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«Относящиеся к настоящему действия и 
взгляды видятся прежде всего как вари-
ации на темы неизменного прошлого, 
исполненного бесконечного богатства и 
славы; лишь запоздало спохватываясь, 
эти действия и взгляды толкуют... как 
инструментарий построения будущего».

(Э. Сепир)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая грамматика русского языка как учебная дисци-
плина ставит целью формирование у студентов диахронического 
(историко-лингвистического) представления о становлении и раз-
витии русского языка.

Создание историко-лингвистической базы будущих филологов 
невозможно без решения таких вопросов, как понимание общих за-
кономерностей развития русского языка, умение видеть языковой 
факт в широком контексте, соотнести явления русского языка с яв-
лениями других славянских и индоевропейских языков, осознание 
взаимосвязи истории языка с историей народа. В связи с этим в кур-
се историче ской грамматики русского языка обращается особое 
внимание на те процессы, ко торые происходили в дописьменный 
период и нашли отражение в исходной системе древнерусского язы-
ка (период появления первых письменных древнерусских памятни-
ков, конец X — начало XI вв.), в последующих периодах развития 
русского языка и в современном русском языке.

Знание древнейших фонетических, морфологических, синтакси-
ческих процессов поможет установить родственные, утраченные в 
современном русском языке связи между единицами и понять при-
чины разрыва этих семантических связей. Изучение истории зву ков 
и грамматических форм дает подлинно научную основу для проник-
новения в глубинные процессы языкового осмысления мира, при-
сущего носителям русского языка в ту или иную историческую эпо-
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ху, ибо, как считает Ф.П. Филин, «чем больше знаний по истории 
русского языка, тем самостоятельнее лингвистическое мышление», 
тем лучше осмысливается строй современного русского языка.

При изложении курса исторической грамматики русского языка 
мы опирались на исторический, диахронно-синхронический, систем-
ный, текстоцентрический подходы к описанию языкового материала.

Исторический	подход. При выявлении причин языковой эволю-
ции мы придерживаемся точки зрения т.П. ломтева, который объ-
ясняет ее как процесс приведения наличных языковых средств в со-
ответствие с потребностями общения. такой подход предполагает 
рассмотрение языковых единиц в развитии: от их истоков — пра-
форм в общеславянском языке — до исходной системы древнерус-
ского языка, их изменения в древнерусском, далее в русском языке, 
а также рассмотрение фактов современного русского языка в ретро-
спективе — от современного состояния к истокам.

Подобное представление языковой эволюции, «понятой как не-
избежность и закономерность, точно и объективно описанное, дает 
в руки лингвистов самое важное на сегодняшний день средство: 
прогнозировать будущее, понять то, что будет с языком завтра. а 
это и есть основная задача всякой научной теории» (Колесов 1999, 
с. 344). С этой целью в пособии предложены задания на историче-
ское комментирование, историко-этимологический, этнокультуро-
ведческий анализ фактов современного русского языка.

Упражнения с элементами исторического комментирования по-
буждают студентов размышлять над языковыми явлениями в диа-
хронической перспективе, осмысливать закономерности развития 
языковой системы и способствуют формированию взгляда на язык 
как на системно организованное, развивающееся общественное яв-
ление. Значительное число фактов современного русского литера-
турного языка не может быть понято без историко-лингвистических 
экскурсов. И это относится не только к исключениям из правил 
(разноскло няемые существительные, варианты окончаний суще-
ствительных, неправильные глаго лы, отклонения от морфологиче-
ского принципа написания и др.), но и к системным синхронным 
явлениям современного русского языка (ор фоэпические нормы, 
морфонологические процессы и т.п.).

Важное место в пособии занимают упражнения на определение 
внутренней формы слова. Обращение к внутренней форме слова 
особенно значимо, поскольку она представляет собой «историче-
скую память языка, доступную творящим, след вчерашнего видения 
предмета, которое оттеняет его сегодняшнее понимание»1 и в ней 
отражается национально-специфический взгляд народа на тот или 
иной предмет.

В культурно-исторической мотивации семантики современных 
языковых единиц выделяется аспект, связанный с их семантической 
эволюцией как результатом действия «культурной памяти»2. Слово 
«запоминает» признаки, связанные с его исконным предназначением 
и относящиеся к ценностям языкового социума. Эти ценности харак-
теризуют особенности мышления и мировосприятия носителей язы-
ка. Истоки культурно-исторической мотивации семантики слов и 
фразеологизмов не понятны без обращения к их этимологии, к исто-
рии культурных, мифологических представлений носителей языка.

немаловажным является рассмотрение языковых явлений не 
только во временной перспективе — в пределах древнерусского, рус-
ского языка, но и в сопоставлении с другими языками. Это позволит 
увидеть специфические черты русского языка в сравнении с другими 
славянскими языками, объяснить языковое явление, претерпевшее 
неодинаковую судьбу в разных языках (напр., фонетические процес-
сы в разных славянских языках, которые произошли в результате 
действия законов открытого слога, слогового сингармонизма, карди-
нально изменивших фонетическую систему русского языка).

Сравнение со старославянским языком позволит увидеть на кон-
кретных языковых фактах его влияние на язык Древней Руси, в ко-
торой параллельно функционировали церковнославянский (книжно-
славянский) и восточнославянский (народно-литературный) типы, 
позже ставшие основой для формирования русского литературного 
языка.

Обращение к прошлому, спроецированному на настоящее, важно 
для понимания и интерпретации историко-культурных знаний, стоя-

1 Мечковская н.Б. Социальная лингвистика. М., 2000. — С. 57.
2 Яковлева Е.С. К описанию русской языковой картины мира // Синтаксис: из-

учение и преподавание. М., 1997. С. 43.
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щих за языковыми единицами. такой подход к исследованию языко-
вых единиц, историко-культурной памяти языка мы определяем как 
перфектный3. Этот подход позволяет выявить заключенную в еди-
нице языковую и культурную информацию, складывающуюся на 
протяжении истории развития языка и актуальную для настоящего.

Особенность перфектного подхода заключается в том, что ис-
следовательская мысль движется и от настоящего к прошлому, и от 
прошлого к настоящему, поскольку ее интересуют факты прошлого, 
предопределившие судьбу той или иной языковой единицы. При по-
мощи перфектного подхода выявляются постепенные изменения в 
семантике единиц, восстанавливается их внутренняя форма, пред-
шествующая семантическая эволюция. Все это в совокупности объ-
ясняет особенности их сегодняшнего функционирования, связанные 
с ними представления, ассоциации.

Известно, что историческая грамматика русского языка — это 
наука о развитии фонетической, морфологической и синтаксиче-
ской систем русского языка. В отличие от истории русского литера-
турного языка историческая грамматика изучает не литературно-
языковые традиции и смену норм в хронологической последова-
тельности, а развитие фонетической и грамматической системы 
русского языка. В связи с этим ведущим в пособии является систем-
ный подход.

традиционно в этом курсе отдельно не изучаются лексика и сло-
вообразование, однако истори ческие процессы, обусловившие лек-
сические и деривационные измене ния и связанные с ними семанти-
ческие трансформации, находят отражение при изучении всех раз-
делов курса.

Задания на объяснение изменений в лексической системе рус-
ского языка сопровождают упражнения по фонетике, морфологии, 
синтаксису. Они посвящены сравнению лексического значения слов 
в древнерусском и современном русском языке, описанию семанти-
ческой эволюции слов, определению внутренней формы слова, уста-

3 Перфект — форма прошедшего времени, которая обозначала «состояние, 
наблюдающееся в момент речи и являющееся результатом совершенного в про-
шлом действия» (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 326; Иванов 1990, с. 326—327, см. 
также: Сабитова 2007, с. 189—194).

 

новлению причин утраты слова или значения, появления нового 
слова, разрыва семантических связей между родственными словами 
и др. В пособии даются упражнения (под знаком ), нацеленные на 
выяснение утраченных семантических связей современных слов. 
Помощь в выполнении этих заданий окажет гнездовой этимологиче-
ский словарь (в конце пособия).

Изучение русского языка как носителя культурной и историче-
ской информации предопределило включение в пособие упражне-
ний и заданий, позволяющих обнаружить в единицах русского язы-
ка черты особого, национально специфического видения мира, рус-
ской ментальности. Специальная словарная работа имеет целью 
выявление национально-культурного компонента значения слов и 
фразеологизмов.

Кроме того, словарная работа способствует решению важнейшей 
задачи курса исторической грамматики, заключающейся в формиро-
вании умения работать с памятниками древнерусской письменности, 
квалифицированно анализировать тексты и достоверно интерпрети-
ровать их содержание. только текст со всеми его составляющими 
передает в полном объеме особенности национального видения 
мира, особенности языковой концептуализации действительности. 
Понятно, что именно текстоцентрический подход обеспечивает 
единство и цельность всего изучаемого курса.

Текстоцентрический	подход в пособии реализуется в следую-
щем. В конце каждого раздела предлагаются обобщающие задания 
по анализу древнего текста, которые позволят применить получен-
ные знания при характеристике функционирования языковых еди-
ниц в естественной среде — в тексте. При этом необходимы знания 
о текстовой организации древнерусских памятников, умения «пере-
водить» текст с древнерусского языка на современный русский. К 
тому же в упражнения, предполагающие фонетическую, грамматиче-
скую характеристику слов, включены предложения, извлеченные из 
разножанровых памятников древнерусской и старорусской письмен-
ности (см. список источников).

Система упражнений и заданий пособия предусматривает раз-
личные виды работы: анализ форм слов, частей речи, синтаксиче-
ских конструкций и контекстов их употребления в древнерусских 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



14 15

памятниках, выявление языковых реликтов в текстах современной 
художественной литературы и их функций в современном русском 
языке, работа с терминами (под знаком ), заполнение таблиц и др. 
С целью развития у студентов умения сопоставлять различные точ-
ки зрения по рассматриваемому вопросу, выбирать наиболее после-
довательную и анализировать языковые явления с этой позиции пред-
лагаются задания проблемного характера (под знаком ).

С опорой на названные методико-методологические принципы 
можно достичь основной цели курса исторической грамматики рус-
ского языка, а главное, использовать этот курс как важнейшее сред-
ство воспитания через предмет, ибо «лингвистическая теория по-
знается через конкретные факты, поданные в их становлении и раз-
витии, т.е. законченным образом, в полном цикле преобразований; 
методологические основы современной науки в полной мере выяв-
ляются только посредством исторической интерпретации объекта» 
(Колесов 1999, с. 346).

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

§	1.	Историческая	грамматика	русского	языка

1.  Прочитайте определения исторической грамматики русского 
языка. назовите ее предмет, задачи.
1.  Историческая грамматика русского языка — наука, «изучаю-

щая формирование и развитие всех уровней языковой систе-
мы и ее отдельных составляющих (в традиционном опреде-
лении — звуков и форм)» (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 8).

2.  Историческая грамматика русского языка — наука о разви-
тии русского языка, о развитии его фонетической, морфоло-
гической и синтаксической систем по их внутренним зако-
нам; наука, которая объясняет, как на протяжении длитель-
ного периода изменялись звуки, формы и синтаксические 
конструкции русского языка (Иванов 1990, с. 7).

2.  Прокомментируйте высказывание. Обоснуйте, почему название 
«историческая грамматика» является условным.

«Историческая грамматика» — это условное название науч-
ной и учебной дисциплины, содержание которой составляет ха-
рактеристика всех уровней языковой системы в разные истори-
ческие эпохи (Галинская 1997, с. 4).

3.  Прочитайте. Каковы задачи исторической грамматики? Каковы 
задачи истории русского литературного языка? Докажите, что 
историческая грамматика русского языка — часть истории рус-
ского литературного языка.
 1. История русского литературного языка прослеживает «пути 

становления, развития и преобразования системы книжно-
литературных норм, использовавшихся в разные периоды 
истории народа в письменном творчестве»; «начинает ис-
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следование с древнейших письменных памятников и про-
слеживает литературно-языковые традиции и смену норм в 
хронологической последовательности» (Горшкова, Хабур-
гаев 1997, с. 9—10).

 2.  Историческая грамматика русского языка стремится «ре-
конструировать непосредственно не зафиксированные си-
стемные отношения прошлых эпох, в том числе предше-
ствующих появлению старейших письменных памятни-
ков», она «принципиально ретроспективна, т.е. следует от 
данных фактов к прошлому, исчезнувшему состоянию» 
(Горшкова, Хабургаев 1997, с. 10).

 3.  Историческая грамматика «стремится к исследованию жи-
вого диалектного языка в его поступательном развитии» 
(Галинская 1997, с. 5).

4.  Историческая грамматика русского языка связана с историче-
скими дисциплинами. Проследите и докажите эту связь.
1.		 Наука	о	старославянском	языке

Старославянский	язык — язык древнейших славянских 
переводов греческих богослужебных книг, которые были вы-
полнены в середине IX в. (Хабургаев 1986, с. 5).

Изучение старославянского языка помогает восстановить 
особенности более ранних периодов развития славянских 
языков (Хабургаев 1986, с. 9).

неотъемлемой и значительной частью науки о старосла-
вянском языке является реконструкция праславянского язы-
ка, восстановление славянских языков на раннем этапе 
(Горшкова, Хабургаев 1997, с. 12).

«Предмет собственно исторической грамматики русско-
го языка начинается там, где кончается изложение судеб 
праславянского языка в курсе старославянского языка» (Га-
линская 1997, с. 5).

2.		 Русская	диалектология
Диалекты русского языка зачастую сохраняют в своей 

структуре те звуки, формы и конструкции, которые уже утра-
чены литературным языком, кроме того, ряд процессов в го-

ворах получает такое развитие, которого не было в литера-
турном языке, где изменение отдельных явлений зачастую 
задерживается или идет иными путями, чем в диалектах (Ива-
нов 1990, с. 9).

3.	 Историческая грамматика русского языка связана с дисци-
плинами исторического цикла: археологией, этнографией, 
антропологией, историей.

Археология — наука, изучающая быт и культуру древ-
них народов по сохранившимся вещественным памятникам.

Этнография — наука, изучающая этногенез, материаль-
ную и духовную культуру, особенности быта какого-нибудь 
народа.

История — наука, изучающая прошлое общества.

Основные источники исторического изучения 
истории русского языка

 5.  Прочитайте. Обоснуйте, почему письменные памятники явля-
ются важнейшим источником для изучения истории русского 
языка. Приведите примеры. Докажите, что данные современ-
ных русских говоров имеют важное значение при изучении 
истории русского языка.
 1.	 Письменные	памятники: надписи, материалы частной 

переписки (письма на бересте), грамоты, рукописные, пе-
чатные книги.

например, надпись на тьмутараканском камне (1068 г.), 
в которой говорится об измерении князем Глебом шири-
ны Керченского пролива.
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въ лhто ∙s∙фо(s)∙ iнiд∙ ∙s∙ глhбъ кн#зь мhрилъ м°
по ледu ^ тъмuторокан# до кърчева ∙г∙ и ∙д∙ с#же
Князь Глеб мерил море по льду от тьмутороканя до 

Корчева 14000 сажен.
Эта надпись отражает ряд черт, свойственных живому 

древнерусскому языку: написание слова князь без ъ, фор-
ма по ледu, употребление перфекта мhрилъ без связки.

2.		 Современные	говоры	русского	языка.
3.		 Данные	родственных	индоевропейских	языков.

Ср.: др.-рус. м#та, польск. mięta, лат. mentа, греч. 
μίνϑη, англ. mint, итал., исп. menta, нем. Minze.

4.		 Ономастика.
напр., названия местности, городов, сел, рек: Мыти-

щи (от др.-рус. мытъ ‘пошлина’), Ратаево (от др.-рус. 
ратаи ‘пахарь’), Десна (ср. десница ‘правая рука’).

5.  Заимствования из других языков и русские заимствова-
ния в других языках.

Ср.: заимствованное из северных восточнославянских 
диалектов финское слово suntia ‘церковный служитель’, 
ср. рус. судья; заимствованное в русский язык имя франк-
ского короля Karl, имеющее сочетание [ар] между со-
гласными, которое изменилось у восточных славян в ко-
роль; ср. греч. μαρμαρος, др.-рус. мороморъ, рус. мрамор.

6.		 Свидетельства	иностранцев	о	русском	языке: отдель-
ные глоссы (восточнославянские слова в иноязычном 
тексте), описания строя русского языка, хрестоматии 
(напр., грамматика Г.В. лудольфа, изданная на латин-
ском языке в 1696 г. в Оксфорде, переизданная в 1937 г. 
в русском переводе Б.а. лариным).

Методы исторического изучения русского языка
6.  Прочитайте. Объясните сущность каждого метода в применении 

к изучению истории русского языка.

1.		 Сравнительно-исторический	метод.
Цель метода — восстановление праформ (звуков и форм), 

являющихся источником закономерно соотносящихся друг с 
другом звуков и форм современных родственных языков. Ос-
новная единица применения этого метода — морфема. Метод 
имеет ретроспективный характер: от реально существующих 
современных данных — к состоянию далекого прошлого.

Русский Английский Немецкий Литовский Древнеиндийский

сын
сестра

ночь
три

son
sister
night
three

Sohn
Schwester

Nacht
drei

sūnus
sesuo
naktis
trys

sūnus
svasar
naktis
trayas

2.  Метод	внутренней	реконструкции	— частный случай при-
менения сравнительно-исторического метода. Он опирается 
на сравнительное изучение фактов одного языка. напр.: 
пам-я-ть — вспом-ин-ать — пом-(ь)н-ить.

3.		 Метод	внешней	реконструкции	опирается на сопоставитель-
ное изучение фактов родственных языков, в нашем случае — 
индоевропейской семьи. напр.: др.-рус. золото, рус. золото, 
болг. злато, словен. zlatô, польск. złoto, лит. žeĺtas (‘золотисто-
желтый’), англ. gold, нем. Geld.

4.		 Метод	синхронного	среза	в	диахронии предполагает вос-
становление прошлого состояния языка не как суммы изо-
лированных элементов, а как языковой системы.

«Включение» синхронии в диахронию позволяет для каж-
дой исторической эпохи функционирования языка разграни-
чивать факты актуальные, продуктивные и явления непродук-
тивные, позволяет выделить те звенья системы, изменение 
которых вызывает перестройку всей системы (или ее отдель-
ного уровня), и явления, которые в своем изменении замкну-
ты, не затрагивают других звеньев системы (Горшкова, Ха-
бургаев 1997, с. 25—26).

5.  Метод	исторической	интер	претации	изоглосс реконстру-
ирует историко-языковое развитие на всей территории рас-
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пространения языка вне зависимости от того, с какого време-
ни и письменными памятниками каких типов представлена 
та или иная территория.

6.  Сопоставительно-типологический	метод основан на уста-
новлении сходства и различия системных отношений одного 
уровня в разных языках, т.е. на типологии системных отно-
шений — независимо от материального сходства элементов 
системы (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 25).

  Историческая справка.
Граф а.И. Мусин-Пушкин нашел «Слово о полку Игореве» в 

составе рукописного сборника XV в. в книгохранилище Спасо-
Ярославского монастыря. текст «Слова» был написан в единую 
строку без разбивки на слова. В 1800 г. по приказу императрицы 
Екатерины II с этого текста была сделана копия, которая сохра-
нилась в ларце императрицы и является истинно достоверной с 
утраченного оригинала, сгоревшего в московском пожаре 1812 г.

а.И. Мусин-Пушкин впервые издал «Слово о полку Игореве» в 
1800 г., под заглавием «Ироическая песнь о походе на половцев 
удельнаго князя новагорода-Северскаго Игоря Святославича, пи-
санная старинным русским языком в исходе ХII столетия с прило-
жением на употребляемое ныне наречие». В предисловии он писал: 
«Подлинная рукопись, по своему почерку весьма древняя, принад-
лежит издателю сего, который чрез старания свои и просьбы к зна-
ющим достаточно Российский язык доводил чрез несколько лет 
приложенный перевод до желанной ясности, и ныне по убеждению 
приятелей решился издать оной на Свет» (см.: лихачев 1957).

 7.  Используя сравнительно-исторический метод, найдите древней-
ший вид корня в приведенных словах из родственных индоев-
ропейских языков.
1.  Рус. горох, польск. groch, словац. hrach, болг. грах, латыш. 

gārsa, лит. garšvà.
2.  Рус. олень, польск. jelen’, словац. jeleň, болг. елен, латыш. 

aĺnis ‘лось’, лит. élnis, лат. alces, греч. έλαφοσ, нем. Elch ‘лось’.

 8.  Используя сравнительно-исторический метод, найдите древней-
ший вид корня в приведенных родственных словах. См. Гнез-
довой этимологический словарь.

  1.  Конец — искони — кон — начало — начинать — начнут.
  2.  Власть — волость — владение — Владимир — Володя.

  Справка.
		«Исследователи переводят «кон» так: «предел, начало, конец». 

Древние люди вкладывали сюда понятие изначальности, веч-
ности, замкнутого круга, порядка, границы-межи. В самом деле: 
«исКОнный» — первоначальный, древнейший; «испоКОн 
веку»...» (Семенова 2000, с. 205).

		Святитель николай Сербский писал: «Слово говорит о Себе: 
«Я есть альфа и омега, начало и конец»4.

Периодизация истории русского языка
9.  Прочитайте. Проследите, как в периодизации истории русского 

языка отражается история восточных славян.
	 	 Периодизация	истории	русского	языка.
		vi—ix	вв.	— восточнославянский	период.	Расселение 

славян по обширной территории, ослабление связей между 
ними, экономическое и политическое обособление славян-
ских племен привели к обособлению и в языке, к усилению 
местных языковых особенностей и в итоге к образованию 
трех групп славянских языков — южной, западной и восточ-
ной. При этом ни один из языков не развивался изолирован-
но, вне контактов с другими языками. Постоянные контакты 
с соседними, родственными и неродственными, языками не 
могли не повлиять на изменение словарного состава языка, 

4 Альфа — название первой буквы греческого алфавита; омега — название по-
следней буквы греческого алфавита; альфа и омега — самое главное в чем-нибудь, 
основа, суть; от альфы до омеги — от начала до конца (Ожегов, Шведова 2003, 
с. 23, 452).
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на появление в нем новых звуковых и грамматических осо-
бенностей.

		ix—xiv	вв.	—	древнерусский	(древнейший,	старший)	
период.	Восточнославянские племена, отделившись от за-
падных и южных славян, в IX—X вв. образовали единое древ-
нерусское государство со столицей в Киеве — Киевскую Русь. 
Киевская Русь создала самобытную культуру и способство-
вала превращению восточнославянских племен в единый на-
род — древнерусскую (восточнославянскую) народность со 
своим, древнерусским, языком. Принятие в 988 г. христиан-
ства на Руси повлекло за собой необходимость письменности. 
С развитием и укреплением Киевского государства письмен-
ность, необходимая для государственной переписки, торгов-
ли и культуры, развивается и совершенствуется. на древне-
русском языке написаны выдающиеся письменные памятни-
ки: «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», 
«Русская правда» и др.

		xiv—xvii	вв.	—	старорусский	(среднерусский,	велико-
русский)	период.	В этот период образовалась великорусская 
народность и великорусский язык, выделились украинская 
(XIII—XIV вв.) и белорусская (XV—XVI вв.) народности и 
их языки.

		Середина	xvii—xviii	вв.	—	начальный	период	форми-
рования	русского	национального	языка.	В этот период в 
пределах Московского государства складывается русская на-
ция, формируется русский литературный язык. Русский ли-
тературный язык достигает значительной силы и вырази-
тельности, он вбирает в себя лучшее из народной речи.

		xix—xx	вв.	—	период	развития	национального	русского	
языка.

10.  Прочитайте, расскажите об этапах развития русского языка.
  В русском языке обнаруживаются признаки, являющиеся 

общими для всех славян (общеславянские); признаки, сбли-
жающие его только с другими восточнославянскими языка-

ми (восточнославянские); а также черты, отличающие его 
от всех остальных славянских языков, в том числе от укра-
инского и белорусского (русские). Все эти элементы в рус-
ском языке являются свидетельствами различных историче-
ских эпох.

1.  Индоевропейская общность (III тыс. до н.э.).
2.  Общеславянский язык (V—VI вв. н.э.).
3.  Древнерусский (восточнославянский) язык (IX—XIV вв.).
4.  Собственно русский язык (с XIV в.).
5.  национальный русский литературный язык (с XVII—XVIII вв.).
6.  Современный русский литературный язык (с XIX в.).

 11.  Определите, что обозначают термины.
Праиндоевропейский язык-основа, праславянский язык, 

церковнославянский язык, восточнославянский язык, древне-
русский язык, старорусский язык, русский национальный 
язык, русский литературный язык.

Прароманский 
язык

Южнославянский 
язык

Белорусский 
язык

Праславянский 
язык

Восточнославянский 
язык

Русский язык

Прагерманский
язык

Западнославянский 
язык

Украинский 
язык

Индоевропейский 
язык
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12.  Прочитайте, озаглавьте текст. Составьте план текста.
О русском языке как о языке народа писалось много. Это один 

из совершеннейших языков мира, язык, развившийся в течение 
более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литерату-
ру и поэзию. тургенев говорил о русском языке: «нельзя не ве-
рить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

Русский язык с самого начала оказался в счастливом поло-
жении — с момента своего существования вместе в недрах еди-
ного восточнославянского языка Древней Руси.

Древнерусская народность, из которой выделились в даль-
нейшем русские, украинцы и белорусы, населяла огромные 
пространства с различными природными условиями, различ-
ным хозяйством, различным культурным наследием и различ-
ными степенями социальной продвинутости. а так как общение 
даже в эти древние века было очень интенсивным, то уже в силу 
этого разнообразия жизненных условий язык был богат, лекси-
кой в первую очередь. (Д.С. Лихачев)
 1.  Почему русский, украинский и белорусский языки обна-

руживают много сходств?
  2.  Какие условия жизни древних восточнославянских пле-

мен предопределили своеобразие их языков?
3.  Как вы думаете, прав ли Д.С. лихачев, считая, что русский 

язык «с самого начала оказался в счастливом положении»?

13.  Прочитайте, ответьте на вопросы.
1.  В истории русского языка выделяется две основные эпохи: 

дописьменная и историческая.
Дописьменная	(доисторическая)	эпоха — это много-

вековой период истории русского языка, который восста-
навливается на основе сравнительно-исторического изуче-
ния славянских и других индоевропейских языков, а не на 
основе данных памятников письменности, которых от этой 
эпохи не сохранилось.

Историческая	эпоха — период истории русского языка, 
когда языковые явления получили отражение в письменных 
памятниках и являются зафиксированными в них фактами.

2.  За исходную	систему в истории русского языка принимает-
ся система древнерусского (восточнославянского) языка 
конца X — начала XI в.

3.  Древнерусский язык — это «язык, на котором говорили в 
прошлом (приблизительно с середины I до середины II ты-
сячелетия) все восточные славяне, т.е. предки современных 
русских, украинцев, белорусов»; «общий язык обособив-
шейся восточной группы славянских племен, обитавших 
вокруг озера Ильмень, в верховьях рек Волги, Оки и запад-
ной Двины и по рекам Днепру, Днестру, Бугу и Южному 
Бугу и затем распространившихся на восток» (Русинов 
1977, с. 7, 10).

       Карта Киевской Руси в IX — середине XI в.
 1.  Какие события в истории славян охватывает дописьмен-

ная эпоха?
2.  Почему вторая эпоха называется исторической (см. тол-

кование слова исторический в словаре С.И. Ожегова)?
3.  С какого времени начинается исторический период в су-

ществовании русского языка?
4.  Какая система принимается за исходную	систему древ-

нерусского языка?
5.  Что такое древнерусский язык? Чем он характеризуется?

14.  Прочитайте. Составьте план текста. В каких случаях лингвисты 
обращаются к абсолютному времени, а в каких — к относитель-
ному? Как вы понимаете лингвистическое время?

Абсолютное	время	(хронология) — непрерывное (неди-
скретное), равномерное время, взятое вне сравнения с какими-
либо другим временем, событиями. Оно используется в случае, 
когда устанавливается более или менее точное время появле-
ния, исчезновения того или иного языкового явления.

Относительное	время (хронология) — дискретное, нерав-
номерное время, устанавливаемое по сравнению с другим вре-
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менем, обстоятельствами. Оно позволяет определить, какое 
явление в языке развилось раньше, какое — позже по отноше-
нию к иным явлениям.

Лингвистическое	время — время, наполненное собствен-
но лингвистическими событиями.

Синхронный	срез — период на оси абсолютного времени, 
в течение которого общественные функции языка остаются не-
изменными.

§	2.	Место	русского	языка	среди 
славянских	языков

15.  Прочитайте. Сравните приведенные в таблице слова из разных 
славянских языков. Укажите, какими звуками они различаются. 
К каким тематическим группам относятся эти слова? Почему в 
этих тематических группах слов обнаруживается сходство сла-
вянских языков?
 Русский язык принадлежит к славянским языкам. Совре-

менные славянские языки обнаруживают генетическую бли-
зость, доказывающую общность их происхождения.

Современные славянские языки делятся на три группы:
1)  южнославянская (болгарский, македонский, сербский, хор-

ватский, словенский, старославянский (мертвый) языки);
2)  западнославянская (польский, чешский, словацкий, кашуб-

ский, верхнелужицкий, нижнелужицкий языки);
3)  восточнославянская (русский, украинский, белорусский 

языки).

Русский Украинский Белорусский Болгарский Чешский Польский

зима
заяц

просо
дед
сон

зима
заεць
просо

дiд
сон

зима
заяц

проса
дзед
сон

зима
заек

просо
дядо
сън

zima
zajίc
proso
děd
sen

zima
zając
proso
dziad
sen

Русский Украинский Белорусский Болгарский Чешский Польский

село
колотить

село
колотити

село
колоцiць

село
клатя

(‘двигаю, 
трясу’)

selo
klátiti

sioło
kłóćić

Общность славянских языков в фонетике, морфологии и 
лексике очевидна. Общие языковые элементы во всех славян-
ских языках возникли в период общеславянского единства, су-
ществования праславянского языка (начало III тыс. до н.э. — 
середина I тыс. н.э.).

16.  Прочитайте о чертах отличия и сходства восточнославянских, 
западнославянских и южнославянских языков (см. приложе-
ние). Сравните отрывок из стихотворения а.С. Пушкина “Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный” на русском (1), украин-
ском (2) и белорусском (3) языках:
1.  Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  

И назовет меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий   
тунгус, и друг степей калмык.

2.  Про мене вiдголос пройде в Русi великiй,  
I нарече мене всяк сущий в нiй язик,  
I гордий внук слов’ян, i фiнн, i нинi дикий  
тунгус, i друг степiв калмик. (Перевод М. Рыльского)

3.  Пачуюць пра мяне ва ўсёй Русi вялiкай,  
I кожны назаве той моваю, што звык,  
I горды ўнук славян, i фiн, i зараз дзiкi  
тунгус, i друг стэпоў калмык. (Перевод М. лужанина)

		 Контрольные вопросы

1.  Что включается в понятие «историческая грамматика русского языка»?
2.  Что является предметом изучения исторической грамматики русского 

языка?

Окончание таблицы
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 3. Какая система в истории русского языка принимается за исходную?
 4. В каких письменных памятниках наиболее ярко отражаются живые осо-

бенности языка?
 5. Какая из известных надписей является наиболее древней?
 6. Почему заимствованные в русский язык слова могут служить в каче-

стве источника для исторической грамматики?
 7. Какой из источников является основным при выявлении сведений о 

русском языке в древнейший (дописьменный) период его развития?
 8. Какие письменные памятники свидетельствуют о довольно широком 

распространении письменности в Древней Руси?
 9. Какой памятник церковной письменности является самым древним 

(XI в.) в истории русского языка?
10. Какая из старопечатных книг была выпущена первой в Московской ти-

пографии первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Мстислав-
цем (1564 г.)?

11. В каком памятнике письменности называются восточнославянские 
племена и места их расселения?

12. Когда, по предположению исследователей, произошел распад обще-
индоевропейского языка-основы?

13. Когда произошел распад общеславянского языка на три группы: юж-
нославянскую, западнославянскую и восточнославянскую?

14. Когда происходит распад древнерусского языка на три самостоятель-
ных языка?

15. В какой период существовала древнерусская народность и древнерус-
ский язык?

16. В каком веке начинает складываться русский национальный язык?
17. Когда завершается формирование национального русского языка?
18. С чьим именем связано начало изучения истории русского языка?
19. Кто из русских ученых является основоположником исторической грам-

матики русского языка?
20. Кто из ученых лингвистов впервые применил сравнительно-историче-

ский метод в изучении славянских языков?
21. Кто из русских ученых впервые наметил периодизацию в истории рус-

ского языка, показал отношение русского языка к другим славянским 
языкам, опираясь на судьбу сочетаний [tj], [dj]?

22. Кто установил звуковое значение букв #, @, ъ, ь?
23. Кто является автором «Материалов для словаря древнерусского языка»?

§	3.	Графика	древнерусского	языка

17.  Прочитайте отрывок о том, как Константин Философ (Кирилл) 
нашел в Корсуне Евангелие и Псалтырь, написанные «русскими 
письменами» (из «Жития Кирилла»). Расскажите, что известно 
о «русских письменах»5.

Обрhте же тоу еvаггел¿е и jалтирь. роусьскыми писме-
ны писано, и чловhка wбрhтъ глаголюmа тою бесhдою, и 
бесhдова съ нимъ, и силоу рhчи пр¿имъ, своеи бесhдh при-
клада различна писмена, гласнаа и съгласнаа, и къ богоу 
молитвоу творя, вскорh начатъ чести и сказати, и мнози 
ся емоу дивл#ху, бога хвал#mе.

18.  Прочитайте древнерусский алфавит (см. приложение). Сравни-
те древнерусский и современный русский алфавит. Укажите от-
личия между ними.
 1.  Какие звуки обозначались разными буквами? Какова даль-

нейшая судьба этих букв?
2.  Какими буквами обозначались звуки [a], [у]?
3.  Почему буква @ вышла из употребления, а # сохранилась? 

Какой звук она обозначала? Какая современная буква яв-
ляется «потомком» буквы #?

4.  Какие буквы не употребляются сейчас? Как вы думаете, 
почему?

5.  Что такое лигатуры? Диграфы?

19.  Прочитайте стихотворение В. Брюсова. В чем его особенность? 
назовите буквы старого алфавита. Какие буквы отсутствуют в 

5 См. об этом подробнее: Иванова 2004, с. 33—36.
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современном русском алфавите? Какие — в древнерусском? 
Почему?

Июльская	ночь
алый Бархат Вечереет,
Горделиво Дремлют Ели,
Жаждет Зелень, и Iюль
Колыбельной лаской Млеет...
нежно Отзвуки Пропели...
Разостлался Синий тюль.
Улетели Феи — Холить
Царство Чары Шаловливой,
Щебет hдких Эпиграмм...
начинаетЪ снЫ неволитЬ,
МUро льетЬ нетерпеливЫй
Юга Ясный Fимиам. (В. Брюсов)

20.  Проанализируйте употребление букв а, ", #, а также q, ю; е, ~ 
в «Духовном завещании новгородца Климента» (1270 г.). Сде-
лайте вывод о звуковом значении этих букв.

Въ им# wц# и сна и стго дха. Се азъ рабъ бжии∙ 
клим#нтъ (даю) роукописань~ стмоу∙ гергью∙ и игоумену∙ 
варламоу∙ и всеи братьh что въз#лъ ~смь∙ ∙к∙ грвнъ сере-
бра на свои роукы стго гергь" было же бы ми∙ чимъ∙ 
заплатит(и) даю за все за то два села съ wбиль~мь∙ и съ 
лошадьми∙

21.  Прочитайте и затранскрибируйте слова. назовите йотированные 
буквы. Какие функции они выполняли?

Прhзьрhхъ, осоуж#~мы>, съвhщ#ховъс#, съвhсти\, 
радоуюm#.

Осквьрн#~ть свою дш@ шъпътьникъ (Изб.1076).

22.  Укажите способы сокращения слов в приведенных примерах. 
Что такое титло? Для чего он использовался?

Блгое творити; цркве; Исъ; бжии; мсци; #ко; тождьство; 
^ъ себе ^лоуча\ть (Изб.1073).

23.  Прочитайте пары слов. Что обозначал пáерок (s или ´̉)? Что 
обозначал надстрочный знак, похожий на современный апо-
строф ’?

Кsто = къто, чsто = чьто, вsсhхъ = вьсhхъ.
Свин’иi, съ н’ею, л’юта, бол’ши, пристав’ени, пристав-

л’ени, оучител’ю.

24.  Изучите таблицу «Обозначение чисел буквами» (см. приложе-
ние). Расскажите, как обозначались числа в древнерусских пись-
менных памятниках. Укажите, какие числа обозначены данны-
ми буквами.
 Числа от 11 до 20 выражались соединением единиц с бук-

вой i («и десятеричное»): ∙аi∙ — 11, ∙вi∙ — 12 и т.д.
∙д∙, ∙и∙, ∙кв∙, ∙мг∙, ∙рлд∙, ∙вхма∙, ∙дi∙.

25.  Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
Правда роусьска"∙ ажь оубь~ть можь моужа∙ то мьсти-

ти братоу брата∙ любо wцю любо сноу∙ любо браточадоу∙ 
любо братню снви∙ wже ли не боудеть кто ~го мьст#∙ то 
положити за головоу∙ ∙п∙ грвнъ∙ аче боудеть кн#жь моужь∙ 
или тивоуна кн#ж#∙ аче ли боудеть роусинъ любо гридь∙ 
любо коупець∙ любо тивоунъ бо"рескъ∙ любо мечникъ∙ любо 
изгои∙ любо словенинъ∙ то ∙м∙ грвнъ положити за нь∙ (Рус-
ская правда).
 1.  Какие звуки обозначали буквы ь, ъ, #, q, w?

2.  Почему существовали две разновидности букв а и ", е и ~?
3.  Как называется знак, стоящий над словами wцю, сноу, 

снви, грвнъ? Прочитайте эти слова.
4.  Определите числовое значение букв ∙п∙, ∙м∙?
5.  Что обозначало в древнерусском языке слово правьда? 

Сохранились ли все значения этого слова в современном 
русском языке? В каком значении употреблено это слово 
в данном тексте?
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6.  Прочитайте: «Древнерусское тиунъ / тивунъ — и ‘слуга’, 
и ‘дворецкий’, и ‘домоправитель’, и ‘наместник’, и ‘опе-
кун’, потому что не было тиунов вообще, а был только 
какой-либо конкретный, этот тиун, с известной степенью 
доверия к нему со стороны его хозяина; он был и слуга и 
владыка одновременно, как и полагалось в средневеко-
вой иерархии» (Колесов 2000, с. 298). Что обозначает сло-
во тивоунъ в данном тексте?

  Историческая справка.
«Ярославу принадлежит начало сборника древних законов 

под названием “Русской правды”. Главным предметом Яросла-
вовых законоположений были случаи обид и вреда, наносимых 
одними лицами другим. Вообще, как за убийство, так и за увечье 
и побои предоставлялась месть, за убийство могли законно мстить 
брат за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. 
Если же мести не было, тогда платилась князю «вира», имевшая 
разные размеры, смотря по свойству обиды и по званию обижен-
ного; таким образом, за убийство всякого свободного человека 
платилось 40 гривен, а за княжеского мужа 80» (Костомаров 2006, 
с. 17).

26.  Прочитайте. Сравните написание одинаковых слов в древне-
русской (слева) в старославянской письменности (справа). Ка-
кие буквы имели разное звуковое значение в древнерусской и 
старославянской письменности? В написании каких древнерус-
ских слов отражено фонетическое отличие древнерусского язы-
ка от старославянского?
на с@дъ            на соудъ

прhм@дрости       прhмоудрости

мин@ти            миноути

сh\штюмоу        сhющоумоу

стоhх@             сто"хоу

27.  Прочитайте отрывок из «Повести временных лет». Переведите 
его на современный русский язык.

В лhто 6545. Заложи Ярославъ городъ великый, у него 
же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя 
Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотыхъ воротhхъ 
святыя Богородица благовhщенье, посемь святаго Георгия 
манастырь и святыя Ирины. И при семь нача вhра хре-
стьянска плодитися и раширяти, и черноризьци почаша 
множитися, и манастыреве починаху быти. И бh Ярославъ 
любя церковныя уставы, попы любяше повелику, излиха же 
черноризьцh, и книгамъ прилежа, и почитая е часто в нощи 
и въ дне. И собра писцh многы и прикладаше от грекъ на 
словhнское писмо. И списаша книгы многы, ими же поуча-
щеся вhрнии людье наслажаются ученья божественаго. 
Якоже бо се нhкто землю разореть, другый же насhеть, 
ини же пожинають и ядять пищю бескудну, — тако и сь. 
Отець бо сего Володимеръ землю взора и умягчи, рекше 
крещеньемь просвhтивъ. Сь же насhя книжными словесы 
сердца вhрных людий, а мы пожинаемъ, ученье приемлюще 
книжное.

Велика бо бываеть полза от ученья книжного; книгами 
бо кажеми и учими есмы пути покаянью, мудрость бо 
обрhтаемъ и въздержанье от словесъ книжныхъ. Се бо 
суть рhкы, напаяюще вселеную, се суть исходища мудро-
сти; книгамъ бо есть неищетная глубина: сими бо в печали 
утhшаеми есмы; си суть узда въздержанью. Мудрость бо 
велика есть, якоже и Соломонъ хваляще ю, глаголаше: 
«Азъ, премудрость, вселих свhть и разумъ и смыслъ азъ 
призвах. Страхъ господень... мои съвhти, моя мудрость, 
мое утверженье, моя крhпость. Мною цесареве царству-
ють, а силнии пишють правду. Мною вельможа величаются 
и мучители держать землю. Азъ любящая мя люблю, ищу-
щи мене обрящють благодать». Аще бо поищеши въ кни-
гахъ мудрости прилhжно, то обрящеши велику ползу души 
своей. Иже бо книгы часто чтеть, то бесhдуеть с богомь 
или святыми мужи. Почитая пророческыя бесhды, и еуан-
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гельская ученья и апостолская, и житья святыхъ отець, 
въсприемлеть души велику ползу.

 1.  Какова, по мнению писца, польза от книг? Как автор обо-
сновывает тезис: Книгамъ бо есть неищетная глубина?

2.  Как вы понимаете смысл фразы Якоже бо се нhкто зем-
лю разореть, другый же насhеть, ини же пожинають и 
ядять пищю бескудну? Дайте характеристику князя Ярос-
лава.

3.  Какими буквами обозначались звуки [a], [у], [a], [a]? Какие 
звуки обозначали буквы h, ь, ъ?

4.  Какие буквы не употребляются сейчас? Объясните напи-
сание выделенных слогов и букв в словах книгы многы, 
пищю, пишють, черноризьци, неищетная, раширяти.

  Справка.
		«Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми; он 

собрал знатоков и поручил переводить с греческого на рус-
ский язык разные сочинения духовного содержания и пере-
писывать уже переведенные; таким образом составлялась 
библиотека, которую Ярослав приказал хранить в св. Софии» 
(Костомаров 2006, с. 16).

		«Ярослав заслужил в летописях имя государя Мудрого; не 
приобрел оружием новых земель, но возвратил утраченное 
Россиею в бедствиях междоусобия; не всегда побеждал, но 
всегда оказывал мужество; успокоил Отечество и любил на-
род свой» (Карамзин, ч. 1, гл. 6).

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

§	4.	Структура	слога
в	древнерусском	языке	конца	Х	—	начала	Хi	в.

29.  Изучите таблицу «Строение слога в древнерусском языке», от-
ветьте на вопросы.

Строение	слога	в	древнерусском	языке
н а ч а л о  с л о г а  → → К о н е ц  с л о г а

Согласный
Гласный

Щелевой Смычный	(взрывной	
или	аффриката)

Носовой
сонорный	или в

Плавный
(р, л)

1 2 3 4 5

	1.  По каким признакам различаются согласные в пределах 
слога? Какие согласные являются самыми звучными?

2.  Влияет ли происхождение звука [в] < *u на его звучность? 
Почему в современном русском языке глухие согласные 
перед [в] не озвончаются, ср.: [зб’ит’], [св’ит’]?

3.  Почему гласные звуки являются слоговыми? Согласные — 
неслоговыми? Дайте комментарий строению первого сло-
га следующих слов: чеш. [prst], [vlk], рус. пой [поj], лейка 
[л’еjка], диал. [праўда].

30.  Разделите на слоги слова. Прокомментируйте действие закона 
восходящей звучности (расставьте коэффициенты звучности, 
см. таблицу). Объясните расположение согласных в слоге (если 
их несколько). Сравните с соответствующими словами русско-
го языка. В чем их отличие?
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  Слог в древнерусском языке имел особую структуру, 
унаследованную из общеславянского языка. Звуки в слоге рас-
полагались по принципу	восходящей	звучности: от менее 
звучного (щелевого согласного) до наиболее звучного (гласно-
го или слоговых плавных р, л). Все слоги древнерусского языка 
были открытыми, т.е. строились по закону	открытого	слога.
Образец.  В слове въ-пль два слога, оканчивающихся на глас-

ные [ъ], [ь]. Слог -пль построен по принципу вос-
ходящей звучности: смычный [п] (2) + плавный со-
норный [л] (4) + гласный [ь] (5): 2—4—5. В русском 
слове вопль один закрытый слог, так как в слове 
один гласный [о], ь не обозначает звука, а является 
показателем мягкости [л’].

Плодъ, кънижьникъ, чьто, възгласи, оставльше, людьсциi, 
изъдрече, кл#тва, истина, прhдастъ, брашьно, ослабленъ, 
сьребрьникъ, беззакони~, въспhти, островъ, грhшьница, 
бесцhньно, отъшьлъ, тьрние, пришьстви~.

	1.  Какие группы согласных были возможны в пределах од-
ного слога и почему?

2.  Объясните, почему в некоторых заимствованных грече-
ских словах вставляются буквы ъ, ь в сочетаниях соглас-
ных, напр.: скоръпии ‘скорпион’ (ср. скорпии), Конъстан-
тинъ, варъваръ, пъсалъмъ.

 31.  Дайте лингвистический комментарий синонимическим тер-
минологическим выражениям закон открытого слога и за-
кон восходящей звучности.

 32. Прокомментируйте слова К.В. Горшковой и Г.а. Хабургае-
ва: «Слог является как бы полем реализации признаков со-
гласных и гласных фонем, составляющих этот слог» (Горш-
кова, Хабургаев 1997, с. 47).

33.  Затранскрибируйте слова современного русского языка, разде-
лите их на слоги. Подчеркните слоги, которые не могли суще-
ствовать в древнерусском языке X—XI вв. Объясните, почему.

Учебник, буква, слог, письмо, язык, часть, звук.

  1.  Иванов В.В. — С. 67—68, 100—103.
2.  Горшкова К.В., Хабургаев Г.а. — С. 47, 56—57, 67.
3.  Устинов И.В. — С. 108—110.
4.  Русинов н.Д. — С. 36—37.

§	5.	Праславянские	явления	начала	слова
в	древнерусском	языке

	34.  Изучите таблицу «Употребление гласных в начале слова», 
ответьте на вопросы.

Употребление	гласных	в	начале	слова

Гласные о ọ	(@) а у ę	(#) ĕ	(h) е ь ъ ы и

В	начале	
слова + + + + —

j + ę
—

j + ĕ
—

j + e 
—

j + ь > и
—

в + ъ
— 

в + ы
—

j + и

Ст.-сл. онъ @троба азъ оутро
>ти

(въз#ти) hсти ~зеро имъ въпль выдра
ити

[jит’и]

Др.-рус. онъ оутроба "зъ оутро "ти
~да 
~сть

озеро имъ вопль выдра идти

 Употребление в начале слова [jа] ("зъ, "года), [о] 
(осень, одинъ) является особенностью древнерусского язы-
ка, отличающей его от южнославянских языков (ср. болг. аз, 
агне ‘ягненок’; есен, един, ср. чеш. ja, jahoda, jesen, jeden).
	1.  Какие гласные употребляются в начале слова в древ-

нерусском языке, какие — в старославянском языке? 
В чем различия? Какие древнерусские гласные не 
могли употребляться в начале слова?

2.  В случае невозможности употребления в начальном 
положении гласного как происходило устранение это-
го гласного?

35.  Объясните звуковые соответствия в начале слов.
Образец.  Выдра, ср. лит. údra, латыш. ûdris, др.-инд. udraś ‘во-

дяное животное’.
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Гласный [ы] (из *ū, см. соответствия в литовском, латыш-
ском, древнеиндийском языках) в древнерусском языке был не-
возможен в начале слова, и поэтому перед ним стал произно-
ситься протетический [в].

Оужинъ, ср. ст.-сл. южинъ, болг. южина;
оузда, ср. ст.-сл. юзда, болг. юзда;
оуноша, оунъ ‘юный’, ср. ст.-сл. юноша, юнъ;
"дро (ср. вънhдра, нhдра), ср. ст.-сл. >дро, н.-луж. jĕdro, 

греч. αδροσ ‘сильный, крепкий’;
"блоко, ср. ст.-сл. аблъко, нем. Apfel ‘яблоко’;
въпити, ср. чеш. upĕti, лит. ùpas ‘эхо’;
выпь, ср. латыш. ũpis ‘филин’, др.-в.-нем. ûfo, ûvo ‘ночная 

сова’;
вым#, ср. др.-инд. údhnas, др.-в.-нем. ûtar ‘вымя’;
олень, ср. ст.-сл. ~лень, лит. élnias, греч. ελλόσ ‘молодой 

олень’;
Ольга, др.-сканд. Helga;
ольха, ср. ст.-сл. ~льха, латыш. èlksnis, лат. alnus, др.-в.-нем. 

elira;
осетръ, ср. ст.-сл. ~сетръ, др.-прус. esketres;
оже (‘если, потому что’), ср. ст.-сл. ~же, др.-чеш. ež ‘что’.

36.  Определите, древнерусскими или старославянскими являются 
слова, извлеченные из памятников письменности.

Оужинъ, аки волкъ на агн", вотчинники, къ угу, Оуль"на.

37.  Докажите, что корни в приведенных словах генетически связаны.
1. Ядро, недра. 2. Яд, еда, есть, яства, обед. 3. Ольха, ель. 

4. Осень, Есенин.

§	6.	Система	гласных	древнерусского	языка	x—xi	вв.

38.  Изучите таблицу «Система гласных фонем древнерусского язы-
ка», ответьте на вопросы.

1.  По каким признакам классифицировались гласные древне-
русского языка? назовите гласные переднего и непереднего 
ряда.

2.  назовите гласные полного и неполного образования. В чем 
их различия?

3.  Выпишите все пары гласных фонем, различающиеся одним, 
двумя, тремя, четырьмя дифференциальными признаками.

4.  Сравните древнерусские гласные с гласными современного 
русского языка. Укажите различия в составе гласных фонем, 
признаках отдельных гласных. Какие древнерусские глас-
ные утратились?

Система	гласных	фонем	древнерусского	языка

Подъем
Ряд 

Передний непередний

Верхний
и

Ы У
ě (h)

Средний е, ь о, ъ

нижний ä а

нелабиализованные лабиализованные

39.  Дайте транскрипцию приведенных слов. Как произносился [ě] 
(h) в древнерусском и старославянском языках? Дайте его фо-
нетическую характеристику.

 Образец.  Лhсъ, др.-рус. [лěсъ], ст.-сл. [лäсъ].
Лhсъ, мhсяць, сhяти, дhдъ, рhка, hхати, мънh, рhца.

40.  Прочитайте пары слов. Определите их лексическое и граммати-
ческое значения. Какую функцию выполняет [ě] (h) в этих па-
рах слов? Докажите, что в древнерусском языке <ě> (h) явля-
лась фонемой.
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Лечу (от летhти) — лhчу (от лhчити), сhлъ (от сhсти) — 
селъ (р.п., мн.ч. от село), столh (м.п., ед.ч., м.р.) — столе (зв.п., 
ед.ч., м.р.).

 41.  «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера 
дает такую этимологию слов нет, нету, несть:

нет < нhтъ < не е тъ < не есть тъ;
нету < нhту < не е ту (‘тут’) < не есть ту;
несть < нhсть < не + есть.
Дайте лингвистический комментарий происхождению h 

в этих словах.

42.  Прочитайте текст, переведите. Дайте фонетическую характери-
стику звука [ě] (h) в словах текста? Как в древнерусском языке 
произносился звук [ě] (h)?

Злато съкрушается огнемъ, а человhкъ напастьми; 
пшеница бо много мучима чистъ хлhбъ являеть, а в печали 
обрhтаеть человhкъ умъ свръшенъ. Молеве, княжи, ризы 
hдять, а печаль человhка. (Моление Даниила Заточника)
 Как	вы	понимаете	смысл	этих	предложений?	Как	вы	

думаете,	почему	Даниил	Заточник	использовал	в	своем	про-
изведении	цитаты?	Можно	ли	их	отнести	к	сентенциям?	
Почему?

  Справка.
«Моление Даниила Заточника» — памятник древнерусской 

литературы XIII в. Он написан в форме послания к переяславско-
суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу. Произведение 
построено на искусной контаминации послания-просьбы, поуче-
ния, обличительного слова и панегирика. Для его стиля харак-
терны сочетание цитат из библейских книг, летописей и других 
литературных сочинений с образами живой речи, элементы са-
тиры, направленной против бояр и духовенства (Кусков 1989, 
с. 120—125).

43.  Прочитайте. Как произносился звук [ä] (#) в древнерусском 
языке? Дайте акустико-артикуляционную характеристику глас-
ного [ä] (#). Какой звук произносится на месте древнерусского 
звука [ä] (#) в современном русском языке?

Им#, м#ти, нач#ти, >ти, св#тъ, зв#кати, ж#тва.

44.  Сравните приведенные слова древнерусского языка с соответ-
ствующими словами других индоевропейских языков. Опреде-
лите, какие гласные в приведенных словах произносились на 
месте древнерусского звука [ä] (#).

Ч#до, ст.-сл. ч#до, нем. Kind, др.-инд. kaninas, галльск. 
cintos;

кън#зь, ст.-сл. кън#зь, др.-в.-нем. kuning, нем. König;
п#ть, ст.-сл. п#ть, др.-инд. paŋktís, лит. penkì, греч. πέντε;
дес#ть, ст.-сл. дес#ть, лат. decem, лит. dẽšimt.

 Как определить, к какому звуку восходит [’а] (к [’а] или 
к [ä] < ([ę] (#))?

45.  Подберите к данным словам однокоренные, содержащие соот-
ветствующее корневому гласному сочетание гласного с носо-
вым звуком. Сделайте вывод о происхождении гласного [’а] из 
древнерусского [ä] (< [ę] (#)).

 Образец.  Память — вспоминать, поминки, ментальный.
Обнять, жать (руку), жать (рожь), семя, понять, запятая, на-

чало, поднять.

 46.  Объясните чередования выделенных гласных и сочетаний 
звуков в корнях слов современного русского языка. Восста-
новите индоевропейскую форму корня.

Воспоминание — память, приемник — принять, поми-
нать — памятник, снимок — снять, разжимать — разжать, 
занимательный — занятие, пойму — понятие, объемный — 
обнять, взимать — взятка, препона — препятствовать.
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47.  Древнерусский звук [’а] восходит и к [’а], и к [ä] < ([ę] (#)). По-
чему в древнерусских памятниках звук [’а] обозначался и бук-
вами а, ", и буквами #, >?

Леж#ть, твор"ть; дhвица, боур"; стоящи, сто#щю; 
обрhта", исход#; ближьн"го, всевышн#го; оучиниша, про-
слоуш#.

48.  Определите внутреннюю форму терминов, обозначающих древ-
нерусские редуцированные гласные. на какие признаки реду-
цированных гласных эти термины опираются? Дайте им линг-
вистический комментарий.

Редуцированные, глухие, иррациональные, немые, глухие, 
полуфтонги, неполного образования.

49.  Сравните пары слов. Какими звуками они различаются? По ка-
кому признаку различались звуки [ь] и [е], [ъ] и [о]? на основе 
приведенных пар слов докажите, что гласные [ь] и [ъ] в древне-
русском языке являлись самостоятельными фонемами.

Новъ — ново, къняжь — къняже, то — тъ, сь — се, 
онъ — оно.

50.  Дайте фонетический анализ редуцированных гласных в под-
черкнутых словах.

 Образец.  Чьстьныи.
[ч’ь]  —  [ь] — 1) гласный, неполного образования (редуциро-

ванный), нелабиализованный, чистый, переднего ря-
да, среднего подъема; 2) в сильной позиции (так как 
ударный).

[ны]  —  [ы] — 1) гласный, неполного образования (редуциро-
ванный), нелабиализованный, чистый, среднего ряда, 
верхнего подъема; позиционная разновидность <ъ>; 
2) в сильной позиции, так как находится перед слогом 
со слабым редуцированным.

[й]   —  1) гласный, неполного образования (редуцированный), 
нелабиализованный, чистый, переднего ряда, верхне-
го подъема; позиционная разновидность <ь>; 2) в сла-
бой позиции, так как в конце неодносложного слова.

Никъто же не можеть соли зобати, ни у печали смысли-
ти; въсякъ бо человhкъ хитрить и мудрить о чюжеи бhди, 
а о своеи не можеть смыслити. (Моление Даниила Заточника)

 1.  Как вы понимаете смысл этого предложения?

2.  Объясните значение слова зобати. Подберите к нему род-
ственные слова.

3.  Какое значение имело слово хитрить в древнерусском язы-
ке? Сохранилось ли это значение в современном русском 
языке? назовите общую сему этого слова и современного 
слова хитрить.

51.  Прочитайте. Укажите, какие древнейшие фонетические особен-
ности отражены в вариантных написаниях слов из предложе-
ний из «Моления Даниила Заточника».

1.  Птица бо радуется весни, а младенець матери, ср. ра-
дуетс#.

2.  Ни богатества ми, ни убожества, господи, не даи же ми: 
аще ли буду богатъ — гордость восприиму, аще ли буду 
убогъ — помышляю на татбу, ср. богатьства, убожьства; 
татьбу.

3.  Дубъ крhпокъ множеством корени"; тако и градъ нашь 
твоею дръжавою, ср. крhпъкъ, мъножьством, корень".

 1.  Объясните значение слова татьба. Подберите еще древ-
нерусские слова, образованные по данной словообразова-
тельной модели.

2.  Являются ли однокренными слова богатество, убоже-
ство? Докажите свое мнение (см. Гнездовой этимологи-
ческий словарь).
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52.  Прочитайте текст, переведите. Дайте фонетическую характери-
стику гласных.

Миниатюра лицевого летописного свода, XVI в. «Встреча 
Игоря и Всеволода».

Въ то же врем# Святославичь Игорь вноукъ Wлговъ 
поhха их Новагорода мсца април# во вторникъ поим#и со 
собою брата Всеволода исъ Троубечька и Святослава 
Wлговича сыновц# своего из Рыльска и тако ид#хоуть тихо 
сбираюче дроужиноу свою. (Ипатьевская летопись)

§	7.	Система	согласных 
древнерусского	языка	x—xi	вв.

52.  Прочитайте, ответьте на вопросы.

Система	согласных	фонем	древнерусского	языка

По способу 
образования

По месту образования

Губные Передне- 
язычные Среднеязычные Задне-

язычные

Шумные

Взрывные п — б т — д к — г

Фрикативные в
с — с’
з — з’

ш’ — ж’
х

аффрикаты ц’ — ч’

Слитные ш’ т’ ш’ 
ж’ д’ ж’

Сонорные
носовые м н — н’

Фрика-
тивный j

Плавные р — р’
л — л’

Твердые согласные древнерусского языка включали:
а)  губные согласные [б, п, в, м];
б)  переднеязычные [д, т, з, с, р, л, н];
в)  заднеязычные [г, к, х].

В парные отношения по твердости-мягкости вступало лишь 
пять согласных [з, с, р, л, н] — [з’, с’, р’, л’, н’].

Все мягкие согласные древнерусского языка называются 
исконными	мягкими согласными:
а)  шипящие [ж’], [ш’];
б)  аффрикаты [ц’], [ч’];
в)  слитные [ш’т’ш’], [ж’д’ж’];
г)  среднеязычный [j’];
д)  переднеязычные [з’, с’] (чередующиеся с заднеязычными 

[г, х]: другъ — друзи [друз’и], слухъ — слуси [слус’и];
е)  сонорные [р’, л’, н’] смягчились под влиянием j.

Система согласных древнерусского языка имела следую-
щие особенности:
		Звук [ф] отсутствовал, он встречался в заимствованных словах.
		Были слитные звуки [ш’ т’ ш’], [ж’ д’ ж’]: ищ\ [иш’т’ш’у], 

дождя [дож’д’ж’а].
		Звук [j] обозначался с помощью йотированных букв (~, \, 

>, "), если он стоял после гласных или в начале слова: 
би\, мо", ~моу, >зыкъ.

		Плавные [р], [л] могли быть слогообразующими: търгъ, 
вьрхъ.

 1.  По каким признакам классифицировались согласные древ-
нерусского языка X—XI вв.? назовите глухие, звонкие, 
сонорные согласные.

2.  Почему согласные [ш’ т’ ш’], [ж’ д’ ж’] называются слит-
ными, согласные [м, м’, н, н’] — носовыми, [р, р’, л, л’] — 
плавными?

3.  назовите твердые и мягкие согласные. Какие согласные 
образуют пары по твердости-мягкости? Какие твердые 
согласные не образуют пары по твердости-мягкости? Ка-
кие мягкие согласные не образуют пары?

4.  Каким по образованию был звук [в]? Ср.: восемь (осьмуш-
ка), вотчина (отчим), диал. спраўка.
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5.  Сравните древнерусские согласные с согласными совре-
менного русского языка. Какие различия наблюдаются в 
количестве и составе согласных фонем?

53.  Прочитайте. назовите сначала твердые согласные, имеющие 
пару по твердости / мягкости; затем — мягкие согласные, име-
ющие пару по твердости / мягкости; затем — непарные твер-
дые; наконец — непарные мягкие согласные.

«А Святъславъ мутенъ сонъ съ вечера одhвахуть мя, — 
рече, — чръною паполомою на кровати тисовh». (Слово о пол-
ку Игореве)
 1.  Дайте толкование значений слов паполома, тисовъ. По-

чему они утрачены русским языком?
2.  Какое значение имеет слово мутенъ (сонъ)? Почему сон 

назван «мутным»? Сохранилось ли это значение в совре-
менном русском языке?

  Справка.
В «Слове о полку Игореве» повествуется о вещем сне вели-

кого князя Святослава. Описание вещих снов в древних памят-
никах было не редкостью. «В неясном сне томят Святослава 
смутные предчувствия. Во сне его одевают в погребальные 
одежды, сыплют ему на грудь жемчуг — символ слез. Видит он 
во сне и свой терем златоверхий без князька, что являлось при-
метой несчастья, которое должно постигнуть хозяина дома» (ли-
хачев 1976, с. 62).

54.  Заполните таблицу.

Классификация	древнерусских	согласных	по	твердости-мягкости

Исконно 
твердые 

Исконно 
мягкие 

твердые 
и полумягкие 

твердые, мягкие 
и полумягкие 

г
к
х

? ? ?

55.  Прочитайте, переведите предложение. Затранскрибируйте его. 
Обозначьте твердость, мягкость, полумягкость согласных. Ука-
жите, перед какими гласными они находятся.

Луце же потяту быти, неже полонену быти. (Слово о 
полку Игореве)
 Как вы понимаете смысл этого предложения? Объясните 

значение слова потяту.

  Справка.
Игорь призывает свою дружину выступить в поход словами 

«Луце же потяту быти, неже полонену быти». Он делает это, 
несмотря на то, что солнечное затмение предвещает гибель его 
дружине. не отрицая всей грозности этого предзнаменования, он 
и говорит: «лучше погибнуть с честью, выступив в поход, чем, 
оставаясь дома, быть рано или поздно плененными половцами». 
Общий смысл ободряющей перед походом речи Игоря Святосла-
вича сходно передан в Ипатьевской летописи: «Оже ны будеть 
не бившися возворотитися, то сором ны будеть пуще и смер-
ти; но како ны бог дасть» (Ип. лет.). Воинские речи, подобные 
этой, — неоднократны в летописи, начиная со знаменитой речи 
Святослава: «Уже нам сде пасти, потягнем мужьски, братья и 
дружино!» Ср. другую речь Святослава: «Уже нам некамо ся 
дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле 
Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам. Аще 
ли побегнем, срам имам. Ни имам убежати, но станем креп-
ко...» (лавр. лет.) (лихачев 1976; Гудзь-Марков 1997, с. 157).

 56.  Изучите таблицу «Сочетаемость согласных с гласными в древ-
нерусском языке», ответьте на вопросы.

Сочетаемость	согласных	с	гласными	в	древнерусском	языке

Гласные переднего ряда
Гласные непереднего ряда

[ы] [у] [а] [ъ] [о]

твердый
согласный

+
(→ позиционно полумягкие) +
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Гласные переднего ряда
Гласные непереднего ряда

[ы] [у] [а] [ъ] [о]

Заднеязычный согл. — +

Мягкий согласный + + +

 Противопоставленность согласных по мягкости-твердо-
сти древнерусского языка в значительной степени отличалась 
от современного русского языка. В древнерусском языке, по-
мимо мягких и твердых согласных, выделялись еще полумяг-
кие согласные.

Древнерусский язык унаследовал от праславянского языка 
важную закономерность — слоговой	сингармонизм, который 
обусловливал сочетаемость согласных с гласными в пределах 
слога. твердые согласные сочетались с гласными непереднего 
ряда, мягкие — с гласными переднего ряда.

Кроме того, в древнерусском языке твердые согласные, кро-
ме [г, к, х], могли в отдельных случаях сочетаться с гласными 
переднего ряда. При этом под действием закона слогового син-
гармонизма артикуляция твердых согласных приспособлива-
лась к артикуляции гласных переднего ряда, что вело к превра-
щению их в полумягкие. напр.: кругы [кругы], дьнь [д∙ьн∙ь] — 
полумягкие [д∙], [н∙].

Однако полумягкие согласные в древнерусском языке не 
были самостоятельными фонемами, они выступали позицион-
ными	вариантами твердых согласных.
	1.  В чем суть закона слогового сингармонизма? Как по соче-

таемости отличаются заднеязычные согласные от осталь-
ных твердых?

2.  В каких позициях твердые согласные могут выступать в 
полумягком варианте? Опишите артикуляцию полумяг-
кого согласного (см.: Иванов 1990, с. 82). Почему они на-
зываются полумягкими? Можно ли их определить как 
самостоятельные фонемы? Ответ обоснуйте.

3.  Чем отличается система твердых и мягких согласных древ-
нерусского языка от современной?

57.  Прочитайте. Определите, какими согласными звуками (первы-
ми в слове) различаются приведенные пары слов. Сделайте вы-
вод о сочетаемости твердых и мягких согласных с гласными.
Образец.  Ловъ — лhвъ, [л] — [л’]. Согласный [л] перед глас-

ным [о] — твердый, перед [ě] (h) приобретает по-
зиционную полумягкость.

Ловъ — лhсъ, съхноути — селъ, ръвъ — р#дъ, търгъ — 
тьма, вьрба — въниди, небо — носити, бьрати — боур#, 
зима — зар#, дымъ — дhло.

 1.  Почему в древнерусском языке не могло быть сочетаний 
мю, пю, вю, бю, зю, сю, тю (кроме кънязю, сюда, вьсю)? 
Какими по происхождению являются слова бюро, пюре, 
дюйм, сюита, тюль, изюм? Какой признак дает основа-
ние сделать вывод о происхождении этих слов?

2.  Почему сочетания гя, кя, хя; гю, кю, хю; ге, ке, хе; ги, ки, хи 
являются признаками нерусского происхождения слов? 
Почему они встречаются в словах, употребляемых в рус-
ском языке: гяур, барбекю, герой, кефир, хе, гигант, ки-
парис, хитон и др.?

58.  Объясните, почему данных слов не могло быть в древнерусском 
языке X—XI вв. напишите эти слова по-древнерусски.

Киев, крепкий, на реке, гибель, княгиня, слуги, строгий, хи-
трый.

59.  Прочитайте. В приведенных отрывках из древнерусских памятни-
ков найдите слова с сочетаниями согласных и гласных, не свой-
ственных древнерусскому языку. Почему они здесь употреблены?

1. Нъ хвал#ть ~го ангели (Изб.1076) 2. ^дати боуицh 
стмоу геwргиеви съ данию и съ вирами (Гр.Мст.) 3. Послоу-
шаи ты житья стааго Кирилла философа.

 60.  Укажите признаки слов неславянского происхождения.
Океан, тюльпан, оксюморон, кит, фабрика, дюна, сюита, 

футбол, пюре, бювар, гиря, тюрки, герань.

Окончание таблицы
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ОТРАЖЕНИЕ 
ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
В ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

§	8.	Происхождение	гласных	древнерусского	языка

61.  Прочитайте, ответьте на вопросы.
 1.  Чем различаются два периода в истории праславянского 

языка?
2.  Чем вызвано выделение в раннем периоде истории обще-

славянского языка трех этапов, а в позднем — двух этапов?
3.  Какие закономерности в построении слога характерны для 

позднего периода?

Два	периода	в	истории	развития	праславянского	языка

Ранний	период Поздний	период

III—II тыс. до н.э. — последние века 
до н.э.

Последние века до н.э. — VI—VII вв. н.э.

Праславянский язык еще близок к 
общеиндоевропейскому языку. Это 
период развития общих черт. Фоне-
тические изменения одинаково от-
разились во всех славянских языках.
3	этапа	раннего	периода:
1. Этап после распада индоевропей-

ского языка.
2. Этап балтославянской сообщности.
3. Этап, продолжавшийся после рас-

пада этой сообщности до периода 
утраты закрытых слогов.

наступают существенные преобразова-
ния, связанные с действием закона откры-
того слога и слогового сингармонизма.
2	этапа	позднего	периода:
1. Этап утраты закрытых слогов, этап, 

когда в языке происходили глубокие 
преобразования. В это время намети-
лись некоторые существенные диалект-
ные различия в праславянском языке, 
легшие в основу различных славянских 
языков. Фонетические изменения этого 
этапа по-разному отражаются в славян-
ских языках.

2. Этап распада праславянского языка, 
этап формирования языков славянских 
народностей.

 62.  Изучите таблицу «Особенности системы гласных праславян-
ского языка раннего периода», ответьте на вопросы.

Особенности	системы	гласных	праславянского	языка 
раннего	периода

1. наличие долгих и кратких гласных:
ā ō ē ī ū

ă ǒ ě ĭ ǔ

2. наличие дифтонгов: а, о, е + i, u
āi ōi ēi

āu ōu ēu

3. наличие дифтонгических сочетаний: 
а, о, е, i, u + r, l, m, n

ār āl ām ān

ōr ōl ōm ōn

ēr ēl ēm ēn

īm īn

ūm ūn

 1.  Какие три группы гласных выделяются в праславянском 
языке?

2.  Какие монофтонги отмечаются? Дифтонги? Дифтонгиче-
ские сочетания?

3.  Чем отличаются дифтонги от дифтонгических сочетаний? 
Почему в состав дифтонгических сочетаний входили со-
норные и плавные согласные?

§	9.	Судьба	долгих	и	кратких	гласных 
индоевропейского	языка	в	праславянском	языке

 63.  Изучите таблицу соответствий индоевропейских долгих и крат-
ких гласных праславянским и древнерусским гласным.

«Исходной» системой по отношению к истории фонети-
ческой системы древнерусского языка считается звуковая си-
стема праславянского языка, реконструируемая с помощью 
сравнительно-исторического метода. В начальный период 
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своего развития древнерусские диалекты, характеризовались 
чертами, унаследованными от праславянского языка.

Соответствия	индоевропейских	долгих	и	кратких	гласных 
праславянским	и	древнерусским	гласным

Индоевропейские 
гласные	

Праславянские 
гласные	

Древнерусские 
гласные

*ā
*ă
*ō
*ŏ

	*ē	→
*ĕ
*ī
*ĭ
*ū
*ŭ

*a
*o
*a
*o

*e →
*ě	(h)

*i
*ь

*y (ы)
*ъ

а

о

а

о

е

h

и

ь

ы

ъ

 1.  Из каких гласных возникли древнерусские гласные а, о, 
е, h, и, ы, ь, ъ? Какой древнерусский гласный не восхо-
дит к индоевропейским монофтонгам?

2.  Какие праславянские и древнерусские гласные восходят 
к двум индоевропейским гласным?

3.  Какие древнерусские гласные сохранились в современном 
русском языке?

64.  Сравните приведенные слова древнерусского языка с соответству-
ющими словами других индоевропейских языков. Определите, 
какие гласные индоевропейского языка находим на месте древне-
русских гласных. Восстановите индоевропейскую форму слов.
 Существующие в индоевропейском языке различия глас-

ных по долготе и краткости (количественные различия) преоб-
разуются в праславянском языке в качественные различия. См. 
таблицу соответствий индоевропейских гласных праславян-
ским и древнерусским гласным.

Происхождение славянских гласных из долгих и кратких 
гласных обнаруживается в их соответствиях гласным тех индо-
европейских языков, которые не пережили процесса преобразо-
вания количественных изменений в качественные.
Образец.  Кора, ст.-сл. кора, др.-инд. cárman ’кожа, шкура’, 

лит. karnà, лат. corium ’толстая кожа, оболочка‘.
Происхождение славянского [о] из индоевропейских *ă, *ǒ6 

обнаруживается в том, что в языках, сохранивших эти индоевро-
пейские гласные, славянскому [о] соответствуют [а] или [о]. В ин-
доевропейском языке этому слову соответствовало *kǒrā (*kărā).
1.   Гласный [а]

Дати, польск. dac’, лат. dōno ‘дарю’, dōnum ‘дар’, греч. 
διδωμι (didomi) ‘дарю’, δωρον (dōrŏn) ‘дар’;

знати, польск. znac’, лат. cognōsco ‘узнаю’ (g соответ-
ствует слав. з), греч. διδωμι ‘узнаю’;

малый, гот. smals ‘малый’, лат. malus ‘дурной’;
стати, польск. stanąc’, лат. stāre ‘стоять’, др.-инд. stāna-m 

‘стоянка’.
 2.  Гласный [о]

Огнь, др.-инд. agnís, лит. angùs ‘огненный’, хет. Agnis 
‘имя бога’;

остръ, лит. aštrùs, др.-инд. açriş ‘край, лезвие’, лат. ācer, 
ācris, греч. άκρος (acros) ‘высший, острый’;

которыи, н.-луж. kótary, лит. katràs (диал. kataras), лат. 
katrs, др.-инд. kataras;

соль, др.-прус. sal, лат. sāl, латыш. sāls, лит. sólumas 
‘рассол’, нем. Salz;

поле, лат. palam ‘открыто, явно’, швед. pala ‘равнина, 
пустошь’;

молити, лит. maldyti ‘просить’, хет. mald ‘просить’;
олово, лит. álvas ‘цинк’, др.-прус. alwis ‘свинец’;

6 Звездочка перед словом, звуком условно обозначает древнейшие, гипотетиче-
ски восстанавливаемие звуки, форму слова.
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нhводъ, латыш. wads ‘невод’, ср.-в.-нем. wade ‘рыбо-
ловная сеть’;

горhти, др.-ирл. gorim, др.-прус. gorme ‘жара’, лат. formus.
 3.  Гласный [е]

Ледъ, лит. lẽdas ‘лед, град’, латыш. ledus ‘лед, град’, 
лат. lędus;

медъ, лит. medùs ‘мед’, греч. μέθυ (methu) ‘вино’, нем. 
Met ‘мед, напиток’;

небо, лат. nĕbula ‘туман’, греч. νεφος (nĕfos) ‘туча, ту-
ман’, нем. Nebel ‘туман’.

4.  Гласный [ě] (h)
Звhрь, лит. žverìs, лат. ferus ‘дикий’;
вhра, в.-луж. wjera, лат. verus ‘истинный, правдивый’, 

гот. tuzwerja ‘сомневаться’;
сhдhти, лат. sedeō ‘сидеть’, латыш. sêdêt, лит. sėdéti 

‘сидеть’.
 5.  Гласный [и]

пити, польск. pic’, греч. πίνω (pínō) ‘пью’, лат. bibō 
‘пью’;

живъ, польск. žywy (буква y обозначает [ы]), лит. gývas, 
лат. vīvus, др.-инд. jīváh (dživáh);

низъ, др.-перс. niy ‘вниз’, санскр. ni ‘низ, внизу’, нем. 
nieder ‘вниз, низкий’;

илъ, греч. ilis ‘грязный’, латыш. ils ‘очень темный’;
три, др.-инд. trī, ирл. tri ‘вниз’, латыш. trîs, лит. trys.

 6.  Гласный [ь]
Вьдова, др.-прус. vidava, в.-луж. wudowa, лат. vidua, др.-

инд. vidhavā;
влькъ, польск. wilk, лит. vilkas, латыш. vìlks;
овьца, латыш. avs, лат. ovis, лит. avis, др.-инд. avika, др.-

прус. awins;
мьзда, осет. mizd ‘плата’, греч. µιςτος (mistos) ‘плата’, 

гот. mizdō ‘плата’;
гость, гот. gasts, лат. hostis ‘чужеземец, враг’, нем. Gast.

 7.  Гласный [ы]
Быти, др.-инд. bhutis, лит. búti, лат. fui ‘я был’, futurus 

‘будущий’;
сынъ, польск. syn, лит. sūnùs, др.-инд. sūnú, гот. sunus;
дымъ, польск. dym, лит. dūmas, лат. fūmus, др.-инд. 

dhūmàs;
мышь, польск. mysz, лат. mūs, др.-инд. mūh;
ты, польск. ty, лат. tū, нем. du.

 8.  Гласный [ъ]
Тръгъ (рус. торг), лит. tuřgus ‘рынок’, латыш. tìrgus;
тръсть, лит. trùšiai ‘тростник’, латыш. trusis ‘тростник’;
новъ, гот. niujis, тох. ñu, др.-прус. nauns, лат. novus;
мъхъ (‘мох’), лит. mŭsas ‘плесень’, лат. muscus ‘мох’.

65.  Используя сравнительно-исторический метод, восстановите 
праславянский корень в древнерусских словах.

Море, ср. польск. morze, лит. mãres, лат. măre (ср. мари-
нист, Марина), гот. marei;

братъ, ср. польск. brat, лат. frater, греч. φρατωρ (frātōr), др.-
инд. bhrātā, др.-ирл. brathir;

мать, ср. польск. mac’, лат. mater, латыш. māte, др.-инд. 
māter, англ. mother;

дъва, ср. польск. dwa, лат. duo, англ. two;
око, ср. польск. oko, лат. ǒkǔlǔs (‘глаз’, ср. окулист, окуляр), 

греч. όσσε (ǒssĕ).

66.  Сравните приведенные древнерусские и латинские слова. Опре-
делите происхождение древнерусских гласных из индоевро-
пейских долгих и кратких звуков.
В	древнерусском	языке		 	 	 	 	 	 	 В	латинском	языке
насъ                         nōs ‘нас’
моръ ‘смерть’                 mors ‘смерть’
межа                        medius ‘средний’
жена                        genus ‘род, порода’
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пhшь ‘пеший’                pēs ‘нога’
день                         died ‘день’
ты                          tū ‘ты’
мышь                        mūs ‘мышь’

67.  Объясните чередования гласных в корнях древнерусских слов. 
Восстановите корни в индоевропейской огласовке. Определите 
тип чередования в индоевропейском и древнерусском языках.

При выполнении задания необходимо обращаться к процес-
су преобразования количественных различий индоевропейских 
гласных в качественные в праславянском языке.

1	ряд	чередований	гласных	звуков в славянских языках 
явился результатом качественных изменений долгих и кратких 
гласных в праславянском языке.

 Количественные чередования: ă // ā, ǒ // ō, ĕ // ē, ĭ // ī, ŭ // ū;
 качественные чередования: ā // ē, ǒ // ĭ, ĕ // ǒ, ī // ū;
 количественно-качественные чередования: ĕ // ē // ǒ // ĭ.
 Образец.  Теку — протhкати — токъ — тьци е // h // о // ь
          *-tĕk- — *-tēk- — *-tǒk- — *-tĭk- *ĕ // *ē // *ǒ // *ĭ

Славянское количественно-качественное чередование глас-
ных е // h // о // ь (1 ряд чередований) в корнях слов унаследо-
вано из индоевропейского количественно-качественного чере-
дования *ĕ // *ē // *ǒ // *ĭ.

Горhти — гарь (рус. загар), посълати — посылати, скака-
ти — скочити, летhти — лhтати, почитати — чьтити — 
чьсть (рус. честь), клонити — кланяти, дереть — дьрати (рус. 
отдирать), сhдhти — садити, вълагати — въложити — 
ложе — лежати, бредетъ — бродити, вhлhти — воля, засы-
пати — съпати, реку — рьци — пророкъ — нарицати, ве-
зеть — возити, жечи — жьг@ — съжигати, стелетъ — столъ, 
зов@ — зъвати — призывати, касатис# — косн@тис#, бли-
скати — блhскъ, зьрhти — зазирати, плететъ — плотъ, 
жьдати — ожидати, оумьретъ — умирати, нести — носити, 
засыхати — съхн@ти, беретъ — съборъ.

68.  Укажите, какие древнерусские глаголы восходят к праславян-
ским глаголам. Запишите древнерусские слова. Определите про-
исхождение гласных звуков.

*Bĭrātī, *sŭzīdātī, *vŏzītī, *sŭgūbātī, *pŏgrēbātī, *brŏdītī, 
vūbrŏsītī, *ŏžīdātī, *dūhētī, *zāsūhātī, *sŭbīrātī.

69.  Прочитайте отрывок из «Повести временных лет»? переведите 
его. Выпишите выделенные слова, приведите однокоренные 
слова, отметьте чередования гласных. Объясните происхожде-
ние корневых гласных. Восстановите праславянскую огласовку 
корней, укажите тип чередования.

Рече же имъ Ольга, яко «мьстила уже обиду мужа 
своего, когда придоша Киеву, второе, и третье, когда тво-
рихъ трызну мужеви своему. А уже не хощю мьщати, но 
хощю дань имати помалу». Рекоша же деревляне: «Што 
хощеши у насъ?». Она же рече имъ: «Дайте ми от двора 
по 3 голуби да по 3 воробьи. Азъ бо не хощю тяжьки дани 
възложити, якоже и мужь мой, сего прошю у васъ мало». 
Деревляне ради бывше, и собьраша от двора по 3 голуби 
и по 3 воробьи, и посълаша к Ользh с поклономъ. (Повесть 
временных лет)

  Историческая справка.
«Княгиня Ольга (? — 969 г.) — жена князя Игоря. начав кня-

жить в 945 г., после гибели Игоря, Ольга жестоко отомстила 
древлянам за смерть мужа: по ее приказу был сожжен город Ис-
коростень. Ольга стала первой русской христианкой в велико-
княжеской семье. Она посетила Византию, там приняла креще-
ние и получила христианское имя Елена. В народе княгиню Оль-
гу называли «Богомудрой». Русская православная церковь 
оценила ее христианскую деятельность как равноапостольскую» 
(Гумилев 2008, с. 353).

 70.  Дайте исторический комментарий орфограмме «Чередующи-
еся гласные в корне слова». Чем объясняется наличие чере-
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дующихся гласных в русском языке: -бер-/-бир-; -дер-/-дир-; 
-мер-/-мир-; -скак-/-скоч-; -лаг-/-лож- и др.? Определите их 
происхождение.

 71.  найдите корень данных слов, напишите их по-древнерусски. 
Восстановите праславянские корни этих слов (см. Гнездовой 
этимологический словарь).
		В древнерусском языке XI в. не было корней без гласных  

      звуков.
1.  Кругозор, зреть, зеркало, невзирая на, зритель.
2.  Речь, пророк, прорицатель, изречение.
3.  Плести, плетень, сплетни, плот, плотный.
4.  нож, заноза, пронзить.

 1.  Существует ли сейчас близость в значении этих слов? 
Какое значение объединяет каждую группу родственных 
слов?

  2.  Докажите, что приведенные ряды слов связаны между 
собой генетически.

72.  Вставьте чередующиеся гласные в корнях слов. Определите про-
исхождение чередующихся гласных. Приведите индоевропей-
ские корни. Укажите тип древних чередований.

1. Кто ясно мыслит, тот ясно изл...гает. (н. Буало) 2. Мягко 
ст...лет, да жестко спать. (Пословица) 3. Какое счастье вовремя 
ум...реть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со 
сцены, ни идти вперед. (а.И. Герцен) 4. Чтобы понимать чело-
века, надо уметь поставить себя в его пол...жение, надо пере-
чувствовать его горе и радость. (Д. Писарев) 5. невежество де-
лает человека р...внодушным к миру, а р...внодушие р...стет 
медленно, но необратимо, как раковая опухоль. (К.Г. Паустов-
ский) 6. только из столкновения мнений рождаются новые 
истины и движение вперед. а что не движется, то ум...рает и 
разл...гается. (В.Г. Короленко)

 73.  Как вы думаете, связаны ли между собой слова вдохновение, 
душа, дух; речь, пророк, прорицатель? Какое значение объеди-
няет каждую группу родственных слов? Докажите, что приве-
денные ряды слов связаны между собой по происхождению. 
Воспользуйтесь Гнездовым этимологическим словарем.

 74.  Прочитайте приведенные группы родственных слов, кото-
рые с течением времени разошлись в звучании и в значении. 
Какая сема объединяет каждую группу слов? Определите для 
каждого слова его внутреннюю форму, опираясь на родствен-
ные слова (см. Гнездовой этимологический словарь).
1.  Мороз, морозить, мороженое, заморозки, мерзкий, омер-

зительный, мразь, мерзавец.
2.  Бог, богатый, убогий, обожать, божественный.
3.  Запинаться, запятая, препятствие, (знак) препинания, пре-

поны.
4.  нора, нырять, проныра, норка, понурый.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ 
ПРАСЛАВЯНСКОГО ЗАКОНА ОТКРЫТОГО СЛОГА

§	10.	Монофтонгизация	дифтонгов

 75.  Изучите таблицу «Праславянские и древнерусские чередова-
ния, обусловленные различной судьбой индоевропейских 
дифтонгов».
 Дифтонги (*оi, *ai, *ou, *au и др.), унаследованные 

праславянским языком из индоевропейского, противоречили 
тенденции к открытости слога, так как они состояли из глас-
ного и неслогового согласного (*u, *i). В праславянском язы-
ке в период действия закона открытого слога (ЗОС) эти диф-
тонги изменились:
1)  перед	гласным они «разложились» — гласный отошел к 

предшествующему слогу, а неслоговой согласный — к 
последующему: *ро-je-tъ > по~тъ;

2)  перед	согласным или в конце слова дифтонги моно-
фтонгизировались — стягивались в один гласный — 
монофтонг, тем самым слог открывался: *poi-ti > пhти.
Дифтонг *uu, в отличие от других дифтонгов, пришедших 

в праславянский язык из индоевропейского, был собственно 
славянским. Он образовался из *ū в положении перед глас-
ным звуком. Это привело к возникновению древнерусского 
чередования ы // ъв.

Праславянские	и	древнерусские	чередования, 
обусловленные	различной	судьбой	индоевропейских	дифтонгов

Индо- 
европейские	
дифтонги	

Позиция
в	слове

Праславян-
ские	чередо-

вания	

Древнерус-
ские	чередо-

вания	
Примеры

*ai, oi 
Перед согласным 

и на конце
Перед гласным

*ě	(h), i 
//

*oj

е, и 
//
oj

пhтух — 

по[j]ю 

Индо- 
европейские	
дифтонги	

Позиция
в	слове

Праславян-
ские	чередо-

вания	

Древнерус-
ские	чередо-

вания	
Примеры

*ei
Перед согласным 

и на конце
Перед гласным

*i 
//

*ě	(h),	*ьj

и 
//
еj

пити — 

пейте — пь[j]ю 

*ou, au
Перед согласным 

и на конце
Перед гласным

*u 
//

*оv

оу 
//
ов

сунути — 

совати

*eu
Перед согласным 

и на конце
Перед гласным

*u 
//

*еv

ю 
//
ев

во[j]юю — 

воевати 

*uu
Перед согласным 

и на конце
Перед гласным

*u 
//

*uv

| 
//
ъв

крыти — 

кровъ

 76.  Почему монофтонги, дифтонги так называются? Какова вну-
тренняя форма выражения монофтонгизация дифтонгов?

77.  Объясните происхождение звуков [ĕ] (h), [и] (и), [у] (оу) в дан-
ных словах, сопоставляя их с соответствующими словами из 
других индоевропейских языков, т.е. используя метод внешней 
реконструкции. Проследите отражение ЗОС.

 Образец.  Плоути (‘плыть’) — плов@, плавати
          оу // ов // ав

          *ou (*-plou-)
Чередующиеся элементы [у], [ов], [ав] восходят к дифтонгу 

*ou, который в слове плоути оказался перед согласным [т’], по-
этому изменился в монофтонг [у]; в словах плов@, плавати 
дифтонг *ou оказался перед гласным, поэтому он распался на 
два звука: гласный отошел к предшествующему слогу пло-, пла-, 
а неслоговой *u изменился в [в] и отошел к следующему слогу. 
Все слоги стали открытыми.

Окончание таблицы
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Вhкъ, ср. польск. wiek, лит. viẽkas ‘сила, жизнь’, латыш. vèikt 
‘добиваться, одолевать’;

хлhбъ, ср. гот. hlaifs, др.-исл. hleifr, др.-в.-нем. hleib;
звhзда, ср. лит. zvàigzde, латыш. zvaigzne, др.-прус. žvāigznẽ;
снhгъ, ср. лит. snaigýti ‘идти снегу’, гот. snaiws ‘снег’;
цhна, ср. лит. kaina, греч. καινος;
стhна, ср. гот. stains ‘камень’, др.-исл. steinn, нем. Stein ‘камень’;
грибъ, ср. греч. γλειμα ‘слизь’, первонач. ‘нечто клейкое’;
вина, ср. лит. vaina ‘ошибка’, латыш. vaĩna ‘вина’;
листъ, ср. лит. laĩškas, латыш. laiska ‘ошибка’, др.-прус. lāıskas 

‘книга’;
боудити, ср. др.-прус. etbaudints ‘бодрый’, лит. baudžiù;
боуря, ср. латыш. baũŗuôt ‘мычать’;
слоуга, ср. жемайт. slauga ‘слуги’, paslauga ‘помощь’, ирл. 

sluag ‘толпа’;
коушати, ср. гот. kausjan ‘пробовать’.

78.  Объясните происхождение 2 ряда чередований гласных с со-
четаниями звуков, опираясь на метод внутренней реконструк-
ции. Проследите отражение ЗОС.
 2 ряд чередований гласных дифтонгического происхож-

дения с сочетаниями звуков в славянских языках явился отра-
жением различной судьбы индоевропейских дифтонгов в зави-
симости от их положения в слове.

Стын@ти (из *stydnоti) — стоудень; ковати — коу\ 
(ку-[jу]) — коузница — къзнь; свекры (им.п. ед.ч.) — свекръве 
(р.п. ед.ч.); гнити — гно~ни~ — гнhвъ; крыти — кровъ — 
съкръвенъ — покровъ; дhти — доити; беседоу~ши — бесе-
довати; зов@ — зъвати — называти — призывати; пити — 
пью; сойка — сияти; вhтеръ — виhлица (‘вьюга, метель’, ср. 
диал. вьялица).

79.  С опорой на метод внешней реконструкции, объясните соответ-
ствия в индоевропейских языках. Объясните происхождение 
древнерусских звуков [ĕ] (h), [и] (и), [у] (оу).

Вhньць, ср. лит. vainìkas, польск. wian;
вhтеръ, ср. лит. véjas, др.-прус. wetro ‘ветер’;

зима, ср. греч. χέĩμα;
видъ, ср. латыш. veĩds, греч. fειδοσ, лит. véidas;
тишина, ср. лат. taisus ‘справедливый’;
пила, ср. др.-прус. peill ‘нож’, греч. ρεικο ‘режу’;
кривъ, ср. лит. kreĩvas, латыш. krèiss ‘левый’, греч. κροιός 

‘имеющий изъян’;
тоуръ (‘дикий бык’), ср. греч. ταυρος, лат. taurus ‘бык’, др.-

прус. tauris;
оухо, ср. гот. ausõ, лат. auris, лит. ausis;
люди~, ср. лит. l’áudis ‘народ’, франц. (бург.) leudis ‘свобод-

ный человек’.

 80.  К каждому слову п.1 подберите однокоренные слова из п.2. 
Дайте историческое объяснение чередованиям в них.
1.  Кузнец, основа, плюю, жую, битва, подоить.
2.  Боевой, подкова, жевать, плевать, дети, снует.

 81.  найдите корень слов, напишите их по-древнерусски. Восста-
новите праславянские корни этих слов.

цена	—	каяться,	стена	—	стоять,	дети	—	доить,	гной	—	
гнить,	пить	—	поить	—	паять,	песня	—	поет,	венок	—	
вить	—	повойник	—	ваять,	сойка	—	сиять,	бес	—	бояться.
 Какое значение объединяет каждую группу родствен-

ных слов? Докажите, что приведенные ряды слов связаны меж-
ду собой по происхождению. Воспользуйтесь Гнездовым эти-
мологическим словарем.

 82.  Прокомментируйте фонетические изменения в словах: 1) сла-
ва, слово, слыву, слыть, славяне, Ярославль; 2) немой, немец. 
Докажите родство каждой группы слов. на какой оппозиции 
построено противопоставление славян и немцев?

  Справка.
1.  а.Х. Востоков писал, что слова слава и слово «происходят от 

одного корня глагола слыву, слыти (устар. слову, слути), и по 
общим законам словопроизводства употреблено в одном 
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случае а, в другом о, в третьем у или ы, так как от глагола 
плову, плыти производятся слова плаваю, пловец и пр. Окон-
чание -слав в именах собственных (Святослав, Ярослав и пр.) 
значило слывущий или именуемый, а не главный или славя-
щийся, под Словенами же или Словянами разумелись люди 
словесные, коих речь можно понимать, в противоположность 
немцам» (Востоков 1863, с. 154).

2.  «В родовом коллективе “язычным” является всякий, кто гово-
рит на том же языке. Поэтому каждый, кто говорит понятно 
для славянина, обозначается словом словенинъ: он “знает сло-
во”, и его понимают. любой посторонний, чужак, неведомый 
человек — нhмець, поскольку он “нем”» (Колесов 2000, с. 140).

Слово немец образовано от слова нhмъ ‘человек, говоря-
щий неясно, непонятно; иностранец’. В древнерусском языке 
слово нhмьць употреблялось в значении ‘человек, говоря-
щий неясно, непонятно’, ‘иностранец’; нhмьчинъ ‘немец, 
любой иностранец’, ср. др.-рус.: Югра же людие есть 
языкъ нhмъ (лавр.лет.), т.е. языкъ нhмъ ‘чужой, иноя-
зычный (немой) народ’ (Фасмер 1987, т. 3, с. 62). Ср. диал. 
вятск. говорить немо ‘невнятно говорить (о ребенке)’, арханг. 
немко ‘немой’, смол. немчик ‘малыш, ребенок, который еще 
не говорит’, вятск. немтырь, немтура ‘косноязычный, заика’.

§	11.	Образование	носовых	гласных

 83.  Изучите таблицу. В каких позициях индоевропейские диф-
тонгические сочетания сохранялись, в каких — изменялись в 
носовые? Объясните, почему.

Праславянские	и	древнерусские	чередования,	обусловленные 
различной	судьбой	индоевропейских	дифтонгических	сочетаний

Индоевр.	
дифтонг.	
сочетания	

Позиция
в	слове

Праслав.
чередования	

Древнерусские
чередования	 Примеры

*еn, em,
in, im 

Перед согласным 
и на конце

*ę
// 

#, >, ", я, а
//

проклинати — 
кл#тва,

Индоевр.	
дифтонг.	
сочетания	

Позиция
в	слове

Праслав.
чередования	

Древнерусские
чередования	 Примеры

Перед гласным *еn, em,
in, im

ен, ем, ин, 
им, ьн, ьм

врем# —
времена

*an, am,
on, om,
un, um

Перед согласным 
и на конце

Перед гласным

*ọ 
//

*an, am, 
on, om

@, \, q, ю 
//

ан, ам, он, 
ом, ън, ъм 

звонъ — 
зв@къ,

над@тыи — 
надъменъ

84.  Объясните происхождение звуков [ę] (#), [ọ] (@) в древнерус-
ских словах, используя метод внешней реконструкции. Просле-
дите при этом отражение ЗОС.
 Индоевропейские сочетания с носовыми согласными (*in, 

*im, *on, *om и др.), как и дифтонги, противоречили ЗОС, так как 
в их состав входили гласный и носовой согласный. Дифтонги-
ческие сочетания в праславянском языке изменились в силу 
действия ЗОС аналогично дифтонгам:
1)  перед	гласными они сохранились, но произошло переме-

щение слоговой границы — гласный отошел к предшеству-
ющему слогу, а носовой согласный начинал следующий 
слог: *(sŭ)mi-na-ti > съминати (рус. сминать);

2)  перед	согласным и в	конце	слова на месте дифтонгиче-
ских сочетаний появились носовые гласные [ę] (#), [ọ] (@): 
*min-ti > м#ти.
3	ряд	чередований носовых гласных и сочетаний с носовы-

ми согласными явился отражением изменений индоевропейских 
дифтонгических сочетаний в зависимости от позиции в слове.

 Образец.  М#ти (мять), ср. лит. mìnti, латыш. minu.
Гласный [ę] восходит к индоевропейскому сочетанию *in, 

которое сохранилось в литовском, латышском языках, не пре-
терпевших изменений этого сочетания. Сочетание *in в слове 
м#ти перед согласным [т’] изменилось в [ę] (#) в соответствии 
с тенденцией к открытости слога.

Окончание таблицы
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В#зати, ср. гот. windan, др.-прус. winsus ‘шея’;
оув#дати, ср. нем. schwinden ‘сокращаться, вянуть’;
ор@жие, ср. лит. reñgtis, rengiúos ‘снаряжаться’;
плам#, ср. словен. plámen, польск. płomien;
м@жь, ср. др.-инд. mánus, гот. manna, нем. Mann;
пам#ть, ср. лит. atmintìs, лат. mens;
@гре, ср. рус. венгры, нем. Ungarn;
поуть, ср. санскр. pánthās ‘след, дорога, путь’, осет. fandag 

‘путь’, лит. pons, р.п. pontis ‘мост, настил, палуба’;
п#тъка, ср. лит. pentis ‘пятка’;
оугорь, ср. гот. angurgis;
оутъка, ср. др.-прус. antis, нем. Ente;
художьникъ, ср. гот. handags ‘искусный, ловкий’ < handus 

‘рука’, нем. Hand ‘рука’, англ. hand ‘рука’;
хуторъ, ср. др.-в.-нем. huntari ‘часть области’;
с@дъ, ср. лит. samda ‘договор, наем’, фин. suntia ‘церков-

ный служитель’;
но#брь, ср. греч. νοεμβριος, лат. november (< novem ‘девятый’);
п@то, ср. др.-прус. panto ‘путо’, лит. pantis ‘кандалы, путы’, 

латыш. pineklis ‘оковы, путы’.

85.  Объясните происхождение 3 ряда чередований гласных. Про-
следите отражение ЗОС.

 Образец.  М#ти — мьн@ (ср. рус. сминать)
          # // ьн

           *in
Оба чередующиеся элемента восходят к дифтонгическому 

сочетанию гласного переднего ряда с носовым согласным *in, 
которое в слове м#ти оказалось перед согласным [т’] и поэтому 
изменилось в [ę] (#). В слове мьн@ оно оказалось перед глас-
ным, и гласный отошел к предшествующему слогу мь-, а носо-
вой согласный начинал слог -н@. Все слоги стали открытыми.

Тр#съ (‘трясение, землетрясение’) — тр@съ, м#тежь — 
см@та; начинати — нач#ти; надъменъ — над@тъ; помина-
ти — помьнити — пам#ть; с@пр@гъ — оупр#жь.

 Учитывая то, что в одних сочетаниях с носовыми могли 
быть гласные переднего ряда, а в других — гласные непередне-
го ряда, укажите, в каких случаях из указанных сочетаний об-
разуется [ę] (#), в каких — [ọ] (@)?

86.  Дайте древнерусские и русские соответствия приведенным ни-
же индоевропейским словам. Приведите к древнерусским сло-
вам родственные слова и объясните чередования звуков (1, 2, 
3 ряды чередований) в одной и той же морфеме.

 Образец.  *bǔdētī > бъдhти, рус. бдеть ‘неусыпно следить’.
Учитывая тенденцию изменения количественных различий 

в качественные индоевропейских гласных: *ǔ > ъ, *ē > е (h), 
*ī > и, можно определить, что этому слову в древнерусском язы-
ке соответствует бъдhти, в русском языке — бдеть.

      *zvonkǔ > зв@къ, рус. звук.
Поскольку сочетание *on перед согласным закрывало слог, 

то оно преобразовалось в [ọ] (@), *ǔ > ъ. Этому слову соответ-
ствует в древнерусском языке зв@къ, в русском — звук.

          Зв@къ — звонъ — звьнhти — зв#кн@ти
          @ // он // ьн // #

           *on      *in
3-й ряд чередований: [ọ] (@), [ę] (#) (перед согласным [к]) 

чередуется с сочетаниями oн, ьн (перед гласными [ъ], [е]).
*Bĭrātī, *sǔhnomtī, *laukǔ, *kāmene, *kāmen, *pǒsǔlātī, *pǒsu-

lātī, *kouātī, *koujon, *skōkātī, *prǒklīnātī, *prǒklintī, *slautī, *slauā, 
*pīsmen.

 87.  Связаны ли между собой слова супруги, упряжка; смятение, 
смутный, смущаться; часть, кусок; надутый, надменный? 
Какое значение объединяет каждую группу родственных 
слов? Докажите, что приведенные ряды слов связаны по про-
исхождению. Воспользуйтесь Гнездовым этимологическим 
словарем.
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		 Контрольные вопросы

1.  Какая система является «исходной» по отношению к истории фонети-
ческой системы древнерусского языка?

2.  Какие три группы гласных отмечаются в праславянском языке?
3.  В чем суть изменений количественных различий праславянских глас-

ных в качественные?
4.  Приведите примеры чередований гласных современного русского язы-

ка, возникшие в результате количественно-качественных преобразова-
ний общеславянских гласных.

5.  В чем суть закона открытого слога? Расскажите о его роли в истории 
фонетической системы праславянского языка.

6.  Как происходил процесс монофтонгизации дифтонгов? Каковы его ре-
зультаты?

7.  Приведите чередования гласных современного русского языка, возник-
шие в результате монофтонгизации праславянских дифтонгов.

8.   Почему возник третий ряд чередований? Какие чередования современ-
ных звуков могут служить подтверждением происхождения гласных 
[у], [’а] из @, #?

9.  Расскажите о приемах внутренней и внешней реконструкции, помога-
ющих восстановить древнейшие чередования гласных.

СУДЬБА СОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ С ПЛАВНЫМИ

§	12.	Происхождение	полногласных
и	неполногласных	сочетаний

88.  Объясните чередование сочетаний (-ор-, -ра-, -ол-, -ла-, -ьр-, 
-рh-, -ел-, -лh-) в древнерусском языке. Восстановите прасла-
вянскую форму.

 Образец.  Колеши — колоти
          [ол]       [ла]

 *ol
          *kŏleši — *koltī

Чередование в корне [ол] // [ла] восходит к дифтонгическо-
му сочетанию *ol, оказавшемуся в слове колеши перед гласным 
[е]. В этом положении оно сохранилось, произошло перемеще-
ние границ слога: гласный остался в слоге ко-, а плавный на-
чинал следующий слог -ле-. В слове колоти сочетание *ŏl перед 
согласным [т] изменилось в полногласное сочетание оло: про-
изошла перестановка звуков (метатеза) и удлинение гласного: 
*ŏl > *lŏ > *lō > ла. Все слоги стали открытыми.
 В праславянском языке после появления ЗОС индоевро-

пейские дифтонгические сочетания *or, *ol, *er, *el не могли 
сохраниться, поскольку более звучный гласный предшествовал 
менее звучному плавному согласному. Эти дифтонгические со-
четания изменились аналогично дифтонгам и дифтонгическим 
сочетаниям с носовыми сочетания *or, *ol, *er, *el:
1)  перед	гласными сохранились, и с перераспределением по 

слогам гласного и согласного плавный оказался в начале 
следующего слога, напр.: *berọ > *be-rọ (бер@);
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2)  перед	согласными (в положении tort, tolt, tert, telt7) в раз-
ных славянских языках указанные сочетания изменились 
по-разному.
В древнерусском языке (и в других восточнославянских язы-

ках) произошла метатеза и появление нового гласного между со-
гласным и плавным (поскольку плавный был слоговым и дол-
гим): *ĕr > *ĕrъ > *еrъ > *оrо > ере, т.е. развились полногласные 
сочетания -оро-, -оло-, -ере-. В южнославянских языках произо-
шла перестановка (метатеза) гласного и плавного и удлинение 
гласного, т.е. развились неполногласные сочетания -ра-, -ла-, 
-рh-, -лh-: *ĕr > *rĕ > *rē > рh. напр.: *bermen > брhм#.

Борьць — бороти с#, пор\ — пороти, просторъ — сторона, 
мел\ — молоти, тьр\ — терети.

 Дайте объяснение с исторической точки зрения правилу 
русской орфографии: «В приставке пре- пишется е, если она 
обозначает то же, приставка пере-: прервать (перервать), пре-
градить (перегородить)».

89.  Дайте объяснение звуковых соответствий в приведенных сло-
вах. Восстановите морфему с сочетанием гласного и плавного 
в праславянской форме.
 Задание выполните в виде таблицы, дополнив ее фактами 

из русского (полногласные и неполногласные формы) и других 
известных вам индоевропейских языков. См. этимологический 
словарь русского языка.
 Индоевропейские сочетания *or, *ol, *er, *el в положении 

между согласными в разных славянских языках изменились не-
одинаково.

При помощи сравнительно-исторического метода можно 
восстановить единую праславянскую форму сочетаний гласно-
го с плавным в древнем закрытом слоге.

Конечные результаты изменений сочетаний *or, *ol, *er, *el 
представлены тремя вариантами.

7 Буква t — условное обозначение любого согласного.
 

Праславянская	
форма

Восточно-
славянские

Южнославян-
ские,	чешский,
словацкий

Западно- 
славянские

Другие 
индоевропейские

языки

*hǒld рус. холод
ст.-сл. хладъ
чеш., словац. 

chlad

польск.
chłod

нем. kalt
англ. cold
гот. kalds

Если в восточнославянских языках сочетаниям гласных с 
плавными соответствуют полногласные сочетания: -оро-, -оло-, 
-ере-, -ело-, то в старославянском языке — неполногласные со-
четания, а в западнославянских — сочетания ro, lo, re, le:

 др.-рус. *ǒr > *ǒrъ > *ǒrъ > *оrо > оро;
 ст.-сл. *ǒr > *rǒ > *rō > ра;
 польск. *ǒr > *rǒ > ro.

Особую судьбу имело сочетание *еl в восточнославянских 
языках. В южнославянских, западнославянских языках оно из-
менялось аналогично другим сочетаниям. Еще до образования 
полногласия исконное сочетание *еl перешло в *оl в результате 
влияния твердого лабиализованного согласного [l] на [о], затем 
вторичное *оl, как и первичное *оl, образовало полногласное 
сочетание: *еl > *оl > *оlъ > *оlъ > *оlо > оло. напр.: волоку, 
ст.-сл. влhщи. Этот в науке процесс называется первой	лаби-
ализацией.

Колодезь, ст.-сл. клад#зь, болг. клáденец, словен. klādez, 
бел. калóдзеж, гот. kalds ‘холодный’, дат. Kolding (название го-
рода, букв. ‘холодный‘), нем. kalt;

веретено, ст.-сл. врhтено, чеш. vřeteno, в.-луж. wrječeno, 
др.-инд. wúrtanam ‘вращение, катание’;

велечи, ст.-сл. влhшти, словен. vléči, словац. vlečiem, в.-луж. 
wlec, лит. velkù, латыш. vìlkt;

голодъ, ст.-сл. гладъ, словац. hlad, с.-хорв. глâд, польск. 
głod, др.-инд. gárdhas ‘жажда’;

король, ст.-сл. краль, с.-хорв. краль, польск. krół, чеш. král’, 
нем. Karl;

полымя, рус. нар. поломя, полымя, ст.-сл. пламы, с.-хорв. 
пламен, польск. płomień, латыш. pęlni;
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холопъ, ст.-сл. хлапъ, словен. hlap ‘болван’, польск. chłopiec 
‘мальчик’, в.-луж. khłop, khłops ‘парень’, латыш. kalps ‘работник’;

коробии (рус. короб, коробка), ст.-сл. крабии, бел. карóба 
‘сосуд, корзина’, словац. krabica, польск. krobia, лат. corbis 
‘корзина’, латыш. kařbas;

хоронити, ст.-сл. хранити, с.-хорв. хранити ‘кормить, хра-
нить’, чеш. chraniti ‘охранять, защищать’, польск. chronic’ ‘бе-
речь, защищать’, лат. servō ‘спасать, сохранять’;

городъ, ст.-сл. градъ, чеш. hrad, в.-луж. hród, др.-прус. 
sardis ‘забор’, лат. hortus, лит. gařdas ‘ограда’, гот. gards ‘дом’, 
нем. Garten, англ. garden;

коротъкъ, ст.-сл. кратъкъ, с.-хорв. крáтак, словац. krátky, 
польск. krótki, лат. curtus ‘укороченный’, нем. kurz;

молоко, ст.-сл. млhко (ср. Млечный путь, млекопитающее), 
болг. мляко, нем. Milch, англ. milk;

волокъно, ст.-сл. влакъно, др.-англ. wloh ‘волокно’, санскр. 
valkas ‘лыко’;

ворожити, ст.-сл. вражити, врачь, вьрати, рус. врач, 
врать, англ. word ‘слово’, нем. Wort ‘слово’, лат. verbum;

воробии, ст.-сл. врабии, польск. wróbel, санскр. vrabec;
голова, ст.-сл. глава, лат. calva ‘череп’, calvus ‘лысый’;
череда, ст.-сл. чрhда, др.-прус. kērdan ‘ряд’, лит. kerda ‘ста-

до’, гот. kairda ‘стадо’;
коромола, ст.-сл. крамола, ср.-лат. carmula, др.-сакс. karm 

‘жалоба’;
соромъ, ст.-сл. срамъ, др.-сканд. harmr ‘вред, кручина, за-

бота’, н.-перс. šerm ‘срам’;
солома, ст.-сл. слама, др.-прус. salme ‘солома’, лат. culmus 

‘соломина, стебель’, греч. καλαμυσ ‘соломина, стебель’;
сорока, ст.-сл. срака, польск., н.-луж. sroka, др.-прус. sarke, 

лит. šarka;
пере- (перестати), ст.-сл. прh- (прhстати), словен. pre-, 

чеш. pře, др.-прус. per ‘через, для, к’; лат. per, др.-инд. pári.

 90.  Объясните значение выражений полногласное и неполноглас-
ное сочетание.

91.  Установите происхождение сочетаний ра, ла, рh, лh: прасла-
вянское (исконное, первичное) или полногласное (древнерус-
ское), неполногласное старославянское (вторичное). Восстано-
вите праславянскую форму приведенных слов.

Происхождение сочетаний ра, ла, рh, лh обнаруживается в 
результате сопоставления однородных фактов разных славян-
ских языков, в частности, древнерусского, с одной стороны, и 
старославянского, с другой.

Исконные	праславянские сочетания являются общесла-
вянскими, и поэтому они одинаково звучали во всех славянских 
языках и не изменились, поскольку не противоречили ЗОС. 
напр., др.-рус. стрhла, польск. strzała, в.-луж. třěła ‘снаряд’, 
латыш. strēla, лит. strèlà.

Неполногласные	старославянские сочетания вторичны, 
они характерны для южнославянских языков, а также для чеш-
ского и словацкого, в других же славянских языках им соответ-
ствуют иные сочетания: полногласные — в восточнославянских, 
ro, lo, re, le — в западнославянских языках. Все эти сочетания 
восходят к праславянским *or, *ol, *er, *el. Происхождение не-
полногласных сочетаний из праславянских гласных с плавны-
ми согласными обнаруживается и в сопоставлении с однород-
ными фактами из других индоевропейских языков, сохранив-
ших их в первоначальном виде.
Образец.  В слове гласъ сочетание -ла- по происхождению 

старославянское, в русском языке ему соответствует 
полногласное сочетание -оло- (голос); гласъ < *golsъ.

В слове слава сочетание -ла- по происхождению праславян-
ское, так как в русском языке ему соответствует сочетание -ла- 
(слава); слава < *slava.

Плакати, гладъ, грhхъ, блато, страхъ, слhпъ, грабити, 
дрhво, плhнъ, младъ, плавати, шлhмъ.

92.  Укажите соответствия в звучании и значении приведенных слов. 
Докажите, что это слова из родственных языков.
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Рус. брат, польск. brat, лат. frater, греч. φρατερ, др.-инд. 
bhrata, ирл. brathir, нем. Bruder, англ. brother.

 93.  Связаны ли между собой слова облако, наволочка, обволаки-
вать?

Есть ли этимологическая связь у слов: вертеть, время, 
верста, верба, веретено, поворот, ворот, возвращаться? 
Докажите, что приведенные ряды слов генетически связаны. 
Обратитесь к Гнездовому этимологическому словарю.

94.  Прочитайте. О какой стилистической функции старославяниз-
мов говорит автор? Почему за старославянскими словами за-
крепилась функция слов высокого стиля? Сохранилась ли в со-
временном русском языке подобная дифференциация значений 
слов в парах храм — хором, хранить — хоронить, град — го-
род? Почему П.Я. Черных утверждает, что старославянизмы 
обогащали, усовершенствовали древнерусский язык?

С помощью полногласных и неполногласных сочетаний 
древнерусские авторы дифференцировали значения слов: о 
церкви говорят храм, а о жилом доме — хоромы, о боге: велика 
власть его, а о князе: «то есть волость отца моего», «любовь 
храните», но «в земле хороните»; о дьяволе говорится только 
враг, а о неприятеле можно было сказать и ворог, о Днепров-
ских порогах можно было сказать только порог, тогда как цер-
ковный праг и т.д. О Киеве, русском городе, говорится «город 
Киев», а о Вавилоне — «град Вавилон».

таким образом, уже в ХI—ХIV веках понимали, что старо-
славянская речевая стихия может быть «покорена», может быть 
использована для дальнейшего усовершенствования и обога-
щения и без того уже гибкого и выразительного древнерусско-
го языка. (По П.Я. Черных)

95.  Переведите отрывок из «Слова о полку Игореве». Опираясь на 
текст П.Я. Черных (из упр. 94), объясните, почему глагол с пол-
ногласием прегородиша используется для характеристики дей-

ствий половцев (дhти бhсови), а глагол с неполногласием 
преградиша — при характеристике действий русского войска 
(храбрии русици).

Дhти бhсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии ру-
сици преградиша чрълеными щиты. (Слово о полку Игореве)

§	13.	Сочетания	ра-, ла-	в	начале	слова

96.   Прокомментируйте изменения индоевропейских начальных со-
четаний *or, *ol в древнерусских словах. Приведите старосла-
вянские параллели к этим словам и объясните совпадение и не-
совпадение начальных ра-, ла- в древнерусском и старославян-
ском языках. Восстановите праславянскую форму.

  Задание выполните в виде таблицы.
 Индоевропейские сочетания *or, *ol в начале слова перед 

гласным, как и другие дифтонгические сочетания, не подверга-
лись изменению. Перед	согласными же в период действия 
ЗОС в праславянском языке они видоизменились. Судьба этих 
изменений зависела от характера интонации — нисходящей 
или восходящей.

Под восходящей	интонацией во всех славянских языках 
сочетания *ort, olt изменились следующим образом: слоги от-
крылись путем перестановки звуков (метатезы), к тому же про-
изошло удлинение гласного:

*ǒrt- > *rǒt- > *rōt- > рат-; *ǒlt- > *lǒt- > *lōt- > лат-.
Под нисходящей	интонацией	эти сочетания в разных сла-

вянских языках изменились неодинаково. У южных славян про-
изошел тот же процесс, что и под восходящей интонацией — 
перестановка звуков и удлинение гласного. У восточных и за-
падных славян имела место перестановка звуков без удлинения 
гласного:

*ǒrt > *rōt > рот, *ǒlt > *lōt > лот.
Образец.  Лодии, рус. лодка, польск. łódź, лит. aldijà, дат. aalde.
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Сочетание ло- произошло из *ǒl, которое перед согласным 
[д’] изменилось путем перестановки звуков (метатезы). Это со-
четание находилось под нисходящей интонацией, поэтому в 
старославянском языке ему соответствует ладии, в польском — 
łódź. Праславянская форма: *ǒldьjь.

Лонита, ст.-сл. ланита, чеш. lanitva ‘щека’, словен. lanita, 
лат. ulna ‘локтевая кость, изогнутая часть тела’, гот. aleina ‘ло-
коть’, др.-в.-нем. elina ‘локоть’;

розоумъ (роз + оумъ), ст.-сл. разоумъ, чеш. rozum, польск. 
rozum;

рокита, ст.-сл. ракита, чеш. rokyta, польск. rocita, словен. 
rakîta, латыш. ercis ‘можжевельник’;

локъть, ст.-сл. лакъть, чеш. loket, польск. łociec, лит. 
alkúne, др.-прус. alkunis;

ровьнъ, ст.-сл. равьнъ, чеш. rovný, польск. równy, др.-прус. 
arwis ‘ровный, прямой’;

розьнъ, ст.-сл. разьнъ, польск. rózny, в.-луж. rózno ‘врозь’;
локати, ст.-сл. лакати, лит. álkstu, álkau ‘голодать, жаж-

дать’, латыш. alkstu, alkt ‘чувствовать голод, изнывать от то-
ски’, др.-прус. alkīns ‘трезвый, тощий’;

робота ‘работа, рабство, неволя’, ст.-сл. работа, чеш. robota 
‘барщина’, гот. arbaiþs ‘нужда’, нем. Arbeit.
 Можно ли говорить о том, что в неславянских языках 

индоевропейской семьи действовал ЗОС, обратившись к следу-
ющим словам: лит. aldija ‘лодка’, латыш. ercis ‘можжевельник’, 
др.-прус. arwis ‘ровный, прямой’?

97.  Приведите древнерусские и старославянские соответствия к 
приведенным индоевропейским словам.
Образец.  *nǒrvǔ. Поскольку сочетание *or перед согласным [v] 

закрывало слог, оно изменилось: в древнерусском язы-
ке произошла метатеза и появление нового гласного 
между согласным и плавным: *ǒr > *ǒrъ > *оrъ > 
*ǒrǒ > оро, в русском языке — слово норовъ (ср. 
рус.: норов, норовистый) с полногласием. В старо-

славянском языке произошла перестановка звуков 
(метатеза) и удлинение гласного: *ǒr > *rǒ > *rō > 
ра: нравъ (с неполногласным сочетанием ра).

*Pǒrhǔ (‘пыль’), *ǒrstǔ, *stǒrnā, *ǒrvinǔ, *smǒrdǔ, *vǒrtā, 
*ǒlkǒmǔ, *mělkǒ, *ǒrbǒtā, *mǒltǔ.

98.  Подберите соответствующие варианты русских слов к приве-
денным старославянизмам. Отметьте признаки старославян-
ских и русских слов. Установите их различия в значении и сти-
листической окраске.

Старославянизмы обладают некоторыми особенностями, от-
личающими их от исконно русских слов. В русском языке ста-
рославянизмы образуют три группы слов по их отношению к 
русским словам.
1)  некоторые старославянизмы утрачены в современном рус-

ском языке и не используются в повседневном общении. 
например: брег — берег, хлад — холод, власы — волосы, 
нощь — ночь, злато — золото и др. Они бытуют как уста-
ревшие слова с определенной стилистической окрашенно-
стью (торжественности, приподнятости, риторичности, по-
этичности). Ср.:

И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей» (П.)

2)  Старославянизмы вытеснили из употребления русские соот-
ветствия, напр.: враг — ворог, время — веремя, пламя — по-
лымя, общий — обчий и др. такие старославянизмы потеряли 
стилистическую окраску приподнятости, торжественности. 
Соответствующие русские слова сохранились во фразеоло-
гизмах (из огня да в полымя), в производных словах (солод-
ка ‘растение’, ср. сладкий; привередливый, ср. вред; оборо-
нять, ср. брань) или в просторечии (обчий, нужа).

3)  Старославянизмы и их русские соответствия обособились 
как отдельные слова с самостоятельным значением, напр.: 
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гражданин — горожанин, глава — голова, прах — порох, 
предать — передать и др.
Жребий, враг, глава, надежда, влачить, висящий, мощь, вра-

та, храм, древо, страна, пещера, хранить, град, млеко, время, 
нужда.
 Сравните русские и старославянские слова: 1) страна — 

сторона, краткий — короткий, переправа — преграда; 2) глас — 
голос, младой — молодой, злато — золото; 3) время — веремя, 
среда — середа, сладкий — солодкий. Чем отличаются слова в 
этих парах? Сделайте вывод о судьбе старославянизмов в рус-
ском языке.

99.  Прочитайте. Какова основная мысль стихотворения? Установи-
те происхождение слов здравствуй, здоров. Каково первона-
чальное значение слова здравствуй? Сохранился ли этот перво-
начальный смысл в современном междометии здравствуй? Со-
относится ли по значению оно сейчас со словом здоров?

В небытие теперь уходит часто
Извечный смысл давно знакомых слов:
Всегда ли мы, роняя слово «Здравствуй»,
И впрямь хотим, чтоб кто-то был здоров?
             Всегда ли помним, что самой любовью
Был побуждаем в древности народ,
Желая высшей благости — здоровья —
Всем, с кем судьба когда-нибудь сведет (н. Веселовская).

§	14.	Сочетания	плавных	с	редуцированными

100. Объясните соответствия в древнерусских и старославянских 
словах.
 В праславянском языке было два типа сочетаний плавных 

р, л с редуцированными ъ, ь в корне слова между согласными: 
1) редуцированный предшествовал плавному: tъrt, tъlt, tьrt, tьlt; 
2) редуцированный следовал за плавным: trъt, tlъt, trьt, tlьt.

1.  В первом типе сочетаний слоговым являлся плавный. Эти 
сочетания в разных славянских языках имели различную 
судьбу.
В старославянском языке неслоговой редуцированный ос-

лаб и утратился, а слоговой плавный стал произноситься с по-
следующим призвуком: tъrt > tъrt > trt > trъt. Слоговость плав-
ных обозначалась постановкой после них букв ъ, ь: гръло, 
плъкъ, врьба, зрьно.

В древнерусском языке слоговость плавных утратилась, и 
редуцированный стал слоговым: гърло, пълкъ, вьрба, зьрно.
2.  Сочетания второго типа не изменились, так как не противо-

речили ЗОС. Их одинаковая судьба в разных славянских язы-
ках отразилась и в одинаковом написании: *krъvь, др.-рус. 
кръвь, ст-.сл. кръвь.
Рус. горб, др.-рус. гърбъ, ст.-сл. гръбъ;
рус. полк, др.-рус. пълкъ, ст.-сл. плъкъ;
рус. смерть, др.-рус. съмьрть, ст.-сл. съмрьть;
рус. търгъ, др.-рус. търгъ, ст.-сл. тръгъ;
рус. горло, др.-рус. гърло, ст.-сл. гръло.

101. Разделите данные слова на слоги. Сгруппируйте слова, в кото-
рых сочетания ръ, рь, лъ, ль означают: а) сочетание слоговых 
плавных [р], [л] с редуцированными [ъ], [ь]; б) сочетание не-
слоговых плавных [р], [л] с редуцированными [ъ], [ь].
Образец.  Длъ-гъ, ср. долгий.

В слове два слога. В слоге длъ- плавный [л] является слого-
образующим (ср. рус. долгий), редуцированный ъ не обозначает 
звук, а является графическим показателем слоговой функции л.

Плъ-ть, ср. плоть.
В слове два слога. В слоге плъ- плавный [л] сочетается с 

редуцированным [ъ], ср. рус. плоть.
 Выполняя это задание, обращайтесь к соответствующим со-

временным словам с сочетаниями ер, ор, ол между согласными.
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Цьркы, ср. с.-хорв. црква;
дьрзати, ср. др.-чеш. drzati, др.-инд. dŕhyati ‘является креп-

ким’;
вьрвь, ср. с.-хорв. врвца, чеш. vrv;
съвлькъше, ср. словен. vléčem ‘влечь’, чеш. vleku, словац. 

vlečiem;
чьрноризьць, ср. с.-хорв. црн ‘черный’, словен. črn;
мьртвы>, ср. с.-хорв. мртав, чеш. mrtvý;
вьртhти, ср. чеш. vrtet, словац. vrtet’;
зьрцало, ср. чеш. zrcadlo, словен. zrcálo, с.-хорв. зрцало;
скрьжьтъ, ср. чеш. skřehot ‘кваканье, карканье’, лит. kregéti 

‘хрюкать’;
осльпн@ти, ср. словен. slèp, чеш., словац. slepý, польск. 

slepy;
скърбhти, ср. с.-хорв. скрбити, словен. skrbéti, чеш. skrbiti.

 1.  Объясните, почему в древнерусских памятниках XI—XII вв. 
встречаются различные написания одного и того же сло-
ва, напр.: врьвь — връвь, чрьнъ — чрънъ.

2.  Возможна ли в приведенных словах вокализация редуци-
рованных в гласные полного образования (ъ в о, ь в е)?

102. Как писались и произносились в старославянском и древнерус-
ском (X—XI вв.) языках современные слова? напишите их по-
древнерусски.

Полк, столб, кровь, глотка, черный, корм, слеза, держать, 
сердце, желтый, тревога, блеск, торговать, полно, твердо, брев-
но, толст, блоха, брови, крошить, гордый, волк.

§	15.	Диссимиляция	и	упрощение 
групп	согласных

103. Изучите таблицу «Упрощения групп согласных под воздействи-
ем закона открытого слога». Действием какого закона было об-
условлено упрощение групп согласных?

Упрощение	групп	согласных 
под	воздействием	закона	открытого	слога

Сочетания 
согласных

Результат 
изменения Примеры

1.

*bn
*pn
*dn
*tn

→ н

*sǔngūbnọti > съгын@ти (гыбhль)
*sъpnъ > сънъ (съпати)

*vędnọti > в#н@ти (оув#дати)
*osvětnọti > освhн@ти (свhтъ)

2.
*dl
*tl

→ л
*vedlъ > велъ (вед@)
*metlъ > мелъ (мет@)

3. *bv → б *obviti > обити (вити)

4.

*ss
*bs
*ps
*ds

→ с

*passъ > пасъ
*grěbsъ > грhсъ ‘похоронил’ (гробъ)

*opsa > оса
*dadsi > даси (дадимъ)

5.
*bt
*pt

→ т
*dolbto > долото (долбити)

*tepti > тети ‘ударять’

6. *skn → сн *plesknọti > плесн@ти (плескъ)

104. Объясните звуковые изменения согласных в словах. Проследи-
те действие ЗОС.
Образец.  *vǒld-tĭ-s > *vǒlttĭs > *vǒlstĭs > власть (ср. владhти).

Сочетание -ст- возникло из сочетания взрывных согласных 
*dt (ср.: владhти), которое в силу действия ЗОС претерпело 
ассимиляцию по глухости (*dt > *tt) и диссимиляцию по спосо-
бу образования (*dt > ст: предшествующий согласный [t] из-
менился во фрикативный [s]). Слог -сть построен по принципу 
восходящей звучности (по ЗОС).
 Конечный [s] (*vǒlttĭs) в праславянском языке в соответ-

ствии с ЗОС утрачивался.
 Праславянским языком от индоевропейского языка были 

унаследованы сочетания двух одинаковых согласных (они со-
впадали по способу образования — были смычно-взрывными), 
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которые не соответствовали принципу восходящей звучности сло-
га, и поэтому они изменились в результате диссимиляции (рас-
подобления) по способу образования: *tt > [ст], *dt > *tt > [ст].
1.  *ob-rět-ti > *obrěsti > обрhсти (ср. обрhтати), *čьt-tĭs > 

*čьstь > чьсть (ср. почитати), *pro-čit-ti > *pročisti > прочь-
сти (рус. прочитать, прочесть);

2.  *bred-ti > *bresti > брести (ср. бред@), *jēd-ti > *jasti > "сти 
(рус. есть, едят), *klad-ti > *klasti > класти (рус. класть, 
кладут), *za-vid-ti-s > *zavistь > зависть (рус. завидовать); 
*sold-tĭ-s > *slastь > сласть (ср. сладъкъ), *věd-tĭ-s > *věstь 
> вhсть (ср. вhдати); *pad-tĭ-s > *pastь > пасть (первонач. 
‘впадина’).

105. Объясните чередование звуков в словах, проследив действие ЗОС.
 Индоевропейские группы согласных, оканчивающиеся на 

фрикативный — наименее звучный согласный, противоречили 
требованиям внутрислогового возрастания звучности и в позд-
нем праславянском языке подверглись упрощению: сочетания 
согласных могли сливаться в один звук или утрачивать один из 
звуков (чаще смычный).

Упрощению подвергались и сочетания губных согласных 
*bv > [б], также могла происходить утрата зубных смычных 
перед плавным *l: *dl, *tl > [л] в южных и восточных диалектах, 
в западнославянских же языках группы dl, tl сохранились.
Образец.  *sъ-pa-ti — *sъp-nъ — *u-sъp-nọti > съпати — 

сънъ — оусън@ти (ср. рус. сон, спать, уснуть, лит. 
sãpnas ‘сон’).

Чередование согласных в этих словах отражает изменение 
индоевропейского сочетания согласных *pn, которое в соответ-
ствии с ЗОС подверглось упрощению: утратился предшествую-
щий смычный *p, который обнаруживается в слове съпати 
(рус. спать, засыпать). Все слоги построены по принципу воз-
растающей звучности.

 1.  *žędlo > ж#ло, ср. польск. żądlo;
*sed-lo > село, ср. н.-луж. sedlo ‘жилище’;

*klad-lъ, *klad-etъ > клалъ, кладетъ;
*hard-lo > горло, ср. польск. gardło, в.-луж. hordło;
*sъpletọ, *sъplet-lъ > сплет@, сплелъ;
*vid-lu > вилы, ср. чеш. vidly ‘вилы’;

 2.  *top-nọti, *top-iti > тон@ти, топити;
*kyd-nọti, *kyd-ati > кын@ти, кыдати;
*gъb-nọti > гън@ти, ср. латыш. gubstu, gubt ‘кривиться, 
гнуться’; *vęd-nọti;
*uvęd-ati > в#н@ти, оув#дати, ср. чеш. vadnouti, нем. 
schwinden ‘сокращаться, вянуть’;
*vъs-pręd-nọti, *pręd-ati, *prọ-dъ > въспр#н@ти, первонач. 
‘вскочить‘, пр#дати ‘прыгать’, пр@дъ ‘поток, запруженное 
место’, словен. prédem ‘падать с ног’, в.-нем. sprinzen ‘прыгать’;
*dъb-no > дъно, лит. dubus ‘глубокий’, гот. diups ‘глубокий’;
*spъ-nъ > сънъ (съпати), латыш. sapnis, санскр. svápnas, 
греч. γυρνος, лат. somnus, ср. сомнамбула, гипноз;
*tresk-nọti, *tresk-ati > тресн@ти, трескати, гот. priskan 
‘молотить’;
*tisk-nọti, *tisk-ati, *těsk-nъ > тисн@ти, тискати, тhснъ;

 3.  *vud-mę > вым#, др.-инд. ūdhar,
*dad-mь, *dad-imъ > дамь, дадимъ;
*věd-mь, *věd-ati > вhмь, вhдати;

 4.  *ob-vozъ > обозъ (ср. рус. возить);
*ob-vuknọti > обыкн@ти, обычаи (ср. рус. привыкнуть, 
прост. обвыкнуть);
*ob-vozъ > обозъ ‘повязка’, ср. в#зати, рус. узы, обвязывать;
*ob-vonjati > обон"ти (ср. вон", рус. вонь, обоняние);
*ob-vodъ > ободъ, ср. рус. обводить;

 5.  *op-sina > осина, ср. лит. ãpuše, латыш. apse, др.-прус. abse;
*op-sa > оса, ср. лит. vapsà ‘оса, овод’, др.-прус. wobse.
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 6.  *dolb-to, *dolb-iti > долото, долбити, др.-прус. dalptan ‘про-
бой’;

 7.  *sek-ti > сhчи, сhк@, рус. сечь;

*telk-ti > толочи, толокъно, укр. толокти;

*rasъ-pręg-ti > расъпр#чи, расъпр#гати;

*věk-tь > вhчь, ср. ст.-сл. вhщь, чеш. věc;

*mog-tь > мочь ‘сила’, мог@, ср. рус. немочь, нем. Macht 
‘дело’;

*pomog-ti > помочи, помог@.

 1.  Проанализировав приведенные слова, сделайте вывод об 
изменениях групп согласных *tl, *dl в разных группах 
славянских языков: др.-рус. плелъ, польск. plotl, чеш. 
pletl; др.-рус. крыло, болг. крило ‘плавник’, чеш. kridlo, 
польск. skrzydlo, в.-луж. kridlo.

2.  Какие из современных слов древнее (с сохраненным со-
гласным или с выпавшим): тронуть, тянуть — шагнуть, 
дрогнуть; мыло, сало — седло, метла, петля?

106. Определите, какие древнерусские и русские слова восходят к 
приведенным индоевропейским словам. Приведите к древне-
русским словам родственные и объясните чередования звуков 
в них.

Образец.  *kladti > класти, кладу, кладъ, д // с, рус. класть, 
кладу, клад.

Сочетание согласных *dt в силу действия ЗОС изменилось 
в *st (диссимиляция по способу образования). Это изменение 
обнаруживается в чередующихся согласных д // с, напр., в сло-
вах: клад@, кладъ.

*Plěttī, *plětlǔ, *rěktī, *plěsknontī, *tǒpnontī, *vědlǔ, *vědtī, 
*ǒbvītātī, *sēdtī, *ǒbvěnzātī, *stěrgtī, *pěktī, *pādlǔ, *věrtměn, 
*zāvīdtiĭs.

107. Объясните звуковые изменения в родственных словах. Почему 
появились чередования согласных? Сохранилось ли общее в зна-
чениях этих слов в современном русском языке?

Капать — кануть, грусть — груда, гусли — гудеть, грясти 
(‘приближаться, наступать’) — грядет, купать — окунуть, обоз — 
везти, область — владеть, облечь — влечь, метла — мести, оби-
тать — витать, племя — плод, обязать — вязать, тонуть — то-
пить, обида — видеть, прясть — прядь.
 Являются ли родственными слова обида, видеть? Объяс-

ните фонетические изменения в них.

108. Докажите, что слова невеста и ведать являются однокоренными.

  Справка.
Первоначально слово невеста имело значение ‘неизвестная, 

неведомая, чужая для семьи и родственников жениха’: невhста 
< не + вhсть, ср. в.-луж. wěsty ‘известный, определенный’, 
ńewěsty ‘неизвестный’, ср. рус. диал. чужой, чуженин ‘жених’. 
М. Фасмер объясняет этимологию этого слова как проявление 
речевого табу. табуистическое название должно было защитить 
женщину, вступающую в чужой для нее дом, дом жениха, от 
злых духов; этим же объясняется и наличие у нее свадебного по-
крывала (Фасмер 1987, т. 3, с. 54; трубачев 1959, с. 90—95).

109. Связаны ли между собой слова сплетни, плести, плел, плетень? 
Существует ли близость в значениях этих слов? Докажите, что 
эти слова связаны генетически. Воспользуйтесь Гнездовым эти-
мологическим словарем.

  Контрольные	вопросы

1.  В силу какого фонетического закона произошли изменения дифтонги-
ческих сочетаний с плавными? Почему в других индоевропейских язы-
ках сочетания с плавными не изменились?

2.  В чем сходство изменений сочетаний *or, *ol и изменений дифтонгов 
и дифтонгических сочетаний с носовыми?
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3. Как изменились сочетания с плавными в середине слова? Какие соче-
тания являются полногласными, какие — неполногласными?

4. Как изменились сочетания с плавными в начале слова? Какой фактор 
влиял на судьбу этих сочетаний?

5. Как изменились в разных славянских языках сочетания плавных с ре-
дуцированными в корне слова?

6. Как происходил процесс первой лабиализации?
7. Как отличить исконные праславянские сочетания от неполногласных 

старославянских?
8. Какие особенности отличают старославянизмы от исконно русских слов?
9. Действием какого закона было обусловлено упрощение групп соглас-

ных? Приведите примеры диссимиляции согласных.
10. Приведите чередования согласных современного русского языка, воз-

никшие в результате упрощения праславянских групп согласных.

§	16.	Результаты	действия	праславянского	закона	
слогового	сингармонизма

110. Прокомментируйте употребление гласных и согласных в преде-
лах одного слога в приведенных словах.
 Употребление гласных и согласных в слоге праславянского 

языка было связано с действием закона	слогового	сингармониз-
ма (от греч. syn ‘вместе’, garmonia ‘связь, созвучие’) (ЗСС), в со-
ответствии с которым в пределах одного слога сочетались близ-
кие по тембру гласный и согласный. таким образом, в пределах 
одного слога могли сочетаться звуки определенной артикуляции.

Сочетание	согласных	и	гласных	в	слоге	древнерусского	языка

Согласные

Гласные

переднего	ряда
и, ь, е, h, #

непереднего ряда

о, ъ, ы а, @, q

Твердые: б, п, м, в, ф, д, т, н, р, с, з

Только	твердые: г, к, х
— + +

Согласные

Гласные

переднего	ряда
и, ь, е, h, #

непереднего ряда

о, ъ, ы а, @, q

Полумягкие: б, п, м, в, ф, д, т, н, р, с, з + — —

Мягкие: л, н, р, с, з
Только	мягкие: ш, щ, ч, ц, жд, шч, j

+ — +

Образец.  Къ — ни — жь — ни — къ. Слоги в слове построе-
ны в соответствии с ЗСС: в слоге къ- твердый со-
гласный [к] сочетается с гласным непереднего ряда 
[ъ], в слоге -ни- [н∙] произносится полумягко перед 
гласным переднего ряда [и], в слоге -жь- исконно 
мягкий [ж] сочетается с гласным переднего ряда [ь], 
слоги къ-, -ни- построены аналогично 1-му, 2-му сло-
гам.

Нед@жьны>, въход#щ#, дивл"х@ с#, отъмьщени~, прh-
подобьнъ, раздрhшени~, гыбати, человhчьскыи, количьство.

 1.  В чем отличие мягкости от полумягкости? (см.: Иванов 1990, 
с. 82)

2.  Могли ли гласные переднего ряда употребляться после 
исконно твердых согласных г, к, х в позднем праславян-
ском языке?

§	17.	Палатализация	заднеязычных	*g,*k,*h

Первая палатализация заднеязычных
 111.  Внимательно изучите таблицу, ответьте на вопросы. 

  1.  Каковы условия 1, 2 и 3 палатализации? В чем сходны 
и различны эти условия?

   2.  Каковы результаты 1, 2 и 3 палатализации? В чем сход-
ны и различны результаты каждой палатализации?

Окончание таблицы
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i	палатализация ii	палатализация iii	палатализация

Условия 
палатализации

Перед гласными 
переднего ряда 

монофтонгического 
происхождения 

*i, ь, е, ę (#), ě (h)

Перед гласными 
переднего ряда 

дифтонгического 
происхождения 

*i, ě (h)

После гласных 
переднего ряда 

*i, ь, ę (#)

Результаты 
палатализации

*g	>	*ž (ж)
*k	>	*č (ч)
*h	>	*š (ш)

*g	>	*z (з)
*k	>	*c (ц)
*h	>	*s (с)

*g	>	*z (з)
*k	>	*c (ц)
*h	>	*s (с)

Примеры
*gena > жена

*kindo > ч#до

*tichina > тишина

*ghoilo > зhло

*kаina > цhна

*mouchai > моусh

*kъnęgъ > кън#зь

*liko > лице

*vьchь > вьсь

112. Используя метод внешней реконструкции, объясните звуковые 
соответствия в приведенных словах. Объясните действие ЗСС. 
Восстановите индоевропейские корни слов.
 В позднем праславянском языке в силу действия ЗСС за-

днеязычные (исконно твердые) согласные *g, *k, *h не могли 
соседствовать с гласными переднего ряда. В связи с этим в сло-
вах, где заднеязычные оказывались перед гласным переднего 
ряда [и], [е], [ь], [ê] (h), [ę] (#) эти согласные претерпели из-
менения — палатализацию (смягчение). Это привело к пере-
ходу их в мягкие (палатальные) шипящие согласные:

*g > *ž (ж), *k > *č (ч), *h > *š (ш).
Этот процесс принято называть первой	палатализацией, 

он является наиболее древним из всех процессов смягчения. 
Условием изменения заднеязычных согласных является пози-
ция перед гласным переднего ряда монофтонгического	проис-
хождения (т.е. 1 палатализация происходила до монофтонгиза-
ции дифтонгов).
Образец.  Ч#до, ср. нем. Kind.

В слове заднеязычный *k (ср. нем. Kind) перед гласным пе-
реднего ряда [ä] (#) изменился в мягкий шипящий [ч’] по 1-й па-
латализации: *k > [ч’]. Индоевропейская форма: *kindo.

Ж#ло, лит. gélti ‘колоть, жалить’, латыш. dzełt;
жьдати, лит. geĩsti, geidžiù ‘жаждать, желать’, др.-прус. 

gēide ‘они ждут’;
желhзо, лит. geležìs, греч. χαλκός;
жила, лит. gýsla ‘жила, сухожилие’, др.-прус. gislo;
желтъ, нем. gelb, англ. yellow;
чело, лат. celsus ‘высокий’, лит. kelti, kéliú ‘поднимать’;
ч#сть, польск. kądek ‘кусочек’, лит. kándu, kąsti ‘кусать’;
четыре, лит. keturì, др.-инд. catvāras, лат. quattuor;
червь, лит. kirmìs, перс. kirm;
чепець (ср. рус. кепка), лит. keрùre ‘шапка’, греч. σκεπας ‘по-

крывало’;
черта, лит. kertù ‘резко ударяю’, латыш. cirst ‘рубить’, санскр. 

kártati ‘отрезает’;
чел"дь, др.-инд. kúlam ‘стадо, рой, род’, лит. kiltìs ‘род’;
чьсть ‘честь’, др.-инд. cíttis ‘мышление, понимание’; ла-

тыш. sķìetu, sķist ‘думать, соблюдать’;
чьрнъ, др.-прус. kirsnam, др.-инд. kŗşņás ‘черный’, лит. 

kéršas ‘черно-белый, пятнистый’.

113. Объясните чередования заднеязычных и шипящих согласных в 
данных словах. Проследите действие ЗСС. Восстановите индо-
европейские корни слов.

Жьгоу — сожьженъ, къто — чьто, пастухъ — пастушь-
скый, прорhха — рhшето, бhгъ — бhжить, соухъ — соухой, 
ходити — шьдъши, погодити — подожьдати, врагъ — 
вражьскыи, какои — качьство, кънига — книжьныи, страхъ — 
страшьнъ, слоуга — слоужити — слоужьба, пеку — печеть, 
т#га — т#жьсть.
 1.  В какой позиции согласные *g, *k, *h сохранили свою 

твердость? В какой позиции они претерпели первую па-
латализацию?

  2.  Чем объясняется употребление г, к, х перед гласными 
переднего ряда в древнерусских памятниках, напр.: архи-
ереи, схима, кесарь?
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  3.  Почему сочетания ге, ке, хе в современном русском языке 
являются признаком неславянского происхождения слов 
(за исключением -е во флексии), напр.: герой, хоккей, ке-
фир, херувим?

114. Определите, к какому звуку восходит гласный [а] в древнерус-
ских словах. Приведите индоевропейский облик морфемы.
Образец.  Дыхание — дышати, ср. болhти

Гласный [а] возник из [ě] (h), который после мягкого [ш] 
подвергся диссимиляции. Гласный [ě] (h) обнаруживается в 
суффиксе инфинитива после корня, оканчивающегося не на за-
днеязычный (болhти).

Звук [а] мог появиться на месте [ě] (h), который после смяг-
чения (палатализации) мягких согласных *ž (ж), *č (ч), *š (ш) в 
результате диссимиляции передвинулся в задний ряд и изме-
нился в [а]. Это наблюдалось:
1)  в корнях слов: *gērъ > жаръ, ср.: горhти;
2)  в суффиксах превосходной степени прилагательных: тиша-

иши, ср. новhиши;
3)  в суффиксах существительных и прилагательных: печаль, 

ср. гыбhль; песъчанъ, ср. дрhвhнъ;
4)  в суффиксах инфинитива: слышати, ср. видhти.

Лежати, ср. нем. legen, гот. ligan; бhгати — бhжати, ср. 
лит. begti, латыш. begt; нагъ — обнажати, ср. др.-инд. nagnas 
‘нагой’; богъ — обожати;

близъкъ — ближаиши, драгъ — дражаиши, ср. латыш. 
dargs; высокъ — высочаиши, крhпъкъ — крhпъчаиши;

скрижаль, печаль.

115. Прочитайте отрывок из «Грамоты великого князя Мстислава 
Владимировича и его сына Всеволода» (около 1130 г.), пере-
ведите его. найдите слова с шипящими согласными, возникши-
ми в результате 1-й палатализации. Дайте им исторический 
комментарий.

Грамота великого князя Мстислава Владимировича и его 
сына Всеволода, 1130 г.

Се азъ Мьстиславъ Володимирь снъ дьржа роусьскоу 
землю въ сво~ кн#жени~ повелhлъ ~смь сноу сво~му Всево-
лодоу ̂ дати боуицh стмоу Геwргиеви съ данию и съ вирами 
и съ продажами даже которыи кн#зь по мо~мь кн#жении 
почьнеть хотhти ^"ти оу стго Геwрги"...

 116. Докажите, что корни в приведенных словах генетически свя-
заны.
1.  Ход, шедший.               3.  Ждать, погоди.
2.  Гореть, пожар, горн.         4.  Горло, ожерелье.

	117. Объясните звуковые соответствия в корнях данных слов. Вос-
становите праславянские корни. Учитывая происхождение 
корней, докажите наличие семантической связи между со-
временными словами начинать и кончать (см. упр. 8).

Испоконъ — искони — конькь — коньчати — начина-
ти — начьноу — починъ — поч#ти.

§	18.	Вторая	палатализация	заднеязычных	*g,*k,*h

118. Объясните чередования заднеязычных и свистящих согласных 
в приведенных словах. Объясните действие ЗСС. Восстановите 
индоевропейские корни слов.
 В результате монофтонгизации дифтонгов в позднем прас-

лавянском языке появились новые сочетания твердых заднеязыч-
ных с гласными переднего ряда [и], [ě] (h) дифтонгического	
происхождения, что противоречило закону слогового сингар-
монизма. Как и перед гласными переднего ряда монофтонгиче-
ского происхождения, заднеязычные *g, *k, *h изменились, 
однако, в отличие от 1-й палатализации, они перешли в мягкие 
(палатальные) свистящие: *g > *z (з); *k > *c (ц); *h > *s (c). Этот 
процесс называют второй	палатализацией.
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Образец.  Цhна, ср. лит. kàina ‘цена, возмездие, польза’, авест. 
kаēnā- ‘возмездие, месть, наказание’, рус. каяться.

В слове заднеязычный *k (ср. лит. kàina и др.) перед гласным 
переднего ряда [ě] (h) дифтонгического происхождения (h < *ai) 
изменился в мягкий свистящий [ц] по 2-й палатализации. Индо-
европейская форма: *kàina.

Цhстити (‘чистить’), лит. skáistas ‘блестящий’;
цhлъ, др.-прус. kailũstiskan ‘здоровье’, гот. hails, др.-в.-нем. 

heil ‘здоровый, целый’;
цhсарь, гот. káisar ‘император’, лат. Caesar;
сhми", др.-в.-нем. heim ‘родина’, нем. Heimat ‘родина’, гот. 

haims ‘селение’;
си"ти, гот. skeinan ‘светить, блестеть’;
зима, др.-инд. himás, лат. hiems, греч. χείμα.
 Какая палатализация *g, *k, *h (1 или 2) древнее? Поче-

му 1 и 2 палатализации не могли произойти одновременно?

119. Объясните звуковые изменения в приведенных словах. Укажите, 
в каких формах слов происходит 2 палатализация. Каково про-
исхождение гласных и, h во флексиях этих форм?
1.  Другъ — друзи, слоуга — слоузи, роука — роуци, оуче-

никъ — оученици, отрокъ — отроци, пастухъ — пастуси;
2.  мънози народи, высоци горы, ср. раби, столи;
3.  на рhцh, въ брацh, о дроузhхъ, къ руцh, ср. на блюдh, 

къ стhнh;
4.  пьци, бhзи, помози, рьци, ср. бери, неси;  

облhцhте, въвръзhте, ср. вhдhте;
5.  кратъкъ — въкратьцh, къто — цhмь (т.п. ед.ч.).
 Какого происхождения гласный [ě] (h) в окончаниях 

им.п. мн.ч. (п. 1, 2) существительных и кратких прилагатель-
ных, м.п. и д.п. существительных и кратких прилагательных 
(п. 3), повелительного наклонения глаголов (п. 4)?

120. Объясните изменения заднеязычных в индоевропейских соче-
таниях *gv, *kv. Дайте историческое объяснение звуковым со-
ответствиям в словах из славянских языков.
 Изменение заднеязычных согласных в мягкие свистящие 

(*g > *z (з); *k > *c (ц); *h > *s (c)) в восточнославянской и 
южнославянской группах языков происходило и в том случае, 
если между заднеязычным согласным и гласным h стоял со-
гласный в.

Цвhлити (‘мучить, терзать’), ст.-сл. цвhлити, чеш. cvĕliti;
цвhтъ, рус. цвет, укр. цвiт, бел. цвет, болг. цвете, цвят, 

серб. цвет, словен. cvet, cvetje, польск. kwiat, чеш. kvĕt, с.-луж. 
kvjet;

звhзда, рус. звезда, укр. звiзда, бел. звязда, болг. звязда, 
серб. звезда, словен. zvezda, польск. gwiazda, чеш. hvĕzda, с.-луж. 
hvjezda.
 В «Слове о полку Игореве» слово цвhлити встречается 

в следующем контексте: Рано еста начала Половецкую зем-
лю мечи цвhлити, а себh славы искати. Переведите это 
предложение, определите значение слова цвhлити.

121. Прочитайте, переведите. Выпишите слова со свистящими соглас-
ными, объясните их происхождение.

1. Поклонъ отъ кн#з# отъ Михаила къ отьцу ко 
владыцh (Дог.Мих.) 2. Аще с# въ вадить волкъ в овцh, то 
выносить все стадо (Пов.вр.лет) 3. Послаша деревл#не луч-
шие мужи числомь ∙к∙ въ лодьи къ Ользh (Пов.вр.лет) 4. Въ 
велицh чьти приду за вашь кн#зь (лавр.лет.) 5. При 
Антиосh, въ Иерусалимh случися внезапу по всему граду 
за 40 дний являтися на вздусh на конихъ рищющимъ, въ 
оружьи... (Пов.вр.лет) 6. И бысть сhча зла, и мнози падоша 
(Пов.вр.лет)

122. Прочитайте надпись-граффити на стенах Софийского собора в 
новгороде. Объясните происхождение звука [з] в слове помозн.

Ги помозн рабоу своемоу лазоревн.
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§	19.	Третья	палатализация 
заднеязычных	*g,*k,*h

123. Объясните звуковые соответствия согласных в приведенных 
словах.
 Переход *g, *k, *h в мягкие свистящие *z, c, s происходил 

не только перед гласными [ě] и [и] дифтонгического происхожде-
ния, но и после [ь], [и], [ę] (#) и [р] (слогового плавного, из *ьr). 
Это осуществлялось лишь в том случае, если после заднеязыч-
ного согласного не следовали [ъ], [ы] или согласный. Этот про-
цесс называют третьей	палатализацией. Ее следует отличать 
от 2-й палатализации: результаты обеих одинаковы, но условия 
их осуществления разные.

Възникн@ти — ниць, ср. латыш. nīca ‘местность вниз по 
реке’;

льгъкъ — польза — не льзh, ср. укр. пíльга ‘облегчение’, 
нéльга ‘нельзя’, бел. нiльга ‘нельзя’, рус. льгота;

овьца — овьчии, ср. др.-инд. avikā ‘овца’;
стьга (фонетически изменилось в зга, ср. ни зги не видно), 

стьгна ‘улица’ — стьза.
 Докажите, что слово стезя и компонент зги (стьги) фра-

зеологизма не видно ни зги являются родственными (см. Гнез-
довой этимологический словарь).

124. Объясните звуковые соответствия в приведенных словах. Объяс-
ните действие ЗСС. Почему в неславянских языках не произо-
шло палатализации заднеязычных?

Вит#зь, сканд. vikingas, др.-исл. víkingr;
кън#зь, англ. king, нем. Könnig, сканд. kuningas, др.-в.-нем. 

kuning;
пhн#зь (название монеты), др.-в.-нем. pfenning, др.-сканд. 

penningr, полаб. pangs ‘пфенниг’.

125. Объясните чередования заднеязычных и свистящих согласных 
в словах. Объясните действие ЗСС. Восстановите индоевропей-
ские корни слов.

Образец.  Рек@ — рьци — нарицати, к // ц
Чередование в корне согласных к // ц, восходящих к *k. В 

слове рьци согласный *k перед гласным [и] дифтонгического 
происхождения перешел в свистящий [ц] по 2-й палатализации. 
В слове нарицати этот заднеязычный после гласного переднего 
ряда [и] (не перед [ъ], [ы] и согласным) изменился в свистящий 
[ц] по 3-й палатализации.

Двигн@ти — подвизати с# (‘стремиться’, ср. рус. подвиг) — 
подвижьникъ; въскликн@ти — въсклицати; ликъ — лице; 
купьць — купьчьскыи; кън#гыни — кън#зь; отьче — отьць; 
коньць — коньчикъ, съст#зание — т#га; проникн@ти — 
проницати.
 1.  Проанализируйте условия 3-й палатализации заднеязыч-

ных в словах съст#зани~, кън#з". Можно ли считать, 
что 3 палатализация заднеязычных произошла до образо-
вания носовых гласных?

2.  Почему в русских словах ученик (оученикъ), должник 
(дължьникъ) не наблюдается изменения *k > *c [ц], хотя 
заднеязычный согласный находится после гласного пе-
реднего ряда [и]?

126. Определите, какая палатализация произошла в приведенных фор-
мах, и объясните последующие изменения согласных.

Если 1 и 2 палатализации заднеязычных в необходимых ус-
ловиях происходили строго последовательно, то при 3-й пала-
тализации такая последовательность не всегда наблюдалась. 
Это объясняется грамматической	аналогией. Ср.:

И.п. *kъnegъ > кън#зь
Р.п. *kъnega > кън#з"
Д.п. *kъnegou > кън#зю
т.п. *kъnegomь > кън#з~мь
М.п. *kъnegoi > кън#зh

В косвенных падежах изменение *g > *z (з) было законо-
мерным: *g находился после гласного переднего ряда [ę] (#) и 
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не перед [ъ], [ы], согласным. В именительном же падеже не 
было условий 3-й палатализации (*kъnegъ: заднеязычный на-
ходился перед [ъ]), однако в древнерусском языке в этой форме 
употребляется основа с палатальным свистящим кън#зь. Это 
произошло в результате грамматической аналогии — основа 
именительного падежа *kъneg- вытеснена под влиянием кос-
венных падежей, и в именительном падеже употребляется фор-
ма кън#зь (с окончанием [ь] вместо [ъ]). Процесс выравнива-
ния основ происходил после завершения 3-й палатализации.

Это явление было характерно и для результатов 2-й палата-
лизации, напр.: им.п. р@ка; д., м.п. р@цh (рус. руке).
И.п.	 	 *otĭkĭ	>		 	 	 	 отьць     слоуга     оученикъ    ученик
Р.п.	 	 *otĭka	>	 	 	 	 отьца     слоугы    оученица    ученика
Д.п.	 	 *otĭkou	>	 	 	 отьцю    слоузh    оученицю    ученику
Т.п.	 	 *otĭkеmĭ	>	 	 отьц~мь   слоуго\   оучениц~мь  учеником
М.п.		 *otĭkoi	>		 	 	 отьцh    слоузh    оученицh    ученике
Зв.п.		 *otĭkе	>	 	 	 	 отьче     слоуго     оучениче

	 	 	 	 	 Настоящее	время	 	 	 	 	 	 	 	 	Повелительное	наклонение
1	л.		 	 пек@      печемъ

2	л.		 	 печеши    печете      пьци   пьцhте   пеки		 	 	 пеките
3	л.   печеть    пек@тъ

 С чем связано появление в древнерусской форме тв.п., ед.ч. 
отьц~мь флексии [-ем∙ь], а не [-ом∙ь], ср.: плодомь, дроугомь? 
(см.: Иванов 1990, с. 114)

127. Приведите к данным диалектным формам глаголов соответствия 
из литературного языка. Объясните отсутствие чередования за-
днеязычного с шипящим в их корнях.

[п’ек’ом], [жгом], [ст’ер’егош], [п’ик’от], [б’ир’иг’от], 
[с’ик’от] (Горшкова, Хмелевская 1986, с. 108).

128. Объясните чередование согласных в приведенных словах. При-
ведите соответствующие русские слова.

Образец.  Ликъ — личина — лице, к // ч // ц.

Чередующиеся в корне слова согласные к // ч // ц восходят 
к *k (ликъ). В слове личина согласный *k перед гласным перед-
него ряда [и] монофтонгического происхождения изменился в 
мягкий шипящий [č’] (ч) по 1-й палатализации. В слове лице 
этот заднеязычный согласный после гласного переднего ряда 
[и] (не перед [ъ], [ы], согласным, см.: ликъ) перешел в мягкий 
свистящий [с’] (ц) по 3-й палатализации. Все слоги построены 
в соответствии с ЗСС.

Рус.: лик — личина — личинка — лицо — личность — при-
личие.
Кън#гыни — кън#жьскыи — кън#зю;     въходъ — ушьдъшее;
погодити — подожьдати — ожидати;      доухъ — доуше;
от#гъчити — т#жькъ — исът#зати;      далекъ — далече;
м@ка — м@цh — м@ченикъ — м@чити;    коса — чесати;
слоуга — слоузh (м.п.) — слоужити;        токъ — теку —  
                                   течетъ — тьци;
вълагати — въложити — лежати;         коньчити —  
                                   коньчина — коньць;
оулъка (‘переулок’) — оулица — оуличьныи;
наоука — оучити — привыкн@ти (*-uk-);
слоухъ — оухо — слоушати — оушесе.

129. Прочитайте предложения из памятников древнерусской пись-
менности, переведите их. Выпишите слова, в которых отрази-
лись результаты трех палатализаций заднеязычных согласных. 
Дайте исторический комментарий этим словам.

1. Се вhтри, Стрибожи внуци, вhють съ моря стрhлами 
на храбрыя плъкы Игоревы (СоПИ) 2. Уже дъскы безъ 
кнhса въ моемь теремh златоврьсhмъ (СоПИ) 3. Не мози-
те с# лhнити ни на что доброе (Поуч.ВМ) 4. Придоша ино-
племеньници на Русьску землю, половьци мнози (Пов.вр.
лет) 5. Бози не смhють прити, нhчто имаши на собh, его же 
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боятся (Пов.вр.лет) 6. Не огнь творить ражежение желhзу, 
но надымание мhшное; тако же и князь не самъ впадаеть 
въ вещь, но думци вводять (Мол.ДЗ)
 1.  В Древней Руси разрушенный «князек» (кнесъ) дома сим-

волизировал его гибель. Видеть во сне сломанный «кня-
зек» — примета ожидающего дом несчастья (Слово о 
полку Игореве 1987, с. 206—207). Дайте толкование зна-
чения слова кнесъ (предл.2). Как вы думаете, почему это 
слово имело такое символическое значение?

2.  Объясните значения слов ражежение (желhзу), нады-
мание (предл. 6), подберите к ним однокоренные слова. 
Объясните их родство.

 130. Подберите к данным словам однокоренные. Объясните чере-
дования согласных в корнях. Дайте исторический коммента-
рий чередованиям.

Слушать, кричать, содержание, подорожать, визжать, от-
рицание, личина, лицо, истязание, луковица, вкратце, купе-
ческий, купец, проницательный, нельзя, скучать.

§	20.	Судьба	сочетаний	согласных	c	*j

131. Прочитайте и ответьте на вопросы.
 Для индоевропейского языка были характерны сочетания 

согласных с [j] (из *i), в праславянском же языке в силу дей-
ствия ЗСС произошли изменения многих сочетаний согласных 
перед j. В сочетаниях разных по месту образования согласных 
(переднеязычных и заднеязычных со среднеязычным j) произо-
шла ассимиляция: предшествующий звуку [j] согласный сме-
щался по месту образования к среднему небу, т.е. к месту об-
разования [j]. Согласный [j] исчез, уподобившись полностью 
предшествующему согласному.

Судьба сочетаний согласных с j была различной в зависи-
мости от места образования согласного: согласные *r, *l, *n в 

сочетании с j только смягчались, остальные согласные, смягча-
лись, изменяли свое качество или после них развивался встав-
ной l (l-epentheticum = l-эпентетикум).

Результаты ассимиляции согласных с j в одних случаях но-
сят общеславянский характер, в других различаются в зависи-
мости от групп славянских языков.
	1.  Дайте акустико-артикуляционную характеристику [j].

2.  Какое воздействие он оказывал на предшествующие со-
гласные или сочетания согласных? Докажите, что это был 
процесс ассимиляции согласных. Действием какого зако-
на он был обусловлен?

3.  Какие сочетания согласных с j имели неодинаковую судь-
бу в разных славянских языках?

Смягчение	согласных	в	результате	воздействия	*j 
в	праславянском	языке

Группы 
согласных

Изменения 
согласных Примеры

1. Сонорные *rj > р’
*lj > л’
*nj > н’

*bourja > боур"
*volja > вол"
*vonja > вон"

2. Губные *pj > пл
*bj > бл
*mj > мл
*vj > вл

*kapja > капл"
*bjudo > блюдо
*zemja > земл"
*lovja > ловл"

3. Переднеязычные *zj > ж
*sj > ш

*kozja > кожа
*pisjōn > пишоу

*dj > ж (в.-слав.)
> жд (юж.-слав.)

*vidjōn > вижоу
> виждоу

*tj > ч (в.-слав.)
> щ (юж.-слав.)

*hotjōn > хочоу
> хощоу

4. Заднеязычные *gj > ж
*kj > ч
*hj > ш

*lǔgja > лъжа
*plakjos > плачь
*duhja > доуша
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Группы 
согласных

Изменения 
согласных Примеры

5. Сочетания согласных *stj > ч (в.-слав.)
> щ (юж.-слав.)

*skj > ч (в.-слав.)
> щ (юж.-слав.)

*tĭstja > тьча
> тьща

*pouskjōn > поучоу
> поущу

*zdj > жд
*zgj > жд

*jēzdjōn > hждоу
*dǔzgjь > дъждь

*gtj > ч (в.-слав.)
> щ (юж.-слав.)
*ktj > ч (в.-слав.)
> щ (юж.-слав.)

*mogti > мочи
> мощи

*pekti > печи
> пещи

132. Дайте объяснение фонетическим изменениям и чередованиям 
согласных в словах.
Образец.  Тьсть — тьща, рус. теща, ст // щ.

Чередуются ст // щ. В слове тьсть сочетание -ст- не изме-
нилось: слог построен в соответствии с ЗСС. В слове тьща (*tьstja) 
сочетание *stj в силу действия ЗСС претерпело ассимиляцию и 
изменилось в щ.
1.  Боур", ср. др.-инд. byrr ‘попутный ветер’, лат. furō ‘неис-

товствую’; конь, кон" (*konjos), пол~ (*poljos), рыбарь 
(*rybarjos);

2.  съблюдати, ср. лит. baudžiù, baũsti ‘принуждать, пугать’, 
гот. anabindan ‘приказывать, распоряжаться’; оудобь — 
оудобл"ти ‘подчинять себе’; корабль, ср. польск. korab, 
н.-луж. korabje ‘остов корабельный’; оуготовити — оуго-
товл@; оскърбити — оскърбл@; оусрамити — оусрамлh\
ть; ослhпити — ослhплати; гыбн@ти — изгыбль; пото-
пити — потопл"ти;

3.  сказати — скаж@; близъ — приближи с#;

4.  мhсити — мhш@ — размhшьнъ; пл#сати — пл#ш@;

5.  годьнъ — оугождати; видhти — виж@, польск. widzę; го-
сподь — госпожа, ср. польск. gospodza; страдати — 
стражд@;

6.  въвратити — възвращ@; отвhтити — отвhчати; вhть 
‘совет’ — вhче, ср. польск. wiec; онуча, ср. польск. onuca; 
посhтити — посhщ@; очоутити ‘узнавать’, ср. рус. очу-
титься, лит. atjaũsti ‘переживать, сочувствовать’, ср. чеш. 
cítiti ‘чувствовать’;

7.  мокръ, мокн@ти — моч@; лъгати — лъжа; мечь, ср. гот. 
mēkeis, др.-исл. mækir; м@жь, ср. лит. žmogùs ‘человек’; со-
ухъ — соуша; скакати — скач@;

8.  възвhстити — възвhш@; чистъ — очищени~; ч#стъ — 
ч#ща; блhскъ — блhщ@; отпоускати — отпоущ@; ящеръ, 
ср. лит. skerỹs ‘саранча’, латыш. šķiřgata ‘ящерица’; плоскъ — 
площадь; мозгъ — изъможденъ.

 1.  В праславянском языке у существительных 2 склонения мяг-
кой разновидности типа конь (*konjos), вождь (*vodjos), 
стьбль (*stьbjos) перед флексией -ь был согласный [j]. 
Определите, был ли [j] у существительных 4 склонения 
перед флексией -ь: тьсть, г@сь, лакъть, гвоздь? (см.: 
Иванов 1990, с. 246)

2.  Проанализируйте результаты воздействия [j] на согласные 
*t, *d (в пп. 5 и 6) и определите, как различаются резуль-
таты ассимиляции в разных славянских группах языков?

3.  Сравните формы 1 и 2 л. ед.ч. глаголов соуш@ (ср. соухъ) — 
соушиши; скач@ — скачеши; посhщ@ — посhтиши; на-
сыщ@ — насытиши. Можно ли говорить о том, что в 
формах 2 л. ед.ч. глаголов перед флексией -иши, -еши 
был j? Какой процесс наблюдается в данных формах гла-
голов с основой на *g, *k, *h? Одинаковы ли по проис-
хождению шипящие [ч], [ш] в основах 1 и 2 л. глаголов?

4.  Каковы условия возникновения согласного [ж] в словах 
льжа и режоу?

Окончание таблицы
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133. Восстановите праславянскую модель образования притяжатель-
ных прилагательных от существительных. Определите проис-
хождение мягких согласных в конце основы притяжательных при-
лагательных.

Пророкъ — пророчь; Володимиръ — Володимирь; Ярос-
лавъ — Ярославль (город).

134. Дайте древнерусские и русские соответствия приведенным пра-
славянским словам (п. 1). Восстановите праславянскую форму 
древнерусских слов (п. 2).

 Образец.
 1.  *sadja > сажа, ст.-сл. сажда

Сочетание *dj (садити) в древнерусском языке в силу 
действия ЗСС изменилось в [ж] — сажа, в старославянском 
языке в [жд] — сажда.

 2.  *istęgati > ист#зати
Свистящий [з] произошел из *g (от#гъчити) по 3 пала-

тализации после гласного переднего ряда [ę] (#). Этому 
слову соответствует праславянское *istęgati.

1.  *Sŏldŭkoi (м.п.), *plākjọ, *begětī, *vŏrgĭda, *slоugjọ, *slоugītī, 
*pjeuātī, *gŏrdjěnīnŭ, *ŏtŭvětjātī, *kŏnĭkĭ, *stŏrgja, *drоugoihŭ, 
*pleskjọ, *pŏmŏgеite.

2.  Рьцhте (повел. накл.), мъножьство, пригвожденъ, р@чька, 
дрьжати, капл", кричати, ночь, зрьцало, доушьнъ, прони-
цати, дажь, стоучати, источьникъ, прощати, ловл".
 Являются ли родственными слова рубль и рубить? Объяс-

ните фонетические изменения в них.

135. Объясните звуковые изменения в родственных словах. Почему 
появились чередования согласных? Сохранилось ли общее в 
значениях этих слов?

Портить — порча, покой — почить, оскомина — щемить, 
студить — стужа, таскать — тащить, лес — леший, лихва — 
лишний, полк — ополчение, свист — свищ, острый — изо-

щрить, исказить — исчезать, толстый — толща, топить — то-
пливо, торг — торжество.

«Задонщина», XV в.
136. Прочитайте отрывок из «Задонщины», переведите его. Выпи-

шите слова с согласными, возникшими в результате действия 
ЗСС. Приведите слово с исконным согласным. Укажите чере-
дование и дайте ему историческое объяснение.

∙ Доне доне быстрыи доне ∙ прошелъ gси землю половец-
коую пробилъ gси берези харалоужны# ∙ прилелhи моgго ми-
коулоу васильgвич ∙ восплачетс# жена иванова феwдосi# ∙ 
оуже слава пониче в славнh городh москвh ∙ (Задонщина)

137. Прочитайте слова. Восстановите исконный согласный, к ко-
торому восходит шипящий. Установите причину смягчения 
согласного. Запишите сначала слова, в которых шипящий 
возник в результате 1-й палатализации заднеязычного соглас-
ного, затем — слова, в которых шипящий возник в результа-
те воздействия j.

Бумажка, волчий, дороже, лежачий, туча, тушить, пече-
ние, ярче, умножить, тащу, прыщ, осечка, дражайший, мол-
ча, совершать, исключение, обложение, дрожать, медвежий, 
достижение, точащий, пушнина, сожжен.

138. Как вы думаете, связаны ли между собой слова вкус, кусать и 
кушать? Существует ли близость в значениях этих слов? До-
кажите, что эти слова связаны между собой по происхожде-
нию. Воспользуйтесь Гнездовым этимологическим словарем.

139. Выпишите сначала старославянизмы, укажите их фонетические 
признаки. Затем выпишите исконно русские слова. Докажите, 
что это исконно русские слова.

Пища, ровный, пещера, нужда, единство, жажда, мочь, яг-
ненок, озеро, вождь, лодка, невежа, хранить, межа, порох, вред, 
однажды, молодой, разум, ночь.
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140. Отметьте фонетические, морфологические, семантические при-
знаки старославянизмов.

Изгнать, растение, младенец, страждущий, воскресить, огра-
да, единый, раб, вдохновение, суеверие, помощь, бремя, осве-
щение, козни, злодеяние, будущий, препятствие, дерзание, из-
вратить, алчущий, твердыня, истоки, боязнь, предел, млечный, 
смирение, горящий, гражданин, олень, агнец.

  Контрольные	вопросы

1.  В силу какого фонетического закона произошло смягчение заднеязыч-
ных согласных?

2.  Чем отличаются условия первой палатализации от второй? Второй от 
третьей палатализации?

3.  Почему современные сочетания ге, ке, хе являются признаком несла-
вянского происхождения слова?

4.  Объясните изменение заднеязычных согласных в словах тишаиши, 
печаль, слышати и др.

5.  Каково происхождение гласных и, h в окончаниях им.п. мн.ч. суще-
ствительных и кратких прилагательных (волци, велици), м.п. и д.п. 
существительных и кратких прилагательных (руцh, велицh)?

6.  Какое воздействие оказывал [j] на предшествующие согласные или со-
четания согласных? Действием какого закона это было обусловлено?

7.  Какие согласные и сочетания согласных с j имели неодинаковую судь-
бу в разных славянских языках?

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА XII—XVII вв.

§	21.	Вторичное	смягчение	согласных

141. Затранскрибируйте предложение. Укажите, перед какими глас-
ными находятся твердые и мягкие согласные. назовите искон-
но мягкие и согласные вторичного смягчения. Какие согласные 
до XI в. были полумягкими?

Первичное смягчение согласных произошло в результате 1, 2, 
3 палатализаций заднеязычных, смягчения под воздействием [j].

В исходной системе древнерусского языка твердые соглас-
ные в позиции перед гласными переднего ряда были полумяг-
кими. Полумягкие согласные являлись позиционными вариан-
тами твердых согласных, но не самостоятельными фонемами, 
напр.: вьсь [в∙ьс∙ь]. Полумягкость согласных перед гласными 
переднего ряда сохранялась до XI в. 

Вторичное	смягчение	согласных — процесс, когда твердые 
согласные перед гласными переднего ряда становятся мягки-
ми, напр.: земля [з’емл’а], несеши [н’ес’еши].

Безумных не сhють, ни орють, ни в житницю сбирают, 
но сами ся родят. (Моление Даниила Заточника)
 1.  С каким праславянским законом связаны особенности со-

четаемости согласного и гласного в пределах слога?
2.  В каких позициях твердые согласные могут выступать 

как полумягкие? Почему они называются полумягкими? 
Почему их нельзя определить как самостоятельные фо-
немы?

3.  Каково значение слова житница? Подберите к нему од-
нокоренные слова и докажите, что они родственные.
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142. В подчеркнутых слогах определите, мягкий или твердый со-
гласный. Охарактеризуйте его позицию. Сделайте вывод о со-
четаемости твердых и мягких согласных с гласными.
Образец.  [с’и] — [с’] перед гласным переднего ряда [и] — 

мягкий.
 Сидhти, русици, вhщии, жив#ще, льсть.

 Чем отличается система твердых и мягких согласных 
древнерусского языка от системы современного русского языка?

143. Укажите твердые и мягкие согласные в данных словах. Подбе-
рите парный по твердости / мягкости согласный. Какие соглас-
ные исконно мягкие, а какие вторичного смягчения?
Образец.  [т’и] — [т’] мягкий (перед гласным переднего ряда [и]), 

пара [т] (ты).
 В результате вторичного смягчения согласных после XI в. 

в фонетической системе древнерусского языка произошли из-
менения:
а)  расширился состав мягких согласных фонем — появились 

новые мягкие фонемы;
б)  появилось противопоставление согласных фонем по призна-

ку твердости / мягкости;
в)  твердые и мягкие согласные были неразрывно связаны с ка-

чеством последующего гласного.
Къде, възрh, идеши, обычаи, градъ, п@ть.

144. Прочитайте, переведите отрывок из «Повести временных лет». 
Выпишите согласные, распределив их по группам: а) твердые не-
парные; б) мягкие непарные; в) парные по твердости / мягкости.

И сhде Олегъ княжа въ Киевh, и рече Олегъ: «Се буди 
мати градомъ русьскимъ». И бhша у него варязи и словhни 
и прочи, прозвашася русью. Сей же Олегъ нача городы ста-
вити, и устави дани словhномъ, кривичемъ и мери.

 Как обозначалась мягкость согласных в древнерусском 
языке? Как она обозначается в современном русском языке?

  Историческая справка.
«Веселое местоположение [Киева], судоходный Днепр, удоб-

ность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богаты-
ми странами — с Греческим Херсоном, с Козарскою тавридою, 
с Болгариею, с Константинополем — пленили Олега, и сей Князь 
сказал: “Да будет Киев материю городов Российских!”. Монархи 
народов образованных желают иметь столицу среди Государ-
ства, во-первых, для того, чтобы лучше надзирать над общим его 
правлением, а во-вторых, и для своей безопасности: Олег, всего 
более думая о завоеваниях, хотел жить на границе, чтобы тем ско-
рее нападать на чуждые земли; мыслил ужасать соседей, а не бо-
яться их» (Карамзин, т. 1, гл. 5).

§	22.	Редуцированные	гласные 
в	древнерусском	языке

145. Изучите таблицу «Позиции редуцированных». 

Позиции	редуцированных

Сильные	позиции Слабые	позиции

1. Под ударением: тъпътъ, дъску.
2. Перед слогом со слабым редуциро-

ванным: сънъ, събьрати.
3. В корне слова с плавным р, л: 

вълкъ, пьрвыи.
4. При сочетании труднопроизносимых 

согласных: тъгда, естьство.

1. на конце слова: би~мъ, льжь.
2. не под ударением перед слогом 

с сильным редуцированным: 
чьтьць, жьньць.

3. Перед слогом с гласным полного 
образования: бьрати, съто. 

146. Определите позиции редуцированных гласных ъ, ь в древнерус-
ских словах. Дайте характеристику редуцированных в подчер-
кнутых словах (акустико-артикуляционные признаки и функ-
ционирование).
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 Позиции редуцированных определяются с конца слова. 
Сильная позиция обозначается двумя чертами, слабая — одной 
чертой.
Образец.  Чьстьныи.

Редуцированный [й] в слабой позиции, так как находится в 
конце неодносложного слова; в слоге -ны- редуцированный [ы] 
в сильной позиции, так как он находится перед слогом со сла-
бым редуцированным [й]; в слоге -сть — редуцированный [ь] 
в слабой позиции, так как он находится перед слогом с сильным 
редуцированным [ы]; в слоге чь- — редуцированный [ь] в силь-
ной позиции, так как он ударный.

Възьми вhчьно~, отъшьльць, събирати, врьба, събьра-
ни~, скрьжьтъ, въшьдъшемъ намъ, съмоутихъ с#, отъ оть-
ца, съзъвати, кънигъ, шьпътъ, вьсhхъ, въздъхни, врьхъ.

 Чем отличается произношение в эпоху древнейших древ-
нерусских переводов (Х в.) редуцированных ъ и ь в сильной 
позиции от произношения их в слабой позиции?

147. Сгруппируйте слова а) с гласными [ы], [и] полного образования и 
б) с редуцированными гласными [ы], [и]. В словах группы б) объяс-
ните происхождение редуцированных [ы], [и]. Определите по-
зицию редуцированных [ы], [и]. Дайте характеристику редуци-
рованных в выделенных словах: акустико-артикуляционные при-
знаки, функционирование, происхождение.
 Редуцированные [ы], [и], обозначавшиеся в древнерусской 

письменности буквами ы (ъи), и (i) (как и гласные полного об-
разования [ы], [и]), появились из редуцированных [ъ], [ь] в ре-
зультате аккомодации под влиянием соседнего средненебного 
согласного [j] и перед гласным [и]. При этом редуцированные [ъ], 
[ь] среднего подъема стали редуцированными верхнего подъема 
[ы], [и] и в качественном отношении приблизились соответствен-
но к [ы], [и], но количественно они не изменились — остались 
редуцированными (сверхкраткими).

Редуцированный [й] возник из сочетания *jь на стыке двух мор-
фем, напр.: новыи [новый] < *novъjь (-jь — форма им.-вин.п. ед.ч. 
м.р. указательного местоимения: j- — основа, -ь — окончание).

Позиции	редуцированных	ы, и

Сильные	позиции Слабые	позиции

1. Под ударением: мы\.
2. Перед конечным и < jь: добрыи.

1. на конце слова: краи.
2. Перед слогом с гласным полного 

образования: би~мъ, гости~.

Образец.  Ч#сти\ [ч’ęстиiọ] (тв.п. ед.ч.), рус. частью.
[и] — 1) гласный, неполного образования (редуцированный), 

нелабиализованный, чистый, переднего ряда, верхнего подъема; 
2) в слабой позиции, так как находится перед слогом с гласным 
полного образования; 3) позиционная разновидность <ь>; 4) воз-
ник в результате аккомодации под влиянием последующего [i].

Небесьныи, одh"ни~, ^вhща ~моу "вивъи с#, тьмьни-
ци, би\, крьстияни, рабии, зълы>, съ льстию, нечистыи, 
тъщани~мь, вънiдешi, приближис#, пhни>, питомыи, 
добрhиши, оученикы, досаждени~, пи"нъ, съ данию, оупи-
таныи, чръная паполома.

Были ли редуцированные [ы], [и] в древнерусском языке (до 
XI в.) самостоятельными фонемами, или они представляли со-
бой позиционные разновидности редуцированных ъ и ь? Ответ 
обоснуйте.

148. найдите слова с двумя сильными (п.1), с двумя слабыми (п.2) 
редуцированными.

 1.  Пришьльць, вражьскъ, жьрьць, шьствие, влъкъ.

 2.  Подъшьва, съмьрть, създати, вражьскъ, пьрстьнь.

§	23.	Падение	редуцированных. 
Следствия	падения	редуцированных

149. Определите позиции редуцированных в приведенных словах. 
См. таблицу «Позиции редуцированных». Охарактеризуйте судь-
бу редуцированных гласных.
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 При выполнении задания необходимо в каждом случае 
обращаться к соответствиям в современном русском языке.
 К X—XI вв. усилились различия в произношении слабых 

и сильных редуцированных — происходил процесс падения	
редуцированных.

В слабой позиции редуцированные ослабевали и исчезали, 
что отражалось в пропуске и смешении их на письме.

В сильной позиции редуцированные гласные усилились и 
совпали позже с гласными полного образования (что получило 
названия «вокализация», «прояснение редуцированных»). В 
древнерусских памятниках это находило отражение в смеше-
нии и замене ъ, ь буквами о, е.
Образец.  Дьнь, дь-нь. В слоге дь- на месте сильного редуциро-

ванного ь в IX в. начинает произноситься [е], ср. рус. 
день. Доказательством наличия в древнерусском 
слове редуцированного ь является беглость гласного 
[е] в русском языке: день — дня. В слоге -нь слабый 
редуцированный ь исчезает. В современном русском 
языке буква ь не обозначает звука, а является пока-
зателем мягкости согласного [н’].

Шьдъше, събра, съ нимь былъ, къ мьнh, пътhньць, 
вьсь, отъ сръдьць, сладъкъ, истиненъ еси п@ти божию, ср. 
истиньнъ, избьрахъ, сътвори съ мъно\.

 Сохранился ли закон открытого слога после падения ре-
дуцированных ъ и ь? Изменилась ли фонетическая структура 
слога?

	150. Почему термин «падение редуцированных» считается услов-
ным?

151. Определите позиции редуцированных в приведенных словах. 
Охарактеризуйте судьбу редуцированных.
 Редуцированные [ы], [и] в сильной позиции совпали с [ы], 

[и]. В русском языке в некоторых формах они, как и редуциро-

ванные ъ, ь, в сильном положении перешли в о, е: младыи — 
молодой, большии — большой. В слабой же позиции редуциро-
ванный й утрачивался и на письме стал обозначаться буквой ь, 
не имеющей звукового значения и указывающей на наличие [j] 
после согласного: имhнь~ [им’éн’iе].

Тъщани~мь, зълыи, мы~ши, хоулени~, бhдьны>, зна-
мени~.

	152.  Прокомментируйте высказывание Ф.И. Буслаева: «Уже в 
древнейшую эпоху русские произносили буквы ъ и е как о 
и е: потому писец Остромирова евангелия, по русскому 
выговору, пишет: сотьникъ вм. сътьникъ, пришедъи 
(пришедший) вм. пришьдъи; твор.пад. ед.числа муж. и ср. 
родов на -омь вм. -ъмь; напр., гласомъ, родомъ, словомъ. 
В Изб. Свят. 1073 г. кото вм. къто; в Мстисл. ев. 1125—
1132 г. пришедъ вм. пришьдъ; в Добрил. ев. 1164 г. пи-
сець, перьсты, весь, предо, со, вм. письць, прьсты, вьсь, 
врhдъ, съ» (Буслаев 1959, с. 53—54).

153. Дайте фонетическое объяснение различным написаниям одних 
и тех же слов в древнерусских памятниках. Приведите к каждо-
му случаю соответствия из современного русского языка.
Образец.  Ишьдъ — ишъдъ.

Различные написания слова отражают изменение редуциро-
ванного ь в сильной позиции. написание ъ и ь в этом слове было 
традиционным, в живой же речи после [ш’] произносился [е]. 
Это объясняет смешение букв ъ и ь, хотя правильным было упо-
требление в этом слове (до X в.) буквы ь (так как в русском сло-
ве на месте ь произносится [е], означаемый буквой е: шедший).
 Различные написания одних и тех же слов с редуцирован-

ными отражают процесс падения редуцированных (в X—XI вв.).
Мьртвы> — мъртвы>, вьрвь — вървь, мънози — мно-

зи, шьлъ — шелъ.
Безаконии — безаконьи, небесьныи — небесьнъи, гвоз-

дьи — гвоздии, би~ть — бь~ть.
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 1.  Объясните, почему в древнерусских памятниках XI— 
XII вв. встречаются различные написания одного и того 
же слова, напр.: врьвь — връвь, чрьнъ — чрънъ.

2.  Почему в западнорусских говорах на месте [о] пeред [j] про-
износится [ы], напр., в словах: м[ы]ю, р[ы]ю, молод[ы]й?

154. найдите «неправильные» употребления букв ъ и ь. В каких по-
зициях это наблюдается? Объясните их «неправильность»? Ка-
кой процесс отражается в смешении буквы? Связан ли он с жи-
вым произношением писцов?

Списочекъ, восмъ рублевъ, богатество, денегъ.

 155. Дайте исторический комментарий произношению и написа-
нию современных прилагательных мужского рода больной, 
рыжий, красный, плохой, ветхий.

156. Определите, в каком слове в древнерусском языке был ъ (п. 1), 
в каком — ь (п. 2).
1.  локоть, нос, лоб, дом, нога.
2.  Забвение, сотру, кроха, лгать, проткну.

157. В каких современных словах между согласными в древнерусском 
языке был редуцированный (п. 1), а в каких — не было (п. 2)?
1.  Серп, остров, замкну, толкать, сладок.
2.  Березка, лавка, хлад, сучок, ров.

I. Изменение слоговой струк туры слов 
в древнерусском языке

158. Разделите на слоги древнерусские слова. Прокомментируйте дей-
ствие закона открытого слога: расставьте коэффициенты звучно-
сти. Объясните расположение согласных в слоге (если их не-
сколько). Сравните с соответствующими словами древнерусского 
языка в эпоху до падения редуцированных. В чем их отличие?

Тhмъ, любимъ, столъ, свhтъ, всъхотhша, расъпря, 
въземше.

  Почему в результате падения редуцированных закон от-
крытого слога утратил свою актуальность?

159. Разделите на слоги слова из данного предложения. Объясните 
сочетаемость согласных и гласных в слоге. Сравните данные 
слова с соответствующими словами древнерусского языка в 
эпоху до падения редуцированных. В чем их отличие?

Богатъ возглаголеть — вси молчат и вознесут слово его 
до облакъ; а убогии возглаголеть — вси на нь кликнуть. 
(Моление Даниила Заточника)
 Почему в результате падения редуцированных потерял 

актуальность закон слогового сингармонизма?

160. Выделите окончание в словах. Почему его называют «нулевым»? 
Почему оно появилось в результате падения редуцированных? 
Какое значение оно выражает в каждой группе форм слов?
1.  Мужь, волкъ, плачь, человhкъ, онъ, самъ.

2.  Новъ, богатъ, щедръ, крhпокъ, пиющь.

3.  Ольжинъ, Ярославль.

 на основе приведенных слов докажите, что нулевое окон-
чание в древнерусском языке стало грамматическим явлением.

161. Укажите морфемы, в которых выпали редуцированные. Объяс-
ните, почему.
1.  Носить, стыдить ся, водять, теря~ть, топить.

2.  Писалъ, продавалъ, бывалъ, смыслилъ.

3.  Русьскыи, дhтьскыи, къняжьскыи, братьство, мъножь-
ство, клhтъка, дружьныи, страшьныи.

 1.  В каких случаях на месте древнерусского суффикса -ьск- 
появился суффикс -ск- и в каких — -еск-? Ср.: братский, 
человеческий.
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2.  Объясните, как появились суффиксы -ство и -ество (род-
ство, качество) на месте древнерусского суффикса -ьств(о)?

II. Появление беглых гласных [о] и [е]
162. Определите позиции редуцированных. Укажите, в каких словах 

редуцированные выпали. Объясните, почему. Определите формы 
слов. Расскажите, как в беглости гласных отразилась различная 
судьба редуцированных в зависимости от их позиции в слове.
1.  Львъ — льва, сънъ — съна, коусъкъ — коусъка, 

локъть — локътя.

2.  Узъкъ — узъка, гладъкъ — гладъка, сильнъ — сильна.

	163. Определите внутреннюю форму термина «беглые (гласные)». 
Как вы думаете, удачный ли это термин?

164. Определите формы слов, укажите беглые гласные. Чем объяс-
нить, что беглость гласных распространилась не только в сло-
вах, в которых были ъ, ь, но и в словах, в которых исконно 
были о и е? на примере слов п. 1 расскажите, в чем суть закона 
аналогии. Можно ли говорить о словах п. 2, что беглость глас-
ных в них возникла по аналогии с другими словами?
1.  Потолокъ — потолъка, ледъ — льда, ровъ — ръва, ка-

мень — камьня.

2.  Шпаргалка — шпаргалок, зажигалка — зажигалок, кокетка — 
кокеток, каска — касок, танец — танца, розетка — розеток.
 Прокомментируйте высказывание: «Беглость гласных пре-

вращалась из фонетического явления в морфологическое» (Ива-
нов 1990, с. 171). Почему говорят о морфологизации чередова-
ния [о] и [е] с нулем звука?

 165. Объясните, почему отсутствует беглость гласных в приведен-
ных словах. Ср. молодец — молодца, творец — творца.

Кузнец — кузнеца, наглец — наглеца, жрец — жреца, хи-
трец — хитреца.

 1.  Чем объясняется наличие в современном русском языке 
беглых гласных о, е, напр., в словах: сто — пятьсот, бе-
ден — бедный, замочек — замочка. Почему по беглости 
о, е в современном русском языке можно определить, ка-
кие гласные были в древнерусском языке: ъ или ь, ъ или 
о, ь или е?

2.  Дайте объяснение с исторической точки зрения правилу 
русской орфографии: «Правописание гласных в суффик-
се можно проверить склонением: если при склонении 
гласная суффикса выпадает (сыночка, хлебца), то пишет-
ся суффикс -ек, -ец; если сохраняется (дождика, лужи-
цы), то — суффикс -ик, -иц-».

166. Прочитайте текст, переведите его. В написании каких слов от-
ражается процесс падения редуцированных? Какие отступле-
ния от исконного употребления редуцированных в словах от-
мечаются? Какие новые функции ъ и ь отражены в написаниях 
этих слов?

Тъгда же блаженый отець нашь Феодосий поставленъ 
бысть презвутеръмь повелhниемь преподобьнааго Анто-
ния и бh по вся дьни божьствьную службу съвьршая съ 
всякыимь съмhрениемь, бяше бо кротъкъ нравъмь, и тихъ 
съмыслъмь, и простъ умъмь, и духовьныя всея мудрости 
испълненъ. (Житие Феодосия Печерского)

  Историческая справка.
«Феодосий Печерский (?—1074 гг.) — преподобный, игумен 

Киево-Печерский, первый учредитель иноческого общежития в 
русских монастырях. Феодосий был принят в Киеве и пострижен 
антонием. Высокие духовные подвиги преподобного Феодосия 
настолько выдвинули его из ряда других братий, что антоний 
назначил игуменом Феодосия, несмотря на то, что ему было не 
более 26 лет. С самого начала своего игуменства он принялся за 
устроение монастыря. По просьбе Феодосия ему был прислан из 
Царьграда список устава Студийского монастыря, который и 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



116 117

был положен в основание жизни в Печерской обители» (Карам-
зин т. 1, гл. 3).

167. Прочитайте, переведите. напишите этот текст в соответствии с 
орфографическими традициями древнерусского письма X— 
XI вв. Укажите, в каких словах отражен процесс падения реду-
цированных.

Не скотъ въ скотhх коза; ни звhрь въ звhрhх ожь; ни 
рыба въ рыбахъ ракъ; не мужь в мужех, иже кимъ своя 
жена владhеть... (Моление Даниила Заточника)

III. Появление новых групп соглас ных
168. Прочитайте слова. Отметьте слоги, в которых редуцированные 

выпали. Какие сочетания согласных появились? Возможны ли 
они были в эпоху до падения редуцированных?
Образец.  Палъка. Редуцированный ъ в слабой позиции вы-

пал, появилось новое сочетание согласных лк, невоз-
можное до падения редуцированных.

Долъго, замъкнути, лъжька, низъкии, близъка, сладъка, 
шьдъши, порядъка.

169. Подчеркните сочетания согласных, возникшие в результате паде-
ния редуцированных. Почему они были невозможны до падения 
редуцированных? Какое влияние на предшествующий согласный 
оказывал j? Почему невозможны были сочетания дл, тл?

Свинь", судь", соловьи, брать", сладостью, радостью, 
кръвью.

Сhдьло, тьлhти, мhтьла.

170. Затранскрибируйте слова. Объясните фонетические изменения 
в них. По какому признаку произошла ассимиляция согласных 
в этих словах? Чем она вызвана?
Образец.  Съ горы [з-г] (ассимиляция по звонкости).

Редуцированный ъ выпал, в результате рядом оказались два 
согласных [сг] > [зг], которые уподобились по звонкости — ас-
симиляция по звонкости.

Просьба, лавъка, кънижька, въторыи, съ дороги, узъкии, 
съгорhти, съ женою, съжечи, ровьныи, лhтьнии, умьныи, 
правьда, сътихати, съшити.

Какой новый синтагматический закон в слоге возник после 
падения редуцированных?

171. Объясните фонетические изменения в словах. Чем они вызва-
ны? Отразились ли эти изменения на письме?

Къдh > где, съдhсь > здесь, вьсьдh > везде.
Съдоровъ > здоров, лhзтьница > лестница.
Бъчела > пчела, сватьба > свадьба.

 172. Дайте исторический комментарий русской орфограмме «Пра-
вописание глухих и звонких согласных» (травка — трава).

173. Затранскрибируйте слова. Объясните фонетические изменения в 
них. Почему произошла диссимиляция согласных в этих словах?

Мякъкъ, льгъкыи, къто, чьто, конечьно.

174. Объясните написание подчеркнутых согласных и сочетаний со-
гласных в словах из памятников древнерусской письменности. 
Что они отражают? Почему такие написания были возможны в 
то время? Возможны ли они сейчас?
1.   Чересъ реку, бещисленое, бе-щисла, з братом, мирит’ца, 

не здумавъ, здh, чресъ море, ицhленье, вылhсти, без-
аконий, и-Щернигова, збирати, исhщи, ззади, бе соро-
ма, затхлос#, возрошьши, потъпершис, вhнчат’ца.

2.  Мяхкы, м#хкосердъ, мяккых, хто, хъ Кыеву, х подолов-
скои, х томu, дехтю.

175. Затранскрибируйте слова. Подчеркните сочетания согласных, 
которые появились после падения редуцированных. Какие фо-
нетические процессы произошли в этих словах?
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1.  Сьрдьце, сълньце, радостьно, устьныи, поздьно, чьстьныи.

2.  Дъхорь (ср. дъхнути, первонач. ‘пахнущий (зверь)’) > хорь, 
истъба (ср. нем. Stube) > изба, ни стьги (стьга ‘дорога’) > 
ни зги, четвертька > четверка, чьбанъ (ср. родств. кубок, 
кубышка) > жбан, дъскотьрть (ср. дъска) > скатерть, 
полъвътора > полтора.

176. Прочитайте. Восстановите ступени фонетического развития дан-
ных слов, сопоставив с исходными словами. Сохранились ли 
сейчас связи этих слов с родственными словами?

Кочегар (← кочерга), склянка (← стекло), гончар (← горньць 
(горшок)), Псков (← плес), берцовая (← бедро), Брянск (← дебри).

177. Определите, какие процессы произошли в результате падения ре-
дуцированных в данных словах. напишите слова по-древне-
русски.

Вкусно, пруд, ловко, сделал, ложка, налегке, звездный, го-
лов, двурушник, плел, жесткий, стихать.
 Одинакова ли судьба слов женитьба и свадьба в русском 

языке?

 178. Дайте исторический комментарий орфограмме русского язы-
ка «Правописание непроизносимых согласных» (сердце — 
сердечный).

IV. Изменение согласных в конце слова
179. Запишите древнерусские слова, подчеркните редуцированные 

в слабой позиции. Приведите соответствующие русские слова. 
Какие фонетические изменения произошли? Почему?

Умьрлъ, жеглъ, замьрлъ, неслъ, пеклъ, моглъ, везлъ, 
съхлъ, моклъ.

180. Объясните фонетические изменения в словах, вызванные паде-
нием редуцированных.

1.  Огнь > огонь, угль > уголь, плhснь > плесень, веслъ > весел, 
пhсня — песен, вhтръ > ветер, осмь > восемь.

2.  Жизнь, простореч. [жыс’], рубль, простореч. [руп’], журавль, 
диал. [жураф’].

181. Прокомментируйте чередования в словах.
Уголь — угля, земля — земель, ветер — ветра, капля — ка-

пель, вихор — вихра, тесен — тесна, сестер — сестра, хитер — 
хитра.
 Чем объясняется сохранение сочетаний согласных на кон-

це слов: рубль, журавль, смугл, добр, волн, игр?

182. Дайте комментарий написанию слов из древнерусских памят-
ников.

Възмездье, изыде, з бhла озера, в-ызбh, медъ въ 
бчелках, с ываномъ, льяша, в ындhискоую, не сдравить, 
храборъ, в ынъ дьнь, уски, з дhтьми, из ыных, рhтко, солъ, 
в-ынъ законъ, побhгоста з двора, и-землh, сыскати.

 1.  Были ли гласные [и] и [ы] в древнерусском языке само-
стоятельными фонемами? Обоснуйте ответ. По каким 
признакам они отличались?

2.  Укажите, после каких согласных употреблялись гласные 
[и] и [ы].

 183. Объясните фонетические изменения в современных словах.
немецкий, рыбацкий, сыграть, сызнова, учиться, лестни-

ца, гребня (гребень), Свешников.

V. Появление новой фонемы <ф> — пары <в>
184. Прочитайте, ответьте на вопросы.

 Губно-зубной [в] на конце слова или перед согласным по-
сле падения редуцированных оглушался в парный [ф]. Звук [ф] 
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в восточнославянских языках появился только на конце слова и 
перед согласным как парная звонкому [в]. Позднее он встреча-
ется и в других позициях — перед гласными. Это означало, что 
появилась новая фонема <ф>.
 1.  Был ли звук [ф] в праславянском языке? В живой древне-

русской речи? Какой звук древнее — в заимствованных 
греческих словах (философия) или в исконно русских 
словах (короф, корофка)?

2.  Расскажите о происхождении звука [ф] в русском языке.
3.  В каких позициях звук [в] оглушается в [ф]? Отражается 

ли это изменение в современной русской орфографии?
4.  Почему [ф] является признаком иноязычных слов лишь 

положении перед гласными и сонорными? Ср. фартук, 
фонарь, фабрика, асфальт, сфера, флора, фауна.

185. Прокомментируйте написание слов в древнерусских памятни-
ках. Почему на месте в писали оу, у, а на месте оу, у — в? Ка-
ким был звук [в] по месту и способу образования?

У добрых (ср. в добрых), вже (ср. уже), усhм (ср. всhм), 
оу верьху (ср. в верьху), праоуда, оустрhтоша, оузяти, уз-
доумалъ, навчи, заоутра.
 Ср. слова в русском, украинском, белорусском языках: 

травка — травка — траỹка, коров — коров — кароỹ, девка — 
дiвка — деỹка. Сделайте вывод об истории звука [в] в русском, 
украинском, белорусском языках после их разделения.

186. Дайте историческое объяснение диалектному произношению 
приведенных слов.

[óхцы], [д’éхка], [д’éўка], [маркóўка], [д’ир’éўн’а], [мнóгъ 
д’aлóў], [в’ирóўка], [н’и спáўшы].

	187. По какому признаку можно определить, что приведенные сло-
ва (п.1) являются неславянскими по происхождению? Срав-
ните пары слов (п.2). Чем объясняется наличие вариантов 

имен? Почему в народном разговорном языке [ф] заменялся 
звуком [п]?
	1.  Февраль, фонарь, порфира, финик, Филипп, фарисей, 

арифметика, софа, амфитеатр.
2.  Степан — Стефан, аграфена — агриппина, афанасий — 

Опанас, Прокофий — Прокопий, Иосиф — Осип.

VI. Редуцированные ъ, ь в сочетаниях с плавными
188. Укажите слово, в котором отражено «второе полногласие».

В древнерусском языке были сочетания плавного с редуци-
рованным trъt, trьt, tlъt, tlьt, которые в древнерусском и старо-
славянском языках совпадали. В сильной позиции во всех вос-
точнославянских языках результаты изменений сочетаний 
плавного с редуцированным совпали: редуцированные вокали-
зовались в [е] или в [о].

В слабой позиции в восточнославянских языках они изме-
нились по-разному. В русском языке происходила утрата реду-
цированного: кръвь > кровь (им.п.), въ кръви > во крви (м.п.) 
(позже эти основы выравниваются). В белорусском и украин-
ском языках плавный становился слоговым, и для устранения 
слоговости перед плавным или после плавного вставлялся глас-
ный [ы] или [и] (укр. кирвавый, бел. крывавый).

Одним из результатов падения редуцированных является 
«второе	полногласие» (а.а. Потебня), которое заключается в 
том, что сочетания ър, ъл, ьр между согласными изменяется в 
оро, оло, ере, а не в ор, ол, ер, напр.: веревка < вьрвь (ср. вервь).

«Второе полногласие» возникало, когда в следующем слоге 
слабый ъ, ь выпадал, а плавный в период падения редуциро-
ванных получал слоговой характер: верёх (< вьрхъ), но: верху 
(вьрху).

Этот процесс был характерен для северо-западных (новгород-
ских, псковских и др.) говоров. В современном литературном язы-
ке «второе полногласие» отмечается лишь в словах, пришедших 
из диалектной речи: остолоп, веревка и др.
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Веревка, болото, берег, берет, огородить, сумерки, чернец, 
посолонь (‘с востока на запад’).

189. Объясните, как появилось в приведенных словах «второе пол-
ногласие».

Съ Торожьку (вм. Тържьку), черенцемъ (вм. черьнцемъ), 
череньци, безмоловия (вм. безмолвия), Поволожье, молови 
(вм. мълви), веребны# недhл#, поверhгши (вм. повьргъши), 
вереше (вм. вьршь).

190. Укажите слова, в которых отражено первое полногласие.
Поволожье, молонья, колоть, сумеречный, бестолочь, верев-

ка, остолоп, белена.

 191. Дайте этимологический анализ приведенных слов. Объясни-
те явление второго полногласия в словах.

Молонья, ср. др.-прус. mealde ‘молния’, др.-сканд. myln 
‘огонь’.

Бестолочь < без + тълчь ‘смысл, разум, толк’ < тълкъ.
Остолоп < остълпhти ‘стать столбом от изумления или 

страха’ < стълпъ, ср. лит. stulbas (‘столб’), латыш. stùlbs 
‘столб; голень, икра’, диал. остолбень ‘остолоп’ > остолбе-
неть.

Белена, ср. нем. Bilme ‘белена, дурман’.

192. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет», переведите 
его.

Проанализируйте, как отразился процесс падения редуци-
рованных в этом тексте. Выпишите по 3 слова, в которых: а) про-
пущены этимологические ъ и ь в слабой позиции; б) на месте 
сильных редуцированных написаны о и е; в) написан ъ на ме-
сте этимологического о; г) присутствуют этимологические ъ и 
ь в слабой позиции. Обозначали ли ъ и ь звуки в словах, в ко-
торых они отмечаются в слабой позиции? Почему они употре-
блены в этих словах?

Въ лhто 6370. Изъгнаша варяги за море, и не даша 
имъ дани, и почаша сами в собh володhти, и не бh в нихъ 
правды, и въста родъ на родъ, и быша в них усобицh, и 
воевати почаша сами на ся. И рhша сами в себh: «Пои-
щемъ собh князя, иже бы володhлъ нами и судилъ по пра-
ву». И идоша за море къ варягомъ, к руси. Сице бо ся 
зваху тьи варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии 
же урмане, анъгляне, друзии гъте, тако и си. Рhша руси 
чюдь, словhни, и кривичи и весь: «Земля наша велика и 
обилна, а наряда в ней нhтъ. Да поидhте княжить и 
володhти нами». И изъбрашася 3 братья с роды своими, 
пояша по собh всю русь, и придоша; старhйший, Рюрикъ, 
сhде Новhгородh, а другий, Синеусъ, на Бhлh-озерh, а 
третий Изборъстh, Труворъ. И от тhхъ варягъ прозвася 
Руская земля, новугородьци, ти суть людье новугородьци 
от рода варяжьска, преже же быша словhни. (Повесть вре-
менных лет)

Какое значение имеет слово русь в тексте? а слово варягъ? 
Что обозначает слово варяг в современном русском языке? Ка-
кова его семантическая история?

  Историческая справка.
«начало Российской Истории представляет нам удивитель-

ный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Славяне 
добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют Го-
сударей от Варягов, которые были их неприятелями. Везде меч 
сильных или хитрость честолюбивых вводили Самовластие (ибо 
народы хотели законов, но боялись неволи): в России оно утвер-
дилось с общего согласия граждан: так повествует наш летопи-
сец» (Карамзин, т.1, гл.4).

Варягами называли на Руси выходцев из Скандинавии, объ-
единившихся в вооруженные отряды для торговли и разбоя, не-
редко оседавших на Руси и служивших в княжеских дружинах 
(Ожегов, Шведова 2003, с. 67; Виноградов 1999, с. 858). Ср. ср.-
лат. varangus ‘телохранитель, воин из наемной стражи византий-
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ских императоров’, др.-сканд. váringr, vœringr, от vár ‘верность, 
порука, обет, т.е. союзники, члены корпорации’ (Фасмер 1986, 
т.1, с. 276).

Описанная в «Повести временных лет» легенда о приглаше-
нии варягов «княжить и володhти» сохранилась и в современ-
ном употреблении слова варяг (разг., шутл.) в значении ‘посто-
ронние люди, приглашенные для помощи, усиления чего-ни-
будь’ (Ожегов, Шведова 2003, с. 67).

  Контрольные	вопросы

1.  Когда закончился процесс падения редуцированных в древнерусском 
языке?

2.  В чем суть процесса падения редуцированных?
3.  Какие изменения произошли в струк туре слога в древнерусском языке 

после падения редуцированных?
4.  Каковы причины появления чередования [о] и [е] с нулем звука? По-

чему это чередование является грамматическим?
5.  Какие новые группы соглас ных появились после падения редуциро-

ванных?
6.  Приведите примеры ассимиляции согласных по звонкости, глухости, 

твердости, мягкости, диссимиляции согласных после падения редуци-
рованных.

7.  Каким изменениям подвергались согласные в конце слова после паде-
ния редуцированных?

8.  Каковы причины появления новой фонемы <ф>?

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБЛАСТИ ГЛАСНЫХ 

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ

§	24.	Третья	лабиализация,	или	переход	е > ’о

193. Объясните фонетические изменения в словах. Укажите, в каких 
словах произошла первая и вторая лабиализации.
 Для древнерусского языка было характерно изменение [е] 

в [‘о] (лабиализация8), отличавшее его от других славянских 
языков. Выделяются три лабиализации.

Первая	лабиализация происходила при изменении прас-
лавянского сочетания *еl в восточнославянских языках. Еще до 
образования полногласия исконное сочетание *еl- перешло в 
*оl в результате влияния твердого лабиализованного согласно-
го [l] на [о], затем вторичное *оl, как и первичное *оl, образова-
ло полногласное сочетание: *еl > *оl > *оlъ > *оlъ > *оlо > оло. 
напр.: волоку, ст.-сл. влhщи.

Вторая	лабиализация происходила в восточнославянских 
языках в начале слова: одинъ, ср. ст.-сл. ~динъ, чеш. jeden; 
озеро, ср. ст.-сл. ~зеро; Олена, ср. ст.-сл. Елена.

Осень, молоко, Омельченко, полоскать, Ольга (сканд. Helga), 
молоть, Остап (Евстафий), ожели (ежели), полова, олень.

194. Укажите, как произносились данные слова в древнерусском язы-
ке XI в. Как произносятся сейчас? Затранскрибируйте первые 
две пары древнерусских слов и соответствующие им современ-
ные слова. Укажите различия в их произношении.

8 Этот процесс назван лабиализацией, потому что [е], переходя в [о], лабиали-
зуется.
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Сестра — сестры, слеза — слезы — слезъ, озеро — озе-
ра, несемъ — несете — несеть, береза, теплыи, копье, уче-
ныи, ледъ, мелъ, лице.

195. Объясните изменения [е] в [’о]. Укажите условия этих изменений.
	Изменение	[е]	в	[’о], или третья	лабиализация, проис-

ходило в определенных условиях:
а)  под ударением;
б)  в положении после мягкого согласного перед твердым или 

после мягкого согласного на конце слова — t’at, t’a;
в)  [е] по происхождению восходил к [е], [ь], но не к [ě] (h).

Процесс изменения [е] в [’о] начался не ранее XII в. В поль-
зу этого говорит то, что этот процесс происходил:
а)  после вторичного смягчения согласных, поскольку мягкость 

предшествующего согласного была обусловлена последую-
щим гласным переднего ряда [е];

б)  после падения редуцированных, так как в [’о] изменился и 
[е], возникший из редуцированного ь в сильной позиции.
Процесс перехода [е] в [’о] прекратился в XIV—XVI вв.
Веселый, сел (р.п., мн.ч.), тек, мед, ружье, сестер, кольцо, 

вел, орел, черный, лен, огонек, умен, перышко, елка, белье, лег-
кий, ведра (им.п., мн.ч.), пенек, ежовый.
 1.  Может ли буква ё использоваться для обозначения без-

ударного гласного? Почему в слове ежовый пишется о?
2.  Когда происходил процесс перехода [е] в [’о]?

196. Прочитайте, поставьте ударение в словах. Укажите позицию удар-
ного гласного [о]. назовите условия перехода [е] в [’о].
Образец.  Веду — велъ [в’óл].

Печь — пекъ, несу — несъ, тепло — теплый.
Идете, медъ, свежо, лицо, яйцо, копье, землею, душою.
Песъ, темный, денекъ, орелъ.

 1.  на каком основании можно утверждать, что переход [е] в 
[’о] произошел не ранее, чем в XII в.?

2.  Каким образом изменение [е] в [’о] связано с процессом 
падения редуцированных?

3.  Какой факт позволяет говорить о том, что переход [е] в 
[’о] произошел после падения редуцированных? Почему 
в этом случае можно говорить об относительной хроно-
логии?

197. Объясните, почему в одних словах произошла третья лабиали-
зация, а в других — не произошла.

Перо — перья — перышко, весна — весны (мн.ч.), плели — 
плел, несу — нес, Степан — Степа, ученик — ученый, жечь — 
ожог, ожёг, растереть — растер, пестреть — пестрый.
 Почему слова ожог, ожёг пишутся по-разному? Сфор-

мулируйте правило правописания этих слов. Отражает ли на-
писание этих слов процесс третьей лабиализации?

198. Объясните, как в приведенных примерах из памятников отра-
жается процесс изменения [е] в [’о].

Многими шолкы; подъ жонками повозъ возити; не упо-
доблюся жорновом (Мол.ДЗ); по"съ съ жомчюгом (Дух.
Дм.Д.); а моужики и жонкы всh нагы (Хож.ан); поучение 
чол безпрестанно; а инои томнои; масло сщнное нашолъ; на 
^цовъ своих; неучоные люди; волчонки вскоча завыли (Жит.
ав.); ещо послали; десятеры жорновы (там.кн.); жогъ, чор-
ный, сола, рубловъ, на сомъ Поморьи, пришодъ, межою, куп-
цовъ, старцомъ.
	1.  Была ли в древнерусском алфавите буква ё?

2.  М.В. ломоносов в «Российской грамматике» слова всё, 
нёс, землёю писал так: всiо, нiос, землiою. Какую функ-
цию выполняет буква i в таких написаниях? Кто приду-
мал букву ё?
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199. Объясните различную судьбу звука [е] перед шипящими и [ц].
 Изменение [е] в [’о] происходило только перед тверды-

ми согласными. Шипящие [ж, ш] отвердели приблизительно в 
XIV в., когда изменение [е] в [’о] было живым процессом. По-
этому перед новыми твердыми шипящими [ж, ш] произносился 
[’о], как перед исконно твердыми согласными.

Звук [ц] отвердел лишь к XVI в., когда изменение [е] в [’о] 
перестало быть живой нормой.

 1.  Живеши, несеши, дешево, лепешька, грабежь, молодежь.

 2.  Отець, конець, молодець, сердець (мн.ч. р.п.).
 Почему на основе данных примеров можно утверждать о 

том, что в период XIV—XVI вв. изменение [е] в [’о] перестало 
быть живым процессом?

 200. Охарактеризуйте употребление букв е, э, ё, о в современной 
русской орфографии, связав эту характеристику с историей 
звуков [е], [’о].

201. Поставьте ударение в словах. О чем свидетельствуют данные со-
временных северновеликорусских ёкающих говоров. Как вы ду-
маете, во всех ли случаях переход [е] в [’о] был связан с удар-
ной позицией?

[н’осý], [в’оснá], [в’озý], [в-л’осý], [пóл’о], [мóр’о].

202. Объясните, почему в приведенных словах не произошло пере-
хода [е] в [’о]. Укажите причины. Запишите слова, сгруппировав 
их по семи причинам отсутствия третьей лабиализации.
 В современном русском языке отмечаются случаи, когда 

третьей лабиализации не наблюдалось, хотя все условия нали-
чествуют:
1)  в словах типа отец, купец [ц] отвердел, когда третья лабиа-

лизация уже завершилась;
2)  в более поздних заимствованиях типа монета, котлета;

3)  в старославянских словах небо, перст, надежда: в старосла-
вянском языке изменение [е] в [’о] не происходило (ср. др.-рус. 
нёбо, напёрсток, диал. надёжа);

4)  в словах типа лето, лес, в которых [е] восходит к [ě] (h), ко-
торый к этому периоду еще не совпал с [е];

5)  в словах типа целебный, лестный, женский согласные [б’], 
[т’], [н’] перед суффиксами -ьн-, -ьск- были мягкими и отвер-
дели позже;

6)  в словах типа первый, верх [р’] поздно отвердел: согласный 
[р’] был мягким под влиянием последующего редуцирован-
ного переднего ряда (мягкость [р’] утратилась раньше перед 
переднеязычными согласными (мёртвый) и позднее перед 
заднеязычными согласными);

7)  в словах типа ненависть, бездна приставки не-, бес-/без- 
могли соединяться и с другими корнями, начинающимися с 
мягкого согласного.
Зеркало, творец, протест, нехотя, крещенский, верно, па-

деж, чернь, женский, птенец, сердце, белка, деревенский, пре-
зент, недруг, верх, дармоед, бесполезный, телец, пещера, тело, 
посредник, бестолочь, логопед, надежда, таблетка, постепен-
ный, нет, передний, верный, билет, перст, нечисть, профессор, 
тесто, пекло, земский, житие, овец (р.п.), церковь, совершен-
ный, конец, мера, серп, женский, пещера, лента, жертва, место, 
бытие, смоленский, зеркало.
 1.  Всякий ли [е] может переходить в [’о]?

2.  Чем объяснить случаи наличия (грабеж, дешево, лепеш-
ка) и отсутствия (смежный, мятеж, брешет) третьей 
лабиализации в словах?

203. Определите позицию звука [е] в данных словах. Объясните, по-
чему в этих словах [е] не изменяется в [’о].
 Изменение [е] в [’о] не было свойственно старославянско-

му, церковнославянскому (русифицированному старославян-
скому) языку.
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Падеж (ср. падёж), перст (ср. напёрсток), крест (ср. пере-
крёсток), пекло (ср. пёк), вселенная, житие, бытие (ср. житьё-
бытьё).
 Как различаются слова по значению: падеж — падёж, 

небо — нёбо, совершенный — совершённый?

204. Объясните, почему в приведенных словах не произошло пере-
хода [е] в [’о]. Укажите причины. Запишите слова, сгруппиро-
вав по шести причинам отсутствия третьей лабиализации. Ря-
дом с каждым словом напишите слово, по аналогии с которым 
произошла лабиализация.
 В современном русском языке отмечаются случаи, когда 

происходит изменение [е] в [’о], хотя нет условий для его осущест-
вления. Это объясняется действием грамматической	аналогии:
1)  в словах типа щёки (после мягкого перед мягким) — по ана-

логии с весна — вёсны, село — сёла;
2)  в словах типа звёзды, гнёзда ([е] из [ě] (h)) — по аналогии со 

словами весна — вёсны, село — сёла;
3)  в словах типа землёю, свечою (перед мягким согласным [j]) по 

аналогии со словами твердого варианта — водою, женою;
4)  в словах типа моё, твоё по аналогии со словами твердого 

варианта — оно, то;
5)  в словах типа (на) берёзе, переплёте (перед мягким соглас-

ным) по аналогии с другими формами этих слов — берёза, 
переплёт;

6)  в словах типа несёте, идёте (перед мягким согласным) по 
аналогии с другими формами этих же слов — несём (конеч-
ный губной рано отвердел), несёшь, идём, идёшь.

Образец.  Щёки (= вёсны) — 1-я причина.
Землею, в полете, идете, пенечек, на твоем, мешочник, по-

ете, свечою, на самолете, подождете, тенечек, в отчете, душою, 
прибережете, на подъеме, свое, кольцо, звезды, шоферишка, 
плетете, щечки, дешевенький, стебелечек, увлечешься, режис-
серишка, отечный, в моем, далекий.

205. Объясните, почему в приведенных словах произошло измене-
ние [е] в [’о], хотя условий для этого нет.
1.  несёте, поёте, плетёте, везёте (ср. несёшь, несёт).
2.  Свечой, землёй, душой.
3.  Звёзды (звhзда), гнёзда (гнhздо), вёдра (вhдро).

 206. Прочитайте отрывки из произведений русских поэтов XIX в. 
Как следует читать выделенные слова? Отражено ли в их на-
писании живое произношение того времени? Чем объясняет-
ся такое произношение в этих текстах?
1.  Когда в товарищах согласья нет,
   на лад их дело не пойдет. (И.а. Крылов)
2.  И вот к себе зовет
   Медведя он с лисою на совет. (И.а. Крылов)
3.  С потоком благодарных слез
   В последний раз с полунебес
   на мир земной она воззрела. (В.а. Жуковский)
4.  на холмах пушки, присмирев.
   Прервали свой голодный рев. (а.С. Пушкин)

207. Обобщим.
Запишите приведенные слова, сгруппировав их в зависимости 

от трех лабиализаций. Объясните фонетические изменения в них.
Олово, пережег, полоскать, изжога, заодно, бечевка, молоч-

ный, пошел, обмолот, заозерный, оленевод, молодой, растер, 
сверчок, одинаковый, увлекся.

§	25.	История	звука, 
обозначаемого	буквой	h	(«ять»)

208. Дайте транскрипцию приведенных слов. Как произносился [ě] 
(h) в древнерусском и старославянском языках? Дайте фонети-
ческую характеристику звука [ě] (h).
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Образец.  Хлhбъ, др.-рус. [хлěбъ], ст.-сл. [хлäбъ].
Хлhбъ, стhна, свhтъ, дhло, снhгъ, звhрь, дhлати, водh.

209. В.В. Иванов пишет: «Этимологически правильное употребле-
ние h возможно в тех случаях, когда для писца она ассоцииро-
валась с особым звуком» (Иванов 1990, с. 191).

Прочитайте отрывок из «лаврентьевской летописи». В ка-
ких случаях отмечается «этимологически правильное употре-
бление h»?

Половци же оуслышавше ихъ ^шедших гнаша wтаи к 
пере"славлю и вз#ша всh городы по сулh и оу пере"славл# 
бишас# весь днь володимеръ же глhбовичь видh wстрогъ 
взимаgм выhха из города к ним в малh дружинh. (лаврен-
тьевская летопись)

210. М.В. ломоносов в «Российской грамматике» (§ 104) пишет о 
различиях звуков h и е: «слух требует в е дебелости, в h тон-
кости» (дебелость ‘полнота, крепкость’). Прокомментируйте 
высказывание М.В. ломоносова.

а.П. Сумароков, писатель XVIII в., писал, что различие в 
произношении звуков h и Е в языке Москвы стиралось: «Мне 
труднее многих научиться было различать h от е». Объясните, 
почему.

211. Прочитайте приведенные слова. С какими буквами смешивает-
ся буква h? В каких позициях это наблюдается? Какой процесс 
отражается в смешении буквы h с другими буквами?
 В древнерусском языке [ě] (h) произносился как звук, 

близкий к дифтонгу [ие], и представлял собой самостоятель-
ную фонему.

Дальнейшая история звука [ě] (h) в восточнославянских 
языках шла по пути усиления первой части дифтонга [и] (в го-
ворах, легших в основу украинского языка) или второй его ча-
сти [е] (в говорах, легших в основу русского, белорусского язы-
ков), ср.: свhтъ, рус. свет, укр. свiт, бел. свет.

В памятниках письменности это отражается в замене h бук-
вами и, е, а также в написании h на месте других букв, напр.: 
бегати (вм. бhгати), оутвhрдять (вм. оутвьрдять) и др.

Всемь темь (вм. всhмь тhмь), пин#зь (вм. пhн#зь), въ 
волхове (вм. въ волховh), исконh (вм. искони), претьрьпилъ (вм. 
претьрьпhлъ), звири (вм. звhри), на березе (вм. на березh), 
на теи землh (вм. тhи землh), на звиздъ (вм. звhздъ).
 Можно ли говорить об утрате h как самостоятельной фо-

не мы в древнерусском языке? Почему?

212. Укажите, какой звук произносится на месте древнерусского зву-
ка [ě] (h) в современном украинском языке (1) и некоторых диа-
лектах русского языка (2). Чем объясняется произношение в 
современных украинском и русском языках на месте древнего 
[ě] (h) разных звуков?
1.  Хлiб, слiпий, грiх, стiна, свiт, лiс, дiло, снiг.
2.  [л’ието], [згор’иела], [д’иело], [н’иет], [об’иет];
   [д’иф’к’и], [м’ис’ац], [п’ис’н’и].

213. Сравните рефлексы [ě] (h) в словах из древнерусского и других 
славянских языков. Какие гласные произносились на месте 
древнерусского звука [ě] (h)?

Лhсъ, укр. лiс, бел. лес, чеш. les, в.-луж. lěs;
вhра, укр. вiра, бел. вера, болг. вяра, польск. wiara, чеш. vira;
вhтеръ, укр. вiтер, бел. вецер, болг. вятър, польск. wiatr, 

чеш. vítr;
дhдъ, укр. дiд, бел. дзед, болг. дядо, польск. dziad, чеш. děd;
свhча, укр. свiча, бел. свечка, болг. свещ, польск. świeca, 

чеш. svíce, н.-луж. swěca;
тhсто, укр. тiсто, бел. цеста, польск. ciasto, чеш. těsto, 

в.-луж. ćěsto.

 214. В современном русском языке есть несколько слов, в кото-
рых на месте h отмечается и: дитя, свидетель, сидеть, ви-
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тия (ср. др.-рус. вече), двести (из дв.ч. двh + сътh), свире-
пый (от свhр ‘дикий, тяжелый’), циновка (от цhн ‘ряд, по-
рядок’). Приведите, где возможно, однокоренные слова, в 
которых на месте древнего h отмечается е. Дайте объяснение 
появлению и вместо h в этих словах.

§	26.	История	аканья

215. Дайте транскрипцию приведенных современных слов. Какой 
звук произносится в первом предударном слоге? Докажите, что 
русскому литературному языку свойственно аканье.
	Аканье — это неразличение гласных неверхнего подъема 

в безударных слогах и совпадение их в одном звуке, напр.: в[а]
да, г[а]р[а]да, стр[а]на.

аканье распространено в южновеликорусских и среднерус-
ских говорах, в современном русском и белорусском языках.

Дорога, делить, страна, седой, молочный, глава, сторона, 
сестра, трава, нести, столы.
 1.  Как противопоставлены гласные ударного и безударного 

слога в данных словах? Какова роль ударения в русском 
языке?

2.  аканье, став «орфоэпической нормой литературного рус-
ского языка», обусловило все «принципиальные особен-
ности его фонологической системы» (Горшкова, Хабур-
гаев 1997, с. 107). назовите эти особенности русского 
литературного языка.

216. Прочитайте предложение, затранскрибируйте его, учитывая древ-
нерусское произношение в XI в. Укажите, какие гласные про-
износятся в первом предударном слоге.
 Для исходной системы древнерусского языка было харак-

терно оканье, т.е. различение гласных неверхнего подъема в 
безударных слогах.

Вс#къ бо человhкъ аще оукусит сладка послhди горести 
не приимаgть (Пов.вр.лет)
 1.  Какому явлению в безударных слогах противопоставля-

ется аканье? В чем суть оканья? Каким говорам оно при-
суще?

2.  Что древнее — аканье или оканье?

217. Укажите, какая буква пишется на месте этимологического о в 
данных словах. В каких слогах это наблюдается? Объясните 
случаи «неправильного» написания букв. Какой процесс отра-
жается в смешении букв? Связан ли он с живым произношени-
ем писцов?
 аканье, будучи чертой отдельных диалектов, распростра-

нилось по разным говорам. Причины возникновения аканья до 
сих пор в науке не определены. Существуют различные точки 
зрения.
1.  Фонетическая	точка зрения: аканье представляет собой ре-

дукцию гласных, возникающую в результате смены музы-
кального ударения на динамическое. Если при музыкаль-
ном ударении ударные и безударные слоги различаются 
высотой тона, то при динамическом — силой, напряженно-
стью.

2.  Фонологическая	точка зрения: аканье означает ослабление 
роли гласных для различения слов и словоформ, т.е. для го-
ворящего / слушающего не важно, какой гласный звук про-
износится в безударном слоге. Это было еще одним прояв-
лением тенденции к ослаблению роли вокализма в русском 
языке и усилению роли консонантизма, т.е. «консонантиза-
ции» звукового строя (к расширению функций согласных 
фонем за счет сокращения различительной функции глас-
ных фонем (Горшкова, Хабургаев 1997, с.106)).
аканье впервые получает отражение в памятниках в XIV в. 

Предполагают, что аканье возникло после падения редуциро-
ванных, поскольку:
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а)  оно связано с редукцией безударных гласных;
б)  аканье происходило в первом предударном слоге, таким мог 

быть и слог, который до падения редуцированных был вто-
рым предударным (отъ гóспода);

в)  гласные, возникшие из редуцированных (тънъка > т[а]нка, 
тьмьно > т[и]мно) произносятся, как гласные полного об-
разования (ст[а]ла, н[и]си).
Вз#шь маскву; полавинu коупил; давелос" дат; таво ж 

числа; асми лhт; рагож три; даходов; ево тавару; прадаю-
щимъ; в манастыри стга савы; дано салодовнику (ср. со-
лодъ); жаваронки; приказщикав; у никиты у касолапа.

	1.  Каковы причины сравнительно позднего отражения ака-
нья в памятниках древнерусской письменности?

2.  Почему слово манастыри так писалось? Свидетельствует 
ли такое написание об акающем произношении?

3.  Почему в заударном, втором предударном (а не в первом 
предударном) слогах отмечается написание а вместо о (в 
шести последних словах)?

218. Покажите, как в написании о вместо этимологического а в при-
веденных словах косвенно отражается аканье: «так же, как при 
произношении [вада], [нага] писец привыкает писать на месте 
безударного [а] букву о, так он начинает писать такое о и на 
месте этимологического [а] в словах [дала], [талант]» (Иванов 
1990, с. 205).

Оу семена u тотаринова; а колуга и роща сну же моему; 
село написоно; ^писат о том приhховъ; игумен скоsал; два 
зомочка; на кобаках; томоженных; соброно с записных това-
ров; кодушка дано; приехол с Елца; избивая гуси завтроку; 
wбои знахори.

	1.  Объясняется ли написание пловuще фонетическими при-
чинами?

2.  Дайте объяснение написаниям начального о в именах соб-
ственных: василеи олександровъ сын; оfонасеи "ковль; 

з"тю wндрею; с дочерью оленою. Свидетельствуют ли 
они об аканье?

219. Объясните изменения в написаниях слов. Связано ли это с ака-
ньем?

апорт (от опорт, Oporto — город в Португалии);
баран (от тюрк. боран);
барсук (от тюрк. борсук);
баян (от Боян);
ватрушка (от вотрожька < творожька (метатеза));
забота (от зобота < зобаться ‘заботиться, хлопотать’, ср. зобъ);
кавычка (от ковычька < ковыка ‘запинка, помеха’ < ковь 

‘оковы, путы’);
калач (от колач < коло ‘колесо’);
каравай (от коровай < корова);
карачки (от корачки < корокать < корокъ ‘нога’, ср. окорок);
карман (от тюрк. корман);
крапива (от кропива < коприва (метатеза) < копръ ‘анис, 

укроп’);
ладонь (от лодонь < долонь (метатеза), ср. ст.-сл. длань);
палата (от греч. полата);
паром (от пором < переть, о // е);
сатана (от греч. сотона);
славяне (от словене < слово);
таракан (от тюрк. торокан).
 Дайте объяснение написаниям подчеркнутого слова в сло-

восочетаниях: не hд#т никоторого ж м#са ни боранины; бо-
ранеи потрох; в темнuю полаткu; кропива растет.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБЛАСТИ СОГЛАСНЫХ

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ

§	27.	История	шипящих	и	аффрикат

220. Объясните написание гласных букв после шипящих и аффри-
кат в приведенных словах.
 В древнерусском языке шипящие и аффрикаты являются 

звуками вторичного происхождения: они возникли в результа-
те палатализации заднеязычных согласных или ассимилятивно-
го воздействия *j.

Похожю еще; ко Всеволожю; дружины; сзижю церковь; 
сложю главу; пhши побhгоша; старhйшии; шюицю; мьнши-
цю; давечя; хочю на вы ити; у Ольжичь; предhла чюжего; 
Ярославу Всеволодичю; омочю бебрянъ рукавъ; мънози 
человhци; аки начальницю; брани велицh; творець всhх; на 
жестоцhмъ тhлh; крилцю; Дубровицького.

 1.  Как (твердо или мягко) произносились шипящие и аффри-
каты в древнерусском языке, судя по приведенным выше 
написаниям? Почему эти звуки называются шипящими и 
аффрикатами (смычно-щелевыми)?

2.  Почему в современном русском языке сохранилось напи-
сание жи — ши? Пережитком какого явления оно являет-
ся? Почему такой принцип русской орфографии называ-
ется традиционным, или историческим?

221. Дайте акустико-артикуляционную характеристику древнерус-
ских звуков [ж’], [ш’], [х’], [ч’]. Произнесите эти слова по-
древнерусски.

Тучю, вhеши, жены, лисици, чюдо, княже, уши.

222. В словосочетаниях из «новгородской I летописи» и новгород-
ских, полоцких грамот объясните изменения заднеязычных со-
гласных и происхождение свистящих.
 В памятниках северновеликорусской письменности (нов-

городских, смоленских, полоцких) отмечается цоканье — не-
различение звуков [ц] и [ч’] и их совпадение в одном [ц]. Это 
характерно и для современных северновеликорусских говоров.

В памятниках отмечается и чоканье — неразличение зву-
ков [ц] и [ч’] и их совпадение в одном [ч’].
I.  Цьто надобь; со цетыри безмене полотенеца; гюрг# 

иванковиц#; коробью пьшьнhцh; пришли ми цоловhкъ; 
пришли сороцицю, сороцицh забыле; цего еси не продало; 
в#чеслава клим#тиц#; створи вhцh; луце жъ; поц# мо-
литис#; конц#ша; мьстислав церниговьскаго; клима ты-
сяцьког; сhц# зла.

II.  Все чело быс; половчи, чепи харалужными; на чепъ поса-
дили.

223. В данных словосочетаниях объясните изменения заднеязычных 
согласных и происхождение свистящих.
 История [ж’], [ш’] и [ц’] заключается в истории их отвер-

дения. Вопрос о времени их отвердения решается по данным 
письменных памятников на основе написания после букв, обо-
значающих эти звуки, и букв, обозначающих гласные звуки 
(чаще ъ и ы). так, написание жы, шы, цы до определенного 
периода не было характерно ни для старославянской, ни для 
древнерусской письменности.

Шипящие отвердели приблизительно к XIV в. Это установле-
но по соотношению с процессом третьей лабиализации, т.е. пере-
ходом е > ’o, происшедшим в XII-XV вв. Ср.: в слове ведёшь 
отмечается третья лабиализация, так как [ш] уже был твердым.

Звук [ц] отвердел приблизительно к XVI в., так как перед этим 
звуком перехода е > ’o не наблюдалось (ср. отець, молодець).

Звук [ч’] сохранил мягкость в русском литературном языке, 
однако в белорусском языке, частично в украинском языке, за-
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паднорусских и северновеликорусских говорах отмечается твер-
дый [ч].

Слышышь; имет служыти; кн#жылъ; Ивашъково; жыва; 
пугвицы; болшые uлицы; держытъ своего брата; шышкина 
дhла; концы; жывите заодин; приложыли; жеребцы; луце 
жъ; жырошкины деревни; замошъска" слобод; княжъ васи-
льевъ оудhл; иноходьцы; тожъ; в кашынъском uhзде; штецъ, 
рогожъ.

 1.  В некоторых современных говорах (в Ярославской обла-
сти) шипящие произносятся мягко: слышю, шыпка, жял-
ко (Черных 1962, с.145). Дайте исторический коммента-
рий этим явлениям.

2.  Почему в современных словах после шипящих ш и ж воз-
можно написание ь: идешь, мышь, режь, рожь?

3.  Какие правила русской орфографии регулируют написа-
ние ы или и после ц в корне, окончании слова?

224. Объясните, почему произошла или не произошла третья лабиа-
лизация в данных словах.

Конець, ведеши, овець, ежь, стрелець, несеши, падежь.

 Как при помощи относительной хронологии установить 
время отвердения [ж], [ш] и [ц]?

225. Объясните изменения шипящих и [ц] в данных словах. Чем 
объяснить написание после этих звуков гласных переднего и 
непереднего ряда? Какие этапы истории этих согласных в них 
отражаются? Запишите эти слова в хронологическом порядке, 
начиная с древнего написания.

Наши, жены, лжы, мужи, рушыти, ваша, скоудельницю, 
цhлъ.

226. Укажите, как обозначены слитные согласные в приведенных сло-
вах. Как они произносились?
 В древнерусском языке с праславянской эпохи сохрани-

лись слитные согласные [ш’т’ш’], [ж’д’ж’] (ищ\ [иш’т’ш’у], 

дождя [дож’д’ж’а]), возникшие в результате ассимилятивного 
воздействия [j] из сочетаний *zgj, *zdj, *skj, *stj.

После падения редуцированных появились новые сочета-
ния [ш’т’ш’] (съчитати, съ чернои), [ж’д’ж’] (изъжити, 
съжечи). на письме они обозначались щ, шч, шт; жд, жч, жг: 
бещисла, нощь, дъжчь, дъжгъ.

После распада древнерусского языка в говорах, легших в 
основу русского языка, слитные согласные стали упрощаться 
(утратив срединный взрывной согласный) и произноситься как 
[ш’ш’], [ж’ж’]. В говорах, легших в основу украинского и бело-
русского языков, они не утратили взрывного характера, однако, 
как и шипящие, отвердели: укр. пiд’ïжджати, бел. пад’яжджаць.
1.  Возъвращюся, лежащю, търговищи, ищезнhте, бещинь-

ное, мьщю, идущь, изищю, полунощных, полунощы, при-
кащиком, приказчикu, приказщикав, дождь, наhзщать, 
обьежьжево, въежждают, възhзджжають; сождениа 
портъ, раждигае, сьезжею избу, дрожжы, можжек с потрош-
ком, изжарити, зженых, ижден@ть.

2.  Бещисленое, бе-щисла, и-Щернигова, не розж’жигати.

 Что отражают различные написания согласных [ш’т’ш’], 
[ж’д’ж’] в словах? Почему эти сочетания отражены на письме 
по-разному?

227. Установите, как обозначались на письме и как произносились 
подчеркнутые сочетания согласных в словах из «Жития про-
топопа аввакума». Дайте им исторический комментарий.

Разжежение, штецъ, дощеникъ, тысящъ, жжетъ, ̂ ащит, 
нощъ.

 Почему в словах тысящъ, нощъ после щ пишется ъ?

  1.  Иванов В.В. — С. 223—225.
2.  Горшкова К.В., Хабургаев Г.а. — С. 85—86.
3.  Якубинский л.П. — С. 150.
4.  Борковский В.И., Кузнецов П.С. — С. 152—155.
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5.  Черных П.Я. — С. 144—148, 152—154.
6.  Устинов И.В. — С. 159—163.
7.  Русинов н.Д. — С. 86—87, 88.
8.  Павлович а.И. — С. 166—167, 168.

§	28.	Судьба	сочетаний гы, кы, хы

228. Дайте акустико-артикуляционную характеристику древнерус-
ских звуков [г], [к], [х] в данных словах.

Кыевъ, ногы, хытръ, хытити, дhвъкы, кънигы.

 Почему в древнерусском языке (до XII в.) не возможны 
были сочетания ги, ки, хи?

229. В словах, извлеченных из «Повести временных лет», объясни-
те изменения заднеязычных согласных и происхождение сви-
стящих.
 Еще в праславянскую эпоху заднеязычные согласные [к], 

[г], [х] в соседстве с гласными переднего ряда или с [j] измени-
лись по ЗCC в мягкие шипящие или свистящие.

В исходной системе древнерусского языка были сочетания 
кы, гы, хы (Кыевъ, кънягыни, хытръ, книгы, снохы), однако 
не могло быть сочетаний [к’и], [г’и], [х’и]. Сочетания ги, ки, хи 
отмечались лишь в заимствованных словах (гигантъ, Ники-
форъ, архиерей и др.).

Сhдоша на рhцh; чhси нарекошася; друзии сhдоша; ити 
по Волзh; ста на березh; будуть нази; браци не бываху; 
инии языци; тhломъ велици; населници быша; придоша 
печенhзи; рhша к Ользh; имаху дань варязи; нhции нача-
ша хулити; волци, а не овца; вси языци; в велицh чти; 
стояше солнце в крузh; въ своихъ грhсhхъ.

 1.  Какого происхождения гласный h, и в после свистящих в 
данных формах?

2.  Существовало ли в древнерусском языке (до XII в.) про-
тивопоставление по твердости / мягкости заднеязычных 
согласных [г, к, х] — [г’, к’, х’]. Ответ обоснуйте.

230. Объясните фонетические изменения в данных формах слов. В чем 
суть закона грамматической аналогии?
 Мягкие заднеязычные [к’], [г’], [х’] в некоторых формах 

слов (им.п. мн.ч., м.п. и д.п. ед.ч. существительных и кратких 
прилагательных, повелительного наклонения глаголов) появи-
лись в результате действия закона грамматической аналогии, 
или выравнивания основ. на месте форм роуцh, дорозh, мона-
си, велици, пьци возникли новые формы роукh, дорогh, мона-
хи, велики, пьки.

Прочая рhки; изъ Варягъ въ Греки; Рускhй земли; на 
верхъ Волги; хомhки и сусолы; поимать мачехи своя; сhде 
Божьскhмь; изгнаша варяги; живущая ту волохи; воевати на 
чехи; святыя книги; посадники своя посади; потопли в Хирии.

	1.  Почему эти написания не отражают действие ЗCC?
2.  на каком основании можно определить иноязычный ха-

рактер слов хитонъ, китъ, гигантъ?

231. Прокомментируйте написание сочетаний ги, ки, хи в приведен-
ных словах. Объясните происхождение сочетаний [к’и], [г’и], 
[х’и].
 В XII—XIII вв. в сочетаниях [кы], [гы], [хы] в связи с про-

цессом функционального сближения [и] и [ы] изменяются глас-
ный и согласный: гласный стал передвигаться в передний ряд, 
а согласный — смягчаться. В результате последовательно стали 
различаться [и] после мягкого согласного, [ы] после твердого.

таким образом, в древнерусском языке оформилось проти-
вопоставление заднеязычных согласных по твердости / мягко-
сти, которое позже стало основой для противопоставления пар-
ных по твердости / мягкости фонем: <г> — <г’>, <к> — <к’>, 
<х> — <х’>.
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Женамъ дулhбьскимъ; звhриньскимъ образомъ; Кав-
каисинския горы, рекше Угорьски; сhде в Киеве; землю Ма-
кидоньску; къ горамъ хъ киевскимъ; русьскии князи; норо-
вы поганьския; землh Рускиh; со царьма грекима; всякий 
звhрь; помози дъмъкh.

 1.  Как отразилось функциональное объединение [и] и [ы] на 
судьбе сочетаний гы, кы, хы?

2.  Можно ли утверждать, что в древнерусском языке поя-
вились позиционные варианты заднеязычных согласных 
[г, к, х] — [г’, к’, х’]?

232. Прочитайте. найдите сочетания ки, ги, хи в словах, объясните 
их происхождение. О чем свидетельствует последовательное 
употребление сочетаний ки, ги, хи в данном отрывке из «По-
вести временных лет» — памятника XI—XII в.?

Киевский князь Олег.
И убиша Асколда и Дира, ... и погребоша и на горе, еже 

ся ныне зоветь Угорьское; на той могилh поставил Ольма 
церковь святаго Николу; а Дирова могила за святою Ори-
ною. И сhде Олегъ княжа въ Киевh, и рече Олегъ" «Се буди 
мати градомъ русьскимъ». (Повесть временных лет)

  Историческая справка.
В 882 г. Олег по Днепру спустился к Киеву. Он заманил 

аскольда и Дира к своим ладьям и, предъявив наследника Рюри-
ка, малолетнего Игоря, приказал убить аскольда и Дира. Киев 
показался Олегу удобным своим расположением, и он перебрал-
ся туда с дружиной, объявив: «Да будет Киев матерью городов 
русских».

«Олег, обагренный кровию невинных Князей (аскольда и 
Дира), знаменитых храбростию, вошел как победитель в город 
их, и жители, устрашенные самым его злодеянием и сильным 
войском, признали в нем своего законного государя» (Карамзин, 
т. 1, гл. 5).

 233. Сгруппируйте данные слова в зависимости от происхожде-
ния в них сочетаний ги, ки, хи и ге, ке, хе.

Руки, герань, княгиня, помахивать, кесарь, тихий, океан, 
в ноге, волки, герой, мухи, сладкий, по руке, враги, ангел, 
покрикивать, к снохе, гипс, пастухи.

  Контрольные	вопросы

1.  Каковы условия третьей лабиализации? Когда она происходила? Какой 
факт позволяет говорить о том, что переход [е] в [’о] произошел после 
падения редуцированных?

2.  В чем суть второй лабиализации? Каковы ее особенности в разных сла-
вянских языках?

3.  Приведите примеры в современном русском языке, в которых пере-
ход [е] в [’о] не наблюдается, хотя все условия для этого есть. Чем это 
объясняется?

4.  Приведите примеры в современном русском языке, в которых переход 
[е] в [’о] отмечается, хотя нет условий для его осуществления. Чем это 
объясняется?

5.  В чем заключается история звука [ě] (h) в восточнославянских языках? 
Почему можно говорить об утрате h как самостоятельной фоне мы в 
древнерусском языке?

6.  Что такое аканье? Как оно возникло?
7.  В чем заключается история [ж’], [ш’] и [ц’] в русском языке?
8.  Как изменились сочетания кы, гы, хы в русском языке?
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

234. Прочитайте, ответьте на вопросы.
	Историческая	морфология	русского	языка — раздел 

исторической грамматики, который изучает историю формиро-
вания, развития частей речи, морфологических категорий и 
форм их выражения.

Морфологическая система древнерусского языка, представ-
ленная в письменных памятниках X—XI вв., отличалась от мор-
фологической системы общеславянского языка и от морфоло-
гической системы старославянского языка.

Морфологическая система древнерусского языка имела 
свои особенности.
1.  В древнерусском языке различались знаменательные и слу-

жебные части речи. Количество знаменательных частей 
речи было меньше, чем в современном русском языке.

2.  Дифференциация между знаменательными частями речи 
(напр., между существительным и прилагательным) была 
менее отчетливой, чем в современном русском языке. Четко 
были противопоставлены глагол и имя (существительное, 
прилагательное, местоимение).

3.  Имя числительное как особая часть речи еще не выделилось. 
Класс наречий был ограничен.

4.  Грамматические категории отдельных частей речи отлича-
лись от современных.
Изменения	в	морфологической	системе древнерусского язы-

ка, предопределившие ее специфику, сводятся к следующему:
а)  исчезновение старых явлений (утрата звательного падежа, 

двойственного числа и др.);

б)  появление новых элементов (появление категории одушев-
ленности / неодушевленности существительных и др.);

в)  усвоение старыми морфологическими формами новых функ-
ций (превращение старой личной формы перфекта в новую — 
однословную, неличную и др.).
Факторами развития	морфологической	системы древне-

русского языка являлись:
1)  фактор	аналогии, заключающийся в стремлении к вырав-

ниванию основ и форм, к сведению множества разных мор-
фологических элементов к минимальному количеству вари-
антов (см. тему «Результаты праславянского закона слого-
вого сингармонизма»);

2)  семантический	фактор, заключающийся в стремлении вы-
разить вариантами той или другой морфемы различные оттен-
ки значений (употребление окончаний родительного падежа 
единственного числа существительного -а (-я) и -у (-ю) связа-
ны с лексико-семантическим разрядом существительного);

3)  роль	ударения, содействующего появлению новых морфо-
логических явлений (история местоимений указательных 
óно — онó, форм окнá — óкна);

4)  синтаксический	фактор.
 1.  Каковы задачи исторической морфологии русского языка?

2.  Исходя из определения исторической морфологии русско-
го языка, обоснуйте, почему ее объектом являются лишь 
знаменательные части речи (Горшкова, Хабургаев 1997, 
с. 141).

3.  назовите способы и средства выражения грамматических 
значений в древнерусском языке.

4.  Что понимается под «внешней» и «внутренней» историей 
морфологической системы? (Иванов 1990, с. 232—233)

5.  Приведите примеры, в которых отражается действие раз-
личных факторов развития морфологической системы рус-
ского языка.
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6.  Приведите примеры на каждый из трех типов изменений 
в морфологической системе древнерусского языка.

7.  Что такое морфологическое переразложение? Каковы по-
следствия его влияния на развитие словоизменения и слово-
образования? (Павлович 1964, с. 11; Устинов 1959, с. 198)

8.  По каким признакам противопоставляются глагол и имя?

ИСТОРИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

§	29.	Имя	существительное	в	морфологической	системе 
древнерусского	языка	xi	в.

Основные грамматические категории существительного 
в древнерусском языке

235. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 Имя существительное в древнерусском языке характери-

зовалось грамматическими категориями рода, числа, падежа.
Категория рода имела три грамматических значения: муж-

ского, женского, среднего рода.
Категория числа имела три грамматических значения: един-

ственного, двойственного, множественного числа.
Категория падежа имела шесть грамматических значений: 

именительный, родительный, дательный, винительный, твори-
тельный, местный (падеж места действия), звательный (при об-
ращении, только у существительных мужского, женского рода 
единственного числа).
	1.  Какие грамматические категории были характерны для 

существительных в древнерусском языке?
2.  Каких грамматических категорий древнерусских суще-

ствительных нет в современном русском языке?

236. Прочитайте и переведите текст. Выпишите имена существи-
тельные. Укажите их древнюю основу, определите грамматиче-
ские признаки (род, число, падеж).
Образец.  По земли — сущ., древняя основа на *jā (*zemjā), 

ж.р., ед.ч., д.п.
По всей же земли роса: по всей бо земли вhра простре 

ся, дождь благодатный оброси, купhль пакы порожденiа 
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сыны своя въ нетлhнiе облачитъ... (Слово о законе и благо-
дати митрополита Иллариона)

§	30.	Типы	склонения	существительных
древнерусского	языка	xi	в.

237. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 Для древнерусского языка эпохи начала письменности 

была характерна многотипность склонения, которая выража-
лась в том, что в одних и тех же паде жах существительные раз-
ных типов склонения имели разные окончания.

В ранний период праславянского языка в основе распреде-
ления существительных по типам склонения родовой признак 
не играл основной роли. Важным был семантический признак.

Каждый тип склонения характеризовался конечным звуком 
основы, ранее служившим словообразовательным суффиксом, — 
детерминативом	(лат. determinatio ‘определение, ограничение’), 
или корневым	определителем.

напр., древнерусские существительные в праславянском 
языке-основе имели следующий вид: жена — *genā, плодъ — 
*plodŏs, сынъ — *sunǔs, конь — *konjŏs, село — *selŏm, гость 
— *gostĭs, свекры — *svekrūs.

По конечным гласным/согласным праславянской основы (де-
терминативам) выделяется шесть (или пять) типов склонения:

—  существительные с основой на *ā, *jā,
—  существительные с основой на *ŏ, *jŏ,
—  существительные с основой на *ĭ,
—  существительные с основой на *ǔ,
—  существительные с основой на согласный,
—  существительные с основой на *ū9.

9 Споры лингвистов вызывает выделение шестого типа склонения, так как су-
ществительные этого склонения имели в единственном числе такие же окончания,

 

Детерминатив определял отнесение существительного к 
тому или иному типу склонения, иными словами, распределе-
ние существительных по типам склонения осуществлялось по 
значению детерминатива. В результате в один тип склонения 
существительные объединялись	по	значению, а не по родовой 
принадлежности.

В дальнейшем детерминативы утратили свое значение, и 
вхождение существительных в той или иной тип склонения 
проводилось не по семантическому признаку. К тому же детер-
минатив постепенно отошел к окончанию, т.е. произошло пере-
разложение морфем.

В древнерусском языке типы склонения существительных 
были условными, так как в результате различных фонетических 
изменений (слияние, переразложение морфем, изменения в ко-
нечных слогах) детерминативы не сохранились, поэтому дои-
сторическая (праславянская) основа слова не совпадала с ре-
альной древнерусской. так, слова одного и того же рода с од-
ним и тем окончанием относились к разным типам склонения: 
на *ŏ — столъ (*stolŏs), на *ǔ — сынъ (*sunǔs).
	1.  В чем выражалась многотипность склонения древнерус-

ских существительных?
2.  По каким основаниям в доисторическую эпоху происходи-

ло распределение существительных по типам склонения?
3.  Почему детерминатив называется корневым определи-

телем?
4.  Какие типы склонения существительных в древнерус-

ском языке XI в. выделялись?
5.  Почему в древнерусском языке выделение шести типов скло-

нения по детерминативам было условным?
6.  Укажите основные различия древнерусской и современ-

ной русской систем склонения существительных.

как и существительные с основной на согласный, а во множественном числе — как 
существительные с основой на *ā.
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238. Восстановите древнерусскую форму именительного падежа 
единственного числа данных существительных. Определите 
тип и вариант их склонения.
 В древнерусском языке существительные распределялись 

по шести типам склонения следующим образом.
К первому типу склонения с основой на *ā, *jā относились 

существительные женского, мужского рода, имеющие в имени-
тельном падеже окончания -а, -", -ии, -ыни: вода, земля, во-
евода, юноша, судии, кънягыни.

К второму типу склонения с основой на *ŏ, *jŏ относились 
слова мужского и среднего рода, имеющие в именительном па-
деже окончания -ъ, -ь, -о, -е, -и: столъ, конь, село, поле, краи.

К третьему типу склонения с основой на *ǔ относились су-
ществительные мужского рода с окончанием -ъ в именитель-
ном падеже: сынъ, домъ, вьрхъ, волъ, полъ ‘половина’, 
медъ, чинъ.

К четвертому типу склонения с основой на *ĭ относились 
слова мужского и женского рода, имеющие в именительном па-
деже окончание -ь: кость, ночь, голубь.

К пятому типу склонения с основой на согласный относи-
лись существительные типа корень, имя, чудо, камы, мати, 
тел#.

К шестому типу склонения с основой на *ū относилось не-
сколько слов женского рода с окончанием -ы в именительном 
падеже: свекры, цьркы, любы.

Родъ, сестра, лhто, плачь, огнь, боукы, мытарь, вьрхъ, 
воевода, пламы, мужь, знои, любы, сhмя, вы", чел"дь, до-
уша, оухо, рабыни, ночь, гвоздь, вълкъ, строу", порос#, све-
кры, озеро, дрhво, старьць, ключь, слово, пътица, осьл#, 
мълни", обычаи, плече, даръ, жатва, сълньце, полъ, 
недhля, чадо, дhлатель, вhра, видhни~, бhсъ, мати, зна-
мени~, камы, чело.

239. Прокомментируйте фонетические изменения в падежных фор-
мах существительных.

Праславянские	формы Древнерусские	формы

Им.п.	ед.ч.

*plodos, * konjos
*stolos, *krajos
*selom, *poljom
*sunus, *medus
*gostĭs, *kostĭs

*plemen, *vertmen
*nebos, *kolos

плодъ, конь 

столъ, краи

село, поле

сынъ, медъ

гость, кость

плем#, врhм#

небо, коло

Д.п.	ед.ч.
*genai, *vodai
*nogai, *ronkai

женh, водh

нозh, руцh

В.п.	ед.ч.
*genam, *vodam
*nogam, *ronkam

женоу, водоу(@)
ногоу, рукоу

240. Можно ли, опираясь на факты современного русского языка, 
определить принадлежность данных слов к разным типам скло-
нения? Как вы определили древнерусский тип склонения дан-
ных существительных? Почему эти слова относились к разным 
типам склонения?
Образец.  Село (*selŏm) — тип скл. на *ŏ, небо (*nebos) — тип 

скл. на *s.
Окно — тело, жена — буква, друг — сын, степь — любовь, 

волк — теленок, конь — зять, путь — ремень.

241. Запишите данные существительные в древнерусской форме имени-
тельного падежа единственного числа, выделите окончание и осно-
ву. Приведите древнерусскую форму родительного падежа един-
ственного числа. Почему основа родительного падежа не совпадает 
с основой именительного падежа? Дайте фонетический коммента-
рий изменениям основы этих существительных в форме именитель-
ного падежа единственного числа. К какому типу древнерусского 
склонения (XI в.) относились данные существительные?
Образец.  Тело, *telos (им.п., ед.ч.) — телесе (р.п., ед.ч.), тип 

скл. на *s.
Время, чудо, поросенок, дочь, камень.
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242. Просклоняйте приведенные существительные. Окончания ка-
кого типа склонения они имеют в единственном и множествен-
ном числах? Почему данные существительные относились к 
смешанному типу склонения?

Существительные горожанинъ, римлянинъ и др. в един-
ственном числе изменялись по типу склонения с основой на *ŏ, а 
во множественном числе — по типу склонения с основой на со-
гласный *n. Позже в форме множественного числа они утратили 
показатель единичности — суффикс -ин-: горожане, римляне.

Кы"нинъ, житель, полянинъ, словhнинъ, оучитель, гра-
жанинъ.

243. Из предложений, извлеченных из памятников древнерусской 
письменности XI—XII вв., выпишите существительные, опре-
делите тип их склонения, род, падеж, число.

1. Како можемъ съ подроужь~мь живоуште и въ пе-
чальхъ соуште чрьньчьскы жити (Изб.1073) 2. да не 
мол#штии с# слъньцю въсход#шт@ поклан#\ть ∙ нъ 
слъньчьномоу владыцh (Изб.1073) 3. поляне бо своих wць 
wбычаи имуть кротокъ и тихъ и стыдhнье къ снохамъ 
своимъ и къ сестрамъ къ мтрмъ и к родителемъ своимъ 
и свекровемъ и к деверемъ (Пов.вр.лет) 4. Еже пам#ти вин@ 
въсприяти б@ди христолюбивh (Изб.1073) 5. Аже латининъ 
дасть роусиноу товаръ свои оу дълго (торг.дог.)
 Что обозначало слово подроужь~ (предл. 1)? Подберите 

к нему однокоренные слова. Какова внутренняя форма этого 
слова?

§	31.	Первое	склонение	существительных 
с	основой	на	*ā,	*jā

 Существительные первого типа склонения имели твердый ва-
риант на *ā и мягкий вариант на *jā (а также слова типа девица, где 
не было *j, исконно мягкий согласный возник в результате третьей 
палатализации).

К этому типу склонения относились:
а)  существительные женского рода, имеющие в именительном па-

деже окончания -а, -" (вода, земл");
б)  некоторые существительные мужского рода на -а, -" (слуга, во-

евода, юноша);
в)  существительные мужского рода на -ии (судии, кормчии);
г)  существительные женского рода на -ыни (кънягыни, рабыни).

 244.  Изучите парадигмы склонения существительных первого 
типа склонения, ответьте на вопросы.
	1.  назовите падежные окончания твердого и мягкого ва-

риантов склонения существительных. Какими форма-
ми они отличаются? Существуют ли в современном 
русском языке твердый и мягкий варианты склоне-
ния? Чем различаются падежные формы слов жена и 
земля?

2.  Объясните фонетические изменения в дательном, мест-
ном падежах слова роуцh. Прокомментируйте проис-
хождение звука, обозначенного буквой h, в этих па-
дежных формах.

3.  Сравните парадигмы склонения существительных се-
стра, рука в древнерусском и современном русском 
языке. В каких падежах их окончания различаются?

245. Дайте фонетическое объяснение мягкости конечного согласно-
го основы в словах.

Земля, капля, доуша, продажа, роща, свhча, тълща, то-
уча, крыша, суша, нужа.

246. Просклоняйте древнерусские существительные в единственном 
числе. Обратите внимание на окончания твердого и мягкого ва-
риантов склонения существительных.

Пустыни, стужа, кънига, ноша.
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 В каких падежах заднеязычные в конце основ существи-
тельных подвергались второй палатализации? Дайте фонетиче-
ский комментарий изменениям заднеязычных.

247. Выпишите существительные 1 склонения, определите вариант 
склонения, род, падеж, число.

«Изборник Святослава 1073 г.», XI в.
1. И довъльни боудете оурокы женъ вашихъ (Изб.1073) 

2. иде же есть дворъ демьстиковъ за стою бцею надъ горою 
(Пов.вр.лет) 3. И събора дhл# мночьстьныихъ божьствьны-
ихъ кънигъ вьсhхъ (Изб.1073) 4. пришли сороцицю сороцицh 
забыле (новг.гр.) 5. Оже кто оубьеть женоу то тhмь же 
соудомь соудити (Рус.пр.) 6. тогдh ~смь wбhть оучинилъ къ 
стеи гжи бци (Жал.гр.Ол.) 7. ∙i∙ дек#бра ∙iа∙ капоусты не #ждь 
(Изб.1073) 8. въ ч#съ въторыи пии воды мало ∙ (Изб.1073) 
9. О горh тъгда брат~ б#ше (новг.1 лет.)
 Что обозначает словосочетание wбhть оучинилъ (предл. 6)?

248. Прокомментируйте фонетические изменения в подчеркнутых 
формах существительных.
Образец.  На рhцh — сущ., 1 скл., на *ā, ж.р., м.п., ед.ч. В 

слове заднеязычный *k перед гласным переднего 
ряда [ě] (h) изменился в мягкий свистящий [ц’] по 
второй палатализации: *k > [ц’].

1. аще дасть роуцh свои оукрадыи да "т бuдет (Пов.
вр.лет) 2. омочю бебрянъ рукавъ въ Каялh рhцh (СоПИ) 
3. и повhдаша wльзh яко деревл#не придоша (Пов.вр.лет) 
4. и полкы ихъ в руцh наши оустремишася на бои (лавр.лет.) 
5. и покори врагы наша под нозh наши (лавр.лет.) 6. изнемог-
ли бы с# б#ху безводьемь и кони и сами в знои и в тузh 
(лавр.лет.) 7. велитъ послушати земли незнаемh, Влъзh, и 
Поморию, и Посулию (СоПИ)
 Что обозначает словосочетание бебрянъ рукавъ (предл. 2)?

  Справка.
Считалось, что словосочетание бебрянъ рукавъ обозначает 

‘бобровая опушка рукава’. Однако н.а. Мещерский установил, 
что слово бебрянъ обозначает ‘шелковый’. В Древней Руси ру-
кава верхней одежды делались очень длинными, и обычно их 
подбирали кверху, укрепляя специальными запястьями. такой 
длинный рукав легко можно было омочить в воде, чтобы утирать 
им раны, как платком (Слово о полку Игореве 1987, с. 218).

§	32.	Второе	склонение	существительных 
с	основой	на	*ŏ,	*jŏ

 Существительные второго типа склонения имели твердый ва-
риант на *ŏ и мягкий вариант на*jŏ (а также слова типа отьць, где 
не было *j, исконно мягкий согласный возник из заднеязычного со-
гласного *k по третьей палатализации).

К этому типу склонения относились существительные:
а)  мужского и среднего рода, имеющие в именительном падеже со-

ответственно окончания -ъ, -о после твердого согласного — 
столъ, село и -ь, -е после мягкого согласного — конь, поле,

б)  существительные мужского рода типа краи, разбои.

 249.  Изучите парадигмы склонения существительных второго 
типа склонения, ответьте на вопросы.
1.  назовите падежные окончания твердого и мягкого ва-

риантов склонения. Какими формами они отличаются?
2.  Объясните фонетические изменения в дательном, мест-

ном падежах слова вълцh. Прокомментируйте проис-
хождение звука, обозначенного буквой h, в этих па-
дежных формах.

3.  Сравните парадигмы склонения существительных волк, 
море в древнерусском и современном русском языке. 
В каких падежах их окончания различаются?
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250. Просклоняйте древнерусские существительные в единствен-
ном числе. Обратите внимание на окончания твердого и мягко-
го вариантов склонения.

Дроугъ, лучь, озеро, оучени~.

1.  В каких падежах заднеязычные в конце основ существи-
тельных 2 склонения подвергались второй палатализа-
ции? Дайте фонетический комментарий изменениям за-
днеязычных.

2.  Объясните фонетические изменения в форме звательного 
падежа существительного дроугъ.

251. Существительные типа краи, вои относились к склонению с 
основой на *jŏ. Дайте фонетическое объяснение изменений зву-
ков в конце основы этих слов. Какой звук был в конце этих слов 
в древнерусском языке XI в.?

252. Определите, в каких существительных в праславянском языке 
был [j]. Почему эти существительные можно отнести к мягкому 
варианту 1 и 2 склонений?
1.  Доуша, свhча, земля, овьца, капл"", мhжа, лъжа, оуно-

ша, ноужа.

2.  Врачь, роубль, отьць, коньць, плачь, вождь, сторожь.

253. Дайте фонетическое объяснение мягкости конечного согласно-
го основы в словах.

Конь, ножь, въпль, поле, сторожь, стьбль, Ярославль, море, 
дьнь, учитель, вождь.

254. Образуйте от данных существительных формы дательного, мест-
ного падежей единственного числа (1), именительного, местно-
го падежей множественного числа (2), звательного падежа един-
ственного числа (3). Дайте фонетический комментарий измене-
ниям в основе.

1.  Нога, тhлhга.
2.  Пастухъ, брhгъ.
3.  Вълкъ, дроугъ.

255. Определите род, падеж, число подчеркнутых существительных. 
Объясните фонетические изменения в данных формах.

1. ∙ а выстоуп#ть послоуси ∙ (Рус.пр.) 2. уношу князя Ро-
стислава затвори днh при темнh березh (СоПИ) 3. Том же 
лhт по грhхомъ нашимъ ∙ придоша "зыци незна~мi ∙ (новг. 
1 лет.) 4. отроци свhньлъжи изодhлис# суть wружьемъ и 
порты (Пов.вр.лет) 5. Тогда при Олзh Гориславличи сhяшется 
и растяшеть усобицами (СоПИ) 6. Здумаша wлгови внуци 
на половци (лавр.лет.) 7. Сами скачють, акы сhрыи влъци 
въ полh (СоПИ) 8. и слезы сво" испустите о грhсhх своих 
(Поуч.ВМ)
1.  Почему основы форм предложного падежа единственно-

го числа и именительного падежа множественного числа 
существительных в современном русском языке измени-
ли фонетический облик?

2.  Определите значение слова "зыци и словосочетания 
"зыци незна~мi (предл.3), ср. также: И села опустеша 
от языка незнаема, от языка немилостива, от языка, 
студа исполнена (КПП) (Колесов 2000, с. 141). Сохрани-
лось ли этозначение в современном русском языке? По-
чему слово "зыци (незна~мi) сочетается с прилагатель-
ными немилостива, студа исполнена?

256. Выпишите существительные 2 склонения, определите вариант 
склонения, род, падеж, число.
Образец.  Съборъ — сущ., н.ф. — съборъ, древняя основа на 

*ǒ, 2 скл., твердый вариант, м.р., мн.ч., р.п., флексия 
исконная.

1. Црквьныихъ съборъ не отъл@чаите с# (Изб.1073) 
2. и жаловати начноут роус покажетьс таковое ^ чел#дина 
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(Пов.вр.лет) 3. написа iwаннъ диакъ изборьникъ сь ∙ велико-
уоумоу кн#zю стославоу : (Изб.1073) 4. а что погынеть 
^того товара (торг.дог.) 5. оубо не оубоишис# ^ страха 
ноmьнаго (Жит.ниф.) 6. они же сhдяху в перегъбhх в вели-
кихъ сустугахъ гордящеся (Пов.вр.лет) 7. ∙ нъ грhшьника 
себе имhти прhдъ бьмь и члвкы : (Изб.1076) 8. z ∙ сетембра 
∙л∙ млhка не "ждь (Изб.1073) 9. ги простите м# грhшьнаго 
оубогаго оунылаго недостоинаго раба своего #кова (новг.
сл.м.) 10. ∙ "ко же исходити ~моу съ рабы на село дhлати съ 
вс"кыимь съмhрени~мь ∙ (Жит.ФП) 11. Не далече боудете 
црстви" небесьскааго (Изб.1073) 12. и позлати \ изоутри \ 
златьмь чистъмь (Изб.1073) 13. да не взищетьс смрть ег ни 
^ хрестьанъ (Пов.вр.лет) 14. Блюсти срдце отъ помыслъ 
злыихъ (Изб.1073) 15. ∙ а иныхъ половци побiша ∙ ис кон# ∙ а 
иного ис порта ∙ (новг. 1 лет.)
1.  Объясните смысл предл. 6. Что обозначает слово в пере-

гъбhх? Подберите к нему родственные слова. Какая сема 
объединяет их?

Рассмотрите миниатюру из Радзивилловской летописи. 
Изобразил ли древний художник древлян «в перегъбhх»?

2.  Что выражают прилагательные грhшьныи оубогии оуны-
лыи недостоиныи рабъ (предл. 9), ср. также: вhрныи 
раб; подданнhишеи, послушливыи, покорнои, послуш-
ливыи слуга?

257. Выпишите существительные 1 и 2 склонения, определите вари-
ант склонения, род, падеж, число.

1. а прокъ ихъ въбhже съ во~водою ∙ своимь ∙ гем#бhгомь 
∙ въ коурганъ половьчьскыи ∙ и погрhбоша во~водоу своего 
гем#бега ∙ жива въ земли ∙ (новг. 1 лет.) 2. ги помози рабоу 
своемоу дъмъкh (новг.сл.м.) 3. Кончахъ книжькы си" при 
стославh князи роусьскы земл# (Изб.1076) 4. ∙ мы вашеи 
землi не за"хомъ ∙ ни городъ вашихъ ∙ ни селъ вашихъ 
(новг.1 лет.) 5. ис поустын# ~три~вьскы" ∙ соуще межи 
въстокомь и сhверомъ ∙ (новг. 1 лет.) 6. къ симъ же и дати 

с" на оучени~ бжствьныхъ книгъ ~диномоу ^ оучитель 
(Жит.ФП)

258. Прочитайте и переведите текст из памятника «Моление Дании-
ла Заточника». Выпишите существительные, определите их тип 
склонения, род, падеж, число.

Вс"к бо члкъ u дрuга видитъ сучець во wцh а у себе 
бревна не видит (Моление Даниила Заточника)
1.  Дайте толкование этой фразы. Подберите пословицу с этим 

же значением. Каково происхождение этой пословицы?
2.  Как образовалось слово соучець? Какое современное сло-

во ему соответствует? Каким типом архаизмов оно явля-
ется?

§	33.	Третье	склонение	существительных 
с	основой	на	*ǔ

 К склонению с древней основой на *ǔ относились несколько 
существительных мужского рода с окончанием -ъ в именительном 
падеже после твердого согласного: сынъ, домъ, вьрхъ, волъ, полъ 
‘половина’, медъ, чинъ. некоторые ученые включают в этот тип 
склонения и слова рядъ, даръ, ледъ, пиръ и некоторые другие.

 259.  Изучите парадигмы склонения существительных четвертого 
типа склонения. Сравните парадигмы склонения этих суще-
ствительных в древнерусском и современном русском язы-
ке. В каких падежах их окончания различаются?

260. Выпишите имена существительные с основой на *ǔ. Укажите их 
древнюю основу, род, число, падеж.

1. та иzиде иz домоу сво~го не имыи оу себе ничсо же 
(Жит.ФП) 2. пусти дружину свою домови (Пов.вр.лет) 3. Кнже 
мои гне вси напа"ютс" ^ обили" домu твоего (Мол.ДЗ) 
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4. да пристроите меды многи въ градh (Пов.вр.лет) 5. wни 
же то слышавше съвезоша меды многи зhло (Пов. вр.лет) 
6. что хощеши оу насъ ради даемъ медомь и скорою (Пов.
вр.лет) 7. и възвратишас# домовь слав#ще ба и стую бцю 
(лавр.лет.) 8. А ^т@да ес до столпа Давыдова и до домоу ∙с∙ 
сажень (Хожд.ИД) 9. а налево к р#зани а ^ верхu луб#нои 
по перевертам к тыси а ^ тыси по щuчеи верхъ (Дог.гр.) 
10. идhте съ данью домови (Пов.вр.лет)
 Определите значение слова скора (предл. 6).

§	34.	Четвертое	склонение	существительных 
с	основой	на	*ĭ

 К существительным с основой на *ĭ относились слова мужско-
го и женского рода, имеющие в именительном падеже окончание -ь: 
огнь, ночь.

 261.  Изучите парадигмы склонения существительных третьего 
типа склонения, ответьте на вопросы.
1.  Объясните фонетические изменения в формах твори-

тельного падежа единственного числа, родительного, 
местного падежей множественного числа.

2.  Сравните парадигмы склонения этих существительных 
в древнерусском и современном русском языке. В ка-
ких падежах их окончания различаются?

262. Выпишите имена существительные с основой на *ĭ. Укажите их 
древнюю основу, род, число, падеж.

1. Послоушьливоу быти до съмьрти ∙ троужати с# до 
съмрти ∙ въ скърбьхъ тьрпhти ∙ (Изб.1076) 2. На тоуж зи-
моу иде мьстислав ∙ съ з#тьмь съ глhбомь ∙ (новг. 1 лет.) 
3. да нh иzнесhть с# иz манастыр# никогда же ∙ (н.на кр.) 
4. ∙ а городъ въз#шь и люди исhкоша ∙ и тоу костью падоша 

(новг.1 лет.) 5. и гла ~моу иди поутьмь симь (Жит.ниф.) 6. и 
не при"ша ~го новгродьци нъ поуть емоу показаша (новг. 
1 лет.) 7. и ~гда т# въпраша@ть то о^hшт#и съ тихость\ : 
(Изб.1076) 8. ∙ и так доумавъше много о собе "шас# по по-
уть ∙ (новг.1 лет.) 9. ∙ и съподоби м" съходити въ ста" 
тво" мhста и съ радостию поклонити с# имъ ∙ (Жит.ФП)

Отрывок из «Новгородской 1 летописи».
 Объясните значение выражения костью падоша (предл. 4). 

Есть ли общее в значении этого выражения и современного фра-
зеологизма лечь костьми?

263. Опираясь на звуковой состав данных существительных, дока-
жите, что в их основах не было [j].
 У существительных на *ĭ женского рода на конце основы 

мог быть как полумягкий согласный (кость), так и исконно 
мягкий (ночь), а у существительных мужского рода перед окон-
чанием мог быть только полумягкий согласный, но не исконно 
мягкий согласный.

Полумягкий согласный в именительном и винительном па-
дежах и позволяет отличать слова мужского рода с основами на 
*jŏ и *ĭ. Ср. слово поуть, где основа оканчивается на полумяг-
кий согласный (если бы здесь присутствовал *j, то *tj дало бы 
[ч’]); голубь, где на конце основы полумягкий согласный (если 
бы здесь был *j, то *bj дало бы [бл’]), следовательно, это слова 
с основой на *ĭ.

Тать, оуность, гвоздь, заповhдь, зять.

264. Определите тип склонения данных существительных. Как объяс-
нить наличие мягких согласных в данных словах? Был ли в них [j]?

Ночь, помочь, поустошь, печь, рhчь, ръжь.

265. Определите тип склонения существительных — на *jŏ или на*ĭ.
Конь, тьсть, ключь, чел"дь, погыбель, чьрвь, кънязь, 

горесть, въпль, дверь, мhчь, вьсь (‘деревня’), Кремль, голо-
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убь, моужь, гоусь, ножь, волость, медвhдь, Ярославль, ле-
бедь, лось.

1.  Почему существительные, имеющие в современном рус-
ском языке на конце -ть, -дь, -бь, -вь, -мь, -пь, не могли 
относиться к склонению с основой на *jŏ.

2.  Почему в древнерусском языке существительные жен-
ского рода в косвенных падежах не могли оканчиваться 
на -тя, -дя, -бя, -вя, -мя, -пя?

266. Выпишите имена существительные. Укажите их тип склонения, 
род, число, падеж.

1. проиде беzъ вреда поутьмь тhмь (Жит.ниф.) 2. ∙ и быс 
въпль и плачь и печ#ль по городомъ и по селомъ ∙ (новг. 
1 лет.) 3. ги помоzи рабомъ своимъ ∙ (Жит.ниф.) 4. Великыи 
въ кн#zьхъ кн#zь святославъ Въжделениемъ ∙ zhло въжде-
лавъ (Изб.1073) 5. ∙ и тако по грhхомъ нашимъ разидес# 
власть наша ∙ и градъ нашь (новг. 1 лет.) 6. Не лhпо ли ны 
бяшеть, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повh-
стий о плъку Игоревh (СоПИ) 7. соловии веселыми пhсньми 
свhтъ повhдаютъ (СоПИ) 8. како не "д#ть сiя птица нъ 
^нос#т с вhтвьми (Прол.)
 Каково значение слова трудныи в словосочетании труд-

ныхъ повhстий (предл. 6)? Ср.: В.н. Перетц определила «Слове 
о полку Игореве» как «повествование про подвиги», Д.С. лиха-
чев — как повествование о военных деяниях (Слово о полку 
Игореве 1988, с. 107).

§	35.	Пятое	склонение	существительных 
с	основой	на	согласный

 Существительные с основой на согласный подразделяются на 
несколько групп в зависимости от согласного древней основы, кото-
рый появляется в формах косвенных падежей или однокоренных 
словах:

а)  с основой на *n (м.р.) — камы, ремы (ср. камень, ремень);
б)  с основой на *n (ср. р.) — им#, сhм# (ср. имени, семени);
в)  с основой на *s (ср. р.) — чудо, небо (ср. чудеса, небесный);
г)  с основой на *r (ж. р.) — мати, дъчи (ср. матери, дочери);
д)  с основой на *t (ср. р.) — тел#, козьл# (ср. телята, козлята).

 267.  Изучите парадигмы склонения существительных пятого 
типа склонения, ответьте на вопросы.
1.  Объясните фонетические изменения в формах слов 

сhм# — сhмене. Прокомментируйте происхожде-
ние звука, обозначенного буквой # в слове сhм#.

2.  Сравните парадигмы склонения существительных 
сhм# — семя, дъчи — дочь в древнерусском и со-
временном русском языке. Какие падежные формы 
различаются?

3.  Почему в современном русском языке существитель-
ные на -мя являются разносклоняемыми?

268. Выпишите имена существительные с основой на согласный, 
определите их род, падеж, число.

1. ∙г∙ маи# ∙ла∙ порос#те не "ждь (Изб.1073) 2. събирати 
имhни~ на нбсьхъ ∙ (Изб.1073) 3. Что с# дh~тh по вhремь-
немь ∙ то ^идето по вhремьнемь ∙ (торг.дог.) 4. Тоиж весне 
оженис# кнзь мьстиславъ новегоро[дh] и по" оу "коуна 
дъчерь оу мирославиц# (новг.1 лет.) 5. бh тогда црь им#немь 
цhмьскии (Пов.вр.лет) 6. нарекъ м# тъщерью (Пов.вр.лет) 
7. погибоша аки wбрh ∙ их же нhс племени ни наслhдъка ∙ 
(Пов.вр.лет) 8. ∙ тако бо мефодии глть ∙ яко скончанию 
врhменъ "витис (новг.1 лет.) 9. бh бо иzмолода жити~мь 
чистъмь оукрашенъ добрыими дhлесы (Жит.ФП)
1.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-

ниям в слове тъщерью.
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2.  Объясните значение слова наслhдъкъ (предл. 7). Какова 
его внутренняя форма? Является ли оно родственным 
слову слhдъ? Обоснуйте ответ. Какое современное слово 
ему соответствует?

§	36.	шестое	склонение	существительных 
с	основой	на	*ū

 К склонению с древней на *ū относилось несколько существи-
тельных женского рода с окончанием -ы в именительном падеже: 
свекры, цьркы, любы и т.п.

 269.  Изучите парадигмы склонения существительных шестого 
типа склонения, ответьте на вопросы.
1.  Объясните фонетические изменения в формах слов 

боукы — букъве. К какому ряду праславянских чере-
дований относится чередование ы // ъв?

2.  Сравните парадигмы склонения этих существитель-
ных в древнерусском и современном русском языке. 
Какими падежными формами они различаются?

270. Запишите данные существительные в форме именительного па-
дежа единственного числа, выделите окончание и основу. К ка-
кому типу древнерусского склонения (XI в.) относились данные 
существительные? Почему основа формы родительного падежа 
не совпадает с основой формы именительного падежа? Объяс-
ните фонетические изменения в основе этих существительных.
 Особенностью существительных с основой на *ū является 

изменение основы в косвенных падежах, вызванное появлени-
ем дифтонга *ǔu, и дальнейшее изменение дифтонга *ǔu > ъв 
перед гласным в окончаниях форм косвенных падежей: букы 
(им.п.) — букъве (р.п.), тыкы — тыкъве.

Церковь, тыква, бровь, любовь, смоква, кровь, ботва.

271. Выпишите имена существительные с основой на *ū, определи-
те их род, падеж, число.

1. Колико бh величьство ∴ соломоньскыя цркве ∴ (Изб.1073) 
2. ∙ тhлъмь и дшею влекомъ на любъвь бжию ∙ (Жит.ФП) 
3. Томьж лhт постави црквь новоу михаль степаниць ∙ (новг. 
1 лет.) 4. бо"зни въ любъви нhсть (Пов.вр.лет) 5. ишьдъ 
вънъ ис цьркъве (Пов.вр.лет) 6. дажь ми мало воды. и из-
несъ тыкъвь сво\ дахъ ~и. 7. вънити къ при~мъшемоу 
хороугъви. 8. дш# отъстоупить отъ вьсе" любъве и црквь 
з[ъ]даныих.

 Приведите начальную форму слова хороугъви. Дайте тол-
кование его значения. Почему оно утрачено в русском языке? 
Историзмом или архаизмом оно является?

 272.  В приведенном отрывке из «Повести временных лет» по-
ставьте существительные, данные в скобках, в указанной 
форме. Прочитайте текст и переведите его.

Володимеръ ко (царь — м.р., д.п., дв.ч.), Василью и 
Костянтину, глаголя сице: «Се (градъ — м.р., в.п., ед.ч.) 
ваю славный взях; слышю же се, яко сестру (сестра — 
ж.р., д.п., ед.ч.) имата (дhва — ж.р., т.п., ед.ч.), да аще еh 
не вдаста за мя, створю (градъ — м.р., в.п., ед.ч.) ваше-
му, якоже и сему створих». И слышавша (царь — м.р., в.п., 
ед.ч.), быста печальна, и въездаста вhста, сице глаго-
люща: «Не достоить (хрестиянинъ — м.р., д.п., мн.ч.) за 
поганыя даяти. Аще ся крестиши, то и се получишь, и 
(царство — ср.р., в.п., ед.ч.) небесное приимеши, и с нами 
(единовhрникъ — м.р., им.п., ед.ч.) будеши. Аще ли сего 
не хощеши створити, не можемъ дати (сестра — ж.р., 
р.п., ед.ч.) свое за тя». (Повесть временных лет)

 Что обозначало слово поганый, ср. лат. paganus ‘дере-
венщина’, позднее — ’язычник’? Почему в тексте оно про-
тивопоставляется словам хрестиянинъ, единовhрникъ?
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273. Обобщим.
Заполните таблицу данными существительными.

Тип 
склонения	

на 
*ā,	*jā

на 
*ŏ,	*jŏ

на	*ǔ на	*ĭ на	согласный на	*ū Смешанный

Оученица, вълч#, чинъ, кольце, плодъ, стhна, дъчи, 
съсhдъ, ръжь, соуша, кры, кънязь, роща, ячмы, пастухъ, 
знам#, лhсъ, ремы, озеро, Ольга, лъжь, цьркы, дьнь, коло, 
дорога, кыянинъ, Игорь, волъ, рана, знание, вои, млъния, 
оут#, краи, звhрь, сhм#, лице, журавль, локоть, дhло, 
дhвица, дит#, колhно, сhдьло, корабль, лось, вол", ноготь, 
соудии, клюкы.

  Контрольные вопросы

1. Сформулируйте задачи исторической морфологии русского языка.
2. Что такое «внешняя» и «внутренняя» история морфологической систе-

мы?
3. В результате действия каких факторов происходит развитие морфоло-

гической системы русского языка?
4. Какие типы изменений в морфологической системе древнерусского 

языка вы знаете?
5. По каким признакам противопоставляются глагол и имя?
6. Укажите грамматические категории существительного в древнерус-

ском языке.
7. В чем заключалась многотипность склонения древнерусских суще-

ствительных?
8. Как распределялись существительные по типам склонения в доистори-

ческую эпоху?
9. Какие типы склонения существительных в древнерусском языке XI в. 

выделялись? Почему в древнерусском языке выделение типов склоне-
ния существительных по детерминативам было условным?

10. Каковы различия древнерусской и современной русской систем скло-
нения существительных?

11. В каких типах выделяются твердый и мягкий варианты склонения су-
ществительных. Чем различаются падежные формы твердого и мягко-
го вариантов склонения?

12. Как определить тип склонения существительных тьсть, ключь?
13. Чем отличаются парадигмы существительных сhм# — семя, дъчи — 

дочь в древнерусском и современном русском языке?
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СКЛОНЕНИЯ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ДРЕВНЕРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ

274. Прочитайте. По каким направлениям развивалась древнерусская 
система склонения существительных?

 Исторические изменения древнерусской системы склоне-
ния имен существительных происходили по следующим на-
правлениям:

  сокращение количества типов склонения существительных 
с изменением принципа классификации: не по детермина-
тивам, а по родовому признаку;

  утрата особых падежных окончаний именами существитель-
ными мягкого варианта 1 и 2 склонения и вытеснение их 
падежными окончаниями твердого варианта;

  проникновение падежных окончаний одних древнерусских 
типов склонения в другие;

  появление новых окончаний именительного падежа множе-
ственного числа существительных мужского рода в резуль-
тате переосмысления форм двойственного числа у названий 
парных предметов и форм собирательных существительных 
(рога, князья, сыновья);

  исчезновение двойственного числа;

  утрата формы звательного падежа;

  развитие грамматической категории одушевленности / не-
одушевленности (окончание винительного падежа у назва-
ний лиц и животных вытеснялось окончанием родительно-
го падежа).

§	37.	Изменения	в	склонении	существительных 
с	основой	на	*ā,	*jā

275. Сравните парадигмы склонения современных существитель-
ных 1 склонения и древнерусских существительных с основой 
на *ā, *jā, ответьте на вопросы.

1.  Какие формы древнерусских существительных отсут-
ствуют в современном русском языке?

2.  Существуют ли в современном склонении существитель-
ных твердый и мягкий варианты?

3.  В каких формах не совпадают окончания современных и 
древнерусских существительных?

4.  Как появилась современная форма родительного падежа 
единственного числа существительных: др.-рус. землh, 
поустынh, совр.рус. земли, пустыни? Какие формы по-
влияли на данные формы? Ср.: жены, кънигы.

5.  Как изменились формы дательного и местного падежа 
единственного числа существительных: др.-рус. земли, 
поустыни, совр.рус. земле, пустыне? Ср.: женh, кънизh.

6.  Как изменились формы именительного и винительного па-
дежа множественного числа существительных: др.-рус. 
землh, поустынh, совр.рус. земли, пустыни? Ср.: жены, 
кънигы.

7.  Как появилась современная форма творительного падежа 
единственного числа существительных: др.-рус. землею, 
свhчею, совр.рус. землёю, свечою?

8.  Дайте объяснение изменения слова кънягыни в кънягы-
ня?

9.  Чем объясняется появление окончания -" (-#) в форме ро-
дительного падежа единственного числа существитель-
ных: земл# (искон. землh), поустын# (искон. поусты-
нh)? Ср.: ст.-сл. земл#, поустын#.
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277. Определите падеж, число подчеркнутых имен существитель-
ных. Приведите их исконную форму. Объясните изменения 
звуков в конце основы.

1. стол hствы подают с велика дни в мясоhдъ ... оутки 
почки заечьи верченые шеики солонина полотки "зыки 
(Дом.) 2. В великоденьскои ж мясоhдъ в стол hству подают 
рыбную по постным дн#м шuки паровые оухи (Дом.) 3. стая 
бце помагаи рабоу своемоу дъмъкh на мънога лhта (новг.
сл.м.) 4. А мужики и жонки всh нагы (Хож.ан)
1.  В каких падежах существительных с основой на *ā, *jā 

происходило чередование заднеязычных согласных со 
свистящими на конце основы?

2.  Почему это чередование исчезло? В каком веке это проис-
ходило?

3.  Почему в современном украинском, белорусском языках 
отмечаются следующие формы предложного падежа един-
ственного числа, именительного падежа множественного 
числа: укр. на нозi, на руцi, свасi, белор. на назе, на руце, 
свасе?

278. Объясните происхождение окончаний выделенных форм 
имен существительных.

1. У голодной куме все хлеб на уме. (Пословица) 2. Я дол-
жен у вдове у докторше крестить. (а.С. Грибоедов) 3. ты 
сыплешь щедрою рукою свое богатство по земли. (М.В. ло-
моносов) 4. Я, царь земли, прирос к земли. (Ф.И. тютчев)

§	38.	Изменения	в	склонении	существительных
с	основами	на	*ŏ,	*jŏ	и	на	*ǔ

279. Сравните парадигмы склонения существительных 2 склонения 
лес, дом и древнерусских существительных лhсъ (с основой на *ŏ), 
домъ (с основой на *ǔ), ответьте на вопросы.

276. Выпишите имена существительные с основой на *ā, *jā, опре-
делите вариант их склонения, род, падеж, число. Укажите, ка-
кие окончания являются исконными (первичными), какие — 
новыми (вторичными). Объясните причины изменения оконча-
ний существительных.
Образец.  Форма р.п., ед.ч. (нhтъ) земли является новой, она 

возникла в результате влияния твердого варианта на 
мягкий: (нhтъ) жены.

 В исконных формах сохраняется окончание, бывшее в 
древнерусском языке изначально или пережившее фонетиче-
ские изменения.

Новыми называются формы, пережившие грамматические 
изменения.

1. съвhдhтльствоу~ть "ко си соуть ишли ис поустын# 
~три~вьскы" (новг.1 лет.) 2. аще с# въвадить волкъ в овцh 
то выносить все стадо (Пов.вр.лет) 3. и послаша деревляне 
лучьшие мужи числомъ ∙к∙ въ лодьи к ользh (Пов.вр.лет) 
3. но понhсете ны в лодьh и вънесуть вы в лодьи и отпусти 
" в лодью (Пов.вр.лет) 4. и принесоша " на дворъ к ользh 
несъше вринуша е въ "му и с лодьею (Пов.вр.лет) 5. и 
жив#ше wлегъ миръ имhа ко всhм странемъ (Пов.вр.лет) 
6. а се нонh на нас идут послашас# по всеи земли своеи (лавр.
лет.) 7. Ищучи себе чти, а князю славh (СоПИ) 8. и возстuпи 
ногою на лобъ и выникнувши змиа за лба оуклюнu и в ногu 
(Пов. вр.лет) 9. а в житницах и в закромhх у ключника бы 
было вс#кое жито (Дом.) 10. Тому въ Полотскh позвониша 
заутреннюю рано у Святыя Софеи въ колоколы (СоПИ)
1.  Сколько слогов было в слове странемъ в древнерусском 

языке до XII в.?
2.  Подберите однокоренные слова к въвадить (предл. 2) и 

объясните его значение.
3.  В каком значении употреблено слово оуклюнu (змиа) 

(предл. 8)? Употребляется ли оно в этом значении в со-
временном русском языке?
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1.  В каких формах не совпадают окончания современных и 
древнерусских существительных?

2.  В каких падежах слово лhсъ восприняло окончания сло-
ва домъ?

3.  Какие из существительных с основой на *ǔ стали скло-
няться по типу склонения с основой на *ŏ?

4.  Почему в современном русском языке существительные 
лес, дом относятся к одному типу склонения?

280. Выпишите имена существительные с основой на *ŏ / *jŏ, *ǔ, 
определите их вариант склонения, род, падеж, число. Укажите, 
какие окончания являются исконными, какие — вторичными. 
Объясните причины изменения окончаний существительных.
 Исконными являются формы типа въ селh, на кони (с 

основой на *ŏ, *jŏ), на дому (с основой на *ǔ). новые оконча-
ния могут возникнуть:
а)  в результате влияния твердого варианта на мягкий (новая 

форма на конh, исконная на кони);
б)  в результате влияния существительных первого склонения 

(новая форма селами, исконная селы);
в)  в результате влияния существительных третьего склонения 

(новая форма въ лhсу, исконная въ лhсh).
I.  Р.п.	ед.ч. 1. ∙ и поплhн#ть всю земьлю ^ въстокъ до 

~фрната ∙ (новг.1 лет.) 2. а послh пирu пересмотрив пере-
мыти и счести i оп#т оустроити за замок (Дом.) 3. чюдно 
ст#зи сто"ть оу доноу великого (Зад.) 4. ^ сего ли лба 
смьрть было вз#ти мнh (Пов.вр.лет) 5. А поганого Кобя-
ка изъ луку моря, отъ железныхъ великихъ плъковъ 
половецкихъ выторже (СоПИ) 6. вс#кiе семена i обилiе в 
порu поливати и ^ морозu всегда беречи (Дом.) 7. а возлh 
тына около всег огорода борщu насh#ти гдh кропива 
ростет и с весны ег варити много про себ# и тог в торгu 
не купиш (Дом.) 8. гдh ес члвкъ мuжеска полu иж sдh 

живет (Пов.ПФ) 9. wни нас вз#ли да того часоу разграби-
ли (Дом.)

II.  Д.п.	ед.ч. 1. отъ гост#ты къ васильви (новг.гр.) 2. ̂ дати 
[боуи]цh стмоу геwргиеви съ данию и съ вирами и съ 
продажами (Гр.Мст.) 3. ∙ i побhжа михалко iз города къ 
стму георгию ∙ (новг.1 лет.) 4. В се же лhто рекоша дру-
жина игореви (Пов.вр.лет) 5. когда творихъ трызну му-
жеви своему (Пов.вр.лет) 6. и створю трызну мужю сво-
ему (Пов.вр. лет) 7. Игореви князю богъ путь кажетъ 
изъ земли Половецкой на землю Рускую (Пов.вр.лет)

1.  Почему в современном русском языке отмечаются вариан-
ты окончаний в форме родительного падежа единствен-
ного числа: (недалеко) от леса — из лесу; из дома — из 
дому? Какая из этих форм древнее?

2.  Чем объясняется употребление параллельных форм суще-
ствительных: геwргию — геwргиеви, мужю — мужеви?

3.  Сколько слогов было в словах въстокъ, лба в древнерус-
ском языке до XII в.?

4.  найдите реликтовые морфемы в словах сыновний, медо-
вый, воловий. Какую «память» о своем прошлом они со-
хранили?

5.  Каково значение слова поганый (Кобякъ) (предл. I. 5)? 
Что обозначало слово трызна (предл. II. 5, 6)? Почему 
оно утратилось?

281. В предложениях, извлеченных из «Соборного Уложения» — па-
мятника XVII века, найдите существительные в форме местно-
го падежа единственного числа. Определите, какие окончания 
являются исконными, какие — новыми.
Образец.  Форма м.п., ед.ч. въ лhсу является новой, она воз-

никла в результате влияния существительных скло-
нения с основой на *ǔ (исконная форма въ лhсh).

1. на кого они ^пишuтъ оучнuт бити челом гсдрю на 
воеводъ и на приказных людей w сыскu. 2. вс#ка# росправа 
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дhлати всhмъ людемъ московского гсдрьства ^ большаго 
и до меньшаго чинu вправдu. 3. а больши трехъ лhтъ в 
такихъ долгhхъ срокu не давать. 4. заплатить на uказные 
сроки безо вс#кого переводu. 5. платить тhмъ людемъ, 
кому чhмь должны на указные сроки безо всякого переводu 
без ростu. 6. или в чьемъ лhсu пожар оучинитс#.

1.  Почему в данном памятнике отмечается смешение окон-
чаний разных типов склонения древнерусских существи-
тельных?

2.  Объясните значения выражения бити челомъ (предл. 1), 
слова без ростu (предл. 5).

  Историческая справка.
«В октябре 1648 года созванный собор утвердил Уложение, 

состоявшее из 25 глав, заключающее уголовные законы, дела об 
обидах, полицейские распоряжения, правила судопроизводства, 
законы о вотчинах, поместьях, холопах и крестьянах, устройство 
и права посадских, права всех сословий вообще, определяемые 
размером бесчестия. Уложение в первый раз узаконило права 
государевой власти, обративши в постановление то, что прежде 
существовало только по обычаю и по произволу. таким образом, 
во второй и третьей главах «о государской чести и о государевом 
дворе» указаны разные случаи измен, заговоров против госуда-
ря, а также и бесчинств, которые могли быть совершены на го-
сударевом дворе» (Костомаров 2006, с. 432).

282. Определите падеж, число существительного конь. Укажите, ка-
кие его окончания являются первичными, какие — вторичны-
ми. Приведите современные окончания слова конь. Укажите в 
каждой форме существительных, к какому склонению относит-
ся падежное окончание.

1. вы же рьцhте не едемъ на конhх ни пhши идемъ 
(Пов.вр. лет) 2. они ж реша не едемъ на конихъ ни на возhхъ 
понесhте ны в лодьи (Пов.вр.лет) 3. и копье летh сквозh 

оуши коневи оудари в ноги коневи (Пов.вр. лет) 4. не бh бо 
сам мощен на кони сидhти ^ великi" болhзни (Пов.ПФ)

283. Определите падеж, число существительного сынъ. Укажите его 
первичные, вторичные окончания. К каждой форме приведите 
современные окончания слова сын. Объясните причины изме-
нения окончаний.

1. а кн#гиню ~го "ша с меншимъ сномъ (лавр.лет.) 2. а 
кн#зь стославъ посла по сны своh (лавр.лет.) 3. и възвра-
тис# в володимеръ великыи кн#з всеволодъ со всhми свои-
ми полкы и с сномъ своимь "рославом (лавр.лет.) 4. иде на 
р#зань с сынми своими (лавр.лет.) 5. покладоша головы свои 
оу быстрого доноу за роускоую землю за православноую 
вhроу з дивными оудалци с моужескыми сны (Зад.) 6. посhя-
ни костьми рускихъ сыновъ (СоПИ)
 Объясните значение выражения покладоша головы свои 

(предл. 5), ср. синонимичные: главу свою приложити (СоПИ), 
лечь костьми.

284. Выпишите существительные в форме родительного падежа 
множественного числа. Определите их тип склонения. Укажи-
те, окончания какого склонения они имеют. Какие окончания 
являются исконными, какие — новыми?

1. нъ тъкъмо подраж#ти " стыихъ оць ∙ (Изб.1076) 2. Осоу-
женоу быти неже осоудити ни же поносити обрашт#юшт@ 
с# отъ грhхъ : (Изб.1076) 3. А дал есми емu на тои дрвне 
сорок рuблевъ (Гр.) 4. с ним триста слонов нар#женых в 
доспhсех боулатных (Хож.ан) 5. и аще не бuдет чстных стар-
цов (Пис.ин.) 6. им#ху бо wбычаи свои и законъ оць своих 
(Пов.вр.лет) 7. избыти грhховъ своихъ (Поуч.ВМ) 8. мо" во-
лость пуста ^ половець (лавр.лет.) 9. вhсть подаваша по-
рожнымь земл#мь за волгоу к желhзнымь вратомь к Риму 
до черемисы до ч#ховъ до л#ховъ до оустюгы поганыхъ 
татаръ (Зад.) 10. два портища пuгвиц да по"сков дал алтын 
четыре (Мол.царю) 11. всh наги да босы ... а волосовъ не 
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бреют (Хож.ан) 12. Въ оно врhмя сто"аше iwанъ и отъ 
оученикъ ~го дъва (Мст.ев.)
1.  Почему форма родительного падежа множественного чис-

ла существительных с основой на *ŏ типа столъ была «не 
выразительной»? Почему форма родительного падежа 
множественного числа -овъ существительных вытеснила 
другие? (см.: Иванов, Потиха 1978, с. 71)

2.  Почему существительные современного 2 склонения в ро-
дительном падеже множественного числа имеют оконча-
ния: столов, домов, глаз, окон? (см.: Иванов 1990, с. 263)

3.  Чем объяснить употребление в просторечии, диалектах 
форм местов, растениев?

 285. Прочитайте, ответьте на вопросы.
т.П. ломтев считает, что основным внутренним факто-

ром языковой эволюции является противоречие между на-
личными средствами языка и потребностями общения. В 
языке существуют различные средства для удовлетворения 
потребностей понимания, одни из которых являются обо-
значением одного и того содержания — альтернанты, дру-
гие — обозначением разных оттенков основного значения — 
синонимы (ломтев 1956, с. 30—31).

Альтернанты находятся в отношениях взаимного ис-
ключения и представляют собой внутриграмматическое 
противоречие, разрешение которого имело следствием 
утрату одного из них, имеющего менее «прочные» позиции, 
в результате чего языковые средства приводятся в соответ-
ствие с потребностями общения.

Синонимы находятся в позиции взаимного дополнения, 
согласованности, каждый из них получает свое назначение 
в языке и служит дальнейшему обогащению, дифференциа-
ции и совершенствованию языкового строя.
1.  Какие формы родительного падежа множественного 

числа существительных являлись альтернантами? До-
кажите, что они альтернанты.

2.  Почему при взаимодействии двух типов склонения го-
сподствующее положение заняла форма родительно-
го падежа множественного числа на -овъ существи-
тельных с основой на *ǔ, хотя эти существительные 
были немногочисленны?

286. Определите, какая из приведенных форм существительных 
древнее.

Городов, сынов, сел, берегов, волов, яблок.

 287.  Изучите таблицы, ответьте на вопросы.

Формы	дательного	падежа	множественного	числа	существительных

Склонение на	*ā,	*jā на	*ŏ,	*jŏ на	*ĭ

Древнерусский	
язык

женамъ

землямъ

столомъ

конемъ

гостьмъ

костьмъ

Современный	
русский

женам
землям

столам
коням

гостям
костям

Формы	творительного	падежа	множественного	числа 
существительных

Склонение на	*ā,	*jā на	*ŏ,	*jŏ на	*ĭ

Древнерусский	
язык

женами

землями

столы

кони

гостьми

костьми

Современный	
русский

женами
землями

столами
конями

гостями
костями

Формы	местного	падежа	множественного	числа	существительных

Склонение на	*ā,	*jā на	*ŏ,	*jŏ на	*ĭ

Древнерусский	
язык

женахъ

земляхъ

столhхъ

конихъ

гостьхъ

костьхъ

Современный	
русский

женах
землях

столах
конях

гостях
костях
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1.  Какие окончания имели древнерусские существи-
тельные в дательном, творительном, местном паде-
жах множественного числа?

2.  Какие окончания имеют современные существитель-
ные в этих формах?

3.  Почему существительные трех типов склонения вос-
приняли флексии 1-го склонения?

4.  Чем объяснить сближение данных форм разных типов 
склонения?

288. Выпишите существительные в дательном (п. 1), творительном 
(п. 2), местном (п. 3) падежах множественного числа, распреде-
лите их по группам: а) с исконными окончаниями; б) с новыми 
окончаниями.

Протопоп Аввакум.
I.  1. по лавкh и по дворu и по хоромам сuды не волочити бы 

(Дом.) 2. Орьтъмами, и япончицами, и кожухы начашя 
мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мhстомъ 
(СоПИ) 3. боудеть кто свhдавъ, или оуслыша, в какихъ 
людехъ скопъ и заговоръ, а гсдрю и егw гсдрвымъ 
бо#ромъ и ближнимъ людем ...не извhстилъ (Соб.Ул.) 
4. Сuдити соуд бо"рwм и wколничим (Суд.) 5. И онъ паки 
велелъ бить по бокамъ (Жит.ав.)

II.  1. ∙ и поиде съ ростовьци ∙ и съ соуждальци ∙ къ володи-
мерю ∙ (новг.1 лет.) 2. и при расп#тiи своем разбоиника 
единого ради словеси с праведниками в раи единоселника 
вмени (Мол.царю) 3. бhла# рыбица в росолh под звароами 
(Дом.) 4. аmе кто ди#волъмь на[оуч]енъ и zлыми члвкы 
наваженъ (Дан.гр.) 5. И я тuтъ с аманатами i с собакамi 
зимовал (Жит.ав.) 6. И бабы были с рычагами...... воево-
да с пuшкарями прибhжал (Жит.ав.) 7. двца многими 
грhхми wбременена (Жит.ав.) 8. Да над ним терем wкса-
митен да маковица золота съ #хонты (Хож.ан)

III. 1. А таче слыша пакы о стыхъ мhстhхъ (Жит.ФП) 
2. тhмъ ихъ выборным дес#цкимъ во всhхъ дес#ткахъ, 
того смотрити и беречи накрhпко (Соб.Ул.) 3. весною на 
плотах поплыли на низ по Ингодh реке (Жит.ав.) 4. по-
дали црю... чтоб емu быт в патриархах (Жит.ав.) 
5. Стрежаше его гоголемъ на воде, чайцами на струяхъ, 
чрьнядьми на ветрhхъ (СоПИ) 6. да вез@т его на ∙д∙х 
конех в санех златых (Хож.ан) 7. В бочках или в коробах 
мука и всякои запас (Дом.)

1.  Сравните окончания в дательном, творительном, местном 
падежах множественного числа современных и древне-
русских (1 и 2 склонения) существительных. Чем они раз-
личаются? Окончания какого склонения восприняли эти 
формы существительные?

2.  Почему вместо трех окончаний дательного, творительно-
го, местного падежей древнерусских существительных в 
современном русском языке только одно окончание?

3.  Объясните употребление вариантов форм: рабъмь — ра-
бомъ, рабомь — рабомъ.

4.  Дайте толкование смысла предл. I. 2. Что обозначают сло-
ва орьтъма, япончица, кожухъ?

289. Определите значение, форму компонента во языцех фразео-
логизма притча во языцех.

290. Обобщим.
Выпишите имена существительные 2 и 3 склонения, опре-

делите их род, падеж, число. Укажите, какие окончания явля-
ются исконными, какие — новыми. Объясните причины изме-
нения окончаний.
I.  1. бh бо въпрашал волъхвовъ и кuдесникъ (Пов.вр.лет) 

2. страх имhите бии в срдци своемь (Поуч.ВМ) 3. а кръвь 
оувид#ть оу него во ртh (Рус.пр.) 4. и вз#ша всh городы 
по сулh (лавр.лет.) 5. Тому въ Полотскh позвониша 
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заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы (СоПИ) 
6. wтъ гюрге# къ отьчеви (новг.гр.) 7. А ныне посъли къ 
томоу : моужеви : грамотоу (новг.гр.) 8. А же кто оуда-
рить мечемь не вынеzъ ~го (Рус.пр.) 9. А в ызбh и 
пов#зано ̂  сверч’ков i ̂  вс#кi# нечистоты (Дом.) 10. ино 
купити годовой запас хлhбной вс#кое жито зимh на возах 
(Дом.) 11. и двери и сками и в сhнех и на крылцh по тому ж 
вымыти и вытерти (Дом.) 12. ∙ поидемъ реч поищемъ 
моуж своихъ ∙ (новг.1 лет.) 13. Которые дhти боярские ... 
в слuжилых спискахъ и ни в какой гсдрвh слuжбh нигдh 
не wбь#вилис# (Соб.Ул.) 14. без гсдрва им#нного оуказu 
кабалъ не давати (Соб.Ул.)

II.  1. тъкъмо ~диного сна сво~го поимъши (Жит.ФП) 2. вьрхы 
огорhша (новг.1 лет.) 3. Ты бо можеши посуху живыми 
шереширы стреляти — удалыми сыны Глhбовы (СоПИ) 
4. и как дhлати из одного борана мног прохладу а студен на 
лдu держати хорошо (Дом.) 5. напълните водоносы и напъ-
лниша до вьрха. 6. словеса тво" паче меда оустомъ мо-
имъ. 7. не пеци с# последьниими сны въноукы правъно-
укы дъштерьми. 8. меды изварены (новг.1 лет.) 9. на со-
бор’ныи цркви прчстые бцы на новопозлащенномъ вер’сh 
(Стогл.) 10. и тh сuды с медом в лед засhкати (Стогл.)

1.  Объясните значение слов волъхвъ, кuдесникъ (предл. I. 1). 
Является ли родственными слова кuдесникъ и чудо? Обо-
снуйте свой ответ.

2.  Семантическую эволюцию слова кабала в языке-источ-
нике и русском языке можно представить следующим об-
разом: ‘поручительство, договор; арендная плата’ (араб.) > 
‘заданная работа’ (турец.), ‘купчая крепость’ (перс.), ‘до-
говор, вид подати или платежа за землю’ (др.-тат.) > 
‘письменное долговое обязательство, расписка должника 
заимодавцу’ (др.-рус.) > ‘долговое обязательство, пред-
усматривающее утрату должниками личной свободы, за-
крепощение его заимодавцем в случае неуплаты долга’ 

(ст.-рус.) > ‘долговое обязательство, ставящее должника 
в личную или имущественную зависимость от заимодав-
ца’ (рус.) > ‘рабство, холопство, неволя’ (рус.).

Проследите семантическую судьбу этого слова. Какие 
семы его первоначального значения сохранились в рус-
ском языке (см. предпоследнюю и последнюю ступени)?

Ср. русские пословицы: Кабала не кабала, а голова не 
своя; Неволя вниз идет, а кабала вверх; Вниз вода несет, 
вверх кабала (бурлаков: вниз по воде, вверх на лямках); В 
копнах не сено, в кабалах (людях) не деньги; Легко зака-
балиться, нелегко выкабалиться (откабалиться) и др. 
(Даль 1999, т. 2, с. 69). Какие семы актуализируются в 
пословицах?

291. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический 
разбор подчеркнутых существительных.
Образец.  Члвкоу (человhкоу) — сущ., древняя основа на *ǒ, 

2 скл., тв. вариант, м.р., ед.ч., д.п., флексия исконная.
Лhпо ~сть члвкоу имhти паче вьсего жити" : да не при-

лежить имhньи zhло нъ тhлеси въzдьрж#ни~ оудобрени~ 
норовоу гласоу оумилени~ i оудобрени~ hдени~ и пити~ беz 
говора съ оудьрж#ни~мь. (Изборник 1076)

§	39.	Изменения	в	склонении
существительных	с	основами	на	*ĭ

292. Выпишите имена существительные 4 склонения, определите их 
род, падеж, число. Укажите, какие окончания являются искон-
ными, какие — новыми. Дайте исторический комментарий вы-
писанным формам существительных.

1. Володимеръ же бжьею помочью и стое бци и дhда 
сво~го млтвою оукрhпл#~м и wца сво~го (лавр.лет.) 2. Не 
оплитати с# лихыми рhчьми (Изб.1076) 3. А поимают тат# 
вьдрuгые с тат’бою (Суд.) 4. и степенеи имать ∙с∙ по нима 
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же взитi горh (Хожд.ИД) 5. а то вижю кости ег (Пов.вр.лет) 
6. и прiде съ поклономь съ кн#зи половьцькыми къ з#ти въ 
галичь къ мьстиславоу ∙ (новг.1 лет.) 7. вземъ псалтырю в 
печали разгнухъ " (Поуч.ВМ) 8. дописывал соборник тритцат 
тетратеи (Мол.царю)
1.  Прокомментируйте фонетические изменения в оконча-

нии существительного степенеи.
2.  У современных существительных какого рода, какого скло-

нения отмечается окончание -ей?
3.  Исконная ли флексия -ьми в современных существитель-

ных детьми, лошадьми, людьми? Объясните наличие ва-
риантных форм дверями и дверьми.

4.  Почему существительные типа голубь, зять, огонь «ушли» 
в склонение на *jŏ, а существительные печать, грътань, 
степень остались в склонении на *ĭ?

5.  Дайте толкование значения слова лихые (рhчи) (предл. 2). 
Какая общая сема содержится в значениях данного слова 
и слов, употребляемых во фразеологизмах нет лиха без 
добра, не поминайте лихом?

 293.  Изучите таблицу, ответьте на вопросы.

Формы	родительного	падежа	множественного	числа 
существительных

Склонение на	*ā,	*jā на	*ŏ,	*jŏ на	*ĭ на	*ǔ

Древнерусский	язык
женъ

земль

столъ, конь

плодъ, соседъ

костьми

огнии

домовъ

воловъ

Современный	русский
жен

земель
столов
плодов

коней
соседей

костей
огней

домов
волов

1.  Какие окончания имели древнерусские существитель-
ные в родительном падеже множественного числа?

2.  Какие окончания имеют существительные современ-
ного русского языка в родительном падеже множе-

ственного числа? Какие окончания древнерусских и 
современных существительных совпадают?

294. Выпишите подчеркнутые существительные, определите их скло-
нение, падеж, число. Укажите, какие окончания являются ис-
конными, какие — вторичными.
 Формы родительного падежа множественного числа типа 

кънязей, коней (склонение с основой на *jŏ) являются новыми, 
они возникли под влиянием склонения на *ĭ. Позднее оконча-
ние -ей проникло и в формы родительного падежа существи-
тельных среднего рода на *jŏ и женского рода на *ā (ср.: полей, 
свечей).

1. О, стонати Русской земли, помянувъше пръвую годи-
ну и пръвыхъ князей! (СоПИ) 2. Тогда пущашеть 10 соко-
ловь на стадо лебедhй (СоПИ) 3. Се вз#лъ богданъ ермо-
линъ оу васильевh дес#ть рублевъ денгами взаимы (Обон.
гр.) 4. и жены бол#рскы# моужеи своихъ и wсподаревъ 
wстали (Зад.) 5. аще u манастыреи сел не бuдет (Пис.ин.) 
6. а у сhнеи войлочек положити потому ж гр#зи дл# (Дом.) 
7. Многихъ богатыреи силнои орды побил еси (Пов.Ряз.) 8. а 
стал ми во сто рублев (Хож.ан) 9. члкъ седит в доспhсе про-
межоу оушеи да тhм его прав#т да конеи простых тыс#ща 
в санех златых (Хож.ан)
 л.а. Булаховский, характеризуя русский литератур-

ный язык первой половины XIX в., пишет: «Соседов встреча-
ется у Пушкина... Форма соседов в единичном случае отмече-
на Чернышевским и у Белинского» (Булаховский 1954, с. 77). 
Объясните причины употребления такой формы. Почему в 
современном русском языке закрепилась форма родительно-
го падежа множественного числа этого существительного со-
седей?

295. Обобщим.
Выпишите существительные, определите их склонение, 

род, падеж, число. Укажите, какие окончания являются искон-
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ными, какие — вторичными. Определите причину появления 
новых флексий.

1. Млъвитъ Гзакъ Кончакови (СоПИ) 2. волга же раз-
да" воемъ по голуби комуждо а другимъ по воробьеви (Пов.
вр.лет) 3. и по звездамъ и по планитам смотр#т днеи и ча-
совъ (Стогл.) 4. "ко при"лъ ~сть срдце скроушено и смhрено 
^ дрhвнихъ дhлъ (Жит.ниф.) 5. Кто...... находныхъ лошадеи 
на явку не приведетъ (Соб.Ул.) 6. тако и мuжеви лuче бы 
смрть не продолжен живот во uбожствh (Мол.ДЗ) 7. уже бо 
выскочите изъ дhдней славh (СоПИ) 8. колко чего из села 
или ис торгu принесuт записати (Дом.) 9. брат же мои wста 
в своем храму (Пов.ПФ) 10. О измhнничьихъ же дhтех, ко-
торые про измену мужеи своих не вhдали (Соб.Ул.) 11. а 
оулучи тиверьци сhд#ху бо по днhстру присhд#ху къ ду-
наеви (Пов.вр.лет) 12. А егда в попах был, тогда имел у себя 
детей духовных много (Жит.ав.) 13. Идти дождю стрhлами 
съ Дону великаго (СоПИ) 14. Моя вотчина в Бhжецком вер-
ху в Городецком стану (Дух.Ив.Гр.) 15. И видя князь вели-
кий убиение брата своего и иных князей и сродникъ своихъ 
(Пов.Ряз.) 16. а прежде его приездu Стефанъ дхвник моля 
бга (Пов.Ряз.)
1.  Дайте толкование значений слов вотчина, сродникъ. Под-

берите к ним однокоренные слова и определите, какие 
семы их объединяют.

2.  В каком значении употреблены слова сhд#ху, присhд#ху 
(предл. 11)? Докажите родство этих слов с современными 
словами населять, население, оседлый.

296. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический раз-
бор 10 существительных.

Деревл#не же побhгоша и затворишас# въ градhхъ 
своих. wльга же оустремис# съ снмъ своимъ а деревл#не за-
творишас# въ градh и бор#хус# крhпко изъ града вhдhху 
бо "ко сами оубили кн#з# и на что с# предати и сто" 
wльга лhто не можаше вз#ти града и оумыслi сице посла 

ко граду глщи что хочете досhдhти а вси гради ваши пре-
дашас# мнh и "лис# по дань. (Повесть временных лет)

§	40.	Изменения	в	склонении	существительных
с	основой	на	согласный

297. Выпишите имена существительные склонения на согласный, 
определите их род, падеж, число. Приведите современные фор-
мы этих слов. Какие изменения претерпели слова этого 5 скло-
нения?
 Группа существительных склонения на согласный была 

немногочисленной, поэтому они рано стали испытывать влия-
ние других склонений, по которым склонялись подобные имена 
существительные:
а)  с основой на *n (м.р.): камы, ремы — как существительные 

типа конь с основой на *jŏ;
б)  с основой на *s (ср.р.): чудо, небо — как существительные 

типа сhло с основой на *ŏ;
в)  с основой на *r (ж.р.): мати, дъчи — как существительные 

типа кость с основой на *ĭ;
г)  с основой на *t (ср.р.): тел#, козьл# в форме теленок, коз-

ленок (м.р.) — как существительные типа волкъ с основой 
на *ŏ;

д)  с основой на *n (ср.р.): им#, сhм# — как существительные 
разных типов склонения (разносклоняемые).
1. Солнце свhтится на небесh (СоПИ) 2. и ^ того днi 

искаше подобна времени да оубiет змi" (Пов.ПФ) 3. единъ 
же изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла чрезъ злато 
ожерелие (СоПИ) 4. и т@ ражаетьс темi"нъ ладан спадает с 
нбсе (Хожд.ИД) 5. не зри на м" аки волкъ на агн" (Мол.ДЗ) 
6. съ женою и съ дhтьми на потокъ ∙ а на раzграбление ∙ 
(Рус.пр.) 7. и нi единого слова ^ тебе не разuмhх (Пов.ПФ) 
8. да коуп#ть осьлъ въ потрhбоу себh и свобод#ть ^ та-
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ковы" работы вельблоудьникъ же иже бh осьла по#лъ 
(Син.пат.) 8. не бы ни единого слова изреклъ (Мол.царю) 
9. семоу бо ны законьно~ писм# оучить. 10. И самомоу с# 
испытати о помыслhхъ и о дhлhхъ по вс# дни : (Изб.1076) 
11. Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя 
дщерею? (Пов.вр.лет)
 Cлово ожерелие имело значение ‘обшитая золотом и дра-

гоценными камнями кайма вокруг выреза ворота княжеской 
рубашки’. Считалось, что, когда человек умирал, его душа вы-
летала из тела через горло и уста. В «Слове о полку Игореве» 
встречается этот образ (Слово о полку Игореве 1987, с. 216). 
Как вы понимаете смысл предл. 3?

298. Определите падеж, число существительного дhти. Укажите, 
какие его окончания являются первичными, какие — вторич-
ными. Приведите современные окончания слова дети. Укажите 
в каждой форме, к какому склонению относится падежное 
окончание.

1. съ всhмь въниманиемь ~mе же и къ дhтьмъ 
играюmимъ не приближаше ся (Жит.ФП) 2. и на игры съ 
дhтьми иzити (Жит.ФП) 3. оуже есть покорилис# мнh и 
моему дhт#ти (Пов.вр.лет) 4. но wму же любо дhтии моихъ 
а приметь е в срдце сво~ (Поуч.ВМ) 5. промышл#ите чимъ 
выкупити кн#гиню и дhт# (лавр.лет.) 6. А на кого в’змолв#т 
дhтеи бо"р’скых члвкъ (Суд.) 7. а володhти оустhньи и еи 
дhтемъ тhмы селы полhшимы лhсы (Обон.гр.) 8. и тобh 
великомu кнзю в то не встuпатис ни твоим дhтем под мои-
ми дhтми (Дог.гр.)

299. Определите падеж, число существительных склонения на со-
гласный. Переведите данные предложения на современный рус-
ский язык. Прокомментируйте, какие изменения произошли в 
падежных формах существительных.

1. никто же не вhсть ∙ кто соуть и ^коле изидоша и что 
"зыкъ ихъ ∙ и котораго племене соуть ∙ (новг. 1 лет.) 2. Тог-

да въступи Игорь князь въ златъ стремень (СоПИ) 3. а 
чтw мати наша взела у меня (Дог.гр.) 4. и вергохомъ по 
камени доловь (Прол.) 5. Вступита въ злата стремена за 
обиду сего времени, за землю Рускую (СоПИ) 6. О русская 
земле, уже за шеломянемъ еси! (СоПИ) 7. соуть гради их и 
до сего дне (Пов.вр.лет) 8. не лhпо ес быти домu безо оушiю 
и храмu безо wчiю (Пов.ПФ) 9. боить ся оученикъ оучителе-
ва слова (Изб.1076) 10. не съкрываите имения на земли нъ 
на небеси (Пов.ПФ) 11. радоуи ся въ тhлh своемь (Усп.сб.) 
11. въплъщьщумоу словоу блажене иоане явися непрьсь-
никъ (Пут.м.) 12. Свhтильникъ тhлоу есть око (Остр.ев.) 
13. жены i ^рачата множество народа с рыданиемъ плачю-
ще (Жит.ав.) 14. такъ мы с робяты wгородилис (Жит.ав.)
1. найдите реликтовые морфемы в словах небесный, древеси-

на, телесный, медвежата, волчата. Какую «память» о 
своем прошлом они сохранили?

2.  Дайте толкование смысла предл. 12.
3.  Выражение въступи въ златъ стремень (предл. 2, 5) 

символически обозначало начало похода. Какой образ 
лежит в основе значения этого выражения?

  Справка.
«Вступить в златъ стремень» — такое же военное выраже-

ние, как и «всесть на конь», употребляемое в значении «высту-
пить в поход». В миниатюре Радзивилловской летописи на ли-
сте 234 изображен именно этот момент: оруженосец стоит на 
одном колене и держит в одной руке стремя, а другой узду, в то 
время как князь Святослав вдевает ногу в стремя. Перед нами 
ритуал — «рыцарский», «дружинный» (лихачев 1976, с. 93).

300. Выпишите из пословиц, поговорок существительные с древней 
основой на *t, прокомментируйте их формы. Почему эти уста-
ревшие формы существительных сохранились в пословицах, 
поговорках? Объясните смысл пословиц.
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1. Кабы нашему теляти да волка поймати. 2. ласковое теля 
двух маток сосет. 3. Порося, порося, превратися в карася. 3. У 
кошки котя такое же дитя. 4. Овин с овсом, жеребя с хвостом.
 а.а. Шахматов писал: «По-видимому, издавна при -а су-

ществовали уменьшительные на -еня: при порося — поросеня. 
Эти уменьшительные получили окончание -ок, свойственное 
вообще уменьшительным, и вытеснили старые формы на -а» 
(Шахматов 1957, с. 348). Объясните, каким образом размежева-
лись формы единственного и множественного числа существи-
тельных древнего склонения на *t: поросенок — поросята.

§	41.	Изменения	в	склонении
существительных	с	основой	на	*ū

301. Выпишите имена существительные 6 склонения, определите их 
род, падеж, число. Приведите современные формы этих слов. 
Какие изменения претерпели слова этого типа склонения?

Существительные древнего склонения на *ū в истории рус-
ского языка изменились следующим образом:
а)  у существительных свекры, цьркы, любы форма винитель-

ного падежа единственного числа стала употребляться вме-
сто именительного падежа (цьркъвь, свекръвь, любъвь), 
и они стали изменяться, как существительные типа кость с 
основой на *ĭ.

б)  у существительных букы, смокы, тыкы появилась форма 
букъва, смокъва, тыкъва, и они стали изменяться, как суще-
ствительные с основой на *ā (вода). Ср. цьркы — цьркъва.
1. ∙ съдрьжимъ бо сыи любъвию ~же къ прпбьноуоумоу 

(Жит.ФП) 2. К венчанiю и стым црквамъ скоморохомъ и 
глоум’цомъ перед свадбою не ходити (Стогл.) 3. wбрhтоша 
тыквu воды (Пч.) 4. поехал к москве бит челом гсдрю (Мол.
царю) 5. Обычаи имуть кротокъ и тихъ и стыденье къ сно-
хамъ........., къ свекровемъ и къ деверемъ (лавр.лет.) 6. Без-

божный царь Батый, видя велие пролитие крови хрестьян-
ския, возъярися зhло (Пов.Ряз.) 7. любы творять елико хощеть 
(Пов.вр.лет) 8. яко ж бо uтлu тыков дuти тако безумнаго 
uчити (Мол.ДЗ)

 302.  В приведенном отрывке из «Слова о полку Игореве» по-
ставьте существительные, данные в скобках, в указанной 
форме. Прочитайте текст и переведите его.

Въстала (обида — ж.р., им.п., ед.ч.) въ (сила — ж.р., 
м.п., мн.ч.) Дажьбожа (внукъ — м.р., р.п., ед.ч.), вступила 
(дhва — ж.р., т.п., ед.ч.) на (земля — ж.р., м.п., ед.ч.) Тро-
яню, въсплескала лебедиными (крыло — ср.р., т.п., мн.ч.) 
на синhмъ (море — ср.р., м.п., ед.ч.) у (Донъ — м.р., р.п., 
ед.ч.); плещучи, упуди жирня (время — ср.р., в.п., мн.ч.). 
(Слово о полку Игореве)

303. Дайте исторический комментарий особенностям склонения при-
веденных существительных.

Морковь, гордыня, гортань, пламя, дочь, тыква, племя, коз-
ленок, бровь, ухо, корень, путь, тесть, судья, любовь, ночь, кре-
стьянин, кровь.
 В каких словах отмечается переразложение, а в каких — 

опрощение?

304. У существительных, употребляющихся в современных русских 
говорах, определите род, число, падеж, древнее склонение. Ука-
жите, исконные или новые они имеют окончания. Дайте коммен-
тарий этим формам.

[скат’ер’т’йой], [с-рож’йой], [с-мат’ир’ий], [с-кров’йу], 
[с-марков’йу] (Горшкова, Хмелевская 1986, с. 81).

305. Прочитайте отрывки. Дайте исторический комментарий вы-
деленным формам существительных.

1. тогда бы дни мои я радостьми считал. (К.н. Батюшков) 
2. а если вам кажется, что всего делов — это пользоваться 
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чужими словесами, то вот вам, товарищи, мое стило. (В.В. Ма-
яковский) 3. И томный сон отягощает лежащих воев средь 
полей. (К.н. Батюшков) 4. Питомец резвой Карабаха прядет 
ушьми. (М.Ю. лермонтов) 5. От зуб его уж не было спасенья. 
(В.а. Жуковский) 6. И, видя жертвы меж кустов, когтьми 
хватает вдруг. (М.Ю. лермонтов) 7. а ведь ворон не жарят, 
не варят; так мне с гостьми немудрено ужиться. (И.а. Кры-
лов) 8. Гневлив с горшки не ездит. (В.И. Даль) 9. Кос очьми, 
крив речьми. (В.И. Даль) 10. И пал без чувств он на колена. 
(а.С. Пушкин)

306. Обобщим.
1.  В.В. Иванов писал: «начало изменению типов склонения 

было положено влиянием родовой дифференциации слов; 
иначе говоря, на старое деление слов по основам стало 
накладываться новое — деление по родам» (Иванов 1990, 
с. 252). Подтвердите это мнение примерами из древнерус-
ского языка.

2.  Сравните парадигмы склонения современных и древнерус-
ских существительных в единственном и множественном 
числах. Какие типы склонения современных существитель-
ных выделяются в единственном числе? Можно ли в своре-
менном русском языке по падежным формам существитель-
ных множественного числа выделить те же типы склонения, 
что и в единственном числе? Какова ситуация с парадигма-
ми древнерусских существительных в единственном и мно-
жественном числе? (см.: Иванов 1990, с. 262)

3.  Приведите примеры из древнерусского языка, подтверж-
дающие тенденцию к сближению (унификации) типов 
склонения существительных.

307. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический 
разбор 10 существительных.

Титульный разворот «Изборник Святослава 1073 г.» (Ли-
хачев, Вагнер 1994).

~гда чьтеши книгы не тъшти с# бърzо иштисти до 
дроугы" главиzны нъ пораzоумhи чьто глють книгы и сло-
веса та и тришьды обрашт#" с# о ~динои главиzнh рече 
бо въ сьрдьци мо~мь съкрыхъ словеса тво" да не съгрhшу 
тебh. Не рече оусты тъчью иzглаахъ нъ и въ сьрдьци 
съкрыхъ да не съгрhшу тебе и поразоумhва" оубо 
истиньнh писани" правимъ ~сть ими рекоу же оуzда коне-
ви правитель ~сть и въzдьрж#ни~ правьдьникоу же книгы 
я. Не съставить бо с# корабль беz гвоzди ни правьдьникъ 
бес почитани" книжьнааго. (Изборник 1076)
 Объясните смысл первого и последнего предложений.

  Историческая справка.
«Изборники» 1073 и 1076 гг. были составлены для великого 

князя Святослава Ярославича неким дьяком Григорием. Ориги-
налом для первого «Изборника» послужил сборник, переведен-
ный в конце IX — начале X в. с греческого языка на болгарский 
для болгарского царя Симеона I. В его состав входили преиму-
щественно извлечения из отцов церкви. В нем также помещена 
статья византийского писателя Георгия Херобоска «О образех», 
посвященная вопросам стилистики и тропам. Второй «Избор-
ник», кроме отрывков из сочинений византийских отцов церкви, 
содержит в себе переведенные с греческого отрывки из житий-
ной литературы, из библейских книг, сборников изречений и т.п. 
несколько статей этого сборника — славянского происхожде-
ния. Очевидно, он был составлен на Руси на основе материала 
великокняжеской библиотеки (Брокгауз, Эфрон 2000—2009).

  1.  Иванов В.В. — С. 253—262, 268—270.
2.  Горшкова К.В., Хабургаев Г.а. — С. 174—229.
3.  Буслаев Ф.И. — С. 209—228.
4.  Борковский В.И., Кузнецов П.С. — С. 185—197.
5.  Марков В.М. — С. 47—115.
6.  Павлович а.И. — С. 44—50, 54—61, 76—80.
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7.  Якубинский л.П. — С. 158—186.
8.  Галинская Е.а. — С. 26—31.

§	42.	История	форм	именительного	падежа
множественного	числа	мужского	рода 

существительных

308. Изучите таблицу, ответьте на вопросы.

Формы	именительного	падежа	множественного	числа 
существительных	мужского	и	среднего	рода

столи

плоди

кони

соседи

боци

глази

городи

краи

друзи

сынове

листи

дерева

горожяне

римляне

Склонение	на	*ŏ,	*jŏ на	*ŏ,	*jŏ; 
на	*ǔ на	*ŏ,	*jŏ Смешанное	

скл.

столы
плоды

кони
соседи

бока
глаза

города
края

друзья
сыновья

листья
деревья

горожане
римляне

1.  Какие окончания имели древнерусские существительные 
всех типов склонения в форме именительного падежа мно-
жественного числа?

2.  Какие окончания имели существительные современного 
русского языка всех типов склонения в форме именитель-
ного падежа множественного числа? Какие из них отме-
чались в древнерусском языке, какие — отсутствовали?

309. Выпишите имена существительные в форме именительного па-
дежа множественного числа. Определите их склонение. Укажи-
те, какие окончания являются первичными, какие — вторичны-
ми. Какие изменения претерпели эти формы? Объясните при-
чины изменения окончаний.
 В истории форм именительного падежа множественного 

числа выделяется несколько линий развития.

  новые формы типа столы, столбы (исконно — столи, стол-
би) возникли в результате влияния формы винительного па-
дежа. лишь два слова твердого варианта склонения сохрани-
ли исконную форму именительного падежа: сосhди, черти.

  новые формы типа бока, глаза, берега (названия парных 
предметов) представляют собой исконные формы двой-
ственного числа, ср.: им.п. мн.ч. боци, глази, берези.

  новые формы острова, снега, леса, голоса, учителя воз-
никли под влиянием: а) существительных мужского рода, 
обозначающих парные предметы (напр., бока, глаза, бере-
га); б) существительных среднего рода, у которых оконча-
ние -а, -’а было исконным (села, моря) (а.а. Шахматов).
1. голуби и воробьеве полетhша въ гнhзда сво" (Пов.

вр.лет) 2. Дятлове тектомъ путь къ рhцh кажуть (СоПИ) 
3. И умножишася зело разбоеве (Пов.вр.лет) 4. И сколко чего 
здhлают то было вhдомо ж и хлhбы и колачи (Дом.) 5. а меж 
оухи даетс# короваи телнои и крuжекъ пироги пирошки в 
маслh орhховом (Дом.) 6. В великоденьскои ж мясоhдъ в 
стол hству подают рыбную по постным дн#м паровые оухи 
карасовые опеченые wкuни карасы раки (Дом.) 7. Кто пору-
бежныхъ городовъ помhщики и вотчинники почають въ 
людехъ своихъ и во крестьянhхъ измhну, и имъ про то 
извhщати (Соб.Ул.) 8. оуже поганыи татарове на пол# на 
наши настоупають (Зад.) 9. ∙ татари же възвратишас# ^ 
рhкы днhпр# ∙ (новг.1 лет.) 10. никто ко мнh не приходил 
токмо мыши и тараканы i сверчки кричат (Жит.ав.) 10. За 
Долгим, господине, озерком на лhвой сторонh луга Горохов-
ских слободщиков и до рhки до Клязьмы (Гр.)
1.  Прокомментируйте высказывание М.В. ломоносова: «не-

которые вместо ы или и в окончании именительного мно-
жественного принимают а: берегъ, береги и берега; лугъ, 
луги и луга; лесъ, лесы и леса...; одно только а имеют: рогъ, 
рога; бокъ, бока; глазъ, глаза» (ломоносов 1952, с. 463).

2.  Почему формы двойственного числа слов бока, рога, гла-
за сохранились в значении множественного числа, а фор-
мы множественного числа боци, рози, глази утратились?
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310. Определите, исконное или новое окончание у данных суще-
ствительных. Определите тип древнего склонения существи-
тельных. Восстановите их древнерусские формы. Объясните 
причины изменений форм существительных.
   В древнерусском языке имена существительные, обозна-

чающие совокупность людей по их принадлежности к мест-
ности, городу, племени и др., имели в именительном па-
деже множественного числа окончание -е: горожанинъ — 
горожане, бо"ринъ — бо"ре, пол"нинъ — пол"не. Они 
склонялись по смешанному типу (в ед.ч. — по типу скло-
нения на *ŏ, *jŏ, во мн.ч. — по типу камы — камене). Суф-
фикс -ин- во множественном числе выпадал, так как он 
имел значение единичности.

  У существительных типа князья (вм. князи), мужья (вм. 
мужи), друзья (вм. друзи) закрепилось окончание -ья [j’a] 
по аналогии с собирательными существительными жен-
ского рода типа брати" или среднего рода типа гроздие. 
таким образом, категория собирательности переосмысли-
лась в категорию множественности.

  Формы множественного числа существительного сынъ — 
сыны (напр., сыны Родины) и сыновья — образовались 
следующим образом: форма именительного падежа сыно-
вья возникла по аналогии с формами друзья, мужья, фор-
ма же сыны — это исконная форма винительного падежа.

  Существительные, называющие совокупность неодушев-
ленных предметов, образовались с помощью суффикса -j-: 
листи~ > листь~" > листья.

1. земля потрясеся и камение распадеся и гроби отврь-
зошяся (Остр.ев.) 2. вhтвие прhклонило ся бh до земля 
(Изб.1076) 3. чьто бо приобрhтоша преже братия отьца мо-
его или отьць мои (Усп.сб.) 4. да слышать арияни (Усп.сб.) 
5. Сhдяху бо ту преже словhни (Пов.вр.лет) 6. стоить по 
рhкамь тhмь тростие велико (Хожд.ИД) 7. их же прияша 
угри, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне (Пов.вр.лет) 8. рh-

ка клокочуштия и тьмами ангелы окрьстъ прhстола прhстоя-
шта (Изб.1076) 9. человhкы зълы творяху ми вьсю зълобоу 
ихъ (Усп.сб.) 10. измьроша коня вся (новг. 1 лет.) 11. избрав-
шася три браты (Рус.пр.) 12. стояху кумиры (лавр.лет.) 13. Нъ 
уже, княже Игорю, утръпh солнцю свhтъ, а древо не боло-
гомъ листвие срони (СоПИ) 14. Изнемогаху въ градh людье 
(Пов.вр.лет)
1.  Каково происхождение -ов-/-ев- в словах: сыновья, хозяе-

ва? Ср. также в говорах: братовья, дедовья, зятевья.
2.  Какое «новое собственно грамматическое значение» (Горш-

кова, Хабургаев 1997, с. 220) приобрели существительные 
князья, братья?

3.  Прокомментируйте высказывание С.П. Обнорского: «Ста-
рые собирательные имена на -ия женского рода... на -ие 
среднего рода... в соединении с глаголом нередко имели 
согласование по множественному числу. Отсюда ассоци-
ация по смежности неизбежно должна была вызвать по-
терю собирательности данной категорией и переход ее в 
категорию имен со значением множественности» (Обнор-
ский 1927, с. 61—62). Каковы причины переосмысления 
категории собирательности в категорию множественности?

4.  Объясните значение слова кумиръ (предл. 12). Каково его 
значение в современном русском языке? Проанализируй-
те семантическую судьбу этого слова.

311. Сравните древнерусские и современные формы существитель-
ных. Объясните изменения древнерусских форм.

Др.-рус. дроузи, городи, краи, сынове, коли, рози, домове.
Совр.рус. друзья, города, края, сыновья, колья, рога, дома.
 Какая из альтернативных форм — князья, мужья или 

князи, мужи — занимала более «прочные» позиции и почему?

 312. Используя в качестве примеров слова из предыдущего упраж-
нения, прокомментируйте высказывание: «Множественное 
число, получая значение чего-то, воедино собранного, сое-
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диненного или сомкнутого целого, носит на себе оттенок 
нового имени, собирательного, а иногда прямо переходит в 
новое имя» (аксаков К.С., цит. по: Виноградов 1972, с. 136).

313. Запишите данные существительные в форме именительного па-
дежа двойственного и множественного числа. Объясните про-
исхождение современных форм именительного падежа множе-
ственного числа существительных.

Ножь, бокъ, плечо, стогъ, лhсъ.

314. Восстановите древнерусские формы данных существительных. 
Определите, исконное или новое окончание они имеют.

Улицы, овраги, дома, пни, руки, дачи, деревья, бока, мыши, 
лоси, ключи, ведра, моря, долги, поленья, мосты, соседи, по-
роги, берега, овцы, черти, пески, стулья, сады, слова, рубли, 
ногти, опята, крестьяне, голуби, уши, зятья, кони, медведи, ра-
ботники, глаза, крохи, воробьи, пастухи, небеса, леса.
1.  Одинаково ли происхождение окончания -а в словах: сы-

новья, хозяева, берега, деревья?
2.  К.В. Горшкова, Г.а. Хабургаев пишут об общей тенден-

ции к обобщению парадигмы множественного числа су-
ществительных (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 216—217), 
отражающей конкуренцию двух флексий -ы/-и и -а/-я, 
каждая из которых стремится стать универсальной. При-
ведите из современного русского языка примеры «конку-
ренции этих флексий».

315. Выпишите существительные по группам: 1) с исконным окон-
чанием; 2) с новым окончанием, образовавшимся по аналогии 
с собирательными существительными; 3) с новым окончанием, 
образовавшимся под влиянием формы двойственного числа; 
4) с новым окончанием, образовавшимся под влиянием формы 
именительного падежа.

Слова, озера, снега, сторожа, колени, небеса, господа, мужья, 
глаза, края, рукава, граждане, столы, города, острова, обшлага, 

колосья, очи, сучья, римляне, веки, повода, столбы, стога, во-
рота, уши, магазины, часы, цыгане.
 Прокомментируйте историю склонения существительных 

господа, сторожа.

316. Образуйте от данных слов формы именительного падежа мно-
жественного числа. Как по значению различаются данные фор-
мы? Объясните происхождение новой флексии.
Образец.  Год — годы, года. новая флексия -ы в слове годы 

(исконная — годи) возникла под влиянием формы 
в.п.; новая флексия -а в слове года возникла под вли-
янием формы ср.р. (или дв.ч.).

Учитель, мех, хлеб, цвет, корпус, пропуск, директор, муж.
 Формы множественного числа существительных муж-

ского рода с ударными флексиями в современном русском язы-
ке распространены в профессиональной речи (вызовá, тортá, 
взводá, обыскá и др.). В последнее время частотность этих 
форм значительно увеличилась в публичной речи, в СМИ. По 
мнению л.П. Крысина, это явление можно считать характерной 
чертой последнего десятилетия ХХ века. Он приводит приме-
ры, взятые главным образом из выступлений по телевидению и 
радио в 1999 г., напр.: Незаконно увеличиваются срокá пребы-
вания подследственных в СИЗО; Прокуратура дала санкцию на 
проведение обыскόв в помещениях обеих фирм. «Работники 
скорой помощи сетуют на то, что в иную ночь у них бывает по 
несколько вызовОв, кулинары рассказывают о том, как они варят 
супА и изготовляют тортА, строителям не дают покоя слабые 
такелажные тросА, старатели вслух выражают недовольство 
задержками зарплаты на приискАх. И даже писатель Михаил 
Жванецкий признался, что устал стоять под светом юпитерОв, 
а скульптор В. Малолетков считает Мухину одним из великих 
скульпторОв ХХ века»10.

10 Крысин Л.П. Русский язык на рубеже веков // Мир языка: Материалы 2-й Меж-
дународной научно-теоретической конференции, посв. 80-летию проф. М.М. Копы-
ленко. — Ч. 1. — М., 2001. — С. 13.
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Дайте историческое объяснение вышеназванных процес-
сов.

317. Укажите семантические различия параллельных форм суще-
ствительных. Каково происхождение данных форм? Объясните 
изменения в форме и значении слов листъ, листи (им.п. мн.ч.), 
листье, листья; перо, пера (им.п. мн.ч.), перье, перья.
 Собирательные существительные в древнерусском языке 

грамматически отличались от современных собирательных су-
ществительных, так как могли изменяться по числам: листи~ 
‘совокупность листьев одного растения’, листия ‘о нескольких 
листах’, ср., у конкретных существительных мужского рода 
именительного падежа множественного числа: листы < листи 
(Горшкова, Хабургаев 1997, с. 222—224).

листы — листья, зубы — зубья, пруты — прутья, угли — 
уголья.

318. Определите род, число, падеж, древнее склонение существи-
тельных, употребляющихся в современных русских говорах. Ука-
жите, исконные или новые окончания они имеют. Дайте ком-
ментарий этим формам.

[в’едомос’т’а], [дочер’а], [жывота], [валаса], [уч’ит’ел’и], 
[стулы], [област’а], [площ’ад’а], [д’ер’евн’а] (Горшкова, Хме-
левская 1986, с. 82).

319. Выпишите формы именительного падежа множественного чис-
ла существительных, дайте им исторический комментарий.

1. не пылит дорога, не дрожат листы. (М.Ю. лермонтов) 
2. Иль проснулись птички за кустами, там, где ветер колыхал их 
гнезды. (а.а. Фет) 3. Вам плещут ныне лес и луги. (М.В. ломо-
носов) 4. И распужали под солнцем голубков прекрайнейшую 
рать, а ястреба их ну трепать. (Г.Р. Державин) 5. на деревах 
листы дремали молча. (В.а. Жуковский) 6. Для них и солнцы, 
знать, не дышат. (Ф.И. тютчев) 7. Свиные глазы не боятся гря-
зи. (В.И. Даль)

§	43.	Исторический	состав
современных	трех	типов	склонения	существительных

История существительных заключается в том, что вместо шести 
древнерусских типов склонения установились три типа склонения. 
Если первоначально деление слов по типам склонения складывалось 
на основе семантического признака, то начало изменению типов 
склонения было положено влиянием родовой дифференциации 
слов.

В современном русском литературном языке существует три 
типа склонения — первое, второе, третье, которые объединили сле-
дующие древнерусские типы склонений.

В i	склонение входят существительные мужского, женского, обще-
го рода с древней основой на *ā, *jā (река, девица) и *ū (тыква);
во ii	склонение — существительные мужского, среднего рода с 
древней основой на *ŏ, *jŏ (стол, отец, окно, поле), мужского 
рода на *ǔ (сын), на *ĭ (гость) и мужского рода на *n (камень), 
*t (утенок), среднего рода на *s (слово);
в iii	склонение — существительные женского рода с древней 
основой на *ĭ (кость), *ū (церковь), *r (дочь).
Существительные среднего рода с древней основой на *m (имя, 

время, стремя и др.) и существительное мужского рода на *ĭ (путь) 
остались за пределами современной системы склонения и являются 
разносклоняемыми.

Слово день первоначально склонялось, как существительные с 
основой на согласный *n. Это единственное существительное муж-
ского рода, в словоформах которого не только в литературном язы-
ке, но и в диалектной речи долго удерживались старые окончания 
(ср. р. м.п. дьне). Это слово очень рано приобрело форму на -ень и 
совпало по фонетическому облику и морфологической структуре со 
словами мужского рода с основой на *ĭ, а потом вместе с этими сло-
вами перешло в склонение с основой на *ŏ.

320. Изучите таблицу «Соотношение древнерусских и современных 
типов склонения существительных», ответьте на вопросы.
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Соотношение	древнерусских	и	современных	типов	склонения 
существительных

Древнерусские	типы	склонения	существительных	

на	*ā,	*jā на	*ŏ,	*jŏ на	*ǔ на	*ĭ на	согласный на	*ū

жена

земля

рабыни

судии

столъ

конь

село, море

краи

сынъ

вьрхъ

медъ

льдъ

кость

гость

камы

тел#

чудо, сhм#

мать

мъркы

любы

цьрцы

Современные	типы	склонения	существительных

1	скл. 2	скл. 3	скл.

— на *ā, *jā (жена, 
судья);

— на *ū (буква, 
Москва)

— на *ŏ, *jŏ (стол, село, край);
— на *ǔ (сын, верх);
— на *ĭ (м.р.) (гость);
— на согласный *n, *t, *s 

(камень, теленок, чудо)

— на *ĭ (кость);
— на *ū (морковь, 

любовь);
— на согласный (мать, 

дочь)

1.  Какие основания распределения имен существительных 
по склонениям существовали в древнерусском языке XI в. 
и в современном русском языке?

2.  Почему современных типов склонения существительных 
меньше, чем древнерусских?

3.  Прокомментируйте процесс перехода существительных 
одного склонения в другие (объясните фонетические, 
грамматические изменения в основах существительных):

—  имен с основой на *ū (буква, кровь) в типы склонения 
на *ā и *ĭ;

—  имен с основой на *ǔ (дом) в тип склонения на *ŏ;

—  имен с основой на *ĭ (гусь) в тип склонения на *jŏ;

—  имен с основой на *s (чудо), *t (теленок), *n (ремень) 
в тип склонения на *ŏ;

—  имен с основой на *r (мать) в тип склонения на *ĭ.

321. Определите типы древнерусского и современного склонения 
данных существительных. У существительных, перешедших в 
другой тип склонения, объясните причины их перехода.

нож, гортань, небо, успех, смоква, корабль, мед, кровь, 
гвоздь, бровь, дочь, тело, колесо, мякоть, мазь, голова, дерево, 
верх, ремень, князь, дождь, золовка, поросенок, вопль, глаз, 
морковь, имя, чин, чудо, село, век, ячмень, опенок, журавль, 
крот, нож, рабыня, горечь, страсть, тесть, щенок, сыпь, ячмень, 
пламень, червь, межа, плащ, госпожа, серебро, чадо, лужа, за-
дира, кружево.

322. Определите, исконное или новое окончание у данных суще-
ствительных. Определите тип их древнего склонения.

Пять полотенец, без перьев, пять килограммов, шесть апель-
синов, несколько устьев, отряд саперов, килограмм яблок, куст 
без корней, пара рукавов, тень от деревьев, без рог, несколько 
таджиков, сколько блюдец.

323. Определите, исконное или новое окончание у данных суще-
ствительных. Определите тип их древнего склонения.

Без ключей, несколько лещей, пять дочерей, упряжка лоша-
дей, у товарищей, шесть ночей, берега морей, пять рублей, семи 
пядей во лбу, гора с плеч, без дождей, ждем гостей, прием вра-
чей, ради прекрасных очей, от полей, без крыш.

324. Запишите словосочетания, ставя существительное в скобках в 
форме родительного падежа множественного числа. Укажите, 
исконное или вторичное окончание у этой формы. У слов с вто-
ричным окончанием восстановите исконное.

Для (зять), сошел с (рельс), без (оглобля), шесть (мандарин), 
много (путь), пара (чулок, носок), несколько (полено), уплата 
(пеня), килограмм (яблоко), несколько (копье), пять (скамья), 
без (валенок), несколько (турок, грузин, цыган, татарин), не-
сколько (пригоршня), пять (помидор), без (крыло), без (просты-
ня), сто (грамм), без (рог), пять (окунь), много (пень).
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325. Определите род, число, падеж, древнее склонение существи-
тельных, употребляемых в современных русских говорах. Ука-
жите, исконные или новые окончания они имеют. Дайте ком-
ментарий этим формам.

[братов’ей], [мужов’ей], [мураш’ей], [солдат’ей], [отц’ей], 
[зуб’ей] (Горшкова, Хмелевская 1986, с. 85).

326. Определите, исконное или новое окончание у данных суще-
ствительных. Определите тип древнего склонения существи-
тельных.

К сыновьям, по лекциям, по горам и по долам, к рекам, меж-
ду сестрами, между словами, с цыплятами, хлопнуть дверьми, 
лошадям, на конях, на верхах, в деревнях, в когтях, в двух сло-
вах, к статьям, в лаптях, под облаками, о голубях, на лугах, коз-
лятам, с людьми, по верхам, к дверям.

327. Запишите данные существительные по-древнерусски. Опреде-
лите тип их склонения, поставьте в творительном и местном 
падежах всех трех чисел. Сравните эти формы с современными, 
объясните изменения в древнерусских формах.

Пламя, лицо, буква, гортань, крыло, теленок, кровь.

328. Дайте исторический комментарий выделенным формам в 
приведенных фразеологизмах. Почему они сохранились во 
фразеологизмах? К какому семантическому типу относятся эти 
фразеологизмы (по классификации В.В. Виноградова)? Обо-
снуйте свой ответ.

Руки в боки, лечь костьми, во веки вечные, ни шагу, без 
роду без племени, бодливой корове бог рог не дает.

329. Дополните.
В i	склонение современного русского языка входили суще-
ствительные разных древнерусских типов склонения: существи-
тельные мужского, женского, ... рода с основой на ... (напр., ...) 
и с основой на ... (напр., ...);

во ii	склонение: существительные ..., среднего рода с осно-
вой на ... (напр., ...), мужского рода с основой на ... (напр., 
...), ... рода с основой на ... (напр., ...), среднего рода с осно-
вой на ... (напр., ...);
в iii	склонение: существительные ... рода с основой на ... 
(напр., ...), ... рода с основой на ... (напр., ...), на ... (напр., ...).

		Контрольные вопросы

1.  По каким направлениям развивалась древнерусская система склонения 
существительных?

2.  Сколько типов склонения существительных было в исходной системе 
древнерусского языка и сколько в современном русском языке? Поче-
му современных типов склонения существительных меньше? Суще-
ствуют ли в современном склонении существительных твердый и мяг-
кий варианты?

3.  Какие существительные с основой на *ǔ стали изменяться по типу скло-
нения с основой на *ŏ? Почему? Объясните, почему современные су-
ществительные лес, дом относятся к одному типу склонения.

4.  Почему в современном русском языке отмечаются варианты оконча-
ний в форме родительного падежа единственного числа (из дома — из 
дому)? Какая из этих форм слова древнее?

5.  Укажите реликтовые морфемы в словах сыновний, медовый, воловий, 
словесный, древесина, козлята. Дайте им исторический комментарий.

6.  Почему форма родительного падежа множественного числа -овъ суще-
ствительных с основой на *ǔ вытеснила другие окончания этой формы?

7.  Почему вместо трех окончаний дательного, творительного, местного 
падежей множественного числа древнерусских существительных в со-
временном русском языке только одно окончание?

8.  Почему существительные типа голубь, зять, огонь перешли в склоне-
ние на *jŏ, а существительные печать, грътань, степень остались в 
склонении на *ĭ?

9.  Какие окончания у существительных современного русского языка 
всех типов склонения в форме именительного падежа множественного 
числа? Какие из них отмечались в древнерусском языке, какие — отсут-
ствовали?
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§	44.	Утрата	звательного	падежа

1.  У каких форм (род, число) существительных имелась форма 
звательного падежа, у каких — отсутствовала?

2.  Почему звательную форму существительного можно опреде-
лить как особый — звательный — падеж?

3.  Какова функция формы звательного падежа? Почему данная 
форма называется звательной? Почему она также называется 
вокативом?

330. Сгруппируйте имена существительные по типам склонения и 
образуйте форму звательного падежа.

Вождь, Марфа, Иванъ, кънязь, господь, богъ, тьсть, 
старьць, другъ, Ольга, конь, Василий.

331. найдите формы звательного падежа существительных, укажи-
те род, число. Определите их функции.

1. Михаиле архистратиге огньныхъ слоугъ славьны 
видьчь (новг.сл.м.) 2. Ги простите мя грhшьнаго и оубогаго 
и недостоинаго съгрhшьша тебе аминь (новг.сл.м.) 3. zълыи 
рабе лhнивыи подобаше ти дати сребро мо~ тържьникомъ 
(Жит.ФП) 4. Блгарю тя владыко мои ги iс хе "ко сподобилъ 
м" ~си недостоинааго съповhдател" бытии стыимъ тво-
имъ въгодьникомъ (Жит.ФП) 5. поиде кн#же с нами в дань 
да и ты добудеши и мы (Пов.вр.лет) 6. пусти м# wче стос-
лаве напередъ с сторожи (лавр.лет.) 7. о сыноу мои правьдь-
на человhка сынъ еси (Усп.сб.) 8. къде пакы отъходиши 
пастырю добрыи (Усп.сб.)

332. найдите падежные формы, выполняющие функцию обращения. 
Почему в этих предложениях употреблены формы именитель-
ного и звательного падежей?

1. О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси! 2. Яръ туре 
Всеволоде! Стоиши на борони прыщеши на вои стрелами. 

3. А мы уже, дружина, жадни веселия. 4. Ярославе и вси вну-
це Всеславли! Уже понизите стязи свои. 5. О вhтре вhтрило! 
Чему, господине, насильно вhеши? 6. Чада послuшайте 
заповhди гни любите ^ца своег и матерь свою. 7. О, моя сы-
новчя, Игорю и Всеволоде! 8. Инъгварь и Всеволодъ, и вси 
три Мстиславичи, не худа гнhзда шестокрылци, непобьд-
ными жребiи собh власти расхытисте (СоПИ) 9. Въстани, 
слава моя! (Мол.ДЗ) 10. Я, милъ другъ, тебя накрепко сведу 
я тебя ко отцу твоему (Пов.ГЗ) 11. сыне не сhи на браздахъ 
неправьды (Изб.1076) 12. рече еи иисусъ марфа марфа пече-
шися и мълвиши о мънозh (Остр.ев.) 13. ни братия подо-
баеть овьци пастоуха хоулити (Изб.1076)
1.  Почему форма звательного падежа утратилась в русском 

языке? Какой формой она заменилась? Можно ли эти фор-
мы определить как альтернанты, находящиеся в отноше-
ниях взаимного исключения? Ответ обоснуйте.

2.  Сохраняется ли она в украинском и белорусском языках?
3.  Остатками каких форм являются современные междоме-

тия боже, господи?
4.  Что обозначает выражение яръ туре (предл. 2), ср. буи 

туръ? Символом чего являлся в Древней Руси тур?

  Историческая справка.
Ярославна — жена князя Игоря Святославича новгород-Се-

верского, дочь князя Ярослава Владимировича Галицкого (Осмо-
мысла).

В комментарии к тексту «Слова о полку Игореве» в первом из-
дании названо имя Ярославны — Ефросинья. Как указал л.а. Дми-
триев, впервые это имя появилось во вступительной заметке к пе-
реводу «Слова», дошедшей до нас в трех списках XVIII в. В печати 
оно было приведено в «Родословнике князей великих и удель-
ных рода Рюрикова» (СПб., 1793, с. 105), являвшемся 5-й частью 
«Записок касательно Российской истории» Екатерины II, откуда 
и попало в комментарии к первому изданию.
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Исследуя фразеологию и лексику «Слова о полку Игореве», 
В.П. адрианова-Перетц приводит примеры из Ипатьевской и 
лаврентьевской летописей обычного наименования княгинь 
только по отчеству (Энциклопедия «Слово о полку Игореве» 1995, 
т. 5, с. 134)

§	45.	История	двойственного	числа

1.  Формы каких падежей существительных были в двойствен-
ном числе?

2.  Каковы окончания существительных в форме двойственного 
числа в разных типах склонения?

3.  Что понимается под «абстрактной множественностью» и под 
«конкретной множественностью»? (Иванов 1990, с. 274)

4.  В каких современных славянских языках употребляется фор-
ма двойственного числа существительных?

5.  Какие формы существительных употреблялись при числитель-
ных дъва, три, четыре в древнерусском языке? Ср.: 1) дъва 
(оба) коня, дъвh (обh) рыбh, дъвh (обh) селh; 2) три (че-
тыре) кони, три (четыри) рыбы, трье (четыри) села. Какие 
формы существительных в этих же словосочетаниях употре-
бляются в современном русском языке?

333. Выпишите существительные в форме двойственного числа. 
Определите их тип склонения, род, падеж существительных.

1. #ко же се ~дино дрhво обрhта~ть с# дъво\ локът@ 
или трии локъть (Изб.1073) 2. и томь же часh роуцh има 
оусъхосте (Жит.ниф.) 3. изидоша деревл#не противу 
съмъшемъс# wбhма полкома на скупь (Пов.вр.лет) 4. игорь 
съ двhма снома из новагорода сhверьскаго (лавр.лет.) 5. дh-
лити бо"ринu два алтына (Суд.) 6. творит блгопотребна# 
рuкама своима (Дом.) 7. "ко помога" подразит нозе мои 
wчима восплачют с" по мнh (Мол.ДЗ) 8. И рече Игорь ко 

братома и къ мужемъ своимъ (Ип.лет.) 9. Тяжко ти головы 
кромh плечю (СоПИ) 10. и поврьже и на zемли и своима 
ногама пъхашети и (Жит.ФП) 11. Уже намъ своихъ милыхъ 
ладъ ... ни думою сдумати, ни очима съглядати (СоПИ)
 Какое значение имело слово локъть? Почему обозначе-

ние части руки служило обозначением меры длины? на Руси 
XVI—XVII вв. слово локоть обозначало меру длину, принятую 
на внутреннем рынке для измерения местных тканей, для изме-
рения привозимых тканей использовалось слово аршинъ (Ро-
манова 1975, с. 77—78; Шмелева 1960, с. 87—88). Как вы дума-
ете, почему?

334. Выпишите сначала существительные, имеющие исконную фор-
му двойственного числа, затем — существительные в новой 
форме множественного числа. Определите род, число, падеж, 
тип склонения выписанных существительных.

Текст «Хожения за три моря» Афанасия Никитина, XVI в.
1. два солнца помhркоста, оба багряная стлъпа погасо-

ста (СоПИ) 2. Молодая мhсяца, Олегъ и Святославъ, тьмою 
ся поволокоста (СоПИ) 3. да мои же мhста кuпл# на тои ж 
болшои uлице по wбе стороны (Гр.) 4. о семь же многашьды 
родителема ~го ноуд"mема и облеmи с" въ wдежю чистоу 
(Жит.ФП) 5. своих wць wбычаи имуть кротокъ и тихъ и 
стыдhнье къ снохамъ... и к родителемъ своимъ (Пов.вр.лет) 
6. иосифъ же съ дъвоимь помостъмь цкве тоу бывъшоу 
нарече (Изб.1073) 7. две серм#ги нар#дные дал дев#т алтын 
без двu денег (Кн.расх.) 8. ^ подгорhлые березы к двема 
падубъком (Грамоты) 9. въzложи на ноzh его желhzа (Жит.
ФП) 10. И онъ паки велhлъ бить по бокамъ (Жит.ав.) 11. И 
сняша ся у Переяславля Игорь съ двhма сынома (новг. 1 лет.) 
12. Игорь... и Влуръ... предтръгоста... своя бръзая комоня 
(СоПИ) 13. Кадь ржи коупл#хоуть по ∙i∙ грвнъ а овса по ∙i∙ 
грвнh (новг.1 лет.) 14. дал попu григорью две гривны (Кн.
расх.) 15. Помози рабомъ своимъ Ивану и Олексiю (Жит.
ниф.) 16. и пошли есм# в дербенть заплакавшi двема соуды 
(Хож.ан) 17. в чюнерh жили есм# два мсца (Хож.ан)
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1.  Почему формы множественного числа употреблялись 
вместо форм двойственного числа? Почему форма двой-
ственного числа утратилась в русском языке? Какой фор-
мой она заменилась?

2.  Почему существительные типа рога, бока, глаза, берега име-
ют в современном русском языке эту форму множественного 
числа (ср. им.п. мн.ч. рози, боци, глази, берези)?

3.  Каковы по происхождению формы существительных в со-
временных словосочетаниях: два часа, два шага, два ряда 
и др.?

335. Дайте исторический комментарий словам русского языка.
Воочию, двоюродный, обоюдоострый, двукрылые, двенад-

цать, очи, двести; работа молчит, а плеча кряхтят. (В.И. Даль)

§	46.	История	категории 
одушевленности	/	неодушевленности 

существительных

 В древнерусском языке формы мужского рода одушевленных 
и неодушевленных существительных совпадали в именительном и 
винительном падежах: им.п. столъ, мужь, в.п. столъ, мужь.

Именительный (падеж субъекта) и винительный (падеж объекта) 
падежи названий лиц мужского пола необходимо было дифферен-
цировать, особенно когда контекст не давал возможности понять, 
где субъект, а где объект, напр.: Ярослав же посла к нимъ мужь 
свой (Пов.вр.лет).

Для обозначения одушевленного объекта стала использоваться 
форма родительного-винительного падежа: Ярослав же посла к нимъ 
мужа своего.

336. Выпишите выделенные существительные, определите их род, 
число, падеж. Укажите, являются они одушевленными или не-
одушевленными. Укажите исконные и новые формы существи-
тельных.

1. послалъ посолъ свои Вячеслава (Ип.лет.) 2. Ажь убьет 
мужь мужа (Рус.пр.) 3. далъ жо еси приставъ своего члвка 
Прокопий (Гр.) 4. По полю рассыпавшись, что стрелы, крас-
ных дев помчали половецких (СоПИ) 5. чему еси слhпилъ 
братъ свои (лавр.лет.) 6. холопъ ударить свободна мужа, но 
платити ему за холопъ, также выведеть... мытника, но 
вдаи ты мнh свои челядинъ, пояти ему отрокъ (Рус.пр.) 
7. Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата 
Всеволода (СоПИ) 8. послах отрокъ свои (лавр.лет.) 9. Ярос-
лавъ сына же своего посади Туровh (лавр.лет.)
1.  Каковы семантические основания категории рода и кате-

гории одушевленности / неодушевленности?
2.  В чем проявляется тесная связь развития категории оду-

шевленности / неодушевленности с развитием способов 
выражения субъектно-объектных отношений в древне-
русском языке?

3.  Прокомментируйте высказывание: тенденция к дифферен-
циации субъектной и объектной форм у одушевленных 
существительных выступает как продолжение, «возрожде-
ние на новом основании» (л. Ельмслев) древнейшего раз-
деления имен на «активный» и «инактивный» классы.

4.  Почему для выражения значения одушевленности суще-
ствительных использовалась форма родительного падежа?

5.  В каком числе первоначально появилось грамматическое 
различие одушевленных и неодушевленных существи-
тельных?

6.  О чем свидетельствует параллельное употребление форм 
винительного и родительного одних и тех же одушевлен-
ных существительных в древнерусских памятниках (слh-
пилъ братъ и жаль брата)?

7.  Каковы грамматические различия одушевленных и нео-
душевленных существительных в современном русском 
языке?
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337. Проанализируйте формы винительного и родительного паде-
жей выделенных существительных: названий свободных муж-
чин (п. 1), названий зависимых мужчин (п. 2), названий жен-
щин (п. 3), названий животных (п. 4). насколько последова-
тельно выражается грамматическое различие одушевленных и 
неодушевленных существительных в приведенных предложе-
ниях? Чем это объясняется? Как связана категория одушевлен-
ности / неодушевленности существительных с социальным ста-
тусом лица, ими названного?
 Форма родительного-винительного падежа для обозначе-

ния одушевленных существительных — лиц мужского, жен-
ского пола и животных в русском языке устанавливалась в сле-
дующей исторической последовательности.

Развитие формы родительного-винительного падежа для 
выражения одушевленного, активного субъекта можно рассма-
тривать как отражение в грамматике социальных (в том числе 
гендерных) отношений.
I.  1. а за Волокъ ти слати своего мужа (новг.гр.) 2. В се же 

время придоша людье ноугородьстии, просяще князя со-
бh: «Аще не поидете к намъ, то налhземъ князя собh» 
(Пов.вр.лет) 3. Он же, приимъ, нача хвалити, и любити, 
и цhловати царя (Пов.вр.лет) 4. аже разгнhваеться князь 
на своего члвка (Гр.)

II.  1. иде ростовоу а снъ оставивъ Новегороде (новг. 1 лет.) 
2. посла к ним сна своего ростислава (лавр.лет.) 3. А то 
реку, если слышел же, что государь царь православныи 

меня, холопа своего, велел окупати денгами (Пис.ИГ) 
4. Нъ азъ емлю тя, а не холопъ (Рус.пр.) 5. Поялъ же 
челядинъ въ челядина мhсто (Рус.пр.)

III. 1. А жены ихъ... поимаша (Пов.вр.лет) 2. он же (сын) не 
послуша матере, творяше норовы поганьския, не вhдый, 
аще хто матере не послушаеть, в бhду впадаеть, якоже 
рече: "Аще хто отца ли матере не послушаеть, то 
смерть прииметь (Пов.вр.лет) 3. и рабынь научити (Дом.) 
4. и вдовъ отпустить (Жит.ав.) 5. пожаловалъ есми......... 
игуменью Марфу, да старицъ Александру Есиповскую, 
да Оксинью Елизаровскую, да Анну Окинфорвскую, и ихъ 
сестръ тридцати и трехъ старицъ и съ игуменьею 
(акты аЭ) 6. и подобаетъ поучити мужемъ женъ сво-
ихъ (Дом.)

IV. 1. на пятое лhто помяну конь (Пов.вр.лет) 2. иже камень 
вьргъ на пъса и въ члвка оулоучить (Ряз.корм.) 3. вергъ-
шаго камень на пъса (Панд.) 4. и налезоша быкъ великъ 
и силенъ (Пов.вр.лет) 5. и повелh раздраждити быка; 
...возложиша на нь желhза горяча, и быка пустиша; ...и 
похвати быка рукою за бокъ (Пов.вр.лет) 6. за кобылы, и 
за коровы, и за овцы... и за пчелы править (Соб.Ул.) 7. и 
оу тои привады птицъ прикормитъ... и птицъ от той 
привады отгонитъ (Соб.Ул.)

1.  Какова историческая последовательность истории фор-
мирования значения одушевленности в сфере названий 
лиц и животных?

2.  Почему названия свободных мужчин «первыми» стали 
одушевленными?

338. Объясните, почему в современном русском языке отмечаются 
две формы винительного падежа.

1. Звать в гости — встретить гостей. 2. Избирать в депута-
ты — встретить депутатов. 3. Пойти в летчики — фотографиро-
вать летчиков.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



214 215

 Определите древнюю форму существительного за мужь 
в современном словосочетании выйти замуж. Почему употре-
блена форма неодушевленного существительного?

339. Обобщим.
Дайте исторический комментарий выделенным архаиче-

ским формам.
1. Чего тебе надобно, старче! (а.С. Пушкин) 2. Я видел раб-

скую Россию: перед святыней алтаря, гремя цепьми, склонивши 
выю, она молилась на царя. (н.М. Языков) 3. Глядь, поверх те-
кучих вод лебедь белая плывет. (а.С. Пушкин) 4. Каши наварит, 
нянчится с дитятей. (а.С. Пушкин) 5. Все мы люди, все мы 
человеки. (В.И. Даль) 5. ты, отче патриарх, вы, все бояре, обна-
жена душа моя пред вами. (а.С. Пушкин) 6. Вздохнул, пожал 
плечьми. (К.н. Батюшков) 7. И первым снегом с кровли бани 
умыть лицо, плеча и грудь. (а.С. Пушкин) 8. Утыкавши себе 
павлиньим перьем хвост. (И.а. Крылов) 9. И пал без чувств он 
на колена. (а.С. Пушкин) 10. Чуть трепещут сребристых топо-
лей листы. (а.С. Пушкин) 11. Как гром от тучей удаленных, в 
горах раздавшись, множит слух. (М.В. ломоносов) 12. Поделом 
тебе, старый невежа! (а.С. Пушкин) 13. Листы на дереве с зе-
фирами шептались. (И.а. Крылов)

340. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический 
разбор подчеркнутых существительных.
Образец.  На Грекы — сущ., неодуш. (в.п. = им.п.), н.ф. — 

Грекъ, древняя основа на *ǒ, 2 скл., тв. вар., м.р., во 
мн.ч., в.п., флексия искон., в предл. — обстоятель-
ство.

В лhто 6415. Иде Олегъ на Грекы. Игоря оставив 
Киевh, поя же множество варяг, и словенъ, и чюдь, и сло-
вене, и кривичи, и мерю, и деревляны, и радимичи, и поля-
ны, и сhверъ, и вятичи, и хорваты, и дулhбы, и тиверци, 
яже суть толковины: си вси звахуться от грекъ Великая 
скуфь. И съ сими со всhми поиде Олегъ на конех и на кора-

блех, и бh числомъ кораблей 2000. И прииде къ Царюграду; 
и греци замкоша Суд, а град затвориша. И выиде Олегъ на 
брегъ, и воевати нача, и много убийства сотвори около гра-
да грекомъ, и разбиша многы полаты, и пожгоша церкви. А 
их же имаху плhнникы, овhхъ посекаху, другиа же мучаху, 
иныя же растреляху, а другыя в море вметаху, и ина многа 
зла творяху русь грекомъ, елико же ратнии творять. И 
повелh Олегъ воемъ своимъ колеса издhлати и воставляти 
на колеса корабля. И бывшю покосну вhтру, въспя парусы съ 
поля, и идяше къ граду. И видhвше греци и убояшася, и 
рhша, выславше ко Олегови: Не погубляй града, имемъся по 
дань, якоже хощеши. И устави Олегъ воя, и вынесоша ему 
брашно и вино, и не приа его — бh бо устроено со отравою. 
И убояшася греци и рhша: «Нhсть се Олегъ, но святый Дми-
трей, посланъ на ны от бога». И заповhда Олегъ дань даяти 
на 2000 корабль, по 12 гривенъ на человhкъ, а въ корабли по 
40 мужь. (Повесть временных лет)

		Контрольные вопросы

1.  Какова функция звательного падежа? Почему она утратилась? Какой 
формой она заменилась?

2.  Какое значение имела форма двойственного числа существительных?
3.  Почему форма двойственного числа утратилась? Почему она замени-

лась формой множественного числа?
4.  Каково происхождение современных форм множественного числа су-

ществительных глаза, бока, рукава и форм существительных в слово-
сочетаниях: два дня, два слова?

5.  В чем проявляется связь развития категории одушевленности / неоду-
шевленности существительных с развитием способов выражения субъ-
ектно-объектных отношений в древнерусском языке?

6.  Почему для выражения значения одушевленности существительных 
использовалась форма родительного падежа?

7.  О чем свидетельствует параллельное употребление в древнерусских 
памятниках форм винительного и родительного одушевленных суще-
ствительных?
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ИСТОРИЯ МЕСТОИМЕНИЯ

§	47.	Местоимение	в	морфологической	системе
древнерусского	языка	xi—xiv	вв.

341. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 Местоимения — один из наиболее древних грамматиче-

ских классов. Для них характерна особая семантика: они указы-
вают на предмет, признаки, количество.

Древнерусские местоимения мало отличаются от современ-
ных и общеславянских местоимений. По сравнению с другими 
частями речи местоимения — устойчивая, консервативная груп-
па слов.

Местоимения имели особенности, восходящие к индоевро-
пейской эпохе:
—  падежные формы местоимений образовались с помощью окон-

чаний и супплетивизма (изменения основ), напр.: "зъ — 
мене, мнh, мъною; мы — нас, нам и др.

—  местоимения 3 лица генетически связаны с указательными 
местоимениями, напр., с местоимениями онъ, она, оно и и, 
", ~; в болгарском — с указательными местоимениями тъ, 
та, то, и, ", ~; в латинском — с указательным местоиме-
нием ille.
Местоимения сыграли большую роль в истории развития 

частей речи русского языка.
так, местоимения и, ", ~ участвовали в образовании пол-

ных прилагательных: добрый, добра", добро~. н.И. Букатевич 
считает, что они выступали в качестве флексий существитель-
ных краи, земл", поле. л.П. Булаховский полагает, что место-
имение ть сохранилось в окончаниях глагола 3 лица — онъ 
хвалить.

Местоимения делились на несколько разрядов: личные, воз-
вратное, указательные, относительно-вопросительные, притяжа-
тельные, определительные, неопределенные, отрицательные.

По типам склонения местоимения можно объединить в две 
группы:
1)  склонение не изменяемых по родам местоимений — лич-

ных и возвратного;
2)  склонение изменяемых по родам местоимений — неличных.
1.  Почему древнерусская система местоимений мало отлича-

ется от праславянской и современной русской систем?
2.  Почему местоимения являются устойчивой и консерва-

тивной группой слов?
3.  Какие особенности местоимений восходят к индоевропей-

скому праязыку?
4.  Что такое супплетивизм? Приведите примеры супплетив-

ных форм существительных, прилагательных, глаголов.
5.  Приведите примеры словообразующей функции указа-

тельных местоимений и, ", ~?
6.  Какие типы склонения местоимений существуют?

342. Распределите данные местоимения по разрядам.
Онъ, она, оно; чьи, чья, чье; и, ", ~; тъ, та, то; "зъ, мы, 

ты, вы, вh; овъ, ово, ова; сь, се, ся; самъ, сама, само; къто, 
чьто; вьсякъ, вьсяка, вьсяко; инъ, ина, ино; кои, кая, кое; 
вьсь, вься, вьсе; никъто, ничьто; мои, моя, мо~; твои, твоя, 
твое; которыи; къжьдо.

343. Выпишите из текста местоимения. Определите их разряд, чис-
ло, падеж. Приведите форму именительного падежа единствен-
ного числа. Укажите, к какой парадигме местоименного склоне-
ния древнерусского языка они относятся.

По сихъ же лhтhхъ, по смерти братьh сея, быша оби-
димы древлями и инhми околними. И наидоша я козарh, 
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сhдящая на горах сихъ в лhсhхъ, и рhша козари: «Платите 
намъ дань». Съдумавше же поляне и вдаша от дома мечь, 
и несоша козари ко князю своему и къ старhйшинымъ, и 
рhша имъ: «Се, налhзохомъ дань нову». Они же рhша имъ: 
«Откуду?». Они же рhша: «Въ лhсh на горахъ, надъ рhкою 
Днhпрьскою». Они же рhша: «Что суть въдали?». Они же 
показаша мечь. (Повесть временных лет)

§	48.	История	личных 
и	возвратного	местоимений

344. Изучите парадигмы личных и возвратного местоимения в древ-
нерусском языке ответьте на вопросы.
 личные местоимения 1 и 2 лица являются обобщенными 

названиями участников речевого акта. К личным местоимени-
ям относились:

Лицо Единственное 
число

Множественное 
число

Двойственное 
число

1 "зъ мы вh

2 ты вы ва

Местоимения 3-го лица имели особую судьбу, они возник-
ли из указательных местоимений (см. об этом ниже).

личные местоимения в древнерусском языке изменялись по 
падежам. Особенностью их склонения был супплетивизм	— 
образование падежных форм не только с помощью окончаний, 
но и при помощи изменения основ, напр.: вы — васъ, ты — 
тебе и др.
1.  Какие местоимения относились к личным?

2.  В чем заключается супплетивизм форм личных местои-
мений?

3.  Почему местоимения третьего лица рассматриваются от-
дельно?

345. Выпишите личные местоимения 1, 2 лица, определите их чис-
ло, падеж. Приведите форму именительного падежа единствен-
ного числа.
 Форма именительного падежа местоимения 1 лица един-

ственного числа была представлена двумя формами: ""зъ (древ-
нерусская) и азъ (старославянская). Переход "зъ в " (я) произо-
шел в период падения редуцированных (XII в.), однако предпо-
сылкой изменения послужил закон аналогии: все личные 
местоимения в именительном падеже единственном числе были 
представлены односложными словами (ты, вы, вh, мы и т.д.).

1. аzъ рhхъ шесть дес#тъ (Изб.1073) 2. а се " всево-
лодъ далъ ~смь блюдо серебрьно (Гр.Мст.) 3. а идете про-
тиву нас тъ вы поидите а мы васъ не за"ли (новг. 1 лет.) 
4. "зъ вам не кнзь iдоу на городъ ратью (новг. 1 лет.) 5. идh-
те съ данью домови а " возъвращюс# похожю еще (Пов.
вр.лет) 6. ^ чего ми ес смерть (Пов.вр.лет) 7. и я грhшник по 
Хсh ревнuя iзгнал их и хари и бuбны изломал на поле един 
у многих (Жит.ав.) 8. азъ оутро послю по вы (Пов.вр.лет) 9. Аже 
соколъ къ гнhзду летитъ, а вh соколца опутаевh красною 
дивицею (СоПИ) 10. Аще его опутаевh красною дhвицею, 
ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дhвице, то почь-
нутъ наю птици бити въ полh Половецкомъ (СоПИ) 11. "ко 
аз раб твои снъ рабын" твое" (Мол.ДЗ)
1.  О чем свидетельствует параллельное употребление ис-

конной и новой форм местоимения "зъ / азъ и "? Ср. в 
грамоте великого князя Мстислава (около 1130 г.) упо-
требляются все три формы этого местоимения: Се азъ 
Мьстиславъ; А "зъ далъ; А се " Всеволодъ далъ.

2.  Определите значение слова опутаевh (красною дивицею) 
(предл. 9). Как возникло это значение?

346. Выпишите формы родительного (I), дательного и местного (II), 
творительного (III) падежей единственного числа личных и 
возвратного местоимений. Укажите, исконная или новая форма 
местоимений. Объясните изменения в них.
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 1.  Формы родительного падежа единственного числа лич-
ных и возвратного местоимений мене, тебе, себе с кон-
ца XIV в. изменялись в формы меня, тебя, себя. новые 
формы появились под воздействием закона аналогии с 
формами винительного падежа единственного числа мя, 
тя, ся (И.В. Ягич) и формами родительного падежа един-
ственного числа имен существительных отьца, коня, кото-
рые в тексте обычно заменялись личными местоимениями 
(а.И. Соболевский). Старые формы сохранились в южно-
русских говорах и в украинском, белорусском языках.

2.  Формы дательного и местного падежей единственного 
числа личных и возвратного местоимений тобh, собh к 
XVII в. изменились в тебh, себh. Это можно объяснить 
влиянием старославянских форм или видеть в этом резуль-
тат фонетического изменения [о] > [е] в силу действия 
межслоговой ассимиляции. Старые формы сохранились в 
русских говорах и в украинском (тобi, собi), белорус-
ском (табе, сабе) языках.

3.  У формы творительного падежа единственного числа 
личных и возвратного местоимений мъною, тобою, со-
бою вследствие утраты конечного безударного гласного 
[у] появился вариант мъной, тобой, собой.

I.  1. та бо разлоучена соуть отъ себе (Изб.1073) 2. а имати 
ти u мен# выходъ (Ряз.гр.) 3. а что мати наша великая 
княин" анна вз#ла u теб# u великог кнз# (Ряз.гр.) 4. еда 
не пуст#ть мене людье киевьстии (Пов.вр.лет) 5. ^цы 
же з грамотою паки послали меня на старое мhсто i я 
притащился (Жит.ав.) 6. а не бuдет u мен# дhтеи и мнh 
гне своеи ^чины не ^дати никоторою хитростью мимо 
теб# великог кнз# (Ряз.гр.)

II.  1. возва е wльга к собе (Пов.вр.лет) 2. Рано еста начала 
Половецкую землю мечи цвhлити, а себе славы искати 
(СоПИ) 3. тебh ли те денги отдал (Вол.гр.) 4. лuче бы ми 
тобh в дерush служити (Мол.ДЗ) 5. кнже мои гне вопiю 
к тебh wдержим нищетою (Мол.ДЗ) 6. и бuдеть то любо 

тебh и нам ино бuдеть (Произв.ИВ) 7. а тебh господине 
великому князю в то не вступатися (Ряз.гр.)

III. 1. и быти ми гне с тобою с великим кнзем вездh заwднъ 
(Ряз.гр.) 2. и быти ти гне со мною вездh заwдин (Ряз.гр.) 
3. а ^чина ти гне моа держати подо мною (Ряз.гр.) 4. аще 
имею что то поживут со мною (Мол.ДЗ)
 Какие из форм родительного и дательного падежей ме-

стоимений в разных восточнославянских языках являются ис-
конными, а какие — новыми, ср.: рус. у меня, у тебя, у себя; 
мне, тебе, себе; укр. у мене, у тебе, у себе; менi, тобi, собi; бел. 
у мяне, у цябе, у сябе; мне, табе, сабе? Объясните причины по-
явления новых окончаний.

347. Выпишите формы дательного и винительного падежей един-
ственного числа местоимений. Укажите энклитические формы, 
объясните их употребление.
 личные и возвратное местоимения в дательном и вини-

тельном падежах имели энклитические формы: мънh — ми, 
мене — мя, тобh — ти, тебе — тя, намъ — ны, вамъ — вы, 
собh — си, себе — ся. Энклитические формы употреблялись не 
после предлогов, без логического ударения. Эти формы начи-
нают вытесняться в XII—XIII вв. и к XVII в. выходят из употре-
бления.

1. понесhте ны в лодьh и възнесуть вы в лодьи (Пов.
вр.лет) 2. гдh ти любо (Пов.вр.лет) 3. блгсвти т# хот#ть снве 
рустии (Пов.вр.лет) 4. кто с# иzоwстанеть въ манастыри то 
вы тhмь дължни ~сте молити zа ны ба (Гр.Мст.) 5. рhша 
же древл#не посла ны дерьвска земл# (Пов.вр.лет) 6. оуже 
мнh моужа своего не крhсити но хочю вы почтити (Пов.
вр.лет) 7. дон~лh же с# миръ състоить молите ба zа м# 
(Гр.Мст.) 8. аще м# просити право то пришлите мужи на-
рочиты (Пов.вр.лет) 9. блгсвти т# хот#ть снве рустии (Пов.
вр.лет) 10. дажь ми пити (Мст.ев.) 13. Кнже мои гне пом"нi 
м" в’ кн"женiи своем (Мол.ДЗ) 14. любити га вьсhмь срдцмь 
и блiжьн#аго "ко самъ с# (Изб.1076)
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1.  Почему формы местоимений ми, ти, си; мя, тя, ся на-
зываются энклитическими?

2.  Объясните, почему прилагательное нарочиты сочетается 
со словом мужи (предл. 8). Подберите к слову нарочиты 
еще синонимы.

348. Выпишите энклитические формы винительного падежа един-
ственного числа возвратного местоимения с глаголом. Проком-
ментируйте употребление этих форм.
 При глаголах в качестве прямого объекта выступала эн-

клитическая форма винительного падежа единственного числа: 
кланяти ся. Она могла занимать свободное положение в пред-
ложении: перед глаголом, после него, между ними могли быть 
другие слова.

Позже энклитическая форма местоимения утрачивает лек-
сическое значение, что приводит к утрате ею самостоятельной 
синтаксической функции, закреплению после глагола, слиянию 
с ним и превращению ее в частицу — процесс агглютинации. К 
XVII в. этот процесс завершился — ся стала частицей.

1. И самому с# испытати о помыслhхъ и о дhлhхъ по 
вси дни (Изб.1073) 2. бес числа гнои идетъ ^ мене да вра-
чююс# ннh (Пролог) 3. а wльга возъвратис# киеву (Пов.
вр.лет) 4. влhзоша деревл#не начаша с# мыти (Пов.вр.лет) 
5. ^ них вс#кое зло чинитс# (Стогл.) 6. се слышавше 
деревл#не собрашас# лучьшие мужи (Пов.вр.лет) 7. Тоиж 
осени мног зла с# створи (новг.1 лет.) 8. "ко сто"хъ так 
мол#с# (Пск.прол.) 9. и какъ к цркви вhнчат’ца поhдоут 
(Стогл.) 10. вы клан#~те с# ~же не вhсте мы клан#~мъ с# 
~же вhмъ "ко спсени~ отъ иоудhи ~сть (Мст.ев.)

349. Выпишите личные и возвратное местоимения. Определите их 
число, падеж. Укажите, исконная или новая падежная форма ме-
стоимений.

1. и у теб" те денги в приходh i в расходе (Вол.гр.) 2. и ^ 
иных стран совокупи притекающа" к тебh (Мол.ДЗ) 3. Ты 

лелhялъ еси на себh Святославли носады до плъку Кобяко-
ва (СоПИ) 4. возверзи на га печал свою и тои т" препитает 
во вhки (Мол.ДЗ) 5. поиди княже с нами в дань да и ты 
добудеши и мы (Пов.вр.лет) 6. млднцы матери а мы кнже 
тобh (Мол.ДЗ) 7. а кто uчнет мен# обидети и тебh со мною 
сто"ти заwднъ (Ряз.гр.) 8. но мало оу васъ прошю даите ми 
от двора по ∙г∙ голуби да ∙г∙ воробьи (Пов.вр.лет) 9. хощю т# 
по"ти собh женh (Пов.вр.лет) 10. лuче бы мi вода пити в 
домu твоем (Мол.ДЗ) 11. дръжати ти гне мен# собh братом 
молодшим (Ряз.гр.)
 Почему древнерусская система местоимений мало отли-

чается от праславянской и современной системы?
Берестяная грамота, Новгород, 1075—1100 гг.

350. Определите род, число, падеж личных местоимений, употребля-
емых в современных русских говорах. Укажите, исконные или 
новые окончания они имеют. Дайте комментарий этим формам.

[у-м’ин’е н’етут’и], [дай м’ин’е], [от-м’ин’е], [у-т’еб’а], 
[пр’и-с’еб’е], [у-м’ен’а], [дл’а-с’иб’е], [за-сабой], [от-с’аб’а].

§	49.	Происхождение	и	склонение 
местоимений	3-го	лица

351. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 личные местоимения 3 лица по своему происхождению 

являются праславянскими указательными местоимениями и 
(м.р.), " (ж.р.), ~ (ср.р.). Поэтому древнерусские местоимения 
3 лица называют лично-указательными	местоимениями.

Форма именительного падежа этих местоимений в прасла-
вянский период была образована от кратких форм указатель-
ных местоимений — онъ, оно, она (полная форма — оный, 
оная, оное). В этих местоимениях во избежание омонимии с 
исконными указательными местоимениями (ср. въ оно врhмя, 
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съ онои стороны) ударение переместилось с первого слога на 
второй: оно, она, они.

В косвенных падежах указательные местоимения и, ", ~ 
сохранили свою исконную парадигму.

лично-указательные местоимения 3 лица в именительном 
падеже имели такие же окончания, как и существительные 1 и 
2 типов склонения (на *ā, *jā и на *ŏ, *jŏ).

Ед.ч.		 	 м.р.		 	 	 городъ      — онъ

       ж.р.		 	 	 страна      — она

       ср.р.	 	 	 село        — оно

Мн.ч.	 	 м.р.		 	 	 города      — она

       ж.р.		 	 	 странh     — онh

       ср.р.	 	 	 селh       — онh

Дв.ч.		 	 м.р.		 	 	 городи      — они

       ж.р.		 	 	 страны     — оны

       ср.р.	 	 	 села        — она

С течением времени различение по родам во множествен-
ном числе этих местоимений было утрачено: они (м.р.), оны 
(ж.р.), она (ср.р.) → они. Это было связано с общей тенденцией 
к единообразию падежных окончаний множественного числа, а 
также с тем, что в косвенных падежах местоимения 3 лица име-
ли одинаковые окончания для всех трех родов.

новая форма множественного числа оне (< онh) появилась 
в древнерусском языке по аналогии с формами местоимений те 
(< тh), вьсе (< вьсh).
1.  Как исторически соотносятся лично-указательное место-

имение онъ и устаревшее указательное местоимение оный?
2.  Почему местоимения 3 лица называются лично-указатель-

ными?
3.  Какие следы форм древнего склонения указательных ме-

стоимений и, ", ~ отмечаются в склонении современных 
прилагательных?

4.  Прокомментируйте высказывание л.П. Якубинского: «Древ-
нерусский язык дает нам промежуточную стадию от трех 
к двум членам, в ней местоимение он уже личное,  но 
еще и указательное местоимение» (Якубинский 1953, 
с. 194).

352. Выпишите личные местоимения 3 лица. Определите их род, 
число, падеж. Приведите форму именительного падежа. Како-
вы особенности склонения этих местоимений?

1. да соудить ~моу бъ въ днь пришьстви" сво~го (Гр.
Мст.) 2. нынh ~го же имаши (Мст.ев.) 3. "вл#" с# имъ но-
выи птолемеи (Изб.1073) 4. гла ~и iсъ иди и призови моужь 
твои (Мст.ев.) 5. онъ же рече имъ (Мст.ев.) 6. аzъ дамь ~моу 
(Мст.ев.) 7. И коли гсдрь захотhли ка"тис# истинно от срдца 
и wнh себе не пощhдели (Пов.вр.лет) 8. Оудививъся црь 
разуму е" бесhдова к неи и рекъ еи (Пов.вр.лет) 9. и не 
угасает свhтилник е# во всю нощъ (Дом.) 10. аще с# въва-
дить волкъ в овцh то выносить все стадо аще не оубьють 
его (Пов.вр.лет) 11. wни же то слышавше съвезоша меды 
многи зhло (Пов.вр.лет) 12. реч емu кuдесник wдин (Пов.
вр.лет) 13. посла сна сво~го гюрга и побhди ею юрги сама 
кн#з# оутекоста (лавр.лет.) 14. о кому в поминанiе писати 
с# и wнh р#д#тс# (Произв.ИВ)
1.  Почему парадигма современных местоимений 3 лица яв-

ляется супплетивной?
2.  Объясните происхождение формы родительного падежа 

е# (предл. 9).
3.  Дайте исторический комментарий изменения произноше-

ния формы его [jиэвó] (см.: Иванов 1990, с. 286—287).

353. Выпишите лично-указательные местоимения. Определите их 
род, число, падеж. Объясните, почему эти формы местоимений 
были утрачены.
1.  В древнерусском языке местоимения и, ", ~ в именительном 

падеже совпадали с другими формами, напр.:
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и — форма им.п., ед.ч. м.р.; в.п ед.ч. м.р.; им.п. мн.ч. м.р.; 
им.-в.п. ж., ср.р. дв.ч.;
" — форма им.п., ед.ч. ж.р.; им.п. дв.ч. м.р.; им.п. мн.ч. 
ср.р.; личное местоимение 1 л.

Поэтому в силу своей невыразительности они были утра-
чены. Вместо них стали использоваться формы онъ, она, оно.

2.  Формы именительного падежа этих местоимений сохрани-
лись лишь в сочетании с частицей же в значении относитель-
ного местоимения: иже, "же, ~же и др. Они сохранились 
только в форме винительного падежа всех родов и чисел, поз-
же они были заменены формами родительного падежа.

I.  1. и ^пусти ю нарекъ ю дъщерью собh (Пов.вр.лет) 2. и 
любьzно цhлова " и въпроси " отъкоудоу соуть и камо 
идоуть (Жит.ФП) 3. И мьстислав съ братмь "ропълкомь 
пороубиша " (новг.1 лет.) 4. блгсви ю птрархъ и отпусти 
ю (Пов.вр.лет) 5. и понесоша " в лодьи (Пов.вр.лет) 6. и 
повелh зажечи " ^ двери ту изгорhша вси (Пов.вр.лет) 
7. и поучи ю патреархъ w вhрh (Пов.вр.лет) 8. повелh 
wльга воемъ своимъ имати е "ко вз# градъ и пожьже 
и (Пов.вр.лет) 9. и принесоша " на дворъ к ользh несъше 
вринуша е въ "му и повелh засыпати " живы и посы-
паша " (Пов.вр.лет)

II.  1. собрашас# лучьшие мужи еже дерьжаху деревьску 
землю (Пов.вр. лет) 2. Якоже молонья, — рече, — иже на 
небесhхъ, грьци имуть у собе (Пов.вр.лет) 3. Нhсть ли 
кого, иже бы моглъ на ону страну дойти и речи имъ (Пов.
вр.лет) 4. кланяемся богу, иже створилъ небо и землю, 
звhзды, мhсяць и всяко дыханье (Пов.вр.лет) 5. И при 
црh Василiи, иже по црh Iоаннh црствоваху (Сказ.о кн.)
В чем заключалась невыразительность местоимений и, 

", ~? Почему это послужило причиной их утраты?

354. Выпишите лично-указательные местоимения. Определите их 
род, число, падеж. Объясните происхождение начального [н] в ме-
стоимениях.

 С доисторических времен у местоимений 3 лица в косвен-
ных падежах с предлогами появлялся начальный [н]: р.п. его, 
съ него; д.п. ему, къ нему. В праславянском языке существо-
вали предлоги кън, вън, сън. Под воздействием закона откры-
того слога произошло переразложение — изменение границ 
слова: кън ему → къ нему. Ср. в словах с начальным соглас-
ным [н] выпадал: кън дому → къ дому; вън садъ → въ садъ. 
У местоимений 3 лица [н] появлялся по аналогии и при других 
предлогах: о немъ, отъ него, у нее.
I.  1. велhлъ ~смь бити въ н~ на wбhдh (Гр.Мст.) 2. гла къ 

н~моу жена (Мст.ев.) 3. б@деть въ н~мь источникъ воды 
истhкаюmа" въ животъ вhчьныи (Мст.ев.) 4. и бис# с 
ними из города того (новг. 1 лет.) 5. что гл~ши съ н~ю 
(Мст.ев.) 6. и възложиша на н# дань т#жьку (Пов.вр.лет) 
7. и приде к нему wльга (Пов.вр.лет) 8. повеле кормит и 
не водити ег к немu (Пов.вр.лет)

II.  1. посли къ томоу моужеви грамотоу е ли оу него роба 
(Гр.) 2. то платитi за нь гсноу ∙вi∙ грвне (Рус.пр.) 3. ~гда 
же придоша къ н~моу самар#не мол#ахоу ~го да бы 
прhбылъ оу нихъ (Мст.ев.) 4. не емли ничъто же оу него 
(Гр.) 5. Князь же се слышавъ радъ бысть, и просла по нь 
(Мст.ев.) 6. бh же поставил кормити и не вседати на нь 
(Пов.вр.лет) 7. Заутра перевеземъся на ня (Пов.вр.лет)

1.  Дайте исторический комментарий словам: внутрь < вън@
трь < вън @трь (‘внутренность’, ср. @троба), недра < 
въ нhдра < вън hдра (‘во внутренности, в глубины’, ср. 
ядро) (Шанский, Иванова, Шанская 1961, с. 62, 218).

2.  Чем объяснить отсутствие [н] у диалектных местоимений 
[про-йево], [у-йево]?

355. Выпишите местоимения 3 лица. Определите их род, число, па-
деж. Укажите, исконная или новая форма. Объясните изменения 
в них.
 У лично-указательных местоимений в творительном и мест-

ном падежах единственного числа мужского и среднего родов 
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в результате падения редуцированного ь на конце слова губной 
[м] отвердел (XII в.): имь → им, немь → нём.

Формы дательного и местного падежей единственного чис-
ла женского рода лично-указательных местоимений в результа-
те утраты слоговых безударных гласных и, у в конец слова со-
впали в одной форме: еи → ей, ею → ей.
I.  1. не боудеть на немь zнамени" то привести ~моу ви-

дока (Рус.пр.) 2. а что с нимь погыбло а того ~моу желhти 
(Рус.пр.) 3. и азъ тh два рубл# дал своему племеннику 
илеикh велhл на немъ вз#ти (Дух.Кал.) 4. а у сее грамо-
ты дховные сидhл оць мои дховныи архимандритъ 
аfанасiи симанов да с нимъ старци (Дух.Кал.) 5. да кому 
приказано тот бы всегда и берегъ день и ноч в нем всег 
дозирал (Дом.) 6. Можеши ся с нимъ бороти (Пов.вр.лет) 
6. От дhтьства бо его нhсть кто имъ ударилъ землю 
(Пов.вр.лет) 7. и удари имь о землю (Пов.вр.лет) 8. Лютh 
бо граду тому, в немь же князь унъ (Пов.вр.лет)

II.  1. реч еи блгна ты в русских "ко возлюби свhтъ а тьму 
wстави (Пов.вр.лет) 2. и заповhда еи w црквнмь оуставh 
w млтвh и w постh (Пов.вр.лет) 3. и дасть еи дары мно-
ги злато и сребро поволоки и съсуды различны" (Пов.
вр.лет) 4. что возмет кн#гини мо" то еи и есть (Дух.
Кал.) 5. Аще бо кая земля управится богомь, поставля-
еть ей цесаря или князя праведна (Пов.вр.лет) 6. оне дh 
на неи лес разсекали (Гр.)
Дайте толкование значения слова zнамение (предл. I. 1.). 

Сохранилось ли это значение слова в современном русском 
языке?

§	50.	История	указательных	местоимений

356. Изучите парадигмы древнерусских указательных местоимений, 
ответьте на вопросы.
 В древнерусском языке, в отличие от современного русско-

го языка, существовала трехчленная	система	указания, кото-

рая выражались трехчленной системой указательных местои-
мений:

1	степень	удаления (или близости) — указание на ближай-
ший предмет, непосредственно соотносимый с говорящим 
(нечто близкое): сь, се, ся;
2	степень	удаления — указание на несколько отдаленный, 
но находящийся в поле зрения, видимый предмет, соотно-
симый со слушающим (не очень далеко и не очень близко): 
тъ, то, та; мягкий вариант и, ", ~.
3	степень	удаления — указание на самый отдаленный, не-
видимый, отсутствующий предмет, относящийся к неучаст-
никам акта речи (нечто очень отдаленное): онъ, оно, она; 
овъ, ово, ова.
аналогичная система указания существовала и в других ин-

доевропейских языках и также выражалась трехчленной систе-
мой указательных местоимений, ср.: лат. his, iste, ille; исп. este, 
ese, aquel; др.-греч. οδε, ουτος, εκειτος; лит. sis, tas, ans; серб. 
obaj, maj, oнaj и др.

Указательные местоимения тъ, то, та; онъ, оно, она; овъ, 
ово, ова склонялись по твердому варианту. Указательное ме-
стоимение сь, се, ся изменялось по образцу мягкого варианта 
склонения местоимения и, ", ~.
1.  В чем суть трехчленной системы указания?

2.  Какие местоимения склонялись по твердому варианту? Ка-
кие — по мягкому?

357. Выпишите указательные местоимения, укажите их форму. Опре-
делите обозначаемую ими степень удаления. Укажите, какие ме-
стоимения склонялись по твердому варианту, какие — по мяг-
кому. Каковы особенности их склонения?
 В древнерусском языке указательные местоимения имели 

параллельные формы: тъ — тъи, тыи; сь — сьи, сии, которые 
образовались с помощью местоимений и, я, ~.
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1. Въ лhто ∙s∙ф∙п∙а∙ написа iwаннъ диакъ иzборникъ сь 
великоумоу кн#zю стославоу (Изб.1073) 2. старhишины же 
града изънима и проча" люди wвыхъ изби а други" работh 
предасть мужемъ своимъ (Пов.вр.лет) 3. "з пашu тhе зем-
ли и пuстоши на монастырь лhтъ за дватцет (лавр.лет.) 
4. въ оно врhм# приде iсъ въ градъ самареискъ (Мст.ев.) 
5. даже которыи кн#zь по мо~мь кн#жении почьнеть 
хотhти ^"ти оу стго геwрги" бъ боуди zа тhмь (Гр.Мст.) 
6. дажь ми сию водоу (Мст.ев.) 7. почемu ты тhе земли и 
пuстоши зовешъ монастырскими (Мст.ев.) 8. И wбретоша 
троупи" мртвых wб он пол реки непр#двы (л.Пов.КБ) 9. оу 
кiева бо б#ше перевозъ тогда с оно" стороны днhпра (Пов.
вр.лет) 10. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду 
Кыеву (СоПИ) 11. отъ града же того мнози вhроваша (Мст.
ев.) 12. придоша бо ти таоурмени в сю страну коуманьскоу 
(новг.1 лет.) 13. а wномоу желhти своихъ коунъ zане не 
zна~ть оу кого купивъ (Рус.пр.) 14. Тое же зимы кюръ ми-
хаилъ со из#славом пришедша начаста во~вати волость 
всеволожю великаго кн#з# (лавр.лет.) 15. а се чара кн# воло-
димирова давыдовча кто иz нее пь тому на zдоровье (н. на 
чаре) 16. Собравшееся людье оноя страны Днhпра в лодьяхъ, 
об ону страну стояху (Пов.вр.лет) 17. толно тово паки станu 
говорит (Жит.ав.)
1.  Объясните происхождение формы местоимения тъи.

2.  Почему во множественном числе различение форм указа-
тельных местоимений по родам было утрачено?

3.  Дайте исторический комментарий фонетическому изме-
нению формы родительного падежа местоимений: его, 
того > еγо, тоγо > ео, тоо > ево, тово (в ХV в.) (Иванов 
1990, с. 286—287).

358. Выпишите подчеркнутые указательные местоимения с существи-
тельными. Определите их значение, укажите род, число, падеж. 
Почему указательные местоимения употребляются в постпозиции?

 Местоимение тъ, та, то сохранилось в северно-русских 
диалектах в качестве согласуемого постпозитивного члена 
(постпозитивной частицы), напр.: дом-от < домъ тъ, место-
то < мhсто то, страна-та < страна та.

1. и се приидоша страньници въ градъ тъ (Жит.ФП) 
2. а идhте въ градъ и приду въ градо сь (Пов.вр.лет) 3. не 
можемъ забыти красоты то" (Пов.вр.лет) 4. блгыи же бъ не 
попусти ~моу ^ити отъ страны се" (Жит.ФП) 5. соут бо по 
горамъ тhмъ древца многа (Хожд.ИД) 6. аще ли кому не люба 
грамотиц# си (Пов.вр.лет) 7. и ес на комарах оутверженъ и 
воды исполнен весь домо тъ был (Хожд.ИД) 8. ес земл# та 
wколо самарiа красна и чюдна shло и ес мhсто то wбилно всhм 
добром маслом вином пшонiцею и wвощомъ (Хожд.ИД) 9. И 
осквернися кровьми земля Руска и холм-отъ (Пов.вр.лет)
1.  Прокомментируйте высказывание: «Пока эта форма (крик-

то, изба-та, бабу-ту, бабы-те) сохраняет изменяемость 
по падежам и числам..., она должна быть понимаема как 
член, т.е. совершенно так, как понимаются в немецком 
языке der, die, das, во французском le, la, les и др.» (Усти-
нов 1959, с. 202).

2.  Определите значение слова грамотиц# (предл. 6). Почему 
оно утратилось в русском языке?

359. Прочитайте, переведите текст. Почему при первом упоминании 
о главном герое текста употребляется словосочетание Варягъ 
единъ? Какое значение имеет слово единъ (ср. в современном 
русском языке: один монах)? Прокомментируйте роль подчеркну-
тых местоимений в развертывании нарративной цепи: неопреде-
ленное слово + существительное → указательное местоимение + 
существительное → лично-указательное местоимение.

И бяше Варягъ единъ и бh дворъ его, идеже есть цьркы 
святыя Богородица, юже созьда Володимеръ; бh же Варягъ 
тъ пришьлъ иъ Грькъ, и дьржаше въ таинh вhру хрьсти-
янску; и бh у него сынъ красьнъ лицьмь "и душею (Повесть 
временных лет)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



232 233

360. Выпишите указательные местоимения, укажите их форму. Опре-
делите обозначаемую ими степень удаления. Переведите пред-
ложения на современный русский язык. Какие современные 
местоимения соответствуют древнерусским?
 В современном русском языке трехчленная система ука-

зания не сохранилась, существует только две степени удале-
ния: тот (‘далеко’), этот (‘близко’). Этих форм местоимений 
в древнерусском языке не было. Местоимение тот восходит к 
местоимению тъ. Оно изменилось в эпоху падения редуциро-
ванных: тъ → то. Во избежание омонимии этого местоимения 
с местоимением среднего рода то появилась новая форма пу-
тем удвоения: тъ → тътъ → тотъ → тот.

Местоимение этот возникло во второй половине XVII в. в 
результате синкретизма (объединения) местоименной частицы 
э и местоимения тот. Сначала эта местоименная частица мог-
ла стоять перед местоимением и после него. К началу XIX в. 
произошло окончательное закрепление частицы э перед место-
имением.

1. Конч#хъ книжькы си" в лhт ∙s∙ф∙п∙д∙ (Изб.1076) 2. про-
даи клеветьника того а оу сего смьръда възь (Гр.) 3. аже 
кто не вложитьс# въ дикоую виру томоу людь~ не помага-
ють (Рус.пр.) 4. ^ сего ли лба смьрть было вз#ти мнh (Пов.
вр.лет) 5. главы своя подклониша подъ тыи мечи харалуж-
ныи (СоПИ) 6. Ста Володимеръ на сеи сторонh, а печенhзи 
на онои и не см#ху си на ону страну, ни они на сю страну 
(Пов.вр.лет) 7. продала ~сть тотъ мунастырь за ∙к∙ гривенъ 
серебра вhсною (лавр.лет.) 8. голуби же и воробьеве полетhша 
въ гнhзда сво" wви въ голубники врабьhве жи подъ стрh-
хи (Пов.вр.лет) 9. и тако възгарахус# голубьници wво клhти 
wво вежh wво ли wдрины (Пов.вр.лет) 10. оже мы брат~ симъ 
не поможемъ тъ си имоуть придатис# к нимъ тъ онhмъ 
больши будеть сила (новг. 1 лет.) 11. есть притъча в руси и 
до сего дне погибоша аки wбрh (Пов.вр.лет) 12. Покръвены" 
раzоумы въ глоубинh многостръпътьныхъ сихъ книгъ 
(Изб.1073) 13. а люди wвhх избиша а иных изв#заша (лавр.лет.)

1.  Прокомментируйте высказывание: В древнерусском язы-
ке «на смену более конкретной системе обозначений 
‘здесь (у меня)’ — ‘там у тебя’ — ‘там далеко’ приходит 
более общая система обозначения близкого (вообще) и 
далекого (вообще): здесь — там, соответственно этот — 
тот» (Горшкова, Хабургаев 1981, с. 264).

2.  Древнерусское местоимение сь к ХIV в. утратилось и со-
хранилось лишь в отдельных словах и выражениях, напр., 
в русских диалектах: днесь, летось, осенесь; в русском 
литературном языке: сегодня (см. предл. 11), до сих пор, 
по сей день, до сей поры, сию минуту и др. Дайте истори-
ческий комментарий этим сочетаниям.

3.  Докажите, что частица э была указательной, опираясь на 
следующие языковые факты: экий, этакий, этак, этот 
и др.

4.  Какова внутренняя форма слова клеветьникъ (предл. 2)? 
Что оно обозначает?

5.  Определите происхождение слов сторона, страна. В ка-
ких значениях употреблены эти слова в предл. 6?

361. В приведенном отрывке из «Повести временных лет» по-
ставьте местоимения, приведенные в скобках, в указанной 
форме. Прочитайте текст и переведите его.

Остромирово евангелие, XI в. (Лихачев, Вагнер 1994).
И ста Володимеръ на (сь — ж.р., м.п., ед.ч.) сторонh, а 

печенhзи на (онъ — ж.р., м.п., ед.ч.), и не смяху (сь — м.р., 
им.п., мн.ч.) на (онъ — ж.р., в.п., ед.ч.) страну, ни (онъ — 
м.р., им.п., мн.ч.) на (сь — ж.р., в.п., ед.ч.) страну. И приhха 
князь печенhжьскый к рhкh, возва Володимера и рече 
(онъ — м.р., д.п., ед.ч.): «Выпусти (ты — им.п., ед.ч.) (свой — 
м.р., в.п., ед.ч.) мужь, а (я — им.п., ед.ч.) (свой — м.р., в.п., 
ед.ч.), да ся борета. Да аще (твой — м.р., им.п., ед.ч.) мужь 
ударить (мой — м.р., т.п., ед.ч.), да не воюемъ за три лhта; 
аще ли (нашь — м.р., и.п., ед.ч.) мужь ударить, да воюемъ 
за три лhта».
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362. Прочитайте и переведите текст. найдите указательные местои-
мения, прокомментируйте особенности их функционирования 
как указателей различных степеней удаления. Сделайте морфо-
логический разбор подчеркнутых местоимений.

И въмолися Котянъ зятю своему Мьстиславу; князь 
же Мьстиславъ посла кь братии своей, княземъ рускымъ, 
съ мольбою, рекъ: «Поможемъ симь; аще ли же мы симъ 
не поможемъ, то сии имутъ предатися къ нимъ, то онимъ 
болши будетъ сила, а намъ тяготнhе будетъ отъ нихъ» 
(тверская летопись)

§	51.	История	вопросительных	местоимений

363. Выпишите вопросительные местоимения. Определите их па-
деж.
 Вопросительные местоимения къто (твердый вариант), 

чьто (мягкий вариант) образовались от праславянских местои-
мений къ- (< *ku-), чь- (< *ki-) и частицы то местоименного 
происхождения (из указательного местоимения среднего рода 
единственного числа то). Эти местоимения имели форму толь-
ко единственного числа.

Отрицательные местоимения никъто, ничьто образовались 
от местоимений къто, чьто и изменялись по типу их склонения.

1. а кто сю грамоту порушить судить ему бъ (Дух.Кал.) 2. а 
вы дhти мои слушаите свое мтри что кому дасть то тому и 
есть (Дух.Кал.) 3. А хто будет моих казначhевъ или хто будет 
моих дь"ковъ прибыток мои от мене вhдал (Дух.Кал.) 4. Боянъ 
бо вhщий, аще кому хотяше пhснь творити, то растhкашется 
мыслию по древу (СоПИ) 5. да што купил оу марьи оу тимофе-
овы жены, селце горици и з деревн#ми (Дух.Кал.) 6. их тиuни 
тhх людеи манастырьских не сuд#т и ни в чом и не всялыют к 
ним ни по что (Жал.гр.) 7. никого же не оклевештhте никого же 
не окрадите ником@ же лъжhте (Изб.1073)

 Что обозначает выражение растhкашется мыслию по 
древу (предл. 4)?

364. Выпишите вопросительные местоимения. Определите их па-
деж. Укажите, исконная или новая форма местоимений. Объяс-
ните изменения в них.

 1.  Форма родительного падежа местоимения чьсо, чьсого 
старославянского происхождения. Форма чего возникла по 
аналогии с другими местоимениями типа того, его и др.

2.  Форма творительного падежа местоимения къто претер-
пела изменения — цhмь (< *koimi) > цhм > кhм > кем: 
1) после падения редуцированного ь на конце слова губ-
ной согласный [м’] отвердел; 2) после XIV в. [ц], возник-
ший в результате второй палатализации заднеязычного, 
перешел в [к] под действием фактора аналогии и стрем-
ления к выравниванию основы по всей парадигме.

Форма творительного падежа местоимения чьто также пре-
терпела изменения — чимь > чим > чем: 1) отвердение соглас-
ного [м’]; 2) изменение гласного [и] в [е] под влиянием формы 
творительного падежа местоимения кем.

I.  1. Блгдарю т# влдко мои ги iс хе ""ко съподобилъ м" 
~си недостоинааго ничсо же (Жит.ФП) 2. "з кнзь андрhи 
василевич на том велю взяти въдвое без сuда и бес ис-
правы а комu чего бuдет искати (Жал.гр.) 3. аще ли не 
имhю чего то всh скоро ^лет"тс" ^ мене (Мол.ДЗ) 
4. та иzиде иz домоу сво~го не имыи оу себе ничсо же 
(Жит.ФП) 5. аще ли не имhю чего то всh скоро ̂ лет"тс" 
^ мене (Мол.ДЗ) 6. да скажю ти из начала, чьсо ради 
сниде богъ на землю (Пов.вр.лет) 7. никто же не рече 
~моу чесо иmеши (Мст.ев.)

II.  1. А коли дhтем моим вз#ти дан на своеи очнh чhмъ есмъ 
их блгсвилъ (Дух.Кал.) 2. А боудетъ кто комu чhмъ дол-
женъ по кабаламъ (Соб.Ул.)
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§	52.	История	других	неличных	местоимений

365. Прочитайте, выпишите местоимения. Определите их разряд, 
род, число, падеж. Укажите, к какой парадигме местоименного 
склонения древнерусского языка они относятся.

Местоимения вьсякъ, вьсяка, вьсяко; самъ, сама, само; 
инъ, ина, ино; кои, кая, кое изменялись по образцу твердого 
варианта склонения местоимений тъ, та, то.

Местоимения вьсь, вься, вьсе; мои, моя, мо~; твои, твоя, 
твое; чьи, чья, чье изменялись по образцу мягкого варианта 
склонения местоимений сь, ся, се.

В древнерусском языке употреблялось вопросительно-от-
носительное местоимение къ / къи / кои; ка / кая; ко / кое, 
образованное путем сложения основ къ- и местоимения и, ", ~. 
Параллельно с ним употребляется форма какъи / какои, какая, 
какое, которая позже вытесняет краткую форму.

1. А коньць вьсhмъ книгамъ (Изб.1073) 2. а головьника 
не иmють то вирьвноую платити ∙ въ чь~и же вьрви голова 
лежить (Рус.пр.) 3. да напьсахъ бес покаzани" въ своихъ 
грhсhхъ погроуженъ (новг.сл.м.) 4. вс#къ пи"и отъ воды 
се" въжаждет с# пакы (Мст.ев.) 5. бжствьныи же оуноша 
вьс# си съ радостию приимаше (Жит.ФП) 6. Миръ имhи съ 
вьсhми кротъкъ боуди (Изб.1076) 7. попрода кыевъ игуме-
ны и попы черньци и черници и латину и гость и всh кыяны 
(лавр.лет.) 8. Сдh" гсь спснь~ велико нашим кн#зем во~мъ 
ихъ надъ врагы нашими (лавр.лет.) 9. И суд" вспросил карпа 
поведи жо ты по ка" мhста кн#жа" земл# (Гр.) 10. чтоб в 
огородни собаки ни свини и вс#кои животинh ни куром взои-
ти нелзh никуды, ни с чьево двора (Дом.) 11. и довольни 
боудете оурокы женъ вашихъ (Вол.гр.) 12. бяху не ходили 
томь лhт со всею кн#зь~ю (лавр.лет.) 13. поидемъ реч пои-
щемъ моуж своихъ вашеи брати и волости сво~и (новг. 
1 лет.) 14. И суд" вспросил карпа поведи жо ты по ка" мhста 
кн#жа" земл# (Дух.Кал.) 15. ги простите м# грhшьнаго 
оубогаго оунылаго недостоинаго раба своего #кова (новг.
сл.м.) 16. Аzъ рабъ бжии недостоиныи хоудыи грhшьныи 

съпьсахъ пам#ти дhл# цр@ нашемоу и л@демъ (Мст.ев.) 
17. а се нонh на нас идут послашася по всеим земли своеи 
(лавр.лет.) 18. Бh бо умhя печенhжьски, и мняхуть и своего 
(Пов.вр.лет) 19. своею волею да бuдоут ^ роуси ^полонени и 
множаиши ^ коеа любо страны пришедшим в роус (Пов.
вр.лет) 20. кое поле wт олехсадровсково и "з емu то и дал (Гр.) 
21. уhзды пусты дат людеи къ дhлу неково (Гр.) 22. бжiим же 
изволенiем и все# рuсскi# земли излюбленiем избранъ 
бысть на росiискiи высоко державныи цсркiи прстолъ црь и 
великiи кнзь Михаилъ Федоровичь все# Рuсiи (Сказ.о кн.) 
23. и обрhтес# нhкто смысленъ и хитръ к таковомu орuдiю 
(Сказ.о кн.) 24. сожгuтъ дворъ, или гuмно, ины# какi# оубыт-
ки емоу почин#ть невhдомы# какi# люди (Соб.Ул.) 24. А 
боудетъ кто по недрuжбh, оучнет в чьемъ лhсu на станhхъ 
огонь класти (Соб.Ул.) 25. нъ послоушаите брати~ съ 
вьс"цhмь прилежани~мь (Жит.ФП) 26. ходя мимо двора мо-
ево (Жит.ав.) 27. како и кымь обраzъмь спсеть с" (Жит.ФП)
1.  Древнерусское местоимение къ, ка, ко утратилось и со-

хранилось лишь в отдельных устойчивых выражениях: в 
кои-то веки, ни в коем случае, на кой черт и др. Дайте 
исторический комментарий этим выражениям.

2.  Дайте историческое объяснение написанию буквы в ме-
стоимении неково (предл. 21).

3.  Почему современные местоимения каков и таков не скло-
няются? (см.: Иванов, Потиха 1978, с. 151)

4.  Что обозначают пары родственных слов головьникъ, го-
лова; вьрвь, вирьвная (предл. 2)? Объясните смысл от-
рывка из «Русской правды» (предл. 2).

5.  Дайте толкование значений слов смысленъ, хитръ 
(предл. 23).

  Справка.
Вервь (от вервь ‘веревка, участок земли, отмеренный верев-

кой’) — древняя общинная организация на Руси. Вервь упоми-
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нается в «Русской правде» — законодательном памятнике Киев-
ской Руси. В «Русской правде» вервь лишена каких-либо при-
знаков родственного коллектива, это сельская община, 
занимающая значительную территорию. Члены верви родствен-
никами не называются, «Русская правда» называет их «людьми». 
Они связаны круговой порукой, обязаны разыскивать вора на 
своей территории — «гнать след», отвечать за убийство на их 
территории, если убийца не отыскан, а тело убитого оказалось на 
земле верви (Брокгауз, Эфрон 2000—2009).

366. Прочитайте предложения, переведите их. Выпишите относитель-
ные местоимения (I), определите их разряд, род, число, падеж. 
Укажите их функцию в сложном предложении. Выпишите место-
имение которыи (II), определите его значение, род, число, падеж.
 Местоимения которыи в древнерусском языке употребля-

лось в разных значениях: в значении вопросительных, неопре-
деленных местоимений. В значении современного относитель-
ного местоимения который в древнерусском языке оно не упо-
треблялось. Вместо него для связи частей сложного предложения 
употреблялось местоимение иже, "же, ~же, имевшее в косвен-
ных падежах те же окончания, что и лично-указательные место-
имения 3 лица.
I.  1. Нhту ли такого мужа, иже бы ся ялъ с печенhжиномь 

(Пов.вр.лет) 2. да опоустh~ть пажить юже бъ благослови 
(Жит.ФП) 3. а иже пи~ть отъ воды юже аzъ дамь ~моу 
(Мст.ев.) 4. кде ес конь мъи егоже бh поставил кормити и 
блюсти ег wн же реч оумерлъ ес (Пов.вр.лет) 5. одежа въ 
неиже хожаше и та же хоуда (Жит.ФП) 6. а от Царяго-
рода прити в Понтъ море, в не же втечет Днhпръ рhка 
(Пов.вр.лет) 7. возьми дань, юже ималъ Олегъ (Пов.вр.лет)

II.  1. кто же дрьzнеть сътворити се властелинъ или кн#zь 
или пискупъ или игоумhнь# или инъ которыи любо 
члвкъ (н.на кр.) 2. такоже и мыты которыи в которомъ 
оуhздh (Дух.Кал.) 3. А оу которого сна моего оубудет 
очны чhмъ есмъ его блгсвилъ и кнгини моя поделит 

(Дух.Кал.) 4. которое поле ^ огафина и "з емu то и дал 
(Гр.) 5. А в которое врем# оу вс#кихъ помhщиковъ и 
вотчинниковъ лuги боудuть (Соб.Ул.) 6. А которые 
wбъhзжiе головы, и дhти бо#рскiе вз#въ ^кuпъ, кор-
чемника или табатчика ^пуст#тъ (Соб.Ул.)

1.  Как вы объясните вытеснение местоимением которыи ме-
стоимений иже, "же, ~же, связывающих части сложно-
го предложения?

2.  Определите значение и внутренннюю форму слова па-
жить (предл. I. 2.).

367. Прочитайте предложения, переведите их. Выпишите местоиме-
ния къжьдо, определите их значение, род, число, падеж.

Современного местоимения каждый в древнерусском язы-
ке не было, вместо него употреблялось местоимение къжьдо. 
Оно склонялось только в первой части къ- по парадигме вопро-
сительного местоимения: когожьдо, комужьдо, цhмьждо. Ме-
стоимение каждыи появилось в XVIII в.

1. ~сть же по ко~мужьдо по"с@ ~динъ от ∙z∙ планитъ 
(Изб.1073) 2. и чюдно слышати ихъ, любо комуждо слушати 
их (Пов.вр.лет) 3. пославъ испытай когождо их службу, и кто 
како служить богу (Пов.вр.лет) 4. да слъньце оубо по 
ко~моужьдо животоу ходить (Изб.1073) 5. Богъ наводить по 
грhхомъ на куюждо землю гладом, или моромъ, ли ведромъ, 
ли иною казнью (Пов.вр.лет) 6. а прочии вои дес#тыи приде 
кождо въ сво" си (новг.1 лет.) 7. оудариша ж кождо по коню 
своемu (л.Пов.КБ) 8. и жив#ху кождо съ своимъ родомъ 
(Пов.вр.лет)
 Как образовалось наречие восвояси (предл. 6)?

368. В приведенном отрывке из «Жития Феодосия Печерского» по-
ставьте местоимения, приведенные в скобках, в указанной фор-
ме. Прочитайте текст и переведите его.

И се же пакы (инъ — м.р., им.п., ед.ч.) боляринъ (тъ — 
м.р., р.п., ед.ч.) же христолюбьца идый нhколи съ князьмь 
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(свои — м.р., т.п., ед.ч.) христолюбьцьмь на ратьныя, хо-
тящемъ (они — м.р., д.п., мн.ч.) брань сътворити, общася 
въ умh (свои — м.р., м.п., ед.ч.), глаголя, яко «аще възвра-
щюся съдравъ въ домъ (свои — м.р., в.п., ед.ч.), то дамь 
святhй богородици въ манастырь блаженааго Феодосия 2 
гривьнh золота». (Житие Феодосия Печерского)

 369. Приведите примеры, подтверждающие слова В.В. Виногра-
дова: «В местоимениях пережиточно сохранились, хотя и в 
сильно измененном виде, следы древнейших стадий грам-
матического строя. В силу своеобразий своей лексической 
и грамматической природы местоимения до сих пор не 
вполне слилась с живой системой продуктивных частей 
речи и не перешли целиком в разные синтаксические части-
цы» (Виноградов 1972, с. 270).

370. Обобщим.
Выпишите местоимения, определите их разряд, число, па-

деж. Укажите особенности их склонения. Определите, исконная 
или новая форма.

1. простите м# грhшьнаго (новг.сл.м.) 2. вьс" въzможьна 
отъ тебе соуть (Жит.ФП) 3. и то сказати великому кнзю 
или к тому его послати (Суд.) 4. на семъ перемирьи и до-
кончаньи межы нас воины с олгhрдомъ нhтъ до дмитриева 
дни (Перем.гр.) 5. а иметъ кн#з михаило грабити намъ с# с 
нимъ вhдати самимъ (Перем.гр.) 6. Въ си же врем#на 
быша и wбри ходиша на аръкли" цр# и мало его не "ша 
(Пов.вр.лет) 7. вы бо есте изънемогли в садh да сего оу 
васъ прошю мала (Пов.вр.лет) 8. аще не оубьемъ его то все 
ны погубить послаша к нему глще (Пов.вр.лет) 9. wна же реч 
како хочеши м# по"ти крсть м# самъ (Пов.вр.лет) 10. wни 
же сповhдаша ему вс# бывша" се слышавъ црь рад бывъ 
(Пов.вр.лет) 11. конь оумерлъ ес а " живъ (Пов.вр.лет) 12. блю-
доуmи да не покы отъбhжить отъ не" (Жит.ФП) 13. оже ти 
собh не л@бо то того и дроугоу не твори (Изб.1073) 14. hха 

на нь изъhздомъ черниговскыи кн#зь стославъ (лавр.лет.) 
15. а вы дети мои слушаите свое мтри во всем изъ ее воли 
не выступаитеся ни в чем (Дух.Кал.) 16. Ту ся копиемъ при-
ламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя 
(СоПИ) 17. а кто с ослuшает сие моие грамоты быти ^ мене 
в казни (Жал.гр.) 18. азъ грhшьныи рабъ бжии недостои-
ныи дъмъка написахъ кънигы си" (новг.сл.м.) 19. Не ваю 
ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? (СоПИ) 20. ~гда 
тъ придеть въzвhстить намъ вс# (Мст.ев.) 21. Том же лhт 
по грhхомъ нашимъ придоша "зыци незна~мi их же добрh 
никто же не вhсть кто соуть и ̂ коле изидоша и что "зыкъ 
ихъ и что вhра ихъ " зовоуть я татары (новг. 1 лет.)
 Подберите однокоренные слова к слову сада (предл. 6), 

определите его значение.

371. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический раз-
бор местоимений.
Образец.  По семь — мест., н.ф. сь, указат., 1 ст. удаления, со-

относится с 1 л., мягк. вариант скл., м.р., ед.ч., д.п., 
форма исконная, в предл. — обстоят. времени.

В.И. Суриков, 1915 г. Княжна Ольга встречает тело князя 
Игоря.

И повелh трызну творити по семь сhдоша деревл#не 
пити и повелh wльга wтрокомъ своимъ служити пред ними 
рhша деревл#не к ользh кдh суть дружина наша ихъ же 
послахомъ по т# wна же реч идуть по мнh съ дружиною 
мужа моего яко оупишас# деревл#не повелh wтрокомъ сво-
имъ пити на н# а сама ̂ иде кромh и повелh дружинh сhчи 
деревл#не и исhкоша ихъ (Повесть временных лет)

372. Укажите местоимения в составе современных фразеологизмов. 
В какой форме они употреблены? Объясните значение фразео-
логизмов.

В сию минуту, ни то ни сё, во времена оны, в кои-то веки, и 
иже с ними, такой-сякой, до сих пор, ни в коем случае, быть по 
сему.
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373. напишите по-древнерусски следующие словосочетания с ме-
стоимениями.

нет вас, у тебя, дай ей, зовут нас, какой город, тот дом, эта 
река, в ту сторону, в какую сторону, о другом воине, те поля, по 
всей улице, возьми себе, с кем пошел, каждому свое, думаю о 
тебе, послал его, выберите нас, просил меня, в то время, ради 
чего, говорил с ним.

374. Дайте исторический комментарий выделенным архаическим 
формам.

1. Выслушав приказ и хорошо его поняв, мы приступили к 
исполнению оного. (а.С. Пушкин) 2. не пой, красавица, при 
мне ты песен Грузии печальной: напоминают мне оне иную 
жизнь и берег дальний. (а.С. Пушкин) 3. И завидуют оне го-
сударевой жене. (а.С. Пушкин) 5. Вот те на! 4. Бог тя знает!

  Контрольные вопросы

1.  Почему древнерусские местоимения мало отличаются от праславян-
ских и современных? Почему они определяются как устойчивая, кон-
сервативная группа слов?

2.  Какие типы склонения местоимений существуют?
3.  Приведите примеры супплетивных форм личных местоимений.
4.  Приведите энклитические формы личных местоимений. Какова их судьба?
5.  В чем особенности местоимений 3 лица? Почему они называются лич-

но-указательными? Почему их парадигма в современном русском язы-
ке является супплетивной?

6.  В чем заключается словообразующая функция указательных местоиме-
ний и, ", ~?

7.  Укажите следы древних форм указательных местоимений и, ", ~ в скло-
нении современных прилагательных. Почему эти местоимения утрати-
лись?

8.  В чем суть трехчленной системы указания?
9.  Каковы особенности образования и склонения других разрядов место-

имений?

ИСТОРИЯ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

§	53.	Имя	прилагательное	в	морфологической	системе
древнерусского	языка	xi—xiv	вв.

375. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 В исходной системе древнерусского языка прилагатель-

ные существенно отличались от современных.
1.  В доисторическое время прилагательные и существительные 

были близки, и в древнерусский период они были противо-
поставлены менее четко, чем в современном русском языке. 
Они имели одни и те же грамматические категории — рода, 
числа и падежа. У существительных эти категории были са-
мостоятельными, а у прилагательных определялись связью 
с существительными: добро (сущ.) — добро дhло (прил.). 
Поэтому формы словоизменения прилагательных совпада-
ли с формами словоизменения существительных, они вме-
сте составляли единую систему именного склонения.

2.  Древнерусские прилагательные имели следующие разряды: 
качественные, относительные и притяжательные.

Прилагательные имели краткую (именную, нечленную) 
и полную (местоименную, членную) формы. Полные фор-
мы прилагательных исторически восходят к кратким.

3.  В отличие от современного русского языка, относительные 
и притяжательные прилагательные могли употребляться и 
в полной (местоименной), и в краткой (именной) формах: 
блюдо серебрьно (именная форма); городъ каменъ (имен-
ная форма). Реликтами краткой формы относительных и 
притяжательных прилагательных являются субстантивиро-
ванные прилагательные — названия русских городов: По-
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лоцк (Полотьскъ), Смоленск (Смоленьскъ), Ярославль (го-
род Ярослава), Путивль и др.

4.  В древнерусском языке именные прилагательные (и каче-
ственные, и относительные) выступали в предложении в 
функции и сказуемого, и определения:

А наши князи добри суть (именная часть сказуемого);
Нhту ли быка велика и сильна? (определение);
Бh бо мhсто то кам#нисто (именная часть сказуемого);
Далъ есмь блюдо серебрьно (определение).

5.  Краткие (именные) прилагательные, употребляясь в роли 
определения, согласованного с существительным в роде, чис-
ле и падеже, изменялись по падежам:
  качественные: Жаль бо ему мила брата (м.р., ед.ч., р.п.) 

Всеволода (СоПИ); рече милу брату (м.р., ед.ч., д.п.);
  относительные: дьржа роусьскоу землю (ж.р., ед.ч., 

в.п.) (Гр.Мст.); рода вар#жьска (м.р., ед.ч., р.п.);
  притяжательные: по замышлению бояню (ср.р., ед.ч., 

д.п.) (СоПИ); дворъ княжь (м.р., ед.ч., им.п.).
1.  Охарактеризуйте разряды, особенности склонения, син-

таксические функции прилагательных в древнерусском 
языке.

2.  Какая форма — полная или краткая — прилагательных 
древнее?

3.  Чем отличаются древнерусские краткие прилагательные 
от современных?

376. Выпишите прилагательные. Определите их разряд. Укажите, по 
какой словообразовательной модели они образовались.
 Относительные прилагательные образовались при помо-

щи суффиксов: -ьн-, -ан- / -ян-, -ьск-: книжьнъ, зимьнъ, де-
ревянъ, роусьскъ, дружьскъ.

Притяжательные прилагательные образовались с помощью 
особых притяжательных суффиксов: -ов-, -ев-: ивановъ (сынъ), 

отьцевъ; -ин-: зверинъ, сестринъ; -j-: Ярослав + j + ь → 
Ярославль (*vj > вл); къняз + j + ь (*zj > ж); лис + j + ь → 
лисии.

1. uzдоумалъ кн#zъ смольнескыи (торг.дог.) 2. ÷ Се аzъ 
мьстиславъ володимирь снъ дьржа роусьскоу zемлю въ 
сво~ кн#жени~ (Гр.Мст.) 3. под конскими ногами оумираху ^ 
великие тесноты задыхахоус (л.пов.КБ) 4. Начяти же ся тъй 
пhсни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бо-
яню! (СоПИ) 5. Дhти бhсови кликомъ поля прегородиша 
(СоПИ) 6. и так измроша оубива~ми гнhвомь бжи~мь (новг. 
1 лет.) 7. смрть мо" ес ^ петрова плеча ^ агрикова ж меча 
(Пов.ПФ) 8. иzьбрано иzъ мъногъ книгъ кн#жихъ (Изб.1076) 
9. Се бо токмо словhнескъ языкъ в Руси (Пов.вр.лет) 10. Свя-
тославъ же Всеволодичь и Рюрикъ Ростиславичь со всими 
своими полкы поиде противу имъ (Ип.лет.) 11. Дремлетъ въ 
полh Ольгово хороброе гнhздо (СоПИ) 12. Не имhи собh дво-
ра близъ царева двора и не дръжи села близъ княжа села 
(Мол.ДЗ) 13. На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ (СоПИ)
1.  Объясните значение слова дьржа (предл. 2). Какая сема это-

го глагола сохранилась в современных словах держава, 
державный?

2.  Что обозначает выражение по былинамъ сего времени 
(предл. 4)? Почему оно противопоставляется сочетанию 
не по замышлению Бояню?

377. Образуйте притяжательные прилагательные от следующих су-
ществительных.

Ольга, Иванъ, Ольгъ, Владимиръ, старьць, патриархъ, 
посадникъ, кънязь, господь.

378. Прочитайте, переведите текст. Определите способ образования 
слов Боричевъ, Киевъ. Опишите «морфологическую» судьбу 
слова Киевъ.

Сhдяше Кий на горh, гдhже ныне увозъ Боричевъ, а 
Щекъ сhдяше на горh, гдhже ныне зовется Щековица, а 
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Хоривъ на третьей горh, от него же прозвася Хоревица. И 
створиша градъ во имя брата своего старhишаго, и наре-
коша имя ему Киевъ. (Повесть временных лет)
 Как образовались современные русские фамилии: Ива-

нов, Медведев и др.? Что они первоначально обозначали?

379. Выпишите прилагательные, определите разряд и форму (крат-
кая, полная). Укажите их синтаксическую функцию. Переведи-
те предложения на современный русский язык. Укажите грам-
матические различия древнерусских и современных кратких 
прилагательных.

1. Да бых в той сорочкh кровавh смерть приялъ и сталъ 
пред богом (Пов.вр.лет) 2. #ше wколо града сhсъ и боръ 
великъ б#ху мужи мудри и смыслени нарицахус# пол#не 
(Пов.вр.лет) 3. заложи... строенье баньное камено (Пов.
вр.лет) 4. Не мыслию ти прелетhти издалеча отня злата 
стола поблюсти? (СоПИ) 5. и повhдах ему вся рhчи Давы-
довы (Пов.вр.лет) 6. кровь хрестьяньску проливають беспре-
стани (Пов.вр.лет) 7. Ишьли бо суть си от пустыня Етривь-
скыя, межу востокомь и сhвером (Пов.вр.лет) 8. изнемагати 
начаша людье в градh водною жажею и голодомъ (Пов.
вр.лет) 9. Загородите полю ворота своими острыми стрhлами 
за землю Рускую, за раны Игоревы! (СоПИ)
 Определите значение слова смыслени (предл. 2). Под-

берите к нему однокоренные слова. Укажите сходства и разли-
чия между этим словом и словом смышленый.

380. Выпишите притяжательные прилагательные, определите их 
форму (краткая, полная). Укажите, по какой словообразователь-
ной модели они образовались и по какому типу склонения они 
изменялись? Почему современные краткие притяжательные 
прилагательные сохранили склонение по падежам?
 Притяжательные прилагательные с суффиксами -ев- / -ов- 

(отцевъ) и -ин- (сестринъ, Ользинъ) не имели полных форм 

и сохранили в современном русском языке функцию определе-
ния, значит, и склонение по падежам.

Притяжательные прилагательные с суффиксом -j-: кън#жь 
(*kuning + j + ь, *gj > ж), боянь (Боян + j + ь, *nj > [н’]), Ярос-
лавль (*vj > вл) утратились. Они сохранились лишь в названи-
ях городов: Ярославль, Перемышль, Изяславль (города Ярос-
лава, Перемысла, Изяслава), Переяславль.

1. бh же тоу стоуденьць и"ковль (Мст.ев.) 2. Се вhтри, 
Стрибожи внуци вhютъ съ моря стрhлами на храбрыя 
плъкы Игоревы (СоПИ) 3. аче боудеть кн#жь моужь или 
тивоуна кн#ж# (Рус.пр.) 4. Сотвори миръ Святополкъ с по-
ловци и поя собh жену дщерь Тугорканю, князя половецка-
го (Пов.вр.лет) 5. Убиша бо нhколико от братия нашея ору-
жьемь безбожнии сынове измаилеви (Пов.вр.лет) 6. сынове 
бо Моавли хвалиси, а сынове Аммонови болгаре (Пов.вр.лет) 
7. И вдасть Мстиславъ стягъ Володимерь, именем Кунуи 
(Пов.вр.лет) 8. и приставиша 30 мужь стеречи и 2 отрока 
княжа, Уланъ и Колчко (Пов.вр.лет) 9. Не в Давыдовh городh 
ятъ ни слhпленъ (Пов.вр.лет) 10. И преклонися на молбу 
княгинину (Пов.вр.лет) 11. и побhгоша, гоними гнhвомъ бо-
жиимъ и святhй Богородицh (Ип.лет.) 12. печенцы кuр#чьи 
жаваронки потрошекъ боранеи (Дом.) 13. свистъ звhринъ 
въста, збися дивъ — кличеть връху древа (СоПИ) 14. Были 
вечи Трояни, минула лhта Ярославля; были плъци Олговы, 
Ольга Святославличя (СоПИ)
1.  Какой морфемой является -ий в прилагательных синий, 

лисий?
2.  Определите внутреннюю форму слова стоуденьць (предл. 1).
3.  Дайте толкование значения выражения гоними гнhвомъ 

божиимъ (предл. 11).

		Справка.
Древние славяне считали, что войны, болезни, беды, несча-

стья насылались богом за грехи, ср. в древнерусских памятниках: 
Грhхъ же ради нашихъ попусти Богъ на ны поганыя, и побh-
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гоша русьскыи князи, и побhдиша половци (Пов.вр.лет); ...бысть 
плачь великъ в градh, а не радость, грhхъ ради наших ве-
ликихъ и неправды, за умноженье беззаконий наших. Се бо 
на ны богъ попусти поганыя, не яко милуя ихъ, но насъ кажа, 
да быхомъ ся востягнули от злых дhлъ (Пов.вр.лет) (см.: 
Сабитова 2007, с. 101, 112—113; Килевая 2002, с. 49, 79, 129).

381. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» о том, как от-
рок победил в поединке печенежина, в результате русское вой-
ско «переняло славу» у печенегов. Определите, как образова-
лось слово Переяславль. Относится ли оно к той же словообра-
зовательной модели, что слова Ярославль, Изяславль?

Володимеръ же радъ бывъ, заложи городъ на броде 
томь, и нарече и Переяславль, зане перея славу отрок-отъ.

1.  Определите значение слова отрокъ. Установите семантиче-
скую связь между этим словом и отърhчи. Как слово от-
рокъ связано со значением слова отрочество ‘возраст меж-
ду детством и юностью’ (Ожегов, Шведова 2003, с. 479)?

2.  Какое значение вносит элемент -отъ в значение слова 
отрок-отъ (см. упр. 358)?

		Справка.
Слово отрокъ обозначало ‘молодой человек до 21 года’, 

«это уже собственно социальный термин..., оно обозначает тако-
го члена рода, которому пока отказано в праве говорить в при-
сутствии взрослых мужчин; корень у слова отрокъ тот же, что и 
в словах рhчь, речи ‘говорить’. Впоследствии значения этого 
слова разошлись: оно стало означать и подростка, и дружинника 
(младшего в данной дружине), и слугу, и работника в доме» (Ко-
лесов 2000, с. 86, 90).

Событие, изображенное на картине «Испытание силы Яна Ус-
маря» Г.И. Угрюмова, происходило в Киеве в 992 г., когда пече-
неги приблизились к городу. Согласно легенде печенежский князь 
предложил князю Владимиру решить дело поединком между бо-
гатырями с обеих сторон. Художник показал, как, разъярив кале-

ным железом быка и выпустив его, жители города в присутствии 
князя испытывают Яна Усмаря, который останавливает бегущее 
животное. Художник, проводя аналогию описанному в древней 
истории поступку, уподобляет русского богатыря античному.

§	54.	История	именных	(кратких,	нечленных) 
прилагательных

382. Внимательно изучите парадигмы склонения именных (кратких, 
нечленных) прилагательных, ответьте на вопросы.
1.  Сравните парадигмы склонения прилагательных и суще-

ствительных с основой на *ā / *jā и *ŏ / *jŏ. В чем сход-
ство их падежных форм?

2.  Чем объяснить наличие одинаковых окончаний в форме 
именительного падежа множественного числа кратких 
прилагательных в современном русском языке, в то вре-
мя как в древнерусском языке различались три формы 
(мужского, женского и среднего родов)? Почему этот 
процесс называется нивелировкой родовых различий во 
множественном числе?

3.  Просклоняйте современные притяжательные прилагатель-
ные отцов и мамин. По какой парадигме склонения они 
изменяются? Какая это форма — краткая или полная? 
Как объяснить, что эти прилагательные в современном 
русском языке употребляются в краткой форме и изменя-
ются по падежам?

4.  Дайте исторический комментарий правилу русского язы-
ка об употреблении разных окончаний творительного па-
дежа фамилий и названий населенных пунктов: с Пушки-
ным, под Пушкином. Дайте морфологическую характери-
стику слов Пушкин (поэт), Пушкино (город).

5.  Прилагательные в современном русском языке имеют раз-
ные особенности склонения: 1) качественные и относитель-
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ные изменяются по адъективному типу склонения; 2) при-
тяжательные с суффиксами -ов-, -ин- — по смешанному 
типу (имеют окончания адъективного и субстантивного 
склонений); 3) притяжательные с суффиксом -j- — по 
особому типу. Дайте историческое объяснение этим осо-
бенностям склонения современных прилагательных (см.: 
Горшкова, Хабургаев 1997, с. 239—240).

383. Выпишите именные (краткие) прилагательные, определите их 
разряд, род, число, падеж. Укажите, по какому типу склонения 
они изменяются. Определите их синтаксическую функцию.

1. аmе ли око тво~ лоукаво боудhть все тhло тво~ тем-
но боудhть (Добр.ев.) 2. бh бо ту теремъ каменъ (Пов.
вр.лет) 3. Томь ж лhт постави црквь новоу михаль степаниць 
(новг.1 лет.) 4. прислалъ въ ригоу сво~го лоучьшего попа 
~реме" и съ нимь оумьна моужа пантель" (торг.дог.) 5. А оже 
кто въс#деть на чюжь конь не прашавъ (Рус.пр.) 6. Аже 
холопъ оударить свободна моужа (Рус.пр.) 7. аже о немь 
мысль злоу свhщаша (новг.1 лет.) 8. възлюби мhсто и сру-
би градокъ малъ (Пов.вр.лет) 9. одежа же ~го бh хоуда (Жит.
ФП) 10. wльга же повелh ископати "му велику и глубоку 
(Пов.вр.лет) 11. и облеmи с" въ wдежю чистоу (Жит.ФП) 12. и 
възложиша на н# дань т#жьку (Пов.вр.лет) 13. ^туду иде г 
белугороду (лавр.лет.) 14. Скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ 
въ плъночи изъ Бhла-города... отвори врата Нову-граду 
(СоПИ) 15. и вы~ха на "рослаль дворъ (новг. 1 лет.)
1.  Чем объяснить сохранение именного склонения и крат-

ких форм притяжательными прилагательными? (см.: Горш-
кова, Хабургаев 1997, с. 244-246)

2.  Дайте фонетический комментарий предложено-падежной 
словоформе г белугороду (предл. 13).

3.  Определите значения слова холопъ и выражения свободьнъ 
моужь (предл. 6). Какая иерархия древних социальных 
отношений выражается в них?

		Справка.
Слово холопъ обозначало ‘первонач. молодой член общества, 

холостой, безбородый’ и ‘работник, раб’ («линия, социальная, с 
неизбежным для феодального общества уничижительным отно-
шением к подвластному человеку»; «тот, кто решился служить 
другому, — холоп, таково основное значение слова в Древней 
Руси») (Колесов 2000, с. 176, 177).

384. Просклоняйте словосочетания.
Теремъ каменъ, кън#жь моужь, мужьскъ полъ, зъла 

сhча.

385. Выпишите относительные прилагательные, определите их фор-
му (краткая, полная), синтаксическую функцию. По какому типу 
склонения они изменялись? Укажите грамматические различия 
древнерусских и современных относительных прилагательных.
 Краткие прилагательные утратили функцию определения 

уже с XII—XIII вв. Это привело и к утрате ими парадигмы скло-
нения, так как в функции сказуемого они могли выступать лишь 
в форме именительного падежа.

Относительные прилагательные выражали постоянный (не-
подвижный) признак, который не мог изменяться во времени и 
не мог быть в предмете в большем или меньшем количестве. 
Поэтому у них нет степеней сравнения, они не соотносятся с 
категорией времени, а значит — с глаголом (ср.: *Стол не был 
/ не будет деревянным). В связи с этим относительные прила-
гательные исконно были связаны не со сказуемым, а с опреде-
лением. Это обусловило то, что они закрепились только в ме-
стоименной (полной) форме (см.: Иванов 1990, с. 294).

1. Проливаеть акы сътъ сладъкъ (Изб.1073) 2. и ту 
створишася врата мhдяна (Пов.вр.лет) 3. сhд#mа о десноую 
одhна въ одежю бhлоу (Добр.ев.) 4. а при своемь животh 
далъ ~смь сну своему семену ∙д∙ чепи золоты ∙г∙ по"сы зо-
лоты блюдце золото (Дух.Кал.) 5. и мнози погыбоша, и быша 
мертви (Пов.вр.лет) 6. Югра же людье есть языкъ нhмъ 
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(Пов.вр. лет) 7. мъного роду хрестьяньска: стражюще, печал-
ни, мучими (Пов.вр. лет)
1.  Почему краткие формы прилагательных назывались имен-

ными?
2.  Почему относительные прилагательные утратили краткие 

формы? Почему они сохранились у качественных при-
лагательных?

 386. Прокомментируйте слова В.В. Иванова: «Выступая лишь в 
роли предиката, краткие прилагательные стали оглаголи-
ваться, т.е. отходить от имени прилагательного, основной 
функцией которого является функция определения» (Ива-
нов 1990, с. 293).

387. Дайте исторический комментарий кратким прилагательным 
в следующих выражениях и словах.
1)  Среди бела дня, по белу свету, на босу ногу, мал мала 

меньше, от мала до велика, к синю морю, красну девицу, 
добра молодца, добры молодцы.

2)  Издавна, досыта, смолоду, надолго, подобру-поздорову, 
вчерне, слева, направо, добела, набело, докрасна.

3)  Царь Салтан, с женой простяся, на добра коня садяся 
(а.С. Пушкин); К красну солнцу наконец обратился мо-
лодец (а.С. Пушкин).

4)  Береги платье снову, а честь смолоду. не по хорошу мил, а 
по милу хорош. Про горького Егорку поют и песню горь-
ку. (Пословицы)

388. Выпишите выделенные прилагательные. Укажите их форму, роль 
в предложении.
 Краткие прилагательные нужно отличать от усеченных 

форм. Усеченные формы прилагательных — это книжные об-
разования, стилизованные под краткие формы прилагательных 
как приметы высокого стиля. Они встречаются в поэтическом 

языке XVIII — XIX вв. В усеченных и полных формах прилага-
тельных ударение совпадает, усеченная форма выполняет роль 
определения.

1. Уж темна ночь на небеса всходила. (а.С. Пушкин) 2. Пред 
ними мрачна степь лежит. (а.С. Пушкин) 3. так сильну он взно-
сил десницу. (М.В. ломоносов) 4. Как мала искра в вечном льде. 
(М.В. ломоносов) 5. Несчетны звезды там горят. (М.В. ломо-
носов)

§	55.	История	местоименных	(полных,	членных)	
прилагательных

389. Выпишите местоименные прилагательные, определите их раз-
ряд, род, число, падеж. Определите, как они образовались. Ука-
жите их синтаксическую функцию.
 Местоименные прилагательные по своему происхождению 

более поздние, чем именные. Они образовались от именных 
прилагательных путем прибавления указательного местоиме-
ния и, ", ~.

М.р.		 	 	 добръ + и > добрыи      синь + и — синии

Ж.р.	 	 	 добра + " > добра"      син" + " — син""

Ср.р.		 	 добро + ~ > добро~       сине + ~ — сине~

В праславянском языке сочетания редуцированного с глас-
ным изменялись: ъи > ы: добръ + ихъ > добрыхъ, ьи > и: синь + 
ихъ > синихъ.

Местоимение и, ", ~ выполняло роль постпозитивного (опре-
деленного) члена, аналогично функции определенного артикля 
в артиклевых языках (напр., der, die, das в немецком языке). По-
этому присоединение этого местоимения к именному прилага-
тельному вносило значение определенности, известности, ср.: 
добра" сестра обозначало ‘эта сестра добра’, добра сестра — 
‘сестра (вообще) добра’.
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1. а нынh вод# новоую жену а мънh не въдасть ничьто 
же (Гр.) 2. Быти грому великому, идти дождю стрhлами съ 
Дону Великаго! (СоПИ) 3. и насилье твор#ху женамъ 
дулhпьскимъ (Пов.вр.лет) 4. и выhхаша ис половhцкихъ 
полковъ стрhлци (Ип.лет.) 5. и поостри сердца своего муже-
ствомъ, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя 
плъкы на землю Половhцькую за землю Русьскую (СоПИ) 
6. "ко же и древн#" црц# мти великаго кост#нтина (Пов.
вр.лет) 7. лисици брешутъ на чръленыя щиты (СоПИ) 8. како 
было любо рuси и всhмоу латинескомоу "zыкоу (торг.дог.) 
9. Тоh же веснh князь Святославъ посла Романа Нездило-
вича с берендичи на поганhh половцh (Ип.лет.) 10. wн же 
идоша и пришедше видhша скверньна" дhла (Пов.вр.лет) 
11. бяшеть раненъ велми язвами смертьными, и хрестянъ 
плененыхъ от поганыхъ (Ип.лет.) 12. Русичи великая поля 
чрьлеными щиты прегородиша (СоПИ)
1.  Почему полные формы прилагательных назывались ме-

стоименными, членными?
2.  Определите значение слова чрьленыи (щиты) (предл. 7, 12). 

Ср. червлёный (устар.) ‘темно-красный’ (Ожегов, Шведова 
2003, с. 880). Почему это слово утрачено в русском языке? 
Дайте фонетическое объяснение употреблению в «Слове о 
полку Игореве» этого слова в форме чрьленыи. Докажите 
родство слов червлёный, червь. Ср. др.-рус. чьрвити ‘кра-
сить в красный цвет’, червенъ ‘июль’ (укр. червень, червець 
‘июнь’, чеш. červenec ‘июль’, польск. czerwiec ‘июнь’), т.е. 
‘месяц сбора кошенили — червячка, из которого добывали 
пурпурную краску’ (Фасмер 1987, т. 4, с. 334—335).

  Справка.
Щиты русских воинов оковывались железом и окрашивались 

черленью — яркой розово-красной краской, которая приготовля-
лась из насекомого — червеца (Слово о полку Игореве 1988, с. 111).

390. Выпишите прилагательные, определите их форму (полная, крат-
кая), род, число, падеж. Укажите их синтаксическую функцию.

 В истории русского языка краткие и полные качественные 
прилагательные функционально дифференцируются: краткие 
прилагательные закрепляются в предикативной функции, ме-
стоименные — в атрибутивной. Это предопределило закрепле-
ние кратких прилагательных в форме именительного падежа, 
единственно возможной для сказуемого, и утрату ими способ-
ности изменяться по падежам. Местоименные же прилагатель-
ные в роли определения сохранили способность изменяться по 
падежам.

1. Переди на ону сторону Тора с конемь поводнымъ (Ип.
лет.) 2. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — гали-
ци стады бhжать къ Дону великому (СоПИ) 3. Тогда въсту-
пи Игорь князь въ златъ стремень и поhха по чистому 
полю (СоПИ) 4. Се ли створисте моей сребреней сhдинh 
(СоПИ) 5. Их же ризы свhтлы, тhх рhчь честна (Мол.ДЗ) 
6. Дубъ крhпокъ множеством корениа (Мол.ДЗ) 7. Се же 
въставъ, ужасенъ и трепетенъ, и поклонися образу божию 
и кресту честному (Ип.лет.) 8. Съ зарания въ пятокъ по-
топташа поганыя плъкы половецкыя (СоПИ) 9. Ваю храбрая 
сердца въ жестоцемъ харалузh скована а въ буести за-
калена (СоПИ) 10. Нищь бо мудръ, аки злато в кални судни 
(Мол.ДЗ)
 Прочитайте: «В разряде качественных прилагательных от-

ражается функциональная дифференциация тех и других форм: 
именные формы сохраняются в функции сказуемого (следова-
тельно, только в им.п.), в то время как местоименные формы ока-
зываются единственно возможными в качестве определений, 
следовательно, употребляются во всех падежах и числах» (Горш-
кова, Хабургаев 1997, с. 242).

Как вы понимаете выражение «функциональная дифферен-
циация форм»?

 391. Прокомментируйте слова В.В. Виноградова: «Формами вре-
мени краткие прилагательные больше всего отличаются от 
полных. С этим отличием у кратких прилагательных связа-
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но отсутствие склонения. таким образом, морфологиче-
ские и синтаксические признаки категории прилагательно-
го в кратких формах находятся в полуразрушенном состоя-
нии. не изменяясь по падежам, краткие прилагательные не 
могут определять другие формы существительных, кроме 
формы именительного падежа» (Виноградов 1972, с. 216).

392. Выпишите членные прилагательные, определите род, число, па-
деж. Укажите их форму — древнерусская или старославянская.
 Местоименные прилагательные в древнерусском языке скло-

нялись иначе, чем в старославянском. В старославянском языке 
они изменялись в два компонента (именное прилагательное + 
местоимение и, ", ~).

В древнерусском языке они имели упрощенное склонение: 
склонялись по образцу указательных местоимений тъ, та, то. 
Выравнивание местоименных форм прилагательных по образ-
цу склонения местоимений началось в единственном числе еще 
в дописьменную эпоху. В связи с этим в старейших памятниках 
древнерусской письменности встречаются «новые» (древне-
русские) и «старые» (старославянские) падежные формы при-
лагательных.

Старославянский	язык Древнерусский	язык

Им.п. добрыи добрыи тъ

Р.п. добра + ~го > добрааго > добраго доброго того

Д.п. добру + ему > добрууму > добруму доброму тому

1. Прhм@драаго васил# въраzоумhхъ (Изб.1073) 2. И 
събора дhл# мночьстьныихъ божьствьныихъ книгъ вьсhхъ 
(Изб.1073) 3. Въ лhто ∙с∙ф∙п∙а∙ написа iwаннъ диакъ иzборь-
никъ сь великоуоумоу кн#zю стославоу (Изб. 1073) 4. Таче 
слыша пакы о святыхъ мhстhхъ (Жит.ФП) 5. Блюсти срдце 
отъ помыслъ zълыихъ (Изб.1076) 6. "ко же пишеть въ 
отьчьскыихъ кънигахъ (Жит.ФП) 7. бh бо иzмолода жити~мь 
чистъмь оукрашенъ добрыими дhлесы (Жит.ФП) 8. И не 
всхотh ити к братома своима, послушавъ злых свhтникъ 

(Пов.вр.лет) 9. млсть ж простирает оубогомu, плод же подастъ 
нищим (Дом.) 10. написати си~ еуангели~ блговhрьноуоумоу 
и хрьстолюбивоwмоу кн#zю fеwдороу а мирьскы мьстисла-
воу въноукоу соущю вьсеволожю а сноу володимирю князю 
новъгородьскоуомоу (Мст.ев.)
1.  Почему в древнерусских памятниках употреблялась старо-

славянская форма?
2.  К.В. Горшкова и Г.а. Хабургаев считают, что в древнерус-

ском языке слияние члена с именной формой на уровне 
плана содержания представляет собой «восприятие член-
ной формы как цельной, противопоставленной именной 
форме, но не членимой на именную и член» (Горшкова, 
Хабургаев 1997, с. 248). Прокомментируйте это высказы-
вание.

393. Внимательно изучите парадигмы склонения местоименных 
прилагательных, ответьте на вопросы.
1.  Сравните парадигмы склонения прилагательных древ-

нерусского и современного русского языка. В каких 
формах отмечаются различия?

2.  Сравните парадигмы склонения прилагательных древ-
нерусского и старославянского языков. В каких фор-
мах отмечаются различия?

3.  Чем объяснить наличие одинаковых окончаний в па-
дежных формах множественного числа прилагатель-
ных, в то время как в единственном числе различались 
три формы (мужского, женского и среднего родов)?

 394. Прокомментируйте высказывание Г.а. Хабургаева: «В резуль-
тате утраты интервокального -j-, ассимиляции и стяжения 
гласных (в случаях -аje → -ае → -а- и др.) утратившие мор-
фологическую членимость двусложные флексии членных 
форм (ср. -ajego → -ago) сближаются с соответствующими 
флексиями указательных местоимений, что ведет к появле-
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нию новых местоименных форм прилагательных, объеди-
няющих их со склонением неличных местоимений» (Хабур-
гаев 1990, с. 180).

395. Выпишите местоименные прилагательные в формах имени-
тельного, винительного падежей единственного числа мужско-
го рода. Прокомментируйте изменения, произошедшие в них.
 Формы именительного, винительного падежей единствен-

ного числа мужского рода прилагательных добрыи, синии в 
окончании имели редуцированные [ы], [и], которые XII в. после 
падения редуцированных изменились в [о], [е]: добрыи > до-
брои, синии > синеи.

В современном русском языке такое произношение сохра-
нились только под ударением: молодóй, большóй. В заударном 
же слоге они изменились в [ъ], [ь]: добр[ъ]й, син[ь]й. написа-
ние этих прилагательных с -ый, -ий объясняется влиянием ста-
рославянской орфографической нормы.

1. Половецький же князь Кобякъ, мнhвъ толко руси, 
возвратися и погна во слhдъ ихъ (Ип.лет.) 2. Пошелъ бяше 
оканьный и безбожный и треклятый Кончакъ со множе-
ствомь половець на Русь (Ип.лет.) 3. коли иметь свиниа на 
бhлку лаяти, тогды безумныи уму научится (Мол.ДЗ) 4. у 
негоже бяшеть живый огонь (Ип.лет.) 5. люблю свои рuсскои 
природнои язык (Жит.ав.) 6. Сий же добрый Володимеръ 
язвенъ (Ип.лет.) 7. Тому вhщей Боянъ и пръвое припhвку, 
смысленый, рече (СоПИ) 8. Идущимъ же имъ к Донцю рhкы 
в годъ вечерний, Игорь жь возрhвъ на небо и видh солнце 
стояще яко мhсяць (Ип.лет.) 9. Аще кто в печали человека 
призрит, какъ студеною водою напоить во зноиныи день 
(Мол.ДЗ)
1.  Восстановите первоначальный вид прилагательного рuс-

скои (языкъ) (предл. 2).
2.  Почему к слову Кончакъ (имя половецкого хана) ис-

пользованы эпитеты оканьный, безбожный, треклятый 
(предл. 5)?

3.  Дайте толкование значение слова вhщей (Боянъ) (предл. 7). 
Какое значение имеет это слово в словосочетании вhщий 
Ольгъ? Что общего в этих значениях?

4.  Определите значение слова годъ (вечерний) (предл. 8).

		Справка.
Слово вhщии имеет значение ‘волшебно владеющий сло-

вом, искусный’, ср.: Боянъ бо вhщiи, аще кому хотяше 
пhснь творити, то растhкашется мыслію по древу, сhрымъ 
вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы (СоПИ); 
...чи ли въспhти было, вhщеи Бояне, Велесовь внуче 
(СоПИ); Тому [Всеславу] вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, 
смысленыи, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, 
суда божіа не минути» (СоПИ); восхвалимь вhщаго го Боя-
на в городh в Киевѣ, гораздо гудца. Тои бо вhщии Боянъ 
воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше 
славу русскыимь княземь... (Зад.)

В словосочетании вhщий Ольгъ слово вhщий имеет значе-
ние ‘знающий будущее, провидящий будущее’, ср.: И прозваша 
Олга вhщий: бяху бо людие погани и невhигласи (Пов.вр.лет).

396. Выпишите членные прилагательные, определите род, число, 
падеж. Прокомментируйте изменения, произошедшие в фор-
мах родительного падежа единственного числа. Укажите, новая 
или старая форма прилагательных.
 1.  Форма родительного падежа единственного числа при-

лагательных мужского и среднего рода добраго с оконча-
нием -аго — старославянская (добра~го > добрааго > до-
браго). Форма доброго с окончанием -ого — древнерусская, 
которая появилась под влиянием формы местоимения того.

Изменение формы родительного падежа единствен-
ного числа прилагательных мужского и среднего рода 
происходило с XV в.: вместо [г] стало произноситься [в]: 
доброго > доброγо > доброо > [дóбръвъ] (Иванов 1990, с. 299; 
Горшкова, Хабургаев 1997, с. 254—256).
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После реформы 1918 г. в форме родительного падежа 
единственного числа прилагательных мужского и сред-
него рода установилось написание -ого (-его), а форма 
-аго была упразднена.

2.  В форме родительного падежа единственного числа при-
лагательных женского рода доброh окончание -оh раз-
вилось под влиянием формы тоh. Форма доброй появи-
лась под влиянием форм дательного и местного падежей. 
Форма добры> (-ыя, -ыh, -ы#) является старославян-
ской (см.: Павлович 1964, с. 129).

I.  1. ги простите м# грhшнаго оубогаго оунылаго недосто-
инаго раба своего #кова (новг.сл.м.) 2. На заутрье же 
налhзоша Тугоркана мертвого (Пов.вр.лет) 3. Коньч#ш# 
с# книгы си# роукою грhшьнааго иоана (Изб.1076) 4. се 
ес брате пронырство лuкаваго зми" (Пов.ПФ) 5. хвал# 
бога своего wсподаря великого кн# (н.на чаре) 6. аз взяв 
клюкu а мать некрещенова младенца (Жит.ав.) 7. С нимъ 
бо бяшеть тысячского сынъ (Ип.лет.) 8. А Игорева хра-
браго плъку не крhсити! (СоПИ) 9. Чтоб у Астрахани у 
иноземцовъ сыскать... садовника знающаго самого до-
брово и смирново (Пис.аМ)

II.  1. но пошлися к братьи своей с молбою не лишать тя 
Русьскыh земли (Пов.вр.лет) 2. Уже бо вискочисте изъ 
дhдней славh (СоПИ) 3. такова# ^ добры# корысти не 
лишитс# (Дом.) 4. цар Магмет вразuмhл ^ великi# 
мдрости (Соч.ИП) 5. Ту ся брата разлучиста на брезh 
быстрой Каялы (СоПИ) 6. и положиша и у святыh Софьh, 
на лhвhй сторонh (Пов.вр.лет) 7. Нhсть на земли лютhи 
женскои злобы (Мол.ДЗ)

1.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-
ниям в окончании прилагательного некрещенова (мла-
денца). Восстановите его первоначальный вид.

2.  Чем объясняется вариантное написание окончаний при-
лагательных родительного падежа единственного числа 
женского рода: добры> (-ыя, -ыh, -ы#)?

397. Дайте историческое объяснение произношению диалектных форм 
родительного падежа единственного числа прилагательных 
мужского и среднего рода.

1) [доброо], [молодоо]; 2) [красноhо], [худоhо]; 3) [мъладо-
ва], [сырова]; 4) [бал’шоγа], [худоγа] (Горшкова, Хмелевская 
1986, с. 97).

398. Выпишите полные прилагательные, определите род, число, па-
деж. Объясните изменения, произошедшие в этих формах. Ука-
жите, новая или старая форма прилагательных.
 1.  В форме творительного падежа единственного числа жен-

ского рода прилагательных в связи с редукцией конечного 
гласного возникает вариант флексии -ою (-ею) > -ой (-ей).

2.  В форме творительного и местного падежей единствен-
ного числа мужского и среднего рода прилагательных в 
связи с падением редуцированных конечный согласный [м] 
отвердел: с новымь > с новым / с новымъ; о новомь > о 
новом / о новомъ.

I.  1. и пристрои ю великою пристроею, украсивъ ю всякою 
красотою, церковныими сосуды (Пов.вр.лет) 2. чтоб на 
висилицu пошли и з доброю дрuжиною умерли заwдно 
(Жит.ав.) 3. и смерътною iгрою iграти i чести собh до-
бывати (Соч.ИП) 4. и дi#коу справ# то дhло с прежнею 
запискою закрепити своею рuкою, а прежнюю запискu 
подь#чемu за исцовою, и за ̂ вhтчиковою рuкою, держа-
ти оу себ# впредь дл# спорu (Соб.Ул.)

II.  1. а воинником своим всегда срдце веселил своим црским 
жалованиемъ (Соч.ИП) 2. Высоко сhдиши на своемъ 
златокованнhмъ столh (СоПИ) 3. аз же на wбычном 
мhсте став i хвалу бгu воздав (Жит.ав.) 4. А боудеть 
того же тат# с краденымъ въ гсдрвh дворh поимаютъ 
(Соб.Ул.) 5. вотъ что много разсuждать не латинъским 
языком ни греческимъ ни евреиским (Жит.ав.) 6. за то 
гь бгъ разгнhвалс# на цр# Конст#нтина i на велможи 
его, i на все црство греческое неоутолимым гнhвом сво-
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им стым (Соч.ИП) 7. А боудетъ кто на кого похвалитс# 
какимъ лихимъ дhломъ (Соб.Ул.) 8. паки wживе бжiим 
мановением (Жит.ав.) 9. Уже дъскы безъ кнhса в мо-
емъ теремh златовръсhмъ (СоПИ) 10. я и погребалъ ея 
в Вознесенком манастырh (Жит.ав.)

1.  Дайте историческое объяснение различному написанию 
форм: латинъским языком ни греческимъ.

2.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-
ниям в форме прилагательного в (теремh) златовръсhмъ.

3.  Прокомментируйте семантическую судьбу слова дi#къ / 
дьякъ: личный слуга князя, часто несвободный; писец 
(XIII—XIV вв.) > член приказа, а также секретарь (XV в.) > 
товарищ наместников по всем делам, кроме предводитель-
ства войском (XVI в.) > член государевой думы (думный 
дьяк, кон. XVI—XVII вв.). С чем связана судьба этого слова?

399. Выпишите местоименные прилагательные, определите род, чис-
ло, падеж. Объясните изменения в них. Укажите, новая или ста-
рая форма прилагательных.
I.  1. прiидоша в село мое плясовые медвhди з бuбнами 

(Жит.ав.) 2. или ины# какi# оубытки емоу почин#тъ 
невhдомы# какi# люди (Соб.Ул.) 3. wбьяша мя болhзни 
смертныя (Жит.ав.) 4. аггли бжiи нбсны# силы (Соч.ИП) 
5. Камо, Туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ 
посвhчивая, — тамо лежать поганыя головы половец-
кыя, поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя 
отъ тебе (СоПИ) 6. Якоже узрhша половци помочныя 
полкы (Ип.лет.)

II.  1. его дати на крhпкi# порuки (Соб.Ул.) 2. заплатить на 
uказные сроки (Соб.Ул.) 3. А соудные дhла, в приказехъ 
записывати подь#чимъ (Соб.Ул.) 4. i выдал им книги 
сuдебны# (Соч.ИП) 5. wн [црь Магмет] великi# знаменi# 
грозны# оуказал (Соч.ИП) 6. таже в рuсские грады при-
плыли (Жит.ав.) 7. а в’ тhхъ долгhхъ имати по нихъ 

порuчные записи (Соб.Ул.) 8. Возри на птица небесныа, 
яко тии ни орють, ни сhють (Мол.ДЗ) 9. утру князю 
кровавыя его раны на жестоцhмъ его тhлh (СоПИ)
 Дайте исторический комментарий форме прилагательно-

го (болhзни) смертныя.

400. Определите род, число, падеж прилагательных, употребляемых 
в современных русских говорах. Укажите, исконные или новые 
окончания они имеют. Дайте комментарий этим формам.

1) [у-бол’шые горы], [от-худые погоды]; 2) [у-долг’ийа 
жерд’и]; 3) [от-молодоя жаны], [с-болшоя овцы] (Горшкова, 
Хмелевская 1986, с. 99).

401. В приведенном отрывке из «Слова о полку Игореве» поставь-
те прилагательные, приведенные в скобках, в указанной фор-
ме. Прочитайте текст и переведите его.

Ступаетъ въ (златъ — м.р., в.п., ед.ч.) стремень въ 
градh Тьмутороканh, той же звонъ слыша (давный, ве-
ликый — м.р., им.п., ед.ч.) Ярославь, а сынъ (Всеволожь — 
м.р., им.п., ед.ч.), Владимиръ, по вся утра уши закладаше 
въ Черниговh. Бориса же (Вячеславличь — м.р., р.п., ед.ч.) 
слава на судъ приведе и на Каину (зеленъ — ж.р., в.п., 
ед.ч.) паполому постла за обиду (Олговъ — ж.р., в.п., ед.ч.), 
(храбръ и младъ — м.р., р.п., ед.ч.) князя. (Слово о полку 
Игореве)

402. Обобщим.
Выпишите полные прилагательные, определите род, число, 

падеж. Объясните изменения в них.
1. плакався предъ wбразом гсдним (Жит.ав.) 2. и бжiимъ 

мановением на полке горох пыхнuлъ (Жит.ав.) 3. заложи 
церковь на воротhхъ городныхъ во имя святаго мученика 
Феодора (Пов.вр.лет) 4. Игореви князю богъ путь кажетъ 
изъ земли Половецкой на землю Рускую (СоПИ) 5. Чтоб у 
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Астрахани у иноземцовъ сыскать сhмени самого доброво 
(Пис.аМ) 6. писано моею рuкою грhшною протопопа Авваку-
ма (Жит.ав.) 7. инw как стали в волh в црском имени и 
кажнои стал противъ (Соч.ИП) 8. приговорили тебя Аввакuма 
вмhсто смертные казни учинит стрuб в землю (Жит.ав.) 
9. О Бояне, соловию стараго времени! (СоПИ) 10. бжiим же 
изволенiем и все# рuсскi# земли излюбленiем избранъ 
бысть на росiискiи высоко державныи цсркiи прстолъ црь и 
великiи кнзь Михаилъ Федоровичь все# Рuсiи (Сказ. о кн.)

403. Дайте исторический комментарий выделенным прилага-
тельным.

1. Меня оставил он, жестокой, и в край безвестный уле-
тел! (В.а. Жуковский) 2. Когда я вдоль реки широкой скитаюсь 
мрачный, одинокой. (Веневитинов) 3. И жало мудрыя змеи в 
уста замершие мои вложил десницею кровавой. (а.С. Пуш-
кин) 4. Досталось мне пасти иное стадо на пажитях кровавыя 
войны. (В.а. Жуковский)

§	56.	История	форм	степеней	сравнения 
прилагательных

404. Выпишите имена прилагательные сравнительной степени, опре-
делите их род. Укажите, как они образовались. Определите их 
синтаксическую функцию.
 Форма сравнительной степени прилагательных образова-

лась при помощи праславянского суффикса *-jьs- разными спо-
собами:
1.  Суффикс присоединялся непосредственно к основе: уз- + 

*-jьs- > ужь-и (*zj > ж, [s] в силу действия закона открытого 
слога выпал, -и — окончание прилагательного мужского 
рода, единственного числа, именительного падежа).

2.  Часто суффикс *-jьs- присоединялся к основе посредством 
гласного (темы) [ě] (h): *nov + ě + -jьs- > новhи (*jь > иb, 
[s] выпал).

3.  Если основа прилагательного оканчивалась на заднеязыч-
ный согласный, то гласный [ě] (h) изменялся в [а]: *vūsǒk + 
ě + -jьs- > высочаи (*k > ч (1 палатализация заднеязычно-
го *k), *ě > а).
Краткие прилагательные сравнительной степени имели сле-

дующие родовые окончания:

М.р.      ужь-и, новh-и
Ж.р.      ужь-ши, новh-иши
Ср.р.     уж-е, новh-е

1. Нhсть на земли лютhи женскои злобы (Мол.ДЗ) 2. Что 
лва злhи в четвероногих, и что змии лютhи в ползущих по 
земли? Всего того злhи зла жена (Мол.ДЗ) 3. не бы баба 
тво" при"ла wльга ∙ "же бh мдрhиши всhх члвкъ (Пов.
вр.лет) 4. Дивнhи дива, иже кто жену поимаеть злобразну 
прибытка дhля (Мол.ДЗ) 5. нашь царь богатhи тебе не мно-
жеством злата, но множеством воя (Мол.ДЗ) 6. кому Бhло 
озеро, а мнh чернhи смолы (Мол.ДЗ) 7. да накаплють и слаж-
ше меду словеса твоя, паче меда устомъ моимъ (Мол.ДЗ) 
8. Аще кому дарuет бгъ женu добрu, дражаиши ес каменiа 
многоцhннаго (Дом.) 9. Ту лhпше ми волъ буръ вести в дом 
свои, нhже зла жена поняти (Мол.ДЗ)

405. Образуйте от данных прилагательных формы сравнительной 
степени всех родов.

Высокий, молодой, короткий, синий, простой, глубокий, 
добрый, крепкий, дорогой, глухой.

 Почему в формах сравнительной степени прилагатель-
ных ниже, выше отсутствуют суффиксы -к- (-ьк-), -ок-?

406. Внимательно изучите парадигмы склонения кратких прила-
гательных сравнительной степени в древнерусском языке, 
ответьте на вопросы.
1.  Сравните парадигмы склонения кратких прилагатель-

ных в сравнительной степени и существительных с ос-
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новой на *ŏ / *jŏ, *ā / *jā. В каких формах отмечаются 
различия?

2.  Склоняются ли прилагательные сравнительной степе-
ни в современном русском языке?

3.  К каким формам древнерусского языка восходят совре-
менные формы прилагательных сравнительной степе-
ни ниже, сильнее, дальше, превосходной степени нижай-
ший, сильнейший?

407. Выпишите прилагательные в сравнительной степени, определи-
те их форму (краткая, полная), род, число, падеж. Укажите осо-
бенности их образования и склонения.
 Полные формы прилагательных сравнительной степени в 

древнерусском языке образовались прибавлением к краткой 
форме прилагательного указательного местоимения и, ", ~: 
новhишии, новhиша", новhише~.

Формы сравнительной степени, как и краткие прилагательные, 
в истории древнерусского языка перестали употребляться в роли 
определения и поэтому потеряли способность изменяться.

1. А Итларь бысть в градh с лhпшею дружиною (Пов.
вр.лет) 2. дайта ми дружину свою молотшюю (Пов.вр.лет) 3. Ту 
же отряди моложьшhе князh передъ своими полкы (Ип.лет.) 
4. и мьншию его яша и оного бесурменина яша (Ип.лет.) 5. то 
есть старhйшей град в земли во всей, Кыевъ (Пов.вр.лет) 
6. нас же со единородным братом... питати начяша как ино-
странных или яко uбожаишuю чяд (Пис.ИГ) 7. яко не хот# 
бран’ных трудов понести ∙ и сего ради во uпокое пребывает 
сия ли ж твоя худеишая (Пис.ИГ) 8. вред узрите таже w 
всhхъ людеи всякихъ чиновъ... к томu сопостату ншемu и 
врагu королю на добрhишее дhло (нов.пов.) 9. тебh азъ 
хоужеишiи рабъ твои недостоиными оустнами моленiе при-
лежно приношаю (Мол.царю) 10. старhишиi ж братъ его 
црвичь Fеwдоръ Iванович всеа Рuсиi родис ̂  мтри блговh-
рны" i бгомuдрыя црцы Настасиi Романовны Юрьева (Пов.) 
11. Подобает же намъ ревновати и дивитися и посланным 

ншимъ ^ всея нше# великия Роси# в начале ^ подражате-
ля i сопрестолника стых стhишихъ вселенских патри#рхъ 
(нов.пов.) 12. тhмь старhишии его сынове не утягоша от 
Черниговьской сторонh (Ип.лет.) 13. наустиша народ худо-
жаиших умом (Пис.ИГ) 14. А снъ мои кн#з василии дер-
жытъ своего брата кн#з# юрь# и свою братью молодшюю 
въ братьствh безъ обиды (Дух.Кал.)
1.  Почему в древнерусском языке прилагательные сравни-

тельной степени сохранили способность изменяться по 
падежам?

2.  Какую степень сравнения выражали в древнерусском язы-
ке современные прилагательные старhишии, дражаиши?

3.  Дайте исторический комментарий вариантам форм прила-
гательного: молотшюю, молодьшhе, а также форме дра-
жаиши.

408. Выпишите прилагательные превосходной степени, определите 
их род, число, падеж и синтаксическую функцию. Укажите, как 
они образовались.
 В древнерусском языке форма превосходной степени при-

лагательных образовалась описательным способом — при по-
мощи слов зhло, самыи, вельми, напр.: самыи добрыи.

Прилагательные с приставками наи- (наибольшии), прh- 
(прhдобрыи, прhдобрhишии) были старославянскими по про-
исхождению.

1. Кипръ ес wстровъ великъ shло (Хожд.ИД) 2. Того ж 
списател# црю моленiе превеликаго оумолити разоум 
понuжаю к собранiю (Мол.царю) 3. w превеликоименитыи 
црю (Мол.царю) 4. не прегордые ли царства разорили (Посл.
Курб.) 5. но прегрhшнеими дши тако неоудобь творити (Мол.
царю) 6. град же самарiа велiкъ ес вельми и wбиленъ ес всhм 
добром (Хожд.ИД) 7. w превеликiи црю не забоуди пренизшаг 
раба своег ермолаица до коньца (Мол.царю) 8. Тоу же был 

дwм соломонь и силно зданiе его и велико велми и shло крас-
но (Хожд.ИД) 9. i по нем wсташася его црскагw коренh двh 
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пресвhтлиi ^расли снове его (Пов.) 10. i сие принос"щее 
плод блгродi" насажденное древо десницею всещедраго 
превhчнаг бга (Пов.) 11. Новая пwвhсть о преславном Рос-
сиискомъ црстве i великом гсдртве Московскомъ (нов.пов.) 
12. молящее его всемилостиваго бга и прчстую его мтерь ... 
i великих чюдотворцов иже в Троице преименитых и всhх 
стыхъ (нов.пов.) 13. но гонения ради прегорчяишаго ^ дер-
жавы твоея... потщuся мало изрещи ти w црю (Посл.Курб.) 
14. прhмудрии моужи вhдять я добрh (новг. 1 лет.)

409. Прочитайте и переведите текст. Сделайте морфологический раз-
бор подчеркнутых прилагательных.
Образец.  Вифаньскиа (страны) — имя прилагательное, н.ф. — 

Вифаньскии, относительное (-ьск-), полная форма, 
тип скл. по аналогии с неличными местоимениями, 
ж.р., мн.ч., в.п., в предложении — определение.

В лhто 6449. Иде Игорь на Греки. И послаша болгаре 
вhсть ко царю, яко идуть Русь на Царьградъ, скhдий 10 ты-
сящь. Иже придоша, и приплуша, и почаша воевати Вифань-
скиа страны, и воеваху по Понту до Ираклиа и до Фафло-
гоньски земли, и всю страну Накомидийскую поплhнивше, 
и Судъ весь пожьгоша; их же емше, овhхь растинаху, дру-
гия аки странь поставляюще и стрhляху въ ня, изимахуть, 
опаки руцh съвязывахуть, гвозди желhзныи посреди главы 
въбивахуть имъ. Много же святыхъ церквий огневи преда-
ша, манастырh и села пожьгоша, и имhнья немало от обою 
страну взяша.

Съвhщаша русь, изидоша, въружившеся, на греки, и 
брани межю ими бывши зьли, одва одолhша грьци. Русь же 
възратишася къ дъружинh своей къ вечеру, на ночь 
влhзоша в лодьи и отбhгоша. Феофанъ же сустрhте я въ 
лядехъ со огнемъ, и пущати нача трубами огнь на лодьh 
руския. И бысть видhти страшно чюдо. Русь же видящи 
пламянь, вмhтахуся въ воду морьскую, хотяще убрести; и 
тако прочии възъвратишася въсвояси. Тhмже пришед-
шимъ въ землю свою, и повhдаху кождо своимъ о быв-

шемъ и о лядьнhмь огни: «Якоже молонья, — рече, — иже 
на небесhхъ, грьци имуть у собе, и се пущающе же жагаху 
насъ, сего ради не одолhхомь имъ"». Игоръ же, пришедъ, 
нача совкупляти воh многи, и посла по варяги многи за 
море, вабя е на греки, паки хотя поити на ня. (Пов.вр.лет)

		Контрольные вопросы

1.  Какая форма прилагательных древнее — полная или краткая? Чем 
древнерусские краткие прилагательные отличаются от современных?

2.  Почему относительные прилагательные утратили краткие формы? По-
чему эти формы сохранились у качественных прилагательных?

3.  Какие типы склонения существуют у современных прилагательных?
4.  По какой парадигме древнего склонения изменяются современные 

притяжательные прилагательные? Почему притяжательные прилага-
тельные в современном русском языке, будучи древней краткой фор-
мой, изменяются по падежам?

5.  Как образовались полные формы прилагательных? Почему они назы-
ваются местоименными, членными?

6.  Почему падежные формы множественного числа прилагательных име-
ют одинаковые окончания?

7.  Почему в древнерусском языке прилагательные сравнительной степе-
ни изменялись по падежам?

8.  К каким формам древнерусского языка восходят формы сравнительной 
степени прилагательных ниже, сильнее, дальше, превосходной степени 
нижайший, сильнейший?

ИСТОРИЯ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО
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§	57.	Проблема	возникновения 
русских	числи	тельных	как	особой	части	речи

В исходной морфологической системе древнерусского языка 
числительных как особой части речи не было.

Для обозначения чисел использовались счетные слова. Они не 
имели специфических грамматических признаков, отличающих их 
от других частей речи. названия чисел сближались по грамматиче-
ским признакам с разными частями речи — существительными, при-
лагательными, местоимениями. так, названия чисел от трех до четы-
рех сближались с прилагательными, названия чисел от пяти до деся-
ти — с существительными, а слово одинъ, дъва — с местоимениями.

История наименований чисел в русском языке шла по пути фор-
мирования их как особой части речи — числительного, т.е. приоб-
ретения ими особых признаков: специфическая семантика (обозна-
чение отвлеченного числа), грамматических признаков (наличие 
категории падежа, отсутствие категорий рода и числа, особая син-
таксическая связь с существительными).

В современном русском языке такими признаками обладают ко-
личественные и собирательные числительные. Для порядковых чис-
лительных характерны признаки, свойственные относительным 
прилагательным. Поэтому их иногда определяют как числительные-
прилагательные.

В процессе исторического развития в группе счетных слов про-
изошли изменения, постепенно приведшие к образованию новой ча-
сти речи — числительного. Эти изменения сводятся к следующему.
1)  изменения в склонении названий чисел;
2)  утрата двойственного числа, повлекшая появление новой грам-

матической оппозиции единичности / множественности;

3)  сближение склонений некоторых названий чисел (дъва, дъве и 
трье, три; четыре, четыри);

4)  утрата словами три, четыре родовых различий;
5)  образование названий целых чисел из словосочетаний: одинъ на 

дес#те > одиннадцать, два дес#те > двадцать и др.;
6)  появление в косвенных падежах согласования счетных слов с 

существительными и др.
Выделение числительного как части речи начинается с XIV в., а 

в XVIII в. числительное оформляется как часть речи.
1.  Существовала ли в исходной системе древнерусского языка 

особая часть речи — числительное?
2.  Какие языковые единицы использовались для обозначения чи-

сел? Почему их нельзя объединить в самостоятельную часть 
речи — числительное?

3.  В каком направлении развивались наименования чисел в рус-
ском языке?

4.  Почему современные порядковые числительные определяют-
ся как числительные-прилагательные?

5.  Какие исторические изменения произошли в группе наимено-
ваний чисел?

6.  Как исторически сложилась такая особенность числительно-
го, как отсутствие категории числа и рода, позволившая опре-
делить его как самостоятельную часть речи?

§	58.	Система	склонения	названий 
количества	в	древнерусском	языке 

и	ее	исторические	изменения

410. Выпишите счетные слова одинъ, дъва, оба. Определите их фор-
му. Укажите, старая или новая форма. Определите синтаксиче-
скую функцию этих слов.
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 1.  Счетное слово одинъ изменялось по родам (м.р. одинъ, 
ж.р. одьна / одина, ср.р. одьно / одино), склонялось по 
местоименному склонению типа тъ, та, то и сочеталось 
с существительными в единственном числе.

2.  Счетное слово дъва употреблялось только в двойствен-
ном числе и имело окончания двойственного числа ме-
стоименного склонения.

Мужской	род Женский	род

Им.-В.п. дъва брата дъвh сестрh

Р.-М.п. дъвою брату, сестру

Д.-Т.п. дъвhма братома, сестрама

Утрата к XIV—XV вв. двойственного числа и замена 
его множественным числом имела следствием появление 
у счетного слова дъва окончаний множественного числа, 
которые добавляются к основе дъву-, возникшей под 
влиянием форм существительных типа столу, страну:

Р.п. дву-хъ          т.п.  дву-ма

Д.п. дву-мъ          М.п.  дву-хъ

Появление с XV в. в формах родительного и местного 
падежей [х] объясняется влиянием склонения прилага-
тельных — красныхъ, сильныхъ.

В форме творительного падежа наблюдается влияние 
склонения слов три, четыре: двумя < контаминация 
двума + трьми, четырьми [м’].

С XIII в. форма дъвh употребляется только с имена-
ми женского рода, а дъва становится формой мужского 
и среднего рода в результате сближения форм мужского 
и среднего рода всех именных частей речи.

3.  Счетное слово оба, обh склонялись, как и слова дъва, 
дъвh. В косвенных падежах они рано приобрели оконча-
ния однокоренной формы обои, обо", обоh, склонявшей-
ся, как местоимения мои, мо", моh.

I.  1. ~сть же по ко~мuжьдо по"с@ ~динъ от ∙з∙ планитъ 
(Изб.1073) 2. Аще и по wдинои дензе давати на wбhдню 
(Произв.ИВ) 3. Съ вьс#кого цвhта псанiоу събьравъ акы 
въ ~динъ сътъ (Изб.1073) 4. есть у мене единъ сынъ 
меншей дома (Пов.вр.лет) 5. прозвищемъ называть не 
однhмъ (Соб.Ул.) 6. лuче един смыслен дес"ти владhющих 
городы (Мол.ДЗ) 7. на год единъ базаръ съезжаетс# вс# 
страна индииска# (Хож.ан) 8. Да вход#ть въ городъ 
одинhми вороты (лавр.лет.)

II.  1. послоу и ппоу что оучин#ть zа двое того оуz#ти два 
платеж# (торг.дог.) 2. аже не боудhтh двою послоухоу 
одиного немчина (торг.дог.) 3. аже латинескии коупить 
гривнu серебра дати емоу вь сцю двh векши (торг.дог.) 
4. и сн#шас# оу пере"славл# игорь с двhма снома (лавр.
лет.) 5. и возлhзъше на заборолh и тако биимъ соудомъ 
летhста двh городници с людми (Ип.лет.) 6. а под"чему 
которои на списке напишет с рuбл# по две денги (Суд.) 
7. А на котором годе бuдuт два намhстнiка или на волости 
два волостел# (Суд.) 8. а дву человhкомъ вмhсте отцу 
съ сыномъ (Соб.Ул.) 9. По дву же лhту Синеусъ умре и 
братъ его Труворъ (Пов.вр.лет) 10. что u них и ннh лесu 
посечено болши дву дес"тин (Вол.гр.)

III. 1. А коли срокъ ^пишuт обhма ист’цемь вмhсте и емоу 
вз#ти wд’но хоженое съ wбhих сторон (Суд.) 2. да мои де 
мhста кuпл# на тои ж на болшои uлице по wбе стороны 
(Суд.) 3. а намаз же их на восток по роусскы и wбе р@ки 
подымают высоко (Хож.ан) 4. а на то послуси со wбh 
половини матфи ивановичь иль" степановъ (Купч.) 5. Из-
гна Якунъ обою брату отъ области его (КПП) 6. а на 
семъ заимh были люди добрые со wбh половинh (Закл.) 
7. И wбои знахори перед сuдьgю на землh стали (Суд.)

1.  Как склонялось в древнерусском языке слово одинъ?
2.  Как склонялось слово дъва? Почему оно изменялось толь-

ко в двойственном числе? Какие изменения произошли в 
его склонении?
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3.  Как появились варианты двое-, двою-, дву-, двух-?
4.  Следы каких форм сохранились в словах 1) двоюродный, 

обоюдный, обоюдоострый, 2) двудольный, двубортный?
5.  Как образовалось слово послоухъ (предл. II. 2.)? Подбе-

рите к нему синонимы.
6.  Дайте толкование значения слова волостель (предл. II. 7.). 

От какого слова оно образовано?

  Справка.
Волоститель (волостель) — должностное лицо в России 

XI—XVI вв., управлявшее волостью от имени великого или удель-
ного князя. В его функции входили административные и судеб-
ные дела. Жалованья волоститель не получал, а «кормился» за 
счет тяглового населения волости, т.е. населения, обязанного 
платить налоги.

411. Выпишите счетные слова три, четыре. Определите их форму. 
Укажите, старая или новая форма. Определите синтаксическую 
функцию этих слов.
 В древнерусском языке счетные слова три, четыре из-

менялись по склонению существительных: три — как суще-
ствительное с основой на *ĭ, а четыре — как существительное 
с основой на согласный. Они сочетались с существительными 
только множественного числа и употреблялись только во мно-
жественном числе.

В формах слов три, четыре произошли следующие изме-
нения:
1)  форма родительного падежа утратилась, вместо нее стала 

употребляться форма местного падежа: трьхъ, четырьхъ;
2)  в творительном падеже [м’и] изменилось в [м’а] под воздей-

ствием формы дъвhма;
3)  формы родительного, местного, дательного и творительно-

го падежей подверглись фонетическим изменениям в ре-
зультате падения редуцированных и лабиализации е > о;

4)  различие по родам утратилось, установилась одна форма для 
всех родов — три, четыре.
1. и воz# гюрьгh zа вьсь то рубль и трh гривоны и ко-

робью пьшьнhцh (Гр.) 2. и дiакu четыре алтыны з денгою 
(Суд.) 3. которои грамотu напишет правоую имати с рuбл# по 
три денги (Суд.) 4. а под"чемu которои грамотu напишет 
имат с головы по три денги (Суд.) 5. с четырми [сыновьями] 
есмь вышелъ (Пов.вр.лет) 6. а которыхъ тре~ дворць въпро-
сили ваша брать" посли (Дух.Кал.) 7. аз п#того чсоу видhх 
его крhпко бьющес# с четырма татрины (л.Пов.КБ) 8. и 
дiакu ^ пописи с рuбл# по четыре ден’ги (Суд.) 9. Никонъ 
волкъ со дьяволомъ предали трема персты креститца (Жит.
ав.) 10. бьетъ челомъ на дву или на трехъ человhекъ (Соб.
Ул.) 11. По потопе трие сынове Ноеви раздhлиша землю 
(Пов.вр.лет) 12. И абие побhже поганый Мамай с четырми 
мужи в лукоморие (Сказ.Мам.)
1.  Как склонялись в древнерусском языке слова три, четы-

ре? Какие изменения произошли в их склонении? Почему 
утратились родовые различия этих слов?

2.  Используя материал упражнения, подтвердите мнение о 
том, что счетные слова три, четыре были прилагатель-
ными и сочетались с существительными при помощи свя-
зи согласование.

3.  Определите значение слова денги (предл. 3.). Как изме-
нилось значение этого слова в русском языке?

4.  Слово перстъ (предл. 9.) утрачено в русском языке, од-
нако сохранились его производные. Подберите эти слова 
и докажите их родство со словом перстъ.

5.  Как образовано слово лукоморие (предл. 12.)? Что оно 
обозначает?

412. Выпишите счетные слова, определите их форму. Укажите, ста-
рая или новая форма. Определите синтаксическую функцию 
этих слов.
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 1.  Счетные слова п#ть — дев#ть в древнерусском языке 
употреблялись только в единственном числе и склоня-
лись, как существительные с древней основой на *ĭ. Бу-
дучи грамматически близкими к существительным, они 
управляли формой родительного падежа существитель-
ных множественного числа:

Им.п.		 	 п#ть домовъ
Р.п.			 	 	 п#ти домовъ
Т.п.		 	 	 п#тию > п#тью домовъ

2.  Слово дес#ть было существительным и изменялось по 
типу склонения существительных на согласный. В после-
дующей истории слово дес#ть утрачивает различие по 
числам и в единственном числе изменяется, как слова 
п#ть — дев#ть.

I.  1. седми планитъ с@ть имена се (Изб.1073) 2. по п#ти 
гривьнъ серьбра ^ вс#кого платити zа wкъ (торг.дог.) 
3. дастъ кн#зю петру п#т руб (Дух.Кал.) 4. А ^ правые 
грамоты имати ^ печати с рuбл# по дес#т денегъ (Суд.) 
5. кто будuт виноват ищеа или ^вhт’чикъ и бо"рин^ на 
виноватом два алтына а дiакu wсмь денегъ (Суд.) 6. а 
взмолв#т на него члкъ п#т или шесть (Суд.) 7. бо"ринu 
имати ^ печати с’ головы по дев#ти денегъ (Суд.) 8. ино 
сuдити за шесть лhт а далее не сuдiть (Суд.) 9. И ты 
пришел на Рускую землю, царь Мамай, со многими си-
лами, з девятью ордами (Зад.) 10. а тиuну его с рuбл# по 
wсми денег (Суд.)

II.  1. А хоженого на москвh площеднаа недhлщику десет де-
нег (Суд.) 2. а што нам дават олександру страцю русану... 
дес#т ход#чих (Жал.гр.) 3. лuче един мuдръ дес"ти хоро-
брующих без uма (Мол.ДЗ) 4. u андрhика u страхова дес#т 
рuблов (Суд.) 5. Се вз#лъ богданъ ермолинъ оу устиньи 
оу тыс#чкого жены оу васильевh дес#ть рублевъ (Закл.) 
6. а заложилъ богданъ устhньи в тыхъ дес#ти рубл#хъ 
оцину землю на wнигh wзерh (Закл.) 7. дес#т локот сuкна 
дал дес#т денег (Кн.расх.)

1.  Докажите, что слово п#ть в древнерусском языке явля-
ется «подлинным существительным» (Якубинский 1953, 
с. 221). Используя материал упражнения, подтвердите, 
что счетные слова п#ть — дев#ть, дес#ть были суще-
ствительными.

2.  Укажите сходства и различия в древнерусском склонении 
слов п#ть — дев#ть, с одной стороны, и дес#ть, с дру-
гой.

3.  Как изменяются числительные пять — десять в современ-
ном русском языке? Укажите различия в их склонении в 
древнерусском и современном русском языке.

4.  Проследите судьбу слова орда (предл. I. 9.) в русском язы-
ке: ‘поселение кочевников, лагерь, укрепление, станови-
ще кочевников’ > ‘войско’ > ‘ставка хана’ > ‘средневеко-
вое государство и союз у кочевых племен’ > ‘толпа, ско-
пище, банда’. В каком значении употреблялось это слово 
в составе названия города Кзылорда?

5.  Почему при числительных от пяти и далее вместо суще-
ствительного год употребляется слово лето?

  Справка.
Слово лето имело значение ‘год’, так как «наиболее деятель-

ным временем года у славян, как земледельцев и скотоводов, 
было лето, на которое приходились наиболее важные работы, 
обеспечивающие материальное благополучие на целый год (ср. 
пословицу: Летний день год кормит). В современном языке со-
хранились следы подобного словоупотребления в сложных сло-
вах летопись, т.е. запись событий по годам, и летоисчисление. В 
старом значении слово лето употребляется только в род. пад. 
мн.ч. в сочетании с числительными, начиная с пяти (пять, шесть, 
сто ... лет), а также в некоторых устойчивых сочетаниях: человек 
преклонных лет, на склоне лет, сколько лет и т.п.» (Иванов, По-
тиха 1978, с. 152).
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§	59.	Сложные	счетные	слова, 
история	их	образования	и	склонения

413. Выпишите сложные счетные слова. Определите их форму. Объяс-
ните изменения в этих формах. Объясните, как они образовались.
 1.  Счетные слова, обозначающие количество от 11 до 19; 

20, 30, 50, 60, 70, 80, первоначально представляли собой 
сочетание нескольких слов: одинъ / дъва на дес#те (м.п.) 
(‘один / два сверх десяти’) > одиннадцать, двенадцать.

Выражение этих чисел при помощи словосочетания 
свидетельствует о том, что они воспринимались как со-
ставные понятия: 11 ‘один сверх десяти’, 20 ‘два десятка’. 
В сознании современного носителя русского языка эти 
числа воспринимаются как простые, не делимые на части.

Формирование из составных понятий простых целых 
понятий числа повлекло за собой изменение данных сло-
восочетаний в слова, что сопровождалось фонетически-
ми и морфологическими изменениями:
а)  появление одного ударения одИнънадес#те;
б)  редукция заударного гласного [e] после согласного 

[д]: [одинъ] на дес#те > [одинъ] надес#ть > [одинъ]
надцать, редукция конечного гласного е, [дс] > [ц];

в)  утрата словом дес#те формы падежа.
Ср. аналогично: дъва дес#ти (им.п. дв.ч.) > 

дъвАдес#ть > дъвадцать.

2.  названия чисел 50, 60, 70, 80 возникли из сочетания 
п#ть, шесть, семь, восемь с формой родительного па-
дежа множественного числа: п#ть, шесть, семь, восемь + 
дес#тъ (р.п. мн.ч.) > п#тьдес#тъ, шестьдес#тъ, 
семьдес#тъ, восемьдес#тъ. Эти слова не претерпели 
изменений до настоящего времени.

К тому же, при их склонении изменяются обе части 
как «напоминание» о происхождении из словосочетаний: 
пятидесяти, шестьюдесятью и др. При склонении же 

числительных, обозначающих 11—19, 20, 30, изменяется 
лишь вторая часть: одиннадцати, двадцатью и др.

I.  1. а какъ вз#л бгъ твоего сна кнз# ивана томu оуже лhт 
с п#тнатцать и болши того (Произв.ИВ) 2. а и кнзь се-
менъ иванович бhлскои рuблев с тритцать дал (Дух.Кал.) 
3. малы бо постоуп# и дроуга" дъва дес#те (Изб.1073) 
4. слъньце оубо по ко~моужьдо животоу ходить мць а и 
на дъва на дес#те мца (Изб.1073) 5. и кн#гини мо# 
дастъ ему в то серебро съ ижав тритц#т руб (Дух.Кал.) 
6. а што нам дават олександру страцю русану двадц#т 
рублев ноогородьскых (Жал.гр.) 7. а на беспuте на иванков 
u гриди u страхова двенатцат рuблов (Суд.) 8. а u гриди u 
панова в потасовском wсмьнатцат рuблов (Суд.) 9. А w том 
еси не писала ни wднова во всю п#тнатцат лhт (Произв.
ИВ) 10. дописывал соборник тритцат тетрадеи без трех 
(Кн.расх.)

II.  1. Въ длъготоу оубо б#ше шести дес#ть локътъ а ши-
рина дъво\ дес#тоу (Изб.1073) 2. азъ рехъ шесть 
дес#тъ (Изб.1073) 3. и кн#гини мо# дастъ ему в то 
серебро съ ижав тритц#т руб (Дух.Кал.) 4. и кн#гини мо" 
дастъ ему в то серебро съ юрьевы слободы п#тдестъ руб 
(Дух.Кал.) 5. ино с ним члкъ на конех ∙i∙ тыс#щь а пhших 
п#тдес#т тыс#щ (Хож.ан) 6. дала еси по своем кнзh и по 
своих дhтех болh семи дес#т рuблев (Произв.ИВ) 7. семь-
дес#т локот с локтем сuкна свиточног дал (Кн.расх.) 9. а 
осталос оу нас толко пятдес#т тыс#ч (л.Пов.КБ) 10. члвhкъ 
со мною с шесть десят взяли (Жит.ав.) 11. искати иску 
пятидесятъ рублевъ (Соб.Ул.) 12. дасть Бохмитъ ко-
муждо по семидесятъ женъ красныхъ (Пов.вр.лет)

1.  Чем объяснить раздельное написание слов дъва дес#те, 
семи дес#т, шести дес#ть, а также склонение обеих ча-
стей в слове дъво\ дес#тоу (предл. II.1)?

2.  Почему в середине слов wсмьнатцат (предл. I. 8.) и 
п#тнатцат (предл. I. 9.) пишется т?
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3.  Чем объяснить, что числительные пятьдесят, шестьде-
сят, семьдесят в современном русском языке оканчива-
ются на твердый [т], хотя слово десять оканчивается на [т’]?

4.  Прокомментируйте написание мягкого знака в конце со-
временного числительного двадцать и его отсутствие в 
конце числительного пятьдесят?

5.  Определите значение слова слобода (предл. II. 4.).

414. Выпишите сложные счетные слова. Определите их форму, объ-
ясните изменения в этих формах. Определите синтаксическую 
функцию этих слов.
 1.  Слово съто было существительным среднего рода, из-

менялось по числам и падежам, как существительные с 
древней основой на *ǒ (ср. село).

2.  Слова сорокъ и дев#носто вытеснили исконные формы 
четыредес#тъ и дев#тьдес#тъ.

Слово сорокъ является по происхождению существитель-
ным со значением ‘рубашка’ (ср. сорочка), и, по-видимому, 
‘мешок’. В мешок (сорокъ) помещалось 40 собольих или бели-
чьих шкурок на полную шубу (Фасмер 1986, т. 3, с. 722—723). 
В результате с XIII в. название мешка было перенесено на на-
звание связки из сорока шкурок, а затем на число11.

Это слово первоначально склонялось, как существительные 
с основой на *ǒ, а впоследствии сохранились лишь две формы: 
сорокъ и сорока.

Происхождение слова дев#носто не ясно. а.а. Потебня 
считает, что оно образовалось от сочетания дев#н-о-сто ‘девять 
(десятков) от ста’, Ф.В. Ржига — дев#ть до ста ‘девять (де-
сятков) до ста’, затем в результате диссимиляции [т] > [д] — 
дев#носто и влияния слова дев#тнадцать (см.: Борковский, 
Кузнецов 1963, с. 246).

11 Существует и другое мнение: сорокъ восходит к греческому σαράϰοντα ‘со-
рок’. П.Я. Черных возражает против этого, приводя в доказательство то, что слово 
сорокъ появилось около XIV в., когда интенсивные связи (Х—XI вв.) Руси с Визан-
тией уже прекратились (Черных 1962, с. 238).

 

I.  1. да селцо чемесово в рuзе да колокол во сто рuблевъ 
(Произв.ИВ) 2. да пред ним тр@бников сто члкъ да пл#сцов 
сто члкъ (Хож.ан) 3. Далъ запись во стh рублhхъ (ак-
ты аЭ) 4. единъ русинъ сто поганых гонить (Сказ.Мам.) 
5. и "з грhшныи привезлъ жереб’ца в ындhискоую зем-
лю ... а стал ми во сто рублев (Хож.ан) 6. а что мое сто 
руб у ески а то роздадять по црквем (Дух.Кал.) 7. велhл 
давати по wдном себh дhтем своим по стu четвертеи 
хлhба на год (Произв.ИВ) 8. и оправил свои жене варваре 
сто гривен (Гр.) 9. поженет бо единъ сто, а от ста двиг-
нется тма (Мол.ДЗ)

II.  1. а u шубы u трuбника в нижнеи слобод сорок рuблов (Суд.) 
2. Аже кто оубиеть кн#ж# моужа въ раzбои... паки лю-
динъ то сорокъ гривенъ (Рус.пр.) 3. А дал есми емu на 
тои дрвне сорок рuблевъ (Купч.) 4. а рк# тако левонтии 
вз#ти оу васъ сорокъ кунеи (Рядн.)

III. 1. а кречатов оу него дев#носто (Хож.ан) 2. Одиномъ де-
вяностомъ семь соть побhди (Пск.лет.) 3. И всего в осадh 
сидhли мы девяносто дьни и девяносто ночи (Пов.аз.ос.)

1.  Как склонялось слово сорокъ в древнерусском языке? 
Просклоняйте современное слово сорок. Укажите разли-
чия в склонении этого слова в древнерусском и современ-
ном русском языке.

2.  Дайте фонетический комментарий изменениям в слове в 
ындhискоую (предл. I. 5.).

3.  Дайте толкование значения слова тма (предл. I. 9.). Опи-
шите его семантическую судьбу: ‘десять тысяч’ > ‘мно-
жество войск’ > ‘множество’.

  Справка.
Слово тьма имеет следующие значения: ‘множество’; тьма 

тем (стар.) ‘великое множество’; тьма-тьмущая (разг.) ‘бесчис-
ленное множество’ (Ожегов, Шведова 2003, с. 818); ср. др.-рус. 
тьма ‘бесчисленное множество’, ‘десять тысяч’, ср. словен. tәmá 
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‘множество’, польск. ćma ‘десять тысяч, мгла’; темник ‘стар. во-
еначальник над большим войском, тьмоначальник, десятитысяч-
ник’ (Даль 1999, т. 4, с. 397).

М. Фасмер считает, что слово тьма — калька с древнетюрк-
ского, которое он объясняет такими параллелями: авест. dunman 
‘десять тысяч’, тохар. tumane, tumām ‘десять тысяч’ (Фасмер 1987, 
т. 4, с. 134).

415. Выпишите словосочетания со словом сорокъ. Что обозначает 
это словосочетание? Какое значение имеет в нем слово сорокъ? 
Какие значения этого слова отмечаются в древнерусском языке?

1. а дасть... сави и сидору юрьевымъ дhтемъ ∙н∙ соро-
ковъ бhлки да рубль серебромъ (Купч.) 2. ино дати оуласью 
∙г∙ сорок бhлки своихъ кунъ (Закл.)

416. Выпишите сложные счетные слова. Определите их форму. Укажи-
те, как они образовались. Объясните изменения в этих формах.
 История слов двести, триста, четыреста, пятьсотъ — 

девятьсотъ аналогична истории слов двадцать, пятьдесятъ 
и др.

Слово двhсти возникло из словосочетания дъвh + сътh 
(им.п., дв.ч.), в котором позже произошли такие изменения: 
[ě] > [е], [ě] > [и];

триста < три + съта (им.п., мн.ч.); четыреста < четыре + 
съта;

пятьсътъ, шестьсътъ, семьсътъ < пять, шесть, семь + 
сътъ (р.п., мн.ч.).

При склонении этих слов изменялись обе части. Слово дъвh-
сти склонялось по двойственному числу, остальные — по мно-
жественному.

В слове дъвhсти с утратой двойственного числа появились 
новые формы от дъва, а слово съто стало склоняться по мно-
жественному числу.

1. си же грамота псана быс иmьло было wтъ ржства гн# 
до сего лhта ∙а∙ лhтъ и две сте летъ и wсмь дес#тъ лhтъ 

и три лhта (Гр.) 2. а на конех за ними ∙т∙ члкъ а пhших 
п#тсот члкъ (Хож.ан) 3. а слонов вывод#т двhсте нар#женых 
(Хож.ан) 4. у Батыя царя было четыреста тысящь окова-
ные рати (Зад.) 5. а въдала на неи семь дес#тъ гривьнъ 
соболи а въ томь драниць семь сътu гривьнъ (Зап. о пок.) 
6. А дал двhсте рuблевъ (Произв.ИВ) 7. занеж на вс#кь днь 
в’ трапезh ед#ть иногда шесть сотъ а иногда семь сот дшь 
(Произв.ИВ) 8. iмhлъ у себя детеи дхвных много по се вре-
мя сотъ с пят iли с шесть бuдет (Жит.ав.) 9. въ двою сотъ 
корабль Царьградъ оступиша (Пов.вр.лет) 10. поhхалъ бо 
бяше Обовлы Костуковичь в четырhхъстhхъ воеватъ к 
Руси (Ип.лет.)
1.  Какое значение имеют слова сотъ с пят iли с шесть 

(предл. 8)? Связано ли это с порядком слов в словосоче-
тании?

2.  Каков морфемный состав современных слов двумястами, 
тремястами?

417. Выпишите слово тыс#ча в словосочетании. Определите форму 
этого слова. По какому типу склонения оно изменяется?

1. а то возмут в тыс#чю п#т руб (Дух.Кал.) 2. а половець 
бh 12 тысячh (Пов.вр.лет) 3. а с ним три тыс#щи татар 
(Хож.ан) 4. и wн молвит жереб’ца дам да тыс#щоу златых 
дам (Хож.ан) 5. до ∙к∙ конеи тыс#щь продавати (Хож.ан) 6. 
велено в Дауры вести тыс#щъ з двадцеть ^ Москвы и 
болши бuдет (Жит.ав.) 7. и вз#ле гне оу насъ за все то и 
за муку и за грабежь две тыс#чи бhлкh (Рядн.)

§	60.	История	составных,	дробных, 
собирательных,	порядковых	числительных

418. Выпишите слова, обозначающие составные числа (п. I), и со-
бирательные числительные (п. II). Определите их форму. Ука-
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жите, как они образовались. Какое составное число они обо-
значают? Объясните изменения в этих формах.
 1.  Составные	числа выражались в древнерусском языке 

сочетанием единиц с десятками, десятков с сотнями и т.д. 
при помощи союзов и, да или без них. напр.: 23 — дъва 
дес#ти три или дъва дес#ти и три; 162 — съто и 
шестьдес#тъ и дъва и т.д.

2.  Собирательные	числительные дъвое, трое, четверо и 
др. в древнерусском языке изменялись по числам, согла-
совались с существительными и имели окончания место-
именного склонения.

I.  1. снъ мои кн#з василеи возмет съ своего оудhла с колом-
ны триста руб и сорок и два руб... а с канева двадцат руб 
и два руб (Дух.Кал.) 2. А кн#з оньдрhи возмет с можаиска 
сто руб и семъдестъ руб бес трех а с отьhздных мhстъ 
семъдестъ руб без дву (Дух.Кал.) 3. и кн#гини мо" (Дух.
Кал.) 4. А княз юрьи возмет ... съ звенигород двhстh руб 
и семъдестъ руб и два руб (Дух.Кал.) 5. А кн#з петръ 
возмет съ своего оудhла сто руб и одиннадц#т (Дух.Кал.) 
6. и стояше около града дний 30 и 3 (Пов.вр.лет) 7. днгъ 
у них дватцат четыре рубли (там.кн.) 8. пошлин вsято 
двадцать пят алтнъ (там.кн.)

II.  1. двои сошники дал гривнu (Кн.расх.) 2. в салтанове ж 
дворh семеры ворота (Хож.ан) 3. а конь шестеро и ко-
рова се... въдале стмu спсоу (Вкл.Варл.) 4. сице оубо с@
ть съложены въ п#терьницахъ кънижьныихъ четворhх 
(Изб.1073) 5. тро~ ~сть не моштьно ми разоумhти а 
четвора не разоумh\ (Изб.1073) 6. идh же святая бого-
родица видела двои люди, едины смhющееся, а другыи 
плачющеся (Мол.ДЗ) 7. трои рамцы мhдные да три то-
рhли (Оп.МПД) 8. скажутъ двои рhчи (Соб.Ул.) 9. такъ их 
и с матерью троих закопали в землю (Жит.ав.) 10. wколо 
всhхъ wбщая wграда за четырми замками стражие же 
десятеро с члвеком стрежахu темницu (Жит.ав.) 11. а у них 
на четырех возех десятеры жорновы денягъ (там.кн.)

1.  Каковы различия в употреблении древнерусских и совре-
менных собирательных числительных?

2.  Обоснуйте мнение о том, что слова типа двое, семеро 
функционируют в старейших текстах как «прилагатель-
ные со значением числовой совокупности» (Горшкова, 
Иванов 1997, с. 288).

3.  Дайте толкование значения слова оудhлъ (предл. I. 1.). 
Какова его внутренняя форма? Что обозначает выраже-
ние оудhлъныи кънязь?

419. Выпишите слова, обозначающие дробные числа. Определите их 
форму. Укажите, как они образовались. Какое число они обозна-
чают? Переведите их на современную систему исчисления.
 Для обозначения дробей использовались:

а)  существительные полъ (‘половина’, 1/2), треть (1/3), чет-
верть, четь (1/4);

б)  существительные с суффиксом -ин-: п#тина (1/5), осьмина 
(1/8), дес#тина (1/10);

в)  полтора < полъвътора;
г)  сочетания дробных величин: полъ четверти (‘половина 

четверти’, 1/8), полъ полъ трети (‘половина половины тре-
ти’, 1/12) и др.
Сочетания единиц с дробями, единиц с половиной десятка и 

сотни обозначались сочетаниями с порядковым числительным, 
обозначающим вычитание из последующей единицы, а не при-
бавление к предыдущей (Борковский, Кузнецов 1963, с. 242).

напр.: полъ вътора (м.р., р.п., ед.ч.), полъ въторы (ж.р., 
р.п., ед.ч.) (‘полтора, т.е. один и половина второго’) > полтора, 
полторы;

полъ трети" (‘2,5, два с половиной’);
полъ вътора съта (‘150, половина второй сотни’) > полто-

раста;
полъ третья дес#те (’25, два десятка и половина третьего 

десятка’).
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1. А ездu... да мурома пол ∙в∙ рuбл# (Суд.) 2. Кто би~ть 
дроуга дhревьмь а боудhте синь любо кровавъ полоуторы 
гривны серебра платити ~моу (торг.дог.) 3. по оухоу оудари-
те ∙г∙ четвhрти серебра (торг.дог.) 4. тогды дали стои бци 
дому ∙f∙ земль бортных а в неи полтора ста семи (Жал.гр.) 
5. А hздu... да бhжиц’ского верху пwлтора рuбл# (Суд.) 6. А 
wколничему четверть [и дiакu четыре алтыны з денгою] (Суд.) 
7. "зъ далъ роукою сво~ю и осеньн~~ полюди~ даровьно~ 
полътрети" дес#те гривьнъ стмоу же геwргиеви (Гр.Мст.) 
8. А ездu... да козельска рuбль с четвертiю (Суд.) 9. А hздu 
^ москвы до коломны полтина да алеkина полтрет"цать ал-

тын (Суд.) 10. А hздu... да галича пол ∙г∙ рuбл# (Суд.) 11. и 
кн#гини мо# дастъ ему в то серебро дватц#т руб и пол 
треть" руб с вереи а с числова пол осма руб... съ кропивны 
полсема руб (Дух.Кал.) 12. а искалъ на нихъ чепи золотои... да 
полътре"дьч#ти бочекъ пива (Гр.Пск.кн.) 13. а u wfонса в 
моденове полсема рuб (Суд.) 14. а чтw мати наша взела у 
меня u твоег брата из моеи трети четверть (Ряз.гр.) 15. кu-
пил жита семн#ного пол третинатцаты меры по wсми алтын 
(Кн.расх.) 16. оу нас дроужины посhчено ^ безбожнаго цр# 
мома" полтрет" ста тыс#ч (л.Пов.КБ)

Для  справок .  1,25; 157; 6,5; 12,5; 25; 7,5; 3 четверти; 
250; 25; 1,5; 2,5.
1.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-

ниям в слове полъ вътора > полтора. К каким формам 
восходят слова полтора, полторы?

2.  напишите по-древнерусски: одна вторая, одна десятая, 
одна двенадцатая, тридцать пять, сто двадцать пять.

420. Выпишите порядковые числительные, определите их форму. 
Как они склоняются? Определите синтаксическую функцию 
этих слов. Переведите их на современный русский язык.
 Порядковые числительные в древнерусском языке имели 

полные и краткие формы, как прилагательные.

Они образовались от количественных числительных: п#ть > 
п#тъ (краткое), п#тыи (полное); шесть > шестъ, шестыи. 
Супплетивные формы образовали слова пьрвъ, пьрвыи (перво-
нач. ‘прежний, ранний, передний’, М. Фасмер), въторъ, въто-
рыи (первонач. ‘ведущий далее’, М. Фасмер).

Составные порядковые числительные образовались следую-
щим образом: дъва на дес#те > въторыи на дес#те (‘двенад-
цатый’), п#ть на дес#те > п#тыи на дес#те (‘пятнадцатый’).

1. на прьвh~мъ и на вышьшиимь кронъ ∙в∙ на вторhмь 
же дии ∙г∙ (Изб.1073) 2. въ ч#съ въторыи пии воды мало 
(Изб.1073) 3. [Грамота] на четвьртое лhто псана (Гр.) 4. бы-
ла любовь ваша перва# с полочаны съ дhтми моими (Гр.
пол.еп.) 5. [Олег] на п#тое лhт пом#нu конь (Пов.вр.лет) 6. пом-
няшеть бо, рече, первыхъ временъ усобицh (СоПИ) 7. Ро-
дися третий сынъ Ярославу (Пов.вр.лет) 8. На седьмомъ 
вhцh Трояни връже Всеславъ жребий о дhвицю себh любу 
(СоПИ) 9. А велhл писати в годовое поминанiе ^ца да ма-
теръ да себ# третiего (Произв.ИВ) 10. въ второе на десят 
лhто прииде безбожныи царь Батыи на русскую землю 
(Пов.Ряз.)
Дайте исторический комментарий фонетическим измене-

ниям в слове семь > седьмои.

 421. Приведите примеры числительных, подтверждающие слова 
В.В. Виноградова: «Пережитки старинных морфологических 
отношений, видоизмененных, но не до конца переосмыслен-
ных еще сохранились в грамматической системе современ-
ных числительных. Поэтому при наличии явных признаков 
самостоятельной грамматической категории современные 
русские имена числительные представляют довольно пе-
струю морфологическую картину» (Виноградов 1972, с. 233).

422. Обобщим.
Выпишите счетные слова. Определите их форму, укажите 

особенности склонения. Приведите соответствия в современ-
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ном русском языке. Сделайте морфологический разбор 5 счет-
ных слов.
Образец.  о четырехъ (ногахъ) — счетное слово (числ.), н.ф. — 

четыре (ноги), прост., колич., склоняется, как сущ. 
с основой на согл., во мн.ч., ж.р., м.п., искон. форма.

1. въ Африкии же два дhтища родистася, единъ о че-
тырехъ ногахъ, а другый о двою главу (Пов.вр.лет) 2. у них 
три бочки дехтю... сто пятдесят лаптеи (там.кн.) 3. а дават 
мнh степанu с тои земли манастырскои нагодщины wброкu 
в монастырь на солодшу в козънu з годu на год по п#ти 
алтына (Ряз.гр.) 5. а кригореи собакин купил оу михаила u 
коровы семь деревен (Произв.ИВ) 6. се заложи оуласеи сте-
панович полсела на косткови гори в дhс#ти рублехъ (Закл.) 
7. взято конских пошлин чатырнатцать алтнъ чатыре ден-
ги (там.кн.) 8. ино сuдити за три годы а дале трех годов не 
сuдiти (Суд.) 9. О тридес#тех и двu црских вопросех и собор-
ные ^вhты по главам (Стогл.) 10. купили ржи пол осмины 
(там.кн.) 11. Писана въ дмитрове лhт ∙з∙ седмаго на дес#т 
феврал# в трети на дес#т день (Жал.гр.) 12. Ход#т на гор@ 
днь по одному члку дорока тесна и двема поити нелзh (Жал.
гр.) 12. Волга... вътечеть семьюдесятъ жерелъ в море Хва-
лисьское (Пов.вр.лет) 13. А посечено от бhзбожнаго Мамая 
полтретья ста тысящь и три тысечи (Зад.)
1.  Чем в древнерусском языке отличались современные чис-

лительные пять и десять, два и шесть?
2.  Что обозначает слово жерело (предл. 12.)? Докажите его 

родство со словами горло, жерло (пушки), жрать (см. 
Гнездовой этимологический словарь).

		Контрольные вопросы

1.  на каком основании можно говорить, что числительного как особой 
части речи в исходной системе древнерусского языка не было?

2.  Какие языковые единицы использовались для обозначения чисел? В ка-
ком направлении развивались наименования чисел в истории русского 
языка?

3.  Какие исторические изменения произошли в группе наименований 
чисел?

4.  Расскажите, как сложилась такая особенность числительного, как от-
сутствие категории числа и рода. Почему наличие этого признака по-
зволило определять числительное как самостоятельную часть речи?

5.  В чем особенности склонения древнерусских слов одинъ, дъва? Какие 
изменения произошли в их склонении? Дайте исторический коммента-
рий словам двоюродный, обоюдный, двудольный, двубортный.

6.  Как склонялись в древнерусском языке слова три, четыре, п#ть — 
дев#ть, дес#ть? Укажите различия в их склонении в древнерусском 
и современном русском языке.

7.  В чем особенности склонения современных числительных пятьдесят, 
шестьдесят, семьдесят? Почему они оканчиваются на твердый [т]?

8.  Каковы различия в употреблении древнерусских и современных соби-
рательных, дробных числительных?
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ИСТОРИЯ ГЛАГОЛА

§	61.	Глагол	в	морфологической	системе
древнерусского	языка	xi—xiv	вв.

Основы и классы глаголов
423. Прочитайте, ответьте на вопросы.

 Глагол одна из наиболее сложных и грамматически емких 
частей речи. В древнерусском языке он имел грамматические 
категории лица, наклонения, времени, числа, рода, вида, пере-
ходности, залога. но эти категории были не в одинаковой сте-
пени развиты. например, категория вида, находясь в стадии 
зарождения, была поглощена категорией времени.

В истории русского языка система глагола претерпела из-
менения, которые сводятся к следующему:
а)  изменение количества и состава глагольных форм (исчезно-

вение форм аориста, имперфекта, плюсквамперфекта, супи-
на, будущего сложного II; появление в XVII в. деепричастия 
и др.);

б)  изменение грамматических признаков отдельных форм гла-
гола (утрата изменения по лицам формами прошедшего вре-
мени, сослагательного наклонения и др.);

в)  изменение способов выражения некоторых грамматических 
значений глагола (напр., значение вида в древнерусском языке 
выражалось формами времени — аористом и имперфектом);

г)  изменение количества личных форм глаголов в повелитель-
ном наклонении.

1.  Какие грамматические категории были характерны для 
глагола в древнерусском языке?

2.  Каких грамматических категорий древнерусского глаго-
ла нет в современном русском языке?

424. найдите основу настоящего (будущего простого) данных гла-
голов. По какой форме глагола она определяется?
 В древнерусском языке глаголы имели две основы: на-

стоящего времени и инфинитива.
Основа	настоящего	времени представляет собой основу 

формы 2 лица единственного числа настоящего времени (ино-
гда будущего простого) без окончания -ши, напр.: несе-ши; 
хвали-ши.

От основы настоящего времени образовались следующие 
формы: 1) настоящее время; 2) будущее простое; 3) повелитель-
ное наклонение; 4) действительное и страдательное причастие 
настоящего времени.

Коупити, везти, троноути, вести, дышати, плhсти, 
тьрети, бити, рыти, мочи, доути, дьржати, тоноути, мяти, 
одhти, кричати, дhлати, простити, стынути, успhти, жьда-
ти, гасноути, събьрати.

425. У глаголов из предыдущего упражнения определите основу ини-
нитива. Укажите, у каких глаголов совпадают основы настояще-
го времени и инфинитива.
 Основа	инфинитива — это основа инфинитива без суф-

фикса -ти / -ть, напр.: хвали-ти, нес-ти.
От основы инфинитива образовались следующие формы: 1) ин-

финитив; 2) имперфект; 3) действительное и страдательное при-
частие прошедшего времени; 4) супин.

426. Изучите таблицу классов глаголов по основе настоящего вре-
мени (см. приложение). Запишите данные глаголы по классам 
по основе настоящего времени.
 В соответствии с двумя основами — настоящего времени 

и инфинитива — все глаголы делились на классы.
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По	основе	настоящего	времени глаголы делились на 5 клас-
сов: 4 тематических и 1 нетематический (атематический).

При образовании форм настоящего времени тематических	
глаголов личные окончания присоединялись к корню при по-
мощи тематических гласных *-о-, *-е- или *-и-, напр.: нес-е-ши, 
люб-и-ши.

С исторической точки зрения тематические гласные явля-
лись словообразовательными суффиксами, которые в результа-
те морфологического переразложения стали входить в личное 
окончание глагола, ср. в современном русском языке: несешь, 
любишь.

По этим тематическим гласным глаголы делятся на два ти-
па спряжения: I спряжение — глаголы с гласным -е-, II спряже-
ние — глаголы с гласным -и-.

При образовании форм настоящего времени нетематиче-
ских	глаголов личные окончания присоединялись непосред-
ственно к корню, напр.: има-ши, вh-си.

Стати, мяти, быти, поhсти, съмолоти, каноути, прh-
дати, родити, съдьржати, почати, рhзати, видhти, колоти, 
рhчи, просити, читати, вhдhти, ловити, жhчи, плакати, 
играти, крикноути.

1.  Почему тематический гласный в формах глагола настояще-
го времени не всегда выступает в первоначальном виде?

2.  Почему по форме 3 лица множественного числа нельзя 
определить класс глаголов?

427. Определите класс глаголов. Объясните фонетические измене-
ния в форме 1 лица единственного числа этих глаголов.

Идти (иду), видhти (вижу), грhсти (грhбу), рубити (ру-
блю), зъвати (зову), нести (несу), бросити (брошу), възяти 
(възьму), ломити (ломлю), отвhтити (отвhчу).

428. Определите класс и форму глаголов. Дайте фонетический ком-
ментарий изменениям в основе настоящего времени. Укажите 
праславянские чередования тематических гласных.

Вhси, везеть, дамъ, прошу, несоуть, hмь, станеши, мо-
жете, любять.

429. Изучите таблицу классов глаголов по основе инфинитива (см. 
приложение). Сгруппируйте данные глаголы в классы по осно-
ве инфинитива.

Тянути, дышати, снимати, мяти, разъжечи, отъпьра-
ти, стучати, умножити, въключати, жевати, запhчи, 
сhяти, стояти, рhчи, спати, възяти, приимати, начати, 
грhсти, колоти, вынути, понимати, встрhтити, дhлати, 
тьрпhти, тонути, забыти, плести.

1.  Дайте исторический фонетический комментарий суф-
фиксам в формах глаголов бесhдовати — беседують.

2.  Какого происхождения звук [а] в глаголах кричати, 
бhжати?

3.  Чем отличаются глаголы, имеющие одинаковые суффиксы: 
мълчати, дышати (3 класс) и рожати, орошати (5 класс)?
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ИСТОРИЯ ФОРМ 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА

§	62.	История	форм	настоящего	времени	глагола

Глаголы тематического спряжения
430. Внимательно изучите парадигмы глаголов тематического 

спряжения в настоящем времени (см. приложение), ответьте 
на вопросы.
 В древнерусском языке категория наклонения была пред-

ставлена тремя наклонениями: изъявительным, сослагатель-
ным, повелительным.
1.  Дайте историческое объяснение фонетическим изме-

нениям в форме 1 лица единственного числа глаголов: 
несоу < нес@ < *nesom.

2.  Сравните парадигмы спряжения этих глаголов в древ-
нерусском и современном русском языке. В каких фор-
мах их окончания различаются?

431. Выпишите тематические глаголы в настоящем времени. Опре-
делите их класс, лицо, число.

1. Видhхъ бани древены, и пережьгуть е рамяно, и со-
влокуться, и будуть нази, и облhются квасомъ усниянымь, 
и возьмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами (Пов.
вр.лет) 2. въ свое имя нарече Андрианъ, мы же зовем Он-
дрhянемъ градомъ (Пов.вр.лет) 3. не муж в мuжех которыи 
жены слушает (Мол.ДЗ) 4. но мало у васъ прошю (Пов.вр.лет) 
5. Почто идеши? Поималъ еси всю дань (Пов.вр.лет) 6. и увh-
да Олегъ, яко Оскольдъ и Диръ княжита (Пов.вр.лет) 7. Ра-
дуетс# купець прикупъ створивъ (Поуч.ВМ) 8. Аще не по-

идете к намъ, то налhземъ князя собh (Пов.вр.лет) 9. а кто 
~мльть ~го wстатъкъ ∙ томоу платити немчиноу (торг.
дог.) 10. да не посрамимъ землh русскиh, но ляжемъ кость-
ми (Пов.вр.лет) 11. Азъ поиду с ними (Пов.вр.лет) 12. Се бо 
не по земли ходимъ, но по глубинh морьстhй (Пов.вр.лет) 
13. Или речеши кнже солгал еси аки песъ (Мол.ДЗ) 14. Аже 
соколъ къ гнhзду летитъ, а вh соколца опутаевh красною 
дивицею (СоПИ) 15. гла има чьсо иmета (Мст.ев.) 16. Знаете 
ли княжича вашего? (твер.лет.)
1.  К какому праславянскому звуку восходит гласный [у] в 

окончании 1 лица единственного числа глаголов?
2.  Объясните, как возникли формы современных глаголов 

несёт, несёте.

432. Выпишите глаголы 2 лица единственного числа настоящего 
времени. Укажите, старая или новая форма глагола. Объясните 
изменения в выписанных формах.
 В процессе исторического развития в форме 2 лица един-

ственного числа глаголов настоящего времени с XII в. прои-
зошли изменения: 1) морфологическое переразложение — тема-
тический гласный [е] отошел от основы к окончанию; 2) конеч-
ный безударный [и] редуцировался и затем исчез; 3) шипящий 
[ш’] отвердел (ь является не показателем мягкости согласного, 
а показателем грамматической формы); 4) е > о (3 лабиализа-
ция): несеши > несёшь.

1. ты ищеши н#ти моужа и бhжати с нимъ а w семь 
чемоу не разгадаешь (Ип.лет.) 2. да аще ся хощеши крести-
ти, то крести мя самъ (Пов.вр.лет) 3. Како хочеши мя поя-
ти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя дщерею? (Пов.вр.лет) 
4. Аще ся крестиши, то и се получишь, и царство небесное 
приимеши (Пов.вр.лет) 5. Аще от огня устережешися, но от 
искоръ не можеши устречися и сождениа портъ (Мол.ДЗ) 
6. тако и ты кнже на сам впадаеши в печал но введuт т" 
дuмцы (Мол.ДЗ) 7. ты де насъ wглашаешъ црю i в писмh 
своем браниш i людеи де учиш (Жит.ав.) 8. говорено было 
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здорово ли де протопоп живешъ (Жит.ав.) 9. Можеш ли, 
господине князь великий, веслы Нhпръ зоградити, а Донъ 
шоломы вычръпати? (Зад.) 10. спаси бгъ что wтечески тво-
риш не помниш нашева зла (Жит.ав.) 11. А нынh ты, пога-
ный, бhжишь сам-девят в лукоморье (Зад.) 12. Чему ты 
поганый Мамай, посягаешь на Русскую землю? (Зад.) 13. Ви-
диши, колько воин у брата твоего? (Пов.вр.лет)
1.  Чем объяснить употребление вариантных форм 2 лица 

единственного числа глаголов в предл. 4: крестиши, по-
лучишь, приимеши?

2.  Объясните написание в памятниках письменности гла-
гольных форм живешъ (предл. 8), помниш (предл. 10).

3.  Какую роль играет ь в форме 2 лица единственного числа 
глаголов в современном русском языке?

433. Выпишите глаголы 3 лица. Объясните фонетические изменения 
в них. Укажите, старая или новая форма.
 В памятниках XIII—XIV вв. в форме 3 лица единственно-

го и множественного числа глаголов настоящего времени звук 
[т’] в окончании отвердел: сътворить > створитъ. Это явле-
ние в лингвистике объясняется по-разному.
а)  Это произошло по фонетическим причинам: утрата редуци-

рованного ь повлекла отвердение звука [т]. Однако этого не 
произошло в существительных кость, пять, гость, наречи-
ях опять, вспять и др. (а.а. Шахматов).

б)  Звук [т] по происхождению является указательным местои-
мением, придававшим форме 3 лица значение определенно-
сти; формы же без окончания имели значение неопределен-
ности (С.П. Обнорский).

в)  Отвердение произошло в результате омонимичного отталки-
вания от новой формы инфинитива говорить (< говорити) 
(П.Я. Черных).

г)  Возможно влияние старославянского языка, в котором [т] 
был твердым.

1. Се идутъ русь, бе-щисла корабль (Пов.вр.лет) 2. оуже 
бо стuкъ стоучить и громъ гремить рано пред зорею (Зад.) 
3. а княгини наша хочетъ за вашь князь (Пов.вр.лет) 4. А по-
гани губять землю Русьскую (Пов.вр.лет) 5. очима бо плачют-
ся со мною, а сердцемъ смhють ми ся (Мол.ДЗ) 6. а намъ 
что створить бъ ∙ или на добро ∙ или на наше зло (Ип.лет.) 
7. да не уподоблюся жорновом, яко тии многи люди насыща-
ют (Мол.ДЗ) 8. аже не будтъ кн#зю великому олгhрду не 
люба инъ отошлетъ (Перем.гр.) 9. да не посмhютс# при-
ход#щии к вам (Поуч.ВМ) 10. ^селh бо не приемлеть адъ 
закалаемыхъ оци младенець (Сл.Кт)
 Чем объяснить вариантное написание в памятниках пись-

менности форм 3 лица единственного числа глаголов с -ть, 
-тъ, -т?

434. Определите форму глаголов в данных предложениях. Укажите, 
какие формы выражают значение настоящего времени, какие — 
будущего.

1. Аще не подступите заутра к городу, [предатися хо-
тять людье печенhгомъ] (Пов.вр.лет) 2. аще моя глава ля-
жеть, то промыслите собою (Пов.вр.лет) 3. а Двина ис того 
же лhса потечет (Пов.вр.лет) 4. аже того оубиете ∙ [оубиiте 
мене преже] (новг.1 лет.) 5. " возъвращюс# похожю и еще 
(Пов.вр.лет) 6. [се кн#з# оубихомъ рускаго] поимемъ жену 
его вольгу на кн#зь свои малъ (Пов.вр.лет) 7. николи же 
вс#дu на нь ни вижю ег боле тог (Пов.вр.лет) 8. [и боле же 
чтите гость] ^куду же к вам придеть (Поуч.ВМ) 9. а кто 
поhдhть заоутра по насъ (Ип.лет.) 10. с#демь брате на 
свои борзи комони испиемь брате шеломомь своимь воды 
быстрого доноу (Зад.) 11. аще не убьемъ его, то вся ны по-
губить (Пов.вр.лет) 12. Идеже глава твоя, ту и своя главы 
сложимъ (Пов.вр.лет) 13. Аще не поидеши, ни обраниши 
насъ, да паки ны возмуть (Пов.вр.лет) 14. Пойду и плhню 
землю Александрову (Пов.ан)
1.  Объясните употребление однородных сказуемых, выра-

женных глаголами совершенного и несовершенного вида 
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в предложении: николи же вс#дu на нь ни вижю ег боле 
тог (Пов.вр.лет)?

2.  Почему формы типа подступите (предл. 1), потечет 
(предл. 3) называются формами настоящего-будущего 
времени?

3.  Каково значение словосочетания борзи комони (предл. 10)? 
Что обозначает выражение испиемь шеломомь воды бы-
строго доноу? Какой образ лежит в его основе?

  Справка.
  «Княжеский конь был окружен в феодальном быту особым 

ореолом... Это особое положение боевого коня в феодальном 
быту XII—XIII вв. придало ему особую смысловую значи-
тельность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это 
создало эпитет коня «борзый» (Д.С. лихачев) (Слово о полку 
Игореве 1950, с. 76—77).

  «нельзя не отметить и распространенный в Древней Руси 
символ победы над тою или иною страною: испить воды из 
ее реки. Ср. в похвале Роману Мстиславичу «тогда Володи-
мир Мономах пил золотом шоломом Дон, и приемшю землю 
их всю, и загнавшю оканьныя агаряны» (Ипатьевск. лет. под 
1201 г.), ср. требование Юрия Всеволодовича, обращенное им 
к новгородцам: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора 
тудоровиця ... не выдадите ли, а я поилъ есмь коне тьхверью 
(т.е. занял уже торжок на тверце), а еще Волховомь напою» 
(т.е. «займу и новгород» — новг. 1 лет. по Синод. сп. под 
1224 г.)» (Д.С. лихачев) (Слово о полку Игореве 1950, с. 90).

§	63.	Глаголы	нетематического	спряжения

435. Внимательно изучите парадигмы глаголов нетематического 
спряжения в настоящем времени, ответьте на вопросы.
1.  Дайте историческое объяснение фонетическим изме-

нениям в формах глаголов дамь > дам, дасть > даст.

2.  Почему формы глаголы быти являются супплетивными?
3.  Сравните парадигмы спряжения этих глаголов в древ-

нерусском и современном русском языке. В каких фор-
мах их окончания различаются?

436. Выпишите нетематические глаголы. Определите их форму. 
Укажите особенности их спряжения.

1. Кдh суть дружина наша (Пов.вр.лет) 2. тотъ дасть 
wтвhтъ передъ богомь (Жал.гр.) 3. А ты князь ли еси? 
(Пов.вр.лет) 4. Вhси, княже, яко своего никтоже не хулить, 
но хвалить. Аще хощеши испытати гораздо, то имаши у 
собе мужи (Пов.вр.лет) 5. Азъ есмь мужь его (Пов.вр.лет) 
6. придамь и еще к той дани (Пов.вр.лет) 7. аще кто оум-
реть не оур#дивъ своег имhнь" ци своих не имать (Пов.
вр.лет) 8. извhстии дасть нашим послом (Пов.вр.лет) 9. Всhмъ 
тепло и красно еси! (СоПИ) 10. соут бо по горамъ тhмъ 
древца многа (Хожд.ИД) 11. И подаста руку межю собою, и 
вдасть печенhжьский князь Прhтичю конь, саблю, стрhлы. 
Онъ же дасть ему бронh, щитъ, мечь (Пов.вр.лет) 12. А въ 
хрестьянехъ того нhсть закона, а ты самъ вhси (Пов.
вр.лет) 13. Аще кто пьеть или ясть, то все въ славу божью 
(Пов.вр.лет) 14. И дасть ей дары многи, злато и сребро (Пов.
вр.лет) 15. есть же могилы его и до сего дни, словеть могы-
ла Ольгова (Хожд.ИД) 16. а на семъ перемирьи и докончаньи 
межы нас воины с олгhрдомъ нhтъ до дмитриева дни (Пе-
рем.гр.) 17. и рече вятичемъ: «Кому дань даете?» Они же 
реша: «Козаромъ по щьлягу от рала даемъ» (Пов.вр.лет) 
18. Вhры християнскыя есве, раби великаго князя Юрья Ин-
горевича Резанскаго (Пов.Ряз.) 19. их же никто же добрh ясно 
не вhсть, кто суть, и отколh изидоша (лавр.лет.) 20. пол#не 
бо своих wць wбычаи имуть кротокъ и тихъ (Пов.вр.лет)
1.  Объясните происхождение форм нhсмь, нhси, нhсть, 

нhтъ.
2.  найдите праславянский корень в глаголах hмь, вhсть, 

дамъ. Объясните фонетические изменения в этих глаголах.
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3.  Подберите однокоренные слова к слову рало / орало 
(предл. 17), дайте толкование значения этого слова.

437. Выпишите нетематические глаголы. Определите их число, 
лицо. Прокомментируйте фонетические изменения в них. Ука-
жите, старая или новая форма глаголов.
1.  В форме 1 лица единственного числа глаголов дамь, hмь 

согласный [м] отвердел, что привело к совпадению ее с 
формой 1 лица множественного числа. Поэтому в качестве 
формы 1 лица множественного числа стала употребляться 
форма повелительного наклонения — hдимъ, дадимъ. 
Позже форма 2 лица множественного числа этих глаголов 
также заменилась формой повелительного наклонения: да-
сте, hсте > дадите, hдите.

2.  Во 2 лице единственном числе исконные формы даси, hси 
получают окончание -ши глаголов тематического спряже-
ния: даши, hши > дашь, hшь. Причины этого, по мнению 
ученых, разные: 1) их судьба аналогична судьбе тематиче-
ских глаголов (а.И. Соболевский); 2) эта форма восходит к 
форме 2 лица единственного числа повелительного накло-
нения дажь, hжь > дашь, hшь (утрата редуцированного [ь], 
оглушение [ж]).

3.  Вместо формы 3 лица множественного числа дадять с XIII в. 
употребляется форма дадутъ. Это объясняется разными при-
чинами: 1) влиянием действительных причастий настоящего 
времени (дадуча и т.п.); 2) влиянием формы будуть; 3) фор-
мы дадять и дадуть исконно употреблялись параллельно.

4.  Глагол имhти уже с XI в. получил парадигму тематических 
глаголов 3 класса. Глагол вhдhти был заменен однокорен-
ным глаголом 3 класса вhдати.

I.  1. даемъ медомь и скорою (Пов.вр.лет) 2. мертвы ибо 
срама не имамъ (Пов.вр.лет) 3. Чего хощеши, дамы ти 
(Пов.вр.лет) 4. Не дамъ сына своего бhсомъ (Пов.вр.лет) 
5. мы тобе с тымы людмы судъ дадимъ по пскои по-

слине (Пск. гр.) 6. какова ми вhсть будет ^ них тогда вы 
дамъ ^вhтъ (лавр.лет.) 7. онъ же не вhмъ гдh скрыл 
их (Жит.ав.) 8. ста предо мною не вhмъ члвhкъ не 
вhмъ англъ и по се время не знаю (Жит.ав.) 9. я таки 
что собака так и емъ (Жит.ав.)

II.   Что ти въздамы о всhх, яже въздаси нам, грhшником 
намъ сущимъ? (Пов.вр.лет)

III.  1. аще ли руку не дад#ть и против#т с# ди оубьени 
будуть (лавр.лет.) 2. како поидетъ съ моря... дадятъ 
ему корму и подводы (новг.гр.)

IV.  1. аще ли не имhю чего то всh ^лета"тс" ^ мене 
(Мол.ДЗ) 2. Не погубляй града, имемъся по дань, скол-
же хощеши (Пов.вр.лет) 3. Аще ли побhгнемъ, срамъ 
имамъ (Пов.вр.лет)

1.  Объясните изменения в формах глаголов: hмь > ем, hмъ > 
едим, hсте > едите.

2.  Какие древнерусские формы настоящего времени глагола 
быти сохранились в русском языке?

438. Дайте исторический комментарий выделенным формам гла-
гола.

1. И глух и нем — греха не вем. 2. Не весть, что скажет. 
(а.С. Грибоедов) 3. Бог весть.
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ИСТОРИЯ ФОРМ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА

§	64.	Формы	прошедшего	времени	глагола
в	древнерусском	языке	xi	в.

Простые формы прошедшего времени глагола

Аорист

Прошедшее время в исходной системе древнерусского языка 
было представлено четырьмя формами: двумя простыми (аорист, 
имперфект) и двумя сложными (перфект, плюсквамперфект).

Древнерусский аорист	(греч. άόριστος ‘неопределенный, неогра-
ниченный’), в отличие от старославянского (в котором он был трех 
типов: простой, древний сигматический и новый сигматический), 
имел только сигматическую форму.

Сигматический аорист образовался от основы инфинитива при 
помощи суффикса *s (греч. σίγμα ‘сигма’, название соответствую-
щей греческой буквы). В древнерусском языке этот суффикс был 
представлен вариантами -х-, -с-, -ш-.

Если основа инфинитива оканчивалась на гласный, то -х- при-
бавлялся непосредственно к основе: зна-ти — зна-хъ.

Если основа оканчивалась на согласный, то -х- прибавлялся че-
рез тематический гласный -о-: нес-ти — нес-о-хъ.

Суффикс -с- (сигма) сохранился лишь в формах 2-3 лица множе-
ственного числа (знасте, несосте), 2 лица двойственного числа 
(знаста, несоста).

Суффикс -ш- в форме 3 лица множественного числа возник в 
результате 1-й палатализации [х] перед гласным переднего ряда [ę] 
(#): несош# (ш < х < *s).

439. Внимательно изучите парадигмы древнерусских глаголов в 
аористе, ответьте на вопросы.
1.  Укажите суффиксы, при помощи которых образова-

лись формы аориста.
2.  Почему аорист в древнерусском языке называется сиг-

матическим?
3.  Сравните парадигмы спряжения этих глаголов в форме 

аориста в древнерусском и старославянском языках. В 
каких формах они различаются?

4.  Дайте историческое объяснение фонетическим изме-
нениям в форме глагола быша.

440. Поставьте данные глаголы в древнерусской форме аориста, ука-
занной в скобках. Объясните фонетические изменения, кото-
рые произошли в образованных формах глаголов.

Вhсти (1 л. ед.ч.), рhчи (2 л. ед.ч.), дhлати (1 л. мн.ч.), ити 
(2 л. мн.ч.), пhчи (1 л. дв.ч.), мhсти (2 л. дв.ч.).

441. Выпишите глаголы быти и речи в форме аориста. Определите 
их лицо, число. Укажите значение этих форм. Переведите пред-
ложения на современный русский язык.
 1.  Глагол быти мог образовать и другой, имперфектив-

ный, аорист — с основой бh-: 1 л. ед.ч. бhхъ, 2-3 л. ед.ч. 
бh, 1 л. мн.ч. бhхомъ и т.д.

2.  Глагол речи имел вариантные формы аориста — нового 
сигматического и старого сигматического: рекохъ — рhхъ 
(1 л. ед.ч.), рекохомъ — рhхомъ (1 л. мн.ч.), рекоша — 
рhша (3 л. ед.ч.).

I.  1. и бысть сhча зла (лавр.лет.) 2. и ту не имъ бысть по-
мочи (твер.лет.) 3. быша ∙г∙ брать" единому им# кии а 
другому щекъ (Пов.вр.лет) 4. воевода бh свhнелдъ (Пов.
вр.лет) 5. и быс плачь и стенанье (лавр.лет.) 6. бh множь-
ство ихъ (Пов.вр.лет)
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II.  1. рекоша же деревл#не што хощеши оу насъ (Пов.вр.лет) 
2. рhша же деревл#не се кн#з# оубихомъ рускаго (Пов.
вр.лет) 3. азъ рhхъ шесть десятъ (Изб.1073) 4. игорь же 
реч брать" (Ип.лет.) 5. рhста имъ идете в землю вашю 
(Пов.вр.лет) 6. Они же рhша: «Пуще ны Игоревы смер-
ти» (Пов.вр.лет) 7. и призваша е цр# василии и костян-
тинъ рhста имъ идhте в землю вашю (лавр.лет.) 8. "ко 
же преже рекохомъ возвратисша с# ^ пере"славл# по-
ловци (Ип.лет.)

442. Выпишите глаголы в форме аориста. Определите их лицо, чис-
ло, укажите суффиксы аориста. Определите значение этих 
форм. Переведите предложения на современный русский язык.
Образец.  прияша — глаг., н.ф. — прияти, в изъяв. накл., прош.

вр., аорист (суффикс -ш-, обозначает законченное в 
прошлом действие), 3 л., мн.ч.

 Аорист обозначал действие, законченное в прошлом, пред-
ставляемое как единое, нерасчлененное. В современном русском 
языке он соответствует глаголам совершенного вида.

1. По размhщеньи же столпа и по раздhленьи языкъ 
прияша сынове Симови въсточныя страны (Пов.вр.лет) 2. Бла-
женный же епископъ Кирилъ взя князя мертва (лавр.лет.) 
3. Царь же крести князя ихъ и боляры вся (Пов.вр.лет) 4. Се 
князя убихомъ рускаго (Пов.вр.лет) 5. Колико зла створиста 
мнh (Дух.гр.) 6. Азъ словом точью творихъ, их же хотяше 
(Пов.вр. лет) 7. Посемь придоша угри бhлии, и наслhдиша 
землю словhньску (Пов.вр.лет) 8. И рекоста оба князя (лавр.
лет.) 9. Иде Олегъ на сhверяне, и побhди сhверяны (Пов.
вр.лет) 10. Се бо два сокола слhтhста съ отня стола злата 
поискати града Тьмутороканя (СоПИ) 11. Мы ся доискахомъ 
оружьемь одиною стороною (Пов.вр.лет) 12. Не побhдными 
жребии собh власти расхытисте! (СоПИ) 13. Изъгнаша варяги 
за море, и не даша имъ дани, почаша сами собh володhти 
(Пов.вр.лет) 14. Не много нарадовахся с вами! (Пов.Ряз.) 15. умо-
листа сестру свою, имянемъ Аньну, и посласта къ Володи-
меру (Пов.вр.лет)

 Что обозначает в современном русском языке слово Тьму-
таракань?

  Справка.
тмутаракань (тмуторокань, тмутороконь, тьмуторокань, 

тмуторотань, торокань) — столица древнерусского тмутаракан-
ского княжества (2 половина X—XI вв.). Был известен как круп-
ный торговый город с хорошей гаванью. Через тмутаракань под-
держивались политические и экономические связи между рус-
скими княжествами, народами Северного Кавказа и Византией. 
на таманском полуострове в 1792 г. Был найден тмутараканский 
камень — мраморная плита с высеченной на ней русской надпи-
сью 1068 г. о том, что «Глеб князь мерил море по леду от тмуто-
роканя до Корчева 14000 сажен» (Брокгауз, Эфрон 2000—2009).

 443. Прочитайте: «аористные формы, вступая во взаимодействие 
с элементами контекста и его общим значением, выступают 
преимущественно в конкретно-фактическом значении, обо-
значая действие, приуроченное к определенному моменту в 
прошлом, конкретное единичное действие в его целостно-
сти и ограниченности пределом» (Ремнева 1995, с. 50).

Глаголами какого вида «переводятся» на современный 
русский язык формы древнерусского аориста? Есть ли сход-
ство в значении аориста и соответствующей современной 
формы глагола?

444. Прочитайте, переведите текст. Укажите формы аориста. По-
чему они употреблены в этом тексте? Какие действия они 
называют?

Кликну, стукну земля, въшумh трава, вежи ся половец-
кии подвизаша. А Игорь князь поскочи горностаемъ къ тро-
стию, и бhлымъ гоголемъ на воду, възвръжеся на бръзъ 
комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу 
Донца, и полетh соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и 
лебеди завтроку, и обhду, и ужинh. (Слово о полку Игореве)
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445. Прочитайте, переведите текст. Укажите формы аориста, при-
ведите соответствующие им формы современных глаголов.

Въ си же врем#на быша и wбри ходиша на аръкли"" 
цр# и мало его не "ша си же добрh воеваху на словhнhх и 
примучиша дулhбы суща" словhны и насилье твор#ху же-
намъ дулhпьскимъ аще поhхати буд#ше wбърину не 
дад#ше въпрячи кон# ни вола но вел#ше въпр#чи ∙г∙ ли ∙д∙ 
ли ∙е∙ ли женъ в телhгу и повhсти wбьрhна тако мучаху 
дулhбы быша бо wбърh тhломъ велици и оумомь горди и 
бъ потреби " помроша вси и не wстас# ни единъ wбъринъ 
есть притъча в руси и до сего дне погибоша аки wбрh их 
же нhс племени ни наслhдъка (Повесть временных лет)
 Как связано современное значение выражения погибо-

ша, аки обри с его первоначальным смыслом?

  Справка.
Выражение погибоша, аки обри употребляется в современ-

ном русском языке в случае, когда говорится о ком или чем-
нибудь погибшем, исчезнувшем без следа. Выражение проис-
ходит из «Повести временных лет», в которой рассказывается, 
что приблизительно в VI в. обры (авары), покорив одно из сла-
вянских племен, дулебов, стали творить над ними всякие наси-
лия (ашукин, ашукина 1986, с. 494).

§	65.	Имперфект

 Имперфект (лат. imperfectum ‘несовершенный’) образовался 
от основы инфинитива при помощи суффиксов -ах, -ях-, -х-, вос-
ходящих к праславянским суффиксам *-ach-, *-ēach-.

Если основа инфинитива оканчивалась на гласный, то прибавлял-
ся суффикс -хъ-: зна-ти — зна-хъ (< *zna-ach-om, стяжение аа > а, 
*om > ъ).

Если основа инфинитива оканчивалась на согласный (кроме 
заднеязычных), то прибавлялся суффикс -ях-: нес-ти — нес-яхъ 

(< *nes-ēach-om, стяжение hа (яа) > я, *om > ъ), вес-ти (*ved-ti) — 
вед-яхъ.

Если основа оканчивалась на гласный -и- (глаголы 4 класса), то 
прибавлялся суффикс -ахъ-: проси-ти — прош-ахъ (1 л. ед.ч.): 
*prosi-ēach-om (*i > j, *sj > ш, * ē > h > а (после шипящих), стяже-
ние аа > а).

Если основа оканчивалась на заднеязычный, то он изменялся в 
шипящий: печи (*pek-ti) — печ-ахъ (< *pek-ēach-om).

446. Внимательно изучите парадигмы древнерусских глаголов в 
имперфекте, ответьте на вопросы.
1.  Укажите основу глаголов и суффиксы, при помощи ко-

торых образовались формы имперфекта.
2.  Сравните парадигмы спряжения этих глаголов в им-

перфекте в древнерусском и старославянском языках. 
В каких формах они различаются?

3.  Объясните причины появления окончания -ть в форме 
3 лица единственного числа нес#шеть, а затем и в фор-
ме 3 лица множественного числа нес#хоуть.

447. Поставьте данные глаголы в древнерусской форме имперфекта, 
указанной в скобках. Объясните фонетические изменения, ко-
торые произошли в образованных формах глаголов.

Вhсти (1 л. ед.ч.), речи (2 л. ед.ч.), дhлати (1 л. мн.ч.), ити 
(2 л. мн.ч.), беречи (1 л. дв.ч.), мести (2 л. дв.ч.).

448. Выпишите глаголы в форме имперфекта. Укажите древнерусскую 
и старославянскую форму. Объясните происхождение глаголь-
ных форм в предложениях 1 и 3.
 В древнерусском языке, в отличие от старославянского, им-

перфект представлен «стяженными» формами, в которых соче-
тания аа, hа в суффиксе *-ēach- изменились в [’a]: др.-рус. не-
сяхъ, можаше, ст.-сл. несяахъ, можааше.

1. И егда же сии прихожааху къ нему, то же си и тако 
по божьствьнhмь томь учении прhдъставляаше тhмъ тра-
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пезу (Пов.вр.лет) 2. Въ врhм# оно сто"аше иwанъ (Мст.ев.) 
3. аще бо кто и не видhвъ ~я ти слышааше (Жит.ФП) 4. Iю-
деи бо о земныхъ веселяахуся, христiанiи же о сущихъ на 
небесhхъ (Сл.Илар.) 5. И тако вься прилhжьно учааше мо-
литися къ господу (Жит.ФП) 6. бжствьныи же оуноша вьс# 
си съ радостию приимаше и ба мол" блгодар"ше о вьсhхъ 
сихъ (Жит.ФП) 7. схожаху с# на игрища на пл#санье и на 
вс# бhсовьска" игрища и ту оумыкаху жены собh (Пов.
вр.лет) 8. А древляне живяху звhриньскимъ образомъ, живу-
ще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака 
у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дhвиця (Пов.вр.лет)
 Объясните смысл предл. 8 из «Повести временных лет», 

в которой описываются языческие обычаи радимичей, вятичей, 
северян, древлян. Что обозначают словосочетание бhсовьска" 
игрища и глагол оумыкаху?

  Историческая справка.
  В глазах древнего летописца обряд «умыкания жен» был 

низшей формой брака, даже его отрицанием. Вражда между 
родами, вызванная воровством невесты, устранялась веном 
(выкупом), которое затем превратилось в прямую продажу 
невесты жениху ее родственниками, т.е. в сделку с обрядом 
мирного «хождения зятя по невесту». У племени полян, на-
оборот, невесту приводили вечером к жениху, а утром при-
носили приданое. От этих двух форм брака появились выра-
жения «брать замуж» и «выдавать замуж». Умыкание — 
это «хищнический брак, брак захватом, уводом, женокрадство, 
похищение женщин — первобытная, весьма распространен-
ная еще доныне форма брака, при которой брачный союз 
устанавливается путем насильственного (фактически или 
притворно) захвата женщины (чаще всего), а иногда и муж-
чины» (Брокзауз, Эфрон 2000—2009).

  «Северяне, Радимичи и Вятичи уподоблялись нравами Древ-
лянам; также не ведали ни целомудрия, ни союзов брачных; 
но молодые люди обоего пола сходились на игрища между 

селениями: женихи выбирали невест и без всяких обрядов 
соглашались жить с ними вместе; многоженство было у них 
в обыкновении» (Карамзин, т. 1, гл. 3).

449. Выпишите глаголы в форме имперфекта. Определите их лицо, 
число, укажите суффиксы. Определите значение этих форм. 
Переведите предложения на современный русский язык (обра-
тите внимание на точный перевод форм имперфекта).
 Имперфект обозначал неограниченное во времени, по-

вторяемое, незаконченное действие в прошлом. Он использо-
вался при описании событий, относящихся к определенному 
периоду прошлого. В современном русском языке ему соответ-
ствуют глаголы несовершенного вида.
Образец.  Зваху ся — глаг., н.ф. — звати ся, в изъяв. накл., 

прош.вр., имперфект (суффикс -ху-, обозначает дли-
тельное действие в прошлом, в совр. рус. языке — 
звались, несов.в.), 3 л., мн.ч.

1. Сице бо ся зваху тьи варязи русь (Пов.вр.лет) 2. гдh 
бо б#ше в нас радос (лавр.лет.) 3. Много дарихъ тя. Ты бо 
глаголаше ко мнh (Пов.вр.лет) 4. Игореви же възрастъшю, 
и хожаше по Олзh и слушаше его (Пов.вр.лет) 5. "д#ху люди 
сосновоую кору и листъ липовъ и мохъ (новг. 1 лет.) 6. служа-
ше бо той Александръ великому князю Всеволоду Юриеви-
чу (твер.лет.) 7. О господия и братиа моа, аще от руки го-
сподня благая прияхом, то злая ли не потерпим! (Пов.Ряз.) 
8. а двдъ сто"шеть оу трепол# со смол#ны (СоПИ) 9. бh мно-
жьство ихъ присhд#ху бо по днhстру (Пов.вр.лет) 10. игорь 
же б#шеть в то врем# на конh (Ип.лет.)
1.  Глаголам какого вида в современном русском языке со-

ответствует имперфект?
2.  Чем различается значение глаголов в форме аориста и 

имперфекта?
3.  Объясните употребление вариантных форм глаголов 3 ли-

ца б#ше (предл. 2) и б#шеть (предл. 10), зваху и бья-
хуться.
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4.  Прокомментируйте условия употребления имперфекта в 
предложениях 3 и 10.

5.  Чем объяснить тот факт, что имперфект совершенно отсут-
ствовал в таких памятниках деловой письменности, как 
«Русская правда», грамоты и др., однако в древнерусских 
литературных, церковно-поучительных памятниках он 
продолжал употребляться (см.: Иванов 1990, с. 328—329; 
Павлович 1964, с. 207)?

450. Из отрывков из «Повести временных лет» выпишите формы 
имперфекта. Определите их временное значение. Приведите 
соответствующую форму современного глагола. Какую роль в 
выражении имперфектного значения играют глагольные суф-
фиксы -ива-/-ыва-, -ва-?

1. Угре же, нашедше, всю землю Болгарьску пленоваху 
(Пов.вр.лет) 2. но избави и гсь за молитвоу хрсть"нскоу 
имже мнозh печаловахоутьс и проливахоуть же слезы сво" 
за него (Ип.лет.) 3. дулhби жив#ху по бу гдh ныне велын#не 
(лавр.лет.) 4. браци не бываху въ них (лавр.лет.) 5. им же 
мнозh печаловахоутьс и проливахоуть же слезы сво" за 
него (Ип.лет.) 6. дроужина изымана избита и м#т#хоутьс# 
акы в мuтви воставахоуть (Ип.лет.) 7. И живяше Олегъ 
миръ имhа ко всhм странамъ, княжа в Киевh (Пов.вр.лет)

451. К данным древнерусским формам глаголов приведите соответ-
ствующие современные формы. Чем отличаются приведенные 
пары глагольных форм?

Простихъ, прощахъ; исътреби, исътребляшеть; умно-
жихомъ, умножахомъ; проводисте, провожасте; дариша, да-
ряхоуть; твориста, творяста.

452. Прочитайте, переведите на современный русский язык. С опо-
рой на контекст объясните условия употребления древнерус-
ских форм аориста и имперфекта.

1. Сhдяху бо ту преже словhни (Пов.вр.лет) 2. Святую 
Богородицу разграбиша, чюдную икону одраша украшену 
золотом (лавр.лет.) 3. Всеволод и Мстиславъ сжалистаси 
брата своего дhля Володимера и рекоста дружине своей 
и Петру воеводh (твер.лет.) 4. и почаша воевати Рязань-
скую землю, и плhноваху и до Проньска, поплhнивше Ря-
зень весь, и пожгоша, и князя ихъ убиша. Их же емше 
овы растинахуть, другыя же стрhлами растрhляху в ня, 
а ини опакы руцh связывахуть (лавр.лет.) 5. Ходя возъ 
по собh не возяше, ни котьла, ни мясъ варя, но потонку 
изрhзавъ конину ли, звhрнину ли или говядину на углех 
испекъ ядяше, ни шатра имяше, но подъкладъ постлавъ 
и сhдло в головахъ (Пов.вр.лет) 6. собрашас# лучьшие 
мужи иже дерьжаху деревьску землю (Пов.вр.лет) 7. а 
новhгородh зло быс вельми кадь ржи коупл#хоуть по ∙i∙ 
гривнъ а овса по ∙г∙ грвнh (новг.1 лет.) 8. б#ше бо мужь 
твои аки волкъ восхища" и граб# (Пов.вр.лет) 9. Про что 
аз преже вас не умрох? (Пов.Ряз.) 10. Окаянный Батый и 
дохну огнем от мерскаго сердца своего (Пов.Ряз.) 11. Из-
немогаху въ градh людье (Пов.вр.лет) 12. и оба оученика 
глюmь и по iсh идоста (Мст.ев.) 13. б#ста бо ∙в∙ брата в 
л#сех радимъ а другому в#тко (Пов.вр.лет)
1.  Объясните употребление в одинаковых контекстах в 

«Повести временных лет» разных форм глагола — им-
перфекта и аориста: Изнемогаху въ градh людье и 
Людье изнемогоша водною жажею и предашася.

2.  Прокомментируйте условия употребления форм им-
перфекта и аориста в предл. 4 и 5.

3.  Дайте толкование значения словосочетания лучьшие 
мужи (предл. 6). Почему слово мужь сочетается с этим 
и другими прилагательными: лhпшии, нарочитыи?

4.  В каком значении употреблено слово восхища" 
(предл. 8)? Подберите к нему однокоренные слова. Ка-
кая сема объединяет их? В каком значении употребля-
ется это слово в современном русском языке?
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 453. Используя в качестве примеров предложения из предыдуще-
го упражнения, прокомментируйте высказывание К.В. Горш-
ковой, Г.а. Хабургаева: «аорист использовался, когда надо 
было сообщить, что это произошло, а имперфект — когда 
надо сообщить, что это происходило так ...» (Горшкова, Ха-
бургаев 1997, с. 322).

454. напишите приведенные предложения по-древнерусски. Обра-
тите внимание на формы древнерусских глаголов, точно пе-
редавая их временное значение.

1. И сказали Ольге, что пришли древляне. 2. Святослав в 
походах не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил 
мяса, не имел он и шатра. 3. Разболелся в то время Владимир 
глазами и не видел ничего.

§	66.	Сложные	формы 
прошедшего	времени	глагола

Перфект
455. От данных глаголов образуйте действительные причастия про-

шедшего времени. Запишите их в формах мужского, женского 
рода единственного числа. Объясните фонетические изменения 
в образованных формах.
 В образовании сложных глагольных форм — перфекта, 

плюсквамперфекта, сослагательного наклонения, будущего 
сложного II — участвовало действительное причастие прошед-
шего времени.

Действительные	причастия	прошедшего	времени	образо-
вались от основы инфинитива при помощи суффикса -л-:

зна + лъ, хвали + лъ;
несъ (< *neslu, *sl > l), несла, несло, несли; умьръ, умьрла, 

умьрло, умьрли;
плhлъ (< *plētlu, *tl > l, *plēt-ti).

Эти причастия имели полную и краткую формы. В древне-
русских памятниках зафиксированы только их краткие формы.

В составе глагольных форм действительные причастия с 
суффиксом -л- изменялись по родам, числам и были закрепле-
ны в форме именительного падежа (с окончаниями существи-
тельных с основами на *ǒ (мужского и среднего рода) и *ā 
(женского рода) твердого варианта).

В дальнейшем в формах множественного числа исчезло раз-
личие по родам: формы читали (м.р.), читалы (ж.р.), читала 
(ср.р.) заменились общей для всех родов формой читали.

Везти, съхнути, мочи, брести, идти, мьрзнути, сhсти, 
зъвати, увянути, мокнути, жити, hсти, умьрети, пасти.

456. От данных глаголов образуйте прилагательные на -лый. Докажи-
те, что прилагательные на -лый по происхождению являются 
действительными причастиями прошедшего времени.
 В современном русском языке сохранились следы полных 

причастий на -л-, перешедших еще в доисторическое время в 
прилагательные: вялый, спелый, зрелый, гнилой, закоптелый, за-
лежалый, заплесневелый. Ср. также реликты этих причастий в 
отглагольных существительных с суффиксом -л-: воротила, гро-
мила и др.; прялка, холодильник, молотилка, гладильный и др.

Гореть, киснуть, бежать, пожить, облезть, преть, постоять, 
устать, уметь, пройти, тухнуть, устареть.

457. Внимательно изучите парадигмы глаголов в перфекте, ответь-
те на вопросы.
 Перфект (лат. perfectum ‘совершенный’) образовался 

путем соединения действительного причастия прошедшего 
времени с суффиксом -л- и глагола быти в настоящем време-
ни: ~смь зналъ (-о, -а, -и).

При спряжении перфекта изменялся только вспомога-
тельный глагол быти, который является показателем лица, а 
причастие в зависимости от формы подлежащего принимало 
соответствующую форму рода, числа.
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Видовое значение в перфекте выражалось основой гла-
гола (~си писалъ — ~си написалъ, ~сть говорилъ — ~сть 
сказалъ).
1.  Как образовался перфект?

2.  Образуйте формы перфекта единственного, множествен-
ного и двойственного числа от глаголов помочи, hсти.

3.  Составьте предложения с подлежащими ты, мы, сынъ 
и сказуемым в форме перфекта.

458. Выпишите глаголы в форме перфекта. Определите их лицо, 
число, укажите значение. Переведите предложения на совре-
менный русский язык.
Образец.  Сhли суть (словhни) — глаг., н.ф. — сhдhти, в изъяв. 

накл., прош.вр., перфект (обозначает действие в на-
стоящем, являющееся результатом прошлого дей-
ствия ‘в данный момент славяне живут (поселились) 
по Дунаю’), 3 л., мн.ч.

 Перфект обозначал действие, состояние в настоящем, яв-
ляющееся результатом прошедшего действия.

Форма перфекта ~смь далъ (блюдо) употреблялась, если 
речь шла о блюде, которое в момент речи находилось перед со-
беседниками; ср.: ~смь пришьлъ — ‘я пришел’ (в результате 
этого нахожусь здесь).

Отнесенность действия к прошлому выражалось с помо-
щью причастия прошедшего времени на -л-, а актуальность его 
для настоящего момента — с помощью формы настоящего вре-
мени вспомогательного глагола ~смь.

1. По мнозhхъ же времянhх сhли суть словhни по Дунае-
ви (Пов.вр.лет) 2. Се ты не шелъ еси с нами на поганыя, иже 
погубили суть землю Русьскую (Пов.вр.лет) 3. бе-щисла ко-
рабль, покрыли суть море корабли (Пов.вр.лет) 4. мы уже зло 
створили есмы, князя своего прогнавше (Пов.вр.лет) 5. Уже 
ли забыли есте мене брата своего, от единаго отца роже-
наго (Пов.Ряз.) 6. Кто есть убилъ брата твоего Ярополка? 

(Пов.вр. лет) 7. ини же не свhдуще рекоша "ко кии есть 
перевозникъ былъ (Пов. вр.лет) 8. Вижь, сего ты еси хотелъ! 
(Пов.вр.лет) 9. Поималъ еси всю дань (Пов.вр.лет) 10. доне 
доне быстрыи доне прошелъ еси землю половецкоую про-
билъ еси берези харалоужны# (Зад.)
1.  Как в перфекте выражается специфическое значение ре-

зультативности — «отнесенности результата прошлого 
действия к настоящему времени» (Иванов 1990, с. 333; 
Килевая 2002, с. 106)?

2.  Прокомментируйте условия употребления форм перфек-
та в предл. 1, 3.

3.  Почему перфект был употребителен преимущественно 
при передаче прямой речи, а также в деловых докумен-
тах? Почему в диалоге возникала необходимость выра-
жения перфектного значения? (Горшкова, Хабургаев 1997, 
с. 327, 348; Ремнева 1995, с. 52).

 459. Согласны ли вы с мнением л.П. Якубинского: «Этот термин 
(перфект) плох тем, что, навязывая прошедшему сложному 
содержание перфективности, т.е. совершенности, он никак 
не отмечает, что прошедшее сложное, действительно обозна-
чая действие совершившееся, завершившееся в прошлом, 
представляет результаты его продолжающимся и в настоя-
щем» (Якубинский 1953, с. 242)? Ответ обоснуйте.

460. Прочитайте, переведите на современный русский язык (об-
ратите внимание на точный перевод временных форм глаго-
ла). С опорой на контекст объясните условия употребления 
форм аориста, имперфекта, перфекта.

1. А погании съ всhхъ странъ прихождаху съ победа-
ми на землю Рускую (СоПИ) 2. и въста буря силна, и по-
топи рати моей много на усть-Неровы-рhкы (Рукоп.М.) 
3. а ли еси продало а добро сътвор# оукоупи ми жита (новг.
гр.) 4. слышахомъ бо "ко многы страны поплhниша "сы 
wбесы касогы и половьчь безбожьныхъ множьство из-
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биша а инhхъ загнаша и так измроша оубива~ми гнhвомь 
бжи~мь (новг. 1 лет.) 5. оу кiева бо б#ше перевозъ тогда 
с оноя стороны днhпра (Пов.вр.лет) 6. Се уже есте покори-
лися мнh и моему дhтяти (Пов.вр.лет) 7. А останокъ ихъ 
въбеже въ курганъ Половецкий съ воеводою своимъ во-
еводою Гемябекомъ (твер.лет.) 8. радъ бывъ иде въ домъ 
свои и ~гда хот"хоу страньнии отъити въzвhстиша оуно-
ши свои ^ходъ (Жит.ФП) 9. нъ поиди на сводъ къдh ~си 
въз#лъ (Рус.пр.) 10. Зимоваша окааныи татарове подъ 
Чернымъ лhсомъ и оттолh приидоша безвhстно на Рязань-
скую землю лhсомъ съ царемъ ихъ Батиемь (твер.лет.) 
11. о нихъ же Мефодий, епископь Паторомский, свhдитель-
ствуетъ, яко сии суть вышли ис пустыня Ефровскиа, 
сущи межи въстока и сhвера (твер.лет.)
 Определите корень слова жито (предл. 3). Почему оно 

так названо? Подберите еще слова с этим корнем, ср. жиръ 
‘богатство’.

§	67.	Плюсквамперфект	 
(давнопрошедшее	время)

461. Внимательно изучите парадигмы глаголов в плюсквампер-
фекте, ответьте на вопросы.

Плюсквамперфект (лат. plusquamperfectum ‘более, чем 
совершенный’) образовался путем соединения причастия 
прошедшего времени на -л- и вспомогательного глагола быти 
в форме аориста (бhхъ и др.) или имперфекта (бяхъ и др.), 
напр.: бяхъ (бhхъ) зналъ, -о, -а. Это архаичная, старосла-
вянская, форма плюсквамперфекта.

В текстах делового характера отмечается форма «древне-
русского»	плюсквамперфекта, которая образовалась из при-
частия на -л- и вспомогательного глагола быти в форме пер-
фекта, напр.: ~смь былъ зналъ.

При спряжении плюсквамперфекта изменялся только 
вспомогательный глагол быти, являющийся показателем лица, 

а причастие в зависимости от формы подлежащего принима-
ло соответствующую форму рода, числа.
1.  Как образовалась форма плюсквамперфекта?

2.  Составьте предложения с подлежащими азъ, вы, кънязь 
и сказуемым в форме плюсквамперфекта.

462. Выпишите глаголы в форме плюсквамперфекта. Определите их 
лицо, число, укажите значение. Переведите предложения на со-
временный русский язык.
Образец.  Почали бяхомъ — глагол, н.ф. — почати, в изъяв. 

накл., прош.вр., плюсквамперфект (обозначает про-
шедшее действие, совершившееся перед другим 
прошлым действим, ср. преже), 3 л., мн.ч.

 Плюсквамперфект обозначал действие, предшествующее 
другому прошедшему действию, обычно длительное или по-
вторяющееся. Поэтому его называют давнопрошедшим, или 
предпрошедшим.

1. Но мы на прежнее возъвратимся и скажемъ, ... якоже 
преже почали бяхомъ первое лhто Михаиломъ (Пов.вр.лет) 
2. Татарове же възвратишася отъ рhки Днhпра, и ни 
свhдаемъ откуду были пришли, и камо ся дhли (твер.лет.) 
3. в то же врем# половци напилис# б#хоуть коумыза (Ип.
лет.) 4. И град бh заложилъ каменъ (Пов.вр.лет) 5. и жда два 
дни брата своего всеволода тотъ б#ш шелъ инемъ поутем 
ис курьска (Ип.лет.) 6. и въ то же врhм# оумьрлъ б#ше 
михалко (новг.1 лет.) 7. Бяхуть бо преже прислали послы 
своh злии ти кровопийци (лавр.лет.) 8. оученици бо ~го ошь-
ли бhахоу въ градъ (Мст.ев.) 9. В то же время бяше пришелъ 
Свята ис Кыева к Володимеру от Святополка на нhкое ору-
дие (Пов.вр.лет) 10. игор# же б#хоуть "ли тарголове моужь 
именемь чилбоукъ (Ип.лет.)
1.  Примерами из упражнения докажите, что плюсквампер-

фект является давнопрошедшим, или предпрошедшим, 
временем.
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2.  Какое значение имело слово орудие в данном контексте 
(предл. 9)? Как изменилось его значение в русском языке?

463. Прочитайте, переведите на современный русский язык. С опо-
рой на контекст объясните условия употребления плюсквам-
перфекта.

1. и пом#ноу wлегъ конь свои и бh же поставил корми-
ти и не вседати на нь бh бо въпрашал волхъвовъ 
кuдесникъ (Пов.вр.лет) 2. приде ему вhсть, яко Олегъ на 
Клязмh, близь бо бh пришелъ без вhсти (Пов.вр.лет) 
3. Почто аз не преже вас умрох, да не бых не видел смер-
ти вашея, а своея погибели (Пов.Ряз.) 4. Аzъ рабъ бжии 
недостоиныи хоудыи грhшьныи съпьсахъ пам#ти дhл# 
цр@ нашемоу и л@демъ о съконьчаньи еуга еже б#шеть 
каzалъ мьстиславъ кън#zь (Мст.ев.) 5. в п#токъ поло-
женъ быс оу цркви стго федора юже бh самъ създалъ 
(Ип.лет.) 6. Ради ся быхомъ яли по дань (Пов.вр.лет) 7. Оу 
Ярополка же жена грекини бh и бяше была черницею 
(Пов.вр.лет)
1.  Как в составе плюсквамперфекта отражается присущее 

ему относительное временное значение?
2.  Почему плюсквамперфект часто употреблялся в прида-

точной части сложноподчиненного предложения?

464. В приведенном отрывке из «Жития Феодосия Печерского» 
поставьте глаголы, приведенные в скобках, в указанной фор-
ме. Прочитайте текст и переведите его.

И глас от нея (исходити — имперф., 3 л., ед.ч.) сице: 
«Почто се, Клименте, еже (обhщати — аорист, 2 л., ед.ч.) 
ми ся дати, и нh (дати — перфект, 2 л., ед.ч.) ми? Нъ се 
нынh (глаголати — наст.вр., 1 л., ед.ч.) ти: (потьщитися — 
повел.накл., 2 л., ед.ч.) съвьрьщити обhщание свое!» си же 
рекъши, икона святыя богородиця невидима бысть (бы-
ти — аорист, 3 л., ед.ч.) от него. Тъгда же боляринъ тъ, 

въ страсh бывъ, таче възьмъ, имъ же (обhщатися — 
плюсквамп., 3 л., ед.ч.), несъ въ манастырь, блаженому 
Феодосию (въдати — аорист, 3 л., ед.ч.), такоже и вhньць 
святыя богородиця на иконh (оковати — аорист, 3 л., 
ед.ч.). (Житие Феодосия Печерского)

465. Обобщим.
Изучите таблицу «Система форм прошедшего времени в 

древнерусском языке», ответьте на вопросы.

Система	форм	прошедшего	времени	в	древнерусском	языке

Аорист Имперфект Перфект Плюсквамперфект

С
по
со
б 

об
ра
зо
ва
ни

я

Образовался от 
основы инфи-
нитива при по-
мощи суффикса 
*s. В древнерус-
ском языке — 

суффиксы 
-х-, -с-, -ш-.

Образовался 
от основы 

инфинитива 
при помощи 

суффиксов -ах, 
-ях-, -х-.

Образовался 
путем соедине-
ния причастия 
прошедшего 

времени на -л- 
и глагола быти 

в настоящем 
времени.

Образовался путем 
соединения при-

частия прошедшего 
времени на -л- и 

вспомогательного 
глагола быти в фор-
ме аориста (бhхъ) / 
имперфекта (бяхъ).

Зн
ач
ен
ие

Действие, 
законченное 
в прошлом и 

представляемое 
как единое, не-
расчлененное.

неограничен-
ное во времени, 

повторяемое, 
незаконченное 

действие 
в прошлом.

Действие, 
состояние в 
настоящем, 
являвшееся 
результатом 
прошедшего 

действия.

Действие, предше-
ствующее друго-
му прошедшему 

действию, обычно 
длительное или по-

вторяющееся.

П
ар
ад
иг
м
ы
	(1
,	2
,	3
	л
иц

а 
ед
.	и
	м
н.
ч.
)

несохъ
несе
несе

несохомъ
несосте
несоша

В современном 
русском языке 

соответствует гла-
голам совершен-

ного вида

нес#хъ
нес#ше 

нес#ше(ть) 
нес#хомъ 

нес#шете(сте)
нес#хоу(ть)

В современном 
русском языке 
соответствует 
глаголам не-

совершенного 
вида

~смь зналъ
~си зналъ
~сть зналъ 
~смъ знали 
~сте знали
соуть знали

бяхъ (бhхъ) зналъ
бяше (бh) зналъ
быше (ть)(бh) 

зналъ
бяхомъ (бhхомъ) 

знали
бяшете (бhсте) 

знали
бяху(ть) (бhша) 

знали
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1.  Сравните значения форм прошедшего времени глаголов. 
В чем их различия?

2.  Сравните способы образования аориста и имперфекта, 
перфекта и плюсквамперфекта? В чем их различия? С 
чем связано наличие четырех форм прошедшего времени 
в древнерусском языке и одной формы в современном 
русском языке?

 466. С опорой на таблицу подвтердите справедливость мнения 
В.В. Иванова: «Отнесенность к настоящему времени и обо-
значение существующего состояния вообще выводила пер-
фект из состава типичных форм прошедшего времени» (Ива-
нов 1990, с. 333).

467. Определите формы древнерусских глаголов, приведите их со-
ответствия в современном русском языке.

Несохъ, зъваша, есть дала, идоста, бяхуть ходили, хо-
тяше, рече, ведохомъ, бяшете зъвали, видяше, можаху, 
хожаста, идоховh, бhхъ писалъ, бhша читалы, идосте, 
рhхъ, бяшете знали, живяше, суть были знали, бяхомъ 
читали, есвh ходилh.

468. напишите приведенные предложения по-древнерусски. Об-
ратите внимание на формы древнерусских глаголов, точно 
передайте их временное значение.

1. Владимир, Давыд и Олег послали мужей своих к Свя-
тополку, говоря: «Зачем ты зло это учинил в Русской земле и 
бросил в нас нож? Зачем ослепил брата своего?». 2. Пришла 
Мстиславу весть, что Олег подошел к Клязьме.

469. Из отрывка из «Повести временных лет», рассказывающем о 
мести Ольги древлянам, которые убили ее мужа, выпишите гла-
гол убити в форме прошедшего времени. Определите их лицо, 
число, форму. Укажите различия во временных значениях вы-
писанных глаголов, прокомментируйте их в соответствии с 

контекстом употребления. Почему при описании данной ситу-
ации не встречается форма имперфекта?

1. мужа твоего убихомъ, бяше бо мужь твой аки волкъ 
восхищая и грабя. 2. Рhша же деревляне: «Се князя убихомъ 
рускаго; поимемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ. 3. а 
деревляне затворишася въ градh, и бряхуся крhпко изъ 
града, вhдhху бо, яко сами убили князя и на что ся пре-
дати. 4. и вышедше изъ града Изъкоръстhня деревлене 
убиша Игоря и дружину его. 5. Ольга же устремися съ сы-
номъ своимъ на Искоростhнь градъ, яко тhе бяху убили 
мужа ея. (Пов.вр.лет)

470. Прочитайте текст, переведите его, точно передав семантику 
форм прошедшего времени глаголов. Сделайте вывод о соот-
ветствии значений форм прошедшего времени глаголов в древ-
нерусском и современном русском языке.

Сделайте морфологический разбор двух глаголов в прошед-
шем времени.
Образец.  Устремися — глагол, н.ф. — устремитися, в изъяв. 

накл., прош.вр., аорист (совр.форма устремился — 
сов.в.), 3 л., ед.ч.

В лhто 6692. Пошелъ бяше оканьный и безбожный и 
треклятый Кончакъ со мьножествомь половець на Русь, яко 
плhнити хотя грады рускыh и пожещи огньмь, бяше бо об-
рhлъ мужа такового бесурменина, иже стрhляше живымъ 
огньмь. Бяху же и у нихъ луци тузи самострhлнии, одва 50 мужь 
можашеть напрящи. Но всемилостивый господь богъ гордымъ 
противиться и свhты ихъ раздруши. Пришедъ бо, ста на 
Хоролh, послалъ же бяшеть с лестью ко Ярославу Всеволо-
дичю, мира прося. Ярославъ же, не вhды лhсти ихъ, посла 
к нимъ мужь свой Ольстина Олексича. Святославъ же Все-
володичь слашеть къ Ярославу, река: «Брате, не ими имъ 
вhры, ни своего мужа шли, яз на ны поиду». Святославъ 
же Всеволодичь и Рюрикъ Ростиславичь со всими своими 
полкы поиде противу имъ. hдущим же имъ, и устрhтоста 
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гости, идущь противу себе ис Половець, и повhдаша имъ, 
яко половци стоять на Хоролh.

Кнhзь же Ярославъ Черниговьский не шелъ бяше с бра-
томъ, со Святославомъ, молвяшеть бо тако: «Азъ есмь по-
слалъ к нимъ мужа своего Ольстина Олексича, а не могу на 
свой мужь поhхати, тhмь отречhся брату своему Свято-
славу». (Повесть временных лет)

		 Контрольные вопросы

1.  Какие грамматические категории были характерны для глагола в древ-
нерусском языке? Какие категории древнерусского глагола отсутству-
ют в современном русском языке?

2.  Какие основы древнерусских глаголов выделяются? Какие формы гла-
гола образовались от основы настоящего времени и от основы инфини-
тива? Какие классы древнерусских глаголов выделяются?

3.  Какие изменения произошли в формах 2, 3 лица единственного числа 
тематических глаголов?

4.  В чем особенности нетематических глаголов? Почему формы глаголы 
быти являются супплетивными?

5.  Как образовались формы аориста, имперфекта? Чем различаются значе-
ния этих форм глаголов? Глаголами какого вида «переводятся» на со-
временный русский язык формы древнерусского аориста, имперфекта?

6.  Как образовались формы перфекта и плюсквамперфекта?
7.  В чем специфика значения перфекта? Почему он был употребителен 

преимущественно при передаче прямой речи, а также в деловых доку-
ментах?

8.  Чем объяснить наличие четырех форм прошедшего времени в древне-
русском языке и одной формы в современном русском языке?

§	68.	Разрушение	старой	системы	прошедших	времен	
глагола	и	формирование	новой	формы

471. Прочитайте, расскажите о судьбе четырех форм глаголов прошед-
шего времени в русском языке.

 на протяжении истории русского языка происходит по-
степенное разрушение системы прошедшего времени.

Имперфект был утрачен уже в XI в., в современном русском 
языке не сохранилось его следов.

аорист исчез к XIII в. Однако он, как и имперфект, продол-
жал употребляться в по книжной традиции письменных памят-
никах XIV—XVII вв. Причиной утраты аориста являлось то, 
что древнерусские глаголы к XII—XIII вв. уже имели катего-
рию вида и образовывали видовые пары, поэтому не нужны 
были специальные грамматические средства для выражения 
видовых значений.

Более поздняя (по сравнению с имперфектом) утрата аориста 
имела следствием то, что в современном русском языке сохрани-
лись его следы: 1) частица бы (2—3 лица единственного числа 
глагола быти); 2) междометие чу (2 лица единственного числа 
глагола чути ‘слышать’, первонач. чу! ‘ты слышал?’); 3) глаголь-
ные междометия стук, хлоп, бряк, прыг (2—3 лица единственно-
го числа) (а.а. Шахматов); 4) конструкции типа возьми и ударь, 
возьми и скажи (2—3 лица единственного числа).

Реликты плюсквамперфекта в русском языке отмечаются в 
выражениях: жил-был (жилъ былъ ~сть), хотел было, пошел 
было, собрался было; диал. сестра была приехала (суть), в ко-
торых было превратилось в энклитику.

Вместе четырех форм глагола в русском языке стала упо-
требляться одна — более абстрактная форма, восходящая к 
перфекту: писалъ, хвалилъ. Форма перфекта оказалась более 
продуктивной, так как образовалась от глаголов и несовершен-
ного, и совершенного вида, что было важно для окончательного 
развития категории вида.

472. Выпишите глаголы в прошедшем времени, определите их фор-
му (аорист, имперфект, перфект) и значение. Укажите, «пра-
вильно» ли употребляется данная глагольная форма для выра-
жения временного значения. С чем связано «неправильное» 
употребление формы?

1. егда еще былъ в попhхъ прiде ко мнh iсповhдатися 
двца (Жит.ав.) 2. тuтъ было моя дша возжелала да дья-
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волъ не пuстил (Жит.ав.) 3. таже меня в ссылъкu сослали 
на Мезен надавали было добрые люди кое чево все wсталося 
тuтъ (Жит.ав.) 4. Се пор#ди с# Тhшата съ Якымомъ про 
складьство и рощетъ оучинила про межи себе (Рядн.) 5. и онъ 
[царь] было хорошо сказалъ принял добре (Стат.сп.) 6. и по-
слалъ было к его ц. величеству посла своего (Стат.сп.)
1.  на примере глаголов из данного упражнения прокоммен-

тируйте, как происходил процесс отмирания простых 
форм прошедшего времени за счет расширения функций 
перфекта. Почему перфект как одна из альтернативных 
форм, находящихся в отношениях взаимного исключе-
ния, оказалась наиболее «жизненной»?

2.  Сохранился ли плюсквамперфект в памятниках письмен-
ности XVI в., первоначальной форме (см. предл. 3, 5, 6)? 
Сохранила ли исконное значение связка было в составе 
плюсквамперфекта? Почему она не согласуется с прича-
стием и употребляется в форме среднего рода?

3.  Чем объяснить употребление аориста и «нового перфек-
та» как однородных членов в предл. 4?

4.  Что обозначает слово пор#ди с# (предл. 4)? Какая сема 
объединяет это слово и современные слова рядиться, по-
рядок?

 473. Как вы думаете, почему М.В. ломоносов в «Российской грам-
матике» формы брасывал бывало бросал, бывало брасывал 
и др. определяет как формы давно прошедшего времени 
(ломоносов 1952, с. 480—481)?

474. Прочитайте отрывок из «Жития протопопа аввакума». Выпи-
шите глаголы в прошедшем времени. Определите их значение, 
укажите, «правильно» ли (в соответствии с исконным значени-
ем) употребляются формы перфекта, аориста.

И горко мнh бысть в тои час зажегъ три свhщи i при-
лhпилъ к налою i возложилъ правuю рuкu на пламя i дер-

жалъ дондеже во мнh угасло злое разжежение и ^пuстя 
двцu сложа с себя ризы помоляс пошелъ в дом свои shло 
скорбенъ... плакався предъ образом гсдним яко i wчи wпuх-
ли... i падох на землю на лицы своем рыдаше горце а се по 
мале времени по писанномu wбьяша мя болhзни смертныя 
бhды адовы обыдоша мя скорбь i болhзнь wбрhтох. (Житие 
протопопа аввакума)

Чем можно объяснить употребление в этом памятнике 
XVII в. аориста, утратившегося к XIII в.? Уместно ли (в соот-
ветствии с исконным значением) он употреблен (см.: Горшко-
ва, Хабургаев 1997, с. 353—354)?

475. Дайте исторический комментарий выделенным архаическим 
формам глаголов. С какой целью употребляются эти формы 
в художественных текстах?

1. но не приспе еще година. (а.н. Радищев) 2. Чу! Даль-
ний выстрел, прожужжала шальная пуля. (М.Ю. лермонтов) 
3. ахилла развернул книгу наудачу и прочел: «В мире бе, и 
мир его не позна...» (н.С. лесков) 4. Я, несмотря на все уси-
лия, не мог произнести ни звука, как говорят, прильпе язык к 
гортани. (И.С. тургенев) 5. Мягкий, врастяжку голос спро-
сил: — нут-ко, борзо, борзо. Псам я сонного зелья дах, не 
забрешут. Берите, за мной несите. Да сторожко вы, бесы. аще 
узрит кто. (Б. акунин) 6. — Благодарствуем, а токмо приба-
вить бы, — поклонился Митьша. — Ить три раза на ночную 
страсть хаживали. Што страху-то бысть. ажбы спымали 
бы? За ведовство ныне огнем жгут. (Б. акунин) 7. Позавтра-
кать уж было собралась да призадумалась. (И.а. Крылов) 
8. Подруга каждая тут тихо толк подругу. (И.а. Крылов) 
9. тут рыцарь прыг в седло и бросил повода. (И.а. Крылов) 
10. И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей! Мы лавливали 
и ершей. (И.а. Крылов)

476. Спишите, подчеркните подлежащее и сказуемое. Чем выраже-
но сказуемое? Укажите, как выражалось значение настоящего 
времени в сказуемом.
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 В восточнославянских языках показателем настоящего 
времени (отнесенности к моменту речи) сказуемого, выражен-
ного существительным, прилагательным, причастием, стало от-
сутствие вспомогательного глагола ~смь, ~си и т.д.

1. Ты поставленъ еси от бога на казнь злымъ, а добрымъ 
на милованье (Пов.вр.лет) 2. То же блаженый отъвhща ему: 
«То се азъ праздьнъ есмь, и се поиду» (Жит.ФП) 3. А по 
Оцh рhцh, где втечеть в Волгу, мурома языкъ свой, и че-
ремиси свой языкъ (Пов.вр.лет) 4. еже ся ныне зоветь Угорь-
ское, кде ныне Олъминъ дворъ (Пов.вр.лет) 5. Азъ имъ про-
тивенъ, а вамъ не чему (Пов.вр.лет) 6. Приникъши Ольга и 
рече имъ: «Добра ли вы честь?» (Пов.вр.лет) 7. А дана гра-
мота в лhт (Гр.) 8. Апреля сь ∙а∙ г числа изожено свhч в 
таможни и на кобаках на чатыря алтна (там.кн.) 9. князь 
нашь убьенъ, а княгини наша хочетъ за вашь князь (Пов.
вр.лет) 10. конь оумерлъ ес а " живъ (Пов.вр.лет)
1.  Сравните конструкции Кто есть убилъ брата твоего 

Ярополка? и Кто есть убиица брата твоего Ярополка?. 
В чем сходства и различия сказуемых?

2.  Есть ли сходства в выражении составного именного ска-
зуемого существительным, прилагательным, причастием, с 
одной стороны, или формой перфекта, с другой? Можно 
ли определить перфект как составное именное сказуемое? 
Ответ обоснуйте (см.: Якубинский 1953, с. 241).

3.  т.П. ломтев объяснял эволюцию перфекта процессом «огла-
голивания» причастия на -л- в предикативной функции, 
отмечая, что в живом древнерусском языке это причастие 
обозначало не признак по действию, а само действие 
(ломтев 1976, с. 351—353, 356; см. также: Ремнева 1995, 
с. 140). Приведите примеры из упражнения, в которых 
причастие на -л- «оглаголилось» и обозначает действие.

478. Спишите, подчеркните грамматическую основу предложения. 
Укажите, какие изменения произошли в формах перфекта. Дай-
те исторический комментарий этим изменениям.

 Перфект в истории русского языка изменился, превратив-
шись в унифицированную форму прошедшего времени.

В комплексе грамматических значений сказуемого, выра-
женного формой перфекта, избыточными являлись значения 
лица (оно выражалось в связке и в подлежащем) и числа (оно 
выражалось в связке, в причастии на -л- и в подлежащем), не-
обходимыми являлись значения времени и наклонения, поэто-
му указание на лицо при помощи подлежащего и сказуемого, 
повлекло утрату вспомогательного глагола, указывающего на 
эти признаки.

Утрате вспомогательного глагола быти способствовало 
употребление в качестве подлежащого личного местоимения 
азъ, ты и др., которые также указывали на лицо: язъ ему от-
вечалъ (Гр.бер.).

Использование «разрушенного» (без связки) перфекта при-
вело к тому, что он, утратив исконное результативное значение, 
стал обозначать прошедшее по отношению к моменту речи дей-
ствие. При этом разнообразные оттенки значения прошедшего 
времени «новая» форма перфекта стала обозначать с помощью 
видовых значений.

1. Мы со многими цари, во многих землях, на многихъ 
бранех бывали, а таких удалцов и резвецов не видали, ни 
отци наши возвестиша нам (Пов.Ряз.) 2. аз же ис Пuстозеря 
послалъ к црю два посланья (Жит.ав.) 3. у быстрого Дону царь 
Мамай пришел на Русскую землю (Зад.) 4. целовали крсть 
дмитрии михаилович иванъ михаилович (Перем.гр.) 5. того лhт 
алъбрахтъ влдка риzкии оумьрлъ uдоумалъ кн#zh смольне-
скыи мьстиславъ двдвъ снъ прислалъ въ ригоу своего лоучь-
шего попа ~рьме" (торг.дог.) 6. рекоуще мы пошли до киева 
(Ип.лет.) 7. се бъ силою своею возложилъ на врагы наша 
побhдоу а на нас чсть и слава (Ип.лет.) 8. а кто давалъ куны 
на сия книгы даи бъ ~му здоровь" (Пск.прол.) 9. то ти не 
wрли слhтошас съhхалис# всh кнsи роусскы# к великомоу 
кнsю дмитрiю иванович на пособь (Зад.) 10. А что еси писала 
по твоих дhтех не бывали ни wдна понаfида оу нас (Произв.
ИВ) 11. я имъ ^вhщалъ w Хh сице (Жит.ав.) 12. На рhцh на 
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Каялh тьма свhтъ покрыла (СоПИ) 13. а #з забыл веры 
крсть#ньские все праздники крстьянскые (Хож.ан)
1.  Почему пропуск вспомогательного глагола в перфекте 

отмечался чаще всего в тех случаях, когда присутствова-
ло подлежащее? Почему глагольная связка стала избы-
точной? Чем объяснить, что «вспомогательный глагол 
при причастии на -л- был функциональным эквивалентом 
личного местоимения» (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 333; 
Килевая 2002, с. 107—108)?

2.  Объясните, почему наиболее регулярным является отсут-
ствие глагольной связки в формах 3 лица (см.: Горшкова, 
Хабургаев 1997, с. 331).

3.  Почему перфектные формы чаще употреблялись в диа-
логе? Как это связано с перфектным значением глагола? 
Каким образом это обусловило «наибольшую жизнен-
ность перфекта по сравнению с остальными» формами 
прошедшего времени (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 348).

4.  Используя в качестве примера одну из форм «разрушен-
ного» перфекта, докажите, что перфект утратил свое 
специфическое значение результативности.

5.  Что обозначает выражение целовали кресть (предл. 4)? 
Какой образ лежит в его основе?

6.  Каково происхождение слова куна (предл. 8)? В результа-
те какого процесса оно возникло, ср. также: белка, векша?

 479. Прокомментируйте слова В.В. Иванова: «Утрата вспомога-
тельного глагола в составе перфекта снимала связанность 
этой формы с настоящим временем в плане выражения и 
начинала превращать причастие на -л- в простую глаголь-
ную форму, обозначающую прошедшее время» (Иванов 
1990, с. 333).

480. Почему новая форма перфекта называется лингвистами «раз-
рушенным» перфектом, «новым» перфектом?

481. Прочитайте предложения из памятников деловой письменно-
сти. Укажите формы перфекта, определите их значение. Почему 
в этих контекстах перфект обозначал действие, имеющее «веч-
ное» значение? Выражает ли он свое исконное значение резуль-
тативности? Чем объяснить наличие вспомогательного глагола 
в составе перфекта в памятниках деловой письменности?

1. а се ~смь имъ раздhлъ оучинил се далъ ~смь сну 
сво~му болшему семену можа~скъ коломну со всеми коло-
менскими волостми (Дух.Кал.) 2. Грамота wтъ жиzномира къ 
микоуле коупилъ еси робоу плъскове (Гр.) 3. Се "зъ кн#зь 
смоленьскыи федоръ соудилъ есмь бирел# съ арманови-
чемь про колоколъ немецькыи (Гр.) 4. а чернець еоустрат 
крилошанин сказал что сю дхвную грамоту wнъ писал а под-

писал митрополич дь"к карло (Гр.) 5. а писалъ внукъ (Дух.
Кал.) 6. Апрhля въ ∙в∙ днь дана работникам два рубли като-
рыя лед возили на кабакъ (там.кн.) 7. Июня въ ∙вi∙ де купи-
ли дров ∙к∙ воз (там.кн.) 8. а оу того на кого онъ похвалилс#, 
сожгuтъ дворъ (Соб.Ул.) 9. и тh бы люди сверхъ "вокъ 
лишнего вина не покuпали, и пива не варили и медu не ста-
вили (Соб.Ул.) 10. а что с нимь погыбло а того ~моу желhти 
(Рус.пр.)

482. Выпишите формы «нового» перфекта. Определите их вид, зна-
чение. Укажите, вместо какой исконной формы прошедшего вре-
мени он употребляется. Прокомментируйте изменения в них, 
укажите причины изменений.
 В XV—XVI вв. сформировалась новая, сохранившаяся до 

настоящего времени форма прошедшего времени, способная 
выражать аористное, имперфектное, перфектное и плюсквам-
перфектное значения.

Современные глаголы прошедшего времени имеют, в от-
личие от других глагольных форм, специфические особенно-
сти: не спрягаются, изменяются по родам.

1. А писалъ грамоту костько дь"къ болестрашицкии 
(Прод.) 2. идем по них и луку мор# где же не ходили ни дhди 
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наши (лавр.лет.) 3. В Моравы бо ходилъ и апостолъ Павелъ 
училъ ту (Пов.вр.лет) 4. едuчи по градом i селамъ и в пuстых 
мhстехъ слово бжие проповhдал и не wбинuяся wбличалъ 
никониянъскuю ерес (Жит.ав.) 5. коли u мен# было и "з 
млстню давала (Произв.ИВ) 6. и кнзь семенъ иванович 
бhлскои рuблев с тридцать дал да как с# захотhли писати в 
годовое поминание на вhк и wни того в р#дu не положили а 
редилис# изнова w том (Произв.ИВ) 7. а старец кн#з васи#нъ 
повhрилъ имъ и оучал за них печаловатис# и сiе слышав 
iwсиfъ да написалъ к великомu кнзю (Пис.ин.) 8. сковали руки 
i ноги i кинuли на беть wсень была дождь на меня шелъ 
(Жит.ав.) 9. чтобы дhти бо"р’скiе и люди бо"р’скiе зернью 
не играли и по корч’мамъ не пили (Стогл.) 10. кuпил он тово 
коня в курского стрелца (там.кн.) 11. а только тотъ кто ли-
хими дhлы похвал#лс# (Соб.Ул.) 12. Таво ж числа приехол с 
Волuики Кuзма Гаврилов снъ Тапоровъ (там.кн.) 13. i тuтъ 
на чепи кинuли в темнuю полаткu ушла вся в землю и 
сидhлъ три дни не ел ни пил (Жит.ав.) 14. вась"нъ 
архiепискuпъ тu грамотu подал великомu кнзю (Пис.ин.)
1.  Каким образом значения «многочленной системы про-

шедших времен со строгим разграничением между ними 
частных временных значений» стали выражаться «уни-
версальной формой, служащей для выражения различных 
оттенков значения прошедшего времени» (Горшкова, Ха-
бургаев 1997, с. 359)? Как в этом явлении проявляется ос-
новное противоречие языковой эволюции — между на-
личными средствами языка и потребностями общения 
(т.П. ломтев)?

2.  Почему современная форма прошедшего времени назы-
вается универсальной?

3.  Почему форма прошедшего времени в современном рус-
ском языке не спрягается?

 483. Приведите примеры из русского и других индоевропейских 
языков, подтверждающие слова л.П. Якубинского: «Он (пер-

фект) оказался в высокой степени обобщенным выражени-
ем прошедшего времени, подлинным прошедшим вообще, 
какого не было и нет в других индоевропейских языках, где 
выражение прошедшего времени разбито на «части» соответ-
ственно оттенкам прошедшего времени (имперфект, пер-
фект, плюсквамперфект и т.п.)» (Якубинский 1953, с. 243).

484. Прочитайте и переведите надпись на тьмутараканском камне. 
Какое значение имеет глагол мhрилъ? Как изменилось значе-
ние этой формы перфекта? Есть ли в нем значение «отнесен-
ности к настоящему моменту»?

въ лhто ∙s∙фо(s)∙ iнiд∙ ∙s∙ глhбъ кн#зь мhрилъ м◦ по 
ледu ^ тъмuторокан# до кърчева ∙г∙ и ∙д∙ с#же.
 Согласны ли вы с мнением л.П. Якубинского: «Первона-

чально причастие мhрилъ в обороте типа «Глhбъ князъ мh-
рилъ» и др. вовсе не осознавалось как особое «время» глагола, 
оно было причастием, употребленным в функции сказуемого» 
(Якубинский 1953, с. 241)?

 485. В.В. Колесов процесс утраты многочленной системы про-
шедших времен в русском языке объясняет с точки зрения 
особенностей русской ментальности, специфичности вос-
приятия времени русским человеком: «Будущего нет, но 
нет и прошлого, которое тоже часть настоящего и может 
вернуться в будущее. Сложная система глагольных времен 
помогала постичь эту диалектику «времен». Существовала 
специальная форма перфекта, обозначавшая настоящее в 
прошлом, и любопытно, что из всех форм прошедшего вре-
мени именно перфект (с опущением связки) остался в со-
временной системе глагольных времен — прошлое, сосре-
доточенное в настоящем» (Колесов 1999, с. 135).

486. Из грамоты великого князя Мстислава Владимировича и сына 
его Всеволода (около 1130 г.) выпишите формы перфекта. Ука-
жите, новая это или старая форма. Чем объяснить, что в одном тек-
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сте встречаются и новая, и старая формы перфекта? Сделайте 
морфологический разбор двух глаголов в прошедшем времени.
Образец.  мhрилъ — глаг., н.ф. — мhрити, в изъяв. накл., 

прош. вр., в «новой» форме, 3 л., ед.ч., м.р.
А "зъ далъ рукою сво~ю ∙ и осеньн~~ полюди~ даровьно~ 

полътрети" дес#те гривьнъ стмоу же геwргиеви ∙ а се " 
Всеволодъ далъ ~смь блюдо серебрьно ∙ въ ∙л∙ грвнъ серебра ∙ 
стмоу же геwргиеви велhлъ ~смь бити въ н~ на wбhдh.

§	69.	Становление	и	развитие	категории 
вида	глагола	в	древнерусском	языке

487. Определите семантические различия глаголов в парах. Укажите 
средства выражения этих различий.
 В древнерусских памятниках довольно четко отражается 

общеславянское противопоставление глаголов по виду. Древ-
ние видовые значения характеризовали действие с точки зре-
ния способа его протекания, но не с точки зрения его закончен-
ности, как в современном русском языке. Средствами выраже-
ния этих значений были: 1) чередование гласных в корне слова: 
посълати — посылати, умьрети — умирати; 2) суффиксы: 
кричати — крикнути, увядати — вянути и др.

Носити — нести, возити — везти, двигати — двигнути, 
толкати — толкнути.

 Чем различаются глаголы в видовой паре в современном 
русском языке? Одинаковы ли видовые значения глаголов в ис-
ходной системе древнерусского языка и в современном рус-
ском языке?

 488. Прокомментируйте слова л.П. Якубинского, который писал, 
что в древнерусском языке «противоположность прошед-
шего совершенного (собра, приде, вниде и т.п.) и прошед-
шего несовершенного (приношаху, убиваху, привожаху и 

т.п.) выражается еще не наличием и отсутствием приставки, 
как в современном принес, нес, увел, вел и т.п., но системой 
личных окончаний аориста, с одной стороны, и имперфек-
та — с другой» (Якубинский 1953, с. 236).

489. Выпишите глаголы в форме аориста и имперфекта, определите 
их форму и временное значение. Укажите, от каких основ они 
образовались. Сделайте вывод о том, как выражались видовые 
значения глаголов в древнерусском языке.

1. Не хожаше зять по невhсту, но привожаху вечеръ, а 
заутра приношаху по ней что вдадуче (Пов.вр.лет) 2. и не 
въсхотhша при"ти наказанiа wжесточиша лица сво" #ко ж 
каменье (Произв.ИВ) 3. Помняшеть бо, рече, първыхъ вре-
менъ усобицh. Тогда пущашеть ∙i∙ соколовъ на стадо 
лебедhй, который дотечаше, та преди пhснь пояше старо-
му Ярославу (СоПИ) 4. аще убо младенци сuще оумроша "ко 
чисти и не порочни (Произв.ИВ) 5. "ко ж кн#з сам сhд#ше з же-
ною своею тhми ж мечты многа времени преидоша (Соч.ЕЕ) 
6. юноша ж скоро возвратис ко кнзю своемu и повhда емu все 
подробнu еже видh и еж слыша (Соч.ЕЕ) 7. ста" ж телеса их 
wбретоста внuтрь града в соборнеи цкрви прчсты" бцы 
(Соч.ЕЕ) 8. книгы греческыа извыче и добрh почиташе # и 
присно имh#ше # u себ# (Произв.ИВ) 8. wни ж егда оуслы-
шаша преставленiе его въсплакашас# съ слезами (Произв.
ИВ) 9. един же ^ них извлекъ нож напрасно удари стго по 
выи его и прерhsа гортань емu "ко агньца незлобива смрти 
предаша (Пов.)
1.  Исходя из того, что обозначал аорист и имперфект и от 

каких основ они образовались, сделайте вывод о том, что 
в древнерусском языке «приставочное выражение видов 
еще не получило той всеобщности и последовательности, 
которые оно имеет в современном русском языке» (Яку-
бинский 1953, с. 236).

2.  Чем объяснить употребление в памятниках XV—XVI вв. 
форм аориста и имперфекта, утраченных к этому времени?
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3.  В «Слове о полку Игореве» словосочетания 10 соколовь, 
стадо лебедhй имели метафорические значения ‘10 паль-
цев’, ‘струны музыкального инструмента (возможно, гус-
лей)’. Опишите образ, который создается в предл. 3? Ср.: 
Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедhй пу-
щаше, нъ своя вhщиа пръсты на живая струны въскла-
даше (СоПИ).

4.  Что обозначает слово усобица? Проследите связь этого 
слова с местоимением себh / собh, а также со словами 
особо, особа, собственность.

5.  Укажите корень слова извыче (предл. 7), подберите еще 
слова с этим корнем. Докажите их родство (см. Гнездо-
вой этимологический словарь).

490. Выпишите глаголы в прошедшем времени, определите их вид. 
Дайте характеристику каждой форме с точки зрения выражения 
в ней видового и временного значений. Выделите префиксы, 
определите их грамматическое значение.
 В древнерусском языке развиваются новые видовые от-

ношения, выражающие противопоставление завершенного и 
незавершенного действия. Это было связано с развитием пре-
фиксального образования глаголов, когда префиксы преврати-
лись в грамматическое средство выражения новых видовых 
различий.

Появление новой формы прошедшего времени, способной 
образовываться от глаголов и совершенного, и несовершенного 
вида, свидетельствует об окончательном слиянии видового зна-
чения глагола с временным.

Для русского языка, как и для других славянских языков, была 
характерна видо-временная система глагола, в котором категория 
вида и категория времени тесно взаимодействовали, характеризуя 
действие с точки зрения протекания его во времени.

1. и попа пытали и ногu изломили (Пис.ин.) 2. а кнзь се-
мен иванович бhльскои прислалъ двhсте рuблев (Произв.ИВ) 
3. да как с# захотhли писати в годовое поминанiе на вhк 

(Произв.ИВ) 4. ино тhх тогда ж написали в сенаник и да и 
поминают в’ вhкы (Произв.ИВ) 5. и къ иwсифu старець 
деwнисеи прислал старца серпаиона крстечника з грамотою 
(Пис.ин.) 6. да въспросил попа и поп сказал (Пис.ин.) 7. и тuт 
пожил немного толко wсмъ ндль дьяволъ научил попов и 
мuжиков и бабъ пришли к патриарховu приказу (Жит.ав.) 
8. а во твер ужа мы в другие ещо послали бит челом (Вол.гр.) 
9. оне дh на неи лес разсекали и на возы клали (Вол.гр.) 10. и с 
@глеча ^п@стили м# доброволно (Хож.ан) 11. по ншим гре-
хом црь послал за нами всю свою wрдоу и они нас постигли 
на бог@нh и оучали нас стрел#ти и оу нас застрелили члка 
(Хож.ан) 12. и рuгавъ много столкали с сuдна... аз же сво-
локся к Москвh (Жит.ав.)
1.  Используя материал упражнения, сделайте вывод о том, 

что «развитие приставочного выражения видов привело 
к такому важнейшему явлению в истории русского гла-
гола, как падение аориста и имперфекта» (Якубинский 
1953, с. 240).

2.  на примере глаголов из упражнения продемонстрируйте 
«преимущества» «нового» перфекта перед другими фор-
мами прошедшего времени.

3.  Докажите, что система русского глагола является видо-
временной.

4.  Проследите судьбу слова wрда в русском языке: ‘поселе-
ние кочевников, лагерь, укрепление, становище кочевни-
ков’ > ‘войско (в средневековых источниках Европы и 
азии)’ > ‘ставка хана’ > ‘средневековое государсто и 
союз у кочевых племен’ > ‘толпа, копище, банда’.

5.  Объясните смысл выражения по ншим грехом (предл. 11).

 491. Прокомментируйте слова К.В. Горшковой и Г.а. Хабургаева: 
«Слияние видового значения основы с временным значени-
ем формы обусловило и пути преобразования древней си-
стемы форм прошедших времен, что достаточно очевидно 
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при сопоставлении древней системы с современной» (Горш-
кова, Хабургаев 1997, с. 350).

492. Выпишите глаголы с суффиксами -ива-/-ыва-. Какое значение 
они выражали в древнерусском языке (п. I), какое — в совре-
менном русском языке (п. II)?
 новым средством имперфективации (образования форм 

несовершенного вида глагола) в древнерусском языке XII в. был 
суффикс -ива-/-ыва-, который мог образовывать глагол несо-
вершенного вида от любой глагольной основы. Продуктивность 
этого суффикса в русском языке с XV в. привела к расширению 
его значений: он стал средством образования многократных гла-
голов (купливал, хаживал), имеющих близкое к плюсквампер-
фекту давнопрошедшее значение, напр.: Здесь барин сиживал 
один (а.С. Пушкин).
I.  1. (Ольга) повелh къ коемуждо голуби и къ воробьеви при-

вязывати цhрь, обертывающе въ платки малы, нитъкою 
поверзывающе къ коемуждо ихъ (Пов.вр.лет) 2. и сама 
еси так написала в своеи грамоте ннh что еси ни wбро-
чивалас# ни р#дилас (Произв.ИВ) 3. и ихъ, осмотря, отъ 
службы отставливаютъ, а посылаютъ въ ихъ мhсто 
иныхъ (Котош.) 4. и сами w соб# избивахоус# дроуг w 
дрuга под конскими ногами оумирахоу ̂  великие тесноты 
задыхахоус (л.пов.КБ) 5. вотчинныхъ грамот на тh зем-
ли не имывали (Соб.Ул.) 6. и руки къ купчей приклады-
вать не веливалъ (Соб.Ул.) 7. тако i я со своею собачкою 
поговаривал (Жит.ав.)

II.  1. а дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем 
жрецы вещать мирянам. (И.а. Крылов) 2. Ослы, не знаю, как-
то знали, что прежде Музы тут живали. (И.а. Крылов) 3. И 
рано так будить их стала всякий раз, как рано петухи и сроду 
не певали. (И.а. Крылов) 4. ну видывал ли ты, я на тебя по-
шлюся, чтоб к этому была причастна я греху? (И.а. Крылов)
 Что обозначают выражения вотчинная грамота, руки 

къ купчей прикладывать (предл. 5, 6)?

 493. Д.н. Овсянико-Куликовский писал: «Эта бедность (наличие 
в русском языке только трех форм времени — З.С.) — толь-
ко кажущаяся: недостаток времен с избытком восполняется 
видами, благодаря которым русский глагол способен выра-
жать тончайшие оттенки действий в их течении, последова-
тельности и взаимных отношениях, не уступая в гибкости, 
выразительности и точности никакому языку. Большинство 
форм времени, существовавших в старом русском, вышло 
из употребления — за ненадобностью. С развитием видов 
они оказались излишними» (Овсянико-Куликовский 1912, 
с. 102). Прокомментируйте эти слова.

§	70.	История	форм	будущего	времени	глагола

494. Выпишите глаголы в форме настоящего / будущего времени. 
Определите их форму. Какое значение (настоящего или буду-
щего времени) они выражают? Как вы это определили?
 В исходной системе древнерусского языка было три фор-

мы будущего времени: одна простая, две сложные (будущее 
сложное I и будущее сложное II).

Будущее	простое (или настоящее	/	будущее) развилось из 
формы настоящего времени в ходе становления видовых отно-
шений глагола.

Приобретение префиксацией функции выражения видового 
противопоставления глагола способствовало формированию 
формы будущего простого из формы настоящего времени пу-
тем прибавления префикса, напр.: иду — приду, выиду, отъи-
ду; несу — вънесу, принесу, унесу.

1. Подъступимъ заутра в лодьях, и, попадше княгиню и 
княжичh, умчимъ на сю страну (Пов.вр.лет) 2. а что мои люд 
куплен[ии] в вел[ико]мь свертцh ∙ а тыми с# подhл#ть снве 
[моi] (Дух.Кал.) 3. а волостели и даньици и "мьщики ∙ ать не 
заимають ∙ богородицьскихъ людиi ни про што же ∙ а кто изо-
бидит домъ стои бци ∙ (Жал.гр.Ол.) 4. wже выбьють zоубъ ∙ 
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а кръвь оувидеть оу него въ ртh (Рус.пр.) 5. Аже кто 
оуби~ть кн#ж# моужа ∙ въ раzбои ∙ а головника не иmють 
(Рус.пр.) 6. аже кто не вложитьс# въ дикоую виру томоу 
людь~ не помагають (Рус.пр.) 7. вс#къ бо члвкъ аще оукусит 
сладка послhди горести не приимаеть (Пов.вр.лет) 8. а кто 
поhдhть заоутра по насъ (Ип.лет.) 9. или оумремь или живи 
боудемь на единомь мhстh (Ип.лет.) 10. а колачи и пироги 
тако же, и колко мuки возмuтъ и колько испекuтъ (Дом.)
1.  С опорой на материал упражнения сделайте вывод о том, 

что «развитие приставочного выражения видов» (Яку-
бинский 1953, с. 240) сыграло значительную роль в обра-
зовании формы будущего простого из формы настоящего 
времени.

2.  В каком значении употреблено слово страна (предл. 1)? 
Расскажите о судьбе этого слова и его древнерусского эк-
вивалента.

3.  Определите значение и внутреннюю форму слова голов-
ник (предл 5). Объясните, почему в «новгородской суд-
ной грамоте» оно заменяется словом душегубець. В ка-
ком значении употреблено слово моужь в словосочета-
нии кн#жь моужь (предл. 5)?

4.  Дайте толкование выражения дикая вира (предл. 6).
5.  Подберите родственные слова к слову колачь (предл. 10). 

Почему в современном русском языке оно пишется калач?

  Справка.
  «Дикая» вира — особый вид наказания в Древней Руси по 

«Русской Правде». наказание применялось при простом (не-
разбойном) убийстве свободного человека и состояло в упла-
те всей общиной штрафа (виры) за своего члена, которого 
община не выдавала. Институт «дикой» виры выполнял по-
лицейские функции, связывая членов общины круговой по-
рукой. называлась также «повальной» вирой (Гумилев 2008, 
с. 377).

Вира — окуп, денежная пеня за смертоубийство; цена 
крови, продажа. Дикая вира, вира за найденного убитого, 
коли убийца не сыщется; ее платила община, или вервь (Даль 
1999, т. 2, с. 206).

		Княжий муж — член старшей дружины князя, а также боя-
рин, по собственному желанию вступивший в состав дружи-
ны; являлся советником князя и занимал высшие военные и 
гражданские должности — посадника, тысяцкого, воеводы. 
Иногда имел свою собственную дружину.

495. Выпишите глаголы в форме будущего сложного I. Определите 
их форму и способ образования. Какое значение в значение бу-
дущего времени вносят вспомогательные глаголы?
 Будущее	сложное	i (абсолютное) образовалось путем со-

четания вспомогательных глаголов имhти, хотhти, начати 
(почати), быти и инфинитива: иму (почьну) знати.

Вспомогательные глаголы вносили в форму будущего 
сложного I оттенок собственного лексического значения: на-
чати (почати) — значение начала действия, имhти — значе-
ние обладания, хотhти — значение желания. напр.: Но хочю 
вы почтити наутрия предъ людьми своими — значение бу-
дущего времени ‘почту, окажу почести’ (ср. наутрия) и мо-
дальное значение желательности.

В XI-XIV вв. глагол буду (быти) в составе будущего слож-
ного I встречался редко. С XVII в. он широко употребляется в 
этой форме. абстрактная семантика, однозначность (выраже-
ние только отнесенности действия к будущему времени) этого 
глагола способствовали вытеснению им других вспомогатель-
ных глаголов в составе будущего сложного I. К тому же буду 
(быти) использовался и раньше в качестве показателя значения 
будущего времени в составном именном сказуемом, напр.: Еже 
будеть все цhло; Совлокуть с# будуть нази.

1. коли вси бояре и земляне будуть городъ твердити, 
тогда тии люди тако же имhють твердити городъ (Жал.гр.) 
2. аще не подступите заутра, предатися имамъ печенhгомъ 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



340 341

(Пов.вр.лет) 3. а мужья ихъ учнутъ за собою таить старыя 
отцовские помhстья (Соб.Ул.) 4. аже начнеть не знати оу 
кого коупилъ то ити по немь тhмь видокомъ на торгоу 
(Рус.пр.) 5. хочю имhти миръ и свершену любовь со всякимъ 
великимъ царемъ гречьскимъ (Пов.вр.лет) 6. Не имамъ 
убhжати, но станемъ крhпко (Пов.вр.лет) 7. аzъ брашьно 
имамъ hсти ~го же вы вhсте (Мст.ев.) 8. А княжой писецъ 
иметъ писати судницу w земли, ино ему wтъ судницы 
вз#тъ 5 денегъ (Пск.гр.) 9. А кто на комъ оучнеть искать 
сябренаго серебра ..., ино то судитъ на того волю (Пск.гр.) 
10. Аще ли сего не створимъ, погубити ны имать Святос-
лавъ (Пов.вр.лет) 11. А я болше писат не бuдu (Пис.П)
1.  Как по значению различаются подчеркнутые формы в 

предложении Сребромъ и златомъ не имамъ налhзти 
дружины, а дружиною налhзу сребро и злато (лавр.лет.)?

2.  Согласны вы с мнением К.В. Горшковой и Г.а. Хабургаева 
о том, что формы поидеть и начьнеть (хочеть, имать) 
ити (поити) «противопоставлялись не по линии соб-
ственно временных значений, а по линии «нейтрально-
сти» ~ модальности будущего действия» (Горшкова, Ха-
бургаев 1997, с. 314)?

3.  В каком значении употреблено слово земляне (предл. 1)? 
Почему они так назывались?

4.  Что обозначает слово видокъ (предл. 4)? Каким словом оно 
заменилось? Одинакова ли внутренняя форма эти слов?

5.  Определите связь между значениями слова брашьно 
(предл. 7). Какая сема объединяет эти значения?

  Справка.
Брашно (борошно, южн. ржаная мука) — яство, пища, куша-

нье, еда, харч, блюдо, приспешное, хлеб-соль, корм, варево, про-
довольствие, съестное (Даль 1999, т. 2, с. 126).

 496. Прокомментируйте слова т.П. ломтева: «Сочетание «хочу 
плюс инфинитив» в древнерусском языке было полисеман-

тичным; оно обозначало возможность и необходимость на-
ступления действия, а также выступало в функции будуще-
го времени соответствующего глагола, не составляя, одна-
ко, единой грамматической формы будущего времени 
данного глагола» (ломтев 1956, с. 64—65). Как вы думаете, 
почему сочетание «хочу + инфинитив» не составляло единой 
грамматической формы будущего времени глагола? Какие 
значения имеет это сочетания в современном русском языке?

497. найдите сказуемое в приведенных предложениях из «Повести 
временных лет». Чем они выражены? В каком случае выступа-
ет форма будущего сложного I? Как вы это определили?

1. оуже не хощю мъщати но хощю дань имати помалу. 
2. хощю т# по"ти собh женh wна же реч како хочеши мя 
по"ти крсть м# самъ и нарекъ м# тъщерью. 3. а вы хочете 
изъмрети гладомъ, не имучеся по дань. 4. придоша поганые 
татарове хот#ть проити воююче вз#ти всю землю роусско-
ую. 5. Аще не подступите заутра къ городу, предатися 
хотять людье печенhгомъ. 6. Аще убью брата своего, 
имhти тя хочю во отца мhсто. 7. Се градъ нашь; мы при-
яхомъ и, да хочемъ имати окупъ на них, по 2 гривнh от 
человhка.
 Определите временное и модальное значения сказуемых 

в предложении Аще ли сего не хощеши створити, не мо-
жемъ дати сестры свое за тя (лавр.лет.). Чем различаются 
эти сказуемые?

498. Спишите, подчеркните подлежащее и сказуемое. Укажите сред-
ства выражения значения будущего времени в составном имен-
ном сказуемом (п. I) и в будущем сложном I (п. II).
I.  1. [аще забываете всего а часто прочитаите] ∙ и мнh 

будеть бе сорома ∙ и вамъ будеть добро (Поуч.ВМ) 2. На 
семь свhтh аще будеть кто убогъ, то и тамъ (Пов.
вр.лет) 3. wже боудеть беz вины оубь~нъ ∙ [zа холопъ 
оурокъ zаплатити] (Рус.пр.) 4. кто боудеть виноватъ ∙ 
[на того татьба снидеть] (Рус.пр.)
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II.  1. и што бояре подавалi дому стои бци ∙ того хочю боро-
нити ∙ а не wбидhти ничимь дому стои бци (Жал.гр.Ол.) 
3. а иметъ кн#з михайло что пакостити в нашеи очинh 
в великомъ кн#женьи или грабити (Перем.гр.) 4. чръныя 
тучи съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца (СоПИ)

1.  Сравните форму будущего времени I и составное имен-
ное сказуемое. Укажите сходства и различия в выраже-
нии грамматического и лексического значения.

2.  С опорой на материал упражнения определите граммати-
ческий статус форм будущего сложного I в древнерус-
ском языке: сложная форма будущего времени глагола 
как часть его общей парадигмы или свободное синтакси-
ческое сочетание со значением будущего времени (по-
добно современным конструкциям стану писать, начну 
работать) (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 313—315).

3.  Прав ли В.В. Иванов, считая, что будущее сложное I тя-
готело к значению составного глагольного сказуемого (Ива-
нов 1990, с. 338)?

499. Внимательно изучите парадигмы глаголов в форме будущего 
сложного II, ответьте на вопросы.
 Будущее	сложное	ii, или преждебудущее,	предбудущее, 

состояло из двух компонентов: глагола буду и действительного 
причастия прошедшего времени на -л-: буду зналъ (-а, -о), 
буду учинилъ.

Эта форма обозначала будущее действие, которое должно 
осуществиться раньше другого будущего действия. Значение 
предшествования действия выражалось с помощью причастия 
прошедшего времени на -л-, а отнесенность действия к будуще-
му — с помощью вспомогательного глагола буду.

При спряжении будущего сложного II изменялся только 
вспомогательный глагол быти, который является показателем 
лица, а причастие в зависимости от формы подлежащего при-
нимало соответствующую форму рода, числа.

Будущее сложное II употреблялось в основном в придаточ-
ном предложении со значением условия: аще будуть родили-
ся в матерь, то, возрошьши, мене продадут (Мол.ДЗ).

В XVII в. будущее сложное II было вытеснено будущим 
сложным I. Это происходило по следующим причинам: 1) буду-
щее сложное II употреблялось в ограниченных контекстах — в 
условном придаточном предложении; 2) форма на -л-, которая 
употреблялась в составе будущего сложного II, стала единствен-
ной формой прошедшего времени.
1.  Как образовалась форма будущего сложного II? Какое 

значение она имела?
2.  Как спрягались формы будущего сложного II?
3.  Почему форма будущего сложного II была вытеснена фор-

мой будущего сложного I?

500. Выпишите глаголы в форме будущего сложного II. Охарактери-
зуйте условия их функционирования. Определите их форму и 
значение. Докажите, что форма будущего сложного II обозна-
чает предбудущее действие.

1. Пакы ли боудеть что татебно коупилъ въ търгоу ∙ 
или конь или пъртъ ∙ или скотиноу (Рус.пр.) 2. а где буду 
пом#лъс# въ грубости свои ∙ и вы гдса исправливаюце ∙ 
чтите (Пск.прол.) 3. И нынh гдса wци и брат" ∙ wже с# гдh 
буду wписалъ или переписалъ ∙ или недописалъ ∙ чтите ис-
правлива" ба дhл# ∙ а не клените (лавр.лет.) 4. таковыи воз-
меть оур#женое gг ∙ комоу бuдет писал наследити имhнье ег ∙ 
да наследите ∙ ^ взимлющих кuплю роус ^ различных (Радз.
лет.) 5. Аже кто поzна~ть сво~ что боудеть погоубилъ ∙ или 
оукрадено оу него (Рус.пр.) 6. аще ли вз#лъ будеть да за-
платить сугубо (лавр.лет.) 7. аще ли купилъ буде грьчинъ 
под хсмь достоить ему да возметь цhну свою (лавр.лет.)
1.  Почему форма будущего сложного II употреблялась в 

придаточных условных предложениях? Как это связано с 
ее значением? Почему форму будущего сложного II на-
зывают условным будущим (Иванов 1990, с. 339)?
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2.  Почему эта форма частотна в памятниках деловой пись-
менности?

3.  Согласны вы с мнением К.В. Горшковой и Г.а. Хабурга-
ева о том, что компоненты сочетания «буду + форма на -л» 
являются самостоятельными и сохраняют свое лексиче-
ское и грамматическое значение, устанавливаемое для 
них вне связи друг с другом (Горшкова, Хабургаев 1997, 
с. 317)?

501. Выпишите глагол будеть в разных формах, определите его зна-
чение. Укажите, в каких случаях он выступает в составе формы 
будущего сложного II, а каких — в роли условного союза. Как 
вы это определите? Обратите внимание на форму глагола, со-
четающегося с глаголом будеть.
 Придаточные условные предложения с глаголом в форме 

предбудущего времени имеют значение «возможного выявле-
ния признака в будущем как условия для последующих дей-
ствий» (с оттенком ‘случится, окажется, обнаружится в буду-
щем’) (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 316, 317).

С XVII в. форма будет (буде) в составе будущего сложного 
II утрачивает формы согласования с причастием на -л- и пре-
вращается в условный союз, или «неизменяемое модальное 
слово» (К.В. Горшкова, Г.а. Хабургаев), — показатель услов-
ной конструкции.

1. а гдh будтъ кн#з михайло вослал в нашю очину в вели-
кое кн#женье намhсник или волостели и 30 тыхъ ны сосла-
ти долов (Перем.гр.) 2. А будет станишь за гордость на 
крестьянство — ино Христос тебе противник (Пис.ИГ) 3. И 
будетъ которая жена бываетъ противна, побой ево и му-
чения не терпитъ, ... и тh сродичi на того человhка бьютъ 
челомъ патриарху или болшимъ властемъ (Котош.) 4. бу-
детъ кто учнеть мыслити на государьское здоровье злое 
дhло (Соб.Ул.) 5. wже боудеть оубилъ ∙ или въ свадh ∙ или въ 
пироу "влено ∙ тъ тако ~моу платiти по вьрвиньнh (Рус.пр.) 
6. А будет они в том станут запиратца (Моск.гр.) 7. и бу-

детъ такие людi бываютъ болны ненарочнымъ дhломъ (Ко-
тош.) 8. боудеть ли сталъ на раzбои ∙ беzъ вс#ко" свады ∙ 
то zа рабzоиника людь~ не плат#ть (Рус.пр.) 9. А будетъ у 
которого отца, или матерi, есть двh или трi дочерi дhвицы, 
и первая дочь увhчна очми, или рукою, или ногою, ... и бу-
детъ кто учнетъ свататца у того человhка на дочерi его 
(Котош.) 10. а будетъ кто, пришедъ въ церковь божию, уч-
неть бити кого ни буди (Соб.Ул.) 11. а будет жена моя не 
поидет sамuж и wна с сыном же живет (Дух.Ив.Гр.)
 Каковы причины и условия употребления глагола будет 

в роли условного союза (см.: Горшкова, Хабургаев 1997, с. 318)?

502. Почему будущее сложное I называется в грамматике абсо-
лютным, а будущее сложное II — относительным (см.: 
Горшкова, Хабургаев 1997, с. 313, 315)?

503. Образуйте от данных глаголов все возможные формы будущего 
времени.

Наказати, събьрати, наречи, яти, платити, сътворити, 
вершити, заимати, посълати, вhдати.

504. Выпишите глаголы будущего времени, определите их формы и 
значение. Приведите соответствующие формы будущего вре-
мени в современном русском языке. С глаголами какого вида они 
соотносятся? Опишите судьбу выписанных глагольных форм.

1. Толи не будеть межю нами мира, оли камень начнеть 
плавати, а хмель почнет тонути (Пов.вр.лет) 2. а что боудеть 
съ нимь ∙ погыбло то же ~моу начнеть платити (Рус.пр.) 
3. А перемhнитъ бъ орду дhти мои не имутъ давати вы-
хода в орду (Дух.Кал.) 4. то ци вси поhдоуть но лоучьшии 
коньници перебероутьс (Ип.лет.) 5. Коли свиния почнеть на бhл-
ку лаяти, тогда безумный уму научится (Мол.ДЗ) 6. А хо-
лопъ или роба почнеть вадити на господу, тому ти вhры не 
яти (новг.гр.) 7. а кто будеть началъ, томоу платити (Рус.
пр.) 8. Се имуть имати дань на насъ и на инhхъ странахъ 
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(Пов.вр.лет) 9. скотомъ емоу заплатити, колько далъ бу-
деть на немь (Рус.пр.)
1.  Чем различается система будущего времени глаголов в 

древнерусском и современном русском языке?
2.  Подберите однокоренные слова к слову роба (предл. 6). 

Является ли оно родственным слову ребенок?

505. Прочитайте текст, переведите его, точно передав семантику 
форм будущего времени глаголов. Сделайте вывод о соответ-
ствии значений форм будущего времени глаголов в древнерус-
ском и современном русском языке. Сделайте морфологиче-
ский разбор 3 глаголов в будущем времени.
Образец.  хочю боронити — глаг., н.ф. — боронити, в изъяв. 

накл., буд. сложном II, 1 л., ед.ч.
Миниатюра Радзивилловской летописи, XV в. «Заключение 

Олегом договора с греками» (Пов.вр.лет).
Аще ключить с# ∙ проказа никака∙ ̂  грекъ сущихъ подъ 

властью цртва нашего ∙ да не имать власти казнити " ∙ по 
повелhниемь цртва нашего ∙ да приметь "ко же будеть 
створилъ ∙ аще оубьеть хсе"нинъ русина ∙ или хсе"нинъ 
русина или хсе"нина и да держимъ будеть створивыи оуби-
иство ∙ ^ ближних оубьенаго да оубьють и (лаврентьевская 
летопись. Договор Олега с греками 912 г.)

§	71.	История	форм 
сослагательного	наклонения	глагола

506. Внимательно изучите парадигмы глаголов сослагательного на-
клонения, ответьте на вопросы.
 Форма сослагательного (условного) наклонения в ис-

ходной системе древнерусского языка образовалась путем со-
единения действительного причастия прошедшего времени на 

-л- и глагола быти в форме аориста12: быхъ, бы и др. зналъ 
(-о, -а, -и).

При спряжении глагола в сослагательном наклонении из-
менялся только вспомогательный глагол быти, который являл-
ся показателем лица, а причастие в зависимости от формы под-
лежащего принимало соответствующую форму рода и числа.
1.  Как образовалась форма сослагательного наклонения в 

древнерусском языке?
2.  Сравните парадигмы глаголов в сослагательном наклоне-

нии в древнерусском и современном русском языке. В чем 
отличия этих глагольных форм?

3.  Проспрягайте глаголы поставити, сътворити в сослага-
тельном наклонении.

507. Выпишите глаголы в сослагательном наклонении, определите 
их форму (лицо, число, род). Укажите, какое значение (услов-
ное или желательное) выражается ими.

1. аще бы лихъ законъ гречьскии то не бы баба тво" 
при"ла wльга (Пов.вр.лет) 2. володимеръ же слашеть ся ко 
стославоу всеволодичю и ко рюрикови ростиславичю поноу-
жива" ихъ к собh да быша ~моу помоглh (Ип.лет.) 3. а жили 
бы черньци по пuстын#м а кормили бы с# рuкодhлiемъ (Пис.
ин.) 4. и они бы тh кормы покупали (Соб.Ул.) 5. оже быхъ 
преже сихъ грамотъ видhлъ, ни игумена быхъ не послалъ 
извhдывать, ни грамоты быхъ Саранскому владыцh не 
далъ (Гр.) 6. Аще бы у меня такий служилъ, — держал бых 
его против сердца своего (Пов.Ряз.) 7. Възлелhи господине 
мою ладу къ мнh, а быхъ не слала къ нему слезъ на море 
рано (СоПИ) 8. И посла Стополкъ къ Володимеру гля, да 
быхове ся съняли и о томъ подумали быхомъ с дружиною 
(лавр.лет.) 9. И рhша сами себh: «Поищемъ собh князя, 

12 Глагол быти имел две формы аориста бhхъ и быхъ. Форма бhхъ использо-
валась в качестве вспомогательного глагола в плюсквамперфекте, а форма быхъ — в 
сослагательном наклонении.
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иже бы володhлъ нами и судилъ по праву» (Пов.вр.лет) 
10. да же бы была рать билис# быхом намъ ли оноh рати 
искати (Ип.лет.)
 Объясните значение слова лада в отрывке из «Плача Ярос-

лавны» (предл. 7). Почему Ярославна так называет своего мужа 
Игоря?

  Справка.
Лада — ласкательное название супруга, возлюбленного, ср. 

отрывки из «Слова о полку Игореве»: Жены Рускiя въсплака-
шась, аркучи: «Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслiю смыс-
лити, ни думою сдумати, ни очима съглядати»; О в"трh, 
вhтрило!.. Чему мычеши Хиновьскыя стрhлкы на своею не-
трудною крилцю на моея лады вои?; Свhтлое и тресвhтлое 
слънце! ... чему, господине, простре горячюю свою лучю на 
ладh вои? (СоПИ)

508. Выпишите глаголы в сослагательном наклонении. Укажите, в 
форме какого лица должен был употребляться бы. Какие из-
менения произошли в глаголах сослагательного наклонения? 
Объясните причины этих изменений.
 Изменения глаголов в сослагательном наклонении были 

связаны с исчезновением в XII—XIII вв. аориста. Вследствие 
этого вспомогательный глагол в составе сослагательного на-
клонения утрачивает способность спрягаться, значит, согласо-
ваться с подлежащим и к XIV в. превращается в условную ча-
стицу бы (б) (по происхождению это форма аориста 2—3 лица 
единственного числа).

1. што бы i u нихъ бережно было i пь"ных бы не было 
(Пис.аМ) 2. аще бо бы перевозникъ кии то не бы ходилъ 
црюгороду (Пов.вр.лет) 3. А в житницах и в закромhх было бы 
у ключника вс#кое жито и вс#кои запас рож i овесъ и пше-
ница и солод не изгноено и не накапало бы не навь#ло 
(Дом.) 4. аще бы лзh, и въ гробъ бы лhзлъ с ним [язъ]! 

(Пов.ан) 5. Земля наша крещена, и нhсть у насъ учителя, 
иже бы ны наказалъ, и поучалъ насъ, и протолковалъ свя-
тыя книги (Пов.вр.лет) 6. и проси дши своеи смрти "ко да 
бы не видилъ падени" брата своего (Ип.лет.) 7. не даваите 
воли такимъ zбродн#мъ надъ нашимы купцинамы что бы 
оп#ть не держ#лъ нашихъ купцинъ никого (Пск.гр.) 8. да та-
кова мастера сыскать хотя дорого дать хто б uмhл sавесть 
и червеи кормить таким кормом (Пис.аМ)

1.  Как можно определить, что аорист от глагола быти утра-
тил свое первоначальное значение (Иванов 1990, с. 350)?

2.  Почему частица бы перестала осознаваться как глагол? С 
чем связано наличие в современном русском языке ее ва-
риантов бы / б?

3.  Примерами из упражнения докажите, что в связи с утра-
той глаголом бы после XI в. способности спрягаться при-
частие на -л- в форме сослагательного наклонения глаго-
ла становится «центром формы» (Иванов 1990, с. 350)?

4.  Почему современные глаголы сослагательного наклоне-
ния не спрягаются?

5.  Как образовались союзы чтобы, дабы (см. предл. 6, 7)?

509. Выпишите выделенные глаголы. Определите их грамматиче-
ское значение.

1. да кuпить бы тебh на опрометки жилъ да прислать 
бы тебh ко мнh тотч"съ (Пис.аМ) 2. Чтоб в Астрахани и 
на Терке сыскать или из за моря призват тuтовых садов-
никовъ самых добрых (Пис.аМ)

1.  О чем свидетельствуют факты употребления бы с формами 
инфинитива, а также слитное написание чтоб (предл. 2)?

2.  Дайте исторический комментарий современному прави-
лу слитного писания союза чтобы и раздельного написа-
ния местоимения что с частицей бы.
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§	72.	История	форм 
повелительного	наклонения	глагола

510. Прочитайте, как образовались древнерусские формы повели-
тельного наклонения в древнерусском языке, ответьте на во-
просы.
 В исходной системе древнерусского языка формы повели-

тельного наклонения глагола образовались от основы настоя-
щего времени при помощи суффиксов -и-, -h- (дифтонгическо-
го происхождения) и соответствующих личных окончаний.

С помощью -h- образовались глаголы повелительного на-
клонения в форме 1, 2 лица множественного и двойственного 
числа от глагола I спряжения (1 класс): 1 л. мн.ч. несhмъ, 2 л. 
мн.ч. несhте. Эти формы нужно отличать от форм настоящего 
времени: 1 л. мн.ч. несемъ, 2 л. мн.ч. несете.

Суффикс -и- добавлялся в остальных случаях: а) в формах 
2, 3 лица единственного числа глаголов I спряжения (1 класс); 
б) во всех формах I спряжения мягкого варианта; в) во всех 
формах глаголов II спряжения (4 класс): неси, хвали, знаи.

1.  Какой суффикс повелительного наклонения отмечается у 
глаголов всех классов в единственном числе? Какие суф-
фиксы отмечаются у глаголов 1 и 2, 3 и 4 классов во мно-
жественном и двойственном числе?

2.  Почему в формах повелительного наклонения 2 лица 
единственного числа пьци (пеку, печеши), жьзи (жьгу, 
жьжеши) отмечаются свистящие?

3.  Дайте фонетическое объяснение изменениям глаголов 
hжь > hшь, дажь > дашь.

4.  Как вы думаете, почему в повелительном наклонении нет 
форм 1 лица единственного числа и 3 лица всех чисел?

511. Согласны ли вы с мнением К.В. Горшковой, Г.а. Хабургаева: 
«Форма единственного числа повелительного наклонения име-
ла значение как 2-го, так и 3-го л. Однако это встречается толь-

ко в связи с «побуждением» к действию божественной силы. 
например: Даи емоу г(оспод)ь б(ог)ъ бл(агослове)ние с(вя)
тыхъ евангелистъ в записи к Остр. ев. — в этой фразе господь 
богъ не обращение (иначе было бы господи боже), а подлежа-
щее; А б(ог)ъ боуди за темъ и с(вя)тая б(огороди)ца в Мст. гр. 
Во всех остальных случаях побуждение, имеющее в виду ре-
альное 3-е л. в единственном числе, выражалось, как и в осталь-
ных числах, описательно» (Горшкова, Хабургаев 1997, с. 335)?

512. Выпишите глаголы в повелительном наклонении, определите 
их форму. Укажите, как они образовались.

1. молю же вьсhхъ почита\mихъ ∙ не моzhте кл#ти ∙ 
нъ исправльше ∙ почитаите ∙ (Остр.ев.) 2. ∙ выдаите ми она-
нью посадника (новг.1 лет.) 3. И рhша имъ идhте первое в 
болгары ∙ и испытаите первое вhру их (лавр.лет.) 4. да дhти 
мои или инъ кто слышавъ сю грамотицю ∙ не посмhитес# 
(Поуч.ВМ) 5. сiи днь иж сотвори гсь возрадоуемс# и возвесе-
лимс# во нь (лет.п.КБ) 6. аще инhх млтвъ не оумhете мол-
вити ∙ а гис помилуи зовhте беспрестани втаинh (Поуч.ВМ) 
7. аще ли вы будет кртсъ цhловати к братьи или г кому ... 
то же цhлуите и цhловавше блюдhте (Поуч.ВМ) 8. добрh 
же твор#ще не мозите с# лhнити ни на что же доброе 
(Поуч.ВМ) 9. ∙ а вы дhти мои жывите заодин а мтри свое 
слушаите во всем (Дух.Кал.) 10. Мужаимhся сами: преднюю 
славу сами похитимъ, а заднюю си сами подhлимъ (СоПИ) 
11. Се же вы конець всему страхъ бжии имhите ∙ выше 
всего ∙ аще забываете всего а часто прочитаите (Поуч.ВМ) 
12. Въстр@бимъ "ко во златокованы# трuбы в раз@мъ оума 
своего (Мол.ДЗ) 13. не едемъ на конихъ ни на возhхъ ∙ 
понесhте ны в лодьи (лавр.лет.) 14. Мечемъ жребий на от-
рока и дhвицю; на него же падеть, того зарhжемъ богомъ 
(Пов.вр.лет) 15. Паде жребий на сынъ твой; ... да створимъ 
требу богомъ (Пов.вр.лет)
1.  Сравните глаголы зовhте — зовете. Определите, какие 

это формы. Чем они различаются? Определите форму 
подчеркнутого глагола в предл. 11.
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2.  Чем по значению различаются формы 1 и 2 лица множе-
ственного числа глаголов в повелительном наклонении?

513. Выпишите глаголы в повелительном наклонении, укажите их 
форму. Определите, новая или старая форма. Объясните изме-
нения в новых формах.
 Историческое развитие форм повелительного наклонения 

глагола в древнерусском языке с XII в. протекало по несколь-
ким направлениям.
1.  В форме 2 лица единственного числа повелительного на-

клонения тематических глаголов суффикс -и- в безударной 
позиции утратился: буди > будь, рhжи > рhжь. Конечный 
мягкий согласный стал показателем этой формы. После 
гласного суффикс -и- изменился в неслоговой [й]: стои > 
стоi > стой.

2.  В глаголах с основой на заднеязычный согласный с XIV в. 
происходит унификация основ повелительного наклонения 
и настоящего времени: пеци > пеки (ср. пеку), жьзи > жьги 
(ср. жьгу).

3.  Утратились формы двойственного числа.
1. Ярославе и вси внуце Всеслави! Уже понизите стязи 

свои, вонзите свои мечи вережени, уже бо выскочисте изъ 
дhдней славh (СоПИ) 2. Чада послuшайте заповеди гни лю-
бите ^ца своег и матерь свою (Дом.) 3. и татарове к нам 
кликали ∙ качма не бhгаите (Хож.ан) 4. И от восстающих 
на нь избави нас, и покрый нас от сонма лукавнующих (Пов.
Ряз.) 5. Аще оскuдhет разuмом въ старости отецъ и мати не 
бесчествuйте их (Дом.) 6. Не кручинься на Марковну: она 
ничего сего не знаетъ (Пис.ав.) 7. Оставите мя единого 
(Пов.ан) 8. Не забывайте трuда матерн# i отцова (Дом.) 
9. да иже горазнhе сего напише ∙ то не моzи zаzьрhти мьнh 
грhшьникоу (Остр.ев.) 10. и ночь ^всюду нар#дивше wколо 
вои тоже л#зите (Поуч.ВМ) 11. се u васъ uчитель и настав-
никъ, wт сего uчитеся, от сего наставляйтеся, о сем uтвер-

жайтеся (Пис.ИГ) 12. Образумься! Веть ты не вhдаешь... 
(Пис.ав.) 13. съдравьствоуите же мънога лhт ∙ съдрьж#mе 
пороучение свое (Остр.ев.)
1.  Что обозначают выражения понизите стязи, вонзите ме-

чи вережени (предл. 1)? Какие образы лежат в их основе?
2.  Объясните значение слова съдравьствоуите (предл. 13). 

Прокомментируйте фонетические изменения в нем. Какая 
это часть речи? Расскажите о переходе этого слова в меж-
дометие здравствуйте!, ср. отрывки из стихотворений:
  Здравствуйте! Это же — будьте здоровы,
   Это же дольше живите на свете! (Е. Шевелева)
  «Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем здоровье,
   Это главное в жизни. (В. Солоухин)

514. Определите происхождение данных диалектных форм глаголов.
[п’еч’и], [запр’ажы], [поможы], [помош], [б’ежы], [исп’еч’ит’е] 

(Горшкова, Хмелевская 1986, с. 113).

515. Выпишите глаголы в повелительном наклонении, определите 
их форму. Объясните изменения в них.
 1.  В форме 2 лица множественного числа вместо суффиксов 

-и-, -h- с XI в. употребляется один суффикс -и-: рцhте > 
рците, останетh с# > останите с#.

В результате такой унификации (выравнивания суф-
фиксов) форм повелительного наклонения глаголов 1—2 
и 3—4 классов, глаголов 2 лица единственного и множе-
ственного числа формант -те в форме 2 лица множествен-
ного числа возьмите превратился в агглютинирующую 
частицу — показатель множественности.

Частица -те как новое средство образования формы 
множественного числа повелительного наклонения стала 
образовывать и форму 1 лица множественного числа: 
поспhшаимъте.

2.  Форма 1 лица множественного числа повелительного на-
клонения в памятниках письменности утратилась. Вме-
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сто нее стала использоваться форма множественного чис-
ла настоящего времени, которая употреблялась с семан-
тикой и интонацией формы повелительного наклонения.

1. Да взидите на небо, небесно живите! (Стих.СП) 2. и ло-
жася не грhшите ни wдiну же ночь (Поуч.ВМ) 3. бга ради 
престаните wттаковаго начинанiя (Пис.ИГ) 4. Смотрите же 
слабость ли uтверждаетъ или крhпость (Пис.ИГ) 5. «поси-
дите вы, а я полежу», — говорю имъ (Жит.ав.) 6. Видите ли 
каково посланiе иноческомu житiю плача и скорби достойно 
(Пис.ИГ) 7. Измывъшеся придите ко мне (Пов.вр.лет)
1.  Объясните изменения форм повелительного наклонения 

глаголов несhте > несите, идhте > идите.
2.  Почему сохранился безударный суффикс -и- в современ-

ных глаголах повелительного наклонения: а) помни, 
прыгни, свистни, умолкни; б) вынеси, выбери (см.: Пало-
вич 1964, с. 190)?

3.  Есть ли в современном русском языке форма 1 лица мно-
жественного числа повелительного наклонения? Дайте 
характеристику форм идем, идемте.

4.  Какие древнерусские формы повелительного наклонения 
глаголов сохранились в современном русском языке?

516. Выпишите нетематические глаголы. Определите их форму, ука-
жите, новая или старая форма. Объясните изменения в них.
 Формы 1 и 2 лица множественного числа повелительного 

наклонения нетематических глаголов дадимъ и hдимъ, дади-
те и hдите стали использоваться в качестве формы 2 лица мно-
жественного числа настоящего времени.

Формы дашь — дадите стали использоваться как формы 
2 лица единственного и множественного числа настоящего вре-
мени, а для выражения 2 лица единственного и множественно-
го числа повелительного наклонения использовались новые 
формы: даи — даите.

1. не даите пакости дh"ти ∙ wтрокомъ ни своимъ ∙ ни 
чюжимъ (Поуч.ВМ) 2. гла ~и iсъ дажь ми пити (Мст.ев.) 

3. и члвка не минhте не привhчавше добро слово ~му дади-
те (Поуч.ВМ) 4. дадите мнh его ж аще аз воспрошu оу ваю 
(Пов.ПФ) 5. прос"щемu u тебе даи толкущемu ^вер’зи (Мол.
ДЗ) 6. како речть кнзь выдаiте моi ворогы (новг. 1 лет.) 
7. дайта ми дружину молотшюю, а сама пийта и веселита-
ся (Пов.вр.лет) 8. Дадите ей от плода устьну ея, да хвалять 
во вратhх мужа ея (Пов.вр.лет) 9. Даи премудрому вину, 
премудрие будеть (Мол.ДЗ) 10. Господи боже! Призри с не-
бесе, и вижь! (Пов.вр.лет) 11. ∙z∙ сетемвра ∙л∙ млhка не "ждь 
(Изб.1073) 12. Приими молитву мою, и дажь ми смерть (Пов.
вр.лет) 13. дайте ми от двора по 3 голуби да по 3 воробьи 
(Пов.вр.лет) 14. Выдай мужа сия, не бьемъся за сихъ, а за 
тя битися можем (Пов.вр.лет)
 Дайте толкование смысла предл. 5. Подберите синонимы 

к слову ̂ вер’зи. Чем отличаются синонимы? Какова стилисти-
ческая окраска слова ^вер’зи?

517. В приведенном отрывке из «Повести временных лет» поставь-
те глаголы, приведенные в скобках, в указанной форме. Про-
читайте текст и переведите его.

И (рhчи — аорист, 3 л., мн.ч.) имъ: «(Идти — повел.
накл., 2 л., мн.ч.) первое в болгары и (испытати — повел.
накл., 2 л., мн.ч.) вhру их». Они же (идти — аорист, 3 л., 
мн.ч.), и пришедше (видhти — аорист, 3 л., мн.ч.) сквернь-
ная дhла и кланянье в ропати; (прити — аорист, 3 л., 
мн.ч.) в землю свою. И (речи — аорист, 3 л., ед.ч.) имъ 
Володимеръ: «(Идти — повел.накл., 2 л., мн.ч.) паки в 
нhмци, (съглядати — повел.накл., 2 л., мн.ч.) такоже, и 
оттудh идhте (идти — повел.накл., 2 л., мн.ч.) въ греки». 
Они же (прити — аорист, 3 л., мн.ч.) в нhмци, и съглядав-
ше церковную службу их, придоша Царюгороду, и (вни- 
ти — аорист, 3 л., мн.ч.) ко царю. Царь же (испытати — 
аорист, 3 л., ед.ч.), коея ради вины придоша. Они же 
(сповhдати — аорист, 3 л., мн.ч.) ему вся бывшая. Се слы-
шавъ царь, рад бывъ, и честь велику (створити — ао-
рист, 3 л., ед.ч.) имъ въ той же день. Наутрия (послати — 
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аорист, 3 л., ед.ч.) къ патреарху, глаголя сице: «Придоша 
русь, пытающе вhры нашея, да (пристроити — повел.накл., 
2 л., ед.ч.) церковь и крилос, и самъ (причинитися — повел.
накл., 2 л., ед.ч.) въ святительския ризы, (видhти — по-
вел.накл., 3 л., мн.ч.) славу бога нашего». (Пов.вр.лет)

518. Выпишите глаголы в повелительном наклонении, определите 
их форму. Укажите, как образовалась форма 3 лица повели-
тельного наклонения.
 Для выражения повеления отсутствующему собеседнику 

(3 лица единственного и множественного числа) в древнерусском 
языке употреблялась аналитическая форма — сочетание глаго-
лов с частицами да: да минетъ; ср. в современном русском язы-
ке: Да здравствует солнце, да скроется тьма (а.С. Пушкин); 
пусть / пускай идет: Пусть сильнее грянет буря! (М. Горький).

Форма совместного действия в современном русском языке 
представлена: 1) глаголами 1 лица множественного числа на-
стоящего / будущего времени пойдем, споем и с формантом 
-те: пойдемте, идемте, поедемте; 2) сочетанием инфинитива 
с частицей давай(те): давай(те) петь, давай(те) сыграем.

При этом формы настоящего / будущего времени характе-
ризуются как формы в значении повелительного наклонения на 
основании речевой ситуации и интонации (Русская грамматика 
1980, т. 1, с. 622).

1. или оубьет кацем любо сосоудомъ за то uдарение или 
бьение да вдасть литръ ∙е∙ сребра по законu роускомu (Радз.
лет.) 2. да пребывает т#жа wтоле невзыскаема w сем (Радз.
лет.) 3. в’ среду и въ п#токъ не поститца и того бы ради да 
^лоучит’ца (Стогл.) 4. аще хощеши самодержцем быти да 
бuдет ти ина кнгини fевронi" ж (Пов.ПФ) 4. Суди имъ, богъ, 
боже, да отпадуть от мыслий своих (Пов.вр.лет)

 519. Прокомментируйте слова а.И. Павловича: «В функции по-
велительного наклонения в общеславянском языке употре-
блялись индоевропейские формы желательного накло-

нения (оптатива). С этим, может быть, и связана та особен-
ность славянских форм повелительного наклонения, что в 
них нет характера категоричности. В случае потребно-
сти выразить категорическое приказание в славянских язы-
ках вместо форм повелительного наклонения употребляет-
ся форма инфинитива: Не курить! Не разговаривать! и т.п.» 
(Павлович 1964, с. 185).

520. Прочитайте, переведите текст из «Домостроя». Что обозначают 
глаголы в форме инфинитива? Поставьте эти глаголы в повели-
тельном наклонении. Как изменилось их значение? Стало ли 
оно менее категоричным?

А в зыбh стhны и лавки пол i окна и двери и сками i в 
сhнех и на крылцh по тому ж вымыти и вытерти и вымести 
и выскрести всегда бы было чисто и лhсница i нижнее крыл-
цо да перед нижним крылцом соломы положити гр#зные ноги 
оутирати iно лhсница не гр#знитс#, а у сhнеи войлочек по-
ложити потому ж гр#зи дл# а в’ гр#зну погоде у крылца со-
лома перемhн#ти гр#зна# а ина# класти тако ж i оу сhней 
войлок велhти прополоскивати и высuша оп#т туто ж положитi. 
(Дом.)

  Историческая справка.
«Домострой», т.е. «книга, называемая Домостроем, которая 

содержит в себе полезные сведения, поучение и наставление вся-
кому христианину — и мужу, и жене, и детям, и слугам, и слу-
жанкам», — памятник нравоучительной литературы XVI в. Она 
содержит наставления по ведению домашнего хозяйства, воспи-
танию детей, исполнению в семье религиозных норм и обрядов. 
некоторые ученые полагают, что его автором является Силь-
вестр, который формально посвятил этот сборник своему сыну 
анфиму. но прежде всего он имел в виду молодого царя Ивана 
IV, который только что обзавелся собственной семьей и нуждал-
ся в наставлениях, тем более что рос государь сиротой. Поуче-
ния «от отца к сыну» известны на Руси с XI в., афористически 
выраженные нравственные сентенции учительных сборников 
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были использованы составителем «Домостроя» для усиления до-
казательности и достижения беспрекословности исполнения (До-
мострой 1994).

		 Контрольные вопросы

1.  Чем объяснить «наибольшую жизненность» перфекта по сравнению с 
остальными формами прошедшего времени? В чем преимущества «но-
вого перфекта» перед другими формами прошедшего времени?

2.  Почему современная форма прошедшего времени называется универ-
сальной? Почему она не спрягается?

3.  Почему система русского глагола является видо-временной?
4.  Чем различается система будущего времени глаголов в древнерусском 

и современном русском языке? Как образовалась древнерусская форма 
будущего сложного I? Какое значение в значение будущего времени 
вносят вспомогательные глаголы?

5.  Как образовалась форма будущего сложного II? Каковы условия ее 
функционирования? Почему эту форму называют предбудущим?

6.  Каковы причины и условия употребления будет в роли условного со-
юза?

7.  Как образовалась форма сослагательного наклонения в древнерусском 
языке? В чем отличия глаголов сослагательного наклонения в древне-
русском и современном русском языке?

8.  Почему частица бы перестала осознаваться как глагол? Почему совре-
менные глаголы сослагательного наклонения не спрягаются?

9.  Как образовалась форма повелительного наклонения в древнерусском 
языке? Какие изменения произошли в формах повелительного накло-
нения?

ИСТОРИЯ НЕСПРЯГАЕМЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА

§	73.	История	инфинитива	и	супина

521. Выпишите инфинитив. Определите его синтаксическую функ-
цию. Что он обозначает и как образовался?
 К неспрягаемым (именным) формам глагола в древнерус-

ском языке относились: инфинитив, супин, причастие и дее-
причастие.

Инфинитив образовался при помощи суффиксов -ти, -чи: 
нести, знати, беречи. Суффикс -чи отмечается у некоторых 
глаголов с корнем на -г, -к: *mog + ti (gt > ч) > мочи, ст.-слав. 
мощи; *рek + ti (kt > ч) > печи, ст.-слав. пещи.

По происхождению инфинитив восходит к древнему отгла-
гольному существительному женского рода с основой на *ĭ 
(типа кость) в форме дательного падежа единственного числа. 
Впоследствии эти существительные утратили способность к 
склонению, что повлекло усиление глагольных признаков.

В современном русском языке до сих пор существует связь 
между инфинитивом и именами существительными 3 склоне-
ния, ср.: стать (инфинитив) — стать (существительное), 
пасть — пасть, течь — течь и др.

1. и повелh зажечи я от дверии (Пов.вр.лет) 2. быти 
стоукоу и громоу великоу межю дономь и нhпромь (Зад.) 
3. Кн"з же великiи дмитреи иванович хотh противu на кнз# 
олга послати свою рат (л.Пов.КБ) 4. да никто не можеть 
рещи яко ненавидит нас бъ (лавр.лет.) 5. оуже намь брате к 
великомоу кнsю дмитрею ивановичю на пособь не поспhти 
(Зад.) 6. надобе црковные вещи строити сты# иконы и сты# 
сосuды и братства кормити и поити и wдhвати и wбувати 
(Произв.ИВ) 7. повелh дружинh сhчи деревляне (Пов.вр.лет) 
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8. а гдh тобh великомu кнзю самомu всhсти на кон и мнh с 
тобою самомu поити (Дог.гр.) 9. слыша ж "ко мнози сuт вра-
чеве в предhлех р#занскi" земли и повелh себе тамо пове-
сти и не бh бо сам мощен на кони сидhти ^ великi" болhз-
ни (Пов.ПФ)
1.  В каких случаях инфинитив в древнерусском языке окан-

чивался на -ти, в каких — на -чи?
2.  Сравните формы инфинитива в древнерусском и старо-

славянском языках. В чем их различия?
3.  Подберите синоним к слову пособь (предл. 5). Какой про-

сторечный глагол сохранился с этим корнем?

522. Выпишите формы инфинитива. Укажите изменения, которые 
произошли в нем. Дайте им историческое объяснение.
 В процессе исторического развития суффикс инфинитива 

-ти сохранился только под ударением: везти, нести. В древ-
нерусском языке с XIII в. -ти, -чи в безударном положении в 
результате редукции [и] изменился в -ть, -чь: возить, ходить.

1. и ̂  Азова и ̂  Новаг и ̂  иныхъ проч не велить ̂ сту-
пить каsакомъ (Пов.о пос.) 2. когда твоих послов многихъ и 
посланников окола Хвалискаго моря ... воинские люди uчнутъ 
побиват (Пов.о пос.) 3. Какъ ся нша грамота придет к тебе 
б вз"т в золотои полатh на окнh да sапечатат и прислат ко 
мнh тотчас (Пис.аМ) 4. а hздит по палям топко а изымат 
нhчем (Пис.аМ) 5. Какъ сады тhмъ садовником заводить 
и емu бояринu i воеводе велhть их садwвниковъ роспраши-
вать про все подлинно (Пис.аМ) 6. всhхъ нас wбесчестил да 
толкать i бить меня стали (Жит.ав.) 7. Тово ж числа кuплена 
два зомочка коробки замыкат (там.кн.) 8. рuкu емu даетъ 
целовать (Жит.ав.) 9. i тогда надлежит близ бuдuчим бри-
гантинам ономu помоч (Пис.П)
1.  Каково происхождение современных форм инфинитива: 

нести, стать, беречь?
2.  Дайте историческое объяснение изменениям в инфинити-

ве идти, пойти, зайти.

3.  Как образовалось слово воевода? Подберите к нему од-
нокоренные слова.

  Справка.
В «Словаре русского языка XVIII в.» дается следующее тол-

кование значений слова воевода: 1. У восточных славян воена-
чальник, предводитель княжеской дружины, в мирное время 
первый советник князя и сборщик податей. 2. административ-
ный чин в Московской Руси и в России XVIII в., ведавший дела-
ми местного управления в городе, провинции (звание отменено 
в 1775 г.); наместник. 3. Церк. Предводитель, начальник небес-
ных сил, ангелов; архистратиг.

523. Выпишите супин. Укажите его значение и значение глагола, к 
которому он относится. Определите синтаксическую функцию 
супина.
 Супин (лат. supīnum ‘обращенное вверх’) был функцио-

нально близок инфинитиву и представлял собой форму глагола 
с целевым значением.

Супин употреблялся при глаголах, обозначающих движе-
ние, перемену положения в пространстве (стати, сhсти), по-
буждения к движению (сълати, зъвати, просити и др.). напр.: 
Иду на вы во~ватъ; Посла Ярополкъ искатъ брата.

а.Х. Востоков называл эту форму достигательным	накло-
нением.

Супин образовался от основы инфинитива при помощи 
суффикса -тъ. Генетически он восходит к древним отглаголь-
ным существительным с основой на *ŭ в форме винительного 
падежа единственного числа.

1. а въ новъгородъ въсла ∙р∙ моуж новгородьць мстислав про-
важиватъ из новагорода (новг.1 лет.) 2. тоу же сташа на ночь 
опочиватъ (Ип.лет.) 3. Идоша блюстъ Торжку (новг. 1 лет.) 
4. Костянтинъ же възратився въспять, иде учитъ болгарьска-
го языка (Пов.вр.лет) 5. "zъ приехалъ въ псковъ не т#гатсе 
(Пск.гр.) 6. В то же врем# прислашас# ко кн#зю андрhю романъ 
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с братьею своею просяще роману ростиславичю кыева кн#житъ 
(лавр.лет.) 7. тоу же к нимь и сторожеви приhхаша ихже б#хоуть 
послалh "зыка ловитъ (Ип.лет.) 9. да и тебя сюды приехали 
проглотит (Жит.ав.) 10. Симъ дани намъ не даяти, поидемъ 
искатъ лапотниковъ (Пов.вр.лет) 11. приде жена отъ самари" 
почрhтъ воды (Мст.ев.)
1.  При глаголах каких тематических групп употреблялся 

супин?
2.  Ср. в современном русском языке конструкции типа Я 

зашел к другу проститься; Я послал его купить билеты, 
в которых субъектный и объектный инфинитив употре-
бляется в роли обстоятельства цели. Каково происхожде-
ние инфинитива в этих конструкциях?

524. Почему супин называется достигательным наклонением 
(а.Х. Востоков), «инфинитивом цели» (Иванов 1990, с. 357)?

525. найдите инфинитив, определите его синтаксическую функцию. 
Укажите, в каких предложениях инфинитив употребляется на 
месте супина, в каких — в исконной функции. Как вы это опре-
делили?
 С XI в. супин вытесняется функционально близким ему 

инфинитивом, так как инфинитив имел более широкую сферу 
употребления. Причиной вытеснения супина была омонимия с 
формой настоящего / будущего времени глагола 3 лица един-
ственного числа: Ехали тамо твердитъ миръ (супин) и Онъ 
твердитъ миръ (наст.вр., 3 л., ед.ч.).

1. Да поидhте княжитъ и володhти нами (Пов.вр.лет) 2. гси 
бже не даи ж нас поработити врагом нашим ни порадоватис# 
врагоу дiаволоу (л.Пов.КБ) 3. повелh ольга мовь створити 
(Пов.вр.лет) 4. ^цъ и мати мо" поидоша взаем плакати (Пов.
ПФ) 5. начаста во~вати волость всеволожю великаго кн#з# 
wколо москвы (лавр.лет.) 6. и пом#ноу wлегъ конь свои и бh же 
поставил кормити (Пов.вр.лет) 7. ^туду иде г белугороду и по-

велh и тъ зажещи (лавр.лет.) 8. Того же лhта иже Свято-
полкъ из Новагорода к Турову жити (Пов.вр.лет) 9. паки на 
Ирътише скопом стоятъ иноземцы ждuтъ березовскихъ на-
ших побити (Жит.ав.) 10. аще кто идеть снабдhти лодию с 
рuхлом своимъ (Пов.вр.лет) 11. егда придеть богъ судитъ зем-
ли и погубити вся творящая безаконья и скверны дhющия 
(Пов.вр.лет) 12. егда еще былъ в попhхъ прiде ко мнh iсповh-
датися двца (Жит.ав.)
1.  Почему супин был вытеснен инфинитивом?

2.  Чем объяснить употребление в качестве однородных ска-
зуемых супина и инфинитива в предл. 1?

3.  Каковы по происхождению выделенные формы в русских 
говорах: иду пахат, пошли рыбу ловит?

4.  Подберите однокоренные слова к слову мовь (предл. 3).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



364 365

ИСТОРИЯ ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ

§	74.	История	действительных	причастий 
в	русском	языке

526. Выпишите действительные причастия настоящего времени. 
Укажите, как они образовались.
 В древнерусском языке употреблялось пять форм прича-

стий: действительные и страдательные причастия настоящего и 
прошедшего времени и несклоняемые причастия прошедшего 
времени на -л-.

Краткие	(именные)	действительные	причастия настоя-
щего	времени образовались от основы настоящего времени 
при помощи суффикса *-nt-. При этом основа причастия была 
осложнена суффиксом *-j- во всех формах, кроме именительно-
го падежа единственного числа мужского и среднего рода.

напр., причастия в форме именительного падежа един-
ственного числа мужского и среднего рода:
1)  от глаголов I и II классов: неса, зова (эта форма рано была 

вытеснена формами на [‘а] неся, зовя под влиянием форм 
зная, хваля);

2)  от глаголов III класса на [ja]: зная, пиша (*jа < *ję (>); 
[ш] < *sj);

3)  от глаголов IV класса: хваля (*‘а < *ę (#)).
В родительном падеже эти причастия имели суффиксы -ач-, 

-уч-:
*nes + o + nt + j + a > несуча (*on > *ọ > [у] (@); *tj > [ч’]);
*сhval + i + nt + j + a > хваляча (*in > *ę > [’а] (#),*tj > [ч’]).
Суффиксы -ач-, -уч- имели причастия женского рода: не-

сучи, хвалячи. таким образом, в именительном падеже при-

частия единственного числа мужского и среднего рода имели 
форму неса, а причастия женского рода — форму несоучи.

 Причастия   Мужской род  Средний род   Женской род
 Им.п. ед.ч.   неса, хваля    неса, хваля    несоучи, хвалячи

1. и почаша глаголати к Давыдови Игоревичю, рекуще 
сице (Пов.вр.лет) 2. Неволя ми было пристати в свhтъ, хо-
дяче в руку (Пов.вр.лет) 3. [оводы и комары] и ядяху плъть 
его о немь, пиюще кръвь его (Жит.ФП) 4. Не терпяшеть бо 
дьяволъ, власть имы надо всhми (Пов.вр.лет) 5. Святослав 
же, не любуя на свою братью, поиде, поспhшая путь свой 
(Ип.лет.) 6. Половци же, узрhвше Володимерь полкъ, крhпко 
идущь на нихъ (Ип.лет.) 7. Се вhдаюче собрахомъ на ся зем-
лю всю (Ип.лет.) 8. То не видал есмь неба полъсяна, ... ни 
безумнаго, мудрость глаголющь (Мол.ДЗ) 9. часто врани 
граяхуть, трупиа себh дhляче (СоПИ) 10. суть горы заиду-
че в луку моря, им же высота ако до небесе (Пов.вр.лет)
1.  От каких основ образовались древнерусские действи-

тельные причастия настоящего времени?
2.  В каких причастиях используется суффикс -уч-/-юч-, у 

каких — -ач-/-яч-?
3.  Приведите к действительным причастиям настоящего 

времени соответствия в старославянском языке. Укажите 
различия.

4.  Дайте исторический комментарий формам причастий: имы 
(предл. 4), заидуче (предл. 10).

527. Укажите общий словообразовательный формант в заимство-
ванных из латинского языка словах. Какое значение их объеди-
няет? Являются ли родственными данный формант и суффиксы 
современных причастий -ущ- / -ющ-, -ащ- / -ящ-? Докажите их 
родство, опираясь на значение и фонетическую судьбу в раз-
ных индоевропейских языках.

Президент, дипломант, абонент, конкурсант, респондент, 
претендент, корреспондент.
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528. Внимательно изучите парадигмы кратких действительных 
причастий настоящего времени в древнерусском языке, от-
ветьте на вопросы.
 Краткие действительные причастия настоящего време-

ни в древнерусском языке склонялись, как существительные 
с древними основами на *ǒ и *ā мягкой разновидности.

Для действительных причастий настоящего времени 
древнерусского языка были характерны суффиксы -ач-/-яч-, 
-уч-/-юч-. Современные суффиксы этих причастий -ащ-, -ущ- 
заимствованы из старославянского языка. Причастия с древ-
нерусскими суффиксами -ач-, -уч- стали восприниматься как 
прилагательные: колючий, горячий, сидячий, висячий, ср. 
причастия: колющий, горящий, сидящий, висящий.
1.  Сравните формы именительного падежа единственно-

го числа данных причастий в древнерусском и старо-
славянском языках. Чем они различаются?

2.  Почему в формах именительного падежа единственно-
го числа мужского и среднего рода причастий суффик-
сы -уч-, -ач- отсутствуют?

529. От данных глаголов образуйте действительные причастия на-
стоящего времени именительного падежа единственного числа 
мужского, женского и среднего рода. Просклоняйте одно при-
частие на выбор.

Речи, везти, лhзти, зъвати, просити, ити, бити.

530. Выпишите действительные причастия настоящего времени. 
Определите их форму, синтаксическую функцию. Укажите, со-
гласуется ли причастие с определяемым именем.

1. и о сихъ ба слав"mе мьzды ^дани~ примете хот"mю 
же ми исповhдати начати (Жит.ФП) 2. и хожаше по вс" дни 
въ црквь бжию послоуша" бжствьныхъ книгъ (Жит.ФП) 3. и 
вамъ будеть добро егоже оумhючи того не забываите до-
брого (Поуч.ВМ) 4. они же не пуст#чи в вежh срhтоша ихъ 

(лавр.лет.) 5. оугожа"и отцu во блгих поживет (Дом.) 6. и по-
идоша когождо восвояси, славяще бога во троицh (Ип.лет.) 
7. И тако идяхуть тихо, сбираюче дружину свою (Ип.лет.)  
8. въплескала лебедиными крылы на синhмъ море у Дону, 
плещучи (СоПИ) 9. Наставши же нощи суботнии, и поидоша 
бьючися (Ип.лет.) 10. и тако ем@ въ дни свои жив@щю и 
землю свою пас@щu правдою (Сл.Илар.) 11. днсь весна 
красuетс# оживл#ющи земное естьство и боурнiи вhтри 
тихо повhвающе плоды гобьзuють (Сл.Кт) 12. бяше бо 
мужь твой аки волкъ восхищая и грабя (Пов.вр.лет) 13. Се 
же рhша грьци, льстяче подъ Русью; суть бо греци лстивы 
и до сего дни (Пов.вр.лет) 14. игорь же возрhвъ на нбо и 
видh слнце сто"ще "ко мсць (Пов.вр.лет)
1.  Какие синтаксические функции выполняли действительные 

причастия настоящего времени в древнерусском языке? Ка-
ковы отличия синтаксических функций древнерусских дей-
ствительных причастий от современных причастий?

2.  В каком падеже более употребительны действительные 
причастия в проанализированных предложениях? Объ-
ясните, почему именно эта форма кратких действитель-
ных причастий преобладала в древнерусском языке.

3.  Дайте толкование значений слов вежа (предл. 4), гобьзu-
ють (предл. 11). Почему они утратились в русском язы-
ке? Чем они являются — архаизмами или историзмами?

531. Выпишите действительные причастия прошедшего времени. 
Укажите, как они образовались.
	Краткие	(именные)	действительные	причастия	про-

шедшего	времени образовались от основы инфинитива с по-
мощью суффиксов *-us- (глаголов с основой на согласный) и 
*-vus- (глаголов с основой на гласный). напр., форма родитель-
ного падежа единственного числа мужского рода:

*nes + us + j + а > несъша ([ш] < *sj, ъ < *u).
Форма именительного падежа единственного числа муж-

ского и среднего рода имела суффиксы -ъ-, -въ: несъ < *nesus; 
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ходивъ < *chodivus (конечный [*s] отпал под воздействием за-
кона открытого слога, ъ < *u).

В остальных формах причастий отмечались суффиксы -ъш- 
и -въш-: поскольку их основа, как и основа причастий настоя-
щего времени, была осложнена суффиксом *-j- во всех формах.

таким образом, в именительном падеже причастия един-
ственного числа мужского и среднего рода имели форму несъ, 
а причастия женского рода — форму несъши.

           Мужской род  Средний род   Женской род
Им.п. ед.ч.   несъ, хваливъ  несъ, хваливъ  несъши, хваливъи

1. Кончакъ же то видивъ, за не утече чересъ дорогу (Ип.
лет.) 2. Святослав же, то слышавъ и вельми воздохнувъ, 
утеръ слезъ своих и рече (Ип.лет.) 3. Мьстислав же сду-
мавъ с новгородьци, и послаша Добрыню Рагаиловича пе-
редъ собою въ сторожh (Пов.вр.лет) 4. И пришедъ Суждалю, 
и суждальци дашася ему (Пов.вр.лет) 5. сhдъ на столh, и 
тако, мало посъпавъ, въстаняше пакы на нощьное пhние 
(Жит.ФП) 6. wни же то слышавше съвезоша меды многи 
зhло (Пов.вр.лет) 7. И възвративъся Ярославъ, приде Нову-
городу (Пов.вр.лет) 8. Половецький же князь Кобякъ, мнhвъ 
толко русь, возвратися и погна во слhдъ ихъ (Ип.лет.) 9. И 
пришедъ Тьмутороканю, заложи церковь святыя Богороди-
ца (Пов.вр.лет)

1.  От каких основ образовались действительные причастия 
прошедшего времени?

2.  Какие причастия имеют суффикс -ъ-, какие — -ъш-, 
-въш-?

532. Внимательно изучите парадигмы кратких действительных 
причастий прошедшего времени. От данных глаголов обра-
зуйте краткие действительные причастия прошедшего вре-
мени именительного падежа единственного числа всех ро-
дов. Просклоняйте одно причастие на выбор.

 Краткие действительные причастия прошедшего вре-
мени в древнерусском языке склонялись, как существитель-
ные с древними основами на *ǒ и *ā мягкой разновидности.

Явити, судити, бhжати, съложитися, загоретися, 
съпасти.

533. Выпишите действительные причастия прошедшего времени. 
Определите их форму, синтаксическую функцию. Укажите, со-
гласуется ли причастие с определяемым именем.
 Краткие действительные причастия в древнерусском язы-

ке выполняли следующие функции в предложении:
а)  именная часть составного именного сказуемого: Мужи бяху 

ловяща зверь (лавр.лет.);
б)  определение: и видh оу не" сид#ща брата своег (Пов.ПФ);
в) «второстепенное сказуемое»: Радуетс# купець прикупъ 

створивъ (лавр.лет.).
Краткие причастия в роли определения согласовались в 

роде, числе и падеже с определяемым существительным, как и 
краткие прилагательные. Однако в качестве определения эти 
причастия употреблялись редко, наиболее употребительны они 
были в роли «второстепенного сказуемого».

Краткие причастия потеряли способность употребляться в 
качестве определений и способность изменяться по падежам, 
раньше, чем краткие прилагательные, поскольку они обладали 
большей связью с глаголом-сказуемым.

1. и принесоша " на дворъ к ользh несъше вринуша е 
въ "му и с лодьею приникъши wльга и реч имъ (Пов.вр.лет) 
2. мышляшеть бо, емше мужь, и бhжати в Русь (Ип.лет.) 
3. не видh апсла пришедша въ землю твою (Сл.Илар.) 4. и 
вземше и на ковре взложиша на кола яко мертва (Пов.
вр.лет) 5. кн#з же мои имh" болhзнь т#жку и "звы 
wстрuпленнu бывшu емu ^ крови непри"зниваго лет#щаго 
змi" (Пов.ПФ) 6. О, стонати Руской земли, помянувше 
пръвую годину и пръвыхъ князей! (СоПИ) 7. и бываеть 
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тогда радость велика вс#ком@ хрстi"ниноу видевше стыи 
град иерслмъ (Хожд.ИД) 8. Они же, шедше, взяша меду лук-
но (Пов.вр.лет)
1.  Как образовалось причастия емше (предл. 2), вземше 

(предл. 4) (см.: Борковский, Кузнецов 1963, с. 276, 304)?
2.  Есть ли в современном русском языке краткие действи-

тельные причастия?
3.  Какие синтаксические функции выполняли краткие дей-

ствительные причастия в древнерусском языке? Какие — 
в современном русском языке? Одинаковы ли они?

4.  Дайте толкование значения слова лукно (предл. 8). Явля-
ется ли оно родственным со словами лука, лук, лукошко? 
Докажите свое мнение.

534. Выпишите полные действительные причастия. Определите их 
форму, особенности склонения, синтаксическую функцию. 
Укажите, как они образовались.
Образец.  Сът#жавъшоумоу — прич., действ., пр. вр., м.р., 

д.п., в предл. — дополнение. Образовалось так: им.п. 
сът#жавъи < сът#жавъ + и, д.п. сът#жавъшоу < 
сът#жавъшоу + ~моу.

Полные действительные причастия настоящего и прошед-
шего времени образовывались от кратких причастий с помо-
щью указательного местоимения и, ", ~ (ср. историю полных 
прилагательных).
                 Мужской род     Женский род
настоящее время   несаи, видяи     несучия, видячия
Прошедшее время  несыи, видhвыи  несъшия, видhвъшия

1. Мънога же лhт дароуи бъ сът#жавъшоумоу еуглие се 
(Остр.ев.) 2. Количьство оубо ~сть сама та мhра мhр#шти" 
и чьтоушти" (Изб.1073) 3. и не zавидhти съ страж@штими 
страдати и съ плачюштиими зhло плакати с# (Изб.1076) 
4. испълнъ бо ~сть польzы слово се вьсhмъ послоушаюmиимъ 

(Жит.ФП) 5. къ дhтьмъ играюmимъ не приближаше с" 
(Жит.ФП) 6. Полем же жившемъ wсобh и володhющемъ и 
роды своими (Пов.вр.лет) 7. Оним же, hхавшимъ по нихъ, не 
постигъше, возворотишася русь (Ип.лет.) 8. токмо "ви с@
щоую въ немь къ б@ любовь (Сл.Илар.) 9. Прославляющая 
мя прославлю (Пов.вр.лет) 10. кто исповhсть многыа твоа 
нощныа милостын# и дневныа щедроты ... яже къ вдовамъ 
и къ всhмь требuющiимъ (Сл.Илар.)

§	75.	История	деепричастия

535. Выпишите действительные причастия. Определите их синтак-
сическую функцию, дайте грамматическую характеристику.
 В древнерусских памятниках действительные причастия 

часто употреблялись в роли «второстепенного	сказуемого» 
(а.а. Потебня): они называли второстепенное действие, кото-
рое сопутствовало основному действию, названному в глаголь-
ном сказуемом, и уточняло обстоятельства протекания этого 
действия.

В этой роли причастия выполняли полупредикативную 
функцию, поэтому оборот с причастием мог быть преобразован 
в самостоятельную предикативную единицу — предложение, в 
котором причастие является сказуемым.

так, в предложении И заоутра волга сhд#щи в теремh 
посла по гости (Пов.вр.лет) причастный оборот сhд#щи в 
теремh называет действие, сопутствующее основному дей-
ствию посла: ‘Ольга, находясь в тереме, послала за гостями’. 
При этом причастие как «второстепенное сказуемое» с точки 
зрения синтаксических связей является определением, согласу-
емым с определяемым подлежащим: волга (им.п. ж.р. ед.ч.) 
сhд#щи (им.п. ж.р. ед.ч.).

Сопутствующее действие, выражаемое причастием в роли 
«второстепенного сказуемого», и действие, выражаемое глаголь-
ным сказуемым, осуществляется одним и тем же субъек-
том — подлежащим.
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Если субъекты побочного и основного действий разные, то 
употребляется конструкция «дательный	самостоятельный», 
синонимичная обстоятельственному придаточному (чаще вре-
мени или причины), в которой краткое причастие является пре-
дикативным центром. напр.: Князю Святославу възрастъшю 
и въмужавшю, нача вои совкупляти многи и храбры (Пов.
вр.лет) — ‘Когда Святослав вырос и возмужал, стал он соби-
рать много храбрых воинов’.

Употребление действительных причастий в роли «второсте-
пенного сказуемого» повлекло за собой утрату способности скло-
няться по падежам и закрепление их в форме именительного па-
дежа, единственно возможной для согласования с подлежащим.

В результате из кратких действительных причастий с XVII в. 
образовалась неизменяемая глагольная форма — деепричастие.

1. А оже кто въс#деть на чюжь конь не прашавъ то ∙г∙ 
гривны (Рус.пр.) 2. ини же татари поидоша по роускыхъ кнзи 
бьюче до днhпр# (новг.1 лет.) 3. и кормьчии въ wтишье 
приставъ и странник въ wчьство свое пришед також раду-
етс# и книжныи списатель дошед конца книга (лавр.лет.) 
4. И посла к нему Мьстиславъ солъ свой из Новагорода, 
глаголя (Пов.вр.лет) 5. Се слышавъ Давыдъ, иде в Ляхы к 
Володиславу, ища помощи (Пов.вр.лет) 6. Святополкъ же, 
прогнавъ Давыда, нача думати на Володаря и на Василка 
(Пов.вр.лет) 7. Отьць же нашь пребываше неподвижимъ ни 
встая от мhста того (Жит.ФП) 8. Сами скачють, акы сhрыи 
влъци въ полh, ищучи себе чти, а князю славh (СоПИ) 9. Тот 
же, гнавъ, самого не обрhте (Ип.лет.) 10. Измывъшеся при-
дите ко мне (Пов.вр.лет) 11. Игорь же, дошед Дуная, созва 
дружину, и нача думати (Пов.вр.лет)
1.  Почему в современном русском языке отсутствуют крат-

кие действительные причастия?
2.  Почему деепричастия в современном русском языке вы-

полняют функцию обстоятельства?
3.  Что обозначает слово кормьчии и словосочетание книж-

ныи списатель (предл. 3)? Объясните смысл этой фразы.

536. Прокомментируйте слова К.В. Горшковой, Г.а. Хабургаева: «В 
системе современного языка морфологическим эквивалентом 
действительных причастий в функции «второстепенного сказу-
емого» оказываются деепричастия» (Горшкова, Хабургаев 
1997, с. 374).

537. термин деепричастие ввел в грамматику М. Смотрицкий в на-
чале XVII в. С опорой на внутреннюю форму этого термина 
объясните его сущность.

538. Прочитайте, найдите оборот «дательный самостоятельный». 
Определите форму причастия. Действия какого субъекта оно 
называет? Переведите предложения на современный русский 
язык. Какие трансформации произошли с оборотом «дательный 
самостоятельный»?

1. Веснh же приспhвъши, в лhто 6480, поиде Святос-
лавъ в пороги (Пов.вр.лет) 2. Хотящю Володимеру ити на 
Ярослава, Ярославъ же, пославъ за море, приведе варягы 
(Пов.вр.лет) 3. Володимеру бо разболhвшюся, в се же время 
бяше у него Борисъ. Печенhгом идущемъ на Русь, посла 
противу имъ Бориса, самъ бо боляше велми (Пов.вр.лет) 
4. Ярославу сущю в Новhгородh, приде Мьстиславъ ис Тьму-
тороканя Кыеву (Пов.вр.лет) 5. Посемь же половцемъ воюю-
щим по землh Русьстh, Святославу сущю Черниговh, и 
половцем воюющим около Чернигова, Святослав же собравъ 
дружины нhколико, изиде на ня ко Сновьску (Пов.вр.лет) 
6. Ростиславу сущю Тмуторокани и емлющю дань у касогъ 
и у инhхъ странъ, сего же убоявшеся грьци, послаша с ле-
стью котопана (Пов.вр.лет) 7. И бывши нощи, бысть тма, 
молонья, и громъ, и дождь (Пов.вр.лет)
1.  Дайте исторический комментарий условиям употребле-

ния деепричастия в современном русском языке: функ-
цию обозначения побочного действия деепричастие вы-
полняет в случае, если субъект главного и побочного 
действия является одним и тем же.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



374 375

2.  В чем заключается ошибка в употреблении деепричастий 
в предложении: Подъезжая к сией станции и глядя на 
природу в окно, у меня слетела шляпа (а.П. Чехов)?

539. Объясните происхождение диалектных деепричастий.
[ушотч’и], [уйехач’ч’и], [вышетцы], [прошоцы] (Горшкова, 

Хмелевская 1986, с. 119).

540. Определите, к каким древним формам восходят современные 
деепричастия.
 Современные деепричастия восходят к различным фор-

мам кратких действительных причастий:
а)  деепричастия несовершенного вида с суффиксом -а: неся, 

зная — к форме настоящего времени именительного падежа 
единственного числа мужского и среднего рода;

б)  деепричастия с суффиксом -учи: будучи, крадучись, умею-
чи — к форме настоящего времени именительного падежа 
единственного числа женского рода;

в)  деепричастия совершенного вида с суффиксом -в — к фор-
ме прошедшего времени именительного падежа единствен-
ного числа мужского и среднего рода: прочитав, написав; с 
суффиксом -в, -(в)ши — к этой же форме женского рода: 
прочитавши, написавши, ср. диалектные образования об-
увши, умывши, а также деепричастия от возвратных глаго-
лов: улыбнувшись, разбежавшись.
Улыбаясь, продолжая, замолчав, догоняя, усмехнувшись, 

читая, приподняв, опираясь, сложив, обнажив, спрашивая, по-
зевывая, укладываясь, похудев, теряя, накурившись.

541. Дайте исторический комментарий выделенным формам.
1. набегли тучи, воду несучи. (В.а. тредиаковский) 2. Име-

ючи отца, хотя по натуре доброго человека. (М.В. ломоно-
сов) 3. Из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кро-
велькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая поды-

мается. (М.Ю. лермонтов) 4. И в руки белые берет играючи 
топор тяжелый. (а.С. Пушкин)

§	76.	История	страдательных	причастий 
в	русском	языке

542. Ознакомьтесь с тем, как образовались страдательные прича-
стия прошедшего времени, ответье на вопросы.
 История страдательных причастий древнерусского языка 

была сходна с историей действительных причастий.
Краткие	страдательные	причастия	настоящего	времени	

образовались от основы настоящего времени с помощью суф-
фикса -м- и тематического гласного.

От	глаголов	i,	ii	класса	 От	глаголов	iii	класса	 От	глаголов	iv	класса	

о е и

нес + о + мъ посыла + е + мъ хвал + и + мъ

Краткие	страдательные	причастия	прошедшего	време-
ни образовались от основы инфинитива с помощью суффиксов 
-н-, -т-: писа + нъ, вз# + тъ.

В древнерусском языке краткие страдательные причастия 
склонялись, как существительные с древними основами на *ǒ и 
*ā твердой разновидности.

Они утратили функцию определения, потеряли формы кос-
венных падежей и употреблялись только в качестве именной 
части составного сказуемого.
1.  От каких основ образовались страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени?
2.  В каких случаях при образовании причастий использова-

лись тематический гласный о, а в каких — е, и?

543. От данных глаголов образуйте страдательные причастия насто-
ящего и прошедшего времени именительного падежа един-
ственного числа мужского, женского и среднего рода.
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Вhсти, расъколоти, крыти, гънати, отъсылати, ранити, 
исъполняти.

544. Выпишите краткие страдательные причастия настоящего вре-
мени. Укажите, как они образовались. Определите их форму и 
роль в предложении.

1. количьства же ова с@ть раzлоуч#~ма ова же съдрьжи-
ма (Изб.1073) 2. нhкий волхвъ, именем Аполоний, Тиянинъ, 
знаемъ беаше, шествуа и творя всюду и в градhх и в 
селhх бhсовьскаа чюдеса (Пов.вр.лет) 3. Зане, господине, 
богат мужь везде знаем есть (Мол.ДЗ) 4. пути имь вhдоми, 
яругы имъ знаеми (СоПИ) 5. [Дьявол] прогонимъ бяше хре-
стомъ честнымъ и в инhх странахъ (Пов.вр.лет) 6. тре-
щатъ копиа харалужныя въ полh незнаемh среди земли 
Половецкыи (СоПИ) 7. Тhмъ же вопию к тобh, одержимъ 
нищетою (Мол.ДЗ) 8. Похваляему праведному възвеселят-
ся людье (Пов.вр.лет) 9. пшеница бо много мучима чистъ 
хлhбъ являеть (Мол.ДЗ) 10. зла жена бьема бhсhться, а 
кротима высится (Мол.ДЗ)

545. Выпишите краткие страдательные причастия прошедшего вре-
мени. Укажите, как они образовались. Определите их форму и 
синтаксическую функцию.

1. Написахъ же еуглие се рабоу бжию нареченоу с@mоу 
въ крmении иосифъ а мирьскы остромиръ (Остр.ев.) 2. бол-
гаре со грекы соступишася, и пересhчени быша грекы (Пов.
вр.лет) 3. и wдана боудет цhна ег "ко же рчено ес (Радз.лет.) 
4. и такова# вс# бгомер’ска# прелесть и стыми ^цы ^ре-
чена быс (Стогл.) 5. Марта сь ∙а∙ г числа изожено свhчь в та-
можни на чатыря алтна (там.кн.) 6. Отъ множьства же ова-
да и комара все тhло его покръвено будяше (Жит.ФП) 7. И 
погребенъ бысть Игорь (Пов.вр.лет) 8. князи изымани и дру-
жина изымана и избита (Ип.лет.) 9. Осоуженоу быти неже 
осоудити (Изб.1076) 10. Таче по сихъ божествьный Варла-
амъ ... изведенъ бысть княжемь повhленимь въ манастырь 

святаго мученика Димитрия и ту игуменъмь поставленъ 
(Жит.ФП) 11. То како вы инhх учите, а сами отвержени от 
бога и расточени? (Пов.вр.лет) 12. Святославъ изрони злато 
слово с слезами смhшено (СоПИ)
 Какие синтаксические функции выполняли краткие стра-

дательные причастия в древнерусском языке? Какие — в со-
временном русском языке? Каковы различия?

546. Выпишите полные страдательные причастия. Определите их 
форму, особенности склонения, синтаксическую функцию. Объяс-
ните, как они образовались.
 Полные страдательные причастия образовывались от крат-

ких с помощью указательного местоимения и, ", ~ и склоня-
лись, как полные прилагательные.

Появление удвоенного -нн- в суффиксах причастий про-
шедшего времени объясняется тем, что с XVII в. эти причастия 
были сходны в функции определений с отглагольными прила-
гательными типа указный (срок), отсрочная (челобитная), об-
разованными с помощью суффикса -ьн- > н. Чтобы отличить 
эти причастия от прилагательных, язык выработал средство — 
суффикс -ьн- > н: предъписаньныи > предъписанныи.

1. колико же ~же подъ чисменьмь и мhро\ подъложить 
рекъше мhрима" и чьтома" (Изб.1073) 2. аче кдh налhзhть 
оудареныи тъ сво~го истьча (Рус.пр.) 3. и чеси, и ляхове, и 
поляне, яже нынh зовомая русь (Пов.вр.лет) 4. и стояша на 
мhстh, нарецаемемь Ерель (Ип.лет.) 5. И бяше си видhти 
радость на небеси и на земли, толико душ спасаемыхъ 
(Пов.вр.лет) 6. и гдh таковые прелестники нарицаемыg 
лживыg прорки wбр#щоутс# (Стогл.) 7. а вседневные сuды 
вс#кiе держати по преж писаному (Дом.) 8. егда ж по них смрть 
прiидет инiи по них оучнuт плакати се ес заимованныи плач 
(Пов.ПФ) 9. И даша ему дань; имашеть же за убьеныя 
(Пов.вр.лет) 10. Избави мя от нищеты сея, ... яко утя от 
ногти носимаго ястреба (Мол.ДЗ)
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 Каковы различия синтаксических функций полных стра-
дательных причастий в древнерусском и в современном рус-
ском языке?

547. В приведенном отрывке из «Жития Феодосия Печерского» 
поставьте причастия, приведенные в скобках, в указанной 
форме. Прочитайте текст и переведите его.

Таче (быти — кр. действ. прич., пр. вр., ср.р., д.п., ед.ч.) 
сънятию и многомъ от бою оружиемь падъшемъ (пасти 
— полн. действ. прич., пр. вр., ср.р., д.п., ед.ч.). Послhже 
побhжени (быти — кр. действ. прич., пр. вр., м.р., им.п., 
мн.ч.) ратьнии, си же (спасти — кр. страд. прич., пр. вр., 
м.р., им.п., мн.ч.) възъвратишася въ домы своя. Боляринъ 
же забысть еже дасть святhй богородици. И се по дьньхъ 
нhколицhхъ, (съпати — кр. действ. прич., наст. вр., м.р., 
д.п., ед.ч.) ему въ полудьне въ храминh своей, и се приде 
ему глас страшьнъ, именьмь того (зъвати — кр. действ. 
прич., наст. вр., м.р., им.п., ед.ч.) его: «Клименте!» онъ же 
(въспрянути — кр. действ. прич., пр. вр., м.р., им.п., ед.ч.) и 
сhде на ложи. Ти видh икону святыя богородиця, иже бh 
въ манастыри блаженаго, прhдъ одръмь его (стояти — 
кр. действ. прич., наст. вр., м.р., д.п., ед.ч.)? (Житие Феодо-
сия Печерского)

548. Обобщим.
Выпишите причастия, определите их форму (залог, время, 

падеж, число) и синтаксическую функцию.
1. все то снимаючи с себ# класти брежно (Дом.) 2. земл# 

сhм# напитающи зеленоую травu ражаеть (Сл.Кт) 3. при-
шед члкъ тои повhда кнsю своему (Пов.ПФ) 4. мнh ж не 
коснhвшu ни камож вскоре пришедшu в храминu к сносh 
моеи (Пов.ПФ) 5. лhпше смерть, ниже продолженъ животъ 
в нищети (Мол.ДЗ) 6. А ты бы сиа плъкы ущекотал, скача, 
славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы (СоПИ) 
7. олово гинетъ часто разливаемо (Мол.ДЗ) 8. встрhти 

нhкоег ^ предстоящих братu его (Пов.ПФ) 9. Побhгъшю же 
Олегу с вои своими въ градъ, рекомый Вручий, бяше чересъ 
гроблю мостъ ко вратомъ граднымъ, тhснячеся, другъ 
друга пихаху въ гроблю (Пов.вр.лет)

		 Контрольные вопросы

1.  Как образовался инфинитив? Какие суффиксы в древнерусском языке 
он имел?

2.  Как образовался супин? При глаголах каких тематических групп он 
употреблялся? Почему он был вытеснен инфинитивом?

3.  От каких основ образовались древнерусские действительные прича-
стия настоящего времени? Какие суффиксы они имели? Почему в фор-
мах именительного падежа единственного числа мужского и среднего 
рода причастий суффиксы -уч-, -ач- отсутствуют?

4.  Какие синтаксические функции имели краткие действительные при-
частия настоящего времени в древнерусском языке? Каковы отличия 
синтаксических функций этих причастий в древнерусском и современ-
ном русском языке?

5.  От каких основ образовались действительные причастия прошедшего 
времени?

6.  Почему в современном русском языке отсутствуют краткие действи-
тельные причастия?

7.  От каких основ образовались страдательные причастия настоящего и 
прошедшего времени?

8.  Какие синтаксические функции выполняли краткие страдательные при-
частия в древнерусском языке и в современном русском языке? Укажи-
те различия.

9.  Что такое второстепенное сказуемое? Как возникли деепричастия?
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ИСТОРИЯ НАРЕЧИЯ

§	77.	Наречие	в	морфологической	системе 
древнерусского	языка

		Наречия и история их образования. Древнейшие (первичные) на
речия. Наречия, образованные от других частей речи на протя
жении истории русского языка.

549. Прочитайте, ответьте на вопросы.
 В исходной системе древнерусского языка наречие явля-

лось особой частью речи: оно обозначало признаки действия, 
признака и было неизменяемым.

Поскольку у наречия отсутствовали грамматические кате-
гории, то их с исторической точки зрения рассматривают в 
аспекте выявления способов образования.

наречия по своему происхождению представляют собой 
вторичные образования, возникшие в разные эпохи из других 
частей речи (существительного, прилагательного, местоиме-
ния, глагола), которые, употребляясь в функции обстоятель-
ства, адвербиализовались, т.е. застыли в определенной форме и 
превратились в неизменяемую часть речи — наречие.

таким образом, история наречия заключается в переходе 
изменяемых слов в определенной синтаксической функции в 
неизменяемые.

По происхождению среди наречий выделяется две группы:
1)  первичные (или первообразные, местоименные, древнейшие), 

непосредственно не связанные с другими частями речи;
2)  производные, или адвербиализованные формы других ча-

стей речи.

Процесс образования наречий продолжается и в современ-
ном русском языке. не случайно при характеристике наречий 
выделяют два вида анализа — словообразовательный и этимо-
логический.
1.  Почему наречия в исходной системе древнерусского язы-

ка представляли собой особую часть речи?
2.  Какова основная линия развития наречий в русском языке?
3.  Какой фактор был ведущим при адвербиализации частей 

речи?
4.  Почему наречия являются неизменяемой частью речи?
5.  По каким основаниям выделяются первичные и произво-

дные наречия?

550. термин наречие является калькой с латинского adverbium. С опо-
рой на внутреннюю форму термина определите его значение.

551. Выпишите наречия, сгруппировав их по способам образования. 
Укажите, как они образовались. Установите их морфемный со-
став. Объясните фонетические изменения в них. Определите их 
значения.
Образец.  иногда < инъ + къ + да — в процессе падения реду-

цированных в слоге -къ- слабый ъ выпал, в слоге 
-нъ- сильный ъ вокализовался; произошла ассими-
ляция по звонкости [кд] > [гд].

	Первичные	(первообразные,	местоименные,	древней-
шие)	наречия возникли в дописьменную эпоху от древних ме-
стоимений:
1)  при помощи суффиксов:

а)  -да: куда, туда, сюда (сю — ж.р., в.п., ед.ч.) и др.;
б)  -гда (< къ + да): когда (къ ‘какой’ + къ + да), тогда 

(тъ + къ + да), вьсегда (вьсь + къ + да), иногда (инъ + 
къ + да);
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в)  -дh: гдh (къ + дh), вездh (вьсь + дh), здhсь (сь + дh + 
сь), инъдh (‘в другом месте’);

г)  -уду: вьсюду, отовьсюду, повьсюду и др.;
д)  -лh, -ль: доселh (до + се + лh), отселh, доколh, доколь, 

отколh, отколь, оттолh, оттоль, дотолh, дотоль, 
сколь и др.;

е)  -мо: тамо (тъ + мо), сhмо (сь + мо) и др.;
2)  от местоимений в форме ср.р. ед.ч. в.п.: такъ (< тако), толь-

ко / толико, сколько / сколико, всяко / вьсякъ, какъ / како, 
этакъ, сякъ и др.
1. А то в’ вhчныи доколе монастырь прчстые стоить 

(Произв.ИВ) 2. а тобе поити соуда (Гр.) 3. спиши списокъ с 
купнои грамотh да пришли сhмо куды поведе дать ми 
роzумно (Гр.) 4. нъ поиди на сводъ къдh ~си въz#лъ (Рус.
пр.) 5. аже ми боудеть нынh поhхати то толико ми боудеть 
на дорозh wстати (Ип.лет.) 6. Аще и тhлом апостоли не 
суть сдh были (Пов.вр.лет) 7. И не обрhтеся никдhже (Пов.
вр.лет) 8. идhте паки в нhмци съгл#даит тако же и ^тудh 
идhте въ греки (Пов.вр.лет) 9. Зане, господине, богат мужь 
везде знаем есть (Мол.ДЗ) 10. инъ сдh не пребыва~ть ток-
мо азъ с мужемь своимь (Пск.прол.) 11. тако и кн#зь давъ 
волость лиху члвку (Мер.прав.) 12. и стоуденець глоубокъ 
~сть отъкоудu оубо имаши водоу живоу (Мст.ев.) 13. мhста 
гдh семен сты сто"л (Дух.Кал.) 14. да юже идоу отънюдоу 
же не въzраштю с# (Изб.1076)
1.  Почему наречия типа сюда, тако, гдh называются перво-

образными, первичными, древнейшими, местоименными?
2.  некоторые ученые считают, что дh является древним на-

речием со значением места, пространства, а гда (къда) — 
наречием со значением времени; другие считают их суф-
фиксами. Каково ваше мнение? Обоснуйте его.

552. Выпишите наречия, сгруппировав их по способам образования. 
Укажите, от каких форм существительных они образовались. 

Установите их морфемный состав. Определите синтаксиче-
скую функцию и значение наречий.
	Производные наречия образовались от разных частей 

речи в результате адвербиализации, т.е. приобретения ими при-
знаков наречия: функция обстоятельства предопределяет за-
крепление их в определенной форме и превращение в неизме-
няемое слово.

наречия возникли из существительных, прилагательных, 
числительных, глаголов и сочетаний слов. Большинство наре-
чий являются застывшими падежными формами существитель-
ных с предлогом и без предлога:
а)  родительного падежа: дотьла (< тьло ‘почва, пол’), исъко-

ни (< конь ‘начало’), съзади (< задь), заутра (< утро), 
довьрху, събоку, сънизу;

б)  дательного падежа: къвьрху, кънизу, повьрху, пополудь-
ни, подhломъ;

в)  винительного падежа: замужь (< мужь), въноутрь (< оутрь), 
въпрhки (< прhкъ ‘спор, препятствие, запрет’), въсп#ть 
(< п#ть ‘задняя часть’), вовhкъ, напередъ, повьрхъ, 
оземь;

г)  творительного падежа: бhгомъ, мимоходомъ (< мимоходъ 
‘прохожий’), торчькомъ (< торчькъ ‘сучок, колышек, пе-
нек’), ничькомъ (< никъ ‘низ, тыл’), сълишкомъ, вельми 
и др.;

д)  местного падежа: въкоупh (< коупа ‘куча, толпа’), навьрху, 
внизу, въблизи и др.
1. иде wп#ть турову не послушавъ брата своgго (Ип.лет.) 

2. заоутра же п#тъкоу наставъшоу (Ип.лет.) 3. а мене помя-
ни, под единым платом лежаща и зимою умирающа (Мол.
ДЗ) 4. ноутрh# же прiдоша на нh и быс брань межи ими ве-
лика (Ип.лет.) 5. а мои ти готови, осhдлани у Курьска напе-
реди (СоПИ) 6. Амазоне же мужа не имуть, но и аки скотъ 
бесловесный единою лhтомъ къ вhшнимъ днемъ оземь-
ствени будуть (Пов.вр.лет) 7. ^цъ и мати мо" поидоша 
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взаем плакати (Пов.ПФ) 8. [да или поhдете борзо], или воз-
воротимся домовь (Ип.лет.) 9. сие слышав игuмен иwсиf 
нач# им вопреки глти (Пис.ин.) 10. "ко ж исконh на стых 
црквах стыg крсты водроужены (Стогл.) 11. Си же внутрь 
суду вшедше, много убийство крестияномъ створиша (Пов.
вр.лет).
1.  Почему произошла адвербиализация существительных?

2.  найдите «осколки» былых падежных форм имен в наре-
чиях внутрь, исконh. Почему в наречиях обнаруживают-
ся «застывшие» формы имен?

3.  Какое значение имеют наречия для исторического изуче-
ния именных частей речи?

4.  Определите внутреннюю форму слова п#тъкъ (предл. 
2). Что оно обозначает?

5.  Дайте толкование значения слова брань (предл. 4). Дока-
жите его родство со словами боронь, оборонити. Какие се-
мы этого слова сохранились в современном слове брань?

553. Выпишите наречия, сгруппировав их по способам образования. 
Укажите, от каких прилагательных они образовались. Устано-
вите их морфемный состав. Определите синтаксическую функ-
цию наречий. Объясните фонетические изменения в них.
Образец.  наречие въкратъцh образовалось из формы м.п. ед.ч. 

краткого прилагательного кратъкъ (въ + кратъцh) 
в роли обстоятельства (2-я палатализация [к] > [ц] 
перед [ě] (h) произошла в результате действия ЗСС).

 наречия образовались от:
а)  полных прилагательных при помощи суффиксов -о, -h, -скы: 

добро, здорово, гораздо, люто, зълh, крhпьцh, дьржавь-
но, печенhжьскы, латиньскы, одесную (‘по правую сторо-
ну’) и др.;

б)  предложно-падежных форм кратких прилагательных: съмо-
лоду, изъдавьна, помалу, понемногу, съправа, налево, 
въбързh, добhла, досыта, направо, съправа и др.

1. показываше ему о десну праведныя в весельи предъ-
идуща в рай, а о шююю грhшники идуща в муку (Пов.вр.лет) 
2. Сий бо благовhрный князь Всеволодъ бh издhтьска бого-
любивъ (Пов.вр.лет) 3. Полем же жившемъ особh и володhю-
щемъ роды своими (Пов.вр.лет) 4. вскорh пiяници оумирают 
(Сл.о хм.) 5. а иж познаетс# со мною жена а иметьс оупива-
ти допiана (Сл.о хм.) 6. и "з вкратцh реку ти (Пис.ин.) 7. да 
на пuти u него оутер#етс# товаръ безхитростно (Суд.) 8. силы 
половhцькии коториh же далече рhкы сто"хоуть (Ип.лет.) 
9. Чему, господине, насильно вhеши? (СоПИ) 10. А древляне 
живяху звhриньскимъ образомъ, живуще скотьски: убива-
ху другъ друга, ядяху вся нечисто (Пов.вр.лет) 11. а налевh 
манастырска" земл# малечинска" (Суд.) 12. и столпи мрамо-
р#ни драгаго мрамора и красно поставлени сто"т по р#д@ 
(Хож.ИД) 13. Другаго дни велми рано кровавыя зори свhтъ 
повhдають (СоПИ) 14. [Уже намъ сде пасти]; потягнемъ 
мужьски, братья и дружино! (СоПИ) 15. узреша полци 
рустhи, начаша ся стреляти о рhку, ... и бысть имъ того 
надолзh (Ип.лет.) 16. Игорь и Всеволодъ помалу идяста, не 
роспустяста полку своего (Ип.лет.)
1.  Каковы условия адвербиализации прилагательных?

2.  найдите «осколки» былых падежных форм имен в наре-
чиях надолзh, налевh. Дайте им исторический коммен-
тарий.

3.  Дайте исторический комментарий правилу правописания 
современных наречий справа, слева и направо, налево.

4.  Объясните значение наречий о десну, о шююю (предл. 1).
5.  Подберите однокоренные слова к потягнемъ (предл. 14). 

Объясните чередования в их корнях.

554. Выпишите наречия, укажите их значение. Определите, как они 
образовались. Дайте исторический комментарий выписанным 
наречиям.
 1.  наречия образовались от глаголов: ливмя (лити), немед-

ля, нехотя, молча, лежа и др.; числительных: однажды, 
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единожды, трожды, дважды, съпьрва, двояко, наеди-
нh, надвое, заодно, теперь (< топьрво < то пьрво) и др.

2.  наречия образовались из сочетаний нескольких слов:
а)  местоимения с существительным: сейчасъ, тотъчасъ, 

сегодня, дньсь, летось, вчерась и др.
б)  местоимения с предлогом: почему, потому, поэтому, 

потомъ, вовьсю, отъчего, отътого, вовьсе, восво-
яси (< въ + своя (в.п. мн.ч. ср.р.) + си (д.п. ед.ч. воз-
вратного местоимения)), дондеже ’до тех пор, пока’ 
(< дон (по аналогии с вънъ, сънъ) + ьде + же) и др.

I.  1. Многажды безнарядиемъ полци погибають (Мол.ДЗ) 
2. и прослави бога, рекъ: «Топерво уведhхъ бога истинь-
наго» (Пов.вр.лет) 3. И тако раздhлишася надвое (Ип.лет.) 
4. Игорь же исперва не имяшеть ему вhры (Ип.лет.)

II.  1. не видhхъ члка токмо васъ днесь (Прол.) 2. Посемь 
же перея власть его всю Ярославъ (Пов.вр.лет) 3. Послу-
ша ихъ Игорь, ... и приде къ Киеву въсвояси (Пов.вр.лет) 
4. от них же есть поляне в Киевh и до сего дне (Пов.
вр.лет) 5. Посемь придоша угри бhлии, и наслhдиша зем-
лю словhньску (Пов.вр.лет) 6. позди ~го дондh же възвра-
титс# (Пск.прол.) 7. а потомъ из#слава же выгна тотъ 
же в#чьславъ (Ип.лет.) 8. возвратишася восвояси съ сла-
вою и честью великою (Ип.лет.) 9. Почто идеши опять? 
Поималъ еси всю дань (Пов.вр.лет) 10. Аще кде приста-
неть, вы отрhвайте его от берега; дондеже порогы про-
идеть (Пов.вр.лет)

1.  Почему словосочетание въ своя си слилось в одно сло-
во — наречие?

2.  Суффикс -жды произошел из причастия настоящего вре-
мени мужского рода единственного числа шьды (от 
*hoditi) (Фасмер 1986, т.1, c.486). С опорой на древнее 
значение этого суффикса определите первоначальное 
значение наречий однажды, дважды, многажды.

3.  Дайте толкование значения слова безнарядие (предл. I. 1). 
Какова его внутренняя форма? Подберите однокоренные 
слова. Какая сема объединяет их?

555. Выпишите сначала наречия, затем — формы существительных, 
прилагательных, наконец — словосочетания. Определите, как 
образовались наречия. Почему вы отнесли их к наречиям? По-
чему они пишутся раздельно? Обоснуйте свой ответ.

1. и с татми с разбоиникы в’ вhкы моучитис (Сл.о хм.) 2. 
во истин’нu збыстьс# "ко ж стии ^цы рекоша (Пис.ин.) 3. а 
прочии вои дес#тыи приде кождо въ сво" си (новг. 1 лет.) 
4. се же избавление створи гсь в п#токъ в вечерh (Ип.лет.) 
5. И есть притъча в Руси и до сего дне (Пов.вр.лет) 6. хто 
себ# пишеть на вhкъ такъ и села оу манастыр# на вhк 
(Произв.ИВ) 7. приди в борзh, оць зоветь тя (Пов.вр.лет) 
8. Того же лhта иже Святополкъ из Новагорода к Турову 
жити (Пов.вр.лет) 9. есть же могила его и до сего дни (Пов.
вр.лет) 10. творяху трызну надъ ним, и по семь творяху 
кладу велику (Пов.вр.лет) 11. Съ зарания въ пятокъ потоп-
таша поганыя плъкы половецкыя (СоПИ).
1.  на каком основании современные слова с ходу, под мыш-

ки, в одиночку, в обтяжку считаются наречиями? Почему 
они пишутся раздельно? Почему наречия вперемешку, 
вприсядку, поодиночке, навстречу, нараспашку пишутся 
слитно?

2.  Объясните значение слова клада (предл. 10). Подберите род-
ственные слова. Что обозначает слово тризна (предл. 10)? 
Почему оно утратилось в русском языке?

  Справка.
Тризна — погребальный обряд у древних славян. тризна вклю-

чала в себя обряд омовения покойника, обряжания (одевания в 
лучшие одежды, украшения), отпевания певчими и сжигания тру-
па на специальном помосте. После сожжения следовал поминаль-
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ный пир (поминки). тризна сопровождалась песнями, плясками, 
военными играми, жертвоприношениями, пирами. назначение 
тризны состояло в том, чтобы отогнать злые силы от живущих.

556. Обобщим.
Выпишите наречия. Установите, какие части речи послужи-

ли базой для образования этих наречий.
1. Се вз#лъ богданъ ермолинъ оув устиньи ... дес#ть 

рублевъ взаимы (Закл.) 2. столпъ тъ великим каменigмъ 
сдhлан высоко вельми (Хож.ИД) 3. добро ли чин#т твои 
пuстын’никы (Пис.ин.) 4. и карпъ повел ̂  рhчки wт хотышин-

ки дорогою вверхъ к малечкинскомu полu да вкрuг двух поль 
малечкинских (Суд.) 5. Длъго ночь мрькнетъ (СоПИ) 6. Капу-
ста кисла# с’ селдьми икра вс#ка# ставитс# р#домъ (Дом.) 
7. "ко корабль кuплю дhющи издалеча избирающь все богать-
ство (Дом.) 8. скажите въправдu что вам вhдомо (Гр.) 9. ~го 
же нынh wтъсюдоу оуже начьноу съповhдати (Жит.ФП) 
10. пhрво~ платити емоу латининоу а потомь кн#зю (торг.дог.) 
11. Камо, Туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ 
посвhчивая, — тамо лежа поганыя головы половецкыя 
(СоПИ) 12. а тhхъ имъ земль и монастыр# отъ сергhева 
монастыр# не продат ни одат никудh (Жал.гр.) 13. Земля 
тутнеть, рекы мутно тhкуть (СоПИ) 14. видhша оуношю 
сhд#mа о десноую одhна въ одежю бhлоу (Добр.ев.) 15. при-
шgдше близь ко градоу тоже видhти (Хож.ИД) 16. Посемь 
рhша варязи Володимеру (Пов.вр.лет) 17. но как оны бъ дасть 
и тако оугадавше (Ип.лет.) 18. еже и донынh наречють ду-
найци городище Киевець (Пов.вр.лет) 19. Костянтинъ же 
възратився въспять (Пов.вр.лет)

557. Выпишите слова категории состояния. Установите способ их 
образования и морфемный состав. Определите синтаксическую 
функцию. Объясните фонетические изменения в них.
 В древнерусском языке уже сформировались слова	кате-

гории	состояния (предикативные	наречия), обладавшие осо-

быми признаками: 1) обозначали состояние природы, человека, 
а также имели модальные значения; 2) не изменялись; 3) в пред-
ложении являлись сказуемым.

1. и тим людем т#гость им мо# никотора" не надобh на 
∙е∙ лhт (Жал.гр.) 2. И оступиша печенhзи градъ в силh 
велицh, ... и не бh льзh изъ града вылhсти (Пов.вр.лет) 
3. чтоб в огородни собаки ни свини ... взоити нhлзе никуды 
(Дом.) 4. Аще ти не жаль очины своея, ни матере, стары 
суща, дhтий своих? (Пов.вр.лет) 5. Игорь плъцы завороча-
етъ: жаль бо ему мила брата Всеволода (СоПИ) 6. Не любо 
ми есть в Киевh быти, хочю жити в Переяславци на Дунаи 
(Пов.вр.лет) 7. Нhту ли такого мужа, иже бы ся ялъ с пече-
нежиномь? (Пов.вр.лет) 8. а коли надобе лhтем тогда свhже 
и готово (Дом.) 9. Добро симъ о десную, горе же симъ о шююю 
(Пов.вр.лет) 10. Не бяшеть бо ему льзh бежати в день и 
нощь (Ип.лет.) 11. не добро бо есть преступати предhла 
чюжего (Пов.вр.лет)

558. Определите происхождение данных наречий.
Образец.  Поневоле < по + неволе (сущ., ж.р., д.п., ед.ч., скл. 

с основой на *ā).
Поневоле, налицо, кстати, опять, восвояси, вперед, кро-

ме, чересчур, совсем, столь, здесь, однажды, сегодня, вдале-
ке, наверху, дважды, вниз, воочию, теперь, внутрь, взаперти, 
туда, замуж, поперек, втайне, сослепу, потом, настежь, тот-
час, почему, всмятку, завтра, смолоду, всюду, наоборот, во-
едино, торчком, невмочь, попросту, наугад, набок, бегом, 
ввысь, пешком, понемногу, второпях, нараспашку, почти, 
исподволь, навзрыд, вчерне, подобру-поздорову, набело, до-
красна.

		 Контрольные вопросы

1.  По каким признакам древнерусские наречия выделялись в особую 
часть речи? Почему наречия являются неизменяемой частью речи?
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2.  Каков основной путь развития наречий в русском языке? Какой фактор 
был ведущим при адвербиализации частей речи?

3.  По каким основаниям выделяются первичные и производные наречия? 
Приведите примеры первичных и производных наречий.

4.  Почему происходила адвербиализация существительных, прилагатель-
ных?

5.  Каковы семантические и грамматические особенности слов категории 
состояния? Как они образовались?

ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС 
РУССКОГО ЯЗЫКА

559. Прочитайте, ответьте на вопросы.

Исторический	синтаксис	русского	языка — раздел исто-
рической грамматики, который изучает историю развития син-
таксической системы русского языка.

Синтаксическая система древнерусского языка, представ-
ленная в письменных памятниках X—XI вв., отличалась от син-
таксической системы общеславянского языка и от синтаксиче-
ской системы современного русского языка. Для нее были ха-
рактерны такие специфические синтаксические явления:

1)  второстепенное сказуемое;

2)  второй именительный падеж;

3)  конструкции со вторыми косвенными падежа ми;

4)  оборот «дательный самостоятельный»;

5)  предложные и беспредложные падежные конструкции;

6)  конструкция земля пахати;

7)  конструкции с одиночным и двойным отрицанием и др.

Изменения в синтаксической системе русского языка рас-
сматриваются в тесной связи с историей морфологических яв-
лений. Рассматривая историю частей речи, мы обращались к их 
функционированию в синтаксических конструкциях. К тому же 
многие изменения в морфологической системе отразились на 
структуре простого и сложного предложения. так, история 
форм двойственного числа имен и глаголов, звательного паде-
жа имен, одушевленных и неодушевленных существительных, 
кратких и полных прилагательных, сложных глагольных форм, 
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причастных форм, числительных, наречий и др. непосредствен-
но связана с их синтаксической функцией.
1.  Что изучает исторический синтаксис русского языка?

2.  Почему история синтаксических явлений русского языка 
рассматривается в тесной связи с историей частей речи?

3.  назовите способы и средства выражения синтаксических 
значений в древнерусском языке.

4.  Какие синтаксические особенности древнерусского язы-
ка утратились?

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

§	78.	Подлежащее	и	сказуемое 
в	древнерусском	предложении

560. найдите в предложениях подлежащее. Укажите, чем оно вы-
ражено.
	Подлежащее древнерусского предложения выражалось 

существительным, прилагательным, местоимением, причасти-
ем в именительном падеже, сочетанием числительного с суще-
ствительным, инфинитивом.

1. По потопh трие сынове Ноеви раздhлиша землю 
(Пов.вр.лет) 2. Немощнии и болнии не могуть долhзти дво-
ра (Пов.вр.лет) 3. Сами скачютъ, акы серыи влъци въ поле 
(СоПИ) 4. ∙ а дружины много избьено (лавр.лет.) 5. Вдаяй 
нищему богу в заимъ дает (Пов.вр.лет) 6. А Днепръ вте-
четъ в Понетьское море жереломъ (Пов.вр.лет) 7. Они же 
сами княземъ славу рокотаху (СоПИ) 8. Явися звhзда ве-
лика на западе копейным образом (Пов.вр.лет) 9. А людей 
много изгыбло (Мол.ДЗ) 10. Два солнца померкоста (СоПИ) 
11. Да аще инъ кто помысливъ на страну вашю, да и азъ 
буду противенъ ему (Пов.вр.лет) 12. мънози вhроваш# въ нь 
отъ самар"нъ (Остр.ев.) 13. аче кдh налhzhть оудареныи 
тъ ∙ сво~го истьча ∙ кто же ~го оударилъ (Рус.пр.) 14. На 
тоуж зимоу иде мьстислав ∙ съ з#тьмь съ глhбомь ∙ и съ 
брамть "ропълкомь ∙ на соуждаль (новг.1 лет.) 15. кто с# 
иzоwстанеть въ манастыри ∙ то вы тhмь дължьни ~сте 
молити zа ны ба (Гр.Мст.) 16. оуже и жън>и мъзд@ прии-
меть ∙ и събира~ть плодъ въ животъ вhчьныи да сh"и 
въкоупh радоу~ть с# (Остр.ев.) 17. Въ оно врhм# ∙ сто"аше 
iwанъ ∙ и отъ оученикъ ~го дъва (Мст.ев.)
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1.  Укажите особенности согласования подлежащего и ска-
зуемого в предл. 1, 10, 17.

2.  Определите значение слова рокотаху (предл. 7). Сравни-
те значение этого слова и современного слова рокотать. 
Что общего в их значениях? Объясните смысл предл. 7.

3.  Дайте толкование значения слова копейным (образом) 
(предл. 8). на что была похожа звезда?

561. Укажите, чем выражено подлежащее в приведенных предложе-
ниях. Определите причины употребления личных местоимений 
в функции подлежащего.
 Особенностью древнерусского языка является то, что лич-

ные местоимения в роли подлежащего употреблялись редко. 
Они были избыточными, так как указание на лицо выражалось 
формой глагола.

личные местоимения в функции подлежащего использова-
лись в том случае, если нужно было сделать акцент на субъекте 
действия или противопоставить его другому и др. напр.: Иже 
ли не поидеши съ нами то мы собh будемъ, а ты собh (Пов.
вр.лет).

В дальнейшей истории русского языка роль личных место-
имений в функции подлежащего возросла, что связано с необхо-
димостью обозначать лицо, поскольку новые глагольные формы 
(прошедшего времени, сослагательного наклонения) утратили 
вспомогательный глагол, содержащий указание на лицо.

1. Азъ сложю главу свою за тя (Пов.вр.лет) 2. [весна 
украшаеть цвhты землю], а ты оживляеши вся человhкы 
милостию своею (Мол.ДЗ) 3. Се аzъ мьстиславъ володи-
мирь снъ дьржа роусьскоу zемлю въ сво~ кн#жени~ 
повелhлъ ~смь сноу сво~моу всеволодоу ^дати [боуи]цh 
стмоу геwргиеви (Гр.Мст.) 4. Ты бо можеши Волгу веслы 
раскропити, а Донъ шеломы выльяти (СоПИ) 5. И рече ему 
Борисъ: «Ты готова зри, азъ имъ противенъ всhмъ» (Пов.
вр.лет) 6. Аzъ рабъ бжии недостоиныи хоудыи грhшьныи ∙ 
съпьсахъ пам#ти дhл# ∙ цр@ нашемоу (Мст.ев.) 7. Поиди, 

княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы (Пов.вр.лет) 
8. онъ же рече имъ: «Азъ брашьно ∙ имамъ hсти» (Остр.ев.)
1.  Чем объяснить частотное употребление личных местои-

мений в роли подлежащего в зачине грамот? (см.: Иванов 
1990, с. 374)

2.  Объясните смысл предл. 4. Докажите, что это гипербола.

562. Спишите, подчеркните главные члены предложения. Укажите, 
чем выражено сказуемое. Определите его вид (простое глаголь-
ное, составное глагольное, именное).
I.  1. рhкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ (СоПИ) 

2. Имhемъ бо кормлю от землh. Аще ли не вhруете, да 
узрите своима очима (Пов.вр.лет) 3. То не море топить 
корабли, но вhтри (Мол.ДЗ) 4. Переклюкала мя есть Оль-
га (Пов.вр.лет) 5. Птица бо радуется весни, а младенець 
матери (Мол.ДЗ) 6. Да аще кто хулить словеньскую гра-
моту, да будеть отлучен от церкве (Пов.вр.лет) 7. да не 
посрамимъ землh Рускиh, но ляжемъ костьми, мерт-
выи бо срама не имамъ (Пов.вр.лет) 8. нhсть бо на зем-
ли такаго вида ли красоты такоя (Пов.вр.лет)

II.  1. Тhмже и из Руси можеть ити по Волзh в Болгары 
(Пов.вр.лет) 2. Асколдъ же и Диръ остаста въ градh 
семь, ... и начаста владhти польскою землею (Пов.вр.лет) 
3. Поча царствовати Василий (Пов.вр.лет) 4. Хочю на вы 
ити и взяти градъ вашь, яко и сей (Пов.вр.лет) 5. и не 
бh льзh проити порогъ (Пов.вр.лет) 6. Мы убо не мо-
жемъ забыти красоты тоя (Пов.вр.лет) 7. И стоя Ольга 
лето, и не можаше взяти града (Пов.вр.лет) 8. А Святос-
лавъ хотяше ис Киева бежати (новг.1 лет.)

III. 1. Поляне бо своих отець обычай имуть кротокъ и тихъ 
(Пов.вр.лет) 2. Въ лhт s ∙ j [...] кончаны быша книгы 
си" ∙ (Жит.ниф.) 3. Люба бысть рhчь си дружинh (Пов.
вр.лет) 4. И тако убьенъ бысть Ярополкъ (Пов.вр.лет) 5. аmе 
боудhть око тво~ просто ∙ все тhло тво~ свhтьло боу-
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дhть ∙ (Добр.ев.) 6. беси бо на злое посылаеми бывають, 
ангели на благое посылаеми (Пов.вр.лет) 7. Вы нhста 
князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа (Пов.
вр.лет) 8. Выпустиша печенhзи мужь свой, бh бо пре-
великъ зhло и страшенъ (Пов.вр.лет)

1.  О чем свидетельствует наличие и отсутствие связки быти 
в составном именном сказуемом? Почему в современном 
русском языке связка в настоящем времени отсутствует?

2.  Какие вспомогательные глаголы употреблялись в составе 
составного глагольного сказуемого?

3.  Подберите однокоренные слова к слову кормля (предл. I. 1). 
Что оно обозначает? Сохранилось ли оно в современном 
русском языке?

4.  Объясните смысл предл. I. 7.
5.  Что обозначает выражение хочю на вы ити (предл. II. 4)?

  Историческая справка.
  В 882 г. Олег по Днепру спустился к Киеву, где князьями 

были соплеменники Рюрика, варяги аскольд и Дир. Олег за-
манил их к своим ладьям и, объявив им: «вы неста кн#з# 
ни роду кн#ж#, но азъ есмь роду кн#ж#», — и, предъявив 
наследника Рюрика, малолетнего Игоря, приказал убить 
аскольда и Дира (Карамзин, т. 1, гл. 4).

  легендарное выражение знаменитого полководца Древней Ру-
си великого князя киевского Святослава I Игоревича (955—
972 гг.). Перед началом военных действий он посылал гонца 
к врагу с кратким посланием: «Хочу на вы ити». таким об-
разом, говоря противнику: «Иду на вас», Святослав созна-
тельно предупреждал его о своих военных планах, что на 
первый взгляд противоречит здравому смыслу. но у Святос-
лава был свой расчет. Он хотел избежать изнурительных по-
ходов по степи, битв с отдельными отрядами, внезапных на-
летов, засад и прочего, что неизбежно делает войну долгой и 
неэффективной. Он хотел, чтобы враг собрал свои силы в 

одном месте, и тогда их можно было бы разбить в одном, 
решающем сражении. тем более, что для победы в чистом 
поле — в большом фронтальном столкновении — у киевско-
го князя было больше шансов, чем у его обычных противни-
ков, кочевых народов. Участвуя в походах с четырехлетнего 
возраста, Святослав был опытным, удачливым полководцем. 
И уже одним своим извещением о начале войны он вносил 
смятение в ряды противника, заставляя его готовиться к рати 
с недобрым предчувствием. Можно сказать, что князь Свя-
тослав первым в истории русского оружия начал, применять 
методы информационной и психологической войны (Серов 
2005; Гудзь-Марков 1997, с. 156).

563. найдите сказуемое в приведенных предложениях. Укажите 
способы его выражения и определите тип.
 В качестве составного именного сказуемого в древнерус-

ском языке могли употребляться краткие действительные при-
частия в именительном падеже в сочетании с различными вре-
менными формами вспомогательного глагола быти.

1. [бяху мужи мудри и смыслени], и бяху ловяща зверь 
(Пов.вр.лет) 2. и бh обладая Олегъ поляны, и деревляны, и 
сhверяны (Пов.вр.лет) 3. Бh бо умея печенhжьски (Пов.вр.лет) 
4. бh бо тогда вода текущи ∙ въздолh горы киевьски" (Пов.
вр.лет) 5. кнзь же "рослав того не оулюбивъ ∙ (новг.1 лет.) 
6. и тъ оканьныи во~вода ∙ цhловавъ крстъ чьсныи къ мьстис-
лав ∙ и къ обhма кнзема ∙ (новг. 1 лет.) 7. Бh бо Володимиръ 
любя дружину, и с ними думая о строи земленhм, и о ра-
техъ (Пов.вр.лет) 8. И не бысть, кто его помилуя (Ип.лет.) 
9. Понеже Изяславъ целовавъ крестъ (Пов.вр.лет) 10. и при-
иде на мhсто идh же бhша лежаще кости ег голы ∙ и лобъ 
голъ (Пов.вр.лет)
1.  Чем объяснить употребление действительных причастий 

в роли сказуемого древнерусского предложения? Чем оно 
отличается от глагольного сказуемого?

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



398 399

2.  Какие следы употребления древних причастий обнаружи-
ваются в предложениях, употребляемых в русских народ-
ных говорах: Я уставши, проснувши; Ты чисто одевши.

3.  Подберите однокоренные слова к слову строи (предл. 7). 
Какое однокоренное слово с этим же значением употре-
бляется в современном русском языке?

564. Спишите, подчеркните грамматическую основу предложений. 
Определите связь между подлежащим и сказуемым. Отметьте 
грамматическое и смысловое согласование между ними.
 В древнерусском языке, как и в современном, подлежа-

щее и сказуемое согласовывались в числе, лице и роде.
Для древнерусского языка была характерна одна особен-

ность в согласовании подлежащего и сказуемого, утраченная в 
XVIII в., —	смысловое	согласование.

Сказуемое при подлежащем в единственном числе, выра-
женным существительным с собирательным значением, упо-
треблялось в форме множественного числа, напр.: Се идутъ 
(н.вр., 3 л., мн.ч.) русь (ед.ч.) (Пов.вр.лет).

1. На Бhлhозерh сhдять весь, а на Ростовьскомъ озерh 
меря (Пов.вр.лет) 2. То и же зиме приходиша ∙ вс# чюдьска 
земл# къ пльсковоу ∙ и биша с# с ними (новг. 1 лет.) 3. И по-
слаша болгаре вhсть ко царю, яко идуть русь на Царьградъ 
(Пов.вр.лет) 4. Како азъ хочю инъ законъ прияти единъ? А 
дружина моа сему смhятися начнуть (Пов.вр.лет) 5. Ходиша 
вся роусьская земля (новг.1 лет.) 6. В се же лhто рекоша 
дружина Игореви (Пов.вр.лет) 7. Праведныхъ бо душа не 
умирают (Пов.вр.лет) 8. Придоша русь, пытающе вhры на-
шея (Пов.вр.лет) 9. русь погнаша по них сhкуще, и прогнаша 
я (Пов.вр.лет) 10. вhсть епархъ посла к нему, яко русь на 
Царьгородъ идеть (Пов.вр.лет)
1.  Чем объяснить употребление сказуемого во множествен-

ном числе при подлежащем, выраженным существитель-
ным с собирательным значением? Что обозначают эти 
существительные?

2.  Почему сказуемое в предл. 7 употреблено в форме мно-
жественного числа?

3.  Почему в предл. 10 употреблена форма единственного 
числа глагола-сказуемого? О чем это свидетельствует?

4.  Прокомментируйте особенности согласования подлежа-
щего и сказуемого в предложении Вкруг ее стоит гроз-
ная стража, на плечах топорики держат (а.С. Пушкин. 
«Сказка о золотой рыбке»).

§	79.	Второстепенное	сказуемое

565. Спишите, подчеркните грамматическую основу предложений. 
найдите второстепенное сказуемое. Чем оно выражено? Како-
во его значение? Определите смысловую и грамматическую 
связь второстепенного сказуемого с другими словами предло-
жения.
 Второстепенное	сказуемое (а.а. Потебня) выражалось 

кратким действительным причастием и называло второстепен-
ное действие, которое сопутствовало основному действию, на-
званному в глагольном сказуемом.

Второстепенное сказуемое может быть преобразовано в 
предложение. Предикативную функцию действительных крат-
ких причастий, их относительную самостоятельность описывал 
а.а. Потебня.

В предложении То слышавъ Изяславъ, остави ляхы и 
поиде с Болеславом (Пов.вр.лет) второстепенное сказуемое 
слышавъ называет действие, сопутствующее основному дей-
ствию остави, ср. трансформацию в придаточное предложение: 
‘Когда Изяслав услышал это, он оставил поляков и пошел с Бо-
леславом’.

1. Онъ же, шедъ, сhде на столh Черниговh, Ярославу 
сущю Новh-городh тогда (Пов.вр.лет) 2. ∙ хот# ему добра ∙ 
посла по немь втаiнh "коуна (новг. 1 лет.) 3. [Олегъ] Игоря 
оставив Киевh, поя же множество варяг, и словенъ, и чюдь 
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(Пов.вр. лет) 4. Видhвше ратнии uстремишас# на нь и при-
тиснуша и к водh (лавр.лет.) 5. Яко пришедше сhдоша на 
рhцh имянемъ Марава, и прозвашася морава (Пов.вр.лет) 
6. [Олег] и примучивъ а, имаше на них дань по чернh кунh 
(Пов.вр.лет) 7. и жив#ше wлегъ миръ имhа ко всhм стра-
немъ кнжа в киgвh (лавр.лет.) 8. Святославъ же прия дары, 
и поча думати съ дружиною своею (Пов.вр.лет) 9. Оньдрhй 
же, бывъ в Римh, приде в Синопию (Пов.вр.лет) 10. И повhси 
щит свой въ вратех, показуа побhду, и поиде от Царяграда 
(Пов.вр. лет)
1.  Почему действительное причастие в роли второстепенно-

го сказуемого обозначает второстепенное действие?
2.  Почему второстепенное сказуемое распространено в па-

мятниках, повествующих о событиях? Почему оно редко 
встречается в деловых документах?

3.  Какую синтаксическую функцию, помимо второстепен-
ного сказуемого, выполняли в древнерусском языке крат-
кие действительные причастия? По каким признакам от-
личается второстепенное сказуемое от сказуемого, выра-
женного действительным причастием?

4.  Чем объяснить наличие союза и между второстепенным 
сказуемым прия (дары) и сказуемым поча думати в 
предл. 8?

566. «термин «второстепенное сказуемое совершенно определен-
но указывает на то, что именная форма причастия действи-
тельного залога выступает в предложении в роли сказуемого, 
и в то же время подчеркивает, что такое сказуемое является 
второстепенным, близким, тяготеющим к главному сказуе-
мому» (Борковский, Кузнецов 1963, с. 350).

Какие признаки второстепенного сказуемого отражены в 
термине «второстепенное сказуемое»? Продемонстрируйте 
признаки второстепенного сказуемого на примере одного 
предложения из предыдущего упражнения.

567. найдите второстепенное сказуемое. Докажите, что это — вто-
ростепенное сказуемое. «Переведите» предложения на совре-
менный русский язык. Какие синтаксические трансформации 
при этом произошли?

1. Половци же оуслышавше русь wже пришли на них ради 
быша надhющес# на силу рекоша (лавр.лет.) 2. Романъ, 
блюдяся отца его, не да ему опочити у себе (Ип.лет.) 3. Во-
зьемавъ дань, поиде въ градъ свой (Пов.вр.лет) 4. Измыв-
шеся придите ко мнh (Пов.вр.лет) 5. Они же, то слышавше, 
съвезоша меды многи зhло, и възвариша (Пов.вр.лет) 6. И 
поиде Святославъ ко граду, воюя грады разбивая (Пов.
вр.лет) 7. И поидоша съвъкоупивъше землю всю роусскоую 
противоу татаромъ∙ (новг. 1 лет.) 8. Кн"з же велики дми-
треи иванович возвратис# ^тuдоу с победою великою 
wдолhв ратных побhдив враги сво" (л.пов.КБ) 9. Русь же 
видящи пламянь, вмhтахуся въ воду морьскую, хотяще 
убрести (Пов.вр.лет)
 Чем отличаются современные деепричастия от древнерус-

ских кратких причастий в роли второстепенного сказуемого?

 568. 1.  Прокомментируйте слова В.В. Иванова и приведите 
примеры, подтверждающие их: «Усиление глагольной 
самостоятельности причастия, ставшего деепричастием, 
привело к тому, что сочетания с таким деепричастием 
начали восприниматься в древнерусском языке как са-
мостоятельные предложения, хотя и без особого подле-
жащего» (Иванов 1990, с. 377).

2.  а.а. Потебня писал: «В древнем языке употребление 
причастия, формы промежуточной между именем в тес-
ном смысле и глаголом, было гораздо обширнее, чем в 
новом, и причастие могло иметь такую степень относи-
тельной самостоятельности и предикативности, какая в 
новом возможна лишь в личном глаголе и отчасти в не-
определенном наклонении» (Потебня 1968, с. 534). Как 
вы думаете, почему оборот «дательный самостоятель-
ный» включал в свой состав причастие?
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§	80.	Второй	именительный	падеж

569. Спишите предложения. найдите второй именительный падеж, 
определите его синтаксическую функцию. При каких глаголах 
он употребляется?

В качестве именной части составного сказуемого мог упо-
требляться второй	именительный	падеж существительного, 
прилагательного, или именительный	предикативный: Бh 
Каинъ ратай ‘Каин был пахарем’.

В форме второго именительного падежа выступали суще-
ствительные, краткие прилагательные. При этом в качестве 
связки составного сказуемого употреблялись глаголы бытия, 
именования, преобразования, выявления и др.

Второй именительный падеж соответствует творительному 
предикативному в современном русском языке. творительный 
предикативный падеж в ранних древнерусских памятниках 
употреблялся реже, позже в некоторых позициях он вытеснил 
именительный предикативный, в остальных случаях произо-
шла их семантическая дифференциация.

1. а от тhхъ ляховъ прозвашася поляне (Пов.вр.лет) 2. сь 
же кот#нь бh тьсть мьстиславоу ∙ галицьскомоу ∙ (новг. 1 лет.) 
3. Сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зовутся 
свие (Пов.вр.лет) 4. и прiдоша близъ роуси иде же зоветь с# 
∙ валъ половьчьскы (новг.1 лет.) 5. якоже невhдуще мнять 
я мрамаряны суща (Пов.вр.лет) 6. ты имъ будешь печални[къ] 
(Дух.Кал.) 7. бh бо вышегородъ градъ вользинъ (Пов.вр.лет) 
8. Бяху бо тогда человhци невhголоси и погани (Пов.вр.лет) 
9. бяху мужи мудри и смыслени, и нарицахуся поляне (Пов.
вр.лет) 10. И от тhхъ варягъ прозвася Русская земля (Пов.
вр.лет)
1.  Почему в предложении Ты имъ будешь печални[къ] и 

под. в выделенной позиции употребляется именно име-
нительный, а не другой падеж?

2.  Что обозначает слово печальникъ (предл. 6)? От какого 
слова оно образовано? Есть ли сходство в значениях слов 
печальникъ и печаль?

3.  Подберите синонимы к слову невhголоси (предл. 8). По-
чему оно употребляется как однородное со словом пога-
ни? Как образовалось это слово?

570. Почему форма ратай в предложении Бh Каинъ ратай на-
зывается вторым именительным, или именительным преди-
кативным?

571. найдите в предложениях второй именительный и творитель-
ный предикативный, определите их синтаксическую функцию. 
Приведите соответствия в современном русском языке, проана-
лизируйте их.

1. понеже бh была мати его черницею (Пов.вр.лет) 2. бh 
бо мhсто то кам#нисто (новг.1 лет.) 3. У Ярополка же жена 
грекини бh, и бяше была черницею (Пов.вр.лет) 4. да не бо-
удеть новыи търгъ новгородомъ ∙ ни новгородъ тържькомъ 
(новг.1 лет.) 5. прочии прозвашася русью (новг.1 лет.) 6. за-
ложи городъ на бродh томь, и нарече и Переяславль (Пов.
вр.лет) 7. и сhдоша по Днhпру и нарекошася поляне, а дру-
зии древляне, зане сhдоша в лhсhх (Пов.вр.лет) 8. а зовоуть 
" татары ∙ а инии глть таоурмены ∙ а дроузии печенhзи ∙ 
(новг. 1 лет.) 9. ти суть людье ноугородьци от рода варяжь-
ска, преже бо бhша словhни (Пов.вр.лет) 10. Изяслав и вы-
садили стрыя своего Суднеслава из поруба и бысть чьрьнь-
цемь (лавр.лет.) 11. отець же бh има Малъкъ Любечанинъ, 
и бh Добрына уй Володимеру (Пов.вр.лет)
1.  Какой падеж — именительный или творительный — в 

сказуемом древнее?
2.  К какой форме восходит сказуемое в современных пред-

ложениях «N1 + N1» типа Ломоносов — великий ученый? 
Почему для определения подлежащего и сказуемого этих 
предложений используется прием трансформации в кон-
струкцию с творительным падежом?

3.  Что обозначают слова стрый (предл. 10), уй (предл. 11)? 
Какими семами они отличаются?
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 572. 1.  Проиллюстрируйте примерами из предыдущего упраж-
нения слова Д.н. Овсянико-Куликовского: «оборот со 
вторым именительным стал выражать по преимуществу 
те признаки (подлежащего), которые представляются 
постоянною, характерною, необходимою, обычною и 
т.п. принадлежностью подлежащего; напротив, оборот с 
творительным предикативным был приспособлен к обо-
значению того, что представляется непостоянным, не-
характерным, изменчивым, временным, случайным при-
знаком подлежащего» (Овсянико-Куликовский 1912, 
с. 164—165).

2.  Дайте комментарий высказыванию т.П. ломтева: «Две 
предикативные формы — второй именительный и тво-
рительный предикативный — представляют собою эле-
мент нового качества. Постепенная дифференциация 
этих форм путем ограничения употребления второго 
именительного и расширения употребления творитель-
ного предикативного и закрепления за первым одного 
предикативного значения, а за вторым другого предика-
тивного значения сопровождалось постепенной утратой 
формы второго именительного падежа, безразличной по 
отношению к этим выявившимся и закрепившимся пре-
дикативным значениям» (ломтев 1956, с. 97).
 Какие предикативные значения закрепились в совре-

менном русском языке за именительным предикативным и 
творительным предикативным?

573. В текстах художественной литературы найдите второй име-
нительный, дайте ему исторический комментарий.

1. Короче я скажу: меньшая царска дочь, о коей многие взды-
хали день и ночь, у Греков потому Психея называлась. В язы-
ках же других, при переводе слов, звалась она Душа, и толку 
мудрецов, а после, в повестях старинных знатоков, у русских 
Душенька она именовалась. (И.Ф. Богданович) 2. тогда вла-
дыка народов почтется простым гражданином, и общество уз-

рит свою кончину. (а.н. Радищев) 3. Дядя мой у него дворец-
ким служил. (И.С. тургенев) 4. некогда весь юг Украины, то, что 
раньше называлось Малороссией, было дном моря. (В.П. Катаев)

§	81.	Типы	простого	предложения
в	древнерусском	языке

574. Выпишите односоставные предложения, подчеркните главный 
член. Определите их типы. Подберите к каждому предложению 
соотносительное современное предложение, укажите их раз-
личия.
 В древнерусском языке, как и в современном русском, 

функционировали двусоставные и односоставные предложе-
ния. Среди односоставных предложений отмечались опреде-
ленно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 
безличные, инфинитивные, номинативные.

Структурно-семантические особенности древнерусских 
односоставных предложений в целом не отличалось от совре-
менных.

напр.: Полечю зегзицею по Дунаеви (СоПИ) (определен-
но-личное);

Си ночь съ вечера одhвахуть мя ... чръною паполомою 
на кроваты тисовh (СоПИ) (неопределенно-личное);

Просящему у тебе даи, толкущему отверзи (Мол.ДЗ) 
(обобщенно-личное);

Темно бо бh въ 3 день (СоПИ) (безличное);
Быти грому великому (СоПИ) (инфинитивное);
Правда Русская (номинативные).
В древнерусском языке отмечались некоторые структурные 

и семантические особенности односоставных предложений. 
так, неопределенно-личные предложения, кроме формы 3 лица 
множественного числа настоящего времени глагола-сказуемо-
го, имели форму 3 лица единственного числа, напр.: Аже уда-
рить мечемъ, а не утнеть на смерть ... (Рус.пр.)
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Распространенность отдельных типов односоставных пред-
ложений была иной, чем сейчас. Широко распространенными 
были определенно-личные предложения, так как употребление 
личных местоимений в качестве подлежащих было избыточным. 
номинативные предложения в древнерусских памятниках встре-
чались редко, широкое распространение они получили с XVII в.

1. ∙ аmе ли оутнеть роукоу ∙ и wпадеть роука ∙ или оусъ-
хнеть ∙ или нога ∙ или wко ∙ или не оутьнеть ∙ тъ полъ виры 
∙к∙ грвнъ (Рус.пр.) 2. [Кдh суть дружина наша], ихъ же по-
слахомъ по тя? (Пов.вр.лет) 3. соудъ "рославль ∙ володими-
рица Правда роусьса" (Рус.пр.) 3. и не бh двора [иде же не 
гор#ще] и не бh льзh гасити (Пов.вр.лет) 4. Яръ туре 
Всеволодh! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрhлами 
(СоПИ) 5. [да нh иzнесhть с# иz манастыр# ∙ никогда же] 
"ко ни продати ∙ ни ^датi (н.на кр.) 6. нашю землю днснь 
^"ли ∙ [а ваша заоутро въз#та будеть] ∙ (новг. 1 лет.) 7. Мо-
ление Даниила Заточника. 8. [а новhгородh зло быс вельми] 
∙ кадь ржи коупл#хоуть по ∙i∙ грвнъ ∙ а овса по ∙г∙ грвнh ∙ 
(новг.1 лет.) 9. О злая лесть человhческа! (Пов.вр.лет) 10. И 
вземше и на коврh взложиша на кола яко мертва (Пов.вр.лет) 
11. а кн#з великому олгhрду и брат его кн#з кестутью и ихъ 
дhтемъ за него с# не въступати (Перем.гр.) 12. И спехну-
ша Ольга с мосту в дебрь (Пов.вр.лет) 13. Почнемъ же, 
братие, повhсть сию отъ стараго Владимера до нынhшняго 
Игоря (СоПИ) 14. Не дамъ сына своего бhсомъ (Пов.вр.лет)

 575. Прокомментируйте высказывание В.И. Борковского: «В по-
становке личного местоимения [в определенно-личных пред-
ложениях — З.С.] не было необходимости, поскольку сама 
форма сказуемого заключала в себе указание на определен-
ное действующее лицо» (Борковский, Кузнецов 1963, с. 377).

576. Спишите безличные предложения. Укажите, чем выражено ска-
зуемое. Определите значение этих предложений. Подберите к 
каждому соответствующее современное предложение. Укажи-
те, какие изменения произошли.

 В древнерусском языке были распространены безличные	
предложения, которые в структурно-семантическом отноше-
нии отличались от современных безличных предложений.
1.  Безличные предложения с безличным глаголом, обозначаю-

щие состояние природы, психическое, физическое состоя-
ние человека, в памятниках письменности встречались ред-
ко. Число этих предложений увеличивалось за счет употре-
бления в них личных глаголов, напр.: С@дно меншее 
разбило w берег (Хож.ан).

2.  аналогична история и предложений с глаголом на -ся, напр.: 
Глаголеть бо ся въ мирскихъ притчахъ (Мол.ДЗ).

3.  Безличных предложений со сказуемым — кратким страда-
тельным причастием среднего рода в древнерусском языке 
было значительно больше, чем сейчас. напр.: Бысть ему 
язвено на главе его (Пов.вр.лет).

4.  Безличные предложения со словами категории состояния 
(безлично-предикативными словами) в памятниках пись-
менности отмечаются с XII в., позже они расширили свое 
употребление. напр.: А въ Хоросаньской земли варно 
(Хож.ан).
1. и не бh в нихъ правды (Пов.вр.лет) 2. Бh бо устроено 

со отравою (Пов.вр.лет) 3. въ волхове и всюде ∙ сено и дръва 
разнесе (новг.1 лет.) 4. ∙ ано тамо измано в#чьшi ~моуж ∙ [а 
мьньше~ они розидоша с#] а ино~ помьрло голодомъ (новг. 
1 лет.) 5. а нынh што дhтемъ моимъ надобh [того имъ не 
бороните] ∙ (Гр.пол.еп.) 6. [Бысть буря велика], ... по селомъ 
дубье подрало (Пов.вр.лет) 7. Тогда при Ользе Гориславличи 
сеяшеться и растяшеть усобицами (СоПИ) 8. ащел лuчитс# 
комu ^ лодьи оубенu быти ∙ (Пов.вр.лет) 9. Не достоить 
хрестеяномъ за поганыя даяти (Пов.вр.лет) 10. Озеро моро-
зи въ нощь (новг. 1 лет.) 11. вины ~моу в томь нhтоуть 
(Рус.пр.) 12. [и повелh wльга] "ко смерчес# [пустити голуби 
и воробьи] (Пов.вр.лет) 13. Тяжько ти головы кромh плечю, 
зло ти тhлу кромh головы (СоПИ)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



408 409

1.  Какой падежной формой выражается субъект состояния, 
долженствования в предл. 8, 9, 13?

2.  Подберите однокоренные слова к слову лuчитс# (предл. 8). 
Определите его значение. Являются ли родственными сло-
ва лuчитс#, случаи, случати с#?

577. Спишите инфинитивные предложения. Укажите, чем выражено 
сказуемое. Определите модальное значение этих предложений. 
Что выражает связка быти?
 В древнерусском языке были распространены инфинитив-

ные предложения, выражавшие модальные значения предписа-
ния, долженствования, неизбежности, желательности, необхо-
димости, возможности / невозможности совершения действия. 
После XVII в. некоторые семантические типы инфинитивных 
предложений становятся менее употребительными.

1. яко мало их от таковыя бhды избhгнути (Пов.вр.лет) 
2. Послоушьливоу быти до съмьрти ∙ троуж#тис# до съмрти 
(Изб.1076) 3. Нама ихъ не перебороти (Пов.вр.лет) 4. Идти 
дождю стрhлами съ Дону великаго! (СоПИ) 5. О, стонати 
Русьской земли, помянувъши пьрвую годину и пьрвыхъ 
князей! (СоПИ) 6. оуже мнh мужа своего не крhсити (Пов.
вр.лет) 7. А грамоты ти, княже, не посуживати (Дог.гр.) 8. И 
бысть видhти страшно чудо (Пов.вр.лет) 9. аще поhхати 
буд#ше wбърину ∙ [не дад#ше въпр#чи кон# ∙ ни вола] 
(Пов.вр.лет) 10. ^ сего ли лба смьрть было вз#ти мнh (Пов.
вр.лет)
1.  Почему инфинитивные предложения употребительны в 

памятниках деловой письменности?
2.  Чем отличаются по структуре и семантике инфинитив-

ные предложения от безличных?

578. Прочитайте текст, переведите его. Сделайте синтаксический 
разбор выделенных предложений по образцу. Если в предложе-
нии есть конструкции, свойственные для древнерусского языка 
и позже утратившиеся, дайте их характеристику.

Образец.  Сhдяше Кий на горh — прост. предл., утвердит., 
двусост. (с составн. глаг. сказ.), распр., полн., неос-
ложн.

Сhдяше Кий на горh, гдhже ныне увозъ Боричевъ, а 
Щекъ сhдяше на горh, от него же прозвася Щековица, а 
Хоривъ на третьей горh, от него же прозвася Хоревица. И 
створиша градъ во имя брата своего старhйшаго, и нареко-
ша имя ему Киевъ. Бяше около града лhсъ и боръ великъ, 
и бяху ловяща звhрь, бяху мужи мудри и смыслени, нари-
цахуся поляне, от них же есть поляне в Киевh и до сего дне.

Ини же, не свhдуще, рекоша, яко Кий есть перевозникъ 
былъ, у Киева бо бяше перевозъ тогда с оноя стороны Дне-
пра; тhмь глаголаху: на перевозъ на Киевъ. Аще бо бы пе-
ревозникъ Кий, то не бы ходилъ на Киевъ; но се Кий княжа-
ше в родh своемь, приходившю ему ко царю, якоже сказають, 
яко велику честь приялъ от царя, при которомь приходивъ 
цари. (Пов.вр.лет)

§	82.	Конструкции	с	двойными	(вторыми) 
косвенными	падежа	ми

579. найдите второй винительный падеж, определите его синтакси-
ческую функцию. При каком глаголе он употребляется? Опре-
делите предикативную связь первого и второго винительного 
падежей.
 Особенностью древнерусского языка являются конструк-

ции с двойными (вторыми) косвенными падежами: двойным 
винительным, дательным, реже родительным.

Второй	винительный	падеж, или	винительный	предика-
тивный, — это конструкция с двумя винительными падежами, 
в которой одна форма обозначает прямой объект, а вторая пре-
дикативно связана с глаголом и с первым винительным.

В роли второго винительного падежа употреблялись суще-
ствительные, прилагательные, причастия при переходных гла-
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голах со значением называния, назначения, владения, восприя-
тия, чувства и др.

напр., в предложении Пояша Мстислава князя собе (Ип.
лет.) — ‘Взяли Мстислава князем себе’ слово Мстислава — 
первый винительный со значением прямого объекта, князя — 
второй винительный, предикативно связанный со словом поя-
ша (Пояша княземь) и со словом Мстислава: Мстиславъ бh 
княземь.

Ср. также: [Ольга] повелh засыпати " живы (Пов.вр.лет) — 
‘[Ольга] повелела засыпать их живыми’.

С XVII в. второй винительный был вытеснен творительным 
предикативным, и в современном русском языке ему соответ-
ствует словосочетание с творительным падежом имени.

на месте второго винительного при глаголе с отрицанием 
употреблялся второй	родительный. напр.: не даша его жива 
(Пов.вр.лет). Он также был вытеснен творительным предика-
тивным.

1. и погрhбоша во~водоу своего ∙ гем#бега ∙ жива въ зем-
ли ∙ (новг. 1 лет.) 2. Володимеръ видhвъ церковь свершену, 
вшедъ в ню и помолися богу (Пов.вр.лет) 3. а нынh есмь 
оувhдалъ любовь ваша права# (Гр.пол.еп.) 4. И налhзоша 
быкъ великъ и силенъ (Пов.вр.лет) 5. Утверди и вhру в них 
праву и несовратьну (Пов.вр.лет) 6. и в храминu мою вниде 
и видев м# сид#щu в простотh (Пов.ПФ) 7. И видh ту 
люди сущая, [како есть обычай имъ, и како ся мыють и 
хвощются, и удивися имъ] (Пов.вр.лет) 8. Заутра же 
видhвше людье князя бhжавша възвратившася Кыеву 
(Пов.вр.лет) 9. Хочю пояти дщерь твою собh женh (Пов.
вр.лет) 10. Не лиши хлhба нища мудра, ни вознесе до об-
лакъ богата несмыслена (Мол.ДЗ) 11. Бh бо умея печенhжь-
ски, и мняхуть и своего (Пов.вр.лет) 12. внидох к тебh sр# 
т# дhлающu (Пов.ПФ)
1.  Каким членом предложения является первый винительный?

2.  В чем сходства и различия второго именительного и вто-
рых косвенных падежей?

3.  Почему в предложении ^пусти ю нарекъ ю дъщерью 
собh (Пов.вр.лет) употреблена форма творительного па-
дежа? О чем это свидетельствует?

580. Проанализируйте внутреннюю форму терминов «двойной вини-
тельный», «второй винительный». Почему эти конструкции 
так называются?

581. найдите второй дательный падеж, определите его синтаксиче-
скую функцию. Укажите, при каком глаголе он употреблялся. 
Определите предикативную связь первого и второго дательно-
го падежей.
 Второй	дательный	падеж — это конструкция с двумя 

дательными падежами имени, в которой второй дательный со-
единялся предикативной связью с первым дательным, обозна-
чающим субъект.

напр.: "ко быти намъ рабомъ (никон.лет.). С XVIII в. вто-
рой дательный был вытеснен творительным предикативным.

1. Не быти нама живымъ отъ тебе (Пов.вр.лет) 2. Луце 
жъ бы потяту быти, неже полонену быти (СоПИ) 3. досто-
итъ всякому христианину готову быти в добрыхъ делахъ 
(Дом.) 4. А хто купит без поруки, и тому быти виновату 
(Суд.) 5. Луче есть на своеи землh костью лечи, нели на 
чужh славну быти (Ип.лет.) 6. Аще ли ключить ся кому отъ 
лодьи убьену быти отъ насъ Руси (лавр.лет.)
1.  Чем выражено сказуемое в предложениях со вторым да-

тельным?
2.  Почему второй дательный был вытеснен творительным 

предикативным?

582. найдите вторые косвенные падежи, определите их роль в пред-
ложении. Укажите их связь с другими словами в предложении.

1. Дасть имъ область чядомъ божиемъ быти (Остр.ев.) 
2. Вы есте нарекли мя во своемъ племени во Володимерh 
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старhйшаго (Ип.лет.) 3. и приде к нему wльга ∙ и видhвъ ю 
добру сущю зhло лицемъ (Пов.вр.лет) 4. Быть ему чернцу 
(Жит.ав.) 5. Поставиша скудельницю, и наметаша полну 
(новг.1 лет.) 6. Сына моего примите собе князя (новг.1 лет.) 
7. половци же оузрhвше полкъ володимерь крhпко идущь на 
них побhгоша гоними гнhвомъ бжьимъ и стоg бци (лавр.
лет.) 8. аз п#того чсоу видhх его крhпко бьющес# с четырма 
татарины (л.Пов.КБ) 9. узрh Василко торчина, остряща 
ножь (Пов.вр.лет)

583. В предложениях из произведений русской литературы XVIII в. 
определите синтаксическую роль имени в творительном па-
деже. Укажите, на месте какой древнерусской формы падежа 
он употреблялся.

1. но втайне часто унывала, себя несчастной называла. 
(И.Ф. Богданович) 2. Видел я решения мои осмеянными в том 
самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без 
действия. (а.н. Радищев) 3. Где то, что жизнь твою делало 
тебе приятною. (а.н. Радищев) 4. таковою ее почитали все те, 
которые ездили по ней вслед государя. (а.н. Радищев) 5. Сде-
лай Душеньку постылою вовек и столь худою, и столь дур-
ною, чтоб каждый от нее чуждался человек. (И.Ф. Богданович)
 Почему второй именительный и вторые косвенные па-

дежи были вытеснены творительным предикативным?

§	83.	«Дательный	самостоятельный» 
в	древнерусском	языке

584. Выпишите оборот «дательный самостоятельный». Определите, 
в какой форме стоят элементы, входящие в его состав. Действия 
какого субъекта называет причастие? Какое значение имеет 
«дательный самостоятельный»?
 В древнерусских памятниках отмечается особая конструк-

ция — «дательный самостоятельный». а то конструкция была 

заимствована из старославянского языка и была не свойственна 
живой речи.

«Дательный	самостоятельный» — это конструкция, кото-
рая включала в свой состав существительное или местоимение 
в дательном падеже, обозначающее субъект действия, и согла-
сованное с ним причастие (чаще краткое) и имела значение вре-
мени, причины, реже определительное, условия и следствия.

«Дательный самостоятельный» был синонимичен обстоя-
тельственному придаточному, в которой причастие являлось 
предикативным центром, «второстепенным сказуемым».

напр.: Володимеру бо разболhвшюся, в се же время 
бяше у него Борисъ (Пов.вр.лет) — ‘Когда Владимир разбо-
лелся, в это время у него был Борис’;

Хотящю Володимеру ити на Ярослава, Ярославъ же, по-
славъ за море, приведе варягы (Пов.вр.лет) — ‘так как Вла-
димир хотел идти на Ярослава, Ярослав, послав за море, привел 
варягов’.

Уже в ранних памятниках этот оборот начал разрушаться — 
причастие употреблялось не в дательном, а в именительном па-
деже. Это объясняется чуждостью данного оборота разговорному 
языку и утратой краткими причастиями склонения. К XVIII в. 
«дательный самостоятельный» исчез.

1. Сhд#щю "рославу кн#зю из#славичю в кыgвh hха на 
нь изъhздомъ черниговьскыи кн#зь стославъ (лавр.лет.)  
2. Поляномъ же жившимъ особh по горамъ, бh путь изъ 
Варягъ въ Греки и изъ Грекъ по Днhпру (Пов.вр.лет) 3. В лh-
то 6532 Ярославу сущю Новhгородh, приде Мьстиславъ ис 
Тъмутороконя Кыеву, и не прияша его кыяне (Пов.вр.лет) 
4. Во един же ^ днiи непрi"знивомu томu змiю пришедше к 
неи wн же непрi"знивыи прелестник прелщен добрым 
прелщенiем ^ вhрны" жены (Пов.ПФ) 5. Глhбу же убьену 
бывшю и повержену на брезh межи двhма колодама, по-
семь же вземше везоша и, и положиша и у брата своего 
Бориса (Пов.вр.лет) 6. И сhдящю ему, узрh Василко торчина 
(Пов.вр.лет) 7. Святополку же обhщавшюся прогнати Давы-
да, поиде к Берестью к Ляхом (Пов.вр.лет) 8. Идущим же 
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имъ по нихъ, узрhша полци рустhи, начаша ся стрhляти о 
рhку (Ип.лет.) 9. Надолзh борющемася ими, нача изнемога-
ти Мьстиславъ (Пов.вр.лет)
1.  Из каких компонентов состоит оборот «дательный само-

стоятельный»?
2.  Употреблялся оборот «дательный самостоятельный» в 

живой разговорной речи? Почему он отсутствовал в древ-
нерусских грамотах?

3.  Определите значение слова непрi"знивыи (предл. 4). От 
какого слова оно образовалось? Почему оно сочетается 
со словом змiи?

4.  Что обозначает выражение путь изъ Варягъ въ Греки 
(предл. 2)?

  Историческая справка.
Путь «из варяг в греки» (Варяжский путь, по Ф.а. Брокгаузу, 

И.а. Эфрону) — древний водный торговый путь из Варяжского 
(Балтийского) в Черное море, по которому в IX—XII вв. шла тор-
говля Руси и Северной Европы с Византией. От Балтийского 
моря по неве, ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, 
реке ловать, волоком до реки Западная Двина, волоком до реки 
Днепр и далее в Черное море. на этом пути находились крупней-
шие города — новгород Великий, Киев и др. в том числе и Холм. 
Путь «из варяг в греки» связывал Северную Русь с Южной, При-
балтику и Скандинавию с Византией. Впервые это выражение 
встречается в «Повести временных лет». Путь возник в конце 
IX — начале Х в. наибольшее значение имел в X — 1-й трети XI вв. 
(Брокзауз, Эфрон 2000—2009).

 585. Приведите из предыдущего упражнения предложения для 
подтверждения высказывания П.Я. Черных: «Иногда закон-
ченная мысль, хотя и второстепенная по отношению к той 
мысли, которая выражается с помощью подлежащего и ска-
зуемого, в древнерусскую эпоху могла быть выражена про-

стым сочетанием имени существительного или местоиме-
ния в дательном падеже и согласованного с ним причастия» 
(Черных 1962, с. 325).

Почему мысль, выраженная оборотом «дательный само-
стоятельный», является второстепенной?

586. Почему оборот «дательный самостоятельный» так называ-
ется?

 587. Прокомментируйте высказывания М.л. Ремневой и а.М. Са-
бениной.
1.  «нет сомнения в том, что, будучи сначала лишь пере-

водом древнегреческого родительного самостоятельно-
го, ДС (дательный самостоятельный — З.С.) очень рано 
начал свою собственную жизнь в древнерусском лите-
ратурном языке, с течением времени определились осо-
бенности его функционирования, расширилась сфера 
употребления, совокупность передаваемых им значе-
ний» (Ремнева 1995, с. 72).

2.  «Это был высокий стилистический вариант предложе-
ния. Русские книжники использовали его при описании 
важнейших событий исторического, политического и 
религиозного планов. Особенности его употребления 
зависели от индивидуальных склонностей автора. Одни 
авторы любили использовать сплошные ряды ДС. Другие 
авторы, напротив, предпочитали вводить ДС в качестве 
отдельных вставок в текст, написанный предложениями 
со стилистически нейтральной структурой. Это позво-
ляло им... что-то выделить в описываемом, обратить на 
что-то внимание читающего» (Сабенина 1985, с. 77).

588. Прочитайте, найдите оборот «дательный самостоятельный», 
переведите его на современный русский язык. Какие трансфор-
мации вы произвели с «дательным самостоятельным»? Какие 
значения он имел?
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1. Вечеру же бывшю приде в товаръ свой. И наутрия же 
бывшю, присла Святополкъ, река (Пов.вр.лет) 2. Мати же 
его много искавъши въ градh своемь и въ окрьстьнихъ 
градhхъ и яко не обрете его, плакаашеся по немь лютh 
(Жит.ФП) 3. Идущю же ему опять, приде къ Дунаеви, и 
възлюби мhсто, и сруби градокъ малъ (Пов.вр.лет) 4. Таче, 
яко ишьдъшемъ дьньмъ мъногомъ и бывъшю дьни праздь-
ничьну, мати его начать велhти ему облещися въ одежю 
свhтьлу (Жит.ФП) 5. Ярославу же сущю Новhгородh, вhсть 
приде ему, яко печенhзи остоять Кыевъ (Пов.вр.лет) 6. на-
ставшоу третемu чсоу дни видhв же се кн"з великiи, и реч 
(л.Пов.КБ) 7. онhмъ же рекъшемъ "ко от стыхъ мhстъ 
~смъ... стыи мол"ше " да и поимуть въ слhдъ себе и 
съпоутьника (Жит.ФП) 8. Свhтающи же субботh, начаша 
выступати полци половецкии, акъ боровh (Ип.лет.)
 Определите значение слова товаръ (предл. 1). Какие еще 

значения этого слова отмечаются в древнерусском языке?

 589. Прочитайте рассуждения М.В. ломоносова: «Сожалетельно, 
что из обычая и употребления вышло Славянское в сочине-
нии глаголов свойство, когда вместо деепричастий датель-
ный падеж причастий полагался, который служил в разных 
лицах: ходящему мне в пустыне, показался зверь ужасный. 
И хотя есть еще некоторые того остатки Российскому уху 
сносные, как: бывшему мне в море, восстала сильная буря: 
однако прочие из употребления вышли. В высоких стихах 
можно, по моему мнению, с рассуждением некоторые при-
нять. Может быть, со временем общий слух к тому привы-
кнет, и сия потерянная кратость и красота в Российское сло-
во возвратится» (М.В. ломоносов. Российская грамматика).

Расскажите о судьбе оборота «дательный самостоятель-
ный» в русском языке.

Дайте исторический комментарий фразе а.н. Радищева 
из «Путешествия из Петербурга в Москву»: едущу мне из 
едрова, Анюта из мысли моей не уходила.

§	84.	Отрицательные	предложения 
в	древнерусском	языке

590. Спишите отрицательные предложения. Укажите отрицательные 
частицы, отрицательные местоимения и наречия. Определите, в 
каких предложениях двойное отрицание, в каких — одиночное.
 Отрицательные предложения в древнерусском языке име-

ли некоторые особенности, отличающие их от современных. 
Для них было характерно двойное и одиночное отрицание.

При двойном	отрицании в предложении ставилось два от-
рицания: не при глаголе и ни в составе местоимения или наре-
чия: Не достоить никоторому же языку имhти букъвъ сво-
ихъ (Пов.вр.лет).

При одиночном	отрицании частица не при глаголе опуска-
ется: николи же помышлю на страну вашю (Пов.вр.лет).

некоторые считают, что предложения с одиночным отрица-
нием заимствованы из греческого языка (Ф.И. Буслаев, В.И. Чер-
нышев, В.В. Иванов), другие — это исконно русское явление 
(В.И. Борковский, л.а. Булаховский), при этом они ссылаются 
на наличие таких конструкций в памятниках деловой письмен-
ности, а также в современных северно-русских говорах.

1. И не обрhтеся никдhже (Пов.вр.лет) 2. Ходя возъ по 
собh не возяше, ни котьла, ни мясъ варя... ни шатра имя-
ше (Пов.вр.лет) 3. николи же вс#дu на нь ∙ ни вижю ег боле 
тог (Пов.вр.лет) 4. но да никто же можеть рещи "ко нена-
видит нас бъ (лавр.лет.) 5. и не успhша ничтоже и въврати-
шася опять (Пов.вр.лет) 6. Никто же может соли зобати, ни 
у печали смыслити (Мол.ДЗ) 7. Аще не обрящется кто за-
утра на рhцh, богатъ ли, ли убогъ, или нищь (Пов.вр.лет) 
8. ником@ же лъжhте ∙ никого же не прhzьрите (Изб.1073) 
9. Бhси бо ба бо"тс# а золъ члвкъ ни бога боитс#, ни 
члвкъ с# стыдить (лавр.лет.) 10. И не свhсть никтоже, гдh 
положиша я (Пов.вр.лет)
 Приведите к конструкциям с одиночным отрицанием со-

ответствующие конструкции с двойным отрицанием. Какая из 
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них более выразительна? Как вы думаете, почему конструкции 
с одиночным отрицанием были утрачены в русском языке?

 591. Примерами из предыдущего упражнения подтвердите мне-
ние В.И. Борковского: «Отрицание ни, входя в состав ме-
стоимения, наречия или находясь при том или ином члене 
предложения (за исключением сказуемого), не сразу теряет 
силу, а сохраняет ее для следующего дальше сказуемого. 
Если же сказуемое предшествует словам с ни, то при сказу-
емом находим отрицание» (Историческая грамматика 1978, 
с. 324).

592. Спишите предложения. Укажите отрицательные частицы в нем.
 В древнерусских отрицательных предложениях при одно-

родных членах частица ни при первом из них могла не ставить-
ся: А на зимоу не быс снhга велика ни "сна дни и до марта 
(новг.1 лет.).

При одном из однородных сказуемых употреблялась части-
ца не, а при другом — частица ни: не hдемъ на конехъ ни 
пеши идемъ (Пов.вр.лет). Это объясняется тем, что частица ни 
имела значение ‘и не’.

1. не зрите на тивуна∙ ни на wтрока ∙ (Пов.вр.лет) 2. Тhмъ 
же не ими другу веры, ни надhися на брата (Мол.ДЗ) 3. Не 
бысть ту брата Брячислава, ни другаго Всеволода (СоПИ) 
4. не едемъ на конихъ ни на возhхъ (Пов.вр.лет) 5. а мы 
вашеи землi не за"хомъ ∙ ни городъ вашихъ ∙ ни селъ ва-
шихъ ∙ ни на васъ придохомъ ∙ (новг.1 лет.) 6. А с бесерме-
ны не пиють, ни едять (Хож.ан) 7. не даите пакости дh"ти 
∙ wтрокомъ ни своимъ ∙ ни чюжимъ ∙ (Пов.вр.лет) 8. Не сhй 
жита на браздахъ мокрыхъ, ни мудрости на сердци без-
умныхъ (Мол.ДЗ) 10. Аще ти не жаль очины своея, ни ма-
тере, стары суща? (Пов.вр.лет) 11. никого же не оклеветаи 
ни соужаи (Изб.1076) 12. [погибоша аки wбрh] ∙ их же нhсть 
племени ни наслhдъка (Пов.вр.лет) 13. Азъ не противлюся, 
ни глю противу (Сл. Илар.)

  Контрольные вопросы

1.  Почему история синтаксических явлений рассматривается в тесной 
связи с историей морфологических явлений? Какие особенности син-
таксической системы древнерусского языка утрачены?

2.  Почему в современном русском связка быть в составном именном ска-
зуемом в настоящем времени отсутствует?

3.  Каковы значение и функции второстепенного сказуемого? Чем отлича-
ются современные деепричастия от древнерусских кратких причастий 
в роли второстепенного сказуемого?

4.  Какие синтаксические функции выполняли в древнерусском языке 
краткие действительные причастия?

5.  Что такое второй именительный падеж? Почему он был вытеснен тво-
рительным предикативным?

6.  Какие типы односоставных предложений в древнерусском языке вы-
деляются?

7.  Дайте характеристику вторых косвенных падежей. Почему они были 
вытеснены творительным предикативным?

8.  Что обозначал оборот «дательный самостоятельный»? Из каких компо-
нентов он состоял?

§	85.	Особенности	управления 
в	древнерусском	языке

Предложные и беспредложные падежные конструкции
593. Выпишите в словосочетании существительные в указанной па-

дежной форме. Определите вид связи слов, падежные значения. 
Сделайте вывод о том, какие значения имели формы родитель-
ного, дательного, винительного падежей имен. «Переведите» 
их на современный русский язык. Какие значения падежных 
форм отсутствуют в современном русском языке?
 В древнерусском языке отмечаются не известные совре-

менному русскому языку особенности в области управления имен, 
падежные значения.
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I.  Р.п.	1. тое же зимы кюръ михаилъ ∙ со из#славом при-
шедша начаста во~вати волость всеволожю (лавр.лет.) 
2. и пославъ приведе мастеры от Грекъ (Пов.вр.лет) 3. а 
в каком сuдне что ес hства и питiе то бы покрыто чстоты 
ради (Дом.) 4. мнози ж велможи избиени быс ^ поганых 
оудалы" ж вит#зи (л.Пов.КБ) 5. Тоиж осени много зла с# 
створи (новг. 1 лет.)

II.  Д.п. 1. По размhшеньи же столпа и по раздhленьи языкъ 
прияша сынове Симови въсточныя страны, а Хамови 
сынове полуденьныя страны (Пов.вр.лет) 2. Грамота : 
wтъ жиzномира : къ микоуле : (Гр.бер.) 3. Идоша веснh 
на половцh Святополкъ, и Володимеръ, и Давыдъ (Пов.
вр.лет) 4. А коньць вьсhмъ книгамъ ∙ оже ти собh не л@
бо ∙ то того и дроугоу не твори (Изб.1073) 5. и тако по 
грhхомъ нашимъ разидес# власть наша ∙ и градъ нашь 
(новг.1 лет.) 6. ини же татари поидоша по роусскыхъ 
кнзихъ (новг.1 лет.) 7. възьвратис# всп#ть чернигову ∙ 
поимавъ имhнье (лавр.лет.)

III. В.п. 1. ∙ но хощеши мьщатi мужа своего (Пов.вр.лет) 2. ради 
с# быхомъ "ли по дань (Пов.вр.лет) 3. иде wльга въ гре-
ки ∙ и приде црюгороду бh тогда црь им#немь цhмьскии 
(Пов.вр.лет) 4. Иде Игорь воеваше на печенhги (Пов.
вр.лет) 5. Поиди, княже, с нами в дань (Пов.вр.лет) 5. и 
нача мыслити на деревляны, хотя примыслити большую 
дань (Пов.вр.лет)
 Что обозначало в древнерусском языке слово дань? От 

какого слова оно образовалось?

594. Выпишите подчеркнутые существительные без предлога в сло-
восочетании. Определите падеж и падежное значение. Как они 
выражаются? Подберите соответствия в современном русском 
языке, укажите различия.
 В древнерусском языке были в значительной степени раз-

виты беспредложные падежные конструкции.

1. Бысть сhча зла, и не бh лзh озеромь печенhгомъ 
помагати (Пов.вр.лет) 2. азъ мьстiла оуже wбиду мужа сво-
его (Пов.вр.лет) 3. старейший, Рюрикъ, сhде Новhгородh, а 
другий, Синеусъ, на Бhлh-озерh, а третий Изборьстh, Тру-
воръ (Пов.вр.лет) 4. а wльга возъвратис# киеву (Пов.вр.лет) 
5. Поча Олегъ воевати деревляны (Пов.вр.лет) 6. не воевал 
Грецкые земли (Пов.вр.лет) 7. А Давыдъ сhде Божьскhмь 
(Пов.вр.лет)

Почему выписанные беспредложные конструкции утраче-
ны в русском языке?

595. Обобщим.
 Выпишите подчеркнутые падежные словоформы, опреде-

лите падеж, падежное значение. Приведите соответствия в со-
временном русском языке, укажите различия.

1. А по грhхом отъимет бъ сна моего кн#з# василь" 
(Дух.Дм.Д.) 2. и ^тудh идhте въ греки ∙ wни же придоша в 
нhмци (Пов.вр.лет) 3. wтъ гюрге# къ отьчеви къ матери 
(Гр.бер.) 4. братъ ти убьенъ от Святополка (Пов.вр.лет) 
5. Иде Олегъ на Грекы (Пов.вр.лет) 6. ∙ того же лhт вз#шь 
тотари маскву городъ на руси (Пск.прол.) 7. не хожаше зять 
по невhсту, но приводяху вечеръ (Пов.вр.лет) 8. си вси зва-
хуться от грекъ Великия скуфь (Пов.вр.лет) 9. А Святолавъ 
сhде Кыевh (Пов.вр.лет) 10. Тоиж осени много зла с# створи 
(новг. 1 лет.) 11. Людье изнемогоша водною жажею и пре-
дашася (Пов.вр.лет)

596. Выпишите имена с повторяющимися предлогами. Объясните, 
почему повторяются предлоги. С чем связана утрата в русском 
языке этого явления?
 Одной из характерных особенностей древнерусского син-

таксиса является повторение предлогов — перед однородными 
членами предложения, перед определением (приложением) и 
определяемым словом. Это объясняется отсутствием в языке того 
времени четких синтаксических связей, большей конкретностью 
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в смысловых отношениях между словами. К тому же это могло 
служить целям логического выделения слов в предложении.

1. сталъ бо бh на горh надъ рhкою надъ калкомь (новг. 
1 лет.) 2. а возрhвъ ~смь въ да[вн]ыи грамоты съ wцемь 
своимь съ влкдою с вас[иль~]мь ∙ и съ бо"ры (Жал.гр.Ол.) 
3. вольга же б#ше в киевh съ снмъ своимъ съ дhтьскомъ 
стославомъ (Пов.вр.лет) 4. А коли ~смъ вы~халъ ∙ изъ чины 
исъ сво~~ (Жал.гр.Ол.) 5. а си вси погосты съ земл#ми с борт-
ными ∙ и с поземом ∙ и съ wзеры и с бобры и с перевhсьищи∙ 
с рhзанками и съ шестью дес#т (Жал.гр.Ол.) 6. да поиди за 
кн#зь нашь за малъ ∙ (Пов.вр.лет) 7. А се даю сну своему 
кн#зю аньдрhю можаескъ со всhми волостми и с тамгою и 
с мыты и з бортью и съ селы и со всhми пошлинами и с 
отьhздными волостми (Дух.Кал.) 8. А се даю своеи кн#гинh 
из великго кн#жень" о[у сна] оу своего оу кн#з# оу василь" 
(Дух.Кал.)
1.  Дайте исторический комментарий именам с повторяю-

щимися предлогами в русских былинах: А у славного у 
князя у Владымира была дочь да одинокая (Илья Муро-
мец и Калин царь); А Илья Муромец поехал по святой 
Руси ко тому ко городу ко Киеву, а ко ласковому князю ко 
Владимиру (Про Святогора). С какой целью они употре-
блялись в былинах?

2.  Что обозначают слова тамга, мыто, пошлина (предл. 7)? 
Укажите их общие семы? Докажите родство слов тамга, 
таможня, деньги, тенге.

  Справка.
Современные слова таможня, таможенник, таможенный 

известны русскому языку с первой половины XVII в. Слово та-
можня восходит к слову тамга (тамъга), отмеченному в памят-
никах с XIV в. со значениями ‘клеймо, печать’; ‘вид подати, вве-
денной на завоеванной территории Древней Руси монголо-тата-
рами’; ср. в «Хожении за три моря» афанасия никитина: тенка 
‘монета’. Это слово заимствовано из тюркских языков, ср. татар., 

чагат. tänkä ‘деньги, серебряная монета’, чув. täŋgә, казах. teŋgä 
(Фасмер 1986, т. 1, с. 499). Ср. ряд: тамга < танга < тенге 
(= деньги).

§	86.	Категория	притяжательности 
в	древнерусском	языке

597. Выпишите в словосочетаниях слова, выражающие принадлеж-
ность. Определите часть речи, форму, синтаксическую функцию.
 В древнерусском языке отмечаются следующие способы 

выражения притяжательности: 1) при помощи притяжательных 
прилагательных; 2) при помощи родительного и дательного па-
дежей.

Конструкции с притяжательными прилагательными были бо-
лее употребительными, чем сейчас, в дальнейшем некоторые из 
них были вытеснены конструкциями с родительным падежом.

1. i не послоуша кнзь молбы влчдни i климовы (новг. 1 лет.) 
2. свhтилникъ тhлоу ~сть око (Добр.ев.) 3. И конемъ ихъ не 
бh спhха в ногахъ (Пов.вр.лет) 4. Перуна же повелh привяза-
ти коневи къ хвосту (Пов.вр.лет) 5. Аже кто оуби~ть кн#ж# 
моужа ∙ въ раzбои ∙ а головника не иmють (Рус.пр.) 6. ст#зи 
великого кнз# подсекоша татрове (л.Пов.КБ) 7. И придоша 
отроци Володимерови (Пов.вр.лет) 8. то земл# солодчиньского 
манастыр# архимадрича з братею (Зап. о пок.) 9. и призва 
стареишинu конюхом (Пов.вр.лет)
1.  В какой форме (полной или краткой) употреблены при-

тяжательные прилагательные в предл. 1, 5, 7? Как обра-
зовались притяжательные прилагательные?

2.  Чем являются формы родительного падежа и притяжатель-
ные прилагательные — альтернантами или синонимами 
(по т.П. ломтеву)? Ответ обоснуйте.

3.  Прокомментируйте фонетические изменения в слове з 
братею (предл. 8).
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4.  Дайте толкование значения слова стареишина (предл. 9). 
Какое значение сейчас имеет это слово? Какое слово упо-
требляется сейчас вместо этого слова?

598. Подберите к словосочетаниям, выражающим принадлежность, 
соответствующие современные, укажите различия.

1. и бh гладъ великъ, яко по полугривнh глава коняча 
(Пов.вр.лет) 2. Тут Игорь князь высhдh изъ сhдла злата, 
а въ сhдло кощиево (СоПИ) 3. Не имhи собh двора близъ 
царева двора и не дръжи села близъ княжа села (Мол.ДЗ) 
4. Се вhтри, Стрибожи внуци, вhютъ съ моря стрhлами на 
храбрыя плъкы Игоревы (СоПИ) 5. Павелъ сынъ леwниевъ 
сказа w стхъ сих (Прол.) 6. Се "з настась" прокоfьgва жена 
двдвча придала gсми в домъ стhи бгородици... село своg ка-
л#линскоg (Дан.гр.) 7. Дремлетъ въ полh Ольгово хороброе 
гнhздо (СоПИ) 8. выведе кн#гыню свою к собе дъчерь мьсти-
слалю (новг.1 лет.) 9. Яко же рече Святославъ князь, сынъ 
Ольжинъ, ида на Царьград с малою дружиною (Мол.ДЗ) 10. не 
забывайте трuда матерн# i отцова (Дом.) 11. Избави мя от 
нищеты сея, яко... овца от устъ лвовъ (Мол.ДЗ)
1.  Почему притяжательные прилагательные заменялись фор-

мой родительного падежа?
2.  Что обозначают слово кощеи и словосочетание сhдло ко-

щиево (предл. 2)? Каков смысл этой фразы из «Слова о 
полку Игореве»?

  Справка.
Золочеными или золотыми были только предметы княжеско-

го обихода. Следовательно, «седло злато» означает «седло кня-
жеское», а выражение в целом имеет следующий смысл: «тут-то 
Игорь князь пересел из княжеского седла в седло рабское, кощи-
ево», т.е. из князя стал пленником (Словарь-справочник «Слова 
о полку Игореве», вып. 3, с. 16—18).

 599. Прокомментируйте слова В.В. Виноградова, который пи-
сал, что неудобство притяжательных на -ов состоит в том, 

что они указывают на принадлежность только единичному 
лицу и не могут обозначать множественного владетеля. Они 
вытесняются родительным падежом имени существитель-
ного, выражающим как единичную, так и коллективную при-
тяжательность. Угасанию притяжательных прилагательных 
на -ов способствовало и семантическое обособление при-
лагательных на -овый (ср.: крокодилов и крокодиловый) (Ви-
ноградов 1972, с. 161).

§	87.	Конструкция	«земля пахати»

600. найдите оборот типа земля пахати, определите синтаксиче-
скую функцию имени в именительном падеже. Определите зна-
чение этого оборота.
 В древнерусских памятниках отмечается конструкция зем-

ля пахати — «инфинитив + существительное женского рода в 
форме именительного падежа единственного числа», которая вы-
ражала значение долженствования, необходимости, желательно-
сти действия. напр.: взяти гривна кунъ за соромъ (Рус.пр.).

наличие у этих конструкций модальных значений должен-
ствования, необходимости, желательности позволило а.а. Шах-
матову предположить, что они появились из оборота с предика-
тивными наречиями надобh, надо, нужьно путем распростра-
нения его инфинитивом: нужно изба строити.

1. А велhл пытати где бы земл# кuпити монастырю 
(Произв.ИВ) 2. Тобh знати своя отчина, а мнh знати своя 
отчина (Дог.гр.) 3. А та грамота, княже, дати назадъ (Дог.
гр.) 4. Даи богъ исправити правда новгородская (новг. 1 лет.) 
5. учинити ему торговая казнь (Соб.Ул.) 6. А Великому Нов-
городу половина взяти (новг.гр.) 7. И того казнити, отсhчь 
рука (Соб.Ул.) 8. а в гр#знu погоде у крылца солома перемhн#ти 
гр#зна# а ина# класти (Дом.) 9. Лhпше есть камень долоти, 
нижели зла жена учити (Мол.ДЗ) 10. рыба в лhто ставити 
(Дом.) 11. Та" правда оуз#ти роусиноу оу Ризh (Смол.гр.) 
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12. ино достоитъ мuжu жена сво# наказывати (Дом.) 13. Та-
кова правда оуz#ти роусиноу оу риzh ∙ и на гочкомь береzh 
Роусиноу не оупирати (торг.дог.)
1.  Как возник в древнерусском языке данный оборот?

2.  Дайте исторический комментарий современному обороту 
шутка сказать.

3.  Подберите родственные слова к слову долоти (предл. 9). 
Какое слово его заменило? Что обозначает слово лhпше? 
От какого слова оно образовалось? Приведите еще древ-
нерусские слова с этим корнем.

§	88.	Сложное	предложение 
в	древнерусском	языке

601. Прочитайте текст, «переведите» его на современный русский 
язык. Какова его тема? назовите средства связи предложений в 
нем. Укажите признаки «цепного нанизывания предложений».
 В древнерусском языке достаточно четко оформились типы 

сложных предложений: сложносочиненное, сложноподчинен-
ное, бессоюзное.

наряду с сочинением и подчинением, в древнерусском язы-
ке пережиточно сохранились сложные синтаксические кон-
струкции, для которых была характерна связь «цепное	нани-
зывание	предложений» (И.С. Истрина, т.П. ломтев).

В пределах этих конструкций предложения, разнородные по 
предикативным категориям времени, модальности, лица, объе-
динялись однородной связью. Смысловые отношения между пред-
ложениями были недостаточно расчленены, грамматическая связь 
была слабо выражена.

напр.: Деревл#номъ же пришедъшимъ повелh ольга мовь 
створити рькуще сiце измышес# придите ко мнh wни же 
пережьгоша истопку и влhзоша деревл#не начаша с# мыти 
и запроша w нихъ истобъку и повелh зажечи " ^ двери и 
ту изгорhша вси (Пов.вр.лет)

В этом тексте тематически объединены предложения, в кото-
рых сообщается о разновременных действиях разных субъектов: 
Ольге, древлянах и тех, кому Ольга повелевала. Предложения в 
тексте соединяются «грамматической связью многочленного 
однородного следования в качестве однородных частей единой 
повествовательной цепи» (т.П. ломтев).

Подобные конструкции отражают процесс формирования 
сложного предложения и свидетельствуют о совершенствова-
нии грамматического строя русского языка.

Тоиж весне оженис# кнзь мьстиславъ новегородh и по" 
оу "коуна дъчерь оу мирославиц# и потомь позваша ро-
стовьци к собе и иде ростовоу съ дружиною сво~ю а снъ 
оставивъ новегородh и приде ростовоу и въ то же врhм# 
оумерлъ б#ше михалко и поиде съ ростовьци и съ соуж-
дальци къ володимирю и постави всеволодъ съ володимирь-
ци и съ пере"славьци противоу ~го пълкъ и бишас# паде 
обоихъ множьство много и одолh всhволодъ и възвратис# 
мьстиславъ въ новъгородъ и не при"ша его новгородьци 
нъ поуть ~моу показаша и съ снмь съ стославомь и по"ша 
новгородьци оу всеволода снъ собе "рослав (новгородская 
1 летопись)
 Почему связь в данном тексте называется «цепным на-

низыванием предложений»?

602. Спишите сложносочиненные предложения, определите их тип. 
Укажите средства связи предложений в составе сложного.

1. кому Бhло озеро, а мнh чернhи смолы (Мол.ДЗ) 2. по 
семь сhдоша деревл#не пити и повелh wльга wтрокомъ своимъ 
служити пред ними (Пов.вр.лет) 3. Уныша цвhты жалобою, 
и древо с тугою къ земли прhклонилось (СоПИ) 4. и на по-
дольи не сhд#ху людьg но на горh градъ же бh киgвъ (Пов.
вр.лет) 5. Толи не будеть межю нами мира, оли камень 
начнеть плавати, а хмель почнет тонути (Пов.вр.лет) 6. И 
бысть тоиh ночи тепло и дождь рамянъ, и умножися вода, 
и не бысть имъ куда переhхати (Ип.лет.) 7. И налhзоша 
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быкъ великъ и силенъ, и повелh раздраждити быка (Пов.
вр.лет) 8. Не бяшеть бо ему лзh бежати в день и нощь, ... 
но токмо и веремя таково обрhтh в заходъ солнца (Ип.лет.) 
9. Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедhй пу-
щаше, нъ своя вhщия пръсты на живая струны въсклада-
ше (СоПИ) 10. и приспh wсень и помяноу wлегъ конь свои 
(Пов.вр.лет)
1.  Дайте толкование значения слова туга (предл. 3). Какие 

однокоренные слова сохранились в русском языке?
2.  Подберите однокоренные слова к слову лзh (предл. 8). 

Установите семантическую связь между ними (см. Гнез-
довой этимологический словарь). Объясните фонетиче-
ские изменения в слове лзh.

603. Спишите сложноподчиненные предложения, определите их тип. 
Укажите подчинительные союзы. Сравните данные сложнопод-
чиненные предложения с соотносительными современными и 
установите их различия.

1. Возри на птица небесныа, яко тии ни орють, ни сhють, 
но уповають на милость божию (Мол.ДЗ) 2. Полянами же 
прозвани быши, зане в поли сhдяху (Пов.вр.лет) 3. кто боу-
деть виноватъ на того татьба снидеть (Рус.пр.) 4. оуzьрh 
львъ старьца показаше ~моу ногоу "же бh "zвена ^ 
оуньzъша" порhzи (Син.пат.) 5. Яко же бо олово гинеть 
часто разливаемо, тако и человhкъ, приемля многия бhды 
(Мол.ДЗ) 6. Кладязи, яже суть за тобою от въстока, ис того 
вода идеть по труб, копавъ переими (Пов.вр.лет) 7. о них же 
мефодии патомьскыи епспъ съвhдhтельству~ть "ко ми 
соуть ишли ис поустын# ~три~вскы" соуще межи въсто-
комь и сhверомь (новг.1 лет.) 8. и увhда Олегъ, яко Осколдъ 
и Диръ княжита (Пов.вр.лет) 9. Аже соколъ къ гнhзду летитъ, 
а вh соколца опутаевh красною девицею (СоПИ) 10. лhп- 
ше смерть, ниже продолженъ животъ в нищети (Мол.ДЗ) 
11. мьн#ше же ав’ва герасимъ "ко иzhлъ ~сть осьла львъ 
гла ~моу къде ~сть осьлъ (Син.пат.) 12. аще и поляне зва-

хуся, но словеньскаа рhчь бh (Пов.вр.лет) 13. деревляне оуби-
ша игор# и дружину gго бh бо ихъ мало (Пов.вр.лет) 14. Аще 
ся ввадить волкъ в овцh, то выносить все стадо, аще не 
убьють его (Пов.вр.лет) 15. Игореви же бяшеть нелюбо, оже 
ему тако молвять дружина (Ип.лет.)
1.  Какие значения имели союзы аще (аже, оже) (предл. 9, 

12, 14, 15), "ко (предл. 1, 5, 7, 11) в древнерусском языке.
2.  Дайте объяснение смысла предл. 5. на чем основано срав-

нение?

604. л.П. Якубинский пишет: «Одной из ярких особенностей древ-
нерусского сложноподчиненного предложения является то, что 
оно еще не обладает развитой и дифференцированной системой 
подчинительных союзов, как мы это имеем в современном рус-
ском литературном языке. Это выражается, в частности, в мно-
гозначимости подчинительных союзов в древнерусском» (Яку-
бинский 1953, с. 266).

Подтвердите эту мысль предложениями из предыдущего 
упражнения.

605. Спишите бессоюзные сложные предложения, определите их 
тип. Как вы его определили?

1. Богат возглаголеть — вси молчат и вознесут слово его 
до облакъ (Мол.ДЗ) 2. Солнце ему тьмою путь заступаше; 
нощь стонущи ему грозою птичь убуди (СоПИ) 3. Азъ бо ... 
аки древо при пути: мнозии бо посhкають его и на огнь ме-
чють (Мол.ДЗ) 4. Пасти трупу человеческому на поле Кули-
ковh, пролитися крови на речьке Непрядвh (Зад.) 5. Во ын-
дhйскои ж земли кони с# оу них не род#т, въ их землh род#тс# 
волы да боуиволы, на тhх же hзд#т и товар иное воз#т (Хож.
ан) 6. Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыевh 
(СоПИ) 7. Тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хре-
стьяни: отлучаеми отець от рожений своих, братъ от брат 
своего, другъ от друга своего (Ип.лет.) 8. Видих: великъ зверь, 
а главы не имhеть (Мол.ДЗ) 9. Темно бо бh въ 3 день: два 
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солнца помhркоста (СоПИ) 10. И ту створися зло велико: 
убиша посадника Михаила (новг. 1 лет.) 11. На Москвh кони 
ржут, звhнит слава по всей земли Руской (Зад.)
1.  Сравните данные бессоюзные предложения с соотноси-

тельными современными и укажите их различия.
2.  Объясните значение предл. 2. Одинаковое ли значение 

имеет слово солнце в предл. 2 и 9?

  Справка.
В Древней Руси солнечные затмения рассматривались как 

предзнаменования несчастий — главным образом нашествий 
иноземцев. В «Слове о полку Игореве» пишется о солнечном 
знамении так: Тогда Игорь възрh на свhтлое солнце и видh 
от него тьмою вся своя воя прикрыты (СоПИ). Комментаторы 
«Слова» дают два объяснения данному явлению, во-первых, это 
было Игорю знаком для отказа от похода, во-вторых, солнце ас-
социировалось с образом киевского Князя Святослава, без раз-
решения которого предпринимался поход (Слово о полку Игоре-
ве 1987, с. 195).

		 Контрольные вопросы

1.  Какие древнерусские беспредложные падежные конструкции утрачены 
в русском языке? Почему?

2.  Как возник в древнерусском языке оборот типа земля пахать?
3.  В чем суть связи «цепное нанизывание предложений»?
4.  Какие типы сложных предложений функционировали в древнерусском 

языке? Каковы их отличия от современных?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комплексный	анализ	текстов

I.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста (цифры перед 
словами обозначают строку текста).
1   По сихъ же лhтhхъ, по смерти братьh сея, быша обиди-

мы древлями и инhми околними. И найдоша я козарh, 
сhдящая на горах сихъ в лhсhхъ, и рhша козари: “Пла-
тите намъ дань”. Съдумавше же поляне и вдаша от дыма 

5   мечь, и несоша козари ко князю своему и къ старhйши-
нымъ, и рhша имъ: “Се, налhзохомъ дань нову”. Они же 
рhша имъ: “Откуду?”. Они же рhша: “Въ лhсh на горахъ, 
надъ рhкою Днhпрьскою”. Они же рhша: “Что суть въда-
ли?”. Они же показаша мечь. И рhша старци козарьстии: 

10  “Не добра дань, княже! Мы ся доискахомъ оружьемь оди-
ною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду остро, 
рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инhхъ 
странах”. Се же сбыся все: не от своея воля рекоша, но отъ 
божья повелhнья. Яко и при Фаравонh, цари еюпетьстhмь,

15  егда приведоша Моисhя предъ Фаравона, и рhша старhй-
шина фараоня: “Се хощеть смирити область Еюпетьскую”; 
якоже и бысть: погибоша еюптяне от Моисhя, а первое 
быша работающе имъ. Тако и си: володhють бо козары 
руськии князи и до днешнего дне. (Повесть временных лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-

ните чередования гласных. Укажите ряд древних чередований: 
3 — рhша, 4 — несоша, 8 — княже, 11 — воля, 12 — пове-
лhнья, приведоша.
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2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 
объясните чередования согласных: 4 — несоша, 7 — въдали, 
показаша, 8 — старци, княже, 8—9 — доискахомъ,9 — рек-
ше, 11 — божья, 12 — приведоша, 13 — хощеть, 16 — князи.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими являют-
ся корни данных слов. Восстановите праславянский вид этих 
корней: 1 — древлями, 9 — стороною, одиною, 11 — странах, 
13 — предъ, 14 — область, 15 — работающе, володhють.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 3 — съдумавше, 4 — вда-
ша, от дыма, ко князю, 10 — рекше, 14 — смирити, 16 — дне.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменениям 
в словах: 1 — по смерти, 2 — найдоша, 8 — мечь, 9 — оди-
ною, 13 — Фаравона, 14 — еюптяне, погибоша, 15 — пер-
вое, 16 — руськии.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — по 
смерти, братьh, 3 — козари, 4 — мечь, 5—6 — къ старhй-
шинымъ, 8 — княже, 9 — оружьемь, 14 — еюптяне.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, па-
деж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая флек-
сия у них: 5 — нову, 8 — козарьстии, не добра, 11 — божья, 
12 — еюпетьстhмь, 13 — фараоня, 16 — руськии, до днеш-
него.

3.  Определите, как образовались притяжательные прилагатель-
ные: 11 — божья, 13 — фараоня.

4.  Определите разряд, число, падеж числительного: 9 — одиною.
5.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 

1 — по сихъ, сея, 2 — я, 4 — своему, 7 — что, 9 — сихъ, 
10 — на насъ, на инhхъ. Укажите, исконная или новая 
флексия.

6.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 3 — платите, 4 — несоша, 5 — налhзохомъ, 7 — суть 
въдали, 10 — имуть имати, 11 — сбыся, рекоша, 13 — 
рhша, 14 — бысть 15 — володhють. Приведите к каждой 
форме соответствующую современную, объясните измене-
ния в них.

7.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 1 — 
обидимы, 2 — сhдящая, 3 — съдумавше, 9 — рекше, 15 — 
работающе. Укажите, древнерусские или старославянские 
суффиксы причастий. Можно ли отнести их к деепричастиям?

8.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав наре-
чий: 6 — откуду, 10 — обоюду, остро, 15 — тако.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: По сихъ же ... (1 стр.), Платите ... 

(3 стр.), а первое ... (15 стр.). Подчеркните главные члены. 
Укажите, чем выражено сказуемое. Определите тип предло-
жений.

2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (3—5, 
8—10 стр.). Переведите эти предложения.

3.  на стр. 2 найдите второй винительный падеж, переведите его.
4.  Определите типы сложных предложений (8—10, 12—14 стр.). 

Укажите средства связи.

II.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста.
1   Въ лhто 6390. Поиде Олегъ поимъ воя многи, варяги, чюдь, 

словhни, мерю, весь, кривичи, и приде къ Смоленьску съ 
кривичи, и прия градъ и посади мужь свои. Оттуда поиде 
внизъ, и взя любець, и посади мужь свои. И придоста къ 

5   горамъ хъ киевьскимъ, и увhда Олегъ, яко Осколдъ и Диръ 
княжита, и похорони вои в лодьях, а другия назади оста-
ви, а самъ приде, нося Игоря дhтьска. И приплу подъ 
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Угорьское, похоронивъ вои своя, и присла ко Асколду и 
Дирови, глаголя, яко “Гость есмь, идемъ въ Греки от 

10  Олга и от Игоря княжича. Да придhта к намъ, к родомъ 
своимъ”. Асколдъ же и Диръ придоста, выскакав же вси 
прочии изъ лодья, и рече Олегъ Аскольду и Дирови: “Вы 
нhста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа”, и 

15  вынесоша Игоря: “А се есть сынъ Рюриковъ”. И убиша 
Аскольда и Дира, и несоша на гору, и погребоша и на горh, 
еже ся ныне зоветь Угорьское, кде ныне Олъминъ дворъ; 
на той могилh поставил Олъма церковь святого Николу; 
а Дирова могила за святою Ориною. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-

ните чередования гласных. Укажите ряд чередований: 1 — по-
имъ, 2 — словhни, 3 — прия, 6 — дhтьска, 6 — приплу, 
9—10 — выскакав, 10 — рече, 12—13 — несоша, 13 — зо-
веть, 13 — погребоша.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-
ните чередования согласных: 3 — мужь, 3 — посади, 4 — 
увhда, 5 — княжита, 10 — прочии, 11 — князя, 13 — по-
гребоша.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими являют-
ся корни данных слов. Восстановите праславянский вид этих 
корней: 3 — градъ, 5 — похорони, лодьях, 11 — азъ.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 3 — внизъ, 5 — в лодьях, 
8 — от Олга, 9-10 — выскакав, 14 — церковь.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменени-
ям в словах: 1 — многи, 4 — хъ киевскимъ, 7 — ко Асколду, 
13 — зоветь, 14 — кде.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных: 2 — съ кривичи, 7 — ко Дирови, 8 — от княжича, 

10 — изъ лодья, 11 — рода, роду, 14 — церковь. Укажите, 
исконная или новая флексия.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, па-
деж имен прилагательных: 4 — хъ киевьскимъ, 6 — дhть-
ска, 11 — княжа, 15 — Дирова, за святою.

3.  Определите, как образовались притяжательные прилагатель-
ные: 11 — княжа, 12 — Рюриковъ, 14 — Олъминъ, 15 — 
Дирова.

4.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
7 — своя, 9 — к намъ, 12 — се, 13 — и, 14 — на той (могилh), 
13 — еже. Укажите, исконная или новая флексия.

5.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаголов: 
3 — прия, 4 — придоста, 5 — княжита, 8 — идемъ, 9 — 
придhта, 11 — нhста, 13 — погребоша, 14 — поставил. 
Приведите к каждой форме соответствующую современную, 
объясните изменения в них.

6.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 1 — 
поимъ, 7 — похоронивъ, 7 — глаголя, 9—10 — выскакав. 
Можно ли отнести их к деепричастиям?

7.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав наре-
чий: 3 — оттуда, 3 — внизъ, 6 — назади, 14 — кде.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Вы нhста... (10-11 стр.), А се есть 

сынъ... (12 стр.). Подчеркните главные члены. Укажите, чем 
выражено сказуемое. Определите тип предложений.

2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (1—3, 
6—7 стр.). Переведите эти предложения. В чем особенность 
этих сказуемых?

3.  Определите типы сложноподчиненных предложений (5—6, 
12—14 стр.). Укажите средства связи.
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III.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, 
морфологический и синтаксический анализ текста.
1   И посла къ деревляномъ, рькущи сице: «Се уже иду к 

вамъ, да пристройте меды многи в градh, идеже убисте 
мужа моего, да поплачюся надъ гробомъ его, и створю 
трызну мужю своему». Они же, то слышавше, съвезоша

5   меды многи зhло, и възвароша. Ольга же, поимши мало 
дружины, легъко идущи приде къ гробу его, и плакася 
по мужи своемъ. И повелh людем своимъ съсути могилу 
велику, и яко соспоша, и повелh трызну творити. По-
семь сhдоша деревляне пити, и повелh Ольга отрокомъ

1 0  своимъ служити пред ними. И рhша деревляне к Ользh: 
«Кдh суть дружина наша, ихъ же послахомъ по тя?» 
Она же рече: «Идуть по мнh cъ дружиною мужа моего». 
И яко упишася деревляне, повелh отрокомъ своимъ пити 
на ня, а сама отъяде кромh, и повелh дружинh своей 
сhчи деревляны; и исhкоша ихъ 5000. А Ольга возъвра-
тися Киеву, и пристрои вои на прокъ ихъ. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 

объясните чередования гласных. Укажите ряд чередований: 
1 — рькущи, 3 — створю, 4 — съвезоша, слышавше, 4— 
5 — поимши, 5 — гробу, 6 — повелh, 6—7 — соспоша, 
сhдоша, 9 — послахомъ, 10 — рече, упишася.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 
объясните чередования согласных: 1 — сице, 2—3 — по-
плачюся, 4 — слышавше, 7 — сhдоша, 8 — отрокомъ, слу-
жити, 9 — Ользh, 11 — отъяде, 12 — сhчи, исhкоша.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 1 — деревляномъ, 2 — градh, 13 — возъ-
вратися.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 1 — посла, 3 — створю, 
10 — по мнh, 12 — исhкоша, 13 — Киеву.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменени-
ям в словах: 3 — мужю, 9 — кдh, 9 — к Ользh, 10 — идуть, 
13 — пристрои.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — 
къ деревляномъ, 2 — меды, 5-6 — по мужи, 6 — людем, 
8 — отрокомъ, 11 — отъяде, 12 — деревляны.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, 
падеж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая 
флексия у них: 6 — велику.

3.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
6 — своемъ, 8 — предъ ними, своимъ, 9 — ихъ, по тя, 
12 — на ня, 14 — ихъ. Укажите, исконная или новая флексия.

4.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 2 — пристройте, 2 — убисте, 2—3 — поплачюся, 4 — 
съвезоша, 9 — послахомъ, 11 — отъяде, 13 — пристрои. 
Приведите к каждой форме соответствующую современ-
ную, объясните изменения в них.

5.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 4 — 
слышавше, 4—5 — поимши, 5 — идущи. Укажите, древне-
русские или старославянские суффиксы у последнего при-
частия. Можно ли отнести их к деепричастиям?

6.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 5 — легъко, 7 — посемь, 9 — кдh.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Посемь сhдоша ... (7—8 стр.), А 

Ольга возъвратися ... (13 стр.). Подчеркните главные чле-
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ны. Укажите, чем выражено сказуемое. Определите тип пред-
ложений.

2.  Укажите особенности согласования подлежащего и сказуе-
мого в предложении: Кдh суть дружина наша (9 стр.).

3.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (1, 3—4, 
5—6 стр.). Переведите эти предложения. В чем особенность 
этих сказуемых?

4.  Определите значение падежных форм, подберите соответ-
свующие современные формы: 5—6 — по мужи, 9 — к 
Ользh, 10 — по мнh. В чем особенности этих падежных 
форм?

5.  Определите типы сложных предложений (7—8, 9, 10— 
12 стр.). Укажите средства связи.

IV.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста.

1   В лhто 6494. Придоша болъгары вhры бохъмичh, глаго-
люще, яко “Ты князь еси мудръ и смысленъ, не вhcи за-
кона; но вhруй в законъ нашь и поклонися Бохъмиту”. И 
рече Володимеръ: “Како есть вhра ваша?”. Они же рhша:

5   “Вhруемъ богу, а Бохмитъ ны учить, глаголя: обрhзати 
уды тайныя, и свинины не ясти, вина не пити, а по смер-
ти же, рече, со женами похоть творити блудную. Дасть 
Бохмитъ комуждо по семидесятъ женъ красныхъ, исбе-
реть едину красну, и всhх красоту възложить на едину,

10   та будеть ему жена. Здh же, рече, достоить блудъ тво-
рити всякъ. На семь свhтh аще будеть кто убогъ, то и 
тамъ”, и ина многа лесть, ея же нh льзh псати срама ра-
ди. Володимеръ же слушаше ихъ, бh бо самъ любя жены 
и блуженье многое, послушаше сладко. Но се ему бh не 
любо: обрhзанье удовъ и о неяденьи мясъ свиныхъ, а о 
питьи отнудь, рька: “Руси есть веселье питье, не мо-
жемъ бес того быти”. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 

объясните чередования гласных в нем. Укажите ряд чередо-
ваний: 3 — поклонися, рече, 6 — творити, 4 — рhша, 5 — 
ясти, пити, 8 — възложить, жена, 9 — творити.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-
ните чередования согласных в нем: 1 — бохъмичh, 2 — князь, 
смысленъ, 4 — учить, 5 — обрhзати, 8 — възложить, 
9 — убогъ, 10 — многа, льзh, 11 — блуженье, 12 — послу-
шаше.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 1 — болъгары, 7 — едину, 9 — аще, 10 — 
срама, 11-12 — Володимеръ, 12 — сладко.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 5 — обрhзати, смерти, 
6 — со женами, 9 — кто, 7 — красну, 10 — лесть, 13 — 
отнудь.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменени-
ям в словах: 7 — исбереть, 13 — питьи, 14 — бес того.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — 
болъгары, 5 — вина, 6 — со женами, 10 — лесть, 11 — 
женъ, 12 — удовъ, 12-13 — неяденьи, 13 — мясъ, Руси.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, па-
деж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая флек-
сия у них: 2 — мудръ, 5 — тайныя, 6 — блудную, 7 — 
красныхъ, 9 — убогъ, 13 — свиныхъ.

3.  Определите, как образовалось притяжательное прилагатель-
ное: 1 — бохъмичh.
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4.  Определите разряд, число, падеж числительных: 7 — семи-
десятъ, едину.

5.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
3 — нашь, 4 — ны, 6—7 — комуждо, 9 — на семь, 10 — 
ея, 14 — бес того. Укажите, исконная или новая флексия.

6.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 2 — вhси, вhруй, 4 — рhша, учить, 6 — дасть, 11 — 
слушаше. Приведите к каждой форме соответствующую со-
временную, объясните изменения в них.

7.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 1 — 
глаголюще, 4 — глаголя, 11 — любя. Укажите, древнерус-
ские или старославянские суффиксы причастий. Можно ли 
отнести их к деепричастиям?

8.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 8 — здh, 13 — отнудь.

9.  Определите происхождение, синтаксическую функцию слов 
категории состояния: 10 — нh льзh, 12 — не любо.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Ты князь еси... (2 стр.), Како 

есть... (3—4 стр.), Володимеръ же слушаше... (10—12 стр.). 
Подчеркните главные члены. Укажите, чем выражено ска-
зуемое. Определите тип предложений.

2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (1, 
4 стр.). Переведите эти предложения. В чем особенность этих 
сказуемых?

3.  Определите значение падежных форм, подберите соответ-
ствующие современные формы: 5 — по смерти, 10 — сра-
ма ради. В чем особенность данных форм?

4.   Определите типы сложных предложений (9—10, 10— 
12 стр.). Укажите средства связи.

V.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста.
1   В лhто 6495. Созва Володимеръ боляры своя и старци 

градьскиh, и рече имъ: “Се приходиша ко мнh болгаре, 
рькуще: “Приими законъ нашь”. Посем же приходиша 
нhмци, и ти хваляху законъ свой. По сихъ придоша жи-

5   дове. Се же послhже придоша грьци, хуляще вси законы, 
свой же хваляще, и много глаголаша, сказающе от начала 
миру, о бытьи всего мира. Суть же хитро сказающе, и 
чюдно слышати их, любо комуждо слушати их, и другий 
свhтъ повhдають быти: да аще кто, дhеть, в нашю вh-

1 0  ру ступит, то паки, умеръ, въстанеть, и не умрети ему 
в вhки; аще ли в-ынъ законъ ступить, то на ономъ свh-
тh в огонh горhти. ”Да что ума придасте? Что отвhщае-
те?” и рhша бояре и старци: “Вhси, княже, яко своего ник-
тоже не хулить, но хвалить. Аще хощеши испытати го-

1 5  раздо, то имаши у собе мужи: пославъ испытай когождо 
их службу, и кто како служить богу". И бысть люба рhчь 
князю и всhмъ людемъ; избраша мужи добры и смысле-
ны, числомъ 10. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-

ните чередования гласных в нем. Укажите ряд чередований: 
1 — созва, 2 — рькуще, приими, 7 — слушати, 8 — умеръ, 
9 — умрети, 10 — горhти, 12 — пославъ.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-
ните чередования согласных в нем: 3 — приходиша, 4 — 
грьци, 5 — сказающе, 7 — повhдають, 11 — княже, стар-
ци, 12 — хощеши, 13 — службу, 14 — смыслены.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими являют-
ся корни данных слов. Восстановите праславянский вид этих 
корней: 1 — Володимеръ, градьскиh.
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4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 2 — ко мнh, 6 — хитро, 
7 — другий, 9 — в вhки, 10 — в огонh, 14 — избраша.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменениям 
в словах: 6 — хитро, 8 — в нашю, умеръ, въстанеть, 9 — 
в-ынъ, 12 — пославъ.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существитель-

ных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 4 — жидо-
ве, 6 — о бытьи, 5— миру, 9 — в вhки, 10 — в огонh, 11 — 
княже, 14 — князю, людемъ.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, па-
деж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая флек-
сия у них: 1 — градьскиh, 13 — люба, 14 — добры.

3.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
2 — ко мнh, 3 — ти, свой, 3—4 — по сихъ, 7 — комуждо, 
9 — в-ынъ, на ономъ, 12 — у собе, 13 — когождо. Укажите, 
исконная или новая флексия.

4.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 2 — приходиша, приими, 3 — хваляху, 5 — глаголаша, 
8 — ступит, умеръ, 10 — придасте, отвhщаете, 12 — 
имаши. Приведите к каждой форме соответствующую со-
временную, объясните изменения в них.

5.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 2 — 
рькуще, 5 — сказающе, хваляще, 12 — пославъ. Укажите, 
древнерусские или старославянские суффиксы причастий. 
Можно ли отнести их к деепричастиям?

6.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 3 — посем, 4 — послhже, 6 — чюдно, хитро.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Посем же приходиша ... (3 стр.), 

Суть же хитро ... (6—7 стр.). Подчеркните главные члены. 

   Укажите, чем выражено сказуемое. Определите тип пред-
ложений.

2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (4—6, 
12—13 стр.). Переведите предложения. В чем особенность 
этих сказуемых?

3.  Определите типы сложных предложений (7—10, 13—15 стр.). 
Укажите средства связи.

VI.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, 
морфологический и синтаксический анализ текста.
1   В лhто 6496. Иде Володимеръ съ вои на Корсунь, град 

гречьский, и затворишася корсуняне въ градh. И ста 
Володимеръ об онъ полъ города в лимени, дали града 
стрhлище едино, и боряхуся крhпко изъ града. Володи-

5   меръ къ гражаномъ: “Аще ся не вдасте, имамъ стояти 
и за 3 лhта”. Они же не послушаша того. Володимеръ 
же изряди воа своа, и повелh приспу сыпати къ граду. 
Симъ же спущимъ, корсуняне, подъкопавше стhну градь-
скую, крадуще сыплемую персть, и ношаху к собh въ 

1 0  градъ, сыплюще посредh града. Воини же присыпаху боле, 
а Володимеръ стояше. И се мужь корсунянинъ стрhли, 
имянемъ Настасъ, напсавъ сице на стрhлh: “Кладязи, 
яже суть за тобою от въстока, ис того вода идеть по 
трубh, копавъ переими”. Володимеръ же, се слышавъ, 
возрhвъ на небо, рече: “Аще се ся сбудет, и самъ ся 
крещю"”. И ту абье повелh копати преки трубамъ, и 
прияша воду. Людье изнемогоша водною жажею и пре-
дашася. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 

объясните чередования гласных в нем. Укажите ряд чередо-
ваний: 5 — послушаша, 6 — повелh, сыпати, 7 — ношаху, 
9 — имянемъ, 11 — переими, 12 — рече, слышавъ, 13 — 
прияша.
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2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-
ните чередования согласных в нем: 4 — ся вдасте, 5 — по-
слушаша, 7 — крадуще, сыплемую, ношаху, 8 — сыплю-
ще, 12 — рече, 13 — крещю, 14 — изнемогоша, жажею.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 1 — Володимеръ, град, 3 — едино, 4 — гра-
жаномъ, 8 — посредh, 10 — кладязи.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 3 — крhпко, 4 — вдасте, 
12 — возрhвъ, сбудет.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменени-
ям в словах: 5 — изряди, 7 — градьскую, 10 — напсавъ, 
11 — ис того, идеть.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 4 — 
къ гражаномъ, 8 — воини, 9 — имянемъ, корсунянинъ, 
12 — на небо, 13 — трубамъ, 14—15 — людье, 14 — жажею.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, па-
деж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая флек-
сия у них: 1 — гречьский, 7 — градьскую.

3.  Определите разряд, число, падеж числительного: 5 — за 
3 лhта.

4.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
2 — об онъ, 6 — симъ, своа, 7—8 — к собh, 11 — ис того. 
Укажите, исконная или новая флексия.

5.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаголов: 
3 — дали, 4 — ся вдасте, имамъ стояти, 5 — изряди, 
7 — ношаху, 11 — идеть, 14 — изнемогоша. Приведите к 
каждой форме соответствующую современную, объясните 
изменения в них.

7.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 6 — 
спущимъ, 7 — подъкопавше, крадуще, сыплемую, 10 — 
напсавъ. Укажите, древнерусские или старославянские суф-
фиксы причастий. Можно ли отнести их к деепричастиям?

8.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 3 — крhпко, 10 — сице.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Володимеръ же изряди ... (5—6 стр.), 

И се мужь корсунянинъ ... (9—10 стр.), Людье изнемого-
ша ... (13—14 стр.). Подчеркните главные члены. Укажите, 
чем выражено сказуемое. Определите тип предложений.

2.   найдите второстепенные сказуемые в предложениях (6—8, 
10—11, 11—12 стр.). Переведите эти предложения. В чем 
особенность этих сказуемых?

3.  В строке 6 найдите оборот «дательный самостоятельный», 
переведите его; укажите его составляющие.

4.  Определите типы сложных предложений (1—2, 2—4, 10—
11 стр.). Укажите средства связи.

VII. Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста.
1   Бываше множество от мясъ, от скота и от звhрины, бяше 

по изобилью от всего. Егда же подъпьяхуться, начьня-
хуть роптати на князь, глаголюще: “Зло есть нашим 
головамъ: да намъ ясти деревяными льжицами, а не сре-

5   бряными”. Се слышавъ Володимеръ повелh исковати 
лжицh сребряны ясти дружинh, рек сице, яко “Сребромь 
и златом не имам налhсти дружины, а дружиною налhзу 
сребро и злато, якоже дhдъ мой и отець мой доискася 
дружиною злата и сребра”. Бh бо Володимеръ любя дру-

10   жину, и с ними думая о строи земленhм, и о ратехъ, и 
о уставh земленhм. Живяше же Володимеръ в страсh 
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божьи. И умножишася зело разбоеве, и рhша епископи 
Володимеру: “Се умножишася разбойници; почто не каз-
ниши ихъ?” Он же рече имъ: “Боюся грhха”. Они же 
рhша ему: “Ты поставленъ еси от бога на казнь злымъ, 
а добрымъ на милованье. Достоить ти казнити разбой-
ника, но со испытомъ”. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 

объясните чередования гласных в нем. Укажите ряд чередо-
ваний: 2 — подъпьяхуться, начьняхуть, 3 — ясти, 4 — 
слышавъ, 4—5 — исковати, 6 — злато, 11 — казниши, 
разбойници, 12 — рhша.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 
объясните чередования согласных в нем: 3 — ясти, 4 — 
слышавъ, 6 — дружиною, 7 — доискася.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 3 — головамъ, деревяными, 4 — сребряны-
ми, 9 — Володимеръ.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 1 — множество, 7 — 
отець, 14 — со испытомъ.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим изменени-
ям в словах: 3 — зло, 5 — страсh, лжицh, 11 — почто.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — 
от звhрины, 1—2 — по изобилью, 5 — лжицh, 7 — злата, 
8—9 — о ратехъ, 10 — разбоеве.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, 
падеж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая 

флексия у них: 3 — деревяными, 5 — сребряны, 9 — зем-
ленhм, 13 — добрымъ.

3.  Определите, как образовалось притяжательное прилагатель-
ное: 9 — божьи.

4.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
3 — намъ, нашим, 8 — с ними, 11 — ихъ, имъ, 13 — ти. 
Укажите, исконная или новая флексия.

5.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаголов: 
1 — бываше, 2 — подъпьяхуться, 4 — повелh, 6 — не 
имам налhсти, налhзу, 10 — умножишася, рhша, 11 — 
казниши. Приведите к каждой форме соответствующую 
современную, объясните изменения в них.

6.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 4 — 
слышавъ, 8 — любя, думая, 12 — поставленъ. Можно ли 
отнести их к деепричастиям?

7.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 5 — сице, 10 — зело, 11 — почто.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Зло есть ... (3 стр.), Ты постав-

ленъ ... (12—13 стр.), Достоить ти казнити ... (13—14 стр.). 
Подчеркните главные члены. Укажите, чем выражено сказу-
емое. Определите тип предложений.

2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (4— 
5 стр.). Переведите эти предложения. В чем особенность 
этих сказуемых?

3.  Определите значение падежных форм, подберите соответ-
ствующие современные формы: 1 — от мясъ, 12 — от бога. 
В чем особенность данных форм?

4.  Определите типы сложных предложений (2—3, 5—7, 10—
11 стр.). Укажите средства связи.
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VIII.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, 
морфологический и синтаксический анализ текста.
1   Половецький же князь Кобякъ, мнhвъ толко Руси, воз-

вратися и погна во слhдъ ихъ. Идущим же имъ по нихъ, 
узрhша полци рустhи начаша ся стрhляти о рhку и 
начаша межи собою перегонити, и бысть имъ того на-

5   долзh. Слышав же Святославъ и Рюрикъ и пустиста имъ 
болшиh полкы на помочь, а сама поидоста за ними по-
спhвающа. Якоже узрhша половци помочныя полкы и 
мнhша ту Святослава и Рюрика, абье поскочиша. Русь 
же, приимше помощь божию и въвhртhшася в нh, и

10   начаша h сhчи и имати. И тако створи господь милость 
хрестьяномъ, в тый же день возвеличи богъ князя Свя-
тослава и Рюрика за вhру ею. (Пов.вр.лет)

Фонетический анализ текста
1.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 

объясните чередования гласных в нем. Укажите ряд чере-
дований: 1 — князь, мнhвъ, погна, 2 — узрhша, 3 — на-
чаша, перегонити, 4 — слышав, 7 — приимше, поско-
чиша.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и 
объясните чередования согласных в нем: 1 — князь, 4 — 
надолзh, пустиста, слышав, 5 — помочь, 7 — божию, 
поскочиша, 8 — сhчи, 9 — возвеличи, богъ.

3.  Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 3 — межи, 6 — помочныя, 7 — помощь.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 1 — половецький, 2 — 
полци, 6 — полкы, 8 — створи.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-
ниям в словах: 1 — возвратися, 8 — в нh, 4 — надолзh.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — 
Руси, 5 — на помочь, 6 — Святослава, 9 — в день, 8— 
9 — хрестьяномъ, 9 — князя.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, 
падеж имен прилагательных. Укажите, исконная или но-
вая флексия у них: 1 — половецький, 2 — рустhи, 5 — 
болшиh, 6 — помочныя.

3.  Определите, как образовалось притяжательное прилага-
тельное: 7 — божию.

4.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
2 — по нихъ, 3 — межи собою, 4 — имъ, того, 8 — в нh, 
h, 9 — в тый, 10 — ею. Укажите, исконная или новая 
флексия.

5.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 1 — возвратися, 3 — бысть, 4 — пустиста, 5 — по-
идоста, 6 — узрhша, мнhша, 8 — сhчи. Приведите к 
каждой форме соответствующую современную, объясните 
изменения в них.

6.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 
2 — идущим, 4 — слышав, 5 — поспhвающа, 7 — при-
имше. Укажите, древнерусские или старославянские суф-
фиксы причастий. Можно ли отнести их к деепричастиям?

7.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 4 — надолзh, 8 — тако.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: Слышав же Святославъ ... (4— 

5 стр.), Русь же, приимше ... (7—8 стр.). Подчеркните 
главные члены. Укажите, чем выражено сказуемое. Опреде-
лите тип предложений.
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2.  найдите второстепенные сказуемые в предложениях (1—2, 
4—5, 7—8 стр.). Переведите эти предложения. В чем особен-
ность этих сказуемых?

3.  Определите значение падежных форм, подберите соответ-
ствующие современные формы: 1 — Руси, 2 — по нихъ, 3 — о 
рhку. В чем особенность данных форм?

3.  на стр. 2 найдите оборот «дательный самостоятельный», 
переведите его.

4.  Определите типы сложных предложений (5—7, 8—10 стр.). 
Укажите средства связи.

IХ.  Прочитайте текст, переведите его. Сделайте фонетический, мор-
фологический и синтаксический анализ текста.
1   То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слы-

шано! Съ зарания до вечера, съ вечера до свhта ле-
тятъ стрhлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, тре-
щатъ копиа харалужныя въ полh незнамh, среди земли

5   Половецкыи. Чръна земля подъ копыты костьми была по-
сhяна, а кровию польяна: тугою взыдоша по Русской зем-
ли. Что ми шумить, что ми звенить — далече рано предъ 
зорями? Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила 
брата Всеволода. Бишася день, бишася другый: третья-

10   го дни къ полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата 
разлучиста на брезh быстрой Каялы; ту кроваваго вина 
не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты по-
поиша, а сами полегоша за землю Рускую. (С.ПИ)

Фонетический анализ текста
1.   найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-

ните чередования гласных в нем. Укажите ряд чередований: 
1 — слышано, 5 — польяна, 6 — звенить, предъ, 9 — раз-
лучиста, 10 — попоиша.

2.  найдите корень слова, подберите однокоренные слова и объяс-
ните чередования согласных в нем: 1 — сицей, слышано, 
2—3 — гримлютъ, 3 — трещатъ, 6 — далече, 9 — разлу-
чиста, 10 — докончаша, 10—11 — полегоша.

3.   Определите, древнерусскими или старославянскими явля-
ются корни данных слов. Восстановите праславянский вид 
этих корней: 1 — плъкы, 3 — шеломы, 4 — чръна, 7 — за-
ворочаетъ, 10 — храбрии.

4.  напишите по-древнерусски (XI в.) слова. Дайте объяснение 
фонетическим изменениям в них: 4 — Половецкыи.

5.  Дайте исторический комментарий фонетическим измене-
ниям в словах: 5 — взыдоша, 8 — стязи, 9 — на брезh, 
кроваваго.

Морфологический анализ текста
1.  Определите род, число, падеж, склонение имен существи-

тельных. Укажите, исконная или новая флексия у них: 1 — 
рати, 4 — подъ копыты, костьми, 5 — кровию, по земли, 
8 — къ полуднию, 9 — на брезh, 10 — пиръ.

2.  Определите форму (краткая, полная), разряд, род, число, 
падеж имен прилагательных. Укажите, исконная или новая 
флексия у них: 2 — каленыя, 3 — харалужныя, 7 — мила, 
8 — кроваваго, 9 — быстрой, 10 — храбрии, 11 — Рускую.

3.  Определите, как образовалось притяжательное прилагатель-
ное: 8 — Игоревы.

4.  Определите разряд, число, падеж числительного: 8 — тре-
тьяго.

5.  Определите разряд, число, падеж, склонение местоимений: 
1 — сицей, въ ты, 6 — ми, 7 — ему, 10 — сами. Укажите, 
исконная или новая флексия.

6.  Определите класс, наклонение, время, лицо и число глаго-
лов: 1 — было, 2 — летятъ, 7 — заворочаетъ, бишася, 
9—10 — доста, 10 — докончаша. Приведите к каждой форме 
соответствующую современную, объясните изменения в них.
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7.  Определите залог, время, род, число, падеж причастий: 1 — 
не слышано, 3 — незнамh, 5 — посhяна, польяна. Можно 
ли отнести их к деепричастиям?

8.  Определите разряд, происхождение, морфемный состав на-
речий: 6 — далече, рано, 8 — ту.

9.  Определите происхождение, синтаксическую функцию сло-
ва категории состояния: 7 — жаль.

Синтаксический анализ текста
1.  Выпишите предложения: То было... (1 стр.), Чръна зем-

ля... (4—5 стр.), Что ми... (5—6 стр.). Подчеркните глав-
ные члены. Укажите, чем выражено сказуемое. Определите 
тип предложений.

2.  Определите типы сложных предложений (4—5, 7—8, 8— 
11 стр.). Укажите средства связи.

Древнерусский	алфавит

Буквы Названия	букв Числ.	
знач. Буквы Названия	букв Числ.	

знач.

А а азъ 1 Х х хhръ 600

Б б букы — ^ отъ 800

В в вhди 2 Ц ц ци 900

Г г глаголь 3 Ч ч чьрвь 90

Д д добро 4 Ш ш ша —

Е е g есть 5 m m ща —

Ж ж живhте — Ъ ъ еръ —

S s зhло 6 Ы ы еры —

Z z з земл" 7 Ь ь ерь —

И и иже 8 h h ять —

I i и	десятиричное 10 Ю ю —

К к како 20 " " а	йотированное —

Л л люди 30 ~ ~ е	йотированное —

М м мыслhте 40 # # (–) юс	малый (900)

Н н нашь 50 > > юс	малый
йотированный

—

О о w онъ 70 @ @ юс	большой —

П п покои 80 \ \ юс	большой
йотированный

—

Р р рьци 100 K k кси 60

С с слово 200 J j пси 700

Т т твьрдо 300 F f фита 9

Оу оу укъ (400) U u У у v ижица 400

Ф ф фьртъ 500
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Обозначение	чисел	буквами	кириллицы

Единицы Десятки Сотни	 Тысячи	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

∙а∙
∙в∙
∙г∙
∙д∙
∙е∙
∙s∙
∙з∙
∙и∙
∙f∙

∙i∙
∙к∙
∙л∙
∙м∙
∙н∙
∙k∙
∙о∙
∙п∙
∙ч∙

∙р∙
∙с∙
∙т∙
∙у∙
∙ф∙
∙х∙
∙j∙
∙w∙

∙#∙, ∙ц∙

∙а∙
∙в∙
∙г∙
∙д∙
∙е∙
∙s∙
∙з∙
∙и∙
∙f∙

Система летоисчисления
В древнерусских летописях года исчислялись от «сотворения 

мира». Чтобы древнерусское летоисчисление перевести на совре-
менное, нужно из древнерусского числа вычесть 5508. Современное 
летоисчисление было введено при Петре I.

Образцы	склонения	и	спряжения	(xi	в.)

Склонение существительных
В исходной системе древнерусского языка выделялись шесть ти-

пов склонения существительных: 1) с основой на *ā, *jā; 2) с осно-
вой на *ŏ, *jŏ; 3) с основой на *ĭ; 4) с основой на *ǔ; 5) с основой на 
согласный; 6) с основой на *ū.

1	склонение	существительных	с	основой	на	*ā,	*jā

Единственное	число Множественное	число

Им.

Р.

Д.

В.

Т.

М.

Зв.

сестра

сестры

сестрh

сестроу

сестрою

сестрh

сестро

роука

роукы

роуцh

роукоу

роукою

роуцh

роуко

доуша

доушh

доуши

доушю

доушею

доуши

доуше

сестры

сестръ

сестрамъ

сестры

сестрами

сестрахъ

роукы

роукъ

роукамъ

роукы

роуками

роукахъ

доушh

доушь

доушамъ

доушh

доушами

доушахъ

Двойственное	число

Им.-В.

Р.-М.

Д.-Т.

сестрh

сестроу

сестрама

роуцh

роукоу

роукама

доуши

доушоу

доушама

2	склонение	существительных	с	основой	на	*ŏ,	*jŏ

Единственное	число Множественное	число

Им.

Р.

Д.

В.

Т.

М.

Зв.

вълкъ

вълка

вълкоу

вълкъ

вълкъмь

вълцh

вълче

конь

кон"

коню

конь

коньмь

кони

коню 

лhто

лhта

лhтоу

лhто

лhтъмь

лhтh

лhто

море

мор"

морю

море

морьмь

мори

море

вълци

вълкъ

вълкомъ

вълкы

вълкы

вълцhхъ

кони

конь 

конемъ

конh

кони

конихъ

лhта

лhтъ

лhтомъ

лhта

лhты

лhтhхъ

мор"

морь

моремъ

мор"

мори

морихъ
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Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

вълка

вълкоу

вълкома

кон"

коню

конема

лhтh

лhтоу

лhтома

мори

морю

морема

3	склонение	существительных	с	основой	на	*ǔ

Единственное	число Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
Зв.

медъ 

медоу 

медови 

медъ 

медъмь 

медоу 

медоу 

вьрхъ

вьрхоу

вьрхови

вьрхъ

вьрхъмь

вьрхоу

вьрхоу

медове 

медовъ 

медъмъ 

меды 

медъми 

медъхъ 

вьрхове

вьрховъ

вьрхъмъ

вьрхы

вьрхъми

вьрхъхъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

меды 

медовоу 

медъма 

вьрхы

вьрховоу

вьрхъма

4	склонение	существительных	с	основой	на	*ĭ

Единственное	число Множественное	число

И.	
Р.	
Д.	
В.	
Т.	
М.	
Зв.	

огнь

огни

огни

огнь

огньмь

огни

огни

ночь

ночи

ночи

ночь

ночию (-ью)
ночи

ночи

огние (-ье)
огнии (-ьи)

огньмъ

огни

огньми

огньхъ

ночи

ночии (-ьи)
ночьмъ

ночи

ночьми

ночьхъ

Двойственное	число

И.-В.	
Р.-М.	
Д.-Т.	

огни

огнию (-ью)
огньма

ночи

ночию (-ью)
ночьма

Окончание таблицы 5	склонение	существительных	с	основой	на	согласный

Единственное	число

Им.	
Р.	
Д.	
В.
Т.
М.

камы 
камене 
камени
камень 

каменьмь 
камене 

сhм#
сhмене 
сhмени
сhм#

сhменьмь
сhмене

коло
колесе 
колеси
коло

колесьмь
колесе

осьл# 
осьл#те
осьл#ти
осьл# 

осьл#тьмь
осьл#те

дъчи
дъчере
дъчери
дъчерь

дъчерьмь
дъчере

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.	
М.

камене 
каменъ

каменьмъ
камени

каменьми
каменьхъ

сhмена 
сhменъ

сhменьмъ
сhмена

сhменьми
сhменьхъ

колеса
колесъ

колесьмъ
колеса

колесьми
колесьхъ

осьл#та
осьл#тъ

осьл#тьмъ
осьл#та

осьл#тьми
осьл#тьхъ

дъчери
дъчеръ

дъчерьмъ
дъчери

дъчерьми
дъчерьхъ

Двойственное	число

И.-В.	
Р.-М.
Д.-Т.

камени
каменоу

каменьма

сhмени
сhменоу

сhменьма

колеси
колесоу

колесьма

осьл#ти
осьл#тоу

осьл#тьма

дъчери
дъчероу(ию)
дъчерьма

6	склонение	существительных	с	основой	на	*ū

Единственное	число Множественное	число

И.	
Р.	
Д.	
В.	
Т.	
М.	
Зв.	

боукы
боукъве
боукъви
боукъвь

боукъвию(-ью)
боукъве
боукы 

свекры
свекръве
свекръви 
свекръвь 

свекръвию(-ью)
свекръве
свекры

боукъви
боукъвъ

боукъвамъ
боукъви
боуквами
боукъвахъ

свекръви
свекръвъ

свекръвамъ
свекръви

свекръвами
свекръвахъ

Двойственное	число

И.-В.	
Р.-М.	
Д.-Т.	

боукъви
боукъвоу

боукъвама

свекръви
свекръвоу (-ию)

свекръвама
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Склонение	местоимений

Склонение личных местоимений

Единственное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

я (язъ)
мене (h) 
мъне, ми 

мене (h), мя 
мъною
мънh 

ты
тебе

тобh, ти
тебе (h), тя

тобою
тобh

себе
собh, си

себе (h), ся
собою
собh

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

мы
насъ

намъ, ны 
насъ, ны

нами 
насъ 

вы
васъ

вамъ, вы 
васъ, вы

вами 
васъ 

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

вh, на
наю

нама, на

ва
ваю

вама, ва

Склонение	личных	местоимений	3-го	лица

Единственное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

и (онъ)
его

емоу
и, нь, его

имь
емь

" (она)
ея
еи
ю
ею
еи

~ (оно)
его

емоу
е

имь
емь

Множественное	число

Им.
Р.

и (они)
ихъ

h (оны) 
ихъ

я (она)
ихъ

Д.
В.
Т.
М.

имъ

h

ими

ихъ

имъ

h

ими

ихъ

имъ

я

ими

ихъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

я (она)
ею

има

и (онh) 
ею

има

и (онh)
ею

има

Склонение	указательных	местоимений 
тъ,	то,	та;	онъ,	оно,	она;	овъ,	ово,	ова 

(по образцу твердого варианта)

Единственное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

тъ

того

томоу

тъ, того

тhмь

томь

та

тоh

тои

тоу

тою

тои

то

того

томоу

то

тhмь

томь

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

ти

тhхъ

тhмъ

ти

тhми

тhхъ

ты 

тhхъ

тhмъ

ти

тhми

тhхъ

та

тhхъ

тhмъ

ти

тhми

тhхъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

та

тою

тhма

тh 

тою

тhма

тh

тою

тhма

Окончание таблицы
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Склонение	вопросительных	местоимений 
къто	(твердый	вариант),	чьто	(мягкий	вариант)

Единственное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

къто

кого

комоу

кого

цhмь

комь

чьто

чьсо, чего

чемоу

чьто

чимь

чемь

Склонение	по	образцу	мягкого	варианта	местоимений 
сь, ся, се; вьсь, вься, вьсе; мои, моя, мо~; 

твои, твоя, твое; чьи, чья, чье

Единственное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

вьсь

вьсего

вьсемоу

вьсего

вьсhмь

вьсемь

вься

вьсеh

вьсеи

вьсю

вьсею

вьсеи

вьсе

вьсего

вьсемоу

вьсе

вьсеhмь

вьсемь

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

вьси

вьсhхъ

вьсhмъ

вьсh

вьсhми

вьсhхъ

вьсh 

вьсhхъ

вьсhмъ

вьсh

вьсhми

вьсhхъ

вься

вьсhхъ

вьсhмъ

вься

вьсhми

вьсhхъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

вься

вьсею

вьсhма

вьсh 

вьсею

вьсhма

вьсh

вьсею

вьсhма

Склонение	прилагательных

Древнерусские краткие прилагательные склонялись, как и суще-
ствительные с основой на *ā / *jā и *ŏ / *jŏ (1 и 2 типы склонения).

Склонение	кратких	(именных)	прилагательных

Единственное	число

Мужской	род Средний	род Женский	род

как	существительные	с	основой	на	*ŏ	/	*jŏ на	*ā	/	*jā

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

новъ 
нова 
новоу 
новъ 

новъмь 
новh 

синь
синя
синю
синь

синьмь
сини

ново 
нова 
новоу 
ново 

новъмь 
новh 

сине
синя
синю
сине

синьмь
сини

нова 
новы 
новh 
новой 
новою 
новh 

синя
синh
сини
синю
синею
сини

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

нови 
новъ 

новомъ 
новы 
новы 

новhхъ 

сини
синь

синемъ
синh
сини

синихъ

нова 
новъ 

новомъ 
нова 
новы 

новhхъ 

синя
синь

синемъ
синя
сини

синихъ

новы 
новъ 

новамъ 
новы 

новами 
новахъ 

синh
синь

синямъ
синh

синями
синяхъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

нова 
новоу 
новома 

синя
синю

синема

новh 
новоу 
новома 

сини
синю

синема

новh 
новоу 

новама 

сини
синю

синема

Склонение	полных	(местоименных)	прилагательных

Единственное	число

Мужской	род Средний	род Женский	род

как	существительные	с	основой	на	*ŏ	/	*jŏ на	*ā	/	*jā

Им.
Р.

новыи (ъи) 
нового 

синии
синего

новое 
новаго 

синее
синего

новая 
новоh (ыh) 

синяя
синеh
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Д.
В.
Т.
М.

новому 

новыи 

новымь 

новомь (hмь) 

синему

синии

синимь

синемь

новому 

новое 

новымь 

новомь 

синему

синее

синимь

синимь

новои (hи) 
новую 

новою 

новои 

синеи

синюю

синею

синеи

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

новии 

новыхъ 

новымъ 

новыh 

новыми 

новыхъ 

синии

синихъ

синимъ

синhh

синими

синихъ

новая 

новыхъ 

новымъ 

новая 

новыми

новыхъ

синяя

синихъ

синимъ

синяя

синими

синихъ

новыh 

новыхъ 

новымъ 

новыh 

новыми

новыхъ

синhh

синихъ

синимъ

синhh

синими

синихъ

Двойственное	число

Им.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

новая 

новою 

новыма 

синяя

синею

синима

новhи 

новою

новыма 

синии

синею

синима

новhи 

новою

новыма 

синии

синею

синима

Склонение	кратких	прилагательных	сравнительной	степени

Единственное	число

Мужской	род Средний	род Женский	род

как	существительные	с	основой	на	*ŏ	/	*jŏ на	*ā	/	*jā

Им.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

новhи 

новhиша 

новhишу 

новhишь(и)
новhишьмь 

новhиши 

ужьи

ужьша

ужьшу

ужьшь(и) 
ужьшьмь

ужьши

новhе 

новhиша 

новhишу 

новhише 

новhишьмь 

новhиши 

уже

ужьша

ужьшу

ужьше

ужьшьмь

ужьши

новhиши 

новhишh 

новhиши 

новhишу 

новhишею 

новhиши 

ужьши

ужьшh

ужьши

ужьши

ужьшею

ужьши

Множественное	число

Им.
Р.
Д.
В.

новhише 

новhишь 

новhишемъ 

новhишh

ужьше

ужьшь

ужьшемъ

ужьшh

новhиша

новhишь 

новhишемъ 

новhиша

ужьша

ужьшь

ужьшемъ

ужьшh

новhишh 

новhишь 

новhишамъ 

новhишh

ужьшh

ужьшь

ужьшамъ

ужьша

Окончание таблицы

Т.
М.

новhиши

новhишихъ

ужьши

ужьшихъ

новhиши

новhишихъ

ужьши

ужьшихъ

новhишами

новhишахъ

ужьшами

ужьшахъ

Двойственное	число

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

новhиша 

новhишу 

новhишема 

ужьша

ужьшу

ужьшема

новhиши 

новhишу

новhишема 

ужьши

ужьшу

ужьшема

новhиши 

новhишу

новhишама 

ужьши

ужьшу

ужьшема

Склонение	числительных

Счетные слова дъва, оба употреблялись только в двойственном 
числе и имели окончания двойственного числа местоименного скло-
нения.

Мужской	род Женский	род
Им.-В. дъва брата дъвh сестрh
Р.-М. дъвою брату, сестру
Д.-Т. дъвhма братома, сестрама

Счетное слово три изменялось, как существительное с основой 
на *ĭ, четыре — как существительное с основой на согласный.

Им.
Р.	
Д.
В.
Т.
М.

трие брати

трии братъ

трьмъ братомъ

три браты

трьми браты

трьхъ братhхъ

три сестры

трии сестръ

трьмъ сестрамъ

три сестры

трьми сестрами

трьхъ сестрахъ

три озера

трии озеръ

трьмъ озеромъ

три озера

трьми озеры

трьхъ озерhхъ

Слова п#ть — дев#ть склонялись, как существительные с ос-
новой на *ĭ.

Им.-В.
Р.-Д.-М.	

Т.

п#ть домовъ

п#ти домовъ

п#тию > п#тью домовъ

Окончание таблицы
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Слово дес#ть было существительным мужского рода и изменя-
лось по типу склонения на согласный.

Единственное	число Множественное	число Двойственное	число

Им.
Р.	
Д.	
В.
Т.
М.

дес#ть

дес#те(и)
дес#ти

дес#ть

дес#тью

дес#те

дес#те(и)
дес#тъ

дес#тьмъ

дес#ти

дес#тьми

дес#тьхъ

И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.

дес#ти

дес#тоу

дес#тьма

Слово съто было существительным среднего рода, изменялось, 
как существительные на *ǒ.

Ед.ч. Мн.ч.

Им.
Р.
В.
Д.
Т.
М.

съто

съта

съто

съту

сътъмь

сътh

съта

сътъ

съта

сътомъ

съты

сътhхъ

Склонение слов двести, триста, четыреста, пятьсотъ — де-
вятьсотъ.

Им.
Р.	
Т.

дъвhсътh птици

дъвоюсъту птицю

дъвhмасътома птицама

Им.
Р.	
Т.

пятьсътъ птиць

пятисътъ птиць

пятьюсътъ птиць

Спряжение	глагола

Классы	глаголов	по	основе	настоящего	времени

Класс Характеристика	класса Примеры

Т
ем
ат
ич

ес
ки

е	

i	с
пр
яж

ен
ие

1 Глаголы с тематическим гласным *ĕ, 
чередующимся с *ǒ. Гласный [о] исконно 
выступал в формах 3 л. мн.ч.: *nes-o-nti 
(-nti — личное окончание глагола) > 
*nes-ọti — нес@ть (*on > *ọ	(@))

несеши, ведеши, 
везеши, идеши, 

можеши

2 Глаголы с тематическим гласным *ĕ // *ǒ, 
осложненным [н]: *trogn-o-nti > *tron-ọti 
— трон@ть

станеши, дви-
неши, тронеши, 

начьнеши

3 Глаголы с тематическим гласным *ĕ // *ǒ, 
осложненным [j]: *znaj-o-nti > *znaj-ọti — 
зна\ть; *pisj-o-nti > * pisj-ọti — пиш@
ть (*sj > ш)

знаеши, 
дhлаеши, 
пишеши, 
можеши

ii
	с
пр
. 4 Глаголы с тематическим гласным *ī: 

*vod-i-nti > *vod-ęti — вод#ть (*in > *ę	
(#))

любиши, 
коупиши, 
хвалиши

5 нетематические глаголы: быти, дати, 
hсти (‘кушать’), вhдhти, имhти

есмь, еси; дамь, 
даси; hмь, hси; 

вhмь, вhси; 
имамь, имаши

Классы	глаголов	по	основе	инфинитива

Класс Характеристика	класса Примеры

1 Глаголы без суффикса с основой на гласный 
и согласный, претерпевший в праславянском 
языке фонетические изменения 

нести, печи (< *pek-ti), 
вести (< *ved-ti), мочи 

(< *mog-ti), дати, быти

2 Глаголы с суффиксом -ну- двинути, тронути, 
тянути, вянути, 

согънути

3 Глаголы с суффиксом -h- монофтонгического 
происхождения, который после шипящих и j 
переходил в [а]

велhти, глядhти, 
кричати, ворчати

4 Глаголы с суффиксом -и- любити, коупити, 
хвалити, водити
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5 Глаголы с суффиксом -а- / -jа- (не из h) мазати, писати, 
провожати (*dj > ж), 
прощати (*stj > щ)

6 Глаголы с суффиксом -ова-/-ева- // -у- (-ю-) во-ева-ти (во-ю-ють), 
бесhд-ова-ти 
(бесед-у-ють)

Спряжение	тематических	глаголов 
в	настоящем	времени

Лицо 1	класс 2	класс 3	класс 4	класс

Единственное	число

1
2
3

несоу

несеши

несеть

станоу

станеши

станеть

знаю

зна~ши

зна~ть

хвалю

хвалиши

хвалить

Множественное	число

1
2
3

несемъ

несете

несоуть

станемъ

станете

станоуть

зна~мъ

зна~те

знають

хвалимъ

хвалите

хвалять

Двойственное	число

1
2
3

несевh

несета

несета

станевh

станета

станета

зна~вh

зна~та

зна~та

хваливh

хвалита

хвалита

Спряжение	нетематических	глаголов 
в	настоящем	времени

При спряжении нетематических глаголов окончание прибавлялось 
непосредственно к корню: быти, дати, hсти, вhдhти, имhти.

Лицо 5	класс

Единственное	число

1
2
3

~смь

~си

~сть

дамь

даси

дасть

имамь

имаши

имать

Окончание таблицы

Множественное	число

1
2
3

~смъ

~сте

соуть

дамъ

дасте

дадять

имамъ

имате

имуть

Двойственное	число

1
2
3

~свh

~ста

~ста

давh

даста

даста

имавh

имата

имата

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	аористе

Лицо 1	класс 2	класс 3	класс 4	класс 5	класс

Единственное	число

1
2
3

несохъ

несе

несе

стахъ 

ста

ста

знахъ

зна

зна

хвалихъ

хвали

хвали

быхъ

бы(сть)
бы(сть)

Множественное	число

1
2
3

несохомъ

несосте

несоша

стахомъ

стасте

сташа

знахомъ

знасте

знаша

хвалихомъ

хвалисте

хвалиша

быхомъ

бысте

быша

Двойственное	число

1
2
3

несоховh

несоста

несоста

стаховh

стаста

стаста

знаховh

знаста

знаста

хвалиховh

хвалиста

хвалиста

быховh

быста

быста

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	имперфекте

Лицо Единственное	число

1
2
3

нес#хъ

нес#ше

нес#ше(ть)

хвал#хъ

хвал#ше

хвал#ше(ть)

б#хъ

б#ше

б#ше(ть)

Окончание таблицы
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Множественное	число

1
2
3

нес#хомъ

нес#шете(сте)
нес#хоу(ть)

хвал#хомъ

хвал#шете

хвал#хоу(ть)

б#хомъ

б#шете(сте)
б#хоу(ть)

Двойственное	число

1
2
3

нес#ховh

нес#ста

нес#ста

хвал#ховh

хвал#ста

хвал#ста

б#ховh

б#ста

б#ста

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	перфекте

Лицо Единственное	число

1
2
3

~смь
~си
~сть

зналъ, -а, -о
зналъ, -а, -о
зналъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о
хвалилъ, -а, -о
хвалилъ, -а, -о

Множественное	число

1
2
3

~смъ
~сте
соуть

знали, -ы, -а
знали, -ы, -а
знали, -ы, -а

хвалили, -ы, -а
хвалили, -ы, -а
хвалили, -ы, -а

Двойственное	число

1
2
3

~свh
~ста
~ста

знала, -h, -h
знала, -h, -h
знала, -h, -h

хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	плюсквамперфекте

Лицо Единственное	число

1
2
3

бяхъ

бяше

быше(ть)
или

бhхъ

бh

бh

зналъ, -а, -о

зналъ, -а, -о

зналъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о

Множественное	число

1
2
3

бяхомъ

бяшете

бяху(ть)
или

бhхомъ

бhсте

бhша

знали, -ы, -а

знали, -ы, -а

знали, -ы, -а

хвалили, -ы, -а

хвалили, -ы, -а

хвалили, -ы, -а

Окончание таблицы

Двойственное	число

1
2
3

бяховh
бяшета
бяшета

или
бhховh
бhста
бhста

знала, -h, -h
знала, -h, -h
знала, -h, -h

хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	будущем	сложном	i

Лицо Единственное	число

1
2
3

хочю (имамь, начьну)
хочеши (имаши, начьнеши)
хочеть (имать, начьнеть)

знати
знати
знати

прияти
прияти
прияти

Множественное	число

1
2
3

хочемъ (имамъ, начьнемъ)
хочете (имате, начьнете)
хотять (имуть, начьнуть)

знати
знати
знати

прияти
прияти
прияти

Двойственное	число

1
2—3

хочевh (имавh, начьневh)
хочета (имата, начьнета)

знати
знати

прияти
прияти

Спряжение	древнерусских	глаголов	в	будущем	сложном	ii

Лицо Единственное	число

1
2
3

буду
будеши
буде(ть)

зналъ, -а, -о
зналъ, -а, -о
зналъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о
хвалилъ, -а, -о
хвалилъ, -а, -о

Множественное	число

1
2
3

будемъ
будете
буду(ть)

знали, -ы, -а
знали, -ы, -а
знали, -ы, -а

хвалили, -ы, -а
хвалили, -ы, -а
хвалили, -ы, -а

Двойственное	число

1
2
3

будевh
будета
будета

знала, -h, -h
знала, -h, -h
знала, -h, -h

хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h
хвалила, -h, -h

Окончание таблицы
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Спряжение	древнерусских	глаголов 
в	сослагательном	наклонении

Лицо Единственное	число

1
2
3

быхъ

бы

зналъ, -а, -о

зналъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о

хвалилъ, -а, -о

Множественное	число

1
2
3

быхомъ

бысте

знали, -ы, -а

знали, -ы, -а

хвалили, -ы, -а

хвалили, -ы, -а

Двойственное	число

1
2
3

быховh

быста

знала, -h, -h

знала, -h, -h

хвалила, -h, -h

хвалила, -h, -h

Спряжение	древнерусских	глаголов 
в	повелительном	наклонении

Лицо 1-2	классы 3-4	классы Нетематические

Единственное	число

2 неси, мози стани знаи хвали hжь дажь

Множественное	число

1
2

несhмъ, мозhмъ

несhте, мозhте

станhмъ

станhте

знаимъ

знаите

хвалимъ

хвалите

hдимъ

hдите

дадимъ

дадите

Двойственное	число

1
2

несhвh, мозhвh

несhта, мозhта

станhвh

станhта

знаивh

знаита

хваливh

хвалита

hдивh

hдита

дадивh

дадита

Изменение	неспрягаемых	форм	глагола

Склонение	действительных	причастий 
в	настоящем	времени

Единственное	число

Мужской	род Средний	род Женский	род

Им. неса неса несоучи 

Р. несоуча несоучh 

Д. несоучоу несоучи

В. несоучь несоуче несоучоу 

Т. несоучьмь несоучею 

М. несоучи несоучи 

Множественное	число

Им. несоуче несоуча несоучh

Р. несоучь несоучь 

Д. несоучемъ несоучамъ 

В. несоучh несоуча несоучh 

Т. несоучи несоучами 

М. несоучихъ несоучахъ 

Двойственное	число

Им.-В. несоуча несоучи несоучи

Р.-М. несоучоу несоучоу 

Д.-Т. несоучема несоучама 

Склонение	действительных	причастий 
в	прошедшем	времени

Единственное	число

Мужской	род Средний	род Женский	род

Им. несъ несъ несъши 

Р. несъша несъшh 
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Д. несъшоу несъши

В. несъшь несъше несъшоу 

Т. несъшьмь несъшею 

М. несъши несъши 

Множественное	число

Им. несъше несъша несъшh

Р. несъшь несъшь 

Д. несъшемъ несъшамъ 

В. несъшh несъша несъшh 

Т. несъши несъшами 

М. несъшихъ несъшахъ 

Двойственное	число

Им.-В. несъша несъши несъши

Р.-М. несъшоу несъшоу 

Д.-Т. несъшема несъшама 

Краткие и полные страдательные причастия изменялись по чис-
лам, родам и падежам, как и краткие и полные действительные при-
частия.

А

а, союз — и
абие — тотчас
або (ср. польск. аbо, укр. або) — 

или, ли
аже, ажъ (ср. русск. аж, ажно; 

укр. аж) — если; так что
аки (акы) — как
а любо — или
аманатъ (тюрк.) — заложник
ано, союз — а
аркучи (а ркучи) — говоря
ать, союз — да, пусть; ср. оть

аче — если
аще — если

Б

бебр#ныи (ср. укр. бебряний) — бо-
бровый, шелковый (н.а. Ме-
щерский)

безлhпица — нелепость
безнарядие — отсутствие порядка, 

беспорядок
беспрестани — беспрестанно, не 

прерываясь
бестудный (бестудьныи) — бес-

стыдный

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

благыни — благость
блазна — соблазн, обольщение
блазнити — соблазнять, приводить 

в соблазн; порочить
ближика — родственник
близньць — близкий; близнец
близокъ — свойственник
близъ (о времени) — в близком 

времени
блюсти с# — остерегаться
бо, частица — же, ведь
боголюбивый — любящий бога
болванъ (бълванъ) — языческий 

идол, истукан
болого — благо, добро
борзыи, см. бързыи

боронити — возбранять, отказывать
боронь — сражение, борьба
борть (бърть) — колода для пчел, 

дикий улей
бости — колоть, бодать, пронзать
босыи — нагой
брань — битва, война, ср. боронь.
браточадо, братучадо, брату-

чадъ — сын брата
брашьно (ср. рус. диал. борошно — 

ржаная мука, серб. брашно) — 
кушанье, пища
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брехати — лаять
буесть — тщеславие
буицh (в.п. мн.ч.) — название села
буи — отважный, смелый, дерзкий, 

ярый, неистовый; глупый, не-
смышленый

буиныи — храбрый, мужественный
бързыи (бръзый) (ср. укр. борзий) — 

быстрый, скорый
былина — быль, правда
быль — вельможа
бhдныи (бhдьныи) — лютый
бhла — белка
бhсныи (бhсьныи) — бесноватый

В

вабити — приглашать
вар#гъ — скандинав
вборзh (въбрзh) (ср. укр. уборзi) — 

скоро, вскоре
вдале (въдалh) — далее
вдати (въдати) — дать, отдать, 

передать
вежа, вhжа (ср. рус. диал. вежа, 

укр. вежа) — башня, шатер; 
вежи, мн. — стан

векша — белка; самая мелкая де-
нежная единица на Руси IX—
XIII вв.

велерhчивыи — много говорящий
великъ, по велику — очень
вельми — весьма, очень, сильно
вередити — вредить

вережьнъ — поврежденный в бою, 
славный (об оружии)

весь (вьсь) — деревня, село
весь — одно из древних финских 

племен, жившее в Приладожье 
и Белозерье, предки современ-
ных вепсов

ветшанъ (ветъшанъ) — старый
вечеръ в знач. нареч. — вечером
видокъ — свидетель
вина — способ, причина; кое" ради 

вины — по какой причине, зачем
вира — денежная пеня за убийство 

свободного человека
витати — жить, обитать
вкупh (въкупh) — вместе
власть — господство; волость, об-

ласть
влечи (вълечи) — войти
вмалh (въмалh) — на короткое 

время, не надолго; не много
водоносъ — ведро
воевода — сан воеводы
воеводьство — сан воеводы
возврhщи (възврhщи) — напра-

вить, обратить
вои, мн.ч. — войско
волити — хотеть, предпочитать
волость, власть — область, нахо-

дящаяся во владении опреде-
ленного лица

волоститель, волостель — управ-
ляющий волостью от имени ве-
ликого или удельного князя

вон" — запах
воспом#нути с# (въспом#нути 

с#) — прийти в себя, опом-
ниться

вост#гнути с# (въст#гнути с#) — 
воздержаться

восхищати (въсхищати) — похи-
щать, уносить

вотьчина — наследственное родо-
вое земельное владение

вратити са — возвратиться
вретище (врhтище) (ср. рус. 

вере’тье, вере’тище — рядно, 
дерюга, укр. вере’тище — ру-
бище) — одежда

вскую (въскую) — зачем, для чего
вслhдовати (въслhдовати) — идти 

вслед кому-либо
втроскотати — вскричать (о сороке)
вуза (уза) — повязка
въдлh (въдълh) — вдоль
въж(д)адати с# — захотеть пить, 

возжаждать
въжделание — сильное желание
въжделати — желать
въжещ(ч)и с# — возжечься, за-

жечься
възвратити с# — потечь вспять 

(о реке)
въздолh — возле, подле
възискати — решится
въздраштение — усиление
възлелh"ти — воспитать, вскор-

мить; о волнах — приблизить 
колебанием

възм#сти с# — взволноваться
въмhнати — показывать вид
вънегда — когда
въобчи — вообще, сообща
въпреки (въпрhкы) — поперек
въпросити — просить
въслhдьнии — следующий, после-

дующий
въсп#тити — возвратить
на въсп#ть — назад, обратно
въступити — нарушить
въстьргнути, въстьрзати — вы-

дергивать; вырывать с корнем, 
искоренять

въшумhти — зашуметь
выньсти, выньзнути — обнажить
выринути са — вырваться, бро-

ситься с силою откуда-либо
вы" — шея
вьрвь — община
вьрвиньныи — общинный
вьршъ — хлеб, жито в кладях, стог, 

скирд
вhдь — знание; вhдовство — зна-

харство
вhкъ — увечье
вhкъша — белка, веверица (употр. 

в значении денежной единицы)
вhрныи — правоверный, христиа-

нин
вhсть — сведения разведыватель-

ного характера
вhче дh"ти — производить сговор
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вhчнии — вечевой
вhщии — волшебно владеющий 

словом, речью, искусный (о Бо-
яне); знающий будущее (вhщии 
Ольгъ)

в#щии — высший, более важный, 
больший, величайший, наи-
больший, по силе, величине 
власти

Г

гадание — загадка
гадити — гнушаться, презирать, 

ненавидеть
гинути (гынути) — гибнуть
главизна — глава (в книге)
глаголъ — слово, мн.ч. — слова, 

речь
глубыни — глубина
глумьць — забавляющийся
глумление — забава
гобъзовати — умножать, увеличи-

вать
говоръ — шум
година — время
годъ — время; безъ года (не во 

время)
голова — убитый человек; человек
головникъ (головьникъ) — убийца
головщина — убийство
голодъ — пост, голод
гонити — гнаться за кем, преследо-

вать; охотиться

гораздыи, горазныи — искусный
гордити (гърдити) — быть гор-

дым, тщеславным, гордиться
гордыи (гърдыи) — страшный, 

дерзкий
горнии (горьнии) — находящийся 

на горе
городница (городьница) — часть 

городской стены
городокъ — укрытие для боя, ба-

шенка
городьба — ограда, забор
городн# (городьн#) (ср. рус. диал. 

городень — часть забора, тына 
от столба до столба) — часть мо-
ста от одного быка до другого

господство — знать; старшая дру-
жина

гоститва — пир
гостити — ездить с торговой це-

лью
гость — купец
градъ — ограда, стена
грамота, грамотица — письмо (ср. 

рус. диал. грамотица — лист 
бумаги)

граяти — каркать
гривьна — денежная единица
гридь (др.-норв. gridh; ср. в рус. бы-

линах — гридня, гридница) — 
княжеский воин

гримати — греметь
гробля — ров, окружающий город; 

гроб
грязивыи — топкий

гугнати (ср. рус. гугнавить, укр. 
гугнати, гугня’вiти — гну-
сить) — шептать

гугнивыи (ср. рус. гугнивый, укр. 
гугнивий) — косноязычный

Д

да — то — тогда, в таком случае; 
пусть; чтобы

давный (давьный) — древний
даже — если
даръ — подать
дворище — (ср. укр. дворище — ме-

сто, где был двор, усадьба) — 
пристройка при доме, усадьбе

дворъ — жилище, дом, усадьба
деньга (тюрк.) — определенная де-

нежная единица
держати (дьржати) — править, вла-

деть; поддерживать отношения, 
обходиться

десныи — правый; о десную — по 
правую руку, справа

десятина — десятая доля
дивъ — какое-то чудо, чудище
доблии — доблестный
доброта — красота
добрыи — знатный, почтенный; 

пригодный
добрh, нареч. — хорошо
дозоръ — место, с которого стано-

вится доступно взору что-либо 
отдаленное

дозрhти (дозьрhти) — созерцать, 
видеть

докончати (доконьчати) — завер-
шить, заключить

докончание — мирное согласие
доличити — уличить
дондеже (доньдеже) — пока
донелhже — пока, пока не
дорыскати — доскакать
доспhти — окончить, соорудить
доспhти с# — совершиться
доспhхъ — вооружение
достоино — как следует
досто"ти (безл.) — следовать, дол-

женствовать
дотечи — достигать, доходить
древле — прежде, раньше, сначала
дружина — община
долгъ, на долзh (на дълзh) — в 

течение долгого времени; с те-
чением времени, впоследствии

дума — совет, совещание
думьць — советник
дьнина (ср. укр. днина) — целый 

день
дьржати — см. держати

дь"къ (греч. διάχονος, διάχος — 
служитель) — письмоводитель, 
писец

дhл# (с р.п.) — ради, по причине
дhтель — добродетель
дhти, н.вр. дhжу — поместить, от-

править
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дhтина — дитя, юноша
дhтищь — дитя
дhтьскыи — малолетний; в значе-

нии сущ. — служебный чин
дh"ти — говорить (ср. де, де-

скать)
дh"ти с# — делаться, происходить

Е

еда — разве, или, ли; иначе, а то
еже — если
елма (ельма) — когда, пока
етеръ — некий, некоторый

Ж

жадьный (ср. укр. жаднúй) — жаж-
дущий

жаловати (ср. укр. жáлувати) — 
печалиться, горевать

жалость — сильное желание; рев-
ность

жалощами — от жалости, от горя
желhза, мн. — оковы
желhти — скорбеть, сожалеть
жел# — скорбь, терзание, плач
женчюгъ (жончюгъ, жемчугъ) 

(тюрк.) — жемчуг
жерело — устье реки
жестокыи — крепкий, сильный
животъ — имение, имущество; жи-

вотное; жизнь; до живота — до 
конца жизни, до смерти

жидати — ждать, ожидать
жиръ — богатство
жирныи (жирьныи) — богатый
жито, мн.ч. — хлеб (особенно 

рожь) на корню, в зерне
житница — амбар
жребии — удел, наследие
жън>ти — гнать

З

заберегъ — низкий, луговой берег, 
займище

забороло, забрало — городская (де-
ревянная) стена; укрепление в 
городских стенах

загнати (загънати) — прогнать, 
обратить в бегство

задьнии — будущий
зазьрhти — осудить
закалати (загънати) — приносить 

в жертву
закладень — значение неизвестно
заключити — закрыть, обречь
законъ — вера, вероисповедание
зане, занеже — потому что
запиратися — отказываться
заповhдати — приказывать
заповhдь — приказание
запъртити — испортить, причи-

нить вред
заразитися — удариться
съ заранiя — с рассветом

заратити с# — начать войну
засъхати — засыхать, иссыхать
засhчи — вырубить, перерезать 

путь
затъкнути — закрыть, заложить
заутрен#" — ранняя утреня
за"ти — захватить, завладеть
звати (зъвати) — взывать, вос-

клицать
зегзица (ср. укр. зегзúца) — ку-

кушка
земл# — народ, племя
земл#нинъ (ср. укр. землянúн — 

постоянный житель в сельском 
обществе) — владеющий зем-
лей, живущий на земле

знамение — доказательство; знак, 
отметка; предзнаменование; 
чудо

знатба (знатьба) (ср. рус. диал. 
знатьба — признак, примета) — 
знак, след

зобати — есть
зhло — очень, сильно; совершенно, 

совсем

И

иде, идеже — где
избесhдовати с# — открываться, 

выражаться
избыти — избавиться, спастись
избытъкъ — остаток
избыть — то же, что избыток

извинити с# — провиниться
изволити — избрать
извhтъ (ср. рус. диал. извет — 

порча, сглаз) — наговор, донос
извhщати — утверждать, удосто-

верять
изгои — название одного из слоев 

населения древней Руси
изимати — захватить, забрать (в 

плен)
изискати — отыскать, возвратить, 

вернуть
изити — выйти
излиха — лишне, излишне; очень 

сильно
измрhти — вымереть, перемереть
измhна — замена, обмен
изм#сти — воспрепятствовать, 

причинить помеху
изнемощ(ч)и с# — 
изодhти с# — нарядиться
изостати с# — уцелеть, остаться в 

живых
изронити — испустись
изр#дити — изготовить
изумhти с# (ср. укр. зуміти — с 

ума сойти) — обезуметь
или — если, если же
имати — брать
имовитыи — состоятельный, зажи-

точный, богатый
имhние — имущество; добыча
инако — иным образом
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индиктъ (греч. ϊνδιχτος) — 15-лет-
ний цикл

индh (инъдh) — в другом месте
исполу — наполовину
исправа — разбор дела, решение по 

нему, расправа
исправити — произвести, дать «ис-

праву», расследовать дело
испразднитися — погибнуть, ис-

чезнуть
испросити — требовать
испълнь — полный; вполне
испытати — исследовать, разуз-

нать; спросить
истець (истьць) — сторона на суде 

(истец или ответчик)
истина — законность, справедли-

вость, верность
истовый (ср. рус. истовый, неисто-

вый, укр. істόтний) — истин-
ный, действительный

истопъка (ср. рус. диал. изобка = 
уменьш. от изба, укр. издеб- 
ка) — баня

истопление — потопление
ист#гнути — напрячь, натянуть 

(образн.)
ище" — истец

К

кабала (тюрк.) — письменное дол-
говое обязательство

каганъ (тюрк.) — господин, госу-
дарь, князь; ср. канъ

кадь (греч.) — кадка как мера сыпу-
чих веществ

казити — искажать, портить
казнити — подвергать наказанию, 

наказывать
казнь — наказание
камо — куда
канъ (тюрк.) — хан; ср. каганъ
каяти — прорицать
кикати — кричать
клада — бревно
клан#ние — поклонение
клан#ти с# — просить
клеветьникъ — тот, кто клевещет; 

доносчик
клекътъ (ср. укр. клекiт) — пти-

чий крик
клhть — комната, дом; кладовая, 

амбар
клюка — обман, хитрость
кл#ти, кльну — проклинать, бра-

нить
кнесъ — верхний брус на крыше
ковъ — мера длины от 6,5 до 15 км
кое — что же, где же
кожухъ — шуба
комонь (ср. укр. комонь) — конь
копейный — относящийся к копью, 

связанный с ним
кормьчии (кърмьчии) — тот, кто 

управляет судном, кораблем
корчага — большой глиняный со-

суд

котопанъ — военачальник, назна-
чавшийся византийским импе-
ратором

котора (ср. укр. котора) — спор, 
ссора

кощеи — пленник, раб, слуга; ска-
зочный, былинный персонаж

крамола — раздор

красныи (красьныи) — прекрас-
ный, приятный

кромh — в знач. предлога — вопре-
ки, против; в знач. нареч. — в 
сторону, прочь

крыти — скрывать, таить

крыти с# — скрываться, таиться

крhпъко — сильно

крhпость — мужество, твердость, 
сила

крhпцh (крhпъцh) — сильно, 
упорно

кумиръ — языческий идол

куна — куница; шкура куницы, 
имевшая значение денежной 
ценности; денежная единица 
вообще

купьно — вместе

къметъ (ср. укр. кметь — крестья-
нин, хлебопашец, с.-хорв. кмёт 
— крестьянин, чеш. kmet — ста-
рик, болг. кметъ — старшина, 
староста) — витязь

кыижьдо — каждый

кыкати — кричать

Л

лагодити (ср. укр. лагодити) — по-
творствовать

лада — муж, супруг
лелh"ти — колебать, качать (о 

волнах)
лесть (льсть) — обман, хитрость
лжица — ложка
листъ (укр. лист) — грамота
лихыиь — злой, дурной
лице — поличное
лиць — лицом, в направлении
лише — больше; только
ловище (ср. укр. ловище — место 

для охоты) — место для ловли 
(звериной или рыбной)

логъ — лощина
лоди" — лодка, судно
локъть, локоть — мера длины, рав-

ная приблизительно 0,5 м
лука — изгиб, кривизна
лукавный (лукавьныи), в значении 

сущ. — дьявол
лукно — лукошко, небольшая кор-

зинка из лубка, прутьев; едини-
ца для сыпучих веществ, а так-
же меда

луча — луч
лучи, лучьши, луче — лучший, 

лучше
лучитис# — обнаружиться, слу-

чайно найтись, оказаться в на-
личии

лъжа — обман; призрак
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льзh — можно, следует
льстити — обманывать
лhвица — левая рука
лhпота — красота
лhплии, лhпhи — лучший
лhпше — лучше, приятнее
людинъ — простолюдин

М

меря — финно-угорский народ, в I 
тыс.н.э. живший в районе Верх-
него Поволжья

мечникъ (мечьникъ) — княжеский 
дружинник

мимоходити — миноваться, прохо-
дить

мнiй (мьнии) — младший по возра-
сту

мнихъ (мънихъ) — монах
многовои (мъноговои) — воин-

ственный
мовь (мъвь) — омовение
монисто — ожерелье
мьнити — думать, полагать
мудръствовати — размышлять, 

иметь рассуждение
мужь — свободный человек; име-

нитый, почтенный человек, см. 
свободьнъ мужь

мужьство — храбрость (ср. греч. 
άνδρεία)

мутныи (мутьныи) — смутный, 
неясный

мыкати — трепать, метать
мыто, мытъ (ср. укр. мито) — вид 

торговой пошлины
мыть — пора, когда птицы роняют 

перья
мытьникъ (ср. укр. митник) — сбор-

щик мыта торговой пошлины
мьздити — подкупать
мьнии, мьньшии — меньший по 

значению
мьщати — мстить
м#сти с# — волноваться, возбуж-

даться
м#тежъ — смятение, суета

Н

набдhти (набъдhти) — заботиться
навадити — наущать
надолзh — длительно, продолжи-

тельно
наемъ — плата
наимовати (ср. рус. диал. наймо-

вать) — нанимать
наипаче — более всего
наказание — наставление
наказати с# — осознать наказание
налhсти — отыскать, добиться
налhсти с# — находиться, быть
на полы — на половину, пополам
нарискати — нападать, набегать
нарочитыи — знатный, важный
нар#живати (ср. укр. нарядити, 

наряджати) — назначать

нар#дъ — порядок
насельникъ (насельникъ) — жи-

тель, туземец
наслhдъкъ — потомок
нахожение — нашествие, нападе-

ние
начаятися — надеяться, чаять
невhгласъ, невhголосъ — невежда
недhл# (укр. неділя) — воскресный 

день, воскресение
неистовыи — безумный
некамо — куда-либо
да некли — чтобы
нелhпотный — непристойный, не-

красивый
нелюбiе — неудовольствие, непри-

ятность
неплоды, р.п. неплодъве — не спо-

собная к деторождению, бес-
плодная

непр"знь, непри"знинъ — дья-
вол, дьявольский

нетии — племянник
нетрудный — не отяжелевший, 

легкий
неудобный — трудный
неча"ние — отчаяние
ни — нет
никамо — никуда
ничати — приникать, наклоняться
ногата (тюрк.) — денежная едини-

ца (1/20 гривны)
норовити — делать послабление, 

поступать в угоду кому-либо

носадъ (насадъ) — большое реч-
ное судно

нудити — принуждать, заставлять
нужа — насилие
нужьныи — насильственный; му-

чительный, тягостный
н#ти (ср. укр. няти) — взять; ср. 

#ти

О

обавити — сделать известным, 
объявить

обаполы — по обе стороны
обаче — однако
обилие (ср. рус. диал. обилье) — 

хлеб на корню
облечи — становиться, стать
обнощь — всю ночь
обо"мо — с обеих сторон
обручь — запястье, как часть воин-

ского доспеха
обрhсти — найти
объhздъ — околица, окружные 

места
обыкнути — привыкнуть, приу-

читься
обыскати — произвести розыск, 

расследовать дело
обыскъ — расследование дела
обьлыи (ср. укр. вiблий) — круглый
обьсто"ти — окружать, стоять во-

круг
обьступити, отступити — окру-

жить, осадить
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обьсhсти (ср. укр. обсiсти) — оса-
дить

обhсити с# — обнять, покрыться
обhстити с# — заявить о себе
обhтъ — данное богу обещание со-

вершить что-либо; обhтъ учи-
нити; обhтъ дати

овъ — тот; ово-ово — то, то
овьнъ — баран
огорчити с# — оскорбиться; разъ-

яриться
оградъ — сад, огород
одерень (одьрнь, одьрьнь, одь-

рень) — совершенно, в полную 
собственность, сполна

одесную — направо
одинодушно (одинодушьно) — со-

гласно, единодушно
одьржати — овладевать, обнимать; 

заключать в себе
оже, оже ли — если
оканьныи — жалкий, несчастный
оклеветавати — ложно обвинять, 

оговаривать
окличка — окликание
около — вокруг, кругом
оземьствовати — изгнать из род-

ной земли, уйти за ее пределы
окольничии — старинный дворцо-

вый чин (по старому чинополо-
жению — следующая степень 
за боярами)

окольныи — находящийся в окруж-
ности, окрестный

окольные люди — особый вид сви-
детелей, привлекавшихся к до-
знанию по некоторым делам 
гражданского судопроизвод-
ства и уголовного процесса

оконити с# — сесть на коня
оксамитъ (греч.) — ткань типа бар-

хата
окупъ — выкуп
окупати — собирать
оли — даже; оли до — прямо до
онамо, нареч. — в ту сторону, туда
онуча — длинная широкая полоска 

ткани для обмотки ноги (при 
обувании в лапти)

онъ — тот
онъдh — там
опаки (опакы) — назад
опасъ — охрана, защита, боязнь, 

страх
опоздити с# — опоздать
ополонити с# — обогатиться поло-

ном
оправдати (оправъдати) — разо-

брать дело, защитить
оправити — определить, назначить
оправл#ти — судить, разбирать 

дело
опришенныи — особый, отдельный
опровьргнути — ниспровергнуть, 

опрокинуть
опр#гнути, опусневати — изме-

ниться, осунуться

опутати — оженить, засватать (в 
свадебных песнях)

оп#ть — назад
орало, рало — плуг
орати — пахать
орда, wрда — поселение, лагерь ко-

чевников; войско; ставка хана; 
средневековое государство ко-
чевых племен

орудие — занятие, дело
орьтьма (тюрк.) — покрывало
осенина (ср. рус. диал. осенины, 

мн. — проводы лета и встреча 
осени) — осеннее время

осклабити с# — улыбнуться, ус-
мехнуться

о собе, о собh — отдельно
особь — особо, особенно
особьныи — особый, отдельный
останъкъ — остаток; наследство
остати — остаться
остолпити (остълпити) — окру-

жить
осhсти — окружить, осадить; ср. 

обьсhсти

отаи — тайно, скрыто
отверзати, ^верзати — отворять, 

открывать
отдоити с# (отъдоити с#) — быть 

вскормленным, возрасти
отень (отьнь) — отцовский
отинудь — совершенно, совсем
отказати — ответить, сказать

отключити (отъключити) — от-
крыть, разрешить

отложити (отъложити) — прекра-
тить; снять, убрать

отинудь — совершенно, совсем
отнеле (отънелh) — с тех пор как, 

когда
отрещ(ч)и, отрицати — запретить, 

запрещать
отринути (отъринути) — ото-

гнать, отвергнуть
отрокъ — подросток; младший 

дружинник, воин; слуга в доме
отр#дити (отър#дити) — отпу-

стить
отстати (отъстати) — отклонить, 

оставить
отчина (отъчина) — отцовское ро-

довое владение
отчити с# — поблажать, потакать, 

считаясь родством
отълучати с# (ср. укр. вiдлучатися) 

— отделяться
отъпасти (чего-либо) — лишиться
отъпустъ (ср. укр. вίдпуст) — от-

пущение, прощение
отъступити с# — отказаться, 

уступить
отъ — то же, что атъ

охабитис#, охапитис# — прики-
нуться; уклониться; перестать

оцьть — уксус
оцhпнhти (оцhпьнhти) — оцепе-

неть
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П

паволока — ткань, особенно доро-
гая, шелковая

пажить — пастбище, выгон
пакость — разоренье, грабеж; бес 

пакости — без помехи, беспре-
пятственно

пакы (паки) — опять, еще; паки 
ли — или же, если же не, в про-
тивном случае

паполома — погребальное покры-
вало

пардужь — прил. от пардусъ — 
барс, пантера

пардусъ — барс, пантера
пасти с# — упасть, обрушиться
пахати — веять, взвиваться
паче — более, лучше
пен#зь (пhн#зь) — монета, деньги
перебрести (ср. укр. перебрести) — 

перейти (через реку) вброд
переводъ, безъ перевода — не пе-

ренося дела для пересмотра, без 
изменения

перевозникъ (перевозьникъ) — 
перевозчик

перевhсище — место, где устрое-
ны перевесы, т.е. сети для лов-
ли птиц

перевhтъ — донос
перегъбъ — перегиб тела (при гор-

дой осанке)
въ перегъбhхъ — избоченившись
преже — прежде

переклюкати — перехитрить, об-
мануть

перепрhти — одержать верх в 
тяжбе

перестрhлъ — расстояние выстрела
переступити — нарушить
пересудъ (ср. укр. пересуд) — пере-

смотр дела, тяжбы
печаловати (ср. рус. диал. печа- 

ловать — призревать, содер-
жать) — просить, хлопотать

печальникъ — попечитель
печальныи — скорбящий
печатлhти (печатьлhти) — запе-

чатать; заключить
пища — роскошество, роскоше-

ствование в пище
плавыи (ср. укр. половий — желтый, 

польск. plowy, чеш. plavy — бу-
ланый [о коне], серб. плав — бе-
локурый) — желтоватый, о ко-
лосьях (перен.) — зрелый

платежь — пеня, штраф
платъ (ср. укр. плат.) — кусок, ло-

скут ткани)
племникъ — родственник
плем# — родня, родственники
плhвелъ (ср. рус. диал. полова — 

мякина, польск. plowa) — сор-
ная трава

по малh — спустя малое время
побарати — одолевать
поболhти — пострадать
поврещи (поврhщи) — повергнуть, 

бросить

повозъ (ср. укр. пόвiз) — подвода
повойник — старинный женский 

головной убор: платок, повя-
занный вокруг уже покрытой 
головы

повhдhти — рассказать, объявить, 
доложить

повhствовати — держать речь, го-
ворить

повhсть — поведение, беседа
поганыи — языческий, нехристиан-

ский
погнhтати — похоронить
погружати — отягощать
подвигнути — отменить
подвизати с# — задвигаться
подолие — низменность на берегу 

реки, подгорная часть города
подразити (подъразити) — под-

толкнуть
подружие — супруг, супруга
подъ рукою — в подчинении
подьячий, поддьячий — низший ад-

министративный чин в XVI — 
нач. XVIII вв., выполнявший 
делопроизводственную работу

пожигати — переплавлять
пожрhти — поглотить, уничтожить
пожьн# — нива, пашня, луг, покос
позорище — зрелище, представле-

ние
позоровати — числиться, принад-

лежать
показнити — покарать, наказать

поклан#ние — поклонение, прекло-
нение

поклепати — ложно обвинить
поклепца — клеветник
поклонити — преклонить, склонить
поклоньникъ — кто поклоняется, 

молится
покръвеныи — скрытый, непонят-

ный
покрыти — укрыть
полъ — половина
полагати — класть
полати, мн. — хоры у церкви, га-

лерея
полелhяти — укачивать
ползкыи (пълзъкыи) — скользкий
полкъ (пълкъ) — войско, отряд 

войска
положити (на ком) — поручить, по-

верить кому-либо
полунощныи — северный
получаи — судьба
получение — случай
на полъ — пополам
полюдие — дань, собиравшаяся 

князем с населения во время 
объезда

помочь, мн. помочи — вспомога-
тельное союзное войско

пом#сти — ошибиться
понеже — потому что
понизити (повергнути) стязи — 

потерпеть поражение, сдаться 
неприятелю
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поносити (кому) — упрекать кого-
либо

понуживати — уговаривать, убеж-
дать

понh — хотя бы, по крайней мере
поохритати с# (ср. охрита — по-

зор) — посмеяться, насмеяться
пополонокъ (паполонокъ, папъ-

лнъкъ) — придача
попродати — обложить налогами
попустити — позволить
попълзати с# — оступаться, со-

вращаться
поральскыи — собираемый с рала, с 

плуга
портище (пъртище) — кусок, от-

резок ткани
портъ (пъртъ), мн. порти, порты 

(ср. рус. диал. порт — грубая 
пряжа, холст; порты, мн.ч. — 
ткань (ср. портки — исподнее 
мужское белье) — одежда, пла-
тье

порука — поручительство; поручи-
тель

поручникъ — поручитель
порьвновати — подражать
порhвати — толкать, побуждать
пор#дити с# — заключить договор
посемь — после
поскепати — расколоть, расщепить
поскочити — обратиться в бегство
пословица — договор (устный), со-

глашение

послухъ — свидетель
послушьникъ — повинующийся
послушьство — свидетельство
послhднии (послhдьнии) — следу-

ющий
послhжде — впоследствии
пособiе, пособь — помощь
поспhхъ — усердие, ревность
поспhшити — помочь
поспhшьство  — преуспеяние, 

успех
поступити — приблизиться
посуживати — отменять
посулъ — взятка, побор
посупл#ти — хмурить
посълати с# — обратиться с прось-

бой
потвьржати — обуздывать
поткнути (потъкнути) — устре-

миться, броситься
потокъ — изгнание, ссылка
потручати с# — бить, стучать
потрhбл#ти, потрhбити — истре-

блять, губить
потъснути с# — поспешить
потъптати (потъпътати) — по-

топтать
потыкати с# (укр. потикатися) — 

спотыкаться, заблуждаться
потhха — охота
пот#гнути (ср. укр. потягати) — 

подвигнуться; ср. пот#нути

пот#нути — помочь; ср. пот#г-
нути

пот#ти (ср. укр. потяти) — убить; 
ударить

поучити — наставить
похуление — упрек, укор
похухнати — усмехнуться
почати — начать
пошлина — сборы, взимавшиеся го-

сударством, городами, феодала-
ми за пользование дорогами, ве-
дение судебных процессов и др.

пошьстие — движение
по"ти — взять в жены, сочетаться 

браком
правда (правьда) — суд; присяга; 

договор, договорные условия; 
свод постановлений

правити — разбирать тяжбу
правъ — настоящий, правильный
празныи (праздьныи) — свобод-

ный, праздничный
превабл#ти — соблазнять, прель-

щать
предание — обычай, старина
предати — указать
предлежати — выдаваться, высту-

пать
предтеча — предшественник, пред-

вестник
предhлъ — область
презрhти — пренебречь, отвергнуть
преисподнии (преисподънии) — са-

мый низкий

прелестникъ — соблазнитель
прелестныи — исполненный со-

блазна, обольстительный, вво-
дящий в заблуждение

прелесть — обольщение, соблазн
премhнитис# — перемениться
препитати — поддерживать, укре-

плять
препущати — приводить
прерыскати — перебегать
пресъхнути — иссякнуть
привhчати (ср. укр. привiтати) — 

приветствовать
придавати — давать, дарить
придати — прибавить
призрhти (призьрhти) — обра-

тить внимание, оказать милость
приимати — брать
приказати — поручить; ср. прика-

зывати

приказчикъ — душеприказчик
приказывати — отдавать, переда-

вать по завещанию; предостав-
лять заботам, поручать; ср. при-
казати

прикасати с# (с м.п.) — иметь об-
щение, общаться

прикладати — прибавлять; направ-
лять, склонять

прикупъ — выгода, прибыль
приламати с# — сломиться
приложити — склонить, положить
примучити — подчинить, покорить
примыслити — приобрести
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примышл#ти — прибавлять к при-
обретенному прежде

приобидhти — нанести обиду, оби-
деть

присныи — постоянный; истинный
приспhхъ — варка, стряпня
пристроити — украсить
пристро" — снаряжение, орудие, 

доспехи
присhтити — посетить, навестить
притомити (ср. укр. притомити) — 

обессилить
приточныи (притъчьныи) — отно-

сящийся к притче
притрепати — разбить, сразить
причинити с# — одеться, облечься
проваживати — выпроваживать, 

прогонять
провhщати — провозглашать
продажа — денежная пеня за пре-

ступление
проз#бати — произрастать, разви-

ваться
прокыи — остальной, прочий;
прокъ, в значении сущ. — остаток
промыслити — озаботиться, поста-

раться
промышл#ти — заниматься про-

мыслом
пронизати — пронизать, пронизы-

вать
пространьныи — просторный, ши-

рокий
пространьно, нареч. — свободно

просhсти с# — рассесться, разо-
рваться, треснуть

противьныи — противоположный
противу (с д.п.) — навстречу
процвь(и)сти — удаться, преуспеть 

(переносно)
прыскати — бросать, сыпать
прыснути — заплескаться, заволно-

ваться
прhди, преди — впереди, наперед
прhдьржати — держать, обладать
прhсъхнути — иссякнуть
пр#мо — верно, честно
пустошныи (пустошьныи) — сует-

ный
путь — поход
пущии — более тяжелый, худший
пъртъ — см. портъ

пытати — допрашивать, спраши-
вать

пьрвhе — прежде всего, предпо-
чтительно

пьрсь, мн.ч. пьрси — грудь
пьрhти — быстро проходить
пhн#жьникъ — меновщик, меняла
п#тъкъ — пятница

Р

въ разбои — умышленно
развеличати с# — гордиться, ве-

личаться
развратити — извратить, изменить

разгадати — подумать, предста-
вить в мысли; ср. розгадати

разно — несогласно, в раздоре
разорати — вспахать
разрhшити — развязывать, распу-

скать, сбросить
разумивыи — разумный, рассуди-

тельный
рало, орало — плуг
рамяно — очень, сильно
раскропити — разбрызгать
раслабиhти — ослабеть
расточити (ср. укр. расточити) — 

рассеять
растьрзати — разломать
ратай — пахарь
ратныи (ратьныи) в значении 

сущ. — враг, неприятель
рать — война
рачитель — приверженец, любитель
резвец (рhзвьць) — удалец, хра-

брец
речи — пожелать, попросить
ристати — быстро ходить, бегать
роба (ср. укр. роба) — раба
робичищь — сын раба
ровнати (ровьнати) — выравни-

вать
розгадати — определить, поло-

жить, ср. разгадати

рокотати — звучать, греметь
роспустити — отпустить, дать ра-

зойтись

рукописание — завещание
рци (рьци от речи) — скажи, ты 

сказал бы
р#дъ (ср. укр. ряд) — уговор усло-

вие; завещание

С

сада — осада
свада (съвада) — спор, ссора
свадити (съвадити) — возбуждать 

раздор, ссору
свитати (ср. укр. свiтати) — рас-

светать
свободьнъ мужь — полноправный, 

свободный, владетельный член 
общества

свычаи (съвычаи) — обычай, при-
вычка

свhтъ (съвhтъ) — совещание, со-
вет

свhчати (съвhчати) — согласить-
ся, порешить; ср. съвhщати

сде, сьде, сьдh — здесь, в этом ме-
сте

се — вот
селико, селько — столько
село — поле, луг, земельный уча-

сток
сермяга, серм#га — грубая ткань и 

одежда из нее
сжидати (съжидати) — ожидать
сила — войско, воинство
по силh — по возможности, по 

средствам
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сини — поврежденный до синяков
сирhчь — то есть
сице — так
сицевый — такой, таковой
сиць — такой
сквьрньныи — мерзкий
скоморохъ — певец, музыкант, бро-

дячий комедиант, акробат
скончати — прикончить, убить
скора — шкура, мех
скорбь (скърбь) — беспокойство, 

мысли, думы
скрижаль — камень, плита, мн.ч. — 

заповеди (перен.)
скудельница — общая могила, 

устраивавшаяся во время мора
скупыи — недостаточный, стеснен-

ный
скупь (съкупь) — соединение, сход
скhдия — ладья
слезити (сльзити) — плакать
слобода — отдельные поселения 

или группа поселений
слово — письмо, грамота
словутичь — славный, знаменитый 

(в обращении к кому-либо)
смага — огонь, пламя
смердъ (смьрдъ) — крестьянин, 

представитель низшего соци-
ального слоя

смеркати с# (съмьркати с#) — 
смеркаться, темнеть

сморкъ (смъркъ) — смерч, туча

смрадъ — зловоние; перен. мер-
зость

смысленыи (съмысльныи) — раз-
умный, рассудительный

смhсь (сьмhсь), нареч. — вместе
собрание — сборище; множество
сопостатъ — враг, противник
составление — создание, устроение
сосудъ — лодка, судно
спалати (съпалати) — зажечь; за-

пылать
спускати — отправлять
спhхъ — быстрота, скорость
сродникъ — родственник, родной
срhтение (сърhтение) — встреча
ставити — представлять
станъ — подставка на весах, на ко-

торую кладут товар при взве-
шивании

станица — небольшой отряд, разъ-
езд

становище — стоянка, стан
староста — старшина
старhишиньство — старшинство 

(по возрасту)
стати с# — произойти, совершиться
стогна, мн. стогны — площадь, ули-

цы в городе
столъ — престол, столица
стопа — шаг
сторожь — караульный; сторожи, 

мн. — передовой отряд, сторо-
жевое охранение

сто"ти (за кем) — заступаться, за-
щищать

страдати — терпеть, претерпевать
страна — сторона, страна
странныи (страньныи) — чуждый
страховати с# — бояться
стрещи (стрhщи) — стеречь
стрыи, строи (ср. укр. стрий, бел. 

стрый) — дядя по отцу, брат 
отца

стрhльць — название знака зодиака
студеньство — холод
студеньць — колодец
студныи (студьныи) — отврати-

тельный
ступити с#, съступити с# — сой-

тись
ст#гъ — боевое знамя
сугубыи, сугубо — удвоенный, 

вдвое
судина (ср. укр. судина) — сосуд
судъ1 — сосуд, посудина
судъ2 — свод решений по разбору 

дел, судебный устав
суженыи — назначенный судьбой
сумьнhнiе — колебание, сомнение
сунути — бросить, метнуть
супротивьныи — противополож-

ный
сустугъ — пряжка, застежка
съвлещи с# (съвлhщи с#) — ос-

вободиться (от одежды)
съвъкупити с# — собраться

съвhдhти — знать, понимать
съвhщание — грамота
съвhщати — сговориться
съгладати — посмотреть, увидеть
съграждати — строить, созидать
съдумати — сговориться
съдьржати — выполнять, испол-

нять
съимати (ср. рус. диал. соймать) — 

взять, получить
съказати — рассказывать, разъяс-

нять
сънабъдhти с# — быть сохранен-

ным
сънимати с# — сходиться в сраже-

нии, на бой
сън#ти с# — съехаться, встретиться
съпасъ — спаситель
съпрагнути — соединить, скрепить
сърhтение — встреча
състо"ти с# — существовать
съступити с# — сойтись в бою, 

начать бой
съто — сотня, единица деления го-

родского населения
сътажати — содействовать устро-

ению чего-либо
съузъ — путы, связь, узы
сыновьць (ср. укр. сыновець) — сын 

брата, племянник
сhдhти — населять, жить оседло
сhмо — сюда
сhча — битва, сражение
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сажень (ср. болг. саженъ, словен. 
sezenj, польск. sazen; ср. рус. до-
сягать) — сажень, т.е. мера 
длина, равная 175.4 см

Т

таже — также
таити с# — быть скрываемым
тамга (тюрк.) — печать, клеймо; 

вид подати, введенной татара-
ми; торговая пошлина

тать — вор
татьба — воровство
таче — так
творець (творьць) — кто исполня-

ет, исполнитель
твердити, твьрдити — утверж-

дать, укреплять, устанавливать
твьрдъ — укрепленное место, кре-

пость
текотъ (текътъ) — стук клювом 

(о птицах)
тенето — сеть
течи — идти скоро, бежать
ти — усилительная частица
тивунъ (тиунъ) — должностное 

лицо при князьях, боярах, епи-
скопах

тисовъ — сделанный из тиса, кедра, 
дерева драгоценной породы

тоже — и тогда, и затем
тольма, тольми — так, столь, на-

столько

точию, не точию (точью) — толь-
ко, не только, ср. тъкъмо

тощии — напрасный, тщетный, пу-
стой

троскотати — стрекотать
трудъ — скорбь, горе; изнурение
трудити с# — утомиться
трудныи (трудьныи) (ср. укр. труд-

ний) — печальный, горестный; 
страдающий

трызна — торжественные поминки 
в честь умершего

трhба (треба) — жертва, мн.ч. — 
исполнение церковного обряда

не трhбовати — отвергать
трhзвыи — умеренный, здравый
ту — тут, там
туга — печаль, горесть
тулъ — влагалище для стрел, кол-

чан
туръ — первобытный, дикий бык
тетнути — гудеть, греметь
туча (ср. укр. туча — гроза) — 

дождь
тщание — старание
тщати с# — стараться
тъкъмо — только, ср. точию

тълковинъ — иноземец
тържьникъ — торговец
тысяцкий — военачальник
тьма — десять тысяч, бесчислен-

ное множество

тhмь, тhмь же, в знач. нареч. — 
потому

т#гота — притеснение
т#жати с# — вести тяжбу, судиться

У

ублюсти — уберечь
убо — усилительная частица
убогии — неимущий, бедный
убуди с# — успокоиться
увhдhти — повелеть, заповедать
увhдhти с# — успокоиться
угадати — уговориться
удобь — легко, без труда
удьржати — произвести задержку, 

задержать
удh"ти с# — произойти
узорочье — драгоценные вещи или 

ткани с литыми, резными, тка-
ными и шитыми узорами

уй — дядя по матери, брат матери
укрhпhти — окрепнуть, возмужать
улучати, улучити — достигать, по-

лучать
умирити с# — примириться
умышление — замысел
упирати — привлечь к суду
управити — утвердить; соблюсти
упразднити с# — освободиться
ур#дити с# — уговориться, ула-

диться
ускочити — поспешить

усобица — междоусобная вражда, 
борьба

успити (усъпити) — усмирить
уставити — установить, постано-

вить
устьнh (им.п. дв.ч.) — уста
утворити — устроить, украсить
утрь — внутрь
утрьнии — внутренний
утьлыи — имеющий щели, дыря-

вый
ут#гнути — успеть
утяти (ср. укр. утяти, утнути, 

утинати) — ударить, ранить
учати — поучать
учрhдити — установить, расста-

вить
ущекотати — запеть подобно со-

ловью, воспеть
у"звити — ранить, поранить
у"ти — взять, убавить; захватить

Х

хаживати — выступать на войну, в 
поход

харалугъ (тюрк.) — булат
харалужныи (харалужьныи) — бу-

латный
хиновскии — китайский
холопъ — молодой член общества; 

работник, раб
хоробрыи — храбрый
хоругы — знамя, хоругвь
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хоть — милая; жена
храмина — дом
худыи — малый, незначительный, 

ничтожный; бедный, слабый
хытръ — искусный
хытрость — искусство, ремесло
хытрьць — искусный мастер

Ц

цвhлити — терзать, заставлять 
плакать, обижать

целовати крьсть — давать твердое 
обещание, присягать; вид бож-
бы, клятвенного заверения

ци, союз — если; частица — ли
цhрь — сера

Ч

чага (тюрк.) — невольница, плен-
ница

часть — участь, судьба
чаяние — надежда
чел#динъ — раб, слуга
чел#дь — рабы, слуги
черес (с в.п.) — в течение
черленыи (чьрленыи) (ср. укр. чер-

лений) — красный
черньць (чьрньць) — монах
черница (чьрница) — монахиня
черньчьство (чьрнечьство) — мо-

нашество
черн#дь — утка-нырок

чили, союз — ли
чинъ — порядок; время, пора
чисти — читать, считать
чрьленыи — ярко-красный
чрhсъ — вопреки, наперекор
чудити с# — дивиться, изумляться
чьрныи — простой, незнатный
чьстьныи — почтенный; священ-

ный
чюдь — название финно-угорских 

племен ряда

Ш

шелом# — гора, холм
шереширъ — копье
шизыи — сизый
шир#ти с# — носиться по про-

странству
шуица — левая рука, о шуюю — по 

левую руку, слева
шьпътьникъ — наушник, сплет-

ник

Щ

щекътъ — пенье соловья
щьлягъ — название монеты

"

"вити ся — обнаружиться
"влено — открыто, явно
"звити — ударить, ранить

"зыкъ — народ, племя; туземец, 
пленник; язычник, свидетель-
ское показание

"ко, союз — что, так как; "ко да — 
чтобы; "ко, "ко же — как

"ковыи — какой, каковой

"пончица (тюрк.) — верхнее пла-
тье, плащ

"руга (тюрк.) — овраг, ущелье
"ръ — ярый, дерзкий, смелый, не-

истовый
"ти — взять, схватить, ср. н#ти
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авест. — авестийский
алб. — албанский
англ. — английский
балтослав. — балто-славянский
бел. — белорусский
болг. — болгарский
бург. — бургундский
в.-луж. — верхнелужицкий
в.-слав. — восточнославянский
венг. — венгерский
галльск. — галльский
гот. — готский
греч. — греческий
дат. — датский
диал. — диалект
др.-в.-нем. — древневерхненемец-

кий
др.-англ. — древнеанглийский
др.-греч. — древнегреческий
др.-инд. — древнеиндийский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
др.-норв. — древненорвежский
др.-прус. — древнепрусский
др.-рус. — древнерусский
др.-сакс. — древнесаксонский

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

др.-сев. — древнесеверный (= древ-
неисландский)

др.-сканд. — древнескандинавский
др.-чеш. — древнечешский
жемайт. — жемайтийский
и.-е. — индоевропейский
инд. — индийский
исп. — испанский
итал. — итальянский
казах. — казахский
кельт. — кельтский
лат. — латинский
латыш. — латышский
лит. — литовский
малорос. — малороссийский
н.-луж. — нижнелужицкий
н.-перс. — новоперсидский
н.-в.-нем. — нововерхненемецкий
нем. — немецкий
осет. — осетинский
перен. — переносное
полаб. — полабский
польск. — польский
пр.-сл. — праславянский
простореч. — просторечный
разг. — разговорный

родств. — родственный
рус. — русский
с.-луж. — сербско-лужицкий
с.-хорв. — сербскохорватский
санскр. — санскрит
сев.-в.-рус. — северновеликорусский
серб. — сербский
сканд. — скандинавский
словац. — словацкий
словен. — словенский
совр. — современный
ср.-в.-нем. — средневерхненемец-

кий

ср.-лат. — среднелатинский
ст.-сл. — старославянский
татар. — татарский
тюрк. — тюркский
укр. — украинский
устар. — устаревшее
франц. — французский
хет. — хеттский
ц.-слав. — церковнославянский
чагат. — чагатайский
чеш. — чешский
чув. — чувашский
швед. — шведский
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
И ИХ СОКРАЩЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Акты	АЭ	 — акты археологической экспедиции, 1513 г.
Вкл.Варл. — Вкладная Варлаама Хутынскому монастырю, после 1192 г. 
Вол.гр.	 — Волоколамские грамоты, ХVI-XVII вв. 
Гр. — Грамоты, 1529 г.
Гр.бер. — Грамоты на бересте
Гр.Мст. — Грамота великого князя Мстислава Владимировича и сына его Все-

волода новгородскому Юрьеву монастырю, около 1130 г.
Гр.Гал.ст.	 — Грамота Галицкого старосты Бенка, 1398 г.
Гр.пол.эп.	 — Грамота полоцкого епископа Якова рижскому и Риге, 1309 г.
Гр.Пск.кн. — Грамота Псковского князя Ивана александровича, 1463-1465 гг.
Дан.гр. — Данная грамота Спасо-Хутынскому монастырю, около 1192 г.
Добр.ев. — Добрилово евангелие, 1164 г. 
Дог.Мих. — Договор Михаила с новгородцами, 1294-1301 гг.
Дог.гр. — Договорная грамота рязанского князя Федора Васильевича, 1496 г.
Дом. — Домострой, ХVI в. 
Дух.Кал. — Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты, 1336 г.
Дух.Дм.Д. — Духовная грамота Дмитрия Донского, 1389 г.
Дух.Ив.Гр. — Духовная Ивана Грязного, 1579-1580 гг.
Дух.Кл. — Духовное завещание новгородца Климента до 1270 г.
Жал.гр.Ол. — Жалованная грамота Олега Рязанского, 1371 г.
Жал.гр. — Жалованная грамота, 1357 г.
Жит.Ниф. — Житие нифонта, начало 1219 г.
Жит.Ав. — Житие протопопа аввакума, 1672-1675 гг.
Жит.ФП — Житие Феодосия Печерского, конец XII — начало XIII вв.
Зад. — Задонщина, XV в.
Закладная — Закладная Уласия Степановича николаевскому Чухченемскому 

монастырю на половину села на Косткове горе, 1445 г.
Зап.	о	пок. — Запись о покупке Бояновой земли, XII в.

Изб.1073 — Изборник Святослава, 1073 г.
Изб.1076 — Изборник Святослава, 1076 г.
Ип.лет. — Ипатьевская летопись, около 1425 г.
КПП — Киево-Печерский патерик, XIII в.
Кн.расх. — Книга расходная Корельского монастыря, 1551—1559 гг.
Котош. — Котошихин Г. О России в царствование алексея Михайловича, 

XVII в.
Купч. — Купчая Ивана Менуева сына с братьями, 1459 г.
Лавр.лет. — лаврентьевская летопись, 1377 г.
Л.пов.КБ — летописная повесть о Куликовской битве, 1448 г. 
Мер.прав. — Мерило праведное, ХIV в. 
Мол.ДЗ — Моление Даниила Заточника, XVI в.
Мол.царю — Моление к царю Ермолая-Еразма, XVI в.
Моск.гр. — Московские грамоты
Мст.ев. — Мстиславово евангелие, начало XII в.
Н.на	кр. — надпись на кресте Ефросинии Полоцкой, 1161 г.
Н.на	чаре — надпись на чаре Владимира Давыдовича, 1139 г.
Никон.лет. — никоновская летопись, XVI в. 
Нов.пов. — новая повесть о преславном Российском царстве и великом госу-

дарстве Московском, 1610—1611 гг.
Новг.1	лет. — новгородская I летопись по Синодальному списку XIII—XIV вв.
Новг.гр. — новгородские берестяные грамоты, XI в.
Новг.сл.м. — новгородские служебные минеи, 1095—1097 гг.
Обон.гр. — Обонежские грамоты, XV в.
Оп.МПД — Опись Московского печатного двора, 1649 г.
Остр.ев. — Остромирово евангелие, 1056—1057 гг.
Панд. — Пандекты никона Черногорца, 1296 г.
Перем.гр. — Перемирная грамота послов великого князя литовского Ольгерда 

Гедиминовича с великим князем Дмитрием Ивановичем, 1371 г.
Пис.Ав. — Письмо протопопа аввакума, XVII в. 
Пис.АМ — Из писем и бумаг царя алексея Михайловича, XVII в.
Пис.ИГ — Письма Ивана Грозного, XVI в.
Пис.ин. — Письмо о «нелюбках» иноков Кириллова и Иосифова монастырей, 

XVI в. 
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Пис.П — Из писем и бумаг Петра 

Пов. — Повесть 1606 г.

Пов.вр.лет — Повесть временных лет, лаврентьевский список 1377 г.

Пов.ГЗ — Повесть о Горе-Злочастии, ХVII в.

Пов.о	пос. — Повесть о двух посольствах, ХVII в. 

Пов.АН — Повесть о житии александра невского, XIII в.

Пов.ПФ — Повесть о Петре и Февронии Ермолая-Еразма, XVI в.

Пов.Ряз. — Повесть о разорении Рязани Батыем, XVI в.

Пов.Аз.ос. — Повесть об азовском осадном сидении донских казаков, XVII в.

Посл.Курб. — Послание Курбского, XVI в.

Посл.ИВ — Послания Иосифа Волоцкого, 1439-1515 гг.

Поуч.ВМ — Поучение Владимира Мономаха, 1377 г.

Прод. — Продажная Хоньки Васковой на Калеников монастырь, 1378 г.

Произв.ИВ — Произведения Иосифа Волоцкого, 1439-1515 гг.

Прол. — Пролог, 1519 г.

Пск.лет. — Псковская летопись, XIV в.

Пск.гр. — Псковская судная грамота, XV в.

Пск.прол. — Псковский пролог, 1383 г.

Пут.м. — Путятина минея, XI в. 

Пч. — Пчела, XV в.

Радз.лет. — Радзивилловская летопись, XV в.

Рукоп.М. — Рукописание Магнуша, XV в.

Рус.пр. — Русская правда, 1280 г.

Рядн. — Рядная тешаты с Якимом, до 1299 г.

Ряз.гр. — Рязанские грамоты, ХV-XVI вв. 

Ряз.корм. — Рязанская кормчая, 1284 г.

Син.пат. — Синайский патерик, конец XI в. 

Сказ.о	кн. — Сказание известно о воображении книг печатного дела, 1619 г.

Сказ.Мам. — Сказание о Мамаевом побоище, XV в.

Сл.КТ — Слово Кирилла туровского, XII в.

Сл.о	хм. — Слово о высокоумном хмеле, XV в.

Сл.Илар. — Слово о законе и благодати митрополита Иллариона, XI в.

Смол.гр. — Смоленские грамоты, ХIII—XIV вв.
СоПИ — Слово о полку Игореве, XII в.
Соб.Ул. — Соборное уложение, 1649 г.
Соч.ЕЕ — Сочинения Ермолая-Еразма, XVI в.
Соч.ИП — Сочинения И. Пересветова, ХVI в. 
Стат.сп. — Статейные списки, XVII в. 
Стих.СП — Стихотворения Симеона Полоцкого, XVII в.
Стогл. — Стоглав, XVI в.
Суд. — Судебник, 1497 г.
Там.кн. — таможенные книги, 1619-1652 гг.
Твер.лет. — тверская летопись, XV в.
Тмут.надп. — тмутараканская надпись, 1068 г.
Торг.дог. — торговый договор смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ри-

гой и Готским берегом, 1229 г.
Усп.сб. — Успенский сборник, XII-XIII вв.
Хожд.ИД — Хождение игумена Даниила, XV в.
Хож.АН — Хожение за три моря афанасия никитина, XV в.
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