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Введение 
Вузовский курс исторической грамматики* является первой частью 

единой дисциплины, изучающей историю русского языка на всех его 

уровнях (фонетическом, графическом, грамматическом) и во всех формах 

его бытования. Предметом исторической грамматики является, таким об-

разом, история развития разговорного (а следовательно, диалектного) язы-

ка в том виде, в каком он отражается в памятниках письменности. Вторая 

часть курса посвящена истории русского литературного языка. 

«Две истории языка – ситуация, остающаяся до сих пор специфиче-

ской для русского исторического языкознания», – подчеркивал Г. А. Ха-

бургаев. Такое разграничение двух дисциплин объясняется своеобразием 

нашей языковой истории. Разнообразная по жанрам, письменность на Руси 

была ориентирована как на живой разговорный язык, так и на церковно-

славянскую книжную традицию. С этим обстоятельством связан важный 

(основополагающий) методический прием, используемый при анализе па-

мятников письменности – выявление живых диалектных черт русского 

языка на основе противопоставления восточно-  и южнославянских явле-

ний в фонетике, морфологии, синтаксисе. 

В пособии представлены отрывки из наиболее известных древних 

текстов: грамот разного характера, летописей, памятников церковного 

языка, художественных произведений, которые традиционно предлагаются 

для анализа на практических занятиях по истории русского языка. Тексты 

сопровождаются примечаниями и словарем, которые должны облегчить 

самостоятельную работу студентов. 

_________________________________________ 
*Свое название эта историко-лингвистичекая дисциплина получила после пуб-

ликации известной книги Ф. И. Буслаева «Опыт исторической грамматики русского 

языка» (1858). 

 



 7

Графика 
Кириллический алфавит 

буква 
 
звук 
 
 

 
цифр. 
знач. 

 

 
название 
буквы 

буква 
 
звук

 
цифр. 
знач. 

 
название 
буквы 

 [а] 1 азъ  ф [ф] 500 фьртъ 

б [б]  букы  х [х] 600 хhръ 
в [в] 2 вhди  ц [ц'] 900 ци 

г [г] 3 глаголь  ч [ч']   90 чьрвь 

д [д] 4 добро  ш [ш'] - ша 

е [е] 5 есть  m [ш'т'
] 

- ща 

ж [ж']  живете  ъ [о] - ~ръ 
S [д'з']  

[з'] 
6 зhло  ы 

 ъи 
[ы] 
 

- ~ры 

з [з] 7 земля  ь [е] - ~рь 
и [и] 8 иже  h [еи] - ять 

і [и] 10 ижеи  ю [jy] - ю 

к [к] 20 како  " ['а, 
ja] 

- а  
йотов. 

л [л] 30 люди~  ~ [je] - е  
йотов. 

м [м] 40 мыслете  # ['а, 
ja] 

900 юс  
мал. 

н [н] 50 нашь  > [ja] - юс  
мал. 
йотов. 

о [о] 70 онъ  @ [у] - юс  
больш. 

п [п] 80 покои  \ [jу] - юс  
больш. 
йотов.  

р [р] 100 рьци  k [кс]   60 кси 

с [с] 200 слово  j [пс] 700 пси 

т [т] 300 твьрдо  f [ф]   9 фита 

 y [и] 400 ижица оу 
u 

[у] 400 qкъ 

 ^ [от] 800 отъ 
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Остромирово евангелие 

Послесловие 
1  Слава тебh ги црю нбсьныи• "ко съподо 

   би м# написати Еуглие се• почахъ же е 

   писати въ лhт•,s•ф•kд• A оконьча 

   хъ е въ лhт•,s•ф•kе• Написахъ же еуг 

5  лие се• рабоу бжию нареченоу с@mоу 

   въ крmении иосифъ• а мирьскы остро 

   миръ• близокоу с@mоу из#славоу кън# 

   зоу• из#славу же кън#зоу тогда 

             10  прhдрьж#mq обh власти• и оца свое 

   го "рослава• и брата своего володимира• 

   самъ же из#славъ кън#зь правл"а 

   ше столъ оца своего "рослава кыевh• 

   А брата своего столъ пор@чи правити• 

   близокоу своемоу остромироу новh 

              15 городh• Мънога же лhт• дароуи бъ съ 

   т#жавъшоумоу Еуглие се• на оутh 

   шение мъногамъ дшамъ крстн" 

   ньскамъ• даи емоу гь бъ блние сты 

   хъ• еванглистъ• и ïоана• матfеа• 

             20  лоукы• марк•  и стыхъ праоць•  Авра 

   ама•  и ïсаака• и ï"кова•  самомоу 

   емоу•  и подроужию его•  Fеофа 
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   нh и ч#домъ ею• и подроужиемь 

   ч#дъ ею• съравьствоуите же мъ 

             25  нога лhт• съдрьж#mе пороучение 

   свое  .:.  Аминъ  .:. 

                              Азъ Григории ди 

   "кон• написахъ егулие е• да иже го 

   разнh сего напише• то не мози 

             30  зазьрhти  мьнh грhшьникоу• 

   почахъ  же писати•  мсца•  окт#б  

   •ка• на  пам#т •илариона•  А око 

   ньчах • мсца• ман"• въ• ві• на пат• 

   епифана •:• молю же вьсhхъ по 

              35 чита\mихъ•  не мозhте кл# 

   ти• нъ исправльше• почитаите 

   Тако бо и сты аплъ паулъ гле 

   ть• Блте• А не кльнhте.:. 

   Аминъ .:. 

 
К переводу 

съподобитн   удостоить, помочь 

мирьскы   в миру 

прhдрьжати   держать, обладать 

власть   область, земля 

сът#жати   содействовать устроению чего-либо 

подроужие   супруг, супруга 

съдрьжати   выполнить, исполнить 
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горазныи   искусный 

зазьрhти   осудить 

почитати   читать 

 
Примечание  

Евангелие названо по имени первого владельца, новгородского по-

садника Остромира (Стромилы – в летописи), очевидно, бывшего в родст-

венных отношениях с князем Изяславом. Изяслав был одним из многочис-

ленных сыновей Ярослава Мудрого и правил в Киеве с 1054 г., заняв вели-

кокняжеский престол сразу после смерти отца и посадив на новгородский 

престол Остромира. Именно по заказу последнего в середине XI в. в крат-

чайший срок евангелие было переписано со старославянского оригина-

ла (!) дьяконом Григорием и его помощниками. Долгое время рукопись 

хранилась в Софийском соборе Новгорода, потом находилась в Оружейной 

палате в Москве, при Петре I попала в Петербург. После смерти Екатерины 

II евангелие было обнаружено секретарем императрицы Я. А. Дружини-

ным среди ее личных вещей и преподнесено Александру I, который пове-

лел хранить его в Императорской публичной библиотеке. В настоящее 

время евангелие находится в отделе древних рукописей Национальной го-

сударственной библиотеки в Санкт-Петербурге. 

Евангелие сыграло выдающуюся роль в истории русского и славянского 

языкознания. Опираясь на его текст, основоположник славистики 

А. Х. Востоков создал свои главные труды. В 1843 г. он же издал эту рукопись, 

снабдив ее греческим подстрочником, словоуказателем и сводом грамматиче-

ских норм, т. е. грамматическими комментариями. 

Остромирово евангелие представляет собой рукопись большого 

формата на 294 пергаментных листах, украшенных мастерски выполнен-

ными заставками, инициалами, миниатюрами. Текст написан в два столбца 

парадным крупным уставом.  
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Евангелие следует считать первым памятником старославянского 

языка русского извода, который свидетельствует о большой культуре 

письма и книжного дела в Древней Руси.  

Язык этой рукописи отражает древнерусские черты. Это замечание от-

носится прежде всего к Послесловию, которое представляет собой ориги-

нальный текст. В силу этого некоторые исследователи не склонны были при-

знавать Остромирово евангелие памятником старославянского языка. Однако 

«русизмы» в языке всей книги, переписанной русским дьяконом Григорием,  

выступают лишь как отдельные элементы, в целом же звуковой и граммати-

ческий строй языка этого памятника является, несомненно, старославянским.  

В отличие от остальных памятников XI в. в Остромировом евангелии 

наблюдаются: а) правильное отражение редуцированных гласных по-

средством букв ъ и ъ; б) смешение букв @ и #, обозначавших носовые 

гласные, с буквами q (ю), ", свидетельствующее об утрате носовых  

звуков в древнерусском языке к середине XI в.; в) употребление вместо 

старославянских сочетаний ръ, лъ, рь, ль, передававших слоговые   плав-

ные, древнерусских сочетаний редуцированных с плавными ър, ъл, ьр, ьл 

(вьрхъ); г) активное функционирование древнерусских окончаний глаго-

лов третьего лица (-ть). 

 

Новгородские служебные минеи 

1095-1096 гг. 

 

Михаиле архистратиге, огньн|хъ слоугъ 

славьн| видьчь, и неиздреченьн|" нбсн|" и бжствьнаго 

величьстви" пhвьчь, трьстоую пhснь въс|лаемъ боу, 

помїна" непрhстаи хвал"mихъ т", хран" стадо свое ^ 
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вьс#кого врhда вражи", разоумьн|хъ и видим|хъ, "ко 

чьтомое възъвание твое.  

                                                 (Сент., л. 34) 
К переводу 

архистратигъ воевода, такой эпитет обычно дается архангелу Михаилу 

видьць свидетель 

иеизреченьныи несказанный, невыразимый, непостижимый, не поддаю-

щийся описанию, прекрасный 

трьсв#та" пhснь церковный стих с троекратным повторением слова 

«святый» (святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный) 

разоумьныи бестелесный, доступный духовному зрению 

виднмыи воспринимаемый чувством, осязаемый 

чьтнтн почитать, уважать, чтить 

Брън#ми вhрьн|ими и блгдтьн|имь шлемъмь 

и крстьн|имь копи~мь огражь с#, противьн|ими не 

побhженъ б|с, георьги~, "ко бжии храбъръ, дhмоньска" 

опълчени# славьно побhжь, съ англ| си присно вhрн|# 

спса~ши, и ^ моук| избавл#~ши.  

                                              (Ноябрь, л. 148) 
К переводу 

брън# броня, латы, панцирь 

храбръ храбрый воин, воитель 

присно всегда, постоянно 

вhрныи верующий, принадлежащий церкви 
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Приписки на полях памятника 

1 Азъ грhшьн|и рабъ бжии недостоин|и 

дъмъка написахъ къниг| си"• стhи гжh бцh• да wче бра-

ти~ ба с# бо"че• азъ бо есмь грhшьнъ невhжа• да на-

пьсахъ бес показани" въ своихъ грhсhхъ погроуженъ• дажь 

въ н# по# обр#mе криво а вьсе            

(Сент., л. 176) 

          5 ста" бце помагаи 

          рабоу своемоу дъмъкh на мънага (sic!) 

          лhта аминъ•простите м# грhшьнаго•  (Окт., л.127) 

ги простите м# грhшьнаго 

оубогаго оун|лаго недосто 

           10 инаго раба своего #кова а  

мирьск| дъмъка• прости 

те же м# аминъ                          (Сент., л. 176) 

Примечание  

Новгородские служебные четьи-минеи 1095-1097 гг. — три 

книги чтений религиозных песен и гимнов, расположенных по дням и ме-

сяцам церковного календаря (минея — греч. «месячный»). Изданы они в 

1881 г. И. В. Ягичем. В настоящее время хранятся в Государственном Ис-

торическом музее в Москве. 
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Грамота 

 великого князя Мстислава Володимировича 

и его сына Всеволода Юрьеву монастырю  

(около 1130 г.) 

             1 Се азъ мьстиславъ володимирь снъ дьржа роу 

сьскоу землю въ свое кн#жени~ повелhлъ ~ 

смь сноу сво~моу всеволодоу ^дати боуи 

цh стмоу геwргиеви съ данию и съ вирами и съ 

                              и вено вотское 

             5 продажами даже которыи кн#зь по мо~мь кн# 

жении почьнеть хотhти ^"ти оу стго геwрги 

"•а бъ боуди за тhмь и ста" бца и тъ стыи геw 

ргии оу него то wтима~ть• и ты игоумене иса 

и~ и вы братиh• дон~лh же с# миръ състоить• 

молите ба за м# и за моh дhти• кто с# изоwста 

          10  неть въ манастыри• то вы тhмь дължьни ~ 

сте молити за ны ба и при животh и въ съмь 

рти • а "зъ далъ роукою сво~ю и осеньн~~ по 

люди~ даровьно~ полътрети" дес#те гри 

          15  вьнъ стмоу же геwргиеви • а се " всеволодъ  да 

лъ ~смь блюдо серебрьно в •л• грвнъ серебра 

стмоу же геwргиеви велhлъ ~смь бити въ 

н~ на wбhдh коли игоуменъ wбhда~ть •  

даже кто запъртить или тоу дань и се блю 
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          20  до да соудить ~моу бъ въ днь пришьстви 

" сво~го и тъ стыи геwргии • 

 
К переводу 

дьржати владеть, править 

продажа пеня, штраф, налог, побор за преступление 

ДАНЬ подать (налог) 

вира выкуп, заменяющий смертную казнь за убийство свободного человека 

вено // вhно плата за невесту; приданое, которое давал жених невесте, или 

то, что давал отец невесты жениху 

вотское имеет несколько толкований: 1) вводьское приданое при вводе 

невесты в дом (кто кому платит, при этом неясно); 

2) водьское   прилагат. от водь (этническое назв.) Ср. у Н. И. Костомарова в 

повести «Сын» Водская пятина, в словаре Даля отмечается, что древняя 

новгородская область делилась на пятины, т. е. на 5 частей. Если учесть, 

что жалованная грамота давалась именно Юрьеву (св. Георгия) монасты-

рю, который был основан   в 1030   г. великим  князем Ярославом Влади-

мировичем, нареченным при крещении Георгием, то следует  более  при-

емлемым для  слова  вотское  считать значение «включающее в себя во-

дьскую пятину», т. е. пятину, которую, вероятно, населяла водь. 

даже если 

который какой-нибудь 

игумен настоятель (управляющий) православного монастыря 

донеле же пока; до тех пор, пока 

състоятнся существовать 

животъ жизнь 

полюдие подать, собиравшаяся князем с народа 

даровьный богатый, бескорыстный, безвозмездный 
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коли когда, если 

запъртнти отменить (толкование И. В. Устинова в «Очерках по русскому 

языку». Ч. 1. М., 1959) 

Примечание  

Дарственная великого князя киевского Мстислава и его сына, новго-

родского князя Всеволода, Юрьевскому монастырю под Новгородом –одна 

из древних дошедших до нас русских грамот. Написанная золотом на перга-

менте, эта грамота была дана, вероятно, в Киеве около 1130 г., когда там 

встретились оба князя.  

Мстислав Великий был последним киевским князем, которому удава-

лось сдерживать раскол Руси. Один из сыновей Владимира Мономаха, не 

старший, однако занявший престол после смерти отца в 1125 г., был талант-

ливым полководцем, мудрым политиком и не случайно вошел в историю с 

прозвищем Великий. Когда он умер (1132), началась великая смута в русском 

государстве. Сыновья, внуки и правнуки великих киевских князей начали 

ожесточенно делить между собой землю когда-то сильного, крупного, мощ-

ного государства. Таким образом, уже с 30 гг. XII в. Русь жила в условиях 

феодальной раздробленности. К середине XII века государство раскололось 

на 15 княжеств, а в середине XIII в. их уже было 50. Этим временем принято 

ограничивать второй этап в развитии древнерусского языка. 

 

Новгородские берестяные грамоты 
Среди памятников древнерусской письменности грамоты на бересте 

занимают особое место как старейшие материалы частной переписки. В 

большинстве своем они были найдены при археологических раскопках в 

Новгороде: за 50 лет со времени первой находки в 1951 г. – уже около ты-

сячи. Кроме новгородских, известны письма на бересте, найденные в древ-

нейших русских городах: Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Твери, Моск-
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ве, а также в Мстиславле и Витебске (Беларусь). Однако они не так много-

численны, иногда единичны, так как найдены случайно при выполнении 

каких-либо земляных работ. Тем не менее, в сумме эти находки свидетель-

ствуют о широком распространении грамотности по всей Руси. 

Как полагает акад. В. Л. Янин, возглавивший новгородскую археоло-

гическую экспедицию, об этом же свидетельствует и форма писал (орудий 

письма): один конец острый, на другом – лопаточка. Очевидно, дети сна-

чала учились писать по воску (лопаточкой можно было «стирать» ненуж-

ную запись и снова писать), на так называемых церах – деревянных до-

щечках, покрытых воском. В Новгороде, в слоях от XI–XIV вв., их найдено 

около полутора десятков. Летом 2000 г. в слоях X и XI вв. найдена целая 

деревянная книга – триптих. Ценность ее в том, что она, как полагают 

ученые, на 25–30 лет старше считавшегося до этого древнейшим Остроми-

рова евангелия 1056–1057 гг. Поскольку письму и чтению учились, как 

правило, по Псалтыри, не удивительно, что тексты на этой цере представ-

ляют собой псалмы. 

Грамота № 9 
1 отъ гост#ты къ васильви • ~же ми отьць да# 

  лъ и роди съда#ли а то за нимь а нынh во 

  д# новоую женоу а мънh не въдасть ничь  

  то же избивъ роукы поустилъ же м# а иноу  

5 ю по#лъ доеди добрh сътвор# 

 
Примечание  

Грамота датируется концом XI – началом XII вв. Содержит жалобу 

на то, что муж отдал предпочтение другой (возможно, незаконной) жене, и 

просьбу о заступничестве. Обращают на себя внимание начало и конец 

грамоты как традиционные формы письменного этикета.  
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В ходе лингвистического анализа следует отметить 1) следы утраты но-

совых звуков, 2) правильное отражение редуцированных звуков, 3) древней 

твердости заднеязычных и 4) написание этимологически верного ятя. Из 

грамматических форм наиболее показательно употребление «русского» пер-

фекта (без связки), энклитических форм местоимений и следы взаимодействия 

скл. на *ǒ, jǒ  и скл. на *ŭ.  
К переводу 

нзбивъ роукы  вероятно, означало условную формулу расторжения дого-

вора (здесь – брачного); ср. сохранившуюся до наших дней традицию раз-

бивать руки, сомкнутые в подтверждение заключенного пари  

поуститн прогнать, отказаться от брачного сожития 

 

Надпись на чаре Володимира Давыдовича 

до 1151г. 

 А се чара кн# володимерова давыдовча 

кто из нее пь тому на здоровье, а хвала бога [и] 

своего wсподар# великого кн#. 

Надпись на кресте Евфросинии Полоцкой 

1161г. 

1. Въ лhт •‚s•‚и•х•k•f • покладаеть wфросинь# 

чьстьныи крстъ• въ манастыри сво~мъ• въ  

црькви стго спаса • чьстно~ дрhво • бесцhньно 

~сть • а ковань~ его• злото и серебро и камhнь~. 

и жьнчюгъ • въ •р• гривнъ... да нh изнесhть с# 

5. из манастыр# никогда же... 
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Примечание  Мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил этот крест, 

украсив его драгоценными камнями и жемчугом, и сделал на нем надпись 

для княжны Евфросинии (Предиславы), дочери полоцкого князя Георгия 

Всеволодовича. Как видно из текста, Ефросинья преподнесла крест в дар 

полоцкому монастырю св. Спаса, в котором, кстати, сама была игуменьей. 

В начале Великой Отечественной войны крест был вывезен в фашистскую 

Германию, где бесследно исчез. 

К переводу 

ПОКЛАДАТН класть, делать вклад 

чьстьныи священный 

кованье ковка, художественная обработка металла 
 

Поучение Владимира Мономаха 

          В Лаврентьевской летописи под 1096 г. помещен замечательный ли-

тературный памятник XII в. – нравоучительное «Поучение», дошедшее до 

нас в единственном списке, да и то в сильно испорченном виде: потеряно 

начало и не хватает листов в середине. По мнению исследователей, «По-

учение» написано Владимиром Мономахом (1053–1125), киевским князем. 

Впервые памятник издан А. Н. Мусиным-Пушкиным – «Духовная велико-

го князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим», названная в 

суздальской летописи «Поучением» (СПб, 1793). 

1   поучень~-:- 

    Aзъ худыи дhдомъ своимъ " 

    рославомъ • блгвлнымъ сла 

    внымъ наречнhмь въ крщнï 

5  и • Василии • русьскымь име 

    немь володимиръ • wцмь въ  

    злюбленымь•и мтрью свое 
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    ю • мьномахы....... 

 

    ...........           сh 

10 д# на санех помыслих в дши  

    своеи • и похвалих ба • иже м#  

    сихъ дневъ грhшнаго допро 

    вади • да дhти мои или инъ  

    кто слышавъ сю грамотицю •  

    не посмhите с# • но wму же 

         любо дhтии моихъ • а приме 

    ть е в срдце сво~ • и не лhнити 

    с# начнеть • тако же и тружа  

    ти с# • первое ба дhл# • и дша 

                                      сво 

20 ~" • страх имhите бии в срдци 

    своемь • и млстню твор# неw 

    скyдну • то бо ~сть начатокъ 

    вс#кому добру • аще ли кому 

    не люба грамотиц# си • а не по 

25 wхритають с# • но тако се ре 

    куть на далечи пути • да на  

    санех сhд# безлhпицю си мо 

    лвилъ • qсрhтоша бо м# слы 

    ^ брат" мое" на волзh • рh 

30 ша потъсни с# к нам • да выже 
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    немъ ростиславича • и воло 

    сть ихъ ^имем • иже ли не по 

    идеши с нами то мы собh бу 

    дем • а ты собh • и рhхъ аще вы 

35 с# и гнhва[е]те не могу вы " и 

    ти • ни крста переступити • и  

    ^р#дивъ " вземъ псалты 

    рю в печали разгнухъ " и 

    то ми с# вын#• вскую печа 

40 лу~ши дше• вскую смущае 

    ши м#• и проча"• и потомь 

    собрах словца си люба"• и скла 

    дохъ по р#ду и написах• аще 

    вы послhдн#" не люба а пе 

45 редн#" приимаите.. (Л.78.) 

* * * 

 166    . . . куда же поидете 

      идеже станете• напоите на 

      кормите•qне ина• и боле 

      же чтите гость• ^куду же к вам 

170  придеть• или простъ• или добръ• 

      или солъ• аще не можете даро 

      мъ• брашном• и питьемъ• ти бо 

      мимоход#чи прослав#ть• че 

      ловhка по всhм земл#м• любо до 
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175  брымъ• любо злымъ• болнаго при 

      сhтите• надъ мертвец# идh 

      те• "ко вси мертвени ~смы• и 

       члвка не минhте не привhча 
       вше• добро слово ~му дадите• 

180  жену свою любите•но не даите  

       имъ надъ собою власти• 

       Се же вы конець всему страхъ 

       бжии имhите• выше всего• а 

       ще  забываете всего• а часто 

185   прочитаите• и мнh будеть бе 

       cорома•  и вамъ будеть добро• 

       Его же оумhючи того не забы 

       ваите доброго• а ~го же не оу 

       мhючи а тому с# оучите• " 

190   ко же бо wць мои дома сhд#• 

       изумh"ше •е• "зыкъ• в то 

       мъ бо ч сть есть ^ инhхъ земль• 

       лhность бо всему мти• еже 

       оумhеть то забудеть• а ~го 

195  же не оумh~ть а тому с# не 

      оучить• добрh же твор#ще не 

      мозите с# лhнити ни на что 

      же доброе• 
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Договорная грамота  

Смоленского князя Мстислава Давидовича 

с Ригою и Готским берегом (1229) 
Что с# дh~тh по вhремьнемь• то ^идето по вhрьмьнемь• при 

казано бqдhте добр|мъ людhмъ• а любо грамо 

тою qтвhрд#ть•како то бqдhте всемъ вhдомъ• или кто посль 

жив|и wстанhть с#• того лhт  коли алъ 

брахтъ влдка ризкии qмьрлъ• uздqмалъ кн#зh смольнеск|и• 

мьстиславъ• двдвъ снъ• прислалъ в ри 

гq сво~го лqчьшего попа• ~рьме"• и съ нимь qмьна мqжа 

пантель"• и сво~го горда смольнеска• та 

два была послъмь q ризh• из риг| ~хали на гочк|и берьго• 

тамо твердити мир• qтвьрдили миръ 

что б|лъ немирно промьжю смольньска• и риг|• и готск|мь 

берьгомь• всемъ кqпчемъ• Пре сеи миръ 

 трqдили с# дъбрии люди~• Ролфо• ис кашел# биж  двор#нинъ• 

тqмаше смолн#нинъ• аж б| миро б|лъ и 

дъ вhка• qр#дили пакъ миръ• како б|ло  любо рuси• и всhмq 

латинескомq "з|кq• кто то q рqсе гостить• 

На томь мирq аж б| миръ твьрдъ б|лъ• тако б|лъ кн#зю 

любо• и рижанъмъ всемъ• и всемq латинеско 

мq "з|кq• И всемь темь кто то на qстоко мор# ходить• 

аж б| нальзлъ правдq• то напсати• како то де 

ржати рqси• съ латинеск|мь "з|комh• и латинескомq 

"з|кq съ рqсию• то дhржати Аж б|хъмъ 

что тако qчинили• того бъ не даи• аж б| промьжю нами бои 

б|лъ• а любо члвка qбиють до смрти• како 

члвка то ^платити• аж бы миръ не ръздрqшенъ былъ• такъ 
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платити• како то бы wбоимъ любо б|л|• 

Зде почина~ть с# правда• Аже бqдhть свободhн|и члвкъ 

qбитъ •і• гривенъ серебра• за голъвq• Аже 

бqдhте холъпъ qбитъ••а• гривна серьбра заплатити• q смоль 

нhскь тако платити• и q ризе• и на го 

тскомь берьзh• Око• рqка• нъга• или инъ что любо• по п#ти 

гривьнъ серьбра• ^ вс#кого• платити 

за wкъ •e• серьбра• за рqкq •e• серьбра• за нъгq •e• серьбра 

 

К переводу 

дh"тис" делаться, происходить 

отънтн уйти, пройти 

прнказати поручить 

добрии людие знатные, почетные 

любо или 

твердити скреплять, подтверждать 

владыка епископ, архиепископ 

лучьшии знатный, старший 

готъскыи берегь Готланд, остров в Балтийском море 

миръ мирный договор 

ролфо ис кашеля Рольф фон Кассель 

божии дворянинъ рыцарь духовного ордена 

пакы вновь, опять 
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Грамматические таблицы 
 

Типы склонения существительных 
 

 
древняя 
основа 

 

 
род 

   
окончание 

 

                       
                          примеры 

*-а 
 
 

*-jа 
 

жен. 
муж. 
 
жен. 
муж. 
соб. 

-а 
-а 
 
-", -и 
-", -и 
-а, -" 

 

    вода, жена, роука 
    влад|ка, во~вода, слоуга 
     
    вол", раб|ни, мълнии 
    дрhводhл", соудии(")  
      стража, брати", мер" 

*-о 
 
 

*-jо 

муж. 
ср. 
 
муж. 
ср. 
 

-ъ 
-0 
 
-ь, -и 
-~ (е) 

    градъ, врhдь, столъ, рабъ 
    село, иго, озеро, окъно 
 
    конь, моужь, краи, разбои 
    мор~, лож~, лице, кольце 

*-ŭ 
 

муж. 
 

ъ     с|нъ, волъ, полъ, домъ,  
    медъ, ледъ, вьрхъ  

*-ĭ жен. 
муж. 
 

-ь 
-ь 

    кость, м|сль 
    гость, поуть, голоубь 

*-ū 
 
 

жен. 
 

-ы 
 

    свькр|, смок|, мърк|,  
    кр|, боук|, цьрк| 

*еn 
 
 
 

*епt 
 
 

*еs 
 
 
 

*еr 

муж. 
 
ср. 
 
 
ср. 
 
 
ср. 
 
 
жен. 

-ы 
 
-"(#) 
 
 
-"(#) 
 
 
-0 
 
-и 

    камы (камене), плам|  
     
    им# (имене), сhм#,  
    врhм#, брhм# 
     

тел# (тел#те), отроч#,  
дит#, осьл#, козьл# 

 
небо (небесе), слово,  
чюдо, тhло, дрhво  
мати (матере), дъmи  
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Парадигма склонения  на  *ā, jā 
ед.ч. 
 
И.          сестра    роука 

Р.           сестр|     роук| 

Д.          сестрh     роуцh 

В.          сестроу     роукоу 

Т.          сестрою     роукою 

М.         сестрh     роуцh 

Зв.         сестро        роуко 

 
 
  вол"         доуша     

  волh        доушh     

  воли       доуши     

  волю        доушоу     

  волею       доушею     

  воли       доуши     

  воле         доуше     

 
мн. ч. 
 
И.           сестр|      роукы 

Р.            сестръ    роукъ 

Д.           сестрамъ      роукамъ 

В.           сестр|      роукы 

Т.           сестрами       роуками 

М.          сестрахъ      роукахъ 

 
 
 
  волh       доушh      

  воль        доушь          

  вол"мъ    доушамъ      

  волh  доушh      

  вол"ми   доушами    

  вол"хъ     доушахъ   

дв. ч. 
 
И. В. 
Зв.       сестрh     роуцh 

Р.           сестроу       роукоу 

Д.          сестрама        роукама 

 

 
 
 
  воли         доуши   

  волю       доушоу      

  вол"ма     доушама      
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Парадигма склонения  на  *ŏ, jŏ 
ед.ч. 
 
И.          родъ        вълкъ      конь 

Р.           рода        вълка       кон" 

Д.          родоу       вълкоу      коню 

В.          родъ        вълкъ      конь 

Т.          родомь     вълкомь    кон~мь 

М.         родh        вълцh      кони 

Зв.         роде            вълче       коню 

 
 

лhто        мор~ 

лhта         мор" 

лhтоу        морю 

лhто        море 

  лhтомь      мор~мь 

лhтh        мори 

лhто        море 

мн. ч. 
 
И.         роди     вълци  кони 

Р.         родъ     вълкъ       конь 

Д.         родомъ     вълкомъ    кон~мъ 

В.         род|     вълкы       конh 

Т.         род|     вълкы       кони 

М.        родhхъ     вълцhхъ   конихъ 

 

 
 

лhта        мор" 

лhтъ        морь 

лhтомъ      моремъ 

лhта        мор" 

лhты        мори 

лhтhхъ      морихъ 

 
дв. ч. 
 
И. В. 
Зв.       рода      вълка   кон" 

Р.         родоу      вълкоу   коню 

Д.        родома      вълкома   кон~ма 

 

 
 
 

лhтh          мори 

лhтоу         морю  

лhтома       морема 
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Парадигма 
склонения    на  *ŭ                                                склонения    на  *ǐ 

ед.ч. 
И.  медъ  с|нъ 

Р.  медоу  с|ноу 

Д.  медови  с|нови 

В.  медъ       с|нъ 

Т.  медъмь  с|нъмь 

М. медоу  с|ноу 

Зв. медоу        с|ноу 

  ед.ч.  
И.  огнь          ночь 

Р.  огни          ночи 

Д.  огни          ночи  

В.  огнь          ночь   

Т.  огньмь       ночию 

М.  огни          ночи  

Зв. огни           ночи 

мн. ч. 
И.  медове  с|нове 

Р.  медовъ  с|новъ 

Д.  медъмъ   с|нъмъ 

В.  мед|  с|н| 

Т.  медъми  с|нъми 

               М. медъхъ  с|нъхъ 

мн.ч 
И.  огние         ночи 

Р.   огнии         ночии 

Д.  огньмъ ночьмъ 

В.  огни ночи 

Т.  огньми ночьми 

         М. огньхъ ночьхъ 

дв. ч. 
И.В 
Зв.   мед|    с|н| 

Р.    медовоу   с|новоу 

Д.    медъма   с|нъма 
 
   

дв. ч.                
И.В. 
Зв.  огни ночи 

Р.    огнию ночию 

        Д.   огньма      ночьма 

 
Склонение    на  согласный  и склонение    на  *ū 
ед.ч.     

И.  камы сhм# коло осьл# дъmи 

Р.  камене сhмене колесе осьл#те дъmере 

Д.  камени сhмени колеси осьл#ти дъmери 
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В.  камень сhм# коло осьл# дъmерь 

Т.  каменьмь сhменьмь колесьмь осьл#тьмь дъmерью 

М. камене сhмене колесе осьл#те дъmере 

мн.ч.     

И.  камене сhмена колеса осьл#та дъmи 

Р.  каменъ сhменъ колесъ осьл#тъ дъmере 

Д.  каменьмъ сhменьмъ колесьмъ осьл#тьмъ дъmерьмъ

В.  камени сhмена колеса осьл#та дъmери 

Т.  каменьми сhменьми колесьми осьл#тьми дъmерьми 

М. каменьхъ сhменьхъ колесьхъ осьл#тьхъ дъmерьхъ 

дв.ч.     

И.В.     

Зв.   камени сhменh колесh осьл#тh дъmери 

Р.М. каменоу сhменоу колесоу осьл#тоу дъmероу 

Д.Т. каменьма сhменьма колесьма осьл#тьма дъmерьма 

ед.ч. 
И.Зв.  свекры 

Р.   свекръве (и) 

Д   свекръви 

В.  свекръвь 

Т.  свекръвию 

М. свекръве (и) 

 

мн.ч. 
 свекръве (и) 

 свекръвъ 

 свекръвамъ 

 свекръви 

 свекръвами 

 свекръвахъ 

 

дв.ч. 
 свекръви 

 свекръвоу (ию) 

 свекръвама 

 свекръви 

 свекръвама  

 свекръвоу (ию) 
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Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени 

 
лицо 

 
единственное число 

 

 
множественное число

 

 
двойственное число 

 
1 ~смь      имамь 

 
~смъ     имамъ 

 
~свh    имавh 

 
2 ~си        имаши 

 
~сте      имате 

 
~ста    имата 

 
3 ~сть      имать соуть     имать ~сте    имате 

 

Спряжение тематических глаголов в настоящем времени 

 
лицо 

 
единственное число 

 

 
множественное число

 

 
двойственное число 

 
1 идоу    молю 

 
идемъ   молимъ 

 
идевh   моливh 

 
2 идеши  молиши   

 
идете    молите 

 
идета    молита 

 
3 идеть  молить идоуть   мол"ть идете    молите 

 
 

Спряжение глагола быти в будущем простом времени 

 
лицо 

 
единственное число 

 

 
множественное число

 

 
двойственное число 

 
1 боудоу      

 
боудемъ     

 
боудевh    

 
2 боудеши        

 
боудете     

 
боудета     

 
3 боудеть   боудоуть    боудете     
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Система прошедших времен глагола 
 

                                           аорист  
 

лицо 
единственное число 

 
множественное число 

 
двойственное число 

 
1 

2 

3 

быхъ       несохъ 

бы       несе 

бы(сть)  несе 

быхомъ  несохомъ 

бысте    несосте 

быша    несоша 

быховh  несоховh 

быста    несоста 

бысте    несосте 

аорист с имперфектной основой 

1 

2 

3 

бhхъ 

бh 

бh 

бhхомъ 

бhсте 

бhша 

бhховh 

бhста 

бhсте 

 
имперфект 

1 

2 

3 

б"хъ 

б"ше 

б"ше(ть) 

б"хомъ 

б"шете 

б"хоу(ть) 

б"ховh 

б"шета 

б"шете 

 
перфект 

1 

2 

3 
 

~смь  далъ(а, о) 

~си    далъ 

~сть  далъ 

~стъ  дали(ы, а) 

~сте  дали  

соуть дали  

~свh дала(h,h) 

~ста дала  

~сте дала  

плюсквамперфект 

1 

2 

3 

б"хъ  далъ(а,о) 

б"ше  далъ 

б"ше  далъ 

б"хомъ дали(ы, а) 

б"шете дали  

б"хоу    дали  

б"ховh дала (h,h) 

б"шета дала 

б"шете дала 
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Повелительное наклонение 
2 л. боуди даждь веди мози пиши виждь

Ед. ч. 
3 л. боуди даждь веди мози пиши виждь

1 л. боудhмъ дадимъ ведhмъ мозhмъ пишимъ видимъ
Мн. ч. 

2 л. боудhте дадите ведhте мозhте пишите видите

1 л. боудhвh дадивh ведhвh мозhвh пишивh видивh
Дв. ч. 

2 л. боудhта дадита ведhта мозhта пишита видита

 
Условное наклонение 

Число Лицо 

Ед. ч. 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

 
быхъ         бимь 
бы             би 
бы             би 

 
реклъ, -а, -о 

Дв. ч. 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

быховh 
быста 
бысте 

рекла, -h, -h 

Мн. 
ч. 

1 л. 
2 л. 
3 л. 

быхомъ      бимъ 
бысте        бисте 
быша         боу 

рекли, -ы, -а 

 
Разряды местоимений 

личные                      азъ ("зъ, я), ты, мы, вы, вh, ва 

возвратное             себе (не имело формы имен. падежа) 

указательные         тъ (та, то), онъ (она, оно), овъ (ова, ово),  

                      и (", ~), сь (си, с~) 

притяжательные   мои, твои, нашь, вашь, свои    

вопросительные     къто, чьто, кыи (ка", ко~), чии (чи", чи~) 

определительные    вьс"къ(вьс"ка, вьс"ко), какъ(кака, како),      

                      такъ(така, тако), самъ(сама, само), "къ  

                      ("ка, "ко), вьсь(вьс", вьс~), сиць(сица, 
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                 сице) 

неопределенные       инъ(ина, ино), нhкъ(нhка, нhко), нhкьто,         

                 нhчьто,  

отрицательные      никьто,  ничьто 

относительные        къто, чьто, иже("же, ~же) 

 

    Единственное число 
"зъ, я ты  тъ и та " то ~ 
мене тебе себе того ~го тоh ~h того ~го 
мънh,  
ми 

тобh, 
ти 

собh, 
си 

томоу ~моу тои ~и томоу ~моу

мене, 
м" 

тебе, 
т" 

себе,  
с" 

тъ и тоу ю то ~ 

мъною тобою собою тhмь имь тою ~ю тhмь имь 

мънh тобh собh томь ~мь тои ~и томь ~мь 

                                   
                                             Множественное число 
мы вы  ти и ты h та " 

насъ васъ  тhхъ ихъ 

намъ, 
ны 

вамъ,  
вы 

   тhмъ имъ   

насъ  
ны 

васъ  
вы 

 ты h ты h та " 

нами вами    тhми ими   
насъ васъ    тhхъ ихъ   
  
                                  Двойственное число 
вh ва  та " тh и тh  
на ва        
наю ваю    тою ~ю   
нама вама    тhма има   
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Склонение прилагательных 
ед. ч.  новъ  градъ  нова  жена ново   село 

нова   града новы  жены нова   села 
новоу  градоу новh  женh новоу  селоу 
новъ   градъ новоу  женоу ново    село 

мн. ч.  нови   гради новы  жены нова   села 

   
падеж твердая мягкая 
И.  новыи  ново~ нова"  синии  син~~  син"" 

Р.       новаго 
      нового 

новыh 
 
 

       син"го       
син~го 

 синеh  
 

Д.       новоумоу 
      новомоу 

новhи 
 
 

       синюмоу 
синемоу 

 синеи 
 

В.  новыи ново~ новоую   синии  син~~  синюю 

Т. 
 

      новыимь 
      новымь 

новою 
 

синиимь 
синимь 

 син~ю 

М.       новhмь 
      новомь 

новhи синимь 
син~мь 
 

 синеи 
 

 

Числительное 
 
1 одинъ (а, о) 

2  дъва (h) 

   оба (h) 

3  три~ (и) 

4  четыре (и) 

5  п#ть 

6  шесть 

одинъ  на дес#те 

дъва    на дес#те

 

три~    на дес#те 

четыре на дес#те

п#ть   на дес#те 

…дъва дес#ти 

дес#ть 

дъва    дес#ти 

 

три~     дес#те 

четыре   дес#те  

п#ть    дес#тъ 

шесть   дес#тъ 

съто 

дъвh    сътh 

 

три       съта 

четыре  съта 

п#ть     сътъ 

шесть   сътъ 
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7  седмь 

8  осмь 

9  дев#ть 

10 дес#ть 

седмь   дес#тъ 

осмь     дес#тъ 

дев#ть  ес#тъ 

съто 

седмь    сътъ 

осмь      сътъ 

дев#ть  сътъ 

тыс#ча 

тьма 

легионъ 

леодръ 

воронъ 

67    шесть дес#тъ и седмь 

678  шесть сътъ и седмь дес#тъ и осмь 

пьрвъ, въторъ, трети, четвьртъ, п#тъ, шестъ, седмъ, осмъ,  

дев#тъ,           

 дес#тъ 

пьрвъ на дес#те, въторъ на дес#те              …               дъва  

дес#тъ     

три~ дес#тъ, четыре дес#тъ, п#ть дес#тъ    …     сътьнъ 

                                                                                                тыс#штьнъ 

 

Вопросы для коллоквиума по теме 

 «Этапы развития русского языка» 
1.  Периоды развития праславянского языка и его диалектное членение. 

2.  Общая характеристика периодов развития русского языка. 

3. Первый период развития русского языка. Восточнославянские 

племенные диалекты и их языковые особенности сравнительно с южно-

славянскими и западнославянскими чертами. 
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4. Образование языка древнерусской народности. Особенности ран-

него и позднего периодов древнерусского языка. Диалекты феодальной 

раздробленности. 

5. Процесс образования языков русской, украинской и белорусской 

народностей. Основные отличия этих языков. 

6. Основные диалекты периода образования русской народности. 

Образование южновеликорусского, северновеликорусского наречий. 

Среднерусские говоры. Московский говор и его роль в развитии литера-

турного языка. 

7. Образование языка русской нации. Закрепление национального 

языка в литературе. 

 

Литература 

1.  Аванесов Р. И. Проблемы образования языка русской народно-
сти / Р. И. Аванесов // Вопросы языкознания. – 1955. – № 5. 

2.  Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его гово-
рах / Р. И. Аванесов // Вестник МГУ. – 1947. – № 9. 

3. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка / 
К. В. Горшкова. – М., 1972. – С. 56–57, 136–142. 

4. Горшкова К. В. Историческая грамматика русского языка / 
К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М., 1985. – С. 24–30. 

5. Филин Ф. П. Образование языка восточных славян / Ф. П. Филин. – 
М. – Л, 1952. – С. 99–110. 

6. Шахматов А. А. Русский язык, его особенности. Вопрос об образо-
вании наречий / А. А. Шахматов // Очерк современного русского литера-
турного языка. – М., 1941. – Приложение. 

 
 

Вопросы для коллоквиума по теме 

«Аканье» 
1. Что такое аканье? 

2. Основные типы аканья. 

3. Концепция А. А. Шахматова по образованию аканья. 

4. Концепция В. И. Лыткина по образованию аканья. 
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5. Концепция В. Георгиева, Ф. П. Филина относительно образования аканья. 

6. Время возникновения аканья. 

7. Отражение аканья в памятниках письменности. 

8. В каких диалектных зонах впервые возникло аканье? 

9. Московское аканье.  

10.Отражение аканья в орфографии.  

11. М. В. Ломоносов об аканье. 

 

Литература 

1. Горшкова К. В. Историческая грамматика русского языка / 

К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М., 1981. – С. 97–111. 

2. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка / 

К. В. Горшкова. – М., 1972. – С. 119 и далее. 

3. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского, белорусского язы-

ков / Ф. П. Филин. – Л., 1972. – С. 97, 147–149. 

4. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка 

ХVП–ХIХ вв. / В. В. Виноградов. – М., 1982. – С. 54–55. 

5. Ломоносов М. В. Российская грамматика / М. В. Ломоносов // Ломоно-

сов М. В. Полное собрание сочинений. – Т. VII, 1952. – С. 430. – § 115. – № 116. 

6. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка / В. В. Иванов. – 

М., 1983. – С. 214–230. 

7. Собинникова В. И. Историческая грамматика русского языка / 

В. И. Собинникова. – Воронеж, 1984. – С. 98–103. 

8. Георгиев В. И. Русское аканье и его отношение к системе фонем прасла-

вянского языка / В. И. Георгиев // Вопросы языкознания. – 1963. – № 2. 

9. Руделев В. Г. К фонологической интерпретации русского аканья / 

В. Г. Руделев // Вопросы языкознания. – 1963. – № 2. 

10. Кузнецов П. С. К вопросу о происхождении аканья / П. С. Кузнецов // 

Вопросы языкознания. – 1964. – № 1. 
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11. Колесов В. В. О некоторых особенностях фонологической модели, раз-

вивающей аканье / В. В. Колесов // Вопросы языкознания. – 1964. – № 4. 

12. Риглер Я. К проблеме аканья / Я. Риглер // Вопросы языкознания. – 

1964. – № 5. 
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