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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Старославянский язык» читается студентам 1–2-го курсов, обучающимся по 

специальности 031000.65 (филология), и рассчитан на 62 часа семинарских занятий.  
Предмет курса – старославянский язык с элементами исторической фонетики и 

грамматики. 
Цель курса – ознакомить студентов с фонетической и грамматической системой 

старославянского языка, показать его роль как первого литературного языка славян, его 
значение в формировании современных славянских литературных языков, научить читать и 
переводить старославянские тексты, привить навыки исторического и этимологического 
анализа лексем и грамматических форм. 

Задачи курса: 
• ознакомление с историей создания, становления и развития старославянского 

языка; 
• изучение фонетики старославянского языка (в историческом освещении); 
• изучение основ грамматики старославянского языка; 
• формирование навыков чтения и перевода старославянских текстов. 

 
Изучение старославянского языка, включенное в ряд славистических лингвистических и 

общефилологических дисциплин, должно не только обеспечить студентам возможность 
чтения текстов, созданных на первом письменном языке славян, но и помочь им 
ориентироваться в более поздних средневековых (древнерусских и других славянских) 
источниках. Изучение старославянского языка развивает также лингвистические навыки, дает 
представление об истории славянских языков в ранний период. Одновременно студенты 
получают представление о наиболее известных памятниках старославянской письменности и 
истории их изучения. 

Студент, прослушавший курс старославянского языка, должен иметь представление об 
истории его создания, о деятельности Кирилла и Мефодия, об истории и структуре славянских 
алфавитов, роли старославянского языка в формировании славянских литературных языков, 
уметь читать и переводить старославянские тексты, распознавать грамматическую форму 
слова в тексте. 

В ходе занятий студентам предлагаются контрольные вопросы по грамматике и тексты 
для перевода.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

ЧАСТЬ 1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Сведения из истории возникновения и развития старославянского языка. Место 

старославянского языка среди других славянских языков. Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. Кириллица и глаголица: возникновение, история, соотношение двух 
славянских алфавитов. Южнославянская основа старославянского языка. Памятники 
старославянской письменности. 

 
ФОНЕТИКА 

Праславянская система гласных и согласных звуков. Развитие праславянской 
фонетической системы. Формирование фонетической системы старославянского языка. 
Фонетические процессы, происходившие в старославянском языке в IX–XI вв. Гласные и 
согласные звуки старославянского языка и их соответствия в современных славянских языках. 

 
ГРАФИКА 

Кириллица и глаголица. Источники и прототипы славянских азбук. Соотношение 
славянских азбук. Вопрос об авторстве славянских азбук. Числовые значения славянских букв, 
система исчисления. 

 
 

ЧАСТЬ 2 
 

МОРФОЛОГИЯ 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Род существительных. Система именных окончаний. Склонение существительных. 
Склонение существительных на *-ā. Склонение существительных на *-ŏ. Склонение 
существительных на *-ĭ. Склонение существительных на *-ū. Склонение существительных на 
* -ŭ. Склонение существительных на согласный. Собирательные существительные. Категория 
лица – начальный этап формирования категории одушевленности у старославянских 
существительных. 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Род прилагательных. Краткие и полные формы прилагательных. Склонение 
прилагательных в краткой и полной форме. Степени сравнения прилагательных. Склонение 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

 
МЕСТОИМЕНИЕ. 

Местоименное склонение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 
Указательные местоимения и их использование в качестве личных местоимений 3-го лица. 
Неличные местоимения: разряды, происхождение, склонение, синтаксическая роль. 

 
СЧЕТНЫЕ СЛОВА 

Счетные слова в старославянском языке и формирование системы числительных. 
Склонение счетных слов. Образование сложных и составных счетных слов. Способ передачи 
числовых значений буквами старославянских алфавитов. 

 
ГЛАГОЛ 

Классы старославянского глагола. Тематические и атематические глаголы. Инфинитивная 
и презентная основы глагола. Вид глагола. Синтетические и аналитические глагольные формы. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Настоящее время глаголов. Система 
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прошедших времен: перфект, аорист, имперфект, плюсквамперфект. Будущее время («будущее 
1-е» и «будущее 2-е»). Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение. 

Причастие. Образование и склонение причастий. Перфектное причастие на -l. Активные и 
пассивные причастия. 

 
НАРЕЧИЕ 

Виды наречий. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
Предлоги. Союзы. Частицы. Виды служебных частей речи. 
 
 

ЧАСТЬ 3 
 

СИНТАКСИС 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Порядок слов в предложении. Место безударных (энклитических) форм в предложении. 
Сочетание сказуемого с подлежащим. Согласование сказуемого с несколькими подлежащими. 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным собирательным существительным. 
Второстепенные члены предложения. Согласованные и несогласованные определения. 
Синтаксические функции падежей. Предложно-падежные конструкции. Употребление 
предлогов со словосочетаниями. 

 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы и их употребление. 
Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы и их употребление. Виды 
придаточных предложений. Согласование времен и наклонений. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

№ Тема Количество часов 

I. Введение 

1 
Старославянский язык и его отношение к 
праславянскому языку и современным славянским 
языкам. Значение изучения старославянского языка 

4 

2 
Происхождение старославянского языка. Славянские 
азбуки: глаголица и кириллица. Древнейшие 
памятники старославянской письменности. 

4 

II. Фонетическая система старославянского языка 

3 
Система гласных звуков. Редуцированные гласные 
звуки и их позиции. 

4 

4 
Система согласных звуков. Слоговые плавные. 
Строение слога в старославянском языке. 

4 

III. Праславянская фонетическая система 

5 
Система гласных звуков в праславянском языке и ее 
трансформация. Первый ряд чередования гласных 
звуков. 

2 

6 
Система дифтонгов и ее трансформация. Второй ряд 
чередования. 

2 

7 
Система дифтонгических сочетаний и ее 
трансформация. Третий ряд чередования. 

2 

8 
Судьба сочетаний «гласный полного образования + 
плавный» между согласными. 

2 

9 
Первая, вторая и третья палатализации заднеязычных 
согласных. 

2 

10 Изменение сочетаний согласных с *j. 2 
IV. Морфология 

11 
Имя существительное. Основные грамматические 
категории существительных. Склонение существительных. 

8 

12 
Местоимения. Личные и неличные местоимения. 
Разряды неличных местоимений. 

4 

13 
Имя прилагательное. Краткие и полные формы. 
Степени сравнения прилагательных. 

2/41 

14 
Глагол. Классы глаголов. Система будущих времен. 
Система прошедших времен. Повелительное и 
сослагательное наклонение. 

8 

15 
Причастия. Действительные и страдательные 
причастия. Именные формы глагола. 

4 

V. Синтаксис 

16 
Простое предложение. Конструкции nominativus 
duplex, accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, 
dativus absolutus в старославянском языке. 

4 

17 Сложное предложение. 4 

                                                      
1 2 ч. – для студентов-филологов, 4 ч. – для студентов-историков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Старославянский язык. Значение изучения старославянского языка в подготовке слависта. 
Роль данных старославянского языка при реконструкции праславянского языка – 
генетического источника славянских языков, включая русский язык. 

2. История создания славянской письменности. Деятельность Кирилла и Мефодия. 
3. Кириллица и глаголица, вопрос об их происхождении. Названия славянских букв, их 

звуковое и числовое значение. 
4. Важнейшие кириллические и глаголические рукописи, их характеристика. 
5. Система гласных фонем старославянского языка, их классификация и происхождение. 
6. Редуцированные гласные звуки, их позиции. 
7. Система согласных фонем старославянского языка, их классификация. 
8. Основные закономерности строения слога в праславянском языке и других древних 

славянских языках. 
9. 1-й ряд чередований, его отражение в старославянском и современном русском языках. 
10. 2-й ряд чередований, его отражение в старославянском и современном русском языках. 
11. 3-й ряд чередований, его отражение в старославянском и современном русском языках. 
12. История дифтонгических сочетаний гласных с плавными в положении между согласными 

(*tort, *tolt, *tert, *telt). 
13. Палатализация заднеязычных согласных *g, *k, *x в положении перед гласными переднего 

ряда и после них. 
14. Влияние гласных переднего ряда на группы *kt, *gt. История групп *kv, *gv перед ě. 
15. Влияние *j на предшествующий согласный звук и сочетания звуков. 
16. Имя существительное в старославянском языке, основные грамматические категории. 

Распределение существительных по типам склонения. 
17. Личные и неличные местоимения в старославянском языке, их склонение. Разряды 

неличных местоимений. 
18. Именные (краткие, нечленные) и местоименные (полные, членные) прилагательные в 

старославянском языке. Степени сравнения имен прилагательных. 
19. Старославянский глагол, его основные грамматические категории. Классы глаголов. 
20. Настоящее и будущее время глаголов в старославянском языке. 
21. Система прошедших времен. Простые и аналитические (сложные формы) прошедшего 

времени, их значение. 
22. Именные формы глагола. Супин и причастия, их образование. 
23. Дательный самостоятельный, его образование, особенности перевода. 

 
 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
В ходе изучения курса студентам предлагается выполнить следующие виды работ: 

1. Контрольные работы на проверку знания парадигм склонения, спряжения и других 
грамматических форм. Для этого предлагается написать соответствующую парадигму 
(образовать, поставить слово в нужную форму). 

2. Контрольные работы по переводу отдельных фраз на русский язык. 
3. Устный перевод текста. 


