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 Пособие содержит краткое изложение основных правил чтения старославянских 
текстов и принципов их перевода и, по сути, представляет собой пропедевтический 
курс графики и основ грамматики старославянского языка. Пособие имеет 
практическую направленность: в нем даются упражнения на закрепление 
теоретических сведений, образцы перевода и анализа текстов, тексты для 
самостоятельной работы, а также инструментарий для этой работы – приложение с 
иллюстративным и справочным материалом.  
 Пособие предназначено для студентов-филологов, изучающих дисциплину 
«Старославянский язык» на дневном (II семестр) и заочном (III-IV семестры) 
отделениях в рамках основной образовательной программы уровня «Бакалавриат» 
направления подготовки «050100.62 Педагогическое образование» по профилю 
«Русский язык и литература» (дисциплина относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин - Б3.В.ДВ.8.1). Пособие может быть 
использовано как во время аудиторных занятий, так и при дистанционном обучении 
студентов. 
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ОТ АВТОРА 
 
 
 Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов-филологов, приступающих к изучению старославянского языка.  
 Старославянский язык – одна из наиболее важных и сложных 
дисциплин в программе подготовки учителя-словесника. В задачи данного 
курса входит формирование историко-лингвистической и общей 
филологической компетенции будущего преподавателя. 

Освоение старославянского, как и любого другого, языка 
невозможно без работы с текстами – осмысленного и фонетически верного 
чтения, перевода, комплексного анализа. Только в этом случае знания 
лексики, фонетики, грамматики языка будут отвечать требованиям 
системности и в дальнейшем послужат базой для освоения других 
дисциплин историко-лингвистического цикла, а также для успешного 
изучения современного русского языка. 

Поскольку работа с текстами начинается с первых же занятий, когда 
у студентов еще нет необходимых знаний о системе старославянского 
языка, учащиеся сразу же сталкиваются с определенными трудностями при 
чтении и интерпретации текстов. Особенно сложная ситуация возникает в 
том случае, если студент по каким-либо причинам вынужден 
самостоятельно осваивать данный вид деятельности. 

Как показывает практика, еще до изучения основных разделов 
старославянского языка требуются пропедевтический курс графики и 
основ грамматики, а также конкретные рекомендации по использованию 
этих сведений в практике чтения и перевода. Именно этому посвящено 
предлагаемое учебно-методическое пособие. 

Пособие состоит из двух частей. В первой части излагаются 
основные правила чтения текстов на старославянском языке, даются 
упражнения на закрепление указанных навыков. Вторая часть посвящена 
принципам перевода текстов, при этом методические рекомендации 
даются с учетом того, что основы знаний старославянского языка у 
студентов еще не сформированы. Также во второй части представлены 
образцы перевода и анализа текстов, даны тексты для самостоятельной 
работы. Приложение содержит иллюстративный и справочный материал – 
грамматические таблицы, краткий словарь и список принятых в 
старославянских текстах сокращенных написаний.   
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ЧАСТЬ I. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ 
 

 Звуковое значение многих букв древней кириллицы, используемой в 
старославянских текстах, и букв русского алфавита совпадает (см. сводную 
таблицу алфавитов в Приложении 1). В то же время имеются некоторые 
особенности произношения слов в старославянском языке, на которые 
необходимо обратить внимание. 
 

Чтение гласных  
 В старославянском языке было 11 гласных фонем: <и>, <ы>, <у>, 
<э>, <о>, <а>, <эа>, <эн>, <он>, <ъ>, <ь>. Первые шесть фонем совпадают с 
соответствующими русскими, остальные присущи только 
старославянскому языку. В приведенной ниже таблице представлены 
буквы, обозначающие гласные звуки в старославянском языке, и даны 
примеры слов с этими буквами. 
 

Буква Название буквы Звуковое 
значение 

Примеры слов с данной буквой 

а азъ [а] азъ (я), мати, страна, ланита (щека)   
о онъ [о] слово, огнь, ноmь, море 
w отъ [о] wкропити, ідwлъ, іwаннъ, тамw (там) 
оу оукъ [у] оучити, оуста, оутро, троудъ  
u оукъ [у] рuка, несu, наuка, братu (Д.п.) 
и иже [и] миръ (спокойствие), иждити (истратить), 

раби  
i ижеи [и] мiръ (вселенная), велiи (великий), 

вiноградъ  
v ижица [и] мvро, vпостась, Моvсей, Кvрилъ 
е есть [е] егда (когда), емu, тебе, елей (масло) 
h "ть [эа] свhтъ, гнhздо,брhгъ (берег), хотhти 
# юс малый [эн] нач#ти (начать), при#ти (принять),  п#ть 

(пять)  
@ юс большой [он] гол@бь (голубь), г@сь (гусь), м@жь (муж)  
ъ еръ [ъ] къто, сънъ (сон), въходъ, богъ, петръ 
ь ерь [ь] чьто,дьньсь (сегодня), отьць (отец), овьца 
r еры [ы] сынъ, плоды, дроугыи, камы (камень)  
" а йотированное [jа] вол", земл", "рость, "зва (рана)  
ю ю [jу] юньць (молодой телец), блюсти, волею 
~ е йотированное [jэ] ~моу (Д.п.), сво~мu, ~зеро(озеро), зна~тъ
> юс малый 

йотированный 
[jэн] нос>тъ (носят), >ти (взять), >же 

(которые), >зыкъ  

\ юс большой 
йотированный 

[jон] си\ (В.п.), земл\ (В.п.), зна\тъ (знают)
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 Обратим внимание на своеобразие древней кириллицы по сравнению 
с современным алфавитом. Особенностью старославянской графики 
является использование нескольких букв для обозначения одного и того же 
звука (например, звук [и] передавался с помощью букв и, i, v; звук [о] – 
буквами о, w; звук [у] – графемами оу и U). Причины этого явления, с 
одной стороны, наличие у букв в старославянском языке числовых 
значений (см. об этом на с. 9-11), а с другой стороны, различия в 
употреблении букв в исконных и заимствованных словах.  

Кроме того, гласных звуков, как указывалось выше, в 
старославянском было больше, чем в современном языке, соответственно, 
для их обозначения использовалось большее количество букв. Среди них 
есть такие, которые в русском языке сейчас не используются. Рассмотрим 
их более подробно. 
 В истории русского языка звук, передаваемый буквой h «ять», 
перешел в звук [е], например хлhбъ (хлеб), свhтъ (свет). А в 
старославянском языке эта буква обозначала [эа] – гласный звук переднего 
ряда, широкий, открытый, близкий к [а]. На это необходимо обратить 
внимание при чтении старославянских текстов: в словах на месте h 
следует произносить не [ʼэ], а звук, похожий на первый звук в слове 
«мясо». В древних текстах, созданных на южнославянской территории, 
вообще не различаются h и ", что является показателем особенностей 
произношения данного звука. 

В старославянском языке существовали особые звуки – носовые [эн] 
и [он]. Для их обозначения в старославянской графике были 
специализированы буквы # «юс малый» и @ «юс большой» 
соответственно.  

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

ст.-сл. # [эн] – рус. [ʼа] (дес#ть – десять; ч#сть – часть); 
ст.-сл. @ [он] – рус. [у] (д@бъ – дуб, п@ть – путь). 

 Следует обратить внимание на существование в древней кириллице 
особых букв – лигатур (или диграфов), которые представляют собой 
соединение двух знаков. Такова буква оу, которая в древних 
старославянских текстах употреблялась очень широко, а впоследствии, в 
церковнославянском языке, стала использоваться только в начале слова и 
была почти вытеснена графемой U. Важно помнить, что эта буква 
обозначала не два звука, а один звук – [у]: оучити [учʼи́тʼи], оуста [уста́]. 

Буква ы также была лигатурой, она образовалась в результате 
сочетания букв ъ и i.  Кроме того, в древних текстах отмечен вариант этой 
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буквы в виде сочетания графем ъ и и –  ъи: мрьтвъи> (мертвых – В.п.), 
мъитарь  (мытарь), четъири  (четыре). 

Лигатурами являются и так называемые йотированные гласные 
старославянского языка – буквы ю, ", ~, \, >. Они употреблялись в 
целом так же, как и в современном русском языке употребляются 
йотированные буквы е, ё, ю, я, т. е. могли обозначать как мягкость 
предыдущего согласного, так и сочетание соответствующего гласного с [j], 
если стояли в начале слова или после гласной. Во многих памятниках 
письменности употребление йотированных гласных нерегулярно, 
йотированные и нейотированные гласные часто смешиваются. В 
церковнославянском языке сохранились только ю и ". 

Буквы ь и ъ в старославянском языке передают очень краткие 
гласные звуки – редуцированные [э] и [о]. Эти звуки есть и в современном 
русском языке, но их статус в двух языках различен. В русском языке они 
являются позиционными вариантами соответствующих фонем <э> и <о>, 
их можно обнаружить в слабой позиции – во втором предударном и 
заударном слогах (например, колокольный [кълʌко́лʼный], колокол 
[ко́лъкъл]). В старославянском языке они являются самостоятельными 
фонемами и употребляются не только в слабой позиции, но и в сильной, 
например, под ударением: отьць [отʼь́цʼь] – отец, тъпътъ [тъ ́пътъ] – 
топот. 
 Одной из важнейших особенностей системы гласных звуков 
старославянского языка, которую надо учитывать при чтении, является 
отсутствие качественной редукции, т. е. в старославянском языке гласные 
звуки произносятся одинаково отчетливо независимо от того, падает на 
них ударение или нет. Обратите внимание на произношение безударных 
гласных в следующих словах: вода [вода́], словеса [слов̓эса́], на камене 
[нака́м̓эн̓э], основана [осно́вана]. Эта фонетическая особенность 
сохраняется в церковнославянском языке до сих пор.  
 В старославянском и церковнославянском языках отсутствует 
характерный для русского языка переход [э] в [о] под ударением после 
мягкого согласного перед твердым (ель – ёлка, лететь – полёт и т.п.) В 
старославянских текстах в данной позиции [э] сохраняется, и именно так 
следует читать слова: петръ [пʼэ́тръ], медъ [мʼэ́дъ], тво~ [твоjэ́]. 
 

Чтение согласных  
 

Важнейшей особенностью старославянского языка, унаследованной 
им с праславянской эпохи, являлось построение слога по принципу 
возрастающей звучности. Этот  принцип состоял в том, что слог начинался 
с наименее звучного и заканчивался наиболее звучным звуком (как 
правило, это был гласный). Данная тенденция приобрела характер 
закономерности и получила название «закон открытого слога» (ЗОС). 
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В соответствии с данным законом слоги не могли оканчиваться на 
согласные звуки, таким образом, в старославянском языке отсутствовало 
такое явление, как оглушение звонких согласных на конце слова: садъ 
[садъ], рабъ [рабъ], дроугъ [другъ], азъ [азъ]. При чтении в конце слова 
необходимо четко произносить согласный звук, а также конечный 
редуцированный гласный. 
 Некоторые согласные в старославянском языке отличались по 
качеству от соответствующих русских звуков.  Так, количество сонорных 
звуков в старославянском было больше по сравнению с русским: помимо 
[j], [р], [л], [м], [н], в состав сонорных входил звук [в]. Он произносился 
как губно-губной (билабиальный), примерно так, как произносится 
английский [w]. 
 Сонорные согласные [р] и [л] (из называют плавными) были 
наиболее звучными из сонорных, в старославянском языке они могли 
выступать в роли слогообразующих и даже ударных:  

влъкъ [вл̥ʹкъ] – волк, срьпъ [ср̥ʹпъ] – серп. 
 В транскрипции слоговой характер звуков обозначается значком ̥ под 
буквой. Буквы ь и ъ в таких слогах не обозначают звуков, а являются 
знаками, выполняют роль маркера слоговости плавных согласных.  

Необходимо отметить, что буквы р, л обозначают слоговые звуки 
только в том случае, если в русском языке сочетаниям ръ, рь, лъ, ль в 
данных слогах соответствуют сочетания с обратным порядком букв (-ор-, -
ер-, -ол-, -ел-). Ср.: 

гръло  горло 
съмрьть смерть 
плънъ полн 
жльтъ желт  

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

кръвь кровь 
скрьжетъ скрежет 
плъть  плоть 
сльза  слеза 

 Наибольшие отличия старославянской и русской фонетической 
систем в области согласных наблюдаются в категории твердости-мягкости. 
При чтении необходимо обращать внимание на следующие особенности 
произношения согласных звуков. 
 Согласные г, к, х были всегда твердыми, эта особенность их 
артикуляции обусловила невозможность их употребления перед гласными 
переднего ряда (ср.: нhкыи – некий, галилеіскымь – галилейским, дроугыи 
– другой, доухы – духи). В заимствованиях из греческого для обозначения 
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неисконного мягкого звука [г'], переходящего в [й], иногда использовалась 
буква «гервь» (или «дервь»): анћелъ, ићемонъ, ћеенна.  

Кроме того, в некоторых словах, заимствованных из греческого, 
буква г перед заднеязычными г, к, х произносится как [н]: еvаггелiе – 
Евангелие, аггели – ангелы.  

Необходимо оговорить еще одну особенность произношения г в 
старославянском языке – в окончаниях прилагательных и местоимений Р.п. 
и В.п. не происходило процессов, в результате которых в русском языке в 
данных окончаниях теперь произносится [в] вместо [г] (ср.: доброго 
[до́бръвъ], чего [чиэво́]). В старославянском языке [г] сохранялся: с@mаго 
[со́нштʼаго], кого [кого́].  
 Шипящие и свистящие согласные в старославянском языке были 
мягкими – ж [жʼ], ш [шʼ], ч [чʼ], ц [цʼ], m [штʼ], жд [ждʼ], дж [джʼ], ѕ 
[дзʼ]. Звук [штʼ] мог обозначаться как лигатурой m, так и сочетанием шт 
(например, слово ночь писалось двояко – ношть и ноmь). В русском языке 
этому звуку соответствует ч [чʼ], а в церковнославянском – щ [͞шʼ]. 
 Шипящие в старославянском языке были неисконными, все они 
образовались в результате смягчения других звуков – под воздействием [j] 
или артикуляции гласных переднего ряда. Их мягкость обусловлена 
фонетическими процессами праславянской эпохи, и эту особенность 
необходимо передавать при чтении. Например, слоужьба [слу́жʼба], доуша 
[душʼа́], иm@ [иштʼо́н] – ищу. 

Это же замечание относится к неисконным [ц’], [дзʼ], [зʼ] и [сʼ], 
образованным в результате смягчения заднеязычных по второй и третьей 
палатализации. Ср.: отрокъ - отроци, богъ - боsи, доухъ - доуси. Для 
обозначения звука  [дзʼ] в старославянском языке была специализирована 
буква ѕ «зело», а для звуков [з] и [зʼ] – буква з «земля». Впоследствии 
звук [дзʼ] утратился, и эти буквы стали смешиваться.  
 В старославянском языке были особые буквы F («фита»), J («пси»), 
K («кси»), которые употреблялись только в словах, заимствованных из 
греческого, и произносились соответственно как [ф], [кс], [пс] (fеодwръ, 
алеkандръ, jалъмъ). Иногда буква f передает звук [т] — назареfъ. 

Буква v («ижица») также использовалась в заимствованных словах и, 
как уже отмечалось выше, обозначала гласный [и]. Кроме того, она могла 
использоваться для обозначения согласного [в] – после букв а и е (лаvръ, 
еvаггелiе). 

 
Диакритические знаки 

 

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

Важнейшим надстрочным знаком в памятниках старославянской и 
древнерусской письменности было ти́тло, которое применялось для 
сокращенной записи слов и для буквенной записи чисел.  

Использование сокращенной записи в древности объясняется прежде 
всего соображениями экономии. Пергамен – материал, на котором писали 
в средневековье, – был очень дорогостоящим, поэтому для экономии места 
многие слова, часто употребляемые и потому легко узнаваемые, могли 
писаться не полностью, а сокращенно, с пропуском одной или нескольких 
букв. В таких случаях над сокращенным словом ставилось титло: бGъ – Бог,  
бц\а –  Богородица, ис \ – Иисус,  оц\ь– отец, сл\ва – слава, чл\къ – человек.  

Титло могло быть простым, а могло быть «буквенным», то есть 
содержать пропущенную букву: амии= – аминь, ал=ы – ангелы, гDь – 

Господь, м cць – месяц. Иногда использовались выносные буквы и без 

титла: вLка – владыка, мLнцъ – младенец.  

В сокращенном виде записывались слова, как указывалось выше, 
часто употребляемые. В основном это были так называемые nomina sacra 
(священные наименования). Впоследствии, в церковнославянском языке, 
эта тенденция приобрела более четкий характер: слова с титлами стали 
использоваться для выражения определенного религиозно-оценочного 
смысла. Так, слово бGъ с титлом означает Единого Бога христиан, иудеев и 

мусульман, в то время как слово богъ (без титла) — идола, которому 

поклоняются язычники (список наиболее часто употребляемых 
сокращенных наименований см. в Приложении 3). 

Специальный диакритический знак па́ерок использовался для 
обозначения пропущенных букв ь или ъ (к8то, в8сэ), за что он и получил 

такое название. 
Для обозначения мягкости согласного использовался знак, 

напоминающий современный апостро́ф (вол’а), или значок, похожий на 

крышечку над буквой (вол†). Кроме того, мягкость согласного могла 

передаваться йотированной буквой, о чем говорилось выше (воля).  
 

Обозначение чисел 
 

 Числа в старославянских текстах передавались не цифрами, а 
буквами. Традиция буквенной передачи числовых значений была 
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заимствована из Византии и существовала на Руси вплоть до XVIII века – 
до введения арабских цифр при Петре I.  

Каждая буква в глаголице и древней кириллице имела, помимо 
звукового, еще числовое значение. Например, первая буква а «азъ» 
обозначала 1, буква и «ижеи» – 8, буква п «покой» – 80, с «слово» – 200 
и т.д. (см. таблицу в Приложении 1). В тех случаях, когда буквой надо 
было обозначить число, над ней ставилось титло и с двух сторон точки – 
·а\· = 1, ·ф \· = 500. Этот способ передачи чисел – буквами, а не цифрами – до 

сих пор используется в церковнославянском языке. 
 Нуль в этой цифровой системе отсутствовал, поэтому для 
обозначения единиц, десятков и сотен применялись различные буквы. 
Тысячи не обозначались особыми буквами, для этого использовались 
буквенные обозначения единиц, к которым внизу добавлялся особый 
значок, напоминающий крест с двумя перекладинами (см. таблицу ниже).  
 

 Единицы Десятки Сотни Тысячи 
1 ·а\· ·і\· ·р \· ¤·а\· 
2 ·в \· ·к \· ·с\· ¤·в \· 
3 ·г \· ·л \· ·т\· ¤·г \· 
4 ·д \· ·м\· ·v \· ¤·д \· 
5 ·е\· ·н \· ·ф \· ¤·е\· 
6 ·ѕ \· ·k\· ·х \· ¤·ѕ \· 
7 ·з \· ·о\· ·ј \· ¤·з \· 
8 ·и\· ·п\· ·w\· ¤·и\· 
9 ·f\· ·ч\· ·ц \· ¤·f\· 

 
 Для передачи составного числительного использовалось сочетание 
соответствующих буквенных обозначений, а числовое значение такого 
сочетания было равно сумме числовых значений отдельных букв. Сначала 
записывались тысячи, затем сотни, десятки и единицы. Например, число 
241 передавалось графемой ·см \а· (с = 200, м = 40, а = 1). Исключение 

составляли числительные второго десятка: в обозначениях чисел от 11 до 
19 первая буква соответствовала единицам, а вторая называла десяток. 
Например, число 12 обозначалось ·вi\·. (в = 2, i = 10). Эта особенность 

наименования чисел прослеживается и в современных числительных: так, 
одиннадцать буквально означает «один на десяти», двенадцать – «две на 
десяти» и т. д., то есть сначала называется единица, а затем следует 
название десятка. 
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Следует обратить особое внимание на наименование дат в 
старославянских текстах, так как система летосчисления в средневековье 
отличалась от современной. Точкой отсчета в ней было не Рождество 
Христово, как принято сейчас, а время сотворения мира. Для того чтобы 
определить нужную дату в этой системе летосчисления, надо к 
современному числовому значению прибавить 5508 лет. И наоборот, 
чтобы соотнести числовое обозначение даты в древнем тексте с 
современной системой датировки, необходимо вычесть из него 5508.  

Например, ·¤ѕто \а· – год создания славянской азбуки св. Кириллом. 
Буквально эта запись в данной графической системе означает 6371 год. 
Произведем подсчет: 6371–5508=863. Таким образом, славянская азбука 
была создана в 863 году.  
 

Знаки препинания 
 

 Тексты, которые читаются на занятиях по старославянскому языку, 
являются уже адаптированными. Подлинные же памятники 
старославянской письменности выглядели иначе (см. фотокопию 
памятника в Приложении 5). 
 Старославянское письмо было сплошным: в древности текст писали 
без интервалов между словами и почти без знаков препинания (лишь 
иногда предложения или части предложений могли выделяться точками). 
Предложения начинались с маленькой буквы, заглавные буквы 
употреблялись только в начале главы. Конец главы обозначался 
различными комбинациями точек и черточек. Например, использовался 
такой знак конца текста – . 
 
 

Задания для самопроверки 
 

Задание 1. Прочитайте слова: 
оухо, оуста, боудити, шоумъ, дроужити, ~моу, оудивити, хоудъ, 

слоужити, доухъ. 
Запишите по-старославянски: наука, ужас, слух, ученик, друг, 

потому, буря, разум, слуга. 
 

Задание 2. Какой звук старославянского языка передает буква h 
«ять»? Прочитайте старославянские слова: 

имhти, благовhстити, благолhпи~, цhсарь, нелhпъ, врhдити, 
вhдhти, гыбhль, цhлъ, плhнъ, дhлатель, лhто, лhпота, сhсти, 
сh"ти, мhрило, мhхъ. 
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Задание 3. Какой звук возник в истории русского языка на месте 
звука, передаваемого буквой h? Прочитайте слова из предыдущего 
упражнения по-церковнославянски. 
 

Задание 4. Как называется буква @ (\)? Какой звук 
старославянского языка она передает? Прочитайте и переведите слова: 

д@ти, з@бъ, гл@бокъ, г@сли, гыбн@ти, п@ть, ид@, нес@, @гль, 
прист@пити, @троба, л@кавъ, н@ждa, с@пр@гъ, с@дии, с@дище, 
м@тити, мин@ти, р@гати, със@дъ, чита\тъ, чита\mи. 
 

Задание 5. Как называется буква #? Какой звук старославянского 
языка она передает? Прочитайте и переведите слова: 

оув#дати, ч#до, оув#зн@ти, агн#, овьч#, пам#ть, гр#н@ти, 
прот#гн@ти, козьл#, нач#ти, тр#сти, >зыкъ, чел#дь, >ти, осьл#, 
м#тежь, брhм#, т#гость, >чьмень. 
 

Задание 6. Как называется буква ь? Какой звук старославянского 
языка она передает? Прочитайте слова:  

дьнь, дьньсь, отьць, отьца, ловьць, агньць, вьсь, вьсa, вьсhго, 
старьць, чьсть, овьца, овьчь, бисьръ, жрhбьць. 
 

Задание 7. Как называется буква  ъ? Какой звук старославянского 
языка она передает? Прочитайте слова: 

дъва, ръпътъ, ръпътати, мъхъ, мъха, зълъ, гънати. 
 

Задание 8. Прочитайте фрагменты текстов, обращая внимание на 
отсутствие в старославянском языке перехода [э] в [о] под ударением 
после мягкого согласного перед твердым (результат этого процесса в 
русском языке обозначается буквой ё): 

петръ же вьнh сhдhаше на дворh (Зогр.) 
отьче нашь иже ~си на небесьхъ да св#титъ с# им# тво~ да 
приидетъ  цhсарьстви~ тво~ (Остр.) 
събьравъ вьсе мьнии сынъ отиде на стран@ далече (Остр.) 
расточи имhни~ сво~ (Остр.) 
посъла и на села сво" пастъ свинии (Остр.) 
желааше насытити чрhво сво~ отъ рожьць (Остр.)  

 
Задание 9. Прочитайте предложения, обращая внимание на 

произношение слоговых [р̥] и [л̥].  
да омочитъ коньць прьста сво~го въ водh (Остр.) 
гр#ди по мънh. и остави мрьтвы>. погрети сво> мрьтвьц# 

(Остр.) 
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рече же оц \ь къ рабомъ своимъ изнесhте одьжд@ прьв@\. и 

облhцhте и. и дадите прьстень на р@к@ ~го (Остр.) 
иmhте и обр#mете. тлъцhте и отвръзетъ с# вамъ (Асс.) 

милосрьдовавъ же гь\ (Савв.) 
і созъда въ немъ стлъпъ. і вдасты и дhлателемъ. и отиде 

(Мар.) 
пакы посъла ины рабы. мъножhиш# пръвыхъ (Мар.) 
сь есть наслhдникъ. придhте оубимъ і. і оудръжимъ достоhние 

его (Мар.) 
отъпоусти намъ длъгы наш# "ко и мы отъпоуmаемъ 

длъжьникомъ нашимъ (Остр.) 
 

Задание 10. Определите, какая буква пропущена – і или и ? 
   ѓзъ и3збрaхъ вы 2 t м…ра, сегw2 рaди ненави 1дитъ вaсъ м…ръ (Ин. 15: 19) 
   самъ же гд cь м…ра да дастъ вамъ м…ръ всегда (2 Фес. 3: 16) 
 

Задание 11. Из таблицы в Приложении 1 выпишите все буквы 
кириллицы, передающие согласные звуки или сочетания согласных звуков 
в старославянском языке, и оформите запись в виде таблицы, аналогичной 
представленной на с. 4. Для нахождения примеров слов с данными 
буквами используйте материалы текстов на с. 28-38. 

 
Задание 12. Прочитайте слова, обращая внимание на артикуляцию 

заднеязычных согласных г, к, х. 
гыбhль, грьчьскыми, кънигы, дроугыи, многыми, рим’скы, 

хытрости, словhн’скы, вhкы, сапогы, гыбн@. 
 

Задание 13. Прочитайте фрагменты текстов, обращая внимание на 
произношение согласного г в окончаниях прилагательных и местоимений. 

чьті оц \а и матер и възлюбиши искрънhаго своего ако и самъ с# 

(Асс.)  
посла имь ст\го кwстаантина философа нарицаемаго кирила («О 

письменах» черноризца Храбра) 
въ врhмена михаила цр \h грhчьскаго («О письменах» черноризца 

Храбра) 
призъвавъ ~диного отъ рабъ (Остр.) 
и дадите прьстень на р@к@ ~го (Остр.) 

 
Задание 14. Как читается лигатура m в старославянском и в 

церковнославянском языках? Прочитайте по-старославянски слова: 
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жеmи, свhma, изрhmи, вhmaти, извлhmи, привлhmи, изнемоmи, 
пеmь, пеmи с#, нареmи, пиma, облhщи, реmи. 

Прочитайте данные слова по-церковнославянски и переведите на 
русский язык.  
 

Задание 15. О какой особенности артикуляции шипящих и 
свистящих в древнюю эпоху свидетельствуют следующие примеры из 
памятников письменности: 

шюмъ (шум), чюдо (чудо),  доуш\  (ду́шу), овьц\ (овцу), слава 

wц \ю и сн \оу (слава Отцу и Сыну). 

 
Задание 16. Прочитайте слова, обращая внимание при 

произношении на мягкость шипящих и свистящих в старославянском 
языке.  

ножь, вашь, нашь, м@жь, ложе, старьци, овьци, пришелець, 
дождь, ръжь, лъжа, жрhбии, пожинати, жьнетъ, цhлити, жити, 
жьдати, рьци (скажи). 
 

Задание 17. Как называются буквы f, k, j? Прочитайте слова: 
fеодwръ, алеkандръ, самjwнъ, jалмъ, jалтирь, fома, маkимъ, 

аfанасии. 
Попробуйте записать по-старославянски имена Алексей (Алексий), 

Ксения, Мефодий, Матфей.  
 
Задание 18. Определите семантические различия слов: гDь и господь, оц\ъ 
и отецъ, гл\голати и глаголати? 

 
Задание 19. В трактате черноризца Храбра «О письменах» 

указывается год создания этого текста – ·¤ѕwн \ѕ·. Приведите эту запись в 

соответствие с современной системой датировки.  
 

Задание 20. Прочитайте в русском переводе Евангелия от Матфея 
притчу о плевелах на поле (Мф. 13, 24-30). После этого попробуйте 
прочитать подлинный текст памятника славянской письменности, 
самостоятельно определяя границы слов и предложений (см. фотокопию 
памятника в Приложении 5).  

Подумайте над аллегорической основой этого текста. Какой 
иносказательный смысл выражают слова господин, его рабы-жнецы, враг 
человеческий, семя, плевелы, поле? Прочитайте истолкование Иисусом 
Христом этой притчи (Мф. 13, 36-43).  
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ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ 
 

 
 Перевод старославянских текстов не должен представлять 
значительной сложности, так как старославянский язык структурно и 
генетически близок русскому и многие его слова совпадают в своих 
значениях с русскими словами. В то же время данные тексты имеют свою 
специфику, обусловленную их древностью, южнославянским генезисом, 
своеобразием тематики и жанрового состава.  
 При переводе и анализе старославянского текста наиболее 
оптимален следующий порядок действий. 
 Прежде всего необходимо прочитать текст, руководствуясь 
рекомендациями, изложенными в первой части настоящего методического 
пособия, и попытаться осмыслить содержание текста, опираясь на 
значения известных слов. 
 Второй шаг – установление значений неизвестных слов и 
осмысление грамматического контекста. Не следует сразу же, после 
первого прочтения, пытаться найти неизвестные слова в словаре. 
Необходимо применить имеющиеся знания о регулярных соответствиях 
старославянского и русского языков на уровне фонетики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса. Очень полезными в этом 
отношении могут быть различные сопоставительные таблицы (см. с.16-17). 
 К фонетическим признакам слов старославянского происхождения 
относят прежде всего следующие особенности: 

- носовые гласные # [эн] и @ [он]; 
- слоговые плавные р ̥ и л ̥;  
- неполногласия ра, ла, рh, лh и начальные сочетания ра, ла; 
- начальные а, ~, ю; 
- жд [ждʼ] из Д+j; 
- m [штʼ] из Т+j и ГТ, КТ перед гласными переднего ряда. 

Указанные особенности коррелируют с соответствующими признаками 
слов восточнославянского происхождения (см. таблицу).  
 Этой информацией необходимо руководствоваться при переводе 
текста. Так, в словах с носовыми необходимо заменить  @ и # 
соответствующими [у] и [ʼа]. Эта операция позволит прояснить семантику 
многих слов без обращения к словарю. Например, п@ть – путь, п#ть – 
пять. 

Аналогичный способ действия необходимо применять при переводе 
слов со слоговыми плавными. В случае сочетаний плавных с 
редуцированными (ръ, рь, лъ, ль) необходима двойная проверка: надо 
установить, какой порядок букв – прямой или обратный – соответствует 
данным сочетаниям в русском языке. Ср.: млъва – молва,  срьдьце  – 
сердце, скръбь – скорбь, но: бръвьно – бревно, кръха – кроха.  
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Признаки слов старославянского и русского происхождения1  
 
 

Старославянские Русские 

  I. Фонетические 
старославянизмы 

1. А – в начале слов 
азъ – местоимение 1 л. 
агньць 

Я – в начале слов 
я 
ягненок 

2. Е – в начале слов 
~диныи, ~сень, ~зеро 

О – в начале слов 
один, осень, озеро 

3. Ю – в начале слов 
юноша, югъ, юродивыи 
 

У – в начале слов 
уродливый, ужин (корень УЖ- из 
УГ-) 

4. Неполногласные сочетания 
-ра- краткии, страна, врата 
-ла- класъ, младеньць, 
прохлада 
-рh- прибрежныи, прhдъ, 
среда 
-лh- млhчныи, млhко, плhнъ 

Полногласные сочетания 
-ОРО- короткий, сторона, ворота 
-ОЛО- колос, молод, холод 
 
-ЕРЕ- берег, перед, середина 
 
-ОЛО- молоко, молочный, 
заполонить 

5. Начальные сочетания 
ра - работа, равныи 
ла - лади"  

Начальные сочетания 
РО – хлебороб, ровный 
ЛО – лодка 

6. Сложный жд (из Д+j) 
вождь, невghжда 

Шипящий Ж 
вожатый, невежа 

7. Сложный шт (из Т +j или ГТ, 
КТ + гласный переднего ряда) 
освhштени~ 
ноmь, дъmи, моmи 

Мягкий Ч 
 
(освещение), свечение 
ночь, дочь, мочь 

8. Слоговые согласные [r], [l] 
прьстъ, плънъ, кръмъ, жльтъ

Сочетания ЕР, ОЛ, ОР, ЕЛ 
перст, полн, корм, желт 

9. Носовые гласные  @, # 
з@бъ, п#ть 

Чистые гласные звуки [у], [’а] 
зуб, пять 
 

                                                 
1 Запрягаева М.Я. Старославянский язык: учебное пособие / М.Я. Запрягаева, Е.Н. Шестакова, И.А. 
Фролова. – Воронеж: ВГПУ, 2004. – С. 135-136. 
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II. Грамматические старославянизмы 

1. Формы имен прилагательных на 
-аго,-"го в родительном падеже 
единственного числа мужского 
и среднего рода: добраго, 
син"го 

Формы имен прилагательных 
на -ого, -его: доброго, синего  

2.  Формы имен прилагательных 
на -ы>, -#> в родительном 
падеже единственного числа 
женского рода: новы>, син<> 

Формы имен прилагательных  
на -ой, -ей: новой, синей 

3. Причастия с суффиксами -@m-, 
-\m-, -#m-, ->m-: ид@mq, 
копа\mq, вод#mq 

Причастия с суффиксами -ущ-, -
ющ-, -ащ-, -ящ-: идущий, 
копающий, водящий 

4. Существительные с 
суффиксами -ани(е), -ени(е), 
-ость со значением 
отвлеченного признака: 
алкание, бл@дение, бq~cть   
 

 

5. Сложные слова: пакыбыти~, 
благотворити 

 

 
III. Лексические старославянизмы 

1. Отвлеченные понятия:  
страна, плhнити, благодать 

Слова с конкретными значениями: 
сторона, полонить, голова  

2. Лексические параллели 
брак 
вы> 
гр#сти 
ланита 
чело  

Лексические параллели  
свадьба 
шея 
идти 
щека 
лоб 

3. Различия в значениях слов 
гривьна ‘ожерелье’ 
животъ ’жизнь’ 
село ‘поле’ 

Различия в значениях слов: 
гривна ‘денежная единица’ 
живот ‘часть тела’ 
село ‘населенный пункт’ 
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 Слова с неполногласиями ра, ла, рh, лh, как правило, не вызывают 
трудностей при переводе, так как многие старославянизмы этого типа 
заимствованы русским языком (страна, глава, чрево, плен и т.п.). В то же 
время есть слова, перевод которых может представлять некоторую 
сложность, однако трудности снимаются при приведении старославянских 
неполногласий в соответствие с русскими полногласными сочетаниями. 
Ср.: пласа – полоса; млатъ – молот; плhти – полоть; плhвелы – полова; 
срачица – сорочка; грахъ – горох и др. Это же замечание справедливо и 
для слов с начальными ра, ла: лакъть – локоть, растъ – рост.  
 Зная, что в старославянском языке а, ~, ю в начале слова 
соответствуют русским начальным я, о, у, можно легко понять значения 
слов, не обращаясь к словарю: аблъко – яблоко, авлени~ – явление, аице – 
яйцо, ~лень – олень, ~сень – осень, ~льха – ольха, ~зеро – озеро, ютро – 
утро,  юже – уже.  
 Наличие в слове h не является признаком слов старославянского 
происхождения, так как звук, передаваемый этой буквой, был и в русском 
языке. Но существовали различия в артикуляции h на южных и восточных 
славянских территориях. При переводе древних текстов необходимо 
учитывать, что этот звук в старославянском языке соответствует русскому 
е [е]. Ср.: на дворh  – на дворе, мhхъ –  мех, нhкыи – некий. 
 

Грамматические старославянизмы (см. таблицу на с. 16-17) в целом 
легко опознаются и не затрудняют перевода. Оговорим некоторые 
наиболее существенные особенности грамматики старославянского языка, 
знание которых облегчит перевод текста. 

Морфологические системы старославянского и русского языков 
достаточно сходны. В старославянском языке, так же как и в русском, 
имена и глагол были противопоставлены по основным категориальным 
признакам. В состав имен входили существительные, прилагательные, 
счетные слова (числительное в это время только начинает формироваться 
как категория), также к именам примыкали местоимения.  

Имена в старославянском языке изменялись по падежам и числам. 
Особенностью старославянской системы именного словоизменения 
являлось наличие двойственного числа, наряду с единственным и 
множественным. Формы двойственного числа использовались для 
обозначения соответствующего количества объектов и, как правило, 
парных предметов. Ср.: ед ч. – столъ; дв. ч. – (два) стола; мн.ч. – столи.  

Помимо падежных значений, в парадигме склонения 
старославянских имен существительных мужского и женского рода была и 
так называемая звательная форма, которая использовалась для слов в 
функции обращения. Например, сестро, брате, отьче, сыноу, господи. 

 18



Звательная форма могла выступать и в сокращенном виде, с титлом, 
например ги\. 
 Местоимения старославянского языка подразделялись на личные и 
неличные. Личными были местоимения 1-го и 2-го лица, по особенностям 
склонения к ним примыкало возвратное местоимение себе.  
 

Число  Падеж  1-е лицо 2-е лицо возвратное  

И. азъ ты  
Р. мgнg тgбg сgбg 
Д. мьнh, ми тgбh, ти сgбh, си 
В. м# т# с# 
Т. мънo\ тобо\ собо\ 

Ед.  

М. мьнh тgбh сgбh 

И. мы вы  
Р. насъ васъ  
Д. намъ вамъ  
В. ны вы  
Т. нами вами  

Мн.  

М. насъ васъ  
И. вh ва  
В. на ва  
Р. - М. наю ваю  

Дв.  

Д. - Т. нама вама  
Неличные местоимения старославянского языка составляли несколько 
разрядов: 

1) указательные – тъ, та, то; овъ, ова, ово; онъ, она, оно; и, ", ~; 
сь, си, се; 

2) притяжательные – мои, мо", мо~; твои, тво", тво~; свои, сво", 
сво~; нашь, наша, наше; вашь, ваша, ваше;  

3) относительно-вопросительные – къто, чьто; кыи, ка", ко~; чии, 
чи", чи~; иже, еже, "же; 

4) определительные – вьс"къ, вьс"ка, вьс"ко; какъ, кака, како; 
такъ, така, тако; самъ, сама, само; "къ, "ка, "ко; вьсь, вьс", вьс~; 
сиць, сиц", сиц~; 

5) неопределенные – нhкыи, нhка", нhко~; ~теръ, ~тера, ~теро; 
6) отрицательные – никъто, ничьто. 

 Данный список целесообразно запомнить, поскольку местоимения 
имеют довольно высокую частоту употребления в текстах, они являются 
важными структурными элементами предложения, средствами связи 
предложений в тексте.  

Следует особо сказать об особенностях употребления и склонения 
указательных местоимений. Личных местоимений 3-го лица в 
старославянском языке не было, их функцию выполняли указательные 
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местоимения мужского, женского и среднего рода и, ", е. Поэтому эти 
слова следует переводить как личные местоимения: и– он, " – она, е – 
оно, например 

продад#тъ и – продадут его (раба),  
видhти ~ – видеть его (поле).  
Местоимения же онъ, она, оно переводятся на русский язык как 

указательные тот, та, то, и склоняются они по адъективному типу (как 
прилагательные). Ср.:  

сьниде сь оправьданъ вь домь свой. паче оного – пошёл сей в дом 
свой оправдан более того (чем тот); 

рабъ `онъ клан"ше с# `емоу· – раб тот кланялся ему; 

въ оно врhм# – в то время. 
От указательных местоимений мужского, женского и среднего рода 

и, ", е образовались соответствующие относительные местоимения –  
иже (муж. р.), "же (жен. р.), еже (ср. р.). Как правило, они выступали в 
роли союзных слов в сложноподчиненных предложениях. Ср.: 

подобьно `естъ цр \стви`е нб \кое· члк \оу цр \ю· `иже `изволи 
съвhmати слово съ рабы своіми · (Савв.) – подобно Царство Небесное 
человеку царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 

бръвъна еже есть въ оцh твоемъ не чюеши (Асс.) – бревна, 
которое в твоем глазу, не чувствуешь; 

подобьно ~сть цр \стви~ небесьно~ дес#ти дhвъ >же приимъш# 

свhтильникы сво>· изидош# (Остр.) – подобно Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли;  

въздаждъ ми `имьже `еси длъжънъ (Савв.) – отдай мне, что 

(чем) должен.  
 В том случае, если в процессе перевода текста возникают сложности 
с идентификацией грамматического значения слова, необходимо 
обращаться к таблице склонений (см. Приложение 2). 

Это же замечание справедливо и в отношении спрягаемых форм 
глаголов (см. Приложение 2). Желательно заранее, до изучения основного 
курса морфологии старославянского языка, ознакомиться с таблицами 
спряжения глагола, чтобы уметь опознавать в текстах слова этой части 
речи по формальным признакам – окончаниям и суффиксам.  

Глагол в старославянском языке, помимо спрягаемых форм, имел три 
неспрягаемые формы: инфинитив, супин и причастие. 
 Инфинитив в старославянском языке в целом схож с русским, но 
оканчивался он только на –ти или –mи. Например, коупити –  купить, 
жеmи – жечь. Инфинитивы с суффиксом –ть, характерные для русского 
языка, в старославянских текстах не встречаются.  
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Супин – особая неспрягаемая форма глагола, которая оканчивалась 
на -тъ или -mь (коупитъ, жеmь) и употреблялась при глаголах движения 
для указания на цель движения. На русский язык супин переводится 
инфинитивом. Ср.:  

ид@ рыбъ ловитъ – иду (зачем? с какой целью?) ловить рыбу;  
гряд@ иск@ситъ ихъ – иду (зачем? с какой целью?) испытать их,  
члк \а дьва вънидосте въ црк \вь помолитъ с6# – два человека вошли 

в церковь (зачем? с какой целью?) помолиться. 
 Причастие в старославянском языке было особой именной формой 
глагола: оно не спрягалось, а склонялось. Так же как и в русском языке, 
причастие совмещало категории глагола и прилагательного. С одной 
стороны, причастие сохраняло глагольные значения залога 
(действительный, страдательный) и времени (настоящее, прошедшее), а с 
другой стороны, парадигма словоизменения причастий – по родам, числам, 
падежам – соответствовала формам словоизменения прилагательных.  
 В предложении причастия могли выполнять функции, свойственные 
прилагательным, т.е. определять признак предмета или лица. Ср.:  

и6маши много добро. леж#mее на лhта многа – имеешь много 

добра, лежащего на многие годы; 
въсhкъ възнос#й с# съмhрiт с#. и сьмhрh>й с# вьзнесет с# - 

всякий, возвышающий себя, смирится, а смиряющий себя возвысится.  
 Довольно часто причастия субстантивируются и выступают в роли 
подлежащего, именной части сказуемого, дополнения. Ср.: 

блажени плач@штеи· hко ти оутhш#тъ с# - блаженны 
плачущии, так как они утешатся; 

блажени iзгънани правъды ради - блаженны изгнанные правды 
ради; 

hдъшиiхъ же бhаше м@жь. п#ть тыс#шть. развh женъ i 
дhтиi - евших же было пять тысяч человек, кроме женщин и детей. 
 Наиболее распространенной синтаксической функцией причастий в 
старославянском языке было обозначение второстепенного действия при 
основном действии, выраженном глаголом. Эту функцию в современном 
русском языке выполняют деепричастия, их и следует использовать при 
переводе в данном случае:  

и пришьдъ рабъ тъ повhда господиноу сво~моу се - и, придя, раб 
тот рассказал господину своему это; 

по немъ идосте дъва слhпьца зов@mа и гл \mа. по мiлой ны ис \е 
сыноу дд \въ - за Ним шли два слепца, взывая и говоря: «Помилуй нас, 

Иисус, сын Давидов». 
Часто в старославянских текстах встречается особая причастная 

конструкция – оборот «дательный самостоятельный», который 
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переводится на русский язык придаточным предложением времени, 
причины, условия, уступки и др. Ср.: 

шьдъшю же ~моу въ врата оузьрh и дроуга" – когда он выходил 
из ворот, увидела его другая;  

не им@щю же ~моу чесо въздати повелh господь ~го да 
продад#тъ и – так как он не имел, чем заплатить, его хозяин приказал, 
чтобы его продали. 

Структуру «дательного самостоятельного» составляют причастие и 
слово в функции дополнения, согласованные в дательном падеже 
(шьдъшю ~моу, не им@щю ~моу) в сочетании зависимыми словами. 
Техника перевода этого оборота такова: на первое место ставится 
соответствующий по значению подчинительный союз (когда, пока, так 
как и др.), на второе место – подлежащее в именительном падеже, 
преобразованное из дополнения в дательном падеже (~моу – он, петрови – 
Пётр), на третье место – простое глагольное сказуемое, преобразованное 
из причастия (шьдъшю – шёл, им@щю – имел).  

Переведем фрагмент из Ассеманиева Евангелия: пришедъшю же 
емоу въ домъ. прист@писте кь немоу слhпьца (Мф IX, 28). Основу 
оборота составляют согласованные в дательном падеже причастие и 
местоимение – пришьдъшю ~моу. Преобразуем их в подлежащее и 
сказуемое описанным выше способом – Он пришел. Это будет 
грамматическая основа придаточного предложения времени, подберем 
соответствующий подчинительный союз – когда. Переведем все 
предложение как сложноподчиненное: Когда же Он пришел в дом, 
приступили к Нему слепцы.  

 
Лексические старославянизмы, создающие своеобразие 

старославянского текста, могут представлять определенную сложность при 
переводе. Причем собственно лексические старославянизмы (слова, 
которых не было в русском языке) переводить проще, так как незнакомый 
облик слова сразу же побуждает обратиться к словарю, чтобы прояснить 
значение. Например, вы" – шея, клюс# –  лошадка (маленькое вьючное 
животное), соулhи –  лучше, оуброусъ – платок, покрывало, оугобьѕити 
– дать хороший урожай.  

Гораздо сложнее обстоит дело с семантическими старославянизмами 
– словами, которые по форме совпадают с русскими словами, но имеют 
другое значение. Например, варити – обогнать (ср.: предварять), р@гати 
с# – насмехаться, село –  поле, с@пр@гъ –  упряжка (волов), цhловати –
приветствовать. Чтобы не допустить ошибки при переводе таких слов, 
необходимо обратить внимание на значение, создаваемое контекстом, на 
лексическое окружение этих слов.  
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О значениях многих слов, употребляемых в старославянских текстах, 
можно догадаться, опираясь на знание корней и словообразовательных 
моделей, по которым образованы данные слова. Например, пивьца – 
пьяница, "дьца – обжора, стражьба – стража. Но такой способ анализа 
семантики не всегда бывает уместен: необходимо иметь в виду, что слова 
могут иметь паронимы. Например, прилагательное стоуденъ означает 
 ̒холодный ̕ (чаш@ стоудены воды), и образовалось оно от 
существительного стоудень  ̒холод, стужа ̕. А прилагательное стоудьнъ 
имеет совершенно другое значение –  ̒постыдный, омерзительный ̕ (от 
слова стоудъ – стыд).  Ср.: паче вьсhхъ стоудьныих’ дhлъ величань" 
гноушаатъ с# богъ (Супр.) – больше всех мерзких дел высокомерием 
гнушается Бог (т.е. это самое отвратительное дело). 

Поэтому, приступая к окончательному переводу текста, 
целесообразно уточнить значения всех слов по словарю. Можно 
использовать для этого краткие глоссарии в учебниках (см., например, 
словарь в данном методическом пособии в Приложении 4) или полный 
словарь старославянского языка под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой, составленный по рукописям X-XI веков2, который в 
настоящее время доступен для использования как электронный ресурс 
(http://ksana-k.narod2.ru/menu/dict/stsl.html).  
 В конце работы, когда перевод завершен, весьма желательно 
провести сопоставление полученного текста с русским каноническим 
переводом, если есть такая возможность (например, если это библейский 
текст), и сделать выводы о семантическом своеобразии старославянского 
варианта текста.  
 Попробуем выполнить разбор и перевод одного текста в качестве 
образца.  

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ (от Луки XIV, 16-24) 

16 рече гь\ притъч@ си\ члк \ъ нhкыи· сътвори вечер@ велик@· и зъва 

мъногы и посъла рабъ свои· 17 въ годъ вечери· реmи зъваныимъ 

придhте· "ко оуже оуготована с@ть вьса 18 и нач#ш# въкоупh· 

отърицати с# вьси прьвыи рече ~моу село коупихъ· и имаамъ 

ноужд@· изити и видhти ~ мол\ т#· имhи м# отърочьна 19 и дроугы 

рече с@пр@гъ воловьныихъ· коупихъ п#ть· и хоm@ иск@ситъ ихъ 

мол\ т#· имhи м# отърочьна 20 и дроугы рече жен@ по>хъ и сего 

                                                 
2 Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. 
Благовой. – М.: Русский язык, 1994. –842 с. 
 

 23

http://ksana-k.narod2.ru/menu/dict/stsl.html


ради не мог@ прити 21 и пришьдъ рабъ тъ повhда господиноу 

сво~моу се тогда разгнhвавъ с# гь \ домоу· рече раб@ сво~моу· изиди 

скоро на расп@ти"· и стьгны градоу и ниm#>· и бhдьны>· и хромы> 

и слhпы> въведи сhмо 22 и рече рабъ· ги\· бысть ~же повелh и ~ще 

мhсто ~сть 23 и рече гь\ рабоу· изиди на п@ти и хал@гы· и оубhди 

вънити· да наплънить с# домъ мои 24  гл\\ бо вамъ "ко ни ~динъ 

же м@жь тhхъ зъваныихъ· не въкоусить мо~> вечер# мънози бо 

с@ть зъвани и· мало же избьраныихъ·  

 
После первого прочтения попытаемся осмыслить текст в целом. 

Сокращенные слова с титлом проверяем по словарю: гь\ – Господь, 

господин, ги\ –  Господи, члк \ъ –  человек, гл\\ – глаголю (говорю). 

 Теперь попробуем применить имеющиеся знания о регулярных 
соответствиях в старославянском и русском языках. Выпишем слова с 
носовыми гласными @ и #,  подставим вместо этих гласных у и я: 

притъч@ си\   притчу сию 
вечер@ велик@   вечер(у,ю) велику 
с@ть    суть 
нач#ш#    начаша (начали) 
отърицати с#   отрицати (ся) 
ноужд@    нужду 
мол\ т# имhи м#  молю тя (тебя) имей мя (меня) 
с@пр@гъ п#ть   супруг пять 
хоm@ иск@ситъ   хо(ч)у искусит(ь) 
жен@ по>хъ   жену поях  
не мог@    не могу 
разгнhвавъ с#   разгневав (ся) 
рече раб@    рече рабу 
расп@ти"    распутия 
ниm#> и бhдьны>  нищая и бедныя 
и хромы> и слhпы>  и хромыя и слепыя 
п@ти и хал@гы   пути и халуги 
гл\\     глаголю (говорю) 

м@жь    муж 
мо~> вечер#   моея вечеря  

 24



Далее рассмотрим слова, в которых есть сочетание плавных р и л с 
редуцированными, чтобы выявить слова со слоговыми плавными р ̥ и л ̥ и 
верно определить их значени. Таких слов в этом тексте два: прьвыи – 
первый; наплънить с# – наполнит (ся). 
 В тексте встречаются слова с неполногласием -ра- (градоу (градъ) - 
город) и начальным сочетанием -ра- (рабъ, разгнhвавъ с#, расп@ти"), 
которые не представляют трудности для перевода.  
 Слово ноужд@ (ноужда - нужда) со старославянским фонетическим 
признаком жд [ждʼ] из Д+j было заимствовано русским языком и не 
требует перевода, слово хоm@ с неисконным сложным звуком m [штʼ] из 
Т+j, соответствующим русскому [ч], переводится как хочу.  
 Рассмотрим грамматические особенности текста. При анализе 
существительных обращает на себя внимание звательная форма  ги\ - 

Господи.  
 Чтобы понять грамматическое значение падежа существительного 
домъ во фразе разгнhвавъ с# гь\ домоу, необходимо воспользоваться 

таблицами склонения существительных (см. Приложение 2). Таким 
способом мы выясним, что домоу является формой родительного падежа, а 
не дательного, как могло показаться сначала, так как слово домъ 
относилось в старославянском языке к непродуктивному 3-му склонению.  
 В выражении посъла рабъ свои существительное стоит в форме 
винительного падежа единственного числа, которая совпадает с формой 
именительного, а не родительного падежа (рабъ, а не раба), и это 
объясняется неразвитостью категории одушевленности в старославянском 
языке3. Переводить выражение на русский язык следует в соответствии с 
современными грамматическими нормами: послал раба своего. Обратим 
внимание, что и прилагательные ниm#>, бhдьны>,  хромы>, слhпы> 
также употребляются в тексте как неодушевленные (в форме винительного 
падежа, совпадающего с именительным). Переводить же их следует как 
одушевленные субстантивы: ниm#> и бhдьны> и хромы> и слhпы> 
въведи - нищих, и бедных, и хромых, и слепых введи (в дом). 
 При переводе местоимений используем справочные материалы и 
таблицы (см. Приложение 2), чтобы верно определить разряд и падеж 
местоимения:  мол\ т# - молю (прошу) тебя (В.п.); 

имhи м# - имей (считай) меня (В.п.); 
видhти ~ - видеть его (ср.р., В.п.); 
рабъ тъ - раб тот (м.р., И.п.) и т.д. 

Возвратное местоимение себе в винительном падеже (с#) 
впоследствии превратилось в энклитическую возвратную частицу и стало 

                                                 
3 См. об этом: Запрягаева М.Я. Старославянский язык: учебное пособие / М.Я. Запрягаева, Е.Н. 
Шестакова, И.А. Фролова. – Воронеж: ВГПУ, 2004. – С. 78. 
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использоваться как постфикс в составе глагола – в качестве формального 
показателя возвратности (отърицати с# - отрицаться (отказываться), 
разгнhвавъ с# - разгневавшись). 
 При анализе глаголов, для определения грамматических 
характеристик слов данной части речи, также потребуется обращение к 
справочным таблицам.  
 Инфинитивы в тексте находим по форманту -ти: отърицати с# – 
отрицаться (отказываться), видhти – видеть, прити – прийти, изити – 
выйти, вънити – войти. Для уточнения значения двух последних слов, 
возможно, потребуется словарь. Также есть инфинитив на -mи (реmи), и 
данный формант должен соответствовать русскому -чь. В русском языке 
нет инфинитива *речь, однако есть родственные слова с приставками – 
изречь, отречься и т.д. На основании этого можно сделать выводы о 
семантике этого слова –  ̒сказать̕. В тексте неоднократно встречается форма 
прошедшего времени этого глагола – рече (сказал). 
 Слово иск@ситъ в выражении хоm@ иск@ситъ ихъ также 
переводится инфинитивом со значением цели (хочу испытать их). По 
этому признаку, а также суффиксу -тъ данную глагольную форму можно 
определить как супин, при этом, однако, сталкиваемся с противоречием: 
глагол хоm@, который управляет этим словом, не является глаголом 
движения. В данном случае необходима историческая справка: супин – 
архаичная форма глагола, уже в XI в. он стал смешиваться с инфинитивом 
и постепенно вышел из употребления. Остромирово Евангелие – 
достаточно поздний памятник письменности, который отразил этот 
процесс. В более древних текстах, например в Мариинском Евангелии, в 
этом фрагменте употребляется классический супин, обозначающий цель 
при глаголе движения – гр#д@ иск@ситъ ихъ (иду испытать их).  
 В анализируемом тексте есть причастия, обозначающие 
второстепенное действия при основном действии, выраженном глаголом. 
На русский язык эти слова переводим деепричастиями:  

и пришьдъ рабъ тъ повhда господиноу сво~моу - и, придя, раб 
тот рассказал господину своему; 
  тогда разгнhвавъ с# гь\ домоу рече раб@ сво~моу – тогда, 

разгневавшись, господин дома сказал рабу своему. 
 После проведенного анализа осталось невыясненными или 
неуточненными лексические значения некоторых слов (вечер", въкоупh, 
отърочьнъ, по>хъ, стьгны, сhмо, хал@гы), хотя по сочетаемости слов в 
контексте можно приблизительно понять семантику. Например, ясно, что 
во фразе изиди на стьгны градоу  говорится о какой-то части города, а в 
выражении имhи м# отърочьна речь идет об отказе прийти, поэтому, 
зная о чередовании е // о в индоевропейских языках, можно соотнести по 
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смыслу лексему отърочьнъ со словами «отреченный, отрекшийся». Тем 
не менее значения этих слов надо уточнить в словаре (см. Приложение 4):  

вечер" – вечерняя трапеза, пир; 
въкоупh – вместе (ср.: совокупность); 
отърочьнъ – отказавшийся; 
по>ти – взять; 
стьгна – площадь, улица; 
сhмо – сюда; 
хал@гы – изгородь. 

 Кроме того, на первый взгляд известные слова (годъ, с@пр@гъ, 
село, м@жь) обнаруживают в данном тексте необычную с точки зрения 
русского языка сочетаемость. Это так называемые семантические 
старославянизмы, их значения также необходимо уточнить в словаре:  
въ годъ вечери – в час пира; 
село коупихъ – поле купил; 
с@пр@гъ воловьныихъ коупихъ п#ть – купил пять упряжек волов; 
ни ~динъ же м@жь тhхъ зъваныихъ – ни один из тех званых людей. 

Проверяем выполненный перевод. В идеале желательно проверить 
значения всех слов по словарю, даже известных. Так, при проведении 
такой операции с данным текстом выясняется, что слово бhдьныи имеет в 
старославянском еще одно значение, которое вполне могло реализоваться 
именно в этом контексте: больной, изувеченный. Ср.: вид#mе... бhдны> 
съдравы (Мар.) – видев больных здоровыми. Это уточнение позволяет 
утверждать, что слова ниm#> и бhдьны> в данном случае не 
эквивалентны, они называют разные признаки, и их употребление рядом 
не является смысловой избыточностью.  

При работе с евангельским текстом достаточно легко проверить себя, 
сверив полученный текст с каноническим русским переводом. В 
Синодальном переводе Евангелия от Луки этот отрывок (глава XIV, стихи 
16-24) выглядит так:  

16Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, 17 и 
когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «идите, ибо 
уже всё готово». 18 И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый 
сказал ему: «я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня». 19Другой сказал: «я купил пять пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня». 20Третий сказал: «я женился и потому не могу 
прийти». 21И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». 22 И 
сказал раб: «господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место». 23 

Господин сказал рабу: «пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы 
наполнился дом мой. 24 Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит 
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». 
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Тексты для чтения и перевода 
 

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
Текст 1 

Евангелие от Матфея V, 1-12 

1 i оузьрhвъ же народы вьзиде на гор@· i hко сhде прист@пиш# къ 

немоу оученици его· 2 i отвръзъ оуста своh оучааше > гл \#: 3 

блажени ништиi дх \омь· hко тhхъ естъ црс\о нб \ское: 4 блажени 

плач@штеи· hко ти оутhш#тъ с#: 5 блажени кротьци· hко ти 

наслhд#тъ земл’\· 6 блажени ал’ч@штиi i ж#жд@штиi правъды· hко 

ти насыт#тъ с#: 7 блажени милостивиi· hко ти помиловани б@д@тъ: 

8 блажени чистиi сръдцемь· hко ти ба\ оузьр#тъ: 9 блажени 

съмирh\штиi· hко ти сн \ове бж \iи нарек@тъ с#: 10 блажени iзгънани 

правъды ради· hко тhхъ естъ црс\тво нб \ское: 11 блажени есте егда 

понос#тъ вамъ· i ижден@тъ вы· i рек@тъ· вьсhкъ зълъ гл \ъ на вы· 

лъж@ште мене ради: 12 радоуите с# i веселите с#· hко мъзда ваша 

многа естъ на небесехъ: тако бо iзгънаш# пророкы· iже бhш# 

прhжде васъ· 

Текст 2 
Евангелие от Матфея VIII, 28-34 

28 i пришьдъшюмоу на онъ полъ въ стран@ ћер’ћесин’ск@ 

сърhтосте и дъва бhсъна. отъ гребишть iхъ iсход#шта люта зhло. 

hко не можааше ник’тоже. мин@ти п@темь тhмь. 29 i се възъписте 

гл\\шта. чьто естъ нама i тебе ис\е сн \е бж \iи. пришелъ ли еcи сhмо. 

прhжде врhмене м@читъ насъ. 30 бh же далече отъ н’ею. стадо 

свин’ии много пасомо. 31 бhси же молhах@ и гл\\ште аште изгониши 

ны. повели намъ ити въ стадо свиное. 32 i рече iмъ. iдhте. они же 
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шьдъше вънид@ въ свини>. и аби~ оустръми с# стадо все по брhгоу 

въ море. i оумрhш#. i оутопош# въ водахъ. 33 i пас@штеи бhжаш#. i 

шьдъше въ градъ. възвhстиш# всh. 34 i се вс \ь градъ iзиде против@ 

iс\ви. i видhвъше и молиш#. 

Текст 3 
Евангелие от Матфея XIII, 3-9 

3 се iзиде сh>i да сhетъ. 4 сh\mюмq ова qбо падош# при 

п@ти i придош# птиц# нб \скы> i позобаш# h 5 дрqгаh же падош# 

на каменiхъ hко не iмhш# земл# многы i абие проз#бош# 6 зане не 

iмhх@ корениh и исъхош#. 7 а дрqгаh падош# въ тръниi. i подави е. 

8 дрqгаа же падош# на земли добрh. i даах@ плоды ово шесть 

дес#ть. ово ·ћ \· 9 iмh>и qши слышати да слышитъ. 

Текст 4 
Евангелие от Матфея XIV, 15-22 

15 поздh же бывшъшю. прист@пиш# къ н 6емоу. оученици его гл \\mе. 

поусто естъ мhсто. i година мин@ юже. отъпоусти народы. да 

шьдъше въ ближьн#6> градьц#. коуп#тъ брашьна себh. 16 ис\ же  

рече iмъ. не трhбоу\тъ отити. дадите iмъ вы hсти. 17 они же 

гл \аш#  емоу. не iмамь сьде. тъкмо. ·д \· хлhбъ. i ·в \· рыбh. 18 онъ же 

рече. принесhте ми > сhмо. 19 i повелhвъ народомъ вьзлешти на 

трhвh. i приiмъ ·д \·   хлhбъ. ·в \· рыбh. възьрhвъ на нб\о б \лгви. i 

прhломь хлhбы. дастъ оученикомъ. оученици же народомъ. 20 i hш# 

в 8си i насытиш# с#. i вьзhш# iзбытъкы оукроухъ. ·вi\· коша iсплънъ. 

21 hдъшиiхъ же бhаше м@жь. п#ть тыс#шть. развh женъ i дhтиi. 

22 i абие оубhди оученикы вълhсти въ корабь. i варити i на ономь 

полоу доньдеже отъпоуститъ народы.    
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Текст 5 
Евангелие от Матфея XХVI, 69-74 

69 петръ же вьнh сhдhаше на дворh i прист@пи къ н’емоу едина 

рабын’и. гл\\шти. и ты бh съ iс\омь галилеiскымь. 70 онъ же 

отъвръже с# прhдъ всhми гл#\. не вhмь чьто гл \еши. 71 ишьдъшю 

же емоу въ врата оузьрh и дроугаh i гл \а емоу тоу i сь бh чк \ъ съ 

iс\омь назарhниномь. 72 i пакы отъвръже с# съ кл#тво\. hко не 

зна\ чк \а. 73 не по многоу же прист@пьше сто>штеi реш# петрови. 

въ истин@ i ты отъ нихъ еси и бесhда твоh авh т# творитъ. 74 

тъгда нач#тъ ротити с# i кл#ти c# hко не зна\ чк \а. i абие коуръ 

възгласи.  

Текст 6 
Евангелие от Марка I, 29-34 

29 i абье iшьдъше iсънъмишта. прид@ въ домъ симоновъ i 

аньдрhовъ съ иhковомъ. i иоанномь. 30 тьшта же симонова. лежааше 

огн 6емь жегома. i абие гл \аш# емоу о н 6еi. 31 i прист@пл 6ь въздвиже \. 

iмъ за р@к@ е>. i остави \ огн 6ь. i слоужааше емоу. 32 поздh же 

бывъши. егда же  захождааше слъньце. приношаах@ къ н 6емоу вс# 

нед@жьны>. 33 i бh вьсь градъ събралъ с# къ двьремъ. 34 i ицhли 

многы iзгъна i не оставл 6hаше гл \ати бhсъ hко вhдhах@ i.  

 
МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

Текст 7 
Евангелие от Матфея ХXI, 33-38 

33 чловhкъ бh домовитъ. iже насади виноградъ и оплотомъ i огради 

и iскопа вь немь точило. i прhдастъ i дhлательмь и отиде. 34 и егда 

же приде врhм# емати е посъла рабы сво> къ дhлательмъ иматъ 
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вина своего. 35 и имъше дhлателе рабы его биш#. а дроугы> 

оубиш#. овы же камениемъ побиш#. 36 пакы посъла ины рабы 

множhиш# прьвыхъ. и тhмъ створиш# такожде. 37 послhди же 

посъла сн \а своего къ нимъ гл \#. постыд#тъ с# сн \а моего. 38 

дhлателе же видhвъше сн \а его рhш# къ себh. се естъ наслhдъникъ 

придhте да оубиемъ сего. и оудрьжимъ наслhдие его. 

Текст 8 
Евангелие от Луки XIV, 16-23 

16 члв \къ единъ сътвори вечер\ вели\. и зъва мъногы. 17 и посъла 

рабъ свои въ годъ вечер#. решти зъванымъ гр#дhте. hко оуже 

готова с@тъ вьсh.  18 i нач#с# въкоупh отьрицати с# вьси. пръвы 

рече емоу. село коупихъ и имамъ н@жд@ изити и видhти е. мол\ т# 

имhи м# отърочъна. 19 и дроугы рече с@пр@гъ воловьныихъ коупихъ 

п#ть. и гр#д@ искоуситъ ихъ. мол\ т# имhи м# отърочъна. 20 и 

дроугы рече жен@ по>съ и сего ради не мог@ прити. 21 и пришъдъ 

рабъ тъ повhдh се господиноу своемоу. тогда разгнhвавъ с# 

господинъ домоу. рече рабоу своемоу. изиди >дро на расп@тиh и 

стъгны града. и ништ#> и бhдъны> и хромы> и слhпы> въведи 

сhмо. 22 i рече рабъ. ги\ быстъ hкоже повелh. и еште мhсто естъ. 

23 и рече гъ\ рабоу. изиди на п@ти и хал@гы и оубhди вьнити. да 

наплънитъ с# домъ мои. 

 
АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ 

Текст 9 
Евангелие от Матфея VII, 1-7 

1 рече гь\. не ос@ждаите. да не ос@ждени б@дете. 2 имьже бо с@домъ 

с@дите с@д#тъ вамъ. и въ н\же мhр@ мhрiте. възмhр#тъ вамъ. 

3 чьто же вiдiшi с@чець въ очесi брата твоего. а бръвъна еже есть 
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въ оцh твоемъ не чюеши. 4 и како речешi братоу твоемоу. оставi да 

изьм@ с@чець изъ очесе твоего. и се бръвъно въ очеси твоемъ. 5 

лицемhре. изьми пръвhе бръвъно изъ ока твоего. и тогда оузьришi 

из#тi с@чець изь очесе братвоего. 6 не дадите ст\ааго псомъ. ни 

пометаите бисеръ вашихъ прhдъ свиниhмi. да не попер@тъ ихъ 

ногамi своiмi. и възвраmьше с# растръгн@тъ вы. 7 просiте и дастъ 

с# вамъ. иmhте и обр#mете. тлъцhте и отвръзетъ с# вамъ. 

Текст 10 
Евангелие от Матфея IX, 27-31 

27 прhход#mоу ис \оу. по немъ идосте дъва слhпьца зов@mа и гл \mа. 

по мiлой ны ис\е сыноу дд \въ. 28 пришедъшю же емоу въ домъ. 

прист@писте кь немоу слhпьца. и гл \а има ис\ъ. вhроуета лi hко мог@ 

се сътворити. гл \аста емоу еи ги\. 29 тогда косн@ h въ очи ею гл \#. по 

вhрh ваю б@дi в.ма. 30 и отврhсте с# очi има ис\ъ гл \#. блюдhта. да 

никтоже не оувhстъ. 31 она же ишедъша прославiсте и. по вьсеи 

земи тои.   

Текст 11 
Евангелие от Луки XVIII, 10-14 

рече гь\ притъч6@ си\.6 10 члк \а дьва вънидосте въ црк \вь помолит с6#. 

единъ фарiсей. а дроугы мъитарь. 11 фарiсей же ставъ сице въ себh 

молhаше с#. бж \е хвал@ тебh възда\. hко нhсм6ъ hко и прочiи6 члц \i. 

хъиmьнiци. неправедьници. прhлюбодhи. ли hко сь мъитарь. 12 поm@ 

с# дьва краты въ с@ботъ. дес>тин@ да\ от вьсего елiко прiт#ж\. 

13 а мъитарь. издалече сто>. не хотhаше очi възвестi на нб \о. нъ 

бihше въ пръсi сво> гл \#. бж \е мiлост=вь б@дi мьнh грhшьнiкоу. 14 
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гл \\ вамъ. сьниде сь оправьданъ вь домь свои. паче оного. hко 

въсhкъ възнос#й с# съмhрiт с#. и сьмhрh>й с# вьзнесет с# ·¦· 

 
САВВИНА КНИГА 

Текст 12 
Евангелие от Матфея VII, 24-27 

24 всякъ иже слышитъ ми словеса и творитъ ". qподобл@ его  

м@жеви м@дрq. иже створи храмъ своi на камене 25 и съниде 

дъждь. и прид@ рhкы. и вьзвh"ш# вhтри. и потък@ с# храминh тоi. 

и не паде с#. основана бо бh на камене. 26 и всакъ слыш#i ми 

словеса си. и не твор# ихъ. qподобитъ с# м@жеви бqю. иже створи 

сво\ храмин@ на пhсцh. 27 и съниде дъждь и прид@ рhкы. и 

вьзвh"ш# вhтри. и потък@ с# храминh тоi и паде. и бh разорение еi 

велие зhло. 

Текст 13 

Евангелие от Матфея XIV, 22-34 

22 въ он >о. оубhди іс\ оученикы сво# вьлhсти въ корабь. и варити его 

на онъ полъ морh. доньдеже отъпuститъ народъ. 23 и отъпоуmь 

народъ вьзиде на гор@ единъ. помолитъ с#. поздh же бывъшю [...] 

25 въ ·д \·\ же годин@ ноmи. приде къ нимъ іс\ по мороу ход#. 26 и 

видhвъше і оученици его по мороу ход#mа. оубо"ш# с# гл \@mе. "ко 

призракъ естъ и отъ страха възъпиш#. 27 и гл \а імъ іс\. надhите с# 

"ко азъ есмь и не боіте с#. 28 отъвhmа# же петръ рече емоу ги\. 

аmе ты еси повели ми прити къ себh. 29 іс\ же рече емоу приди. 

излhзъ же ис кораблh петръ. и хождаше по водh и приде къ іс\u. 30 

вид# же вhтръ лютъ оубо" с#. и нач# потаплhти с#. и възъпи гл \# 
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ги\ сп\с м#. 31 іс\ же простьръ р@к@ #тъ его. и гл \а емоу маловhре. 

почто с# с@мнh. 32 и вьлhзъшю емоу въ корабh оулеже вhтръ. 33 а 

с@mеі въ кораби поклониш# с# емоу гл \@mе. "ко ты еси въ истин@ 

бж \иі сн \ъ. 34 и прhплuвъше. прид@ въ земь\ генисареfь.  

Текст 14 

Евангелие от Матфея XVIII, 23-35 

23 рече гь\ притъч@ си\·  подобьно `естъ цр \стви`е нб \кое· члк \оу цр \ю· 

`иже `изволи съвhmати слово съ рабы своіми · 24 зачънъшю же `емоу 

сърицати слово · приведе с# `емоу `единъ длъжъникъ тьмh 

таланьтъ· 25 `и не `им@mю `емоу что въздати· повhлh `емоу гь\ 

продати с#· `и жен@ `и все имhни`е сво`е· 26 падъ же рабъ `онъ 

клан"ше с# `емоу· гл \# ги\ потръпи `о мнh· `и все ти въздамь· 27 

милосрьдовавъ же гь\ раба того· `отъпоусти і `и длъгъ `отъдастъ 

`емоу· 28 `и шъдъ рабъ тъ `обрhте `единого `отъ подрuгъ сво`ихъ· 

`иже бе длъжънъ `емоу ·р·\ мъ пhн#зъ· `и `имъ· `его би"ше· `и гл \# 

въздаждъ ми `имьже `еси длъжънъ · 29 падъ же подроугъ `онъ 

молhше і гл \# ·  потрьпи `о м`нh `и въздамъ ти · 30 `онъ же не 

хотhше · нъ ведъ і въсади вь тьмьниц@ доньдеже въздастъ всь 

длъгъ своі · 31 видhвъше же подроузи `его быва\mа" · съжалиш# си 

зhло · `и пришъдъше съказаш# гв \\и его · вса бывъша"· 32 тогда 

призъвавъ `его гь\ гл \а `емоу·  рабе л@кавы· въсь длъгъ твоі 

`оставихъ тебh понеже моли м#· 33 не подобаше ли `и тебе 

 34



помиловати подроуга сво`его· "коже `и азъ тебе помиловахъ· 34 `и 

прогнhвавъ с# гь\ `его· прhдастъ і м@чительмъ· доньдеже въздастъ 

всь длъгъ своі· 35 такоже `и оц \ь моі нб \скы· створитъ вамъ· аmе не 

отъдасте къждо братоу сво`емоу· `отъ  ср \дць вашихъ· прhгрhшениі. 

аминъ: 

Текст 15  
Евангелие от Луки X, 30-35 

30 члк \ъ единъ съхождаше отъ иерс \лма въ ерих@. и въ разбоiникы 

въпаде. иже съвлькъше i. и "звы вьзложъше оставльше i елh живого 

с@шта отиде. 31 по приключаю же иереi единъ. идhше п@тьмь тhмь. 

и видhвъ i мимоиде. 32 такожде же и леоугитъ бывъ на томь 

мhстh. пришъдъ и видhвъ i мимоиде. 33 самарhнинъ же етеръ 

гр#ды приде к немоу. и видhвъ i млср \дова. 34 и прист@пь об#за 

"звы его вьзлива# олhи и вино. възьмъ же i на скотъ свои. приведе 

же i въ господ@. и прилежаше емь. 35 и на оутри" шъдъ и вьзъмъ 

·в \· пhн#за. датъ гостьникоу. и рече прилежи емь. и аште что 

иждивеши. азъ егда възврашт@ с#. въздамъ ти. 

Текст 16 
Евангелие от Луки ХII, 16-21 

16 рече гь\ притъч@ си\. члк \оу е6диномоу богатоу. оугобьзи с# нива. 

17 и6 помышлhше в себh гл \#. что сътвор@. "ко не имамь кьде 

събрати плодъ моiхъ. 18 и6 рече се створ@. разор@ житьниц@ мо\. и 6 

больш@ съзижд@. и6 събер@ тоу вса жита мо". и6 доброе6 свое6. 19 и 6 

рек@ дш\и свое 6и. и6маши много добро. леж#mее на лhта многа. почиi 

"ждь пиi весели с#. 20 рече же е6моу бъ\ безоумьлю. въ си\ ноmь 
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вьземл@тъ дш\@ тво\. а "же оуготови. комоу б@д@тъ: 21 тако и 66 

събира#i6 себh. а не въ ба\ богат# с#. се гл \# възгласи. и6мh#i6 оуши 

слышати да слышитъ.  

Текст 17 
Евангелие от Луки XIV, 8-10 

8 егда зъванъ б@деши на бракъ. не с#ди на прhдьниiмь мhстh. еда 

кто чьстьнhi тебе б@детъ зъваныхъ. 9 и пришъдъ зъвавы т# и 

оного. речетъ ти. даждь семq мhсто. и тогда начьнеши съ стqдомь 

послhдьнее мhсто дрьжати. 10 нъ егда зъванъ б@деши. шъдъ с#ди 

на послhдьниiмь мhстh. да егда придетъ зъвавы т#. речеть ти. 

дрqже пос#ди выше. тогда б@детъ ти слава. 

 
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 

Текст 18 
Евангелие от Матфея VI, 9-13 

9 отьче нашь иже ~си на небесьхъ да св#титъ с# им# тво~ 10 да 

приидетъ цhсарьстви~ тво~ да б@детъ вол" тво> "ко на небесе и 

на земли 11 хлhбъ нашь нас@mьныи даждь намъ дьньсь 12 и 

отъпqсти намъ длъгы наш# "ко и мы отъпqmа~мъ длъжьникомъ 

нашимъ 13 и не въведи насъ въ искqшени~ нъ избави насъ отъ 

непри"зни. 

Текст 19 
Евангелие от Матфея XXV, 1-13 

 
1 рече гь\ притъч@ си\ подобьно ~сть цр \стви~ небесьно~ дес#ти 

дhвъ >же приимъш# свhтильникы сво>· изидош# против@ женихоу· 

и невhстh 2 п#ть же бh отъ нихъ боуи· и п#ть м@дръ 3 боу>> бо 

приимъш# свhтильникы сво>· не въз#ш# съ собо\ елhа 4 а 

м@дры> при>ш# елhи · въ със@дhхъ съ свhтильникы своими 5 

моуд#щоу же женихоу · въздрhмаш# с# вьс# и съпаах@ 6 полоуноmи 
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же въпль бысть се женихъ идетъ · исходите въ сърhтени~ ~м` 7 

тогда въсташ# вьс# дhвы ты и оукрасиш# свhтильникы сво> 8 а 

боу>>  рекош# моудрымъ дадите намъ отъ олh" вашего "ко 

свhтильници наши оугаса\ть 9 отъвhmаш# м@дры> гл\\m# еда 

како не достанеть вамъ и намъ идhте же паче къ прода\mиимъ · и 

коупите себh 10 ид@mамъ же имъ коупитъ · приде женихъ · и 

готовы> вънидош# съ нимь на бракъ · и затворены быш# двьри 

послhдь же · 11 придош# и проч#> дhвы гл \\m#  ги \ ги\ отврьзи намъ 

12 онъ же отвhmавъ рече аминъ· гл \\ вамъ не вhмь васъ 13 бъдите 

оубо · "ко не вhсте дьне ни часа · въньже сынъ чловhчьскыи придеть· 

 
Текст 20 

Евангелие от Луки XV, 11-32 

11 чловhкъ нhкыи имh дъва сына. 12 и рече мьнии сынъ ~ю оц \оу оч \е 

даждь ми достоин@ ч#сть имhни". и раздhли има имhни~  13 и не 

по мънозhхъ дьньхъ събьравъ вьсе мьнии сынъ отиде на стран@ 

далече и тоу расточи имhни~ сво~ живы бл@дьно. 14 иждивъшоу же 

емоу вьса бысть гладъ крhпъкъ на странh тои и тъ нач#тъ лишати 

с#. 15 и шьдъ прилhпис# ~диномь отъ житель то> страны и посъла 

и на села сво" пастъ свинии. 16 и желааше насытити чрhво сво~ отъ 

рожьць >же hдhах@ свини> и никъто же не да"аше емоу. 17 въ 

себе же пришьдъ рече коликоу наимьникъ оц \а мо~го избыва\тъ 

хлhби азъ же сьде гладъмь гыбн@. 18 въставъ ид@ къ оц \оу мо~моу 

и рек@ ~моу. оч\е съгрhшихъ на нб \о и прhдъ тобо\ 19 оуже нhcмь 

достоинъ нарешти с# сынъ твои сътвори м# "ко ~диного отъ 

наимьникъ твоихъ. 20 и въставъ иде къ оц \оу сво~моу. ~mе же ~моу 
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далече с@mоу оузьрh и оц \ь ~го и милъ ~моу бысть и текъ паде на 

вы\ ~го и облобыза и. 21 рече же ~моу сынъ оч\е съгрhшихъ на нб \о и 

прhдъ тобо\ оуже нhсмь достоинъ нареmи с# сынъ твои. 22 рече же 

оц \ь къ рабомъ своимъ изнесhте одежд@ прьв@\ и облhцhте и и 

дадите прьстень на р@к@ ~го и сапогы на нозh 23 и приведъше 

тельць оупитаныи заколhте и hдъше да веселимъ с# 24 "ко сн \ъ 

мои сь мрьтвъ бh  и оживh изгыблъ бh и обрhте с#. и нач#ш# 

веселити с#. 25 бh же сн \ъ ~го старhи на селh  "ко гр#ды приближи 

с# къ домоу слыша пhни" и ликы 26 и призъвавъ ~диного отъ рабъ 

въпрашааше чьто оубо си с@тъ. 27 онъ же рече ~моу "ко братъ твои 

прииде и закла оц \ь твои тельць оупитаныи "ко съдрава и при>тъ. 

28 разгнhвавъ же с# и не хотhаше вънити. оц \ь же ~го ишьдъ 

молhаше и 29 онъ же отъвhштавъ рече оц \оу сво~моу се колико лhтъ 

работа\ тебh и николиже заповhди тво~> не прhст@пихъ и мънh 

николиже не далъ ~си козьл#те да съ дроугы моими възвеселилъ с# 

быхъ. 30 ~гда же сн \ъ твои сь изhдъи тво~ имhни~ съ любодhицами 

приде закла ~моу тельць питомыи. 31 онъ же рече ~моу ч#до ты 

вьсегда съ мъно\ ~си и вьса мо" тво" с@тъ 32 възвеселити же с#  

и въздрадовати подобааше "ко братъ твои сь мрьтвъ бh  и оживе 

изгыблъ бh и обрhте с#. 

 
 
 

 38

mailto:%D1%81@m%D0%BE%D1%83
mailto:%D0%BF%D1%80%D1%8C%D0%B2@%5C
mailto:%D1%80@%D0%BA@
mailto:%D1%81@%D1%82%D1%8A
mailto:%D0%BF%D1%80h%D1%81%D1%82@%D0%BF%D0%B8%D1%85%D1%8A
mailto:%D1%81@%D1%82%D1%8A


 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
 

Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старославянскому 
языку : учебное пособие / А.А. Дементьев. – М.: Просвещение, 1975. – 
343 с. 

Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник / Т.А. Иванова. - СПб.: 
Авалон : Азбука-классика, 2005. – 240 с. 

Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки: 
Грамматика, упражнения, тексты: учебное пособие / А.И. Изотов. – М.: 
Филоматис, 2007. – 240 с. 

Камчатнов А.М. Старославянский язык. Курс лекций / А.М. 
Камчатнов. – М.: Флинта, 2009. – 219 с. 

Запрягаева М.Я. Старославянский язык: учебное пособие / М.Я. 
Запрягаева, Е.Н. Шестакова, И.А. Фролова. – Воронеж: ВГПУ, 2004. – 
165 с.  

Седакова О.А. Церковнославяно-русские паронимы: Материалы к 
словарю. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2005. – 432 с. 

Скобелкин О.В. Русская палеография: учебное пособие. – Воронеж: 
ВГУ, 2005. – 40 с. 

Срезневский И.И. Древние славянские памятники юсового письма с 
описанием их и с замечаниями об особенностях их правописания и языка / 
И.И. Срезневский. – СПб, 1868. – 642 с. 

Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Под ред. 
Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – М.: Русский язык, 1994. – 842 с. 

Тихонова Р.И. Старославянский язык. Опорные конспекты, таблицы, 
схемы, тексты для чтения / Р.И. Тихонова. – М.; Самара: Самарский гос. 
пед. ин-т, 1993. – 223 с. 

Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учебник / Г.А. Хабургаев. – 
М.: Просвещение, 1986. – 288 с. 

Щепкин В.Н. Русская палеография / В.Н. Щепкин. – М.: Наука, 
1967. – 224 с. 
 

 39

http://krotov.info/lib_sec/18_s/re/znevsky_1868.htm
http://krotov.info/lib_sec/18_s/re/znevsky_1868.htm


ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 14 

Алфавиты кириллицы и глаголицы в сопоставлении  
с буквами византийского устава 

 

 
 
 

                                                 
*Кириллица и глаголица в сопоставлении с византийским уставом // Российский общеобразовательный 
портал. – URL: http://museum.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13256&cat_ob_no= (дата обращения: 23.12.2011). 
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Приложение 2.  Грамматические таблицы  

Склонение имен существительных 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 4 склонение 5склонение 6 склонение 
женский род 
мужской род 

мужской род 
средний род 

мужской род женский род 
мужской род 

мужской род средний род женский 
род 

женский род 

твердый 
вариант 

мягкий  
вариант 

твердый 
вариант 

мягкий  
вариант        

 

*-a *-ja *-o *-jo *-u *-i *-n *-n*-t *-s *-r *-u 
Е  Д  И  Н  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е          Ч   И   С   Л   О 

И нога доуша дроугъ конь домъ гость кость камы им# слово мати свекры 

Р ногы доуш# дроуга кон" домоу гости кости камgнg имgнg словgсg матgрg свекръве 

Д нозh доуши дроугоу коню домови гости кости камgни имgни словgси матgри свекръви 

В ног@ доуш\ дроугъ конь домъ гость кость камgнь им# слово матgрь свекръвь 

Т ного\ доушg\ дроугомь конgмь домъмь гостьмь кости\ камgньмь имgньмь словgсьмь матgри\ свекръви\ 

М нозh доуши дроузh кони домоу гости кости камgнg имgнg словgсg матgри(е) свекръве 

Зв ного доушg дроужg коню домоу гости кости      

Д  В  О  Й  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е          Ч   И   С   Л   О 
И-В нозh доуши дроуга кон" домы гости кости камени именh словесh матери свекръви 

Р-М ногоу доушю дроугоу коню домову гостию костию каменоу именоу словесоу матероу свекръвоу 
Д-Т ногама доушама дроугома конgма домъма гостьма костьма каменьма именьма словесьма матерьма свекръвама 

М  Н  О  Ж  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е           Ч   И   С   Л   О 

И ногы доуш# дроузи кони домове гости~ кости камене имена словеса матери(е) свекръви 

Р ногъ доушь дроугъ конь домовъ гостии костии каменъ именъ словесъ матеръ свекръвъ 

Д ногамъ доушамъ дроугомъ конемъ домъмъ гостьмъ костьмъ каменьмъ именьмъ словесьмъ матерьмъ свекръамъ 

В ногы доуш# дроугы кон> домы гости кости камени имена словеса матери свекръви 
Т ногами доушами дроугы кони домъми гостьми костьми каменьми имены словесы матерьми свекръвами 

М ногахъ доушахъ дроузhхъ конихъ домъхъ гостьхъ костьхъ каменьхъ именьхъ словесьхъ матерьхъ свекръвахъ 
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Склонение местоимений 

Неличные местоимения 
Твердый вариант Мягкий вариант 

 
Личные 

местоимения 

 
 
Падеж 

1-ое ЛИЦО 2-ое ЛИЦО ВОЗВРАТНЫЕ 

Мужской 
род 

Средний род Женский 
род 

Мужской 
род 

Средний род Женский 
род 

 
вопросительные 

 
относительные 

 Е  Д  И  Н  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е         Ч   И   С   Л   О 

И. азъ ты  тъ то та и(же) ~(же)  " (же) къто чьто 

Р. мgнg тgбg сgбg того то> ~го ~> кого чgсо, чьсо 

Д. мънh, ми тgбh, ти сgбh, си томоу тои ~ ~моу и комоу чgсомоу 

В. м# т# с# тъ то т@ и(въ нь) ~ \  кого чьто 

Т. мънo\ тобо\ собо\ тhмь то\ имь ~@ цhмь чимь 

М. мънh тgбh сgбh томь тои ~ ~мь и комь чgсомь 

 Д  В  О  Й  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е         Ч   И   С   Л   О 

И.  вh 
 

ва  та тh тh " (же) и(же) и(же)  

В. на (ны) ва (вы)       
Р.-М. наю ваю  тою  ~ю   

Д.-Т. нама вама  тhма има  
 М  Н  О  Ж  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  Е            Ч   И   С   Л   О 

И. мы вы  ти  та ты и(же) " (же) >(же)  
Р. насъ васъ  тhхъ ихъ  
Д. намъ, ны вамъ, вы  тhмъ имъ  
В. ны вы  ты та ты > " >  
Т. нами вами  тhми ими  
М. насъ васъ  тhхъ ихъ  
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Спряжение глаголов в настоящем времени 
Число Лицо  Основы 

на *-е//*-o 
Основы на *-
ne-//*no 

Основы на 
*-je/*-jo 

Основы 
 на *-i 

Нетематические глаголы 

Ед. 1 
2 
3 

ид@     мог@ 
идеши  можеши 
идетъ можетъ 

съхн@ 
съхнеши 
съхнетъ 

копа\ 
копа~ши 
копа~тъ 

вожд@ 
водиши 
водитъ 

~смь  дамь     "мь     вhмь     имамь 
~си    даси      "си      вhси     имаши 
~стъ  дастъ    "стъ   вhстъ   иматъ 

Мн 1 
2 
3 

идемъ можемъ 
идете  можете 
ид@тъ мог@тъ 

съхнемъ 
съхнете 
съхн@тъ 

копа~мъ 
копа~те 
копа\тъ 

водимъ 
водите 
вод#тъ 

~смъ  дамъ     "мъ    вhмъ     имамъ 
~сте   дасте    "сте    вhсте    имате 
с@тъ  дад#тъ "д#тъ вhд#тъ  им@тъ 

Дв. 1 
2 
3 

идевh  можевh 
идета  можета 
идете  можете  

съхневh 
съхнета 
съхнете 

копа~вh 
копа~та 
копа~те 

водивh 
водита 
водите 

~свh   давh     "вh     вhвh    имавh 
~ста   даста    "cта    вhста    имата 
~сте   дасте    "сте    вhсте    имате 

Спряжение глаголов в повелительном наклонении 
число лицо Основы на *-е//*-o Основы на *-ne-//*no Основы на *-je/*-jo Основы  на *-i Нетематические глаголы 

Ед. 2-3 иди рьци съхни копаи води даждь   "ждь   вhждь  

Мн. 1 
2 

идhмъ рьцhмъ 
идhте  рьцhте 

съхнhмъ 
съхнhте 

копаимъ 
копаите 

водимъ 
водите 

дадимъ "димъ  вhдимъ  
дадите  "дите  вhдите  

Дв. 1 
2 

идhвh  рьцhвh 
идhта  рьцhта 

съхнhвh 
съхнhта 

копаивh 
копаита 

водивh 
водита 

дадивh  "дивh  вhдивh  
дадита  "дита  вhдита  

Спряжение глаголов в будущем времени 
Число лицо  Будущее простое Будущее сложное I Будущее сложное II 
Ед. 1 

2 
3 

б@д@ 
б@деши 
б@детъ 

хошт@ ити 
хоштеши ити 
хоштетъ ити 

б@д@ копалъ (м. р.), -а (ж. р.), -о (ср. р.) 
б@деши 
б@детъ  

Мн. 1 
2 
3 

б@демъ 
б@дете 
б@д@тъ 

хоштемъ ити 
хоштете ити 
хошт#тъ ити 

б@демъ копали (м. р.), -ы (ж. р.), -а (ср. р.) 
б@дете 
б@д@тъ  

Дв. 1 
2 
3 

б@девh 
б@дета 
б@дете 

хоштевh ити 
хоштета ити 
хоштете ити 

б@девh копала (м. р.), -h (ж. р.), -h (ср. р.) 
б@дета 
б@дете 
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Спряжение глаголов в прошедшем времени 
Аорист 

сигматический 

 
Имперфект 

от основ на 
согласный Ч

ис
ло

 
Л
иц
о 

 
простой 
(асигма-
тичес-
кий) 

от основ 
на 
гласный нетемати

ческий 
тематичес

кий 

от основ на 
согласный 

от основ  
на -и 

от основ  
на -h -а- 

 
Перфект 

 
Плюсквамперфект 

Е
д.

 

1 
2 
3 

идъ 
иде 
иде 

копахъ 
копа 
копа 

рhхъ 
рече 
рече 

рекохъ 
рече 
рече 

идhахъ 
идhаше 
идhаше 

коуплаахъ 
коуплааше 
коуплааше 

видhахъ 
видhаше 
видhаше 

~смь водилъ,-а,-о 

~си 
~стъ 

вhахъ водилъ,-а,-о 

вhаше 
вhаше 

М
н.

 

1 
2 
3 

идомъ 
идете 
ид@ 

копахомъ 
копасте 
копаш# 

рhхомъ 
рhсте 
рhш# 

рекохомъ 
рекосте 
рекош# 

идhахомъ 
идhашете 
идhах@ 

коуплаахомъ 
коуплаашете 
коуплаах@ 

видhахомъ 
видhашете 
видhах@ 

~смъ водили,-ы,а 

~сте 
с@тъ 

вhахомъ водили,-ы,а 
вhашете 

вhах@ 

Д
в.

 

1 
2 
3 

идовh 
идета 
идете 

копаховh 
копаста 
копасте 

рhхове 
рhста 
рhсте 

рекоховh 
рекоста 
рекосте 

идhаховh 
идhашета 
идhашете

коуплааховh 
коуплаашета 
коуплаашете 

видhаховh 
видhашета 
видhашете

~свh водила,-h,h 

~ста 
~сте 

вhаховh водила,-h,h 
вhашета 
вhашете 

Спряжение глаголов в сослагательном наклонении 
Число  Лицо   
Ед. 1 

2 
3 

быхъ, бимь     копалъ (м. р.), -а (ж. р.), -о (ср. р.) 
бы, би 
бы, би  

Мн. 1 
2 
3 

быхомъ, бимъ     копали (м. р.), -ы (ж. р.), -а (ср. р.) 
бысте, бисте 
быш#, б@   

Дв. 1 
2 
3 

быховh копала (м. р.), -h (ж. р.), -h (ср. р.) 
быста  
бысте 
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Приложение 3 
 

Список наиболее часто употребляемых в старославянских текстах  
сокращенных написаний5 

 
 
 

 
 

                                                 
*Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки: Грамматика, упражнения, тексты: учебное 
пособие для средних и высших учебных заведений / А.И. Изотов. – М.: Филоматис, 2007. – С. 217. 
 

 45



 46

Приложение 4 
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 

 
А 
 
аби~ - тотчас, скоро, немедленно 
аблъко – яблоко 
авити - явить, показать 
авh - явно 
агньць, агн# - ягненок 
аже - что 
алъкати – голодать, поститься 
аминь (греч.) – истинно 
аmе – если, ли 
 
Б 
 
багър#ница – пурпур 
бисьръ – жемчуг 
благъ – добрый 
блазнити – соблазнять 
бл@дени~ - пустословие 
бо – ибо, потому что, ведь, же 
бракъ - свадьба, брачный пир 
брати с#, бор\ c# - бороться, 
воевать 
брашьно – пища 
бръзо – быстро 
брьни~ - грязь, глина 
бqи – глупый, безумный, сильный 
были~ - трава 
бhдити - убеждать 
бhдьнъ – изувеченный, калека 
 
В 
 
варити – обогнать, опередить 
велии – большой, великий 
вечер" – вечерняя трапеза, пир 
влъхвъ – волхв, колдун 
влhmи – влечь, волочь 
вон" – запах 

врьтьпъ – сад, пещера 
връвь, врьвь – веревка 
въкqпь, въкqпh – вместе 
вънегда – когда 
вънити - войти 
вънqшити, въqшити - 
слушать 
въсхыштати - хватать, 
похищать 
вын@ - всегда 
выкн@ти – учиться 
вы" - шея 
вьсь – селение, деревня 
вьсь – весь (местоимение) 
вьсhмо - везде 
вhдь - познание 
вhтрило - парус 
в#штии - большой 
 
Г 
 
геена - ад 
глаголъ – слово 
глаголати -говорить 
гласити - звать 
глашати  - называть 
гобьзъ – изобильный 
говhти - поститься 
година – час, время года 
горh – вверху 
господа – гостиница, жилище 
господь – господин, хозяин 
грhбиште – могила, склеп 
гръдъ – гордый 
гр#сти, гр#д@ – идти, иду 
 
Д 
 
десница – правая рука 



деснh – направо 
десный правый 
длань – ладонь 
доблъ – храбрый 
домовитъ – являющийся хозяином 
дома 
донелиже, донелhже – до тех пор, 
пока 
доньдеже – до тех пор, пока 
дрьколь – шест, древко, палка 
дрьжава – власть, могущество 
дъва краты – два раза 
дъшти – дочь 
дьньсь – сегодня 
дhлатель – работник, земледелец 
дhл" – по причине, для, ради 
 
Е 
 
~гда – когда 
еи – да 
~леи – масло (оливковое) 
етеръ – некий, иной, какой-то 
~лень – олень 
~льма – насколько 
 
Ж 
 
животъ – жизнь 
животьнъ  жизненный 
ж#тель – жнец 
 
 
З 
зане – так как, потому что 
зобати, зобл\ - клевать, клюю 
зракъ – вид 
зьдати - строить 
зъль – злость 
зълh – плохо 
зhло – очень 

зhница – зрачок 
 
И 
 
игемонъ (римск.) – начальник 
иде, идеже – где, когда, тогда 
иереi – священник 
ижде, иждеже – тогда как 
иже, "же, ~же – который, -ая,   
-ое 
иждити – расходовать, 
истратить 
избыти – спастись 
изити – выйти 
изъгнати, ижден@ - изгнать  
изhсти – проесть, прокутить  
имати – брать 
имъже – потому что, так как 
искрьнии – ближний 
 
К 
 
камо – куда 
камы, камъкъ – камень 
клюс# - лошадка 
кои – который 
коликъ – какой, который 
коли – когда 
колижьдо – сколько бы ни, кто 
бы ни 
коло – круг, колесо 
кошь – корзина 
кратъ – раз 
кръмило – руль, весло 
кqпьно – вместе 
кqръ – петух 
къждо – каждый 
кыи, ко~, ка" – который, -ое, -
ая 
к@пина - куст 
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Л 
 
ладии - лодка 
лакати, алкати – голодать, ощущать 
голод 
лакъть – локоть 
ланита – щека 
леоугитъ – левит, помощник 
священника  
ликъ – хоровод и хоровое пение 
лепта – самая мелкая медная монета  
льзh – можно 
лhпота – красота 
лhто – год 
лhть – можно, сдедует 
 
М 
 
мамона – богатство, божество 
богатства 
млhти, мhл\ - молоть, мелю 
мнихъ – монах 
мытарь – сборщик податей 
мыто – пошлина 
мьнhти, мьн\ - думать, полагать 
мhхъ – кожаный мешок 
моудити – медлить, задерживаться 
мvро – благовонное масло 
 
Н 
 
навадити, наважд@ - наговаривать, 
пострекать, побуждать 
непри"знь – вражда, диавол 
никаможе – нигде 
николиже – никогда 
нhчьсо – что-то 
 
О 
 
обаче – однако, впрочем 
обо"ко – с обеих сторон 

обо"мо – обоюдно 
обо\дq – по обе стороны, с 
обеих сторон 
овамо – здесь 
овъ – этот 
олhи – елей, масло 
онамо – там 
оплотъ – изгородь 
орало – плуг, соха 
отъврhсти, отврьз@ - 
отворить, открыть, открою 
отроковица – девочка 
отрокъ – мальчик 
отроч#нъ – ребенок 
отънели, отънелиже – с тех 
пор, когда; откуда 
отърочьнъ – отказавшийся 
 
П 
 
пажить – пастбище 
пакы – опять 
паче – лучше, больше, кроме 
плhвелъ – сорная трава 
повити – завернуть 
подрqжи~ - супруга, супруг 
позобати – поклевать, поесть 
полъ – половина, сторона, 
берег 
поне, понеже – так как, потому 
что, с тех пор, хотя 
понелиже – хотя 
попьриmе – верста, миля 
послhжде – после, позднее, 
потом 
потъкн@ти с# - навалиться 
по>ти – взять 
присно – всегда, постоянно 
проз#бати – прорастать, 
всходить 
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проп#ти, пропьн@ - распять, распну 
прьси, прьсь – груди, грудь 
прьсть – прах, пыль 
прьстъ – палец, перст 
прhдътеча – предшественник, 
предвестник 
пhн#зь – монета (динарий) 
п#тъкъ - пятница 
 
Р 
 
работа – рабство 
равви, равьви – учитель, наставник 
развh - кроме, исключая 
рамо – плечо 
расп@ти~ - улица, переулок 
риза – одежда 
рожьць – стручок, плод рожкового 
дерева 
ротити с@ - клясться, божиться 
р@гати с@, р@га\ с@ - насмехаться, 
смеяться 
 
С 
 
садъ – растение, дерево 
сварити - бранить 
се – вот 
сегда – теперь 
село – поле 
сице – так 
сиць, сиции – такой 
смоковьница – фиговое дерево 
(инжир) 
смокы – смоква 
стегно – бедро 
стрqпъ – рана 
стqдъ – стыд 
стъгна – улица, площадь 
ст@дьньць - водоем, колодец 
сqи – тщетный, пустой 

съвъкqпити – соединить 
сънъмиште – собрание 
сънъмъ – собрание, сбор 
сънhдь – пища 
сърицати – рассчитываться 
сърhтени~ - встреча 
сътократице\ - сто раз 
съторица – сотня 
сът#зати с# - спорить 
съст#зати с# о словеси – 
производить расчет 
сьде – здесь 
сhмо – сюда 
с@пр@гъ - пара, запряженная в 
одну упряжку (например, пара 
волов); супруг, муж 
 
Т 
 
талантъ – денежная единица 
тать – вор, грабитель 
тешти – бежать 
толикъ – столько, такой 
точило – тиски для 
выдавливания виноградного 
сока 
точити, точ@ - наливать, 
источать, наливаю 
тръжиmе – торговое место 
трънъ, трьнъ – терн, колючка 
трьни~ - терние, сорняк 
тq – там, тут, вот 
тqкъ – жир, сало 
тъкмо – только 
тьма – десять тысяч 
т#жатель – земледелец, 
работник 
 
ОУ 
 
qбо – же, потому, итак 
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оугобьзити с# – дать хороший 
урожай 
qдъ – член тела, сустав руки 
qкрqхъ – кусок 
 
Ф 
 
фарисhи – фарисей, перен.: лицемер 
 
Х 
 
хал@га - изгородь, плетень 
храмина – дом, помещение 
 
Ц 
 
цhлити, цhл\ - лечить, врачевать 
цhловати – приветствовать 
цhсарь – государь, царь 
 
Ч 
 
часъ – время 
чесо, чьсо – что, чего 
чисма – число, количество 
чисти, чьт@ - считать, читать, 
почитать 
чрьноризьць - монах 
чрhсьла – бедра, поясница 
чqдити с# - удивляться 
 
Ш, ШТ  
 
шqи – левый 
 
h 
 
hко, "ко – что (союз) 
 
Ю 
 
юже – уже 

юньць – телец 
ютро – утро 
 
" 
 
"дь – еда 
"звы – раны 
"ко, ако, hко – потому что, 
что, как, когда, так что 
 
~ 
 
~да – ли, если, чтобы не, как 
бы не, разве 
~же – которое, что касается 
~ли – тогда как, если 
~лико – сколько 
~ликъ – который 
~льма – как и, поскольку, так 
как 
~теръ – некто, некоторый 
 
#, > 
 
>дро – скоро, быстро 
>за – немощь, болезнь, 
слабость 
>зыкъ – народ, племя, язык 
>ти, им@, ~мъше – взять, 
возьму; взяв, схватив 
 
@, \ 
 
@трь – внутри 
@дqже, \дhже – куда 
 
v 
 
vпостась – сущность, существо 



Приложение 5 
Фотокопия памятника старославянской письменности  

(Листки Ундольского)  
 

Притча о плевелах на поле 6(Мф. 13, 24-30) 
 

 
 

                                                 
*Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и 
Э. Благовой. – М.: Русский язык, 1994. – С. 811. 
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