МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ФОНЕТИКА
Учебно-методическое пособие
для студентов 2 курса очной формы обучения
факультета филологии и медиакоммуникаций

Омск

2013

УДК 808.2
ББК 81.2Рус-2-923
И 904
Рекомендовано к изданию
редакционно-издательским советом ОмГУ
Рецензенты:
доктор филологических наук, проф. кафедры русского языка
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Н. В. Орлова;
кандидат филологических наук, доц. кафедры русского языка
и лингводидактики ОмГПУ
О. Ю. Николенко

И904

Историческая грамматика русского языка. Фонетика : учебно-методическое пособие для студентов 2 курса очной формы обучения факультета филологии и медиакоммуникаций / авт.-сост. М. А. Харламова. – Омск, 2013. – 76 с.
ISBN 978-5-7779-1569-6
В пособии представлены ключевые темы по исторической
фонетике с учетом знаний, приобретенных студентами на лекциях
по курсу «Историческая фонетика». Таблицы со вспомогательными
материалами и древнерусскими текстами для анализа позволяют
научиться выполнять комплексный анализ исторического текста.
Для студентов 2 курса филологического факультета очной
формы обучения.
УДК 808.2
ББК 81.2Рус-2-923

ISBN 978-5-7779-1569-6

© Харламова М. А., 2013
© ФГБОУ ВПО «ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского», 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная разработка составлена в соответствии с программой
дисциплины «История русского языка» для университетов. Целостное
представление о развитии фонетико-фонологической системы русского языка, полученное студентами на лекциях по старославянскому
языку, русской диалектологии и истории русского языка, предполагается закрепить при выполнении упражнений, включенных в задания.
Именно этой цели подчинена структура издания: при изучении
той или иной темы вначале даны теоретические узловые вопросы, затем
предлагается реконструкция исходного состояния (иногда с привлечением материала других языков – латинского, латышского, литовского),
приводятся формы из памятников, отражающие определенные изменения, далее – примеры из произведений писателей XVIII–XX вв., где наблюдаются какие-либо отличия от современной нормы, и, наконец, факты современного языка и говоров, требующие исторического комментария. Принимая во внимание особую роль церковнославянского языка
в становлении и развитии русского литературного языка, при отборе
материала большое внимание уделялось сопоставлению собственно
русских и старославянских по происхождению явлений.
Все упражнения, включенные в сборник, требуют письменного
выполнения. Таблицы и методические правила, приведенные к определенным темам, призваны помочь выполнить задания и устно ответить
на вопросы. Древнерусские тексты, предназначенные для анализа и исторического комментирования, помещены во второй части пособия.
Литература, основная и дополнительная, а также словари приводятся в конце пособия. Здесь же указываются и работы для обязательного чтения и конспектирования.
Часть упражнений подготовлена автором, ряд примеров заимствован из словарей и современных говоров, а также из сборников
И.А. Василенко «Историческая грамматика русского языка: сборник
упражнений» (М., 1984), «История русского языка: учебное пособие
для практических занятий» / О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина и др. (СПб.: СПбГУ; М.: Академия, 2003).
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ЧАСТЬ I

ТЕМА 1. Графика древнерусских текстов
и её история
Основные и дополнительные значения букв древнерусской
азбуки.
Факультативные названия букв в русских грамматиках.
Изменения значений букв и состава русской азбуки. Причины этих изменений и основные этапы.
История диакритических знаков русского письма.
Побуквенный и слоговой принципы в истории русской графики.
Выносные (надстрочные) и прописные начертания букв.
Графические средства русской пунктуации: срока, точка
(большая/малая, красная/черная), запятая, двоеточие, крест, змийца, черта и т. д.
Задания
1. Выучите кириллицу (названия букв, звуковое и числовое зна‐
чение).
2. Сделайте конспект I главы из учебного пособия Б.И. Осипова
«История русского письма: Графика. Орфография. Пунктуация» (Омск,
2012. С. 27–56).
3. Напишите по‐древнерусски следующие цифры: 5, 16, 24, 39,
43, 74, 106, 888, 3000, 3654.
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4. Какие числа обозначены следующими буквами?
•Bú•, •Èú•, •Ãú²•, •Ëú•, •ÊúÀ•, •OúÂ•, •Ðú•, •ÔÚëÚÀ•, •҂Àú•,
•҂ÂúQúÊÈú•, •҂ÄúTHúÄ•
5. Определите дату написания Тмутараканской надписи.
ÂÚ ËhÒÎ •҂SúÔÎÚS• ÃËhÁÚ ÊÍ¤ZÜ ÌhÐÈËÚ ÌÎ
ÏÎ ËÅÄU

^

ÒÚÌUÒÎÐÎÊÀÍ¤ ÄÎ ÊÚÐ×ÅÂÀ •҂²ú• È

•҂Äú• Ñ¤ÆÅ
Примечание: ÌÎ – недописанное слово ÌÎÐÅ; Ñ¤ÆÅ –
недописанное Ñ¤ÆÅÍÚ род.п. мн.ч. от Ñ¤ÆÅÍÜ.
6. Укажите способы сокращения слов, использованные в приве‐
денных примерах из древнерусских памятников. Раскройте титла и
напишите слова согласно древнерусской графике ХI–ХII вв.:
ÁúÚ, ÎÖúÀ, IúÑ, ÃúÜ, È²úÑÚ, ÂÚ ËhÒÃ, ÅVÃÃËÈ~,

^±ÒÈ,

ÏÐÈ±ÕÎÌÃ, ÑÅÅÒÃ.
7. Следующие слова современного литературного языка напи‐
шите согласно древнерусской графике ХI–ХII вв.:
Ворона, дочь, доля, нищий, чудо, нужда, пишешь, моя, море,
конь, очи, анафема, фонарь, псалтырь.
8. Прочитайте и переведите текст 1 «Остромирово евангелие
1056–1057 гг. Приписка» и выпишите слова под титлами, раскройте
титла, запишите слова по‐древнерусски (Х–ХI вв.).
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ТЕМА 2. Отражение общеславянских фонетических
явлений в звуковой системе древнерусского языка
Основные фонетические закономерности праславянского
языка.
Происхождение гласных фонем:
– в результате дефонологизации количественных различий,
– в результате монофтонгизации дифтонгов и дифтонгических сочетаний.
Происхождение согласных фонем:
– в результате нейотовых палатализаций,
– в результате йотовой палатализации.
Упрощение групп согласных.
Задания
1. Напишите древнерусскую и старославянскую форму по дан‐
ной праславянской:
*nevědja, *krьvь, *kŏlti, *mogti, *sūnǔs, *ŏrvьnъ.
2. Определите тип чередований гласных, укажите их индоевро‐
пейские либо праславянские истоки. Запишите ряды чередований
в древнерусском и праславянском языках.
ÒÅÊÓ – ÒÎÊÚ – ÒÜÖÈ 'теки' (пов. накл.),
ÏËQÒÈ – ÏËÎÂÅØÈ – ÏËÛÒÈ – ÏËÀÂÀÒÈ,
ÄÚÕÍQÒÈ – ÄÛØÀÒÈ – ÄQÕÚ,

ÐÅÊÓ – Ðh×Ü – ÎÒÐÈÖÀÒÈ – ÇÀÐÎÊÚ – ÐÜÖÈ 'говори',
ÏÎÞ – ÏhÒÈ,
ÏËÞÞ – ÏËÅÂÀÒÈ.
3. Как исторически объяснить чередования и связанные с ними
правила правописания следующих слов?
Расти – росток, выровнять – сравнять, плавать – пловец,
кланяться – поклониться, коснуться – касаться.
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4. В приведенных словах восстановите древнейший вид корня
и объясните, как в процессе разрушения дифтонгов и дифтонгических
сочетаний гласных с носовыми согласными возникли имеющиеся
в примерах чередования.
Ковать – куёт – кузнец; слово – слава – слути (др.-рус.) –
слыть; тур – тавро; горевать – горюет; вить – венок – повойник; тень
– тайна; лить – льёт; звонить – звук, имя – имена, жать – жму – сжимать, конец – искони – начало – начну – начинать, память – помню –
вспоминать, запятая – запинка, надменный – подымать – надутый,
греметь – грянуть, жатва – жнет – жатка, мятый – мнет – разминать.
5. Напишите древнерусские формы, развившиеся из данных
общеславянских праформ, определите палатализацию:
*douchja, *peketъ, *koina, *vozjon, *dolja, *nogoi (д. п.),
mьrkatei, *slychětei, *nogoi (и. п. мн. ч.), *lъgja, *slougitei, *koupja,
*sъlnьko, *mouchoi (м. п.), *nosja, *ouchi, *porazjena.
6. Напишите праформу:
ÑQØÀ, ÒÅ×ÅÒÈ, ÂÎÍ", (ÏÐÅÄÚ)ÒÅ×À, ÁËÚÑh,
ÇÜÐÖÀËÎ, ÌhØÀÒÈ, ÁÎÆÅ!, Ëh×ÜÁÀ, ÊÀÏË", ÒÅ×ÅÍÈÅ,
ÄhÂÈÖÀ, ÄÐQÆÈÍÀ, ÇÂhÇÄÀ, ÏÎÃÀØÅÍÀ.
7. Определите происхождение шипящего:
ÏÅ×ÅÍÈÅ,
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ,
ÊÚÍ"ÆÅÍÈÅ,
ÎÃÎÐÜ×ÅÍÈÅ,
ÏÐÎØÅÍÈÅ,
ÐÅ×ÅÍÈÅ,
ÂÛÐÀÆÀÒÈ,
ÎÐÎØÀÒÈ,
ÎÁÈÆÀÒÈ,
ÎÊÎÍÜ×ÀÒÈ,
ÏÎÑÏhØÀÒÈ,
QÂÀÆÀÒÈ,

ÑÚÒ"ÆÀÒÈ,

QÃÐÎÆÀÒÈ,

ÌÎË×ÀÒÈ,

ÎÑ"ÇÀÒÈ (ср. ÏÎÑ"ÃÀÒÈ).
8. Объясните различие между основами инфинитива, настояще‐
го времени и причастия на ‐л‐, напишите соответствующие праформы.
Веду – вести – вел, плету – плести – плел, паду – пасти – пал,
мету – мести – мел.
9. Прочитайте и переведите текст 2 «Остромирово евангелие
1056–1057 гг.», выпишите слова, отражающие I–III палатализации.
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ТЕМА 3. Общевосточнославянские фонетические
явления (VI–IX вв.)
Общевосточнославянские изменения согласных с j и сочетаний *gt, *kt.
Изменение праславянских сочетаний гласных с плавными согласными и явление начала слова.
Судьба сочетаний *tor̥t, *tol̥̥t, *ter̥t, *tel̥t.
Сочетания *or̥, *ol̥ в начале слова.
Восточнославянские и южнославянские фонетические явления начала слова.
Задания
1. Определите, какие рефлексы дали приведенные праформы
в древнерусском и старославянском языках:
*chodjon, *světja, *medja, *prostjon, *blьskjon, *jězdjon,
*tьstja, *dъzgjos, *chotjon, *pektei, *rodjenьje.
2. Напишите праформы.
ÁÐÎÆÞ,
ÌÜÙÞ,
ÏËÜÙÅÒÜ, ÈÇÂhÙÀÒÈ.

ÈÙÞ,

ÂÜÐ×Þ,

ÕÎÆÅÍÈÅ,

3. Определите происхождение исконно мягких согласных. Какие
огласовки – восточнославянские или южнославянские – утвердились в
русском языке?
Прошу, нужда, рождество, вождение, ухищрение, течь, мощный, совещаться, замещать, одежда, невежа, умерщвленный, разбуженный, опережать, укороченный, сокращение.
4. Распределите данные слова в две колонки в зависимости от
того, к какому периоду – общеславянскому или общевосточнославян‐
скому – восходят представленные в них исконно мягкие по происхож‐
дению согласные.
Стеречь, может, князь, вижу, душа, режу, цена, лечу (от лететь), лечу (от лечить), ловля, плач, обоняние, заяц, мщение, дер11

жать, запеченный, движение, морочить, гублю, цвет, пущу, ученик,
лисица, огорчение, езжу.
5. Определите, какие древнерусские и старославянские лексе‐
мы восходят к данным праформам:
*chŏrniti, *vŏrbьjь, *pŏrsĕn, *kŏlti, *vĕrtmĕn, *mĕrti, *stĕrgti,
*vĕlkti, *mĕlko, *šĕlmъ, *pĕlvĕlъ.
6. Напишите праформы. Чем объясняется варьирование в корне?
Равный – ровный, разный – розница, ладья – лодка, расти –
рост, лакать, ланита, локоть (ст.-сл. лакъть), рало 'плуг' (ст.-сл. рало).
7. Можно ли считать полногласными следующие формы?
Скорость, хоровод, половица, измерение, благородный.
8. Восстановите древнейший праславянский вид основ и дока‐
жите этимологическое родство следующих слов.
Мороз – мёрзнуть – мороженое; ворота – вратарь – обратно;
сторона – страна – постромки – простор; опередить – предупреждать; сторож – страж – острог; мельница – молоть – мелю; власть –
волость – область – владение – Всеволод; бережно – пренебрегать;
сердце – середина – среда; жердь – город – ограда; волочить – облако – наволочка – влачить – облекать – оболочка; время – веретено
– вертеть – воротить – отвратить – повернуть.
9. Напишите данные слова по‐древнерусски и по‐cтарославянски,
укажите, какая огласовка утвердилась в современном русском языке.
Едва, ольха, юноша, ягода, олень, ящер, елей, юг, агнец, утро,
единый, озеро, уже, яблоко, осень, явить, явор 'клен', яйцо, ягненок.
10. 1 вариант. Прочитайте и переведите текст 3 «Остромирово
евангелие 1056–1057 гг.» (строки 1–65). Проанализируйте исконно
мягкие согласные в тексте, разделив их по происхождению на три
группы: общеславянские, восточнославянские, южнославянские.
2 вариант. Прочитайте и переведите текст 5 «Русская правда»,
проанализируйте слова с полногласными/неполногласными сочета‐
ниями, выведите праформы.
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ТЕМА 4. Исходная система фонем
древнерусского языка (X–XI вв.)
Состав и система гласных фонем:
– состав;
– частотность;
– различительные признаки гласных фонем;
– распределение гласных фонем, особое положение носовых
и редуцированных гласных в этой системе.
Состав и система согласных фонем:
– состав, фонетические характеристики;
– различительные признаки согласных фонем и критерии их
выделения;
– распределение согласных фонем, особое положение глайдов в этой системе;
– диалектное варьирование.
Просодические признаки исходной системы.
Задания
1. В следующих словах дайте полную характеристику гласных:
*plŏdъ, *č'ĕstь, *pŏl'ĕ, *mylŏ, *rǫkā, *ž'ītī, *kaǔpītī, *sěnŏ.
2. Определите, какая гласная фонема обладает следующими ДП:
1) гласная переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованная, неносовая, редуцированная;
2) гласная непереднего ряда, среднего подъема, лабиализованная, носовая;
3) гласная переднего ряда, верхнесреднего подъема, нелабиализованная, неносовая;
4) гласная непереднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованная, неносовая.
3. Назовите гласные переднего ряда и найдите их в словах:
ÂÚÑÏ¤ÒÜ 'назад', ×¤ÄÎÌÚ, ÏÐhÄÐÜÆ¤ÙQ,
±ÑËÈ, ÂÊQÏh, ÃÐhØÜÍÈÊQ.
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@ÃËÜ,

4. Найдите в данных словах редуцированные гласные и дайте их
характеристику как фонем:
ÇÂÎÍÚ, ÍÀ×ÜÍQ, ÃÚÍÀÒÈ, ÂÚÇ±ÒÈ, ÂÚÇÜÌQ,
ÐQÑÜÊÛÈ, ÊÚÍ¤ÆÜÑÊÛÈ, ÑÈÍÈÈ, ÊËÜÍQ, ÐÚÏÚÒÚ.
5. В следующих словах дайте полную характеристику согласных:

*sǫprǫgъ, *domъ, *brakъ, *konьc'ь, *trěba, *kon'ь, *slovo,
*zǫbъ, *nosъ, *mucha, *struja, *jez'dÃ'z'ǫ, *is'tÃ's'ǫ, *vol'a, *mor'e,
*druz'i, dus'e (ср. duchъ), *ž'enis'i (ср. ž'enichъ), *otroc'i (ср. *otrokъ),
*pec'ete (ср. *pekǫ).
6. Найдите исконно мягкие согласные в словах:
ÊÚÍ¤ÇÜ, ÃQÑÜ, ÎÃÍÜ, ÂÜÑÜ, ÊÎÍÜ, ÏÎË~, ÏËÀ×Ü,
ËhÒÎ, ÄÜÍÜ.
Каково распределение согласных древнерусского языка в отно‐
шении признака твердость‐мягкость?
7. Затранскрибируйте следующие слова (для нач. X в.):
ÃÎÐÎÄÚ,

ÁÅÐÅÃÚ,

ÌÅÄÂhÄÜ,

Ç@ÁÚ,

ÌÎÐÎÇÚ,

ÃÎË@ÁÜ, ÍÅËÜÇh.
Можно ли говорить о наличии признака глухость‐звонкость как
ДП согласных фонем раннего периода древнерусского языка?
Почему?
8. Напишите по‐древнерусски (X в.).
Гибнуть, кивать, кидать, кичиться, похитить, тихий, убогий.
9. Прочитайте и переведите текст 4 «Новгородские минеи». За‐
транскрибируйте последние 10 строчек и обозначьте твердость, мяг‐
кость и полумягкость согласных.
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ТЕМА 5. Утрата ринезма
в древнерусском языке
Причины утраты носовых гласных в древнерусском языке.
Хронологическая последовательность процесса утраты носовых гласных.
Фонологическая сущность процесса и следствия утраты ринезма.
Отражение падения носовых в памятниках письменности.
Результаты изменения носовых в славянских языках.
Задания
1. Напишите слова согласно древнерусской графике X–XI вв.:
*brěmę, *męta, *čęstь, *męso, *zętь, *gręda, *žętva, *dǫti, *mǫdrъ.
2. Докажите, что следующие слова являются этимологически
родственными, восстановите праславянскую форму корня.
Туго – тянуть, звонок – звук – звякнуть, приятель – взаймы –
взять – поймать – поднять – съёмка – изъять, рукопожатие –
ужимки, память – вспоминать, трус – трясти, груз – грязь, супруг –
спряжение, надменный – надутый.
3. Напишите данные слова по правилам древнерусской орфо‐
графии XI в.
Я, рука, капля, язык, трясу, вяжу, семя, узел, поручить, воля,
буря, велю, ношу, ходят.
4. Прочитайте и переведите текст 3 «Остромирово евангелие
1056–1057 гг.» (строки 65–115). Из текста выпишите слова:
1) в орфографии которых отражена утрата носовых;
2) в которых сохраняются «юсы», сделайте транскрипцию их
произношения для XI в.
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ТЕМА 6. Вторичное смягчение согласных
в древнерусском языке
Сущность и хронологические рамки процесса вторичного
смягчения согласных.
Фонологические следствия вторичного смягчения полумягких согласных.
Отражение этого процесса в памятниках письменности.
Задания
1. Определите, чем различались конечные согласные звуки ос‐
нов в приведенных парах словоформ в эпоху до смягчения полумягких
согласных и после смягчения полумягких согласных
ÂÎÇÈ – ÐÎÇÈ, Î ÇÂhÐÈ – Î ÌÎÐÈ, ÂÚ ÐÈÇh – ÂÚ
ÐÈÇh, ÍÀ ÒÎÈ ÁÅÐÅÇh – ÍÀ ÒÎÌÜ ÁÅÐÅÇh, ÑÒÐÀÑÈ –
ËhÑÈ, ÆÅÍQ – ÆÅÍÞ, ÑÒÐhËQ – ÑÒÐhËÞ, ÊÎÍh –
ÆÅÍh.
2. Определите исконно мягкие и позиционно смягченные со‐
гласные.
ËhÒÎ,

ÄÜÍÜ,

ÁQÐ",

ÊÎÍÜ,

ÊÚÍ¤ÇÜ,

ÍÅËÜÇ",

ÃÐhÑÈ (им. мн.), ÏÀÌ¤ÒÜ, ÁÈÒÈ, ÁËÞÄÎ, ÊËÞ×Ü, ÏÈÙÀ,
ÄÛØÀÒÈ, ÁhÆÀÒÈ, ÏÜÑÚ, ÊÐÈ×ÀÒÈ, ÑhÍÎ, ÖhÍÀ,
ÆÈÒÈ,

×ÞÄÅÑÜÍÚ,

ÎÒÜÖÜ,

Ì¤ÒhÆÜ,

ËÈÖÅÌhÐÚ,

ÏÀÒÐÈÀÐØÜ, ÄÚÂh ÊÎÇh, ÎÁh ÍÎÇh, ÁÐQÑÈ, ÊÚ ÍÅÈ
(ср. ÅÈ), ÌÅ×Ü.
3. Разделите данные слова на группы в зависимости от проис‐
хождения /а/: либо из *ā, либо из *ē , либо из *ę.
Клятва, воля, ряд, сяду, вся, трясу, буря, лягу, внять, умолять,
час, гонять, жар, жать, держать.
4. Прочитайте и переведите текст 6 «Грамота великого князя
Мстислава Володимировича…», затранскрибируйте 10 строчек и обо‐
значьте мягкость и полумягкость согласных.
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ТЕМА 7. Падение редуцированных гласных
в древнерусском языке
Занятие I
Причины и предпосылки изменения редуцированных гласных: фонетические, фонематические, просодические, морфологические.
Хронология и последовательность изменения редуцированных. Отражение этого процесса в памятниках письменности.
Случаи нефонетического изменения редуцированных.
Напряженные редуцированные (общая характеристика).
Изменения напряженных редуцированных после XII в:
– в слабой позиции,
– в сильной позиции.
Рефлексы напряженных редуцированных в восточнославянских языках.
История окончаний полных прилагательных.
Задания
1. Определите позиции редуцированных: абсолютно слабая
(изолированная), слабая, сильная.
ÍÀÑËhÄÚÍÈÊÚ,
ÎÂÜ×ÈÈ,
ÎÒÚÌÜÑÒÜÍÈÊÚ,
ÏÚÒÚÊÀ
'птица',
ÇÚËÎ,
ÄÚÍÎ,
ÏÜÏÜÐÜ
'перец',
ÌÚÍÎÃÎÑÚÂÜÐÜØÅÍÛÈ,
ÌÜÇÄÎÈÌÜÑÒÂÎÂÀÒÈ,
ÌÜÍÜØÈÍÜÑÒÂÎ, ËÜÃÚÊÛÈ, ÐÚÏÚÒÚËÈÂÛÈ 'склонный
к ропоту',
ÁÚÄÐÎÒÀ,
ÂÚÍQÊÚ,
ÎÊÚÍÎ,
ÂÜÑÅÃÄÀ,
ÂÜ×ÅÐÀ, ÃÚÍQÒÈ, ÄÚÂÀ, ÆÜÄÀÒÈ, ÇÚÄÀÒÈ 'строить',
ÇÜÐhÒÈ 'смотреть', ÊÚÍÈÃÀ, ÏÜÑÀÒÈ, ÐÚÒQÒÜ, ÁÚ×ÅËÀ,
ÏËÜÑÊÎÂÚ, ÄÜÁÐßÍÜÑÊÚ.
2. Напишите по‐древнерусски (XI в.).
Сотник, сомкнуть, конечный, бездна, дружба, темный,
мстить, отечество, шествие, отступник, возмездие, теща, жнец.
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3. Напишите по‐древнерусски и определите, в каких случаях
в данных словах в древнерусском языке X–XI вв. был ъ или ь, а где бы‐
ли звуки полного образования [о] или [е].
Лев, больно, крестец, гортань, хвост, тонок, он, сотня, стол,
лоб, слово, шёл, новость, конь, месть, дом, коготь, сынок, старец,
мешок, посол, глубокий, годен, кусочек, череп.
4. Напишите все слова по‐древнерусски и определите, в каких
формах [о] и [е] возникли фонетическим путем, в каких – морфологи‐
ческим.
Жнец – жнеца – жнецу (ÆÜÍÜÖÜ),
Курск – Курска – Курску (ÊQÐÜÑÊÚ),
Смоленск – Смоленска – Смоленску (ÑÌÎËÜÍÜÑÊÚ),
пришелец – пришельца – пришельцы (ÏÐÈØÜËÜÖÜ),
ропот – ропота – роптать (ÐÚÏÚÒÚ),
доска – доску – доски (ÄÚÑÊÀ),
собирать – сбор – собрать – собор (ÑÚÁÚÐÚ),
со мной – ко мне; с тобой – к тебе – в тебе (ÑÚ ÌÚÍÎÞ –
ÊÚ ÌÚÍh – ÂÚ ÌÚÍh),
правда – праведный – праведник – праведен (ÏÐÀÂÜÄÀ),
восход – всход – восток – всток (ÂÚÑÕÎÄÚ, ÂÚÑÒÎÊÚ),
сокрыть – скрыть (ÑÚÊÐÛÒÈ),
моточек – моточка – моточки (ÌÎÒÚ×ÜÊÚ),
дно – донья – бездонный (ÄÚÍÎ),
тёмный – тьма – темень – темно – темнота – темнеть
(ÒÜÌÜÍÛÈ),
стёжка – стёжки – стёжку – стёжек (ÑÒÜÆÜÊÀ),
мертвец – мертвецам – мертвецы (ÌÜÐÒÂÜÖÜ).
5. В приведенных ниже словах определите, где /ы/, /и/ полного
образования и где редуцированные? Определите сильные и слабые
позиции напряженных редуцированных.
Âh×ÜÍÛÈ,

ÂÈÍÎ,

ÂhÙÈÈ,

ÄÈ"ÊÎÍÚ,

ËÈÏÀ,

ØÈÒÈ, ÁÛÑÒÐÛÈ, ÄÛÌÚ, ÂÅËÈÊÛÈ, ÂÛ", ÁËÈÆÜÍÈÈ,
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ÐÛÑÜ, ÇÈ"ÍÈ~, ÌÛÒÀÐÜ, ÊÎÇÈÈ, ÒÛÍÚ, ÂÐÀÆÈÈ,
ÌÀÐÈ", ÀËÅÊÑÈÈ, ÂÅÑÅËÈ~.

6. Нижеприведенные слова напишите по‐древнерусски. Опре‐
делите позиции напряженных редуцированных. Объясните измене‐
ние этих гласных.
Воробей, лью, худой, здоровье, знание, людей, костью, шей,
безумие, келья, добрый, злой, зелье, вражий, кутья, соловей,
дьявол, новый.
7. Как возникло в современном русском литературном языке
чередование гласных /ы/, /и/ в инфинитиве с /о/, /е/ в формах на‐
стоящего времени и в повелительном наклонении глаголов?
Крыть – крою, крой; мыть – мою, мой; брить – брею, брей;
рыть – рою, рой.
Ср. укр.: крию – крий; брию – брий;
белор.: крыю – крый, брыю – брый.
8. Объясните происхождение чередований звуков в следующих
парах слов:
боец – бойца, военный – война, спокоен – спокойна, стоек –
стойкий.
9. Прочитайте и переведите текст 7 «Договор с Ригой и Готским
берегом» (строки 1–22), рассмотрите употребление редуцированных,
как объяснить беспорядочное смешение /ъ/ и /ь/ с гласными /о/ и /е/
и друг с другом?
Прочитайте и переведите текст 8 «Русская правда», выпишите
слова с напряженными редуцированными, определите позиции и
укажите дальнейшие изменения [и] и [ы] в русском языке.
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Занятие II
Судьба сочетаний редуцированных гласных с плавными согласными.
Судьба сочетаний *trъt, *tlъt, *trьt, *tlьt в восточнославянских языках.
Изменение сочетаний *tъr̥ t, *tъl̥ t, *tьr̥ t, *tьl̥ t.
Второе полногласие. В.М. Марков об этом явлении.
Задания
1. Напишите следующие слова по‐древнерусски (XI в).
Вершина, волна, слеза, терпеть, кровавый, твёрдый, черта,
бревно, должник, держать, жертва, молвить, крестить, горло,
воплотить, блеск.
2. К каким древнерусским звукам X–XI вв. восходят сочетания
ри, ли, ры, лы, встречающиеся в памятниках XIII–XVI вв., и в каких вос‐
точнославянских говорах они отмечены?
ÄÐÛÂÀ, "ÁËÛÊÎ, ÑÊÐÛÆÅÒÜ, ÁÐÛÂÈ, ÑËÛÇÛ,
ÊÐÈÍÈÖÀÌÈ, ÇÀÄÐÈÆÀËÀ, ÂÎ ÊÐÈÂÈ, ÇÀÃÐÈÌÅËÎ.
3. Определите I и II полногласие, восстановите праформы.
Через, черен, порог, порох, полон, полонить, остолоп, толочь,
веревка, бестолочь, привередливый, сутолока, сумеречный,
посолонь, мороз, берег, полозья (ср. ползать).
4. Прочитайте и переведите текст 7 «Договор с Ригой и Готским
берегом» (строки 23–40). Из текста выпишите слова, отражающие I и
II полногласие, восстановите праформы.
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ТЕМА 8. Следствия падения редуцированных гласных
в древнерусском языке
Занятие I
Следствия падения редуцированных в области гласных: изменение системы вокализма, преобразование ДП системы, появление беглости гласных, межслоговая ассимиляция, продление гласных, образование закрытых слогов.
Задания
1. Напишите слова по‐древнерусски (XI в.).
Конь, злой, борец, вол, сладок, сторож, сон, бесконечный,
тёмный, сом, золото, холодный, шёл, поле, посол, орёл, пророк,
гора, овца, село, ложный, сотня, темница, звать, берёза, хвост,
пушок, дно, головка, бог, праведный, остаток.
Объясните, как изменилось количество и качество слогов после
падения редуцированных.
2. Установите, в каких словах произошло закономерное и в ка‐
ких незакономерное изменение редуцированных.
Грецкий, греческий; мужской, дружеский; отошёл, отшельник; сбор, собор; созвать, созывать; братский, человеческий;
дурацкий, купеческий; Смоленск, смоленский; жнец, жнеца;
мудрец, мудреца; хитрец, хитреца; льстец, льстеца; доска,
пуговица, уголок, денек, стекло.
3. Объясните беглость гласных [о] и [е] в словах современного
русского языка.
1) Земля – земель, сестра – сестёр, весло – вёсел;
2) хитра – хитёр, остра – остёр, тепло – тёпел;
3) огонь – огня, уголь – угля, ветер – ветра;
4) ремень – ремня, кремень – кремня;
5) диалектные: журавель – журавля, корабель – корабля (ср.
корабельный), мысель – мысли, жизень – жизни.
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4. Как объяснить орфографическое правило написания гласного
в суффиксах ‐ек, ‐ик (ср. звоночек и ключик), используя беглость глас‐
ных в русском языке?
5. Объясните, в чём сущность графического явления, представлен‐
ного в нижеприведённых примерах, взятых из древнерусских текстов.
ÏhÙÜ, ÊÀÌhÍÜ, Q×ÈÒhËÜ, ØhÑÒÜ, ÑhÄÌÜ, ÍÀ
ÍhÈ, ÏÎ ÂÑhÈ (Добр. ев. 1164 г.), ÂÎÎÂÜÖ¤, ÂÎÎÂÜ×ÈÕÚ
(Галицк. ев. 1266 г.), ÂÎÎÒÜÖ¤ (Поликарпово ев. 1307 г.),
ÐÅÌhÍÜ, ÇÍÀÌhÍÜÅ (Лучкое ев. XIV в.), ÂÎÎÒ×ÈÍQ (Ипат.
лет.).
6. Объясните, почему орфография приведенных слов не соот‐
ветствует их этимологии.
Паром, стакан, барсук, калач, крапива, лапта, кавычки, каракатица, махровый, завтрак.
7. Прочитайте и переведите текст 9 «Жалованная грамота
княгини Аграфены». Найдите следствия падения редуцированных
и прокомментируйте их.

Занятие II
Следствия падения редуцированных в области согласных:
оглушение звонких согласных в конце слова, ассимиляция согласных по глухости-звонкости, ассимиляция согласных по мягкоститвердости, ассимиляция по месту и способу образования, диссимиляция согласных, упрощение групп согласных.
Задания
1. Объясните, почему возможно произношение мягкого [р'] в
следующих словах:
наверх, верба, первый, четверг, церковь, зеркало.
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2. Объясните, почему орфография приведенных слов не соот‐
ветствует их этимологии. Как эти слова писались до падения редуци‐
рованных?
Дважды, где, здесь, сыграть, свадьба, здоровье, ешь, чан,
изба, Псков, берцовая (кость), хорь, ноздри, полтора, дотошный,
набалдашник.
3. Затранскрибируйте слова до и после падения редуцирован‐
ных гласных. Выделите группы согласных, появившиеся после утраты
редуцированных. Установите, какие звуки произносятся в современ‐
ном русском литературном языке на месте вновь возникших буквосо‐
четаний. Почему одни и те же звуки передаются разными буквами?
ÏÐÀÇÄÜÍÎ, ÊÚÄh, ËÞÁÚÂÈ, ÏÜÑÀ, ÊÐhÏÚÊÎ, ×ÜÒÎ,
ÏÎÑÒÜËÀÒÈ, ÏÐÀÂÜÄÀ, ×QÂÜÑÒÂÎ, ÑÜÐÄÜÖÅ, ÑÒÜÊËÎ,
QÌÜÍÛÈ,
×ÜÑÒÜÍÛÈ,
ÏÎËÜÇÀ,
ÐÀÄÎÑÒÜÍÎ,
ÃÚÐÍÜ×ÀÐÚ, ÏÎÇÄÜÍÎ, ÑÚËÍÜÖÅ, ÍÎÃÚÒÈ, ÊÎÃÚÒÈ,
Ì¤ÃÚÊÎ, ËÜÃÚÊÛÈ, ÊÚÒÎ, ×ÚÒÎ, ÊÎÍÜ×ÜÍÎ.
4. В приведенных отрывках из древнерусских памятников от‐
метьте слова, в которых отразились фонетические изменения, проис‐
ходившие после утраты редуцированных гласных. Объясните их про‐
исхождение.
È ÏÐÈÄÎÑÒÀ ÊÚ ÃÎÐÀÌÚ ÈÕ ÊÈÅÂÑÊÈÌÚ (Лавр.
лет.); ÁÎËÅÑËÀÂÚ ÆÅ ÏÎÁhÆÅ ÈÑ ÊÛ~ÂÀ (Пов. вр. лет.);
ÁÎÃÀÒÜ ÌQÆÜ ÂÅÇÄh ÇÍÀÅÌÚ ÅÑÒÜ (Сл. Дан. Зат.);
ÄÀÈÒÀ ÌÈ ÄÐQÆÈÍQ ÑÂÎÞ ÌÎËÎÒØÞÞ. À ÑÀÌÈ
ÏÈÈÒÀ

^

È

ÂÅÑÅËÈÒÀÑ¤ (Пов. вр. лет.);

ÖÅËÎÁÈÒÜ~

ÑÅÐÃÈ" Ç ÁÐÀÒÜ~È ÈÇÚ ÐÀÃQÈËÎÂÀ ÃÎÑÏÎÄÈÍQ

ÌÈÕÀÈËÈ

ÞÐÜ~ÂÈÖQ

(Новг.

берест.

гр.);

ÑÂÀÄÁÀ

ÏÐÈÑÒÐÎ~ÍÀ. ÌÅÄÛ ÈÇÂÀÐÅÍÛ. ÍÅÂhÑÒÀ ÏÐÈÂÅÄÅÍÀ
(Новг.
лет.),
WÍÈ
ÆÅ
ÏÅÐÅÆÜÃÎØÀ
ÈÑÒÎÏÊQ.
È ÂËhÇÎØÀ ÄÅÐÅÂË¤ÍÅ. ÍÀ×ÀØÀ Ñ¤ ÌÛÒÈ.

È ÇÀÏÐÎØÀ W ÍÈÕÚ ÈÑÒÎÁÚÊQ. È ÏÎÂÅËh ÇÀÆÅ×È"
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^ ÄÂÅÐÈÈ. ÒQ ÈÇÃÎÐhØÀ ÂÑÈ (Пов. вр. лет); ÅÈ ÄÀÞ Â
ÎÏÐÈØÍÈÍQ ÄÂÀ ÑÅËÀ (Грам. 1406 г.); ÈÍÎ ÁÛ ÈÑ ÒÎÃÎ
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ (Новг. лет.); ÍÅ "ÂË¤ÈÑ¤ ÏÐÅÄÎ
ÌÍÎÞ ÒÎÙÜ Â ÄÍÜ ÏÐÀÇÍÈÊÀ (Кир. Тур.); È ÄÀ ÅÈ
ÌÍÎÃÎ ÈÌhÍÜ" È ÑÂÎÁÎÄÛ ÊQÏËÅÍÛ" È Ç ÄÀÍÜÌÈ.
È ÑÅËÀ ËhÏØÀ" (Лавр. лет.); À ÑÅ ÄÀÞ ÑÛÍQ ÑÂÎÅÌQ
ÊÍ¤ÇÞ
ÄÌÈÒÐÈÞ
•••
ÊÎÐÎÏÊÀ
ÇÎËÎÒÎÌÚ ÊÎÂÀÍÀ (Дух. Ив. Ив. 1359 г.).

ÑÅÐÄÎÍÈ×Í".

5. Прочитайте и переведите текст 10 «Правовая грамота судьи
Ивана Харламова 1462–1470 гг.». Проследите судьбу редуцированных
и прокомментируйте следствия падения редуцированных.

ТЕМА 9. Преобразование системы консонантизма
в русском языке
Корреляция согласных по мягкости-твердости как результат
разложения силлабемы. Роль губных и заднеязычных согласных в
формировании и определении корреляции. Изменение непарных по
мягкости-твердости согласных, фонологизация j в ряде говоров.
Корреляция согласных по глухости-звонкости, диалектное
варьирование, особое положение заднеязычных, противопоставление /в/ : /ф/.
Задания
1. Укажите, какие звуковые единицы в данных ниже парах сло‐
воформ выступают как самостоятельные фонемы в различные перио‐
ды жизни русского языка с IX в. до наших дней.
ÌÀÒÈ – Ì¤ÒÈ; ÂÀËÚ – Â¤ËÚ; ÂÎÇ¤ – ÂÎÇÀ;
QÄÀÐ¤ – QÄÀÐÀ; ÌÀËÚ – Ì¤ËÚ; ÒÅË¤ – ÒÅËÀ.
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2. О сохранении или о падении редуцированных свидетельст‐
вуют следующие написания в памятниках письменности?
ÑÊÀÑÚÊÀ, ÂÎÅÂÎÒÜÑÒÂÎ, ÌÍÎÃÀÆÜÄÛ,
ÑÚ ÛÂÀÍÎÌ, ÕÚ ÊÈÅÂÑÊÈÌÚ.
3. Объясните чередование твердых и мягких согласных в корнях.
Скромный – скромен, ясный – ясен, бедный – беден, светлый
– светел, орёл – орла, конь – конский, седло – сёдел, весло – вёсел.
4. Объясните, каким образом диалектное произношение мяг‐
ких заднеязычных в следующих словах связано с падением редуци‐
рованных.
Батькя, бочкя, Колькя, Ванькя, наверхю.
5. Известно, что сочетания dl, tl, dj, tj, kt ещё в доисторический
период развития русского языка подвергались изменениям. Объясни‐
те, почему в современном русском языке существуют такие слова:
седло, заядлый, метла, светлый, судья, сватья, локти.
6. Прочитайте и переведите текст 11 «Новгородская летопись по
Синодальному списку». Какие фонетические процессы отражены
в тексте?

ТЕМА 10. Переход /е/ в /о/ в русском языке
Связь этого явления с формированием корреляции согласных
по мягкости-твердости. Причины, основные этапы и значение изменения /е>о/. Следствия этого изменения: устранение фонем /е/
из системы, диалектные расхождения. Незакономерный переход
/е/ в /о/. С.П. Обнорский и В.В. Колесов об этом процессе.
Задания
1. Укажите причины неперехода /е > о/ в следующих словах:
конец, деревенский, день, дед, вселенная, манеж, ненависть,
земский, белый, верба, балет, тема, душевный, жертва, молодец,
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зрелый, первый, котлета, четверг, девушка, небо, смоленский,
некогда, интерес, церковь, медный, хлеб, крест, невидаль, перст,
конверт, зеркало, царевна.
2. Установите, в каких случаях [о] возник фонетическим путем,
а в каких – морфологическим.
Зелёненький, на берёзе, крёстный, шёлковый, берёте,
молодёжь, тётя, жёлудь, нёбо, удивлённый, напёрсток, весёленький,
жёны, струёй, на подъёме, плёнка, мешочек, увлёк, колёсико.
3. Напишите слова по‐древнерусски (X–XI вв.) и объясните при‐
чины перехода /е > о/.
Лён, стерёг, тёплый, житьё, осёл, мёртвый, кулёк, плечо,
вёрсты, тёлка, мёрзнуть, плёл.
4. Нарушение какой закономерности обнаруживается в истории
следующих слов?
Гнёзда, звёзда, цвёл, приобрёл, сёдла, вёдра, позёвывать, сёк,
убёг (диал.), бесёда (диал.).
5. Напишите древнерусские слова жены (жёны), шьлъ, велъ,
несъ, отьцьмь после изменения /е > о/ в соответствии с русской ор‐
фографией XII–XVI, XVII–XVIII, конец XVIII, XIX–XX вв.
6. Прочитайте и переведите текст 12 «Грамота псковского князя
Ивана Александровича 1463–1465 гг.». Охарактеризуйте фонетику тек‐
ста, определите принадлежность текста к древнерусской или старо‐
славянской традиции.
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ЧАСТЬ II

Упражнения и задания
для самостоятельной работы
ТЕМА 2. Отражение общеславянских фонетических явлений
в звуковой системе древнерусского языка
1. Найдите однокоренные слова, напишите их по‐старославян‐
ски и восстановите первоначальный вид корня с чередующимися
гласными в праславянском языке.
Груз, грузный, звук, звучать, мутить, грязь, грязный, звякать,
мятеж, смута, узел, муть, супруги, трус, упруг, упряжь, вязать,
смятение, тряска, трясти, трусить, тугой, тягать, упряжка.
2. Определите, правильно ли употреблены свистящие в под‐
черкнутых словах?
1) ÏÎÑQÑÈ ÃÎÑÏÎÄÜ ÈÅÐÄÀÍÚ ÐÅÊQ ÏÐÅÄÚ
ÑÛÍÛ ÈÈÇÐÀÈËÅÂÛ (ВМЧ, 1 сент., 26.XVI в.);
2)
ÂÎÇÂÅÄÅÍÚ
ÁÛÑÒÜ
ÍÀ
ÏÐÅÑÒÎËÚ
ÏÀÒÐÈÀÐØÅÑÊÈÉ ÂÅËÈÖÅÉ ÖÅÐÊÂÈ ÃÅÐÌÎÃÅÍ
(Ин. Сказ., 124., XVII в.);
3) – Всякая козявка и та смерти боится.
Тоже, значит, и у них души есть.
– Не души, батюшка, а дуси ... (И.А. Бунин)
3. Определите происхождение шипящих и мягких свистящих
в приведенных словах древнерусского языка.
ÏÀÑÒÓÑÈ,
ÂÅËÈÖh,

ÏÀÑÒÓØÅ!,

ÍÀ×¤ÒÈ,

Î

Q×ÅÍÈÖÈ,
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ÂÚÍÓÖh,
Q×ÅÍÈÖÀ,

ÏÎËÜÇÀ,
ÎÂÜ×¤,

ÎÂÜÖÀ, ÂÚÍQ×Å!, Q×ÅÍÈ×Å!, ÇhËÎ, ÐÎÇÈ, Î ÌQÑh,
ÎÒÜ×Å!,

ÂÚ

ÑÒÐÀÑh,

ÖhËÚ,

ÂÈÒ¤ÇÜ,

ÎÒÜÖÜ,

Î

ÑËQÇhÕÚ, ÑËQÆÜÁÀ, ÑÒÀÐÜ×Å!, ÑÒÀÐÜÖÜ.
4. В приведенных ниже фразеологизмах найдите «экзотиче‐
ские» словоформы, объясните причину и время их появления. Укажи‐
те, когда и почему они исчезли в морфологической системе русского
языка.
Почил в бозе. Притча во языцех. Темна вода во облацех. Всё
в руце божьей. Толците и отверзется. Её и монаси приемлют.
5. Укажите первоначальный вид корня в приведенных ниже
словах. Определите, когда и при каких фонетических условиях был
утрачен звук [d] или [t], было ли это явление общеславянским.
Увядать – увял, ходить – шёл, пришедший – пришлый, пряду
– пряла, кладу – клал, цвету – цвели, еда – съел, сидеть – сел.
6. В приведенных ниже этимологически родственных словах
найдите результаты упрощения групп согласных в праславянском
языке.
Спать – сон, плескать – плеснуть, обволакивать – облако –
облачение, плод – племя, вертеть – время, погибать – сгинуть,
волость – область, шел – прошедший – шествие – ходить, увядать –
увянуть, грядущий – нагрянуть, пряжа – прялка – прясть.
7. Какие согласные или группы согласных и при каких условиях
подверглись смягчению в праславянском языке в приведенных ниже
словах?
Вариант I
Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, разлучить, чтец,
чадо, князь, очень, кричать, печаль, девица, крючок, смешно,
ручка, цезарь, ножка, мешок, дышать, дружок, жжёный, птица,
начало, целый, жать, весь, держать, молодец, личный, дурачок,
вкратце.
28

Вариант II
Пишу, душа, поле, меч, лужа, ищут, чище, гражданин,
горожанин, кожа, искажение, ловля, крепче, вождь, вожу, свеча,
освещенный, вожак, роща, брызжут, мышление, блюдо, плевать,
муж, кормление, буря, трещать, Ярославль, мачеха, Яковлев,
кручёный.
Вариант III
Ночь, еженощно, помощь, брызжет, мочь, извлечь, проще,
стричь, дочь, визжать, звезда, помещение, цвет, изможденный,
пишу, езжу, свищут, пригвожденный, смышленый, мщение, ущерб.

ТЕМА 3. Общевосточнославянские фонетические явления
(VI–IX вв.)
8. Объясните, когда и при каких условиях произошел звук [ж]
в следующих словах современного русского языка:
жить, дружить, роженица, брожу, режу, жар, дрожь, дрожать,
вражда, надёжа (разговорное), ждать, мозжечок, жать, жнут, жмут,
вражеский, дружба, ложь, лживый, сожжён, сторож, стража,
сторожить, сторожу, стрижка, жена, жду, жатва, медвежий, лужа,
лужок, кожа, ложка, рожок, дружок, обнаружить, поджигатель,
дражайший, ожерелье, тяжело, возможно, держать, может, медвежатина, напряжённый, движимый, нож, ножка, обижать, отважный,
отображение, отложить, отхожий (промысел), сапожки, предложение, прохожий, торжище, тревожный, ужин, удружить, униженный,
шажки, жгу, дрожу, насажать, натужиться.
9. Напишите праформы и старославянские параллели к данным
древнерусским словам.
ÌÎÐÎÂÈÈ, ÁÎÐÎÍÜ, ÑÌÎÐÎÄÚ, ÂÎËÎÃÀ 'жидкая пища',
ÄÎËÎÍÜ, ÁÎËÎÃÎ, ÏÎËÎÌ", ÒÅÐÅÁÀ 'жертвоприношение',
ÁÅÐÅÌ", ÏÅÐÅÆÅ, ÂÎËÎ×È, ÏÎËÎÍÚ, ÌÎËÎÒÈ, ÃÎËÎÂÀ,
ÍÎÐÎÂÚ, ÑÒÎÐÎÆÜ, ÄÅÐÅÂÎ.
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10. Определите, в каких словах корень старославянского проис‐
хождения, а в каких словах корень праславянский.
Брат, влага, красный, срез, плен, время, краткий, слабый,
пламя, запрет, крепкий, среда, шлем, кладу, храню, град (атмосферное явление), слеза, тревога, древо, пренебрег, плавать,
жребий, плавный, вражда.
11. Определите, какие формы имен собственных являются по про‐
исхождению книжными, а какие – народно‐разговорными и почему.
Евдокия – Овдотья > Авдотья, Елена – Олёна – Алёна,
Евсей – Овсей, Евстафий – Остафий > Остап, Юстин – Устин,
Емельян (<Эмилиан) – Омельян (ср. фамилию Амелин).
12. Выпишите в две колонки слова с восточнославянскими и
южнославянскими признаками, укажите старославянское либо древ‐
нерусское соответствие.
ÏÐÅÆÅ, ÑQÙÞ, ÑÀÌÎÄÐÜÆÜÖÞ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÚ,

ÂÐÅÌ", Ð¤ÄQ, ÑÚÒÎÏÚËÊÚ, ÐÎÑÒÐÈÃÚ, ÊÍ"ÆÅÍÈÈ,
ÍÅÄQÃÚ, ÏÐÅÄÀÂÚ, ÍÎ×Ü, ÐÀÇËÈÂÀ" Ñ¤, ÍÀÑÛÙÞ

Ñ", ÎÁÐÀÒÈÒÈ Ñ", ÈÇÌÅÙÅÒÜ, ÕQÆÅ, ÏÎÌÎÙÜ,
ÂÚÇÄÐÀÑÒÀ

(род. п.),

ÃËÀÂÛ,

ÎÁhÙÀÑÒÅ,

ÂÎÐÎÒÈËÚ,

ÐÀÁÚ,

ÃÎÐ"ÙÀ,

ÏÐÈ"ÒÈ,

ÅÄÈÍÚ,
ÌÅÆÞ,

QÍÎÑÒÈ, ÌËÅÊÎ, ÂÈÆÜ, ÀÃÍ", ÑÂhÙh, ×ÅÐÅÑÚ, ÂÚ
QÇÀÕÚ, ÃÚÐÄÛÍ¤, ×ÞÆÀ, ÄÀÆÜ (Усп. сб., 43–58).

ТЕМА 4. Исходная система фонем древнерусского языка
(X–XI вв.)
13. Укажите признаки неславянского происхождения следую‐
щих слов:
хирург, ангел, кедр, гипс, океан, кефир, герань, география,
график, фитиль, герой, керосин, бюст, пюпитр, дюйм, тюрьма,
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тюльпан, сюжет, изюм, дюны, этаж, экран, фонарь, февраль, флаг,
пион, фиалка, фараон, Феодосия.
14. Объясните примеры из следующих текстов:

1) ÄÎ ÂQÑÒÜ Ðh×ÊÈ (Пам. рус. пис. Ряз. кр.);
2) ÐÀÒÜ
ÑÂÎÞ
ÍÀ
ÒÅÐÊQ
ÏÎÑËÀÒÜ
ÑÚ
ÂÎÃÍÅÍÍÛÌÚ ÁÎÅÌÚ (Пам. дипл-х и торг. сношений
XVII в.);
3) ÏÎÈÌÅÌÚ ÆÅÍQ ÅÃÎ ÂÎËÜÃQ ÇÀ ÊÍßÇÜ
ÑÂÎÈ ÌÀËÚ (Лавр. лет.);
4) А я на вострие пера их завсегда (И.И. Дмитриев);
5) восемь, вулица, возеро, вужин (старожильческие говоры
Среднего Прииртышья).
15. Укажите, какого исторического происхождения звуки [л], [л']
в сочетаниях бл, пл, вл, мл в следующих словах современного русско‐
го языка:
благодарить, блеск, бледный, близкий, блуждать, люблю, оскорблен, оскорблю, облицовка, облепить, облюбовать, оскорбление,
площадь, плавленый, плакать, пламя, плата, плен, племя, влага,
владеть, влево, остановлен, влачить, влезть, влить, земля, ломлю,
младенец, плёнка, плеск, плести, плюнь, плот, куплю, плешь,
плечо, сплю, куплен, влечение, ловлю, вложить, Ярославль,
Переяславль, млеть, разгромлю, млекопитающее, кремль, кормление, плеть, плыть, вопль, вопленица, вступление, капля, конопля,
удивлять, кровля, травля, журавль, стремление.
16. В приведённых примерах выделите словоформы, в которых
нашли отражения диалектные особенности в области консонантизма.
Из Пролога 1356 г.: мець, речь, врачь, свhтъ немерчающий,
стрhлы, челы, отроцати, плаць, дверча, вhнчh, въ домехъ
величhхъ, цасть, от оцью твоею, молцаша, чhна, нарhчаемаго,
сиче, скрежьцющю зубы, чhломудрьно.
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17. Определите происхождение гласного звука [и].
Пир, игла, учить, вить, идти, бери (пов. накл.), иго, кровопийца, лишний, навить, ожидать, пить, убийца, Мария, кислый,
враги, грива, волчий, спасение.
18. Определите происхождение гласного звука [ы].
Мышь, рыть, плыть, мысль, столы (мн. ч.), волы, красный,
прыгать, насыпь, лысый, лыко, дышать.
19. Определите происхождение гласного звука, обозначенного
буквой h.

Дhло, свhтъ, грhхъ, горhть, пhна; въ столh, страсh (от
страх), розh (от рог), грhсhхъ, поросh (от порох 'пыль'); пецhте,
несhмъ, стерезhте, березhте, несhте (пов. накл.).
20. Определите происхождение гласного звука [э].
Жена, пень, шедший, семь, сено, прибрежный, берег, знание,
лесть, беру, первый, метка, хлеб, дед, морем, единица, тревога, свеча, смех, корень, это, среда, верх, веретено, веду, вею, тлею, к руке,
на стене, седеть, умнее, чернее, Андрей.
21. Определите происхождение гласного звука [о].
Соха, крутой, осень, пловец, молоко, волок, остров, седой,
доска, ропот, совет, блоха, лодка, роспись, полный, кусок, забор,
скупой, восемь, мёд, лён, жёлтый, злой, тёща.

ТЕМА 5. Утрата ринезма в древнерусском языке
22. В современном русском языке чередование /у/ // /'a/ явля‐
ется рефлексом *ǫ // *ę. Определите, в каких словах /у/ и /а/ восходят
к носовым гласным.
Друг, трясу, смута, супруг, мятеж, трус 'землетрясение',
сопрягать, лук (для стрельбы), труд, мяукать.
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23. Определите происхождение гласного звука [а].
Равный, клад, глава, дать, взять, кричать, дышать, молчать,
пять, час, мясо, гора, загар, стена, земля, душа, облако, расти,
дрожать, слава, мять, яд, храм, чадо, дар, обнять, работа.
24. Определите происхождение гласного звука [у].
Сук, тянуть, умер, слух, пишу, несу, путь, юноша, ухо, струя,
лукав, муж, губа, дух, гибнуть, союзник, руку, сыну, луч, блюдо,
люблю, дуть, чудак, люди, кузнец, берут, думать, угол, буква,
голубь, читающий, судья, грузный, в гору, туча, дочерью.

ТЕМА 6. Вторичное смягчение согласных
в древнерусском языке
25. Определите условия образования шипящего в следующих
словоформах:
ÎÁÎÆÀÒÈ,
ÎÁÎÆÀÞ,
ÎÁÎÆÀÍÈÅ,
ÁÎÆÈÒÈ,
ÁÎÆÜÑÒÂÎ, ÁÎÆÈÈ; ÑËQÆÅÍÈ~, ÑËQÆÜÁÀ, ÑËQÆÈÒÈ,
ÑËQÆQ; ËÎÆÅ, ËÅÆÀÒÈ, ËÅÆQ; ÇÀÁhÆÀÒÈ, ÇÀÁhÆQ,

QÁhÆÅÍÈ~ ('убежище'), ÁhÆÜÑÒÂÎ ('бегство'); ÐÀÇËQ×ÀÒÈ
('отделять' ср. ÐÀÇËQÊÚ); ×¤ÑÒÜÍÛÈ;
ÂÎËÎ×ÀÍÈÍ
('живущий на волоке'); ÏÐÈËÈ×ÜÍÛÈ ('похожий' ср. ÏÐÈËÈÊÀ
'пример');
ÎÒÚÑÊÎ×Q,
ÎÒÚÑÊÎ×ÈÒÈ;
ÑÏhØÜÍÛÈ

('усердный'), ÑÏhØÈ~ ('труд'), ÑÏhØÈÒÈ ('трудиться',
'стремиться'); ÏQØÈÒÈ, ÏQØQ (ср. ÏQÕÚ 'опушка').

26. Сравните словоформы, извлечённые из рукописей XI в. Как
можно объяснить варьирование ъ и ь в окончаниях слов?
1-е л. ед. ч.: дамь – дамъ, имамь – имамъ, вhмь – вhмъ;
тв. п. ед. ч.: столомъ – столъмь, селомъ – селъмь, живыимь –
живымъ, своимь умомъ.
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ТЕМА 7. Падение редуцированных гласных
в древнерусском языке
27. Чем можно объяснить появление редуцированных гласных
в заимствованных словах в древнерусских рукописях XI–XII вв.? Про‐
верьте по словарю написание соответствующего греческого слова,
установив предварительно исходную форму указанных словоформ.
Àíüäðåè, Âàðúâàðû, Åãóïüòà, îëüòàðü, îðúãàíà, Êàðúïà,
òàëàíúòà, Àâúäè~, õàðúòèþ, ñêèïüòðà, òèòúëà, Ïîíúòà.
28. В южнорусских (украинских) рукописях с XII в. встречаются
следующие написания словоформ:
камhнь, възмhтъ, вhльми, дъщhрь, сhи, корhнь, вhщь,
горhсть, на нhмъ, зhмьскыя, матhрь.
В новгородских рукописях с середины XII в. встречаются
сходные написания:
твhрдъ, вhрху, мhрзость, двhрью, дhрзъ, лhсть, пhрстъ,
жрhць, тhсть, пhсъ, мhньше, вhнhць, тhмень, под огнhмъ,
лодhи, колhи, мужhи.
Какое фонетическое явление нашло отражение в приведённых
словоформах; как оно называется? Чем отличаются проявления его в
разных областях Руси?
29. Почему в современном русском литературном языке упот‐
ребляются формы типа: бытие – бытьё, житие – житьё, братия –
братья?
30. Объясните отличие подчеркнутых форм от современных.
1) В потомстве, северный Орфей,
Вторый возникнет Ломоносов.
(И.И. Дмитриев. Стихи на высокомонаршую
милость...);

2) Младый сподвижник восприемлет
Обет, который всех святей.
(И.И. Дмитриев. Песнь на день коронования...
Александра I);
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3) Сокройся в улий свой, вралиха, иль молчи!
(И.И. Дмитриев. Пчела и муха);
4) Свечка трепетным огнем
Чуть лиет сиянье.
(В.А. Жуковский. Светлана);
5) Пия душистый сок листочка,
Пчела дает нам мед взамен.
(К. Прутков. Эпиграмма № 111).
31. Укажите, какие рефлексы второго полногласия представле‐
ны в приведенных примерах, и напишите соответствующие формы
для периода до падения редуцированных.
ÑÒÚËÎÏÍÈÊÀ, ÂÅÐÜÁÍÎÈ, ÎÄÅÐÜÍÜ 'в полную
собственность', ÌÎËÚÍÜ", ÖÅÐÜÊÂÀÌÚ, ÄÅÐÚÇÍÎÂÀÒÈ,
ÒÅÐÜÏhÍÈÅ, ÂÅÐÜÂÈ, ÏÅÐÜÂÛÕ (ÙÅÍßÒÚ), ÂÅÐÜÕÈ,
ÑÊÚÐÚÁÜ, ÌÚËÎÂÀ, ÇÜÐÅÍÎ, ÑÜÐÅÏÚ.
32. Объясните, в результате каких фонетических процессов
древнерусского языка образовались следующие слова современного
русского языка:
Псков; диал.: кстить, кстины, окстить, деревня Кстово.
33. Определите, к каким древнерусским словам восходят
следующие слова современного русского языка. Напишите слова
по‐древнерусски до падения редуцированных гласных.
Бестолочь, сумеречный, остолоп, скоромный, долог, веревка,
золовка, полон, деревня, черемуха; диал.: молонья, посолонь 'по
направлению к солнцу', смеретушка.
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ТЕМА 8. Следствия падения редуцированных гласных
в древнерусском языке
34. Объясните появление чередования гласного с нулем звука
в соответствующих формах современного языка, основываясь на эти‐
мологически правильном написании в памятниках.

1) ÃËhÁÚ ÊÍ¤ÇÜ ÌhÐÈËÚ ÌÎ(ÐÅ) ÏÎ ËÅÄQ (Тмутараканская надп. 1068 г.);
2) ÐÛßÕQ ÁÎ ÅÃQÏÒhÍÅ ÐÎÂÛ (Псалт. толк. XII в.);
3) ÎÒÚ ÃÐhÕÎÂÜÍÀÃÎ ÁÎ ÊÎÐÅÍÅ ÇÚËÚ ÏËÎÄÚ
ÁÛÂÀÅÒÚ (Лав. лет. 1377);
4) ×ÒÎÁÚ ••• ÂÂÅÐÕQ, ÍÀ ÏÎÒÎËÎÊÀÕÚ ••• ÁÛËÎ
ÎÑÌÀÒÐÈÂÀÍÎ (Мазуринский лет., XVII в.);
5) Руки в боки, глаза в потолоки (Даль, III т.).
35. Объясните появление о, е в приставках, предлогах и суффик‐
сах (из произведений А.С. Пушкина).
1) Чтоб сердцем возлетать во области заочны ...
2) Воспомни древние права!
3) Подымем стаканы, содвинем их разом!
4) Сокрыть от глаз досадный свет дневной;
5) Ну, женские и мужеские слоги!
36. Объясните изменение /и/ в /ы/ в следующих словах.

ÈÇ ÛÍÎ~ ÇÅÌËÜ (Смол. гр. 1229 г.),
Â ÛÍQÞ ÇÅÌËÞ (Смол. гр. 1130 г.),
Â ÛÑÒÎÁÊQ 'в избу' (Грам. 1130 г.),
Â ÛËÌÅÐÜ ÎÇÅÐÎ, Â ÛÇÁh (Лавр. лет. 1377),
Ñ ÛÂÀÍÎÌ (Новг. берест. гр. № 154),
Â ÛÇÁh, Ñ ÛÍÛÌÚ (Домостр.);
ÎÁÛÑÊÀÒÈ,
ÍÅ
ÎÒÛÌÀÒÈ,
ÑÛÑÊÈÂÀÒÈ,
ÈÇÛÌÀÅÒ (Улож. 1649 г.).
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37. Объясните отличия подчеркнутых форм от современных.
В каких примерах отражена более архаичная огласовка?
1) Ни африканский ветр, ни бурный Аквилон...
Не сделали ему препон.
(И.И. Дмитриев)

2) И даже огнь с небес коварно похищает.
(И.И. Дмитриев)
3) Кто так чувствителен, и весел, и остёр,
Как Александр Андреич Чацкий!
(А.С. Грибоедов)
4) И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
(А.С. Пушкин)
5) Зеленая плеснь уже покрыла ветхое дерево...
(Н.В. Гоголь)
6) За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.
(А.К. Толстой)
7) Царь Александер Первый
Настал ему взамен.
(А.К. Толстой)
8) ...Ах, Антипатор
Васильевич! Что, как ваш кобелёк?
Здоров ли он? Вы ездите в театор?
(А.К. Толстой)
38. Какое фонетическое явление привело к изменению произ‐
ношения и написания перечисленных древнерусских слов?
Борсукъ, бръзда, дъстъканъ, заутръкъ, ковыка, колачь,
коровай, коръманъ, кочанъ, кропива, лопта, полата, поромъ,
сопогъ, тороканъ, торохтhти.
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39. Определите, какие фонетические изменения отразились
в памятниках древнерусского языка.
ÕÒÎ (Грам. 1229 г.), ØÒÎ (Добр. ев. 1164), ØÒÎ (Ипат.
лет.), ÕÒÎÁÚ, ÕÒÎÁh (Новг. берест. гр. № 152, XIII в.), Ì¤ÕÊÛ
(Поликарпово ев. 1307 г.).
40. Объясните написание шн в следующих словах современного
русского языка:
двурушник, лотошник, лотошный, Калашников, Свешников,
Прянишников.
41. Проанализируйте фонетические и орфографические изме‐
нения в словах.
Ñ",

ÑÒÜÊË"ÍÚÊÀ, ÏËÜÑÊÎÂÚ, ÃÎÐÎÄÜÑÊÛÈ, ÍÅÑÅÒÜ
ÐÎÄÜÑÒÂÎ,

ÍhÌÜ×ÜÑÊÛÈ,

ÏÎËÚ

ÂÚÒÎÐÀ,

ÏhÑÚ×ÀÍÛÈ, ÁÅÄÐÜÖÅÂÛÈ, ×ÜÑÒÈÒÈ, ÎÊÐÜÑÒÈ Ñ",
ÈÑÒÚÁÀ, ÑÜÐÄÜÖÅ, ÑÚËÍÜÖÅ, ÄÜÁÐ"ÍÜÑÊÚ.

ТЕМА 9. Преобразование системы консонантизма
в русском языке
42. Объясните подчеркнутые просторечные формы.
Тот, кто вместо рубль, корабль, журавль говорит рупь, карапь,
журавь, тот, наверное, скажет колидор, фалетор, куфня, галдарея
(К. Прутков).
43. В приведенных словах объясните фонетические явления,
свойственные диалектам и просторечию.
Унук, бухфет, фост, снех, квет ('цвет'), корабель, восем, вутка,
радиво, одевало, хулюган, обарить ('ошпарить'), наверёх, верьба,
робята, боран.
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44. Объясните написания в памятниках.
Ã ÁÅËQÃÎÐÎÄQ (Лавр. лет. 1377), ÒÀÄÜÁÀ (Пам. рус. пис.
XV в. Ряз. кр.), ÏÎÒÊËÞ×ÍÈÊ (там же), ÇÇÀÄÈ (там же),
Ç ÄÎÑÒÎÕÂÀËÜÍÎÞ ×ÅÑÒÈÞ (Беседа отца с сыном о жен. злобе
XVI в.), ÏÐÅØ ÑÅÂÎ (Грам. XVII в.), ÏÎËÎÂÈÒÜ ÐÛÏÊÈ (там
же), ÏÎÐßÒÊh (Письма… Петра Вел.), ÆÆÅ×Ü (там же), ÆÈÂÚ

FÅÄß

È ÁÅÇ ÌhÄÜÂhÄß (Старинные сб. рус. пословиц,
поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий), ÌßÕÊÎ ÑÒÅËÅÒ
ÄÀ ÆÅÑÒÎÊÎ ÑÏÀÒÜ (там же), ØØÈÂ ÊÎÆÞÕÚ ÎÂÅ×ÅÈ‚
ÍÎÑÈÒÜ ÅÂÎ ÍÀ ÏËÅ×ÅÕ (там же).

ТЕМА 10. Переход /е/ в /о/ в русском языке
45. Объясните, почему оказались возможны следующие вари‐
анты слов (в том числе диалектные и просторечные).
Опрометчивый – опромётчивый, надежда – надёжа, афера –
афёра, современный – совремённый, поперечный – поперёчный,
мешочек – мешечек, согбенный – согбённый, жёстче – жестче,
валежник – валёжник, одежда – одёжа, вдохновенный – вдохновлённый, хребет – хребёт, опека – опёка.
46. Требуется ли обязательное написание буквы ё в настоящее
время? Обоснуйте ответ.
Как двояко можно понять выражения «Они все стояли» и
«Мы узнаем»?
47. Какую ошибку совершает автор следующих слов:
«Переходу [е] в [о] (так ли, не лучше ли [е] в [ё]?) посвящено несколько страниц». «Переход [е] в [а] не совсем точно озаглавлен; в перечисленных случаях [е] переходит не в [а], а в [я]»?
(И.Я. Ягич).
Как иначе следует объяснить все указанные «переходы» и ка‐
кими терминами при этом следует воспользоваться?
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Тексты для анализа
и исторического комментирования
Текст 1. Остромирово евангелие 1056–1057 гг. Приписка
III
1 Ñëàâà òåáh ãúè öúðþ íúáåñüíûè • "êî ñúïîäî

5

10

15

20

25

áè ì# íàïèñàòè ÅóãÄëèå ñå • ïî÷àõú æå å
ïèñàòè • âú ëhòÄ ®sÚ • ôÚ • kÚä • À îêîíü÷à
õú å âú ëhòÄ • [®sÚ ] ôÚ • kÚå •Íàïèñàõú æå åãÄó
ëèå ñå • ðàáîó áÚæèþ íàðå÷åíîó ñ@mîó
âú êðÚmåíèè èîñèôú • à ìèðüñêû îñòðî
ìèðú • áëèzîêîó ñ@mîó èz#ñëàâîó êúí# £
zîó • èz#ñëàâîó æå êúí#zîó òîãäà
ïðhäðüæ#mîó îáh âëàñòè • è îÚöà ñâîå
ãî "ðîñëàâà • è áðàòà ñâîåãî âîëîäèìèðà •
ñàìú æå èz#ñëàâú êúí#zü • ïðàâë"à
øå ñòîëú îÚöà ñâîåãî "ðîñëàâà êûåâh •
À áðàòà ñâîåãî ñòîëú ïîð@÷è ïðàâèòè •
áëèzîêîó ñâîåìîó îñòðîìèðîó íîâh
ãîðîäh • Ìúíîãà æå ëhòÄ • äàðîóè áÚú ñú
ò#æàâøîóìîó ÅóãÄëèå • ñå íà îóòh
øåíèå ìúíîãàìú äÚøàìú êðÚñòè"
íüñêàìú • äàè åìîó ãÚú áÚú áëÚíèå ñÚòû
õú • åâàíãÚëèñòú • èiîàíà • ìàòÄ-åà •
ëîóêû • ìàðêÄ • è ñúòûõú ïðàîúöü • Àâðà
àìà • è iñààÄêà • è iàêîâà • ñàìîìîó
åìîó • è ïîäðîóæèþ åãî • -åîôà
íh è ÷#äîìú åþ • è ïîäðîóæèåìü
÷#äú åþ • ñúäðàâüñòâîóèòå æå ìú
íîãà ëhòÄ • ñúäðüæàmå ïîðîó÷åíèå £
ñâîå ¤ Àìèíü ¤ Ý
40

Àçú Ãðèãîðèè äè
"êîíÄ • íàïèñàõú åóãÄëèå å • äà èæå ãî
ðàçíhå ñåãî íàïèøå • òî íå ìîzè
30 zàzüðhòè ìüíh ãðhøüíèêîó •
ïî÷àõú æå ïèñàòè • ìñÄöà • îêòâÄ#
êúà • íà ïàì#òÄ • èëàðèîíà • À îêî
íü÷àõÄ • ìñÄöà • ìàè" • âú âÚi • íà ïàòÄ •
åïèôàíà ¤ ìîëþ æå âüñhõú ïî
35 ÷èòà×mèõú • íå ìîzhòå êë#
òè • íú èñïðàâëüøå • ïî÷èòàèòå •
Òàêî áî è ñúòû àïúëú ïàóëú ãúëå
òü • Áëúòå • À íå êëüíhòå ¤ Ý
Àìèíü ¤ Ý
(Л. 294)
Комментарии к тексту:
4 [®s] – в настоящее время не читается. 8–9 èz#ñëàâîó ...
ïðhäðüæ#mîó – оборот дательный-самостоятельный; здесь соответствует
временному придаточному предложению. 12, 14,–15 êûåâh ...
íîâhãîðîäh – беспредложные формы местн. п. ед. ч. 29 íàïèøå – 3-е л.
ед. ч. наст. вр. без окончания. 30 zàzüðhòè ìüíh – глагол управляет
дат. п. 36 èñïðàâëüøå – действ. прич. прош. вр. от èñïðàâèòè, см. II, примечание к òðîóæäü ñ#.
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Текст 2. Остромирово евангелие 1056–1057 гг.
I
1

5

10

15

Âú îíî âðhì# • ñòî
"øå èîàíú • è
îòú îó÷åíèêú
~ãî äúâà ¥ è îó
çüðh iÚñà èä@
mà • è ãúëà • ñå àãíü
öü áúæèè ¥ è ñëûøà
ñòà è • îáà îó÷åíè
êà ãúë×mü • è ïî iÚñh £
èäîñòà ¥ îáðàmü æå
ñ# iÚñ ¥ è âèähâú " ïî
ñåáh èä@mà • ãúëà è
ìà ¥ ÷üñî èmåòà ¥ î
íà æå ðhñòà ~ìîó ¥
ðàââè • ~æå ãúë~òü
ñ# ñúêàçà~ìî îó
÷èòåëþ • êúäå æè
âåøè ¥ ãúëà èìà ¥
ïðèähòà è âèäè

20 òà ¥ ïðèäîñòà æå è

25

30

35

40

âèähñòà êúäå æè
âhøå • è ïðháûñòà
îó í~ãî äüíü òú ¥
ãîäèíà æå áh "êî
äåñ#òà" ¥ áh æå à
íäðåà áðàòú ñèìî
íà ïåòðà • ~äèíú £
îòú îáî× ñëûøàâú
øîóþ îòú èîàíà • è
ïî í~ìü øüäúøîó
× ¥ îáðhòå ñü ïðh
æäå áðàòà ñâî~ãî
ñèìîíà • è ãúëà ~ìîó ¥
îáðhòîõîìú ìåñè
× • ~æå ~ñòü ñúêà
çà~ìûè õúñú ¥ è ïðè
âåäå è êú èiñúâè ¥
âúçüðhâú æå íà íü
iÚñ • ðå÷å • òû ~ñè ñè
ìîíú • ñúíú èîíèíú ¥
òû íàðå÷åøè ñ#
êèôà • ~æå ñúêàçà
~òú ñ# ïåòðú ¥ êîíÄ .
(Лл. 6 – 6 об.)

Комментарии к тексту:
9 ãúë×mü – действ. прич. наст. вр. согласовано с мест. и (см. 8).
13 ÷üñî – ст.-сл. форма род. п. вопрос. мест. 15 ðàââè – ραββι (гебраизм),
нескл. сущ. в функции обращения – ср. îó÷èòåëþ (16–17). 24 "êî – здесь
‘приблизительно, около’ (греч. ωξ). 25–26 àíäðåà – и. п. (греч. ‘Ανδρεοξ).
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Текст 3. Остромирово евангелие 1056–1057 гг.
II
1 Âú îíî âðhì# •

5

10

15

20

25

30

ïðèäå èiÚñú âú
ãðàäú ñàìàðåè
ñêú • íàðèöà
~ìû ñîóõà
ðü • áëèçú âüñè ×
æå äàñòü è"êîâú
èîñèôîó ñûíîó ££
ñâî~ìîó áh æå òîó
ñò@äåíüöü è"êî
âëü èiÚñú æå òðîó
æäü ñ# îòú ï@òè
ñhähàøå òàêî íà
ñò@äåíüöè • ãîäè
íà æå áh "êî øåñòà
" ïðèäå æåíà îòú
ñàìàðè" ïî÷ðhòú
âîäû • ãúëà ~è èiÚñú
äàæäü ìè ïèòè
îó÷åíèöè áî ~ãî î
øüëè áhàõ@ âú ãðà
äú • äà áðàøüíî êîó
ï#òü ãúëà ~ìîó æå
íà ñàìàð#íûíè
êàêî òû èîóäåè ñû •
îòú ìåíå ïèòèè ïðî £
ñèøè æåíû ñàìà
ð#íûí" ñ@m# íå
ïðèêàñà×òü áî ñ#
èîóäåè ñàìàðhíå
õú îòúâhmà èiúñú
è ðå÷å àmå áû âhäh
ëà äàðú áúæèè • è êú

35

40

45

50

55

60

65
43

òî ~ñòü ãëàãîë"è
òè äàæäü ìè ïè
òè • òû áû ïðîñèëà
îó í~ãî • è äàëú òè
áû âîä@ æèâ@ ãúëà ~ìîó
~ìîó æåíà ãúè • íè
ïî÷ðüïàëüíèêà
èìàøè • ñòîóäå
íüöü ãë@áîêú ~
ñòü • îòúê@äîó îó
áî èìààøè âîä@ £
æèâ@ åäà òû áîëè
è ~ñè îúöà íàøåãî è
"êîâà • èæå äàñòü
íàìú ñòîóäåíüöü •
è òú èç í~ãî ïè è
ñûíîâå ~ãî è ñêîòè
~ãî îòúâhmà èiÚñú
è ðå÷å ~è âüñ"êú
ïè>è îòú âîäû ñå
# • âúæ#æäåòü ñ#
ïàêû • à èæå ïè~òü
îòú âîäû ×æå àçú
äàìü ~ìîó • íå èìà
òü âúæä#äàòè ñ#
âú âhêú íú âîäà
×æå àçú äàìü ~ìîó •
á@äåòü âú í~ìü è
ñòî÷üíèêú âîäû £
èñòhêà×m#> âú
æèâîòú âh÷üíû
è ãúëà êú í~ìîó æå
íà ãúè äàæäü ìè

70

75

80

85

90

95

100

ñè× âîä@ • äà íè æ#
æä@ íè ïðèõîæä@
ïî÷üðüïàòú ãúëà
~è èiÚñú èäè ïðè
çîâè ì@æú òâîè •
è ïðèäè ñhìî îòú
âhmà æåíà è ðå÷å
~ìîó íå èìàìú ì@
æà ãúëà ~è èiúñú äî
áðh ðå÷å • "êî ì@æà
íå èìàìú ï#òü áî
ì@æú èìhëà ~ñè •
è íûíh ~ãîæå è
ìàøè íhñòü òè ££
ì@æú ñå âú èñòèí@
ðå÷å • ãúëà ~ìîó æåíà •
ãúè • âèæä@ "êî ïðî
ðîêú ~ñè òû • îúöè íà
øè âú ãîðh ñåè ïîêëî
íèø# ñ# è âû ãúë~
òå "êî âú èåðîóñàëè
ìh ~ñòü ìhñòî • è
äå æå êëàí"òè ñ#
ïîäîáà~òü • ãúëà ~è
èiúñú æåíî • âåð@
ìè èìè "êî èäå
òü ãîäèíà • ~ãäà
íè âú ãîðh ñåè • íè
âú åðñúëèìhõú • ïî
êëîíèòå ñ# îúöq
âû êëàí"~òå ñ#
~æå íå âhñòå ìû £
êëàí"~ìú ñ# ~æå
âhìü "êî ñïúñåíè
~ îòú èîóäåè ~ñòü

105

110

115

120

125

130

135
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íú ïðèäåòü ãîäè
íà • è íûíh ~ñòü
~ãäà èñòèíüíèè
ïîêëîíüíèöè •
ïîêëîí#òü ñ# îúöîó
äúõúìü è èñòèííî
× èíî îúöü òàöh
õú èmåòü • êëàí"
×mèõú ñ# ~ìîó
äúõú ~ñòü áúú èæå
êëàí"~òü ñ# ~
ìîó äúõúìü è èñòè
íî× • äîñòîèòü
êëàí"òè ñ# • ãúëà
~ìîó æåíà âhìü £
"êî ìåñè" ïðèäå
òü • íàðèöà~ìû
õúñú • ~ãäà òú ïðè
äåòü • âúçâhñòè
òü íàìú âüñ# ãúëà
~è èiúñú àçú ~ñìü
ãúë"è ñú òîáî× è
òîãäà æå ïðèäîø#
îó÷åíèöè ~ãî • è
÷@æäààõ@ ñ# "êî
ñú æåíî× ãúëààøå
è íèêúòî æå íå ðå÷å
~ìîó • ÷åñî èmåøè •
èëè ÷üòî ãë~øè
ñú í~× îñòàâè æå
âîäîíîñú ñâîè æåíà •
è èäå âú ãðàäú • è ãúëà
÷ëúâêîìú ïðèähòå £
âèäèòå ÷ëúâêà • èæå
ðå÷å ìè âüñ# ~ëèêî

140

145

150

155

160

165

ñúòâîðèõú åäà òú
~còü õúñú ïðèäîø#
æå èç ãðàäà • è èäh
àõ@ êú í~ìîó ìå
æä@ æå ñèìü • ìîë"
àõ@ è îó÷åíèöè ~
ãî ãë×må ðàââè h
æäü • îíú æå ðå÷å è
ìú àçú áðàøüíî •
èìàìú hñòè • ~ãî
æå âû íå âhñòå ãúëà
àõ@ æå îó÷åíèöè
~ãî êú ñåáh åäà êú
òî ïðèíåñå ~ìîó h
ñòè ãúëà èìú èÚiñú
ìî~ áðàøüíî ~còü • ££
äà ñúòâîð@âîðþ âî
ë× ïîñúëàâúøààãî
ì# è ñúâðüø@ ähëî
~ãî íå âû ëè ãúë~òå
"êî ~må ÷åòûðå ìh
ñ#öè ñ@òü è æ#òâà
ïðèäåòü • ñå ãúëþ âà
ìú âúçâåähòå î
÷è âàøè è âèäè
òå íèâû • "êî ïëà
âû ñ@òü • êú æ#òâh
îóæå è æúí>è ìú
çä@ ïðèèìåòü • è
ñúáèðà~òü ïëîäú
âú æèâîòú âh÷ü
íûè äà ñh"è âú
êîóïh ðàäîó~òü

170 ñ# • è æüí>è î ñåìü £

175

180

185

190

195

200

áî ñëîâî ~ñòü èñòè
íüíîå "êî è è
íú ~ñòü æüí>è à
çú æå ïîñúëàõú âû
æ#òú • èäå æå âû
íå òðîóäèñòå ñ# è
íè òðîóäèø# ñ# •
è âû âú òðîóäú èõú
âúíèäîñòå îòú ãðà
äà æå òîãî • ìúíîçè
âhðîâàø# âú íü î
òú ñàìàð"íú • çà
ñëîâî æåíh ñúâhäh
òåëüñòâîó×mè
"êî ðå÷å ìè âüñ# ~
ëèêî ñúòâîðèõú
~ãäà æå ïðèäîøà £
êú í~ìîó ñàìàð"
íå • ìîë"àõ@ ~ãî •
äà áû ïðháûëú
îó íèõú è ïðh
áûñòü òîó äúâà
äúíè • è ìíîçè
ïà÷å âhðîâàø#
çà ñëîâî ~ãî æåíh
æå ãúëààõ@ "êî îó
æå íå çà òâî× áåñh
ä@ âhðîó~ìú ñà
ìè áî ñëûøààõî
ìú è âhìü "êî
~còü âú èñòèí@ ñú
ïàñú ìèðîó õðè
ñòîñú ¤ •• Ý
(Лл. 29 – 32 об.)
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Комментарии к тексту:
7, 47 äàñòü – форма 3-го л. ед. ч. аор. с вторичным оконч. 11–
12 òðîóæäü ñ# – древняя форма действ. прич. прош. вр. с суф. *-ŭs, присоединенным к основе глагола на i; i перед глас. > j. 15 "êî – здесь ‘приблизительно, около’ (греч. ωξ). 20–21 îøüëè вм. ^øüëè. 22–23 êîóï#òü –
3-е л. мн. ч. наст. вр. 27–28 ñàìàð#íûí" – род. п. ед. ч. от ñàìàð#íûíè,
ц.-сл. " вм. ст.-сл. > (др.-рус. h). 30–31 ñàìàðhíåõú – местн. п. мн. ч., h
вм. # (см. 27–28 и др.) восходит к написанию болг. протографа; в глаголице звуки [ě] и [а] после [i] и мягких согл. обозначались одной буквой.
40 ïî÷ðüïàëüíèêà – ср. совр. черпать. 41–41, 48 ñòîóäåíüöü – ср.
ñò@äåíüöü (10, 14). 44 èìààøè вм. èìà~øè – форма с уподоблением
гласн. окончания, идущая из болг. протографа. 45–46 áîëèè – сравн. прил.
54 âúæ#æäåòü ñ# – 3-е л. ед. ч. буд. вр. от âúæ#æäàòè ñ# – приставка
в глаголе âúç -: âúç + æ#æäåòü ñ#; [з] + [ж] → [͞ж’]; 58 âúæä#äàòè ñ#
– приставка в глаголе âúç- (см. 54), но вм. др.-рус. æ (=[͞ж’]) ст.-сл. æä
q ]). 63 èñòhêà×m#> – ст.-сл. форма род. п. ед. ч. ж. р. вм. др.-рус.
(=[ ж’д’
èñòhêàþm#h. 65 ãúëà êú í~ìîó (23, 38–39). 69 ïî÷üðüïàòü – см. 40.
76, 157 "êî – союз, вводит прямую речь. 77 íå èìàìú – форма 1-го л.
мн. ч. наст. вр. вм. íå èìàìü – формы 1-го л. ед. ч. 78, 81 ì@æú вм.
ì@æü – ú вм. ü, написание восходит к болг. протографу. 79 ~ãîæå –
род. п. ед. ч. м. р. относит. мест. èæå. 83 "êî – союз изъяснительного
предложения. 92 èìè – форма пов. накл. от "òè (ст.-сл. >òè). 111 èæå –
‘тот, кто’. 121 âüñ# – субст. форма им. п. мн. ч. средн. р. мест. âüñü.
138 ïðèäîø# – по смыслу согласуется с ÷ëúâêîìú (134). 146 èìàìú –
см. 77. 147–149 ãëààõ@ … êú ñåáh – глагол управляет дат. п. с предлогом
и без предлога, см. 65. 153 ñúòâîð@âîðþ – описка: лишние два слога
âîðþ, но с исправлением ст.-сл. @ на рус. þ после исконно мягкого [р’].
155 ñúâðüø@ – ср. совр. совершу. 164–165 æúí>è ìúçä@ – ú вм. ü, написание восходит к болг. протографу. 177–178 èíè – ‘иные’. 195–
196 âhðîâàø# …çà ñëîâî – грецизм (ср. … διά τον λόγον). 201 âhìü –
формы 1-го л. мн. ч.

46

Текст 4. Новгородские минеи
Приписки на полях памятника
I
1 Àzú ãðhøüíûè ðàáú áæúèè íåäîñòîèíûè äúìúêà
íàïèñàõú êúíèãû ñè" • ñòÚhè ãúæh áúöh • äà w÷å
áðàòè~ áúà ñ# áî"÷å • àzú áî åñìü ãðhøüíú íåâh
æà • äà íàïüñàõú áåñ ïîêàzàíè" âú ñâîèõú ãðh
5 ñhõú ïîãðîóæåíú •
(Сент., л. 176)
II
ñòúà" áúöå ïîìàãàè
ðàáîó ñâåìîó äúìúêh íà ìúíàãà
ëhòà àìèíú • ïðîñòèòå ì# ãðhøüíàãî •
(Окт., л. 127)
III
ãúè ïðîñòèòå ì# ãðhøüíàãî
10 îóáîãàãî îóíûëàãî íåäîñòî
èíàãî ðàáà ñâîåãî #êîâà à
ìèðüñêû äúìúêà • ïðîñòè
òå æå ì# àìèíú
(Сент., л. 56)
IV
ãúè ïîìîzè ðàáîó ñâîåìîó
15 äúìúêh ¤ Ý
(Сент., л. 57)
V
ãúè ïðîñòèòå ì"
îóáîãàãî è íåäîñòî
èíàãî ðàáà ñâîåãî
äúìúêîó : Ý
20 äü#âîëú ì#
47

èzáëàzíè äà
ãúè ïðîñòè ì#
(Сент., л. 84)

VI
ãúè ïðîñòèòå ì# ãðhøü
íàãî è îóáîãàãî è íåäî
25 ñòîèíàãî ñúãðhøüøà
òåáå àìèíú
(Сент., л. 143)
Комментарии к тексту:
2 ãúæh áúöh – да. п. вм. ãúæè áúöè. 3 áðàòè~ – зв. форма; áî"÷å – др.рус. форма им. п. мн. ч. действ. прич. наст. вр. 7, 15 äúìúêh – дат. п. ед.
ч. без отражения палатализации [к] перед [ě] дифтонгического происхождения. 7 ìúíàãà – описка вм. ìúíîãà. 20 äü#âîëú – греч. διάβολος.
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Текст 5. Русская правда (1)
à ñå wæå õîëîïú îó
äàðèòü ¤
Àæå õîëîïú îóäàðèòü
ñâîáîäíà ìîóæà • à
5 îóáhæèòü âú õîðî
ìú • à ãñÄíú ~ãî íå âû
äàñòü • òî ïëàòèòi
zà íü ãñÄíîó •âÚi• ãðâÄíh •
à zà òhìú • à÷å êäh
10 íàëhzhòü îóäàðå
íûè òú • ñâî~ãî èñòü
÷à • êòî æå ~ãî îóäà
ðèëú • òî "ðîñëàâú
áûëú îóñòàâèëú •
15 è îóáèòè • íú ñíúâå ~
ãî îóñòàâèøà ïî wúöè • £
íà êîóíû • ëþáî è áè
òè ðîzâ#zàâøå • è
ëè âz#òè ãðúâíà êó
20 íú zà ñîðîìú ¤
(Лл. 624б – в)
1

Комментарии к тексту:
8 ãñÄíîó – дат. субъекта. 10 íàëhzhòü – h в оконч. вм. å.
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Текст 6. Грамота великого князя Мстислава Володимировича
и его сына Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю
(около 1130 г.)
1

5

10

15

20

Ñå àzú ìüñòèñëàâú âîëîäèìèðü ñÚíú äüðæà ðîó
ñüñêîó zåìëþ âú ñâî~ êí#æåíè~ ïîâåëhëú ~
ñìü ñÚíîó ñâî~ìîó âñåâîëîäîó ^äàòè áîó
öh1 ñÚòîìîó ãåωðãèåâè ñú äàíèþ è ñú âèðàìè è ñú
è âåíî âîòñêîå
ïðîäàæàìè äàæå êîòîðûè êí#zü ïî ìî~ìü êí#
æåíèè ïî÷üíåòü õîòhòè ^"òè îó ñÚòîãî ãåωðãè
"• à áÚú áîóäè zà òhìü è ñÚòà" áÚöà è òü ñÚòûè ãåw
ðãèè q íåãî òî wòèìà~òü • è òû èãîóìåíå èñà
è~ • è âû áðàòèh • äîí~ëh æå ñ# ìèðú ñúñòîèòü•
ìîëèòå áÚà zà ì# è zà ìîh ähòè• êòî ñ# èzîwñòà
íåòü â ìàíàñòûðè•òî âû òhìü äúëæüíè ~
ñòå ìîëèòè zà íû áÚà è ïðè æèâîòh è âú ñúìü
ðòè • à "zú äàëú ðîóêîþ ñâî~þ• è îñåíüí~~ ïî
ëþäè~* äàðîâüíî~ ïîëúòðåòè" äåñ#òå ãðè
âüíú ñÚòîìîó æå ãåwðãèåâè • à ñå " âñåâîëîäú äà
ëú ~ñìü áëþäî ñåðåáðüíî • âú [•ëÚ•] ãðÚâíú ñåðåáðà
ñÚòîìîó æå ãåwðãèåâè âåëhëú ~ñìü áèòè âú
í~ íà wáhäh êîëè èãîóìåíú wáhäà~òü•
äàæå êòî zàïúðòèòü èëè òîó äàíü è ñå áëþ
äî•äà ñîóäèòü ~ìîó áÚú âú äÚíü ïðèøüñòâè
" ñâî~ãî è òú ñÚòûè ãåwðãèè ¤

Комментарий к тексту:
1
Áóèöè – монастырское село, находящееся близ озера Буици около
Новгорода, áîóöh – в. п. мн. ч.
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Текст 7. Договор с Ригой и Готским берегом
×òî ñ# äh~òh ïî âðhìåíåìü • òî îèäåòî ïî âhðüìüíåìü • ïðèêàpàíî
áîóähòå äîáðûìú ëþähìú • à ëþáî ãðàìî
òîþ îóòâhðä#òü • êàêî òî áîóähòå âñåìú âhäîìú • èëè êòî ïîñëü æèâûè
wñòàíhòüñ# • òîãî ëhòÄ êîëè àëú
áðàõòú • âëúäêà ðèpêèè îóìüðëú • Upäîóìàëú êí#ph ñìîëüíåñêûè • ìüñòè
ñëàâú • äâúäâú ñúúíú • ïðèñëàëú âú ðè
ãîó ñâî~ãî ëîó÷üøåãî ïîïà • ~ðüìå" • è ñú íèìü îóìüíà ìîóæà ïàíòåëü" •
èñâî~ãî ãîðäà ñìîëüíåñêà • òà
5 äâà áûëà ïîñëúìü îó ðèph • èz ðèãû ~õàëè íà ãî÷êûè áåðüãî •
òàìî òâåðäèòè ìèðú ¤ Ý îóòâüðäèëè ìèðú
÷òî áûëú íåìèðíî • ïðîìüæþ ñìîëüíüñêà • è ðèãû • è ãîòñêûìü
áåðüãîìü • âñåìú êîóï÷åìú • Ïðå ñåè ìèðú
òðîóäèëèñ# äúáðèè ëþäè~ • Ðîëôî • èñ êàøåë# áæÄè äâîð#íèíú •
òîóìàøå ñìîëí#íèíú • àæ áû ìèðî áûëú è
äú âhêà • îóð#äèëè ïàêú ìèðú • êàêî áûëî ëþáî ðUñè • è âñhìîó
ëàòèíåñêîìîó "pûêîó • êòî òî îó ðîóñå ãîñòèòü ¤
Íà òîìü ìèðîó àæ áû ìèðú òâüðäú áûëú • òàêî áûëú êí#pþ ëþ
áî • è ðèæàíúìú âñåìú • âñåìîó ëàòèíåñêî
10 ìîó "pûêîó • È âñåìü òåìü êòî òî íà îóñòîêî ìîð# õîäèòü ¤
àæ áû íàëüpëú ïðàâäîó • òî íàïñàòè • êàêî òî äå
ðæàòè ðîóñè • ñú ëàòèíåñêûìü "pûêîìh • è ëàòèíåñêîìîó "pûêîó
ñú ðîóñèþ • òî ähðæàòè Àæ áûõúìú
÷òî òàêî îó÷èíèëè • òîãî áúú íå äàè • àæ áû ïðîìüæþ íàìè áîè
áûëú • à ëþáî ÷ëúâêà îóáèþòü äî ñìúúðòè • êàêî
÷ëúâêà òî îïëàòèòè • àæ áû ìèðú íå ðàpäðîóøåíú áûëú ¤ òàêú
ïëàòèòè • êàêî òî áû wáîèìú ëþáî áûëû ¤
Zäå ïî÷èíà~òüñ# ïðàâäà ¤ Àæå áîóähòü ñâîáîähíûè ÷ëúâêú îóáèòú •iÚ• ãðè
âåíú ñåðåáðà • zà ãîëúâîó • Àæå
15 áîóähòå õîëúïú îóáèòü ¤ àú • ãðèâíà ñåðüáðà pàïëàòèòè ¤ îó
ñìîëüíhñêü òàêî ïëàòèòè • è îó ðèpå • è íà ãî
òñêîìü áåðüph ¤ Îêî • ðîóêà • íúãà • èëè èíú ÷òî ëþáî • ïî ï#òè
ãðèâüíú ñåðüáðà • î âñ#êîãî • ïëàòèòè
pà wêú •åú• ñåðüáðà • pà ðîóêîó •åú• ñåðüáðà • pà íúãîó •åú•
ñåðüáðà ¤ è zà âñ#êûè ñîóñòàâú • ï#òü ãðèâüíú ñåðåáðà
Zà pîóáú •ãú• ãðèâíú ñåðåáðà ¤ è ñìîëüíüñêü • è îó ðèph •
è íà ãî÷êîìü áåðåph ¤ Êòî áè~òü äðîóãà • ähðåâú
ìü • à áîóähòå ñèíü • ëþáî êðîâàâú ¤ ïîëîóòîðû ãðèâíû ñåðåáðà ïëàòèòè
~ìîó ¤ ïî îóõîó îóäàðèòå •ãú•
20 ÷åòâhðòè ñåðåáðà ¤ ïîñëîó • è ïïÄîó • ÷òî îó÷èí#òü • pà äâî~
òîãî îóp#òè • äâà ïëàòåæà ¤ Àæå êîãî îóðàí#
1
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òü • ïîëîóòîðû ãðèâíû ñåð•åáðà • àæå áîóähòå áåp âhêà ¤ Òàêî ïëàòèòè •
îó ñìîëhíåñêå • è îó ðèph • è íà
ãî÷êîìü âåðüph ¤ Àæå èpâèíèòüñ# ðîóñèíú • îó ðèpå • èëè
íà ãî÷êúìü áåðåzå • îó äûâîó ~ãî íå ñàæàòè ¤ Ý
Àæå èpâèíèòüñ# ëàòèíèíú • îó ñìîëüíhñêh • íå ìüòàòè ~ãî îó
ïîãðháú ¤ Àæå íå áîóähòh ïîðóêû
òî îó æåëüpà îóñàäèòü ¤ Àæå ëàòèíèíú äàñòü • ðîóñèíîó òîâàðú ñâîè îó äúëãî • îó ñìîëüíñêå • pàïëàòè
òè íåì÷èíîó ïüðâh~ • õîò# áû èíúìîó êîìîó âèíîâàòú • áûëú ðîîèíîó ¤
Òàêî îóp#òè ðîóñèÄíîó • îó
ðèph • è íà ãîòñêîìú áåðåph ¤ Àæå ðîpãíhâà~òüñ# êí#ph íà
ñâî~ãî ÷ëúâêà • à áîóähòå âèíúâàòú íåì÷è
öþ ðîóñèíú • à îèìüòü êí#ph âñå æåíîó è ähòè ¤ îó õîëúïñòâî •
ïhðâî~ ïëàòèòè ~ìîó ¤ ëàòèíèíîó ¤
à ïîòîìü êí#pþ êàêú ëþáî ñú ñâîèìü ÷ëâêìü • Òàêîó ïðàâäîó
âúp#òè • ðîóñèíîó • îó ðèph è íà ãî
÷êúìü áåðåph ¤ Àæå ëàòèíèíú äàñòü êí#æþ õúëîïîó âú pà~ìú •
èëè èíúìîó äîáðîó ÷ëâúêîó • à îóìðå
òå íå pàïëàòèâú • à êòî ~ìëüòü ~ãî wñòàòúêú • òîìîó ïëàòèòè íåè÷èíîó ¤
Òàêîâà ïðàâäà îó
p#òè ðîóñèíîó îó ðèph • è íà ãî÷êîìü áåðåph ¤ Ðîóñèíîó íå îóïèðàòè •
ëàòèíèíà • wäíåìü ïîñëîó
õîìü • àæå íå áîóähòh äâîþ ïîñëîóõîó • wäèíîãî íåì÷è÷à • à äðîóãîãî
ðîóñèíà ¤ äîáðûõú ëþäèè • Òà
êî ëàòèíèíîó íå ïüðüïðåòè ðîóñèíà • àæå íå áîóähòü ïîñëîóõà
ðîóñèíà • à äðîóãîãî íåì÷èíà ¤ îó ðèph
è íà ãî÷êîìü áåðåph ¤ Ðîóñèíîó íå âhñòè ëàòèíèíà • êî æåëüpîó
ãîð#÷åìîó • àæå ñàìú âúñõî÷åòh ¤ À ëà
òèíèíîó òàêî ðîóñèíà íå âåñòè ¤ àæå ñàìú âúñõî÷åòå • Ðîóñèíîó
íå pâàòè • ëàòèíà íà ïîëh áèòúñ# •
îó ðîóñêîè påìëè ¤ À ëàòèíèíîó íå pâàòè ðîóñèíà íà ïîëh
áèòîñ# • îó ðèph è íà ãîòñêîìü áåðåph ¤
Àæå ëàòèíåñêèè ãîñòü áè~òüñ# ìüæþ ñúáîþ îó ðîóñêîè påìëè •
ëþáî ìü÷åìü à ëþáî ähðåâúìü • êí#pþ òî
íå íàäîáå • ìüæþ ñúáîþ ñîóäèòè • Òàêî àæå ðîóñêèè ãîñòü
áè~òüñ# îó ðèph • èëè íà ãî÷êîì áåðåpå • ëàòèíå òî
íå íàäúáh • àòå ïðîìüæþ ñúáîþ îóð#ä#òåñ# • Àæå zàñòàíåòå
ðîóñèíú • ëàòèíåñêîãî ÷ëúâêà • ñâî~þ æåíúþ • pà òî
ïëàòèòè ãðèâüíú •iÚ• ñåðåáðà ¤ Òàêî îó÷èíèòè ðîóñèíîó •
îó ðèph • è íà ãî÷êîìü áåðüh ¤ ïëàòèòè ¤ Àæå ëà
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Комментарии к тексту:
1 äh~òh … îèäåòî – формы 3-го л. ед. ч. наст. вр.; âðhìåíåìü …
âhðüìüíåìü – ср. совр. время; áîóähòå и др. – форма 3-го л. ед. ч. наст.
вр. 2 âhäîìú – прич. страд. наст. вр. согласовано с òî; îóòâhðä#òü –
форма 3-го л. ед. ч. наст. вр. – ср. òâåðäèòè, îóòâüðäèëè (5). 3 ðèpêèè –
прил. от Рига; Upäîóìàëú – глагол, образованный с приставокй âúp-;
êí#ph – форма им. п. ед. ч. 4 ~ðüìå", ïàíòåëü" – ср. Еремей, Пантелей;
èñâî~ãî = èpú ñâî~ãî; ãîðäà – описка вм. ãîðîäà. 5 ïîñëúìú вм. формы
дв. ч. ïîñëîìà; îó ðèph – в Риге; ãî÷êûè – ÷ вм. ö (прил. от ãîòú). 6 ïðå
– описка вм. ïðî. 8 îó ðîóñå – форма местн. п. ед. ч. с предлогом.
10 îóñòîêî = âñòîêú (< âúzòîêú). 13 áûëû – описка вм. áûëî. 15, 21 îó
ñìîëüíhñêü … îó ðèpå, îó ñìîëhíåñêå … îó ðèph – формы местн. п.
ед. ч. с предлогом. 18 ñìîëüíüñêü – форма местн. п. ед. ч. без предлога.
20 îóp#òè – ср. âúp#òè (28). 22 äûâîó – описка вм. äûáîó. 25 ðîîèíîó –
описка вм. ðîñèíîó. 30 wñòàòúêú – в сп. В и С îñòàíúêú – ‘наследство’.
37 îó ðîóñêîè zåìëè – форма местн. п. ед. ч. с предлогом. 39 àòå = àòü;
ñâî~þ = ñú ñâî~þ.
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Текст 8. Русская правда (2)
w áîðîäh
… à êòî ïî
ðúâhòü áîðîäîó • à
âûèìåòü ½íàìåíü
5 ~ • à âûëh½îóòü ëþ
äü~ • òî •âúè• ãðúúâíh •
ïðîäàæå • àæå áå½ú
ëþäèè • à âú ïîêëåïå
òî íhòîó ïðîäàæå ¤
10 w ½îóáh ¤
wæå âûáüþòü ½îóáú •
à êðúâü îóâèä#òü
îó íåãî âú ðòh • à ëþäi
âûëh½îóòü • òî •âÚi•
15 ãðúâíh ïðîäàæå à
½à ½îóáú ãðúâíà ¤
(Л. 621а)
1

w æåíh ¤
Îæå êòî îóáü~òü æå
íîó òî òhìü æå ñó
äîìü ñîóäèòè • "êî
5 æå è ìîóæå wæå áó
äåòü âèíîâàòú • òî
ïîëú âèðû •êú• ãðâÄíú •
à â õîëîïh è âú ðî
áh âèðû íhòîóòü •
10 íú wæå áîóäåòü áå
½ âèíû îóáü~íú •
½à õîëîïú îóðîêú ½à £
ïëàòèòè • èëè ½à ðî
áîó • à êí#½þ •âÚi• ãðè
15 âíh ïðîäàæå
(Лл. 621в – г)
1
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Текст 9. Жалованная грамота княгини Аграфены
1

5
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В дом св#ти трúци • сå #зъ кн#ини огрофhна кн#ж офона
сиева иванович • своими дhтми со кн#змъ семе
ном • да со кн#змъ василиeмъ с оfонасиeвич • дали
eсм# • игумену зиновию • трúцьском • в сергhевъ
монастырь з братeю • въ своеи вотчинh • на шохснh • мо
настырь никольскои • с церьковными земл#м • вни
зъ по шохснh • по криничища • а върхъ по шохснh
по обакумовскую землю • и с пожн#м • с лhсомъ • да
в û#човском • hзу • двh ночи никольскыh • да ввьрхъ
по шохснh голузино пустошь • да нахта • да сло
бодка в сосн#гh • да нахта • да березово • да ро
гатьскыh • да дивново • да мhлкошино • да е
л#ково • да бармино • да на онои сторонh шо
хсны чåвьское • а дали åсм# то со всhмъ с тhмъ
куды ходилъ • плугъ • и соха • и коса • и топоръ
и ловища ис тhх земль • а hзъ есм# имъ дали бит в шо
хснh туто гдh имъ любо и на оустие • а ловити и
мъ двhма неводы монастырьскыми • на шохснh
и на волзh • а с тhх дву неводов монастырьских нам
кн#змъ не имати пошлины • никоторые • а
опрече тово колко неводов ни поидет мона
стырьскых • и нам кн#змъ имати пошлина с них
по старинh • а дали есм# то по своихъ родите
лhхъ • и по себh на поминокъ • а што нам дават оле
ксандру старцю русану • дватц#т рублев нооуго
родьскых да дес#т • ход#чих • и то с насÄгсÄнъ нашь и
гумен зиновеи з брате [ю] сн#л • а тhхъ имъ земль
и монастыр# • отъ сергhева монастыр# не
продат ни одат никудh ни промhнити никому •
А на то послусÄ кн#з семенъ ондрhåвич • да павел
петров • да олексhи ондрhевъ сúнъ кор#кин
55

А грамоту писал пантелhи медвhдевъ • а
запечатали есм# сию грамоту печати
ю одиною • мтúри своеh кн#ининою огроfhниною
Комментарии к тексту:
1–2 офонасиева – первоначальная буква х исправлена на ф.
1 дом св#ти трúци – Троице-Сергиев монастырь, см. № I. 1–3 огрофhна…
со семеном … со василиeмъ – княгиня Аграфена, князья Семен и Василий
– вдова и дети князя Афанасия Ивановча, имевшего владения по реке
Шексне.
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Текст 10. Правовая грамота судьи Ивана Харламова
1462–1470 гг.
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По гсÄдар# своåго грамотh великог кн#з ивана василе
вича • сии судъ судилÄ иванъ харламовъ т#галÄс#
гридка голузнивои съ симоновьским старцом съ
семеномÄ • ставъ на землh на антоновъскои пuсто
ши и на тенетилове • и на лемuгинh и на исаå
ве • такÄ реклъ гридка • то гúне земли великого кн#з
черныи т#глыи • а чернецъ симоновьскыи семенÄ
пашет ихъ безлепъ • а зовет земл#ми монастырь
скими и сuдь" въспросилъ черньца семена поче
мu ты тhå земли и пuстоши зовешъ монасты
рскими • а их пашешь • грамота u васÄ данаа или
кuпчаа на тhå земли и пuстоши åсть ли • и чернець
семенъ такÄ реклъ • грамоты гúне u нас кuпчии
и даныи на тhå земли и пuстоши были • да па
горhли в пожаръ в сuжздальскои а были гúне
переж мене приказникы u соли данило стромилов
да никита мuкинъ • а тhå земли и пuстоши па
хали на монастырь изъстарины • а нынеча гсÄне
после их "з пашu тhå земли и пuстоши на монасты
рь лhтъ за дватцет и сuдь" въспросил черньца се
мена • комu ж то вhдомо что ты пашешъ тhå
земли и пuстоши на монастырь лhтъ за дватцет
и семенъ чернецъ так реклъ вhдомо гúне то сu
сhдом старожилцом великог кн#з людем которыи
тhå земли и пустоши пахали на монастырь
гридке авдhевu да ивашкu острецевu • да по
лuтh да осташu • а се гúне знахори мои передъ
тобою • и сuдь" въспросилъ гридки голuзнивого
почемu ж ты тhå земли и пuстоши зовешъ вели
кого кн#з земл#ми черными т#глыми и грид
ка так рåкúлъ вhдомо гúне то • никитh ежовъ
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скомu да степанu åршовъскомu • что тhå земли
и пuстоши великог кн#з черныи т#глыи • и сu
дь" въспросилÄ гридкиных знахоревъ никиты да
35 степана скажите въправдu что вам вhдомо • и ни
кита да степанъ такÄ ркúли мы гúне вhдаем , что
тhå земли и пuстоши великогÄ кн#з черныи т#
глыи а помним лhтъ за тритцет • и сuдь" въспро
силъ семеновых знахоревъ гридки авдhåва
40 и åго товарищовÄ скажите въправдu что вам вhдо
мо и гридка с товарищи так ркúли • нам гúне вhдо
мо что тhå земли и пuстоши пашuт на мо
настырь î морu великого лhтъ за п#тдес#т •
и потомu сuдь" черньца сåмåна опра
45 вилъ а земли и пuстоши присuдилÄ монасты
рю а гридкu голuзнивогÄ обвинилъ • а на сuдh
были семенъ вольжиньскои да бuлгакъ
захаровъ да никита глhбовъ •
Комментарии к тексту:
3 гридка голузнивои – Голузнивый Гридя, крестьянин великого
князя Ивана III Васильевича. 4–6 антоновъскои пuстоши, … на тенетилове, … лемuгинh, … исаåве – пустоши у Соли Галицкой (совр. г. Солигалич в Костромской обл.) 43 – î морu великого – сильный мор в Галиче,
Костроме и Ярославле был в 1420 г.
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Текст 11. Новгородская летопись по Синодальному списку
III
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[…] ТоижÄ осени мнгÄо зла с# створи •
поби мразъ обиль~ по волостi •
а на търожкоу все чело бысÄ • и за
" кнúзь вьршь • на търожкоу не
поусÄ въ городъ ни воза • и посла
ша по кнúз# смена борисовиц# •
в#чеслава клим#тиц# • зоу
бьц# "коуна • и тhхъ при" • £
и кого послашь и кнúзь при" а новh
городh зло быссÄ вельми • кадь ржи
коупл#хоуть по •iÚ• грúвнъ • а овса
по •гú• грúвнh • а рhпh возъ по • •в• грúвъ
нh "д#хоу люди сосновоую кору •
и листъ липовъ • и мохъ • О горh
тъгда братÄ~ б#ше • дhти сво~ да
"хоуть одьрень • и поставиша
скоудельницю • и наметаша по
лноу • О горh б#ше • по търгоу тру
пи~ • по оулиц#мъ троупи~ • по
полю троупи~ • не можахоу пси
изhдати члúвкъ • а вожане по
мроша • а останъке разидес# •
и тако по грhхомъ нашимъ ра
зидес# власть наша • и градъ
нашь • Новгородьци же останъ
ке живыхъ • послаша гюрг# и
ванковиц# посадника • и сте
пана твьрдиславиц# • ины ££
моужа по кнúз# • и тhхъ при" • а
въ новъгородъ приславъ ивора и
чапоноса • выведе кн#гыню сво
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ю к собе • дъчерь мьстислалю • и по
томь послаша маноуилоу • "голь
чевич# • съ последнею речью • пои
ди въ свою оцúиноу • къ стÚhи софи
и • не идеши ли а повежь ны • "росла
въ же и тhхъ не поусÄ • а гость новú
городьскыи всь при" • и бсы новh
городh печ#ль и въпль • ТъгдажÄ
оучювъ мьстиславÄ • мьстиславлi
ць • зло то • въ~ха въ новъгородъ •
с
м Äц# феврарÄ • въ •аÚi• днúь • и " • хота •
григоревиц# намhстьника "ро
слал# • и всh двор#ны искова ¤
И вы~ха на "рослаль дворъ и цh
с
с
лова ч Äтьныи кр Äтъ а новгородь
ци к немоу • "ко с нимь въ живо
тъ и въ смúрть • любо изищю моужÄ £
новгородьстии и волости • пакы ли
а головою повалю за новъгородъ •
"рославоу же бысÄ весть на тържь
къ • и изгошиша твьрдь • а поути
î новагорода все засекоша • и рh
коу тьхвhрцю • а въ новъгородъ въ
сла •рú• моуж• новгородьць мьсти
славÄ проваживатъ из новагорода •
и не "шас# по то нъ вси быша оди
нодúшно и то •рú• моужÄ • и посла кнúзь
мьстиславъ • съ новгородьци къ
"рославÄ • на тържькъ • поGÄ гюрг# •
стогÄ iÚ7 • на търговищи • и свои му
жь поусÄ • снúоу клан#ю ти с# моужÄ
мои • и гость поусÄ а самъ съ торожь
коу поиди а съ мною любъвь въ
зми • Кнúзь же "рославÄ того не оу
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любивъ • поусти попъ без мира •
а новгородце съзва на поле за тъ
ржькъ • въ мсÄ#• поусÄноую соубÄ • вь ££
си моужÄ • и гостьбници • измавъ "
вс# посла исковавъ по своимъ горо
домъ • а товары ихъ разда" и ко
не • а б#ше всhхъ новгородьць •
боле • •®вú• и приде весть въ новъ
городъ • б#ше же новгородьцевъ
мало • ано тамо измано в#чьшi
~ моужÄ • а мьньше~ они розидоша
с# а ино~ помьрло голодомъ • кн#
зь же мьстиславъ • створи вhцh
на "рослали дворh • и поидемъ речÄ
поищемъ моужÄ своихъ • вашеи братÄ
и и волости сво~и • да не боуде
ть новыи търгъ новгородомъ •
ни новгородъ тържькомъ • нъ къ
де сúта" софи" тоу новгородъ • а и
въ мнозh бÚъ и в малh бÚъ и правд : Ý
(Лл. 81–83)

Комментарии к тексту:
3, 4 на търожкоу, 63–64 торожькоу – ср. на тържькъ (51–52), о исправлено из ъ; написание ъро, оро отражает 2-е полногласие. 5, 37, 63
поусÃ = поусти. 9 послашь – описка вм. послаша. 12 грúвнh, рhпh – формы
род. п. ед. ч. 15 дhти сво~ – сущ. ср. р. дhт# во мн. ч. склонялось как сущ.
м. р. с древней основой на *i; в сво~ буква ~ вм. h. 16 одьрень – ср. дьрнъ
(> дерн), см. 3, 4, 18 горh – h вм. е. 22, 25–26 останъке – форма им. п.
ед. ч., которая в своей истории восходит к зв. форме. 26 останъке… послаша – согласование во мн. ч. с собир. сущ. 32 мьстислалю – выпадение
звонкого губного в перед сонорным л. 43–44 "рослал#, 45 "рослаль,
79 "рослали – то же, что мьстислалю. 59 новгородьстии – ц.-сл. (ст.-сл.
по происхождению) форма прил. с суф. -ьст- во мн. ч. при -ьск- в ед.
69 измавъ, 75 измано вм. изимавъ, изимано. 71–72 коне – е вм. h.
75–76 в#чьшi~ – форма вин. п. мн. ч. от в#чьшии, ~ вм. h. 76 мьньше~ –
форма им. п. ед. ч. субст. сущ. 78 вhцh – конечное h вм. е.
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Текст 12. Грамота псковского князя Ивана Александровича
1463–1465 гг.
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@ î кнúж# псковъского ивана • александровичÄ • и î по
садникÄ • псковьского степенного • максима лари
воновичÄ • и î всехъ посадниковъ псковъскихъ
и î бо"ръ псковьскихъ • и î купцовъ и î всего пскова
суседомъ нашимъ • посадникомъ рижкимъ • и рат
маномъ рижкимъ • здесе з#луют с# намъ • молоди
и люди купцини • иване • да кузма • на вашего
брата на иволта • что тотъ иволтъ не зна" бúга
вдерж#лъ нашихъ купцинъ ивана да кузму
•еú• дúнеи • а искал на нихъ • животу брата сво
åго ивана • что убилъ брата åго • слуга åго
жь • а искалъ на нихъ чепи золотои да дву ковшо
въ серебр#ныхъ да кругу воску да белке
безъ числа • да полътре"дьч#ти бочекъ пи
ва да •дú• и бочекъ меду пресного • ино посадни
ки и ратмани того росмотрите • мы тому велми
дивим с# • что теи • иволтъ • не право чинить что
на нашихъ правыхъ людехъ ищеть • цего
у брата åго и не было • было то такъ какú бра åго
убивъ слуга тую жь ноць жбегле ино îста
лошь у него • полътреть"дьч#ть боцекъ пива • да
•дú• бочке меду сыценого • ино тоå пиво и медъ
поимали наши люди кому былъ иване
виноватъ • а животъ åго за печ#тью леж#лъ
на городе • потомъ приåхавъ иволтъ просилъ
у насъ исправе головника и животу и пива и ме
ду и мы 7быскавъ головника • выдали и живо
тъ брата åго • и 7нъ åще поч#лъ просити пива
и меду • и мы поставили • передъ иволтомъ ты
хъ людеи • котории имали пиво и медъ за свои пе
нежи • иволтъ сто" говорилъ такъ мои братъ не
винова былъ никому жь • и мы îвеч#ли иволту
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мы тобе • с тымы людмы судъ • дадимъ по пскои
послине •и 7нъ îвеч#лъ "зъ приåхалъ въ псковú не т#
35 гатсе • и вы посадники рижкии • и ратмани
не даваите воли такимъ збродн#мъ надъ наши
мы купцинамы • что бы 7п#ть не держ#лъ нашихъ
купцинъ никого • а надобно åму на тыхъ людехъ
искати • котории поимали пиво и медъ за свои
40 пенежи • и 7нъ пусть åдеть ко пскову мы åму судъ
дадимъ
ж#луют с# иване филимонове • да кузма креневе
на ивана • на кортавого • вз#лъ у нихъ • кú • гривенъ
а вз#лъ передъ судьåю • передъ кортомъ • что на кескои
45 улици живеть •
Комментарии к тексту:
1 кнúж#, 20–21 îсталошь, 6 з#луют с#, 34 послине и др. – написания со взаимной меной букв ж – з и с – ш свидетельствуют о неразличении шипящих и мягких свистящих и совпадении их в мягких, вероятно,
шепелявых звуках – ср. употребление после ж, так же как и после ч, только буквы #. 2 степенного (< стhпенного), всехъ (3) и др. – при отсутствии
в грамоте буквы h – свидетельство утраты особой фонемы <ě> и совпадения ее с <е>. 2–3 ларивоновичÄ – ср. Ларион. 7, 23 иване, 42 филимонове,
креневе – формы им. п. ед. ч., см. то же в новгородских берестяных и
двинских грамотах (№ 7 и 39, XIII). 7 купцини, 18 цего, 21 полътреть"дьч#ть и др. – взаимная мена букв ц и ч отражает неразличение соответствующих согласных. 9 вдерж#лъ = удержалъ – написание в на месте у отражает произношение [ў] на месте [w]. 13 белке, 22 бочке, 26 исправе –
форма род. п. ед. ч. с окончанием, характерным для дат.-мест. п. (е вм. h).
14 полътре"дьч#ти – описка, см. 21 полътреть"дьч#ть. 17 теи – форма
им. п. ед. ч. указат. мест., ср. бел. тэй. 19 бра – описка вм. брата. 20 жбегле
(=збhглъ) – по Шахматову, конечное [е] появилось фонетически из сочетания –лъ ~, где ~ форма 3-го л. ед. ч. от быти, в результате выпадения [i]
между гласными: -lъịe > lъe > le. 30–31, 40 пенежи = пhн#зи, 34–
35 т#гасе – е вм. # в заударном положении. 32 винова – описка вм. виноватъ. 33 пскои – описка вм. псковьскои. 42–45 Эти строки написаны ниже
печати справа налево.
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Приложение
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица 1
Происхождение праславянских гласных фонем
в результате дефонологизации количественных различий

*ā, *ō
*ă, *ŏ
*ē
*ĕ

>
>
>
>

*a
*o
*ě
*e

*ī
*ĭ
*ū
*ŭ

>
>
>
>

*i
*ь
*у
*ъ
Таблица 2

Монофтонгизация дифтонгов

*oi > *ě, *i

*ou > *u
*au > *u

*ei > *i
*ai > *ě

*eu > *’u

Монофтонгизация дифтонгических сочетаний

*ăn,*ān
*ŏn,*ōn

*ĕn,*ēn
*ĭn,*īn > ę

*ŭn,*ūn > ǫ
*ăm,*ām
*ŏm,*ōm
*ŭm,*ūm

*ĕm,*ēm
*ĭm,*īm
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Таблица 3
Происхождение исконно мягких согласных
в праславянском языке
I палатализация

*g
*k
*ch

>
>
>

*ž’
*č’
*š’

Перед
*e, *i, *ь, *ę, *ě < *ē

II палатализация

*g > *z’
*k > *c’
*ch > *s’

Перед
*ě, *i < *oi

III палатализация

После
*i, *ь, *ę, *ьr

*g > *ž’
*k > *č’
*ch > *š’

Йотовая палатализация

*zj > * ž’
*sj > * š’

*gj > * ž’
*chj > * š’
*kj > * č’

*rj > *r’
*lj > *l’
*nj > *n’
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*bj
*pj
*vj
*mj

>
>
>
>

*bl’
*pl’
*vl’
*ml’

Таблица 4
Методическое правило 1
Различие первой и йотовой палатализации
1. Если шипящий находится перед гласным переднего ряда,
он возник по I палатализации:
*oki > Î×È.
Исключения:
а) в существительных с основой на *jŏ (окончание -ь) шипящий возник по йотовой палатализации:
*plakjŏs > ÏËÀ×Ü;
б) в причастиях на -енъ и существительных на -ение, образованных от глаголов на -ити, шипящий возник по йотовой палатализации:
*lěkitei → *lěkiеnьje > *lěkjenьje > lěc'enьje > Ëh×EÍÈÅ.
2. Если шипящий находится перед гласным непереднего
ряда, он возник по йотовой палатализации:
*sěkja > Ñh×À.
Исключения: в глаголах на -жати, -чати, -шати и существительных типа жаба, жаръ, часъ шипящий (чередующийся
с заднеязычным) возник по I палатализации, так как <a> < *ě:
*krikětei > *krič'ětei > *krič'ati > ÊÐÈ×ÀÒÈ
(но: ÏÐÎÂÎÆÀÒÈ, где <ж'> < *dj).
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Таблица 5
Общевосточнославянские изменения согласных с j
и сочетаний *gt, *kt
в сопоставлении с южнославянскими
Праславянское Восточнославянское Южнославянское

*dj

ž’

z’Ãd’

*tj

č’

s’tÃ ’

*zdj

ž’dÃ’ž’

ž’Ãd’

*zgj

ž’dÃ’ž’

ž’Ãd’

*stj

š’čÃ ’

š’Ãt’

*skj

š’Ãč’

š’Ãt’

*drj

dr’

ž’dÃ’r’

*trj

tr’

š’t’Ã r’

*strj

str’

š’t’Ã r’

*slj

sl’

š’l’

*tvj

tvl’

š’t’Ãvl’

*gt/i,ь

č’

š’Ãt’

*kt/i,ь

č’

š’tÃ ’
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Таблица 6
Отражение праславянских сочетаний гласных с плавными
в общевосточнославянском и южнославянском
Праславянское Восточнославянское Южнославянское

*tort

torot

trat

*tolt

tolot

tlat

*tert

teret

trět

*telt

telet

tlět

*ort

rat

rat

*olt

lat

lat

*õrt

rot

rat

*õlt

lot

lat

Таблица 7
Восточнославянские и южнославянские фонетические
явления начала слова
Восточнославянское Южнославянское

ja
у
о
jě

a
jу
je
jа
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Таблица 8
Сопоставление звуковых систем
древнерусского языка середины XI в.
и старославянского языка
Праславянский

Древнерусский

Старославянский

1. Результаты палатализации
*dj

ž’

ž’Ãd’

*tj

š’

š’Ãt’

*kt/i,ь

č’

š’Ãt’

и т.д. (см. табл. 5)
2. Изменение сочетаний гласных с плавными
*tort
*õrt
*tъrt

*ě

I полногласие

Неполногласие

rot
rat
Сохранение tъrt
Слоговой плавный
или II полногласие
(см. табл. 6, 13, 14)
3. Явления начала слова
(см. табл. 7)
4. Качество <ě>
[ê]

[ä]

5. Носовые гласные
*ǫ
*ę

<у>
<ä> > <’a>

< ǫ>
<ę>

6. Полумягкие согласные
*t

t’

t˙
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Таблица 9
Система гласных фонем древнерусского языка в начале Х в.
Передние
лабиализонелабиаливанные
зованные

Гласные
Верхние
Средневерхние

<˙ǫ>

Непередние
нелабиалилабиализозованные
ванные

<и>

<ы>

<ě, ь>

<ъ>

Средненижние

<е, ę>

Нижние

<ě>

<у>

<o, ǫ>
<а>

Таблица 10
Система согласных фонем древнерусского языка
в начале Х в.
Губные

Глайды

Шумные

<б>, <п>

<м>
<u>

передние

Язычные
средние
неаффрикаты аффрикаты

<д>, <т>
<з>, <с>

<з''>, <с''>

<н>
<р>
<л>

<н''>
<н''>
<л''>
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<ц''>
<ш'' ч''>,
<ч''>,
<ж''дж''>

задние

<г>,
<к>
<х>
(<γ>)

Таблица 11
Падение редуцированных

[ъ̥]

> [o]

[ь̥]

> [e]

Таблица 12
Методическое правило 2
Реконструкция редуцированных
Если в современном русском языке в пределах одной морфемы наблюдается чередование гласного с нулем звука, в древнерусском языке в этой морфеме был редуцированный:
[o̥]//[ø] < [ъ̥]//[ъ] (сон < ÑÚÍÚ)
[e̥]//[ø] < [ь̥]//[ь] (день < ÄÜÍÜ)
Исключения:
лед < ËÅÄÚ, ров < ÐÎÂÚ, корень < ÊÎÐÅÍÜ
(чередование возникло по аналогии);

земель < ÇÅÌËÜ, ветер < ÂhÒÐÚ, огонь < ÎÃÍÜ и др.
(чередование возникло вследствие развития неорганического гласного)
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Таблица 13
Отражение праславянских сочетаний
редуцированных с плавными
в общевосточнославянском и южнославянском
Праславянское Восточнославянское Южнославянское

*tъrt

tъrt, tъrъt

trt

*tъlt

tъlt, tъlъt

tlt

*tьrt

tьrt, tьrьt

trt

*tьlt

tьlt, tьlьt

tlt
Таблица 14

Первое и второе полногласие

I

II

*tort > torot

*tъrt > tъrъt

Таблица 15
Методическое правило 3
Происхождение /е/ в русском языке
1. Если в определённой морфеме [е]//[ø ], следовательно, /е/</ь/:
отец < ÎÒÜÖÜ.
2. Если в позиции t'et [е]//[о ], cледовательно, /е/ < /ě/:
лес < ËhÑÚ;
исключение: славянизмы и заимствования (перст, газета).
3. Если /е/ // /о/ // /ø/, следовательно, /е/ < /е/:
веду // вёл < ÂÅÄQ // ÂÅËÚ.
4. В сочетаниях типа tert в корне слова /е/ < /ь/:
верх < ÂÜÐ(Ü)ÕÚ
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