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VII

от автора
Открывая новую книгу, читатель часто хочет сразу сообразить, что в ней 
есть, а чего нет, а также к какой категории читателей обращается автор 
прежде всего. Дать прямые ответы на эти вопросы — цель настоящего 
предисловия.

Настоящая книга — это грамматика и грамматические словари старосла-
вянского языка. Необходимо подчеркнуть следующее. Вопервых, по своему 
жанру это не учебное пособие, а научная монография; вовторых, по свое-
му содержанию это сугубо синхронная грамматика, а не синхронное опи-
сание в историческом освещении; втретьих, теоретический каркас пред-
лагаемой грамматики классический, а не какойнибудь специфический (ср. 
порождающие грамматики, грамматики порядков и т. п.). Предлагаемую 
книгу следует рассматривать как опыт усовершенствования классических 
монографий А. Вайана (1948), П. Дилса (1932) и Г. ланта (1974); так и осмыс-
лялась моя работа с самого начала. Усовершенствования в направлении 
предельной полноты, эксплицитности и нарочитой согласованности с кор-
пусом текстов и грамматическими словарями. А стремление к эксплицит-
ности неминуемо приводит к необходимости обсуждения и корректировки 
почти всего грамматического инструмента. И только поэтому предлагае-
мая книга производит впечатление переполненной новаторскими термина-
ми и формальными построениями1.

Конечно, какието факты трактуются в настоящей грамматике не со-
всем так, как у предшественников (например, классификация глаголов 
отличается от классификаций упомянутых выше авторов). Однако полез-
но подчеркнуть то, что составляет принципиальную новость по содержа-
нию, если сравнивать с существующими монографиями и словарями. Эта 

1 Особо хочется подчеркнуть, что в предлагаемой книге — масса таблиц. Может быть, 
даже слишком много: чуть ли не в каждом параграфе по таблице, а в некоторых — по 
несколько. Конечно, табличные данные можно расположить в строчку; и я знаю, что не-
которых читателей таблицы раздражают. Не секрет, что составлять таблицы тоже не 
всегда легко. Занимаясь составлением своих таблиц, я каждый раз вспоминала иронич-
ное замечание своего учителя А. Д. Вентцеля: «Кажется, я все понял: лингвистика — это 
искусство строить таблицы». Для меня это замечание наполнено глубоким научным 
содержанием, раскрывающим ответ на назойливый вопрос о том, каковы же взаимоот-
ношения между лингвистикой и математикой.
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От АВтОРА 

новость состоит в том, что в настоящей грамматике последовательно рас-
сматривается морфонологическая запись словоформ, в которой внешняя 
сторона словоформ представлена в виде цепочки формативов. При этом 
для всех исходных форм эта запись указана в грамматическом словаре, 
ср., например, безаконѥниѥ —  без.за.(кон).ен.ьј.е,  врѣменьнъ —  (врѣт).м.ен.ьн.ъ, 
достоинъ —  до.(стој).ьн.ъ. Соответственно, приводится и словарь корней, в 
котором каждому корню сопоставлены все лексемы, содержащие этот ко-
рень. Соответственно, приводятся и правила, обеспечивающие переход от 
морфонологической записи к фонологической и графической. 

Задача книги — дать полное описание синхронной грамматики ста-
рославянского языка (графика, фонология, морфонология и парадигмати-
ка). Грамматика отвечает строго очерченному кругу памятников (Киевские 
листки, Зографское, Мариинское и Ассеманиево евангелия, Синайская 
псалтырь, Саввина книга и Супрасльская рукопись). Ввиду значительной 
неоднородности текстов, особенности языка памятников описываются как 
систематические отступления от эталонного старославянского — языка, 
заданного представленной грамматикой. Принципы грамматического опи-
сания, лежащие в основе построения эталонного старославянского и правил 
пересчета от языкаэталона к языкам конкретных памятников, подробно 
обсуждаются во введении (Межидиолектные различия и внутриидиолект-
ная неустойчивость памятников старославянского языка). Целесообразно 
отметить, что функцию такого языкаэталона в подавляющем большин-
стве существующих как учебных, так и монографических описаний ста-
рославянского языка исполняет так называемый общеславянский, то есть 
результат сравнительноисторической реконструкции, что отвечает проч-
ной традиции старославянистики, восходящей к классической грамматике 
А. лескина (1890). В немногочисленных грамматиках, ставящих своей це-
лью описание синхронное (Вайан, лант 1974), используемый языкэталон 
вводится неявно, как если бы речь шла о достаточно очевидной эмпириче-
ской данности. Соответственно, лингвистические проблемы, с которыми 
сталкивается составитель эталонной грамматики, оказываются по боль-
шей части скрыты от читателя. Построение полного синхронно ориенти-
рованного описания грамматической системы старославянского языка 
позволяет поставить, а в ряде случаев и решить, ряд нетривиальных тео-
ретических задач, актуальных для грамматик флективных языков, а также 
проблем, специфических для построения грамматик мертвых языков, пред-
ставленных ограниченным корпусом текстов. 

Задача исчерпывающего описания языка памятников в настоящей кни-
ге не ставится: выделенный список параметров, по которым в памятниках 
наблюдаются более или менее систематические отступления от эталонной 
грамматики, задан явно. Наблюдаемые отступления, лежащие за предела-
ми этого выделенного списка, отмечаются спорадически и никоим обра-
зом не претендуют на полноту. Учитывая, что старая литература трудно-
доступна, в настоящей книге мы постарались по возможности повторить 
и проинтерпретировать многие известные факты, независимо от того, как 
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они квалифицируются в источниках (в частности, включены почти все фак-
ты, приведенные в грамматике П. Дилса), тем не менее настоящую книгу ни 
в коем случае нельзя рассматривать как полный справочник по рассматри-
ваемым памятникам.

Книга состоит из четырех разделов: первые два содержат грамматику, 
третий раздел вспомогательный, а четвертый содержит словари. В треть-
ем разделе среди прочих данных приводится небольшая подборка текстов. 
Материал, изложенный в первых двух разделах, вместе со словарями позво-
ляет для каждого слова исходного корпуса построить всю его парадигму, и 
для каждой словоформы — определить ее грамматическую характеристи-
ку, фонологическую и морфонологическую запись.

Книга адресована прежде всего специалистам — лингвистам и филоло-
гам, работающим в области славяноведения. Однако книга написана с таким 
расчетом, чтобы она могла быть с успехом использована и как практическое 
пособие лицами, впервые приступающими к изучению старославянско-
го языка и чтению подлинных текстов. С 1970 г., когда А. А. Зализняк впер-
вые стал читать курс лекций по старославянскому языку для лингвистов, а 
мне были поручены упражнения, по 2011 г. я ежегодно вела занятия по ста-
рославянскому для студентовлингвистов. Настоящая книга в значитель-
ной степени отражает этот многолетний педагогический опыт.

Работая над книгой я пользовалась советами и непосредственной по-
мощью М. В. Виноградовой, Ю. М. Гизатуллиной, А. В. Дыбо, В. А. Дыбо, 
М. В. Живовой, А. А. Зализняка, А. С. Касьяна, А. В. Кейдана, Б. В. Кравцова, 
е. С. логуновой, И. С. Пекуновой, А. В. терАванесовой и М. Н. толстой. Особо 
необходимо отметить неоценимую помощь И. С. Пекуновой, взявшей на себя 
не только текущую критику многократно обновлявшихся версий текста, но 
также и выверку многочисленных цитат и иллюстраций, а в значительном 
числе случаев и их подборку. Всем названным лицам автор приносит свою 
сердечную благодарность. 
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вместо предисловия
Современный читатель, пожалуй, не испытывает недостатка в книгах, на 
обложке которых имеются слова «старославянский язык»: только за по-
следние несколько лет в разных центральных издательствах было вы-
пущено не менее пяти новых учебных пособий, в которых основы ста-
рославянской грамматики излагаются с той или иной степенью полноты. 
А кроме этого есть ведь и постоянно переиздаваемые классические работы 
А. М. Селищева и Андре Вайана, есть знакомый еще поколению родителей 
нынешних студентов учебник Г. А. Хабургаева, есть пространные учебни-
ки, не так давно созданные в Московском и Петербургском университетах, 
и т. д., и т. п. — словом, имеющуюся сейчас в нашем распоряжении учебную 
(да и научную) литературу о старославянском языке никак не назовешь 
скудной, даже если не брать в расчет работы иностранных славистов, на 
русском языке недоступные. 

На этом фоне появление еще одной книги «про старославянский» может 
вызвать недоумение — или, по крайней мере, закономерное удивление: как, 
еще одна работа про то, что уже так хорошо знакомо и много раз пересказа-
но в более или менее одинаковых выражениях? Опять про палатализацию и 
носовые гласные? Опять про основы на согласный и сигматический аорист? 
В очередной раз всё те же таблицы склонения и спряжения?

Нет, ничуть не бывало! Про эту книгу можно смело утверждать — она 
совсем не похожа на многочисленные образцы из устоявшегося канона 
«учебников старославянского». И чем больше ее читатель имел дело со 
стандартными вузовскими руководствами, тем более непривычным и нео-
жиданным — даже, может быть, вызывающим — покажется ему то, что он 
обнаружит на этих страницах. Впрочем, поразит эта книга и того читателя, 
который с пособиями по старославянскому языку, может быть, и не имел 
дела, но успел обзавестись некоторым набором стереотипов и ожиданий 
относительно того, как должно выглядеть учебное введение в описание ка-
когото незнакомого языка. 

Прежде всего следует подчеркнуть (это неоднократно делает и сам ав-
тор), что данная книга — не учебник, а скорее научная монография. В этом 
качестве она может быть интересна не только тем, кто хочет в понимании 
фактов старославянского пойти дальше заученных формулировок и огра-
ниченного набора примеров, но и тем, кто готов размышлять об общих 
принципах описания языков со сложной словоизменительной морфологи-
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ей. Можно даже сказать — и это будет, может быть, наиболее точной и адек-
ватной характеристикой книги А. К. Поливановой — что перед нами работа 
в первую очередь по теоретической морфологии и морфонологии, но цели-
ком построенная на фактах старославянского языка. 

Сказанное объясняет все основные особенности стиля и композиции 
книги; на некоторых из них стоит остановиться подробнее. 

В подходе к старославянскому языку есть две традиции. Несколько упро-
щая, можно сказать, что одна из них ориентирована на модель исторической 
грамматики, неизменную вот уже почти полтора столетия: поскольку дан-
ные старославянского дают нам самую очевидную возможность заглянуть 
в прошлое славянских языков, большинство исследователей воспринимают 
эти данные именно как отправную точку для диахронических построений, 
реконструирующих общеславянское состояние; подчеркивается и времен-
нáя неоднородность самого корпуса старославянских текстов. Эта тради-
ция наиболее давняя и наиболее влиятельная; большинство принятых у 
нас пособий следуют именно ей. Известно, что при преподавании старосла-
вянского это «диахроническое мышление» часто преобладает в ущерб все-
му остальному: про каждый факт старославянской грамматики специали-
сты привыкли (и приучают студентов) прежде всего спрашивать, каково его 
происхождение. Сам по себе такой вопрос, конечно, вполне правомерен — но 
только не в тех случаях, когда, вполне в соответствии с идеалами дососсю-
ровской лингвистики XIX века, другие вопросы почитаются уже излишними.

Существует, однако, и другая традиция: она включает гораздо меньше 
исследований, но в их числе работы таких выдающихся славистов середи-
ны XX века, как А. Вайан и Г. лант. Она ставит своей целью строго синхрон-
ное описание фактов старославянского, не делая в этом смысле различия 
между старославянским и любым другим языком, научную грамматику ко-
торого необходимо создать. Работа А. К. Поливановой следует именно это-
му подходу, в некоторых принципиальных решениях идя даже дальше сво-
их предшественников. Дело в том, что термин «старославянский язык», как 
известно, является во многом условным обозначением для языка ограни-
ченного корпуса текстов — вообще говоря, разнородного. От этой разнород-
ности можно имплицитно абстрагироваться (как поступает большинство 
современных пособий), ее можно, напротив, сделать предметом тщательно-
го описания (как поступает, например, А. Вайан) — но ее можно попытаться 
эксплицитно преодолеть, и именно эта процедура занимает большое место 
в книге А. К. Поливановой, где по существу впервые с такой степенью после-
довательности реализована методологическая рефлексия по поводу того, 
что должно быть предметом исследований в руководстве по старославян-
скому языку. С точки зрения автора, это — так называемый «эталонный» 
старославянский язык, по существу являющийся конструктом. Однако, бу-
дучи тщательно зафиксированным, этот конструкт позволяет далее оха-
рактеризовать особенности каждого старославянского памятника с помо-
щью четкой процедуры — сравнения свойств этого памятника с эталоном 
и описания наблюдаемых отклонений. Намеренное акцентуирование этой 
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методологической проблемы — очень важная черта научного стиля автора, 
педагогически, безусловно, полезная. 

Предложенное в книге описание старославянского языка не является 
полным: автору было гораздо важнее добиться методологической безу-
пречности в отдельных фрагментах, чем полноты охвата всех уровней язы-
ка. Ожидаемым образом, такими фрагментами являются графика, фоноло-
гия, морфонология и то, что можно назвать парадигматикой, т. е. описание 
системы средств выражения словоизменительных категорий (содержа-
тельный аспект этих категорий также обсуждается в книге, но в существен-
но меньшей степени). Указанные фрагменты описаны полно и эксплицитно, 
с ориентацией на идеологию моделей автоматического морфологического 
анализа и синтеза, которые интенсивно развивались в отечественной линг-
вистике начиная с 1960х годов; безусловно, наиболее концентрированным 
выражением (и одновременно высшим достижением) такой идеологии ста-
ло «Русское именное словоизменение» (1967, второе изд. 2002) и последо-
вавший за ним «Грамматический словарь русского языка» (1977, четвертое 
изд. 2003) А. А. Зализняка. 

Создание адекватной и эксплицитной морфологической модели сло-
воизменения — очень сложная и очень специальная задача. ее решение 
обычно приносит автору (и понимающим читателям) ни с чем не сравни-
мое удовлетворение, но для того, чтобы это чувство с автором разделить 
и уметь следить за ходом выполнения этой задачи, требуется особая под-
готовка и большая методологическая культура. В этом отношении книга 
А. К. Поливановой трудна, и об этом следует честно предупредить читателя. 
Хотелось бы, чтобы эта книга не отталкивала тех, для кого форма изложе-
ния окажется непривычной — можно предположить, что таких читателей 
будет немало. Да, обилие необщепринятых терминов (большинство из ко-
торых принадлежат автору) и сложных элементов грамматической нота-
ции, подчеркнуто математизированный язык описания напоминают скорее 
о моде 1960х годов, крайностей которой современные авторы стараются 
избегать. Вполне возможно, нынешний читатель (даже профессионал) не 
придет в восторг от таких выражений, как «полиформия формативов» или 
«квазисегменты», а формулировки типа «разбиение глаголов на парадигма-
тические классы обязано быть сопряженным с сходствами и различиями 
в парадигматическом поведении так, чтобы сведения о принадлежности к 
парадигматическому классу обеспечивали работу алгоритма парадигмати-
ческого синтеза» сочтет не только тяжеловесными, но и содержательно из-
быточными. Однако эти свойства авторского стиля не должны заслонять 
главного: в этой книге действительно систематизированы сведения обо 
всех — как основных, так и маргинальных и уникальных — словоизмени-
тельных парадигмах старославянского языка, причем, что особенно важно, 
со скрупулезным учетом всех морфонологических тонкостей образования 
грамматических форм. Однако ключи к многочисленным шифрам данной 
книги окажутся в руках читателя только в случае ее систематического чте-
ния: если дать себе труд пройти вместе с автором весь путь от первой стра-
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ницы до последней и целиком освоить предлагаемый описательный аппа-
рат, в итоге можно получить в свое распоряжение стройное и несравнимое 
по точности и эксплицитности описание старославянского именного и гла-
гольного словоизменения, сопровождающееся к тому же целым рядом ори-
гинальных теоретических решений. Стоит заметить также, что при таком 
последовательном освоении монография А. К. Поливановой читается гораз-
до легче тех книг, которые на первый взгляд кажутся написанными более 
доступным языком, но в действительности оставляют вдумчивого читате-
ля в недоумении изза расплывчатости большинства используемых в них 
терминов и нестрогости описания. так что эту работу можно смело реко-
мендовать не только специалистам по славистике или по теоретической 
морфологии, но и тем, кто готов осваивать старославянскую грамматику 
(прежде всего, парадигматику) с азов.

Но и для тех читателей, которые были бы прежде всего заинтересованы 
в точном грамматическом справочнике по старославянскому языку, дан-
ная книга тоже представляется совершенно незаменимой. Напомним, что 
центральные разделы книги содержат описание всех засвидетельствован-
ных именных и глагольных парадигм, каждой из которых присвоен ин-
декс, отражающий ее морфологические и морфонологические особенности. 
Это описание дополняется двумя словарями. Первый из них — обратный 
словарь старославянского языка, в котором каждой именной и глаголь-
ной лексеме сопоставлен номер образца, дающего возможность получить 
все формы данной лексемы (нелишним будет отметить, что в этом словаре 
указан морфологический состав каждого слова). Поскольку в словарь вхо-
дит лексика всех основных канонических памятников (Киевские листки, 
Зографское, Мариинское и Ассеманиево евангелия, Синайская псалтырь, 
Саввина книга и Супрасльская рукопись), можно говорить о том, что теперь 
мы фактически располагаем представительным грамматическим слова-
рем именной и глагольной лексики старославянского языка, построенным 
в соответствии со стандартами, заданными в свое время А. А. Зализняком. 
Второй словарь, также крайне полезный, называется корневым словарем 
и содержит списки однокоренных лексем. Кроме того, автором составлены 
так называемые каталоги корней, суффиксов и приставок, где для каждой 
морфемы указывается полная морфонологическая информация: алломор-
фы, ступени чередования и т. п.

Все сказанное до сих пор могло бы создать впечатление, что книга ис-
черпывается предельно формализованным представлением нескольких 
разделов старославянской грамматики, дополненным специальными сло-
варями, составленными по не менее строгим правилам. Однако автор дает 
читателю и возможность, так сказать, ощутить старославянский язык «на 
вкус». Обширный раздел книги составляет хрестоматия; кроме того, значи-
тельные текстовые фрагменты включены в различные главы книги в ка-
честве иллюстрации тех или иных особенностей конкретных памятников.

Конечно, каждая книга в значительной степени отражает личность ав-
тора и его жизненный опыт. Анна Константиновна Поливанова почти со-
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рок лет преподавала старославянский язык (равно как и многие другие 
дисциплины) студентам Московского государственного и Российского го-
сударственного гуманитарного университетов. ее интеллектуальное и 
человеческое влияние на несколько поколений студентов неизмеримо: из 
нынешних профессиональных лингвистов десятки считают себя ее учени-
ками (не исключая и автора этих строк). При этом Анна Константиновна 
никогда не была, если можно так выразиться, «комфортным» преподавате-
лем: сдать ей экзамен было нелегко (для многих — и почти невозможно), а 
понравиться ей удавалось только тем, кто хотел идти наперекор стереоти-
пам и демонстрировал готовность следовать известному призыву: «о, если 
бы ты был холоден, или горяч!» (и, может быть, в еще большей степени — 
призыву входить «узкими враты»). Удивительно, что полученные знания 
о старославянском достаточно прочно поселялись в памяти: это, увы, со-
вершенно нехарактерно для наших курсов по древним языкам, на которые 
обычно отводится один семестр в плотной программе общего лингвистиче-
ского образования. 

так и чтение этой книги: оно требует от читателя нерядовой готовности 
к сотрудничеству с автором и немалых усилий для освоения предлагаемо-
го аппарата описания. Но — не бойся, читатель, «мзда твоя многа будетъ 
зѣло».

В. А. Плунгян
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введение. межидиолеКтн е разли ия 
и внутриидиолеКтная неустой ивост  
памятниКов старославянсКого яз Ка

I. Старославянский язык и его памятники
Старославянский язык определяется, с одной стороны, как язык первых пере-
водов богослужебных книг на славянский язык, выполненных свв.  Кириллом 
и Мефодием во второй половине IX века, а, с другой стороны, как язык, пред-
ставленный незначительным корпусом древнейших дошедших до нас тек-
стов (далее памятников), создание которых относят к X–XII векам. 

Между исследователями нет единого мнения в вопросе о том, какие 
именно памятники составляют старославянский канон, а какие лежат за 
его пределами2. так, например, расходятся по списку исходных памятников 
словари л. Садник и Р. Вечерки. В настоящей книге в контрольный корпус 
включены лишь следующие семь памятников: Киевские листки, Зографское 
евангелие, Мариинское евангелие, Ассеманиево евангелие, Синайская псал-
тырь; Саввина книга, Супрасльская рукопись.

Данные прочих памятников привлекаются несистематически.

II. Письмо глаголическое и кириллическое
Наиболее броское различие между памятниками — использование разного 
письма, или разных азбук: глаголицы и кириллицы. Одни памятники писаны 
глаголицей (таковы Киев, Зогр, Мар, Ас, Син Пс), другие — кириллицей (та-
ковы Сав и Супр). Однако это различие тривиально и устраняется приме-

2 так, например, некоторые авторы склонны относить рукопись Остромирова еван-
гелия (древнейшая датированная рукопись, 1056 г.) к числу старославянских. От ста-
рославянских следует отличать древнейшие памятники церковнославянского языка, 
различающиеся между собой и по месту, и по времени написания. Церковнославянским 
называют также язык, использующийся в православном богослужении в настоящие 
дни. Подробнее см., например, Кравецкий.
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нением простейших правил транслитерации, то есть правил, заменяющих 
глаголические буквы их кириллическими аналогами по простейшим пра-
вилам пересчета3.

Приведем в качестве иллюстрации отрывок из Ассеманиева евангелия в 
глаголице и его кириллическую транслитерацию (Мк 8, 34).

В большинстве изданий глаголические тексты представлены в трансли-
терации, в дальнейшем повсюду тексты памятников рассматриваются по 
изданиям, в частности глаголические — в кириллической транслитерации 
изданий.

III. Межидиолектные различия и внутриидиолектная 
неустойчивость

Помимо различий в азбуке памятники разнятся между собою в более или 
менее существенных деталях, показывая как межидиолектные различия (то 
есть различия между памятниками), так и внутриидиолектную неустойчи-
вость (то есть варьирование внутри одного памятника). 

таблица I. Записи основы лексемы туЖь ‘чужой’
Памятники

Записи Зогр Мар Ас Сав Син Пс Супр Киев
туЖ- 2 5 5 3 11
туз- 1
стуЖ- 8
щуЖ- 1 14

3 Эти правила практически одни и те же в изданиях разных глаголических памятни-
ков. Подробнее см. § 132.

рече гь ꙇже хощет

по мнѣ иті·

да отъвръже

тъ сѧ себе· и

възьметъ

крстъ свои и

по мьнѣ грѩдет·
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Tабл. I показывает распределение вариантов записи основы слова туЖь 
по семи памятникам. Внутриидиолектную неустойчивость в данном слу-
чае показывают только Зогр и Супр (каждый памятник — по два варианта), 
межидиолектные различия попарно противопоставляют в этой точке че-
тыре группы памятников: (Киев) ∼ (Зогр) ∼ (Супр) ∼ (Мар, Ас, Син Пс, Сав).

IV. Эталонный старославянский
Самый простой способ описания межидиолектных различий и внутри
идиолектной неустойчивости предполагает определение некоторого ус-
ловного эталона: наблюдаемое разнообразие описывается как отличие от 
этого условного эталона. Эта грамматическая фикция называется далее 
эталонным старославянским языком, или сокращенно просто эталоном. 
В настоящей книге, как и обычно, описывается грамматика именно тако-
го эталонного старославянского. По счастью, между исследователями нет 
существенных разногласий в определении тех или иных грамматических 
черт этого языка4.

Речь здесь идет лишь о выборе удобной точки отсчета для описания всех 
наблюдаемых фактов: вопрос о выборе эталона, рассматриваемого как не-
обходимый инструмент описания, не должно смешивать с историкофило-
логическими вопросами о существовании и функционировании «исконно-
го» старославянского (см. ниже п. XI)5.

V. Грамматика эталонного старославянского и описание 
памятников

Задача описания грамматики эталонного старославянского и задача описа-
ния памятников как таковых — это разные задачи.

Задача настоящей книги — построить такой эталонный старославян-
ский, который позволяет получить данные, наблюдаемые в памятниках, по 
некоторым правилам пересчета; соответственно, и предъявить эти прави-
ла пересчета6. При этом данные памятников привлекаются лишь постоль-

4 Рассмотрение эталонного языка — настолько естественный прием описания, что в 
большинстве грамматик он даже не оговаривается, а вводится неявно, как нечто само 
собой разумеющееся. В грамматике лант 1974 отличие эталона от данных непосред-
ственных наблюдений объявлено; эталонный старославянский Г. лант называет стан-
дартным старославянским.
5 Необходимо подчеркнуть, что эталонный старославянский лежит вне плоскости 
сравнительноисторической, и в этом смысле его необходимо отличать от прасла-
вянского, который часто в сочинениях, посвященных старославянскому языку, игра-
ет роль точки отсчета. В настоящей книге утверждение тех или иных грамматических 
черт эталона базируется исключительно на данных памятников и не прибегает к дан-
ным внешнего сравнения. 
6 Разумеется, сформулированная задача имеет более одного решения: наша цель — 
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ку, поскольку это необходимо, чтобы читатель мог убедиться в том, что на-
блюдаемое в памятниках разнообразие действительно представимо в виде 
объявленных пересчетов от языкаэталона7.

VI. Параллельные тексты
Ниже приведены параллельные отрывки из четырех памятников — Зогр, 
Мар, Ас и Сав8. Номера стихов отмечаются арабскими цифрами в нача-
ле стиха. В круглых скобках — ссылка на комментарий к табл. II (см. стр. 
XX–XXI), относящийся к отрезку текста, предшествующему ссылке.

Зографское евангелие, Мт 8, 28–34
28ꙇ пришьдъшюму на онъ полъ· въ странѫ ћерꙿћесин сꙿкѫ· сърѣтосте (1) 
и дъва бѣсъна (2)· отъ гребищь (3) ꙇхъ· ꙇсходѧща (4) люта ѕѣло· 
ѣко  не  можааше  (5)  никꙿтоже·  минѫти  пѫтемь  (6)  тѣмь·  29ꙇ  се 
възъписте (7) глѭща· чьто естъ нама ꙇ тебѣ исе· сне бжіи· пришелъ 
ли  еси  сѣмо·  прѣЖе  врѣмене  мѫчитъ  насъ·  30бѣ  же  далече  отъ 
нею· стадо свиниі (8) много (9) пасомо· 31бѣси же молѣахѫ (10) и 
глѭще· аще ꙇзгониши ны· повели намъ ꙇти въ стадо свиное· 32ꙇ рече 
ꙇмъ· ꙇдѣте· они же шьдъше вънидѫ въ свиниѩ· ꙇ абие устръми (11) 
сѧ стадо все по брѣгу (12) въ море· ꙇ умрѣшѧ· ꙇ утопошѧ (13) 
въ водахъ· 33ꙇ пасѫщеи бѣжашѧ· ꙇ шьдъше въ градъ възвѣстишѧ 
всѣ (14)· ꙇ о бѣсъную· 34ꙇ се всь (15) градъ ꙇзиде противѫ ісви· ꙇ 
видѣвъше и молишѧ· да би прѣшьлъ (16) отъ прѣдѣлъ ꙇхъ· 

Мариинское евангелие, Мт 8, 28–34
28ꙇ  пришедъшу  ему  исви  на  онъ  полъ·  въ  странѫ  ћерћесинскѫ· 
сърѣтете (1) и дъва бѣсъна (2) отъ жалии (3) ꙇсходѧща (4) лютѣ 
ѕѣло· ѣко не можааше (5) никтоже минѫти пѫтемь (6) тѣмь· 29ꙇ се 
възъписте (7) глща· что естъ нама и тебѣ иссе сне бжии· пришелъ 

задать один возможный эталонный язык и одну возможную его грамматику; причем 
речь идет только о сегментной грамматике и парадигматике в пределах определяемо-
го ниже сужения словаря (о контрольном списке словоформ см. § 3). 
7 тем самым, конечно, преследуется и прагматическая цель — обеспечить читателю 
возможность самостоятельного чтения оригинальных текстов.
8 Здесь и далее ссылки на памятники приводятся в соответствии с системой сокраще-
ний, принятой в Веч. Однако кириллические буквы, обозначающие страницы рукописи, 
заменены латинскими. текст памятников рассматривается в той форме, в которой он 
представлен в использованных изданиях; в частности, издатель разбил текст на слово-
формы (установив пробелы и, быть может, иные разделители), устранил испорченные 
места (или заменил их предполагаемыми прочтениями) и т. п. Заметим, что исследова-
тель, приступая к созданию грамматики, владеет корпусом интерпретированных (хотя 
бы частично) текстов: он знает не только содержание текста (условно говоря, перевод), 
но уже знает и какието его грамматические черты.
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еси  сѣмо  прѣЖе  врѣмене  мѫчитъ  насъ·  30бѣ же  далече  отъ  неѭ 
стадо  свинии  (8)·  мъного  (9)  пасомо·  31бѣси  же  молѣхѫ  (10)  и 
глѭще· аще изгониши ны· повели намъ ити въ стадо свиное· 32ꙇ рече 
имъ идѣте· они же ишедъше идѫ въ свиниѩ· ꙇ абье устръми (11) 
сѧ стадо вьсе по брѣгу (12) въ море· ꙇ утопѫ (13) въ водахъ· 33а 
пасѫщеи бѣжашѧ·  ꙇ шедъше въ градъ възвѣстишѧ вьсѣ  (14)·  ꙇ  о 
бѣсъную· 34ꙇ се весь (15) градъ изидѫ противѫ исви· ꙇ видѣвъше и 
молишѧ· да би прѣшелъ (16) отъ прѣдѣлъ ихъ·

Ассеманиево евангелие, Мт 8, 28–34
28прішедъшу  ису  въ  странѫ  ћерћесиньскѫ·  сърѣтосте  (1)  и  дъва 
бѣсъна  (2)·  отъ  гробищъ  (3)  исходѧща  (4)·  люта  ѕѣло·  ѣко  не 
можааше (5) мінѫті ніктоже пѫтемъ (6) тѣмь· 29и се възьпісте (7) 
глща· чьто естъ нама и тебѣ исе сне бжіи· прішелъ еси сѣмо· прѣЖе 
врѣмене  мѫчитъ  насъ·  30  бѣ  же  далече  от  нею  стадо  свиніи  (8) 
много (9) пасомо· 31 бѣси же молѣахѫ (10) и глще· аще изгониші нъи· 
повели намъ иті въ стадо свиное· 32и рече имъ идѣте· они же ишедъше 
вьнидѫ въ свиниѩ· и абіе устръми (11) сѧ стадо въсе по брѣгу (12) 
въ море· и утопѫ (13) въ водахъ· 33а пасѫщеи бѣжашѧ· и шедъше 
въ градъ· възвѣстішѧ вьсѣ (14) о бѣсъную· 34и се весъ (15) градъ 
изіде протівѫ исви· и видѣвъше молишѧ и да бі прѣшелъ (16) ѡтъ 
прѣдѣлъ их·

Саввина книга, Мт 8, 28–34
28пришъдъ іс въ землѫ геръгесиномъ· сърѣтоста (1) і в бѣсънуѭща (2) 
сѧ·  отъ  гроба  (3)  исходѧща  (4)  лютѣ  зѣло·  ꙗко  не  могѫщю  (5) 
никомꙈже прити· пѫтьмъ (6) тѣмь· 29и абие възъписта (7) глѫща· 
что е нама и тебѣ сну бжи· приде прѣЖе врѣмене· насъ мѫчитъ· 
30бѣ же далече· отъ нею стадо свиниі (8) много· (9) пасомо· 31бѣси 
же его молѣхѫ (10) глѫще аще изгониши насъ· повели намъ ити въ 
стадо  свиное·  32и  рече  имъ  идѣте·  они  же  идѫ  вь  свиниѧ·  и  абие 
устрьми (11) сѧ все стадо по брѣгру (12) въ море· и истопѫ (13) 
въ  водахъ·  33пасѫщеи же  бѣжашѧ·  и шъдъше въ  градъ повѣдашѧ 
вса (14)· о бѣсьную· 34и абие всь (15) градъ изиде вь сърѣтение ісу· 
и видѣвъше его молишѧ· ꙗко да прѣидетъ (16) отъ прѣдѣлъ ихъ·

VII. Разбор некоторых примеров
Формы разных памятников сопоставляются не между собой, а каждая со-
поставляется с эталонной; коль скоро фиксирован эталон, каждая форма 
рассматриваемого памятника легко квалифицируется как эталонная или 
отличная от эталонной — альтернативная. 

В табл. II на стр. XX показаны эталонные формы с грамматическим 
адресом и их аналоги в четырех отрывках из разных памятников для 16 
словоформ.
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таблица II. Разбор соотносительных словоформ по четырем памятникам
Зогр Мар Ас Сав

1° 3Du2PlAor (сърѣсти): сърѣтосте
сърѣтосте сърѣтете сърѣтосте сърѣтоста

2° GSgmnNSgfNADumNAPlnBrev (бѣсьнъ): бѣсьна, 
GSgmnNADumNAPlnBrev [щPart (бѣсьновати)]: бѣсьнуѭща

бѣсъна бѣсъна бѣсъна бѣсънуѭща

3° GPl (жаль): жалии, GPl (гробище): гробищь, GSgNADu (гробъ): гроба
гребищь жалии гробищъ гроба

4° GSgmnNADumNAPlnBrev [щPart (исходити)]: исходѧща

ꙇсходѧща ꙇсходѧща исходѧща исходѧща

5° 2–3SgImf (мощи): можааше, DSgmnGLDumnfBrev [щPart (мощи)]: могѫщу

можааше можааше можааше могѫщю

6° ISg (пѫть): пѫтьмь
пѫтемь пѫтемь пѫтемъ пѫтьмъ

7° 3Du2PlAor (възъпити): възъписте
възъписте възъписте възьпісте възъписта

8° NLDSgNADuGPl (свинии): свинии
свиниі свинии свиніи свиниі

9° NASgnBrev (мъногъ): мъного
много  мъного  много много 

10° 3PlImf (молити): молꙗахѫ
молѣахѫ молѣхѫ молѣахѫ молѣхѫ

11° 2–3SgAor, 2–3SgImv (устрьмити): устрьми
устръми устръми устръми устрьми

12° DSgGLDu (брѣгъ): брѣгу
брѣгу брѣгу брѣгу брѣгру

13° 3PlAor (утопнѫти): утопнѫшѧ, 3PlAor (истопнѫти): истопнѫшѧ
утопошѧ утопѫ утопѫ истопѫ

14° NSgfNADumNAPln (вьсь): вьса, вьсѣ
всѣ вьсѣ вьсѣ вса

15° NASgm (вьсь): вьсь
всь весь весъ всь

16° NASgm [лPart (прѣити)]: прѣшьлъ, 3SgPrae (прѣити): прѣидетъ
прѣшьлъ прѣшелъ прѣшелъ прѣидетъ
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1°. Зогр, Мар и Ас показывают эталонные формы, причем в Мар вторич-
ная форма так называемого корневого аориста; а в Сав — альтернативное 
окончание стандартного аориста.

2°. В первых трех памятниках ъ вместо эталонного ь. В Сав — другая 
форма (причастие), отличающаяся от соответствующей эталонной тем, что, 
вопервых, ъ вместо эталонного ь, вовторых, альтернативный начерк бук-
вы шта.

3°. По памятникам варьирует лексика: гробище, жаль и гробъ; в Зогр — 
альтернативная запись гребищь; в Ас — конечный ъ вместо ь эталона. 

4°. Во всех четырех памятниках — эталонные формы; в Зогр и Мар — 
альтернативные начерки буквы и, в Мар, Ас и Сав — альтернативные начер-
ки буквы шта, в Сав — альтернативный начерк буквы юс малый.

5°. В первых трех памятниках формы эталонные. В Сав — другая фор-
ма (причастие) с альтернативным начерком буквы шта; после шта буква ю 
вместо у.

6°. Во всех четырех памятниках — альтернативное окончание: в первых 
трех первый гласный е вместо эталонного ь, в Ас и Сав — конечное ъ вместо 
эталонного ь. 

7°. В Зогр и Мар — эталонные формы, в Ас корневой ь вместо ъ в эталоне, 
а также нестандартный начерк для и. В Сав — альтернативное окончание 
(как и в 1°). 

8°. В Зогр альтернативная запись с каморой (гиперкоррекция) и альтер-
нативный начерк буквы и, в Мар — эталонная, в Ас и Сав — альтернативные 
начерки буквы и. 

9°. Во всех памятниках, кроме Мар, пропущен ъ. 
10°. В Мар и Сав — альтернативные имперфекты (так называемый стя-

женный имперфект). Во всех четырех памятниках — альтернативная за-
пись фонологического сочетания /l ̕a/; повсюду, кроме Зогр — отсутствие 
каморы над буквой л. 

11°. Во всех памятниках, кроме Сав, альтернативная запись корня: стръм 
вместо эталонного стрьм. 

12°. Во всех памятниках, кроме Сав, эталонная форма, в Сав брѣгру — 
описка вместо брѣгу.

13°. Во всех памятниках альтернативный аорист (корневой в Мар, Ас 
и Сав, см. выше 1°; по классу 4, а не 5 — в Зогр); в Сав — лексема с другой 
приставкой.

14°. Для этой формы лексемы вьсь окончание ѣ преобладает в глаголи-
ческих памятниках, а а — в кириллических (о лексеме вьсь см. § 319–320). 
Формы вьсѣ и вьса дублетны, соответственно, обе эталонные. В Зогр и Сав 
пропущен корневой ь.

15°. Ни в одном памятнике нет эталонной формы: в Зогр и Сав пропущен 
корневой ь, в Мар и Ас — е вместо ь в корне, в Ас — ъ вместо ь в окончании. 

16°. В Зогр — эталонная форма, в Мар и Ас — е вместо ь в корне. В Сав — 
другая форма (презенс).
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VIII. Сличение памятников между собой и сопоставление с 
эталоном

В какихто случаях памятники в параллельных отрывках разнятся выбо-
ром лексики или синтаксических конструкций. так, в конце отрывка видим 
в Зогр да би прѣшьлъ отъ прѣдѣлъ ꙇхъ, но в Сав ꙗко да прѣидетъ отъ прѣдѣлъ ихъ 
(в Мар и Ас — конструкция такая же, как в Зогр). Соответственно, эталон 
для фрагментов Зогр, Мар и Ас (да би прѣшьлъ отъ прѣдѣлъ ихъ) отличается 
от эталона для соответствующего фрагмента из Сав (ꙗко  да  прѣидетъ  отъ 
прѣдѣлъ ихъ). Подобные различия, представляя подчас немалый филологи-
ческий интерес, лежат за пределами задач настоящей книги: здесь изучают-
ся лишь черты сегментной грамматики и парадигматики. Соответственно, 
при изучении памятников непосредственный предмет рассмотрения — 
это пара «фактическая запись словоформы в тексте памятника, ее эталон-
ный аналог». Члены таких пар — одноименные словоформы, например: 
(сърѣтете, сърѣтосте)  — 3Du2PlAor (сърѣсти); (пѫтемъ, пѫтьмь)  — ISg (пѫть) 
и т. п. Фактическая запись словоформы, отличная от эталонной называется 
альтернативной ее записью. Особняком стоят так называемые дублетные 
словоформы или даже дублетные лексемы. Две разные словоформы, с тож-
дественными грамматическими характеристиками и принадлежащие обе 
эталону называются дублетными. таковы в приведенных отрывках слово-
формы вьса и вьсѣ, также, например, словоформы GLSg словесе⫽словеси.

IX. Переход от глаголицы к кириллице
При изучении фактических записей памятников глаголические формы рас-
сматриваются в кириллической транслитерации: последняя и сопостав-
ляется побуквенно с отвечающей ей эталонной. так, например, в (1°) спер-
ва Зогр ⱄⱏⱃⱑⱅⱁⱄⱅⰵ переводим в кириллическую транслитерацию, получаем 
сърѣтосте,  эту последнюю сличаем с эталонной — сърѣтосте; Мар ⱄⱏⱃⱑⱅⰵⱅⰵ 
(сърѣтете) сличаем с той же эталонной — сърѣтосте  и фиксируем частич-
ное несовпадение; в (4°) Зогр ⰺⱄⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰰ (ꙇсходѧща), Ас ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰰ (исходѧща), 
Сав исходѧща сличаем с эталонной исходѧща и также фиксируем частич-
ные несовпадения; в (10°) Зогр ⰿⱁⰾⱑⰰⱈⱘ (молѣахѫ), Мар ⰿⱁⰾⱑⱈⱘ (молѣхѫ), Ас 
ⰿⱁⰾⱑⰰⱈⱘ (молѣахѫ) сличаем с эталонной молꙗахѫ и во всех трех парах фикси-
руем частичные несовпадения; в (16°) Зогр ⱂⱃⱑⱎⱐⰾⱏ (прѣшьлъ) и Мар ⱂⱃⱑⱎⰵⰾⱏ 
(прѣшелъ) сличаем с эталонной прѣшьлъ и фиксируем полное совпадение для 
Зогр и частичное несовпадение для Мар и т. д.

X. Девиантные записи в памятниках
Как видно из рассмотренных иллюстраций, альтернативные формы ужи-
ваются в памятниках наряду с эталонными, при этом одна и та же форма 
в одном и том же памятнике в одних вхождениях выступает в эталонном 
облике, а в других — в альтернативном (ср. в Сав запись предлога въ и вь). 
Наблюдаемое разнообразие девиантных форм индуцировано ограничен-
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ным числом девиаций. Полный список девиаций должен обеспечивать по-
строение какогонибудь подходящего девиантного вывода для любой на-
блюдаемой девиантной формы. Использование девиатных выводов имеет в 
подавляющем большинстве случаев модальность разрешения, а не предпи-
сания. Поскольку каждой девиантной форме отвечает одна определенная 
эталонная форма, постольку переход от текста памятника к его эталонно-
му аналогу однозначен, но переход от эталонного текста к его прототипу в 
том или ином памятнике не может быть задан однозначными правилами, 
хотя бы потому, что выбор эталонной или девиантной формы в данной точ-
ке текста не подчинен рациональным правилам: их распределение носит 
случайный характер.

В приведенных отрывках альтернативные записи не достигают и 20 %. 
Это соотношение сохраняется и при переходе к общему корпусу изучаемых 
текстов, хотя в отдельных памятниках девиантных записей все же больше, 
чем в других (в Супр местами достигает 25–30 %).

Межидиолектные различия и внутриидиолектная неустойчивость опи-
сываются одним и тем же набором девиаций. При этом внутриидиолектная 
неустойчивость, устанавливаемая порознь для каждого памятника, фор-
мирует межидиолектные различия: дело в том, что памятники отличаются 
между собой не столько тем, какие в них представлены ассортименты деви-
антных форм, сколько тем, каков характер соперничества между разными 
девиантными и эталонными формами.

табл. III показывает, как выглядит, например, разброс вариантов записей 
слов къто и мъногъ по двум памятникам. Отсюда видно, что для мъног в Мар 
преобладают эталонные, в Зогр — девиантные записи. Для къто в Зогр пре-
обладают эталонные, в Мар — девиантные. 

таблица III. Записи форм мъногъ и къто в Зогр и Мар

Эталон Записи в 
памятниках

Количество вхождений (%)
Зогр Мар

мъног-
мъног- ≈ 11 ≈ 85
мног- ≈ 89 ≈ 5
мьног- Нет ≈ 10

къто
къто ≈ 91 ≈ 31
кто ≈ 9 ≈ 69

Ср. запись кьто л 10, 36 в Ас.

В разных памятниках наблюдается различное распределение девиант-
ных записей, порождаемых одной и той же девиацией, по разным лексе-
мам (или даже формам). таким образом, можно предположить, что в раз-
ных памятниках разные девиантные записи получали статус допустимых 
альтернативных вариантов. если говорить о сегментных девиациях, то 
характер соперничества с содержательной точки зрения должен осмыс-
ляться как некий правописный регламент, а не фонетический закон или 
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графическое правило, которые, как говорят, «не должны знать исключе-
ний», то есть не должны обращаться к сведениям о единицах ранга, стар-
шего, чем сегмент.

тем не менее с известной степенью приближения различия между памят-
никами и их внутриидиолектная неустойчивость могут быть описаны схе-
матически с помощью упрощенной конструкции, оценивающей лишь удель-
ный вес той или иной сегментной девиации или графической особенности 
в данном памятнике. Ниже приводится такая схематическая таблица (табл. 
IV) для семи основных памятников, оценки «нет», «редко», «бывает», «есть», 
«часто» призваны отразить возрастание удельного веса записей, представ-
ляющих ту или иную сегментную характеристику памятника.

таблица IV. Обзор важнейших сегментных особенностей памятников
Глаголические Кириллические

Киев Зогр Мар Ас Син Пс Сав Супр
Камора Нет есть Редко Нет есть

Различение з ~ ѕ Нет 
примеров

Непоследовательное 
различение

Последовательное 
различение Различения нет

l-epenth + ь, и Всегда 
есть

Часто нет Часто нет
l-epenth + проч. Редко без l-epentheticum
Падение ъ и ь

Нет 
Бывает

Часто

Бывает
Смешение ъ и ь Часто Бывает
Прояснение ъ (о) Редко Часто Бывает Нет

Нет
Прояснение ь (е) Бывает

XI. Замечание о содержательной интерпретации 
межидиолектных различий и внутриидиолектной 
неустойчивости

Собственно лингвистическая задача описания группы идиолектов и вну-
триидиолектной неустойчивости исчерпывается построением конструк-
ции указанного рода. Однако с историкофилологической точки зрения су-
губый интерес представляет интерпретация такой конструкции. В данном 
случае интерес представляют вопросы, касающиеся, вопервых, статуса 
эталонного языка, а, вовторых, статуса межидиолектных различий. 

Рукописи писались в разное время, в разных местах, разными писцами. 
В общем случае идиолектные различия могут интерпретироваться как раз-
личия во времени (более или менее архаичные), как различия региональные 
(отражающие собственно диалектные различия) или, наконец, как разли-
чия социальнофункциональные (например, как оппозиция разговорно-бы-
товой vs. книжный, или низкий vs. высокий и под.). Социолингвистическая 
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ситуация может быть достаточно сложной в том случае, если указанного 
рода оппозиции оказываются связанными между собой. 

Что касается статуса эталонного старославянского, то вопрос здесь ста-
вится так. Вопервых, можно ли языкэталон интерпретировать как «ис-
конный» старославянский, то есть как тот именно язык, на который были 
переведены впервые греческие богослужебные книги, тот именно язык, 
создателями которого выступили славянские первоучители. А, вовто-
рых, представляет ли эталонный старославянский генетический прото-
тип тех идиолектов, присутствие которых наблюдается в памятниках. 
Относительно конкретного эталонного старославянского, того, который 
обычно рассматривается в качестве такового и который описывается в 
настоящей книге, ответ достаточно очевидно отрицательный: он не со-
впадает ни с «исконным Кирилловским», ни с генетическим прототипом. 
Необходимо подчеркнуть, что если смысл вопроса о совпадении с генетиче-
ским прототипом достаточно ясен, то смысл вопроса о совпадении с «искон-
ным Кирилловским» ясен не до конца в самой своей постановке: ведь a priori 
не очевидно, какими средствами можно было бы верифицировать ту или 
иную реконструкцию этого языка. Вопрос об «исконном Кирилловском» 
тщательно разбирает Н. Н. Дурново (1929), привлекая древнейшие дан-
ные об алфавитах. Принимая его выводы относительно черт «исконного 
Кирилловского», необходимо признать, что с рассматриваемым эталонным 
он не совпадает9. 

9 Отсылая заинтересованного читателя к работам Н. Н. Дурново, содержащим об-
стоятельный разбор обсуждаемых вопросов как в собственно грамматических, так и 
интерпретационных осмыслениях, здесь ограничимся одной цитатой, проясняющей 
основное направление соответствующих размышлений: «Свв. Кирилл и Мефодий сво-
ими переводами положили начало тому славянскому литературному языку, который 
в древнейшей известной нам его форме мы называем старославянским. Из определе-
ния его как литературного вытекает, что под этим термином следует понимать извест-
ную норму, которой стремились следовать писатели, переводчики и писцы, писавшие 
на этом языке, и которую нельзя отождествлять с их индивидуальным языком или 
живым говором. Старославянскому литературному языку принадлежат только те из 
языковых черт, которые проводятся пишущим на нем как норма, с тою последователь-
ностью, какую им дозволяет их грамотность; черты, не проведенные в этих памятни-
ках последовательно и представляющие лишь уклонения от принятых писцом норм 
литературного языка, самому старославянскому языку, как языку литературному, не 
принадлежат и должны рассматриваться как отражение тех или других живых гово-
ров или другого литературного языка. Из того же определения следует, что хотя в ос-
нове старославянского языка лежал живой говор и что a priori возможен литературный 
язык, всеми своими чертами совпадающий с живым говором и не заключающий эле-
ментов других говоров или языков, мы не имеем права предполагать без достаточных 
оснований, что старославянский язык, каким мы его знаем, всеми своими чертами со-
впадал с тем или другим славянским языком или говором» (Дурново, с. 567).
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ГЛАВА 1. ЗНАКОМСТВО

В разделе «Сегментная грамматика» описываются сегмент-
ные системы — графика, фонология и морфонология. Цель 
настоящей вспомогательной главы — фиксировать термино-
логию и отметить некоторые частности, которые без пред-
упреждения могли бы вызвать недоумения. Эти пояснения 
касаются исключительно содержания рассматриваемых по-
нятий, поскольку их объем10 раскрывается в основной части 
раздела и в словаре.

§ 1. Образцы сегментных представлений
В настоящей грамматике используются три вида сегментных представле-
ний (или записей) текста: графическая запись, далее нормализация (norm), 
фонологическая (ph) и морфонологическая (mph). 

Приведем образцы этих трех записей для небольшого отрывка текста 
(Мт 8, 28–30)11.

Нормализация
28и  пришьдъшу  ѥму  на  онъ  полъ·  въ  странѫ  герьгесиньскѫ· 
сърѣтосте и дъва бѣсьна· отъ гробищь ихъ· исходѧща люта ѕѣло· 
ꙗко не можааше никътоже· минѫти пѫтьмь тѣмь· 29и се възъписте 
глаголѭща· чьто ѥстъ нама и тебѣ исусе· сыне божии· пришьлъ ли 
ѥси  сѣмо· прѣЖе врѣмене мѫчитъ насъ· 30бѣ же далече  отъ нѥю· 
стадо свинии· мъного пасомо

Фонологическая запись
28i prišьdъšu jemu na onъ polъ vъ stranǫ gerьgesinьskǫ 
sъrětoste i dъva běsьna otъ grobištь ixъ isxodęšta l ̕uta dzělo 
jako ne možaaše nikъtože minǫti pǫtьmь těmь 29i se vъzъpiste 
glagol ̕ǫšta čьto jestъ nama i tebě isuse syne božii prišьlъ li jesi 

10 Под содержанием понимается интенсионал, а под объемом — экстенсионал (по 
Карнапу).
11 Заметим, что в настоящей книге изучаются изолированные словоформы: им при-
писываются те или иные представления, те или иные характеристики. Относительно 
длинные отрезки текстов рассматриваются исключительно в иллюстративных целях. 
Упоминаемые вскользь проблемы, связанные с рассмотрением отрезков, представля-
ющих собой последовательность словоформ, а также с рассмотрением словоформ, не 
входящих в контрольный список словоформ (см. ниже § 3), лежат за пределами задачи 
настоящей книги. 
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sěmo prěžde vrěmene mǫčitъ nasъ 30bě že daleče otъ n̕eju stado 
svinii mъnogo pasomo

Морфонологическая запись
28(и) при.шьд.ъш.у ј.ему (на) он.ъ пол.ъ (въ) стра.н.ѫ (герьгесиньскѫ) 
съ.рѣт.осте ј.ь дъв.а бѣс.ьн.а (отъ) гроб.ищ.ь ј.ихъ из.ход.ѧщ.а лут.а 
ѕѣл.о (ꙗко) (не) мож.ѣ.аше ни.к.ъ.т.о.же ми.н.ѫ.т.и пѫт.ьмь т.ѣмь 29(и) 
(се) въз.ъп.и.сте гла.гол.ѫщ.а ч.ь.т.о [ѥстъ] [нама] (и) [тебѣ] (исусе) 
сын.е  бож.ьј.ь  при.шьд.л.ъ  (ли)  [ѥси]  (сѣмо)  (прѣЖе)  врѣт.м.ен.е 
мѫч.и.т.ъ  [насъ]  30[бѣ]  (же)  (далече)  (отъ)  н.еј.у  ста.д.о  свин.ьј.ь 
мъног.о пас.ом.о

§ 2. Словоформы
Во всех трех записях пробелы разделяют отдельные словоформы (в их гра-
фических, фонологических или морфонологических записях). точка над 
строкой в графической записи отделяет некоторые цепочки словоформ 
друг от друга. Следует иметь в виду, что в рукописях письмо беспробельное, 
таким образом, членение на слова принадлежит издателю; знаки препина-
ния в рукописях, а также и в изданиях разнообразны12.

Примеры и замечания
1°. Определение границ словоформ — достаточно тонкий во-

прос. Одна и та же цепочка сегментов может интерпретироваться различ-
но. Здесь, например, такова цепочка пришьдъшуѥму, которая может интер-
претироваться как содержащая или не содержащая пробел: пришьдъшуѥму 
или пришьдъшу ѥму. В первом случае это полная форма причастия (DSgm), 
во втором — краткое причастие и местоимение DSgm (*и); заметим, что в 
Зогр запись пришьдъшюму.

2°. При интерпретации данных памятников иногда приходится 
рассматривать отрезки более длинные, чем словоформа. так, например, за-
писи бестраха, издрѫкы (обе формы, например, л 1, 74 Мар) представляют со-
четание предлога с существительным: без + страха, из + рѫкы.

3°. При рассмотрении данных памятников бывает необходимо раз-
личать разные вхождения одной и той же словоформы, в том числе и раз-
ные вхождения тождественных записей (как эталонных, так и девиантных). 
таковы, например, разные вхождения записи всь (для эт. вьсь <NASg> к лек-
семе вьсь ‘деревня’): 1) вь  всь Зогр Мт 26, 36; 2) въ  всь Сав Мт 26, 36; 3) въ 
всь Сав л 17, 12 и 4) въ всь Сав И 11, 30. такие конкретные вхождения запи-
сей для словоформ называются глоссами. Разумеется, разные глоссы име-
ют разные адреса (здесь это Зогр Мт 26, 36, Сав Мт 26, 36, Сав л 17, 12 и Сав 

12 В нормализации, а также при цитировании отрывков из памятников всем знакам 
препинания отвечает точка над строкой (так называемое отточие).
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И 11, 30), и любые две глоссы отличны друг от друга. Употребляются такие 
формулировки, как: лексема вьсь представлена в Сав двенадцатью глоссами, 
из них 6× формами для Sg и 6× формами для Pl; для записи вси лексемы вьсь в 
Сав четыре глоссы; в Син Пс нет ни одной глоссы лексемы вьсь и т. п.

§ 3. Контрольный список словоформ
Следует иметь в виду, что список словоформ фиксирован в эталонном ста-
рославянском. Каждой словоформе списка отвечает, вопервых, ее внесег-
ментное имя (парадигматический адрес, см. § 245), вовторых, три сегмент-
ных представления: графическое, фонологическое и морфонологическое. 
В настоящей книге эти представления полностью определены лишь для 
контрольного списка словоформ и остаются несколько неопределенными за 
его пределами. 

Границы контрольного списка словоформ формально определяются 
контрольным списком лексем, заданным парадигматическим словарем (да-
лее ПС), и правилами парадигматического синтеза, по которым строятся 
все косвенные словоформы.

В контрольный список не включены: 1) внепарадигматические формы13, 
2) композиты, 3) имена собственные (топонимы и антропонимы), а также 
4) неосвоенные заимствования и их производные. 

В приведенном выше образце текста все словоформы, не входящие в кон-
трольный список, заключены в круглые скобки; из топонимов и антропони-
мов представлены герьгесиньскѫ и исусе.

§ 4. Графика
Нормализация — это система письма эталонного старославянского, а так-
же соответствующая буквенная запись конкретных эталонных слово-
форм, использующаяся по умолчанию в качестве основного их сегментно-
го представления (или любого отрезка текста, состоящего из нескольких 
словоформ).

Атомарные единицы нормализации — это буквы стандартной кириллицы 
(см. ниже § 16). Далее повсюду, где речь идет о графике, подразумевается, 
если не оговорено противное, именно нормализация14.

В графике словоформа — это цепочка букв.

13 О парадигматических и внепарадигматических формах см. разд. II, Парадиг ма тика, 
гл. 8, Знакомство.
14 Следует заметить, что нормализация с той или иной степенью систематичности 
используется в любой грамматике и в любом словаре старославянского языка. В этом 
смысле можно говорить о разных нормализациях: нормализация А. Вайана, нормали-
зация Г. ланта, нормализация словаря Веч. и т. п. так, например, глаголѥши,  глаголеши и 
глаголѥши — это записи одной и той же словоформы в разных нормализациях.
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§ 5. Фонологическая запись 
Атомарные единицы фонологической записи — это фонемы стандартной 
фонологии, заданные своими инвентарями (см. ниже § 23, 27). Для обозна-
чения фонологических сегментов может использоваться двойная символи-
ка — на основе латиницы и на основе кириллицы. Выбор латинской или ки-
риллической символики подчинен исключительно соображениям удобства 
чтения в том или ином контексте. таким образом, записи в таких парах, как, 
например, prišьlъ и пришьлъ, jesi и јеси, l ̕uta и лута, взаимозаменимы и пред-
ставляют фонологические представления соответствующих словоформ. 

В фонологии словоформа — это цепочка фонем.

Примеры и замечания
Запись герьгесиньскѫ  аномальна и в графике, и в фонологии 

(gerьgesinьskǫ), и в морфонологии (герьгес.ин.ьск.ѫ): повсюду запрещены со-
четания заднеязычных с гласными переднего ряда. Слово это не входит, 
как уже было отмечено, в контрольный список. Фонологическая интерпре-
тация таких форм, вообще говоря, выходит за пределы задачи настоящей 
грамматики. 

§ 6. Морфонологическая запись 
Атомарные единицы морфонологической записи — это фонемы стандарт-
ной фонологии15. точками на строке (.) отделены формативы, линейные 
единицы непосредственно старшего ранга16. таким образом, форматив — 
это цепочка фонем. В морфонологической записи, так же, как и в фонологи-
ческой, может использоваться двойная символика — на основе латиницы и 
на основе кириллицы: pri.šьd.l.ъ или при.шьд.л.ъ, l ̕ut.a или лут.а.

В морфонологической записи используется специальный вспомогатель-
ный символ — ј, не являющийся сегментом, называемый ј-подставной (чи-
тается йот подставной). Этот символ всегда предшествует гласной и обыч-
но отвечает фонеме /j/ в фонологической записи17. 

15 Общепринято представление, в соответствии с которым в качестве атомарных еди-
ниц морфонологии рассматриваются единицы, отличные от фонем, так называемые 
морфонемы. В настоящей грамматике отождествление инвентаря атомарных единиц 
для фонологии и морфонологии принято как исходный постулат построения сегмент-
ной грамматики.
16 Членение на формативы, осуществляемое в морфонологии, отнюдь не обязано со-
впадать с членением на морфемы (или морфы). Ср. Зализняк 1985, § 1.20.
17 так, например, инфинитив поѩти имеет mphпредставление по.јѧ.т.и и phпредстав-
ление pojęti, однако корневой форматив Vначальный; символ јподставной, не буду-
чи элементом фонологического инвентаря, просто отмечает тот факт, что Vначальный 
корневой форматив следует за Vконечным приставочным формативом. также, напри-
мер, mphзапись формы знаѥши — знај.еши, phзапись — znaješi: встреча Vконечной ос-
новы с Vначальной флексией. В словаре mphзаписи содержат символ јподставной, 
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Морфонологическое представление не сопоставлено, вопервых, слово-
формам, лежащим за пределами контрольного списка (выделены в образце 
круглыми скобками), вовторых, морфологически аномальным словоформам 
парадигматических лексем (выделены в образце квадратными скобками, 
подробнее см. § 261).

В морфонологии словоформа — это цепочка формативов.

Примеры и замечания
1°. Формативы подразделяются на так называемые позиционные 

классы: префиксы (p), корни (R), суффиксы (s) и флексии (t). Префиксы так-
же называются приставками, а флексии — окончаниями. Принадлежность 
форматива к тому или иному позиционному классу — это одна из его ин-
вентарных характеристик. В парадигматическом словаре корневые форма-
тивы выделены скобками, ср.: (пол).ъ, (ста).д.о, (бож).ьј.ь, из.(ход).и.т.и и под. 
Соответственно, все формативы, предшествующие корню, — приставки, 
все следующие за корнем, но предшествующие флексии, — суффиксы. В ос-
новном тексте книги скобки, объемлющие корень, часто опускаются, как 
в приведенном выше образце; могут опускаться и отдельные точки, а так-
же могут использоваться смешанные записи, такие, как въз.любити (мор-
фонологическая запись въз.луб.и.т.и, графическая възлюбити) или из.жити 
(морфонологическая запись из.жи.т.и, графическая иЖити). В соответствии 
с принадлежностью каждого форматива к тому или иному позиционному 
классу каждой словоформе сопоставляется ее pRs-схема, так (ста).д.о имеет 
pRsсхему R.s.t, а из.(ход).и.т.и — p.R.s.s.t.

2°. Хотя инвентарь атомарных единиц в морфонологии тот же, что 
и в фонологии, состав фонем в фонологическом и морфонологическом пред-
ставлении одной и той же словоформы не обязательно совпадает. Ср., с од-
ной стороны, l ̕uta — лут.а, čьto — ч.ь.т.о (совпадение по составу фонем), а 
с другой стороны, božii — бож.ьј.ь, prišьlъ — при.шьд.л.ъ (несовпадение по 
составу фонем).

3°.  В морфонологическом представлении каждый форматив пред-
ставлен тем своим вариантом, который является в соответствующей сло-
воформе: никаких сегментных записей для «обобщенных формативов», со-
бирающих все аллоформы воедино, не рассматривается; также не ставится 
задачи выделения одного контекстного представителя многовариантного 
форматива в качестве «главного», «основного» или «исходного».

4°. Отметим, что разным графическим словоформам всегда отве-
чают разные фонологические и наоборот; однако для фонологических и 
морфонологических словоформ дело не так просто. В определенных случа-
ях разным морфонологическим словоформам могут отвечать одинаковые 
фонологические (и, тем самым, одинаковые графические). так, например, 

однако в правилах обработки mphзаписей в качестве первичных объектов рассматри-
ваются цепочки сегментов без јподставного: этот вспомогательный символ вводится в 
промежуточные выражения специальными правилами. Подробности см. § 70.
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разным морфонологическим словоформам свин.ьј.ь — GPl и свин.ьј.и —NLDSg, 
NADu отвечает одна и та же графическая и фонологическая цепочка свинии 
/svinii/ (см. ниже § 12). Несовпадение фонологической и морфонологиче-
ской словоформ в данном случае обнаруживается в девиантных формах: 
девиантная запись свинеи отвечает только морфонологической словофор-
ме свин.ьј.ь — GPl, но не морфонологической словоформе свин.ьј.и — NLDSg, 
NADu. 

§ 7. Озвучивание текста 
При устном воспроизведении старославянского текста в академической 
практике обычно допускается ряд фонетических условностей, приближаю-
щих произношение старославянских записей к языку исследователя, в на-
стоящем случае — к современному русскому18.

§ 8. Сегментные системы 
Графическая, фонологическая и морфонологическая записи представля-
ют три сегментных системы старославянской грамматики: графику, фоно-
логию и морфонологию соответственно. Атомарные единицы сегментных 
систем называются сегментами. Фонетика старославянского языка как са-
мостоятельная система в настоящей книге не изучается за отсутствием до-
статочных данных19.

В сегментной грамматике должны быть полностью описаны как сами 
сегментные системы, так и правила межсистемных переходов, связываю-
щие эти системы между собой. 

§ 9. Задание сегментной системы 
Для задания сегментной системы должны быть предъявлены: 1) инвентарь 
ее атомарных единиц и 2) словари (или инвентари) производных единиц (то 
есть единиц старшего ранга — цепочек атомарных единиц, цепочек цепочек 
и т. д.)20. 

Грамматическое описание сегментной системы предполагает: 1) уста-
новление и изучение парадигматических и синтагматических соотноше-

18 Соответственно, в учебном университетском чтении не различаются е и ѣ, почти не 
различаются ъ и ь, и т. п. 
19 то немногое, что составляет надежные данные о звучании старославянских тек-
стов, отражено в фонологических инвентарях. 
20 Инвентарь — это пара: несущее множество и его определенная классификация. 
Словарь и инвентарь, вообще говоря, синонимы. Однако почемуто не принято говорить 
о словаре атомарных символов и об инвентаре слов. 
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ний между атомарными единицами и 2) изучение строения производных 
единиц, рассматриваемых как цепочки исходных. 

§ 10. Исходные и производные единицы: сегменты, формативы и 
словоформы 

Первичные исходные единицы во всех трех системах — это сегменты, и 
они атомарны. В графике — это буквы, в фонологии и морфонологии — это 
фонемы. Производные единицы в графике — это графические слова (ина-
че — графические словоформы), а именно цепочки букв, ограниченные про-
белами, а в фонологии — фонологические слова (иначе — фонологические 
словоформы), то есть цепочки фонем, ограниченные пробелами.

В морфонологии рассматриваются производные цепочки двух сортов: а 
именно, вопервых, формативы — цепочки фонем, ограниченные точкой на 
строке, а вовторых, морфонологические слова — цепочки формативов, огра-
ниченные пробелами. Соответственно, в морфонологии задается инвентарь 
формативов и рассматривается строение производных единиц двух сор
тов: строение формативов как цепочек фонем и строение морфонологиче-
ских слов как цепочек формативов. См. подробнее гл. 24, Комментарии, § 876, 
О морфологическом строении основ и словоформ.

§ 11. Синтагматика
Описание правильно построенных производных единиц в сегментной 
грамматике составляет так называемую синтагматику, в которой опреде-
ляются разрешенные vs. запрещенные соседства единиц младшего ранга 
в составе цепочек непосредственно старшего ранга. В графике синтагма-
тика определяет разрешенные vs. запрещенные сочетания букв в составе 
графических слов (см. § 20); в фонологии (фонологическая синтагматика 
фонем) — разрешенные vs. запрещенные сочетания фонем в составе фоно-
логических слов, а в морфонологии, вопервых, разрешенные vs. запрещен-
ные сочетания фонем: как в составе формативов, так и в составе морфоно-
логических слов (морфонологическая синтагматика фонем), а вовторых, 
разрешенные vs. запрещенные сочетания формативов в составе морфоно-
логических слов (синтагматика формативов). В нижеследующем изложе-
нии фонологическая и морфонологическая синтагматика фонем излага-
ются параллельно (см. гл. 4). Синтагматика формативов изучается лишь 
постольку, поскольку оцениваются сегментные сочетания, разрешенные 
или запрещенные на швах между соседними формативами. Подробнее см. 
гл. 24, Комментарии, § 900–909, Экскурс о технике описания синтагматики 
фонем.
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§ 12. Межсистемные правила перехода
Переход между графикой и фонологией сопоставляет графическому пред-
ставлению некоторой словоформы ее фонологическое представление и на-
оборот. так, например, записи люблѭ сопоставляется запись l ̕ubl ̕ǫ, а записи 
l ̕ubl ̕ǫ запись люблѭ. Эти правила см. § 32 и далее. Переход между морфоно-
логией и фонологией односторонний: от морфонологического представ-
ления некоторого слова к фонологическому, но не наоборот (см. правила 
перехода вида mph ⇒ ph/norm, § 63–77). так, например, записи пас.т.и сопо-
ставляется фонологическая запись  pasti, но такая же фонологическая за-
пись сопоставляется и морфонологической записи пад.т.и.

§ 13. Аллоформия
Некоторые формативы одного позиционного класса признаются аллофор-
мами друг друга. таковы, например, осте и сте (3Du2PlAor) в съ.рѣт.осте  и 
въз.ъп.и.сте; таковы корневые формативы ј и  н в ј.ь,  ј.ихъ и  н.еј.у. В насто-
ящей грамматике задается одно конкретное отношение аллоформии (то 
есть про каждый форматив известно, какие у него есть аллоформы). 
Формативы, не имеющие разных аллоформов, называются моноформными 
(моновариантными), в отличие от полиформных (поливариантных) — имею-
щих два или более разных аллоформов21.

Для изучения и описания важнейших типов сегментной аллоформии 
установлена система чередований (см. § 98 и далее).

§ 14. Девиантные записи и сегментные девиации 
В сегментной грамматике изучаются сегментные девиации и порождае-
мые ими девиантные формы22. Большая часть материала, относящегося 
к сегментным девиациям, рассматривается в гл. 6, Сегментные особенно-
сти памятников и гл. 7, Обзор памятников. Однако отдельные замечания 
включены в основные главы, а именно: в гл. 4, Синтагматика фонем и пра-
вила перехода от морфонологических представлений к фонологическим, 
§ 77, рассматриваются девиантные правила перехода вида mph ⇒ ph/norm, 
в гл. 5, Полиформия формативов, § 111, 117–118, рассматриваются девиант-
ные версии чередований, в гл. 23, Инвентари формативов: префиксы, корни, 
суффиксы рассматриваются девиантные версии соответствующих форма-
тивов. Общий обзор всех сегментных девиаций и их классификация рас-
сматриваются в § 129, см. также гл. 24, Комментарии, § 886–897, Экскурс о 
девиациях.

21 Аллоформы форматива могут называться также его вариантами.
22 Парадигматические девиации изучаются в разд. II, Парадигматика.
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§ 15. Контрольная задача раздела «Сегментная грамматика» 
В настоящей книге контрольная задача23 сегментной грамматики ста-
рославянского языка формулируется так: обеспечить сегментный разбор 
любой словоформы из контрольного списка словоформ24.

А именно, определив парадигматический адрес изучаемой словоформы 
(что обеспечивается парадигматической грамматикой, см. разд. II):

1) построить морфонологическое и фонологическое представление изу-
чаемой словоформы25 и построить ее pRsсхему;

2) применить к фонологическому представлению правила перехода от 
фонологии к графике и убедиться, что результат совпадает с исходным ви-
дом изучаемой словоформы; 

3) применить к морфонологическому представлению правила перехо-
да от морфонологии к фонологии и убедиться, что результат совпадает с 
полученным фонологическим (и далее — графическим) видом изучаемой 
словоформы;

4) каждый форматив найти в соответствующих списках и найти его мор-
фонологические характеристики (позиционный класс, сегментные пози-
ции; определить, стандартный он или нестандартный, моноформный или 
полиформный, какие в нем представлены чередования).

В случае если анализируется текст рукописи (из контрольного корпуса 
текстов), для изучаемой словоформы может не найтись никакого парадиг-
матического вывода. В таком случае сперва надо найти для изучаемой сло-
воформы ее эталонный аналог. Для чего необходимо прежде всего (1) вы-
двинуть гипотезу о парадигматическом адресе изучаемой словоформы 
и (2) построить эталонную форму с таким парадигматическим адресом. 
После чего сравнить изучаемую словоформу с полученной эталонной и по-
пытаться представить наблюдаемые отличия как результат действия ка-
кихто девиаций (парадигматические девиации см. гл. 13 — имя и гл. 22 — 
глагол, сегментные девиации — гл. 6–7). В случае успеха анализируемая 
форма признается девиантным представителем соответствующей эталон-
ной. если инспектируемая форма не представима в виде результата дей-
ствия девиаций, она должна быть признана испорченной формой; гипотеза 
о предполагаемом прототипе в этом случае не контролируется граммати-
кой (ср. брѣгру для брѣгу, Мт 8, 32 Сав).

23 Контрольная задача — это то, что (1) необходимо должно обеспечиваться данным 
разделом грамматики и (2) для чего обеспеченность vs. необеспеченность может быть 
проконтролирована достаточно формально. Грамматика может преследовать и другие, 
слабо контролируемые цели, лежащие за пределами контрольной задачи. 
24 В контрольном списке словоформы представлены в графической записи.
25 Морфонологические представления исходных форм указаны явно в парадигмати-
ческом словаре (ПС), для косвенных — они синтезируются в ходе парадигматического 
синтеза.
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алфавит

§ 16. Состав сегментов 
Алфавит нормализации (то есть графики эталонного старославянского) со-
держит следующие 40 букв:

а ꙗ б в г д е ѥ ж Ж
ѕ з и к л л м н н о
п р р с т у х ц ч ш
щ ъ ы ь ѣ ю ѧ ѩ ѫ ѭ

Следующие 16 букв — гласные: а, ꙗ, е, ѥ, и, о, у, ъ, ы, ь, ѣ, ю, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, 
прочие (24) — согласные. Следует обратить внимание на то, что записи Ж, 
щ, у, ы и л, н, р передают каждая одну букву. 

§ 17. Названия букв 
Некоторые буквы имеют специальные названия26:

ѧ юс малый ѫ юс большой
ѩ юс малый йотированный ѭ юс большой йотированный
ѣ ять ъ ер
щ шта ы еры
Ж жда ь ерь
ѕ зело л, н, р каморированные эль, эн, эр

26 В академической русскоязычной практике прочие буквы старославянского алфави-
та называют так же, как соответствующие буквы современного русского алфавита (то 
есть а, бэ, вэ, а не аз, буки, веди и т. д., как это было принято в школьной практике изуче-
ния церковнославянского языка). При этом буквы ꙗ, ѥ, ѩ, и ѭ называются а йотирован-
ное, е йотированное и т. д.
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Буквы л, н, р отличаются от л, н, р надписным значком — каморой. В руко-
писях изредка камора ставится и над некоторыми другими буквами (под-
робнее см. § 132, 167).

§ 18. Гласные буквы простые и йотированные 
Часть гласных букв формирует пары простые ~ йотированные:

Простые а е ѧ ѫ у

Йотированные ꙗ ѥ ѩ ѭ ю

§ 19. Классы букв 
В табл. 19.1 и 19.2 указано, какие классификационные характеристики мо-
гут применяться к буквам и их группам27.

таблица 19.1. Группировка гласных букв
Задние у ѫ а ъ ы о

Передние простые е ѧ ѣ ь и

Передние йотированные ѥ ѩ ю ѭ ꙗ

таблица 19.2. Группировка согласных букв
Названия групп Глухие Звонкие

Морфонологически 
мягкие

Каморированные л, н, р
Шипящие ш, щ, ч ж, Ж

Свистящие аффрикаты ц ѕ

Нейтральные
Простые п, т, с б, д, з

в, м, л, н, р
Заднеязычные к, х г

27 Здесь и далее таблицы нумеруются так: если в данном параграфе только одна та-
блица, то в качестве номера таблицы используется номер параграфа; если в параграфе 
более одной таблицы, то номер таблицы состоит из номера параграфа и порядкового 
номера, например: табл. 19.1 и 19.2.
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ГлАВА 2. ГРАФИКА И ФОНОлОГИя 

со етания буКв

§ 20. Контекстные условия для гласных букв 
Употребление гласных букв в позиции абсолютного начала, после гласных 
и после согласных регламентировано частью соответствующими морфоно-
логическими или фонологическими ограничениями, а частью — собствен-
но графическими правилами28. В табл. 20 приводится общий обзор запре-
щений в указанных выше позициях29.

таблица 20. Употребление гласных букв по предшествующему контексту
Пози 

ции

Буквы

Начало 
слова
#__

После 
гласной

V__

После 
камориро

ванных
(л, н, р)__

После шипящих
(ч, ж, ш, щ, Ж)__

После ц, ѕ
(ц, ѕ)__

После 
простых

C__

После 
задне

язычных
(к, г, х)__

е Нельзя Нельзя + + + Нельзя
ѥ + + Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя
ѧ Нельзя Нельзя + + + Нельзя
ѩ + + Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя
у + Нельзя + + + +
ю + + Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя
ѫ + Нельзя + + + +
ѭ + + Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя
а + Нельзя + + + +
ꙗ + + Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя
ѣ Нельзя Нельзя Нельзя + + Нельзя
ъ Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя + +
ь Нельзя + + + + Нельзя
ы Нельзя Нельзя Нельзя Нельзя + +
и + + + + + Нельзя
о + Нельзя Нельзя Нельзя + +

28 так, например, запрет на сочетания вида «заднеязычная + гласная переднего ряда 
(простая или йотированная)» отражает морфонологический и фонологический закон, 
а именно закон о заднеязычных, см. § 56; а запрет на гласные буквы ю, ъ и ы в позиции 
после шипящих скорее следует рассматривать как графическое соглашение. В памят-
никах регламентация может быть иной, см. ниже о базовых системах письма § 134–135.
29 Записи, нарушающие запреты приведенной таблицы, могут встречаться в среде 
аномалий, в частности в среде заимствований; ср. китъ, архиереи и под.
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§ 21. Распределение простых и йотированных букв 
Как видно из приведенной выше табл. 20, простые и йотированные буквы 
находятся в отношении частичного дополнительного распределения (см. 
табл. 21).

таблица 21. Простые и йотированные гласные буквы: контекстное распределение
Пози

ции

Буквы

Начало 
слова
#__

После 
гласной

V__

После 
камориро

ванных
(л, н, р)__

После шипящих
(ч, ж, ш, щ, Ж)__

После ц, ѕ
(ц, ѕ)__

После 
простых

C__

После 
задне

язычных
(к, г, х)__

е, ѥ ѥ е Нельзя
ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
у, ю у ~ ю ю у

ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Запись с тильдой означает, что в соответствующей позиции указанные 
буквы находятся в отношении контраста, отражая разные фонологические 
цепочки. Примеры:
у ~ ю — утро, югъ, научити, краю (DSg);
ѫ ~ ѭ — ѫже (‘веревка’), ѭже (ASgf от иже), паѫчина, знаѭ (1SgPrae);
а ~ ꙗ  — агньць, ꙗзва, трьпѣаше (Imf), поꙗсти;
а ~ ѣ — отьца (GSg), рѫцѣ (LSg).

инвентари фонем

§ 22. Состав гласных
Вот все гласные фонемы старославянского языка:

Фонологическая независимость всех 11 гласных сегментов наблюдается 
в позиции после простой согласной; см. ниже § 51.

ě a

ę е о ǫ

y ui
ъь
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ГлАВА 2. ГРАФИКА И ФОНОлОГИя 

§ 23. Инвентарь гласных 
Признаковая база инвентаря гласных фонем содержит следующие признаки. 

1. «Ряд». Значения этого признака: передний, задний; область осмыслен-
ности — все гласные фонемы. 

2. «Чистый/носовой». Значения этого признака: чистый, носовой; об-
ласть осмысленности — все гласные фонемы. 

3. «Подъем». Значения этого признака: верхний, нижний; область осмыс-
ленности — все гласные фонемы, принимающие значение чистый признака 
«чистый/носовой». 

4. «Крайний/центральный». Значения этого признака: крайний, цен-
тральный; область осмысленности — все гласные фонемы, принимающие 
значение чистый признака «чистый/носовой». 

5. «Простой/лабиализованный». Значения признака: простой, лабиали-
зованный; область осмысленности — гласные фонемы, принимающие зна-
чение признака «ряд» — задний, значение признака «подъем» — верхний, 
значение признака «крайний/центральный» — крайний. 

Система фонологических оппозиций представлена в табл. 23.

таблица 23. Фонологический инвентарь гласных

Передний ряд Задний ряд
Простой лабиализованный

Чистые

Верхний 
подъем

Крайний i y u
Центральный ь ъ

Нижний 
подъем

Центральный e o
Крайний ě a
Носовые ę ǫ

§ 24. Классы гласных фонем
В среде гласных выделяются такие группы: передние — /ě, e, ь, i, ę/, за-
дние — /a, o, ъ, y, ǫ/, редуцированные — /ь, ъ/, называемые также ерами, и 
носовые — /ę, ǫ/. В приведенном инвентаре носовые гласные не определе-
ны по подъему. Можно предполагать, что по подъему они не отличаются от 
своих чистых аналогов /e/ и /o/. Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 866, 
Нестандартная фонология Н. С. Трубецкого.

§ 25. Фонологические соотношения гласных 
Важнейшие фонологические соотношения гласных фонем приведены ниже 
в табл. 25.
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таблица 25. Соотношения гласных фонем

Признак «ряд» Признак «подъем» Признак 
«центральный/крайний»

i ь e ě ь ъ i ъ o e ь
| | | | | | | | | | |
y ъ o a e o ě y a ě i

Отметим, что носовые гласные не формируют фонологических соотно-
шений с гласными чистыми. Между собой они формируют изолированное 
фонологическое соотношение ę‖ǫ. так же и фонема /u/ формирует соотно-
шение лишь с фонемой /y/.

§ 26. Терминологическое замечание: долгие и краткие гласные 
Одномерным соотношениям по признаку «центральный/крайний» отвеча-
ет оппозиция этимологически кратких (центральные) эти мо ло ги чески дол-
гим (крайние), принятая в сравнительной грамматике славянских языков. 
Акустикоартикуляторная интерпретация признака «цен тральный/край-
ний» затруднительна. В частности, при рассмотрении чередований гласных 
ступени, представленные центральными, называют краткими (нулевая сту-
пень, ступень краткости), а представленные крайними — долгими (ступень 
продления). В настоящей грамматике фонологического противопоставления 
старославянских гласных по долготе vs. крат кости нет.

§ 27. Состав и инвентарь согласных 
Признаковая база инвентаря согласных фонем содержит следующие 
признаки. 

1. «Место образования». Значения этого признака: губные, зубные, ден-
топалатальные, заднеязычные; область осмысленности — все согласные 
фонемы. 

2. «Характер аффрикации». Значения этого признака: 1, 2, 3; область ос-
мысленности — все взрывные дентопалатальные. 

3. «Способ образования». Значения этого признака: взрывные, фрика-
тивные, аппроксиманты; область осмысленности — все согласные фонемы. 

4. «Глухой/звонкий». Значения этого признака: глухой, звонкий; область 
осмысленности — все взрывные и фрикативные. 

5. «Характер аппроксиманта». Значения этого признака: носовой, глайд, 
боковой, дрожащий; область осмысленности — все аппроксиманты. 

Система фонологических оппозиций представлена в табл. 27 (стр. 18).
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таблица 27. Фонологический инвентарь согласных

Губные Зубные

Средненебные 
(дентопалатальные) Задне

язычные1 2 3

Взрывные Глухие
Звонкие

p
b

t
d

št
žd

c
dz

č k
g

Фрика
тивные

Глухие
Звонкие

s
z

š
ž

x

Аппрок
симанты

Носовые
Глайды

m
v

n n̕
j

Боковые
Дрожащие

l
r

l ̕
r ̕

Фонологическая независимость всех 25 согласных фонем наблюдается в 
позиции перед гласными /a/, /u/ и /ǫ/, см. ниже § 51. 

§ 28. Замечание о дентопалатальных 
Акустикоартикуляторная интерпретация трехместного признака «ха-
рактер аффрикации», определенного на средненебных взрывных, мо-
жет быть такой: 1 — дентоальвеолярные, 2 — альвеопалатальные, 
3 — пала тоальвеолярные.

Разумеется, данные самого старославянского едва ли могут свидетель-
ствовать в пользу той или иной акустикоартикуляторной интерпретации 
признака «характер аффрикации», но могут свидетельствовать в поль-
зу той или иной организации системы оппозиций. Принятая здесь систе-
ма обеспечивает относительную согласованность с системой соотношений 
(см. ниже § 31), которые, в свою очередь, по возможности согласованы с на-
блюдаемыми чередованиями.

Дентопалатальные составляют компактную группу согласных фонем, 
противопоставленных всем прочим согласным, которые ниже называют-
ся морфонологически мягкими. Эта оппозиция активно используется в пара-
дигматике, определяя так называемую двухвариантность.

§ 29. Замечание о фонемах č и g
Отметим, с одной стороны, отсутствие в системе звонкого аналога č и, с дру-
гой стороны, фонологическую неопределенность единственного в системе 
звонкого заднеязычного g, который может быть как взрывным (так приня-
то в данном инвентаре и далее в грамматике), так и фрикативным. Первая 
интерпретация согласуется с морфонологическими соотноше ниями k‖c, 
g‖dz, x‖s; вторая — с морфонологическими соотношениями k‖č, g‖ž, x‖š. См. 
подробнее гл. 24, Комментарии, § 873, О типах сегментных соотношений.
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§ 30. Классы согласных фонем
В табл. 30 указаны классы согласных фонем и их названия, которые могут 
употребляться в дальнейшем, но не следующие, быть может, непосред-
ственно из инвентарных данных. 

таблица 30. Названия некоторых классов согласных фонем
Условное название Состав Фонологические признаки

Морфонологически 
мягкие

l ̕, n̕, r ̕; č, ž, š, št, 
žd; c, dz; j Все дентопалатальные

Каморированные l̕, n̕, r ̕ Все дентопалатальные аппроксиманты, кроме j
Аффрикаты č, št, žd, c, dz Все взрывные дентопалатальные

Шипящие š, ž; č, št, žd Все взрывные и фрикативные 
дентопалатальные, кроме c и dz

Свистящие s, z; c, dz Все зубные фрикативные и все взрывные 
дентопалатальные 2

Сонанты l, n, r, m, j, v Все аппроксиманты, кроме l ̕, n̕ и r̕
Заднеязычные k, g, x Все заднеязычные

Простые p, b, t, d, s, z, l, n, 
r, m, v

Не морфонологически мягкие и не 
заднеязычные (то есть все губные и зубные)

§ 31. Фонологические соотношения согласных
Важнейшие фонологические соотношения согласных фонем приведены 
ниже в табл. 31.1–3.

таблица 31.1. Соотношения 
согласных фонем 
«заднеязычные ~ шипящие»

таблица 31.2. Соотношения согласных фонем 
«заднеязычные ~ свистящие»

Заднеязычные k g x Заднеязычные k g x
| | | | | | | |

Дентопалатальные č ž š Дентопалатальные или зубные c dz s

таблица 31.3. Соотношения согласных фонем «зубные ~ средненебные»
Зубные t d s z n l r

| | | | | | | |
Дентопалатальные št žd š ž n̕ l ̕ r ̕
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переход от графиКи К фонологии и 
наоборот

§ 32. Основные положения
Как уже указывалось, в настоящей книге для записи фонем используют-
ся две эквивалентные системы нотации: на основе латиницы и на основе 
кириллицы. Выбор нотации не имеет никакого содержательного смысла, а 
двойственность используется исключительно в целях наглядности. 

В определенных случаях соответствие между фонологической и гра-
фической записями одного и того же выражения тривиально: ср. графи-
ка — дома, фонология — дома или doma (или то же в косых скобках /дома/, 
/doma/). При использовании разных нотаций необходимо сменить гарни-
туру (см. ниже табл. 33.2), а при использовании одной и той же нотации ме-
няется лишь осмысление атомарных символов: буквы — в графике, фоне-
мы — в фонологии.

Однако соответствие между графикой и фонологией не вовсе тривиаль-
но. В самом деле, с одной стороны, в алфавите стандартной кириллицы 
нет единой буквы для передачи фонемы /j/; эта фонема передается с по-
мощью йотированных букв. так, цепочке фонем /moja/ отвечает графиче-
ская запись моꙗ, цепочке фонем /mojǫ/ — запись моѭ и т. п. С другой сторо-
ны, в графике йотированные буквы употребляются после каморированных 
букв для передачи тех же фонем, которые в других вхождениях передаются 
нейо тированными буквами. так, цепочке фонем /l ̕u/ отвечает графическая 
запись лю (ср. любити), а цепочке фонем /lu/ — графическая запись лу (ср. 
прилучаи) и т. п.

таким образом, например, букве ꙗ отвечает либо одиночная фонема /a/ 
(ср. конꙗ — kon̕a), либо последовательность фонем /ja/ (ср. моꙗ — moja); со-
ответственно, фонеме /a/ отвечает либо буква а (ср. дома), либо буква ꙗ (ср. 
конꙗ). 

§ 33. Правила перехода графика ⇔ фонология
Правила эти однозначны в том смысле, что данной фонологической цепоч-
ке отвечает одна и только одна графическая цепочка (независимо от содер-
жания этой цепочки, то есть независимо от того, запись какого слова она 
представляет); и наоборот, данной графической цепочке отвечает одна и 
только одна фонологическая цепочка.

Правила представлены двумя таблицами: первая (табл. 33.1 — особые 
случаи) обеспечивает обработку сложных цепочек, то есть цепочек, содер-
жащих йотированные буквы — в буквенной записи, или фонемы /j/ или 
каморированные — в фонологической записи; вторая (табл. 33.2 — триви-
альные случаи, простое алфавитное соответствие) обеспечивает переход 
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между нотациями (в пределах одной нотации один и тот же символ осмыс-
ляется как буква — в графике, или как фонема — в фонологии).

таблица 33.1. Правила перехода графика ⇔ фонология: особые случаи
Графика ⇒ фонология  
(буквы ⇒ фонемы)

Фонология ⇒ графика 
(фонемы ⇒ буквы)

После гласной или  
в абсолютном начале Иначе После j или 

каморированных Иначе

ꙗ /ja/ /a/ /a/ ꙗ а

ѥ /je/ /e/ /e/ ѥ е

ѩ /ję/ /ę/ /ę/ ѩ ѧ

ѭ /jǫ/ /ǫ/ /ǫ/ ѭ ѫ

ю /ju/ /u/ /u/ ю у

таблица 33.2. Алфавитное соответствие буквы ⇔ фонемы: тривиальные случаи
Гласные

Буквы а е и о у ъ ы ь ѣ ѧ ѫ

Фонемы a/а e/е i/и o/о u/у ъ/ъ y/ы ь/ь ě/ѣ ę/ѧ ǫ/ѫ

Согласные
Буквы б в г д ж Ж ѕ з к л л м

Фонемы b/б v/в g/г d/д ž/ж žd/Ж dz/ѕ z/з k/к l/л l /̕л m/м

Буквы н н п р р с т х ц ч ш щ

Фонемы n/н n/̕н p/п r/р r/̕р s/с t/т x/х c/ц č/ч š/ш št/щ

§ 34. От фонологической записи к нормализации
Необходимо удалить все вхождения фонемы /j/, заменив сочетания 
вида j + V соответствующими йотированными буквами (ср. jako ⇒ ꙗко, 
znaješi ⇒ знаѥши, zmijǫ ⇒ змиѭ, šija ⇒ шиꙗ)30. В остальных случаях гласные 
фонемы a, e, ę, u и ǫ, передаются либо соответствующей йотированной бук-
вой — после каморированных согласных (ср. zeml̕a ⇒ землꙗ), либо простой — 
в прочих случаях (ср. duša ⇒ душа). 

При этом фонема /j/ просто удаляется, а каморированная согласная, ра
зумеется, сохраняется. так, например, получаем: jako ⇒ ꙗко, zeml̕a ⇒ землꙗ, 
duša ⇒ душа, nǫžda ⇒ нѫЖа; jego ⇒ ѥго, pol ̕e ⇒ полѥ, lice ⇒ лице; jęti ⇒ ѩти, 

30 В фонологических записях фонема /j/ ни в каких других контекстах не встречается, 
а в сочетаниях j + V возможны только пять гласных фонем: a, e, ę, ǫ, u.
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molę ⇒ молѧ; jugъ ⇒ югъ, n’eju ⇒ нѥю, mǫžu ⇒ мѫжу, voždu ⇒ воЖу, 
l ̕ubl ̕ǫ ⇒ люблѭ; mojǫ ⇒ моѭ, zeml̕ǫ ⇒ землѭ, dušǫ ⇒ душѫ, rǫkǫ ⇒ рѫкѫ.

§ 35. От нормализации к фонологической записи
Для того, чтобы перейти от нормализации к фонологической записи, необ-
ходимо удалить все вхождения йотированных букв, заменяя их соответ-
ствующими сочетаниями вида j + V, если йотированная буква следует после 
гласной или находится в абсолютном начале; в противном случае — соот-
ветствующей гласной фонемой. так, например, для ꙗко получаем jako, для 
моꙗ — moja, для землꙗ — zeml̕a, для душа — duša и т. п. Ср. также: конѥмь — 
kon̕emь, знаѥши — znaješi, ꙗзва — jazva, мытарь — mytar̕ь. 
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ГЛАВА 3. ФОРМАТИВЫ И 
МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ СЛОВ

позиционн е Класс  формативов

§ 36. Классы формативов
Позиционные классы формативов, с одной стороны, определяют позици-
онные возможности форматива в составе словоформы, с другой стороны, 
определяются так называемой CVC-нормой. Основные позиционные клас-
сы — это корни (R), префиксы (p) (или приставки), суффиксы (s) и флексии (t) 
(иначе, окончания)31. В табл. 36 представлены позиционные классы форма-
тивов и их CVCнорма.

таблица 36. Позиционные классы формативов и их CVCнорма
Префиксы 

p
Корни 
R

Суффиксы 
s

Флексии 
t

CVCнорма CV CVC VC V или VCV

Примеры въ, на,  
до, съ 

рѫк, бож,  
твор, дьн

ьн, ьск,  
от, ост

а, ѣ,  
ѫ, иши

Численность 
в словаре <50 <2000* <100 <100

* В пределах контрольного списка словоформ, то есть без учета имен собственных, 
заимствований, внепарадигматических и композитов.

31 За пределами контрольного корпуса словоформ существуют некоторые формативы 
вне указанных основных позиционных классов. так, вне указанных позиционных клас-
сов стоит соединительная гласная о/е в композитах (ср. бог.о.род.иц.а). Особняком стоят 
так называемые автономные формативы, способные как самостоятельно формировать 
внепарадигматическую словоформу, так и вступать в комбинации друг с другом или 
формативами основных позиционных классов — таковы, например, формативы не, ни, 
же, бо, ли, нъ (ср. ли, же, ни; не.бо.нъ, ни.к.ого.же). Возможны и некоторые другие типы вспо-
могательных формативов.
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Заметим, что, согласно CVCнорме, все старославянские формативы, за 
исключением флексий, односложны32. 

В записях CVCнормы, так же, как в записях всех других CVCсхем, сим-
вол C — это одиночный согласный или кластер, а символ V — одиночная 
гласная. 

Принадлежность форматива к тому или иному позиционному классу — 
это, вообще говоря, его словарная характеристика33.

§ 37. Сегментные позиции форматива
CVCнорма определяет для каждого конкретного форматива его 
сегментные позиции. Соответственно, каждый сегмент (или последова-
тельность сегментов) в составе данного форматива квалифицируется как 
представитель той или иной сегментной позиции. У префиксальных фор-
мативов две сегментных позиции — Cначальная и Vконечная; у корне-
вых — три: Сначальная, Vсрединная и Сконечная; у суффиксальных — 
две: Vначальная и Cконечная; у флексий — три: Vначальная, Ссрединная 
и Vконечная. В табл. 37.1 и 37.2 приведены примеры расчета сегментных 
позиций для нескольких формативов.

таблица 37.1. Образец расчета сегментных позиций корневых формативов
CVCнорма: CVC

Позиции
Форматив Cначальная Vсрединная Cконечная

рѫк р ѫ к

твор тв о р

таблица 37.2. Образец расчета сегментных позиций суффиксальных формативов
CVCнорма: VC

Позиции 
Форматив Vначальная Cконечная

ък ъ к

ьск ь ск

32 О декомпозиции двусложных флексий см. § 295–298 — для имени и § 611 — для 
глагола.
33 Списочный состав формативов основных позиционных классов см. гл. 23 (пристав-
ки, корни и суффиксы), § 289 (именные флексии), § 455 (глагольные флексии). 
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Ниже употребляются такие формулировки, как: C-начальная позиция фор-
матива твор замещается сочетанием тв или у форматива твор C-начальная 
позиция — тв и под. 

Сегментные позиции, как относящиеся к формативам, расcчитываются 
только в морфонологических представлениях; в графике или фонологии 
сегментные позиции в общем случае не наблюдаемы. так, например, в гра-
фической записи словоформы ичезнѫти не видать Cконечной позиции пре-
фикса (ср. из.чез.н.ѫ.т.и), в обидѣти не видать Cначальной позиции корня (ср. 
об.вид.ѣ.т.и), а в издрекѫ сегмент д не соотносится ни с какой сегментной по-
зицией (ср. из.рек.ѫ)34. 

§ 38. Нестандартные формативы
Для CVCнормы существенны прежде всего краевые требования (или краевые 
условия), определяющиеся оппозициями Cначальный ∼ Vначальный и 
Cконечный ∼ Vконечный, а именно так, как показывает табл. 38.1.

таблица 38.1. Краевые требования CVCнормы
Конец

Начало C V

C Корни (R) Префиксы (p)

V Суффиксы (s) Флексии (t)

CVCнорма определяет основной стандарт, которому отвечает большин-
ство формативов данного позиционного класса, однако незначительное 
число формативов его нарушают. Одни нарушают краевые требования (та-
ковы, например, приставки без и из, корни ѣд, зна, дѣ, и, суффиксы ѫ, ѣ, а, 
флексии хъ,  ста), другие — условие слоговой длины (таков, например, ко-
рень чловѣк ‹1077›35), третьи — и то, и другое условие (таковы, например, 
корни алък ‹9›, зм ‹318›; суффиксы т, н, д).

Формативы, нарушающие CVCнорму своего класса, называются 
нестандартными. Нестандартные формативы представлены во всех пози-
ционных классах.

Как осуществляется расчет сегментных позиций для нестандартных 
формативов, видно из примеров, приведенных в табл. 38.2–4 на стр. 26.

34 Отметим, что расчет сегментных позиций может не соответствовать CVCсхеме в 
случае так называемого сонантного вокализма, подробнее см. § 123.
35 Цифры в угловых скобках, как здесь ‹1077›, указывают номер корня по ПС (парадиг-
матическому словарю) и КС (корневому словарю).

inslav



26

ГлАВА 3. ФОРМАтИВы И МОРФОНОлОГИЧеСКИе ЗАПИСИ СлОВ 

Необходимо подчеркнуть, что характеристика конкретного форматива 
как C или Vначального или, наоборот, как C или Vконечного определяет-
ся, исходя из его CVCсхемы, а не CVCнормы. так, например, приставочный 
форматив из называется Vначальным и Cконечным; корневые формативы 
зм ‹318› и ј ‹343› — Cначальными и Cконечными. 

таблица 38.2. Образец расчета сегментных позиций нестандартных формативов: 
корни

Позиция
Форматив Cначальная Vсрединная Cконечная

зна зн а Нет
ид Нет и д

таблица 38.3. Образец расчета сегментных позиций нестандартных формативов: 
приставки

Позиция 
Форматив Cначальная Vконечная Cдобавочная

сън с ъ н

без б е з

из Нет и з

таблица 38.4. Образец расчета сегментных позиций нестандартных формативов: 
суффиксы

Позиция
Форматив Vначальная Cконечная

а а Нет
т Нет т

Разумеется, в вырожденных случаях расчет сегментных позиций теря-
ет смысл; так, например, нет большого смысла в вопросе о том, какая из 
Cпозиций представлена в корнях ј ‹343› или с ‹276›, а какая опущена36. 

В применении к корневым формативам принято говорить о закрытых и 
открытых корнях. Закрытыми называются корни с непустой Cконечной 
позицией во всех своих аллоформах, а открытыми — корни, в которых 

36 также нет необходимости в расчете сегментных позиций для многосложных тем-
ных корней или основ (см. § 628), хотя их Cконечная позиция (если она есть) определя-
ется в общем порядке (так, чловѣк имеет в Cконечной позиции сегмент к, а мъног — сег-
мент г).
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Cконечная позиция отсутствует во всех аллоформах. К конечноамбива-
лентным (см. ниже) корням квалификация «открытый vs. закрытый» в об-
щем случае неприменима (оцениваться может лишь конкретный аллоформ).

§ 39. Амбивалентность
Формативы, располагающие аллоформами, различающимися как Cначаль
ный и Vначальный, называются начально-амбивалентными (таковы, на-
пример, корневые формативы въп и ъп, суффиксы н и ен, флексии охъ и 
хъ). Формативы, располагающие аллоформами, различающимися как 
Cконечный и Vконечный, называются конечно-амбивалентными (тако-
вы, например, префиксальные формативы съ и сън, корневые формативы да 
и дад, клѧ и кльн, суффиксы ов и у). те и другие называются также просто 
CVC-амбивалентными. 

Аллоформы формативов, представляющие CVCамбивалентность, в од-
них случаях являются морфонологическими вариантами друг друга (стан-
дартная аллоформия), в других — нет. Это зависит от того, подчиняется ли 
распределение аллоформов правилу CVCсогласования. если распределение 
следует правилу CVCсогласования, то аллоформы являются морфонологи-
ческими вариантами друг друга; в противном случае аллоформы не являют-
ся морфонологическими вариантами друг друга. (О CVCамбивалентности 
как морфонологическом варьировании см. подробнее § 92–93).

цепо Ки формативов в составе слова: 
морфологи есКое строение основ

§ 40. Морфологическое строение основ
Под морфологическим строением слова или основы понимаются те его свой-
ства, которые описываются в терминах присутствия тех или иных форма-
тивов или их цепочек. так, например, различие простых и приставочных 
глаголов — это различие в их морфологическом строении. Свойства эти на-
блюдаются по морфонологическим представлениям, однако само свойство 
принадлежит словоформе как таковой, а иногда и лексеме (как, например, 
упомянутое выше различие между простыми и приставочными глагола-
ми). Морфологическое строение слова или основы с точностью до позици-
онных классов составляющих его формативов описывается его pRs-схемой. 
О структуре составляющих и выделении базовых компонентов см. гл. 24, 
Комментарии, § 876, О морфологическом строении основ и словоформ.
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§ 41. Обзор возможных pRs-схем
Допустимое взаиморасположение формативов в составе парадигматиче-
ской словоформы определяется, вопервых, естественным порядком пози-
ционных классов, а именно p < R < s < t; а вовторых, ограничениями на ко-
личество формативов того или иного позиционного класса, как указано в 
табл. 41.1. 

таблица 41.1 Возможные pRsсхемы: общее
Позиционный 

класс p R s t

Количество Нет, один или 
несколько

Обязательно, но 
не более одного

Нет, один или 
несколько

Обязательно, но 
не более одного

таблица 41.2 Возможные pRsсхемы: примеры

Словоформа pRsсхема
Примеры

p R s t
нога  R.t — ног — а

порокъ  p.R.t по рок — ъ

послѣдъкъ  p.R.s.t по слѣд ък ъ

пороЖениѥ  p.R.s.s.t по роЖ ен.ьј е

недоумѣниѥ  p.p.R.s.s.s.t не.до ум ѣ.н.ьј е

молѧщу R.s.t — мол ѧщ у

Возможные отступления от указанного стандарта в пределах парадиг-
матических словоформ таковы. Вопервых, в составе одной словоформы мо-
жет быть более одного корня. Помимо композитов, для которых это норма, 
ср. (бог).о.(род).иц.а, в нескольких случаях наблюдается редупликация; тако-
вы: въ.((тръ.тър)).а.т.и ‹975›, ((гла.гол)).ъ ‹159›, из.((мрь.мрѣ)).т.и ‹539›, и ((попел)).ъ, 
((пепел)).ъ, у.((пепел)).и.т.и ‹654›. Из названных въ.((тръ.тър)).а.т.и — заимствова-
ние (ср. греч. τάρταρος), одиночный корень (ни вид тръ, ни вид тър) не пред-
ставлен; гла.гол — лишь этимологически соотносится с корнем глас ‹162›, ср. 
(глас).ъ и его производные, таким образом, одиночный корень (ни вид гла, 
ни вид гол) не представлен; для измрьмрѣти и попелъ имеем формы со стан-
дартным видом корня (ср. мрѣ.т.и, пал.и.т.и). Во всех названных случаях ос-
нова трактуется как темная (о темных основах и темных корнях см. § 628, 
Проблемы членимости и корни: темные основы). 
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Вовторых, в некоторых особых случаях отдельные словоформы пара-
дигматических лексем не содержат флексии. Последние возможны среди 
синкопированных форм щ и ш-Part37. 

Втретьих, некоторые окончания представляют собой два подряд иду-
щих форматива; это так называемые двухкомпонентные флексии (подроб-
ности см. § 611 — для глагола и § 295 — для имени).

§ 42. CVC-норма слова
Условия взаиморасположения формативов по позиционным классам 
(pRsусловия) и требования CVCнормы позиционных классов формативов 
согласованы между собою так, что швы между формативами в составе сло-
воформы формируют только контрастные CVсочетания (то есть сочетания 
вида C.V или V.C, но не C.C или V.V). таким образом CVCнорма формативов 
формирует CVC-норму слова, как это видно из табл. 42.

таблица 42. CVCнорма слова
Позиционный класс p R s t

CVCнорма отдельных 
формативов

CV
�

CV…CV

CVC
�
CVC

VC
�

VC…VC

V(CV)
�

V(CV)CVCнорма слова

Слово может начинаться с гласной, если его первый форматив нестан-
дартный: Vначальная приставка (ср. из.бити, у.мрѣти) или Vначальный ко-
рень (ср. агн.ьць). Однако слово никогда не может кончаться на согласную, 
независимо от того, имеет ли оно своим последним формативом флексию.

§ 43. Закон Якобсона
Речь идет о квалификации швов между формативами. Закон якобсона (табл. 
43) оценивает швы как разрешенные или запрещенные в зависимости от их 
CVCсхемы, а именно, разрешая только контрастные швы.

Ситуации запрещенных швов ниже называются двусторонними 
кластерами — случай C.C, и двусторонними зияниями — случай V.V, в от-
личие от кластеров или зияний внутри одного форматива, называемых 
односторонними. 

37 Заметим, что для многих словоформ уникальных лексем флективное представле-
ние не рассматривается.
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таблица 43. Закон якобсона
Последующий форматив

Предшествующий форматив
.C .V

C. Запрещено C.C 
(угроза кластера) Разрешено C.V

V. Разрешено V.C Запрещено V.V  
(угроза зияния)

Здесь, как и обычно, символ V — одиночная гласная, символ C — одиночная согласная 
или кластер (см. § 36).

§ 44. Закон Якобсона и CVC-норма
Закон якобсона согласован с требованиями CVCнормы так, что если данная 
pRsцепочка не содержит нестандартных формативов, то закон якобсона 
соблюдается автоматически. В этих случаях морфологическое строение 
слова большей частью прозрачно и наблюдаемо даже в фонологических или 
графических записях. 

Например, для слова непричѧстьникъ:

не при чѧст ьн ик ъ

CV CV CVC VC VC V
p p R s s t

А для слова възакониѥ:

въ за кон ьј е

CV CV CVC VC V
p p R s t

§ 45. Нарушения закона Якобсона
Нарушения возможны только в случае внедрения в правильную pRsце-
почку нестандартного форматива, то есть форматива, не отвечающего 
CVCнорме своего позиционного класса, а точнее, нарушающего соответ-
ствующие краевые требования. таковы, например, нес.т.и (нестандартный 
Cначальный суффикс создает двусторонний кластер), зна.еши (нестандарт-
ный Vконечный корень создает двустороннее зияние). 

Однако, нестандартные краевые условия могут быть компенсиро-
ваны, так, например, Vначальный корень может быть компенсирован 
Cконечной приставкой; ср.: из + ити (изити), сън + ѣсти (сънѣсти) и под.; или 
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Vконечный суффикс может быть компенсирован Cначальным суффиксом; 
ср.: дѣл.а + въш.и (дѣлавъши) и под.

§ 46. Зияния
CVCнорма формативов исключает зияния внутри формативов, а закон 
якобсона запрещает двусторонние зияния. тем не менее фактически в ста-
рославянском языке зияния бывают. Односторонние зияния встречаются в 
составе синтагматических аномалий (префиксальный форматив наи, также 
ср. заимствования аеръ, геона, архиереи, уалъ и др.) и не подлежат контролю 
закона якобсона. Угрозу двустороннего зияния создает внедрение в pRsце-
почку нестандартного форматива.

если нестандартные краевые условия не компенсированы, двустороннее 
зияние является в морфонологическом представлении, однако при перехо-
де к фонологическим представлениям зияния могут быть устранены, но мо-
гут и не устраняться и появляться в фонологических представлениях. так, 
имеем: да + а.т.и ⇒ dajati (графически даꙗти), зна + еши ⇒ znaješi (графически 
знаѥши) — двустороннее зияние устранено введением согласной фонемы /ј/, 
но  на + уч.и.т.и ⇒ naučiti  (графически  научити), трьп.ѣ + аше ⇒ trьpěaše  (гра-
фически трьпѣаше) — двустроннее зияние сохранено38. Обзор рассмотрен-
ных случаев дает схема 1 (стр. 32).

Особняком стоят случаи, когда в фонологическом представлении по-
являются зияния, отсутствовавшие в морфонологическом, что возмож-
но в ситуации встречи формативов с конечным ј и начальным ь или и, ср. 
строј.и.т.и ⇒ stroiti, крај.ь ⇒ krai (см. подробнее ниже § 63–77).

§ 47. Кластеры
Закон якобсона запрещает двусторонние кластеры. CVCнорма формати-
вов не исключает кластеры внутри формативов. Односторонние кластеры 
встречаются в составе формативов всех позиционных классов (ср. пристав-
ка прѣдъ, корни страд, близ, мѣст, суффиксы ьск, ост, флексии оста, осте). Среди 
односторонних кластеров одни синтагматически разрешены (ср. выше пр, 
стр,  бл,  ст,  ск), а другие — синтагматически запрещены. Запрещенные од-
носторонние кластеры встречаются в составе синтагматических аномалий 
(ср. седморъ). Однако односторонние кластеры и не подлежат контролю за-
кона якобсона. Угрозу двустороннего кластера создает внедрение в pRsце-
почку нестандартного форматива, однако нестандартные краевые условия 
могут быть компенсированы. так, например, Cконечная приставка может 
быть компенсирована Vначальным корнем, ср.: въз + ъп.и.т.и  (възъпити), 
из + и.т.и  (изити); Cначальная флексия может быть компенсирована 

38 Подробнее об обработке зияний при переходе от морфонологических представле-
ний к фонологическим см. правила перехода вида mph ⇒ ph/norm, § 63–77.
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Vконечным корнем или суффиксом, так, например, имеем: зна + хъ (знахъ), 
трьп.ѣ + хъ (трьпѣхъ). 

Схема 1. Обзор двусторонних зияний и их источников в mph и phзаписях 

если нестандартные краевые условия не компенсированы, двусторонние 
кластеры являются в морфонологических представлениях, однако при пе-
реходе к фонологическим представлениям некоторые двусторонние кла-
стеры, а именно отвечающие запрещенным кластерам, устраняются. так, 
имеем: без + цѣн.ьн.ъ ⇒ becěnьnъ (графически бецѣньнъ), рек + т.и ⇒ rešti (гра-
фически  рещи),  сла.д + т.ь ⇒ slastь  (графически сласть) —  кластеры устра-
нены или преобразованы в разрешенные39. Обзор рассмотренных случаев 
дает схема 2 на стр. 33.

39 Подробнее об обработке кластеров при переходе от морфонологических представ-
лений к фонологическим см. правила перехода вида mph ⇒ ph/norm, § 63–77.

есть ли внедрения нестандартных формативов, 
провоцирующих двусторонние зияния?

Компенсированы ли 
нестандартные краевые условия?

Происходит ли преобразование 
mphзияния при переходе к phзаписям?

В phзаписях нет зияний
любиши, изити, знаѥши

В phзаписях есть зияния
научити, трьпѣаше

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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Схема 2. Обзор двусторонних кластеров и их источников в mph и phзаписях

Происходит преобразование или устранение 
кластера при переходе к phзаписи 

есть ли внедрения нестандартных формативов, 
провоцирующих двусторонние кластеры?

Компенсированы ли 
нестандартные краевые условия?

есть ли в mphзаписи 
запрещенные кластеры?

В phзаписях нет запрещенных кластеров
 трьпиши, умрѣти, нести    мести, тети 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 
Нет 
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И ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ОТ 
МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К ФОНОЛОГИЧЕСКИМ 

§ 48. Общее
В синтагматике фонем изучаются разрешенные соседства фонем друг 
с другом в составе единиц старшего ранга: формативов и словоформ40. 
Сочетания фонем, разрешенные в морфонологии, но запрещенные в фоно-
логии, устраняются при переходе от морфонологических представлений к 
фонологическим правилами перехода вида mph ⇒ ph/norm, которые изла-
гаются в § 63–77. Следует иметь в виду, что собственно синтагматические 
оценки «сочетание разрешено» или «сочетание запрещено» дополняются 
сведениями о синтагматических аномалиях — словоформах, содержащих 
запрещенные сочетания фонем.

Для задания фонологической синтагматики старославянского языка до-
статочно рассмотреть сочетания фонем длины 2, поскольку имеет место 
следующее рекурсивное правило, сокращающее синтагматическую глубину 
наблюдаемых сочетаний: 

xyz — разрешено, тогда и только тогда, когда разрешено xy и yz,
xyz — запрещено, тогда и только тогда, когда запрещено xy или yz. 

§ 49. Порядок изложения
Разрешенные и запрещенные сочетания фонем описываются в два этапа: 
на первом этапе рассматриваются синтагматические ограничения, форму-
лируемые с точностью до CVCсхемы, на втором — отдельные, не запрещен-
ные целиком CVCклассы сочетаний с точностью до конкретных сегментов 
или их классов.

40 Подробнее о технике описания синтагматики фонем, принятой в настоящей грам-
матике, см. гл. 24, Комментарии, § 900–909, Экскурс о технике описания синтагматики 
фонем.
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§ 50. Сочетания фонем с точностью до CVC-схемы
В табл. 50.1 указана синтагматическая оценка CVCсочетаний. Схемы содер-
жат точки в скобках, что означает, что оценки совпадают для внутренних 
сочетаний со швом (x.y) и внутренних сочетаний без шва (xy). Для краевых 
условий это оценка сочетания в составе словоформы, для прочих — оценка 
в составе словоформы и оценка в составе форматива совпадают. 

таблица 50.1. Сочетания фонем с точностью до CVCсхемы
2й член сочетания

1й член сочетания
# V C

#
#V

Запрещены
(кроме специальных 

случаев)

#C
Разрешены

V V#
Разрешены

V(.)V
Запрещены

(кроме специальных 
случаев)

V(.)C
Разрешены

(кроме специальных 
случаев)

C C#
Запрещены

C(.)V
Разрешены

(кроме специальных 
случаев)

C(.)C
Кластеры проходят

специальный фильтр

Здесь не только символ V — одиночная гласная, но и символ C — одиночная 
согласная, а не кластер.

Оценка «разрешено» означает, что среди разрешенных сочетаний есть 
сочетания соответствующей схемы; оценка «запрещено» означает, что все 
сочетания с соответствующей CVCсхемой запрещены. 

Классы сочетаний, в которых действуют дополнительные запрещения 
или разрешения, или в которых имеются аномалии, рассматриваются под-
робнее ниже в следующем порядке (табл. 50.2).
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таблица 50.2. Порядок рассмотрения синтагматических ограничений

Синтагматика гласных (сочетания фонем вида xV или Vx)

xV
1) Класс #V Запрещены § 51–52 и гл. 24, § 8672) Класс V(.)V
3) Класс C(.)V Разрешены § 51 и ограничения § 54–57

Vx
4) Класс V# Разрешены Нет ограничений

Класс V(.)V — то же, что (2)
5) Класс V(.)C Разрешены § 58

Синтагматика согласных (сочетания фонем вида xC или Cx)

xC
6) Класс #C Разрешены Нет ограничений

Класс V(.)C — то же, что (5)
7) Класс C(.)C Специальный фильтр § 59–62

Cx
8) Класс C# Запрещены Нет ограничений

Класс C(.)V — то же, что (3)
Класс C(.)C — то же, что (7)

синтагматиКа гласн х

Сочетания вида xV

§ 51. Сводная таблица
Ниже (табл. 51) приведена полная таблица сочетаний вида xV, где x — со-
гласная, гласная или абсолютное начало слова (#). Строки пронумерованы и 
отвечают контекстам (x), а столбцы — наблюдаемым гласным фонемам (V). 
В рабочих клетках размещены синтагматические оценки, причем каждая 
строка подразделена на две полустроки: mph и ph. В клетках, отвечающих 
полустрокам mph, оценивается сочетание в составе mphпредставления, а в 
клетках, отвечающих полустрокам ph, — в составе phпредставления.

В строке 2 наряду с фонемой /j/ указан для наглядности и јподставной, 
записи с которым возможны во внутренних рабочих выражениях; их син-
тагматические возможности одинаковы. Отметим, что, как и для других со-
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гласных, сочетания с j в начале слова (то есть сочетания вида #ја, #ја #јѣ, 
#јѣ и т. д.) учтены в строке 2.

таблица 51. Запрещенные и разрешенные сочетания фонем вида xV

V
x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а ѣ о е ъ ь ы и у ѫ ѧ

1 #, V mph –* –* –* –* – –* – + –* –* –*
ph –* – –* – – – – + –* –* –

2 ј(ј)
mph + + – + – + – + + + +
ph + – – + – – – – + + +

3 л, н, р, ч, ж, ш, щ, Ж
mph + +° – + +° + +° + + + +
ph + – – + – + – + + + +

4 ц, ѕ
mph + + – + – + – + + + +
ph + + – + – + – + + + +

5 Простые C
(п, б, м, т, д, с, з, л, н, р, в)

mph + + + + + + + + + + +
ph + + + + + + + + + + +

6 к, г, х
mph + – + – + – + – + + –
ph + – + – + – + – + + –

Здесь плюс (+) и минус (–) означают, что сочетания разрешены или запре-
щены соответственно. Причем минус со звездочкой (–*) означает, что соче-
тание запрещено, но отмечено; плюс с кружочком (+°) означает, что сочета-
ние разрешено, причем в изолированных случаях возможно не только на 
швах, но и внутри формативов (подробнее см. § 54).

Сочетания, имеющие в обеих полустроках плюс, называются абсолютно 
разрешенными, ср. клетку (6,1); имеющие в обеих полустроках минус — 
абсолютно запрещенными, ср. клетку (6,8); наконец, из числа прочих соче-
тания, именющие в полустроке ph минус, называются устранимыми, ср. 
клетки (2,2), (1,2), (3,2), а имеющие в полустроке ph минус со звездочкой —  
неустранимыми, ср. клетку (1,1).

§ 52. Гласные в абсолютном начале слова и после гласных
Все гласные, кроме гласной и, в абсолютном начале слова или в качестве 
второго члена зияния (строка 1 в табл. 51) запрещены как в mph, так и в ph. 
Однако все задние гласные, кроме ъ и ы, возможны в этих позициях в ано-
малиях — как в mph, так и в ph (ср. агньць и под.), а гласные переднего ряда — 
только в mph (ср. ѧ.т.и [ѩти] и под.). Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 867, 
О вокалическом начале слова.

Приведем примеры для гласных в абсолютном начале.

inslav



38

ГлАВА 4. СИНтАГМАтИКА ФОНеМ 

Задние гласные: #а — агньць, азъ, #о — овьца, отрокъ, #у — ухо, убити, 
#ѫ  —  ѫтроба,  ѫродъ; передние гласные: (ѣд).ьц.а [јѣд.ьц.а ⇒ jadьca/ꙗдьца], 
(ес).т.ьств.о [јес.т.ьств.о ⇒ jestьstvo/ѥстьство], (ьн).ок.ъ  [јьн.ок.ъ ⇒ inokъ/инокъ], 
(ѧ).т.и [јѧ.т.и ⇒ jęti/ѩти].

Зияния внутри формативов, нарушающие CVCнорму формативов, воз-
можны только в заимствованиях (ср. аеръ  ‘воздух’, греч. ἀήρ), а также в не-
стандартном формативе наи (наитрѣблии). Двусторонние зияния возможны 
на швах в случае встречи Vконечного форматива с Vначальным. такие 
зияния нарушают закон якобсона. Они устраняются в одних случаях (ср. 
зна.еши ⇒ znaješi) и сохраняются в других (ср. на.уч.и.т.и ⇒ научити  или 
нес.ѣ.аше ⇒ несѣаше), формируя в последнем случае синтагматические ано-
малии. Однако не являются аномальными сочетания вида V(.)и, будучи аб-
солютно разрешенными (об особом статусе фонемы и см. ниже § 57).

§ 53. Замечание о неплотном прилегании формативов
Двусторонние зияния сохраняются в случаях так называемого неплотного 
прилегания формативов41. Неплотное прилегание имеет место в двух слу-
чаях: вопервых, неплотно прилегают к последующему формативу при-
ставочные формативы (ср. на#.учити, прѣ#.об#.разити, на#.ѧ.т.и); вовторых, 
неплотно прилегают к предшествующему Vконечному формативу флек-
сии имперфекта, начинающиеся на а (ср. плака + ахъ — плак.а#ахъ [плакаахъ], 
трьпѣ + ахъ — трьп.ѣ#ахъ [трьпѣахъ]; так же и в составе двухкомпонентных 
окончаний имперфекта — ѣ.ахъ, ѣ.аше и т. д., ср. нес.ѣ#ахъ [несѣахъ]). Ср. так-
же в композитах перед корнем: ((мъног)).о.(оч).ит.ъ → [мъног.о.#оч.ит.ъ]  (для 
мъногоочитъ); (рѫк).о.(ѧ).т.ь → [рѫк.о.#ѧ.т.ь → рѫк.о.#јѧ.т.ь] (для рѫкоѩть). 

Обзор примеров см. табл. 53 на стр. 40.

§ 54. Гласные фонемы после морфонологически мягких согласных
Заметим, что строки морфонологически мягких (строки 2, 3 и 4 в табл. 51), 
попарно различаясь, показывают все же существенное сходство. теперь 
рассмотрим клетки, содержащие оценку «+°», обозначив согласные из стро-
ки 3 (то есть каморированные и шипящие) символом C*.

(1) C*ѣ. Все восемь сочетаний рассматриваемой клетки морфонологиче-
ски разрешены и все отмечены на швах. Эти сочетания запрещены в фоноло-
гии и устраняются правилами вида mph ⇒ ph/norm (ср. мол.ѣаше ⇒ молꙗаше, 
мож.ѣаше ⇒ можааше).

Особые случаи типа жахъ. В отдельных случаях сочетание C*ѣ представле-
но не на шве, а внутри форматива. таковы формы, в которых представлено 

41 Правила начального цикла, см. § 69, Блок АI: введение символа #.
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чередование вокализма е‖ѣ; ср. формы старого Aor (жещи): жѣг.хъ — жахъ и 
вторичные имперфективы ичазати  [из.чѣз.а.т.и], пожагати  [по.жѣг.а.т.и]. При 
переходе к phпредставлениям сочетание C*ѣ, оказавшееся внутри форма-
тива, устраняется теми же правилами, которыми устраняется сочетание, 
изначально представленное на шве.

(2) C*ъ и C*ы.  Эти сочетания морфонологически разрешены, но пред-
ставлены всего несколькими изолированными случаями (см. ниже). Они 
запрещены в фонологии и устраняются правилами вида mph ⇒ ph/norm (ср. 
шы.т.и ⇒ шити, шъв.ен.ъ ⇒ шьвенъ), см. §72, блок Б2°.

Особые случаи. Внутри форматива сочетания шы и шъ находим в корне 
‹1105› (шити). В этом корне сонантный вокализм H(u) с чередованием ступе-
ней ы — шы.т.и [шити] и ъ — шъј.ѫ [шиѭ], шъв.ен.ъ [шьвенъ]. Глагол шити при 
таком представлении имеет такой же вокализм, как и все глаголы группы 
крыти 4h*⩨⤸42 (см. также Комментарии, § 874, О глаголах с неустойчивым во-
кализмом корня)43. Отметим, что сочетание щ.ъ (на границах формативов) 
оказывается лишь во флективных представлениях супинов глаголов класса 
4с с исходом корня на заднеязычную (см. § 88).

§ 55. О фонологической независимости фонем
Максимально свободная позиция гласных — позиция после простых со-
гласных (строка 5 в табл. 51). Все сочетания вида Cпростое + V абсолютно 
разрешены. тем самым обосновывается фонологическая независимость 
всех 11 гласных фонем.

Максимально свободная позиция согласных — позиция перед гласными 
а, у и ѫ (столбцы 1, 9 и 10 в табл. 51). Все сочетания вида C + а, C + у и C + ѫ 
абсолютно разрешены. тем самым обосновывается фонологическая неза-
висимость всех 25 согласных фонем.

42 Запись 4h*⩨⤸ — это парадигматический индекс лексемы, см. § 257.
43 Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 900–909, О технике описания синтагматики фо-
нем. Ср. также морфонологические записи земл.а (а не земл.ѣ) по сравнению с такими 
записями, как ног.а или жен.а. Повсюду, где для выбора нет парадигматических или мор-
фонологических оснований, в mphпредставлениях по условному соглашению выстав-
ляется немаркированный гласный (ср. жаб.а, а не жѣб.а, час.ъ, а не чѣс.ъ, жити, а не жыти 
и под.). Здесь же отметим, что сочетание јь, морфонологически разрешенное и устра-
нимое, отмечено на швах и не отмечено внутри формативов, однако оно представлено 
внутри темной основы ојьм ‹633›.
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таблица 53. Примеры зияний: плотное и неплотное прилегание
Плотное прилегание Неплотное прилегание

V.а
mph бу.а плак.а.аше
ph buja (для буꙗ) plakaaše (для плакааше)

V.ѣ
mph сто.ѣ.т.и по.ѣд.т.и
ph stojati (для стоꙗти) pojasti (для поꙗсти)

V.о
mph ср. мосеови (D2), мосеовъ прѣ.от.ьц.ь
ph prěotьcь (для прѣотьць)

V.е
mph зна.еши, кръ.еши

Ср. уникальное нѣсмь для не + есмь и 
др. формы глагола ѥсмьph znaješi (для знаѥши),  

kryješi (для крыѥши)

V.ь
mph бу.ь въ.ьн.ьн.ъ
ph bui (для буи) vъinьnъ (для въиньнъ)

V.и
mph бу.и за.и.т.и
ph bui (для буи) zaiti (для заити)

V.у
mph бу.у на.уч.и.т.и 
ph buju (для бую) naučiti (для научити)

V.ѫ
mph бу.ѫ па.ѫч.ин.а
ph bujǫ (для буѭ) paǫčina (для паѫчина)

V.ѧ
mph бу.ѧ по.ѧ.т.и
ph buję (для буѩ) pojęti (для поѩти)

§ 56. Закон о заднеязычных
Абсолютно запрещены сочетания вида заднеязычный согласный + гласный 
переднего ряда (табл. 56). такое сочетание, буде оно появится в морфоноло-
гическом представлении (в составе заимствований, например, герьгесиньскъ), 
не может быть устранено правилами перехода mph ⇒ ph/norm и остается 
в фонологическом представлении, порождая синтагматическую аномалию. 
(Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 869, К закону о заднеязычных).

таблица 56. Закон о заднеязычных
и е ѣ ь ѧ

к

Все такие сочетания запрещены г

х
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§ 57. О частичном дополнительном распределении гласных, 
формирующих соотношения по ряду

Четыре пары гласных а ~ ѣ, о ~ е, ъ ~ ь и ы ~ и формируют фонологические 
соотношения по признаку ряда. Для всех названных пар наблюдается до-
полнительное распределение в большей части позиций. В частности, до-
полнительно распределены члены всех четырех пар в позиции после за-
днеязычных (см. строку 6 в табл. 51) и в позиции после морфонологически 
мягких, кроме ц, ѕ и ј (см. строку 3 в табл. 51). Особняком стоит пара а ~ ѣ: 
она показывает контраст в позиции после ц и ѕ (ср. отьца, но тѧжьцѣ), одна-
ко показывает нейтрализацию в позициях абсолютного начала и после глас-
ной, а также в позиции после прочих морфонологически мягких (см. строки 
1–3). (Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 870, О частичном устранении фо-
нологических оппозиций по ряду). 

тот факт, что фонема и в отличие от других гласных переднего ряда аб-
солютно разрешена в абсолютном начале и после гласной, но запрещена во 
второй полустроке в позиции после ј, объясняется тем, что в старославян-
ском нет фонологической оппозиции и ~ ји. В морфонологических представ-
лениях одна из двух записей: запись без ј (и) или запись с ј (ји) — выбирается 
исходя из парадигматических или собственно морфонологических сообра-
жений; ср. ј.ихъ [ихъ] (корень ј ‹343›), но иг.о [иго] (корень иг ‹331›); или крај.и 
[краи], но бу.и [буи]; строј.и.т.и [строити], но сто.иши [стоиши] для стоꙗти и т. п.

Сочетания вида Vx

§ 58. Абсолютно разрешенные и устранимые сочетания
Среди сочетаний вида Vx, где x — согласная или абсолютный конец слова, 
абсолютно разрешены все, кроме двух: сочетания ъј(ј ) и ьј(ј ) представля-
ют тот особый случай, когда сочетание запрещено в фонологии и разреше-
но в морфонологии, не только на швах, но и внутри формативов. Эти соче-
тания устраняются при переходе от морфонологических представлений к 
фонологическим. (См. подробнее гл. 24, Комментарии, § 900, О технике опи-
сания синтагматики фонем).

Особый случай. Сочетание ьј широко представлено в морфонологических 
представлениях внутри форматива. таковы, вопервых, некоторые корни, 
ср. бити, бьј.еши ‹23›, вьј.а.л.иц.а ‹95›; вовторых, это сочетание содержит ши-
роко распространенный суффикс ьј. Ср. бож.ьј.ь,  въз.нес.ен.ьј.е и т. п. также 
суффикс ьј  выступает в качестве первой компоненты двухкомпонентных 
именных флексий, ср. люд.ьј.е (NPl). 

Сочетание ъ(ј )  (но не  ъј)  в неправильных глаголах класса 4 группы 
крыти 4h*⩨⤸; ср.: кръј.еши,  шъј.еши; а также в комбинированном склонении 
(окончания 2combi), ср. нов.ъј.ь [новыи]. 
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синтагматиКа согласн х (Кластер )

§ 59. Сводная таблица
Ниже приведена сводная таблица (табл. 59) сочетаний вида c1c2, где c1 и 
c2 — одиночные согласные. Строки и столбцы пронумерованы; строки от-
вечают c1, а столбцы — c2.

таблица 59. Сводная таблица кластеров вида c1c2

c2
c1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
п, б, м к, г, х т, д с, з S* н л р в

1 п, б, м
mph + + + + + + + + +
ph – – – – – + + + –

2 к, г, х
mph + + + + + + + + +
ph – – – – – + + + +

3 т, д
mph + + + + + + + + +
ph –* – – – – – –* + +

4  с, з
mph + + + + + + + + +
ph + + + – – + + –* +

5 S* mph – – – – – – –* –* –*
6 н mph – – – – – – – –* –
7 л mph – – – – – – – – –
8 р mph – – – – – – – – –
9 в mph – – – – – – –* –* –

В таблице выделяются две полутаблицы: верхняя (строки 1–4) и нижняя 
(строки 5–9). В верхней полутаблице каждая строка представлена двумя 
полустроками: mph и ph. В нижней полутаблице полустрока ph не выделя-
ется (ведь запрещенное в mph не может быть разрешено в ph). Нижняя по-
лутаблица представляет абсолютно запрещенные кластеры. 

В рабочих клетках таблицы минус со звездочкой  означает, что сочета-
ние запрещено, но зафиксировано в составе синтагматических аномалий44; 
плюс и минус означают, что сочетания разрешены или запрещены соответ-
ственно. Все звездочки прокомментированы ниже, § 62.

44 В клетке (2,3) минус без учета уникального форматива гда (ср. къгда, тъгда, вьсегда 
и др.); соответствующие формы как внепарадигматические не входят в контрольный 
корпус словоформ. 
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Символ S* (5я строка и 5й столбец) — обозначение класса шипящих и 
свистящих аффрикат (то есть ч, ж, ш, щ, Ж, ц и ѕ).

§ 60. Сокращение данных в сводной таблице
В приведенной выше сводной таблице (табл. 59) отсутствуют следующие 
данные45. 

Вопервых, в общую таблицу не включены согласные фонемы ј, л,  н и р. 
Положение дел здесь таково:
1) сочетания с j — как вида jС, так и вида Cj — абсолютно запрещены; 
2) сочетания с фонемами л, н и р на первом месте (то есть сочетания вида 

лC) абсолютно запрещены; 
3) из сочетаний с фонемами л, н и р на втором месте абсолютно разреше-

ны следующие: (п, б, м, в) + л, (з, с) + (л, н) и (т, д) + р, все прочие — абсолютно 
запрещены.

Вовторых, в таблице не отмечен фонологический запрет бинарных со-
четаний согласных фонем, не согласованных по признаку глухости/звонко-
сти. Сочетания фонем, не согласованные по признаку глухости/звонкости и 
разрешенные в верхней полустроке, устранимы46. 

§ 61. О разрешенных и запрещенных кластерах
легко видеть, что подавляющее большинство кластеров абсолютно запре-
щено (такова вся нижняя полутаблица; строки 5–9). В верхней полутаблице 
все кластеры морфонологически разрешены (плюс в полустроке mph, таких 
36 групп), из них запрещенные в фонологии (минус в полустроке ph, таких 
21 группа) устранимы (или частично устранимы, то есть сохраняются, фор-
мируя потенциально корректируемые аномалии; такие клетки отмечены 
минусом со звездочкой)47. Отметим, что геминаты запрещены в фонологии, 
но разрешены в морфонологии, ср. по.мет.т.и [помести].

45 Напомним, что для кластеров действует рекурсивное правило, позволяющее огра-
ничиться рассмотрением бинарных кластеров (см. выше § 48).
46 Следует заметить, что в определенных случаях такие сочетания устраняются 
правилами, не связанными с признаком глухости/звонкости. так, например, имеем: 
сла.д.т.ь ⇒ сласть (см. ниже § 74, правило вида c1c2 ⇒ c0c2). 
47 Отметим, что аномалии представлены односторонними кластерами, то есть на-
ходящимися внутри форматива, а не двусторонними, то есть созданными сочетани-
ем Cконечного форматива с Cначальным. так, кластер дм не устраняется в седм.ор.ъ 
[седморъ], представляя потенциально корректируемую аномалию, тогда как кластер 
д.м устраняется в руд.м.ѣн.ъ  [румѣнъ]; также кластер т.л устраняется в мет.л.ъ [мелъ] 
(съмести), но не устраняется в тлъст.ъ [тлъстъ] (отлъстѣти). Все формативы, содержащие 
такие потенциально корректируемые кластеры, перечисляются ниже, § 62. (О потен-
циально корректируемых и некорректируемых сочетаниях фонем см. подробнее гл. 24, 
Комментарии, § 900–909, О технике описания синтагматики фонем.)
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Все кластеры, разрешенные в фонологии, отмечены. Среди кластеров, 
разрешенных в морфонологии, но запрещенных в фонологии, могут быть 
неотмеченные, то есть не представленные ни в одной словоформе из кон-
трольного словаря словоформ. таковы, например, кластеры мн и хт: мн аб-
солютно разрешен; ср. потенциально возможное охръмнѫти; хт разрешен 
в верхней полустроке, но запрещен в phпредставлениях (хт устраняется 
правилом хт ⇒ щ; ср. потенциально возможное врѣх.т.и [врѣщи], ср. ц.сл. 
врѣщи, врьхѫ ‘молотить’). Напротив, среди абсолютно запрещенных кла-
стеров есть такие, которые зафиксированы в незначительном числе не-
корректируемых аномалий. таков, например, кластер цв в аномальном 
корне цвѣт ‹1050› (ср. цвѣтъ,  цвисти). Все носители аномалий — корневые 
формативы.

Следует заметить, что в девиантных записях возможны некоторые за-
прещенные в phпредставлениях кластеры. таков, например, девиантный 
инфинитив блисцати (его эталонный аналог — блистати). таковы класте-
ры, являющиеся в результате девиантных чередований (ср. девиантное 
людьсции — NPlmPlen, для эталонного людьстии) или девиантной обработ-
ки швов (ср. бесчьстиѥ вм. эталонного бечьстиѥ). (Подробнее см. § 76 и гл. 24, 
Комментарии, § 872, О сочетаниях приставок с исходом на з).

§ 62. Списки синтагматических аномалий
Синтагматические аномалии содержат внутренние запрещенные кластеры. 
Носитель такой аномалии — форматив, а именно корень. Приведем полные 
списки корней, содержащих запрещенные кластеры (см. стр. 45).

Из приведенного списка корней, представляющих синтагматические 
аномалии, большая часть содержит абсолютно запрещенные кластеры 
(как, например, жр запрещено и в mph, и в ph), однако другие содержат кла-
стеры, разрешенные в mph, но запрещенные в ph (таковы тл, дл и ср, зр; со-
ответствующие группы корней отмечены знаком ‡). Синтагматическая 
аномальность этих корней состоит в том, что в них phзапрещенные кла-
стеры не устраняются, иначе говоря, к ним не применяются правила пере-
хода mph ⇒ ph/norm. В составе этих корней такие кластеры представляют 
потенциально корректируемые аномалии, то есть до применения правил пе-
рехода mph ⇒ ph/norm необходимо проверить, не входит ли обрабатывае-
мый корень в список корней, не подлежащих общей обработке правилами 
перехода mph ⇒ ph/norm (то есть в какуюнибудь из групп ‡). 
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Группа 1 — сочетания вида Cл, Cр

‡ (т, д) + л
длан ‹232›, длъг ‹233›, дль ‹234›; стлъп ‹887›, тлап ‹958›, тлък ‹959›, тлъп ‹960›, тлъст ‹961›, 
тлѣк ‹962›

‡ (с, з) + р н + р
зрь ‹309›, зрь ‹322›; срам ‹874›, срач ‹875›, 
срьб ‹876›, срьд ‹877›, срьп ‹878›

нрав ‹615›

S* + л S* + р
жлад ‹291›, шлѣм ‹1102›  жрь ‹292›, жрьд ‹293›, жрьн ‹294›, жрѣ ‹295›, жрѣб ‹296›, 

жрѣб ‹297›, црьк ‹1051›, чрьв ‹1078›, чрьм ‹1079›, чрьн ‹1080›, 
чрьп ‹1081›, чрьт ‹1082›, чрьщ ‹1084›, чрѣв ‹1085›, 
чрѣв ‹1086›, чрѣд ‹1087›, чрѣз ‹1088›, чрѣн ‹1089›

А также темные: ((чловѣк)) ‹1077›, ((чрьтог)) ‹1083›
в + л в + р

вль ‹77›, влаг ‹103›, 
влад ‹104›, вльк ‹105›, 
влас ‹106›, влъх ‹107›, 
вльн ‹108›

вра ‹89›, враб ‹114›, враг ‹115›, вран ‹116›, врат ‹117›, врач ‹118›, 
врьб ‹119›, врьв ‹120›, врьг ‹121›, врьз ‹122›, врьт ‹123›, 
врьт ‹124›, врьх ‹126›, врѣд ‹127›; свраб ‹812›, скврѣ ‹825›, 
скврь ‹827›, тврьд ‹945›
А также темные: ((врьтъп)) ‹125›, ((клеврѣт)) ‹380›, 
((сковрад)) ‹829›, ((четврь)) ‹1071›.

Группа 2 — изолированные сочетания
таков корень седм  ‹814›  (потенциально корректируемый) и корни 

цвѣт ‹1050›, ѕвѣзд ‹305›48 (некорректируемые).
Примечательно, что многочисленную группу 1 (сочетания вида Cл, Cр) со-

ставляют корни, в которых с этимологической точки зрения кластера нет, 
поскольку второй его компонент, а именно согласная л или р, представляет 
Cначальную версию сонанта49. С синхронной точки зрения сонантность во-
кализма устанавливается лишь для ограниченного класса корней, а именно 
тех, где корень показывает свою CVCамбивалентность, как, например, зрь 
‹309›, ср. зьрѣти, но зрьцало, или специфические для сонантных рядов чере-
дования, как, например, тлѣк ‹962›, ср. тлѣщи, тлькѫ (подробности см. § 677, 
Замечание о понятии сонантный вокализм). 

48 Корни цвѣт ‹1050› и ѕвѣзд ‹305› этимологически восходят, как известно, к корням с 
сочетаниями *kv, *gv: *květ *gvězd; переход kv ⇒ cv, gv ⇒ dzv по так называемой второй 
палатализации (переход заднеязычных в свистящие).
49 Разумеется, для темных корней этимологическая интерпретация ненадежна.
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правила перехода от морфонологи есКих 
представлений К фонологи есКим

§ 63. Общее
Правила перехода mph ⇒ ph/norm переводят морфонологические пред-
ставления словоформ в фонологические или графические. Поскольку 
практически часто необходимо рассматривать пары вида «mphпредстав-
ление — графика (norm)», а правила перехода от phпредставлений к гра-
фическим (norm) тривиальны, постольку правила эти повсюду называ-
ются mph ⇒ ph/norm, хотя содержательная нагрузка ложится на правила 
mph ⇒ ph. Правила mph ⇒ ph/norm следует понимать как композицию пра-
вил mph ⇒ ph (эти правила см. ниже § 69–77) и правил ph ⇒ norm (см. выше 
§ 34). если надо получить phзапись, то применяются только правила 
mph ⇒ ph (ср. zna.n.ьj.a ⇒ znanija), если надо получить графическую запись 
(norm), то следует сначала применить правило mph ⇒ ph, а затем к получен-
ному результату применить правило ph ⇒ norm (znanija ⇒ знаниꙗ).

Правила перехода mph ⇒ ph/norm согласованы с синтагматикой так, что 
они устраняют сочетания, разрешенные в морфонологических представле-
ниях, но запрещенные в фонологических. 

§ 64. Замечание о внутренних и внешних выражениях
Правила перехода mph ⇒ ph получают на вход mphпредставление слово-
формы (входное выражение) и выдают на выход phпредставление (выход-
ное выражение). Переводу конкретной mphзаписи в соответствующую ей 
phзапись отвечает вывод вида: A → K1 → K2 → … → Kn → B, где A — входное вы-
ражение, B — выходное, а Ki — промежуточные результаты. Переход меж-
ду двумя непосредственно соседними выражениями осуществляется по 
одному из правил. Начало (входное выражение A) и конец (выходное выраже-
ние B) — это внешние выражения, строение которых строго контролируется 
грамматикой. Входные выражения — это морфонологические представле-
ния словоформ, заданные словарем и парадигматическими правилами син-
теза; выходные — это фонологические представления словоформ, посту-
пивших на вход. Синтагматика входных и выходных выражений описана в 
терминах запрещенных и разрешенных сочетаний (§ 51, 59). 

Промежуточные результаты, выражения K1, K2, …, Kn, представляют со-
бой внутренние выражения, а именно цепочки, в которых смешаны морфо-
нологические и фонологические записи с вспомогательными символами. 
Строение внутренних выражений не контролируется грамматикой на-
прямую. любое выражение, которое можно получить из морфонологиче-
ской записи применением правил mph ⇒ ph, признается правильным вну-
тренним выражением. В рассказах о том, как работают правила mph ⇒ ph, 
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не обойтись без цитирования внутренних выражений. Во избежание пу-
таницы ниже внутренние выражения заключаются в ломаные скобки, 
ср. 〈#отъ#ѣд.ъ〉, а переход от одного внутреннего выражения Ki к другому 
Kj обозначается одиночной стрелочкой → (двойная стрелочка связывает 
входное и выходное выражения). Заметим, что при цитировании в записи 
вида Ki → Kj, выражения Ki и Kj не обязаны быть непосредственными сосе-
дями друг друга.

§ 65. Циклы и блоки
Правила перехода состоят из трех циклов: начального (блоки АI и АII), ос-
новного (блок Б) и заключительного (блок В). Правила начального цикла 
оценивают швы между формативами и вводят в определенных случаях 
вспомогательные символы (а именно: # — символ неплотного прилегания 
формативов и јподставной). Правила основного блока осуществляют раз-
личные сегментные преобразования. Правила заключительного блока уда-
ляют оставшиеся вспомогательные символы. Все правила, кроме правил 
начального цикла, сегментно разрешимы, то есть не требуют никакой ин-
формации, кроме внешнего вида обрабатываемой цепочки (при этом глуби-
на контекста не превосходит 2, то есть может потребоваться информация 
лишь о символе, непосредственно предшествующем или непосредственно 
следующем за тем, который подвергается обработке). 

Правила начального цикла обращаются к сведениям о принадлежности 
форматива к классу приставок (этот класс задан списком, см. § 640) или к 
определенному классу флексий (а именно аначальные флексии имперфек-
та, см. § 455). Сведения о границах между формативами (точка на строке) 
необходимы только в правилах начального цикла, постольку, поскольку 
формативы, входящие в состав обрабатываемой цепочки, сопоставляются 
со списками50. 

Элементарное правило преобразования может потребовать (1) заменить 
один или два символа другим символом, (2) ввести символ или (3) удалить 
символ. 

§ 66. Как применять правила
Правила надо применять блок за блоком, только исчерпав до конца правила 
очередного блока, можно переходить к следующему блоку. Порядок блоков: 
AI, AII, Б, B. Действовать надо следующим образом.

50 Когда удаляются круглые скобки и точки — безразлично; символ # удалается в 
последнюю очередь, см. ниже § 77. В приведенных ниже иллюстрациях точки обычно 
убираются при первом результативном применении правил к исходной цепочке в той 
подцепочке, которая была подвергнута замене. Однако алгоритм может быть органи-
зован иначе. В ряде случаев точки сохраняются для удобства чтения рассматриваемых 
записей.
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1°. Взять обрабатываемую цепочку (внешнюю или внутреннюю)51. 
2°. Найти в этой цепочке первое (ближайшее к началу словоформы) 

вхождение символа или цепочки символов, совпадающее с левой частью 
какогонибудь правила данного блока. если такого правила нет, перейти к 
следующему блоку (или закончить работу, если блок был последним). 

3°. если такое правило нашлось, то произвести операцию, требуемую 
найденным правилом. 

4°. Вернуться в пункт 1°.

таким образом каждое правило применяется к данной обрабатываемой 
цепочке до тех пор, пока в ней остаются участки, к которым применимо это 
правило. так, например, к цепочке зна.ѫщ.а.его применяем правило введе-
ния јподставного, а именно: (VV) ⇒ (VјV) (см. ниже § 70, правило AII.2°), по-
лучаем 〈знајѫщ.а.его〉; затем это же правило применяем второй раз к цепочке 
〈знајѫщ.а.его〉, получаем 〈знајѫщ.ајего〉. В полученном выражении нет участ-
ка, к которому можно применить это правило. теперь переходим к следую-
щим правилам. Находим правило в блоке B (устранение јпод ставного, § 77); 
применяем его дважды: 〈знајѫщ.ајего〉 → 〈знајѫщ.ајего〉 → 〈знајѫщ.ајего〉. 

Следует заметить, что если в результате применения правил введе-
ния символа # в обрабатываемом выражении символ # стоит в неначаль-
ной позиции, разрезая обрабатываемое выражение на две подцепочки, то 
все последующие правила применяются так, как если бы это были две не-
зависимые словоформы. так, например, из цепочки отъ.(ѣд).ъ получаем 
〈#отъ#ѣд.ъ〉. Подцепочка 〈#отъ#〉 остается без изменений (в ней нет участ-
ков, совпадающих с началом какогонибудь правила). К подцепочке 〈#ѣд.ъ〉 
применяем правило введения јподставного  (см. ниже, правило AII.1°), по-
лучаем: 〈#ѣд.ъ〉 → 〈#јѣд.ъ〉. Далее: 〈#јѣд.ъ〉 → 〈#јад.ъ〉 (правило Б.1°); затем 
〈#јад.ъ〉 → 〈#јад.ъ〉 (устранение јподставного, блок B). Полученная цепочка 
остается без изменений (в ней нет участков, совпадающих с началом како-
гонибудь правила). только теперь можно удалить все вхождения вспомо-
гательного символа # и получить окончательный результат: отъјадъ (или в 
латинице otъjadъ, в нормализации отъꙗдъ). 

§ 67. Неотмеченные цепочки сегментов и аномалии
Неотмеченные цепочки, каковых большинство, распределены между двумя 
непересекающимися классами: неотмеченные, разрешенные в mphпред-
ставлениях, и неотмеченные, запрещенные в mphпредставлениях. К числу 
первых отнесены такие цепочки, как, например, кк, пж или кпк; к числу вто-
рых — такие, как, например, ло, цы или пжв. Цепочки, хотя бы и не отмечен-
ные, но разрешенные в морфонологических представлениях и запрещен-

51 На первом шагу обработки некоторой цепочки это, конечно, внешняя цепочка; од-
нако при последующих итерациях операция 1° может применяться к внутренним 
цепочкам.
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ные в фонологических, должны устраняться правилами перехода наряду 
с отмеченными. Иначе говоря, правила перехода содержат правила, левая 
часть которых никогда не встречается в отмеченных старославянских сло-
воформах. так, имеем правило перехода, устраняющее кластеры кк или пж: 
кк ⇒ к, пж ⇒ ж (см. ниже правило c1c2 ⇒ c2, § 74). 

Техническое замечание. Потенциально корректируемые аномалии не подвер-
гаются правилам преобразования. Иначе говоря, прежде чем приступать к 
обработке некоторой словоформы, необходимо определить, не принадле-
жит ли она к числу аномалий. При этом надо обратить внимание на то, что в 
списках аномалий по умолчанию приводятся не словоформы, а лексемы или 
даже корни, являющиеся носителями аномалий. так, например, корень седм 
‹814› представлен пятью лексемами: седмь, седмъ, седморъ, седморица, седмица; 
во всех словоформах всех пяти лексем аномальное сочетание дм сохраняется. 

§ 68. О записи правил
Замене подлежит символ или цепочка символов, заключенный в круглые 
скобки; в фигурные скобки заключен символ контекста. Отдельный сим-
вол — это фонема или один из вспомогательных символов (# или ј)52. если в 
записи правила нет выражения в фигурных скобках, это означает, что сим-
вол, заключенный в круглые скобки, перерабатывается этим правилом в 
любом своем вхождении. 

Запись вида (х){y} ⇒ z означает «заменить символ x на символ z, если 
в обрабатываемом выражении за символом x следует сразу символ y».

Запись вида {х}(у) ⇒ z означает «заменить символ y на символ z, если 
в обрабатываемом выражении символ y следует сразу за символом x».

Запись вида (х)(у) ⇒ z означает «заменить следующие друг за дру-
гом символы xy на символ z».

В одной записи внутри скобок может стоять несколько символов, отде-
ленных запятой, что означает объединение нескольких правил в одной за-
писи. так, 

запись (a, b){y} ⇒ z следует понимать как два независимых правила: 
(a){y} ⇒ z и (b){y} ⇒ z; 

запись (x){m, n} ⇒ z следует понимать как два независимых правила: 
(x){m} ⇒ z и (x){n} ⇒ z;

запись {m, n}(x) ⇒ z следует понимать как два независимых правила: 
{m}(x) ⇒ z и {n}(x) ⇒ z.

52 точка на строке не является в этом смысле символом: она не учитывается в прави-
лах сегментных преобразований.
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Наконец, запись вида (a/b){у} ⇒ q/r следует понимать как два таких 
правила: (a){у} ⇒ q и (b){у} ⇒ r.

Запись правил, заданных таблицей для кластеров, поясняется в § 74.

Правила начального цикла: блоки AI и AII

§ 69. Блок AI: введение символа #

Правила AI Примеры
Ввести символ #: 
– в абсолютное начало словоформы;
– после приставочного форматива с 

исходом на гласную;
– перед флексией Imf, начинающейся 

сегментом а 

(агн).ьц.ь → 〈#агн.ьц.ь〉
(ьм).ѫ → 〈#ьм.ѫ〉
отъ.(ѣд).ъ → 〈#отъ#ѣд.ъ〉
(ѫз).а → 〈#ѫз.а〉
(ид).ѫ → 〈#ид.ѫ〉
прѣ.(ид).ѣ.аше → 〈#прѣ#ид.ѣ#аше〉

§ 70. Блок AII: введение символа ј-подставной

Правила AII Примеры
AII.1°. Введение јподставного при 
неплотном прилегании
(#){ѣ, е, ь, и, ѧ} ⇒ #ј

〈#ьм.ѫ〉 → 〈#јьм.ѫ〉 
〈#ид.ѫ〉 → 〈#јид.ѫ〉
〈#прѣ#ид.ѣ#аше〉 → 〈#прѣ#јид.ѣ#аше〉
〈#на#ѧ.т.ъ〉 → 〈#на#јѧ.т.ъ〉

AII.2°. Введение јподставного в прочих 
случаях
(VV) ⇒ VјV

〈#зна.еши〉 → 〈#знајеши〉
〈#зна.ѫ〉 → 〈#знајѫ〉
〈#зна.ѣ#аше〉 → 〈#знајѣ#аше〉
〈#ка.а.т.и〉 → 〈#кајати〉

Замечание. Символ јподставной выступает как своего рода улучшитель 
CVCсхемы форматива, приводящий ее в соответствие с требованиями 
CVCнормы: в начале нестандартного Vначального корня, в конце нестан-
дартного Vконечного корня, суффикса или флексии (в составе двухком-
понентных флексий адъективного склонения, но не в составе двухкомпо-
нентных флексий имперфекта). В словаре в морфонологической записи 
исходных лексем проставлен јподставной, хотя он не принадлежит морфо-
нологическому представлению, просто для удобства чтения.
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§ 71. Примеры действия правил начального цикла
В приведенных ниже (табл. 71) примерах начальная запись — это словар-
ная запись морфонологического представления; конечная запись — это 
внутреннее выражение, полученное по окончании работы правил началь-
ного цикла А (в иллюстрациях во внешнем выражении для удобства чтения 
сохраняются круглые скобки, отмечающие корень). 

таблица 71. Примеры действия правил начального цикла
Входное выражение Результат введения 

символа #
Результат введения 
символа ј

Обработка абсолютного начала
(ѣд).т.и → 〈#ѣд.т.и〉 → 〈#јѣд.т.и〉
(ьм).ѫ → 〈#ьм.ѫ〉 → 〈#јьм.ѫ〉
(ид).ѫ → 〈#ид.ѫ〉 → 〈#јид.ѫ〉
из.(ид).ѫ → 〈#из.ид.ѫ〉 → 〈#јиз.ид.ѫ〉
(агн).ьц.ь → 〈#агн.ьц.ь〉 → Нет јвведения
(ух).о → 〈#ух.о〉 → Нет јвведения
(ѫз).а → 〈#ѫз.а〉 → Нет јвведения

Обработка зияний
за.(ьм).ъ → 〈#за#ьм.ъ〉 → 〈#за#јьм.ъ〉
прѣ.из.(нур).и.т.и → 〈#прѣ#из.нур.и.т.и〉 → 〈#прѣ#јиз.нур.и.т.и〉
отъ.(ѣд).ъ → 〈#отъ#ѣд.ъ〉 → 〈#отъ#јѣд.ъ〉
(зна).ѣ.аше → 〈#зна.ѣ#аше〉 → 〈#знај.ѣ#аше〉
(чу).ѣ.ахъ → 〈#чу.ѣ#ахъ〉 → 〈#чуј.ѣ#ахъ〉
па.(ѫч).ин.а → 〈#па#ѫч.ин.а〉 → Нет јвведения
(дѣл).а.аше → 〈#дѣл.а#аше〉 → Нет јвведения
на.(уч).и.т.и → 〈#на#уч.и.т.и〉 → Нет јвведения
(сто).ѣ.т.и → 〈#сто.ѣ.т.и〉 → 〈#стој.ѣ.т.и〉
(сто).иши → 〈#сто.иши〉 → 〈#стој.иши〉
[NSgmPlen] (нов).ъ.ь → 〈#нов.ъ.ь〉 → 〈#нов.ъј.ь〉
(да).а.т.и → 〈#да.а.т.и〉 → 〈#дај.а.т.и〉
(зна).ѫ → 〈#зна.ѫ〉 → 〈#знај.ѫ〉
вън.(уш).и.т.и → 〈#вън.уш.и.т.и〉 → Нет јвведения
сън.(и).т.и → 〈#сън.и.т.и〉 → Нет јвведения
сън.(ѣд).т.и → 〈#сън.ѣд.т.и〉 → Нет јвведения
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Правила основного цикла: блок Б

Сегментные преобразования сочетаний  
с участием гласных

§ 72. Блок Б: частичное устранение оппозиций гласных и 
поглощение j и ј-подставного

Правила Б Примеры
Б1°. Частичное устранение оппозиции а ~ ѣ

{л, н, р, ч, ж, ш, щ, Ж, ј, ј}(ѣ) ⇒ а
〈#лубл.ѣ#аше〉 → 〈#лубла#аше〉
〈#жѣг.хъ〉 → 〈#жаг.хъ〉
〈#стојѣ.т.и〉 → 〈#стоја.т.и〉

Б2°. Частичное устранение оппозиций ы ~ и и ъ ~ ь 

{л, н, р, ч, ж, ш, щ, Ж}(ы/ъ) ⇒ и/ь 〈#шъј.еши〉 → 〈#шьј.еши〉, 〈#шъв.ен.ъ〉 → 〈#шьвенъ〉,
〈#шы.т.и〉 → 〈#шити〉 

Фонемы ы и ъ в позиции после морфонологически мягких являются в 
морфонологических представлениях лишь в особых случаях, см. выше § 54; ср. также 
формы супина, см. § 88.

Б3°. Частичное устранение оппозиций ь ~ и и ъ ~ ы

а. {ј, ј}(ь) ⇒ и

б. (ь/ъ){ј, ј} ⇒ и/ы

〈#буј.ьј.ь〉 → 〈#буј.иј.ь〉 → 〈#бујији〉 
〈#враб.ьј.ь〉 → 〈#враб.иј.ь〉 → 〈#врабији〉
〈#нов.ъј.ь〉 → 〈#нов.ыј.ь〉 → 〈#новыји〉
〈#шьј.еши〉 → 〈#шиј.еши〉

Б4°. Поглощение ј или јподставного фонемой и

(ј, ј){и} ⇒ ∅
〈#бујији〉 → 〈#буии〉 
〈#врабији〉 → 〈#врабии〉
〈#новыји〉 → 〈#новыи〉

Сегментные преобразования кластеров

§ 73. Правила преобразования кластеров: правило Б5°
Кластеры обрабатываются двумя группами правил, действующих последо-
вательно: сперва применяется правило устранения сочетаний вида звон-
кий + глухой (см. ниже Б5°), затем все прочие правила преобразований (см. 
ниже правило Б6°, § 74, табл. 74.2 «Основная таблица»).
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Б5°. Устранение звонкий + глухой
(з){п, т, к, х} ⇒ с 〈#без.кон.ьч.ьн.ъ〉 → 〈#бес.кон.ьч.ьн.ъ〉 

〈#въз.ток.ъ〉 → 〈#въс.ток.ъ〉 
〈#вез.т.л.о〉 → 〈#вес.т.л.о〉

§ 74. Правила преобразования кластеров, основная таблица: 
правила Б6°

Все кластеры mphзаписи подлежат инспекции по основной таблице (табл. 
74.2): одни оцениваются как разрешенные (в основной таблице символ +), 
такие подвергаются правилам преобразования вхолостую; ср. зб ⇒ зб: 
〈#из.би.т.и〉 → 〈#из.би.т.и〉. Другие — как запрещенные в phзаписях; для та-
ких в основной таблице указан тип правила преобразования, осуществля-
ющего переход от морфонологической записи к фонологической (или от 
некоторого внутреннего выражения к другому внутреннему выражению). 
Правила преобразования распределены между следующими типами (см. 
табл. 74.1).

таблица 74.1 типы правил преобразования кластеров
Запись Операция Пример
c1

(Устранение второго участника) c1c2 ⇒ c1 бв ⇒ б, ср.: 〈#об.вид.ѣ.т.и〉 → 〈#обид.ѣ.т.и〉

c2
(Устранение первого участника) c1c2 ⇒ c2 пт ⇒ т, ср.: 〈#теп.т.и〉 → 〈#тет.и〉

c0
(Устранение обоих участникoв) с1с2 ⇒ с0 кт ⇒ щ, ср: 〈#рек.т.и〉 → 〈#рещ.и〉

c0c2
(Замещение первого участника) с1с2 ⇒ с0с2 дт ⇒ ст, ср: 〈#пад.т.и〉 → 〈#паст.и〉

с1c0с2
(Внедрение нового участника) с1с2 ⇒ с1c0c2 зр ⇒ здр, ср. 〈#из.рек.т.и〉 → 〈#издрек.т.и〉

Ниже (см. табл. 74.2) приведена «Основная таблица». В этой таблице по 
вертикали перечислены начальные (c1), а по горизонтали — конечные (с2) 
сегменты обрабатываемого кластера mphзаписи. В рабочей клетке, от-
вечающей строке x и столбцу у, — тип правила, применяемого к класте-
ру xу, если сочетание xy разрешено в mphпредставлениях, но запрещено 
в фонологических. В противоположном случае, то есть если сочетание со-
гласных xy разрешено и в mph, и в phзаписях, в соответствующей клет-
ке стоит плюс. так, например, в об.вид.ѣ.т.и обрабатываемый кластер бв, в 
клетке (1,9) находим метку с1, что означает, что кластер бв (разрешенный 
в mphзаписях и запрещенный в phзаписях) должен быть заменен на оди-
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ночный первый сегмент, в данном случае — б. Получаем по правилу бв ⇒ б: 
〈#об.вид.ѣ.т.и〉 → 〈#обид.ѣ.т.и〉. Для правил, предписывающих введение фоне-
мы c0, отличной от c1 или c2, значение c0 раскрывается в комментарии к 
таблице53.

Следует иметь в виду, что приведенные в основной таблице (табл. 74.2) 
правила обработки кластеров не учитывают некоторых особых случаев, 
обсуждаемых отдельно в § 75.

таблица 74.2. Основная таблица преобразования кластеров: правила Б6°
с2

с1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

п, б, м к, г, х т, д с, з S* н л р в

1 п, б, м
c2 c2

c2

c2 c2

+ + + c1
2 к, г, х c0 + + + +
3 т, д c0c2 c2 c2 + +
4 с, з  + + + + + c1c0c2 +

В клетке (2,3): c0 = щ/Ж (г + д ⇒ Ж, в прочих случаях — щ).
В клетке (3,3): c0 = с.
В клетке (4,8): с0 = т/д (с + р ⇒ стр, з + р ⇒ здр).
Символ S* (5 столбец) — обозначение класса шипящих и свистящих аффрикат (то 
есть сегментов: ч, ж, ш, щ, Ж, ц и ѕ). 

§ 75. Особые случаи правил преобразования кластеров
Здесь формулируются необходимые или факультативные дополнения к 
правилам, приведенным в табл. 74.2.

Клетка (1,6) основной таблицы. Все три кластера рассматриваемой клетки 
(пн,  бн,  мн) абсолютно разрешены и все отмечены, ср. об.новити,  гыб.нѫти, 
истоп.нѫти, утоп.нѫти, тим.н.а; внутри формативов ни одно из этих сочета-
ний не зарегистрировано. Особенность поведения этих кластеров состоит 
в следующем. При переходе к фонологическим представлениям эти класте-
ры в некоторых случаях сохраняются, а в некоторых устраняются (не буду-
чи запрещенными). В сочетаниях с приставкой кластер устраняется в двух 
лексемах об.(нѣм).ѣ.т.и ⇒ онѣмѣти и об.(нѣмл).а.т.и ⇒ онѣмлꙗти, но сохраняет-

53 Следует иметь в виду, что некоторые правила бездействуют, поскольку соответ-
ствующие кластеры, являясь разрешенными в морфонологии, не отмечены или от-
мечены лишь в среде аномалий, которые не подвергаются правилам преобразования 
вида mph ⇒ ph/norm. так, примеров, обрабатываемых правилом ср ⇒ стр, нет: срѣда, 
срамъ и т. д. входят в список аномалий, см. выше § 62. также нет примеров, обрабатывае-
мых правилом гд ⇒ Ж или правилом кк ⇒ к, пб ⇒ б, и мн. др. Фактические данные о пред-
ставленных в старославянском языке кластерах см. лант 2001, § 2.522.
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ся в прочих случаях. В сочетаниях с суффиксом н.ѫ ситуация сложнее (под-
робности см. гл. 24, Комментарии, § 871, О сочетаниях бн,  пн  и мн). За пре-
делами основ нѫглаголов и сочетаний с приставкой кластер устраняется. 
таковы лишь следующие: (1) для пн сочетания с корнем съп ‹918› (без.съп.н.ьј.е 
[бесъниѥ], съп.н.ьј.е [съниѥ], съп.н.ъ [сънъ]); (2) для мн сочетания с корнем тим 
‹952› (тим.н.ьн.ъ [тиньнъ], тим.н.ав.ъ [тинавъ], тим.н.а [тина], ср. тимѣно ‘тина, 
грязь’); сочетания с корнем усм ‹1017› (усм.н.ьј.ѣн.ъ [усниꙗнъ], ср. усмѣнъ). 

Клетка (3,1) основной таблицы. Здесь все шесть сочетаний разрешены в 
mph и запрещены в ph. Из шести теоретически возможных сочетаний за-
фиксированы только три: тм (врѣт.м.ѧ ⇒ врѣмѧ), дм (плед.м.ѧ ⇒ племѧ, 
руд.м.ѣн.ъ ⇒ румѣнъ) и тп (от.про.(врѣг).т.и ⇒ опроврѣщи). Соответствующее 
правило перехода не применяется к потенциально корректируемому ано-
мальному корневому формативу седм ‹814› (см. список § 62).

Клетка (4,5) основной таблицы. Здесь все четырнадцать сочетаний разрешены 
в mph и запрещены в ph. Из них зафиксированы только четыре: зч (из.чит.т.и), 
зж (из.жи.т.и), зш (раз.шир.и.т.и) и зц (без.цѣн.ьн.ъ). Соответствующее прави-
ло перехода предписывает удалить первую согласную: из.чит.т.и ⇒ ичисти, 
раз.шир.и.т.и ⇒ раширити,  без.цѣн.ьн.ъ ⇒ бецѣньнъ. Это правило не применяет-
ся к сочетанию зж, где действует особое правило вида с1с2 ⇒ с0, а именно 
зж ⇒ Ж: из.жи.т.и ⇒ иЖити, раз.жег.т.и ⇒ раЖещи, въз.жел.а.т.и ⇒ въЖелати.

Клетки (3,7) и (4,8) основной таблицы. Здесь четыре сочетания: тл, дл, ср, зр. Из 
них три представлены на швах: тл (ост.л.а), дл (раз.пад.л.ин.а), зр (въз.раст.т.и). 
Правила перехода предписывают удалить первую согласную в сочетаниях 
клетки (3,7): ост.л.а ⇒ осла,  раз.пад.л.ин.а ⇒ распалина — и вставить соглас-
ную в сочетаниях клетки (4,8). А именно: ср ⇒ стр и зр ⇒ здр; так получаем 
въз.раст.т.и ⇒ въздрасти.  Этими правилами не обрабатываются корни, во-
шедшие в список потенциально корректируемых аномалий (см. список § 62).

§ 76. Девиантные преобразования кластеров
В девиантных записях можно наблюдать формы, явившиеся в результате 
действия альтернативных девиантных преобразований кластеров. таковы 
следующие.

1°. Альтернативные правила преобразования сочетаний  
с аффрикатами.

Эталонное з + ц ⇒ц з + ч ⇒ч

Девиантное з + ц ⇒сц з + ч ⇒ сч, з + ч ⇒ щ
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Ср. ꙇ привѣсъ і къ ученикомъ твоимъ· ꙇ не могѫ его исцѣлити Мт 17, 16 Мар (ср. и 
прівѣс и кь ученикомъ твоимъ и не взмогошѧ ицѣліті и Мт 17, 16 Ас); бесꙿчьстиꙗ бо 
испль(нѥне)· не стыдиши (л)и сꙙ прѣисподьнии темьныи диꙗволе Супр 74, 25–27 (ср. 
събрашꙙ съборъ да не бога славꙙтъ· нъ да христосу бечьстиѥ сътворꙙтꙿ Супр 385, 
11–12); кде свѣщꙙ и мечи· и говори бещисльнии· кде людиѥ и гнѣваниꙗ Супр 448, 
12–14 (ср. видѣахѫ бо ѥго бечіслъноѥ бѣшеньѥ Супр 565, 26–27); ꙇ поѩтъ въторы 
женѫ· ꙇ тъ умрѣтъ бещѧда л 20, 30 Зогр. Здесь же отметим записи истѣлитъ 
Супр 115, 6 и їстѣлениѣ Син Пс 37, 4 и 37, 8.

Подробности для сочетаний с приставками см. гл. 24, Комментарии, § 872, 
О сочетаниях приставок с исходом на -з.

2°. Альтернативные правила преобразования сочетаний  
с заднеязычными.

Эталонное к + т ⇒ щ г + т ⇒ щ
Девиантное к + т ⇒ ц г + т ⇒ ц

Ср. заповѣдьмі твоꙇмі пріспѣі намъ помоць твоѣ (Киев 6b, 14–16) для эталон-
ного помощь [по.мог.т.ь].

3°. Альтернативные правила преобразования сочетаний  
с каморированными на втором месте54.

Эталонное Кластер разрешен, преобразований нет (см. § 60.3)
Девиантное (C){вл} ⇒ C• (з, с){л, н} ⇒ ж, ш (т, д){р} ⇒ щ, Ж

Ср. просити  милости  у  тебе·  умръщвьшааго  съмръть·  авльшааго  свѣтъ 
омраченымъ Син тр 39b, 4–7  (для эталонного умрьтвльшаѥго к умрьтвити); 
любѧі  мѧ·  вьзлюбленъ  бѫдетъ  оцемь  моꙇмь  ꙇ  азъ  въжлюблѫ  і·  ꙇ  ѣвлѭ  сѧ  ему 
самъ И 14, 21 Зогр (ср. вьзлюблѭ в том же стихе в Ас, възлюблю в Мар); твоѩ сі· 
служьбъи въжлюбленъиѩ Киев 5a, 2–4; также для эталонных без нѥго, из нѥго 
имеем девиантные записи типа бежнего: вьсѣ тѣмь бышѧ· ꙇ бежнего ничьтоже не 
быстъ· еже быстъ И 1, 3 Зогр, Ас; ꙇ придѫ къ ꙇсви· ꙇ обрѣтѫ сѣдѧща чка· ꙇжнегоже 
бѣси ꙇзидѫ· обльчена ꙇ съмыслѧща· при ногу ꙇсву л 8, 35 Зогр (ср. в том же стихе 
в Мар ꙇз негоже бѣси изидѫ).

Поскольку сочетания с каморированными чаще всего — результат дей-
ствия чередования переходное смягчение, постольку соответствую-
щие девиантные формы могут трактоваться и как результат переходного 
смягчения в его альтернативной, как бы усиленной версии (см. морфоноло-
гический эффект двойное переходное смягчение, § 118).

54 Символ C• обозначает переходносмягченную согласную — результат замены по пе-
реходному смягчению. Подробнее см. § 112–118. 
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Заметим, что применение девиантных преобразований кластеров может 
порождать запрещенные кластеры. таковы: сч, сц, щр, Жр, шл, жл, шн, жн, 
щвл.

Правила заключительного цикла: блок В

§ 77. Устранение вспомогательных символов

Устранение јподставного и # 
(ј) ⇒ ј
(#) ⇒ ∅

〈#стојати〉 → 〈#стојати〉 
〈#стојати〉 → стојати
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аллоформия формативов и  
тип  аллоформии

§ 78. Формативы полиформные и моноформные.  
Семейства формативов

Некоторые формативы одного позиционного класса признаются 
аллоформами друг друга. По отношению аллоформии множество всех 
формативов разбивается на непересекающиеся классы, называемые 
семействами формативов, или их ассортиментами. Семейство может со-
держать один, два, три и т. д. форматива55. Формативы многочленных се-
мейств называются полиформными (иначе поливариантными), в противном 
случае — моноформными (иначе моновариантными). так, например, среди 
приставочных формативов форматив без — моноформный, а форматив от — 
полиформный, как имеющий два аллоформа от и отъ; среди корневых фор-
матив зна ‹319› — моноформный, а форматив рек ‹766› — полиформный, как 
имеющий аллоформы рок, рьц и другие.

Разбиение формативов на семейства не контролируется какиминибудь 
формальными процедурами, но задается в списочном порядке56.

55 Слово форматив там, где это не приводит к реальному недоумению, может употре-
бляться как в применении к отдельному члену семейства (форматив — элемент класса), 
так и в применении ко всему семейству (форматив — класс). При этом в качестве имени 
класса может выступать любой его представитель. так, в формулировке форматив рек 
имеет своим вторым сегментом фонему е подразумевается форматив — элемент клас-
са, а в формулировке форматив рек имеет 10 разных аллоформов подразумевается фор-
матив — класс. Ср. аналогичное словоупотребление таких терминов, как слово, корень, 
суффикс и под. 
56 Флексии см. § 289, 455; корни см. КС; для прочих позиционных классов см. гл. 23. См. 
также § 104, сноска.
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§ 79. Замечание о пересечениях семейств формативов
Семейства формативов, вообще говоря, не пересекаются, поэтому один 
и тот же форматив (одна и та же цепочка фонем) в большинстве случаев 
представляет только одно семейство формативов. Это положение наруша-
ется сравнительно редко. так, например, различаются два корневых фор-
матива вар: вар1 — в варити1 ‘опередить’, вар2 — в варити2 ‘варить, готовить’. 
Флексия и — <NPl>, например, в гради и флексия и — <2–3SgImv>, например 
в неси. В среде приставочных и суффиксальных формативов таких пересече-
ний практически нет (изолированные случаи см. § 843). 

§ 80. Внутренняя организация семейств
Семейства поливариантных формативов весьма разнообразны. Вот семей-
ства трех корневых формативов: 

Корневой форматив  
‹766›

Корневой форматив  
‹535›

Корневой форматив 
‹537›

V
C о е ѣ ь и

V
C о а

V
C о а

к рок рек рѣк г мог маг к мок мак

ч роч реч рѣч рич ж мож ч моч

ц роц рьц риц ѕ моѕ ц

Очевидно, что по внутренней организации семейства ‹535› и ‹537› более 
сходны между собой, чем семейство ‹766› с каждым из них.

§ 81. Замечание о задачах изучения многообразия семейств 
формативов57

Изучение многообразия семейств может быть сведено к следующим за-
дачам: (1) классификация семейств, то есть выявление их определенных 
типов, (2) выявление арсенала средств, порождающих наблюдаемые се-
мейства. С точки зрения собственно грамматической важнейшая задача 
состоит в изучении механизмов, управляющих распределением разных 
аллоформов одного и того же форматива; иными словами, установление 
корреляций между оппозициями форм по виду представленного в них ал-

57 Нижеследующие общие соображения ограничиваются рассмотрением корней. 
Распространение этих соображений на другие позиционные классы формативов тре-
бует незначительных технических поправок. Заметим, что как раз для корней изна-
чальное разбиение на семейства контролируется внешними по отношению к морфо-
нологии фактами семантики и этимологии значительно жестче, чем в других классах 
формативов.
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лоформа и оппозициями форм по какимто иным грамматическим характе-
ристикам. Эта задача традиционно распределяется между словоизменением 
(оппозиции форм внутри одной лексемы) и словообразованием (оппозиции 
форм, принадлежащих разным лексемам). таким образом, можно говорить 
о двух подзадачах: (3) изучение полиформии в словоизменении (то есть в 
парадигматике) и (4) изучение полиформии в словообразовании.

В настоящей грамматике изучение рассматриваемого многообразия 
ограничено задачами (2) и (3). Исключение из сферы пристального внима-
ния задачи (1) элиминирует трудности, связанные с феноменом случайной 
неполноты контрольного списка лексем. Исключение задачи (4) элимини-
рует трудности, связанные с необходимостью отличать действующие пра-
вила от случайных фактов, закрепленных традицией. Указанное ограни-
чение задач удачно согласуется с основным инструментом представления 
изучаемого многообразия, каковым являются чередования. Чередования 
одновременно обслуживают насущные нужды парадигматики и обеспечи-
вают обзор полиформии, обнаруживающей себя как в разнообразии порож-
даемых парадигматических форм одной лексемы, так и в разнообразии за-
стывших форм словообразования. 

§ 82. Стандартные типы аллоформии
любые два форматива одного семейства — аллоформы друг друга. Однако 
некоторые пары аллоформов составляют более тесные единства, чем дру-
гие. так, например, рек и реч связаны между собой теснее, чем рок и рьц. В се-
мействе ‹844› (слу, слов, слав, славл, слы) аллоформы слу и слов, слав и славл со-
ставляют между собой более тесные единства, чем, например, аллоформы 
слов и славл.

Одни пары аллоформов составляют тесные единства по сопоставлению 
сегментного содержания тождественных сегментных позиций (таковы 
приведенные выше пары рек и реч, слав и славл), другие — в силу специфиче-
ского распределения.

Некоторые типы аллоформии, наблюдаемые в значительном числе пар 
аллоформов, выделены в качестве стандартных. 

В табл. 82 указаны стандартные типы аллоформии и их названия. 
Необходимо подчеркнуть, что сегментная аллоформия признается стан-

дартной, только если она отвечает тому или иному из утвержденных че-
редований. так, например, аллоформия корневых аллоформов жьд‖жид 
стандартная (поскольку соотношение ь‖и входит в число соотношений по 
фундаментальным чередованиям гласных), а аллоформия корневых ал-
лоформов сѣд‖сѧд нестандартная (нет чередования, содержащего соотно-
шение ѣ‖ѧ). Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 873, О типах сегментных 
соотношений. 

Разумеется, в составе одного семейства формативов могут быть пред-
ставлены разные стандартные типы аллоформии, а также совмещаться 
стандартные и нестандартные. так, в ‹844› слу/слов — CVCамбивалентность, 
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а слав‖славл — консонантная неустойчивость. Каждый из названных стан-
дартных типов аллоформии рассматривается ниже подробнее58.

таблица 82. Стандартные типы аллоформии
Название типа 

и примеры
Сегментные различия 
между аллоформами

Распределение 
аллоформов

Морфонологическое варьирование
Двухвариантность 

ѣхъ/ихъ
Варьирует Vначальная 

позиция Отношение 
дополнительного распределе-
ния по сегментному контекстуCVCамбивалентность 

клѧ/кльн, охъ/хъ Варьирует CVCсхема

Сегментная аллоформия
Консонантная 

неустойчивость 
рок‖роц

Варьирует Cконечная 
позиция Отношение 

контраста по сегментному 
контекстуНеустойчивость 

вокализма 
рок‖рек

Варьирует Vсрединная 
позиция 

§ 83. Замечание о распределении аллоформов
В связи с полиформными формативами встает вопрос об их распределе-
нии. Само слово распределение употребляется в двух смыслах. С одной сто-
роны, распределение — это данные, фиксирующие все возможные вхож-
дения одного конкретного аллоформа; назовем здесь такое распределение 
частным распределением. С другой стороны, распределение — это резуль-
тат сравнения частных распределений какихто двух (или более) алло-
формов полиформного форматива; назовем здесь такое распределение 
сравнительным распределением. 

Принято выделять три сорта сравнительных распределений: 1) отноше-
ние дополнительного распределения, 2) отношение свободного варьиро-
вания и 3) отношение контраста. Для сравнительных распределений фик-
сируется условие распределения: это может быть сегментный контекст, 
грамматические характеристики словоформ—носительниц данного фор-

58 Для того чтобы определить для произвольной пары аллоформов, связаны ли они 
отношением стандартной аллоформии или нет, достаточно испытать по очереди все 
рассматриваемые ниже случаи стандартной аллоформии: если изучаемая пара не под-
ходит ни под один из четырех случаев, значит эти два аллоформа не связаны стандарт-
ной аллоформией.
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матива или какието еще другие свойства наблюдаемых вхождений иссле-
дуемых аллоформов. Разумеется, квалификация данного сравнительного 
распределения по указанному тройному делению предполагает, что рас-
сматриваемые частные распределения формулируются в терминах одних 
и тех же условий.

естественное желание видеть в указанном тройном делении взаимоис-
ключительность в действительности едва ли достижимо. Множество всех 
вхождений некоторой пары аллоформов может оказываться разбитым на 
зоны так, что в одной зоне наблюдается один сорт (например, дополнитель-
ное распределение), а в другой зоне — другой (например, контраст). так, на-
пример, рѫк и рѫч находятся в отношении контраста по сегментному кон-
тексту (ср. рѫк.ѫ и по.рѫч.ѫ), однако аллоформ рѫк не наблюдается в позиции 
перед гласными переднего ряда. 

По счастью, изучение сравнительных распределений аллоформов по-
ливариантных формативов в настоящей грамматике не ставится. Правда, 
сортность сравнительного распределения аллоформов лежит в основе 
различения типов стандартной аллоформии: морфонологическое варьи-
рование vs. стандартная сегментная аллоформия. Однако, как видно из 
табл. 82, возможная формальная нечеткость оппозиции дополнительное 
распределение vs. отношение контраста (последний столбец) не угрожа-
ет четкости в различении результирующих классов разбиения: классы эти 
и их названия заданы в первом столбце табл. 82. Заметим, что отношение 
контраста определяется так: две линейные единицы A и B находятся в от-
ношении контраста, если (1) A и B не являются свободными вариантами 
друг друга59 и (2) существует хотя бы один контекст, в котором возможны 
как A, так и B. При этом не требуется, чтобы множества допустимых контек-
стов единиц A и B совпадали. так, например, в современном русском фонемы 
/н/ и /р/ находятся в отношении контраста, поскольку есть нос и рос, над и 
рад, хотя друг есть, а *днуг нету.

59 В настоящей грамматике формально никакая пара аллоформов не состоит в отно-
шении свободного варьирования; содержательно такое отношение можно было бы ус-
матривать для таких пар, как, например, нѫд и нуд ‹621›, ав и ꙗв ‹1›, суффиксы ен и ѣн. 
Факты указанного рода в настоящей грамматике описываются лексически: в одних 
случаях устанавливается лексическая дублетность (так, например, для авити⫽ꙗвити), в 
других — один из лексических вариантов признается девиантным (так, например, для 
нѫдити и нудити), в третьих — несколько лексических вариантов признаются равно-
правными словообразовательными альтернативами (так, например, для суффиксов 
ен и ѣн, см. § 896). 
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морфонологи есКое вар ирование

§ 84. Терминологическое замечание: морфонологические 
варианты

Два аллоформа, находящихся в отношении дополнительного распреде-
ления по сегментному контексту, называются морфонологическими вари-
антами друг друга. таковы аллоформы, представляющие первые два типа 
стандартной аллоформии: двухвариантность (состав класса см. ниже § 90) 
и CVCамбивалентность (состав класса см. ниже § 95).

Двухвариантность

§ 85. Характеристика вариантов 
Двухвариантность устанавливается для пары формативов, являющих-
ся аллоформами друг друга и различающихся только содержанием своей 
Vначальной сегментной позиции. Соответственно, двухвариантность воз-
можна только у суффиксов и флексий. Аллоформы двухвариантных форма-
тивов — суффиксов и окончаний — называют аллоформами (или варианта-
ми) мягкой и твердой разновидности60 так, как это указано в табл. 85.

таблица 85. Начальные гласные твердой и мягкой разновидности в двухвариантных 
формативах

В твердой разновидности ъ о ѣ ы ы

В мягкой разновидности ь е и и ѧ

таковы, например: флексии ъ/ь (NSgm, ср. град.ъ и кон.ь), ѣхъ/ихъ (LPlmn, 
ср. град.ѣхъ и кон.ихъ); суффиксы ы/ѧ (суффикс щпричастия, ср. нес.ы и 
плач.ѧ), от/ет (ср. наг.от.а и тъщ.ет.а). В записи двухвариантных формативов 
над чертой — твердая разновидность (надчертные варианты), под чертой — 
мягкая (подчертные варианты).

60 Разумеется, условные названия твердая и мягкая разновидности не имеют ника-
кого отношения к фонетикофонологической оппозиции твердый ~ мягкий, действую-
щей, как известно, в согласных. Напомним, что в настоящей грамматике старославян-
ского языка в инвентаре согласных фонем признака твердый ~ мягкий нет вовсе.
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§ 86. Правило двухвариантности 
Это правило оценивает сегментный состав предшествующего форматива, а 
именно, как указано в табл. 86.1. Примеры приведены в табл. 86.2.

таблица 86.1. Правило двухвариантности

Условие
Предшествующий форматив

оканчивается гласной или
mphмягкой согласной

Предшествующий форматив
оканчивается иначе

Какой вариант Мягкая разновидность
(подчертные варианты)

твердая разновидность
(надчертные варианты)

таблица 86.2. Примеры действия правила двухвариантности
Двухвариантный 

форматив Мягкая разновидность твердая разновидность

NSg — ъ/ь кон.ь, воЖ.ь, крај.ь, бу.ь град.ъ, враг.ъ, нес.т.ъ, рек.т.ъ
LPl — ѣхъ/ихъ кон.ихъ, воЖ.ихъ, крај.ихъ, бу.ихъ град.ѣхъ, враѕ.ѣхъ
щPart — ы/ѧ мил.у.ѧ, плач.ѧ нес.ы, рек.ы

§ 87. Замечание о технике применения правила двухвариантности 
Форматив, предшествующий инспектируемому, может быть сам полиформ-
ным; в частности, один из его аллоформов может иметь своим исходом мор-
фонологически мягкую согласную, а другой — нет. В приведенных примерах 
таковы {враг, враж, враѕ} — перед лицом флексий ъ/ь и ѣхъ/ихъ, {плак, плач} — 
перед лицом суффикса ы/ѧ. Здесь важен порядок действий. 1. Словоформа 
враѕ.ѣхъ получается в результате переработки морфологического скеле-
та вида рабочая основа + флексия, в данном случае враг + ѣхъ. Правила по-
строения морфологического скелета состоят из двух действий: построения 
рабочей основы (в данном случае враг, как и в исходной форме) и выбора 
подходящего окончания (в данном случае предложено два окончания — 
ѣхъ/ихъ, из них выбираем надчертное ѣхъ по правилу двухвариантности). 
Полученный морфологический скелет перерабатывается в враѕ.ѣхъ по пра-
вилу обработки швов (замена по палатализации заднеязычных, см. ниже 
§ 105). 2. Иначе в случае плач.ѧ. Словоформа плач.ѧ получается в результате 
переработки морфологического скелета вида рабочая основа + суффикс, в 
данном случае плач + ѧ. Правила построения морфологического скелета со-
стоят из двух действий: построения рабочей основы (в данном случае плач, 
как и в других формах системы PRAE — плач из базовой основы плак по пере-
ходному смягчению, см. ниже § 112) и выбора подходящего окончания или 
суффикса (в данном случае предложено два суффикса — ы/ѧ, из них выби-
раем подчертное ѧ по правилу двухвариантности). Полученный морфоло-
гический скелет перерабатывается в плач.ѧ.
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В целом в парадигматике (так же, как и в основообразовании, которое 
подробно в настоящей книге не изучается) никогда не возникает необходи-
мости обрабатывать выражения, в которых формативы представлены сво-
ими семействами, хотя иногда оказывается необходимым перейти от исход-
ного аллоформа к альтернативному, в случае рабочих основ (как, например, 
от исходного плак к плач), или выбирать из нескольких морфонологических 
вариантов — в случае окончаний или суффиксов (как в ѣхъ/ихъ или ы/ѧ). 

§ 88. Замечание о формах супина глаголов с исходом на 
заднеязычную

Рассмотрим супин от глагола рещи 4. Форма супина, как и формы других 
именных субпарадигм глагола, имеет морфологический скелет вида: [ра-
бочая основа INFAOR + суффикс именной формы] + именное окончание. 
В случае супина именное окончание двухвариантное: ъ/ь. Для рещи по-
лучаем: [рек.т] + ъ, по правилу двухвариантности выбираем надчертный 
вариант, поскольку основа имеет своим последним согласным согласный 
т, не являющийся морфонологически мягким. Получаем морфонологиче-
ское представление рек.т.ъ. По правилам перехода mph ⇒ norm/ph получаем 
рек.т.ъ → рещ.ъ → рещь. Заметим, что финальный ь в графике не свидетель-
ствует в данном случае о двухвариантности флексии, однако моновариант-
ной флексии ъ нет; утверждение же в этой форме моновариантной флексии 
ь (из набора 1simplex) противоречило бы таким формам супина, как нестъ, 
сѣꙗтъ и т. п. Ср. облещь л 24, 29 Мар и Ас, въврѣщь Мт 10, 34 Мар (в тексте 
въврѣщъ).

§ 89. Особые случаи 
Правило двухвариантности нарушается флексиями, начинающимися на о/е, 
в склонении заимствований. Рабочие основы с исходом на гласную прини-
мают твердый вариант окончания: ср. архиереови (то есть архиере + ови) вместо 
ожидаемого по правилу двухвариантности архиере + еви, также архиереомъ (то 
есть архиере + омъ) вместо архиере + емъ. Ср. также суффикс ов в архиереовъ и под. 
Однако, возможны девиантные формы, в которых эта поправка не работает 
(ср. мосеемъ Мк 9, 4 Мар). 

§ 90. Списочный состав
Двухвариантность присуща только суффиксам и флексиям. Двухвариантны 
почти все именные флексии двухвариантных типов склонения и оконча-
ние вторичных форм личного дательного (D2), см. каталог именных окон-
чаний, § 289. В глаголе — флексии императива и суффиксы м и щPart в 
еспряжении (см. каталог глагольных окончаний и суффиксов, § 455). Среди 
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прочих суффиксов двухвариантны следующие61: {10}  ој/еј,  {16} ък/ьк,  {20} 
ъл/ьл, {24} ом/ем, {29} ън/ьн, {32} ор/ер, {36} ост/ест, {38} ъств/ьств, {42} от/ет, 
{43} ът/ьт, {43} ъш/ьш, {55} ов/ев.

§ 91. Замечание о новой двухвариантности
В девиантных формах возможны окончания из нестандартного набора но-
вой двухвариантности (2duplex), содержащего новые двухвариантные 
флексии, представимые в виде объединения двух моновариантных, как, на-
пример ъмь/ьмь (из ъмь и ьмь). См. подробнее, гл. 13, Девиантные именные 
формы в памятниках, § 388. 

Некоторые двухвариантные суффиксы показывают в эталоне спец-
ифические отклонения от классического распределения; таков, напри-
мер, суффикс ък (льг.ък.ъ, но тѧж.ьк.ъ); эти отклонения называются ниже 
вторичной двухвариантностью (см. ниже гл. 23, Инвентари формативов, 
§ 863, Замечание о вторичной двухвариантности).

СVС-амбивалентность

§ 92. Характеристика вариантов CVC-амбивалентных формативов
CVCамбивалентность как морфонологическое варьирование устанав-
ливается для пары формативов, являющихся аллоформами друг друга, 
если они: во-первых, различаются своими CVCсхемами как Cначальный 
и Vначальный, в случае начальноамбивалентных, или как Cконечный и 
Vконечный — в случае конечноамбивалентных; во-вторых, распределены 
по правилу CVCсогласования.

В незначительном числе корней и суффиксов присутствуют пары 
CVCамбивалентных аллоформов, не распределенных по CVCсогласованию, 
то есть не представляющих морфонологические варианты. таковы, на-
пример, корневые аллоформы да и дад ‹216› (ср. даꙗти  [да.а.т.и] и дадѧтъ 
[дад.ѧтъ]), выч и уч  ‹132› (ср. навыкнѫти  [на.вык.н.ѫ.т.и]  и  научити 
[на.уч.и.т.и]); суффиксальные ств и ъств/ьств (ср. бѣство [бѣг.ств.о] и божьство 
[бож.ьств.о]).

§ 93. Правило CVC-согласования 
Это правило оценивает СVCсхему соседствующего форматива, как указано 
в табл. 93.1, примеры соответствующих амбивалентных формативов приве-
дены в табл. 93.2.

61 Число в фигурных скобках — это номер суффикса по каталогу суффиксов (см. § 841).
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таблица 93.1. Правило CVCсогласования
После Cконечного Иначе

Начальноамбивалентный форматив Vначальный вариант Cначальный вариант

Перед Vначальным Иначе
Конечноамбивалентный форматив Сконечный вариант Vконечный вариант

таблица 93.2 Примеры действия правила CVCсогласования

Для начальноамбивалентных формативов
Форматив Vначальный Cначальный

R: ъп/въп
s: ъш/въш
t: охъ/хъ

въз.ъп.и.т.и
нес.ъш.и
нес.охъ

въп.и.т.и
плак.а.въш.и
плак.а.хъ

Для конечноамбивалентных формативов
Форматив Cконечный Vконечный

p: сън/съ
R: кльн/клѧ
s: ен/ѧ

сън.и.т.и
кльн.еши
сѣ.м.ен.е

съ.вед.т.и
клѧ.т.и
сѣ.м.ѧ

§ 94. Замечание о технике применения правила CVC-согласования 
При встрече конечноамбивалентного форматива с начальноамбивалент-
ным возможно два варианта согласования, выбор из которых регулиру-
ется уже правилами парадигматического синтеза, а не только правилом 
CVCсогласования: ср. клѧ/кльн + охъ/хъ  (1SgAor) дает  клѧ.хъ, а не кльн + охъ, 
однако клѧ/кльн + ъш/въш дает кльн.ъш, а не клѧ.въш (шPart — кльнъши), по-
стольку, поскольку правила парадигматического синтеза предписывают 
Vконечный вариант основы в системе аориста, но Cконечный — в системе 
имперфекта (см. § 427).

§ 95. Списочный состав 
Морфонологическое варьирование по CVCамбивалентности представлено 
во всех позиционных классах.

В приставках конечная CVCамбивалентность в следующих: въ/вън, съ/сън. 
Аллоформы от и отъ показывают конечную амбивалентность, не распреде-
ленную по CVCсогласованию; ср. отъврѣщи, отврѣсти. 

В корнях конечная CVCамбивалентность представлена прежде всего так 
называемыми лабильными корнями (то есть корнями с сонантным вокализ-
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мом, CVCаллоформы которых распределены по правилу CVCсогласования, 
см. § 128). CVCамбивалентный корень называется лабильным, если он име-
ет сонантный вокализм (см. § 128, Терминологическое замечание: лабильные 
корни). таковы, например, кла/кол ‹364› (кла.т.и, кол.ъ), слу/слов ‹844› (слу.т.и, 
слов.ѫ)62. Начальная CVCамбивалентность представлена сравнительно не-
большим числом формативов, таков, например, ъп/въп ‹129› (ср. въз.ъп.ити, 
въп.ити). (Подробности по спискам см. § 682–784.) 

В суффиксах — начальная CVCамбивалентность в суффиксах причастий 
системы имперфекта (н/ен — для нPart, (ъш/ьш)/въш — для шPart, см. § 455). 
Среди прочих начальноамбивалентны — {35} с/ес, {44} х/ъх, конечноамби-
валентны — {55} (ов/ев)/у, {56} ъв/ы, {57} ѧ/ен, {58} ѧ/ѧт.

Во флексиях — начальная CVCамбивалентность у флексий стандартного 
аориста (хъ/охъ, ср. зна.хъ, нес.охъ и т. д.), см. § 455.

Примеры CVCамбивалентности, не распределенной по CVCсогласованию, 
в корневых и суффиксальных формативах, см. выше § 92.

§ 96. Особые случаи 
1°. К начальноамбивалентным относится глагольная флексия е/∅ 
<2–3SgAor>; ср. после Cконечных реч=е,  нес=е, после Vконечных — люби=∅, 
плака=∅.
2°. Суффикс {24}: в составе нPart аллоформы н и ен — морфонологические 
варианты; в прочих случаях CVCсогласование может быть нарушено63. 

§ 97. Замечание о новой CVC-амбивалентности 
Развитие новой амбивалентности наблюдается в девиантных формах при-
ставок, моноформных в эталонном старославянском. такова, например, при-
ставка из. Ср. такие девиантные формы как изъчитати Супр 179, 18 (запись 
изъчитаѧи), изъчезе Супр 487, 3 (запись изꙿчезе) при ищезошꙙ Супр 450, 2 и др.

62 единственное исключение — аномальный корень (и, ид) ‹329›: аллоформы распре-
делены по правилу CVCсогласования, вокализм чистый.
63 Разрушение единства суффикса может иметь этимологическое объяснение; однако 
внутри старославянского языка уместнее техническое объединение всех суффиксаль-
ных н и ен в одном семействе формативов.
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сегментная аллоформия

Чередование как инструмент описания  
сегментной аллоформии

§ 98. Общее 
Для описания сегментной аллоформии вводится инструмент чередо-
ваний. Важно, что одна и та же система чередований обеспечивает как 
внутрипарадигматическую аллоформию (разные аллоформы в соста-
ве одной парадигмы, ср. богъ,  боѕѣ — LSg; чисти,  чьтѫ — 1SgPrae), так и 
межлексемную аллоформию (например, разные лексемы с одним и тем же 
корнем, ср. льгъкъ и польѕа ‹514›). Чередование — это определенная кон-
струкция из сегментных соотношений64, обеспечивающая представление 
семейств формативов в виде порядковых структур, легко сопоставимых 
между собой. Между чередованиями и формативами—носителями чередо-
ваний устанавливаются определенные формальные связи, позволяющие 
представлять аллоформы, члены одного семейства формативов, распре-
деленными по таблицам, заданным теми или иными чередованиями (см. 
ниже табл. 102.1 и табл. 102.2).

§ 99. Чередования
Чередование — это таблица, оси которой составляют ряды (см. ниже столб-
цы q1–q4) и ступени (см. ниже строки d1–d3), а рабочие клетки заполнены 
сегментами, или в отдельных случаях последовательностями сегментов, 
называемыми участниками чередования. Последовательности сегментов, 
являющиеся участниками чередований, называются квазисегментами. 

В табл. 99 представлен фрагмент старославянского чередования пала та
ли зация заднеязычных.

таблица 99. таблица чередования
Ряды

Ступени q1 q2 q3 q4

d1 к ск г х

d2 ч щ ж ш

d3 ц ст ѕ с

64 Подробности см. гл. 24, Комментарии, § 873, О типах сегментных соотношений.
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§ 100. Порядок на множестве ступеней: отношение смежности 
Ступени чередования частично упорядочены: некоторые ступени опре-
делены как смежные (в данном примере смежны d1 и d2, а также d1 и d3). 
Отношение смежности направленно: из двух смежных ступеней одна стар-
шая, а другая — младшая. В данном примере d1 старше d2 (обозначение: 
d1 > d2) и d1 старше d3 (обозначение: d1 > d3). Некоторые пары ступеней могут 
оставаться несравнимыми по отношению смежности.

Отношению смежности ступеней отвечают правила замен ступеней, рабо-
тающие в парадигматике. так, например, правило замен d1 → d2 предписы-
вает произвести замены к → ч, ск → щ, г → ж, х → ш.

§ 101. Сопряженная с чередованием сегментная позиция 
Каждому чередованию отвечает одна определенная сегментная позиция, 
сопряженная с данным чередованием. Правила замен ступеней данного че-
редования предписывают осуществлять замены лишь по сегментной пози-
ции, сопряженной с данным чередованием. так, замены к → ч, ск → щ, г → ж 
осуществляются по Сконечной сегментной позиции соответствующего 
форматива.

В старославянском языке система чередований содержит два консонант-
ных чередования с сегментной позицией Cконечный (а именно: палатали-
зация заднеязычных, см. § 105–111 и переходное смягчение, см. § 112–118) и 
одно вокалическое чередование с сегментной позицией — Vсрединный (а 
именно фундаментальные чередования гласных, см. § 119–128).

§ 102. Чередования и аллоформия
Опуская формальные определения, примем как самопонятные следующие 
формулировки.

Аллоформы G и H представляют чередование A (по ряду qn в сегментной 
позиции t). так, например, аллоформы рок‖роч представляют чередование 
палатализация заднеязычных, также аллоформы рок‖реч, рѫк‖рѫц, мог‖мож, 
мог‖моѕ и мн. др.

Некоторое семейство формативов представляет чередование A (по ряду 
qn в сегментной позиции t) или чередование A представлено в некотором 
семействе формативов, кратко: в формативе (своим рядом qn в сегментной 
позиции t). так, например, в семействе формативов корня ‹766› (рек) пред-
ставлено чередование палатализация заднеязычных (своим рядом q1 в сег-
ментной позиции Cконечный).

если в двух разных формативах представлены одни и те же чередования, 
то их семейства можно расположить в сопоставительных таблицах, как по-
казано в следующих примерах в табл. 102.1.

В табл. 102.1 сопоставляются четыре корня, в которых представлено одно 
и то же чередование. Для корня ‹69› (бѣг) аллоформ бѣѕ не зарегистрирован. 
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таблица 102.1. Сопоставительные таблицы 1
Корни

Ступени ‹795› ‹612› ‹69› ‹266›

d1 рѫк ног бѣг дъск

d2 рѫч нож бѣж дъщ

d3 рѫц ноѕ [бѣѕ] дъст

В табл. 102.2 сопоставляются два корня ‹535› (мог) и ‹537› (мок), в кото-
рых представлены два разных чередования: палатализация заднеязычных 
и фундаментальные чередования гласных; аллоформы в квадратных скоб-
ках не зарегистрированы.

таблица 102.2. Сопоставительные таблицы 2 
‹535› ‹537›

V
C о а

V
C о а

г мог маг к мок мак

ж мож [маж] ч моч [мач]
ѕ моѕ [маѕ] ц [моц] [мац]

Областью распространения чередования называется множество всех се-
мейств формативов, в которых представлено данное чередование. Чере
дование называется свободным, если его область распространения задается 
сегментными свойствами формативов, и несвободным в противном случае. 

В старославянском языке консонантные чередования свободны, а вока-
лические (фундаментальные чередования) несвободны.

§ 103. Чередования и внутрипарадигматическая аллоформия 
В правилах парадигматического синтеза работают правила замен ступе-
ней по тому или иному чередованию. Правило замены вида d1 → d2, где d1 и 
d2 — ступени некоторого чередования A, предписывает в выделенном фор-
мативе (фактически — последнем) обрабатываемого выражения заменить 
сегмент x ступени d1, находящийся в сегментной позиции t (сопряженной 
с данным чередованием), сегментом y ступени d2 — коррелятом сегмен-
та x по чередованию A. Например, при построении именных форм работа-
ет правило замены по чередованию палатализация заднеязычных, пред-
писывающее заменить ступень к смежной ступенью ц (ср. ног + ѣ ⇒ ноѕ.ѣ, 
рѫк + ѣ ⇒ рѫц.ѣ, дъск + ѣ ⇒ дъст.ѣ и т. п.). А при построении форм PRAE рабо-
тает правило замены по чередованию палатализация заднеязычных, пред-
писывающее заменить ступень к смежной ступенью ч (ср. рек + еши ⇒ реч.еши, 
мог + еши ⇒ мож.еши, иск + еши ⇒ ищ.еши и т. п.). Замены работают как при по-
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строении рабочих основ, так и в правилах обработки швов. Применение 
правил замены обеспечивает переход от данного аллоформа некоторого 
форматива к другому его аллоформу.

§ 104. Чередования и межлексемная аллоформия 
Поскольку никаких алгоритмов синтеза семейств однокоренных лексем 
или словообразовательного синтеза нет, постольку роль чередований за 
пределами парадигматики сводится к инструменту, обеспечивающему, с 
одной стороны, обзорность семейств корневых формативов и их сопоста-
вимость между собой, с другой стороны, контроль границ таких семейств. 
Принцип контроля состоит в том, что в одно семейство должны попадать 
лишь формативы, представляющие стандартные типы аллоформии (то 
есть являющиеся морфонологическими вариантами друг друга или пред-
ставляющие какоето чередование)65. При этом важным фильтром работа-
ет, с одной стороны, выделение для каждого чередования его сопряженной 
сегментной позиции, с другой стороны — условие изолированности рядов. 

Ограничение области распространения чередования определенной сег-
ментной позицией не позволяет включения в одно семейство таких этимо-
логически родственных формативов как, например, град ‹192› и жрьд ‹293› (в 
словаре Садник эти формативы — аллоформы друг друга, см. номер ‹‹253››): 
мена ступеней в данной паре формативов имеет место в Cначальной сег-
ментной позиции, тогда как сегментная позиция чередования палатализа-
ция заднеязычных — Cконечный.

Условие изолированности рядов. если чередование A представлено в семей-
стве формативов какимто своим рядом, например рядом qi, то чередование 
A не может быть представлено в этом же семействе какимлибо другим сво-
им рядом qj, отличным от qi. Иначе говоря, условие изолированности рядов запрещает в составе од-
ного семейства формативы, у которых одна и та же сегментная позиция за-
мещена участниками одного и того же чередования, принадлежащими раз-

65 Напомним, что отношение аллоформии задано изначально (в настоящей кни-
ге — словарем корней и каталогами служебных формативов), поэтому обсуждаемые 
утверждения по своему логическому статусу не более чем условия корректности и со-
вершенства грамматики: в отдельных случаях приходится признавать наличие фак-
тических отступлений от этих условий. так, например, формативы гън и жен призна-
ны аллоформами (корень ‹153›), хотя они и не показывают стандартной аллоформии. 
также нет стандартной аллоформии в случае одноименных флексий, представляю-
щих разные наборы окончаний, ср.: <3SgPrae, итъ> и <3SgPrae, етъ> и некоторые другие. 
Флексии итъ и етъ — парадигматические варианты друг друга (см. § 259). Вопрос о том, 
являются ли парадигматические варианты аллоформами, — вопрос в общемто схола-
стический, по крайней мере для грамматики, не использующей понятия морфемы. Ср. 
экскурс о видах алломорфии в Плунгян, с. 53 и далее.
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ным его рядам. так, формативы рож и рок не могут быть аллоформами друг 
друга; также не могут быть аллоформами друг друга формативы, например, 
ду ‹259› (дунѫти) и дѫ ‹268› (дѫти) — у и ѫ принадлежат разным рядам 
фундаментальных чередований гласных. единственный нарушитель это-
го условия — корень ‹496›: формативы лих и лѣк, признанные в настоящей 
грамматике принадлежащими одному семейству, не представляют стан-
дартной сегментной аллоформии. В самом деле, ведь сегменты х и к — это 
одна и та же ступень разных рядов чередования палатализация заднеязыч-
ных. лексемы отълѣкъ и лихъ этимологически родственны (см. Фасмер лихой 
и олек).

Чередование палатализация заднеязычных

§ 105. Таблица чередования 
В этом чередовании 5 рядов и 3 ступени (табл. 105).

таблица 105. Палатализация заднеязычных 
Ряд

Ступень
Одиночные согласные Кластеры

к г х ск зг хв

к к г х ск зг хв

ч ч ж ш щ Ж шв**
ц ц ѕ с ст зд* св**

* Зарегистрирована лишь одна форма: дрѧздѣ Супр 12, 8 (запись дрꙙздѣ).
** Зарегистрированы лишь формы NPl влъсви, а также Voc влъшве Супр 111, 21 
(единичная глосса).

§ 106. Сопряженная сегментная позиция и область распространения 
Сегментная позиция — Cконечная. Область распространения — все кор-
невые или суффиксальные семейства формативов, содержащие форматив, 
Сконечная позиция которого замещена участником данного чередования 
ступени к, то есть это чередование свободно.

§ 107. Названия и обозначения рядов и ступеней 
Ряды называются по участникам чередования первой ступени: к, г, х, ск, зг. 
также и ступени: к, ч, ц.
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§ 108. Смежные ступени и правила замен 
Смежные ступени: к > ч и к > ц. В парадигматике работает два правила за-
мен: к → ч (сегмент ступени к заменить сегментом ступени ч) и к → ц  (сег-
мент ступени к заменить сегментом ступени ц).

Замечание о соотношениях ц‖ч и ѕ‖ж. Соотношения ц‖ч и ѕ‖ж, будучи мор-
фонологическими, не являются фонологическими и не смежны по чередо-
ванию палатализация заднеязычных. Однако эти соотношения формируют 
аномальную замену ц → ч и ѕ → ж, действующую там же, где действует стан-
дартная замена по смежным соотношениям чередования палатализация 
заднеязычных вида к → ч. Эта аномальная замена примыкает к стандартной 
замене при обработке швов звательных форм; ср. Voc отьче к отьць, Voc кънѧже 
к кънѧѕь — аномальные замены, при Voc вльче к влькъ — стандартная заме-
на. Аномальные замены также формируют иногда межлексемную аллофор-
мию, примеры см. § 109. Заметим, что замены ц → ч и ѕ → ж сами по себе вхо-
дят в число стандартных замен по чередованию переходное смягчение.

§ 109. Аллоформия 
Вот некоторые примеры.

Внутрипарадигматическая аллоформия: рѫк‖рѫц — рѫка,  рѫцѣ (LSg 
к рѫка); ик‖иц  —  мѫченикъ,  мѫченици  (NPl к мѫченикъ);  дъск‖дъст  — дъска, 
дъстѣ (LSg к дъска), мог‖мож‖моѕ — могѫ (1SgPrae), можетъ (3SgPrae), моѕѣте 
(2PlImv) — формы глагола мощи (мог.т.и).

Межлексемная аллоформия: мрък‖мрьц — помръкнѫти, помрьцати; х‖ш  — 
грѣхъ, грѣшьнъ.

Во многих формативах представлены все три ступени: дъск‖дъщ‖дъст — 
дъска,  дъстѣ,  дъщица;  блиск‖бльщ‖блист  —  блискати,  бльщати,  блистати; 
ик‖ич‖иц — мѫченикъ, мѫченичьскъ, мѫченици.

В межлексемной аллоформии возможны словообразовательные пары, 
представляющие в исходной и производной лексеме аллоформы, не являю-
щиеся смежными, как в отьць и отьчьство (аллоформы ьц и ьч). 

§ 110. Замечание о палатализациях заднеязычных
В славистической традиции круг явлений, связанных с заменой по пра-
вилу к → ч,  принято относить на счет действия так называемой первой 
палатализации, а круг явлений, связанных с заменой по правилу к → ц, от-
носить на счет действия так называемой второй и третьей палатализации. 
Сами эти палатализации осмысляются как исторические изменения, коль 
скоро рассмотрение ведется в свете исторической или сравнительной грам-
матики, отражающиеся в синхронии как чередования. Соответственно, 
формулируются сегментные условия, различающие эти три палатализации 
(см. подробнее, например, лант 2001, § 29, с. 193 и далее).
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§ 111. Альтернативные соотношения в чередовании палатализация 
заднеязычных

Наряду с заменой ск → ст по стандартному соотношению ск‖ст часто встре-
чается девиантная замена ск → сц по альтернативному соотношению ск‖сц; 
отметим, что сц — запрещенный кластер. Распределение по памятникам см. 
Вайан, § 41, с. 82.

Иллюстрации
ютру же  бывъшу·  съвѣтъ  сътворишѧ вьси  архиереи  и  старьци  людьсции 

на иса· ѣко убити и Мт 27, 1 Мар (ср. утру же бывъшу· съвѣтъ сътворішѧ вьсі 
архиереи и старци людьстіи на иса· ѣко убіті и Мт 27, 1 Ас); кънѩѕи людъсциі събърашѩ 
сѩ съ бмъ авраамлемъ Син Пс 46, 10 (ср. ѣко бъ спсетъ сіона· ї съзіЖѫтъ сѩ граді 
їюдѣісті Син Пс 68, 36); въ црствии  небсцѣемь Мт 8, 11 Мар (ср. въ цѣсарьствѣ 
небесьстѣѣмъ Супр 67, 19–20); ср. также для паска: бѣ же параскевьћи пасцѣ· година 
бѣ ѣко третиѣѣ· ꙇ гла ꙇмъ· се црь вашь· они же въпиѣхѫ· възьми възъми пропьни і· И 
19, 14–15 Зогр (ср. бѣ же параскевћіи пастѣ· годіна же бѣ ѣко третіѣа И 19, 14 Ас).

Чередование переходное смягчение

§ 112. Таблица чередования 
В этом чередовании 20 рядов и 2 ступени (табл. 112).

таблица 112. Переходное смягчение
Ряд

Ступень
Губные, зубные и сочетания с ними

п б в м т ст д зд с з л н р

C° п б в м т ст д зд с з л н р

C• пл бл вл мл щ Ж ш ж л н р

Ряд
Ступень

Заднеязычные, свистящие аффрикаты и сочетания с ними
к ц г ѕ х ск зг

C° к ц г ѕ х ск зг

С• ч ж ш щ Ж

§ 113. Сопряженная сегментная позиция и область распространения 
Сегментная позиция — Cконечная. Область распространения — все корне-
вые или суффиксальные семейства формативов, содержащие формативы с 
Сконечной позицией, замещенной участниками чередования ступени С°. то 
есть это чередование свободно.
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§ 114. Названия и обозначения рядов и ступеней 
Ряды называются по участникам чередования первой ступени: п, б 
и т. д. Ступени называются и обозначаются так: С° (простая) и C• 
(переходносмягченная).

§ 115. Смежные ступени и правила замен 
Смежные ступени: C° > C•. В парадигматике работает правило замены66: 
C° → C•.

Замечание о соотношениях ц‖ч и ѕ‖ж. Соотношения ц‖ч и ѕ‖ж будучи морфо-
нологическими, не являются фонологическими, хотя они и смежны по че-
редованию переходное смягчение. если из заднеязычных рядов чередова-
ния переходное смягчение удалить соотношения ц‖ч и ѕ‖ж, то мы получим 
чередование палатализация заднеязычных без ступени ц. В парадигматике 
соотношения ц‖ч и ѕ‖ж по переходному смягчению необходимы для полу-
чения парадигм таких глаголов, как, например, °рицати (Prae °ричѫ), одна-
ко нагрузка на эти соотношения (и соответствующие стандартные замены) 
исчерпывается несколькими десятками форм, из которых зарегистрирова-
но всего несколько штук67. В межлексемной аллоформии соотношение ц‖ч 
представлено достаточно широко: ср. коньць и бесконьчьнъ; троица и троичьнъ, 
троичьскъ и мн. др.; (соотношение ѕ‖ж представлено изолированными слу-
чаями: кънѧѕь и кънѧжь; пѣнѧѕь и пѣнѧжьникъ; помиѕати и помѣжити), однако 
межлексемная аллоформия порождается не соотношениями ц‖ч и ѕ‖ж по 
переходному смягчению, а аномальными заменами ц → ч и ѕ → ж по чередо-
ванию палатализация заднеязычных. В самом деле, при базовых компонен-
тах с исходами на простые согласные никаких замен нет, ср. зѫбьнъ, водьнъ, 
квасьнъ, рабьскъ, градьскъ, пьсьскъ и мн. др.68

66 Следует заметить, что в том случае если правила парадигматического синтеза тре-
буют осуществления замены по переходному смягчению последнего согласного неко-
торого форматива, а этот согласный не входит в число согласных ступени C°, то соглас-
ный этот остается без изменения (правила замен сработали вхолостую). так, получаем, 
например, куп + ѫ ⇒ купл.ѫ, а луч + ѫ ⇒ луч.ѫ (для 1SgPrae от купити и лучити соответ-
ственно) по правилам обработки швов.
67 Это глаголы класса 3, усеченная основа которых имеет своим исходом ц или ѕ. 
таковы: °лѧцати  3 ‹526›, °рицати  3 ‹766›, °трьѕати  3* ‹973›. Аллоформы с исходом на ч, 
-ж можно ожидать только в формах системы PRAE, то есть °лѧцати, лѧчѫ, °рицати, ричѫ, 
°трьѕати,  трѣжѫ. таких форм зарегистрировано всего 26, из них 24 в Супр к глаго-
лу °рицати, а также лѧчѫтъ Супр 328, 24 (запись лꙙчѫтъ) и трѣжетъ Супр 520, 2. Ср. 10 
глаголов класса 7 с исходом на цати, ѕати: °клицати ‹383›, °кльцати ‹387›, °мрьцати ‹567›, 
°выцати  ‹132›, °двиѕати  ‹222›, °жиѕати  ‹279›, °миѕати  ‹548›, °стриѕати  ‹894›, °сѧѕати  ‹933›, 
°тѧѕати ‹1006›. 
68 Хотя этимологические источники рассматриваемых соотношений хорошо извест-
ны, полной ясности в их интерпретации в сравнительноисторической грамматике 
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§ 116. Аллоформия 
Вот некоторые примеры.

Внутрипарадигматическая аллоформия: топ‖топл  — утопити,  утоплѭ 
(1SgPrae к утопити), съл‖съл — сълати, сълѥши (2SgPrae к сълати), выс‖выш — 
възвысити, възвышааше (2–3SgImf к възвысити).

Межлексемная аллоформия: въп‖въпл — въпити, въпль; зем‖земл — подъземиѥ, 
землꙗ; от‖ощ — поработити, порабощати; д‖Ж — сладъкъ, услаЖати. См. так-
же § 864, Замечание о бессегментном переходном смягчении.

§ 117. Альтернативные соотношения в чередовании переходное 
смягчение 

В девиантных записях можно наблюдать формы, явившиеся в результате 
действия замен по альтернативным соотношениям чередования переход-
ное смягчение. таковы следующие группы девиантных соотношений.

1°. Альтернативные соотношения зубных

Эталонные соотношения т‖щ д‖Ж ст‖щ
Девиантные соотношения т‖ц д‖ѕ (з)  ст‖шч

Иллюстрации
дазь  намъ·  вьсемогы  бже·  да ѣкоже  нъи  есі  небесьскъиѩ  *піцѩ  насъитілъ· 

*такозе же ꙇ животъ нашь сілоѭ твоеѭ утврьді (Киев 4b, 2–6); подазь намъ просімъ 
тѩ вьсемогъиꙇ бже· блаженъиѩ раді мѫченіцѩ твоеѩ феліцітъи въкупьнѫѭ молитвѫ· 
ꙇ *тоѩзе раді *зашчіті нъи (Киев 2a, 12–17); да исправі нъи ꙇ очісті· не нашіхъ дѣлъ 
раді· нъ обѣта твоего раді ꙇже есі *обѣцѣлъ намъ (Киев 3b, 8–12); въсѫда твоего гі 
насъицені просімъ тѩ· отъ вьсѣхъ *противѩцꙇхъ сѩ намъ съпасі нъи (Киев 6a, 22–6b, 
2); просімъ тѩ гі дазь намъ· да свѩты твоі въсѫдъ *пріемлѭце достоіні бѫдемъ 
*очішчениѣ твоего (Киев 3a, 10–13); въ конецъ пломъ пѣсні *освѩце(ньѣ) дому дава 
(Син Пс 29, 1); грѣхъ юності моеѩ і *невѣзества моего не помѣни (Син Пс 24, 7). Ср. 
ꙇ по срѣдѣ дьнъсъ жівымъ ꙇ мрътвымъ ѣвлѣѩ сѧ· сугубѫ пакы глѧ жізнь· сугубо 
*розьство (Клоц 13b, 39–14a, 1; здесь над буквой з в слове розьство надписано 
исправление: Ж), а также контаминированную запись визжь в по томь гла 
томѣ· принеси пръста твое[е]го сѣмо· ꙇ визжь рѫцѣ мои (И 20, 27 Мар). 

Ср. также в Супр: защицаѧ (352, 7 и 412, 17) при защищати Супр 407, 
29–30. 

В записях со звездочкой — лексические девиации, см. подробнее гл. 24, 
Комментарии, § 892, Экскурс о девиациях.

пока нет, и, во всяком случае, этимологические данные не помогают синхронному ос-
мыслению данных старославянского. Ср. лант 1974, § 3.30 и далее.
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2°. Альтернативные соотношения губных
Вырожденный случай альтернативных соотношений по чередова-

нию переходное смягчение представляет следующая девиация. 

Эталонные соотношения б‖бл п‖пл в‖вл м‖мл
Девиантные соотношения A б‖б п‖п в‖в м‖м
Девиантные соотношения B б‖бь п‖пь в‖вь м‖мь

Обычно в этих случаях говорят об отсутствии ожидаемого l-epentheticum 
(то есть представляют эту девиацию как атомарную вида l ̕ ⇒ ∅, см. 
§ 139–141)69.

Иллюстрации
ꙇ  пристѫпь  единъ  кънижьникъ  рече  ему·  учителю  ꙇдѫ  по  тебѣ·  ѣможе 

колиждо ꙇдеши Мт 8, 19 Зогр (ср. в том же стихе пристѫпь в Мар, но прістѫплъ в 
Ас); не оставѭ вась сиръ· придѫ к вамь И 14, 18 Ас 30a (ср. не оставлѭ вась сирь· 
прідѫ кь вамъ И 14, 18 Ас 93d); любѧі же мѧ· вьзлюбенъ бѫдетъ оцьмь моімь И 14, 
21 Сав (ср. а любѧи мѧ вьзлюбленъ бѫдетъ отцмъ моимь И 14, 21 Мар); ꙗвьѭ дѣло 
Супр 240, 14–15 (ср. ꙗвлѫ сѧ ему самъ И 14, 21 Сав); ѡ оче ꙗвьѥно ми бы· ꙗко 
нападениѥ нѣкоѥ отъ розбоиникъ пострадавъ· хощеши съ стлъпа сьлѣсти Супр 558, 
8–10. 

Ср. также: и прѣплꙈвъше· придѫ въ *земьѭ генисареѳь Мт 14, 34 Сав (ср. пришъдъ 
іс въ землѫ геръгесиномъ Мт 8, 28 Сав); в Син Пс: отъ *земьѩ 80, 11, *земъѩ 21, 
30 и отъ землѩ 80, 6 — для эталонного землѩ; на *земъѭ 16, 11, *земѭ 77, 55, 
землѫ 79, 10 и въ землѭ 84, 10 — для эталонного землѭ; на *земи 54, 21 и въ 
земли 77, 40 — для эталонного земли.

В записях со звездочкой — лексические девиации, см. подробнее гл. 24, 
Комментарии, § 892, Экскурс о девиациях.

§ 118. Морфонологический эффект двойное переходное смягчение 
В определенных случаях требование замены вида C° → C• по чередованию 
переходное смягчение предъявляется к Cконечной позиции, замещенной 
не одиночной согласной, а кластером. Здесь возможен морфонологический 
эффект двойное переходное смягчение, состоящий в следующем. Сперва осу-
ществляется замена последнего согласного кластера по стандартному пере-
ходному смягчению: CС → СC•; так получаем, например, съблазнѭ — 1SgPrae 

69 Как l-epentethicum (букв. lподставное или lвставное) в славяноведении квалифи-
цируются вхождения фонемы /l’/ в составе сочетаний губной + l ̕, отвечающих древним 
сочетаниям губной + j. таковы прежде всего сочетания губной + l ̕, являющиеся в ре-
зультате чередования переходное смягчение (в том числе и бессегментное переходное 
смягчение), ср. любити — люблѭ, землꙗ. Реже l-epentethicum находится в сегментной пози-
ции первый согласный корня, ср. пльвати, блюдъ и др.
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к съблазнити, мыслѭ — 1SgPrae к мыслити. Затем, полученный кластер, во-
обще говоря разрешенный, обрабатывается по альтернативным правилам 
преобразования кластеров по схеме СC• → C•C•; так получаем из съблазнѭ — 
съблажнѭ, из мыслѭ — мышлѭ (девиантные преобразования кластеров см. 
§ 76; отметим, что это то же девиантное преобразование кластеров, которое 
порождает девиантные записи типа бежнего для эталонной без нѥго).

Этот эффект действует несистематически: в одних случаях формы с 
двойным переходным смягчением не наблюдаются вовсе — ср. ꙗзвити, 
ꙗзвлꙗти; в других случаях в памятниках наблюдаются альтернативные ва-
рианты — ср. расъматрꙗти, расъмащрꙗти; в третьих — только формы с двой-
ным переходным смягчением — ср. мыслити, мышлѭ и мышлꙗахъ. Эффект 
двойное переходное смягчение порождает девиантные формы с запрещен-
ными кластерами.

В тех случаях, когда зарегистрирована только девиантная форма с двой-
ным переходным смягчением, эта форма выставляется в словаре70. 

Иллюстрации
ꙇ бѣшѧ людье жидѫще захариѩ· ꙇ чюЖаахѫ сѧ еже къшнѣаше тъ въ цръкъве 

л 1, 21 Мар; ꙇ блажнѣахѫ сѧ о немь Мт 13, 57 Зогр; егда ли пакы вѣиѥ носꙙщꙙ и 
сьрѣтаѭщꙙ христоса· и ликы ставꙙщꙙ· и стелꙙщꙙ ризы съмощрѫ· радуѭ сꙙ 
такоЖе Супр 332, 28–333, 1.

Фундаментальные чередования гласных

§ 119. Таблица чередования 
В этом чередовании 7 рядов и 8 ступеней (табл. 119 на стр. 80). 

§ 120. Сопряженная сегментная позиция и область распространения 
Сегментная позиция — Vсрединная. Чередование представлено только в 
корневых формативах, причем оно несвободно. Корневые формативы, в ко-
торых представлены фундаментальные чередования, задаются списком 
(менее двухсот корней при общем числе корней около тысячи; списочный 
состав см. § 656, 682). 

70 таковы:  ‹578›  размышлꙗти,  размышлѥниѥ,  размышлꙗи  и др.;  ‹28›  съблажнꙗти,  ‹705› 
опражнꙗти, упражнѥниѥ, ‹1116› обѧщрѥниѥ, ‹542› усъмощрѥниѥ, ‹600› прѣмѫЖрꙗти, ‹539› 
умрьщвлꙗти, умрьщвлѥниѥ.
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§ 121. Ряды и их названия и обозначения 
Первый ряд называется чистый (в таблице обозначение P), остальные 
шесть рядов сонантные: H(n), H(m), H(u), H(j), H(r) и H(l). О корнях, в которых 
фундаментальные чередования представлены рядом P, говорят, что они 
имеют чистый вокализм; о корнях, в которых фундаментальные чередова-
ния представлены сонантными рядами, говорят, что они имеют сонантный 
вокализм. 

таблица 119. Фундаментальные чередования гласных
Ступени и порядок ступеней

Ряды
ъ → о ~ е ← ь

↓ ↓ ↓ ↓
ы а ѣ ← и

Чистый
P

ъ о е ь

ы а ѣ и

Сонантный
H(n)

ън/ѫ он/ѫ ен/ѧ ьн/ѧ
ын/ѫ ан/ѫ ѣн/ѧ ин/ѧ

Сонантный
H(m)

ъм/ѫ ом/ѫ ем/ѧ ьм/ѧ
ым/ѫ ам/ѫ ѣм/ѧ им/ѧ

Сонантный
H(u)

ъв/ъ ов/у ев/у ьв/ь
ыв/ы ав/у ѣв/у ив/и

Сонантный
H(j)

[ъј]/ъ ој/ѣ [еј]/и ьј/ь
[ыј]/ы ај/ѣ ѣј/и иј/и

Сонантный
H(r)

ър/ръ ор/ра ер/рѣ ьр/рь
ыр/ръ ар/ра ѣр/рѣ ир/рь

Сонантный
H(l)

ъл/лъ ол/ла ел/лѣ ьл/ль
ыл/лъ ал/ла ѣл/лѣ ил/ль

В квадратные скобки заключены огласовки, не представленные в старославянском 
языке.

§ 122. Ступени и их названия и обозначения 
Названия и обозначения ступеней — по ступеням чистого ряда P: ступень 
ь, ступень е и т. д. Соотношения ступеней ъ — ы, о — а, е — ѣ и ь — и, обо-
значенные в таблице вертикальными стрелочками, представляют в чистом 
ряду соотношения по фонологической оппозиции центральный ~ крайний. 
См. § 25–26.
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§ 123. Участники чередования
Участники чередования в составе чистого ряда — одиночные гласные.

В составе сонантных рядов участники чередования не только одиночные 
гласные сегменты, но и квазисегменты — сочетания CV (ра, лѣ) или VC (ен, 
ор)71. В сонантных рядах каждой ступени отвечает пара CVCамбивалентных 
огласовок72: Cконечная (над чертой) — обозначение Hc и Vконечная (под 
чертой) — обозначение Hv. Символ H без индекса обозначает, что вокаличе-
ская сегментная позиция представлена огласовками сонантного вокализ-
ма. Cконечная огласовка во всех рядах представлена сочетанием вида V + C, 
где V — гласная соответствующей ступени чистого вокализма, а C — один 
из согласных n, m, v, j, r, l соответствующего ряда. Vконечные огласовки в 
рядах H(r) и H(l) имеют вид C + V, а в других рядах Vконечные огласовки — 
одиночные гласные. Сконечная (Hc) и Vконечная (Hv) огласовки распре-
делены по CVCсогласованию. В закрытых корнях представлены только 
Vконечные огласовки, ср. влак, влѣк, вльк ‹105›; дъх, духъ, дых ‹261›; в других 
случаях в одном формативе в разных аллоформах могут быть представле-
ны как Vконечные, ср. мрь, мрѣ ‹539›, так и Cконечные огласовки, ср. мьр, 
мор ‹539›.

таким образом, в сонантных рядах каждая ступень представлена дву-
мя парными огласовками, дополнительно распределенными по прави-
лу CVCсогласования. так, например, соотношение ступеней ь и е ряда H(r) 
представлено такой четверкой огласовок: ьр/рь‖ер/рѣ; ср. мьр/мрь‖[мер]/мрѣ 
‹539›: мьреши, измрьмрѣти. 

При расчете сегментных позиций сонантным сочетаниям отводится 
одна сегментная позиция, а именно Vсрединная. Приведем примеры расче-
та сегментных позиций для двух корней (влѣк ‹105› и клѧ/кльн ‹384›).

влѣк ‹105› клѧ/кльн ‹384›
Cначальная Vсрединная Cконечная Cначальная Vсрединная Cконечная

в лѣ к кл ѧ/ьн Нет
C Hv C C Hv/Hc

таким образом, среди корней с сонантным вокализмом одни закрытые 
(как влѣк с замещениями сегментных позиций вида CHvC), а другие — 
лабильные (как клѧ/кльн с замещениями сегментных позиций вида CHv/CHc). 
Отметим, что квалификация открытый в отношении к лабильным и вооб-
ще конечноамбивалентным корням может относиться только к отдельно-
му аллоформу (с исходом на Hv или на V). См. ниже § 128.

71 См. подробнее гл. 24, Комментарии, § 873, О типах сегментных соотношений.
72 Огласовкой может называться и гласная корня с чистым вокализмом в конкретном 
его аллоформе, а также гласная в корне с устойчивым вокализмом.
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ГлАВА 5. ПОлИФОРМИя ФОРМАтИВОВ 

§ 124. Пересечение рядов и ступеней 
Как видно из таблицы, одна и та же огласовка может принадлежать как раз-
ным ступеням одного ряда, как, например, огласовка рѣ (ступени е и ѣ ряда 
H(r)), так и разным рядам, как, например, огласовка ѫ (ступени ъ, ы, о и а ря-
дов H(m) и H(n)). Некоторые огласовки, а именно огласовки ь и и, ъ и ы, а так-
же ѣ, могут представлять как чистый вокализм, так и сонантный (а именно 
ряды H(u) и H(j)). 

Последнее обстоятельство в известных случаях существенно затруд-
няет задачу соотнесения данного вида корневого форматива с той или 
иной ступенью, а иногда и с тем или иным рядом. так, например, для корня 
трѫс‖трѧс ‹984›, представленного лишь этими двумя аллоформами, нельзя 
определить ряд вокализма (H(m) или H(n)), по крайней мере, оставаясь в 
рамках синхронного анализа данных (и.е. *trem, ср. лат. tremō, лит. trìmti и 
др.). Для обозначения вокализма корня в таких случаях принимается услов-
ная запись H(n/m). См. § 692–701 .

§ 125. Смежные ступени 
Отношение смежности на ступенях обозначено стрелочками в заглавной 
строке таблицы. Это отношение устанавливает две зоны: зона переднего 
ряда (ь, е, и, ѣ) и зона заднего ряда (ъ, о, ы и а); по смежным соотношениям 
переход из зоны в зону невозможен. Граница между зонами обозначена в 
табл. 119 тильдой, показывающей, что между ступенями, принадлежащими 
разным зонам, нет отношения смежности.

Среди смежных соотношений различаются горизонтальные (ь > е,  и > ѣ, 
ъ > о) и вертикальные (ь > и,  е > ѣ,  ъ > ы,  о > а). В смежных ступенях и смеж-
ных соотношениях младший член называется тяжелым по отношению к 
старшему, а старший — легким по отношению к младшему (так, ь — легкая 
ступень по отношению к е, и — тяжелая ступень по отношению к ь и т. п.); 
также и в отношениях между аллоформами: например, форматив чьт — 
легкий по отношению к чит, нѣс — тяжелый по отношению к нес. (См. гл. 24, 
Комментарии, § 874.4–5, О глаголах с неустойчивым вокализмом корня.)

§ 126. Замены 
По всем смежным ступеням возможны правила замен, действующие в па-
радигматике. Отметим, что горизонтальные замены свойственны сонант-
ным формативам, а чистым свойственны вертикальные замены. Ср.: жьдати, 
жидѫ (чистый) и зъвати,  зоветъ (сонантный, H(u)), дъхати, душетъ (сонант-
ный, H(u)). (Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 874.4–5, О глаголах с неу-
стойчивым вокализмом корня.)

§ 127. Аллоформия 
Вот некоторые примеры.
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Внутрипарадигматическая аллоформия: жьд‖жид — жьдати,  жидѫ 
(1SgPrae к жьдати); зъв‖зов — зъвати, зовѫ (1SgPrae к зъвати); бьр‖бер — бьрати, 
берѫ (1SgPrae к бьрати); мрѣ‖мьр — мрѣти, мьрѫ (1SgPrae к мрѣти).

Межлексемная аллоформия: твор‖твар — творьць,  тварь; зѧб‖зѫб — 
прозѧбати,  зѫбъ; гни‖гној —  гнити,  гнои; зла‖зел —  злакъ,  зеленъ;  зрь‖зьр — 
зрьно, съзьрѣти.

В межлексемной аллоформии возможны словообразовательные пары, 
представляющие в исходном и производном аллоформы, не являющиеся 
смежными, как в рещи и отрокъ (аллоформы рек и рок). 

§ 128. Терминологическое замечание: лабильные корни 
Конечноамбивалентные корни называются лабильными, если огласовки, 
которые показывают их формативы, вкладываются в какойнибудь сонант-
ный ряд фундаментальных чередований. Подавляющее большинство ла-
бильных корней показывает при этом и разные ступени соответствующего 
ряда, однако корни, показывающие С и Vконечные огласовки лишь ка-
който одной ступени, также называются лабильными и признаются по на-
стоящему соглашению представляющими фундаментальные чередования. 
так, например, в корне ‹780› (аллоформы ру/ров) признается неустойчивый 
вокализм, представляющий фундаментальные чередования (ряд H(u)). По 
определению лабильными называются корни, которые, вопервых, конеч-
ноамбивалентны, вовторых, их Cконечные и Vконечные аллоформы рас-
пределены по правилу CVCсогласования и, втретьих, вокализм которых 
сонантный. Однако у некоторых лабильных корней правило распределения 
Cконечных и Vконечных аллоформов испорчено парадигматическим эф-
фектом арест Cконечной основы (см. § 433). таков, например, корень ‹438› 
(крыти).
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ГЛАВА 6. СЕГМЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАМЯТНИКОВ

§ 129. Графически альтернативные записи и девиантные формы 
Как уже указывалось, записи, наблюдаемые в памятниках, всегда сопо-
ставляются с эталоном, то есть каждой инспектируемой записи сопо-
ставляется грамматически эквивалентная ей словоформа эталона. В слу-
чае несовпадения инспектируемой записи с эталонной первая называется 
альтернативной. Среди альтернативных форм различаются: (1) графически 
альтернативные записи (например, ѣко и ꙗко, начѩти и начѧти), (2) деви-
антные (например, много и мъного, срѣтоста и сърѣтосте) и (3) ошибочные за-
писи (ср. брѣгру для брѣгу, рарабъ для рабъ). Графически альтернативные 
записи, в отличие от всех прочих видов альтернативных записей, имеют фо-
нологический облик такой же, как у соответствующей эталонной формы73. 
Среди девиантных форм различаются сегментно девиантные (ср. много для 
эталонного мъного) и парадигматически девиантные (ср. сърѣтоста,  эталон-
ное сърѣтосте). В настоящем разделе парадигматически девиантные формы 
не рассматриваются (они рассматриваются в разд. II, Парадигматика). 

Графически альтернативные записи имеют своим источником разные 
системы письма, или, как говорят, разные графические системы. А сегмент-
но девиантные формы имеют своим источником сегментные девиации. 
(Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 886–897, Экскурс о девиациях.) 

графи есКие систем  памятниКов

§ 130. Графическая система
Графическая система состоит из инвентаря букв и базового соответствия. 
Инвентарь определяет используемый алфавит, или, иначе, множество 
букв — графических сегментов. Базовое соответствие g — это соответствие 
между буквами и фонемами; иначе говоря, это соответствие между разны-
ми сортами атомарных единиц, то есть сегментов. Базовое соответствие об-

73 Это условное соглашение, и статус его — соглашение о принятом формате описания, 
а не гипотеза о действительном положении дел. 
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ратимо, то есть оно задает не только перевод букв в фонемы, но и перевод 
фонем в буквы. На основе базового соответствия g строится производное 
соответствие G — соответствие между разными сортами цепочек атомар-
ных единиц: цепочек букв и цепочек фонем. Обычно базовое соответствие 
g удается задать так, чтобы перевод цепочек букв в цепочки фонем (и нао-
борот, цепочек фонем в цепочки букв), то есть соответствие между цепоч-
ками, получалось композиционально: G(abc) = g(a)g(b)g(c). таким образом, 
базовое соответствие обеспечивает перевод цепочки букв в цепочку фонем 
(так сказать правила чтения) и перевод цепочки фонем в цепочку букв (так 
сказать правила письма). В более или менее простых случаях правила эти 
могут быть сформулированы как обратимые: то есть одну и ту же систему 
правил можно употреблять и как правила чтения и как правила письма. Во 
всяком случае так сформулированы те базовые соответствия, которые рас-
сматриваются в настоящей книге74. 

Принцип композициональности, то есть равенство G(abc) = g(a)g(b)g(c), 
иногда выполняется не полностью. В некоторых случаях одна буква в раз-
ных своих вхождениях может отвечать разным фонемам, или одна фонема в 
разных вхождениях может передаваться разными буквами. если такой не-
однозначности отвечают правила выбора, регулирующие выбор одного и 
только одного из двух сегментов для каждого вхождения сегмента источни-
ка, то базовое соответствие должно разрешать подобного рода неоднознач-
ности, или, как говорят, содержать правила разрешения вилок75. Ср. вилку 
/a/ ⇒ (а, ꙗ) в базовом соответствии нормализации (см. выше § 34). Поэтому 
правила базового соответствия могут включать в себя наряду с простей-
шими правилами вида x ⇒ /y/ (или /y/ ⇒ x) правила, представимые в виде 
axb ⇒ /pyq/ (или /pyq/ ⇒ axb). В других случаях неоднозначность не имеет 
правил разрешения; так, например, в позиции после шипящих и ц, ѕ в Киев 
фонема /a/ может передаваться как буквой а, так и буквой ѣ (ср. срьдьцѣ 2b, 
15–16 и срьдьца 5a, 21) и, соответственно, буква ѣ передавать как фонему /a/, 
так и фонему /ě/ (см. гл. 7, § 200). 

Каждый памятник имеет свою, отличную от других памятников, графиче-
скую систему. Особую графическую систему, отличную от систем памятни-
ков, имеет эталон. Графическая система эталона, названная нормализацией, 
приведена в гл. 2, Графика и фонология. Напомним, что при изучении графи-
ческих систем памятников, писанных глаголицей, рассматриваются не пер-
вичные глаголические записи, а их кириллические транслитерации. 

Дальнейшее изложение подчинено следующему плану: сначала излага-
ется транслитерация и рассматривается несколько вопросов, касающихся 

74 Некоторые специальные случаи, когда рассматриваемые базовые соответствия от-
клоняются от указанной выше простейшей схемы, оговариваются по ходу изложения.
75 если правило разрешения вилок не использует никакой информации, отличной от 
данных о сегментном соседстве обрабатываемого сегмента, то вилки и соответствую-
щие правила перехода называются сегментно разрешимыми.
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ГлАВА 6. СеГМеНтНые ОСОБеННОСтИ ПАМятНИКОВ 

инвентарей букв (§ 131–133); затем разбирается техника описания базовых 
соответствий памятников (§ 134–135) и принципы построения фонологи-
ческих представлений альтернативных записей (§ 136–138). В следующем 
затем подразделе Сегментные девиации приведен каталог всех сегментных 
девиаций (§ 139–141). В гл. 7, Обзор памятников приводятся образцы текстов 
всех рассматриваемых памятников и разбор их сегментных особенностей 
(системы письма и сегментные девиации). 

Алфавиты и транслитерация

§ 131. Перечень алфавитов 
Глаголические памятники используют алфавит, именуемый гла го ли цей. 
Нормализация использует алфавит, именуемый стандартной кириллицей. 
Кириллические памятники используют алфавит, именуемый при родной ки-
риллицей. Природная кириллица содержит все буквы стандартной кирил-
лицы, а также некоторые дополнительные; такова, например, буква Ꙉ (ук). 
также рассматривается алфавит вторичной кириллицы — это кирилличе-
ские соответствия глаголического алфавита, используемые в изданиях гла-
голических памятников в кириллической транслитерации. Объединение 
всех кириллических алфавитов называется расширенной кириллицей. Сами 
алфавиты приведены в табл. 132.1 в следующем параграфе.

§ 132. Транслитерация 
табл. 132.1 задает транслитерацию глаголица ⇔ вторичная кириллица. 
В этой таблице наряду с основными строками, задающими соответствие 
между глаголицей и вторичной кириллицей (строки 1–2), приведены стро-
ки для стандартной (нормализация, строка 3) и природной (кирилличе-
ские памятники, строка 4) кириллицы.

Как можно убедиться из рассмотрения этой таблицы, транслитерация за-
дает однооднозначное обратимое соответствие. В парах (ⰺ, ꙇ/ї) и (ⱏⰺ, ы/ы) 
через косую черту выписаны буквы, дополнительно распределенные по па-
мятникам: под чертой выписаны буквы вторичной кириллицы, употребля-
емые в транслитерации Северьянова для Синайской псалтыри. 

Приведенная таблица указывает также соответствия стандартной ки-
риллицы для букв вторичной и природной кириллицы. Ниже в разборе па-
мятников буквы вторичной кириллицы, отвечающие одной и той же букве 
стандартной кириллицы, называются аллографами; то же и для букв при-
родной кириллицы.

транслитерация безупречно композициональна: α(xyz) = α(x)α(y)α(z) для 
любых букв x, y, z, где α — переход от глаголицы к вторичной кириллице или 
переход от вторичной кириллицы к глаголице.
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Дополнение. Некоторым буквам, употребляющимся в глаголических и ки-
риллических памятниках, нет соответствий в стандартной кириллице. Это 
буквы, которые употребляются почти исключительно в записях новых за-
имствований, по большей части в именах собственных; они названы ниже 
дополнительными (см. табл. 132.2). Стандартная кириллица призвана об-
служивать нормализацию, а нормализация в настоящей книге сопостав-
ляется, строго говоря, только словоформам из контрольного корпуса сло-
воформ, в который словоформы, содержащие в глаголических памятниках 
дополнительные буквы, не входят. тем не менее в нескольких весьма специ
фических случаях в книге фигурируют кириллические записи, отвечаю-
щие глаголическим записям, содержащим дополнительные буквы. такова, 
например, запись герьгесиньскѫ для глаголического ⰼⰵⱃꙿⰼⰵⱄⰹⱀ ⱄꙿⰽⱘ (§ 1, образец 
нормализации). В записях заимствований, содержащих запрещенные соче-
тания заднеязычный + гласная переднего ряда, в памятниках могут упо-
требляться буквы к и  (см. подробнее гл. 24, Комментарии, § 869, К закону 
о заднеязычных). В Зогр иногда встречается камора над губными, см. § 167.

Ср., например: ⰵⰼⱛⱂⰵⱅⱏ (ећѵпетъ) Мт 2, 13 Ас; ѳома И 14, 5 Ас, Сав; указаниѥ 
отъ свꙙтааго ѱаниꙗ Супр 304, 28–29.

В табл. 132.3 приведены данные о числовых значениях букв (подробно-
сти см. Вайан, § 12, 18, 47, лант 2001, гл. I)76. 

§ 133. Нарушение буквенного порядка записей 
Здесь должны быть упомянуты так называемые подтитловые записи, а 
также выносные и надписные буквы. При цитировании подтитловые запи-
си и выносные буквы, а также отмеченные в изданиях лигатуры изобра-
жаются условным знаком титла и выносом буквы над строкой; паерок — 
апострофом; лигатурная запись для от/отъ передается символом ѿ. Прочие 
диакритики, наблюдаемые в рукописях и часто отражающиеся в изданиях, 
в настоящей книге при цитировании просто игнорируются. Ср. например:

Подтитловые записи и выносные буквы Записи с паерком
самарѣнін же л 10, 33 Ас съкрушивꙿше Супр 557, 23
гла гнъ винограда Мт 20, 8 Мар старꙿци Мт 27, 1 Зогр
тъкмо д· хлѣбъ· ꙇ б рыбѣ Мт 14, 17 Зогр арꙿхиереи Мк 2, 26 Зогр
помлуи л 16, 24 Ас дьвѣ лепꙿтѣ л 21, 2 Ас

76 Символ Ϟ — это коппа, вышедшая из употребления буква греческого алфавита; в си-
стеме алфавитной записи чисел обозначает число 90.
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Базовые системы письма памятников

§ 134. Базовое соответствие и способы его задания 
Для нормализации базовое соответствие было задано полностью при опи-
сании графики и фонологии эталона (см. § 33–35). Для памятников описы-
вать базовые соответствия в полном объеме нет необходимости: достаточ-
но для каждого памятника рассмотреть тот фрагмент, в котором базовое 
соответствие памятника отличается от базового соответствия эталона. 
таков для всех памятников фрагмент, который задает буквенную переда-
чу следующих шести фонем: /e/, /ę/, /u/, /ǫ/, /a/, /ě/. Эти нетривиальные 
фрагменты базовых соответствий задаются специальными таблицами, ко-
торые приводятся при рассмотрении каждого из разбираемых памятни-
ков. такие таблицы называются ниже базовыми системами письма данного 
памятника. 

За пределами указанной зоны базовое соответствие тривиально. Однако 
если в базовом соответствии эталона в этой тривиальной зоне одной фо-
неме отвечает одна буква, и наоборот, одной букве отвечает одна фонема, 
то в памятниках одной фонеме (и, соответственно, одной букве стандарт-
ной кириллицы) может отвечать несколько аллографов77. Какие аллогра-
фы расширенной кириллицы употребляются в данном памятнике, указано 
в обзоре памятников, непосредственно вслед за таблицами базовых систем 
письма. Употребление аллографов, отличных от стандартных, создает гра-
фически альтернативные записи, фонологически эквивалентные эталону.

Приведем несколько примеров.

Запись в памятнике Эталонная форма Фонология
Мар істінѫ истинѫ istinǫ
Зогр твоꙇ твои tvoi
Ас бъити быти byti
Син Пс їзбави избави izbavi
Киев тъи ты ty
Сав ходѧ ходѧ xodę
Сав глꙈха глуха gluxa
Супр вѣньцꙙ вѣньцѧ věnьcę

§ 135. Таблицы базовых систем письма 
Формат этих таблиц отражает прагматический компромисс; в таблицах со-
вмещен пересчет от фонологии к графике и пересчет от графики эталона, 

77 Правила распределения, регулирующие выбор одного или другого из возможных в 
данном памятнике аллографов, в настоящей книге не изучаются и не приводятся. 
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то есть от нормализации, к графике памятника. такое совмещение двух пе-
ресчетов в одной таблице возможно потому, что в нормализации переход 
norm ⇔ ph однозначен. 

Рассмотрим фрагмент такой таблицы (табл. 135.1–2) для Мар (полный ва-
риант — табл. 144). В табл. 135.1, как и во всех таких таблицах, приведен-
ных при обзоре памятников (гл. 7), фонология не указана явно, а следует 
из нормализации; а в табл. 135.2 фонология выписана явно. Здесь и далее в 
таблицах базовых систем письма отдельная строка отвечает фонеме (или 
паре фонем в случае /а/ ~ /ě/), а столбец предшествующему контексту. На 
пересечении находим способ передачи соответствующей фонемы или це-
почки фонем в нормализации (верхняя полустрока, затемненная) и в систе-
ме письма памятника (нижняя полустрока, светлая).

таблица 135.1. Фрагмент таблицы базовой системы письма (вариант 1)
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Мар у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Мар ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Мар а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Символ «ш» — шипящие, C — простые согласные

таблица 135.2. Фрагмент таблицы базовой системы письма (вариант 2)
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Фонология u u ~ ju u
Мар у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Фонология ǫ ǫ ~ jǫ ǫ
Мар ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Фонология a, ě a ~ ja a a ~ ě a
Мар а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Символ «ш» — шипящие, C — простые согласные

Каждую запись из Мар, в том числе альтернативную, можно оценить как 
соответствующую (+) или не соответстующую (–) объявленной базовой си-
стеме письма Мар:
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Запись в рукописи Запись по системе письма Запись в нормализации
+възлежѧщю възлежѧщю възлежѧщу
–сѫщу сѫщю сѫщу
–притѧжѭ притѧжѫ притѧжѫ
–чуЖаахѫ чюЖаахѫ чуЖаахѫ
–чѣсъ часъ часъ
+часъ часъ часъ

Девиантные записи также могут либо соответствовать базовой систе-
ме письма, либо не соответствовать: так, например, девиантная форма 
ощѫтитъ И 11, 57 Мар (для эталонной ощутитъ) в плане графики находит-
ся в полном согласии с базовой системой письма Мар78.

§ 136. Фонологические представления альтернативных записей 
Базовые соответствия в большинстве случаев позволяют для любой альтер-
нативной записи построить ее фонологическое представление, просто ис-
пользуя базовое соответствие в направлении буквы ⇒ фонемы. Сравнение 
фонологического представления альтернативной записи с фонологиче-
ским представлением соответствующей эталонной записи позволяет оце-
нить инспектируемую запись как графически альтернативную (gr) или сег-
ментно девиантную (ph). В табл. 136 (стр. 92) приведены примеры.

Однако не любую альтернативную запись можно так просто обработать, 
как в случаях, рассмотренных выше. Особые проблемы возникают, вопер-
вых, в связи с передачей каморированных (то есть фонем l ̕, n ̕, r̕), вовторых, 
в случае неразрешимых неоднозначностей в самом базовом соответствии, а 
втретьих, в тех случаях, когда наблюдаемая в памятнике запись не отвеча-
ет объявленным базовым правилам письма. 

В частности, если запись в памятнике показывает отступления от сво-
ей базовой системы письма, то процедура посимвольного пересчета просто 
блокируется. так, например, для записи чѣсъ в Зогр: для буквы ѣ в позиции 

78 Необходимо подчеркнуть, что такая таблица, как и полное базовое соответствие, 
фиксирует только переход от цепочки фонем к отвечающей ей цепочке букв и наоборот, 
но не предписывает какогото определенного сегментного облика той или иной слово-
форме. Стабильность фонологического облика для подавляющего большинства слово-
форм, характерная для эталона, часто разрушена в языке памятников. так, например, 
в Зогр мы находим записи ѣко наряду с ако, что показывает неустойчивость не только 
графического, но и фонологического облика этого слова — /jako/ и /ako/. В других слу-
чаях графически различным цепочкам может отвечать тождественная фонология, ср. 
помышлен (Супр 296, 1) и помъишлен (Супр 249, 18) (аллографы ы и ъи), или в Ас распѧт и 
распѩт (ср. распѩсѩ и распѧсѧ — обе записи л 23, 33; см. ниже § 173–174). такая графиче-
ская неоднозначность заложена в системе письма и отмечается при разборе памятника. 

inslav



92

ГлАВА 6. СеГМеНтНые ОСОБеННОСтИ ПАМятНИКОВ 

после шипящих базовое соответствие не предлагает никакого фонологиче-
ского соответствия. А если запись содержит букву, которой по базовому со-
ответствию отвечает неразрешимая вилка, неоднозначность остается (ср. в 
Киев срьдьцѣ — /srьdьcě/ или /srьdьca/).

таблица 136. Оценка альтернативных записей: простые случаи
Запись в памятнике Эталон ОценкаГрафика Фонология Графика Фонология

Зогр  пристѫпь pristǫpь пристѫпль pristǫpl ̕ь ph
Мар вельѣ velьja велиꙗ velija gr и ph
Мар ѣдѧтъ jadętъ ꙗдѧтъ jadętъ gr
Мар пьетъ pьjetъ пиѥтъ pijetъ gr и ph
Зогр покаанье pokaanьje покаꙗниѥ pokajanije gr и ph
Зогр мнози mnozi мъноѕи mъnodzi ph
Мар болеи  bol ̕ei болии bol ̕ii gr и ph
Ас сльньцю slьnьcu слъньцу slъnьcu gr и ph
Син Пс ѣвілъ javilъ ꙗвилъ javilъ gr
Син Пс зачѩтъ začętъ зачѧтъ začętъ gr
Киев вьсѩ vьsę вьсѧ vьsę gr
Киев дазь dazь даЖь daždь ph
Киев піцѩ picę пищѧ pištę gr и ph
Супр ꙗвьѥно javьjeno ꙗвлѥно javl ̕eno ph

§ 137. Фонологические представления альтернативных форм: 
специальные случаи 

В рассматриваемых ниже случаях для построения искомого фонологи-
ческого представления альтернативной формы необходимо обращение к 
грамматической информации. Напомним, что при изучении альтернатив-
ной формы всегда рассматривается пара: «A*, A», где A* — инспектируемая 
альтернативная, а A — ее эталонный аналог, и грамматические характери-
стики сопоставляемых форм тождественны. Однако в простейших случаях 
фонологические представления альтернативным записям приписываются 
без учета грамматической характеристики обрабатываемой формы и вооб-
ще без обращения к данным, доставляемым соответствующей эталонной 
формой.

Камора. В большинстве памятников камора не употребляется, а в тех па-
мятниках, в которых находим употребление каморы, она употребляется 
несистематически. В настоящей книге принято следующее соглашение: фо-
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нологическое противопоставление простой ~ каморированный, устанав-
ливаемое для эталона, имеет место и в языке памятников, однако в графике 
памятников оно не передается вовсе или передается спорадически. Причем 
распределение каморированных фонем в точности совпадает с тем, кото-
рое наблюдается в эталоне. В соответствии с этим соглашением таким за-
писям, как, например, Мар землѭ, землѣ, приписываются фонологические 
представления /zeml̕ǫ/, /zeml̕a/, а таким записям, как землѣ и землѣ — оди-
наковое фонологическое представление /zeml̕a/. таким образом, для полу-
чения нужного фонологического представления альтернативных записей 
необходимо использовать грамматическую интерпретацию инспектируе-
мой формы (ср. лѣто /lěto/, лѫкавъ /lǫkavъ/ и под.). 

Соответственно, записи, отличающиеся от эталонной только отсут-
ствием каморы, трактуются как графически альтернативные записи, а не 
девиантные. 

Неразрешенные неоднозначности. Для того чтобы приписать фонологи-
ческое представление такой записи, как Киев срьдьцѣ — /srьdьcě/ или 
/srьdьca/,  необходимо определиться с грамматической интерпретацией 
инспектируемой формы: если срьдьцѣ — это GSg(n) или NAPl(n) от срьдьце, то 
вилка разрешается в пользу /srьdьca/. Принцип действий здесь такой же, 
как в случае с каморой.

Отступления от базовой системы письма. В памятниках, как указывалось, 
встречаются отступления от базовой системы письма. так, например, в Ас 
находим запись пѩть для эталонного пѧть, при том, что по базовой системе 
письма Ас после простых согласных буква ѩ не употребляется. Однако воз-
можность записи типа пѩ оговорена как ожидаемые отступления от базо-
вой системы письма. Соответственно, для Ас запись пѩть признается фоно-
логически эквивалентной записи пѧть. А значит, такая запись признается 
не девиантной, но всего лишь графически альтернативной. Другой пример 
доставляют следующие записи в Мар: пѣнѧзю, пѣнѧѕу и пѣнѧзу. По прави-
лам базовой системы письма в Мар после ѕ должна употребляться буква 
ю, а после з — буква у. таким образом, запись пѣнѧзю /pěnęzu/ не только 
фонологически девиантная (з вместо эталонного ѕ), но и нарушает графи-
ку, предписанную базовой системой письма в Мар; запись пѣнѧзу /pěnęzu/ 
фонологически девиантная, но отвечает графике Мар, а запись пѣнѧѕу 
/pěnędzu/ отвечает эталонной форме по фонологии, но нарушает правила 
графики, предписанные базовой системой письма Мар. 

Часто записи, нарушающие базовую систему письма данного памятника, 
содержат графически запрещенные сочетания букв: ср. Мар тачѣе, Зогр чѣсъ, 
Ас пѩть, Ас оставѭ, Мар притѧжѭ, Мар пѣнѧзю и мн. др. Причем эти сочета-
ния букв запрещены не только в системе письма данного памятника, но и в 
нормализации. таким образом, по базовой системе письма фонологическое 
представление получить нет возможности. В подобных случаях фонологи-
ческие представления достигаются задним ходом. В том случае, если ин-
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спектируемая запись подпадает под оговоренные случаи отступлений от 
базовой системы письма памятника (как в случае чѣсъ или пѩть), фонологи-
ческое представление получается в силу признанной фонологической эк-
вивалентности соответствующих записей: чѣсъ эквивалентно часъ, значит, 
фонология /časъ/, пѩть эквивалентно пѧть, значит, фонология /pętь/. если 
инспектируемая запись не подпадает под ожидаемые отступления от си-
стемы письма памятника (ср. Син Пс земѭ), необходимо обратиться к грам-
матическому анализу, сопоставляя эталонный и девиантный выводы соот-
ветствующих форм. Син Пс земѭ для эталонной землѭ /zeml̕ǫ/ из земл + ѫ, 
где последний согласный рабочей основы — каморированный, а оконча-
ние — /ǫ/; земл — переходносмягченный аллоформ корня ‹313› (зем, земл), 
этот корень имеет девиантный ассортимент, полученный по девиантной 
версии чередования переходное смягчение, соответственно, зем — деви-
антная версия аллоформа земл; соответственно, девиантный морфологиче-
ский скелет — зем + ѫ. Далее из этого морфологического скелета получаем 
фонологию /zemǫ/. Приведем в табл. 137 несколько примеров.

таблица 137. Оценка альтернативных записей: специальные случаи
Фонология
записи

Эталонная
форма

Фонология 
эталонной формы Оценка

Мар землѭ zeml̕ǫ землѭ zeml̕ǫ gr
Мар землѣ zeml̕a землꙗ zeml̕a gr
Син Пс землѫ zeml̕ǫ землѭ zeml̕ǫ gr
Син Пс земѭ zemǫ землѭ zeml̕ǫ ph и gr
Син Пс земъѭ zemъjǫ землѭ zeml̕ǫ ph
Сав земьѭ zemьjǫ землѭ zeml̕ǫ ph 
Мар пѣнѧзю pěnęzu пѣнѧѕу pěnędzu ph и gr
Мар пѣнѧѕу pěnędzu пѣнѧѕу pěnędzu эт. запись
Мар пѣнѧзу pěnęzu пѣнѧѕу pěnędzu ph
Зогр чѣсъ časъ часъ časъ gr
Ас пѩть pętь пѧть pętь gr
Ас оставѭ ostavǫ оставлѭ ostavl ̕ǫ ph и gr
Ас вьзлюбень vьzl ̕ubenь възлюблѥнъ vъzl ̕ubl ̕enъ ph и gr 

Разберем чуть подробнее запись Син Пс земъѭ (Син Пс 16, 11),  показы-
вающую комбинацию эффектов. Это, вопервых, эффект по девиации м‖мь 
вместо эталонного м‖мл  (см. ниже § 141); вовторых, эффект ъ вместо эта-
лонного ь (см. ниже § 140). 
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§ 138. Замечание о фонологических представлениях  
альтернативных записей 

тот факт, что девиантная запись отличается от соответствующей эталон-
ной своим фонологическим представлением, а графически альтернативная 
только буквенной записью при тождестве фонологических представлений, 
принят как исходное соглашение. Принятое в настоящей грамматике реше-
ние достаточно условно и несколько прямолинейно, однако избавляет как 
составителя, так и читателя от «проклятой неопределенности».

Само соглашение можно обсуждать в двух аспектах: вопервых, оно мо-
жет нравиться или не нравиться по содержанию, а вовторых, оно может 
нравиться или не нравиться по тому, как проведена демаркационная линия 
по рассматриваемому материалу. 

По содержанию необходимо отметить следующее. Настаивать можно 
лишь на том, что графические несовпадения в общем случае могут пока-
зывать как только графические различия, так и фонологические. Как из-
вестно, разные записи могут отвечать фонологически тождественным це-
почкам (ср. в совр. русском лисá и лесá), а одинаковые — фонологически 
различным (ср. в совр. русск. конечно /kon̕ečno/ и конечно /kon̕ešno/ или села 
/s’ela/ и села /s’оla/). Соответственно, наряду с соглашением, принятым в 
настоящей грамматике, лингвистически корректны могут быть граммати-
ческие решения, не принимающие этого соглашения. табл. 138 показывает 
возможное разнообразие воображаемых грамматических интерпретаций 
(ниже ph 2 и ph 3) разных девиантных записей двух форм: для эталонной 
вьсь — девиантные записи весь, въсь и всь, для эталонной мъноѕи — девиант-
ная запись мънози79.

Строка ph 1 отвечает решению, принятому в настоящей книге; ph 2 и ph 3 
показывают возможные альтернативы, которых, конечно, не две, а значи-
тельно больше. Разумеется, у нас нет данных, позволяющих выбирать фо-
нологические представления, ориентируясь непосредственно на прочтение 
(то есть озвучивание). Косвенные данные, уводящие за пределы наблюдае-
мых фактов памятников, невероятно усложняют логику всей конструкции. 
Нельзя забывать и тот факт, что в общем случае одной и той же граммати-
ческой форме могут отвечать разные прочтения (новое и старое, бытовое и 
книжное и т. д.). В любом случае указанные проблемы лежат за пределами 
задач настоящей книги, как относящиеся не к эталонному старославянско-
му, а к языку конкретного памятника и разнообразным гипотезам об эво-
люциях старославянского и его многочисленных временных и региональ-
ных вариантов.

79 Грамматические решения, интерпретирующие приведенные альтернативные за-
писи как графически альтернативные, в настоящем разборе не рассматриваются; хотя, 
разумеется, не исключаются как возможные лингвистически корректные решения.
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таблица 138. Возможные фонологические интерпретации альтернативных записей
Запись

Интерпретация вьсь весь въсь всь мъноѕи мънози

ph 1 vьsь vesь vъsь vsь mъnodzi mъnozi
ph 2 vesь vesь vesь vesь mъnozi mъnozi
ph 3 vьs vьs vьs vьs mъnodzi mъnodzi

Вопрос о том, как проходит демаркационная линия между графически 
альтернативными и девиантными формами в рамках принятого исходного 
соглашения, целиком зависит от того, каковы установленные правила при-
писывания фонологических представлений. А правила эти заданы базовы-
ми соответствиями каждого памятника и некоторыми частными соглаше-
ниями. Разумеется, не выходя за рамки принятого исходного соглашения, 
базовые соответствия можно было бы определить не в точности так, как 
это сделано в настоящей книге.

сегментн е девиации

§ 139. Общее 
Все девиации делятся на сегментные, парадигматические и лексемные (или 
лексические). К ведению сегментной грамматики относятся сегментные и 
лексемные девиации. Среди сегментных девиаций различают атомарные 
и девиации-модификации (или просто модификации). Субституты ато-
марных девиаций — отдельные сегменты, а субституты модифика-
ций — правила сегментных преобразований (отдельные правила перехо-
да вида mph ⇒ ph/norm или отдельные правила замен по чередованиям). 
Сегментные девиации описываются ниже. лексемные девиации имеют сво-
ими субститутами отдельные лексемы и как таковые отмечаются при соот-
ветствующих эталонных лексемах (в словариках комментируемых лексем, 
включенных в основной текст книги). Подробнее см. гл. 24, Комментарии, 
§ 886–897, Экскурс о девиациях; там же обзор лексических девиаций.

§ 140. Атомарные девиации 
Атомарные девиации атакуют фонологические или морфонологические 
представления словоформ. 
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Атомарные девиации, имеющие свою мишень  
в фонологических представлениях

Все такие девиации приведены в табл. 140.1.

таблица 140.1. Атомарные девиации фонологических представлений
Девиация Эталонная форма Девиантная форма

dz ⇒ z мъноѕи /mъnodzi/ мънози /mъnozi/ 
(V1 +) j (+ V2) ⇒∅ покаꙗти /pokajati/ покаати /pokaati/ 
V1V1 ⇒ V1 прииметъ /priimetъ/ приметъ /primetъ/

Девиацию (V +)j(+ V) ⇒ ∅ можно было бы рассматривать как модификацию, 
атакующую морфонологические представления, состоящую в отмене пра-
вила введения јподставного. так, например, для покаꙗти имеем mphпред-
ставление по.ка.а.т.и, которому в эталонном выводе отвечает /pokajati/,  а 
без правила введения јподставного — /pokaati/. Ср. также великаа — Мк 13, 
2 Мар; за пределами контрольного словника зълодѣа (Син тр 63b, 10; л 23, 
33 Мар), олѣа (Мт 25, 8 Мар) и мн. др. в среде заимствований. Заметим, что 
подавляющее большинство записей с отсутствующим интервокальным ј 
приходится на случаи, где фонеме /j/ в фонологическом представлении в 
морфонологическом представлении отвечает јподставной. Показательны 
в этом смысле формы лексемы божии [бож.ьј.ь] в Супр: записей божиꙗ более 
40, запись божиа — одна (Супр 294, 13), других записей этой словоформы с 
опущенным ј нет; так же и в Мар. Факты эти свидетельствуют в пользу та-
кой трактовки рассматриваемой девиации; однако технически более про-
стое решение, принятое в основном тексте данной книги, не противоречит 
наблюдаемым данным. 

Для девиации dz ⇒ z  безразлично, будет ли она отнесена к атакующим 
фонологическое или морфонологическое представление.

И только девиация V1V1 ⇒ V1 необходимо должна быть признанна атаку-
ющей фонологические представления; так, в приведенном примере имеем: 
прииметъ [при.ьм.етъ] /priimetъ/80. 

Замечания. 1°. Девиацию (V +) j (+ V) ⇒ ∅ (потеря интервокального j) 
можно усматривать в девиантных формах полных адъективов, ср. новааго 
для новаѥго и под., и форм Prae типа дѣлаатъ, которые в настоящей граммати-
ке трактуются как результат парадигматических девиаций (см. ниже, § 394, 
617). 2°. Девиантные формы йотового имперфекта типа исъхнѣꙗше мож-

80 В общем случае девиации могут действовать последовательно, одна за другой, так 
что следующая применяется уже к девиантной записи; ср. даꙗниѥ ⇒дааниѥ ⇒ даниѥ. В 
утверждении таких цепных девиаций нет необходимости, если девиацию опущения 
интервокального ј отнести к атакующим морфонологические представления.
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но трактовать как гиперкоррекцию (вставка j в зияние) или как нарушение 
правил введения јподставного при переходе вида mph ⇒ ph/norm (см. выше 
§ 69–70); в настоящей грамматике такие формы трактуются как результат 
парадигматических девиаций (см. ниже § 471). 

Атомарные девиации, имеющие свою мишень  
в морфонологических представлениях

Это так называемые ъдевиации. таких девиаций четыре; все они перечис-
лены в табл. 140.2.

таблица 140.2. Атомарные девиации морфонологических представлений
Девиация Эталонная форма Девиантная форма

ъдевиации (падение)
ъ ⇒ ∅, ь ⇒ ∅

къто
вьси

кто
вси

ъдевиации (прояснение)
ъ ⇒ о, ь ⇒ е

шьдъ
велии 

[vel.ьj.ь] ⇒ /velii/

шедъ
велеи 

[vel.ьj.ь] ⇒ /velei/
ъдевиации (смешение)

ъ ⇒ ь, ь ⇒ ъ
къто
 шьдъ

кьто
шъдъ

ъдевиация (регрессия)
отмена перехода ьј ⇒ иј

пиѭ 
[pьj.ǫ] ⇒ /pijǫ/

пьѭ
[pьj.ǫ] ⇒ /pьjǫ/

Замечания. 1°. Все ъдевиации — это специфические искажения правил 
перехода mph ⇒ ph81. Девиантная форма, представляющая результат дей-
ствия только ъдевиаций, имеет такое же mphпредставление, как и соот-
ветствующая эталонная, а вот их фонологические представления различ-
ны: [k.ъ.t.o] ⇒ /kъto/ ⇒ къто  и  [k.ъ.t.o] ⇒ /kto/ ⇒ кто; [pьj.ǫ] ⇒ /pijǫ/ ⇒ пиѭ и 
[pьj.ǫ] ⇒ /pьjǫ/ ⇒ пьѭ, ср. также велеи. В ърегрессии девиантный вывод про-
сто минует одно из правил перехода mph ⇒ ph82, а в классической тройке 
«падение, прояснение, смешение» в вывод внедряются новые правила пере-
хода, указанные выше (табл. 140.2 столбец 1). 2°. К ъдевиациям примы-
кает особая группа девиаций — девиантные записи, отвечающие эталон-
ным сочетаниям ии, ыи. Ср. в Мар отъ туЖихъ Мт 17, 25 и отъ туЖиихъ Мт 
17, 26 (эталонное отъ туЖиихъ), Ас азь же вѣмы и (И 8, 55) для эталонного 
азъ же вѣмь и и др. Последние выделены в особую группу хотя бы потому, 

81 Соответственно, ъдевиации можно было бы отнести к следующей группе, то есть 
считать их модификациями. В действительности они занимают положение как бы про-
межуточное. По неформальным соображениям они отнесены к группе атомарных.
82 См. правила обработки еров, создающие фонемы и и ы в позиции перед ј (см. выше, 
§ 72, правило 3°).
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что здесь трудно провести границу между графикой и фонологией, ср. за-
пись вида благъи (л 18, 18 Ас), где цепочка ъи может трактоваться двояко83. 

§ 141. Девиации-модификации 
Здесь различаются два вида девиаций: вопервых, девиантные правила пре-
образования кластеров (то есть девиантный переход вида mph ⇒ ph/norm); 
вовторых, девиантные соотношения в тех или иных чередованиях (см. 
табл. 141).

таблица 141. Девиациимодификации

Девиантные преобразования кластеров

1.1°
з + ц ⇒ сц
з + ч ⇒ сч
з + ч ⇒ щ

исцѣлити для эт. ицѣлити [из.цѣл.и.т.и]
бесчьстиѥ для эт. бечьстиѥ [без.чьт.т.ьј.е]
бещисльнъ для эт. бечисльнъ [без.чит.т.л.ьн.ъ]

§ 76, 1181.2° к + т, г + т ⇒ ц помоць для эт. помощь [по.мог.т.ь]

1.3°
(C) {вл} ⇒ C•
(з, с) {л, н} ⇒ ж, ш
(т, д) {р} ⇒ щ, Ж

умрьщвлѥнъ для эт. умрьтвлѥнъ
къшнꙗаше для эт. къснꙗаше, бежнего для эт. без нѥго
съмощрѭ для эт. съмотрѭ

Девиантные соотношения по чередованиям

2.1° Палатализация 
заднеязычных

людьсции (NPlmPlen) для эт. людьстии
небесьсцѣѥмь (LSgnPlen) для эт. небесьстѣѥмь § 111

2.2° Переходное 
смягчение (зубные)

насыцени для эт. насыщени (н-Part к насытити)

§ 117 
2.3° Переходное 

смягчение (губные)
оставѭ для эт. оставлѭ, пристѫпь для эт. пристѫпль, 
възлюбенъ для эт. възлюблѥнъ, ꙗвьѥно для эт. ꙗвлѥно 

В этой таблице приведены условные записи девиантных форм (эт. — их эталонные 
аналоги), которые показывают лишь обсуждаемые сегментные преобразования, 
отвечающие записям, процитированным в указанных параграфах.

83 Подробнее о классификации и морфонологической интерпретации ъдевиаций 
см. гл. 24, Комментарии, § 898–899, Экскурс о ъ-девиациях. Правило Гавлика предлага-
ет регулировку альтернативных ъдевиаций: когда падение, когда прояснение, а когда 
смешение.
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§ 142. Схема разбора сегментных особенностей памятника 
типовой формат рассмотрения памятников такой: сперва идут образцы 
текстов, затем — базовая система письма (таблица) и отступления от базо-
вой системы письма. Затем перечисляются другие сегментные особенности 
памятника в следующем порядке: (1) аллографы (для букв щ, и и ы и др.); 
(2) смешение букв (з/ѕ, у/ѫ, ю/ѭ)84; (3) передача каморированных; (4) аль-
тернативные чередования и сочетания с l-epentheticum; (5) пропуск интер-
вокального j; (6) передача еров; (7) передача сочетаний ии, -ыи; (8) допол-
нительные комментарии к приведенным текстам. 

мариинсКое евангелие

§ 143. Образцы текстов85

Марк 4, 26–28
1ꙇ глаше тако естъ цѣсарествие бжие· 2ѣкоже члкъ въмѣтаатъ сѣмѧ 
вь землѭ· 3ꙇ съпитъ· 4ꙇ въстаатъ нощь и дьнь· 5ꙇ сѣмѧ прозѧбаатъ· 

6ꙇ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ· 7о себѣ бо землѣ плодитъ сѧ· 8прѣЖе 
трѣвѫ по томь же класъ· 9по томъ же и пьшеницѫ въ класѣ· 

Матфей 15, 22–28 
10ꙇ  се  жена  хананеиска·  11отъ  прѣдѣлъ  тѣхъ  ишедъши·  12възъпи 
глѭщи·  13помилуи  мѧ  ги  сну  давдвъ·  14дъщи  моѣ  зълѣ 
бѣсънуетъ  сѧ·  15онъ  же  не  отъвѣща  еи  словесе·  16ꙇ  пристѫпьше 
ученици его молѣхѫ и глѭще· 17отъпусти ѭ ѣко въпиетъ въ слѣдъ 
насъ·  18онъ  же  отъвѣщавъ  рече·  19нѣсмъ  посъланъ·  20тъкмо  къ 

84 Замена буквы ѕ буквой з есть результат соответствующей сегментной девиации, 
однако в нижеследующем обзоре памятников употребляется указанная техничная 
формулировка. 
85 Цифры над строкой отмечают сплошную нумерацию фрагментов текста (отрезков 
между отточиями); в комментариях к текстам ссылки на эти номера приведены в кру-
глых скобках. так же и в образцах текстов других памятников.
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овъцамъ погыбъшимъ дому излву·  21она же  пришедъши поклони 
сѧ ему глщи· 22ги помоѕи ми· 23онъ же отъвѣщавъ рече· 24нѣстъ 
добро  отѧти  хлѣба  чѧдомъ  и  поврѣщи  псомъ·  25она же  рече  еи  ги· 
26ꙇбо и пси ѣдѧтъ отъ крупицъ падаѭщихъ съ трапезы господеи 
своихъ· 27тъгда отъвѣщавъ ис рече еи· 28ѡ жено вельѣ естъ вѣра 
твоѣ· 29бѫди тебѣ ѣкоже хощеши· 30ꙇ исцѣлѣ дъщи еѩ во тъ часъ·

Матфей 20, 8–14 
31вечеру  же  бы(въ)шю·  32гла  гнъ  винограда·  къ  приставънику 
своему· 33призови дѣлателѧ· 34ꙇ даЖь имъ мъздѫ· 35наченъ отъ 
послѣдьниихъ  до  пръвыихъ·  36пришедъше  же  иже  въ  единѫѭ  на 
десѧте годинѫ· 37приѩсѧ по пѣнѧзю· 38ꙇ пришедъше пръвии мьнѣахѫ 
сѧ вѧще приѩти· 39ꙇ приѩсѧ по пѣнѧзу· 40приемъше же ръпътаахѫ 
на гнъ глѫще· 41како сьѩ послѣдьнѧѩ· 42единъ часъ сътворьшѧ· 43ꙇ 
равъны намъ сътворилъ ѩ еси· 44понесъшеимъ тѧготѫ дьне и варъ· 

45онъ же отъвѣщавъ рече единому ихъ· 46друже не обиЖѫ тебе· 47не 
по пѣнѧѕу ли съвѣщахъ съ тобоѭ· 48вьзьми свое и иди· 49хощѫ 
же сему послѣдьнюму дати ѣко и тебѣ·

Марк 2, 8–17 
50что тако помышлѣате въ срдцихъ вашихъ· 51что естъ удобѣе рещи 
ослабленуму·  52отъпущаѭтъ ти  сѧ  грѣси·  53ли  рещи  въстани 
и вьзъми одръ твои и ходи· 54нъ да вѣсте ѣко власть иматъ снъ 
члвчскы· 55отъпущати на земи грѣхы ꙇ гла ослабленуму· 56тебѣ 
глѭ въстани и вьзьми одръ· твои и иди въ домъ твои· 57и въста абье 
и вьзѧтъ одръ· 58ꙇ изиде прѣдъ вьсѣми· 59ѣко дивлѣахѫ сѧ вьси и 
славлѣхѫ ба глѭще· 60ѣко николиже тако видѣхомъ· 61ꙇ изиде пакы 
къ морю· 62ꙇ весь народъ идѣаше къ [къ] нему и учааше ѩ· 63ꙇ мимо 
грѧды исъ видѣ левьћиѭ альфеова· 64сѣдѧща на мытьници· 65и 
гла ему по мьнѣ грѣди· 66ꙇ въставъ въ слѣдъ его иде· 67ꙇ быстъ [же] 
възлежѧщю ему въ дому его· 68ꙇ мъноѕи мытаре и грѣшъници 
възлежахѫ съ исмь и съ ученикы его· 69бѣахѫ бо мьноѕи· 70ꙇ по немь 
идѫ 71и кънижъници фарисеи· 72видѣвъше и ѣдѫщъ съ мытари и 
грѣшъникы· 73глаахѫ ученикомъ его· 74что ѣко съ грѣшъникы ѣстъ 
и пьетъ· 75ꙇ слышавъ исъ гла имъ· 76не трѣбуѭтъ съдравии балиѩ 
нъ болѧщеи· 77не придъ призъватъ праведьникъ· 78нъ грѣшъникы въ 
покаание· 

§ 144. Базовая система письма 
Базовая система письма Мариинского евангелия представлена в табл. 144 
на стр. 102. 
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таблица 144. Базовая система письма: Мариинскоe евангелиe
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Мар е е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Мар ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Мар у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Мар ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Мар а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Символ «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 145. Отступления от базовой системы письма 
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры:
1) ѩ ~ ѧ: помолите сѩ л 22, 46; 
2) у ~ ю: чуЖаахѫ сѧ И 4, 27; сѫщу л 11, 1 и др.; 
3) ѭ ~ ѫ: притѧжѭ л 18, 12, куплѫ л 19, 13; 
4) а ~ ѣ: тачѣе И 2, 10; чѣсѣ л 4, 5; можѣахѫ л 8, 19;
5) о записи пѣнѧзу (39) и пѣнѧѕу (47) см. § 137.

§ 146. Аллографы буквы щ
В Мар употребляются как свободные варианты два аллографа: щ и щ. так, 
в приведенных выше отрывках находим отъвѣщавъ (27) и отъвѣщавъ (45).

§ 147. Аллографы буквы и
В Мар употребляются три аллографа: и, ꙇ и реже і. Ср. въ істиньнѣмь л 16, 11; 
въ істінѫ л 12, 44; ꙇзбавление Мт 20, 28, а также в приведенных выше отрывках, 
где только и и ꙇ. 

§ 148. Аллографы буквы ы
Для буквы ы обычно ы, ср. однако татъбы·  обидъи  лѫкавъство·  льсть 
студодѣание Мк 7, 22; въ томь же дому прѣбываите ѣдѫще и пиѭще ѣже сѫтъ 
у нихъ л 10, 7 (см. также ниже § 156).
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§ 149. Особая запись для буквы ѧ 
В нескольких употреблениях находим специфическую версию для буквы ⱔ 
(в транслитерации — ѧ), а именно � (в транслитерации ягича — ꙙ). таковы: 
горꙙ л 24, 32 и И 5, 35; ѣдꙙи И 6, 58; сꙙи И 19, 38. См. § 622.

§ 150. Смешение букв з и ѕ 
Бывает з вместо ѕ. Ср. в приведенных выше отрывках: по  пѣнѧзю (37), по 
пѣнѧзу (39) и по пѣнѧѕу (47) и др.

§ 151. Смешение букв ѫ и у, ѭ и ю
Иногда находим у вместо ожидаемого ѫ, ср.: вьметаему (ASgf) л 12, 28; 
възлюблю И 14, 21; иногда ѫ вместо ожидаемого у, ср.: бѫрѣ л 8, 23; мѫжѫ 
буѭ Мт 7, 26, къ немѫ Мт 8, 5; ощѫтитъ И 11, 57, шѫѭѭ л 23, 33. 

§ 152. Передача каморированных 
Случаи употребления каморы единичны. таковы, например: аврамле л 16, 
22; възлюблены л 20, 13, магдалыни Мт 28, 1 и Мт 27, 61, болеи Мт 12, 6, землѧ 
И 12, 32, землѭ Мт 25, 18. 

В приведенных выше отрывках записей с каморой нет. Ср.: землѭ (2), 
землѣ (7), молѣхѫ (16), послѣдьнѧѩ (41), сътворьшѧ (42) и др. Возможны отсту-
пления от базовой системы письма, ср.: куплѫ л 19, 13 наряду с куплѭ л 19, 
15, приклучьшю сѧ Мк 6, 21 наряду с ключи сѧ л 1, 9 и др.

§ 153. Переходное смягчение 
Достаточно часто отсутствует l-epentheticum. Ср. в вышеприведенных от-
рывках: пристѫпьше (16), на земи (55); однако землѭ (2), землѣ (7), ослабленуму 
(51), дивлѣахѫ (59) и др.; ср. также оставь Мк 8, 13 наряду с оставль Мт 13, 36 и 
под. См. § 117, Девиантные версии замен по чередованию переходное смягчение, 
§ 141, Девиации-модификации.

§ 154. Пропуск интервокального ј 
Достаточно часто. В приведенных выше отрывках — покаание (78); ср. так-
же великаа Мк 13, 2, но пропѧтаѣ Мк 15, 32; въздаание л 14, 12, дааниѣ Мт 7, 11, 
нечааниѣ л 21, 25 и мн. др.

Здесь же отметим случаи с деформированными окончаниями: въстаатъ 
(4), прозѧбаатъ (5) и др. 
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§ 155. Передача еров 
Возможны все девиации. См. в вышеприведенных отрывках следующие 
записи. 

Прояснение: цѣсарествие (1), ишедъши (11), господеи (26), во тъ часъ (30), наченъ 
(35), приемъше (40), весь (62); ср. также понесъшеимъ (44) (для понесъшиимъ окон-
чание ьј.имъ). 

Падение: псомъ (24), пси (26), что (50) и др.
Смешение: вьзьми (48), вьзъми (53), вьзьми (56), вьзѧтъ (57); ср. также 

по томь (8) и по томъ (9) и мн. др.
Регрессия: вельѣ (28), сьѩ (41), абье (57), пьетъ (74).

§ 156. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи- 
Стандартные записи в приведенных выше отрывках — пръвыихъ (35); 
послѣдьниихъ (35), пръвии (38), съдравии (76). Девиантные записи в приведен-
ных выше отрывках — погыбъшимъ (20), падаѭщихъ (26) и др. 

также праведъныхъ л 14, 14 и мн. под.; отъ кыхъ приемлѭтъ дани Мт 17, 25 и 
ꙇ рече има кыхъ л 24, 19; ср.: отъ туЖихъ Мт 17, 25 и отъ туЖиихъ Мт 17, 26; 
въ неправедьнѣемь жити л 16, 11. также — къто убо естъ вѣръны приставьникъ и 
мѫдры л 12, 42; выистинѫ л 20, 21; выиюдеихъ И 11, 54; аще оставимы-и тако· 
вьси вѣрѫ имѫтъ въ нъ И 11, 48; видѣлы-и еси И 9, 37; ср. ꙇ протешетъ і л 12, 46. 
Девиантные записи с прояснением еров: завѣтъ стои (свѧтои) свои л 1, 72 и др. 

§ 157. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. О буквах ѡ, ћ и ф в записях ѡ жено (28), левьћиѭ (63), альфеова (63), фарисеи 
(71) см. § 132.
2. Часто стяженный имперфект, ср. молѣхѫ (16) и др., но обычный в мьнѣахѫ 
(38) и др.
3. грѣди (65) — для грѧди, ср. также съвѣзавъше Мт 27, 2.

зографсКое евангелие

§ 158. Образцы текстов

Лука 5, 29–35
1ꙇ бѣ народъ многъ мытарь ꙇ инѣхъ ꙇже бѣахѫ съ нимь вьзлежѧще· 
2ꙇ рьпътаахѫ кънижьници ꙇ фарисѣі· 3къ ученикомъ его глѭще· 4по 
чьто съ мытари ꙇ грѣшьникы ѣстъ ꙇ пьетъ· 5ꙇ отъвѣщавъ ис рече 
къ нимъ· 6не трѣбуѭтъ съдравиі врачевъ· 7нъ болѧщеі· 8не придохъ 
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призъватъ правьдьникъ· 9нъ грѣшьникы въ покаанье· 10они же рѣшѧ 
къ нему· 11по чьто ученици ꙇоанови постѧтъ сѧ чѧсто· 12ꙇ молитвы 
творѧтъ· 13такоЖе ꙇ фарисѣꙇсци· 14а твоі ѣдѧтъ ꙇ пьѭтъ· 15онъ же 
рече къ нимъ· 16еда можете сны брачьныѩ· 17доꙇдеже женихъ естъ съ 
ними· 18сътворити постити сѧ· 19придѫтъ же дьнье· 20егда отъѩтъ 
бѫдетъ отъ нихъ женихъ· 21тъгда постѧтъ сѧ въ ты дни· 

Матфей 7, 1–8
22не осѫЖаите· 23да не осѫЖени бѫдете· 24ꙇмь же бо сѫдомь сѫдите· 
25сѫдѧтъ  вамъ·  26ꙇ  вь  нѭ  же  мѣрѫ  мѣрите·  27възмѣрѧтъ  вамъ· 
28чьто же видиши сѫчьць ꙇжь естъ въ оцѣ братра твоего· 29а брьвна 
еже естъ въ оцѣ твоемь не чюеши· 30ли како речеши брату своему· 
31остави ꙇ изъмѫ сѫчець ꙇз очесе твоего· 32ꙇ се бръвъно въ оцѣ твоемь 
лицемѣре· 33ꙇзъми пръвѣе бръвъно ꙇз очесе твоего ꙇ тъгда узьриши 
ꙇзѧти  ꙇ  сѫчьць·  34ꙇз  очесе  брата  твоего·  35не  дадите  стаго  псомъ· 

36ни  помѣтаꙇте  бисеръ  вашихъ  прѣдъ  свиниѣми·  37да  не  поперѫтъ 
ꙇхъ ногами своꙇми· 38ꙇ вращьшѧ сѧ растръгнѫтъ вы· 39просите· 40ꙇ 
дастъ  сѧ  вамъ·  41ꙇщѣте·  42ꙇ  обрѧщете·  43тлъцѣте  ꙇ  отвръзетъ 
сѧ вамъ·  44вьсѣкъ бо  просѧи приемлетъ·  45ꙇ  ищѧи обрѣтаетъ·  46ꙇ 
тлъкѫщуму отвръзетъ сѧ·

Иоанн 8, 2–11
47ютро же  пакы  приде  въ  цръковь·  48ꙇ  вси  людие  ꙇдѣахѫ  къ  нему· 
49ꙇ  сѣдъ  учааше  ѩ·  50привѣсѧ  же  кънижьници  ꙇ  фарисѣи  женѫ 
въ  прѣлюбодѣани  ѩтѫ·  51ꙇ  поставльше  ѭ  по  срѣдѣ  глашѧ  ему· 

52учителю си жена ѩта естъ нынѣ въ прѣлюбодѣаниі· 53въ законѣ 
намъ  моси  повелѣ·  таковыѩ  камениемь  побивати·  54ты  же  чьто 
глеши·  55се  же  рѣшѧ  ꙇскушаѭще  и·  56да  бѫ  ꙇмѣли  на  нь  чьто 
глати· 57ис же низъ поклонь сѧ· 58прьстомь писаше на земи· 59ѣко 
же прилежахѫ въпрашаѭще і· 60въсклони сѧ ꙇ рече ꙇмъ· 61ꙇже васъ 
без грѣха естъ· 62прѣЖе връѕи камень на нѭ· 63ꙇ пакы поклонь сѧ 
писаше  на  земли·  64слышавъше  ꙇсхоЖахѫ·  65единъ  по  единому· 

66начьнъше отъ старьць· 67ꙇ оста единъ· 68ꙇ жена стоѩщі по срѣдѣ· 
69въсклонь же сѧ ис рече еі· 70жено· 71къде сѫтъ ꙇже на тѧ ваЖахѫ· 
72никыже ли тебе осѫди· 73она же рече· 74никътоже ги· 75рече же ис· 
76ни· азъ тебе осѫЖаѭ· 77ꙇди· 78ꙇ отъ селѣ не съгрѣшаі къ тому·

§ 159. Базовая система письма 
Базовая система письма Зографского евангелия представлена в табл. 159 
на стр. 106. 

§ 160. Отступления от базовой системы письма 
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры:
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1) у ~ ю: тлъкѫщуму (46); 
2) а ~ ѣ: ꙇщѣте (41), чѣсъ Мк 14, 35;
3) ѭ ~ ѫ: на землѫ л 22, 44; поставлѫ Мт 25, 21;
4) ѩ ~ ѧ: десѩте Мк 10, 32; страЖѫщѩ Мк 6, 47; вьЖѩЖетъ И 4, 13. 

таблица 159. Базовая система письма: Зографское евангелие
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Зогр е е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Зогр ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Зогр у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Зогр ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а
Зогр а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Симол «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 161. Аллографы буквы щ 
только щ. 

§ 162. Аллографы буквы и 
В Зогр употребляются три аллографа: и, ꙇ и реже і. Отметим в приведенных 
выше отрывках несколько записей с і: твоі (14), въпрашаѭще і (59), съгрѣшаі 
(78). 

§ 163. Аллографы буквы ы 
Для буквы ы обычно ы, ср. однако малыхъ Мт 10, 42, отыметъ Мк 4, 15 
(см. также ниже § 170).

§ 164. Особая запись для буквы ѧ 
В нескольких употреблениях находим специфическую версию для буквы ⱔ 
(в стандартной транслитерации — ѧ), а именно � (в стандартной трансли-
терации — ꙙ). таковы, например: несꙙ Мк 14, 13; ѣдꙙи И 6, 54; сꙙи И 1, 18 и И 6, 
46; живꙙи И 6, 57; грѧдꙙи Мт 11, 3. См. § 622.
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§ 165. Смешение букв з и ѕ 
Встречается достаточно часто. так, например: помози Мк 9, 22, мнози Мк 9, 26. 
Ср. в приведенных выше отрывках връѕи (62). 

§ 166. Передача каморированных
Употребление каморы обычно, но не последовательно. Отсутствие камо-
ры сравнительно редко; см. в приведенных выше отрывках мытари (4), при 
мытарь (1), поставльше (51), поклонь (57) и др. Примечательны случаи упо-
требления каморы, отвечающие фонемам н,  л или р (эффект гиперкоррек-
ции); в вышеприведенных отрывках: кънижьници (2), женихъ (20), брьвна (29) 
и свиниѣми (36). 

§ 167. Переходное смягчение
В ряде записей отсутствует ожидаемое l-epentheticum. Ср. в приведенных 
выше отрывках: на земи (58) и на земли (63); также пристѫпь Мт 8, 19, корабь 
Мт 9, 1. Отметим также записи с каморой над губным: на  земи Мт 9, 6; 
пристѫпь Мт 25, 24, однако пристѫпль л 10, 34; приста енье л 5, 36, однако там 
же приставленьѣ и приставлѣетъ (л 5, 36). См. § 117, Девиантные версии замен по 
чередованию переходное смягчение, § 141, Девиации-модификации.

§ 168. Пропуск интервокального ј
Достаточно часто. В приведенных выше отрывках — покаанье (9); также 
дааниѣ Мт 7, 11, но даѣти (там же), сѣаниѣ Мт 12, 1 и др.

§ 169. Передача еров 
Возможны все девиации. 

Прояснение: сѫчець (31), однако сѫчьць (33); цръковь (47). Ср. также образось 
Мк 12, 16; родось Мт 11, 16; ꙇзо облака л 9, 35.

Падение: многъ (1), дни (21), брьвна (29), псомъ (35), вси (48). 
Смешение: вьзлежѧще (1), вь нѭ (26), бръвъно (33), цръковь (47) и др. 
Регрессия: пьетъ (4), покаанье (9), дьнье (19) и др. 

§ 170. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
Девиантные записи в приведенных выше отрывках — въ прѣлюбодѣани (50), 
однако въ прѣлюбодѣаниі (52), также съдравиі (6); никыже (72).

Ср. также для ыи: дше нечисты Мк 5, 8, бѣсъновавы сѧ Мк 5, 18, отъ малыхъ 
сихъ Мт 10, 42, ѡбрѣты Мт 10, 39, въ днь сѫдъны Мт 11, 24; для ии: орѫжыми Мк 
14, 48; нъ болы васъ· да бѫдетъ ѣко ꙇ мьниі л 22, 26. Ср. отыметъ Мк 4, 15 (для 
эт. отьметъ 3SgPrae к отѧти). Девиантные записи с прояснением еров: завѣтъ 
стоі (свѧтоі) своі л 1, 72; крѣплеꙇ Мк 1, 7. 
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§ 171. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. О букве ф в записи фарисѣꙇсци (13) и др. см. § 132.
2. Часто стяженный имперфект, ср. ꙇсхоЖахѫ (64) и др. 
3. ꙇжь (28) (для эталонного иже), запись с частицей жь — особенность Зогр. 

ассеманиево евангелие

§ 172. Образцы текстов 

Лука 16, 24–31 (55b, 10–55d, 11) 
1оче аврааме помлуи мѧ· 2и посьлі лазара· 3да омочітъ конець пръста 
своего  въ  водѣ·  4и устудіт ѩзкь мои·  5ѣко  страЖѫ въ  пламені 
семъ· 6рече же ему авраам· 7чѩдо помѣні· ѣко въспріѩлъ есі благаа 
твоѣ въ жівотѣ твоемъ·  8и лазаръ такоЖе зьлаа·  9нънѣ же  сьде 
утѣшаетъ сѧ а тъи страЖеші· 10и надъ въсѣми сіми меЖю вами 
и намі· 11пропасть велиѣ утвръди сѧ· 12ѣко да хотѧщіи мінѫті не 
възмагаѭтъ·  13ни  ꙇже  отъ  тѫдѣ  кь  намъ  прѣходѧтъ·  14рече  же 
молѭ тѧ· убо оче· да и посьлеші въ дом оца моего· имамь бо пѩть 
братіѩ· 15ѣко да сьвѣдѣтельствуетъ имъ да не и ти придѫтъ· на 
мѣсто се мѫчьное· 16гла же авраамъ· 17имѫтъ мосеа и пррокы· 18да 
послушаѭтъ  ихъ·  19онъ же  рече  ни  оче  аврааме·  20нъ  аще  кто  от 
мрътвъиихъ  идетъ  кь  німъ·  21покаѭтъ  сѧ·  22рече  же  ему·  23аще 
мосеа  и  прркь  не  послушаѭтъ·  24ни  аще  кто  отъ  мрътвъиихъ 
въскръснетъ· 25не имѫтъ вѣръи· 

Лука 10, 33–37 (59b, 9–59c, 13)
26самарѣнін же етеръ грѩды· 27и пріде надь нь· 28и видѣвъ и млсрдова· 
29и прістѫпль обѧза струпы его· 30възліваѩ олѣи· 31и віно· 32въсаЖъ 
же и на свои скотъ· 33пріведе и въ гостіньницѫ· 34и прілежа емъ· 35и на 
утріа ишедъ· 36вьземъ дъва пѣнѧѕа· 37дастъ гостиннику· 38и рече 
ему прилежі емъ· 39и еже аще пріиЖівеши· 40азь егда възвращѫ сѧ 
въздамъ ті· 41кьто убо отъ тѣх тріи мьнитъ ті сѧ бъити искрьниі 
въпадшуму въ разбоиникъи· 42онъ же рече· сътвореи млсть сь нимъ· 

43рече же ему исъ· 44иди и тъи твори такоЖе· 

Матфей 13, 24–42 (126а, 12–126b, 28)
45подобъно естъ црство нбсное· 46чку сѣавьшу доброе сѣмѧ на селѣ 
своемъ· 47сьпѧщемъ же члкмъ· 48пріде врагь его· 49и въсѣа плѣвелъ 
по срѣдѣ пшеницѧ и отіде· 50егда же проѕѧбе трѣва и плодъ сътворі· 

51тогда ѣвішѧ сѧ и плѣвелі· 52пришедъше же  рабі  гдна рѣшѧ ему 
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ги· 53не доброе ли сѣмѧ сѣалъ есі на селѣ своемъ· 54и отъ кѫду убо 
иматъ плѣвелы· 55онъ же (ре)че имъ· 56врагь члкь то сътворі· 57оні 
же рѣшѧ· 58хощеші лі· 59да шедъше възберемъ ѩ· 60онъ же рче· 61ни· 

62еда како въстръгаѭще плѣвелы· 63въстръгнете сь ними и пшеницѫ· 
64оставіте купно расти обое до жѩтвы· 65и въ врѣмѧ жѩтвѣ· 66рекѫ 
жѩтелѣнемь·  67шедъше  изберѣте  прѣЖе  плѣвелы·  68и  съвѧжате 
ѩ въ снопы ѣко съжещи ѩ· 69а пшеницѫ съберѣте въ житьницѫ 
моѭ· 70пристѫплъше же учениці его· 71рѣшѧ ему гі· 72съкажі намъ 
притчѫ плѣвелъ селъныихъ· 73ѿвѣщавъ же гь рече имъ· 74въсѣавы 
доброе  сѣмѧ  естъ  снъ  члчь·  75а  село  естъ  весь  миръ·  76доброе  же 
сѣмѧ сіи сѫтъ снве црствиѣ· 77а плѣвели сѫтъ снве непріѣзніні· 78а 
врагь вьсѣавы ѩ естъ діаволъ· 79а жѩтва кончаніе  вѣка  естъ·  80а 
жѩтелѣне анћлі сѫтъ· 81ѣкоже убо плѣвелі събіраѭтъ сѧ· 82и огнемъ 
съжагаѭтъ сѧ· 83тако бѫдетъ и въ ськоньчание вѣка сего· 84посьлетъ 
гь анћлъи своѩ· 85и сьберѫтъ ѿ конець землѧ въсѧ съблазны· 86и 
творѩщѧѩ безаконие· 87и въвръгѫт ѩ въ пещь огньнѫ· 

§ 173. Базовая система письма 
Базовая система письма Ассеманиева евангелия представлена в табл. 173. 

таблица 173. Базовая система письма: Ассеманиево евангелие
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Ас е е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Ас ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Ас у, ю у ~ ю ю у⫽ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Ас ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ⫽ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Ас а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Симол «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 174. Отступления от базовой системы письма 
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры.
1) ѩ ~ ѧ: характерные для Ас записи с ѩ после простых согласных (вместо 

ожидаемого по базовой системе письма ѧ). таковы в приведенных выше от-
рывках: пѩть (14), грѩды (26); ср. также до жѩтвы (64) и др. Примечательно, 
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что такие записи свойственны в первую очередь корневым формативам, ср. 
еще распѩсѧ Мк 15, 25 (104а, 27), сѩдевѣ Мк 10, 37 (79а, 6) и значительно реже 
служебным: так, например, менее десяти записей сѩ при обычном сѧ; также 
для мѩ и мѧ.
2) у⫽ю после шипящих и ц,  ѕ: после ц —  ю, после ѕ — у, после шипя-

щих — у⫽ю; примеры: сльньцю Мк 16, 2 (12а, 3–4), слѣпцю И 9, 17 (25а, 5–6), 
пѣнѧѕу Мт 20, 2 (143b, 12); мѫжу л 19, 7 (66c, 10–11) и мѫжю л 1, 27 (145а, 15), 
мудѧщу Мт 25, 5 (85с, 27) и грѩдѫщю л 9, 42 (58с, 24).
3) ѫ⫽ѭ после шипящих и ц,  ѕ: после ц,  ѕ — ѫ, после шипящих — ѫ⫽ѭ. 

Примеры: гостіньницѫ (33), прошѫ Мк 6, 24 (153a, 15), положѭ л 11, 6 (69b, 1); 
прітъчѭ Мт 18, 23 (44b, 13) и прітчѫ И 10, 6 (22d, 27). Отметим здесь же деви-
антную запись вьсѭ Мк 5, 33 (128a, 24). 

4) а ~ ѣ: чѣетъ Мт 24, 50 (85b, 25); и копль плащѣніцѫ· и сънемъ е обітъ въ 
плащаницѫ Мк 15, 46 (11d, 9–10). Отметим запись ищѣте Мт 6, 33 (36d, 24) вм. 
ищате или ищате (девиантная форма Imv к искати 3°, см. подробнее § 620) в 
соответствии с базовой системой письма. 

§ 175. Аллографы буквы щ 
В Ас употребляются как свободные варианты два аллографа: щ и щ. Ср. в 
вышеприведенных отрывках: аще (23), аще (24) и др. 

§ 176. Аллографы буквы и 
В Ас употребляются три аллографа: и, і и ꙇ. Ср. в вышеприведенных отрыв-
ках: ни ꙇже (13), гостіньницѫ (33) и гостиннику (37) и др. 

§ 177. Аллографы буквы ы 
Для ы имеем записи с ы  и ъи, ср. в вышеприведенных отрывках: тъи (9), 
вѣръи (25), бъити (41), но грѩды (26) и др. См. ниже § 183. 

§ 178. Смешение букв з и ѕ
Встречается достаточно редко. В приведенных выше отрывках: проѕѧбе (50) 
наряду с правильным пѣнѧѕа (36). 

§ 179. Передача каморированных 
Камора не употребляется, ср. в приведенных выше отрывках молѭ (14), 
посьлеші (14), землѧ (85), также за нѭже л 8, 47 (57d, 24); ср. также разорѭ л 12, 
18. Незначительное число девиантных записей, ср. створѫ И 14, 13 (29d, 11), 
но выше правильное творѭ И 14, 12 (29d, 3). 

inslav



 § 184

111

§ 180. Переходное смягчение 
В ряде записей отсутствует ожидаемое l-epentheticum: ср. оставѭ И 14, 18 (30а, 
5–6), вьзлюбень И 14, 21 (30а, 25–26) и вьзлюбѫ И 14, 21 (30а, 28–29), но тут же 
ѣвлѫ (30а, 29). Постоянно земи (например, Мк 9, 20 [77c, 25]), ср. также за-
пись землѧ (85) с лигатурой м + л, также лоно авраамле л 16, 22 (55b, 1). Записи 
с l-epentheticum преобладают, ср. в вышеприведенных отрывках: прістѫпль 
(29), пристѫплъше (70), ср. также иаковлѣ Мк 16, 1 (11d, 24), оставлениние Мк 1, 4 
(137b, 23, для оставлѥние). Имперфекты типа любѣаше И 11, 5 (79d, 4–5) можно 
рассматривать как имперфект с рабочей основой PRAE (подробнее см. § 469, 
Презентный имперфект), но также можно интерпретировать как девиант-
ную версию чередования переходное смягчение. 

См. § 117, Девиантные версии замен по чередованию переходное смягчение, 
§ 141, Девиации-модификации.

§ 181. Пропуск интервокального ј 
Достаточно часто. В приведенных выше отрывках — благаа (7), зьлаа (8), 
сѣалъ (53), въсѣавы (74) и др. Ср., однако: вътораѣ Мк 12, 31 (115d, 3), даѣахѫ 
Мк 15, 23 (104a, 15), другаѣ Мк 3, 5 (75a, 29).

§ 182. Передача еров 
Возможны все девиации, кроме регрессии. 

Прояснение: конець (3), сътвореи (42), весь (75) и др.; ср. также иноплеменьникось 
л 17, 18 (63c, 5–7); ѣко ученикотъ не умьретъ И 21, 23 (31c, 1–2), мірос (для миръ 
сь) И 9, 39 (22c, 13). 

Падение: авраам (6), въ дом (14), кто (20), гостиннику (37), въвръгѫт (87) и др.
Смешение: посьлі (2), пръста (3), зьлаа (8), утвръди (11), надь нь (27), кьто (41), 

врагь (56), пристѫплъше (70), въсѧ (85) и др. 

§ 183. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
Девиантные записи в приведенных выше отрывках — въсѣавы (74) и 
вьсѣавы (78); в соответствии с эталоном —  хотѧщіи (12), мрътвъиихъ (20) и 
(24), пріиЖівеши (39), тріи (41 — GPl), искрьниі (41), селъныихъ (72), сіи (76).

Другие девиантные записи: да не видѧщи відѧтъ И 9, 39 (22c, 14), и тут же 
и видѧщіи слѣпі бѫдѫт (22c, 15–16); пастъирь добръи И 10, 11 (114a, 19) и тут же 
пастъирь добръии И 10, 14 (114b, 8); ср. также азь же вѣмы и И 8, 55 (21c, 23); 
убиѣмо и Мт 21, 38 (46d, 5–6). Здесь же отметим гиперкорректную запись: въ 
срдциихъ вашіхъ Мк 2, 8 (76a, 18).

§ 184. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. О записи ѿ и букве ћ, см. записи ѿвѣщавъ (73), анћлі (80), см. § 132, § 133.
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2. съвѧжате (68) для съвѧжите (Imv к съвѧзати) (также в Мар и Зогр — Мт 13, 
30; в Сав нет этого стиха). 
3. нънѣ (9) для нынѣ.

синайсКая псалт р

§ 185. Образцы текстов

Псалом 12
1доколѣ гі забѫдеші мѩ до конъца· 2доколѣ отъвращаеші ліце твое 
от мене· 3доколѣ положѫ съвѣтъ въ дші моеи· 4болѣзнъ вь сръдьці 
моемъ дьнь і нощъ· 5доколѣ възнесетъ сѩ врагъ моі на мѩ· 6прізърі 
услъші мѩ гі бже моі· 7просвѣті очі моі еда когда усънѫ во съмръті· 
8еда когда речетъ врагъ моі (о)укрѣпіхъ сѩ на нъ· 9сътѫжаѭщеі мі 
въздрадуѭтъ  сѩ·  10аще  сѩ  подвіжѫ·  11азъ же  на мілостъ твоѭ 
надѣахъ сѩ· 12въздрадуетъ сѩ сръдъце мое о спі твоемъ· 13поѭ гю 
благодѣавъшюму мнѣ· 14і вьспоѭ імені гю вышьнюму·

Псалом 50
15помилуі  мѩ  бже  по  веліцѣі  милості  твоеі·  16ї  по  многыимъ 
щедротамъ твоімъ оцѣсті безаконньѣ моѣ· 17наїпаче омыі мѩ отъ 
безаконеньѣ моего· 18ї отъ грѣха моего очісті мѩ· 19ѣко безаконнье 
мое  азъ  знаѭ·  20ї  грѣхъ  моі  прѣдъ  мноѭ  естъ  вынѫ·  21тебѣ 
едіному  съгрѣшіхъ  ї  зълое  прѣдъ  тобоѭ  створихъ·  22ѣко  да 
оправьдіші  сѩ въ  словесе твоіхъ·  23ї  прѣпьріши вънегъда  осѫдиті 
сѩ·  24се  бо  въ  безаконены зачѩтъ  есмъ·  25ї  въ  грѣсѣхъ  роді мѩ 
маті  моѣ·  26се  бо  рѣснотѫ  възлюбилъ  есі  безвѣстьнаа  и  таинаа 
прѣмѫдростъ твоѭ ѣвілъ ми есі· 27окропіші мѩ ософомь очищѫ сѩ· 

28омыеші мѩ паче снѣга убѣлѭ сѩ· 29слуху моему дасі радостъ 
и веселье· 30въздрадуѭтъ сѩ кості  съмѣреныѩ· 31ѡтъвраті ліце 
твое  отъ  грѣхъ  моіхъ·  32ї  вьсѣ  безаконньѣ  моѣ  оцѣсті·  33срдце 
чісто съзіЖі въ мнѣ бже· 34ї дхъ правъ обнові въ ѫтробѣ моеі· 35не 
отъвръѕі мене отъ ліцѣ твоего· 36ї дха стаго твоего не отыми отъ 
мне· 37въздаЖь ми радостъ спнѣ твоего· 38ї дхмъ вдадычънемъ 
утвръді мѩ· 39научѭ безаконныѩ пѫтемъ твоімъ· 40ї нечьстівії 
къ тебѣ обратѩтъ сѩ· 41їзбави мѩ отъ кръві бже бже спнѣ моего· 

42въздрадуетъ  сѩ  ѩзыкъ  моі  правъдѣ  твоеі·  43гі  устънѣ  моі 
отвръзеші·  ї  уста  моѣ  възвѣстѩтъ  хвалѫ  твѫѭ·  44ѣко  аще 
бі  вьсхотѣлъ  жрътвѣ  далъ  бімъ убо·  45вьсесъжагаемыхъ  же  не 
благоволіші·  46жрътва  бу  дхъ  съкрушенъ·  47срдца  съкрушена  и 
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съмѣрена бъ не учъжітъ· 48ублажі гі благоволеньемъ твоімъ сиона· 
49ї да съзіЖѫтъ сѩ стѣны· їимъскы· 50тогда благоволіші жрътвѫ 
правьдѫ·  51възношеньѣ  въсесъжагаемаа·  52тогъда  възложетъ  на 
олтръ твои тельцѩ·

Псалом 71
53сънідетъ ѣко доЖь на руно· 54ї ѣко каплѣ капѫщіѣ на землѫ· 
55вьсіѣетъ  въ  дьні  его  правъда·  56і  мъножъство  міру  доіЖеже 
отыметъ сѩ луна· 57ї обладаетъ отъ морѣ і до морѣ· 58і отъ рѣкы 
до  конеца  вьселеныѩ·  59прѣдо  нь  пріпадѫтъ  етіопѣні·  60ї  враѕі  его 
пръсть поліжѫтъ· 61цѣсарі тарьсьсіції отьці дары прінесѫтъ· 62цѣрі 
аравьстїі саво дары прінесѫтъ· 63ї поклонѩтъ сѩ ему цѣрі земльстії· 
64вьсі  ѩзыці  поработаѭтъ  ему·  65ѣко  ізбавілъ  еестъ  ніща  отъ 
сілъна· 66 і убога емуже бѣ помощьніка· 67пощедітъ ніща і убога· 
68ї  дшѩ убогыхъ  спетъ·  69ѡтъ  ліхвы  и  отъ  неправъды  ізбавітъ 
дшѩ іхъ· 70 і честьно їмѩ его прѣдъ німі· 71ї жівъ бѫдетъ дастъ сѩ 
ему отъ золъта аравііска· 72і помолѩтъ сѩ ему вынѫ· 73вьсь день 
благоствітъ і·

§ 186. Базовая система письма 
Базовая система письма Синайской псалтыри представлена в табл. 186.

таблица 186. Базовая система письма: Синайская псалтырь
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Син Пс е е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Син Пс ѩ ѩ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Син Пс у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Син Пс ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѫ⫽ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Син Пс а, ѣ а ~ ѣ ѣ а а ~ ѣ а

Симол «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 187. Отступления от базовой системы письма 
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры.
1) Несколько записей с у на месте ожидаемого ю, ср. вышьнуму Пс 7, 18, 

но также вышьнюму (14) (для вышьнюѥму). 
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2) Несколько записей с ѣ после ц, ѕ на месте ожидаемого а, ср. ліцѣ (35); 
также Пс 104, 4 и др.; блісцѣньѣ Пс 17, 13 (для эталонного блистаниꙗ к блистаниѥ), 
стьѕѣмъ Пс 118, 105 (DPl для эталонного стьѕамъ к стьѕа). 
3) Записи с ѣ вместо ожидаемого а после шипящих, ср. въсплещѣте (Imv) Пс 

46, 2; чѣша Пс 22, 5; 74, 9, чѣшѩ Пс 10, 6; 15, 5 и чѣшѫ Пс 115, 4 (к эталонному 
чаша, других записей нет); жабами Пс 104, 30 и жѣбы Пс 77, 45 (к эталонному 
жаба).

4) ѫ⫽ѭ после шипящих ср.: научѫ Пс 33, 12 и научѭ (39) и др. 

§ 188. О записи слова ангелъ 
В Син Пс встречаем такие записи: аѧ ел (6×), см. например, прѣдъ аѧ елы Пс 
137, 1; ан ел (3×), см. например, вьсі ан лі Пс 102, 20 и а ел (2×), см. например, 
а елы люты Пс 77, 49. За пределами указанных записей буква ⱔ (в транслите-
рации — ѧ) не зафиксирована.

§ 189. Аллографы буквы щ 
В Син Пс употребляется два аллографа: щ и щ. Ср. щедръ Пс 85, 15 и щедръ 
Пс 102, 8; см. также примеры в вышеприведенных отрывках отъвращаеші (2), 
нощъ (4), ніща (65), аще (10), щедротамъ (16), очищѫ (27) и др. 

§ 190. Аллографы буквы и 
В Син Пс употребляется три аллографа: и, і и ї. См. в вышеприведенных от-
рывках наїпаче (17) и др. См. § 132. 

§ 191. Аллографы буквы ы 
В Син Пс основной аллограф — ы, ср. однако вышьнѣго Пс 90, 9.

§ 192. Смешение букв з и ѕ 
Редко з вместо ожидаемого ѕ. так, отъвръзѣмъ (Imv к отъврѣщи) Пс 2, 3. В 
вышеприведенных отрывках имеем не отъвръѕі (35), враѕі (60).

§ 193. Передача каморированных 
Камора не используется. В соответствии с базовой системой письма в вы-
шеприведенных отрывках: убѣлѭ (28) и землѫ (54), вышьнюму (14) и мн. др. 
Однако возможны колебания, ср: вышьнуму Пс 7, 18 и 81, 6; пріклонѫ Пс 48, 5; 
възвеселѭ сѩ Пс 103, 34 и вьзвеселѫ сѩ Пс 30, 8; похвалѭ Пс 55, 5 и похвалѫ Пс 
55, 11.
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§ 194. Переходное смягчение 
В ряде записей отсутствует ожидаемое l-epentheticum. В вышеприведенных 
отрывках имеем капѫщіѣ (54), но каплѣ (54). Ср. записи форм слова землꙗ: 
земъѣ (ср. Пс 32, 5) и землѣ (ср. Пс 32, 8); земъѩ (Пс 21, 30), земьѩ (ср. Пс 80, 11) 
и землѩ (ср. Пс 1, 4); на земъѭ (Пс 16, 11), земѭ (Пс 77, 55) и землѭ (ср. Пс 84, 
10), землѫ (ср. Пс 79, 10); земі (ср. Пс 43, 26) и землі (ср. Пс 40, 3).

См. § 117, Девиантные версии замен по чередованию переходное смягчение, 
§ 141, Девиации-модификации.

§ 195. Пропуск интервокального ј 
Достаточно часто. Ср. в приведенных отрывках: надѣахъ (11), безвѣстьнаа 
(26), таинаа (26), въсесъжагаемаа (51). 

§ 196. Передача еров 
Возможны все девиации. 

Прояснение: во съмръті (7), прѣдо нь (59), честьно (70), день (73) и др. Ср. так-
же во съмрът-і-хъ Пс 72, 4 (для въ съмрьти ихъ); нечестіѭ Пс 72, 6; прішьлецъ Пс 38, 
13 и прішельці Пс 104, 12; деньніцѩ Пс 109, 3; день Пс 36, 13; денъ Пс 18, 3; также 
весь Пс 36, 26 и весъ Пс 19, 5; врабеі Пс 10, 1, ср. также сѫдобъ (для сѫдьбъ) Пс 47, 
13; ложь Пс 115, 2, крѣпокъ Пс 7, 12, собьра Пс 40, 7, возъвахъ Пс 65, 17; во-чьсті Пс 
48, 21 и др. 

Падение: от (2), мнѣ (13), створихъ (21) и др. 
Смешение: конъца (1), вь (4), на нъ (8), вьспоѭ (14), правъдѣ (42), мъножъство 

(56), сілъна (65) и др. 
Регрессия: веселье (29), безаконеньѣ (17), безаконнье (19), безаконньѣ (32), 

възношеньѣ (51) и др. Ср. также безаконнъе Пс 54, 11, велъѣ (для эталонного 
велиꙗ) Пс 49, 3, прѣрѣканъѣ Пс 30, 21.

Отметим случаи вставки еров: вънегъда (23), ср. также вънегда Пс 4, 2; 
тогъда (52), ср. тогда (50); ср. также когъда Пс 37, 17 и когда (7).

§ 197. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
Девиантные записи в приведенных выше отрывках — безаконены (24) (для 
безаконьнии LSg), вьсесъжагаемыхъ (45), убогыхъ (68); в соответствии с этало-
ном — многыимъ (16), омыі (17), нечьстівії (40), земльстії (63), аравііска (71) и др. 

Другие девиантные записи: прѣмѫдроі (для прѣмѫдрыи NSgmPlen) Пс 48, 11, 
пожрѣхомои (для пожрѣхомъ и) Пс 34, 25; змъи Пс 103, 26; выистълѣнъе (для въ 
истьлѣниѥ) Пс 29, 10 и др.

§ 198. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. Особые буквы: ософомь (27) — для ISg от исопъ, гр. ὕσσωπος; ѡтъвраті (31) 
и ѡтъ (69) — ѡ (ср. греч. ω) для начального о; см. § 132.
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2. Пропуск е: мне (36) — ср. такие же записи Пс 2, 8; 6, 2; 6, 9 и др. (всего 16 
раз).
3. Смешение ѫ (глаголич. ⱘ) и о (глаголич. ⱁ): твѫѭ (43), ср. молітво ASg Пс 
101, 18; молитво Пс 105, 44; 108, 4; помѩно Aor3Sg Пс 105, 45; локъ вм. лѫкъ Пс 75, 
4; 77, 57, рокамі вм. рѫками Пс 97, 8; поть вм. пѫть Пс 79, 10, поті вм. пѫти Пс 80, 
14, умодрітъ вм. умѫдритъ Пс 104, 22, можемъ вм. мѫжемь Пс 17, 26, гослехъ вм. 
гѫсльхъ Пс 32, 2, добровѣ вм. дѫбровѣ Пс 73, 5 и др. Здесь же отметим укрѣпіхъ 
(8) для укрѣпіхъ (глаголич. ⱁ вм. ⱆ).
4. Смешение ѩ (глаголич. ⱗ) и е (глаголич. ⰵ): възложетъ (52), пощедітъ (67).
5. олтръ (52), в Веч. олътарь, ср. олътаръ Пс 25, 6, ѡлътарѩ Пс 83, 4, алтарю Пс 
42, 4.
6. етіопѣні (59) — NPl к етиопѣнинъ (‘эфиоп’, гр. Αἰθιοπεύς); тарьсьсіції (61) — 
NPl к таръсисьскъ (‘город Фарсис’, греч. Θαρσίς), ср. таръсисъскыѩ Пс 47, 8; саво 
(62) — для сава (‘страна Сава’, греч. Σαβά).
7. отьці (61) — для отоци NPl к отокъ (‘остров’).
8. еестъ (65) для естъ. 
9. бѣ (66) — емуже бѣ для емуже не бѣ. 
10. золъта (71) для злата.
11. благоствітъ (73) для благословествитъ.

КиевсКие листКи

§ 199. Образцы текстов 

2b, 8–17
1мьшѣ на вьсѩ дьнꙇ вьсего лѣта обідѫцѣ· 2бъ ꙇже тварь своѭ вельмі 
помілова·  ꙇ  по  гнѣвѣ  своемь·  3изволі  въплътиті  сѩ  съпасениѣ  раді 
чловѣчьска· 4ꙇ въсхотѣвъ намъ утврьді срьдьцѣ нашѣ· 5ꙇ милостиѭ 
твоеѭ просвѣті нъи· 

3a, 9–15
6по  въсѫдѣ·  7просімъ  тѩ  гі  дазь  намъ·  8да  свѩты  твоі  въсѫдъ 
пріемлѭце достоіні бѫдемъ очішчениѣ твоего· 9ꙇ вѣра твоѣ въ насъ 
да въздрастетъ·

4b, 1–6
10по  въсѫдѣ·  11дазь  намъ·  вьсемогы  бже·  12да  ѣкоже  нъи  есі 
небесьскъиѩ  піцѩ  насъитілъ·  13такозе  же  ꙇ  животъ  нашь  сілоѭ 
твоеѭ утврьді·
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6a, 1–8
14надъ  оплатъмь·  15прінесены тебѣ  гі  сы  даръ  ꙇже  тъи  есі  далъ  ꙇ 
сътворꙇлъ· 16цꙇръкъве раді твоеѩ· 17ꙇ жівота ꙇ прѣставлениѣ нашего 
раді· 18ꙇ съвѣстуемъ нъи· 19ѣко бальство естъ то живота вѣчьнаго·

§ 200. Базовая система письма 
Базовая система письма Киевских листков представлена в табл. 200. 
Ограниченный объем памятника не позволяет безусловно определить ба-
зовую систему письма для всех представленных в таблице позиций. так, 
нет примеров на /a/ после каморированных и некоторых других.

таблица 200. Базовая система письма: Киевские листки
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Киев е е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Киев ѩ ѩ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Киев у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Киев ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Киев а, ѣ а ~ ѣ ѣ ѣ⫽а а ~ ѣ а

Симол «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 201. Отступления от базовой системы письма 
Вот некоторые примеры:
ѣ,  а после шипящих и ц,  ѕ: в приведенных выше отрывках мьшѣ (1), 

обідѫцѣ (1) и др., ср. съгрѣшаті 4a, 21; ср. также срьдьцѣ нашѣ APl (4) и срьдьца 
нашѣ APl 5a, 21.

§ 202. Передача буквы щ 
На месте буквы щ нормализации в Киев либо ц, либо шч (см. ниже § 207). 

§ 203. Аллографы буквы и 
В Киев употребляется три аллографа: и, і и ꙇ. 
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§ 204. Аллографы буквы ы 
В Киев употребляется два аллографа: ы и ъи. Ср. в приведенных выше от-
рывках: свѩты (8), вьсемогы (11), прінесены (15) и мн. др. для NSgmPlen; в про-
чих случаях — нъи (5), нъи (12), небесьскъиѩ (12), насъитілъ (12), тъи (15), нъи 
(18); также небъитіѣ 4a, 17; даръи 5b, 2; свѩтъихъ 2a, 20 и мн. др.; однако один 
раз вьсемогъиꙇ бже 2a, 13 и один раз даръ сь принесенъи 7a, 20. См. ниже § 210.

§ 205. Смешение букв з и ѕ 
Ср. дазь (7), (11) для даѕь; даѕь в свою очередь по девиантному соотношению 
д‖ѕ для эталонного д‖Ж. Ср. также такозе (13), тузꙇмъ 4b, 10–11. Примеров 
для ожидаемого ѕ за пределами действия указанного механизма в Киев нет. 

§ 206. Передача каморированных 
Камора не используется. В соответствии с базовой системой письма имеем 
в вышеприведенных отрывках: пріемлѭце (8); также въишьнімі 3a, 4; беж негоже 
6a, 14–15, любъвь 2b, 23, людиꙇ 2a, 18.

§ 207. Переходное смягчение 
Всегда есть ожидаемое l-epentheticum: пріемлѭце (8), прѣставлениѣ (17); ср. 
также земльскаѣ 4a, 22–23; въжлюбленъиѩ 5a, 3–4. 

Вместо эталонных т‖щ, д‖Ж и ст‖щ в Киев находим: т‖ц, д‖з и ст‖шч; 
также ц в суффиксах щпричастий и ц в результате устранения класте-
ров к.т и г.т. В приведенных отрывках: обідѫцѣ (1), дазь (7), пріемлѭце (8), 
очішчениѣ (8), дазь (11), піцѩ (12). также: насъицені 6a, 22–23; обѣцѣниѣ 2a, 8–9; 
обѣцѣлъ 3b, 11; зашчіті 2a, 17; помоць 6b, 15; помоцьѭ 5a, 17. Здесь же отметим 
такозе (13) и тузꙇмъ 4b, 10–11. 

См. § 117, Девиантные версии замен по чередованию переходное смягчение, 
§ 141, Девиации-модификации.

§ 208. Пропуск интервокального ј 
Не наблюдается. Однако обычны стяженные формы адъективного склоне-
ния как в вѣчьнаго (19). 

§ 209. Передача еров
В целом ъдевиаций нет. Ср. однако: записи оплатъмь (14), также 2b, 18; 3a, 24; 
4a, 7; 4b, 16; 5b, 1, против оплатмь 1b, 9; 6b, 10; 7a, 19; и запись въсѣхъ 7a, 22–23.

Регрессия — в приведенных выше отрывках: сы (15), также сы NSgm 3b, 1 
и помоцьѭ 5a, 17. 
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§ 210. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
таковы в вышеприведенных отрывках записи свѩты (8), вьсемогы (11), 
прінесены (15), но вьсемогъиꙇ NSgm 2a, 13, ср. также принесенъи NSgm 7a, 20. См. 
также выше § 204.

§ 211. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. оплатъмь (14) для оплатомь ISg ДВсклонения к оплатъ86; в Киев регулярно 
окончание ъмь; ср. образъмь 4b, 19. См. подробнее § 399, Внедрение окончаний 
usimplex или 2duplex.
2. цꙇръкъве (16) для црькъве; ср. циркънаѣ 4b, 17 (к эталонному црькъвьнъ). Ср. 
Син Пс ціръковь 78, 1.

саввина Книга

§ 212. Образцы текстов 

Марк 9, 17–29 (Сав 78–79)
1члкъ единъ приде къ ісвї· 2кланꙗѧ сѧ ему и глѧ· 3учителю приведохъ 
снъ моі· 4къ тебѣ· 5имѫщъ дхъ нѣмъ и глухъ· 6иже аще колижьдо 
иметъ  і·  7разбиетъ  і·  8и  пѣны  тѣщитъ·  9скрьгьщѧ  зѫбы  своіми· 

10и  оцѣпѣнѣетъ·  11и  рѣхъ ученикомъ твоімъ  да  иЖенѫтъ  і·  12и 
не възмогѫ· 13онъ же рече имъ· 14ѡ роде невѣрьны· 15доколѣ бѫдѫ 
съ  вами·  16доколѣ  трьплѫ  вы·  17принесѣте  і  къ  мнѣ  и  принесошѧ 
къ нему·  18и видѣвъ дхъ сътрѧсе  і·  19и падъ на земи валѣше  сѧ· 

20пѣны тѣщѧ· 21и въпроси іс оца его· 22колико лѣтъ отънелиже· 23се 
быстъ емꙈ· 24онъ же рече ему· 25из отрочины· 26и многащи і въ огнь 
въврьже· 27и въ водѫ да і бы потопилъ· 28нъ аще хощеши помози ми· 

29милосрьдовавъ  о мнѣ·  30іс же  рече  ему·  31аще можеши вѣровати· 
32вса възможъна вѣруѭщюму· 33и абие възъпи оць· 34отрочѧте съ 
слъзами глѧ· 35вѣруѭ ги помози моему невѣрьствию· 36видѣвъ же 
іс· 37ꙗко сърищетъ сѧ народъ· 38запрѣти дху нечистуму· 39гла ему 
нѣмы  глꙈхы  дше·  40азъ  ти  велѫ  изиди  из  него·  41и  възъпивъ  и 
много сѧ прѫжавъ· 42изиде и быстъ ꙗко мрьтвъ· 43и мнози глахѫ 
ꙗко  Ꙉмрѣтъ·  44іс  же  ї  имъ  за  рѫкѫ·  45вьздвиже  и  постави·  46и 
въшъдъшю ему вь домъ· 47ученици его въпрашахѫ і единого· 48ꙗко 

86 См. Веч. оплатъ ‘Святые дары’. Заимствование, ср. лат. oblata. Не входит в контроль-
ный список настоящей грамматики, отсутствует как в ПС, так и в КС.
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мы не могохомъ изгнати его· 49и рече имъ· 50тъ родъ ничимъже не 
можетъ изити· 51тъкмо молитвоѭ и постомъ· 

Матфей 14, 15–21 (Сав 39об) 
52поздѣ же бывъшю припадѫ учеци его глѫще· 53пусто е мѣсто· 54и 
годъ юже минѫ·  55отъпꙈсти  народы·  56да шъдъше  въ  окрьстьнѧѧ 
вси·  57купѧтъ  себѣ  брашъна·  58іс  же  рече  имъ·  59дадите  вы  имъ 
ꙗсти· 60они же глашѧ· 61не имамъ съде· 62тъкмо е хлѣбъ· 63и двѣ 
рибѣ· 64онъ же рече принесѣте сѣмо· 65и повелѣ народу· 66вьзлещи 
по трѣвѣ· 67и приімъ е хлѣбъ· 68и обѣ рыбѣ· 69и вьзьрѣвъ на нбо 
сти· 70и прѣломь дастъ ученикомъ хлѣбы· 71а ученици народомъ· 
72и  ѣшѧ  вси  и  насытишѧ  сѧ·  73и  вьзѧшѧ  избытъкы укрухомъ· 
74ві· 75кошъници плънѣ· 76и ꙗдъшихъ бѣ· 77мѫжъ е тысѧщь· 78развѣ 
женъ и дѣтиі· 

Матфей 14, 22–23, 25–34 (Сав 40об–41)
79убѣди іс ученикы своѧ вьлѣсти въ корабь· 80и варити его на онъ 
полъ  морѣ·  81доньдеже  отъпꙈститъ  народъ·  82и  отъпущь  народъ 
вьзиде на горѫ единъ· 83помолитъ сѧ· 84поздѣ же бывъшю въ дѭ 
же годинѫ нощи· 85приде къ нимъ іс по мору ходѧ· 86и видѣвъше і 
ученици его по мору ходѧща· 87убоꙗшѧ сѧ глѫще· 88ꙗко призракъ 
естъ· 89и отъ страха възъпишѧ· 90и гла імъ іс· 91надѣите сѧ ꙗко азъ 
есмь и не боіте сѧ· 92отъвѣщаѧ же петръ рече ему ги· 93аще ты еси 
повели ми прити къ себѣ· 94іс же рече  ему приди· 95излѣзъ же ис 
кораблѣ петръ· 96и хоЖаше по водѣ и приде къ ісꙈ· 97видѧ же вѣтръ 
лютъ убоꙗ сѧ· 98и начѧ потаплѣти сѧ· 99и възъпи глѧ ги спс мѧ· 
100іс же простьръ рѫкѫ ѧтъ его· 101и гла ему маловѣре· 102почто сѧ 
сѫмнѣ· 103и вьлѣзъшю ему въ корабь улеже вѣтръ· 104а сѫщеі въ 
кораби поклонишѧ сѧ ему глѫще· 105ꙗко ты еси въ истинѫ бжиі снъ· 

106и прѣплꙈвъше· 107придѫ въ земьѭ генисареѳь·

§ 213. Базовая система письма 
Базовая система письма Саввиной книги представлена в табл. 213 на стр. 121.

§ 214. Отступления от базовой системы письма
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры.
1) ѥ ~ е: в нескольких случаях находим запись с буквой ѥ (в абсолютном 

начале или после гласной), таковы, например: ѥгда Мт 21, 40 (46об, 10), ѥдинъ 
л 14, 2 (62, 1), покаѥтъ л 17, 3 (64, 7), ѥму И 12, 34 (128, 7). 
2) ѧ ~ ѧ: О. А. Князевская в нескольких случаях отмечает ѧ вместо ожи-

даемого ѧ (после согласных), таковы, например, приѧшѧ и разумѣшѧ И 17, 8 
(26, 14–15), вашѧ Мт 5, 44 (30, 11). Однако в издании Щепкина в этих записях 
находим ожидаемое ѧ.
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3) На месте ожидаемого ꙗ в начале слова в корне ѣд ‹1113› несколько раз 
ѣ; такова в приведенных выше отрывках запись ѣшѧ (72), ср. также ѣдѣхѫ л 
15, 16 (68, 2), ѣдь Мк 1, 6 (146, 7). 

4) На месте морфонологического ѣ после шипящих возможно ѣ вместо 
ожидаемого а; ср. множѣішѧ Мт 21, 36 (46об, 1).

таблица 213. Базовая система письма: Саввина Книга
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Сав е, ѥ е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Сав ѧ, ѧ ѧ ѧ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Сав у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Сав ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Сав а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ѣ, ꙗ а а ~ ѣ а

Символ «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 215. Аллографы буквы щ
В Сав только щ. 

§ 216. Аллографы буквы и
В Сав употребляются три аллографа: и — основной, также і, реже ї. Ср. в при-
веденных выше отрывках: приде къ ісвї (1), іс же ї имъ (44) и др. 

§ 217. Аллографы буквы ы 
Для ы в Сав имеем всегда ы; особняком стоят записи: выѭ л 15, 20 (68, 16), 
недѫжънъѧ Мт 14, 14 (39об, 2–3); отметим также запись ѧзоікомъ Мт 12, 18 
(142об, 12).

§ 218. Аллографы буквы у 
В Сав употребляются два аллографа: обычно у и реже Ꙉ; ср. в вышеприве-
денных отрывках: емꙈ (23), глꙈхы (39), Ꙉмрѣтъ (43), отъпꙈсти (55), прѣплꙈвъше 
(106) и др.
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§ 219. Особая запись для буквы ѧ 
Как аллограф к букве ѧ встречаются записи с буквой ꙙ. Ср. бышꙙ И 15, 24 
(104, 14), овьцꙙ Мт 25, 32 (70, 16–17), клꙙти сѧ Мт 26, 74 (98об, 5) и др. 

§ 220. Смешение букв з и ѕ
В Сав буквы ѕ нет, только з. Ср. в приведенных выше отрывках: помози (28), 
помози (35), мнози (43). Ср. однако в числовом значении ‘6’: отъ ѕѧ же годины 
Мт 27, 45 (119об, 2). 

§ 221. Передача каморированных
В Сав знак каморы не употребляется. Для передачи лꙗ и рꙗ — лѣ и рѣ, для 
передачи нꙗ — обычно нꙗ. таковы в приведенных выше отрывках: кланꙗѧ 
(2), валѣше (19), морѣ (80), кораблѣ (95), потаплѣти (98), также испльнꙗѧ л 2, 40 
(1392, 10), однако испльнѣѧ л 2, 40 (144об, 1). Ср. также: учителю (3), трьплѫ 
(16), къ нему (17), въ огнь (26), велѫ (40), из него (40), въ окрьстьнѧѧ (56), къ нимъ 
(85), лютъ (97). Ср. однако, по мору (85), по мору (86) с ру вм. ожидаемого рю; 
ср. также црю Мт 18, 23 (43об, 2), Мк 15, 18 (117об, 18).

§ 222. Переходное смягчение
В ряде записей отсутствует ожидаемое l-epentheticum. таковы в вышепри-
веденных отрывках: на земи (19), прѣломь (70), корабь (79), корабь (103), кораби 
(104), земьѭ (107). Ср. также: NSg — земьꙗ (4×) и землѣ (2×); ASg — земьѭ 
(3×) и землѫ (7×); GSg — земьѧ (2×) и землѧ (1×); LDSg — только земи. 

См. § 117, Девиантные версии замен по чередованию переходное смягчение, 
§ 141, Девиации-модификации.

§ 223. Пропуск интервокального ј 
Сравнительно редко, ср.: покаание Мт 9, 13 (36, 4), Мк 2, 17 (80, 2), Мк 1, 4 (145об, 
19), сѣаниꙗ Мк 2, 23 (73об, 8) и др. Однако: дѣꙗшѧ Мт 26, 67 (98, 8), дѣꙗхѫ Мт 
26, 67 (112, 14), знаꙗше Мт 1, 25 (137, 17–18), грѣꙗхѫ  сѧ И 18, 18 (110об, 7); 
съмѣꙗше Мт 22, 46 (47об, 9) и съмѣше И 21, 12 (164об, 6). 

§ 224. Передача еров
Возможны все девиации, кроме прояснений. 

Падение: къ мнѣ (17), многащи (26), о мнѣ (29), вса (32), много (41), изгнати 
(48) и др.

Смешение: имѫщъ (5), скрьгьщѧ (9) (к эталонному скрьжьтати ‹837›), 
възможъна (32), слъзами (34), вьздвиже (45), въшъдъшю (46), вь (46), ничимъже 
(50), постомъ (51), съде (61), вьзьрѣвъ (69), плънѣ (75) и др. 
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Девиаций регрессии в приведенных выше отрывках нет. В целом по руко-
писи единичные примеры: на Ꙉтрьꙗ (121, 1) в заголовке, а также недѫжънъѧ 
Мт 14, 14 (39об, 2–3). 

§ 225. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
таковы в вышеприведенных отрывках записи невѣрьны (14) — NSgmPlen, 
окончание ъј.ь, также нѣмы (39), глꙈхы (39); ꙗдъшихъ (76), но: дѣтиі (78), 
приімъ (67) и др. Ср. также Imv умы Мт 6, 17 (73, 11); LSg ѡ окаменены Мк 3, 
5 (74, 14–15); больи — И 15, 2 (27, 16; 102об, 2–3), Ꙉдарьи Мт 26, 68 (112, 16), 
ср. удариі Мт 26, 68 (98, 10); GPl дьны Мт 24, 29 (88, 7), NSgm искрьны л 10, 36 
(56об, 5). 

§ 226. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
1. Особые буквы: ѡ (14), генисареѳь (107), см. подробнее § 132, Транс ли те ра-
ция, § 869, К закону о заднеязычных.
2. Стяженный имперфект: въпрашахѫ (47), хоЖаше (96).
3. учеци (52) для ученици.
4. е (53) для естъ.
5. ꙗсти (59) и ꙗдъшихъ (76) в соответствии с базовой системой письма, но 
ѣшѧ (72).
6. е (62, 67, 77) — для числа ‘5’; дѭ (84) для ‘четвертую’, ві (74) для числа ‘12’. 
7. рибѣ (63) и рыбѣ (68), см. § 892, Лексические девиации.

супрасл сКая руКопис

§ 227. Образцы текстов

217, 25–219, 987
1сълучи  сꙙ  купьцу  нѣкоторууму·  гънавъшу  вельбѫды  своѧ 
и  пасти  ѧ  на  мѣстѣ томь·  2пасѫщемъ же  сꙙ  вельбѫдомъ ту· 
3по  прилучаю  ѥдна  отъ  нихъ  шьдши·  4близъ  вьси  вьлѣзе  въ 
нивѫ ꙗсти  хотꙙщи·  5тѫ же  видѣвъ  господінъ  нивы тоѧ·  6тече 
изгънати ѭ· 7изгонима же въпаде  сꙙ въ пѣровъ· 8и изломи ногѫ 
прѣдьнѫѭ·  9и  которѣ  бывъши  меЖу  господиномъ  вельбѫда· 

87 К фрагменту текста, выделенному ‖ (13)—(22), у Северьянова примечание: «писано 
неискусной рукой писца № 2, письмо которого обильно поправками». 
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10и  господиномъ  нивы·  11повръже ѭ  въ  горѣ·  12на  мѣстѣ  идеже 
лежаше свꙙтыи· 13неви‖димь никымьже· 14шьдь убо господинь еѧ 
вь курестинь градь· 15и повѣда кьнѧзу о нивѣ· 16и како оклоснишѧ 
ему вельбѫдь·  17вельбѫду же  оставену бывьшу ту до  четырь 
дьнии· 18и лежѧщу на мѣстѣ и покушаѫщу сѧ вьстати· 19и 
разломеныѧ ногы· 20не могѫщу утврьдити· 21стѫпи· 22и въниде 
ѥму  нога  въ  дупи‖нѫ  пещерънѫѭ·  23идеже  бѣахѫ  мощи 
свꙙтыхъ· 24и абиѥ утврьди сꙙ нога вельбѫду и быстъ съдрава· 
25пришъдъ  же  господинъ  ѥго·  26притече  къ  нему·  27вельбѫдъ  же 
видѣвы и· 28истръже ногѫ своѭ и тече и сьрѣте и· 29онъ же видѣвы 
и и въ ужасти быв·ꙿ 30хвалѣше и славьꙗше господа· 31въпрашаахѫ 
же  ѥго  дружина  ѥму·  32что  ѥстꙿ  прѣславъноѥ  се·  33онъ же  рече 
имъ азъ оставихъ и на мѣстѣ хромъ сѫщъщъ· 34они же рѣшꙙ 
ѥму грꙙди и покажи намъ· 35да видимъ извѣстьнѣѥ мѣсто то· 36и 
шъдъше на мѣсто обрѣтошꙙ дупинѫ великѫ· 37и абиѥ нѣкотории 
оть нихъ рѣшꙙ ѥму· 38по истинѣ свꙙтааго дометиꙗ мѣсто се ѥстъ· 
39и убо сьде обрꙙщемъ и стыѧ мощи ѥго· 40и шъдъше приведошꙙ 
попы да творꙙтъ молитвы на мѣстѣ· 41они же мотыкы и рыла 
вьземъше  копашꙙ·  42и  обрѣтъше мощи  изнесошꙙ  съ  пѣсньми  и 
хвалами· 

557, 23–559, 4
43вь  тѣхъ  же  мѣстѣхъ  разбоиници  нѣции  таѧще  сꙙ·  44ꙗко 
имѣньꙗ  обилиѥ  бѣаше  въ  манастыри·  45подъкопавꙿше  стѣнѫ 
нощьѭ· 46вьлѣзошꙙ въ манастырь· и вса съкрушивꙿше· 47и вьсьде 
поискавъше  и  ничсоже  обрѣтъше·  48на  сꙙ  обратишꙙ  неистовоѥ 
устрьмьѥниѥ· 49ѥдинъ же нѣкыи оть нихъ· 50хотꙙ съспоспѣшникъ 
своихъ угасити бѣшеньѥ·  51въсхвативъ  съ земьѧ камык·ꙿ  52връже 
на главѫ прѣподобьнааго· 53и толми и ꙗзви· 54ꙗкоже изволениимъ 
и дѣло  съконьчати·  55правьдъныи же  съ  стлъпа  хотѣаше  сьлѣсти· 

56стыи же анина абиѥ увѣдѣвъ само то отъ стааго дха· 57призъва 
ѥдꙿного обычꙿнѣ· 58слугуѭщааго ѥму льва· 59и прѣдъложи ѥму 
ꙗди многы· 60и гла ѥму обило ꙗЖъ· 61хощеши бо се на пѫть отити 
длъгъ· 62и просивъ хартиѭ написа сице вь неи· 63ѡ оче ꙗвьѥно ми 
бы· 64ꙗко нападениѥ нѣкоѥ отъ розбоиникъ пострадавъ· 65хощеши 
съ  стлъпа  сьлѣсти·  66длъжънъ  сы  мьщениѥ  маловрѣменьно 
въсприѧти·  67нъ  устави  устръмьѥнье  то·  68да  не  вьзмьздьꙗ 
труднааго·  69рекꙿше  црьствиꙗ  вѣчьнааго  лишиши  сꙙ·  70тъгда  же 
навꙙзавъ  на  выѭ звѣри·  71посъла  ѥго  заповѣдавъ·  72ни  ѥдꙿному 
мимоидѫщиихъ пѫтьмь пакости сътвори· 73звѣрꙿ  же устрьмьꙗше 
сꙙ къ манастыру· 74да съконьчаѥтъ повелѣноѥ· 75сълучаѭщии же 
сꙙ на пѫти· 76видꙙще издалеча· 77съ великыимъ устрьмьѥниимъ 
теченьꙗ  приходꙙщъ·  78мнꙙще  на  изѣдениѥ  имъ  прѣдълежати· 
79звѣрьнууму  нашьствию·  80онъ  же  окы  отъ  пастуха  женомъ· 
81тако идѣаше на повелѣньѥ стааго· 82и ни ѥдному пакости творꙙ· 
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83пришъдъшу же ѥму къ манастиру· 84и ногътьми своими двьри 
дерѫщу· 85и їсшъдъ нѣкыи отъ живѫщиїхъ ту видѣ· 86и текъ 
повѣда учителю своѥму· 87глꙙ· ꙗко звѣрь прѣвеликъ стоитъ прѣдъ 
двьрьми· 88онъ же рече сътворивъ молитвѫ брате отврьзи ѥму да 
вьлѣзетъ· 89ѫтръ же бывъ звѣрь· 90и ногама прѣднима опъръ сꙙ о 
стлъпъ· 91выѭ же къ прѣподобьнууму горѣ вьздѣвъ· 92подаꙗше 
книжицꙙ прѣподобьнууму· 93онъ же приимъ и почьтъ· подиви сꙙ 
вьзвѣщению бывъшууму о томъ къ стууму· 94и послушанию 
дивиихъ звѣрии· 95и прославивъ ба· 96стави сꙙ· 97отъ начꙙтиꙗ· 98ѥже 
бѣ отъмъщеньѥ помыслилъ· 

565, 14–566, 14
99юньць  приведенъ  на  даръ  бви·  100и  ту  кръмимꙿ  въшьствиимъ 
лѫкааго бѣса вьздивьꙗ· 101и толꙿма гнѣвомъ движе сꙙ· 102ꙗкоже 
ни  пастуха  знати  ни  їного  никогоже  миловати·  103нъ  вьсꙙ 
сълучаѭщꙙѧ  сꙙ  губити·  104иже  урвавъ  сꙙ  отъ  привꙙзаньꙗ· 
105и їзъ ограды излѣзъ· 106ровы и гнѣваѧ сꙙ бе-чину· 107нападаѧ 
на  сьрѣтаѭщꙙѧ  ѥго·  108и устрьми  сꙙ  на  вьнѫтрьниї  дворъ  и 
вьлѣзе  въ ꙗтъхульницѫ·  109на  братьѭ ту дѣлаѭщѫѭ·  110на 
утѣхѫ  довьлѣѭщаꙗ  странꙿныимъ·  111ꙗкоже  принуЖеномъ 
имъ  быти  боꙗзньѭ  юньца·  112самѣмъ  сꙙ  въврѣщи  въ  пещъ 
хлѣбьнѫѭ·  113и  їзволити  паче  въ  огни  съгорѣти·  114нежели  отъ 
того  събоденомъ  быти·  115видѣахѫ  бо  ѥго  бечіслъноѥ  бѣшеньѥ· 
116чловѣколюбивыи же бъ· 117не опалимы ѧ съблюде· 118въ пламени 
огньнѣмь·  119молитвоѭ  правьдꙿнааго  пламы  огньныи  погасивъ· 

120прочии же вьси отъ ужасеньꙗ юньча на хлѣвины горѣ вьлѣзошꙙ· 
121правъдныи  же  учувъ  плищъ  бѣгаѭщиихъ·  122пытааже 
кыи  извѣтъ  сьмꙙтеньꙗ того·  123ꙗко юньць  гнѣва  испльнь  бывъ 
и  їс  хлѣва  искочивъ·  124гонитꙿ  вьсꙙ  на толицѣ·  125ꙗкоже  ѥму и 
въ  ꙗтъхульницѫ  вьлѣсти·  126стыи  же  слышавъ  глаголы  ты· 

127и  въздѣвъ  рѫцѣ  на  небо·  128и  молитвѫ  сътворивъ·  129иде  на 
сьрѣтеньѥ юньцу· 130на хлѣвинахъ же стоѧщии· 131видꙙще ѥго 
устръмьѥниѥ къ юньцу· 132милуѭще правьднааго· 133ставьꙗхѫ 
и гласы· 134уклонити сꙙ гнѣва и възбѣшеньꙗ юньча· 135правьдныи 
же  ничсоже  никомуже  не  отъвѣщавъ·  136нъ  вѣроѭ  ꙗже  на  ба 
утвръдивъ сꙙ· 137приближивъ сꙙ къ юньцу· 138и коснѫвъ сꙙ его 
рѫкама·  139и  въстлапивъ  гнѣвъ  словесы  кротъкыми·  140рѫкоѭ 
поимъ· 141вьведе въ свои хлѣвъ къ ꙗслемъ· 

§ 228. Базовая система письма 
Базовая система письма Супрасльской рукописи представлена в табл. 228 
на стр. 126.
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таблица 228. Базовая система письма: Супрасльская рукопись
# V л, н, р «ш» ц, ѕ C к, г, х

Нормализация е, ѥ ѥ е Нельзя
Супр е, ѥ ѥ е Нельзя

Нормализация ѧ, ѩ ѩ ѧ Нельзя
Супр ѧ, ꙙ ѧ ꙙ Нельзя

Нормализация у, ю у ~ ю ю у

Супр у, ю у ~ ю ю у

Нормализация ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѭ ѫ

Супр ѫ, ѭ ѫ ~ ѭ ѫ

Нормализация а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ꙗ а а ~ ѣ а

Супр а, ꙗ, ѣ а ~ ꙗ ѣ⫽ꙗ а а ~ ѣ а

Симол «ш» — шипящие, C — простые согласные.

§ 229. Отступления от базовой системы письма 
Возможны редкие отступления. Вот некоторые примеры:
1) ѥ ~ е: в вышеприведенных текстах — еѧ (14), ему (16), его (138), 

устръмьѥнье (67); 
2) ѧ ~ ꙙ: в вышеприведенных текстах — кьнѧзу (15), оклоснишѧ (16), 

лежѧщу (18), сѧ (18), ср. также въ далѧ 287, 6 при вь далꙙ 273, 26; свѧтыи 14, 
19 при свꙙтааго 10, 28;
3) у ~ ю: ср. кону 215, 2;
4) ѫ ~ ѭ: в вышеприведенных текстах — покушаѫщу (18);
5) а ~ ꙗ: авела 232, 9. Особняком стоят частые записи форм имперфекта с 

двумя подряд буквами ѣ, ср. растварѣѣше 297, 15, допускающие морфологи-
ческую интерпретацию.

§ 230. Аллографы буквы щ 
В Супр употребляются два аллографа: щ  и редко щ, ср. в приведенных 
выше отрывках пасѫщемъ (2), хотꙙщи (4) и др., но хощетъ 446, 20–21.

§ 231. Аллографы буквы и 
В Супр употребляются три аллографа: и — основной, реже ї или і; ср. в при-
веденных выше отрывках вьнѫтрьниї (108), бечіслъноѥ (115) и др. 

§ 232. Аллографы буквы ы 
Из аллографов ы или ъи обычно первый; ср., помъишлении 249, 18. В приведен-
ных отрывках аллограф ы в (13)—(22). См. ниже § 240.
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§ 233. Аллографы буквы у 
В Супр употребляются два аллографа: обычно у и реже Ꙉ; ср. ѥмꙈ 410, 30.

§ 234. Особая запись для буквы ꙗ 
В Супр имеется несколько записей с буквой а на месте ожидаемой ꙗ или ѣ. 
таковы, например, гонаше 41, 16 при гонꙗаше 214, 16; лазара 431, 27 при лазарꙗ 
457, 17 и лазара 303, 11.

§ 235. Смешение букв з и ѕ 
В Супр буквы ѕ нет, только з. Ср. однако в числовом значении ‘6’: ѕ златицъ 
120, 5. 

§ 236. Передача каморированных 
Употребление каморы обычно, но не последовательно. Отсутствие ка-
моры достаточно часто; см. выше о  нивѣ (15) и въ  нивѫ (4), учителю (86), 
чловѣколюбивыи (116), съблюде (117); ср. также манастыру (73) и манастиру 
(83), также манастырѣ GSg 44, 1 и манастырꙙ APl 292, 6. Ср. также нынꙗ 287, 11; 
нынꙗ 356, 11 и нынѣ 317, 1; молꙗше 287, 7 и молꙗаше 298, 7; мьнѫ 48, 7. 

Отметим, что основа огн показывает в Супр всего три записи без каморы: 
в вышеприведенном отрывке огньнѣмь (118), также огнъ 526, 8 и огнꙈ (DSg) 
263, 12. В приведенном отрывке ср. огни (113), огньныи (119).

§ 237. Переходное смягчение 
В ряде записей отсутствует ожидаемое l-epentheticum. Ср.: оставену (17), 
разломеныѧ  (19). Часто специфические для Супр записи с ь, ср. в выше-
приведенных отрывках: славьꙗше (30), устрьмьѥниѥ (48), устръмьѥнье (67), 
устрьмьꙗше (73), устрьмьѥниимъ (77), устръмьѥниѥ (131), ставьꙗхѫ (133); так-
же земьѧ (51), но и землꙙ 106, 2 и 129, 9. См. § 117, Девиантные версии замен по 
чередованию переходное смягчение, § 141, Девиации-модификации.

§ 238. Пропуск интервокального ј 
Достаточно часто, ср.: покаати 134, 9, покаавъшу 483, 16, но также и покаꙗвъ 
362, 25–26, покаꙗвъше 386, 26 — для покаꙗти; также сѣати 266, 5, сѣалъ 369, 23. 
Ср. также свꙙтааго (38) и под. 

§ 239. Передача еров 
Возможны все девиации. 

Прояснение: вьземъше (41), а также вьземъши 80, 17, вьземъ 25, 20 и др.; ср. 
также: весь 36, 21; 95, 5; день 14, 8; 15, 18 и др. 
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Падение: шьдши (3), что (32), вса (46), ничсоже (47), съспоспѣшникъ (50) (для 
съпоспѣшьникъ), толми (53), многы (59), труднааго (68), мнꙙще (78), прѣднима 
(90), книжицꙙ (92), урвавъ (104), правъдныи (121), правьднааго (132), правьдныи 
(135), ничсоже (135). 

Девиации смешения весьма часты. таковы в приведенных выше отрыв-
ках, например, следующие. 

1. В приставках и предлогах: въ и въз — вьлѣзе (4), вь (43), вьлѣзошꙙ (46), вь 
неи (62), вьнѫтрьниї (108), вьлѣзошꙙ (120), вьведе (141); вьземъше (41), вьзмьздьꙗ 
(68), вьздѣвъ (91), вьзвѣщению (93), вьздивьꙗ (100); съ и отъ — сьрѣте (28), 
сьлѣсти (55), сьрѣтаѭщꙙѧ (107), сьмꙙтеньꙗ (122), сьрѣтеньѥ (129); оть нихъ (37).

2. В корнях: связанные вхождения — повръже (11), връже (52), длъгъ (61), 
устръмьѥнье (67), устръмьѥниѥ (131), утвръдивъ (136); в составе корня шьд — 
пришъдъ (25), шъдъше (36), шъдъше (40), пришъдъшу (83), їсшъдъ (85); про-
чие — опъръ (90), отъмъщеньѥ (98).

3. В суффиксах: ьн — пещерънѫѭ (22), прѣславъноѥ (32), правьдъныи (55), 
длъжънъ (66), бечіслъноѥ (115); ьд — правъдныи (121). 

4. В окончаниях: именные флексии — господиномъ (9), господинь (14), 
изволениимъ (54), великыимъ (77), устрьмьѥниимъ (77), приходꙙщъ (77), о томъ 
(93), въшьствиимъ (100), гнѣвомъ (101), пещъ (112), плищъ (121); глагольные 
флексии — ꙗЖъ (60); ср. также ѥсмъ 1Sg 16, 8 и др., бимъ 1Sg 377, 16, дамъ 1Sg 
60, 28 и др. 

5. Регрессия: имѣньꙗ (44), нощьѭ (45), бѣшеньѥ (50), вьзмьздьꙗ (68), 
теченьꙗ (77), повелѣньѥ (81), отъмъщеньѥ (98), вьздивьꙗ (100) (для въздивиꙗ к 
въздивиꙗти ‘озвереть’), привꙙзаньꙗ (104), братьѭ (109), боꙗзньѭ (111), бѣшеньѥ 
(115), ужасеньꙗ (120), сьрѣтеньѥ (129), възбѣшеньꙗ (134).

§ 240. О записях для нормализованных сочетаний -ии- и -ыи-
Эталонные записи преобладают, в вышеприведенных отрывках девиант-
ные записи таковы: никымьже (13), свꙙтыхъ (23), видѣвы и (27, 29), прѣднима 
(90), кротъкыми (139). Ср. эталонные записи: живѫщиїхъ (85), великыимъ (77) 
и мн. др. 

§ 241. Дополнительные комментарии к приведенным отрывкам
В приведенных отрывках представлены разнообразные парадигматиче-
ские девиации. 

1. Деформированные окончания, таковы, например, записи некоторууму 
(1), свꙙтааго (38) и др.; формы изволениимъ (54) и устрьмьѥниимъ (77) и др. для 
изволѥниѥмь, устрьмлѥниѥмь и под. (замена окончания емь окончанием ьмь); 
формы стяженного имперфекта, таковы: лежаше (12), хвалѣше (30), славьꙗше 
(30), подаꙗше (92) и др.; новые шPart: съкрушивꙿше (46), въсхвативъ (51) и др.

2. Запись їсшъдъ (85) для эталонного ишьдъ. Ср. изшедъшу 223, 1; 
исъшедъше 321, 21–22; изъходꙙщу 235, 19–20 и др. 

3. Запись съспоспѣшникъ (50) для съпоспѣшьникъ.
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4. Запись сѫщъщъ (33) для сѫщь. 
5. Особые буквы: ѡ (63) — ѡ (ср. греч. ω) для начального о; курестинь 

(14) — у (ср. греч. υ в Κυρεστῶν πόλιν).
6. розбоиникъ (64) — девиантная форма приставки, ср. в том же отрывке 

разбоиници (43); также розбити 522, 8–9 и разбивъ 438, 10; розличьныѧ 556, 3 и 
различьны 179, 15. также и робъ 48, 28 и рабъ 101, 26. 

7. лѫкааго (100) — для лѫкаваѥго.
8. пытааже (122) — для пытааше Imf по Северьянову и Мейеру.
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В разделе «Парадигматика» описывается парадигматиче-
ский синтез (образование форм) старославянского языка 
в формате классической парадигматической конструкции. 
Цель настоящего вспомогательного раздела фиксировать 
терминологию и отметить некоторые частности, которые 
без предупреждения могли бы вызвать недоумения. Эти по-
яснения касаются исключительно содержания рассматрива-
емых понятий, поскольку их объем88 раскрывается в основ-
ной части раздела и в словаре.

§ 242. Лексемы и словоформы 
Парадигматическая конструкция — это определенного рода инвентари-
зация словоформ. Каждая словоформа принадлежит одной определенной 
лексеме, а каждая лексема содержит фиксированное множество словоформ 
(от одной до нескольких десятков). так, например, рогъ, рога, роѕѣ, роѕи — это 
словоформы одной лексемы, а роѕѣ и рожьць — словоформы разных лексем. 
также формы сѧ, себе, себѣ, си, собоѭ — разные словоформы одной лексемы, а 
себе и тебе, также нама и вама — словоформы разных лексем.

лексемы — единицы словаря, а словоформы — линейные отрезки текста. 
В каждой лексеме одна из словоформ выделяется в качестве исходной; эта 
исходная словоформа, вопервых, используется в качестве имени самой лек-
семы (соответственно, этой словоформой лексемы представлены в словаре), 
вовторых, исходная словоформа доставляет первичный сегментный мате-
риал для построения всех прочих (так называемых косвенных) словоформ. 

§ 243. Парадигмы и грамматические категории 
Внутри лексем словоформы располагаются в специальных контейнерах, 
причем некоторые словоформы могут размещаться в нескольких разных 
ячейках. Сами контейнеры называются свободными парадигмами, а кон-
тейнер, заполненный словоформами некоторой лексемы, — парадигмой 
этой лексемы. Громоздкие парадигмы разбиваются на субпарадигмы89. 
Отдельная ячейка называется парадигматической клеткой.

88 Под содержанием понимается интенсионал, а под объемом — экстенсионал (по 
Карнапу).
89 Разбиению на субпарадигмы отвечают сходства или различия в морфологическом 
строении соответствующих форм. В частности, в рамках одной субпарадигмы формы 
имеют одну и ту же рабочую основу. 
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Парадигмы формируются грамматическими категориями. Каждая грам-
матическая категория представляет собой конечный набор своих кате-
гориальных значений. Соответственно, каждая парадигматическая клетка 
получает имя — перечень категориальных значений (по одному из каждой 
грамматической категории, формирующей данную свободную парадигму).

В табл. 243 представлены свободная парадигма субстантивов и парадиг-
ма субстантивной лексемы страна:

таблица 243. Образец свободной парадигмы и парадигмы лексемы страна
Число

Падеж Sg Du Pl Число
Падеж Sg Du Pl

N N страна странѣ страны

A A странѫ странѣ страны

G G страны страну странъ

L L странѣ страну странахъ

D D странѣ странама странамъ

I I страноѭ странама странами

Здесь две грамматических категории: (1) число: три категориальных 
значения — Sg (единственное число), Du (двойственное число), Pl (множе-
ственное число) и (2) падеж: шесть категориальных значений — N (номина-
тив), A (аккузатив), G (генитив), L (локатив), D (датив), I (инструменталь). 

В свободной парадигме всего клеток — 18, все клетки имеют свои уни-
кальные имена: NSg, ASg, …, LDu и т. д.; а разных словоформ в парадигме лек-
семы страна — 11, некоторые словоформы размещаются в нескольких клет-
ках; так, например, словоформа странѣ разместилась в четырех клетках: LSg, 
DSg, NDu, ADu. 

§ 244. Грамматическая характеристика словоформы 
Перечень имен всех парадигматических клеток, в которых расположилась 
в своей парадигме данная словоформа, называется ее грамматической 
характеристикой. так, словоформа страна имеет характеристику <NSg>, сло-
воформа странѫ — характеристику <ASg>, словоформа странѣ — характери-
стику <LDSg, NADu>. 

§ 245. Парадигматический адрес и парадигматический заказ 
Выражение вида X(L), где X — грамматическая характеристика словоформы 
A, а L — ее лексема, называется парадигматическим адресом словоформы A. 
Имя лексемы указывает, с какой лексемой мы имеем дело, а характеристи-
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ка — с каким из ее представителей. так, например, LDSgNADu (страна) — па-
радигматический адрес словоформы странѣ, DIDu (страна) — парадигмати-
ческий адрес словоформы странама.

Выражение вида K(L), где K — имя какойто одной парадигматической 
клетки, а L — какаято лексема, называется парадигматическим заказом не-
которой словоформы A, а именно той, которая размещена в клетке K пара-
дигмы лексемы L. так, например, LSg (страна) — парадигматический заказ 
словоформы странѣ,  эта же словоформа будет получена и по другим зака-
зам: DSg (страна), или NDu (страна), или ADu (страна). Иначе говоря, в парадиг-
матическом заказе указывается какаято одна парадигматическая клетка, 
в которой размещается данная словоформа, а в парадигматическом адресе 
указываются все парадигматические клетки, в которых размещается дан-
ная словоформа. 

§ 246. Парадигматическая конструкция 
Парадигматикой называют как объект изучения (соответствующий ор-
ган грамматики изучаемого языка), так и результат его изучения (соответ-
ствующий раздел грамматики). Парадигматика в этом последнем смысле 
представляет собой парадигматическую конструкцию — совокупность раз-
нообразных грамматических объектов (парадигм, классов лексем, наборов 
окончаний и т. п.), определенным образом связанных между собой. В основу 
любой парадигматической конструкции кладется система парадигматиче-
ских имен для всех изучаемых словоформ, заданных в терминах категори-
альных значений грамматических категорий. 

Важно, что система парадигматических наименований словоформ подби-
рается таким образом, чтобы одна и та же система наименований обеспечи-
вала как задачу построения (формообразование), так и задачу выбора (синтак-
сис) нужных словоформ данной лексемы90. Принятая в настоящей грамматике 
система парадигматических наименований синтаксически эффективна, то 
есть сформулированные выше условия выполнены. Обоснование последне-
го утверждения в настоящей книге не приводится, поскольку в ней синтак-
сис как таковой не изучается. 

§ 247. Замечание о парадигматических заказах и  
парадигматических адресах 

Парадигматический заказ содержит расклеенные грамматические характе-
ристики (то есть указывает какуюто одну парадигматическую клетку), а па-
радигматический адрес — склеенные (то есть указывает все парадигматиче-

90 Ср. тезис Чистович для сегментной грамматики, в соответствии с которым систе-
ма фонетических признаков, определяющих инвентари фонем, должна быть подобра-
на так, чтобы значения признаков допускали как артикуляторную, так и акустическую 
интерпретацию (см. Чистович).
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ские клетки, в которых разместилась данная словоформа). Не трудно видеть, 
что, с одной стороны, парадигматический заказ отвечает синтезу, в то время 
как парадигматический адрес — анализу; с другой стороны, что парадигма-
тические адреса — это морфологические имена словоформ, а парадигмати-
ческие заказы — синтаксические имена словоформвхождений. При постро-
ении текста нам нужна одна определенная парадигматическая клетка, при 
этом не важно, в каких еще клетках располагается искомая форма; при чте-
нии текста необходимо определить парадигматический адрес словоформы и 
быть готовым перебрать все соответствующие синтаксические гипотезы91. 

§ 248. Замечание о термине словоформа 
Под словоформой часто понимают пару, состоящую из означающего (внеш-
няя сторона) и означаемого (внутренняя сторона). При таком понимании 
странѣ  (LSg), странѣ  (DSg), странѣ  (NDu) и странѣ  (ADu) — четыре разных 
словоформы (так, например, у А. А. Зализняка в «Русском именном слово-
изменении» — Зализняк 1967). В настоящей книге словоформа — односто-
ронняя единица (ср. сегмент в Зализняк 1967). Ниже часто употребляется 
слово форма как приблизительный синоним для слова словоформа. 

§ 249. Грамматические классы лексем
Разные лексемы могут иметь тождественные свободные парадигмы, а мо-
гут различаться своими свободными парадигмами. так, например, лексемы 
градъ, село, жена имеют такую же свободную парадигму, как и лексема страна 
(им присущи одни и те же грамматические категории). А лексемы новъ и 
градъ имеют разные свободные парадигмы: свободная парадигма лексемы 
новъ формируется не только категориями падежа и числа, но и категорией 
рода (категориальные значения m — мужской, n — средний и f — женский). 
Все лексемы подразделяются на грамматические классы так, что две лексе-
мы входят в один грамматический класс, если они имеют одинаковые сво-
бодные парадигмы. 

Старославянский язык различает следующие грамматические классы: V 
(глаголы), S (субстантивы), A (адъективы) и один тривиальный класс — лек-
семы, парадигмы которых содержат однуединственную клетку. лексемы и 
словоформы первых трех классов (V, S и A) называются парадигматическими, 
в отличие от внепарадигматических — форм тривиального парадигматиче-
ского класса92.

91 Обычно формат изложения парадигматики ориентирован на парадигматический 
синтез, то есть явно излагаются данные, необходимые для построения тех или иных 
форм. Их анализ получается с помощью приема, называемого анализ через синтез. 
92 Принадлежность той или иной лексемы к тому или иному грамматическому клас-
су явно указана в ПС. Деление на грамматические классы тесно связано с традицион-
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В парадигматике изучаются только парадигматические лексемы и сло-
воформы.

§ 250. Морфологическое строение словоформ 
Всякая словоформа представима в виде цепочки формативов, как это видно 
по морфонологическому ее представлению, ср.: пришьдъшу — при.шьд.ъш.у, 
ѥму — ј.ему, странѫ — стран.ѫ, устрьми — у.стрьм.и и т. п. Морфологическое 
строение словоформы усматривает в любой парадигматической словофор-
ме две морфологических компоненты: основу и окончание93. Эта двухкомпо-
нентность морфологического строения отвечает двухкомпонентности па-
радигматического заказа и парадигматического адреса: основа отвечает за 
принадлежность словоформы к той или иной лексеме, окончание — за раз-
мещение словоформы в тех или иных парадигматических клетках. В самом 
деле, две разных словоформы одной лексемы в общем случае имеют тожде-
ственные или сходные основы и разные окончания: стран.а, стран.ѫ, стран.ѣ, 
и рѫк.а, рѫк.ѫ, рѫц.ѣ. 

§ 251. Морфологический скелет и флективная запись 
Экспликация морфологического строения словоформы осуществляется в 
двух морфологических ее представлениях, из которых более глубинное на-
зывается морфологическим скелетом, а более поверхностное — флективной 
записью. Морфологический скелет преобразуется во флективную запись по 
правилам обработки швов. так, морфологический скелет рѫк + ѣ преобразу-
ется во флективную запись рѫц=ѣ, морфологический скелет рек + ѣахъ — в 
запись реч=ѣахъ и т. п. А флективная запись преобразуется в фонологиче-
скую или графическую по правилам mph ⇒ ph/norm: рѫц=ѣ — в запись рѫцѣ, 
а реч=ѣахъ — в запись речаахъ и т. п.

§ 252. Образцы морфологических представлений 
Приведем для примера небольшой отрывок текста (Мт 8, 28–30), в запи-
си которого каждая парадигматическая словоформа представлена своим 

ным делением на части речи, однако не совпадает с ним. Для основных грамматических 
классов соотношение таково: существительные отвечают субстантивам (S), прилага-
тельные — адъективам (A), а глаголы — глаголам (V); местоимения и числительные 
распределяются между субстантивами и адъективами, все прочие попадают в об-
щий класс неизменяемых (r), называемых в настоящей книге внепарадигматическими. 
традиционные названий частей речи, а именно слова существительное, прилагатель-
ное, глагол, местоимение, числительное, наречие, союз, предлог, частица могут употре-
бляться в тексте книги в общепринятом и слегка расплывчатом смысле. 
93 Окончание может быть нулевым, ср. 2–3SgAor моли=∅, а в исключительных случаях 
отсутствовать вовсе, ср. щPart молѧ|.
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морфологическим скелетом (верхняя полустрока) и флективной записью 
(нижняя полустрока); в круглые скобки заключены внепарадигматические 
формы и заимствования, лежащие за пределами контрольного списка сло-
воформ; в квадратные — морфологически аномальные словоформы, для 
которых не устанавливается морфологическое строение.

(и) пришьд.ъш + у ј + ему (на) он + ъ пол + ъ· (въ) стран + ѫ (герьгесиньскѫ)·
(и) пришьдъш=у ј=ему (на) он=ъ пол=ъ· (въ) стран=ѫ (герьгесиньскѫ)·

сърѣт + осте ј + ь дъв + а бѣсьн + а· (отъ) гробищ + ь ј + ихъ· исход.ѧщ + а
сърѣт=осте ј=ь дъв=а бѣсьн=а· (отъ) гробищ=ь ј=ихъ· исходѧщ=а

лют + а ѕѣл + о· (ꙗко) (не) мог + ѣаше ни.к + ъ.то.же· минѫ.т + и пѫт + ьмь
лют=а  ѕѣл=о· (ꙗко) (не) мож=ѣаше ни.к=ъ.то.же· минѫт=и пѫт=ьмь

т + ѣмь·  (и) с + е възъпи + сте глагол.ѫщ + а· ч + ь.то [ѥстъ] [нама] (и)
т=ѣмь·  (и) с=е възъпи=сте глаголѭщ=а· ч=ь.то [ѥстъ] [нама] (и)

[тебѣ] (исусе)· сын + е божиј + ь· пришьд.л + ъ (ли) [ѥси] (сѣмо)· (прѣЖе)
[тебѣ] (исусе)·  сын=е божиј=ь· пришьл=ъ (ли) [ѥси] (сѣмо)· (прѣЖе)

врѣм.ен + е мѫчи.т + ъ [насъ]· бѣ + ∅ (же) (далече) (отъ) н + ею·
врѣмен=е мѫчит=ъ [насъ]· бѣ=∅ (же) (далече) (отъ) н=ею·

стад + о свиниј + ь· мъног + о пас.ом + о·
стад=о свиниј=ь· мъног=о пасом=о·

Как видно из приведенных примеров, окончания в морфологическом ске-
лете и флективной записи всегда совпадают, в то время как основы — не 
всегда. Последнее отражает двухэтапность парадигматического синтеза: 
на первом этапе строится морфологический скелет, состоящий из рабо-
чей основы и окончания, а на втором — рабочая основа претерпевает не-
которые сегментные преобразования, регулируемые правилами обработки 
швов. В результате действия этих правил, оставляющих окончание неиз-
менным, получается флективное представление. так, например, из мор-
фологического скелета мог + ѣаше получаем мож=ѣаше  (имперфект), а из 
морфологического скелета мог + ѣте — моѕ=ѣте (императив); из морфологи-
ческого скелета мог + ѫ — мог=ѫ (1SgPrae), а из морфологического скелета 
мог + еши — мож=еши (2SgPrae). 

В рабочих основах именных форм глагола (инфинитив, супин и прича-
стия) отделен суффикс этих именных форм, ср.: пришьд.ъш + у, исход.ѧщ + а, 
минѫ.т + и, глагол.ѫщ + а, пришьд.л + ъ, мѫчи.т + ъ, пас.ом + о. 
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§ 253. Образцы парадигматических адресов и  
парадигматических индексов

Парадигматический адрес присваивается словоформе, а лексема, содержа-
щая данную словоформу, получает парадигматический индекс, указываю-
щий принадлежность лексемы к тому или иному грамматическому классу 
(см. ниже надстрочный индекс перед именем лексемы), а внутри граммати-
ческого класса — к тому или иному парадигматическому классу (см. ниже 
символы после имени лексемы). Парадигматические индексы указаны в ПС. 
В табл. 253 (стр. 141) — образцы для словоформ трех стихов Мт 8, 28–30 
(§ 252).

§ 254. Парадигматический синтез 
Парадигматический синтез — это алгоритм, сопоставляющий парадигма-
тическим заказам флективные записи отвечающих им словоформ. Вот не-
которые примеры: 

Парадигматические заказы Флективные записи
ASg (страна) стран=ѫ
GPlm (*и) ј=ихъ
GPln (*и) ј=ихъ
GPlf (*и) ј=ихъ
2SgImf (мощи) мож=ѣаше
3SgImf (мощи) мож=ѣаше
Sup (мѫчити) мѫчит=ъ

Как видно из примеров, разным парадигматическим заказам может от-
вечать одна и та же словоформа, однако одному парадигматическому зака-
зу в общем случае не могут отвечать разные словоформы. 

Парадигматический синтез осуществляется в два этапа: сначала строит-
ся морфологический скелет заказанной словоформы, а потом полученный 
морфологический скелет преобразуется во флективное представление. 
Переход от флективного представления к окончательному (графическому 
или фонологическому) виду словоформы осуществляется по общим прави-
лам сегментной грамматики (правила вида mph ⇒ ph/norm) и как таковой 
лежит за пределами собственно парадигматического синтеза. 

если отвлечься от деталей, то построение заказанной словоформы (а 
именно ее флективного представления) сводится к трем действиям: дей-
ствие 1 — построение рабочей основы, действие 2 — подбор подходящего 
окончания, действие 3 — обработка шва. В результате первых двух действий 
получаем морфологический скелет, в результате третьего — флективное 
представление.

Во всех трех действиях могут оказаться необходимыми сведения о па-
радигматическом классе обрабатываемой лексемы, содержащиеся в 
парадигматическом словаре (ПС). В первом действии необходимы сведения 
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о морфонологическом представлении исходной формы, которые также со-
держатся в парадигматическом словаре. Во втором действии используются 
каталоги окончаний94.

В табл. 254 (стр. 142) выписаны промежуточные результаты синтеза не-
скольких словоформ.

§ 255. Парадигматические классы
Каждая парадигматическая лексема принадлежит к определенному па-
радигматическому классу. (Обычно, парадигматические классы глагола 
называют глагольными классами, или спряжениями, а парадигматические 
классы имен — типами склонения или просто склонениями.) Несколько 
огрубляя, можно сказать, что две лексемы принадлежат к одному пара-
дигматическому классу, если при построении своих словоформ они следу-
ют одним и тем же альтернативам из тех, которые предлагаются правила-
ми парадигматического синтеза, иначе говоря, следуют одному и тому же 
парадигматическому стандарту. так, например, разным глагольным клас-
сам принадлежат Vлексемы глаголати  и  исходити:  они используют разные 
суффиксы щPart, ср. исход.ѧщ + а и глагол.ѫщ + а. 

Особняком стоят так называемые уникальные лексемы, парадигмы кото-
рых настолько нерегулярны, что строить косвенные формы по правилам не 
имеет смысла. Их парадигмы задаются напрямую. Соответственно, их кос-
венным словоформам формально не приписывается никаких морфологиче-
ских представлений95. 

Необходимо подчеркнуть, что принадлежность лексемы к тому или ино-
му парадигматическому классу — это ее словарная характеристика, в об-
щем случае не выводимая из какихлибо иных ее свойств: морфонологи-
ческих, синтаксических, семантических и т. п. Справедливость названного 
общего положения не умаляется тем фактом, что в отдельных случаях при-
надлежность лексем к тому или иному парадигматическому классу скор-
релирована с какимито другими ее свойствами (так, например, все глаго-

94 Полезно отметить, что если сегментный материал искомой рабочей основы извле-
кается из исходной словоформы лексемы, записанной в парадигматическом заказе 
(грубо говоря, искомая рабочая основа — результат сегментных преобразований сег-
ментной составляющей парадигматического заказа), то сегментный материал оконча-
ния извлекается из заданных каталогов по грамматической характеристике, содержа-
щейся в парадигматическом заказе (то есть искомое окончание — результат выбора 
из списка).
95 Впрочем, отдельные формы в составе уникальных лексем могут быть достаточно 
регулярны и их морфологические представления достаточно прозрачны; таким фор-
мам морфологические представления сопоставляются, но они не строятся по прави-
лам, а заданы прямо в парадигмах. Ср. выше в примерах такие формы уникальных лек-
сем, как сърѣт=осте, възъпи=сте, врѣмен=е и др. 

inslav



 § 255

141

лы с корневым инфинитивом — глаголы 4 парадигматического класса или 
уникальные).

таблица 253. Образцы парадигматических адресов 
Форма в 
тексте Парадигматический адрес словоформы лексема  

и ее индекс 
При ме
чания

пришьдъшу DSgmnGLDumnfBrev [шPart (прити)]  vприти 0 1°
ѥму DSgmn (*и) a*и 2/p 2°
онъ NASgm (онъ) aонъ 2/p
полъ NASgGPl (полъ) sполъ 2/m
странѫ ASg (страна) sстрана 2/f
сърѣтосте 3Du2PlAor (сърѣсти) vсърѣсти 0
и ASgmADunf (*и) a*и 2/p 2°
дъва NADum (дъва) aдъва 2/p 2°
бѣсьна GSgmnNSgfNADumNAPlnBrev (бѣсьнъ) aбѣсьнъ 2/a
гробищь GPl (гробище) sгробище 2/n
ихъ GLPlmnf (*и) a*и 2/p 2°
исходѧща GSgmnNADumNAPlnBrev [щPart (исходити)] vисходити 1 1°
люта GSgmnNSgfNADumNAPlnBrev (лютъ) aлютъ 2/a
ѕѣло NASgnBrev (ѕѣло) aѕѣло 2/a 2°
можааше 2–3SgImf (мощи) vмощи 4c
никътоже NASg (къто) aкъто 0/p 3°
минѫти Inf (минѫти) vминѫти 5 4°
пѫтьмь ISg (пѫть) sпѫть 1/m
тѣмь ISgmn (тъ) aтъ 2/p
възъписте 3Du2PlAor (възъпити) vвъзъпити 0
глаголѭща GSgmnNADumNAPlnBrev [щPart (глаголати)] vглаголати 3 1°
чьто NASg (чьто) aчьто 0/p 3°
сыне Voc (сынъ) sсынъ 2/m 5°

божии
NASgmLSgmnLDSgfNADunfNPlmGPlmnfIPlmnBrev 
(божии)

aбожии 2/a 2°

пришьлъ NASgmBrev [лPart (прити)] vприти 0 1°, 2°
врѣмене  GLSg (врѣмѧ) sврѣмѧ 0/n
мѫчитъ 3SgPrae, Sup (мѫчити) vмѫчити 1 4°
нѥю GLDumnf (*и) a*и 2/p 2°, 6°
пасомо NASgnBrev [мPart (пасти)] vпасти 4c 1°
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Примечания к табл. 253
1°. Парадигматический адрес причастий содержит, вопервых, 

грамматическую характеристику причастия как обычной Aлексемы 
(ср. DSgmnGLDumnfBrev в DSgmnGLDumnfBrev [шPart (прити)]), вовто-
рых, указывает тип причастия (ср. шPart в DSgmnGLDumnfBrev [шPart 
(прити)]) и, наконец, исходную форму материнского глагола (ср. прити  в 
DSgmnGLDumnfBrev [шPart (прити)]). также см. исходѧща,  глаголѭща, 
пришьлъ, пасомо. 

2°. Анафорическое местоимение 3 лица дефектно, у него нет форм 
номинатива. В качестве исходной выставляется условная форма *и. также 
дефектны дъва (dualia tantum), ѕѣло (других форм нет) и божии (см. § 305). У 
лPart нет никаких форм, кроме кратких форм прямых падежей (N и A).

3°. Хотя семантически и синтаксически къто в сочетании с клити-
ками (никътоже) — лексема, отличная от къто, парадигматически къто счита-
ется исходной формой для никътоже. лексемы къто и чьто — уникальные, де-
фектные (см. подробнее § 379). 

4°. Инфинитив и супин имеют каждый по одной словоформе; соот-
ветственно, их грамматическая характеристика исчерпывается указанием 
субпарадигмы.

5°. Voc — так называемая вторичная форма с нестандартной для 
субстантивов грамматической характеристикой. 

6°. Анафорическое местоимение *и различает свободные и при-
предложные формы. Здесь — припредложная. Однако оппозиция свобод-
ный vs. припредложный не входит в грамматическую характеристику со-
ответствующих словоформ. 

таблица 254. Образцы пар «парадигматический заказ — флективная запись» с 
промежуточными результатами

Парадигматические 
заказы

Данные 
словаря

Рабочая 
основа Окончание Флективные 

записи

ASg (страна) стра.н.а 
sстрана 2/f стран ѫ стран=ѫ

GPlm (*и) ј.ь 
a*и 2/p ј ихъ ј=ихъ

GPln (*и) ј.ь 
a*и 2/p ј ихъ ј=ихъ

GPlf (*и) ј.ь 
a*и 2/p ј ихъ ј=ихъ

2SgImf (мощи) мог.т.и 
vмощи 4c мог ѣаше мож=ѣаше

3SgImf (мощи) мог.т.и 
vмощи 4c мог ѣаше мож=ѣаше
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§ 256. Анкеты 
Анкетой данной лексемы называется ее сокращенная парадигма, то есть 
часть парадигмы, содержащая лишь некоторые, так называемые анкетные 
(или ключевые) формы. В анкету включены формы, показывающие резуль-
тат работы нетривиальной части правил парадигматического синтеза, та-
ким образом, анкета — удобный формат представления всех парадигма-
тических особенностей данной лексемы, иначе говоря, анкета наглядно 
демонстрирует парадигматический стандарт данного парадигматического 
класса. Вот пример анкеты глагола плакати96:

плакати 3
1, 2SgPrae
2PlImv
щ-Part
мPart 

плач=ѫ, плач=еши
плач=ите
плач.ѧ|, плач.ѫщ=и
плач.ем=

1, 2–3SgAor 
1SgImf 
ш-Part 
н-Part 

плака=хъ, плака=∅
плака=ахъ
плака.въ|, плака.въш=и
плака.н=

Анкеты могут использоваться также для построения заказанных форм 
некоторой лексемы в обход общих правил парадигматического синтеза.

§ 257. Парадигматический словарь и контрольный список лексем  
и словоформ

Все лексемы контрольного списка лексем представлены в парадигмати-
ческом словаре; каждой лексеме отвечает графическое и морфонологиче-
ское представление ее исходной формы, а также парадигматический индекс, 
указывающий к какому парадигматическому классу принадлежит дан-
ная лексема. Поскольку парадигматические индексы разных грамматиче-
ских классов не пересекаются, постольку по внешнему виду индекса лег-
ко определяется и грамматический класс. Парадигматические индексы 
глагольных лексем начинаются с арабской цифры (от 0 до 7), а парадигма-
тические индексы именных лексем начинаются с записи вида n/x, где n — 
арабская цифра (от 0 до 2). так, например, имеем: пробости 4с, възбьрати 3°*, 
ублажити 1 — для глаголов, богъ 2/m, божии 2/a, боꙗзнь 1/f — для имен. 

любая словоформа каждой лексемы из контрольного списка может быть 
построена по правилам парадигматического синтеза, таким образом, кон-
трольный список лексем определяет и контрольный список словоформ. При 
этом, в общем случае, правила строят все косвенные словоформы не только 
в их графическом и фонологическом виде, но строят также и их морфоноло-
гические и флективные представления, а также морфологические скелеты.

96 Символ | показывает отсутствие флексии у форм парадигматических лексем, а сим-
вол ∅ — нулевую флексию.
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§ 258. Рабочие основы
Построение заказанной словоформы состоит, как указывалось выше, из 
трех действий: построение рабочей основы, подбор подходящего оконча-
ния и обработка шва. Первичный сегментный состав для построения рабо-
чей основы заказанной словоформы доставляет исходная словоформа, точ-
нее — ее рабочая основа. 

Рабочая основа исходной словоформы извлекается из ее морфонологиче-
ского представления, записанного в парадигматическом словаре. так, для 
Aлексем новъ и съпасовъ находим в словаре морфонологические представле-
ния нов.ъ и съ.пас.ов.ъ, рабочие основы этих форм — нов и съ.пас.ов соответ-
ственно. Для получения форм, например, <LPlmBrev> строим морфологиче-
ские скелеты: нов + ѣхъ, съ.пас.ов + ѣхъ.

В простейших случаях все словоформы одной лексемы используют одну 
и ту же рабочую основу, но часто в составе парадигмы наблюдается не-
сколько рабочих основ. так, например, лексема граЖанинъ имеет две рабо-
чие основы: граЖ.ан.ин и граЖ.ан. Первая, представленная в исходной форме, 
обслуживает формы единственного числа, а вторая — формы множествен-
ного числа (ср. NPl граЖане). В старославянском языке разнообразие рабо-
чих основ внутри одной лексемы — рабочий стандарт для глагола и редкие 
исключения в именных парадигмах. так, например, Vлексема плакати имеет 
две рабочие основы: плач (в личных формах презенса, императиве и щ и м 
причастиях), ср. плач + еши (Prae) и плака (в остальных формах), ср. плака + хъ 
(Aor), плака + въ (ш-Part).

Ассортимент рабочих основ и их распределение по парадигматическим 
клеткам определяется парадигматическим классом. также и правила по-
строения самих рабочих основ могут быть различны в различных парадиг-
матических классах.

§ 259. Подбор окончаний 
В инвентарях окончания собраны в так называемые наборы. Набор оконча-
ний представляет собой таблицу, клетки которой именуются так же, как 
парадигматические клетки свободных парадигм, а внутри клеток распо-
лагаются соответствующие окончания. В табл. 259.1 приведены два набора 
глагольных окончаний субпрадигмы личных форм презенса. В табл. 259.2 
приведены два набора окончаний личных форм аориста.

таблица 259.1. Наборы окончаний Prae
Число

лицо Sg Du Pl Число
лицо Sg Du Pl

1 ѫ ивѣ имъ 1 ѫ евѣ емъ

2 иши ита ите 2 еши ета ете

3 итъ ите ѧтъ 3 етъ ете ѫтъ
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таблица 259.2. Наборы окончаний Aor
Число

лицо Sg Du Pl Число
лицо Sg Du Pl

1 охъ/хъ оховѣ/ховѣ охомъ/хомъ 1 ъ овѣ омъ

2
е/∅

оста/ста осте/сте 2
е/∅

ета ете

3 осте/сте ошѧ/шѧ 3 ете ѫ

Окончания собраны в наборы так, что формы одной лексемы принимают 
окончания одного набора, а разные лексемы могут принимать окончания 
из разных наборов — каждая из своего. так, например, лексема любити при-
нимает окончания ѫ, иши, итъ и т. д., а лексема плакати — ѫ, еши, етъ и т. д.

Парадигматический заказ указывает имя парадигматической клетки 
словоформы, которое отвечает парадигматическому адресу окончания. 
Однако, в общем случае, окончаний с таким адресом может быть несколько. 
так, по адресу <2SgPrae> находим два окончания из разных наборов иши и 
еши. Как видно из примеров, даже и в одной клетке набора может находить-
ся более одного окончания.

Правила выбора окончаний — смешанные. если данной субпарадигме 
отвечает несколько наборов, то выбор между наборами регулируется па-
радигматическим классом лексемы. Соответствующие одноименные окон-
чания являются парадигматическими вариантами друг друга. таковы, на-
пример, окончания <2SgPrae:  иши> (в люб + иши,  любити) и <2SgPrae:  еши> 
(в нес + еши, нести).

если в данной клетке расположено более одного окончания, то выбор меж-
ду ними осуществляется по морфонологическим правилам, то есть прави-
лам, учитывающим морфонологические свойства соответствующей рабо-
чей основы. такие одноименные окончания являются морфо нологическими 
вариантами друг друга. таковы, например, окончания <3DuAor:  осте/сте> 
(осте, например, в мог + осте,  но  сте,  например, в плака + сте) — выбор по 
CVCсогласованию; также именные окончания, например, <LPlmn: ѣхъ/ихъ> 
(ѣхъ, например, в нов + ѣхъ, но ихъ, например, в нищ + ихъ) — выбор по прави-
лу двухвариантности.

§ 260. Правила обработки швов 
При переходе от морфологического скелета к флективному представлению 
действуют сегментные преобразования, называемые обработкой швов. 
Сегментные преобразования, которые предписывают правила обработки 
швов, — это замены по тому или иному чередованию. Выбор преобразо-
ваний может определяться грамматической характеристикой заказанной 
словоформы и парадигматическим классом ее лексемы. так, например, из 
мог + ъ получаем мог=ъ  (1SgAor), но из мог + е получаем мож=е  (2SgAor); из 
мог + ѣаше получаем мож=ѣаше (2SgImf), но из мог + ѣте получаем моѕ + ѣте 
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(2PlImv); из трьп + ѫ получаем трьпл=ѫ (1SgPrae к трьпѣти), но из теп + ѫ по-
лучаем теп=ѫ (1SgPrae к тети [теп.т.и])97.

Заметим, что внутри одной субпарадигмы словоформы данной лексе-
мы обслуживаются единой рабочей основой. Однако в некоторых парадиг-
матических клетках последний согласный рабочей основы при переходе 
от морфологического скелета к флективной записи может подвергаться 
определенным сегментным преобразованиям (в основной массе случаев — 
это замены по тому или иному чередованию). таким образом, флектив-
ные представления разных форм одной субпарадигмы могут содержать 
основы, различающиеся сегментным видом своего последнего формати-
ва, ср: мог + ѫ/мог=ѫ 1SgPrae, но мог + еши/мож=еши; трьп + ѫ/трьпл=ѫ, но 
трьп + иши/трьп=иши.

§ 261. Морфологически аномальные формы 
Отдельные формы в составе парадигмы могут быть настолько нерегуляр-
ны, что приписывать им определенное морфологическое строение не имеет 
смысла. В большинстве своем морфологически аномальные формы встреча-
ются в составе уникальных лексем, однако аномальные формы возмож-
ны и в среде лексем стандартных парадигматических классов (ср. форма 
2SgImv виЖь в глаголе видѣти). таковы, например, вѣстъ — 3SgPrae (вѣдѣти), 
даси — 2SgPrae (дати), нама — DIDu (азъ), насъ — GLPl (азъ), тебѣ — LDSg (ты). 
Аномальные формы задаются списками. (См. подробнее гл. 24, Комментарии, 
§ 877–885, Экскурс о грамматической регулярности эталонных форм).

Все морфологически аномальные формы принадлежат эталону.

§ 262. Вторичные формы 
В составе некоторых лексем выделяются так называемые вторичные формы, 
присутствующие лишь у избранных лексем соответствующего граммати-
ческого класса. Некоторые вторичные формы вписываются в обычную сво-
бодную парадигму своего класса, являясь морфологическими дублетами 
соответствющих первичных форм, другие — первичных аналогов не имеют 
и получают особую грамматическую характеристику. Сфера распростране-
ния вторичных форм определяется не достаточно четко. 

Состав вторичных форм задается списком. (См. подробнее гл. 24, 
Комментарии, § 877–885, Экскурс о грамматической регулярности эталон-
ных форм.) 

Все вторичные формы принадлежат эталону.

97 Швы между формативами внутри рабочей основы обрабатываются стандартными 
правилами перехода от морфонологических записей к фонологическим (или нормали-
зации), то есть правилами mph ⇒ ph/norm.
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§ 263. Парадигматические эффекты 
Сопоставление парадигматических стандартов разных парадигматиче-
ских классов позволяет выделить некоторые операции в особый класс так 
называемых парадигматических эффектов. Парадигматические эффек-
ты — это как бы дополнительные операции: в терминах парадигматиче-
ских эффектов удается, вопервых, описать формирование маргиналь-
ных подклассов основных парадигматических классов (так называемые 
неправильные глаголы и деформации типов склонения), вовторых, предста-
вить парадигматические девиации. Один и тот же парадигматический эф-
фект в одних случаях формирует парадигматический стандарт основного 
парадигматического класса, в других — формирует маргинальный под-
класс, а в третьих — формирует девиантный парадигматический вывод, 
порождающий девиантную форму. так, например, парадигматический эф-
фект переходное смягчение формирует парадигматический стандарт гла-
голов класса 3 (образец плакати), создает подгруппу неправильных глаго-
лов в классе 4 (группа брати), создает парадигматически девиантную форму 
мещетъ (для эталонной мететъ) в классе 3°. 

По содержанию парадигматические эффекты сводятся к следующим ше-
сти основным типам, приведенным в табл. 263.

таблица 263. Парадигматические эффекты и их типы
Название эффекта Где представлен эффект

Эффекты, касающиеся рабочих основ
Переходное смягчение Глагол
Неустойчивый вокализм корня Глагол
Синкопированные основы в парадигме Имя
Экспансия чужой рабочей основы Глагол, имя

Эффекты, касающиеся окончаний 
Деформация окончаний Глагол, имя
Чужие окончания в парадигме Глагол, имя

§ 264. Девиантные формы и парадигматические девиации 
В парадигматике изучаются парадигматические девиации и порождаемые 
ими девиантные формы. Большая часть материала, относящегося к пара-
дигматическим девиациям, рассматривается в специальных главах (гл. 13, 
Девиантные именные формы в памятниках и гл. 22, Девиантные глагольные 
формы в памятниках), однако обзоры некоторых групп девиантных форм 
включены в основную часть; в частности, девиантные формы уникаль-
ных лексем рассматриваются в гл. 12, Уникальные именные лексемы и гл. 21, 
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Уникальные глаголы; также в гл. 20, Обзор глагольных форм по системам рас-
сматриваются некоторые девиантные формы имперфекта. 

§ 265. Контрольная задача раздела «Парадигматика» 
В настоящей грамматике контрольная задача98 парадигматики старосла-
вянского языка формулируется так: обеспечить грамматический разбор 
любой словоформы из контрольного списка словоформ99. А именно: 
1) определить парадигматический адрес изучаемой словоформы; 
2) определить парадигматический класс исходной лексемы (то есть най-

ти его в парадигматическом словаре);
3) построить парадигматический вывод изучаемой словоформы, то есть 

сформировать парадигматический заказ (или несколько парадигматиче-
ских заказов), применить к нему последовательно все необходимые прави-
ла парадигматического синтеза, выписывая промежуточные результаты и 
ссылки на использованные правила, и убедиться, что результат совпадает с 
исходным видом изучаемой словоформы; 

4) извлечь из вывода морфологические представления изучаемой слово-
формы (морфологический скелет и флективную запись). 

Задания 3) и 4) не применимы к словоформам, морфологически 
аномальным. 

В случае если анализируется текст рукописи (из контрольного корпу-
са текстов), для изучаемой словоформы может не найтись никакого пара-
дигматического вывода. В таком случае сперва надо найти для изучаемой 
словоформы ее эталонный аналог. Для чего необходимо прежде всего (1) 
выдвинуть гипотезу о парадигматическом адресе изучаемой словофор-
мы и (2) построить эталонную форму с таким парадигматическим адре-
сом. После чего сравнить изучаемую словоформу с полученной эталонной 
и попытаться представить наблюдаемые отличия как результат действия 
какихто девиаций (о девиациях парадигматических — см. разд. II, гл. 13 и 
гл. 22, о девиациях сегментных — см. разд. I, гл. 6). если инспектируемая 
форма не представима в виде результатов действия девиаций, она должна 
быть признана испорченной формой; гипотеза о предполагаемом прототи-
пе в этом случае не контролируется грамматикой (ср. брѣгру для брѣгу, Сав 
Мт 8, 32).

98 Контрольная задача — это то, что (1) необходимо должно обеспечиваться данным 
разделом грамматики и (2) для чего обеспеченность vs. необеспеченность может быть 
проконтролирована достаточно формально. Грамматика может преследовать и другие, 
слабо контролируемые цели, лежащие за пределами контрольной задачи. 
99 О контрольном списке словоформ см. § 3. 
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§ 266. Именные лексемы и их свободные парадигмы 
К числу именных относятся лексемы двух грамматических классов: это 
субстантивы (S) и адъективы (А). 

Вот свободные парадигмы адъективов (A) и субстантивов (S):

Aлексема m n f Sлексема

Sg

N

Sg

N
A A
G G
L L
D D
I I

Du

N

Du

N
A A
G G
L L
D D
I I

Pl

N

Pl

N
A A
G G
L L
D D
I I

§ 267. Грамматические категории 
Свободные парадигмы именных лексем формируются категориями падежа 
(как для адъективов, так и для субстантивов), числа (как для адъективов, 
так и для субстантивов) и рода — только для адъективов. Категория па-
дежа имеет 6 категориальных значений: номинатив — N (именительный); 

inslav



152

ГлАВА 9. СВОБОДНые ПАРАДИГМы ИМеНИ 

аккузатив — A (винительный); генитив — G (родительный); локатив — 
L (местный); датив — D (дательный); инструменталь — I (творительный). 

Категория числа имеет 3 категориальных значения: единственное — Sg; 
двойственное — Du; множественное — Pl. Категория рода имеет 3 категори-
альных значения: мужской — m; средний — n; женский — f. 

У адъективных лексем род — словоизменительная категория, то есть 
словоформы одной адъективной лексемы могут различаться родом, ср. 
новъ (m) ∼ ново (n) ∼ нова (f), онъ (m) ∼ оно (n) ∼ она (f); у субстантивных лексем 
род — словоклассифицирующая категория, то есть все словоформы одной 
лексемы имеют один и тот же род, ср. градъ, конь, отьць — существительные 
мужского рода, село, полѥ, слово — среднего, рѫка, рабыни, кость — женского.

Необходимо различать синтаксический род — определяющий согласова-
ние с адъективными лексемами и анафору, и морфологический род — опре-
деляющий парадигматическое оформление, прежде всего выбор женских 
окончаний. В большинстве случаев синтаксический и морфологический 
род совпадают, но это не всегда так. Например, лексемы кръмьчии или юноша 
имеют мужской синтаксический и женский морфологический род.

§ 268. Субстантивы и адъективы 
Для многих именных лексем отчетливой границы между адъективами и 
субстантивами в старославянском не существует. Дело в том, что не толь-
ко свободные парадигмы субстантивов представимы как сужение свобод-
ной парадигмы адъективов (устраняется противопоставление по роду), 
но и парадигматическое оформление субстантивных лексем для основной 
массы имен представимо как соответствующее сужение адъективного па-
радигматического оформления. так, например, существительные mгнѣвъ, 
nчрѣво и fдѣва склоняются так же, как прилагательное лѣвъ ‘левый’ в муж-
ском, среднем и женском роде соответственно; ср. GSgm лѣва и GSg гнѣва, 
GSgn лѣва и GSg чрѣва, GSgf лѣвы и GSg дѣвы. 

Для имен бессуффиксальных и следующих основному типу склонения, 
разграничение, принятое в словарях, основано прежде всего на значении 
слова и в значительной степени условно. так, например, в словаре Веч. нахо-
дим независимые словарные статьи для другъ ‘другой’ — прилагательного, 
другъ ‘друг’ — существительного мужского рода и друга ‘подруга’ — суще-
ствительного женского рода; также одна словарная статья для существи-
тельного среднего рода сухо  ‘суша’, другая — для прилагательного сухъ 
‘сухой’. Однако тот же словарь для таких имен, как благъ, добръ, зълъ или 
слѣпъ дает лишь одну словарную статью с указанием на субстантивирован-
ные употребления100.

100 В настоящей книге в парадигматическом словаре принята разработка этого во-
проса, максимально близкая к словарю Веч. Однако, сравнительно с Веч. не дается от-
дельных словарных статей для причастий. Некоторые другие частные отступления 
оговариваются в комментариях к отдельным лексемам. 
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Иначе обстоит дело с именами суффиксальными, в большинстве случаев 
достаточно четко разделяющимися на адъективы и субстантивы. таковы, 
например, суффиксальные адъективы адовъ, горькъ, плодьнъ, плътьскъ;  суф-
фиксальные субстантивы, такие, как ловьць, дльгота, вѣтвиѥ, падениѥ. также 
четко противопоставлены адъективы и субстантивы в том случае, если 
имя следует собственно субстантивному (1simplex) или собственно адъ-
ективному (2pron) типу склонения, таковы, например, существительные 
mпѫть (GSg пѫти), fкость (GSg кости) или местоименные прилагательные тъ 
(GSgm того), нашь (GSgm нашего).

Полные и краткие прилагательные

§ 269. Общее
В старославянском языке большинство адъективных лексем показыва-
ют два ряда форм: так называемые краткие (иначе, неопределенные или 
нечленные, обозначение — Brev) и полные (иначе, определенные или член-
ные, обозначение — Plen). Говорится: краткое прилагательное — о кратких 
формах, полное прилагательное — о полных. так, например, новъ — Brev и 
новыи — Plen для NSgm, или нова — Brev и новаѥго — Plen для GSgm и под. 
Парадигматический, лексикографический и собственно грамматический 
статус этой оппозиции не согласованы между собой. 

§ 270. Парадигматика 
С парадигматической точки зрения краткие и полные прилагательные 
можно рассматривать как самостоятельные лексемы одного и того же 
грамматического класса, а именно адъективного, каждая из которых име-
ет полный набор форм, предусмотренных свободной парадигмой Aлексем. 
Соответствующие одноименные словоформы различаются только окон-
чаниями: краткие прилагательные принимают окончания одного набора 
(2base), а полные — другого (2combi). Получается, что каждой парадигма-
тической клетке отвечает две формы — краткая и полная: для NSgm нов=ъ 
и нов=ыи, для GPlm нов=ъ и нов=ыихъ и под. Краткие и полные прилагатель-
ные формируют коррелятивные пары лексем, члены которых различают-
ся своими парадигматическими классами и только. Рабочие основы в та-
ких парах тождественны. так, например, имеем: нов=ъ (Brev) и нов=ыи (Plen), 
плътьск=ъ — плътьск=ыи, лют=ъ — лют=ыи, мысльн=ъ — мысльн=ыи. Исходная 
форма краткого прилагательного служит исходной формой как для постро-
ения любой словоформы прилагательного краткого, так и для построения 
любой словоформы прилагательного полного. 

таким образом, с парадигматической точки зрения имеет место регу-
лярная парадигматическая дублетность. Подобная парадигматическая ду-
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блетность для отдельных лексем наблюдается, например, в случае парал-
лельных глагольных классов, ср. сѣти 4v и сѣꙗти 3.

§ 271. Лексикография 
В лексикографической практике полные и краткие прилагательные обыч-
но объединяются в одну словарную статью, основным представителем ко-
торой считается прилагательное краткое. 

§ 272. Грамматический статус 
Ряд адъективов не имеет кратких форм (таков, например, которыи), некото-
рые адъективы не имеют полных (таков, например, инъ). В тех случаях, ког-
да имеет место парность, лексическое значение краткой и полной формы 
признается тождественным. При этом вопрос о том, каковы правила, регу-
лирующие выбор полной или краткой формы прилагательного в старосла-
вянском, не имеет ясного решения. Соответственно, нет и ясности в вопро-
се о том, следует ли рассматривать оппозицию по полноте ~ краткости как 
оппозицию грамматическую. 

Признание членов коррелятивных по полноте ~ краткости пар разными 
лексемами означает признание самой оппозиции словоклассифицирующей. 
Как известно, в общем случае словоклассифицирующие оппозиции могут 
быть грамматическими101. Признание членов коррелятивных по полно-
те ~ краткости пар членами одной лексемы означает признание самой оп-
позиции словоизменительной. Окончательное слово в разрешении этой 
дилеммы остается за синтаксисом, а значит, и вопрос этот остается за пре-
делами задач, поставленных в настоящей работе.

§ 273. Технические соглашения 
В настоящей книге различие между краткими и полными формами прила-
гательного признается различием репрезентаций. Разные репрезентации, 
хотя и имеют тождественные свободные парадигмы, входят в одну лексему. 
Исходной формой такой лексемы признается форма NSgmBrev. Метка репре-
зентации выписывается в парадигматических адресах и парадигматиче-
ских заказах, хотя формально эти метки не входят в состав грамматических 
характеристик, поскольку не соотносятся должным образом с грамматиче-
скими категориями, формирующими свободную парадигму адъективов. 
Это противопоставление есть только в среде адъективных лексем, следую-
щих основному двухвариантному типу склонения. Систематически дефек-

101 Для обоснованной квалификации этой оппозиции в качестве грамматической не-
обходимо располагать достаточно подробными сведениями об устройстве правил вы-
бора членов оппозиции. К сожалению, в настоящем случае соответствующие правила 
выбора для старославянского в точности неизвестны.
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тны также лпричастия (см. ниже § 275). У всех прочих признается наличие 
полных форм102.

Причастия

§ 274. Общее 
Особую группу адъективных лексем составляют причастия. Причастия — 
это отглагольные адъективы, связанные определенным образом со своим 
материнским глаголом. Наряду с причастиями у некоторых глаголов могут 
быть производные адъективы, не являющиеся причастиями. Ср., например, 
видѣти — видѣнъ (н-Part) и видьнъ — обычный адъектив. Парадигматический, 
лексикографический и собственно грамматический статус причастий тре-
бует определенных разъяснений. 

§ 275. Морфология и парадигматика 
Каждое причастие соотносится с одним определенным материнским гла-
голом. Морфологически причастия — это регулярные производные глаго-
ла, связанные со своим материнским глаголом прозрачными морфологиче-
скими соотношениями. Каждому из шести причастий отвечает свой набор 
суффиксов, присоединяемый к соответствующей рабочей основе глаго-
ла. Ср., например, мPart (любити) — рабочая основа люб.им=: любимъ; м-Part 
(нести) — нес.ом=: несомъ; н-Part (творити) — твор.ен=: творѥнъ; н-Part (нести) — 
нес.ен=: несенъ и т. п. Необходимо отметить, что правила построения прича-
стий тесно вплетены в общую систему парадигматического синтеза гла-
гольных форм. 

Все причастия следуют основному двухвариантному типу склонения; от-
клонения от стандарта показывают щ и шпричастия (обзор всех прича-
стий см. гл. 25, Справки, § 918).

С парадигматической точки зрения любое из причастий — обыкновен-
ная адъективная лексема, вкладывающаяся в свободную парадигму адъ-
ективов; так же, как и большинство адъективов, парная по полноте ~ кра-
ткости. Исключение составляют лпричастия: они имеют только формы 
прямых падежей и не парны по полноте ~ краткости (есть только краткие 
формы).

Однако причастия входят в свободную парадигму глагола, составляя там 
особые субпарадигмы. 

102 В действительности достаточно много адъективов, для которых одна из репрезен-
таций не зарегистрирована; ср. кожьнъ (всего две глоссы в Супр, обе — в полной форме: 
кожьнѫѭ), козьль (всего две глоссы — обе в краткой форме). Некоторые авторы склонны 
усматривать систематическую дефектность по репрезентациям, см. Вайан, § 86.
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§ 276. Лексикография 
За незначительным исключением для каждого причастия однозначно 
определяется его материнский глагол, хотя отнюдь не каждый глагол рас-
полагает всеми своими причастиями. Отсутствие того или иного причастия 
у данного конкретного глагола может быть вызвано его синтаксическими, 
лексическими или, реже, морфонологическими свойствами. Хотя некото-
рые из ограничений могут быть очевидны (в частности, от глаголов непере-
ходных не ожидаются причастия пассивные, то есть м и н и тпричастия), 
в настоящей книге в парадигматическом словаре (ПС) наличие или отсут-
ствие причастий в общем случае не отмечается103.

В лексикографической практике причастия, как правило, не выставля-
ются в словаре самостоятельно, но включены по умолчанию в словарную 
статью материнского глагола. лексическое значение причастия и мате-
ринского глагола признаются тождественными, а сведения о наличии или 
отсутствии того или иного причастия у того или иного глагола явно не 
указываются104. 

§ 277. Грамматический статус 
Причастия занимают промежуточное положение: с одной стороны, они 
формы глагольной лексемы, с другой стороны — самостоятельные адъек-
тивные лексемы. Как формы одной лексемы, они должны были бы проти-
вопоставляться по какойнибудь грамматической категории; но такой ка-
тегории нет. Как самостоятельные лексемы, они не должны быть связаны 
тесными парадигматическими связями с материнскими лексемами, а такая 
связь — налицо (так, на причастия распространяется разбиение глаголов 

103 Необходимо подчеркнуть, что основы причастий принимают активное участие в 
дальнейшем словопроизводстве, при этом наличие причастия как такового не необхо-
димо. так, например, имеем притѧжаниѥ, при отсутствии нпричастия к притѧжати; также 
слутиѥ при отсутствии тпричастия к слути и под. 
104 В существующих словарях в подаче причастий часто наблюдаются непоследова-
тельности. Вопервых, некоторые причастия подаются как самостоятельные лексемы, 
причем это может быть и в том случае, когда финитные формы материнского глагола 
не зарегистрированы (ср., например, раслаблѥнъ — в словаре Веч. вокабулы раслабити нет), 
и в том, когда финитные формы зарегистрированы (ср., например, блаженъ — в слова-
ре Веч. две вокабулы: блаженъ и блажити). Вовторых, для некоторых причастий фикси-
руется факт употреблений в качестве прилагательных или существительных, причем 
лексикографическое оформление может быть различным: ср. съврьшенъ — помета прич.
прил., есть вокабула съврьшити; бѣшенъ — помета прил., есть вокабула бѣсити. Различия 
в лексикографической разработке в любом случае не отражают парадигматических 
свойств соответствующих лексем. В настоящей грамматике все адъективные лексемы, 
представимые в виде какогонибудь причастия некоторого глагола, трактуются еди-
нообразно, а именно просто как причастия, и не выставляются в словаре отдельно от 
своих материнских глаголов.
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на парадигматические классы). В этом смысле старославянские причастия 
не представляют ничего специфического, разделяя обычную в разных язы-
ках участь промежуточного положения. 

§ 278. Технические соглашения 
В настоящей книге все причастия признаются представляющими соответ-
ствующую субпарадигму своего материнского глагола. Грамматические 
характеристики и флективные представления причастий отражают при-
сущую им грамматическую двойственность. Символ субпарадигмы, указы-
вающий к какому из шести возможных причастий относится данная фор-
ма, входит в грамматическую характеристику причастия (как склеенную, 
так и расклеенную). А во флективном представлении в основе отделяет-
ся суффикс: так, например, для формы пасомо пишем: пас.ом=о — NASgnBrev 
[мPart (пасти)], для пришьдъшѫѭ: пришьд.ъш=ѫѭ — ASgfPlen [шPart (прити)]. 
О флективных представлениях синкопированных форм щ и шPart см. 
подробнее § 307 и далее (обзор классов 2/а* и 2/а**).

Степени сравнения (компаративы)

§ 279. Общее 
Особую группу адъективных лексем составляют так называемые степени 
сравнения, или компаративы (Compar). Компаративы — это производные 
отадъективные прилагательные, связанные со своей материнской лек-
семой прозрачными морфологическими соотношениями. Компаративам 
отвечает определенный набор суффиксов, присоединяемый к соответ-
ствующей рабочей основе материнского адъектива. К полученной суф-
фиксальной основе присоединяются адъективные окончания, те же, 
что и к обычным, в том числе несуффиксальным основам. Ср., например, 
Compar (новъ) — нов.ѣј.ьш=: АSgfBrev нов.ѣј.ьш=ѫ, АSgfPlen нов.ѣј.ьш=ѫѭ, 
APlmBrev  нов.ѣј.ьш=ѧ, APlmPlen  нов.ѣј.ьш=ѧѩ и т. п. (суффиксы компарати-
вов см. § 920, особенности в склонении — § 307–313). С парадигматической 
точки зрения компаратив — обыкновенная адъективная лексема, распола-
гающая всеми падежночисловыми и родовыми формами, а также корреля-
тами по полноте ~ краткости. 

§ 280. Лексикография 
За исключением нескольких лексем, стоящих изолированно (как, напри-
мер, вѧщии — материнская лексема обычного адъектива отсутствует), для 
каждого компаратива однозначно определяется его материнская лексема, 
хотя не все прилагательные располагают компаративами. Для прилага-
тельных, следующих местоименному типу склонения, можно утверждать 
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системное отсутствие компаративов, для прочих — различить граммати-
ческую дефектность от случайного отсутствия в текстах едва ли возможно. 

В лексикографической практике компаративы не выставляются в слова-
ре самостоятельно, но включены в словарную статью материнского прила-
гательного. Носитель основного лексического значения — рабочая основа, 
а суффикс компаратива маркирует синтаксические возможности лексемы и, 
если угодно, прозрачный семантический сдвиг.

§ 281. Технические соглашения 
В соответствии с традицией компаративы как самостоятельные вокабулы 
в словаре не выставляются. Иначе только Compar tantum; таковы следую-
щие 14: болии,  вѧщии,  гории,  лучии, мьнии,  наивѧщии,  наискорѣи,  наитрѣблии, 
прѣвышии,  сулѣи, сулии,  тачаи,  унии, утрѣи. Соответственно, в настоящей 
книге сообщаются правила построения компаративов (см. гл. 25, Справки, 
§ 919–924). Грамматические характеристики и флективные представле-
ния компаративов отражают присущую им грамматическую двойствен-
ность. Символ Compar входит в грамматическую характеристику компара-
тива (как склеенную, так и расклеенную); так, например, пишем ASgfBrev 
[Compar (славьнъ)] для формы славьнѣишѫ. А во флективном представлении в 
основе отделяется суффикс: например, пишем славьн.ѣј.ьш=ѫ, бол.ьш=и.

Вторичные именные формы

§ 282. Состав вторичных форм 
Вторичные именные формы зарегистрированы у незначительного числа 
лексем. таковы: 1) звательные формы (обозначение — Voc, вокатив), 2) фор-
мы личного дательного (D2) с флексией ови/еви и 3) припредложные формы 
местоимений *и и иже (см. § 318). Формы Voc признаются возможными у всех 
субстантивных лексем мужского и женского морфологического рода, а так-
же у адъективных лексем двухвариантного склонения в случае употребле-
ния их в мужском роде. таковы, например, отьче к отьць, сыне к сынъ, дѣво к 
дѣва. Образование звательных форм см. § 355, также Вайан, § 81. Формы лич-
ного дательного возможны лишь в среде субстантивных лексем мужского 
и среднего рода двухвариантного склонения. Образование форм см. § 356, 
также Вайан, § 59.
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об ее

§ 283. Морфологическое строение именных форм 
Подавляющее большинство именных форм имеет морфологический скелет 
вида [рабочая основа + окончание]. Например: рѫк + а — для рѫка, NSg (рѫка), 
рѫк + ѫ — для рѫкѫ, ASg (рѫка), рѫк + ѣ — для рѫцѣ, DLSg (рѫка); любл.ьш + е — 
для любльше, NPlmBrev [шPart (любити)]. Флективное представление по-
компонентно отвечает морфологическому скелету, отличаясь от него в 
определенных случаях лишь сегментным видом последнего форматива ра-
бочей основы. так, для приведенных выше примеров имеем: рѫк + а — рѫк=а, 
рѫк + ѫ — рѫк=ѫ, рѫк + ѣ — рѫц=ѣ и под.

Для незначительного числа морфологически аномальных словоформ 
флективное представление и морфологический скелет не устанавливают-
ся. таковы некоторые формы уникальных лексем, например насъ — GLPl 
к азъ и  синкопированные формы щ, шPart; ср. NSgmnBrev для щPart: 
люб.ѧ|, нес.ы|, для шPart: любл.ь|, нес.ъ|. (Подробнее о морфологически ано-
мальных словоформах см. гл. 24, Комментарии, § 881, Экскурс о грамматиче-
ской регулярности эталонных словоформ.)

§ 284. Техника построения именных форм 
Для построения именной формы необходимо совершить три действия: (1) 
построить рабочую основу — см. ниже § 286, (2) подобрать окончание — см. 
ниже § 287 и (3) произвести обработку шва — см. ниже § 288. Напомним, что 
речь идет о построении флективного представления заказанной словофор-
мы, переход от флективного представления к фонологическому или графи-
ческому осуществляется по общим правилам перехода вида mph ⇒ ph/norm 
(см. § 63–77). 

Для осуществления названных действий требуется следующая вход-
ная информация. Первичная: (1) грамматическая характеристика заказан-
ной словоформы, (2) графический вид исходной словоформы материнской 
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лексемы заказанной словоформы, эти данные содержатся первоначально в 
парадигматическом заказе. Вторичная: (3) морфонологическое представ-
ление исходной словоформы, (4) парадигматический индекс материнской 
лексемы заказанной словоформы, эти данные извлекаются из парадигма-
тического словаря. 

 После того как собраны все необходимые данные, можно приступить к 
синтезу заказанной словоформы.

Для уникальных лексем формы не строятся по правилам, их парадигмы 
заданы целиком или образцами (см. гл. 12, Уникальные именные лексемы). 
также не строятся по общим правилам вторичные формы (специальные 
правила см. § 355 — Voc, § 356 — D2, а также § 318 — припредложные формы 
лексем *и и иже). Морфологически аномальные именные формы либо при-
надлежат уникальным лексемам, либо строятся по правилам — последнее 
для аномальных форм щ и шпричастий.

§ 285. Исходные формы именных лексем 
В основной массе случаев исходная форма выставлена в словаре. Для адъ-
ективов исходная форма — это форма NSgmBrev. Для субстантивов — это 
форма NSg. Для дефектных лексем в качестве исходной и выставляемой в 
словаре выбрана первая по порядку представленная форма105. так, напри-
мер, врата (2/n pluralia tantum), дъва (2/p dualia tantum), прочии (2/a plenum 
tantum)106.

Иначе для адъективных лексем причастий и компаративов. Их исходные 
формы в словаре не выставляются, а строятся по специальным правилам от 
материнских лексем — глаголов и обычных прилагательных. О правилах 
построения исходных форм причастий см. гл. 25, Справки, § 918, о компара-
тивах — см. гл. 25, Справки, § 919 и далее. Заметим, что щ и шPart и Compar 
имеют не одну, а две исходных формы, представляющие две разных рабо-
чих основы соответствующей парадигмы: развернутую и синкопированную.

105 Заметим, что порядок следования клеток в свободных парадигмах — вопрос не пу-
стой. так, например, принятый порядок падежей — N, A, G, L, D, I — продиктован наблю-
даемыми склейками. 
106 Перечислим все такие лексемы: субстантивы pluralia tantum — ꙗдра, ꙗсли, букъви, 
вои, врата, гѫсли, дроЖиѩ, дръва, дѣти, кънигы, кънижицѧ, лѧдвиѩ, людиѥ, ножьницѧ, ноздри, 
носила, оими, осъпы, плуща, прьси, пѣготы, пѫта, уста, чари, чрѣсла; адъективы pluralia 
tantum — триѥ, четыре; адъективы dualia tantum — дъва, оба; адъективы plenum tantum — 
которыи, прокыи, прочии. Адъективные лексемы ѕѣло и рано представлены однойедин-
ственной формой — NASgnBrev, которая и выставлена в словаре. Дефектность уникаль-
ных лексем за пределами исходных форм в этих списках не учтена. Для анафорического 
местоимения 3 лица в качестве исходной выставляется фиктивная запись — *и; для де-
фектной лексемы возвратного местоимения — форма сѧ (ASg).
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§ 286. Действие первое: построение рабочих основ 
В общем случае в именных парадигмах все формы имеют одну и ту же рабо-
чую основу, таким образом, построение рабочей основы для любой косвен-
ной формы сводится к извлечению рабочей основы из словоформы исходной. 
Иначе обстоит дело в следующих особых случаях: (1) в уникальных лексе-
мах (парадигматический индекс имеет символ 0 перед косой чертой, напри-
мер, слово 0/n)107, (2) в лексемах классов 2/a* (щ и ш-Part), 2/a** (Compar) и 
(3) в лексемах класса 2/m** (тип граЖанинъ). Дело в том, что у лексем назван-
ных трех групп в парадигме различаются две рабочих основы — разверну-
тая и синкопированная. табл. 286.1 показывает примеры для всех таких осо-
бых случаев; там же указано, где эти особые случаи разбираются подробно.

таблица 286.1. Развернутые и синкопированные основы в склонении 

лексема Рабочие основы
Синкопированная Развернутая

слово 0/n слов слов.ес Гл. 12
2/a* щPart (любити) люб.ѧ| люб.ѧщ  § 307–313
2/a* щPart (нести) нес.ы| нес.ѫщ § 307–313
2/a* шPart (любити) любл.ь| любл.ьш § 307–313
2/a** новѣи нов.ѣј нов.ѣј.ьш § 307–313
2/m** граЖанинъ граЖан граЖан.ин § 329–332

Как видно из приведенных примеров, развернутая основа содержит в 
себе синкопированную, причем во всех случаях, кроме класса 2/a*, синкопи-
рованная получается из развернутой отбрасыванием последнего формати-
ва. А в классе 2/a* синкопированная основа содержит плохо интерпретиру-
емый отрезок — как бы обломок некоторого форматива. Словоформы щ и 
шпричастий, содержащие синкопированные основы, относятся к морфоло-
гически аномальным, что освобождает от необходимости интерпретации 
этих обломков. 

если лексема содержит две рабочих основы — развернутую и синкопи-
рованную, то необходимо не только построить или иным образом получить 
эти основы, но и правильно распределить их по парадигме. Формы с развер-
нутыми основами называются развернутыми, а формы с синкопированны-
ми основами — синкопированными. В данном словоизменительном классе, а 
в случае уникальных лексем — в данной группе уникальных, распределе-
ние развернутых и синкопированных основ по парадигме одинаково.

107 Подчеркнем, что поиск рабочей основы для словоформ уникальных лексем не не-
обходим для работы правил парадигматического синтеза; формально вопрос о рабочих 
основах уникальных лексем выходит за рамки контрольной задачи настоящей книги. 
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Во всех остальных, нормальных случаях рабочая основа любой косвен-
ной словоформы совпадает, как указывалось, с рабочей основой исходной 
формы. Для того, чтобы получить нужную рабочую основу, достаточно от-
бросить флексию, содержащуюся в исходной форме. В табл. 286.2 приведе-
ны некоторые примеры. 

таблица 286.2. Рабочие основы именных форм

лексема Исходная форма
mphзапись 

Рабочая основа
mphзапись

2/a благъ благ.ъ благ

2/a въсточьнъ въз.точ.ьн.ъ въз.точ.ьн
1/f мощь мог.т.ь мог.т
2/f* рабыни раб.ын.и раб.ын
2/m краи крај.ь крај
2/f* свинии свин.ьј.и свин.ьј
2/n въшьствиѥ въз.шьд.ств.ьј.е въз.шьд.ств.ьј
2/f выꙗ выј.а выј

2/a прокыи Plen tantum про.к.ъј.ь про.к

§ 287. Действие второе: подбор подходящего окончания
В каталоге именных окончаний много разных наборов. Выбор набора опре-
деляется словоизменительным классом лексемы в соответствии с табл. 299 
или табл. 302. лексемам класса 2/a отвечает два набора: 2base и 2combi, на-
бор 2base используется для кратких форм, а набор 2combi — для полных.

Коль скоро определен набор окончаний, необходимо выбрать в этом 
наборе то окончание, адрес которого отвечает парадигматическому за-
казу, если материнская лексема — адъектив, а если материнская лексе-
ма субстантив, то следует согласовать выбор окончания с морфологиче-
ским родом субстантива, отмеченным в его парадигматическом индексе. 
так, например, в наборе 1simplex имеем два разных окончания, с адреса-
ми, различающимися только родом: <ISgm> — ьмь (ср. пѫтьмь для пѫть 1/m) 
и <ISgf> — ьѭ (ср. мысльѭ для мысль 1/f). После того как подобран адрес, 
поиск подходящего окончания закончен, если в ячейке искомого оконча-
ния находится одно окончание. Однако в двухвариантных наборах (2base, 
2pron, 2combi) в одной ячейке может быть два окончания, записанных че-
рез косую черту. В таком случае необходимо выбрать одно из них по прави-
лу двухвариантности (см. § 86): подчертное выбирается в том случае, если 
рабочая основа имеет своим исходом морфонологически мягкую согласную 
или јподставной; в противном случае выбирается надчертное окончание. 
так, по адресу <ISgf> в наборе 2base имеем оѭ/еѭ; соответственно, подхо-
дящим для основы нов будет оѭ (новоѭ), а для нищ — еѭ (нищеѭ). 
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В случае словоизменительных классов, содержащих в своем индексе 
звездочки, следует учесть действие парадигматических эффектов чужие 
окончания в парадигме и синкопированные основы в парадигме (см. под-
робнее § 301, Деформации). 

Об окончаниях вторичных форм см. § 355–356.

§ 288. Действие третье: обработка швов
Нетривиальная обработка швов происходит только в тех парадигматиче-
ских классах, которые принимают двухвариантные окончания (наборы 
окончаний 2base, 2pron, 2combi). И только в случае исхода рабочей осно-
вы на заднеязычные (к,  г,  х). В этих случаях перед лицом окончаний, на-
чинающихся на и или ѣ, действует правило замены к → ц по чередованию 
палатализация заднеязычных. так, для DLSg (рѫка) имеем: рѫк + ѣ ⇒ рѫц=ѣ, 
NPl (врагъ): враг + и ⇒ враѕ=и и т. п., но обработка швов нулевая в таких случа-
ях как, например, NPl (рѫка): рѫк + ы ⇒ рѫк=ы, DLSg (землꙗ): земл + и ⇒ земл=и, 
GSg (рѫка): рѫк + ы ⇒ рѫк=ы, GSg (землꙗ): земл + ѧ ⇒ земл=ѧ. На вход правил 
обработки швов поступают морфологические скелеты, на выходе имеем 
флективные записи, то есть результат парадигматического синтеза. 

Для перехода к окончательному виду синтезируемой словоформы до-
статочно убрать знак равенства (=) и применить стандартные прави-
ла перехода mph ⇒ ph/norm. так получаем: рѫц=ѣ ⇒ рѫцѣ; враѕ=и ⇒ враѕи, 
рѫк=ы ⇒ рѫкы, земл=и ⇒ земли, земл=ѧ ⇒ землѩ,  крај=ь ⇒ краи, крај=и ⇒ краи, 
крај=ѧ ⇒ краѩ и т. п.

именн е оКон ания 

§ 289. Каталог окончаний 
Каталог содержит семь разных наборов окончаний. В табл. 289.1 и табл.  289.2 
(см. стр. 165–166) представлены все наборы именных окончаний.

§ 290. Пояснения к системе записи
1. Соседние клетки с тождественным содержанием объединены, что по-
зволяет наглядно представить склейки клеток свободной парадигмы. так, 
например, во всех наборах N и A различается только в единственном числе 
женского и во множественном числе мужского рода. 
2. Клетка набора может содержать одно (ср. <GSgmn> в наборе 2base) или 
два окончания. В последнем случае эти два окончания разделены знаком /, 
отмечающим двухвариантность; над чертой — окончания твердой разно-
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видности (надчертные), под чертой — окончания мягкой разновидности 
(подчертные). Правило выбора см. § 86, Правило двухвариантности. 
3. В наборе csimplex через запятую приведены окончания, распределен-
ные по лексемам (см. склонение уникальных лексем, гл. 12). В клетках NSg в 
условном порядке записано окончание ∅; альтернативное решение могло бы 
состоять в признании здесь форм без окончания (ср. девиантное камы| — m, 
имѧ| — n, любы| — f), как в причастиях несы| или молѧ|.
4. В некоторых клетках окончания приведены в двух формах записи, в гра-
фике и морфонологии, ср. ии и иј.и в клетке <NPlm> набора 2combi. точкой 
на строке отмечаются границы между компонентами двухкомпонентных 
окончаний, см. ниже § 295.

§ 291. Парадигматическое содержание наборов окончаний
Каждая лексема следует какомуто одному набору окончаний из числа 
стандартных наборов, то есть все формы в парадигме одной лексемы при-
нимают окончания из одного и того же набора. таким образом, стандарт-
ные наборы окончаний формируют парадигматический стандарт тех или 
иных классов именных лексем. Соответственно, и само противопоставле-
ние стандартных наборов между собой имеет характер парадигматиче-
ский: выбор данной лексемой того или иного набора окончаний определя-
ется ее парадигматическим классом.

Окончания нестандартных наборов не задают самостоятельных типов 
склонения, но, проникая в состав отдельных именных парадигм, форми-
руют в одних случаях деформированные парадигмы (парадигматические 
классы 2/f*, 2/а*, 2/а**, 2/m*, 2/m**), в других — девиантные словоформы; 
в случае личного дательного (D2) — вторичные словоформы (окончания из 
набора 2duplex); а также эти окончания представлены в парадигмах уни-
кальных лексем.

§ 292. Обзор наборов окончаний 
Наборы окончаний подразделяются, с одной стороны, на стандартные и не-
стандартные, с другой стороны, на двухвариантные и моновариантные, как 
указано в табл. 292 (см. стр. 166).

В таблице приведены синонимичные названия наборов окончаний, 
встречающиеся в литературе, а также в тексте настоящей книги. 

Двухвариантные наборы отличаются от моновариантных тем, что в не-
которых клетках содержат по два варианта окончаний, ср.: ъ/ь, ѣ/и и т. д. 
Соответствующие окончания называются двухвариантными. В двухвари-
антных окончаниях варианты — морфонологические варианты друг друга, 
распределенные по правилу двухвариантности. 
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таблица 289.2. Моновариантные наборы окончаний

Стандартный набор неСтандартные наборы 

исклонение  
1simplex csimplex usimplex

Число
Род

Падеж m f m n f m

Sg

N
ь ∅

и, ∅

A

G

и
е у

L

D ови

I ьмь иѭ 
ьј.ѫ емь ъмь

Du

NA и ы

GL ию 
ьј.у ову

DI ьма ъма

Pl

N иѥ 
ьј.е

и
е

и
ове

A и

G ии 
ьј.ь овъ

L ьхъ  ехъ ъхъ

D ьмъ  емъ

I ьми ъми

таблица 292. Обзор наборов окончаний
Стандартные Нестандартные

Двух вариантные

Основной двухвариантный 
2base

Местоименный двухвариантный
2pron

Комбинированный двухвариантный
2combi

Новая двухвариантность
2duplex

Моно вариантные исклонение
1simplex

csimplex
usimplex
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§ 293. Обзор типов окончаний 
Все окончания делятся на двухвариантные и моновариантные, двухкомпо-
нентные (в морфонологических представлениях первая компонента отде-
лена от второй точкой) и однокомпонентные, а однокомпонентные, в свою 
очередь, делятся на односложные и двусложные.

В комбинированном (2combi) наборе все окончания двухкомпонентны; 
в основном (2base) — лишь одно, а именно ISgf оѭ/еѭ, а в местоименном 
(2pron) — четыре, а именно: GSgf оѩ/еѩ, LDSgf ои/еи, ISgf оѭ/еѭ и GLDumnf 
ою/ею. См. табл. 293.

таблица 293. Обзор окончаний стандартных наборов
Однокомпонентные ДвухкомпонентныеОдносложные Двусложные

Двух
вариантные

ъ/ь
о/е
ы/ѧ 
ѣ/и
ы/и

ого/его
ома/ема
ому/ему 
омъ/емъ
омь/емь

ѣма/има
ѣми/ими
ѣмъ/имъ 
ѣмь/имь 
ѣхъ/ихъ

ој.е/еј.е 
ој.и/еј.и 
ој.ѫ/еј.ѫ 
ој.у/еј.у 
ој.ѧ/еј.ѧ 

ъј.има/ьј.има 
ъј.ими/ьј.ими
ъј.имъ/ьј.имъ 
ъј.имь/ьј.имь 
ъј.ихъ/ьј.ихъ 

ъј.ь/ьј.ь 
ыј.ѧ/ѧј.ѧ 

ыј.ими/иј.ими
ѣј.емь/иј.емь 
ѣј.и/иј.и 

Моно
вариантные

а
ѫ
и
у
ь 

ама 
ахъ 
амъ 
ами 

ьмь
ьма 
ьхъ 
ьмъ 
ьми

ај.а 
ѫј.ѫ 
иј.и

ај.его
уј.ему
 уј.у

ьј.ѫ
ьј.у 
ьј.е 
ьј.ь 

§ 294. Двусложные однокомпонентные окончания стандартных 
наборов 

Все такие флексии имеют опорный согласный х или м, особняком в этом 
смысле стоит флексия ого/его; ср. в табл. 294.

таблица 294. Двусложные однокомпонентные окончания стандартных наборов
Исход

Начало хъ мъ мь ма му ми

а ахъ амъ ама ами

ь ьхъ ьмъ ьмь ьма ьми

о/е омъ/емъ омь/емь ома/ема ому/ему
ѣ/и ѣхъ/ихъ  ѣмъ/имъ ѣмь/имь ѣма/има ѣми/ими
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§ 295. Двухкомпонентные окончания
Двухкомпонентными называются окончания, состоящие из двух формати-
вов. Первым компонентом двухкомпонентных окончаний может быть суф-
фиксальный форматив или одна из флексий, а вторым — только флексия. 
В табл. 295 (стр. 169–170) представлен разбор всех двухкомпонентных 
именных окончаний и их декомпозиции.

§ 296. Простые и нетривиальные композиции 
Для флексий набора 2combi различаются простые и нетривиальные ком-
позиции. В простой композиции происходит простое соположение двух 
формативов. В нетривиальных композициях результат, то есть двухком-
понентная флексия, не представим в виде простого соположения цепочек 
формативов. Ожидаемая цепочка формативов упрощается: суффиксальный 
форматив ој/еј удаляется, а двусложные однокомпонентные флексии, пред-
ставляющие первый член в композиции, заменяются вспомогательным 
формативом ъ/ь. Все нетривиальные композиции выписаны в табл. 296 
(стр. 171).

Заметим, что в формировании флексий ISgf в композициях участвует 
услов ная однокомпонентная флексия ѫ,  не представленная для этой па-
радигматической клетки ни в одном наборе окончаний, но фигурирующая 
только в композициях. таковы: 
1) простая композиция ој/еј + ѫ, формирующая флексию ој.ѫ/еј.ѫ (ISgf 

2base и 2pron), 
2) простая композиция ьј + ѫ, формирующая флексию ьј.ѫ (ISgf 1simplex),
3) нетривиальная композиция вида 2base + 2pron, формирующая флек-

сию ѫј.ѫ (ISgf 2combi из ој.ѫ/еј.ѫ + ој.ѫ/еј.ѫ). 

§ 297. Об окончаниях оѭ/еѭ и ѫѭ 
Окончание ој.ѫ/еј.ѫ в составе 2base оказывается единственным в своем 
роде: в этом наборе нет других двухкомпонентных окончаний. В то вре-
мя как в составе 2pron — четыре двухкомпонентных окончания, и все они 
имеют своим первым компонентом форматив ој/еј; таковы: (ој/еј).ѧ, (ој/еј).и, 
(ој/еј).у и, наконец, (ој/еј).ѫ. таким образом, оказывается, что в составе на-
бора 2base окончание (ој/еј).ѫ вторично, то есть является как нестандарт-
ное окончание из чужого, а именно 2pron, набора; а первичной в составе на-
бора 2base является однокомпонентная флексия ѫ. такая интерпретация 
полностью соответствует наблюдаемой композиции ѫ + ѫ ⇒ ѫѭ в составе 
2combi, а также наблюдаемым девиантным записям типа съ воѥводѫ Супр 
72, 19, ср. также правъдѫѭ Син Пс 30, 2. См. § 403. 
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таблица 295. Декомпозиция двухкомпонентных флексий
m n  f

NSg
(2combi) ъј.ь/ьј.ь (2combi) ој.е/еј.е 

(2combi) ај.а 
ASg (2combi) ѫј.ѫ

Простая композиция вида 2base + 2pron.

GSg (2combi) ај.его (2combi) ыј.ѧ/ѧј.ѧ, (2pron) ој.ѧ/еј.ѧ
В (2combi) ај.его простая композиция вида 2base + 2pron: а + ого/его. 
В (2combi) ыј.ѧ/ѧј.ѧ нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: ы/ѧ + ој.ѧ/еј.ѧ.
В (2pron) ој.ѧ/еј.ѧ простая композиция вида ој/еј + 2base: ој/еј + ы/ѧ.

LSg (2combi) ѣј.емь/иј.емь (2combi) ѣј.и/иј.и, (2pron) ој.и/еј.и
В (2combi) ѣј.емь/иј.емь простая композиция вида 2base + 2pron: ѣ/и + омь/емь. 
Заметим, что эталонное окончание иј.емь не зарегистрировано: в памятниках только 
девиантные формы с окончанием имь и иимь.
В (2combi) ѣј.и/иј.и нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: ѣ/и + ој.и/еј.и. 
В (2pron) ој.и/еј.и простая композиция: ој/еј + 2base.

DSg (2combi) уј.ему См. LSg
Простая композиция вида 2base + 2pron.

ISg (2combi) ъј.имь/ьј.имь  (2base=2pron) ој.ѫ/еј.ѫ,
(2combi) ѫј.ѫ, (1simplex) ьј.ѫ

В (2combi) ъј.имь/ьј.имь нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: 
омь/емь + ѣмь/имь ⇒ ъ/ь + ѣмь/имь, где первый компонент — вспомогательный 
форматив ъ/ь, отождествляемый с флексией ъ/ь <NASgm, (2base)>. 
В (2combi) ѫј.ѫ нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: 
ој.ѫ/еј.ѫ + ој.ѫ/еј.ѫ ⇒ ѫ + ѫ, где оба участника композиции теряют подставной 
форматив ој/еј. 
В (2base=2pron) ој.ѫ/еј.ѫ простая композиция ој/еј + ѫ, где ѫ маркирует <ISgf> (§ 297).
В (1simplex) ьј.ѫ простая композиция ьј + ѫ.

NADu (2combi) ај.а (2combi) ѣј.и/иј.и
Простая композиция вида 2base + 2pron.

GLDu (2combi) уј.у, (2pron) ој.у/еј.у, (1simplex) ьј.у 
В (2combi) уј.у нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: у + ој.у/еј.у. 
В (2pron) и (1simplex) простая композиция вида ој/еј + 2base и ьј + 2base.

DIDu (2combi) ъј.има/ьј.има
Нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: ома/ема, ама + ѣма/има с 
заменой первой компоненты (ома/ема, ама — флексии 2base) вспомогательным 
формативом ъ/ь.
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таблица 295 (окончание). Декомпозиция двухкомпонентных флексий
m n f

NPl (2combi) иј.и, (1simplex) ьј.е (2combi) ај.а (2combi) ыј.ѧ/ѧј.ѧ
В (2combi) простая композиции вида 2base + 2pron. 
B (1simplex) простая композиция ьј + е, где е — флексия из набора csimplex.

APl (2combi) ыј.ѧ/ѧј.ѧ См. NPl
Простая композиция вида 2base + 2pron.

GPl (2combi) ъј.ихъ/ьј.ихъ, (1simplex) ьј.ь
В (2combi) простая композиция вида 2base + 2pron. 
В (1simplex) простая композиция ьј + 2base.

LPl (2combi) ъј.ихъ/ьј.ихъ
Нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: ѣхъ/ихъ, ахъ + ѣхъ/ихъ с заменой 
первого члена композиции вспомогательным формативом ъ/ь.

DPl (2combi) ъј.имъ/ьј.имъ
Нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: омъ/емъ, амъ + ѣмъ/имъ с заменой 
первого члена композиции вспомогательным формативом ъ/ь.

IPl (2combi) ыј.ими/иј.ими  (2combi) ъј.ими/ьј.ими
В (2combi) ыј.ими/иј.ими простая композиция вида 2base + 2pron. 
В (2combi) ъј.ими/ьј.ими нетривиальная композиция вида 2base + 2pron: 
ами + ѣми/ими с заменой первого члена композиции вспомогательным 
формативом ъ/ь.

§ 298. Об этимологии окончаний 2-combi 
Как известно, этимология возводит формы полных прилагательных, то 
есть формы, принимающие окончания 2combi, к падежночисловым фор-
мам сочетаний вида краткая форма + одноименная форма местоимения *и, 
где формы анафорического местоимения *и выступают в функции, подоб-
ной постпозитивному артиклю. Представленное синхронное описание не 
противоречит в целом общепринятой этимологии, хотя и отличается от нее 
в определенных деталях (см. ВанВейк, с. 292–295; лант 2001, § 4.3–4.4).
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таблица 296. Нетривиальные композиции
Адрес Композиция Преобразование

GSgf ы/ѧ + ој.ѧ/еј.ѧ
ој/еј ⇒ ∅

ы.ѧ/ѧ.ѩ

LDSgf ѣ/и + ој.и/еј.и
ој/еј ⇒ ∅

ѣ.и/и.и

ISgmn омь/емь + ѣмь/имь
омь/емь ⇒ ъ/ь

ъ.имь/ь.имь

ISgf ој.ѫ/еј.ѫ + ој.ѫ/еј.ѫ
ој/еј ⇒ ∅

ѫ.ѫ

GLDu у + ој.у/еј.у
ој/еј ⇒ ∅

у.у

DIDu ома/ема, ама + ѣма/има
ома/ема, ама ⇒ ъ/ь

ъ.има/ь.има

LPl ѣхъ/ихъ, ахъ + ѣхъ/ихъ
ѣхъ/ихъ, ахъ ⇒ ъ/ь

ъ.ихъ/ь.ихъ

DPl омъ/емъ, амъ + ѣмъ/имъ
омъ/емъ, амъ ⇒ ъ/ь

ъ.имъ/ь.имъ

IPlf ами + ѣми/ими
ами ⇒ ъ/ь

ъ.ими/ь.ими

тип  сКлонения

§ 299. Парадигматические классы имени: типы склонения и 
словоизменительные классы

Разбиение именных лексем на парадигматические классы обязано быть со-
пряженным с сходствами и различиями в их парадигматическом поведе-
нии так, чтобы сведения о принадлежности к парадигматическому классу 
обеспечивали работу алгоритма парадигматического синтеза. Грубо го-
воря, две лексемы принадлежат одному парадигматическому классу, если 
они одинаково склоняются, или, иначе говоря, следуют одному парадиг-
матическому стандарту. Принадлежность данной именной лексемы к тому 
или иному парадигматическому классу указывается в парадигматическом 
словаре.
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Разбиение на парадигматические классы различает более крупные клас-
сы, называемые типами склонения (таких три, а именно: основное двухва-
риантное, местоименное двухвариантное и моновариантное), и более мел-
кие — называемые словоизменительными классами (таких восемь, каждому 
из которых отвечает свой парадигматический индекс: 2/a, 2/p и 1/a — для 
адъективов и 2/m, 2/n, 2/f, 1/m и 1/f — для субстантивов). типы склоне-
ния учитывают только используемые наборы окончаний, отражая прежде 
всего различия морфологической техники (двухвариантность ~ моновари-
антность), а словоизменительные классы учитывают дополнительно при-
надлежность лексемы к числу адъективов или субстантивов, а для послед-
них — морфологический род. В парадигматическом индексе цифра 1 или 
2 указывает моновариантность (1) или двухвариантность (2), а латинская 
буква уточняет словоизменительный класс: простые адъективы (a), место-
именные адъективы (p), субстантивы с различением мужского (m), средне-
го (n) и женского (f) морфологического рода. В словоизменительном классе 
2/a набор 2base обслуживает краткие формы, а набор 2combi — полные. 
Описанное разбиение представлено в табл. 299.

таблица 299. Стандартные словоизменительные классы и наборы окончаний
Грамматические 

классы
тип склонения

Адъективные 
лексемы

Субстантивные лексемы 
с подразделением по морфороду

S(m) S(n) S(f)

Основное 
двухвариантное

2base  
и 

2combi 
2base

2/a 
новъ/нищь

2/m 
градъ/конь

2/n 
село/полѥ

2/f 
жена/землꙗ

Местоименное 
двухвариантное

2pron
Нет2/p 

тъ/нашь

Моновариантное
1simplex

1/a 
триѥ

1/m 
пѫть

Нет 1/f 
кость

Указанные восемь словоизменительных классов — это основные, ина-
че стандартные, словоизменительные классы. Моновариантное склоне-
ние может называться и-склонением. Двухвариантные типы склонения 
(основное и местоименное) иногда объединяются под общим названи-
ем двухвариантного склонения. Местоименное двухвариантное склонение 
может называться просто местоименным. В двухвариантном склонении 
различают мягкую и твердую разновидности (в таблице над косой чертой 
приведен образец лексемы твердой разновидности, под чертой — мягкой 
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разновидности). Принадлежность данной лексемы к твердой или мягкой 
разновидности определяется однозначно по исходу рабочей основы: лек-
сема относится к мягкой разновидности, если рабочая основа имеет своим 
исходом морфонологически мягкую согласную или гласную, и к твердой в 
противном случае. 

В приведенной классификации не отмечены, вопервых, маргинальные 
подклассы основных классов, так называемые деформации (см. ниже § 301), 
а вовторых, уникальные лексемы, стоящие вне рассматриваемой классифи-
кации (см. подробнее гл. 12, Уникальные именные лексемы). 

§ 300. Замечание о понятии типа склонения 
По содержанию самого понятия парадигматического класса деление это 
не учитывает тех различий в парадигматическом поведении лексем, кото-
рые дополнительно распределены по какимлибо очевидным их свойствам. 
Иначе говоря, различие парадигматического поведения признается соб-
ственно парадигматическим лишь в том случае, если оно предопределяет-
ся словарной характеристикой лексемы и не выводится из какихлибо иных 
ее свойств (в частности, из других словарных ее характеристик). 

Вот почему субстантивные лексемы трех разных родов объединены в об-
щие типы склонения108: различия родовых окончаний (ср. в 2base для NSg: 
ъ/ь — в мужском роде, о/е — в среднем и а — в женском, например, mградъ, 
mконь; nсело, nполѥ; fжена, fземлꙗ) дополнительно распределены по словоклас-
сифицирующей характеристике субстантивных лексем, а именно по ее 
морфологическому роду. тот факт, что субстантивы и адъективы обслу-
живаются одним и тем же набором окончаний, а именно 2base, позволяет 
субстантивы и адъективы относить к одному типу склонения. также в од-
ном типе склонения объединены так называемые твердая и мягкая разно-
видности, ср. mградъ и mконь; также nсело и nполѥ; fжена и fземлꙗ (подробнее о 
двухвариантности см. § 85–91).

Столь крупное разбиение противоречит принятой в славяноведении 
традиции (с этимологическим различением лексем по морфонологическим 
видам основ: *aосновы, *јaосновы и т. п.) и не всегда удобно прагматиче-
ски. Рабочее результирующее деление, а именно деление на словоизмени-
тельные классы, принятое в настоящей книге и зафиксированное в пара-
дигматическом словаре, рассматривается подробнее в § 302.

108 Впервые для старославянского такое разделение на словоизменительные типы 
произвел Н. С. трубецкой (трубецкой 1954); также в лант 1974, лант 2001. Для новых 
славянских языков такое разделение находим в книге «Русское именное словоизмене-
ние» А. А. Зализняка (Зализняк 1967).
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§ 301. Деформации
Деформации стандартных словоизменительных классов создаются пара-
дигматическими эффектами, разрушающими отдельные парадигматиче-
ские клетки. За пределами поврежденных клеток лексема следует тому 
парадигматическому стандарту, который определен для объемлющего 
стандартного класса. Парадигматические эффекты, создающие деформа-
ции, состоят в замене предписанного окончания какимнибудь иным, так 
сказать чужим окончанием (эффект чужие окончания в парадигме), или в 
разрушении единства рабочих основ (эффект синкопированные основы в 
парадигме). Общий обзор деформаций представлен в табл. 301. Подробности 
см. гл. 11, Обзор именных классов.

таблица 301. Обзор деформаций

типы склонения Индекс Чужие окончания Синкопированные основы

Основное
двухвариантное

2/a*
щ и ш-Part

§ 307–313
NSgf и, NPlm е

Морфологию и 
распределение 

синкопированных основ 
см. § 307–313 

2/a**
Compar

§ 307–313
2/m*

дѣлатель
§ 329–332

NPlm е

Нет

2/m**
граЖанинъ
§ 329–332

граЖан.ин — Sg и Du
граЖан — Pl

2/f*
рабыни

§ 345–348
NSgf и

Нет

Местоименное
2/p*
вьсь

§ 319–320

Смешение окончаний 
твердой и мягкой 
разновидностей

§ 302. Сводный перечень словоизменительных классов
В табл. 302 (стр. 175) приводится сводный перечень всех словоизмени-
тельных классов с учетом деформаций и уникальных, а также отвечающие 
им наборы окончаний.

легко видеть, что за исключением уникальных одному словоизмени-
тельному классу отвечает один определенный набор, иначе только в слу-
чае адъективных лексем 2/a, поскольку каждая такая лексема имеет две па-
радигмы: парадигму кратких (2base) и парадигму полных (2combi) форм. 
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Напротив, один и тот же набор окончаний может обслуживать несколько 
словоизменительных классов, различающихся родом (в случае субстантив-
ных лексем), или действием тех или иных парадигматических эффектов.

таблица 302. Перечень словоизменительных классов

Класс Склонение Индекс Образцы Наборы окончаний

A
Двухвариантное 

2/a новъ/нищь

2base и 2combi 
§ 303–306

2/a* щ и ш-Part § 307–313
2/a** Compar
2/p тъ/нашь 2pron

§ 314–318
2/p* вьсь, сиць § 319–320

Моновариантное 1/a триѥ 1simplex § 321–322

S

Двухвариантное

2/m градъ/конь

2base

§ 326–328
2/m* дѣлатель § 329–332
2/m** граЖанинъ

2/n село/полѥ § 338–340
2/f жена/землꙗ § 342–344
2/f* рабыни § 345–348

Моновариантное
1/m пѫть 1simplex

§ 333–335
1/f кость § 349–351

Уникальные

0/n имѧ и др.*

Смешение наборов 

§ 358–366
0/f дъщи и др.** § 367–370
0/m господь, десѧть § 371–374
0/s азъ, ты, сѧ  § 381–382

A
0/p сь, кыи, къто, чьто § 375–380
0/a четыре § 383–384

* Вот все 22 уникальные лексемы с индексом 0/n: агнѧ, брѣмѧ, врѣмѧ, жрѣбѧ, имѧ, 
исто, клюсѧ, козьлѧ, коло, небо, овьчѧ, око, осьлѧ, отрочѧ, писмѧ, племѧ, слово, сѣмѧ, тѣло, ухо, 
чисмѧ, чудо.
** Вот все 14 уникальных лексем с индексом 0/f: брады, букъви, дъщи, жрьны, локы, 
любы, мати, неплоды, прѣлюбы, свекры, смокы, хорѫгы, црькы, цѣлы.
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ад еКтив

Класс 2/а — новъ/нищь

§ 303. Состав класса 
Всего в этом классе около 1000 лексем109. Различение твердой и мягкой раз-
новидностей по исходу рабочей основы; возможные исходы рабочей основы 
показывает табл. 303.

таблица 303. Возможные исходы рабочих основ в классе 2/а
твердая разновидность Мягкая разновидность

Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

слабъ
свинъ
сытъ

благъ
широкъ
лихъ

только 
ниць

орьль
ближьнь
матерь

лъжь
пѣшь
отьчь
пророчь

божии
[бож.ьј=ь]

буи
[буј=ь]

Более 900 Около 100

§ 304. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей110:

109 В словаре Веч. часто в качестве самостоятельных лексем выставляются словофор-
мы, показывающие адвербиальное употребление; ср. две вокабулы: тъчьно и тъчьнъ. 
В настоящей грамматике все такие формы отнесены к соответствующим адъективным 
лексемам.
110 О девиантных стяженных формах полных прилагательных см. § 394–395.
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новъ 2/a
Краткие Полные

m n f m n f
NSg

новъ ново
нова

новыи новоѥ
новаꙗ

ASg новѫ новѫѭ

NPl нови
нова новы

новии
новаꙗ новыѩAPl новы новыѩ

тихъ 2/a
Краткие Полные

m n f m n f
NSg

тихъ тихо
тиха

тихыи тихоѥ
тихаꙗ

ASg тихѫ тихѫѭ

NPl тиси
тиха тихы

тисии
тихаꙗ тихыѩAPl тихы тихыѩ

добль 2/а
Краткие Полные

m n f m n f
NSg

добль доблѥ
доблꙗ

доблии  доблѥѥ
доблꙗꙗ

ASg доблѭ доблѭѭ

NPl добли
доблꙗ доблѩ

доблии
доблꙗꙗ доблѩѩAPl доблѩ доблѩѩ

божии [бож.ьј.ь] 2/a — только краткие прочии [проч.ьј.ь] 2/a — только полные
Краткие Полные

m n f m n f

NSg
божии

[бож.ьј=ь] 
божиѥ 

[бож.ьј=е] 

божиꙗ 
[бож.ьј=а]  прочии 

[проч=ьј.ь] 
прочеѥ 

[проч=еј.е] 

прочаꙗ 
[проч=ај.а] 

ASg божиѭ 
[бож.ьј=ѫ] 

прочѫѭ 
[проч=ѫј.ѫ] 

NPl божии 
[бож.ьј=и]  божиꙗ 

[бож.ьј=а]
божиѩ 

[бож.ьј=ѧ]

прочии 
[проч=иј.и]  прочаꙗ 

[проч=ај.а] 
прочѧѩ 

[проч=ѧј.ѧ] APl божиѩ 
[бож.ьј=ѧ] 

прочѧѩ 
[проч=ѧј.ѧ] 
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§ 305. Замечание о полноте/краткости 
Некоторые адъективные лексемы не имеют кратких форм. таковы: прочии, 
прокыи  и  которыи. Для многих полные формы не зарегистрированы; вы-
делить среди них класс систематически дефектных затруднительно. 
Морфонологическое препятствие для образования полных форм могут соз-
давать некоторые суффиксальные оформители, как, например, суффикс ьј 
(ср. божии). Никаких помет в словаре при таких адъективах не ставится (под-
робности см. Вайан, § 86).

§ 306. Словообразовательная характеристика 
В этом классе возможны как корневые, так и суффиксальные адъективы. 
В табл. 306 приведены примеры.

таблица 306. Словообразовательные типы адъективов

твердая разновидность Мягкая разновидность
Корневые новъ, старъ, нагъ, свинъ, тѣснъ, 

ꙗснъ, лѣвъ, прьвъ 
буи, суи, шуи, говѧЖь, кънѧжь, 
лъжь, добль, вельбѫЖь

Суффиксальные рабьскъ, лъживъ, высокъ, веселъ, 
славьнъ, юговъ

львии, божии, дальнь, искрьнь, осьль

В среде мягкой разновидности многие имена представляют собой ре-
зультат бессегментного переходного смягчения (см. § 864). таковы, например, 
говѧЖь, лъжь, добль, а также такие, как осьль или вельбѫЖь — притяжатель-
ные к субстантивам (ср. осьлъ, вельбѫдъ).

Класс 2/а* — щ- и ш-Part и класс 2/а** — Compar

§ 307. Состав классов 
Сюда входят все щ и шпричастия (2/a*) и все компаративы (2/a**). 
Напомним, что исходные формы рассматриваемых адъективных лексем не 
выставляются в словаре111. Для причастий они строятся по правилам пара-
дигматического синтеза глагольных форм (см. гл. 25, Справки, § 918), а для 
компаративов — по правилам построения компаративов (см. гл. 25, Справки, 
§ 919 и далее). 

111 Иначе для 14 лексем Compar tantum, перечисленных в § 281.
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§ 308. Парадигматические особенности 
Парадигмы рассматриваемых лексем показывают два отклонения от стан-
дарта класса 2/а.

Вопервых, они различают синкопированные и развернутые словоформы и 
рабочие основы (парадигматический эффект — синкопированные основы в 
парадигме) и, соответственно, имеют по две исходных формы: синкопиро-
ванную и развернутую (см. ниже § 309–311). 

Вовторых, в некоторых формах они принимают окончания из нестан-
дартных наборов окончаний (парадигматический эффект — чужие оконча-
ния в парадигме). (См. ниже табл. 312.)

§ 309. Исходные формы и рабочие основы: синкопированные и 
развернутые 

Все три класса рассматриваемых адъективов имеют по две исходных фор-
мы: синкопированную для построения синкопированных форм и разверну-
тую — для развернутых. Исходные формы у всех трех классов адъективов 
одни и те же:

Синкопированная Развернутая
NSgmBrev NSgfBrev

В табл. 309 (стр. 180) приведены примеры синкопированных и развер-
нутых исходных форм и их рабочих основ.

Исходные формы синкопированных форм щ и шпричастий — аномаль-
ны, у них нет окончаний, и в качестве синкопированной рабочей основы вы-
ступает исходная словоформа целиком.

Исходные формы синкопированных форм компаративов имеют стан-
дартное окончание 2base мягкой разновидности, и для извлечения 
синкопированной рабочей основы из исходной формы достаточно, как обыч-
но, отбросить флексию.

Развернутые рабочие основы и в причастиях, и в компаративах получают-
ся по общим правилам, а именно отбрасыванием флексии и от развернутой 
исходной формы.

Как видно из приведенных примеров, в классе 2/a** (у компаративов) 
синкопированная основа отличается от развернутой отсутствием суффик-
са ьш; а в классе 2/a* (в причастиях) синкопированная содержит плохо ин-
терпретируемый отрезок — как бы обломок суффикса развернутой основы. 
Синкопированные словоформы щ и шпричастий относятся к морфологи-
чески аномальным, однако, в отличие от всех прочих аномальных, они стро-
ятся по правилам. 

Во всех трех классах адъективов развернутые формы содержат шипя-
щую в суффиксе, а синкопированные — не показывают суффиксальных 
шипящих.
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таблица 309. Примеры синкопированных и развернутых форм щ, шпричастий и 
степеней сравнения (Compar)

Синкопированные Развернутые
Исходная форма Рабочая основа Исходная форма Рабочая основа

щPart (молити)
мол.ѧ| [молѧ] мол.ѧ мол.ѧщ=и [молѧщи] мол.ѧщ

щPart (нести)
нес.ы| [несы] нес.ы нес.ѫщ=и [несѫщи] нес.ѫщ

шPart (молити)
мол.ь| [моль] мол.ь мол.ьш=и [мольши] мол.ьш

шPart (нести)
нес.ъ| [несъ] нес.ъ нес.ъш=и [несъши] нес.ъш

Compar (новъ)
нов.ѣј=ь [новѣи] нов.ѣј нов.ѣј.ьш=и [новѣиши] нов.ѣј.ьш

Compar (грѫбъ)
грѫбл=ь [грѫбль] грѫбл грѫбл.ьш=и [грѫбльши] грѫбл.ьш

§ 310. Распределение синкопированных форм 
Распределение синкопированных и развернутых форм показывают 
табл. 310.1 и 310.2.

Клетки, в которых размещаются синкопированные формы, отмечены 
символом ⨂. если каждое причастие имеет две разные синкопированные 
словоформы — NSgmnBrev и NSgmPlen, то компаративы имеют три разные 
синкопированные формы — NASgmBrev, NASgnBrev и NASgmPlen.

таблица 310.1. Распределение синкопированных форм в щ и ш-Part
2/а* — щ и ш-Part

Brev (краткие) Plen (полные)
m n f m n f

NSg ⨂ ⨂
ASg
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таблица 310.2. Распределение синкопированных форм в Compar
2/а** — Compar

Brev (краткие) Plen (полные)
m n f m n f

NSg
⨂ ⨂ ⨂ASg

§ 311. Построение косвенных синкопированных форм 
В причастиях дело обстоит так: исходная синкопированная форма занимает 
две парадигматические клетки, а именно: <NSgmBrev> и <NSgnBrev>; иначе 
говоря, <NSgnBrev> просто совпадает с исходной синкопированной формой. 
Синкопированная форма <NSgmPlen> получается добавлением окончания ь 
к синкопированной рабочей основе (или, иначе говоря, прибавлением окон-
чания <NSgm> из 2pron к форме <NSgmBrev>, то есть так же, как это проис-
ходит при переходе от <NSgmBrev> к <NSgmPlen> в обычных адъективах). 
Например: мол.ѧ + ь ⇒ мол.ѧј.ь ⇒ молѧи или мол.ь + ь ⇒ мол.ьј.ь ⇒ молии. 

В компаративах дело обстоит так: исходная синкопированная фор-
ма занимает две парадигматических клетки, а именно: <NSgmBrev> и 
<ASgmBrev>; иначе говоря, <ASgmBrev> просто равняется исходной синко-
пированной форме. Прочие синкопированные формы (то есть <NASgnBrev> и 
<NASgmPlen>) получаются добавлением к синкопированной рабочей основе 
соответствующих окончаний 2base (для кратких) и 2combi (для полных) 
в их мягкой разновидности, поскольку синкопированные рабочие основы 
компаративов имеют своим исходом ј (так называемый новый Compar) или 
переходносмягченную согласную (так называемый старый Compar). так 
получаем, например, NSgnBrev [Compar (новъ)] — нов.ѣј + е ⇒ новѣѥ; NSgmPlen 
[Compar (новъ)] — нов.ѣј + ьј.ь ⇒ новѣии, и т. п.

2/а* — щ и ш-Part
Brev (краткие) Plen (полные)

m n f m n f

NSg молѧ| молѧи
[молѧ.ь]

ASg
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2/а** — Compar
Brev (краткие) Plen (полные)

m n f m n f
NSg

грѫбл=ь грѫбл=е грѫбл=ииASg

§ 312. Построение косвенных развернутых форм 
В развернутых формах к развернутой рабочей основе (извлекаемой из вто-
рой исходной формы, а именно из NSgfBrev) присоединяются окончания на-
бора 2base — для кратких форм и 2combi — для полных, за исключением 
тех форм, в которых внедрены нестандартные окончания. Каковы эти фор-
мы и каковы эти окончания, показывает табл. 312.

таблица 312. Нестандартные окончания в словоизменительных классах 2/a* и 2/a**
NSgfBrev NSgfPlen NPlmBrev NPlmPlen

и иꙗ [иј.а] е еи [еј.и]
молѧщи молѧщиꙗ молѧще молѧщеи

новѣиши новѣишиꙗ новѣише новѣишеи

О девиантных формах см. § 394–396.

§ 313. Анкеты 
Вот анкеты соответствующих образцов (символ ⨂ отмечает парадигмати-
ческие клетки, в которых размещаются синкопированные формы):

2/а*: щPart (молити) — молѧ, молѧщи

Краткие Полные
m n f m n f

NSg ⨂
молѧ| молѧщ=и

⨂
молѧи

[молѧј=ь] молѧщ=еѥ
молѧщ=иꙗ

ASg молѧщ=ь молѧщ=е молѧщ=ѫ молѧщ=ии молѧщ=ѫѭ
NPl молѧщ=е

молѧщ=а молѧщ=ѧ
молѧщ=еи

молѧщ=аꙗ молѧщ=ѧѩAPl молѧщ=ѧ молѧщ=ѧѩ
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2/а*: шPart (молити) — моль, мольши
Краткие Полные

m n f m n f

NSg ⨂
моль| мольш=и

⨂
молии

[мольј=ь] мольш=еѥ
мольш=иꙗ

ASg мольш=ь мольш=е мольш=ѫ мольш=ии мольш=ѫѭ
NPl мольш=е

мольш=а мольш=ѧ
мольш=еи

мольш=аꙗ мольш=ѧѩAPl мольш=ѧ мольш=ѧѩ

2/a**: новый Compar новъ — новѣи
Краткие Полные

m n f m n f
NSg ⨂

новѣи
[нов.ѣј=ь]

⨂
новѣѥ

[нов.ѣј=е]

новѣиш=и ⨂
новѣии*

[нов.ѣј=ьј.ь]
новѣиш=еѥ

новѣиш=иꙗ

ASg новѣиш=ѫ новѣиш=ѫѭ
NPl новѣиш=е

новѣиш=а новѣиш=ѧ
новѣиш=еи

новѣиш=аꙗ новѣиш=ѧѩAPl новѣиш=ѧ новѣиш=ѧѩ
* В новых компаративах формы NASgmPlen (по образцу новѣии) в памятниках не 
встречаются. 

2/a**: старый Compar грѫбъ — грѫбль

Краткие Полные
m n f m n f

NSg ⨂
грѫбль*

[грѫбл=ь]

⨂
грѫблѥ

[грѫбл=е]

грѫбльш=и ⨂
грѫблии

[грѫбл=ьј.ь]
грѫбльш=еѥ

грѫбльш=иꙗ

ASg грѫбльш=ѫ грѫбльш=ѫѭ
NPl грѫбльш=е

грѫбльш=а грѫбльш=ѧ
грѫбльш=еи

грѫбльш=аꙗ грѫбльш=ѧѩAPl грѫбльш=ѧ грѫбльш=ѧѩ
* В старых компаративах формы NASgmBrev (по образцу грѫбль) в памятниках не 
встречаются. Поэтому в словарях обычно в качестве исходной выступает форма 
NSgmPlen. так и в ПС.
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Класс 2/p — тъ/нашь

§ 314. Состав класса 
Всего в этом классе 34 лексемы. таковы: ꙗкъ, вашь, вьсакъ, вьсѣкъ, дъва, дъвакъ, 
дъвои, ѥдинакъ, ѥдьнакъ, ѥдинъ, ѥдьнъ, ѥликъ, *и, иже, инакъ, инъ, какъ, коликъ, мои, 
нашь, оба, обоꙗкъ, обои, овъ, онъ, самъ, свои, селикъ, такъ, твои, толикъ, трои, тъ, 
чии. Рабочая основа может оканчиваться на морфонологически мягкую со-
гласную (ш или ј), а также простую согласную или к.

§ 315. Словообразовательная характеристика
Среди лексем данного класса есть как корневые, например тъ  [(т).ъ],  овъ 
[(ов).ъ], дъва [(дъв).а], так и суффиксальные. Отметим специфически местои-
менные суффиксы ак {13} и ој {10}: какъ [к.ак.ъ], обоꙗкъ [об.ој.ак.ъ], такъ [т.ак.ъ] 
и др.; обои [об.ој.ь], дъвои [дъв.ој.ь], трои [тр.ој.ь] и др. Местоименные лексемы с 
суффиксом зарегистрированы незначительным числом употреблений, что 
затрудняет оценку их парадигматического класса (см. Вайан, § 99–100).

§ 316. Сочетания с клитиками 
Вопрос о составе словоформ отдельной местоименной лексемы для ста-
рославянского языка затруднен следующим обстоятельством. В старосла-
вянском широко распространены сочетания вида p + BPron + t + cl, где р — 
префиксальный форматив ни или нѣ, BPron — лексическая местоименная 
основа, t — флексия и cl — постпозитивная частица же, Же или жьдо112. Эти 
сочетания занимают промежуточное положение между свободной последо-
вательностью словоформ и единой цельнооформленной словоформой; соот-
ветственно, затрудняется и определение состава рассматриваемого класса 
(выше число 34 указывает состав лексем, включенных в парадигматический 
словарь). таково, например, семейство какъ, никакъже и нѣкакъ с лексической 
основой как или семейство къто, никъто, никътоже, нѣкъто. Синтаксическое по-
ведение и состав рассматриваемых сочетаний ясен не до конца. Предлог за-
нимает положение между префиксальным формативом (ни или нѣ) и кор-
нем; ср. ни + о + к.омь + же не радиши, не бесѣдуѩ ни + къ + к.ому + же и под.113

112 Возможны и некоторые другие, ср. любо: въ неже мѣсто аще въпадетъ какъ любо скотъ· 
то к тому живо не излѣзетъ Супр 193, 15–17; ꙗкоже аще и кꙿто начьнетъ отъ заградьныихъ· и 
отъ виноградъ· не тꙿчиѭ отъ плода нъ и отъ листвиꙗ· и отъ коѥго любо сѣмене кѫѭ любо винѫ да 
украдетъ немощьно ѥму ѥстъ Супр 42, 16–20. 
113 Здесь же следует упомянуть синтаксически аномальные сочетания с первым чле-
ном в абсолютной (NSgm) форме типа онъ + сица (Супр), таковъ + сь (Клоц), косвенные 
формы: онъсицѧ (в записи азъ отьче· оньсицꙙ града епискупъ поставьѥнъ ѥсмъ Супр 286, 17–19) 
и таковъсѧѩ (в записи таковьсѧѩ бещініцѧ Клоц 2a, 24).
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Парадигматическое поведение этих образований определяется целиком 
лексической основой, иначе говоря тождественно для членов одного семей-
ства. то есть, например, никътоже склоняется точно так же, как нѣкъто и точ-
но так же, как къто. 

В настоящем словаре такие семейства представлены одной вокабулой. 
Перечислим все местоименные вокабулы, представляющие в словаре та-
кие семейства: ꙗкъ, ѥдинъ, ѥдьнъ,  *и (однако вопреки соглашению отдель-
ной вокабулой выставлено иже), какъ, коликъ, такъ, тъ; къ.то (изолированного 
къ нету, уникальная) и чь.то  (изолированного чь нету, уникальная);  кыи и 
которыи. так, ꙗкъ представляет ꙗкъ и ꙗкъже; къто представляет къто, нѣкъто, 
никъто, никътоже, къжьдо и къЖе и под. 

§ 317. Анкеты
Вот анкеты некоторых типовых представителей.

тъ 2/р такъ 2/р
m n f m n f

NSg
тъ то

та
такъ тако

така

ASg тѫ такѫ

GSg того тоѩ такого такоѩ

NPl ти
та ты

таци
така такыAPl ты такы

нашь 2/р мои 2/р
m n f m n f

NSg
нашь наше

наша
мои [мој=ь] моѥ [мој=е]

моꙗ [мој=а]
ASg нашѫ моѭ [мој=ѫ]
GSg нашего нашеѩ моѥго [мој=его] моѥѩ [мој=еѩ]
NPl наши

наша нашѧ
мои [мој=и]

моꙗ [мој=а] моѩ [мој=ѧ]APl нашѧ моѩ [мој=ѧ]

§ 318. Парадигмы лексем *и и иже 
Эти две лексемы различают абсолютные (первичные) и припредложные 
(вторичные) формы. Первые начинаются на ј, вторые на н. Ср.: рече ѥму, но 
рече къ нѥму, имъже глаголѩ, но къ нимъже приде. Корень имеет два аллоформа 
ј и н, ср.: (ј)=ему [ѥму] и (н)=ему [нѥму].

лексема *и (указательное анафорическое местоимение третьего лица) 
дефектна: здесь нет форм именительного падежа; в соответствующих син-

inslav



186

ГлАВА 11. ОБЗОР ИМеННыХ КлАССОВ 

таксических контекстах имеем тъ (‘тот один, этот один’) или онъ (‘вышеупо-
мянутый’). Подобной дефектности нет у относительного местоимения иже.

Приведем полную парадигму лексемы *и.

*и 2/р
m n f

NSg ср. иже ср. ѥже ср. ꙗже

ASg и/нь
[ј=ь]/[н=ь]

ѥ/нѥ
[ј=е]/[н=е]

ѭ/нѭ
[ј=ѫ]/[н=ѫ]

GSg ѥго/нѥго
[ј=его]/[н=его]

ѥѩ/нѥѩ
[ј=еѩ]/[н=еѩ]

LSg ѥмь/нѥмь
[ј=емь]/[н=емь] ѥи/нѥи

[ј=еи]/[н=еи]DSg ѥму/нѥму
[ј=ему]/[н=ему]

ISg имь/нимь
[ј=имь]/[н=имь]

ѥѭ/нѥѭ
[ј=еѭ]/[н=еѭ]

NADu ср. ꙗже ср. иже

GLDu ѥю/нѥю
[ј=ею]/[н=ею]

DIDu има/нима
[ј=има]/[н=има]

NPl ср. иже ср. ꙗже ср. ѩже

APl ѩ/нѩ
[ј=ѧ]/[н=ѧ]

ꙗ/нꙗ
[ј=а]/[н=а]

ѩ/нѩ
[ј=ѧ]/[н=ѧ]

GPl ихъ/нихъ
[ј=ихъ]/[н=ихъ]LPl

DPl имъ/нимъ
[ј=имъ]/[н=имъ]

IPl ими/ними
[ј=ими]/[н=ими]

Иллюстрации
посъла дъва отъ ученикъ своꙇхъ· ꙇ гла ꙇма· ꙇдѣта въ вьсь ѣже естъ прѣмо 

вама· ꙇ абье въходѧща вь нѭ· обрѧщета жрѣбьць привѧзанъ· на немьже нѣстъ не 
у никтоже отъ чкъ вьсѣлъ· отрѣшꙿша і приведѣта· ꙇ аще вама къто речетъ чьто се 
дѣета· рьцѣта ѣко гь трѣбуетъ· ꙇ ꙇ абье пакы посълетъ і сѣмо Мк 11, 1–3 Зогр.

ꙇ прѣшедъ отъ тѫду узьрѣ иѣкова зеведеова· ꙇ иоана братра его· ꙇ та въ 
ладии завѧзаѭща мрѣжѧ· ꙇ абье възъва ѣ· ꙇ оставльша отъца своего зеведеа въ 
ладии съ наемъникы· по немь идете Мк 1, 19–20 Мар.
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ꙇ  рече  ученикомъ  своимъ·  да  естъ  при  немъ  ладиица  народа  ради·  да  не 
сътѫжаѭтъ ему· многы бо исцѣли· ѣко нападахѫ емь хотѧще прикоснѫти сѧ емь· 
елико имѣахѫ раны Мк 3, 9–10 Мар.

ї сѣмѩ рабъ твоіхъ удръжітъ і· ї любѩще-і-мѩ твое въселѩтъ сѩ во нъ 
Син Пс 68, 37.

прѣдо нь пріпадѫтъ етіопѣні· ї враѕі его пръсть поліжѫтъ Син Пс 71, 9.
аще  заповѣди  моѩ  съблюдете·  прѣбѫдете  въ  любъви  моеі·  ѣкоже  азъ· 

заповѣди оца моего съблюдохъ· ꙇ прѣбываѭ вь него любъве И 15, 10 Зогр.

Класс 2/p* — вьсь

§ 319. Состав класса 
В этом классе только две лексемы: вьсь и сиць.

§ 320. Парадигматические особенности 
Здесь смешаны окончания твердой и мягкой разновидностей из набо-
ра 2pron. Для местоимения вьсь по правилу двухвариантности следо-
вало бы ожидать окончания твердой разновидности, а для сиць — мяг-
кой. Распределение такое, как указано в приведенных ниже парадигмах. 
Полезно заметить, что в обеих парадигмах использованы все окончания 
твердой разновидности, начинающиеся на ѣ. Отсутствуют формы двой-
ственного числа; для вьсь ср. лексему оба dualia tantum.

вьсь 2/р* сиць 2/р*
NSg

вьсь вьсе
вьса⫽вьсѣ

сиць сице
сица

ASg вьсѫ сицѫ

GSg вьсего вьсеѩ сицего сицеѩ

LSg вьсемь
вьсеи

сицемь
сицеиDSg вьсему сицему

ISg вьсѣмь вьсеѭ сицѣмь сицеѭ

NPl вьси
вьса⫽вьсѣ вьсѧ

сици
сица сицѧAPl вьсѧ сицѧ

GPl
вьсѣхъ сицѣхъLPl

DPl вьсѣмъ сицѣмъ

IPl вьсѣми сицѣми
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Словоформы вьса и вьсѣ — словоизменительные дублеты. В Сав и Супр — 
только вьса, в глаголических памятниках преобладает вьсѣ. Распределение 
по памятникам см. Вайан, § 99. В Син Пс и Син тр встречаются записи вьсѭ 
(для эталонного вьсѫ); например, вьсѭ нощь Син Пс 77, 14114.

Класс 1/a — триѥ

§ 321. Состав класса 
В этом классе однаединственная лексема: триѥ. Эта лексема, будучи pluralia 
tantum, имеет следующие формы:

m n f
NPl триѥ

триAPl три

GPl трии

LPl трьхъ

DPl трьмъ

IPl трьми

§ 322. Иллюстрации
сь рече могѫ разорити црквь бжиѭ· ꙇ трьми дьньми созъдати ѭ Мт 26, 61 Мар.
ѣко бо бѣ ꙇона вь чрѣвѣ китовѣ· три дни три же нощи· тако бѫдетъ снъ чскы въ 

срдци землѧ· три дни ꙇ три нощи Мт 12, 40 Зогр.
чесо ради муро се не продано быстъ· на трьхъ сътѣхъ пенѧзь· и дано нищиімъ И 12, 

5 Сав.

Замечание об адъективных формах типа удобь

§ 323. Состав группы 
В некоторых грамматиках адъективные формы типа удобь трактуют-
ся как неизменяемые прилагательные, то есть адъективы особого слово-
изменительного класса. Впрочем, в тех же грамматиках те же или по всем 
характеристикам такие же формы трактуются как наречия. таковы, на-

114 У А. Вайана ошибочно Син Пс 87, 14, см. Вайан, § 99.
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пример: испльнь,  нанѣмь,  особь,  отъврьнь,  различь,  свободь,  сугубь, удобь  (см. 
Вайан, § 138–139 и § 85). В настоящей грамматике все такие формы во всех 
своих употреблениях считаются внепарадигматическими формами. 

Иллюстрации
кнꙙзи содомьстиї· и людиѥ гоморьстии· имже рѫцѣ кръве испльнь Супр 136, 

3–4; дьнесь отъ мрътвыихъ въстаѧ лазарь· многу и различъ гнѣву раздрѣшениѥ 
намъ  даѥтъ Супр 303, 3–5; сугубь  дьнесь  пришьствиѥ  господьне·  сугубь 
съмотрениѥ· сугубь чловѣколюбиѥ· сугубь сьнитиѥ· въкупѣ же сьмѣрениѥ· сугубо 
къ чловѣкомъ посѣщениѥ Супр 449, 1–5, ср. сугубо дьнесь прішестіе гне· сугубо 
съмотренье· сугобо члвколюбьствіе сугубо сънітьее въ купѣ же і съмѣренье· сугобо· 
къ чкомъ посѣщенье Клоц 12b, 37–13a, 1. 

Комментарии к отдельным адъективным лексемам 
двухвариантного склонения 

§ 324. Словарик комментированных лексем (класс 2/а и его 
деформации)

архиереискъ.  Нарушен закон о заднеязыч-
ных, см. § 869.

архиереовъ. См. предыдущее слово.
бездратии.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 

безъратии для единичной глоссы Супр 
безъратии (324, 22); эта запись в ПС при-
знана девиантной. 

болии. Compar tantum.
братрьнь. Ср. братьнь; распределение по па-

мятникам см. Веч.
братьнь. См. предыдущее слово.
бъдръ.  Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-

лы бъдръ и бъЖрь;  последняя для еди-
ничной глоссы дѣло  съвръшаѧ·  бьЖреѭ 
дшеѭ Супр 550, 20–21; эта запись в ПС 
признана девиантной.

въиньнъ [въ.(јьн).ьн.ъ] ‹1112›. Вопреки Веч. В 
Веч. заглавие вокабулы выиньнъ, выньнъ. 
Всего две глоссы: Клоц (вынꙿнаѣ 6b, 39) 
и Син тр (въинъно трѣзвение 89b, 1–2).

вьдовичь. Вопреки Веч. В Веч. заглавие во-
кабулы вьдовьчь. единичная глосса 
ѥже  убогыѧ  трепезы  въдовичꙙ  (GSgf)  не 
похули Супр 395, 25–26.

вьсачьскъ. Ср.  вьсѣчьскъ;  см. § 850, суффикс 
ак {13}; распределение по памятникам 
см. Веч.

вьсѣчьскъ. См. предыдущее слово. 

вѣтрьнъ. Ср. вѣтрьнь; распределение по па-
мятникам см. Веч.

вѣтрьнь. См. предыдущее слово. 
вѧщии. Compar tantum.
гвоздиинъ.  Вопреки Веч. В Веч. две вока-

булы гвоздиинъ  и  гвоздвиинъ;  послед-
няя для единичной дев. записи в Супр. 
Ср.: аще не віЖѫ […] ѣзвы гвоздіиныѩ (И 
20, 25 Ас) и аще не  виЖѫ  […] знаменьꙗ 
гвоздвиинааго (Супр 506, 7). Ср. гвоздии 
§ 336.

геоньскъ.  Нарушен закон о заднеязычных, 
см. § 869.

гнѫсьнъ.  Дев. записи гнус (все записи в 
Супр).

гории. Compar tantum. 
горьнъ  ‘горный, гористый’. Ср. горьнь ‘верх-

ний, горний’.
горьнь. См. предыдущее слово.
господьнь  [((господ)).ьн.ь] ‘господский, т. е. 

принадлежащий господину, или го-
сподень, т. е. принадлежащий Господу’. 
Притяжательное к господь. Ср.  господинь 
[((господ)).ин.ь]  ‘господский, принадле-
жащий господину’ — притяжательное 
к господинъ. 

грѣшьнъ. Показывает дев. формы по место-
именному склонению, см. § 402.
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добръ. Дев. записи дебр- в Зогр (дебрѣе — Мк 
9, 42, 43, 45). У Вайана в § 31 ошибочно 
указан адрес (Мк 5 вместо Мк 9); у Веч. 
ошибочно указано число употребле-
ний этой девиантной формы (см. Вайан, 
§ 29, 31).

довольнъ  [до.(вол).ьн.ъ]  ‹85›.  Дев. записи 
довьл, дъвъл, дьвьл; распределение 
по памятникам см. Веч. Ср. довьльство, 
довьлѣти.

дочаꙗньнъ.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
недочаꙗньнъ. единичная глосса отъ  не 
дочаанъныѧ глѫбины Супр 505, 22.

древьнь.  Вопреки Веч. В Веч. вокабу-
лы древьнь  нет,  а есть только вокабу-
ла древльнь.  В ПС записи древльн-  (ср. 
поревънуимъ·  древльнюму  блѫдънуму 
сну  Син тр 70a, 14–16) признаны де-
виантными. Эталонные зарегистри-
рованы как единственно возможные в 
Зогр, Мар, Син Пс, Супр. Ср. речено быстъ 
древьниімъ Мт 5, 21 Зогр. 

другъ.  Показывает дев. формы по место-
именному склонению, подробнее см. 
§ 402. Ср. другъ 2/m.

дрѣвьнъ. Ср.  дрѣвѣнъ. О конкуренции суф-
фиксов ѣн и ьн см. подробнее § 896.

дрѣвѣнъ. См. предыдущее слово.
дрѧселъ  [(дрѧс).ел.ъ]. Ср. дрѧхлъ  [(дрѧх).л.ъ]; 

распределение по памятникам см. Веч.
дрѧхлъ. См. предыдущее слово.
дьневьнъ.  О выборе варианта суффикса 

ов/ев при основе дьн см. § 862.
дьньсьнь  [дьн.ь.с.ьн.ь]. Ср.  дьньшьнь 

[дьн.ь.ш.ьн.ь],  распределение по памят-
никам см. Веч. На основе словосочета-
ния дьнь + сь.

дьньшьнь. См. предыдущее слово. 
дѫбравьнъ. Ср. дѫбровьнъ; распределение по 

памятникам см. Веч.
дѫбровьнъ. См. предыдущее слово.
живъ.  Показывает дев. формы по место-

именному склонению, подробнее см. 
§ 402.

житьнъ1  ‹286› ‘жизненный’ и житьнъ2 ‹285› 
‘хлебный’ — омонимы.

ѕѣло. Дефектная лексема; форм, отличных 
от данной, нет. только адвербиальное 
употребление. 

земльскъ. Ср. земьскъ; распределение по па-
мятникам см. Веч.

земьскъ. См. предыдущее слово.
кесарѥвъ.  Нарушен закон о заднеязычных, 

см. § 869.

китовъ.  Нарушен закон о заднеязычных, 
см. § 869.

которыи [((котор)).ъј.ь]. Plen tantum. Вопреки 
Веч. В Веч. вокабула которыи и котерыи. 
Последняя для единичной запи-
си котер; ср. котерааго  же  отъ  васъ  оца 
въспроситъ  снъ  хлѣба·  еда  камень  подастъ 
ему л 11, 11 Мар. Эта запись в ПС при-
знана девиантной. 

лучии. Compar tantum.
любивъ.  Обычный адъектив, а не шPart, 

как следует из таких употреблений: 
любиви NPlmВrev Супр 338, 2 (шPart — 
любивъше);  любивѫѭ ASgfPlen Супр 318, 
21 (шPart — любивъшѫѭ).

мальчькъ  ‘немного’. единичная глосса в 
Син тр: мало кашицѧ· а воды третьеи день 
да малечꙿко Син тр 44a, 22–24.

младеньчь.  Ср. младьньчь. О конкуренции 
суффиксов ен, ьн, ѣн см. подробнее § 896.

младьньчь. См. предыдущее слово.
мъногъ. Показывает дев. формы по место-

именному склонению; подробнее см. 
§ 402.

мьнии. Compar tantum.
мѣдьнъ.  Ср. мѣдѣнъ. О конкуренции суф-

фиксов ен, ьн, ѣн см. подробнее § 896.
мѣдѣнъ. См. предыдущее слово.
мѫдьнъ. Дев. записи муд; распределение 

по памятникам см. Веч.
надьневьнъ см. дьневьнъ.
наивѧщии. Compar tantum.
наискорѣи. Compar tantum.
наитрѣблии. Compar tantum.
напрасьнивъ  и напрасьнъ [на.(прас).ьн.] ‹706›. 

Вопреки Веч. В Веч. заглавие вокабул 
без ь: напрасн. В ПС вслед за Садник. 
Всего 21 глосса; все в Супр и все запи-
си без ера.

нынꙗшьнь  [(нын).ѣ.ш.ьн.ь]. Вопреки Веч. В 
Веч. три вокабулы нынѣщьнь, нынѣшьнь 
и нынꙗшьнь. Первая для  единичной 
глоссы в Cин тр нынѣщьнее  раздрушение 
(65a, 7) — дев. к эталонной нынꙗшьнь; 
прочие употребления в Супр. Вариации 
нꙗ⫽нѣ стандартны для базовой систе-
мы письма Супр, ср. нынѣшьнꙗ <NSgf> 
Супр 127, 29–30 и нынꙗшьнеѥ Супр 488, 
23–24.

нѫЖьнъ. Дев. записи нуЖьн в Супр.
объходьнъ  [объ.(ход).ьн.ъ].  Исходная фор-

ма отвечает записи по тексту и про-
тиворечит стандартам эталона (по 
эталону ожидалась бы запись оходьнъ 
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[об.(ход).ьн.ъ]). Подробнее см. § 640–641. 
См. также оходьнъ.

оходьнъ  [от.(ход).ьн.ъ]. Зарегистрированы 
только дев. записи типа отъходьн. 
Подробнее см. § 640–641. См. также 
объходьнъ.

оцьтьнъ.  Ср. оцьтѣнъ. О конкуренции суф-
фиксов ен, ьн, ѣн см. подробнее § 896.

оцьтѣнъ. См. предыдущее слово.
плътьнъ.  Ср. плътѣнъ. О конкуренции суф-

фиксов ен, ьн, ѣн см. подробнее § 896.
плътѣнъ. См. предыдущее слово.
получивъ. Глосса получиви NPlmBrev (Супр 

463, 26) показывает, что это адъектив, 
а не новое шPart к получити.

послѣдьнь.  Вопреки Веч. В Веч. только во-
кабула послѣдьнии; ср. однако NPlnBrev 
послѣдьнѣ Мт 12, 45 Мар. Показывает 
дев. формы по местоименному склоне-
нию, подробнее см. § 402.

прапрѫдьнъ. Ср. прѣпрѫдьнъ; распределение 
по памятникам см. Веч.

притъкъ.  Вслед за Веч. две вокабу-
лы притъкъ1 ‘звено’ — субстантив 
и притъкъ2 ‘острый’ — адъектив. И 
притъкъ1, и притъкъ2 представлены еди-
ничными глоссами, для притъкъ1 — 
притокы Супр 318, 15, для притъкъ2 — 
Compar притьчаиши: нѣстъ  бо  тъчьна 
похоть  пльтьнаꙗ  имѣнꙿнѣи·  нъ  пльтьнаꙗ 
притьчаиши  паче·  и  мѫчьнѣиши  Супр 371, 
26–28. Ср. бридъкъ Супр 76, 14.

прокыи. Plen tantum.
противъ  ‹714›. Зарегистрированы только 

адвербиальные употребления: противъ 
1× Супр и противѫ — 58×. также противо 
5× в Син Тр в функции предлога.

прочии. Plen tantum.
прьвъ.  Показывает дев. формы по место-

именному склонению, подробнее см. 
§ 402.

прѣвышии. Compar tantum.
прѣдьнь  [(прѣ).д.ьн.ь] ‘передний’. Ср. 

прѣЖьнь  [(прѣ).Ж.ьн.ь]  ‘прежний’ с  пе-
реходносмягченным базовым компо
нен том. 

прѣЖьнь. См. предыдущее слово. 
прѣпрѫдьнъ. Ср. прапрѫдьнъ; распределение 

по памятникам см. Веч.
рабии. Дев. запись роб (Супр 1×: 345, 2).
рабиискъ.  Вопреки Веч., где вокабула  

робиискъ,  вокабулы рабиискъ  нет.  еди
ничная глосса в Супр робиискоѭ (562, 12).

работьнъ. Дев. записи роботьн (Супр 1×: 367, 
18).

размѣшьнъ. Вопреки Веч. В Веч. такой вока-
булы нет. В ПС сюда всего одна глосса: 
дашѧ ему пити оцьть съ зльчиѭ размѣшьнъ 
Мт 27, 34 Зогр; ср. в Ас размѣшенъ там же. 
В Веч. обе эти глоссы отнесены к вока-
буле размѣсити. 

рано. Дефектная лексема; форм, отличных 
от данной, нет. только адвербиальное 
употребление.

сугубъ. Дев. записи сугоб в Клоц.
сулѣи. Compar tantum. Новый компаратив. 
сулии.  Compar tantum. Старый компара-

тив; единичная глосса суле Cупр 394, 11.
съвѧзьнь  ‘заключенный’. Вопреки Веч. У 

Веч. съвѧзьнь субстантив.
сълѫкъ.  Дев. записи слѫк. См. Садник, 

‹‹845››.
сыръ1. Ср. субстантив сыръ2 2/m.
сѣдильнъ.  Вопреки Веч. В Веч. для тех же 

глосс две вокабулы: сѣдильна (ж) и 
сѣдильно (с).

таибьнъ.  Вопреки Веч. В Веч. две субстан-
тивных вокабулы: таибьна (ж) и таибьно 
(c). Вокабула таибьна (ж) для един-
ственной глоссы повѣдаѭ таибьнѫ·  а  не 
протлъкуѭ  непротлъкованааго  Супр  501, 
24;  вокабула таибьно (с) — для трех; в 
том числе для: ѡ таибьно дивьноѥ и грьдое 
Супр 506, 16–17, которую Мейер отно-
сит к Voc (таибьна). 

тачаи. Compar tantum. Ср. такъ 2/p.
туЖь. Вопреки Веч. В Веч. три вокабулы 

щуЖь, туЖь и стуЖь в одной сло-
варной статье. Распределение вариан-
тов по Cначальной позиции см. Веч. В 
ПС все такие варианты сочтены деви-
ациями. Дев. запись тузꙇмъ Киев 4b, 
10–11 (см. § 117). Показывает дев. фор-
мы по местоименному склонению, под-
робнее см. § 402.

удѣбенъ  [у.(дѣб).ен.ъ]  ‹271›  ‘застигнутый, 
подкарауленный’. Морфологически 
странная форма (см. Вайан, § 205). 
Вопреки  Веч. и вслед за Садник. В 
Веч. дана только вокабула удѣбнѫти. 
единичная глосса нынꙗ сусана удѣбена 
быстъ· отъ безаконъну старцу (Супр 135, 
2–3).  В настоящей грамматике вокабу-
лы удѣбнѫти нет. 

унии. Compar tantum.
утрьнь. Дев. запись ютр в Син тр 49а, 6. 
утрѣи. Compar tantum.
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херовимьскъ.  Нарушен закон о заднеязыч-
ных, см. § 869. 

храбъръ,  храбърьскъ. Вопреки Веч. В Веч. за-
главия вокабул без ъ: храбръ и храбрьскы. 
В настоящей грамматике вслед за 
Садник; все 6 употреблений в Супр, из 
них 4 — храбър и 2 — храбьр.

црькъвьнъ.  Дев. глосса циркънаѣ в Киев. 
Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы: 
црькъвьнъ  (46×) и циркънъ  (1× Киев). В 

ПС записи цирк признаны девиантны-
ми. Ср. также в Киев и Син Пс дев. за-
писи цирък: цꙇръкъве Киев 6a, 4, ціръковь 
Син Пс 78, 1. У Веч. и в этом случае две 
вокабулы: црькы и циркы (последняя 
для указанных двух глосс).

цѣлъвьнъ.  единичная глосса — девиант-
ная: цѣловънаа Син тр 41b, 17–18.

чьстивъ. Дев. запись чьтивъ 1× л 2, 25 Зогр.

§ 325. Словарик комментированных лексем (класс 2/p и его 
деформации)

вьсакъ. Вопреки Веч. В Веч. нормализован-
ная запись заглавия лексемы вьсꙗкъ. 
такая  запись,  часто встречающаяся в 
учебной литературе, не представлена в 
старославянских памятниках и проти-
воречит его орфографии. В ПС вьсакъ и 
вьсѣкъ — дублетные лексемы. См. о суф-
фиксе ак (ѣк) {13} § 850. есть дев. формы 
по адъективному склонению. См. § 402.

вьсѣкъ. См. предыдущее слово.
дъва.  Du tantum. Дев. форма дъвама: 

никотеры же рабъ· не можетъ дьвама гнома 
работати л 16, 13 Зогр (ср. Мар дъвѣма, 
также двѣма Зогр Мт 6, 24). 

дъвакъ.  Вопреки Веч. В Веч. нет такой 
вокабулы. единичная глосса ꙇ  дати 
жрътвѫ по реченуму въ законѣ гни· дъвака 
гръличища  ли  дъва  птенъца  голѫбина л 
2, 24 Мар, так же Зогр и Ас. См. Вайан, 
§ 109.

ѥдинакъ, ѥдьнакъ, инакъ, обоꙗкъ. Вопреки Веч. 
В Веч. вокабулы ѥдинако, ѥдьнако, инако и 
обоꙗко. Собственно адъективные упо-
требления этих лексем в памятниках 
не засвидетельствованы (для ѥдинако 
Веч. указывает единичную глоссу в 
Рыльских глаголических листках).

ѥдинъ. Ср. ѥдьнъ; распределение по памят-
никам см. Веч. есть дев. формы с окон-
чаниями из 2combi. Ср.: ѥдинааго И 5, 44 
Мар (см. также Вайан, § 103). Подробнее 
см. § 402.

ѥдьнакъ. См. ѥдинакъ. 
ѥдьнъ. См. ѥдинъ. 
ѥликъ. См. толикъ.
*и. Анафорическое местоимение третьего 

лица. лексема дефектна: нет форм но-
минатива. Вторичные припредложные 
формы с протетическим н, формирую-
щим нестандартный аллоформ корня 

(н), такие как: съ нѥго  [съ + н=его] ср. ѥго 
[ј=его],  къ  нѥму  [къ + н=ему],  въ  нѥмь 
[въ + н=емь],  на  нь  [на + н=ь]. Возможны 
дев. формы типа бежнего и под. (см. 
§ 637). Примеры: вь него любъве И 15, 10 
Зогр; бежнего  ничьтоже  не  быстъ И 1, 3 
Зогр.

иже.  Относительное местоимение треть-
его лица. В ПС выставлено в качестве 
особой вокабулы. Форма NSgm — иже. 
Вторичные припредложные формы с 
протетическим н, формирующим не-
стандартный аллоформ корня (н), та-
кие как: ꙇ приближішѧ сѧ въ вьсь· въ нѭже 
ꙇдѣашете л 24, 28 Зогр. Дев. формы ижь 
для формы иже в Зогр, ср., например: да 
бѫдете снове оца вашего· ꙇжь естъ на небесехъ 
Мт 5, 45. (См. Вайан, § 96).

инъ. Показывает дев. формы Plen c оконча-
ниями из набора 2combi; ср. иниі же отъ 
стоѧщихъ  тꙈ  слышавъше·  глахѫ (для эт. 
ини) Мт 27, 47 Сав. См. § 402.

коликъ. См. толикъ.
оба. Du tantum.
самъ. Показывает дев. формы Plen c окон-

чаниями из набора 2combi; ср. сьде  же 
и самоѥ уныниѥ отꙙто быстъ Супр 493, 1. 
См. § 402.

селикъ. См. толикъ.
сиць. У Садник есть лексема сикъ, не засви-

детельствованная в старославянских 
памятниках (см. Вайан, § 99). В ПС так 
же, как у Веч., этой лексемы в качестве 
самостоятельной вокабулы нет.

такъ. Показывает дев. формы Plen c окон-
чаниями из набора 2combi: на  такыѧ 
(APlm) Супр 29, 18. Подробнее см. § 402.

толикъ, селикъ, коликъ, ѥликъ. Показывают дев. 
формы с окончаниями из набора 2base 
и 2combi, типа толика  (GSgmnBrev) 
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и толикаѥго  (GSgmnPlen). Например: 
амин  глѫ  вамъ·  ни  въ  изли  толикы  вѣры 

не  обрѣтохъ л 7, 9 Сав (ср. толикоѩ  вѣры 
там же в Зогр и Мар; см. Вайан, § 100). 
Подробнее см. § 402.

субстантив  мужсКого 
морфологи есКого рода

Класс 2/m — градъ/конь

§ 326. Состав класса 
Всего в этом классе более 700 лексем. Различение твердой и мягкой разно-
видностей по исходу рабочей основы; возможные исходы рабочей основы 
показывает табл. 326.

таблица 326. Возможные исходы рабочих основ в классе 2/m
твердая разновидность Мягкая разновидность

Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

градъ
волъ

ликъ
врагъ
врьхъ

отьць
кънѧѕь

въпль 
конь
сѫпьрь

плачь
воЖь
ножь

краи
строи

зълодѣи*

Более 500 Менее 200
* Открытые основы представлены за пределами контрольного списка, а именно в 
среде композитов.

§ 327. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей:

градъ 2/m врьхъ 2/m
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
градъ града

гради
врьхъ врьха

врьси

A грады врьхы

L градѣ граду градѣхъ врьсѣ врьху врьсѣхъ
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въпль 2/m

 

краи 2/m
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
въпль въплꙗ

въпли
краи [крај=ь] краꙗ [крај=а]

краи [крај=и]
A въплѩ краѩ [крај=ѧ]
L въпли въплю въплихъ краи [крај=и] краю [крај=у] краихъ [крај=ихъ]

§ 328. Словообразовательная характеристика 
В этом классе возможны как корневые, так и суффиксальные. В табл. 328 
приведены примеры.

таблица 328. Словообразовательные типы субстантивов мужского рода
твердая разновидность Мягкая разновидность

Корневые врагъ, отрокъ, родъ, дѫбъ, заходъ, 
зьдъ, образъ 

стражь, мѫжь, воЖь, конь, въпль, 
краи 

Суффиксальные ученикъ, двьрьникъ, женихъ, 
козьлъ, грѣхъ 

жрѣбьць, градьць, врабии, сълучаи, 
пътищь

В среде мягкой разновидности многие корневые имена представляют со-
бой результат бессегментного переходного смягчения (§ 864). таковы, напри-
мер, стражь, воЖь, ножь, въпль, сѫпьрь, плачь, кличь.

Класс 2/m* — дѣлатель и класс 2/m** — граЖанинъ

§ 329. Состав класса
Сюда входят следующие лексемы:

Подтип дѣлатель 2/m* Подтип граЖанинъ 2/m**
Все на тель: властель, жѧтель, датель, казатель, 
латель, губитель, избавитель и др. — всего 60. 
Все на арь, таковы: рыбарь, винарь, кесарь, 
цѣсарь, вратарь, клѥветарь, мытарь, гръньчарь, 
ключарь — всего 9. 

таковы:  
болꙗринъ, граЖанинъ, жидовинъ, 
жѧтелꙗнинъ, исполинъ, крьстиꙗнинъ, 
поганинъ, сполинъ, а также жителинъ*.

Всего 69 Всего 9
* Формы Pl лексемы жителинъ такие же, как формы Pl лексемы житель; всего для Pl 
четыре глоссы — жителъ (л 15, 15 Зогр, Мар) и житель (л 15, 15 Сав, Ас) для GPl.
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Отметим, что к подтипу граЖанинъ относятся все субстанитвы на инъ, 
кроме следующих: господинъ, чловѣчинъ, воинъ, съвоинъ, окринъ, чинъ. лексемы 
жѧтель  и  жѧтелꙗнинъ  —  словообразовательные дублеты.  К подтипу 
граЖанинъ принажлежит и значительное число неприродных антропони-
мов, таких, как, например, самарꙗнинъ — самарꙗне, галилѣꙗнинъ — галилѣꙗне. 

§ 330. Анкеты 
Вот анкеты соответствующих образцов:

дѣлатель 2/m*
Sg Du Pl

N
дѣлатель дѣлателꙗ

дѣлателѥ

A дѣлателѩ

L дѣлатели дѣлателю дѣлателихъ

Прочие формы по образцу конь, то есть по стандартному двухвариантному типу 
склонения в его мягкой разновидности.

граЖанинъ 2/m**
Sg Du Pl

N
граЖанинъ граЖанина

граЖане

A граЖаны

L граЖанинѣ граЖанину граЖанѣхъ

Прочие формы в Sg и Du с развернутой основой (типа граЖан.ин), а формы Pl с 
синкопированной основой (типа граЖан) по образцу градъ, то есть по стандартному 
двухвариантному типу склонения в его твердой разновидности.

§ 331. Парадигматические особенности 
В подтипах дѣлатель 2/m* и граЖанинъ 2/m** окончание NPl е из нестандарт-
ного набора csimplex, вместо ожидаемого и из набора 2base. Во всех осталь-
ных формах — окончания из набора 2base.

В подтипе граЖанинъ 2/m** различаются синкопированные и разверну-
тые основы. Синкопированные основы в формах Pl, развернутые — в фор-
мах Sg и Du. Синкопированные основы получаются из развернутых, пред-
ставленных в исходной форме, отсечением последнего суффиксального 
форматива ин. так, развернутая основа граЖан.ин, синкорпированная — 
граЖан, развернутая жѧтелꙗн.ин, синкорпированная — жѧтелꙗн. О девиант-
ных формах см. § 397.
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§ 332. Иллюстрации 
а врагъ естъ вьсѣавы плѣвелъ диѣволъ· а жѧтва естъ коньчание вѣку· а жѧтеле 

(к жѧтель) сѫтъ аћли Мт 13, 39 Зогр.
вечеру  же  бы(въ)шю·  гла  гнъ  винограда·  къ  приставънику  своему·  призови 

дѣлателѧ· ꙇ даЖь имъ мъздѫ· наченъ отъ послѣдьниихъ до пръвыихъ Мт 20, 8 Мар.
ѡ дѫбе блаженыи· ѥгоже цѣсаре чътѫтъ· властеле и вельмѫжꙙ любꙙтъ Супр 354, 

5–6.
жꙙтелѣне (к жѧтелꙗнинъ) же ови клицаахѫ ови течаахѫ вь слѣдъ влька Супр 43, 

24–26.
си  слышавъ  цѣсарь  уалъ·  призъва  дꙿва  болꙗрина·  имꙙ  ѥдꙿному  саторникъ·  а 

другууму уикторꙿ  Супр 195, 17–19.
и сътворѫ тꙙ ѥдного отъ болѣръ своихъ Супр 61, 3–4.

Класс 1/m — пѫть

§ 333. Состав класса 
Всего в этом классе 29 лексем. Возможные исходы рабочих основ ограни-
чены: только простые согласные. Вот все лексемы этого класса: боль, вепрь, 
гвоздь,  голѫбь,  гость,  грътань,  дьнь,  ѥлень,  звѣрь,  зѧть,  камень,  корень,  лакъть, 
людиѥ, ногъть, пазнегъть, печать, пламень, поконь, прьстень, пѫть, ремень, степень, 
тать, тръхъть, тьсть, ушидь, чрьвь, ѫгль. О девиантных записях, показываю-
щих чужие окончания, см. § 401. 

§ 334. Словообразовательная характеристика 
Среди субстантивов рассматриваемого класса есть как корневые, ср., на-
пример: гость, вепрь, ѫгль, тьсть, так и суффиксальные, ср., например, ногъть 
[(ног).ът.ь], прьстень [(прьст).ен.ь].

§ 335. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей:

звѣрь 1/m пѫть 1/m
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
звѣрь звѣри

звѣриѥ
пѫть пѫти

пѫтиѥ

A звѣри пѫти

L звѣри звѣрию звѣрьхъ пѫти пѫтию пѫтьхъ
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Комментарии к отдельным субстантивным лексемам 
мужского морфологического рода 

§ 336. Словарик комментированных лексем (класс 2/m и его 
деформации) 

агньць. Дев. запись ѣгн в Клоц 7a, 4; 7a, 5.
архиереи.  Нарушен закон о заднеязычных, 

см. § 869. 
блюдъ.  Вопреки Веч. В Веч. две субстан-

тивных вокабулы: блюдъ и блюдо. В ста-
рославянском употреблений, свиде-
тельствующих в пользу вокабулы блюдо, 
нет. 

братръ. Ср. братъ; распределение по памят-
никам см. Веч.

братъ. См. предыдущее слово. 
вои. Pl tantum, ср. воинъ, съвоинъ. 
вратъ1 ‘колесо, орудие пытки’ ‹117› и вратъ2 

‘крыша’ ‹89› — омонимы. К  вратъ2  еди-
ничная глосса — тогда і поѧтъ диꙗволъ вь 
сты градъ и постави  і на вратѣ црквьнѣмь 
Мт 4, 5 Сав (ср. Зогр, Ас на крилѣ) — по-
зволяет отнести форму вратѣ к лексеме, 
представленной в ПС вокабулой врата 
‹89› (2/n, Pl tantum), а значит, и снять 
с последней запрет на употребление в 
ед. ч. В ПС вслед за Веч. три вокабулы: 
вратъ1, вратъ2, врата.

въторъкъ.  Вопреки Веч., вслед за Садник. 
В Веч. вокабулы въторъкъ нет, только 
въторьникъ; распределение по памятни-
кам подтитловых записей см. Веч. 

въторьникъ. См. предыдущее слово.
гвоздии.  Вопреки Веч. В Веч. две субстан-

тивных вокабулы: гвоздии и гвоздвии. 
Последняя для единичной глоссы 
исусовами гвоздвиими Супр 400, 28. В ПС 
последняя запись признана девиант-
ной. 

господинъ. Нет мн. ч. (см. Вайан, § 111, 66); 
ср. господь.

градъ1 ‘город, ограда’ ‹192› и градъ2 ‘осадки’ 
‹191› — омонимы.

гръмъ ‘куст’. Вопреки Веч. В Веч. нет такой 
вокабулы, только отсылочная статья к 
вокабуле савековъ.

декѧбръ.  Нарушен закон о заднеязычных, 
см. § 869.

дохъторъ  ‘подушка’. Вопреки Веч. В Веч. 
нормализованная запись заглавия во-
кабулы дъхъторъ. единственная глосса 

дохъторѣ (Мк 4, 38 Зогр).
другъ.  Не путать: другъ ‘товарищ’  ‹248›, 

дрѫгъ ‘палка’ ‹257›, другъ  ‘другой’ ‹248› 
адъектив. Вопреки Веч., в ПС нет от-
дельной вокабулы друга ‘подруга’.

дрѫгъ. См. другъ ‘товарищ’ ‹248›.
жидъ.  Вопреки Веч. В Веч. все глоссы от-

несены к вокабуле жидовинъ, в том 
числе и такие, как: жидомъ DPl (напр., 
Супр 303, 7), жиды APl (напр., Супр 315, 
19), жиды IPl (напр., Супр 398, 6). В ПС 
жидъ и жидовинъ — разные вокабулы. 
Возможны дев. формы (ср. LPl жидохъ 
Супр 496, 7). См. § 399.

жидовинъ. См. предыдущее слово.
житель. Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы 

жителинъ  и  житель  объединены в од-
ной словарной статье. Вот все формы: 
1) NSg жителинъ (Супр) — к вокабуле 
жителинъ и 2) GPl жителъ (2×) и житель 
(2×) — последние четыре формы могут 
быть отнесены к обеим вокабулам. В ПС 
жителинъ и житель — разные вокабулы.

жителинъ. См. предыдущее слово.
жупелъ  ‘сера’. Всего три глоссы: жюпелъ л 

17, 29 Мар и дев. жюпьлъ л 17, 29 Зогр и 
зюпелъ Син Пс 10, 6. 

жѧтелꙗнинъ.  Ср. жѧтель; распределение по 
памятникам см. Веч.

жѧтель. См. предыдущее слово.
заЖь  ‘зад, спина’. Вопреки Веч. В Веч. две 

вокабулы: заЖь  (м)  и заЖа (ж). Для 
последней вокабулы в Веч. единичная 
глосса не  дадимъ  заЖꙙ диꙗволови Супр 
91, 18. При отнесении к лексеме заЖа 
(ж) форма заЖꙙ — <GSg> или <APl>, а к 
лексеме заЖь — только <APl>. В ПС нет 
вокабулы заЖа.

змии [зм.ьј.ь]. Ср. змиꙗ [зм.ьј.а].
исполинъ. Ср. сполинъ.
камыкъ. Ср. камень 1/m и камениѥ 2/n; а так-

же дев. форма <NASg> камы в Супр.
кесарь. Нарушен закон о заднеязычных, см. 

§ 869.
китъ. Нарушен закон о заднеязычных, см. 

§ 869.
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конобъ  ‘котел’.  Дев. запись коньбъ 1× в 
Син Пс 59, 10.

кораблиць. Вопреки Веч. В Веч. только вока-
була корабиць; в ПС записи без л тракту-
ются как девиантные. Запись кораблиць 
всего 1× в Зогр.

корабьникъ. Вопреки Веч. В Веч. только во-
кабула корабльникъ.  единичная глосса 
корабꙿникомъ (Супр 119, 30).

крьстиꙗнинъ. Вопреки Веч. В Веч. две вока-
булы крьстиꙗнъ1 и крьстиꙗнинъ в одной 
словарной статье, а крьстиꙗнъ2 — адъ-
ектив; ср. в ПС вокабулу крьстиꙗнъ 2/а. 
Вопреки Садник, из состава корня ‹452› 
выведены все лексемы с видом корня 
хрьст; все они не входят в контрольный 
корпус лексем ПС.

кумиръ.  Вопреки Веч. В Веч. в одной сло-
варной статье объединены две вокабу
лы кумиръ  и  кумирь. В ПС записи, от-
вечающие мягкой разновидности, 
признаны девиантными; см. подроб-
нее § 403. 

купъ ‹459›. Вопреки Веч. В Веч. две омони-
мичные вокабулы купъ1 ‘куча’ и купъ2 
‘торговля’. В ПС вслед за Садник, где оба 
значения в одном корне ‹‹420››.

латель  [(ла).т.ел.ь] ‹480›. Вопреки Веч. В 
Веч. вокабула лаꙗтель. единичная глос-
са лателихъ: прѣсѣдітъ въ  лателіхъ  съ 
богатыімі Син Пс 9, 29.

мечь  ‹546› ‘мечь’. Вслед за Веч. и вопреки 
Садник, где мьчь.

миръ ‹551›. Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-
лы миръ1 ‘мир, покой’ и миръ2 ‘мир, все-
ленная’.

младенищь.  Ср. младѣнищь. О вариациях 
суффиксов ьн, ен, ѣн см. § 896.

младеньць. См. предыдущее слово.
непокоръ.  Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-

лы  непокоръ (м) и непокора (ж) в одной 
словарной статье; единичная глосса въ 
непокорѣ Супр 148, 25.

нѫЖьникъ ‘насильник’. Дев. запись нуЖ в 
Сав Мт 11, 12.

обрѣтельникъ  [об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ]. Вопреки 
Веч., где вокабула обрѣтельникъ без камо-
ры. единичная глосса в Супр 186, 21 без 
каморы. Ср. вокабулу приобрѣтельникъ. 

огнь.  Возможны парадигматические деви-
ации, см. § 403.

оими ‘бойцы’. Pl tantum.
оковъ.  единичная глосса с дев.: въ  оковехъ 

Син Пс 104, 18.

оходъ [от.(ход).ъ]. См. § 640–641. Ср. оходьникъ.
оходьникъ [от.(ход).ьн.ик.ъ]. См. предыдущее 

слово.
пепелъ. Ср. попелъ; распределение по памят-

никам см. Веч.
поганинъ. единичная глосса Супр 560, 21. 
понедѣльникъ. Записи часто под титлом. 
попелъ. См. пепелъ. 
прадѣдъ. Ср. прѣдѣдъ; распределение по па-

мятникам см. Веч.
прапрѫдъ. Ср. прѣпрѫдъ,  прѣпрѫда⫽прапрѫда; 

распределение по памятникам см. Веч.
приобрѣтельникъ [при.об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ]. Вопре

  ки Веч. В Веч. вокабула приобрѣтельникъ 
без каморы. единичная глосса в Супр 
160, 24 с каморои� . Ср. вокабулу 
обрѣтельникъ.

притъкъ. См. притъкъ в § 324. 
прѣдѣдъ. Ср. прадѣдъ. 
прѣотьць. Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы 

праотьць и прѣотьць в одной словарной 
статье. единичная глосса для прѣотьць 
в Сав 135об, 6.

прѣпрѫдъ. См. прапрѫдъ. 
пътеньць. О вариациях суффиксов ьн, ен, ѣн 

см. § 896.
рабичищь.  Вопреки Веч. В Веч. заглавие 

вокабулы робичищь. единичная глосса 
робичищъ Супр 235, 12.

рабъ. Дев. записи роб; в Супр преобладает 
раб, но 28× — роб.

размышлꙗи.  Вопреки Веч. В Веч. заглавие 
вокабулы розмышлꙗи; единичная глос-
са с дев. записью роз в Супр 543, 14–15.

родъ. Вопреки Веч. В Веч. две омонимичные 
вокабулы родъ1 ‘род’ и родъ2 ‘геенна ог-
ненная’. В ПС вслед за Садник: в Садник 
оба значения в одном корне ‹‹761››.

скѫдълъ  ‘черепок’. Вопреки Веч. В Веч. 
четыре вокабулы скѫдьлъ,  скѫдълъ, 
скѫдъль, скѫдьль в одной словарной ста-
тье. Всего пять глосс, распределение 
по памятникам см. Веч. Ср. скѫдъльникъ. 
(Из лат. scandula, scandella, см. Фасмер 
скудель).

скѫдъльникъ. Вопреки Веч. В Веч. три вока-
булы скѫдьльникъ1 ‘гончар’, скѫдьльникъ2 
‘кувшин’, скѫдъльникъ  ‘кувшин’; послед-
ние две вокабулы в одной словарной 
статье. Всего пять глосс.

сполинъ  ‹338›. Вопреки Веч. В Веч. сполинъ 
отсылочная к исполинъ. Дев. фор-
ма GPl споловъ  (Супр 485, 10). Ср. 
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исполинъ — единичная глосса Син Пс 18, 
6.

стѣнь ‘тень’ ‹909›. Вопреки Веч. В Веч. вока-
була стѣнь 1/m. Ср. в Супр записи с ка-
морой: сльньцу въсходꙙщу съкрыѥтъ сꙙ 
стѣнь Супр 417, 28–29. 14 употреблений, 
все NASg, согласование по мужскому 
роду. Ср. сѣнь 1/f ‹929›. 

съвѫзъ ‘союз, связь’. Дев. запись съѫз Супр 
400, 14. Ср. ѫза.

сынъ1  ‘сын’ ‹923› и сынъ2 ‘башня’ ‹922› — 
омонимы.

сыръ2. Ср. адъектив сыръ1 2/a.
сѣчь  ‘бой’. Вопреки Веч., где вокабула сѣчь 

(м или ж). единичная глосса и  прѣста 
сѣчъ Син Пс 105, 30.

сѣчьць ‘палач’. Ср. сѣчьца; распределение по 
памятникам см. Веч.

сѫдъ  ‹936›. Вопреки Веч. В Веч. две вока-
булы сѫдъ1 ‘судебное разбирательство’ 
и сѫдъ2 ‘сосуд’, являющиеся одноко-
ренными этимологически; ср. съсѫдъ 

‘сосуд’ ‹936› и сѫдии ‘судья’ ‹936›.
трудъ.  Не путать: трудъ  ‘усилие, труд’ 

‹971› и трѫдъ — ‘болезнь’ ‹986›.
трѫдъ. См. предыдущее слово.
тысѧщьникъ.  Ср. тысѫщьникъ; распреде-

ление по памятникам см. Веч.
тысѫщьникъ. См. предыдущее слово. 
херовимъ. Нарушен закон о заднеязычных, 

см. § 869.
хитонъ.  Нарушен закон о заднеязычных, 

см. § 869.
хрьбьтъ. Дев. записи хриб и хръб.
чари. Pl tantum.
чловѣчинъ.  Всего две глоссы в Супр: 

чловѣчине (Voc).
ѫжьникъ. Ср. ѫзьникъ; распределение по па-

мятникам см. Веч.
ѫзьникъ. См. предыдущее слово. 
ѫродъ.  Вопреки Веч., где ѫродъ адъектив-

ная лексема. только в Супр: Voc ѫроде 
4×, NSg ѫродъ 1×. 

§ 337. Словарик комментированных лексем (класс 1/m)
вепрь.  Вопреки Веч. В Веч. заглавие вока-

булы вепрь.  единичная глосса ѡзоба 
і  вепрь  отъ  лѫга·  їнокъ  дивьеї  поѣлъ 
естъ Син Пс 79, 14.

дьнь. Дев. записи с окончаниями csimplex. 
Ср., например: дьне Мт 6, 11 Мар.

камень. Ср.  камыкъ 2/m и  камениѥ 2/n; дев. 
форма <NASg> камы в Супр.

людиѥ. Pl tantum.
ушидь ‘беглец’. 1× в Супр 93, 11.

субстантив  среднего  
морфологи есКого рода

Класс 2/n — село/полѥ

§ 338. Состав класса
Всего в этом классе немногим более 1000 лексем. Различение твердой и мяг-
кой разновидностей по исходу рабочей основы; возможные исходы рабочей 
основы показывает табл. 338.
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таблица 338. Возможные исходы рабочих основ в классе 2/n
твердая разновидность Мягкая разновидность
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

село
пиво
чѧдо

благо
млѣко

аице
срьдьце

полѥ
морѥ

ложе
вѣще

врьбиѥ Нет

Менее 200 Более 800

§ 339. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей:

село 2/n благо 2/n
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
село селѣ села благо блаѕѣ благаA

L селѣ селу селѣхъ блаѕѣ благу блаѕѣхъ

ложе 2/n зелиѥ 2/n
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
ложе ложи ложа

зелиѥ
[зел.ьј=е]

зелии
[зел.ьј=и]

зелиꙗ
[зел.ьј=а]A

L ложи ложу ложихъ
зелии

[зел.ьј=и]
зелию

[зел.ьј=у]
зелиихъ

[зел.ьј=ихъ]

§ 340. Словообразовательная характеристика 
В этом классе возможны как корневые, так и суффиксальные субстантивы. 
В табл. 340 приведены примеры.

таблица 340. Словообразовательные типы субстантивов среднего рода
твердая разновидность Мягкая разновидность

Корневые чрѣво, благо, чѧдо, вѣко, сѣно, мѧсо, 
блато, мѣсто

морѥ, полѥ, лице, плеще

Суффиксальные мѫжьство, стрѣкало, начѧло, 
брашьно, сѣчиво

аице, дѫбиѥ, лѫкавьствиѥ, 
съкровище, чѧдьце, срьдьце
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В среде мягкой разновидности многие корневые имена представляют 
собой результат бессегментного переходного смягчения (см. § 864). таковы, 
например, ложе,  полѥ, морѥ,  вѣще. Значительная часть имен имеет суффик-
сальный оформитель .ьј=е, в том числе с базовым компонентном — основой 
н- или тPart, ср.: биѥниѥ, възнесениѥ, исхоЖениѥ, устроѥниѥ, убитиѥ, прослутиѥ, 
пѣтиѥ.

Комментарии к отдельным субстантивным лексемам 
среднего морфологического рода

§ 341. Словарик комментированных лексем 
авлѥниѥ.  Ср.  дублетную лексему ꙗвлѥниѥ; 

распределение по памятникам см. Веч.
ꙗвлѥниѥ. См. предыдущее слово.
ꙗдра ‘лоно, нутро’ ‹1115›. Pl tantum. Ср. ꙗдро 

‘мачта’ ‹1115›.
ꙗдро. См. предыдущее слово.
бездъниѥ  [без.дън.ьј.е] ‘пропасть’. Дев. запи-

си с начальным  безден:  сѫдъбы  твоѩ 
безденїе мъного Син Пс 35, 7; змиѥве и вьса 
бездениꙗ Супр 77, 5–6; тѧ  поетъ  слън’це· 
тѧ славитъ луна· тебѣ молѧтъ сѧ звѣзды· 
тебѣ  послушаетъ  свѣтъ·  тебе  боѩтъ  сѧ 
бездениѣ Син тр 4a, 5–8; ср. также въ 
бездьнии Супр 153, 30. Ср. бездъна  2/f и 
бездънъ 2/a.

благо.  Вопреки Веч. В Веч. вокабулы благо 
нет, а соответствующие глоссы отнесе-
ны к адъективной вокабуле благъ. 

блистаниѥ.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
блисцаниѥ. Эталонные записи блист (2×), 
дев. — блисц (4×). Распределение по па-
мятникам см. Веч. 

браниѥ  ‘борьба’. Всего две глоссы в Супр, 
обе девиантные: бьран, бъран.

братрьство. Ср. братьство; распределение по 
памятникам см. Веч.

братьство. См. предыдущее слово.
бѣство  [бѣг.ств.о] ‘побег’. Форма суффикса 

нестандартная, также при корнях чьт 
‹1076›  (бесчьствьнъ  [без.чьт.ств.ьн.ъ]) и 
шьд ‹1099› (шьствиѥ [(шьд).ств.ьј.е]). 

врата  ‘ворота’. Pl tantum. Ср. вратъ1 ‘колесо’ 
и вратъ2 ‘крыша’.

гробище. Ср. дев. гребище (1× Зогр).
диво.  единичная глосса с дев. формой 

дивеса Син Пс 104, 5: помѩнѣте чюдеса его 
ѣже  сътвори·  дівеса  его  и  сѫдъбъбы устъ 

его. Ср. дивъ 2/m.
довьльство  [до.(вьл).ьств.о]. Вопреки Веч. 

В Веч. заглавие вокабулы довъльство. 
Всего две глоссы, морфологически 
странные записи довльств- Супр 494, 20; 
494, 22. Ср. довольнъ, довьлѣти. 

дръва. Pl tantum.
дрѣво. Дев. формы дрѣвесе Супр 402, 9 и др.
дѣло. Дев. формы дѣлесе Супр 344, 11, дѣлесъ 

Син тр 89a, 17 и др.
ѥзеро.  Вопреки Веч. и вслед за Садник. У 

Веч. две вокабулы ѥзеро (с) и ѥзеръ (м) в 
одной словарной статье. ѥзеръ по муж-
скому морфологическому роду 2× Зогр, 
Сав. В ПС эти глоссы признаны деви-
антными.

желаниѥ. Вопреки Веч. У Веч. две вокабулы 
желѣниѥ  и  желаниѥ  в одной словарной 
статье. 

желѣниѥ. См. предыдущее слово.
заколениѥ. Вопреки Веч. и вслед за Садник. 

В Веч. нормализованная запись загла-
вия лексемы с л — заколѥниѥ.  Из ше-
сти глосс запись с каморой только на 
заколение Син тр 15a, 24. См. § 438–440. 
Ср. также колениѥ.

злато. Дев. запись золъта в Син Пс 71, 15.
зъло. Вопреки Веч. В Веч. вокабулы зъло нет, 

а соответствующие глоссы отнесены к 
адъективной вокабуле зълъ. Ср. зъль 1/f.

измѣниѥ.  Вопреки Веч. и Садник, где во-
кабулы измѣниѥ нет. единичная глосса  
ізмѣніе Син Пс 88, 52, см. § 653.

камениѥ. Ср. камень 1/m и камыкъ 2/m; а так-
же дев. форма <NASg> камы в Супр.

колениѥ. Вопреки Веч. и вслед за Садник. В 
Веч. нормализованная запись заглавия 
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лексемы с л — колѥниѥ. Две глоссы в Супр 
без каморы: 57, 8; 57, 11. Ср. заколениѥ.

крьщениѥ. Дев. запись кръстенье 1× Клоц 2a, 
18.

лаꙗниѥ  [(лај).а.н.ьј.е] ‘засада; козни’. Ср. 
латель.

лице. Дев. формы личесе Супр 335, 14, личеса 
Супр 397, 18, см. § 400. 

ложесно.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
ложесна Pl tantum (для ед. ч. единичная 
глосса ложесно NSg Супр 249, 13).

люто.  единичная глосса с дев. формой 
лютесе Супр 341, 1 (ничсоже зъла ни лютесе). 
Ср. лютъ 2/а.

напрасьниѥ  [на.(прас).ьн.ьј.е]. Вопреки Веч. и 
вслед за Садник. В Веч. заглавие вока-
булы без ь: напрасниѥ. единичная глосса 
напрасніѥмъ Супр 93, 22–23. Ср. напрасьнъ, 
напрасьнивъ.

носила. Pl tantum.
одолѣниѥ. Дев. запись одел- 1× Син тр; эта-

лонные в Супр. 
орѫжиѥ. Дев. записи ѫрѫж-  (2× Син Пс, 1× 

Син тр).
осрьдованиѥ. Вопреки Веч. В Веч. заглавие во-

кабулы объсрьдованиѥ.  единичная глос-
са не  тръпѣаше  бо  влко·  за  обьсръдование 
млисти  твоеѩ·  видѣти  отъ  неприѣзни 
мѫчима рода члча Син тр 4b, 2–6. 

пиꙗньство. Дев. записи пьѣн (Зогр, Мар) и 
пьꙗн- (Супр). Ср. пиꙗница.

плесно  ‘ступня’. только Du, всего 3 глоссы 
(Син Пс, Супр и Син тр). 

плуща  ‘легкие’. Pl tantum. Вопреки Веч. 
В Веч. нормализованная запись загла-
вия лексемы плюща. единичная глосса 
Супр 165, 10 плуща. 

подражаниѥ. Дев. записи подрѣж. Распре де
ление по памятникам см. Веч.

породьство, пороЖьство. Вслед за Веч. две во-
кабулы: породьство и пороЖьство. Первая 
для единичной глоссы породьству 
Супр 451, 16, вторая — для единичной 
порозьству Клоц 14a, 2. Последняя за-
пись — девиантная: бессегментное пе
реходное смягчение  по альтернатив
ному соотношению д‖ѕ (з) вместо 
эталонного д‖Ж.

пѣниѥ. Ср. пѣтиѥ; распределение по памят-
никам см. Веч.

пѣтиѥ. См. предыдущее слово.
пѫта ‘оковы’. Pl tantum.
рамо ‘плечо’. Обычно Du, ср. однако: рамѣхъ 

LPl Супр 458, 9 и рамо ASg Син тр 97a, 9.

родьство.  Вопреки Веч. и вслед за Садник. 
В Веч. две омонимичные вокабулы: 
родьство1 ‘рождение, родство’ и родьство2 
‘геенна огненная’. В Садник оба значе-
ния в одном корне ‹‹761››. Ср. роЖьство. 
Распределение по памятникам и се-
мантике см. Веч.

роЖиѥ  ‘побег, ветви’. Вопреки Веч. В Веч. 
заглавие вокабулы раЖиѥ. Всего 4 глос-
сы: 2× роЖ (Ас и Сав) и 2× раЖ (Зогр и 
Мар; И 15, 5). В ПС вокабулы раЖие нет, 
соответствующие глоссы признаны де-
виантными. Ср. розга ‘побег, ветви’.

роЖьство.  Дев. записи розьство (Мар и 
Клоц). Ср. родьство.

свѣщило  ‘подсвечник’. Ср. свѣтило ‘све-
тильник’.

сукъно  ‘шерстяная ткань’. только дев. за-
писи без ера, всего 4 глоссы, все в Супр. 

съзрьно.  Вопреки Веч. В Веч. вокабулы 
съзрьно нет, а соответствующая единич-
ная глосса (Супр 397, 6) отнесена к во-
кабуле зрьно.

трѣзвениѥ.  Дев. к  незарегистрированно-
му трѣзвлѥниѥ; отсутствие ожидаемого 
переходного смягчения, ср. трѣзвити. 
Всего 4×, все в Син тр.

упъваниѥ. Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-
лы: упъваниѥ и оупъваниѥ, последняя 
для единичной глоссы и  величаньꙗ  о 
своѥмъ  оупꙿвании Супр 513, 21–22 (в Веч. 
приписка: «или вм. о упꙿвании?»).

уста. Pl tantum. Ср. устьна 2/f.
утро. Дев. записи ютр; распределение по 

памятникам см. Веч.
чрѣсла. Pl tantum.
чувьство [(чу).в.ьств.о]. Ср. чуиство. Всего 3 

глоссы для чувьство и одна для чуиство; 
все в Супр.

чуиство [(чуј).ьств.о]. См. предыдущее сло-
во. 

шьствиѥ [шьд.ств.ьј.е]. Ср. шьстиѥ; распреде-
ление по памятникам см. Веч.

шьстиѥ [шьд.т.ьј.е]. См. предыдущее слово.
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субстантив  женсКого  
морфологи есКого рода

Класс 2/f — жена/землꙗ

§ 342. Состав класса
Всего в этом классе более 450 лексем. Различение твердой и мягкой разно-
видностей по исходу рабочей основы; возможные исходы рабочей основы 
показывает табл. 342.

таблица 342. Возможные исходы рабочих основ в классе 2/f
твердая разновидность Мягкая разновидность

Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)
жена
жаба
роса

влага
рѫка
муха

овьца
стьѕа

землꙗ
вонꙗ
пьрꙗ

чаша
свѣща
притъча

змиꙗ 
[зм.ьј=а]

вѣꙗ [вѣј=а]
шиꙗ 

[шиј=а]
Более 250 Менее 200

§ 343. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей:

жена 2/f овьца 2/f
Sg Du Pl Sg Du Pl

N жена
женѣ жены

овьца
овьци овьцѧA женѫ овьцѫ

L женѣ жену женахъ овьци овьцу овьцахъ

муха 2/f тѫча 2/f
Sg Du Pl Sg Du Pl

N муха
мусѣ мухы

тѫча
тѫчи тѫчѧA мухѫ тѫчѫ

L мусѣ муху мухахъ тѫчи тѫчу тѫчахъ
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землꙗ 2/f змиꙗ 2/f
Sg Du Pl Sg Du Pl

N землꙗ

земли землѩ

змиꙗ
[зм.ьј=а] змии

[зм.ьј=и]
змиѩ

[зм.ьј=ѧ]A землѭ
змиѭ

[зм.ьј=ѫ]

L земли землю землꙗхъ
змии

[зм.ьј=и]
змию

[зм.ьј=у]
змиꙗхъ

[зм.ьј=ахъ]

§ 344. Словообразовательная характеристика 
В этом классе возможны как корневые, так и суффиксальные субстантивы. 
В табл. 344 приведены примеры.

В среде мягкой разновидности многие корневые имена представляют со-
бой результат бессегментного переходного смягчения (см. § 864). таковы, на-
пример, землꙗ, тѧжа, суша, притъча, одеЖа, куплꙗ, зорꙗ. 

таблица 344. Словообразовательные типы субстантивов женского рода
твердая разновидность Мягкая разновидность

Корневые жена, рѫка, вѣра выꙗ, вѣЖа, душа, ѩѕа, кожа, 
тьлꙗ, бурꙗ

Суффиксальные ꙗзвина, истина, суѥта, срамота убиица, телица, пътица, вьдовица, 
ꙗдьца, змиꙗ, братиꙗ

Класс 2/f* — рабыни

§ 345. Состав класса 
В рассматриваемый подтип склонения входят следующие 30 субстантивов: 
балии, благостыни, благыни, богыни, вѣтии, господыни, гръдыни, корабьчии, крабии, 
кръмьчии,  крьстиꙗныни,  кънигъчии,  ладии,  льгыни, милостыни, мльнии,  поганыни, 
правыни,  простыни,  пустыни,  рабыни,  самъчии,  свинии,  свѧтыни,  сокачии,  сѫдии, 
сѫсѣдыни, тысѧщи⫽, тысѫщи⫽, шаръчии. Исходные формы (NSg) оканчива
ются на и (рабын=и). Рабочая основа оканчивается на морфонологически 
мягкую согласную, а именно: ј, н или щ (примеры см. ниже § 348).
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§ 346. Парадигматические особенности 
В классе 2/f* окончание NSg и из нестандартного набора csimplex вместо 
ожидаемого а из набора 2base. Во всех остальных формах — окончания из 
набора 2base.

§ 347. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей:

рабыни 2/f* сѫдии 2/f*
Sg Du Pl Sg Du Pl

N рабыни

рабыни рабынѩ

сѫдии
[сѫд.ьј=и] сѫдии

[сѫд.ьј=и]
сѫдиѩ

[сѫд.ьј=ѧ]A рабынѭ
сѫдиѭ

[сѫд.ьј=ѫ]

L рабыни рабыню рабынꙗхъ
сѫдии

[сѫд.ьј=и]
сѫдию

[сѫд.ьј=у]
сѫдиꙗхъ

[сѫд.ьј=ахъ]

§ 348. Словообразовательная характеристика 
Здесь все субстантивы суффиксальные:

Суффикс ьј Суффикс ын Суффикс ѫщ/ѧщ
сѫдии [сѫд.ьј.и]
мльнии [мльн.ьј.и]

рабыни [раб.ын.и]
льгыни [льг.ын.и] тысѫщи [тыс.ѫщ.и]⫽тысѧщи [тыс.ѧщ.и]

Следует заметить, что если для имен, оформленных суффиксами ын и 
ѫщ/ѧщ, словоизменительный класс 2/f* — единственная парадигматиче-
ская возможность, то для субстантивов, оформленных суффиксом ьј, это не 
так: среди таких субстантивов есть лексемы, следующие основному двух-
вариантному склонению. Ср., например: змиꙗ [зм.ьј.а], братиꙗ [брат.ьј.а] и не-
которые другие.

Класс 1/f — кость

§ 349. Состав класса 
В этом классе чуть менее 200 лексем. Возможные исходы рабочей основы 
представлены в табл. 349.
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таблица 349. Возможные исходы рабочей основы в классе 1/f
Морфонологически мягкие: только ч, ш и щ Прочие, но не к, г, х

рѣчь 
злъчь

мышь
кокошь

вещь
мощь

скръбь
пѧдь

вьсь
кость

§ 350. Словообразовательная характеристика 
Среди субстантивов рассматриваемого класса есть как корневые, так и суф-
фиксальные. Примеры:

Корневые Суффиксальные
хоть, утварь, тврьдь, сънѣдь, съвѣдь, соль, 
пѧть, нощь

ꙗрость, горѥсть, боꙗзнь, дѣтѣль, зълобь, 
студень 

§ 351. Анкеты 
Вот анкеты некоторых типовых представителей.

кость 1/f вещь 1/f
Sg Du Pl Sg Du Pl

N
кость кости кости вещь вещи вещиA

L кости костию костьхъ вещи вещию вещьхъ

Комментарии к отдельным субстантивным лексемам 
женского морфологического рода

§ 352. Словарик комментированных лексем (класс 2/f и его 
деформации)

бездъна  [без.дън.а] ‹264›. Часто дев. записи 
с ь  наряду с эталонными. Дев. записи 
безденъ  для GPl в Син Пс: въсходѩтъ  до 
небсъ  ї  низъходѩтъ  до  безденъ  (106, 26). 
Ср. бездънъ, бездъниѥ.

беспосагаꙗ.  Вопреки Веч. В Веч. адъектив-
ная вокабула беспосагаи.  единичная 
глосса твоѥѧ  беспосагаѧ матере  и  дѣвицꙙ 
Супр 391, 26–27. 

братиꙗ.  Ср. братриꙗ; распределение по па-
мятникам см. Веч.

братриꙗ. См. предыдущее слово.
брънꙗ ‹54› ‘броня’. Вопреки Веч. и вслед за 

Садник. В Веч. исходная форма брънѩ 
(Pl tantum). Не путать с брьна ‘грязь’ ‹56›. 

брьна ‘грязь’. См. предыдущее слово. 
вльна1  ‘волна’ ‹77› и вльна2 ‘руно’ ‹108› — 

омонимы.
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вьдова и вьдовица. Запись корневого гласного 
вслед за Веч., хотя в подавляющем боль-
шинстве зарегистрированных форм за 
пись корня въд. См. § 681.

геона. Нарушен закон о заднеязычных, см. 
§ 869.

господа  ‘постоялый двор, гостиница’. Ср. 
госпоЖа, господыни ‘госпожа’.

гостиница.  Ср. гостиньница; распределение 
по памятникам см. Веч.

гостиньница. См. предыдущее слово.
двьрьца. Вопреки Веч. и вслед за Садник. В 

Веч. вокабула двьрьцѧ (ж мн.). 
дивиꙗ.  Вопреки Веч. и вслед за Садник 

и Мейером. В Веч. только вокабула 
дивии — адъектив. единичная глосса 
(дивии DSg Супр 350, 17). 

дира. Дев. запись дирѣ (NSg) в Зогр Мк 2, 21.
дроЖиѩ. Pl tantum.
дрѧзга.  единичная глосса ꙗко  левъ въ 

дрꙙздѣ Супр 12, 8.
дѫбрава. Ср. дѫброва.
дѫброва.  Вопреки Веч. В Веч. нет вокабу-

лы дѫброва, только дѫбрава. Дев. запись 
добров 1× в Син Пс 73, 5.

зарꙗ. Ср. зорꙗ.
змиꙗ. Ср. змии [зм.ьј.ь].
зорꙗ.  Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы 

зорѩ (ж мн.) и зарꙗ. 
изуньшина  [из.(ун).ьш.ин.а]  ‘улучшение’. 

Вопреки Веч. В Веч. заглавие вокабулы 
без каморы. единичная глосса Супр 314, 
15–16 без каморы. Ср. уньшиина.

клѥвета. Вопреки Веч. и вслед за Садник. В 
Веч. заглавие вокабулы клевета и произ-
водные без каморы. 

кръма1  ‘часть корабля’ ‹448› и кръма2 ‘еда, 
пища’ ‹447› — омонимы. Cр. кръмлꙗ ‹447› 
‘еда, пища’.

кръмлꙗ. См. предыдущее слово.
кръмьчии. Согласование по мужскому роду. 

Всего 2 глоссы: NSg душевьныи  крьмьчи 
(Супр 474, 17) и ASg кръмьчиѭ  убишꙙ 
(Супр 472, 13–14).

кънигы. Pl tantum. 
кънижицѧ. Pl tantum.
ладии  ‹483›. Вопреки Веч. В Веч. две вока-

булы алъдии и ладии в одной словарной 
статье. Дев. записи алъд и алд; распре-
деление по памятникам см. Веч.

лѧдвиѩ. Pl tantum. 

матица  ‘огненная река, ад’. единичная 
глос са матицѫ огньнѫѭ Супр 525, 30.

мѫка1 ‘мука, помол’ ‹595› и мѫка2 ‘мука, му-
чение’ ‹595› — омонимы. К мѫка2 дев. за-
писи мук (2×) и мѵк (1×) в Клоц. 

ножьницѧ. Pl tantum. 
нѫЖа.  Дев. записи нуЖ в Супр; распре-

деление по памятникам см. Веч. 
осъпы. Pl tantum.
паѫчина. Всего 3 глоссы: паѫ- (Син Пс) и дев. 

паѭ- (Супр) и пау- (Син Пс). 
пиꙗница.  Дев. запись пьѣн 1× Зогр Мт 24, 

49. Ср. пиꙗньство.
прапрѫда. Ср. прѣпрѫда, прѣпрѫдъ, прапрѫдъ; 

распределение по памятникам см. Веч.
прѣгынꙗ [((прѣгын)).а] ‘дикий горный край’. 

Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы 
прѣгыни и прѣгынꙗ  в одной словарной 
статье. единичная глосса ѥстъ  же  въ 
прѣгынѣхъ мѣсто то· и вь непрѣходъныихъ 
горахъ Супр 26, 19–20. См. Дурново 2000, 
с. 690–693. 

прѣпрѫда. См. выше прапрѫда.
пѣготы. Pl tantum.
работа. Дев. запись робот (Супр 1×: 58, 1).
радоща. только в форме радощами: вьзигра 

сѧ младѣнищь радощами вь чрѣвѣ моемь 
л 1, 44 Зогр.

розга. Дев. записи разг — 2× Зогр и Мар.
рыба.  Дев. записи риб 2× в Сав, Супр. Ср. 

рыбица.
рыбица. Дев. запись рибиц 1× в Сав. Ср. рыба.
свинии. Вопреки Веч. В Веч. вокабула свиниꙗ 

(ж);  в ПС вслед за Садник, так же и у 
В. ягича в указателе к Мар.

седморица. Дев. записи седмериц- (2× Син Пс).
слуга. Согласование по мужскому роду.
смокъвьница. Дев. записи смоков.
сокачии.  Согласование как по мужскому, 

так и по женскому роду. Всего 3 глоссы. 
стража  ‘стража’. Вопреки Веч. В Веч. две 

вокабулы стража и стражьда, послед-
няя для единичной глоссы страЖѫ: 
си  словеса утѣшьнаꙗ·  подаваѭще  другъ 
другу·  и  другъ  друга  поущаѭще· 
ꙗкоже се страждѫ на рати творꙙще· нощь 
проваЖаахѫ Супр 91, 27–30. В ПС вока-
булы стражьда нет, соответствующая 
глосса интерпретируется как морфо-
логически странная для стражѫ или 
стражьбѫ. Ср. стражьба — ‘стража’. 

стражьба  ‘стража’. единичная глосса в 
Син Пс: варісте стражьбы очі моі (76, 5). См. 
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предыдущее слово стража.
стькльница.  Ср. стьклѣница. О вариациях 

суффикса ѣн и ьн см. подробнее § 896.
стьклѣница. См. предыдущее слово.
съпаства ‘спасение’. единичная глосса Супр 

503,  4–5:  да  ти  доведѫ  дьне-сь-паствы 
безбѣдьныѧ. Отделено от вокабулы 
паства вслед за Веч. и Мейером.

сѣчьца  ‘палач’.  Ср.  сѣчьць; распределение 
по памятникам см. Веч.

трѣва. Дев. записи трав (3× Син Пс).
тъма  ‘бесчисленное множество’. Вопреки 

Веч. и вслед за Садник. В Веч. две омо-
нимичных вокабулы: тьма1 ‘темнота’ и 
тьма2 ‘бесчисленное множество’. В ПС 
тъма для ‹993›/‹‹1017›› ‘бесчисленное 
множество’ и тьма для ‹1002›/‹‹971›› 
‘темнота’. В памятниках записи тъм и 

тьм для обеих лексем. 
тысѧщи.  Ср. тысѫщи; распределение по 

памятникам см. Веч.
тысѫщи. См. предыдущее слово.
уньшиина [(ун).ьш.ьј.ин.а]. единичная глос-

са Супр 506, 1 с каморой. Ср. изуньшина.
устьна.  Женский род по таким глоссам, 

как устьнахъ LPl Син Пс 58, 8; устънами 
IPl Мт 15, 8 Зогр, Мар и др. Основные 
употребления Du и Pl. Ср. уста 2/n.

чешуꙗ. Вопреки Веч. В Веч. заглавие вока-
булы чешюꙗ. единичная глосса в Син тр: 
ѣкоже  чешюѩ  отъвръглъ  еси  отъ  очью  его 
34b, 2–3.

юноша. Согласование по мужскому роду.
ѫза  ‘оковы’. Дев. запись вѫз 1× Супр 442, 

27. Ср. съвѫзъ ‘связь’ и ѫже ‘веревка’.

§ 353. Словарик комментированных лексем (класс 1/f)
ꙗсли. Pl tantum.
блѧдь. Вопреки Веч. В Веч. две омонимич-

ные вокабулы блѧдь1 ‘болтун’ и блѧдь2 
‘болтовня’, причем блѧдь1 отнесено к 
мужскому роду, а блѧдь2 — к женскому. 
Первая представлена единичной глос-
сой: то  не тъчьѭ блꙙдь ѥсмъ нъ  и ѫродъ 
Супр 156, 1. В ПС одна лексема. 

възвить.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
възвитъ (ж). Ср. и азъ пришъдꙿ  убо вьзꙙлъ 
быхъ моѥ съ вьзвитиѭ Супр 370, 1.

гѫсли. Pl tantum.
дрьколь.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 

дрьколь (м). Ср. <NPl> дръколи Клоц 12b, 
13.

дѣти. Pl tantum.
зъль ‘злое дело’. Ср. зъло 2/n.
къзнь. Ср. кызнь, распределение по памят-

никам см. Веч.
кызнь. См. предыдущее слово.
мощь [(мог).т.ь]. Вопреки Веч. В Веч. две во-

кабулы мощи ‘мощи’ Pl tantum и мощь 
1/f (последняя для 4 глосс). В ПС — одна 
вокабула. Ср. также немощь 1/f.

мъдьлость  [(мъд).ьл.ост.ь] ‘леность’ ‹572›. 
Вопреки Веч. и вслед за Садник. В Веч. 
заглавие вокабулы мьдлость. Всего 2 
глоссы, обе в Клоц: мъдлост 2b, 30 и 5b, 
9. Запись Веч. содержит запрещенный 
кластер дл.

ноздри. Pl tantum.
пропадь. Ср. пропасть  [про.пад.т.ь], распреде-

ление по памятникам см. Веч.
пропасть. См. предыдущее слово.
прьси. Pl tantum.
сѣнь.  Вопреки Веч. В Веч. две омонимич-

ные вокабулы сѣнь1 ‘тень, сень’ и сѣнь2 
‘шатер, скиния’. В ПС одна лексема. Ср. 
стѣнь 2/m.

тѧгость. Ср. тѧжесть, распределение по па-
мятникам см. Веч. 

тѧжесть. См. предыдущее слово.
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втори н е форм

§ 354. Общее
В именном склонении два вида вторичных форм115: звательная форма (Voc) 
и личный дательный (D2). В табл. 354 указано, как они распределены по 
словоизменительным классам.

таблица 354. Распределение именных вторичных форм
Класс имен

Вторичные формы 2/m 2/n 2/f 1/m, 1/f

Voc есть Нет есть есть
D2 есть есть Нет Нет

§ 355. Образование звательных форм 
Эти формы принимают особые оформители и подчиняются особым пра-
вилам обработки швов. Построение звательных форм указано в табл. 355. 
Рабочая основа та же, что и в первичных формах.

таблица 355. Образование звательных форм
Парадигматический  

класс
Исход рабочей основы

2/m 2/f 1/m, 1/f

Морфонологически мягкие, но не ц, ѕ у
е

и

ц, ѕ
е

Нет
Прочие о и

Обработка швов: в формах 2/m к, г, х, ц, ѕ заменить на ч, ж, ш, ч, ж соответственно.

Звательные формы лишь весьма условно могут быть отнесены к пара-
дигматическим; их особый статус сближает их с наречиями и другими вне-
парадигматическими формами, соответственно, оформители у, е, о/е, и не 
являются ни обычными окончаниями, ни обычными суффиксами. Ср. офор-
мители адвербиальных внепарадигматических форм, таких, как камо, къгда 
и некоторых других.

115 К числу вторичных относятся также припредложные формы местоимений *и и иже, 
см. § 318.
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ГлАВА 11. ОБЗОР ИМеННыХ КлАССОВ 

Обработка швов морфонологически аномальна: частью используется 
стандартная замена по чередованию палатализация заднеязычных — к → ч, 
частью — аномальная замена ц → ч и ѕ → ж (см. § 108).

Примеры. (1) 2/m (субстантивы): мѫжь — мѫжу, отьць — отьче, кънѧѕь — 
кънѧже,  сынъ —  сыне,  влькъ —  вльче,  богъ —  боже, духъ — душе; (адъекти-
вы): слѣпъ —  слѣпе. (2) 2/f (субстантивы): душа — душе, дѣвица — дѣвице, 
жена — жено, владыка — владыко (адъективов — не бывает). (3) 1/f: милость — 
милости; для 1/m только господи (господь 0/m).

Для всех прочих словоизменительных классов звательной формы нет; в 
соответствующих синтаксических позициях — NSg.

Некоторые именные лексемы 2/m твердой разновидности показывают 
девиантные формы вокатива на у, ср. сыну к сынъ. Например: помилуи мꙙ 
господи сыну давыдовъ Супр 392, 18–19. 

Иллюстрации
фарисею слѣпе· очисти прѣЖе вьнѫтрьнее стекльници· ꙇ поропсидѣ да бѫдетъ 

и вьнѣщьнее има чисто Мт 23, 26 Мар; чудо велико объдръжитъ мꙙ кнꙙже Супр 
157, 4–5 (ср. девиантную форму в не льсти сꙙ кнꙙзу Супр 156, 7–8); исъ рече 
еи· жено кьде сѫтъ иже на тѧ ваЖахѫ· никыи же ли тебе не осѫди И 8, 10 Мар; 
ѡ  зависти·  убоиству  родителю·  диꙗволꙗ  обрѣтѣль·  сьмрьти  старѣишино Супр 
388, 22–24; свꙙтыи  артемонъ  глагола·  омрачене  умомъ·  змиѥ  обьветьшавьшіꙗ· 
рабе дьбри огньныѧ· ѥще ли сꙙ отъмещеши не хотꙙ слышати Супр 231, 11–14; 
бе  вьседръжителю·  ѥдинъи  блаже  и  милосрьде·  послушаѧи  вьсѣхъ  въ  истинѫ 
работаѭщиїхъ  тебѣ·  покажи  и  о  мьнѣ  недостоинѣ  рабѣ  своѥмъ·  своѭ  благынѫ 
Супр 21, 26–22, 1.

ꙇ  пристѫпль·  примы  д  талантъ·  принесе  другѫѭ  д  таланꙿтъ·  глѧ  ги·  д 
таланꙿтъ ми еси прѣдалъ· се другѫѭ д таланꙿтъ· приобрѣтъхъ ꙇми· рече ему гь его· 
добры рабе благы· ꙇ вѣръны· о малѣ бѣ вѣрьнъ· надъ многы тѧ поставлѫ· вьниди 
въ радость ги своего· пристѫпль же· примы б таланꙿта· рече ги· б таланꙿта ми еси 
прѣдалъ· се другаѣ б таланꙿта приобрѣтохъ ꙇма· рече ему гь его· добры рабе благы 
вѣрьне· о малѣ бѣ вѣрьнъ надъ многы тѧ поставлѫ· вьниди· въ радость га своего Мт 
25, 20–23 Зогр.

§ 356. Образование форм личного дательного, D2
Рабочая основа та же, что и в первичных формах. Окончание ови/еви из на-
бора 2duplex. так, например, богъ — богови, мѫжь — мѫжеви, отьць — отьцеви, 
морѥ — морѥви. 

Иллюстрации
онъ же вѣдѣаше помышлениѣ ихъ· ꙇ рече члвѣкови имѫщѫму сухѫ рѫкѫ· 

въстани и стани по срѣдѣ· онъ же въста л 6, 8 Мар; достоитъ ли намъ кесареви дань 
дати· или ни л 20, 22 Мар; гла ему июда не искариотьскы· ги· и чъто быстъ ꙗко намъ 
хощеши ꙗвити сѧ· а не мирови И 14, 22 Сав; прѣдаѥши рьци ми вьса съдръжꙙщааго· 
бѣсы владѫщааго· мореви запрѣщаѭщааго Супр 412, 5–7. 
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ГЛАВА 12. УНИКАЛЬНЫЕ ИМЕННЫЕ 
ЛЕКСЕМЫ

§ 357. Перечень уникальных именных лексем
Всего уникальных именных лексем — 49. Все относящиеся к данному клас-
су лексемы перечислены в табл. 357.

таблица 357. Уникальные именные лексемы

Уникальные субстантивные лексемы с фиксированным родом
имѧ 0/n 

[7]
отрочѧ 0/n 

[7]
слово 0/n 

[6]
око 0/n 

[2]
црькы 0/f 

[12]
мати 0/f 

[2]
0/m 
[2] 

брѣмѧ
врѣмѧ
имѧ
писмѧ
племѧ
сѣмѧ
чисмѧ

агнѧ
жрѣбѧ
клюсѧ
козьлѧ
овьчѧ
осьлѧ
отрочѧ

исто
коло
небо
слово
тѣло
чудо

око
ухо

брады
букъви
жрьны
локы
любы
неплоды

прѣлюбы
свекры
смокы
хорѫгы
црькы
цѣлы

дъщи
мати

господь
десѧть

Уникальные именные лексемы без фиксированного рода
A [5] S [3]

сь 0/p 1къто 0/p
3азъ 0/s  3ты 0/s  1, 3сѧ 0/sкыи 0/p 1чьто 0/p

2четыре 0/a
1 только формы Sg. 
2 только формы Pl. 
3 Морфологический род неопределен. 

Ниже приводятся парадигмы для лексемобразцов каждой группы; в 
парадигмах могут присутствовать дублетные формы (⫽), то есть формы, 
которые обе первичные, обе принадлежат эталону и признаны взаимоза-
меняемыми (распределение не устанавливается). Источник дублетности — 
парадигматический эффект чужие окончания в парадигме.

также в парадигмах указана принадлежность окончания к тому или ино-
му набору.
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ГлАВА 12. УНИКАльНые ИМеННые леКСеМы 

Группа имѧ 0/n

§ 358. Состав и типовая парадигма 
Сюда входят: брѣмѧ,  врѣмѧ,  имѧ,  писмѧ,  племѧ,  сѣмѧ,  чисмѧ. Вот типовая 
парадигма:

Sg Du Pl

NA им.ѧ=∅ csimplex им.ен=ѣ⫽
им.ен=и

2base⫽
1simplex им.ен=а 2base

G им.ен=е⫽
им.ен=и

csimplex⫽
1simplex

им.ен=ъ 2base
L им.ен=ехъ csimplex
D им.ен=и 1simplex им.ен=емъ csimplex

I им.ен=емь⫽ 
им.ен=ьмь

csimplex⫽
1simplex им.ен=ы 2base

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы ни для одной лексемы 
рассматриваемой группы.

§ 359. Примечания
1°. Рабочая основа — одна во всех формах; последний суффикс основы — 
конечноамбивалентный ѧ/ен: ср. им.ѧ/им.ен, брѣ.м.ѧ/брѣ.м.ен и т. д.
2°. Формы Du: только именѣ Мк 3, 17 Зогр, Мар и имени Супр 113, 29.

О распространении форм см. Вайан, § 72.

Группа отрочѧ 0/n

§ 360. Состав и типовая парадигма 
Сюда входят: агнѧ,  жрѣбѧ,  клюсѧ,  козьлѧ,  овьчѧ,  осьлѧ,  отрочѧ.  Вот типовая 
парадигма:
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Sg Du Pl
NA отроч.ѧ=∅ csimplex
G

отроч.ѧт=е⫽отроч.ѧт=и csimplex⫽1simplex отроч.ѧт=ъ 2base
L
D отроч.ѧт=и 1simplex
I

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы ни для одной лексемы 
рассматриваемой группы.

§ 361. Примечание
Рабочая основа — одна во всех формах; последний суффикс основы — ко-
нечноамбивалентный ѧ/ѧт: ср. отроч.ѧ/отроч.ѧт,  овьч.ѧ/овьч.ѧт. О распро-
странении форм см. Вайан, § 72.

Группа слово 0/n

§ 362. Состав и типовая парадигма
Сюда входят: исто, коло, небо, слово, тѣло, чудо. Вот типовая парадигма:

Sg Du Pl

NA слов=о 2base слов.ес=ѣ⫽ 
слов.ес=и

2base⫽
1simplex слов.ес=а 2base

G слов.ес=е⫽ 
слов.ес=и

csimplex⫽
1simplex слов.ес=у 2base слов.ес=ъ 2base

L слов.ес=ехъ csimplex
D слов.ес=и 1simplex слов.ес=емъ csimplex

I слов.ес=емь⫽ 
слов.ес=ьмь

csimplex⫽
1simplex слов.ес=ы 2base

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы ни для одной лексемы 
рассматриваемой группы.

§ 363. Примечания 
1°. Различаются развернутые и синкопированные рабочие основы; синко-
пированная в NASg (с окончанием о); развернутая содержит суффикс ес.
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ГлАВА 12. УНИКАльНые ИМеННые леКСеМы 

2°. Все лексемы, кроме исто, показывают девиантные формы с синкопи-
рованной основой по основному двухвариантному типу склонения. Ср.: 
помѧнѫшѧ же учениці его· ѣкоже се глааше· и вѣрѫ ѩшѧ кьнігам· и слову· еже гла ис 
И 2, 22 Ас (ср. словеси — Мар и Зогр); къто же отъ васъ пекы сѧ можетъ приложити 
тѣлѣ своемь лакоть  единъ л 12, 25 Мар (ср. Зогр тѣлесе); пропинаѩи неба ѣко и 
кожѫ Син Пс 103, 2. 

О распространении форм см. Вайан, § 72–73. О девиантных формах с ос-
новой, расширенной суффиксом ес, в лексемах диво, дрѣво, дѣло, лице, люто см. 
§ 400.

Группа око 0/n

§ 364. Состав и типовая парадигма 
Сюда входят: око, ухо. Вот все зафиксированные формы:

Sg Du Pl
NA ок=о 2base

оч=и 1simplex оч.ес=а 2base
G оч.ес=е⫽ок=а csimplex⫽2base оч.ес=ъ 2base

L
оч.ес=е⫽
оч.ес=и⫽
оц=ѣ

csimplex⫽
1simplex⫽
2base

оч=ию 1simplex

D оч.ес=и 1simplex
∇очима Аномальная

форма I ок=омь 2base оч.ес=ы 2base
Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы.

Sg Du Pl
NA ух=о 2base уш=и 1simplex
G

уш=ию 1simplexL
D ух=у 2base

∇ушима Аномальная
формаI уш.ес=ы 2base

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы.
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§ 365. Примечание
Различаются развернутые и синкопированные рабочие основы; разверну-
тая содержит суффикс ес. Корневой форматив в ступени ч по чередованию 
палатализация заднеязычных перед лицом суффикса ес, а также окончаний 
из 1simplex (так же и в аномальных формах ∇очима, ∇ушима), но в ступени 
ц — перед соответствующими окончаниями 2base.

§ 366. Иллюстрации 
LSg — чьто же видиши сѫчьць ꙇжь естъ въ оцѣ (Зогр, Мар, но очесі Ас, очесе Сав) 

братра твоего·  а  брьвꙿна  еже  естъ въ  оцѣ (Зогр, Мар, Ас, но очесе Сав) твоемь не 
чюеши Мт 7, 3 Зогр.

GSg — ꙇзъми  пръвѣе  бръвъно  ꙇз  очесе (Зогр, Мар, но ока Ас) твоего  ꙇ  тъгда 
узьриши ꙇзѧти ꙇ сѫчьць· ꙇз очесе (Зогр, Мар, Ас) брата твоего Мт 7, 5 Зогр.

DSg — въ слухъ уху услышаше мѩ Син Пс 17, 45.
ISg — добрѣе ти естъ съ единѣмь окомь· вьнити вь црсие бжие· нежели обѣ очи 

ꙇмѫщю· ꙇти въ ћеонѫ огньнѫѭ Мк 9, 47 Зогр.
NAPl — источьницѣхъ водъныихъ· прикладаѥма бѣхѫ очеса· и акы сьребро слъзы 

вьрꙙщꙙ капаахѫ по ланитама на земьѭ Супр 397, 23–26; нынꙗ же очеса срьдьць 
съмѣживъше Супр 401, 12.

GPl — съхранеи аплы своѩ отъ блѫда· […] ꙇ отъ вьзьрѣниѣ на нѧ очесъ любодѣиць 
Син тр 37a, 8–13.

IPl — студъноѭ волеѭ· опрѣснъкы ѣдѧтъ ні обрѣзані срьдьці ні ушесы своімі 
Клоц 7а, 18–20.

О распространении форм подробнее см. Вайан, § 73.
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Группа црькы 0/f

§ 367. Состав и типовая парадигма 
Сюда входят: брады,  букъви,  жрьны,  локы,  любы,  неплоды,  прѣлюбы,  свекры, 
смокы, хорѫгы, црькы, цѣлы. Вот типовая парадигма:

Sg Du Pl
N црьк.ы=∅ csimplex

црьк.ъв=и 1simplex
A црьк.ъв=ь 1simplex
G

црьк.ъв=е⫽црьк.ъв=и csimplex⫽1simplex црьк.ъв=ъ 2base
L црьк.ъв=ахъ 2base
D црьк.ъв=и 1simplex црьк.ъв=амъ 2base
I црьк.ъв=иѭ 1simplex

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы ни для одной лексемы 
рассматриваемой группы.

§ 368. Примечания
1°. Рабочая основа — одна во всех формах; последний суффикс основы — 
конечноамбивалентный: ы/ъв. 
2°. Об употреблении формы прѣлюбы и формы прѣлюбъ см. Вайан, § 74.
3°. букъви pluralia tantum: только форма APl (4×) — пріими букъви твоѩ л 
16, 6–7 Зогр, Мар.

О распространении форм и особенностях согласования см. подробнее 
Вайан, § 74.

inslav



 § 370

217

Группа мати 0/f

§ 369. Состав и типовая парадигма 
Сюда входят: мати и дъщи. Вот типовая парадигма:

Sg Du Pl
N мат=и csimplex

мат.ер=и 1simplex
A мат.ер=ь 1simplex
G

мат.ер=е⫽мат.ер=и csimplex⫽1simplex мат.ер=ъ⫽мат.ер=ии 2base⫽1simplex
L мат.ер=ехъ csimplex
D мат.ер=и 1simplex мат.ер=емъ csimplex
I мат.ер=иѭ 1simplex мат.ер=ьми 1simplex

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы ни для одной лексемы 
рассматриваемой группы.

§ 370. Примечание
Различаются развернутые и синкопированные рабочие основы; разверну-
тая содержит суффикс ер. О распространении форм подробнее см. Вайан, § 74.
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Лексема господь 0/m

§ 371. Парадигма
Вот все зарегистрированные формы лексемы господь:

 Sg Du Pl
N

господ=ь 1simplex господ=иѥ 1simplex
A

G
господ=и⫽
господ=а⫽
∇господѣ

1simplex⫽2base господ=ии 1simplex

L господ=и 1simplex

D
господ=и⫽
господ=у⫽
∇господю

1simplex⫽2base
господ=ьма 1simplex 

I господ=ьмь⫽
господ=емь 1simplex⫽csimplex

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы.

§ 372. Примечания
1°. Морфологически аномальные формы: ∇господѣ (упьваіте на гѣ Син Пс 4, 
6), ∇господю (проповѣдѣшѧ въсѫдѣ· гю поспѣшъствуѭщу Мк 16, 20 Мар).
2°. Вторичная форма личного дательного (D2) — господеви; звательная 
форма — господи.

О распространении форм см. Вайан, § 66.
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Лексема десѧть 0/m

§ 373. Парадигма
Вот все зарегистрированные формы лексемы десѧть:

Sg Du Pl
N

десѧт=ь 1simplex десѧт=и 1simplex десѧт=е csimplex
А десѧт=и 1simplex
G

десѧт=и 1simplex
десѧт=ъ 2base

L десѧт=ехъ csimplex
D

десѧт=ьма 1simplex десѧт=емъ csimplex
I десѧт=иѭ 1simplex десѧт=ы 2base

Справа указан набор—источник окончаний приведенных форм; затемнены клетки, 
для которых соответствующие формы не зарегистрированы.

§ 374. Примечание 
1°. В формах Sg и Du лексема десѧть принимает окончания из набора 
1simplex, причем в ISg — окончание женского морфологического рода; в 
формах Pl — окончания из наборов csimplex, 1simplex или 2base мужского 
морфологического рода.
2°. В LSg возможна форма десѧте, ср. ѥдинъ на десѧте; в DPl — форма десѧтьмъ 
(2× Супр); в NADu — 1 раз форма десѧтѣ (дъва десѧтѣ и пѧть стадии И 6, 19 
Мар).

Об употреблении форм и согласовании см. Вайан, § 102.
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Местоимения кыи 0/p и сь 0/p

§ 375. Местоимение кыи 
Вот парадигма местоимения кыи:

m n f

Sg

N
кыи [к=ъј.ь] коѥ [к=ој.е]

каꙗ [к=ај.а]
A кѫѭ [к=ѫј.ѫ]
G коѥго [к.ој=его] коѥѩ [к.ој=еј.ѧ]
L коѥмь [к.ој=емь]

коѥи [к.ој=еј.и]D коѥму [к.ој=ему]
I кыимь [к=ъј.имь] коѥѭ [к.ој=еј.ѫ]

Du
NA каꙗ [к=ај.а] цѣи [ц=ѣј.и]
GL коѥю [к.ој=еј.у]
DI кыима [к=ъј.има]

Pl

N ции [ц=иј.и]
каꙗ [к=ај.а] кыѩ [к=ыј.ѧ]A кыѩ [к=ыј.ѧ]

G
кыихъ [к=ъј.ихъ]L

D кыимъ [к=ъј.имъ]
I кыими [к=ыј.ими]

§ 376. Примечания
1°. Различаются развернутые и синкопированные рабочие основы; синко-
пированная к; развернутая получается прибавлением суффикса ој к синко-
пированной основе. Распределение нестандартное, см. парадигму. Заметим, 
что при развернутой основе окончания из местоименного набора 2pron, а 
при синкопированной — из комбинированного 2combi. О морфонологиче-
ской записи окончания IPl см. § 295.
2°. Девиантные формы с развернутой основой и местоименными окон-
чаниями: GPl коіхъ [к.ој=ихъ] л 24, 19 Зогр; ASgf коѭ  [к.ој=ѫ] Клоц 4a, 37. Ср. 
также стяженные формы NASgm — кы вм. кыи Мт 21, 31 Мар; ISgf — коѭ вм. 
коѥѭ л 20, 8 Мар; кѫѭ вм. коѥѭ Супр 42, 19; GSgf — никоѩже л 23, 4 Зогр вм. 
никоѥѩже; LSgf — кои вм. коѥи Супр 512, 4.

 О распространении форм см. Вайан, § 95.
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§ 377. Местоимение сь 
Вот парадигма местоимения сь:

 m n f

Sg

N
сь [с=ь] се [с=е] 

си [с=и]
A сиѭ [с.ьј=ѫ]
G сего [с=его] сеѩ [с=еј.ѧ]
L семь [с=емь]

сеи [с=еј.и] D сему [с=ему]
I симь [с=имь] сеѭ [с=еј.ѫ]

Du
NA сиꙗ [с.ьј=а] си [с=и]
GL сею [с=еј.у]
DI сима [с=има]

Pl

N сии [с.ьј=и]
си [с=и]  сиѩ [с.ьј=ѧ]A сиѩ [с.ьј=ѧ]

G
сихъ [с=ихъ]L

D симъ [с=имъ]
I сими [с=ими]

§ 378. Примечания
1°. Аномальное распределение двухвариантных окончаний: вопреки пра-
вилу двухвариантности, использованы окончания мягкой разновидности, 
также и в двухкомпонентном окончании первый компонент еј, вместо ожи-
даемого ој по фонологическим свойствам сегмента с.
2°. Различаются развернутые и синкопированные рабочие основы; син-
копированная с; развернутая получается прибавлением суффикса ьј к 
синкопированной основе. Распределение нестандартное, см. парадигму. 
Окончания из набора 2pron мягкой разновидности и набора csimplex: 
NSgf и и NAPln и.
3°. В NASg девиантные формы с развернутой основой: сии [с.ьј=ь] для эта-
лонной сь [с=ь], сиѥ [с.ьј=е] для эталонной се [с=е] и сиꙗ [с.ьј=а] (1× Сав 164об, 
12 в заголовке) для эталонной си [с=и]. 

Ср.: трѧсомы же да въкуситъ подъ вечеръ· мало кашицѧ· а воды третьеи день да 
малеч кꙿо· да не ѣстъ же сии сласти· ꙇ ѣко останетъ его· да съжежетъ в свѣщѧ въ 
цръкве Син тр 44a, 21–44b, 3; воѥвода же магнъ нич сꙿоже ради потꙿща сꙙ на сиѥ 
старѣишинъство прити Супр 47, 15; диѣконъство сие Син тр 58b, 19.
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4°. Аномальная девиантная форма сега: ꙇ глаше ѣко иоанъ кръстѧи въста отъ 
мрътвыхъ· ꙇ сега ради силы дѣѭтъ сѧ о немъ Мк 6, 14 Мар (ср. сего ради Зогр, Ас). 
Ср. кога Супр 435, 22; нѣкога Супр 275, 23. 

Местоимения чьто 0/р и къто 0/р

§ 379. Общее 
Эти лексемы не имеют противопоставления ни по числам, ни по родам; фор-
мы противопоставляются только по падежам как указано ниже. Эти лексе-
мы принадлежат к несогласуемобесчисловому согласовательному классу.

къто чьто

NA ∇к=ъ.то NA ∇ч=ь.то
G к=ого G ∇чесо⫽∇чьсо⫽∇чесого
L к=омь L ч=емь⫽∇чесомь
D к=ому D ч=ему⫽∇чесому⫽∇чьсому
I ц=ѣмь I ч=имь

§ 380. Примечания
1°. В NA постпозитивная частица то, которая может сохраняться (как в 
ни.ч.ь.то.же) или усекаться (как в ни.ч.ь.же, к.ъ.жьдо) при сочетании с другими 
постпозитивными частицами. Ср.: ꙇ запрѣти имъ· да ничьсоже не вьземлѭтъ на 
пѫть Мк 6, 8 Мар (ничесоже Зогр); дьвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ имъ· 
да къжьдо ихъ мало чъто прииметъ И 6, 7 Мар; ꙇ идѣахѫ вьси кьжъдо напсати сѧ въ 
свои градъ л 2, 3 Мар.
2°. Аномальным формам (символ ∇) флективное представление в общем 
случае не сопоставляется; однако здесь флективное представление сопо-
ставлено формам ∇къто и ∇чьто. 
3°. Аномальная девиантная форма G кога Супр 435, 22; нѣкога Супр 275, 23. 
Ср.: не имате ли цѣсара розвѣ кесара· кꙿто вы убо веде по пустыни· кꙿто ли кръми· 
кога привъпиваѥтъ мѡусии глаголꙙ· гь цѣсаруѧи вь вѣкы и на вѣкы и ѥще Супр 
435, 21–24; сѫщу  бо  великууму  отъцу  въ  хызинѣ·  и  молитвѫ  творꙙщу 
къ  богꙈ·  въздрѣма  сꙙ  и усънѫ малы·  и  видѣ  нѣкога  въ  свꙙтительстѣ  лѣпотѣ 
възбуЖаѭща и· и поносꙙща ѥму о сьнѣ Супр 275, 20–25.
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Местоимения азъ 0/s, ты 0/s и сѧ 0/s 

§ 381. Парадигмы 
Вот парадигмы всех трех лексем:

азъ ты сѧ

Sg

N азъ 

Sg

N ты N  

A мѧ A тѧ A сѧ

G мене  G тебе G себе

L мьнѣ L тебѣ L себѣ

D мьнѣ, ми D тебѣ, ти D себѣ, си
I мъноѭ I тобоѭ I собоѭ

Du

N вѣ

Du

N
ваA на A

GL наю GL ваю

D нама D вама, ва
I нама I вама

Pl

N мы

Pl

N
выA ны A

GL насъ GL васъ

D намъ, ны D вамъ, вы
I нами I вами

§ 382. Примечания 
1°. лексемы азъ и ты — несогласуемочисловые (нет противопоставления 
по роду, но есть противопоставление по числу). лексема сѧ — несогласуе-
мобесчисловая; дефектная — нет формы N. 
2°. В этих парадигмах все формы аномальны, соответственно, им не со-
поставляется флективное представление (хотя в некоторых формах легко 
просматриваются окончания, например окончание ѣ в LSg). 
3°. Односложные формы D (ми, ти, си в Sg, ва в Du и ны, вы в Pl) — это клити-
ческие формы; для DDu (азъ) клитическая форма не зарегистрирована (ср. 
ц.сл. на).
4°. Девиантные формы ѣзъ для азъ: ꙇс же отъвѣщавъ рече имъ· въпрошѫ и ѣзъ 
вы единого словесе· ꙇ отъвѣщаите ми Мк 11, 29 Мар (ср. азъ в Зогр); мне для мене 
GSg — только в Син Пс и Син тр, ср. просі у мне и дамъ ті Син Пс 2, 8.

О распространении форм см. Вайан, § 97.
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Лексема четыре 0/a

§ 383. Парадигма 
Вот парадигма лексемы четыре:

Plm Pln Plf
N четыр=е

четыр=иA четыр=и
G четыр=ъ
L четыр=ехъ
D четыр=емъ
I четыр=ьми

§ 384. Примечание
1°. лексема четыре дефектна по числу: нет форм Sg и Du. 
2°. Окончания из наборов 1simplex, 2base и csimplex. 

Об употреблении форм и согласовании см. Вайан, § 102.
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ФОРМЫ В ПАМЯТНИКАХ

§ 385. Общее
В настоящем разделе рассматриваются девиантные именные формы, пока-
зывающие парадигматические девиации116. Парадигматические девиации 
именных форм порождаются соответствующими парадигматическими эф-
фектами, из которых большая часть приходится на эффект чужие оконча-
ния в парадигме (ср. дару для эталонного дара GSg или дьне для эталонного 
дьниѥ NPl). Девиантные формы уникальных именных лексем рассматрива-
ются в гл. 12, Уникальные лексемы.

§ 386. Чужие окончания
Девиантные именные формы, порожденные эффектом чужие окончания в 
парадигме, имеют в своем составе окончание, отличное от предписанного 
тому типу склонения, которому принадлежит соответствующая лексема. 
так, например, лексема даръ 2/m, должна принимать в GSg окончание а, а 
девиантная форма дару имеет окончание у. Каждое окончание принадле-
жит какомуто определенному набору окончаний, соответственно, в деви-
антной форме дару имеем окончание из чужого набора (usimplex). 

Эффекту чужие окончания в парадигме отвечает целая серия разных па-
радигматических девиаций в зависимости от того, к какому набору принад-
лежит чужое окончание и каков набор окончаний, предписанный соответ-
ствующей лексеме в эталоне. 

В большинстве случаев внедряются окончания из нестандартных на-
боров, а именно наборов usimplex, csimplex или 2duplex, но в отдельных 
случаях в функции чужих оказываются и окончания стандартных наборов. 
Однако, возможны и такие девиации, в которых нестандартное окончание, 
предписанное эталонными правилами парадигматического синтеза, в де-
виантной форме замещено стандартным; таковы, например, формы шPart 
типа бывъшии для эталонного бывъшеи (см. ниже § 396). 

116 Девиантные формы, показывающие сегментные девиации, рассматриваются в 
разд. I, Сегментная грамматика.
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§ 387. Аттестация чужих окончаний в составе девиантных форм 
Поскольку наборы окончаний сами по себе пересекаются, оценить в каждом 
конкретном случае данную девиантную форму как показывающую чужое 
окончание того или иного набора удается не всегда. Однако возможный ас-
сортимент чужих окончаний в девиантных формах лексем того или иного 
словоизменительного типа отчасти ограничен. Обзор допустимых возмож-
ностей показывает табл. 387.

таблица 387. Внедрение чужих окончаний
Наборы претер певших 

лексем
Наборы 
девиантных форм

Окончания 
2base

Окончания
2pron

Окончания
1simplex

2base [Не имеет смысла] § 402 § 401, 403
2pron § 402 [Не имеет смысла] Не бывает

1simplex § 403

Не бывает

[Не имеет смысла]
csimplex § 397, 400 § 401, 403 
usimplex § 399 Не бывает2duplex § 399

§ 388. Пересечение наборов 
Наборы окончаний пересекаются, в том числе пересекаются стандартные 
и нестандартные наборы окончаний. так, например, окончание ISg емь вхо-
дит в нестандартный набор csimplex и в стандартный набор 2base (мягкая 
разновидность). Кроме того, в определенных случаях наблюдаемое деви-
антное окончание можно рассматривать не только как результат внедре-
ния окончания из другого набора, но и как результат определенной дефор-
мации эталонного окончания. так, например, окончание емь в словоформе 
печатемь (ISg) можно интерпретировать и как внедрение окончания емь из 
набора csimplex, и как результат прояснения эталонной формы печатьмь. 

Приведем для сравнения все наборы мужского морфологического рода 
(табл. 388).

Некоторые флексии оказываются специфическими для того или иного 
набора, то есть не представленными ни в каких других наборах. так, напри-
мер, флексия NPl е специфическая для набора csimplex. Заметим, что если 
исключить из рассмотрения набор 2duplex, то в оставшихся нестандарт-
ных наборах (csimplex и usimplex) все флексии окажутся специфическими, 
кроме флексий емь и емъ. Последние показывают свою морфологическую 
самостоятельность формами типа словесемь (уникальная), печатемъ (деви-
антная форма), в которых окончание емь (или емъ) из набора 2base неумест-
но в силу правила двухвариантности. Однако эти формы можно было бы 
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рассматривать как результат прояснения окончаний ьмь и  ьмъ (представ-
ленных в наборе 1simplex). тут важными оказываются записи Сав, посколь-
ку в Сав не бывает прояснений. И действительно, в Сав находим именемь л 10, 
38, людемь л 3, 18, словесемъ И 17, 20 и некоторые другие. 

Набор окончаний 2duplex, напротив, по большей части содержит оконча-
ния неспецифические, но сложенные из окончаний usimplex (как бы твер-
дая разновидность) и 1simplex (как бы мягкая разновидность).

таблица 388. Наборы окончаний мужского морфологического рода
2base 1simplex 2duplex csimplex usimplex

Sg

N
ъ/ь ь ∅A

G а

и
е уL ѣ/и

D у ови/еви ови

I омь/емь ьмь ъмь/ьмь емь ъмь

Du
NA а и ы

GL у ию ову

DI ома/ема ьма ъма/ьма ъма

Pl

N и иѥ ове/еве е ове

A ы/ѧ и

G ъ/ь ии овъ/евъ овъ

L ѣхъ/ихъ ьхъ ъхъ1/ьхъ ехъ ъхъ1
D омъ/емъ ьмъ ъмъ/ьмъ емъ

I ы/и ьми ъми/ьми ъми

1 Окончание ъхъ не зарегистрировано, на его месте находим охъ; см. Вайан, § 58–59.

§ 389. Замечание об ъ-начальных флексиях 
Следует заметить, что флексии с начальными ерами в случае ъдевиаций 
могут оказаться омонимичны одноименным флексиям других наборов. 
Однако задача квалификации каждой отдельной девиантной формы как 
претерпевшей тот или иной тип девиации и, соответственно, показыва-
ющей окончание из того или иного набора в общем виде не ставится и не 
разрешается. так, например, для девиантной формы печатемь (к эталон-
ной печатьмь) допускаются как равноправные интерпретации внедрение 
csimplex и прояснение 1simplex. Отметим, что флексия ъхъ не зарегистриро-
вана в старославянских текстах (на ее месте находим флексию охъ, см. под-
робнее Вайан, § 58–59). 
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§ 390. Замечание о новой двухвариантности 
Среди окончаний набора 2duplex есть флексии, специфические для этого 
набора. таковы: DSg еви, NPl еве, GPl евъ и DPl ъмъ. Все эти окончания заре-
гистрированы незначительным числом форм. таковы, например: мѫжеви 
л 1, 27 Мар, Зогр; мореви Супр 412, 6–7; змиѥве Супр 77, 5 (а также 227, 29 и 229, 
24); зноѥве Супр 172, 29; врачевъ Мк 5, 26 Зогр, Сав; змиевъ Син тр 4b, 19–20 и 
Супр 467, 3. 

Следует заметить, что формы с окончанием DSg ови/еви при лексемах, яв-
ляющихся названиями лиц, в настоящей грамматике отнесены к вторич-
ным формам личного дательного (D2).

§ 391. Замечания о диахронической интерпретации девиаций 
чужие окончания в парадигме

1. Историческая грамматика устанавливает существование особых ти-
пов склонения: uсклонения117 и Cсклонения118. Все лексемы парадигма-
тически распределены между равноправными типами склонения (o, a, i, 
u и Cсклонение). Соответственно, все наблюдаемые девиации, кроме де-
виантных форм, показывающих специфические окончания 2duplex (как, 
например, зноѥве), трактуются как результат так называемого смешения 
типов склонения. При этом, разумеется, состав девиантных форм с точки 
зрения диахронической и состав девиантных форм с точки зрения син-
хронной не совпадают. В самом деле, такие формы, как, например, LSg дому 
трактуются в диахронически ориентированной грамматике как эталонные 

117 Среди окончаний набора usimplex есть окончания, специфические для этого набо-
ра. таковы: GLSg у, NADu ы и GLDu ову. лексемы, показывающие девиантные формы с 
этими специфическими окончаниями, с диахронической точки зрения квалифициру-
ются как принадлежащие старому типу склонения, называемому uсклонение. таковы 
следующие: волъ, даръ, домъ, полъ, родъ, санъ, сынъ1, сынъ2, чинъ (всего 9 лексем) — пока-
зывают диагностические девиантные формы в разных числах; ꙗдъ, врьхъ, гласъ, длъгъ, 
дѫбъ, миръ,  рѧдъ,  станъ  (всего 8 лексем) — показывают диагностические девиантные 
словоформы только в Sg. Приведем также список лексем, показывающих девиантные 
формы Pl с окончаниями ове или овъ; таковы: бѣсъ, гадъ, градъ1, гроздъ, грознъ, грѣхъ, духъ, 
жидъ,  плодъ,  попъ,  потъ,  садъ,  сѫдъ, трудъ, удъ, цвѣтъ (всего 16 лексем). Некоторые из 
этих лексем показывают и другие девиантные формы с окончаниями, входящими как в 
набор uсклонения, так и в набор 2duplex. Подробнее см. Вайан, § 58–59.
118 Среди окончаний набора csimplex есть окончания, специфические для этого набо-
ра. таковы: NSgmnfASgmn ∅, GLSgmnfNPlm е, NSgfNAPln и, LPlmn ехъ. лексемы, показы-
вающие девиантные формы с этими окончаниями, с диахронической точки зрения ква-
лифицируются как принадлежащие старому типу согласного склонения (Ссклонения). 
Из числа субстантивов мужского рода 1/m к старому Ссклонению историческая грам-
матика относит следующие 12 лексем: дьнь, ѥлень, камень, корень, лакъть, ногъть, пазнегъть, 
печать,  пламень,  прьстень,  ремень,  степень. Не все эти лексемы показывают в старославян-
ском языке формы со специ фическими окончаниями Cсклонения. См. Вайан, § 68–70.
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(окончание из набора usimplex в соответствии с принадлежностью лексе-
мы к типу uсклонения), а в синхронно ориентированной грамматике — как 
девиантные.

При этом историческая грамматика устанавливает разный статус ре-
зультатов смешения типов склонения. А именно: согласное склонение 
признается уходящим, соответственно, все формы по согласному склоне-
нию — архаичны, а формы o, a, iсклонения в среде лексем Cсклонения — 
новации. Девиантные формы, показывающие окончания Cсклонения в сре-
де лексем, ему не принадлежащих, не ожидаются. А uсклонение признается 
также уходящим, но показывающим распространение в среде лексем двух-
вариантного склонения. Соответственно, с диахронической точки зрения 
проникновение окончаний uсклонения в лексемы, ему не принадлежащие, 
трактуется как девиация смешения (ср. форма ꙗду Вайан, § 59, с. 112), а со-
ответствующие формы — как ожидаемые новации.

В синхронной грамматике нет инструмента, позволяющего различить 
рассмотренные виды девиаций и приписать им разный статус: архаическая 
форма или новация.

2. В исторической грамматике наборы окончаний u и Cсклонения ре-
конструируются полностью: ведь всякая лексема соответствующего типа 
склонения в принципе должна располагать полным комплектом форм. 
Соответственно, при реконструкции набора окончаний уместно использо-
вать следующее рассуждение. Некая лексема A показывает свою принад-
лежность к Cсклонению (есть формы со специфическими окончаниями 
набора csimplex, например, дьне — NPl); у той же лексемы есть форма, на-
пример, IPl с окончанием ы (дьны). Значит эталонное окончание IPl в наборе 
csimplex — ы. При этом тот факт, что это окончание совпадает с тем, которое 
установлено для набора 2base, не должен ставить под сомнение утвержде-
ние этого окончания в составе csimplex, ведь разным наборам окончаний 
свойственно пересекаться. таким образом, для эталонного набора csimplex 
историческая грамматика устанавливает в том числе следующие оконча-
ния: APlm ы, GPl ъ, IPlm ы. Соответственно, формы типа GPl дѣлателъ, IPl 
ногъты трактуются в диахронической грамматике как содержащие оконча-
ния Cсклонения. тогда как в настоящей синхронно ориентированной грам-
матике такие формы трактуются как содержащие окончания 2base.

§ 392. Деформированные окончания 
Особую девиацию составляет девиация, состоящая в замене эталонного 
окончания деформированным. В этом случае девиантная форма не отступа-
ет от эталонных предписаний в выборе набора окончаний: набор окончаний 
соответствует требованиям эталона, однако эталонное окончание замене-
но деформированным. Основная масса девиантных форм этого типа пред-
ставлена в формах полных прилагательных. Ср.: ѣѣмь, ѣмь для эталонного 
ѣѥмь <LSgmnPlen>, ууму, уму для эталонного уѥму <DSgmnPlen> и др.
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§ 393. Порядок рассмотрения девиантных именных форм 
Ниже девиантные формы рассматриваются по типам склонения и словоиз-
менительным классам в порядке количества представленных в памятни-
ках девиантных форм и лексем, претерпевающих изучаемый тип девиации: 
от самых распространенных и многочисленных к малочисленным и редким. 
Принятый порядок изложения представлен в табл. 393. В каждой из групп 
1–7 рассматриваются не только девиации указанных в таблице типов, но и 
девиации других типов, наблюдаемые в соответствующем классе лексем, 
представленные незначительным числом девиантных форм.

О девиациях в уникальных именах см. гл. 12, Уникальные именные лексемы.

таблица 393. Порядок рассмотрения девиантных именных форм
Эталонная Девиантная тип девиации

1. Девиации в полных формах прилагательных
новаѥго новааго Деформация флексий набора 2combi § 394–395

2. Девиантные формы адъективных лексем 
в классах 2/а* (щ и ш-Part) и 2/a** (Compar)

большеи большии Замена нестандартных окончаний 
стандартными 2base

§ 396

3. Девиантные формы субстантивных лексем 
в классах 2/m* (дѣлатель) и 2/m** (граЖанинъ)

дѣлателѥ дѣлатели Замена нестандартных окончаний 
стандартными 2base

§ 397–398

4. Нестандартные окончания в лексемах 
основного двухвариантного склонения

дарѣ дару Внедрение нестандартных окончаний
usimplex и 2duplex

§ 399

5. Нестандартные окончания в субстантивных лексемах 
класса 1/m

дьниѥ дьне Внедрение нестандартных окончаний
csimplex 

§ 401

6. Девиантные формы адъективных лексем 
классов 2/а и 2/p

мъногомь мъноѕѣмь Смешение стандартных наборов
2base и 2pron

§ 402

7. Прочие девиации в субстантивных лексемах 
основного двухвариантного и моновариантного склонения

звѣриѥ звѣри Смешение стандартных наборов
 2base и 1simplex

§ 403
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Девиации в полных прилагательных — деформация 
флексий набора 2-combi

§ 394. Общее 
Наблюдаемые деформации флексий набора 2combi имеют сегментную по-
доплеку: устранение интервокального ј, ассимиляция гласных и стяжение. 
В отдельных девиантных формах можно видеть изолированное действие 
каждой из названных сегментных операций. Однако не все наблюдаемые 
девиантные формы удается представить как простую композицию фикси-
рованных сегментных девиаций. В настоящей грамматике все такие фор-
мы описываются как действие парадигматической девиации деформация 
окончания. 

В табл. 394.1 и 394.2 приведены важнейшие модели девиантных форм. В 
нее не включены формы, получающиеся из эталонных одним лишь опуще-
нием интервокального ј, а также формы, омонимичные одноименным эта-
лонным формам прилагательных кратких. так, например, не включены в 
таблицу девиантные записи новаа, нова.

таблица 394.1. Возможные деформации в полных адъективных формах (твердая 
разновидность)

m n f

Sg

N
новыи ⇒ новы новоѥ

новаꙗ

A новѫѭ

G новаѥго ⇒ новааго, новаго новыѩ

L новѣѥмь ⇒ новѣѣмь, новѣамь, новѣмь
новѣиD новуѥму ⇒ новууму, новуму

I новыимь ⇒ новымь новѫѭ ⇒ новѫ 

Du
NA новаꙗ новѣи

GL новую

DI новыима ⇒ новыма

Pl

N новии 
новаꙗ новыѩA новыѩ

GL новыихъ ⇒ новыхъ

D новыимъ ⇒ новымъ

I новыими ⇒ новыми
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таблица 394.2. Возможные деформации в полных адъективных формах (мягкая 
разновидность)

m n f

Sg

N
нищии ⇒ нищи нищеѥ

нищаꙗ

A нищѫѭ

G нищаѥго ⇒ нищааго, нищаго нищѧѩ

L нищиѥмь ⇒ нищиимь, нищимь*
нищииD нищуѥму ⇒ нищууму, нищуму

I нищиимь ⇒ нищимь нищѫѭ ⇒ нищѫ

Du
NA нищаꙗ нищии 

GL нищую

DI нищиима ⇒ нищима

Pl

N нищии
нищаꙗ нищѧѩA нищѧѩ

GL нищиихъ ⇒ нищихъ

D нищиимъ ⇒ нищимъ

I нищиими ⇒ нищими

* Эталонная форма типа нищиѥмь не зарегистрирована.

§ 395. Иллюстрации 
Приведем для примера один отрывок по разным текстам (Мт 12, 35).

Зогр — добры чкъ отъ добрааго съкровища· ꙇзноситъ добраа· ꙇ зълы чкъ отъ 
зълааго съкровища ꙇзноситъ зълаѣ.

Мар — добры члвкъ отъ добраго съкровища износитъ добраѣ ꙇ зълы члвкъ отъ 
зълааго съкровища износитъ зълаа.

Ас — добрыи члкъ ѿ добрааго съкровіща износітъ добраѣ· а зьлъии члкь· ѡтъ 
(з)лааго съкровіща износітъ зьлаа.

Сав — благы члкъ· отъ блага съсѫда износитъ благаꙗ· и лѫкавы члкъ· отъ 
лѫкава съсѫда износитъ лѫкаваꙗ.

Формы LSgmnPlen представляют в твердой разновидности помимо эта-
лонных на ѣѥмь и стяженных на ѣмь также ассимилированные формы на 
-ѣѣмь/ѣꙗмь (как процѣѣмь Супр 371, 18) — только в Супр и на ѣамь (как 
вѣчьнѣам Ас И 6, 27) — только в Супр и Ас.
ту даниилъ въ прѣисподниимъ гробѣ адовѣ· ту иѥремиꙗ ꙗко въ ꙗмѣ тиньнѣи 

въ адьстѣамь гробѣ· и съмрьтьнѣѣмꙿ истьлѣнии Супр 460, 29–461, 2; и о сьнитии 
ги нашего· гробьнѣꙗмь· по [съпа]съпасьнѣи мѫцѣ Супр 447, 30–448, 1.
никотоже бо рабъ не можетъ дьвѣма гдінома работаті· любо едіного възненавідіт· 

а другааго възлюбітъ· ли едіного дръжіт сѧ· а о друѕѣамъ не брѣщи вьчьнетъ Мт 
6, 24 Ас.
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Девиации в адъективах классов 2/а* (щ- и ш-Part)  
и 2/a** (Compar)

§ 396. Типы девиантных форм в классах 2/a* и 2/a**
табл. 396 показывает, как группируются наблюдаемые здесь девиации.

таблица 396. Девиации в классах 2/a* и 2/a**
Эталоннные формы Девиантные формы

Нарушение распределения синкопированных и развернутых форм
ASgmPlen: болии И 15, 2 Мар больші И 15, 2 Ас1)
АSgnBrev: сѫще Супр 380, 28 сы Супр 327, 162)

Замена нестандартных окончаний стандартными
NPlmPlen: приходѧщеі Мк 6, 31 Зогр приходѧщии Мк 6, 31 Мар3)
NSgfPlen: большиѣ заповѣдь Мт 22, 38 Мар большаа Мт 22, 38 Ас3)

Включение нестандартных окончаний е и и в состав стандартных форм
DPlPlen: възлежѧщиꙇмъ И 6, 11 Мар вьзлежѧщеꙇмъ И 6, 11 Зогр4)
NPlnBrev горьша л 11, 26 Мар горьши л 11, 26 Зогр4)

Замена старых компаративов новыми
лющьшь Мт 12, 45 Зогр лютѣишꙙ Супр 50, 235)

1) Развернутые вместо синкопированных: вьсѣкѫ розгѫ о мьнѣ не творѭщѫѭ 
плода изьметъ ѭ· и вьсѣкѫ творѧщѫѭ плодъ отрѣбітъ ѭ· да плодъ больші сьтворіт 
И 15, 2 Ас; ср. болии Мар, болы Сав. также: члкъ етеръ имѣ дъва сны· и рече менъші 
снъ оцю л 15, 11–12 Ас, ср. мьниі снъ ею Зогр, Сав; юнѣи ею Мар. Ср. еще: зѣло лютѣ 
бѣсꙙщъ (NSgmBrev) сꙙ юноша приведенъ быстъ къ блаженууму антонию Супр 
171, 16–18; вь земьѭ же въдрѫженоѥ копиѥ въкорени сꙙ· обличеньѥ сы съгрѣшению 
[…]  величиѥ  чудесъ· ѧже  стыи  творꙗаше  въинѫ  назнаменуѭще (NSgnBrev) до 
вѣка Супр 560, 23–27.

2) Синкопированные вместо развернутых: вѣчьноѥ  и  присно  сы (АSgnBrev) 
цѣсарьствиѥ имѣѧ Супр 327, 15–16; ср. и не мьни дръзо сѫще реченоѥ Супр 380, 
27–28. также: и се жена етера· сѫщи въ точеніи кръве лѣтъ бꙇ· и много пострадавъші 
отъ многь врачеи· и издаѣвъші въсе свое· и ні едіноѩ польѕѧ обрѣтъші· нъ паче въ 
горее (ASgnPlen вм. горьшеѥ) въпадъші Мк 5, 25–26 Ас, ср. по Сав Brev — въ горе 
въпадъши; всѣкъ чкъ прѣЖе доброе вино даетъ· ꙇ егда упьѭтъ сѧ тачаее (ASgnPlen 
вм. тачаишеѥ) И 2, 10 Зогр, ср. по Ас Brev — тачае.
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3) Стандартные окончания вместо нестандартных: б[ѣ]ѣахѫ бо приходѧщии 
(NPlmPlen)· ꙇ оходѧщеи мъноѕи Мк 6, 31 Мар, ср. приходѧщеі· ꙇ оходѧщеи Зогр. 
Ср. еще: не убоите сѧ убо мънозѣхъ птицъ лучъши (NPlmВrev) вы есте Мт 10, 
31 Мар, ср. сулѣиши есте вы Ас, но лучьше есте вы Зогр. Ср. в Супр: и самъ сынъ 
колѣбаше сꙙ акы овоще зыблемо отъ многа вѣтра· братꙿꙗ же сѫщаа (NSgfPlen) 
на сыну ѯ· в(ъ)сплищевавъше съмꙙтошꙙ сꙙ Супр 570, 9–12; но: сѫщиꙗ же сьде 
страдьба· благыихъ готовитъ насыщаниѥ Супр 290, 28–29.
4) Нестандартные или деформированные окончания (в частности, с вклю-
чением нестандартной флексии е в двухкомпонентные окончания —  еимъ 
для иимъ, еихъ для иихъ): приѩтъ же хлѣбы ис· ꙇ хвалѫ въздавъ· подастъ ученикомъ· 
а ученици вьзлежѧщеꙇмъ· такоЖе ꙇ отъ рыбу· елико хотѣахѫ И 6, 11 Зогр, ср. 
възлежѧщиꙇмъ Мар; в соседнем стихе: събърашѧ же и исплънишѧ дъва на десѧте 
коша укрухъ· отъ пѧти хлѣбъ ѩчъныхъ· ꙇже избышѧ ѣдъшеимъ И 6, 13 Мар, ср. 
стяженное ѣдъшимъ в Зогр.

Ср. еще в причастиях: и  вси  людие  радовахѫ  сѧ  ему·  о  всѣхъ  славьныхъ 
бываѭщеіхъ  отъ  него л 13, 17 Сав, ср. бываѭщиихъ Мар, Ас и  бываѭщихъ 
Зогр; да въсхвалѩто-і небеса і землѣ· море і вьсѣ двіжѩщіѣ (NPlnPlen) сѩ вь немь 
Син Пс 68, 35; помышлениѣ прѣбываѭщиѣ (NPlnPlen) намъ въ дръзости Син тр 
24a, 11–12. 

В компаративах: ꙇ бываѭтъ послѣдьнѣа чку тому· горьши пръвыхъ л 11, 26 
Зогр, ср. горьша Мар; и знамениꙗ же  огню ꙗже видѣ· и  їна больши сихъ  сътворѫ 
Супр 23, 11–13; ꙇ  главѫ  на  вышъниимь  мѣстѣ  положи·  ꙇ  на  неи  множѣишиѣ 
чювьствиѣ утвръЖь· не застѫпаѭща другъ друга· власы же главѫ покрылъ еси· 
да не врѣдитъ сѧ измѣнениемь вѣтръ Син тр 7b, 6–12.
5) Новый компаратив вместо ожидаемого старого: пакы же помышлѣше кыѧ 
ины мѫкы лютѣишꙙ изъобрѣсти· да вь тѣхъ ѥго погубитъ Супр 50, 21–24; ср. егда 
же нечисты дхъ ꙇзидетъ отъ чка· […] тъгда речетъ· възвращѫ сѧ въ храмъ мои· 
отьнудуже ꙇзидъ· […] тъгда ꙇдетъ· ꙇ поꙇметъ съ собоѭ ·ж· ꙇнѣхъ дхъ лющьшь себе· 
ꙇ въшедъше живѫтъ Мт 12, 43–45 Зогр; ѡ великодушьныи уме· ꙗко на сѫдищи 
пакостьника не подвиже сꙙ твои съмыслъ· нъ паче крѣпѣи быстъ Супр 63, 29–64, 2, 
ср. грѩды же по мнѣ крѣплеи мене естъ Мт 3, 11 Ас. 

Девиации в субстантивах 
классов 2/m* (дѣлатель) и 2/m** (граЖанинъ)

§ 397. Общее 
Девиантные формы только во множественном числе. Разнообразие возмож-
ностей показывает табл. 397.
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таблица 397. типы девиаций в классах 2/m* и 2/m**
Эталон Девиации

Замена нестандартного окончания е  
стандартным 2base окончанием и 

NPl
съвѣдѣтеле л 24, 48 Зогр
граЖане л 19, 14 Зогр
мытаре Мт 9, 10 Сав

съвѣдѣтелі Син Пс 26, 12
етіопѣні Син Пс 71, 9
мытарі Мт 9, 10 Ас1) 

Нарушение правила двухвариантности  
и внедрение окончаний 1simplex и csimplex

GPl дѣлатель Мт 9, 37 Зогр
жидовъ Супр 125, 29

дѣлателъ Мт 20, 1 Мар2)

IPl родители л 21, 16 Сав
мытари Мк 2, 16 Зогр

родителы л 21, 16 Зогр
мытары Мт 9, 11 Сав3)

LPl лателіхъ Син Пс 9, 29
жидовѣхъ Супр 406, 18 граЖанехъ4) Супр 362, 22

DPl дѣлателемъ Мт 21, 33 Мар
жидовомъ Супр 537, 16

дѣлательмъ Мт 21, 33 Сав
жѩтелѣнемь Мт 13, 30 Ас5)

§ 398. Иллюстрации
1) NPl — ꙇ тъ бѣ стоѩ при езерѣ ћенисаретьсцѣ· ꙇ видѣвъ дъва корабица· стоѩща 
при езерѣ· рыбари же· ошьдъше отъ нею· плакаахѫ мрѣжѧ л 5, 1–2 Зогр; ѣко въсташѩ 
на мѩ съвѣдѣтелі неправедьні ихъже не съвѣдѣхъ Син Пс 26, 12; ср. етіопѣні Син Пс 
71, 9. 
2) GPl — и шедъ прилѣпи сѧ единомъ отъ жителъ тоѩ страны· и посъла и на села 
своѣ пастъ свинии л 15, 15 Мар (так же Зогр, но житель Сав и Ас); виноградъ чкъ 
насади· ꙇ огради і оплотомь· ꙇ ископа точило· ꙇ съзъда стлъпъ ꙇ въдастъ ꙇ тѧжателемъ 
ꙇ  отиде·  ꙇ  посъла къ тѧжателемъ рабъ въ врѣмѧ· да отъ тѧжателъ приметь·  отъ 
плодъ винограда Мк 12, 1–2 Зогр, Мар. 

3) IPl — ꙇбо азъ члвкъ есмъ подъ властелы учиненъ· ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ· ꙇ глѭ 
сему иди и идетъ· ꙇ другуму приди и придетъ л 7, 8 Мар (так же Зогр, но властелі 
Ас); прѣдани же бѫдете родителы ꙇ братрьѭ· ꙇ родомь· ꙇ другы л 21, 16 Зогр (так 
же Мар, Ас, но родители в Сав); ср. ц.сл. персѧны, подробнее Вайан, § 71. 

4) LPl — эталонная форма в лексеме жидовинъ: рекъ  бо  паулъ  о  жидовѣхъ 
ꙗко  господа уморишꙙ Супр 406, 17–18 и др.119 Девиантные: гла же  ему жена 

119 Впрочем, формы жидовѣхъ  (LPl) и жидовомъ  (DPl) можно трактовать как девиант-
ные формы с перестроенной основой к лексеме жидъ 2/m. лексема жидъ представлена 
только в Pl, причем в NPl (жидове, жидови), GPl (жидовъ) и LPl (жидохъ) — только девиантны-
ми формами. Ср. APl и IPl — жиды и DPl — жидомъ. 
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самарѣныни· како ты ꙇюдеи сы отъ мене пити просиши· жены самарѣнынѧ сѫщѧ· не 
прикасаѭтъ бо сѧ ꙇюдеи самарѣнехъ И 4, 9 Зогр, Мар, Ас. 

5) DPl — эталонная форма в лексеме жидовинъ: диꙗволъ же  видꙙ  себе  пуста 
по  малу  бываѭща·  побѣЖенъ  стааго  пришьствиѥмъ·  отъ  него  прѣльщенъимъ 
жидовомъ стрѣлѫ въложи· ꙗкоже разгнѣвити елины Супр 537, 13–17. Девиантные: 
въдовици коѥи убозѣ снъ иночꙙдъ ѥдꙿначе съсы· ѥгоже носꙙщи въ пазусѣ мати 
ѥму· въ врѣмꙙ жꙙтвѣ шъдъши да съберетъ класы на пищѫ себѣ· положи на земи 
сна  своѥго·  и  къ  жꙙтелѣнемъ  пристѫпивъши·  и  берѫщи  класы·  вънезаапъ  влъкъ 
пришедъ обрѣте повръженъ дѣтищь· никомуже сѫщу у него Супр 43, 12–20. 
члкъ единъ бѣ богатъ· иже насади виноградъ и ископа вь немь точило· и прѣдастъ і 

дѣлательмъ и отиде· и егда же приде врѣмѧ емати е посъла рабы своѧ· къ дѣлательмъ 
иматъ вина своего Мт 21, 33–34 Сав; архиереі же и старьци съборъ всь· искахѫ лъжа 
съвѣдѣтелѣ  на  іса·  ꙗко  да убиѭтъ  і·  и  не  обрѣтошѧ·  и многомъ  съвѣдѣтельмъ 
пристѫпьшемъ не обрѣтѫ Мт 26, 59–60 Сав 97об. 

Нестандартные окончания в лексемах основного 
двухвариантного склонения

§ 399. Внедрение окончаний u-simplex или 2-duplex 
Возможные девиантные формы показывает табл. 399.

таблица 399. Окончания usimplex и 2duplex в девиантных формах

Эталонные Девиантные Источник девиантного 
окончания

GSg връха л 4, 29 Ас връху л 4, 29 Зогр1) usimplex
LSg мирѣ Супр 54, 22 миру Супр 267, 272) usimplex
DSg морю Супр 28, 8 мореви Супр 412, 6–73) 2duplex
ISg образомь Мк 16, 12 Зогр образъмь Киев 4b, 19–204) usimplex⫽2duplex

NADu сына: сна Мт 26, 37 Мар сыны: сны Мт 20, 21 Мар5) usimplex
GLDu сыну: сну Мт 27, 56 Ас сынову: снову Мт 20, 20 Мар5) usimplex
DIDu плещема Син Пс 90, 4 плещьма Супр 469, 115) 2duplex⫽1simplex
NPl дари Супр 73, 22 дарове Супр 210, 16) usimplex⫽2duplex
GPl грѣхъ л 1, 77 Зогр грѣховъ л 1, 77 Мар7) usimplex⫽2duplex
LPl дусѣхъ Супр 40, 20 ср. дарохъ Син тр 98b, 208) usimplex⫽2duplex
DPl отьцемъ Супр 285, 19–20 отьцьмъ Супр 284, 109) 2duplex⫽1simplex
IPl съ дары Син Пс 44, 13 даръми Син тр 14b, 2510) usimplex⫽2duplex
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1) GSg — не забѫді гласу молитвьнікъ твоіхъ Син Пс 73, 23; не мози убо никтоже 
съ льстьѭ прити· […] не мози никтоже ꙗду имѣѧ въ умѣ Супр 420, 30–421, 1, ср. 
не бѫді […] нікътоже ѣда ꙇмы· вь сръдьці съкръвена Клоц 8a, 7–10. 

2) LSg — да прославитъ сѧ оць о сну И 14, 13 Сав 100об, 16, Ас 29b, 11–13, ср. да 
прославитъ сѧ оць о снѣ И 14, 13 Зогр, Мар, Сав 25, 12–13, Ас 93c, 14–15; источьникъ 
на дѫбу бѣаше Супр 353, 29–30, ср. привꙙзашꙙ стааго дѫбѣ сусѣ аворовѣ Супр 
18, 9–10.
3) DSg — ꙇ рече еи за слово се иди· ꙇзиде бѣсъ из дъщере твоеѩ· ꙇ шедъши домови 
обрѣте отроковицѫ лежѧщѫ на одрѣ и бѣсъ ишедъшъ Мк 7, 29–30 Мар, Зогр120. 
4) ISg — гласьмъ моімъ къ гві возьвахъ Син Пс 3, 5, но гласомь моімь къ гю возъвахъ 
Син Пс 76, 2; вси бо приімъшеі ножъ· ножьмь погыбаѭтъ Мт 26, 52 Сав, ср. ножемь 
Зогр, Мар.
еи  блаженыи ѳома  испльнꙙи  слово дѣлъмъ·  повьслѣдуи  гласа  своѥго Супр 512, 

23–24; воле убо слъзы упущаѥши ꙗко надъ мрътвъмъ Супр 457, 15–16; тогда 
събыстъ  сѧ  реченое·  иеремиемь  пркомъ  глѫщьмъ·  г(ла)съ у  рама  слышанъ быстъ· 
плачъ и рыдание и вьпль многъ Мт 2, 17–18 Сав. 

5) NADu, GLD, DIDu — тъгда пристѫпи къ нему мати снову зеведеову· съ сньма 
своима кланѣѭщи сѧ·  ꙇ просѧщи нѣчесо отъ него· онъ же рече  еи чъто хощеши· 
гла ему рьци да сѧдете сьѣ сны моѣ· единъ о деснѫѭ тебе и единъ о шюѭ тебе· въ 
цсрствии твоемъ Мт 20, 20–21 Мар; блажѫ їѡсифа и никодима· бысте бо […] прѣЖе 
шестокрильныихъ богу слузѣ· не крильма нъ плащаницеѭ бога покрывъша Супр 
458, 4–8121. 

6) NPl — жидове же въпиѣхѫ глѭще· аще сего пустиши нѣси другъ кесареви И 19, 
12 Зогр; быстъ же на странахъ тѣхъ праздьникъ великъ· вьси бо съшедъше сꙙ попове 
же и клирици· облаши же и чръноризьци· и игумени сътворишꙙ праздьникъ великъ 
Супр 219, 17–22; начꙙшꙙ же змиѥве глаголати чловѣчьскы гласы Супр 229, 23–25, 
так же: Супр 77, 5; 227, 29; въ прѣпладьньѥ егупꙿтьстии зноѥве убо· ничимъже сѫтъ 
хуЖъши· вавулоньскыѧ оноѧ пещьницꙙ Супр 172, 28–173, 1. 

7) GPl — слыша  адама  отча  домꙈ  испадъша·  чловѣка  породьнааго  граЖанина· 
безъ земьнааго труЖаниꙗ живѫща· безъ дъЖа кръмꙙща сꙙ· никакоже потовъ 
или  рыла·  или  трудовъ·  или  течениꙗ·  на  житиѥ  трѣбуѭща·  присно  зеленыимъ 
дѫбиѥмъ веселꙙща сꙙ· отъ цвѣтовъ въ цвѣты прѣходꙙща· отъ плодовъ въ плоды 
прѣходꙙща Супр 429, 22–30; ср. не  ꙇмамь  къде  събирати·  плодъ моꙇхъ л 12, 17 
Зогр, так же Мар, Ас, Сав. 
и жена едина сѫщи въ точениі крьве· лѣтъ ві· и много пострадавъши отъ врачевъ· 

и иЖивъши все свое· и ни единоѧ пользѧ обрѣтъши Мк 5, 25–26 Сав (так же Зогр; 
ср. врачеи в Ас)122; ꙇ  главы гнѣздѧщиихъ  сѧ змиевъ· ту съкрушилъ  еси Син тр 
4b, 18–20; и вьсѫ зимѫ поливаѭщемъ намъ· ѥдва о лѣто възмогошꙙ сꙙ приѧти 

120 О вторичных формах D2 см. § 356.
121 Формы NADu и GLDu зафиксированы только для лексем сынъ1 и полъ.
122 А. Вайан указывает для того же стиха глоссу врачъ из листков Ундольского 
(Вайан, § 59).
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садове (NPl)  многыѧ  ради  хухоты  (для сухоты)·  ꙗкоже  глаголахъ  и  зноѥвъ 
великыихъ Супр 301, 21–25. 

8) LPl — се ꙇже мѧкка носѧтъ· въ домохъ црихъ сѫтъ Мт 11, 8 Зогр, так же Мар, 
Ас; бѣ инъгда и въ жидохъ кѫпѣль водьнаꙗ Супр 496, 7–8; милостъ же гнѣ отъ 
вѣка·  і до вѣка на боѩщіихъ  сѩ  его·  и правьда (е)го н(а)  снохъ  снвъ· хранѩщіихъ 
завѣтъ его Син Пс 102, 17–18. 
9) DPl — искаахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на іса· ꙗко да убиѭтъ і и не обрѣтѫ· многъмъ 
же  лъжъмъ·  съвѣдѣтельмъ пристѫпъшемъ не  обрѣтѫ Мт 26, 59–60 Сав (111об). 
Ср. также: нынꙗ убо нашꙙ душꙙ· тꙙжькѫѭ пльть· акы велико брѣмꙙ съвръгъша 
(для съврьгъшѧ)· удобь перѫтъ къ творьцу и владыцѣ· и своими грѣхы сами сꙙ 
увѣщаваѭтъ· и съгрѣшениимъ простынꙙ просꙙтъ Супр 390, 8–13.

10) IPl — ѣко на разбоꙇника ли ꙇзидосте· съ орѫжыми ꙇ дрькольми· ѩти мене Мк 14, 
48 Зогр (ср. съ  […] орѫжиі И 18, 3 Зогр); обніщаѭтъ же грѣхъмі и неправъдами 
людье Клоц 3a, 4–5, ср. своими грѣхы Супр 390, 11; ты влко гі· посъли нынѣ глъ 
твои·  ꙇ  иЖени  трѧсавицѭ  сиѭ·  отъ  раба  твоего  сего·  сѫщѭѭ  подъбънѫ  бѣсу· 
емлѭщѭѭ  на  врѣмена·  ѣко  и  бѣсъ·  грабѧщѭ  водѫ·  трѧсѫщѭѭ  виѣлицеѭ·  вь 
тѣлеси его· мразѧщѭѭ плъть его· трѧсѫщѭѭ вꙿсѣми удъми его· творѧщѭ клъчетъ 
зѫбы его· притѫжаѭщи дши его Син тр 44b, 18–45a, 3; и утврьдишꙙ· печатлѣвъше 
гробъ съ стражьми Супр 440, 25–26; егоже ради глѭ ти· отъпущаѭтъ сѧ еи грѣси 
мьнози· ѣко вьзлюби мъного· а емуже мьне отъда сѧ· мьньшьми любитъ л 7, 47 Мар, 
так же Зогр, но меньшіими Ас.

О девиантных формах вокатива типа сыну см. § 355. 

§ 400. Развернутые основы с суффиксом ес в составе субстантивных 
лексем 2-base 

таковы единичные глоссы лютесе Супр 341, 1 (ничсоже зъла ни лютесе) к люто 
2/n, дівеса Син Пс 104, 5 (помѩнѣте чудеса его ѣже сътвори· дівеса его и сѫдъ[бъ]бы 
устъ его) к диво 2/n, личесе Супр 335, 14, личеса Супр 397, 18 к лице 2/n. также 
лексемы дѣло и дрѣво показывают изолированные употребления с развер-
нутой основой на ес в Супр и Син тр; ср. дрѣвесе Супр 402, 9; дѣлесе Супр 344, 
11, дѣлесъ Син тр 89а, 17. Ср. учааше и вьсеи мѫдрости· и дѣлесы и словесы Супр 
414, 8–9. При развернутых основах окончания csimplex или 2base.

Нестандартные и чужие окончания в субстантивах 
класса 1/m

§ 401. Внедрение окончаний c-simplex и 2-base 
Возможные девиантные формы показывает табл. 401. 

inslav



 § 401

239

таблица 401. Окончания csimplex и 2base в девиантных формах

Эталонные Девиантные Источник девиантного 
окончания

NASg камень Супр 451, 6–7  камы Супр 243, 6–71) csimplex
GSg дьни Супр 375, 6 дьне Супр 122, 132) csimplex
LSg въ пламени л 16, 24 Мар въ пламене л 16, 24 Зогр3) csimplex
ISg дньмь л 17, 4 Сав дьнемь л 17, 4 Мар4) csimplex⫽2base

GLDu дьнию Мт 26, 2 Сав дьну Мт 26, 2 Зогр5) 2base
NPl дьние Мт 9, 15 Мар дьне Мт 24, 22 Мар6) csimplex
GPl ногътии Супр 117, 27 ноготъ Син тр 36b, 9 2base
LPl дьньхъ л 2, 36 Cав дьнехъ л 2, 36 Мар csimplex
DPl дньмъ л 2, 43 Сав дьнемъ Клоц 14a, 347) csimplex⫽2base
IPl ногътьми Супр 140, 12 ногъты Супр 113, 308) 2base

1) ASg — чловѣколюбивыи  же  бъ·  не  опалимы  ѧ  съблюде·  въ  пламени  огньнѣмꙿь· 
молитвоѭ правьдꙿнааго пламы огньныи погасивъ Супр 565, 27–29. Внедрение окон-
чания ∅ (из csimplex) сопровождается введением синкопированной основы. 
2) GSg — ѡтъвѣщавааше ꙇмъ ꙇоанъ глѧ· азъ убо водоѭ крьщаѭ вы· грѧдетъ же 
крѣпли мене· емуже нѣсмь достоꙇнъ· отрѣшити ремене сапогу его л 3, 16 Зогр (так 
же Мар, Ас, Сав). 

3) LSg — юже бо секыра при корене дрѣва лежитъ· вьсѣко убо дрѣво не творѧщее 
добра плода· посѣкаѭтъ· ꙇ въ огнь вълагаѭтъ л 3, 9 Зогр, Сав; ꙇ тъ възглашь рече· 
ѡче аврааме· помилуꙇ мѧ· ꙇ посъли лазора да омочитъ· коньць пръста своего въ водѣ· 
ꙇ устудитъ ѩзыкъ моі· ѣко страЖѫ въ пламене семь л 16, 24 Зогр (ср. въ пламени 
Мар, Ас, Сав). 

4) ISg — пакы огради· честънымь ти крстомь· ꙇ прѣчестънымъ ти печатемъ· страхъ 
твои затвори въ мꙿнѣ Син тр 78b, 17–21.

Здесь же отметим морфологически странные формы ISg в Супр: ѥдинъ 
ѥднои  припрꙙглъ  ѥстъ  богъ·  а  не  ѥднѫ  мнозѣхъ·  ни  ѥдномь  многыѧ·  мльчи убо 
госпоЖе· вѣдѣ тꙙ кто тꙙ пламымъ раЖизаѥ на мꙙ Супр 366, 19–23; извѣстити же 
ѥму хотꙙ малы убоꙗвъша сꙙ· стража видома пусти льва велика зѣло· и страшьна 
хранꙙща и· нощиѭ и дьниѭ отъ убиваѭщиихъ поганыихъ съвѣта Супр 292, 
20–25; влъкъ нощиѭ присѣдѣаше у тѣла на съблюденьѥ ѥмꙈ· звѣздѣ свѣтьлѣ 
сиꙗѭщи на мѣстѣ томъ идеже лежааше· дьньѭ же орьлу то Же съконьчаваѭщу 
дѣло Супр 537, 27–538, 1. 
5) GLDu — Ср. в Ас: вѣсте ѣко по двою дьню пасха бѫдет Мт 26, 2.
6) NPl — обличаѭтъ  тꙙ  недвижимии печате Супр 452, 19–20 и облічаѭтъ  тѧ· 
недвижіми печаті Клоц 14а, 37. 

7) DPl — горы  высокыѩ  еленемъ·  каменъ  прібѣжіще  заѩцемъ Син Пс 103, 18; 
Ср. форму с окончанием 2base: ѣко  бо  знаменаномъ  печатомь·  дѣвъствънымъ 
затвореномъ·  хъ  отъ  дѣвы  роди  сѧ·  тако  не  отвръстомъ  сѫщемъ·  гробънымъ 
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печатомъ·  хво  пороЖенье  быс Клоц 14a, 39–14b, 2, ср. в параллельном тексте 
Супр: знаменаномꙿ печатьмь […] гробьныимъ печатьмь Супр 452, 21–25. 

8) IPl — ѥгда отцемъ и матеремъ· источьницѣхъ водъныихъ· прикладаѥма бѣхꙿѫ очеса· 
и акы сьребро слъзы вьрꙙщꙙ капаахѫ по ланитама на земьѭ· ѥгда власи женьсти 
ногты зꙙбоми бѣахѫ· печали рѫгъ творѣахѫ Супр 397, 23–28; вьзвеселишꙙ же сꙙ 
ученици пакы· насладишꙙ же сꙙ владычьска образа и гласа· и лакты ѳомѫ потыкаахѫ 
и намаꙗахѫ очима· да тькмо не вѣщаахѫ брьвьми к нему Супр 502, 15–18. 

Чужие окончания в адъективах классов 2/a и 2/p

§ 402. Смешение окончаний наборов 2-base, 2-pron и 2-combi
Некоторые адъективные лексемы основного двухвариантного склонения 
показывают девиантные формы с окончаниями из набора 2pron, а некото-
рые лексемы местоименного склонения показывают девиантные формы с 
окончаниями из набора 2base123. Разнообразие возможных девиаций рас-
сматриваемого типа показывает табл. 402. 

таблица 402. Смешение окончаний в классах 2/a и 2/p

Местоименное склонение

лексема 2base
(Девиация)

2pron
(Эталон)

вьсѣкъ⫽вьсакъ 2/p всацѣі LDSgf И 17, 2 Сав вьсѣкоѩ GSgf И 17, 2 Зогр
коликъ 2/p колику DSgmn л 15, 17 Зогр колицѣмь ISgmn л 16, 5 Зогр
толикъ 2/p толикы GSgf л 7, 9 Ас толикоѩ GSgf л 7, 9 Зогр
селикъ 2/p селицѣ LSgmn Супр 386, 22 Всего зарегистрировано 6 глосс, 

среди них форм, специфических 
для 2pron, нет.

Основное двухвариантное склонение

лексема 2base
(Эталон)

2pron
(Девиация)

мъногъ 2/a многомъ ISgmn Супр 34, 22 мнозѣмь ISgmn Супр 382, 15
туЖь 2/a туЖемъ DPlmn Син тр 60b, 7–8 туЖемь LSgmn л 16, 12 Мар
живъ 2/a жива GSgmn л 10, 30 Ас живого GSgmn л 10, 30 Сав
грѣшьнъ 2/a грѣшьну DSgmn л 19, 7 Зогр грѣшьною GLDu Супр 391, 16

123 В отношении ряда лексем, показывающих окончания разных наборов, решение во-
проса о принадлежности их к типу склонения 2/а или 2/p носит условный характер; 
подробности см. Вайан, § 99–100. 
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Ср. например: члкъ единъ съхоЖа(ш)е отъ иерслма въ ерихѫ· и въ разбоіникы 
въпаде· иже съвлькъше і· и ꙗзвы възложъше оставльше і елѣ живого сѫща л 10, 30 
Сав, ср. оставьше ꙇ· елѣ живъ сѫщь Зогр и оставльше и елѣ жива Ас. 

Из лексем класса 2/а чаще других показывают девиантные формы лексе-
мы туЖь, мъногъ, другъ. Вот некоторые примеры.
туЖь — како съпоемъ пѣснь гнѭ на землі туЖеї (для туЖи или туЖии) 

Син Пс 136, 4. также варьирует начальный согласный: щуЖ-  и  стуЖ. 
Ср. ꙗко и азъ ѥсмъ вашего племене· щуЖъ же васъ дѣломъ Супр 28, 2–3; како 
въспоѥмъ пѣснь господьнѫ на земи стуЖии· что глаголеши пѣсни ли господьнꙙ не 
поѥши· на земи щуЖеи Супр 418, 29–419, 2. также: по туЖемь же не ꙇдѫтъ· 
нъ бѣжѧтъ отъ него· ѣко не знаѭтъ щюЖего гласа И 10, 5 Зогр (ср. в Ас там же 
туЖааго гласа). В Киев 1× с з на месте Ж: ꙇ не отъдазь нашего тузꙇмъ 4b, 10–11. 
мъногъ — съ мнозѣмъ п вꙿаниимъ на небо  вьзидеши Супр 384, 3–4 (ср. они же 

слышавъше идошꙙ съ многомъ страхомъ сътворити повелѣноѥ Супр 37, 24–26 и съ 
плачемъ  и  многыимъ  рыданиемъ  глаголааше·  како  вьзьрѫ  кꙿ  тебѣ  бже Супр 528, 
1–2); не убоꙇте  сѧ убо мнозѣхъ птиць лучьше  есте вы Мт 10, 31 Зогр (ср. ꙇ  не 
сътвори  ту  силъ  многъ·  за  невѣрьствие  ꙇхъ Мт 13, 58 Зогр и ꙇ  за умъножение 
безакониѣ·  ꙇсѧкнетъ любы мъногыхъ Мт 24, 12 Мар); симъ же и  їнѣмъ мнозѣмъ 
реченомъ бывъшемъ пиониѥмъ· полемонъ и сѫщии сь нимъ и вьсь народъ· помлъчашꙙ 
послушаѭще Супр 129, 16–19 (ср. мъногомъ иже по истинѣ вѣровавъшиїмъ вь нь· 
сьпоживъ сь ними Супр 11, 22–23); ꙇ тацѣми притъчами мъноѕѣми глше имъ слово· 
ѣкоже можаахѫ слышати Мк 4, 33 Мар (ср. ꙇ тацѣми притъчами многами· глааше 
ꙇмъ слово· ѣкоже можаахѫ слышати Мк 4, 33 Зогр); благы рабе  ꙇ вѣрне· въ малѣ 
быстъ вѣренъ· надъ мнозѣмꙇ тѧ поставлѫ Клоц 3а, 19–20 (ср. добры рабе благы 
и вѣрьне· о малѣ бѣ вѣренъ надъ мъногы тѧ поставлѭ Мт 25, 23 Мар, также и в 
Зогр, Ас и Сав); глетъ бо аплъ· мнозѣми скръбьми· подобаетъ намъ вьнити въ црство 
нбское Син тр 69b, 11–13. 
другъ — придѫ же воіни· и прьвуму же прѣбишѧ голѣни· и дрꙈгому распѧтумꙈ 

съ нимь И 19, 32 Сав (ср. в том же стихе другому в Ас л. 118b, 8, но другуму в 
Зогр, Мар и Ас лл. 106a, 19–20 и 110b, 29). О распространении форм см. Вайан, 
§ 100. 

Из лексем класса 2/p девиантные формы по 2base зафиксированы для 
лексем ѥдинъ, инъ, самъ, такъ, вьсѣкъ⫽вьсакъ, толикъ, коликъ и селикъ. Причем 
последняя лексема представлена в косвенных падежах только девиантны-
ми формами (см. Вайан, § 100). Вот некоторые примеры.
ѥдинъ — показывает девиантные формы Plen c окончаниями из набо-

ра 2combi. Ср.: како вы можете вѣровати  славѫ другъ отъ друга приемлѭще· 
ꙇ славы ѣже отъ единааго ба не ищете Ио 5, 44 Мар; ср. также в числовом значе-
нии: послѣдь же вьзлежѧщемъ имъ· единуему на десѧте ѣви сѧ Мк 16, 14 Мар 
(но единому на десѧте в том же стихе в Ас); въ единѫѭ на десѧте годинѫ Мт 20, 9 
Мар, Сав (но едінѫ на десѧте в том же стихе в Ас). Особняком стоит девиантная 
форма с окончанием 2base: аще убо тѣло твое вьсе свѣтъло бѫдетъ· не имы 
чѧсти едины тъмъны· бѫдетъ свѣтъло вьсе л 11, 36 Мар. См. Вайан, § 102–105.

инъ — показывает девиантные формы Plen c окончаниями из набора 
2combi. Ср.: иниі же отъ стоѧщихъ тꙈ слышавъше· глахѫ (вм. ини) Мт 27, 47 Сав.
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самъ — показывает девиантные формы Plen c окончаниями из набора 
2combi. Ср.: сьде же и самоѥ уныниѥ отꙙто быстъ Супр 492, 30–493, 1.
такъ — показывает девиантные формы Plen c окончаниями из набора 

2combi. Ср.: на такыѧ бо напрасно ꙗритъ сꙙ (APlm) Супр 29, 18–19. 
вьсѣкъ⫽вьсакъ — показывает девиантные формы Plen c окончаниями из 

набора 2combi. Ср.: ꙗко же дастъ ему власть всацѣі плъти (LDSgf) И 17, 2 Сав 
(25об); ср. в том же стихе на листе 107 в Сав находим всакоѧ; ср. вьсѣкоѩ Зогр, 
Мар там же.
толикъ,  селикъ,  коликъ — показывают девиантные формы с окончаниями 

из набора 2base и 2combi, типа толика (GSgmnBrev) и толикаѥго (GSgmnPlen). 
Ср.: амин глѫ вамъ· ни въ изли толикы вѣры не обрѣтохъ л 7, 9 Сав (ср. толикоѩ 
вѣры там же в Зогр и Мар); ни  ба  на умъ  вьзьмъ  въ  часъ тъ·  ни  погубьѥньꙗ 
толикааго въздръжаньꙗ и труда· помысливъ или вьмѣнивъ Супр 525, 27–29. Сюда 
же ѥликъ; зарегистрированы только формы прямых падежей (Подробнее см. 
Вайан, § 100.) 

Прочие девиации в субстантивах

§ 403. Обзор прочих случаев 
Изолированные девиантные формы, зафиксированные в отдельных лексе-
мах, рассматриваются ниже в порядке, указанном в табл. 403.

таблица 403. Девиантные окончания: изолированные случаи
Эталонная Девиантная

1. Смешение твердой и мягкой разновидностей
кумиромъ Супр 28, 11 кумиремъ Супр 7, 9
мосѣови И 9, 29 Мар мосѣеви Син тр 44b, 7

2. Смешение типов 2/m и 1/m и внедрение окончаний 2duplex
звѣрье Син Пс 103, 20 звѣрі Син Пс 49, 10
врачемъ л 8, 43 Сав врачеи Мк 5, 26 Ас

врачевъ Мк 5, 26 Зогр

3. Внедрение окончаний csimplex в тип 1/f 
кръви л 22, 44 Сав кръве л 22, 44 Мар

4. Деформация окончания ISg(f) оѭ/еѭ
силоѭ Мк 13, 26 Мар силѫ Син Пс 32, 16
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1. Незначительное число девиантных форм показывает нарушение пра-
вила двухвариантности. Вот некоторые глоссы: не оставьѭ бога сътворьшааго 
небо  и земьѭ· и  поклонѭ сꙙ кумиремъ Супр 7, 8–9 (и кумиромъ Супр 28, 11); ꙇ 
тръжьникомъ расыпа пѣнѧѕы·  ꙇ дъскы опровръже И 2, 15 Мар (и пѣнѧзѧ И 2, 15 
Зогр); такоЖе же  и  архиереи  рѫгаѭще сѧ·  съ  кънижьникы и  старьцы Мт 27, 41 
Мар (и старци Мт 27, 41 Зогр). О лексемах на тель и арь (подтип 2/m*) см. 
выше § 397. 

Правило двухвариантности не соблюдается в склонении неприродных 
субстантивов с исходом основы на гласную или j в отношении флексий, на-
чинающихся на о/е. таковы, например, в Мар: аньдрѣови И 12, 22; архиереомъ 
Мт 20, 18; Мт 26, 14; Мт 27, 3; Мт 28, 11 и др.; архиереови Мт 26, 57; Мк 1, 44. 
также находим фарисѣомъ л 14, 3 Зогр, фарисеомъ Сав и Ас, но фарисѣемъ л 14, 3 
в Мар; мосѣеви Син тр 44b, 7 и мосѣови И 9, 29 Мар. также мосеови Мт 17, 4 Мар 
и др., мосѣомь И 1, 17 Зогр, но мосеемъ Мк 9, 4 Мар. Ср. в Супр июдеѡмъ 448, 27 и 
469, 5, но василеемъ 538, 7–8.

2. Девиантные формы лексемы звѣрь 1/m. Вот некоторые девиантные глос-
сы: и вьземъ дѣтища отъ звѣрѣ дастъ матери· и молитвѫ сътворивъ отъпусти 
вьсѣхъ съ влъкомъ Супр 44, 28–45, 1 (так же: Супр 49, 22 и 509, 28); NPl ѣко моі 
сѫтъ въсі звѣрі дѫбравъніі· скоті въ горахъ волови Син Пс 49, 10. Ср. форма с окон-
чанием 1simplex: прѣідѫтъ вьсі звѣрье лѫжьніі Син Пс 103, 20. 

Девиантные формы лексем 2/m (внедрение окончаний 1simplex и 
2duplex). Вот некоторые девиантные глоссы: 

NPl — разгнѣвашꙙ  же  сꙙ  тьмничьнии  стражиѥ·  и  разгнѣвавъше  сꙙ  вьведошꙙ 
ихъ паче вьнѫтрь· ꙗкоже не имѣти имъ никоѥѧже милости Супр 134, 5; и шъдъше 
стражиѥ тьмничьнии поѧшꙙ стаꙗ и ведошꙙ къ кнꙙзу Супр 184, 26. 

GPl — и много пострадавъші отъ многь врачеи Мк 5, 26 Ас; ꙇ много пострадавъши· 
отъ многъ врачевъ Мк 5, 26 Зогр. 

IPl — и утврьдишꙙ· печатлѣвъше гробъ съ стражьми Супр 440, 25–26. 
лексема огнь  2/m показывает много девиантных форм рассматриваемо-

го вида, причем распределение формы с окончаниями 2base — с каморой, 
с окончаниями 1simplex — без каморы часто нарушено124. Ср., например: 
еонъскааго огни Супр 453, 3; сльньцу и огнꙈ и водѣ Супр 263, 12–13. 

3. Девиантные формы лексемы кръвь 1/f. Вот некоторые девиантные глос-
сы: и жена едина сѫщи въ точениі крьве· лѣтъ ві· […] слышавъши іса· пришъдъши 
съзади прикоснѫ сѧ ризѣ его· глаше бо· ꙗко аще прикоснѫ сѧ ризѣ его спена бѫдѫ· 
и абие исѧкнѫ источьникъ крьви  еѧ Мк 5, 25–29 Сав; и в Зогр: ꙇ жена  сѫщи въ 
точеніи кръви· отъ дъвою на десѧте лѣту· […] си пристѫпьши съ слѣда· коснѫ сѧ 
въскрилиі ризѣ его· ꙇ абье ста· теченье кръве еѩ л 8, 43–44 Зогр; ср. также G или 
LSg: приобьщилъ еси плъти· ꙇ кръве естъства твоего Син тр 78b, 7–9. 

124 Отметим, что с исторической точки зрения лексема огнь поменяла словоизмени-
тельный тип, перейдя из моновариантного в двухвариантное склонение; как известно, 
в дальнейшем из моновариантного ушли и другие лексемы 1/m.
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4. Деформация окончания ISg(f). Вот некоторые глоссы: не  спетъ  сѩ  црь 
многѫ  силѫ·  и  сполинъ не  спетъ  сѩ множьствомь крѣпости  своеѩ Син Пс 32, 16; 
сѫщемъ стыимъ вь темьници· приде дуѯъ отъ кесариѧ· и пришедъ вь севастии ї въ 
и день сѣдъ съ воѥводѫ повелѣ привести стыѧ Супр 72, 16–20; прѣдани же бѫдете 
родителы и братриѭ· и родомъ и другы л 21, 16 Мар. 

Ср. также формы с контаминированными флексиями:  правъдѫѭ  твоеѭ 
избаві мѩ Син Пс 30, 2; рѫкѫѫ же пльть дръжаахъ· а душѫ ба поразумѣахъ Супр 
511, 20–21.
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ГЛАВА 14. СВОБОДНАЯ ПАРАДИГМА 
ГЛАГОЛА

§ 404. Свободная парадигма
Вот свободная парадигма старославянского глагола:

Inf Sup

л-Part

т-Part

Prae Aor
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 1
2 2
3 3

Imv Imf
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 1
2 2
3 3

щ-Part ш-Part

м-Part н-Part

§ 405. Субпарадигмы: репрезентации и системы 
Глагольная парадигма состоит из 12 субпарадигм, каждая из которых отно-
сится либо к финитной, либо к именной репрезентации. Независимо от своей 
репрезентации все субпарадигмы подразделяются на три системы: систе-
ма PRAE, система IMF и система INFAOR. В результате (табл. 405) получаем 
такую классификацию субпарадигм:
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таблица 405. Классы субпарадигм
Системы

Репрезентации Система PRAE Система IMF Система INFAOR

Финитная Prae, Imv Imf Aor
Именная мPart, щ-Part нPart, ш-Part лPart, тPart, Inf, Sup

Разбиение субпарадигм на две репрезентации имеет как синтаксическое, 
так и морфологическое основание: разные репрезентации формируются 
разным набором грамматических категорий и имеют разное морфологиче-
ское строение (см. ниже гл. 15). Разбиение на системы имеет морфологи-
ческое основание. А именно: в каждой данной глагольной лексеме слово-
формы одной системы используют общую рабочую основу, а словоформы 
разных систем могут различаться своими рабочими основами125. 

финитн е и именн е репрезентации

§ 406. Финитные репрезентации 
Формы финитных субпарадигм (иначе — финитные, или личные, формы гла-
гола) противопоставлены по лицам (3 категориальных значения) и числам 
(3 категориальных значения). Они представлены четырьмя комплектами: 
Prae, Imv, Imf и Aor. Комплект Imv — дефектный, в нем нет форм 1Sg и 3Pl. 
Прочие комплекты противопоставлены между собой по видовременным 
оппозициям: комплект Prae отвечает по значению настоящебудущему вре-
мени, а комплекты Inf и Aor — прошедшему времени. Грамматические ха-
рактеристики финитных словоформ содержат три компоненты: лицо, чис-
ло, указатель комплекта; ср. 3SgPrae, 2–3SgAor и т. п. Во всех комплектах, 
кроме комплекта Prae, клетки <2Sg> и <3Sg> представлены одной и той же 
словоформой; <3Du> и <2Pl> представлены одной и той же словоформой во 
всех четырех комплектах.

125 Отдельные отступления от названного положения описываются как действие па-
радигматического эффекта экспансия чужой рабочей основы (символ ⤸ или ⤹), см. под-
робнее § 440.
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§ 407. Именные репрезентации 
таковы шесть причастий и два абсолютива — Inf и Sup. Причастия — это 
отглагольные адъективы, а абсолютивы — это внепарадигматические суб-
стантивные формы: Inf (инфинитив) — с субстантивной флексией и  (из 
набора 1simplex), Sup (супин) — с субстантивной флексией ъ/ь (из набора 
2base).

Шесть причастий называются в настоящей книге по своему суффиксу: 
мPart (мпричастия), щPart (щпричастия) и т. д.126 Субпарадигмы при-
частий имеют свободную парадигму обычного адъектива. Их парадигма-
тические имена (заказы и адреса) состоят из (1) адъективной грамматиче-
ской характеристики; (2) указателя одного из шести причастий и (3) имени 
материнской глагольной лексемы. так, например, имеем: ASgfBrev [шPart 
(трьпѣти)] для формы трьпѣвъшѫ, ASgfBrev [шPart (любити)] — для любльшѫ, 
ASgfBrev [мPart (трьпѣти)] для формы трьпимѫ и т. п. 

Грамматические характеристики абсолютивов содержат только указа-
тель одного из двух абсолютивов (Inf или Sup): например, Sup (рещи) для 
формы рещь.

втори н е глагол н е форм

§ 408. Обзор вторичных форм 
В составе некоторых глагольных лексем выделяются так называемые 
вторичные формы. таковы следующие: (1) 1SgPrae (вѣдѣти) — ∇вѣдѣ, см. 
§ 528; первичная  вѣмь;  (2) Кондиционалис (Cond) — особые личные фор-
мы глагола быти (например, 1Sg бимь), см. § 546 и некоторые другие личные 
формы этого уникального глагола, см. § 544; (3) Нестандартные формы ао-
риста (например, 1Sg идъ), см. § 476–482.

126 щ и мPart — это так называемые активные и пассивные причастия настоящего 
времени, ш и нPart — активные и пассивные причастия прошедшего времени; лPart — 
перфектное причастие, а тPart — инфинитивное причастие, синтаксически эквива-
лентное нPart.
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ГЛАВА 15. ПОСТРОЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ 
ФОРМ

§ 409. Морфологическое строение глагольных форм 
Финитные и именные формы глагола имеют разное морфологическое стро-
ение (см. табл. 409). Морфологический скелет финитных форм содержит 
две компоненты: [рабочая основа глагола + финитная флексия]. А в морфо-
логическом скелете именных форм выделяется три компоненты: [[рабо-
чая основа глагола + суффикс субпарадигмы] + именная флексия]. Первые 
две формируют рабочую основу именной формы, которая, в свою очередь, 
двухкомпонента: рабочая основа материнского глагола является базовым 
компонентом по отношению к суффиксам именных субпарадигм — суффик-
сам причастий и суффиксам инфинитива или супина. 

таблица 409. Морфологическое строение глагольных форм
Рабочая основа словоформы Окончание

Рабочая основа 
глагола

Суффикс 
субпарадигмы

Финитное или 
именное окончание

Финитные формы

рек — еши

2SgPrae (рещи): (рек) + (еши) ⇒ речеши
плач — еши

2SgPrae (плакати): (плач) + (еши) ⇒ плачеши

Именные формы

рек ен ѫ

ASgfBrev [нPart (рещи)]: [(рек) + (ен)] + (ѫ) ⇒ реченѫ
плач ѫщ ѫ

ASgfBrev [щPart (плакати)]: [(плач) + (ѫщ)] + (ѫ) ⇒ плачѫщѫ

рек т ъ

Sup (рещи): [(рек) + (т)] + (ъ) ⇒ рещь

§ 410. Именные формы в парадигматическом синтезе глагольных 
парадигм 

С точки зрения правил парадигматического синтеза глагола полный мор-
фологический скелет финитных форм — выражение вида [рабочая основа 
глагола + финитная флексия] — приравнивается к рабочей основе имен-
ных форм — выражению вида [рабочая основа глагола + суффикс субпара-
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дигмы]. В рамках правил глагольного синтеза для именных форм строятся 
лишь их рабочие основы. Соответственно, суффиксы именных форм как бы 
приравниваются к окончаниям финитных, а выбор и прикрепление имен-
ных окончаний — выводятся за пределы ответственности глагольного 
синтеза: построение именной парадигмы по исходной форме и именному 
парадигматическому индексу осуществляется правилами именного синте-
за; глагольный синтез отвечает только за построение рабочих основ127.

такое распределение ответственностей между правилами глагольного 
и именного парадигматического синтеза диктуется морфологией соответ-
ствующих форм. Дело в том, что глагольные рабочие основы едины для фи-
нитных и именных форм в пределах одной системы и различаются только 
по тому, к какой системе относится синтезируемая форма и какова ее лек-
сема. едины и правила построения этих рабочих основ, едины и правила 
обработки швов. Шов, обрабатываемый этими общими правилами, прохо-
дит между глагольной рабочей основой и окончанием — в случае финит-
ных форм, и между базовым компонентом и суффиксом именной субпара-
дигмы — в случае именных. 

Иными словами, синтез именных субпарадигм в алгоритме глагольного 
парадигматического синтеза останавливается на полдороге, заканчиваясь 
синтезом рабочей основы исходной словоформы соответствующей имен-
ной парадигмы128.

§ 411. Техника построения глагольных форм
Для построения заказанной глагольной формы необходимо совершить три 
действия: (1) построить рабочую основу — см. ниже § 413, (2) подобрать 
окончание (для финитных форм) или суффикс (для именных) — см. ниже 
§ 414, (3) произвести обработку шва — см. ниже § 415.

Каждое из действий регулируется своим блоком правил. В результате 
первых двух действий получаем морфологический скелет заказанной сло-
воформы, то есть выражение вида [рабочая основа V + окончание] в случае 
финитных форм и морфологический скелет именной основы заказанной 

127 Заметим, что хотя старт парадигматического синтеза естественно мыслить в виде 
«исходная словоформа, парадигматический индекс», а не «рабочая основа исходной 
формы, парадигматический индекс», в действительности первый шаг правил синтеза 
состоит в извлечении рабочей основы из исходной формы, представленной в словаре. 
См. подробнее гл. 25, Справки, § 916–918. 
128 Заметим, что щ и шпричастия имеют нестандартные именные парадигмы (тип 
2/a*) и как таковые обслуживаются не одной, а двумя исходными формами, различа-
ющимися своими именными рабочими основами; соответственно, и глагольный пара-
дигматический синтез обязан строить не одну, а две формы (или две рабочие основы). 
Из этих форм первая — NSgmBrev не имеет окончания (ср. люб.ѧ|, любл.ь|), а вторая — 
принимает нестандартное окончание и (ср. люб.ѧщ=и, любл.ьш=и). Продробнее о скло-
нении щ и шпричастий см. § 308 и далее.
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словоформы, то есть выражение вида [базовый компонент + суффикс] — в 
случае именных; причем в последнем случае базовым компонентом явля-
ется рабочая основа материнского глагола соответствующей системы. В 
результате третьего действия получаем флективное представление зака-
занной словоформы в случае финитных форм и морфонологическое пред-
ставление основы заказанной словоформы — в случае именных. 

Для получения окончательного вида заказанной словоформы в слу-
чае финитных форм необходимо применить стандартные правила пере-
хода mph ⇒ ph/norm. Отметим, что обработка шва между рабочей основой 
и окончанием в случае финитных форм производится дважды: сначала по 
правилам обработки швов, а потом — по правилам перехода mph ⇒ ph/norm. 
так, например, из рек + ѣахъ получаем по правилам обработки швов реч.ѣахъ, а 
по правилам mph ⇒ ph/norm: реч.ѣахъ ⇒ речаахъ.

Для уникальных глаголов формы не строятся по правилам, их парадиг-
мы заданы целиком или индивидуальными анкетами (см. гл. 21, Уникальные 
глаголы). также не строятся по правилам морфологически аномальные 
формы (перечень морфологически аномальных форм см. гл. 19, Обзор гла-
гольных форм по системам). 

Для осуществления названных действий требуется следующая входная 
информация. Первичная: (1) грамматическая характеристика заказанной 
словоформы, (2) сведения о принадлежности синтезируемой словоформы 
к субпарадигме одной из трех систем — PRAE, IMF, INFAOR (см. выше § 405), 
(3) графический вид исходной словоформы материнской лексемы заказан-
ной словоформы, эти данные содержатся первоначально в парадигматиче-
ском заказе. Вторичная: (4) морфонологическое представление исходной 
словоформы, (5) парадигматический индекс материнской лексемы зака-
занной словоформы, эти данные извлекаются из ПС. 

 После того как собраны все необходимые данные, можно приступить к 
синтезу заказанной словоформы — если заказана финитная форма, и синтезу 
именной основы заказанной словоформы — если заказана именная форма129.

§ 412. Исходные формы глагольных лексем 
Исходная форма глагольной лексемы — инфинитив. Инфинитивы вы-
ставлены в парадигматическом словаре, причем там указана как графи-
ческая (нормализация), так и морфонологическая запись. так, для гла-
голов възлюбити,  познати,  въЖелѣти находим: въз.луб.и.т.и 1, по.зна.т.и 4v, 
въз.жел.ѣ.т.и 7 и т. п. единственая дефектная лексема, не представленная в 
словаре инфинитивом, — это лексема уникального глагола ѥсмь, в качестве 
исходной и выставляемой в словаре выбрана первая по порядку представ-
ленная форма, то есть форма 1SgPrae.

129 Для построения заказанной словоформы причастий необходимо перейти в прави-
ла построения именных форм.
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§ 413. Действие первое: построение рабочих основ
В общем случае одной глагольной лексеме отвечает несколько разных ра-
бочих основ, так что разные субпарадигмы используют разные рабочие 
основы, хотя формы одной субпарадигмы, а в большинстве случаев и фор-
мы одной системы (PRAE, IMF или INFAOR) имеют общую рабочую основу. 
Рабочие основы строятся в два этапа: на первом этапе определяются так на-
зываемые базовые основы, а на втором — из базовых основ строятся рабочие. 
таким образом, каждая рабочая основа имеет своим источником и предше-
ственником какуюто базовую. Базовых основ у каждой данной глагольной 
лексемы либо две, либо одна; если базовых основ две, то они различают-
ся как расширенная и усеченная. Каков ассортимент базовых основ у данной 
глагольной лексемы (одна или две) и как выглядит та или иная базовая ос-
нова, определяется сегментным составом инфинитива и парадигматиче-
ским классом глагола. 

Коль скоро ассортимент базовых основ определен, необходимо выяснить, 
какая из базовых основ служит источником для рабочей основы данной 
глагольной формы. Это зависит, с одной стороны, от парадигматического 
класса глагола, а с другой стороны, от того, к какой системе относится дан-
ная глагольная форма (см. ниже правила назначения базовых основ, § 427). 
Переход от базовой основы к искомой рабочей осуществляется по прави-
лам, которые могут менять сегментный состав базовой основы источника. 
Эти правила также учитывают, с одной стороны, парадигматический класс 
глагола, а с другой стороны, то, к какой системе принадлежит данная сло-
воформа. Поэтому для каждой глагольной лексемы определана рабочая ос-
нова PRAE, рабочая основа IMF и рабочая основа INFAOR, хотя для боль-
шинства глаголов рабочая основа IMF совпадает либо с рабочей основой 
PRAE, либо с рабочей основой INFAOR.

§ 414. Действие второе: подбор подходящего окончания или 
суффикса

В общем каталоге окончаний и суффиксов (см. § 455) все наборы подразде-
ляются на стандартные и нестандартные. Последние используются только 
в среде уникальных глаголов, вторичных и девиантных форм. Наборы рас-
пределены по субпарадигмам. В системе PRAE каждой субпарадигме отве-
чает два набора, выбор между которыми определяется парадигматическим 
классом глагола.

Коль скоро определен набор окончаний, необходимо выбрать в этом на-
боре то окончание, адрес которого отвечает парадигматическому заказу. 
После того как подобран адрес, поиск подходящего окончания закончен, 
если в ячейке искомого окончания находится одно окончание. Однако в не-
которых наборах в одной ячейке может находиться несколько окончаний 
или суффиксов, выбор между которыми определяется морфонологически-
ми свойствами рабочей основы. Конкретные правила выбора указаны для 
каждого такого набора в примечаниях к каталогу окончаний (§ 456–460).
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§ 415. Действие третье: обработка швов
После того как построен морфологический скелет, то есть построена ра-
бочая основа и подобрано подходящее окончание или суффикс, необходи-
мо применить правила обработки швов (см. § 461–462). Эти правила ис-
пользуют как морфонологическую информацию (ср. рек + еши ⇒ реч=еши, 
но нес + еши ⇒ нес=еши), так и собственно грамматическую: сведения о 
грамматической характеристике (ср. мог + ѣте ⇒ моѕ=ѣте  —  Imv, но 
мог + ѣаше ⇒ мож=ѣаше — Imf) или сведения о парадигматическом классе 
(ср. люб + ѫ ⇒ любл=ѫ — класс 1, но греб + ѫ ⇒ греб=ѫ — класс 4).
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основн е парадигмати есКие Класс

§ 416. Парадигматические классы глагола: знакомство 
Разбиение глаголов на парадигматические классы обязано быть сопря-
женным со сходствами и различиями в парадигматическом поведении так, 
чтобы сведения о принадлежности к парадигматическому классу обеспе-
чивали работу алгоритма парадигматического синтеза. Грубо говоря, две 
лексемы принадлежат одному парадигматическому классу, если они оди-
наково спрягаются, или, иначе говоря, следуют одному парадигматиче-
скому стандарту. Принадлежность данной глагольной лексемы к тому или 
иному классу указывается в парадигматическом словаре. В настоящей гла-
ве демонстрируется принятое разбиение и рассматривается его морфоло-
гическая подоплека: связь между морфологическим строением инфини-
тива (левая полутаблица) и базовыми основами глагола. Распределение 
базовых основ по системам (правая полутаблица) определяет важнейшие 
черты парадигматического стандарта данного класса. Основные парадиг-
матические классы и их типовые представители приведены в табл. 416 на 
стр. 256.

§ 417. Уникальные глаголы
Классификация, определяющая парадигматические классы, не распростра-
няется на глаголы уникальные. Они имеют индивидуальные парадигмы, не 
сходные между собой и не представимые в виде модификации какоголибо 
из парадигматических стандартов. Эти 19 глаголов составляют вырожден-
ный парадигматический класс: их парадигмы не строятся по правилам, а 
заданы «в лоб» (см. гл. 21, Уникальные глаголы). Глаголы дати, ꙗсти, ѥсмь, 
вѣдѣти и имѣти назваются атематическими.
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таблица 416. Основные парадигматические классы глаголов
Морфологический тип и 

строение инфинитива
Номер 

класса и 
типовой 
пред ста
витель

Базовые основы, состав и 
распределение по системам

лексическая 
компонента

Суффикс 
глагольного 

класса тема
Система 

PRAE
Система 

IMF
Система 
INFAOR

Простой тематический 1 
любити

Усеченная Расширенная
люб — и люб люб.и

Простой тематический 2 
трьпѣти 

Усеченная Расширенная
трьп — ѣ трьп трьп.ѣ

Простой тематический 3 
плакати

Усеченная Расширенная
плак — а плак плак.а

Простой атематический 4 
нести

только усеченная основа
нес — — нес

Суффиксальный тематический 5 
двигнѫти

Усеченная Расширенная
двиг н ѫ двиг.н двиг.н.ѫ

Суффиксальный тематический 6
миловати

Усеченная Расширенная
мил ов/у а мил.ов/мил.у мил.ов.а

Смешанный 7
дѣлати 
желѣти

только расширенная основа
дѣл 
жел

а 
ѣ

дѣл.а 
жел.ѣ

Уникальные (класс 0)
дати
ꙗсти
вѣдѣти
имѣти

ѥсмь (‘esse’) 
быти 
хотѣти
до.вьлѣти

ити
ꙗти
стати
съпати

въпити
сѣсти
лещи
об.рѣсти

гънати
плѣти
дѣти

§ 418. Основные парадигматические классы
Приведенные в табл. 416 семь классов называются основными парадигма-
тическими классами, или просто глагольными классами. Разбиение на эти 
классы не учитывает особенностей, связанных с наличием вторичных или 
аномальных форм в парадигме, а также наличия в классе маргинальных 
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подклассов так называемых неправильных глаголов. Деление на основные 
семь классов отражается в парадигматическом индексе арабской цифрой, 
стоящей в начале индекса. 

§ 419. Измельчение классификации и неправильные глаголы
Далее производится незначительное измельчение указанного разбиения. 
Вопервых, основной класс 4 подразделяется на три по исходу усеченной 
основы: Cконечная, Vконечная, конечноамбивалентная. Соответственно, 
имеем подклассы с такими типовыми представителями: нести 4с, знати 4v и 
клѧти 4h. 

Вовторых, в составе основных классов 3 и 4 выделяются подклассы так 
называемых неправильных глаголов, парадигмы которых представимы 
в виде определенных деформаций основного парадигматического стан-
дарта соответствующего класса, причиненных действием тех или иных 
парадигматических эффектов (список неправильных глаголов см. § 434). 
Правильные глаголы — это все глаголы классов 1, 2, 5, 6 и 7, а также: (1) все 
глаголы класса 3 за вычетом неправильных, (2) все глаголы подкласса 4v и 
(3) все глаголы подкласса 4с за вычетом неправильных. Все глаголы под-
класса 4h — неправильные. Несколько огрубляя, можно сказать, что для 
построения парадигмы правильного глагола достаточно сведений о сег-
ментном составе инфинитива и принадлежности к одному из основных па-
радигматических классов, тогда как для построения парадигм неправиль-
ных глаголов этих сведений недостаточно. 

Все глаголы подкласса клѧти 4h содержат лабильный корень. Отнесение 
всех глаголов подкласса клѧти 4h к числу неправильных вынуждено тем, что 
инфинитив содержит Vконечную версию корня, по которой в общем случае 
нельзя предсказать его Cконечную версию. 

§ 420. Парадигматические индексы
Парадигматический индекс в общем случае содержит номер основно-
го парадигматического класса (арабская цифра от 0 до 7) и расширитель. 
Неправильным глаголам присваиваются индексы с расширителями, содер-
жащими символ соответствующего парадигматического эффекта, дефор-
мирующего основной парадигматический стандарт. так, например, имеем: 
в классе 3 правильные глаголы — плакати 3, привѧзати 3, пострадати 3 и непра-
вильные — бьрати 3°*, полиꙗти 3*, смиꙗти 3*, сътъкати 3°; в классе 4 правиль-
ные глаголы — нести 4с, знати 4v, възвести 4c и неправильные — врѣщи 4c*⤹, 
вълити 4h*⤸, жрьти 4h•, начѧти 4h. 

Парадигматический индекс может содержать предупредительный сим-
вол ∇, который указывает на наличие морфологически аномальных форм, 
ср. видѣти 2∇ (форма 2SgImv ∇виЖь), пещи 4c∇ (формы императива ∇пьцѣте 
и др.). Однако этот символ не ставится при глаголах уникальных и глаголах, 
морфологически аномальные формы которых составляют парадигматиче-

inslav



258

ГлАВА 16. ПАРАДИГМАтИЧеСКИе КлАССы ГлАГОлА 

ский стандарт класса (таков класс двигнѫти 5 с морфологически аномаль-
ным нпричастием типа двигновенъ).

§ 421. Принцип парадигматического тождества членов одного 
семейства

Глаголы, сложенные с приставкой или частицей сѧ (реже си, ср. мьнѣти 
сѧ,  пожалити  си), и соответствующие простые составляют одно семейство. 
Члены одного семейства имеют тождественное парадигматическое поведе-
ние и всегда принадлежат одному парадигматическому классу. Поэтому в 
парадигматике часто под глаголом понимают семейство в целом. так следу-
ет понимать и количественные данные, например, глаголы мьнѣти, мьнѣти 
сѧ, помьнѣти, помьнѣти сѧ, сѫмьнѣти сѧ, усѫмьнѣти сѧ и съсѫмьнѣти сѧ — при 
подсчете проходят за одну единицу. И в словаре, и при цитировании в тек-
сте книги глагольные лексемы с сѧ представляются записью без сѧ; соот-
ветственно, члены таких пар, как мьнѣти, мьнѣти сѧ, не различаются, а вот 
глаголы приставочные и бесприставочные в словаре поданы порознь. 

КлассифиКация инфинитивов

§ 422. Морфологическое строение инфинитива 
Инфинитив имеет морфологическое строение вида: 

� лексическая
компонента + суффикс 

глагольного класса + тема � + � суффикс 
инфинитива т + флексия 

и
�,

где компоненты, заключенные в квадратные скобки, составляют базовый 
компонент инфинитива и его оформитель соответственно. Базовый компо-
нент инфинитива состоит, в свою очередь, из трех морфологических состав-
ляющих, из которых лексическая компонента есть в любом инфинитиве, а 
суффиксы глагольного класса и темы могут отсутствовать. лексическая 
компонента может состоять из одного корня, ср. люб в любити, может содер-
жать приставку и корень, ср. въз.(люб) в възлюбити, а может содержать имен-
ной суффикс и корень, ср. (бѣс).ьн в бѣсьновати [(бес).ьн.ов.а.т.и] или и приставки, 
и суффиксы, ср. из.(бы).т.ъч.ьств в избытъчьствовати [из.(бы).т.ъч.ьств.ов.а.т.и].
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§ 423. Морфологические типы инфинитива
Все допустимые комбинации суффиксов глагольного класса с темами и от-
вечающие им парадигматические классы приведены в табл. 423. там же 
указана приближенная численность класса.

таблица 423. типы инфинитивов
тема

Суффикс 
глагольного класса

тема и тема ѣ тема а тема ѫ Нет темы

Нет суффикса
1 

любити 
[350]

2 
трьпѣти 

[50]

3 
плакати 

[90]
Нет

4 
нести 
[90]

Суффикс н  Нет Нет Нет
5 

двигнѫти 
[60]

Нет

Суффикс ов/ев Нет Нет
6 

миловати 
[100]

Нет Нет

Суффикс совпадает с 
темой*

0 
въпити

[1]

7 
желѣти 

[50]

7 
дѣлати 
[350]

Нет Нет

* Строго говоря, и в въпити, и ѣ и а в составе расширенной основы глаголов класса 7 — 
не тема, а суффикс глагольного класса. Соответственно, тематическими являются 
лишь глаголы (и инфинитивы) классов 1, 2, 3, 5 и 6. 

легко видеть, что по одному внешнему виду инфинитива определить па-
радигматический класс невозможно, хотя для классов 4, 5 и 6 внешний вид 
определяет однозначно принадлежность к классу.

§ 424. Замечание о классе 4
В этом классе лексическая компонента не содержит суффиксов, нет гла-
гольного суффикса, нет темы. Иначе говоря, оформитель инфинитива т.и 
присоединяется непосредственно к корню. единственное формальное ис-
ключение — глагол звѧщи [звѧ.г.т.и] ‹310› ‘рассказывать, трезвонить’ для 
единичной глоссы звꙙгома (Супр 475, 11). Глагол звѧщи, звѧжеши находим 
у Срезневского; для позднейших форм звѧг следует рассматривать как еди-
ный корневой форматив.

§ 425. Замечание о классе 7
Хотя в этом классе ни одна из субпарадигм не использует усеченной ос-
новы, она присутствует в составе соответствующих расширенных основ. 
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Расширители а или ѣ функционируют двояко: это обычные темы с точки 
зрения строения инфинитива и расширенных основ и это глагольные суф-
фиксы с точки зрения парадигматики, так как они никогда не усекаются.

базов е основ  глагола

§ 426. Базовые основы глагола 
Каждая глагольная лексема располагает фиксированным ассортиментом 
базовых основ: полным (две базовых основы) или неполным (только 
одна базовая основа). Различают два вида базовых основ: расширенные и 
усеченные. Полный ассортимент базовых основ содержит одну расширен-
ную и одну усеченную, неполные — только расширенную или только усе-
ченную. Различия в ассортименте базовых основ и в распределении их по 
парадигме определяют важнейшие тождества и различия парадигматиче-
ского поведения глагольных лексем и, соответственно, противопоставле-
ния парадигматических классов, как это показано в табл. 416, Основные па-
радигматические классы глаголов.

Расширенная базовая основа отличается от усеченной составом своих 
формативов: расширенная представима в виде [усеченная основа + тема]. 
Поскольку исходная форма глагола (то есть инфинитив) использует рас-
ширенную базовую основу во всех глаголах, в которых она есть, постольку 
морфологическое строение инфинитива скоррелировано с разбиением гла-
голов на парадигматические классы, как это показано табл. 416. Базовые 
основы данного конкретного глагола отождествляются с той сегментной 
цепочкой, которой представлена эта базовая основа в инфинитиве. так, на-
пример, бьр.а — расширенная базовая основа глагола бьрати; съ.пьс.а — рас-
ширенная базовая основа глагола съпьсати; бьр — усеченная базовая основа 
глагола бьрати (ср. Prae берѫ, береши), въз.лег — усеченная базовая основа гла-
гола възлещи (ср. Prae лѧгѫ, лѧжеши). 

Сегментный состав базовых основ всех правильных и большинства не-
правильных глаголов определяется по инфинитиву однозначно, коль ско-
ро задано его морфонологическое представление. В графическом представ-
лении сегментный состав усеченной основы может быть скрыт в случае 
подкласса нести 4c (ср. пасти1  [пад.т.и] и пасти2  [пас.т.и]). В подклассе клѧти 
4h базовая основа — усеченная конечноамбивалентная (расширенной ос-
новы нет), при этом в инфинитиве представлена Vконечная ее версия, а ее 
Cконечные версии определяются по спискам (см. § 434). 
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§ 427. Распределение базовых основ по системам
Распределение базовых основ по субпарадигмам задает табл. 416, Основные 
парадигматические классы глаголов. легко видеть, что распределение ор-
ганизовано так, что в каждом классе субпарадигмы одной системы обслу-
живаются какойто одной базовой основой — либо усеченной, либо рас-
ширенной. Распределение базовых основ по системам называется далее 
правилами назначения базовых основ. Эти правила представлены в табл. 427.

таблица 427. Правила назначения базовых основ
Системы

Классы Система PRAE Система IMF Система INFAOR

1, 5 Усеченная Расширенная
2, 3, 6 Усеченная Расширенная
4c, 4v Усеченная

4h Cконечная версия усеченной Vконечная версия усеченной
7 Расширенная

Система PRAE работает с усеченной базовой основой повсюду, где тако-
вая есть (то есть во всех классах, кроме класса 7), а система INFAOR рабо-
тает с расширенной базовой основой повсюду, где таковая есть (то есть во 
всех классах, кроме класса 4). В то время как система IMF работает в од-
них классах с усеченной базовой основой, в других — с расширенной130. 
В общее правило назначения базовых основ включено правило выбора C 
или Vконечной версии конечноамбивалентных усеченных основ класса 
клѧти 4h (хотя эти глаголы и считаются неправильными).

Указанная избирательность систем в отношении базовых основ имеет 
морфонологическую подоплеку. Дело в том, что системы противопоставле-
ны по свойственным им окончаниям и суффиксам: в системе PRAE они все 
Vначальны, в системе INFAOR — преимущественно Сначальны, а в систе-
ме IMF — преимущественно начальноамбивалентны. тогда как расширен-
ные основы — Vконечны, а усеченные — в большинстве случаев Cконечны. 
(Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 875, О законе Якобсона.) 

§ 428. Базовые и рабочие основы и системы субпарадигм 
Как уже указывалось, при построении парадигм осуществляется переход от 
базовых основ к рабочим, при этом каждой рабочей основе отвечает опреде-
ленная базовая основа, являющаяся ее источником. Расширенные базовые 

130 В традиционном славяноведении рассматривается противопоставление основа 
презенса ~ основа инфинитива, которое, как легко видеть, не совсем совпадает с оппози-
цией усеченная ~ расширенная, рассматриваемой в настоящей книге.
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основы порождают расширенные рабочие основы, а усеченные — усеченные. 
При этом расширенные базовые основы не претерпевают сегментных из-
менений, иначе говоря, расширенная базовая основа и соответствующая ей 
рабочая основа посегментно совпадают, а усеченная базовая основа может 
порождать усеченные рабочие основы, отличающиеся от своего источника 
сегментным составом. тем не менее для рабочих основ сохраняется важней-
шая оппозиция: усеченные рабочие основы — Cконечны в подавляющем 
большинстве случаев, а расширенные рабочие основы — всегда Vконечны. 

В организации глагольных парадигм действует следующее положение: 
какова бы ни была глагольная лексема, формы одной субпарадигмы имеют 
тождественные рабочие основы, а если речь идет о правильных глаголах, то 
все формы одной системы имеют тождественные рабочие основы. 

анКет  типов х представителей 
основн х парадигмати есКих Классов

§ 429. Парадигматический стандарт и анкета
Каждому парадигматическому классу отвечает свой парадигматический 
стандарт: все глаголы одного парадигматического класса следуют одно-
му парадигматическому стандарту, а глаголы разных классов — разным. 
Глаголы, следующие одному парадигматическому стандарту, при построе-
нии своих словоформ избирают одну и ту же альтернативу на всех парадиг-
матических развилках, которые предлагаются правилами парадигматиче-
ского синтеза. Сходства и различия парадигматических стандартов хорошо 
наблюдаются по анкетам соответствующих представителей.

В табл. 429 приводится перечень анкетных форм и анкеты типовых пред-
ставителей основных парадигматических классов. В приведенных анкетах 
формы даны во флективной записи131.

легко видеть, что от каждой субпарадигмы, кроме супина и л- и т-Part132, 
в анкету включена одна или две формы. Эти ключевые формы подобраны 
с таким расчетом, чтобы по ним максимально просто достраивались все 
остальные косвенные формы. 

131 В других случаях глагольные формы в анкетах могут приводиться в графике. 
132 Эти формы восстанавливаются из формы инфинитива тривиальным образом. 
О формах супина см. также § 88.

inslav



 § 429

263

та
бл

иц
а 4

29
. А

нк
ет

ы 
ти

по
вы

х п
ре

дс
та

ви
те

ле
й о

сн
ов

ны
х г

ла
го

ль
ны

х к
ла

сс
ов

Пе
ре

че
нь

 ан
ке

тн
ых

 ф
ор

м
лю
би
т
и 1

1, 
2S

gP
ra

e
2P

l Im
v

щ
-P
ar
t

м
P

ar
t 

1, 
2–

3S
gA

or
1S

gI
m

f
ш
-P
ar
t

н-P
ar
t

лю
бл
=ѫ

, л
ю
б=
иш
и

лю
б=
ит
е

лю
б.ѧ

|, л
ю
б.ѧ

щ
=и

лю
б.и
м
=

лю
би
=х
ъ

, л
ю
би

=∅
лю
бл
=ѣ
ах
ъ

лю
бл

.ь|
, л
ю
бл

.ьш
=и

лю
бл

.ен
=

т
рь
пѣ
т
и 2

пл
ак
ат
и 3

т
рь
пл
=ѫ

, т
рь
п=
иш
и

т
рь
п=
ит
е

т
рь
п.ѧ

|, т
рь
п.ѧ

щ
=и

т
рь
п.и
м
=

т
рь
пѣ
=х
ъ

, т
рь
пѣ

=∅
т
рь
пѣ
=а
хъ

т
рь
пѣ

.въ
|, т

рь
пѣ

.въ
ш
=и

т
рь
пѣ

.н=

пл
ач
=ѫ

, п
ла
ч=
еш
и

пл
ач
=и
т
е

пл
ач

.ѧ
|, п

ла
ч.ѫ

щ
=и

пл
ач

.ем
=

пл
ак
а=
хъ

, п
ла
ка

=∅
пл
ак
а=
ах
ъ

пл
ак
а.в
ъ

|, п
ла
ка

.въ
ш
=и

пл
ак
а.н
=

не
ст
и 

4
дв
иг
нѫ
т
и 

5
не
с=
ѫ

, н
ес
=е
ш
и

не
с=
ѣ
т
е

не
с.ы

|, н
ес

.ѫ
щ

=и
не
с.о
м
=

не
с=
ох
ъ

, н
ес
=е

не
с=
ѣ
ах
ъ

не
с.ъ

|, н
ес

.ъш
=и

не
с.е
н=

дв
иг
н=
ѫ

, д
ви
нг
н=
еш
и

дв
иг
н=
ѣ
т
е

дв
иг
н.ы

|, д
ви
нг
н.ѫ

щ
=и

дв
иг
н.о
м
=

дв
иг
нѫ
=х
ъ

, д
ви
нг
нѫ

=∅
дв
иг
н=
ѣ
ах
ъ

дв
иг
нѫ

.въ
|, д

ви
нг
нѫ

.въ
ш
=и

дв
иг
н.о
в.е
н=

м
ил
ов
ат
и 

6
дѣ
ла
т
и 

7
м
ил
у
ј=
ѫ

, м
ил
у
ј=
еш
и

м
ил
у
ј=
ит
е

м
ил
у
ј.ѧ

|, м
ил
у
ј.ѫ

щ
=и

м
ил
у
ј.е
м
=

м
ил
ов
а=
хъ

, м
ил
ов
а=

∅
м
ил
ов
а=
ах
ъ

м
ил
ов
а.в
ъ

|, м
ил
ов
а.в
ъш

=и
м
ил
ов
а.н
=

дѣ
ла
ј=
ѫ

, д
ѣ
ла
ј=
еш
и

дѣ
ла
ј=
ит
е

дѣ
ла
ј.ѧ

|, д
ѣ
ла
ј.ѫ

щ
=и

дѣ
ла
ј.е
м
=

дѣ
ла
=х
ъ

, д
ѣ
ла

=∅
дѣ
ла
=а
хъ

дѣ
ла

.въ
|, д

ѣ
ла

.въ
ш
=и

дѣ
ла

.н=

inslav



264

ГлАВА 16. ПАРАДИГМАтИЧеСКИе КлАССы ГлАГОлА 

Причастия представлены в анкетах своими исходными формами, при-
чем для м, н и тPart выписывается не сама исходная форма (NSgmBrev), а 
только ее именная рабочая основа (ведь у некоторых глаголов само прича-
стие может отсутствовать). В причастиях точкой отделяется суффикс при-
частия; формы NSgmВrev щ и шPart морфологически аномальны, в них не 
отделяются окончания (символ |).

§ 430. От анкеты конкретного глагола к его полной парадигме 
Поскольку внутри данной субпарадигмы рабочие основы не варьируют, по-
стольку для получения косвенных форм по данной ключевой достаточно 
произвести замену окончаний. Поскольку каждая лексема принимает окон-
чания одного и того же набора, а в случае если набор содержит морфоноло-
гические варианты окончаний, то выбор их предопределен рабочей осно-
вой, выбрать подходящие окончания также не представляет труда133.

133 Чуть сложнее построить анкету произвольного глагола по анкете глаголаобраз-
ца. таким образом, в плане практическом анкеты работают как своего рода краткие и 
освобожденные от грамматического аппарата важнейшие выдержки из правил пара-
дигматического синтеза. Будучи удобными носителями знаний для знающих, они не 
могут надежно заменить полные правила для начинающих. 
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рабо ие основ  правил н х глаголов

§ 431. Сегментный состав базовых основ 
Построение рабочей основы заказанной глагольной словоформы осущест-
вляется в два шага: сперва определяется назначенная базовая основа и ее 
сегментный состав, затем — переход от назначенной базовой основы к 
искомой рабочей. 

Первый шаг — поиск назначенной базовой основы. Этот поиск осущест-
вляется по правилам назначения базовых основ (см. выше табл. 427), ко-
торые указывают, какая базовая основа обслуживает заказанную слово-
форму — расширенная или усеченная, а в случае класса 4h также — какая 
версия, Cконечная или Vконечная, усеченной основы действует в данной 
системе. Определившись с выбором усеченной или расширенной, необходи-
мо затем найти сегментный состав назначенной базовой основы.

Сегментный состав назначенной базовой основы для данного глагола 
определяется по его инфинитиву. Расширенная базовая основа получает-
ся отбрасыванием оформителя инфинитива: въз.люб.и.т.и\т.и — въз.люб.и, 
двиг.н.ѫ.т.и\т.и — двиг.н.ѫ,  мил.ов.а.т.и\т.и — мил.ов.а и т. д. Для получения 
усеченной базовой основы во всех классах, кроме класса 4, достаточно от-
бросить от расширенной базовой основы тему (то есть последнюю глас-
ную): въз.люб.и\и — въз.люб, двиг.н.ѫ\ѫ — двиг.н и т. д. Для получения усечен-
ной базовой основы глаголов класса 4 достаточно отбросить оформитель 
инфинитива ти, однако в подклассе 4h, если назначена Cконечная вер-
сия усеченной основы, необходимо обратиться к спискам, указывающим 
ее сегментный состав (эти списки см. § 434). так, для 4h имеем: у клѧ.т.и 
Cконечная усеченная основа — кльн, у мрѣ.т.и — мьр, у кла.т.и — кол. Для 4v 
имеем: зна.т.и — зна, по.чи.т.и — по.чи, на.сѣ.т.и — на.сѣ134.

134 Полезно подчеркнуть, что если в других случаях в порядке технического упроще-
ния можно оперировать графическим представлением инфинитива, то в случае класса 
4c совершенно необходимо обращение к морфонологическому представлению инфини-
тива, так как графика в этих глаголах скрывает последнюю согласную корня; ср. для 
пасти1 [пад.т.и] — искомая основа пад, для пасти2 [пас.т.и] — пас.
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Второй шаг — переход к рабочей основе. если назначена расширенная 
базовая основа, то отвечающая ей рабочая просто совпадает посегментно 
с полученной базовой. так не только у правильных глаголов, но и у непра-
вильных. если же назначена усеченная базовая основа, то переход к отвеча-
ющей ей рабочей осуществляется по специальным правилам (§ 432), в из-
вестных случаях меняющим сегментный вид назначенной базовой основы.

Эти правила разделены на два блока, работающих последовательно: пер-
вый блок обеспечивает построение рабочих основ для всех правильных 
глаголов (см. § 432–433), следующий — вносит дополнительные поправ-
ки, необходимые для глаголов неправильных (см. § 434–454). Причем при 
построении рабочих основ неправильных глаголов сперва строится полу-
фабрикат — рабочая основа обрабатываемого глагола, какой бы она была, 
если бы данный глагол был правильный (по § 432), а затем уже к этому по-
луфабрикату применяются правила § 434 и далее.

§ 432. Правила построения рабочих основ правильных глаголов 
табл. 432 указывает, в каких парадигматических классах и в каких рабочих 
основах действуют те или иные парадигматические эффекты, обеспечива-
ющие переход от базовых основ к рабочим. В каждом классе в первой под-
строке указаны назначенные базовые основы, во второй — рабочие основы 
типового представителя, претерпевшие действие нужного эффекта, опре-
деляющего сегментный вид соответствующей рабочей основы, в третьей — 
действующие парадигматические эффекты.

§ 433. Парадигматические эффекты и построение усеченных 
рабочих основ основных парадигматических классов 

1. Парадигматический эффект переходное смягчение (символ • ). Этот эф-
фект требует замены конечного согласного усеченной базовой основы по 
соотношениям чередования переходное смягчение. Он действует при по-
строении рабочей основы системы IMF в классе любити 1 и при построении 
рабочей основы системы PRAE в классе плакати 3.

2. Парадигматический эффект экспансия чужой рабочей основы (символ ⤸ 
или ⤹ ). Этот эффект расширяет влево (символ ⤸ ) или вправо (символ ⤹ ) 
сферу действия рабочей основы соседних субпарадигм. В каждом конкрет-
ном случае участники этого эффекта могут быть различны. В классе 5 име-
ет место экспансия рабочей основы INFAOR в субпарадигму шPart ( ⤸ ) (ср. 
двигнѫ.въш=и). Этот эффект вносит поправки в противопоставление рабо-
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чих основ, предопределенное правилами назначения базовых основ (см. 
табл. 427), но действует он после того, как построены уже рабочие основы135.

таблица 432. Рабочие основы и парадигматические эффекты

Класс и типовой
представитель

Система
PRAE

Система IMF Система 
INFAORImf н-Part ш-Part

любити 1
Усеченная люб Расширенная люб.и 

люб
любл  

Эффект • люби

трьпѣти 2
Усеченная трьп Расширенная трьп.ѣ 

трьп трьпѣ

плакати 3
Усеченная плак Расширенная плак.а 

плач
Эффект • плака

нести 4c
Усеченная нес 

нес

знати 4v
Усеченная зна

зна

клѧти 4h
Усеченная клѧ 

кльн
Эффект h клѧ

двигнѫти 5
Усеченная двигн Расширенная двигн.ѫ 

двигн
двигнѫ

Эффект ⤸

миловати 6
Усеченная мил.ов Расширенная мил.ов.а 

мил.у
Эффекты h и ⩨ милова

дѣлати 7
Расширенная дѣла

дѣла

Все глаголы подкласса клѧти 4h причислены к неправильным, см. ниже § 434.

3. Парадигматический эффект лабильность в парадигме (символ h). Этот 
эффект действует только в тех глаголах, у которых усеченная основа 

135 Действие этого эффекта широко представлено в среде неправильных глаго-
лов, см. табл. 440. там же см. линейный порядок субпарадигм внутри одной системы. 
Экспансия чужой основы может происходить только в непосредственно соседствую-
щие субпарадигмы.
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представлена лабильным корнем, как в классе клѧти 4h, или, как в классе 
миловати 6, конечноамбивалентным суффиксом. Этот эффект требует выбо-
ра одной из двух альтернативных основ: Cконечной (ср. кльн для клѧти 4h) 
или Vконечной (ср. клѧ для клѧти 4h). Выбор диктуется не только прави-
лом CVCсогласования, но дополнительно регулируется собственно пара-
дигматическим эффектом: в системе IMF основа Cконечна, хотя некото-
рые суффиксы имперфекта сами начальноамбивалентны. так, для нPart 
имеем основу, состоящую из Cконечной базовой основы (кльн для клѧти) и 
Vначального суффикса причастия (ен); получаем кльн.ен= (так же для шPart 
кльн.ъш=). Это при том, что суффикс нPart — начальноамбивалентный: н/ен; 
начальноамбивалентный и суффикс шPart: (ъш/ьш)/въш. В ряде глаголов, 
а именно: во всех глаголах класса миловати 6 и в некоторых неправильных 
глаголах, наряду с эффектом h действует эффект ⩨, см. ниже.

4. Парадигматический эффект арест C-конечной основы (символ ⩨). Этот эф-
фект действует только в тех глаголах, у которых усеченная основа представ-
лена лабильным корнем или, как в классе миловати 6, конечноамбивалент-
ным суффиксом. Эффект этот требует вопреки правилу CVCсогласования 
Vконечной версии усеченной основы перед Vначальными окончаниями и 
суффиксами системы PRAE (зияние устраняется введением јподставного). 
так, в классе 6 этот эффект из двух версий усеченной основы типа мил.ов и 
мил.у предписывает выбрать для рабочей основы PRAE Vконечную версию 
типа мил.у; ср. также пльвати 3h*⩨ — рабочая основа PRAE плу, а не пльв. (См. 
также ниже § 465, Замечание о так называемом j-презенсе).

Замечание об индексах. Как указывалось выше, в парадигматических ин-
дексах неправильных глаголов указываются все действующие в их пара-
дигмах парадигматические эффекты. Однако в индексах правильных гла-
голов парадигматические эффекты, формирующие парадигматический 
стандарт соответствующего класса, не отмечаются. 

рабо ие основ  неправил н х глаголов

§ 434. Список неправильных глаголов 
Ниже приводится полный список неправильных глаголов (табл. 434); се-
мейство представлено приставочным глаголом в том случае, если просто-
го глагола в этом семействе нет (иначе только для глаголов ѩти и имати). 
Индекс приводится только при типовом представителе группы. Наряду с 
исходной формой инфинитива приведены ключевые формы: форма 1SgPrae, 
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а в отдельных группах также ключевые формы и некоторых других субпа-
радигм. При некоторых формах указана их морфонологическая запись. 

таблица 434. Список неправильных глаголов
Группа метати 3° Группа пльвати 3h*⩨ Группа крыти 4h*⩨⤸

искати, искѫ бльвати, блюѭ [блуј.ѫ] крыти [кры.т.и],
ковати, ковѫ пльвати, плюѭ [плуј.ѫ] крыѭ [кръј.ѫ], кръвенъ
метати, метѫ Группа клѧти 4h мыти [мы.т.и],
у.ръвати, ръвѫ дѫти, дъмѫ мыѭ [мъј.ѫ], мъвенъ
об.сновати, сновѫ жити [жи.т.и], живѫ [жив.ѫ] рыти [ры.т.и],
съсати, съсѫ съ.жѧти, жьмѫ рыѭ [ръј.ѫ], ръвенъ
тъкати, тъкѫ клѧти, кльнѫ  шити [шы.т.и],

Группа пьсати 3* на.чѧти, чьнѫ  шиѭ [шъј.ѫ], шьвенъ 
дъхати, душѫ раз.пѧти, пьнѫ Группа пѣти 4h⤸
зиꙗти, зѣѭ [зѣј.ѫ] въз.ѧти, въз.ьмѫ пѣти, поѭ
зьдати, зиЖѫ  Группа брати 4h• Группа мрѣти 4h*⤹
лиꙗти, лѣѭ [лѣј.ѫ] брати, борѭ, борѣахъ за.врѣти, вьрѫ; врьлъ, врьтъ
пльзати, плѣжѫ жрьти, жьрѭ, жьрѣахъ по.жрѣти, жьрѫ; жрьлъ, жрьтъ
пьсати, пишѫ  жѧти, жьнѭ, жьнѣахъ мрѣти, мьрѫ; мрьлъ, мрьтъ
въз.сльпати, слѣплѭ клати, колѭ, колѣахъ  об.прѣти, пьрѫ; прьлъ, прьтъ
смиꙗти, смѣѭ [смѣј.ѫ] млѣти, мелѭ, мелѣахъ раз.скврѣти, сквьрѫ; скврьлъ, скврьтъ
стръгати, стружѫ трьти, тьрѭ, тьрѣахъ про.стрѣти, стьрѫ; стрьлъ, стрьтъ
стьлати, стелѭ Группа плути 4h⤸ Группа влѣщи 4c*⤹
трьѕати, трѣжѫ плути, пловѫ влѣщи, влѣкѫ, вльченъ
чрьпати, чрѣплѭ рути, ровѫ  брѣщи, брѣгѫ, брьженъ
въз.ьмати, въз.емлѭ слути, словѫ Группа чисти 4c*⤹

Группа бьрати 3°* на.трути, тровѫ от.врѣсти, врьзѫ
бьрати, берѫ Группа бити 4h*⤸ врѣщи, врьгѫ 
дьрати, дерѫ бити [би.т.и], биѭ [бьј.ѫ] въ.нисти, ньзѫ 
жьдати, жидѫ  съ.вити [съ.ви.т.и], виѭ [вьј.ѫ] стрѣщи2, стригѫ
зъвати, зовѫ гнити [гни.т.и], гниѭ [гньј.ѫ] тлѣщи, тлькѫ
пьрати, перѫ въ.лити [въ.ли.т.и], лиѭ [льј.ѫ]  цвисти, цвьтѫ

пити [пи.т.и], пиѭ [пьј.ѫ] чисти, чьтѫ 
по.чрѣти, чрьпѫ

inslav



270

ГлАВА 17. РАБОЧИе ОСНОВы ГлАГОлА 

§ 435. Классификация неправильных глаголов 
Все неправильные глаголы разбиваются на группы так, что в одну группу 
входят глаголы одного основного парадигматического класса, показыва-
ющие тождественный набор парадигматических эффектов, действующих 
при образовании их рабочих основ, и тождественное распределение ассор-
тимента рабочих основ по субпарадигмам.

Набор действующих эффектов отражен в индексе136. 

§ 436. Ассортимент и распределение рабочих основ неправильных 
глаголов 

Разнообразие рабочих основ неправильных глаголов касается только усе-
ченных основ: с одной стороны, разнообразным может оказаться сегмент-
ный состав усеченных основ, с другой стороны, разнообразно распределе-
ние разных версий усеченных основ по субпарадигмам. 

§ 437. Сегментный состав рабочих основ неправильных глаголов 
Расширенные рабочие основы сегментно совпадают с расширенными базо-
выми, так же как в правильных глаголах. Усеченные рабочие основы могут 
создаваться различными парадигматическими эффектами, не предусмо-
тренными парадигматическим стандартом тех основных классов, к кото-
рым принадлежат неправильные глаголы. Кроме того, в среде неправиль-
ных глаголов действуют особые эффекты, не представленные в глаголах 
правильных. таковы следующие парадигматические эффекты. 

Парадигматический эффект неустойчивый вокализм корня (символ *). 
Этот эффект требует заменить корневой аллоформ, представленный в ин-
финитиве (и, соответственно, в базовой усеченной основе), аллоформом, от-
личающимся от него огласовкой. так, например, рабочая основа PRAE глаго-
ла пьсати 3* не пьш, а пиш; рабочая основа PRAE чисти 4c*⤹ не чит, а чьт.

Конкретные реализации эффекта неустойчивый вокализм корня для 
каждого неправильного глагола указаны в табл. 434. 

Парадигматический эффект отсутствие ожидаемого переходного смягче-
ния (символ °). Этот эффект требует не осуществлять переходного смягче-
ния, предполагаемого по парадигматическому стандарту класса 3. так, на-
пример, рабочая основа PRAE глагола метати 3° не мещ, а мет.

Для неправильных глаголов класса 4h, все глаголы которого содержат 
лабильные корни, построение рабочей основы PRAE требует обнаружения 
альтернативного Cконечного аллоформа лабильного корня, сегментный 

136 Однако не все группы имеют разные индексы. так, группы чисти 4с*⤹ и влѣщи 4с*⤹ 
имеют тождественный индекс, но различаются распределением рабочих основ; также 
глагол пѣти 4h⤸ имеет такой же индекс, как глаголы группы плути 4h⤸, хотя отличается 
от них распределением рабочих основ. Дело в том, что в этих группах различны реали-
зации эффекта экспансия чужой рабочей основы. 
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вид которого в общем случае не вычисляется из представленного в форме 
инфинитива Vконечного аллоформа. так, в клѧти имеем клѧ/кльн, в ѩти — 
ѧ/ьм. Здесь действует парадигматический эффект лабильность в парадиг-
ме (символ h).

Эффекты неустойчивый вокализм корня и лабильность в парадигме 
можно рассматривать как правила замен по фундаментальным чередова-
ниям, требующие при построении рабочей основы PRAE замены аллофор-
ма, представленного в исходной форме, смежным. Однако поскольку само 
чередование не свободно, то есть нет средств, позволяющих предсказать, 
представлено ли в данном формативе чередование (то есть является ли ко-
рень в данном глаголе устойчивым или неустойчивым), соответствующие 
глаголы приходится задавать списками. А в таком случае проще напрямую 
показать смежный аллоформ, а не вычислять его по зачастую достаточно 
причудливым правилам замен (подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 874, О 
глаголах с неустойчивым вокализмом корня). 

Действие всех названных эффектов (кроме эффекта лабильность в пара-
дигме, который входит в стандарт класса 4h) ограничивается рабочей ос-
новой системы PRAE, единство которой не разрушается ни в одном непра-
вильном глаголе. 

Рабочая основа PRAE представлена формой 1SgPrae, приведенной в спи-
ске неправильных глаголов. Далее рабочая основа формы 1SgPrae обознача-
ется «Prae», а рабочая основа формы Inf — «Inf».

§ 438. Перераспределение рабочих основ 
Для неправильных глаголов класса 3 в системе PRAE — рабочая основа 
«Prae», в системах IMF и INFAOR — «Inf». 

В неправильных глаголах класса 4 широко представлен эффект экспан-
сия чужой рабочей основы. Этот эффект во многих глаголах смещает стан-
дартное распределение, предначертанное правилами назначения (см. § 427, 
432), противопоставляющее две рабочих основы: основу PRAE и IMF основе 
INFAOR. 

Конкретные реализации эффекта экспансия чужой рабочей основы для 
каждой группы неправильных глаголов указаны в табл. 440. 

Во всех неправильных глаголах противопоставлены основы «Prae» и 
«Inf»: в лабильных «Prae» — Cконечная, а «Inf» — Vконечная, в глаголах, ис-
пытывающих действие эффектов •, *, h и ⩨, эти эффекты формируют основу 
«Prae», тем самым отличая ее от основы «Inf»137. Однако в некоторых груп-

137 таким образом эффект экспансия чужой рабочей основы либо распространяет ра-
бочую основу «Prae» вперед, за пределы системы PRAE (вплоть до Sup и Inf — как в 
глаголах группы чисти 4c*⤹); либо распространяет рабочую основу «Inf» назад, за пре-
делы системы INFAOR (вплоть до субпарадигмы Imf — как в случае глагола пѣти 4h⤸). 
Поскольку экспансия чужой рабочей основы может происходить только в непосред-
ственно соседствующие субпарадигмы, постольку сопоставление всех наблюдаемых 
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пах неправильных глаголов сочетание всех действующих эффектов приво-
дит к тому, что в парадигме глагола представлено три вида разных усечен-
ных рабочих основ (таковы группы брати 4h•, крыти 4h*⩨⤸ и мрѣти 4h*⤹). 

§ 439. О технике подбора нужной рабочей основы неправильных 
глаголов 

Подобрать нужную основу можно по образцам типовых представителей 
группы, для которых рабочие основы указаны в табл. 440. если же действо-
вать по правилам, то необходимо действовать в строгой последовательно-
сти. Сначала надо построить рабочие основы PRAE и INFAOR так, как если 
бы обрабатываемый глагол был правильным, однако для глаголов класса 4 
с лабильным корнем Cконечная версия определяется только списками138; 
затем перестроить основу PRAE, внеся поправки, диктуемые сегментными 
парадигматическими эффектами (таковы все эффекты, кроме эффекта экс-
пансия чужой рабочей основы). После чего сперва распределить получен-
ные основы по правилам назначения для правильных глаголов (§ 427, 432), 
а затем внести поправки, диктуемые парадигматическим эффектом экс-
пансия чужой рабочей основы в соответствии с табл. 440. 

§ 440. Распределение рабочих основ по субпарадигмам
табл. 440 показывает распределение рабочих основ для каждой группы не-
правильных глаголов.

реализаций эффекта экспансии чужой рабочей основы однозначно определяет поря-
док следования субпарадигм внутри системы IMF, а отчасти и INFAOR.
138 Списки эти в явном виде не приведены. Фактически Cконечная версия определя-
ется по рабочей основе «Prae», представленнной в списках. так для всех групп, кроме 
групп брати 4h•, крыти 4h*⩨⤸, бити 4h*⤸ и мрѣти 4h*⤹: в этих группах с основы «Prae» необ-
ходимо снять эффекты •, * и ⩨.

inslav



 § 440

273

таблица 440. Рабочие основы неправильных глаголов

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

метати 3°
Усеченная мет

мет
Эффект °

Расширенная мета
мета

Нет эффектов

пьсати 3*
Усеченная пьс

пиш
Эффекты • и *

Расширенная пьса
пьса

Нет эффектов

бьрати 3°*
Усеченная бьр

бер
Эффекты ° и *

Расширенная бьра
бьра

Нет эффектов

пльвати 3h*⩨
Усеченная пльв

плю
Эффекты h, ⩨ и *

Расширенная пльва
пльва

Нет эффектов

клѧти 4h

Усеченная Сконечная кльн Усеченная Vконечная клѧ
Эффект h входит в стандарт класса 4h

кльн клѧ

Нет дополнительных эффектов

брати 4h•
Усеченная Сконечная бор Усеченная Vконечная бра

Эффект h входит в стандарт класса 4h
бор

Эффект •
бор бра

Нет дополнительных эффектов

плути 4h⤸

Усеченная Cконечная плов Усеченная Vконечная плу
Эффект h входит в стандарт класса 4h
плов

Нет дополнительных эффектов
плу

Эффект ⤸

бити 4h*⤸

Усеченная Cконечная [беј] Усеченная Vконечная би
Эффект h входит в стандарт класса 4h
бьј

Эффект *
би

Эффект ⤸

крыти 4h*⩨⤸

Усеченная Cконечная крыв Усеченная Vконечная кры
Эффект h входит в стандарт класса 4h

кръ
Эффекты * и ⩨

кръв
Эффект *

кры
Эффект ⤸

пѣти 4h⤸

Усеченная Cконечная пој Усеченная Vконечная пѣ
Эффект h входит в стандарт класса 4h

пој
Нет доп. эффектов

пѣ
Эффект ⤸

Группа Система 
PRAE

Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup
Система IMF Система INFAOR
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таблица 440 (окончание). Рабочие основы неправильных глаголов

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

мрѣти 4h*⤹

Усеченная Cконечная мер Усеченная Vконечная мрѣ
Эффект h входит в стандарт класса 4h
мьр мрь мрѣ

Эффекты * и ⤹ Нет доп. эфф.

влѣщи 4c*⤹

Усеченная влѣк
влѣк вльк влѣк

Эффекты * и ⤹ Нет эффектов
Эффект ⌀ Нет дополнительных эффектов

чисти 4c*⤹
Усеченная чит
чьт

Эффекты * и ⤹
чит

Нет эфф.

Группа Система 
PRAE

Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup
Система IMF Система INFAOR

Эффект ⌀ — отсутствие ожидаемого эффекта *.

Комментарии к отдельным группам  
неправильных глаголов

§ 441. Группа метати 3°
Отступление от парадигматического стандарта только в образовании ра-
бочей основы PRAE: вопреки стандарту класса 3, здесь нет переходного 
смягчения. Подробности см. § 494–498, там же иллюстрации.

§ 442. Группа пьсати 3*
Отступление от парадигматического стандарта только в образовании ра-
бочей основы PRAE: переходное смягчение в соответствии с парадигмати-
ческим стандартом класса 3 и мена вокализма корня. Подробности см. гл. 24, 
Комментарии, § 874, О глаголах с неустойчивым вокализмом корня.

§ 443. Группа бьрати 3°*
Отступление от парадигматического стандарта только в образовании рабо-
чей основы PRAE: вопреки стандарту класса 3, здесь нет переходного смяг-
чения; мена вокализма корня. Подробности см. гл. 24, Комментарии, § 874, 
О глаголах с неустойчивым вокализмом корня.
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§ 444. Группа пльвати 3h*⩨
Отступление от парадигматического стандарта только в образовании ра-
бочей основы PRAE. Усеченная основа — конечноамбивалентна, причем, 
вопервых, огласовка корня отличается от огласовки, представленной в ин-
финитиве (огласовки ь‖е); вовторых, вопреки правилу CVCсогласования, 
формы PRAE показывают Vконечные версии основы перед лицом 
Vначальных окончаний. (Подробнее см. § 465, Замечание о так называемом 
j-презенсе, а также гл. 24, Комментарии, § 874, О глаголах с неустойчивым во-
кализмом корня.)

§ 445. Группа клѧти 4h
Выбор C или Vконечной версии усеченной основы клѧ/кльн (табл. 445) в со-
ответствии с парадигматическим стандартом класса 4h. 

таблица 445. Рабочие основы глаголов группы клѧти 4h

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

клѧти 4h

Усеченная Сконечная кльн Усеченная Vконечная клѧ
Эффект h входит в стандарт класса 4h
кльн клѧ

Нет дополнительных эффектов

§ 446. Группа брати 4h•
Выбор C или Vконечной версии усеченной основы бра/бор (табл. 446) в со-
ответствии с парадигматическим стандартом класса 4h. В системе PRAE — 
переходное смягчение, не предусмотренное парадигматическим стандар-
том класса 4h. (Подробнее см. § 465, Замечание о так называемом j-презенсе.)

таблица 446. Рабочие основы глаголов группы брати 4h•

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

брати 4h•
Усеченная Сконечная бор Усеченная Vконечная бра

Эффект h входит в стандарт класса 4h
бор бор бра

Эффекты Эффект • Нет дополнительных эффектов
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§ 447. Группа плути 4h⤸
О распределении рабочих основ в группе плути 4h⤸ (табл. 447) заметим сле-
дующее. Первоначально выбор C или Vконечной версии усеченной осно-
вы плу/плов в соответствии с парадигматическим стандартом класса 4h. 
Однако в субпарадигме шPart Vконечная версия основы (экспансия ос-
новы INFAOR в систему IMF); CVCсогласование обеспечивается выбором 
Cначальной версии начальноамбивалентного суффикса шPart.

таблица 447. Рабочие основы глаголов группы плути 4h⤸

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

плути 4h⤸
Усеченная Cконечная плов Усеченная Vконечная плу

Эффект h входит в стандарт класса 4h
плов плу

Эффекты Нет дополнительных эффектов Эффект ⤸

§ 448. Группа бити 4h*⤸
О распределении рабочих основ в группе бити 4h*⤸ (табл. 448) заметим сле-
дующее. Первоначально выбор C или Vконечной версии усеченной основы 
би/[беј] (вид беј в конечном виде парадигмы не представлен) в соответствии 
с парадигматическим стандартом класса 4h. В системе PRAE мена вокализ-
ма корня (ступени е‖ь)139. та же основа и в субпарадигмах Imf и нPart по пра-
вилу назначения базовых основ. Однако в субпарадигме шPart Vконечная 
версия основы (экспансия основы INFAOR в систему IMF, эффект ⤸); 
CVCсогласование обеспечивается выбором Cначальной версии началь-
ноамбивалентного суффикса шPart. Подробности см. гл. 24, Комментарии, 
§ 874, О глаголах с нейстойчивым вокализмом корня.

таблица 448. Рабочие основы глаголов группы бити 4h*⤸

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

бити 4h*⤸
Усеченная Cконечная [беј] Усеченная Vконечная би

Эффект h входит в стандарт класса 4h
бьј би

Эффекты Эффект * Эффект ⤸

139 В пользу утверждения вокализма ь в PRAE — системное соответствие групп бити 
4h*⤸ и крыти 4h*⩨⤸, а также развитие этих парадигм в наследниках (ср. русские бить, 
бью, крыть, крою). Диахроническая интерпретация рассматриваемых форм не поддер-
живает принятое в настоящей грамматике решение.
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§ 449. Группа крыти 4h*⩨⤸
О распределении рабочих основ в группе крыти 4h*⩨⤸ (табл. 449) заметим 
следующее. Первоначально выбор C или Vконечной версии усеченной ос-
новы кры/крыв (вид крыв в конечном виде парадигмы не представлен) в со-
ответствии с парадигматическим стандартом класса 4h. В системе PRAE 
мена вокализма корня (ступени ы‖ъ), причем по эффекту ⩨ Cконечная вер-
сия арестована, поэтому основа кръ (а не кръв); та же основа и в субпарадигме 
Imf и нPart по правилу назначения базовых основ. Однако в субпарадигме 
нPart эффект ⩨ не действует: основа кръв по CVCсогласованию. В субпара-
дигме шPart Vконечная версия основы (экспансия основы INFAOR в систе-
му IMF); CVCсогласование обеспечивается выбором Cначальной версии на-
чальноамбивалентного суффикса шPart. 

таким образом, основа нPart, показывающая отвечающую парадигмати-
ческому стандарту Cконечную версию основы (кръв.ен, мъв.ен), стоит особ-
няком. Подробнее см. § 465, Замечание о так называемом j-презенсе, а также 
гл. 24, Комментарии, § 874, О глаголах с неустойчивым вокализмом корня.

таблица 449. Рабочие основы глаголов группы крыти 4h*⩨⤸

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

крыти 4h*⩨⤸
Усеченная Cконечная крыв Усеченная Vконечная кры

Эффект h входит в стандарт класса 4h
кръ кръв кры

Эффекты Эффекты * и ⩨ Эффект * Эффект ⤸

§ 450. Группа пѣти 4h⤸
О распределении рабочих основ в группе пѣти 4h⤸ (табл. 450) заметим сле-
дующее. Эту группу представляет только глагол пѣти. Первоначально вы-
бор C или Vконечной версии усеченной основы пѣ/пој в соответствии с 
парадигматическим стандартом класса 4h. Однако в субпарадигмах ш и 
нPart Vконечная версия основы (экспансия основы INFAOR в систему IMF); 
CVCсогласование обеспечивается выбором Cначальных версий началь-
ноамбивалентных суффиксов ш и нPart.

таблица 450. Рабочие основы глаголов группы пѣти 4h⤸

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

пѣти 4h⤸
Усеченная Cконечная пој Усеченная Vконечная пѣ

Эффект h входит в стандарт класса 4h
пој пѣ

Эффекты Нет доп. эффектов Эффект ⤸
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§ 451. Группа мрѣти 4h*⤹ 
О распределении рабочих основ в группе мрѣти  4h*⤹ (табл. 451) заметим 
следующее. Первоначально выбор C или Vконечной версии усеченной ос-
новы мрѣ/мер (вид мер в конечном виде парадигмы не представлен) в соот-
ветствии с парадигматическим стандартом класса 4h. 

В системе PRAE мена вокализма корня (ступени е‖ь). Эффект экспансии 
основы PRAE в субпарадигмы системы IMF, а также в субпарадигмы л и 
тPart. В последних Vконечная версия основы PRAE мьр/мрь по правилу 
CVCсогласования. Подробности см. гл. 24, Комментарии, § 874, О глаголах с 
неустойчивым вокализмом корня.

таблица 451. Рабочие основы глаголов группы мрѣти 4h*⤹

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

мрѣти 4h*⤹

Усеченная Cконечная мер Усеченная Vконечная мрѣ
Эффект h входит в стандарт класса 4h
мьр мрь мрѣ

Эффекты Эффекты * и ⤹ Нет доп. эффектов

§ 452. Группа влѣщи 4c*⤹
О распределении рабочих основ в группе влѣщи 4c*⤹ (табл. 452) заметим 
следующее. Эту группу представляет только два глагола: влѣщи и брѣщи. 
В парадигме две рабочих основы, противопоставленных по огласовкам (сту-
пени е‖ь): огласовка ступени ь в субпарадигмах нPart, шPart и л и тPart. 
такое распределение огласовок по субпарадигмам уникально и нарушает 
положение о противопоставленности огласовок в рабочих основах «Prae» и 
«Inf». если признать наблюдаемую огласовку (ступень е, основы влѣк, брѣг) в 
формах системы PRAE (а также и Imf) вторичной (выравнивание огласовки 
по формам Inf и Aor, парадигматический контрэффект отсутствие ожидае-
мой мены вокализма, символ ⌀), то распределение первичных огласовок (то 
есть вльк, брьг для PRAE) отвечает обычной технике эффекта экспансия чу-
жой рабочей основы (здесь основы PRAE в системы IMF и INFAOR): распре-
деление совпадает с тем, которое наблюдается в группе мрѣти 4h*⤹. если 
огласовку в формах системы PRAE и Imf не трактовать как вторичную, то 
эти два глагола необходимо было бы отнести к числу уникальных.

Следует отметить, что в Супр наблюдается обобщение огласовки Inf и на 
формы причастий системы IMF (ср., например, съвлѣкъше Супр 103, 2); также 
Imf влѣчаахъ в Супр 39, 5; что позволяет, вообще говоря, все формы системы 
PRAE и IMF с огласовкой ступени е (основа влѣк) признать девиантными.
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таблица 452. Рабочие основы глаголов группы влѣщи 4c*⤹

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

влѣщи 4c*⤹
Усеченная влѣк

влѣк вльк влѣк

Эффекты Эффекты * и ⤹ Нет эффектов
Эффект ⌀ Нет дополнительных эффектов

Эффект ⌀ — отсутствие ожидаемого эффекта *.

§ 453. Группа чисти 4c*⤹
О распределении рабочих основ в группе чисти 4c*⤹ (табл. 453) заметим сле-
дующее. Две рабочих основы противопоставлены по огласовкам: «Prae» — 
чьт и «Inf» — чит. Огласовка «Prae» действием эффекта экспансия чужой ра-
бочей основы распространена на все формы, кроме форм Inf и Sup.

таблица 453. Рабочие основы глаголов группы чисти 4c*⤹

Группа Система 
PRAE

Система IMF Система INFAOR
Imf н-Part ш-Part л и т-Part Aor Inf и Sup

чисти 4c*⤹
Усеченная чит
чьт чит

Эффекты Эффекты * и ⤹ Нет эфф.

§ 454. Анкеты типовых представителей групп неправильных 
глаголов

Каждой группе неправильных глаголов отвечает свой специальный пара-
дигматический стандарт, представимый в виде определенной деформации 
парадигматического стандарта объемлющего основного парадигматиче-
ского класса: класса 3 или классов 4с и 4h. Сходства и различия этих стан-
дартов наблюдаются по анкетам соответствующих представителей, ко-
торые приведены ниже в табл. 454 (стр. 280). там же перечень анкетных 
форм.
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таблица 454. Анкеты неправильных глаголов
Перечень анкетных форм метати 3°

1, 2SgPrae
2PlImv
щ-Part
м-Part

1, 2–3SgAor
1SgImf
ш-Part
нPart/т-Part

мет=ѫ, мет=еши
мет=ѣте
мет.ы|, мет.ѫщ=и
мет.ом=

мета=хъ, мета=∅
мета=ахъ
мета.въ|, мета.въш=и
мета.н=

пьсати 3* бьрати 3°*
пиш=ѫ, пиш=еши
пиш=ите
пиш.ѧ|, пиш.ѫщ=и
пиш.ем=

пьса=хъ, пьса=∅
пьса=ахъ
пьса.въ|, пьса.въш=и
пьса.н=

бер=ѫ, бер=еши
бер=ѣте
бер.ы|, бер.ѫщ=и
бер.ом=

бьра=хъ, бьра=∅
бьра=ахъ
бьра.въ|, бьра.въш=и
бьра.н=

пльвати 3h*⩨ клѧти 4h
плуј=ѫ, плуј=еши
плуј=ите
плуј.ѧ|, плуј.ѫщ=и
плуј.ем=

пльва=хъ, пльва=∅
пльва=ахъ
пльва.въ|, пльва.въш=и
пльва.н=

кльн=ѫ, кльн=еши
кльн=ѣте
кльн.ы|, кльн.ѫщ=и
кльн.ом=

клѧ=хъ, клѧ=∅
кльн=ѣахъ
кльн.ъ|, кльн.ъш=и
клѧ.т=

брати 4h• плути 4h⤸
бор=ѫ, бор=еши
бор=ите
бор.ѧ|, бор.ѫщ=и
бор.ем=

бра=хъ, бра=∅
бор=ѣахъ
бор.ъ|, бор.ъш=и
бор.ен=

плов=ѫ, плов=еши
плов=ѣте
плов.ы|, плов.ѫщ=и
плов.ом=

плу=хъ, плу=∅
плов=ѣахъ
плу.въ|, плу.въш=и
плов.ен=

бити 4h*⤸ крыти 4h*⩨⤸
бьј=ѫ, бьј=еши
бьј=ите
бьј.ѧ|, бьј.ѫщ=и
бьј.ем=

би=хъ, би=∅
бьј=ѣахъ
би.въ|, би.въш=и
бьј.ен=⫽би.т=

кръј=ѫ, кръј=еши
кръј=ите
кръј.ѧ|, кръј.ѫщ=и
кръј.ем=

кры=хъ, кры=∅
кръј=ѣахъ
кры.въ|, кры.въш=и
кръв.ен=

пѣти 4h⤸ мрѣти 4h*⤹
пој=ѫ, пој=еши
пој=ите
пој.ѧ|, пој.ѫщ=и
пој.ем=

пѣ=хъ, пѣ=∅
пој=ѣахъ
пѣ.въ|, пѣ.въш=и
пѣ.н=⫽пѣ.т=

мьр=ѫ, мьр=еши
мьр=ѣте
мьр.ы|, мьр.ѫщ=и
мьр.ом=

мрѣ=хъ, мрѣ=∅
мьр=ѣахъ
мьр.ъ|, мьр.ъш=и
мрь.т= (мрь.л=)

влѣщи 4c*⤹ чисти 4c*⤹
влѣк=ѫ, влѣч=еши
влѣц=ѣте
влѣк.ы|, влѣк.ѫщ=и
влѣк.ом=

влѣк=охъ, влѣч=е
влѣч=ѣахъ
вльк.ъ|, вльк.ъш=и
вльч.ен= (вльк.л=)

чьт=ѫ, чьт=еши
чьт=ѣте
чьт.ы|, чьт.ѫщ=и
чьт.ом=

чьт=охъ, чьт=е
чьт=ѣахъ
чьт.ъ|, чьт.ъш=и
чьт.ен= (чьт.л=)
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СУФФИКСЫ

набор  оКон аний и суффиКсов

§ 455. Каталог окончаний и суффиксов
В табл. 455.1–3 приведен полный каталог глагольных окончаний и суффик-
сов именных форм глагола.

таблица 455.1. Окончания и суффиксы системы презенса (PRAE)
СтАНДАРтНые НАБОРы НеСтАНДАРтНые НАБОРы

Комплект презенса (Prae)
Набор испряжения Набор еспряжения Атематический набор
Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ѫ ивѣ имъ ѫ евѣ емъ [мь] [вѣ] [мъ]
2 иши ита ите еши ета ете [си] [та] [те]
3 итъ ите ѧтъ етъ ете ѫтъ [стъ] [те]

Комплект императива (Imv)
Набор испряжения Набор еспряжения Атематический набор
Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ивѣ имъ ѣвѣ/ивѣ ѣмъ/имъ
2

и
ита ите

и
ѣта/ита ѣте/ите

ь3 ите ѣте/ите

Суффиксы причастий
Набор испряжения Набор еспряжения

щPart 
NSgmBrev ѧ| NSgmBrev (ы/ѧ)|

NSgfBrev ѧщ NSgfBrev ѫщ
м-Part

им (ом/ем)
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таблица 455.2. Окончания и суффиксы системы имперфекта (IMF) 
СтАНДАРтНые НАБОРы НеСтАНДАРтНые НАБОРы

Комплект имперфекта (Imf)
Стандартный имперфект Стяженный имперфект

Sg Du Pl Sg Du Pl
1 (ѣ)ахъ (ѣ)аховѣ (ѣ)ахомъ (ѣ)хъ (ѣ)ховѣ (ѣ)хомъ
2

(ѣ)аше
(ѣ)ашета (ѣ)ашете

(ѣ)ше
(ѣ)шета (ѣ)шете

3 (ѣ)ашете (ѣ)ахѫ (ѣ)шете (ѣ)хѫ

Йотовый имперфект
(ѣ)ꙗхъ (ѣ)ꙗховѣ (ѣ)ꙗхомъ

(ѣ)ꙗше
(ѣ)ꙗшета (ѣ)ꙗшете
(ѣ)ꙗшете (ѣ)ꙗхѫ

Суффиксы причастий
ш-Part

NSgmBrev (ъ/ь)| ~ въ|
NSgfBrev (ъш/ьш) ~ въш

н-Part
ен ~ н, но ов.ен в классе 5

§ 456. Пояснения к системе записи 
Косая черта разделяет версии двухвариантных окончаний или суффик-
сов (над чертой — твердая разновидность, под чертой — мягкая разновид-
ность). Стандартная начальная CVCамбивалентность суффиксов отмечена 
знаком тильды (например, ен ~ н). Версии окончаний, отличающиеся друг 
от друга наличием/отсутствием начальной гласной, записаны с помощью 
круглых скобок. При этом запись типа (о)хъ в аористе следует понимать как 
охъ или хъ, а в имперфекте запись типа (ѣ)ахъ — как ѣ.ахъ или ахъ, запись 
типа (ѣ)хъ — как ѣ.хъ или хъ (правила выбора см. ниже). В таблицах суффик-
сов знак | показывает, что соответствующая словоформа не оформляется 
окончанием; в круглые скобки заключены морфонологические варианты 
суффиксов. 
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таблица 455.3. Окончания и суффиксы системы инфинитивааориста (INFAOR)
СтАНДАРтНые НАБОРы НеСтАНДАРтНые НАБОРы

Комплект аориста (Aor)
Стандартный Корневой (тип идъ)

Sg Du Pl Sg Du Pl
1 (о)хъ (о)ховѣ (о)хомъ ъ овѣ омъ

2
е ~ ∅ (о)ста (о)сте ета ете

3 (о)сте (о)шѧ ете ѫ

Старый сигматический 1 (тип нѣсъ)
съ совѣ сомъ

ста сте

сте сѧ

Окончания 2–3 Sg
тъ, стъ

Суффиксы именных субпарадигм
тPart, Sup, Inf

т

л-Part
л

§ 457. Стандартные и нестандартные наборы одной субпарадигмы 
Нестандартные наборы обслуживают вторичные, аномальные или деви-
антные формы. Все глаголы основных классов, как правильные, так и не-
правильные, принимают окончания и суффиксы из стандартных наборов. 

Атематический набор Prae приведен для справки в том виде, как он обыч-
но приводится в грамматиках. Этот набор представлен в формах уникаль-
ных атематических глаголов, признанных аномальными и не подлежащи-
ми представлению в виде [основа + окончание]. 

§ 458. Окончания и суффиксы системы презенса 
Выбор между наборами испряжения и еспряжения определяется классом 
глагола: наборы испряжения — у глаголов классов любити 1 и трьпѣти 2, на-
боры еспряжения — у всех прочих, не считая уникальных. В еспряжении 
имеет место двухвариантность в окончаниях субпарадигмы Imv и суффик-
сах причастий: подчертные — при исходе рабочей основы на морфонологи-
чески мягкую согласную или гласную, надчертные — иначе.
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В уникальных глаголах могут сочетаться и и еспряжения. Деление на 
спряжения не распространяется на аномальные формы с атематическим 
презенсом (дати, ꙗсти, ѥсмь, вѣдѣти, имѣти) и атематические императивы — 
∇даЖь (к дати 0), ∇ꙗЖь (к ꙗсти 0), ∇вѣЖь (к вѣдѣти 0), ∇виЖь (к видѣти 2). 

§ 459. Окончания и суффиксы системы имперфекта 
Выбор между окончаниями личных форм имперфекта типа ахъ и типа ѣ.ахъ 
по правилу, названному правилом морфологического равновесия (табл. 459): 
короткие основы сочетаются с длинными окночаниями, а длинные осно-
вы — c короткими окончаниями.

таблица 459. Правило морфологического равновесия
Рабочая основа IMF Набор окончаний Imf Примеры

Усеченная тип ѣ.ахъ любл + ѣахъ (люблꙗахъ), 
нес + ѣахъ (несѣахъ)

Расширенная тип ахъ трьпѣ + ахъ (трьпѣахъ), 
плака + ахъ (плакаахъ)

В рабочих записях точка в окончаниях типа ѣ.ахъ часто опускается. О зи-
яниях в Imf см. § 69 и далее.

Нестандартные наборы окончаний личных форм имперфекта только в 
среде девиантных форм; правило морфологического равновесия действует 
и в нестандартных имперфектах (см. § 467–472). 

Суффиксы ш и нPart — начальноамбивалентны, распределение по 
правилу CVCсогласования; ов.ен — только в классе двигнѫти 5 в модели 
двигн.ов.ен.ъ.

§ 460. Окончания и суффиксы системы инфинитива-аориста 
Все окончания стандартного набора начальноамбивалентны: охъ ~ хъ 
и т. д., распределение по правилу CVCсогласования.

Нестандартные наборы только во вторичных формах (см. § 476–482).
Суффиксы именных форм Cначальны. В случае Cконечной рабочей осно-

вы действуют правила mph ⇒ ph/norm, устраняющие некоторые кластеры 
(§ 74), ср.: влад.л=ъ ⇒ влалъ.
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правила обработКи вов

§ 461. Общее
Эти правила осуществляют замену аллоформа, которым представлен по-
следний форматив рабочей основы в морфологическом скелете, тем его ал-
лоформом, который фигурирует в синтезируемой словоформе в ее флектив-
ном представлении. так, например, в морфологическом скелете имеем для 
формы 2SgPrae глагола мощи аллоформ мог (ср. мог + еши), а во флективном 
представлении имеем аллоформ мож (ср. мож=еши). Нужный аллоформ по-
лучается из того, который представлен в морфологическом скелете, при-
менением к последнему правил сегментных замен по тому или иному че-
редованию. Правила обработки швов указывают, вопервых, какие формы 
должны подвергаться обработке (что зависит как от парадигматического 
класса обрабатываемой лексемы, так и от грамматического адреса синте-
зируемой формы); вовторых, какое правило замены и по какому чередова-
нию осуществляет необходимое сегментное преобразование. так, в приве-
денном примере это чередование палатализация заднеязычных, правило 
замены к → ч.

Заметим, что обработка швов может порождать разнообразие сегмент-
ного состава основ в флективной записи там, где рабочие основы тожде-
ственны, ср.:

Prae (любити) — до обработки швов Prae (любити) — после обработки швов
люб + ѫ люб + ивѣ люб + имъ любл=ѫ люб=ивѣ люб=имъ
люб + иши люб + ита люб + ите люб=иши люб=ита люб=ите
люб + итъ люб + ите люб + ѧтъ люб=итъ люб=ите люб=ѧтъ

Prae (мощи) — до обработки швов Prae (мощи) — после обработки швов
мог + ѫ мог + евѣ мог + емъ мог=ѫ мож=евѣ мож=емъ
мог + еши мог + ета мог + ете мож=еши мож=ета мож=ете
мог + етъ мог + ете мог + ѫтъ мож=етъ мож=ете мог=ѫтъ

§ 462. Правила обработки швов 
Правила обработки предписывают произвести замены конечных соглас-
ных рабочей основы так, как указано в табл. 462.1.
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таблица 462.1. Правила обработки швов: консонантизм (глагол)
Грамматические 

формы
Чередования

Система PRAE Система IMF Система INFAOR

Палатализация 
заднеязычных
Замена к → ч

Prae — перед 
лицом окончаний, 
начинающихся на е

Imf — перед лицом 
окончаний типа ѣахъ
нPart — перед 
лицом суффикса ен

Aor — перед 
лицом окончаний, 
начинающихся на е

Палатализация 
заднеязычных
Замена к → ц 

Imv — перед 
лицом окончаний, 
начинающихся 
на и или ѣ Нет

Переходное 
смягчение*

1SgPrae глаголов 
классов 1 и 2**

* Не путать с переходным смягчением, происходящим при образовании рабочих 
основ системы PRAE — класс 3 и неправильные глаголы группы брати 4h•, и системы 
IMF — класс 1.
** Ср. аномальные формы атематического Imv типа ∇виЖь.

При образовании вторичных аористов, а именно: старого сигматического 
1 (тип нѣсъ) и старого сигматического 2 (тип рѣхъ), правила обработки швов 
предписывают произвести компенсаторное удлинение гласных140, как ука-
зано в табл. 462.2.

таблица 462.2. Правила обработки швов: вокализм (глагол)
Исходная
огласовка ь е о рь ль

Резуль тирующая 
огласовка и ѣ а рѣ лѣ

Примеры чьт + съ
чит=съ (чисъ)

жег + хъ
жѣг=хъ (жахъ)

бод + съ
бад=съ (басъ)

врьз + съ
врѣз=съ (врѣсъ)

Нет 
примеров

Не путать с меной огласовок, происходящей в неправильных глаголах и 
морфологически аномальных императивах типа ∇рьцѣте. 

140 Это замена по фундаментальным чередованиям гласных: вертикальные соотноше-
ния в случае чистого вокализма и горизонтальные — в случае сонантного вокализма, 
см. § 125.
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ГЛАВА 19. ОБЗОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
ПО СИСТЕМАМ

система презенса

§ 463. Общий обзор форм 
Приведенная ниже табл. 463.1 показывает все возможные формы системы 
PRAE.

таблица 463.1. Состав форм системы презенса (PRAE)
Субпара

дигмы
Эталонные Девиантные*Стандартные Аномальные Вторичные

Prae люблѭ, любиши Атематический Prae
(ср. ∇вѣмь, ∇вѣси)

Кондиционалис В классе 3 
PRAE по классу 7 
вѧзаѭ для вѧжѫ

1SgPrae ∇вѣдѣ

Imv любите
Атематический Imv
(ср. ∇вѣЖь, ∇виЖь) — В классе 5 

PRAE по классу 3 
гыблѭ для гыбнѫ

Imv типа ∇рьцѣте
щ-Part любѧ, любѧщи — —
м-Part любимъ — —

* Здесь отмечены лишь те девиантные формы, которые формируют особые 
парадигматические стандарты для какихто субпарадигм.

Сферу распространения аномальных, вторичных и девиантных форм по-
казывает табл. 463.2.

таблица 463.2. Распространение нестандартных форм системы презенса (PRAE)
Формы лексемы

Атематический Prae Атематические глаголы Гл. 21, Уникальные глаголыАтематический Imv Атематические глаголы
Атематический Imv ∇виЖь Глагол видѣти 2 § 464Imv типа ∇рьцѣтѣ Глаголы класса 4с
Кондиционалис (ср. бимь) Глагол быти § 546

1SgPrae ∇вѣдѣ Глагол вѣдѣти § 527–530
PRAE по классу 7 В среде класса 3 § 608
PRAE по классу 3 В среде класса 5 § 609
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§ 464. Аномальные формы императива 
В глаголах рещи 4с∇, тещи 4с∇, пещи 4с∇ и жещи 4с∇ все формы императи-
ва аномальны (других аномалий нет). Морфологическая аномалия состо-
ит в замене корневого аллоформа с огласовкой е аллоформом с огласовкой 
ь. так, имеем, например, рек + ѣте ⇒ рьц=ѣте, рек + и ⇒ рьц=и. Заметим, что это 
все глаголы с исходом усеченной основы на ек, ег.

У глагола видѣти 2 морфологически аномальная форма ImvSg — ∇виЖь, по 
модели атематических глаголов, ср. даЖь, вѣЖь и т. п. (у глаголов видѣти, 
сложенных с приставкой, императив стандартный).

Иллюстрации
ꙇ рече ему исъ виЖь никомуже не повѣЖь· нъ шедъ покажи сѧ архиереови· 

и неси даръ иже повелѣ моси въ съвѣдѣние имъ Мт 8, 4 Мар; слыші дъщі и виЖъ и 
пріклони ухо твое· и забѫді люді твоѩ· і домъ оца твоего Син Пс 44, 11; но заповѣди 
вѣси не прѣлюбъ дѣи· не уби не укради· не лъжѧ съвѣдѣтельствуи· не обиди· чти 
отца  твоего  и  мтрь Мк 10, 19 Мар; не  ревънуіте  лѫкавьнуѭщиімъ·  ни  завиди 
творѩщиїмъ безаконение Син Пс 36, 1.

не пьцѣте сѧ убо глѭще· что ѣмъ ли что пиемъ· ли чимъ одеЖемъ сѧ Мт 
6, 31 Мар.

ꙇ начѧшѧ етериі пльвати на нь· ꙇ прикрывати лице его· ꙇ мѫчити і· ꙇ глати 
ему· прорьци намъ хе къто естъ ударивы тѧ Мк 14, 65 Зогр.

§ 465. Замечание о так называемом j-презенсе
Формы системы презенса за небольшим исключением образуются от усе-
ченных основ (иначе — только класс дѣлати 7 и некоторые уникальные 
глаголы). При этом в одних случаях мы наблюдаем результат переходного 
смягчения, а в других — нет. Переходное смягчение — определяющая чер-
та класса 3. Однако в ряде случаев действуют особые парадигматические 
эффекты, разрушающие парадигматический стандарт соответствующего 
класса. Вопервых, в группах метати 3° и бьрати 3°* вопреки ожиданиям от-
сутствует переходное смягчение (метѫ вм. ожидаемого мещѫ); вовторых, 
в некоторых глаголах класса 4h наблюдается переходное смягчение (груп-
па клати 4h•); ср. 1SgPrae колѭ, вм. ожидаемого колѫ и императив колите вм. 
ожидаемого колѣте. Переходное смягчение в плане диахроническом интер-
претируется как результат преобразования сочетания C + j, соответствен-
но, формы Prae, показывающие переходное смягчение, называют формами 
jпрезенса, понимая под последним особый морфологический способ обра-
зования форм Prae. К фактам jпрезенса можно было бы отнести и те формы 
Prae, в которых в настоящей грамматике констатируется действие парадиг-
матического эффекта арест Cконечной основы (символ ⩨). таковы, вопер-
вых, все стандартные формы PRAE по классу 6 (милуѭ,  милуѥши;  милуѩ 
и т. д.), а вовторых, отдельные глаголы, отнесенные в настоящей грам-
матике к числу неправильных (таковы группы пльвати 3h*⩨, крыти 4h*⩨⤸). 
Введение техники jпрезенса позволяет обойти факт нарушения правил 
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CVCсогласования: Vконечный вариант основы выбирается перед лицом 
Cначального форматива j, начинающего в случае jпрезенса окончания и 
суффиксы PRAE. Однако утверждение jпрезенса вступает в противоречие с 
положением о кластерах, запрещающим любые сочетания вида C + j.

система имперфеКта

§ 466. Общий обзор форм 
Приведенная ниже табл. 466 показывает все возможные формы системы 
IMF.

таблица 466. Состав форм системы имперфекта (IMF)
Субпарадигмы Эталонные Девиантные*

Imf люблꙗаше

Стяженный Imf: тип хоЖаше

Презентный Imf: тип зовѣаше
Йотовый Imf: тип исъхнѣꙗше

ш-Part любль, любльши
В классе 1 новое шPart: тип любивъ, любивъши

В классе 5 по классу 4: тип двигъ, двигъши

н-Part люблѥнъ, двигновенъ
∇обувенъ, ∇забъвенъ В классе 5 по классу 4: тип движенъ

* Здесь отмечены лишь те девиантные формы, которые формируют особые 
парадигматические стандарты для какихто субпарадигм.

О нестандартных имперфектах см. ниже (§ 467 и далее). О других деви-
антных формах в системе IMF см. § 612 — окончания, § 609 — парадигмати-
ческие классы 5 и 4; о новом шPart — § 473.

О нPart глагола обути 4v см. § 509, о нPart уникального глагола 
быти — § 548. 

Нестандартные имперфекты (личные формы)

§ 467. Стяженный имперфект 
Формы стяженного имперфекта используют нестандартный набор оконча-
ний «Стяженный имперфект» c окончаниями типа ѣ.хъ ~ хъ. Рабочая осно-
ва — такая же, как в стандартном имперфекте. Выбор между окончаниями 
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личных форм имперфекта типа хъ и типа ѣхъ по правилу морфологического 
равновесия: усеченные основы сочетаются с длинными окончаниями типа 
ѣхъ, то есть ѣначальными, а расширенные — с короткими типа хъ, то есть 
Cначальными. Ср.: стандартный люблꙗахъ,  стяженный  люблꙗхъ,  стандарт-
ный трьпѣахъ, стяженный трьпѣхъ, стандартный несѣахъ, стяженный несѣхъ 
и т. п. Во всех классах, кроме класса 4v, окончания стяженного имперфек-
та распределены по правилу CVCсогласования. Подробнее см. § 914–915, 
Экскурс о морфологии личных форм имперфекта. 

§ 468. Иллюстрации и распространение стяженных имперфектов
Формы стяженного имперфекта (см. табл. 468) наблюдаются во всех памят-
никах, особое место занимает Сав, которая показывает исключительно стя-
женные имперфекты141.

таблица 468. Стяженный имперфект: иллюстрации
Глагол Стандартный имперфект Стяженный имперфект
въпити 0 въпиѣахѫ Мт 27, 23 Ас въпиѣхѫ Мт 27, 23 Зогр
ходити 1 хоЖааше Мт 14, 29 Зогр, Ас хоЖаше Мт 14, 29 Сав, Мар
мощи 4c можаахѫ И 12, 39 Мар можахѫ И 12, 39 Зогр
бити 4h биѣахѫ л 22, 64 Мар биѣхѫ Мт 27, 30 Мар

вѣровати 6 вѣроваахѫ И 12, 37 Зогр, Мар вѣровахѫ И 12, 37 Ас
глумити 1 глумлѣахъ сѩ Син Пс 118, 48 глумлѣхъ сѩ Син Пс 76, 7
проганꙗти 7 проганꙗаше Супр 480, 22 проганꙗше Супр 473, 13

амин амин глѫ тебѣ· егда юнъ бѣ· поꙗсаше сѧ· и хоЖаше· ꙗмо же хотѣше· егда 
же състарѣеши сѧ· вьздеЖеши рѫцѣ (с)вои· и инъ тѧ поꙗшетъ· и ведетъ ꙗмо же не 
хощеши И 21, 18 Сав.
нощьѭ сръдьцемь глумлѣхъ сѩ· і клъцаше дхъ моі Син Пс 76, 7.
ꙇћемонъ  же  рече  ꙇмъ·  чьто  зъло  сътвори·  они  же  ꙇзлиха  въпиѣхѫ  глѭще·  да 

распѧтъ бѫдетъ Мт 27, 23 Зогр.

§ 469. Презентный имперфект 
Формы презентного имперфекта используют рабочую основу PRAE, к ко-
торой присоединяются окончания имперфекта как стандартные, так и 
стяженные. Поскольку речь идет лишь об усеченных основах, окончания 
только ѣначальные (ѣ.ахъ/ѣхъ). так, например, для зъвати 3°* получаем 

141 Специально отметим глоссу искаахѫ Сав Мт 26, 59 — единственный случай якобы 
нестяженного имперфекта, однако вторая буква а подписана; ср. искахѫ Сав л 5, 18; Сав 
И 11, 8.
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зов + ѣаше  —  зовѣаше, при эталонной форме зъва + аше  —  зъвааше.  Формы 
презентного имперфекта — результат действия эффекта экспансия чужой 
рабочей основы. Заметим, что этот эффект может отличить презентный 
имперфект от эталонного только в классах любити 1, плакати 3 и миловати 6 
(различающих в эталоне рабочую основу PRAE и рабочую основу IMF), а 
также некоторых уникальных. В классе 3 презентный имперфект зафикси-
рован только у глаголов неправильных. 

Что касается класса любити 1, в котором эталонный имперфект имеет мо-
дель люблꙗаше, а презентный — любѣаше, формы презентного имперфекта 
допускают двоякую трактовку в случае исхода усеченной основы на губ-
ной или л, н, р. Записи вида любѣаше (см. ниже млъвѣаше Ас и мльвѣше Сав) 
могут интерпретироваться как результат действия сегментной девиации 
(альтернативные соотношения по чередованию переходное смягчение, см. 
§ 117), а записи вида творѣаше как графическая передача не только фоноло-
гического /rě/ (тогда презентный имперфект), но и фонологического /r̕a/ 
(тогда эталонный имперфект). 

§ 470. Иллюстрации и распространение презентных имперфектов
Изолированные формы презентного имперфекта наблюдаются во всех па-
мятниках (см. табл. 470), особое место занимает Супр, в которой презент-
ные имперфекты обычны. Заметим, что следующие уникальные глаго-
лы — дати 0, ꙗсти 0,  стати 0, об.рѣсти 0,  гънати 0 показывают презентный 
имперфект, однако соответствующие формы уникальных глаголов в насто-
ящей грамматике трактуются как эталонные; все прочие формы презент-
ного имперфекта — девиантные.

таблица 470. Презентный имперфект: иллюстрации
Глагол Стандартный имперфект Презентный имперфект
млъвити 1 млъвлѣаше л 10, 40 Зогр млъвѣаше л 10, 40 Ас1)
приходити 1 прихоЖаахѫ Супр 134, 15 приходѣахѫ Супр 568, 25
приимати 3* приимааше Супр 557, 15 приѥмлꙗаше Супр 383, 262)
пльвати 3h*⩨ пльваахѫ Мк 15, 19 Зогр, Мар плюѣхѫ Мк 15, 19 Ас
зъвати 3°* зъвааше Супр 473, 16 зовѣаше Супр 516, 63)
жьдати 3°* жъдааше Супр 313, 22–23 жідѣахѫ Супр 125, 4–54)
радовати 6 радовааше Супр 105, 20 радуꙗше Супр 550, 11

1) Ср. в Сав со стяжением: и се еі бѣ сестра именемь мариꙗ· ꙗже и сѣдъши при 
ногу ісу слышаше слово его· марта же мльвѣше о мнозѣ служъбѣ· ставъши рече· ги 
не брѣжеши ли ꙗко сестра моꙗ единѫ мѧ остави служити тебѣ· рьци убо еі да ми 
поможетъ л 10, 39–40 Сав. Ср. люблѣше бо іс марьтѫ· и сестрѫ еѧ· и лазора И 11, 5 
Сав. Отметим также записи в Сав, которые двусмысленны в силу графики 
(см. § 221): чюдеса ꙗже творѣше Мт 21, 15; ови же за ланитѫ і ударѣхѫ Мт 26, 67 
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(л. 112); а также молѣше Мт 18, 29; л 8, 38; л 8, 41; л 15, 28; л 18, 11; л 22, 44, 
молѣхѫ Мт 8, 31; Мт 15, 23; л 7, 4; л 8, 31, хулѣше л 23, 39, хулѣхѫ Мт 27, 39; Мк 
15, 29.
2) чловѣкъ  бо  мѡусии  рече·  кротчаи  паче  вьсѣхъ  чловѣкъ·  иже  на  земи·  тако 
приѥмлꙗаше сꙙ и любьꙗше· ꙗкоже рещи лицемъ къ лицу Супр 383, 24–27; ср. так-
же со стяжением: съна же толико приѥмьꙗше· ѥликоже тъчьѭ ума не погубити· 
бессьниѥмъ Супр 274, 24–26. 

3) и  потомъ начꙙ  кричати·  и  плачѫщи приврьже  себе  къ двьремъ·  и  съ  горъками 
слъзами зовѣаше стааго Супр 516, 5–7.
4) Ср. также контаминированные формы: жьдѣахѫ Супр 36, 3; жьдѣаше Супр 
72, 3.

§ 471. Йотовый имперфект 
Формы йотового имперфекта используют рабочую основу IMF, к кото-
рой присоединяются окончания нестандартного набора, а именно набора 
«Йотовый имперфект». Это окончания типа ѣ.ꙗхъ/ꙗхъ. Распределение вари-
антов окончаний по правилу морфологического равновесия, так же как и 
в стандартном имперфекте. Ср.: стандартный трьпѣахъ, йотовый трьпѣꙗхъ 
и т. п.

Следует отметить, что окончания йотового имперфекта могут, вообще 
говоря, присоединяться и к основе PRAE, формируя презентный йотовый 
имперфект (обычный или стяженный). 

§ 472. Иллюстрации и распространение йотового имперфекта
Девиантных форм йотового имперфекта зарегистрировано менее 25 (см. 
табл. 472, а также ср. Дилс, § 113.5, Вайан, § 158). 

таблица 472. Йотовый имперфект: иллюстрации
Стандартный имперфект Йотовый имперфект
сьхнѣаше Супр 345, 11 їсъхнѣꙗше Супр 476, 241)
радовааше Супр 105, 20 радуꙗше Супр 550, 112)
боꙗаше Супр 391, 15 строꙗꙗше Супр 389, 183)

1) сильнъ словомъ· касааше сꙙ сусѣ рѫцѣ· и тъгда Же на слꙈжьбѫ отъсылааше· 
сильнъ  дѣломъ· проклинааше  смокьвницѫ  и  їсъхнѣꙗше Супр 476, 21–24; ср. видѣ 
смокве акы чловѣка бесплодьна· усуши ѭ словомь акы богъ· рече не бѫди кꙿ сему 
отъ тебе плода вь вѣкы· и дѣло вь слѣдъ идѣаше· и ту абиѥ смокы сьхнѣаше Супр 
345, 4–11.

2) стѣнь ученикъ  въставьꙗше мрътвыѧ·  а  ли учитель молитвы трѣбуꙗше· да 
мрьтвааго въставитъ Супр 307, 17–20.
3) Записи с двойным ꙗ (ср. еще творꙗꙗше Супр 473, 20–21) и с двойным ѣ, та-
кие, как творѣѣше Супр 198, 5, ср. грꙙдѣѣше Супр 349, 21, начьнѣѣхомъ Супр 73, 
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9, прѣстанѣѣше Супр 515, 18, растварѣѣше Супр 297, 15, видѣѣхѫ Супр 112, 1, 
вѣдѣѣхѫ Супр 18, 17, растѣѣше Супр 40, 19–20, некоторые иссле дователи 
склонны трактовать как специальные записи, маркирующие стяженный 
имперфект (в частности, предполагается и особая фонетическая трактовка 
этих записей как маркирующих долгую гласную, см. Вайан, § 158)142.

Новое ш-причастие

§ 473. Новое ш-Part типа любивъ 
Новое шпричастие — это девиантная форма шPart в классе любити 1. Оно 
использует расширенную, а не усеченную базовую основу. Ср.: люби + въ 
(любивъ) для стандартного любл + ь (любль). Формы эти — результат действия 
парадигматического эффекта экспансия чужой рабочей основы, а именно 
экспансия рабочей основы INFAOR в систему IMF.

§ 474. Иллюстрации и распространение девиантных форм 
Некоторые памятники вовсе не показывают нового причастия, таковы 
Син Пс и Ас, также Клоц. В Зогр, Мар и Сав — новое причастие представле-
но единичными примерами (см. табл. 474), тогда как в Супр — новые при-
частия получают широкое распространение (подробности см. Вайан, § 162).

таблица 474. Новое шпричастие: иллюстрации
Старое ш-Part Новое ш-Part

пущъши Мк 10, 12 Мар пустивъши Мк 10, 12 Зогр
благословль Мт 26, 26 Сав благословивъ Мк 8, 7 Мар, Зогр
погубль л 15, 4 Зогр, Мар погубивы Мт 10, 39 Сав
ꙇзволеи Син тр 15а, 8 ꙇзволивы Син тр 6а, 11
омрачъ Супр 467, 6 омрачивъ Супр 485, 1

пристѫпль Супр 456, 11 пристѫпивъ Супр 444, 22–23 

В Супр, как уже сказано, преобладают новые причастия. Ср., например, в 
«Мучении свв. Павла и Иулиании»: отълѫчивъшу бо  сꙙ  адаму на  оно мѣсто 
породы· и еугѫ ѥдинѫ оставивꙿшу· пристѫпи диꙗволъ· и уподобивъ сꙙ змиї прѣльсти 
ѭ· и та жена прѣльсти адама Супр 9, 12–16; однако есть и старые, ср. в том же 

142 В Супр представлено широкое разнообразие морфологических и графических ва-
риантов имперфекта; так, например, для творити находим: творꙗаше 391, 18–19; творааше 
200, 23; творѣаше 18, 27; творꙗꙗше 473, 20–21; творѣꙗше 438, 19; творѣѣше 198, 5; творꙗше 
274, 27; творѣше 19, 29.
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чтении: и рече зови паула и улиꙗниѭ· и постави ꙗ прѣдъ сѫдиищемъ· и прѣтꙙ има 
рече· пристѫпьша пожьрѣта богомъ· а не надѣита сꙙ избѣжати рѫку моѥю· стъи же 
паулъ осклабивъ сꙙ (новое ш-Part) рече· не оставьѭ бога сътворьшааго небо и земьѭ· 
и поклонѭ сꙙ кумиремъ Супр 7, 2–9143.

система инфинитива-аориста

§ 475. Общий обзор форм
табл. 475 показывает все возможные формы системы INFAOR.

таблица 475. Состав форм системы инфинитивааориста (INFAOR)

Субпарадигмы Эталонные ДевиантныеПервичные Вторичные 

Aor любихъ, несохъ

Aor типа идъ 

В классе 5 по классу 4:
Aor двигохъ для двигнѫхъ

Aor типа нѣсъ 
Aor типа рѣхъ 

2–3Sg тъ
2–3Sg стъ

См. также быти 
§ 543–549

л-Part любилъ, неслъ

—

В классе 5 по классу 4:
лPart двиглъ для двигнѫлъ

т-Part клѧтъ

—Inf любити, нести
Sup любитъ, нестъ

143 Ср. в гомилии св. епифания Кипрского (Супр 447, 28–471, 12):
 […]  не  начинаѥтъ  великыими  рѣчьми  нѣкыими  къ  пилату· да  не  вь  сего  раздражъ  отъпадетъ 
прошениꙗ· ни глаголетꙿ к нему даЖъ ми тѣло їсосово· омрачьшааго сльнце прѣЖе мала врѣмене· и 
камениѥ раздꙿробьша· и земьѭ потрꙙсъша· и гробы отвръзъша Супр 454, 6–12;
 […] воле убо їѡсифе испрошии и приимъ· вѣси ли убо кого приѧтъ пристѫпль къ кръсту· и сьнемъ 
исуса· вѣси ли убо кого понесе Супр 456, 9–12;
 […] обаче блажѫ рѫцѣ твои ѡ иѡсифе· послужъшии· […] блажѫ уста твоꙗ· бе-сытости насыщьша 
сꙙ· и приложьша сꙙ къ исусовомъ устомъ· и духа ста отътѫду испльньша сꙙ· блажѫ очи твои 
приложьшии сꙙ къ їсусовама очима· и свѣтъ истинъныи отътѫду приимъши Супр 457, 20–30;
 […] онъ истыи ѥстъ съкрушивъи въ їѡрданьскыхъ водахъ· главы змиевъ вашихъ· сь истъ ѥстъ· 
обличивъи крьстомъ· и позору сътворивъ· и  ослабль жилы вашꙙ· тъ истыи ѥстъ·  съвꙙзавыи и 
омрачъ· и въ бездьнѫ посьлавъ вы Супр 467, 2–6.
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О вторичных аористах см. ниже § 476–482. О девиантных формах по па-
радигматическим классам см. § 609–610, о других девиациях в системе 
INFAOR см. § 612–614. 

Нестандартные аористы 

§ 476. Общее 
Комплект личных форм аориста располагает целой серией вторичных форм. 
Все эти формы названы нестандартными аористами (иначе — старыми 
аористами). При описании этих нестандартных аористов формы комплекта 
разбиты на два полукомплекта: в первый полукомплект входят все формы, 
кроме формы 2–3Sg (ниже — основной полукомплект), а форма 2–3Sg состав-
ляет второй полукомплект. 

Для основного полукомплекта имеется три типа нестандартных ао-
ристов: корневой (тип идъ), старый сигматический 1 (тип нѣсъ)  и старый 
сигматический 2 (тип рѣхъ). 

Для 2–3Sg есть два вида вторичных форм: с нестандартным окончанием 
стъ (тип быстъ, первичная бы=∅) и с нестандартным окончанием тъ (тип 
клѧтъ, первичная клѧ=∅), замещающими стандартное нулевое окончание.

Вторичные формы аориста возможны только в среде глаголов с атема-
тическим инфинитивом (класс 4 и некоторые уникальные), а также у нѫ-
теряющих глаголов класса 5; подробнее о распространении вторичных 
форм см. ниже § 481.

§ 477. Корневой аорист (тип идъ)
Рабочая основа корневого аориста — усеченная Сконечная основа (корень). 
Для уникальных глаголов основы таковы: ити — ид, ꙗти — ꙗд ‹1114›, сѣсти — 
сѣд, лещи — лег, °рѣсти — рѣт (другие уникальные глаголы не показывают 
форм корневого аориста). Неправильные глаголы с неустойчивым вокализ-
мом имеют огласовку как в «Prae».

Окончания — из нестандартного набора «Корневой». Все окончания кор-
невого аориста Vначальны, а все основы Cконечны. 

Обработка швов — по общим правилам (см. § 462), а именно: заднеязыч-
ные подвергаются замене по правилу к → ч перед лицом окончаний, начина-
ющихся на е. так, для мощи: из мог + ъ получаем мог=ъ, из мог + овѣ — моговѣ, 
из мог + ета — можета и т. д.

Приведем парадигмы личных форм стандартного и корневого аористов 
глагола ити 0. 
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Стандартный аорист Корневой аорист
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ид=охъ ид=оховѣ ид=охомъ ид=ъ ид=овѣ ид=омъ
2 ид=оста ид=осте ид=ета ид=ете
3 ид=осте ид=ошѧ ид=ете ид=ѫ

§ 478. Старый сигматический 1 (тип нѣсъ)
Рабочая основа старого сигматического аориста — усеченная основа, она 
может быть Cконечной (ср. нес —  нес + съ), а может быть конечноамбива-
лентной, и в этом случае выставлять Vконечную версию (ср. клѧ/кльн  — 
клѧ + съ). Из уникальных глаголов старый сигматический аорист только у 
ꙗсти — рабочая основа ꙗд  ‹1113›. Неправильные глаголы с неустойчивым 
вокализмом имеют огласовку как в «Prae». 

Окончания — из нестандартного набора «Старый сигматический 1». Все 
окончания этого набора Cначальны.

Обработка швов — по общим правилам (см. § 462), а именно действу-
ет правило компенсаторного удлинения гласных (по соотношениям: ь‖и, 
е‖ѣ,  о‖а,  рь‖рѣ,  ль‖лѣ). так, имеем для нести: нес + съ  —  нѣс.съ,  нес + совѣ  — 
нѣс.совѣ и т. д. Кластеры устраняются стандартными правилами перехода 
mph ⇒ ph/norm: нѣс.съ ⇒ нѣсъ, нѣс.совѣ ⇒ нѣсовѣ (см. § 74).

Приведем парадигмы личных форм аориста для глагола нести 4с:

Стандартный аорист Старый сигматический аорист 1
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 нес=охъ нес=оховѣ нес=охомъ нѣс=съ [нѣсъ] нѣс=совѣ  нѣс=сомъ
2 нес=оста нес=осте нѣс=ста нѣс=сте
3 нес=осте нес=ошѧ нѣс=сте нѣс=сѧ

§ 479. Старый сигматический 2 (тип рѣхъ)
Рабочая основа старого сигматического аориста — усеченная Сконечная 
основа. Неправильные глаголы с неустойчивым вокализмом имеют огла-
совку как в «Prae». 

Окончания — Cначальные из стандартного набора. 
Обработка швов — по общим правилам (см. § 462), а именно действует 

правило компенсаторного удлинения гласных (по соотношениям: ь‖и,  е‖ѣ, 
о‖а, рь‖рѣ, ль‖лѣ). так, имеем для рещи [рек.т.и]: рек + хъ — рѣк.хъ, рек + ховѣ — 
рѣк.ховѣ и т. д. Кластеры устраняются стандартными правилами перехода 
mph ⇒ ph/norm: рѣк.хъ ⇒ рѣхъ, рѣк.ховѣ ⇒ рѣховѣ (см. § 74).
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Приведем парадигмы личных форм аориста для глагола рещи 4с:

Стандартный аорист Старый сигматический аорист 2
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 рек=охъ рек=оховѣ рек=охомъ рѣк=хъ [рѣхъ] рѣк=ховѣ рѣк=хомъ
2 рек=оста рек=осте рѣк=ста рѣк=сте
3 рек=осте рек=ошѧ рѣк=сте рѣк=шѧ

§ 480. Вторичные формы 2–3Sg
Вторичные формы принимают окончания стъ или -тъ, присоединяющиеся 
к рабочей основе инфинитива: быти 0 — бы + стъ, клѧти 4h — клѧ + тъ, мрѣти 
4h*⤹ — мрѣтъ.

§ 481. Распространение форм нестандартных аористов 
Рассмотренные вторичные формы аористов возможны, как уже отмечалось, 
у ограниченного круга глаголов. таковы, вопервых, некоторые глаголы с 
атематическим инфинитивом из классов 4c или из числа уникальных (см. 
ниже списки); вовторых, глаголы 4h с исходом инфинива на ѧти; втретьих, 
нѫтеряющие глаголы класса 5. Заметим, что эти последние показывают 
также стандартные аористы по классу 4, признанные в настоящей грамма-
тике девиантными. Ср. аористы глагола ужаснѫти: ужаснѫшѧ (по классу 5 — 
эталонная, первичная форма), ужасошѧ (по классу 4 — девиантная) и ужасѫ 
(корневой аорист — эталонная, вторичная). 

Границы распространения вторичных форм показывают табл. 481.1 и 
481.2 (стр. 298). См. Вайан, § 153–156; о распространении форм в памятни-
ках — Вайан, § 157.
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таблица 481.1. Распространение форм нестандартных аористов: основной 
полукомплект

Корневой аорист 
(тип идъ)

Старый сигматический 
аорист 1 (тип нѣсъ)

Старый сигматический 
аорист 2 (тип рѣхъ)

только в среде 4с и 
уникальных, а также все 
глаголы класса 5 с исходом 
корня на согласную 

только в среде 4с и уникальных 
с исходом корня на простую 
согласную, а также все 4h с 
исходом инфинитива на ѧти

только в среде 4с с 
исходом корня на к, г, х

Из глаголов 4с и уникальных вторичные формы соответствующих типов 
зарегистрированы лишь у следующих (в скобках — последняя согласная корня): 

ꙗти (д) 
врѣщи (г)
ити (д)
красти (д) 
лещи (г)
°лѣсти (з)

мощи (г)
пасти (д) 
°рѣсти (т) 
сѣсти (д)
трѧсти (с)

ꙗсти (д) 
блюсти (д)
бости (д)
вести (д)
°врѣсти (з) 
грети (б)

мѧсти (т)
нести (с)
трѧсти (с)
цвисти (т)
чисти (т)

влѣщи (к)
жещи (г)
°лѧщи (к)
рещи (к)
сѣщи (к)
тещи (к)

таблица 481.2. Распространение форм нестандартных аористов: 2–3 SgAor
Формы 2–3SgAor с окончанием стъ Формы 2–3SgAor с окончанием тъ

только в среде уникальных: 
ꙗсти, быти, дати

только в среде 4h, 4v: 
клѧти, °пѧти, °чѧти, ѩти; °вити, жити, пити, 
пѣти; °жрѣти, мрѣти, °стрѣти и из.мѣти 

Наблюдаемые ограничения в распространении нестандартных аористов 
имеют морфонологическое, а именно акцентологическое обоснование, как 
это показано в работах В. А. Дыбо (Дыбо 2000, с. 304–309, 366–370). 

§ 482. Нестандартные аористы: иллюстрации 
В табл. 482.1 и 482.2 приводится небольшая подборка иллюстраций парал-
лельных употреблений вторичных (нестандартных) и первичных форм ао-
риста одних и тех же глаголов.
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таблица 482.1. Нестандартные аористы (основной полукомплект): иллюстрации
Стандартный аорист Нестандартный аорист

придохомъ Мт 25, 39 Сав придомъ Мт 25, 39 Зогр, Мар, Ас
прѣѣдошѧ л 8, 26 Зогр прѣѣдѫ л 8, 22 Зогр
сърѣтосте Мт 8, 28 Зогр сърѣтете Мт 8, 28 Мар1)
сѣдошѧ Мт 23, 2 Ас сѣдѫ Мт 23, 2 Мар
възлегошѧ Мк 6, 40 Зогр вьзлегѫ Мк 6, 40 Мар
привръгошꙙ сꙙ Супр 448, 18 прівръгѫ сѧ Клоц 12b, 222)
възмогохъ Супр 118, 24 възмогъ Син Пс 39, 13
ѣшѧ Мк 8, 8 Зогр поѣсѩ Син Пс 77, 453)
погребошѧ Мт 14, 12 Зогр погрѣсѧ Мт 14, 12 Мар4)
Для эт. прободошѧ пробасѧ И 19, 37 Зогр, Мар, Ас5)
развръзосте сѧ Мк 7, 35 Зогр разврѣсте сѧ Мк 7, 35 Мар
процвътошꙙ Супр 450, 12 процвисѧ Клоц 13b, 4
чътошѧ И 19, 20 Сав чисѧ И 19, 20 Мар6)
принесошѧ Мт 2, 11 Сав вьзнѣсѧ л 2, 22 Сав
съблюдохъ И 15, 10 Зогр, Сав съблюсъ И 15, 10 Мар, Ас
съмꙙтошꙙ сꙙ Супр 466, 9 съмѩсѩ сѩ Син Пс 17, 87)
сътрѧсошѧ сѧ Мт 28, 4 Зогр, Сав сътрѧсѧ сѧ Мт 28, 4 Мар; сьтрѧсѫ сѧ Мт 28, 4 Ас
пропѧшѧ И 19, 20 Зогр пропѧсѧ И 19, 20 Мар
рекошꙙ Супр 79, 15 рѣшꙙ Супр 16, 17 
истекошꙙ Супр 503, 19 истѣшѩ Син Пс 104, 418)
отъсѣкошꙙ Супр 64, 8 расѣшѩ Син Пс 73, 5
съвлѣкошѧ, облѣкошѧ Мт 27, 31 Сав ізвлѣшѩ Син Пс 36, 149)
исъхошѧ Мт 13, 6 Зогр (к исъхнѫти 5) исъхѫ Мт 13, 6 Мар10)
ищезошꙙ Супр 450, 2–3 (к ичезнѫти 5) іщезѫ Клоц 13а, 33
ужасосте сѧ л 8, 56 Ас (к ужаснѫти 5) ужасете сѧ л 8, 56 Мар11)

1) ꙇ  пришедъшу ему исви на  онъ полъ· въ  странѫ ћерћесинскѫ·  сърѣтете и дъва 
бѣсъна отъ жалии ꙇсходѧща лютѣ ѕѣло Мт 8, 28 Мар; ср. сърѣтосте в Зогр и Ас, 
сърѣтоста в Сав).
2) Ср. весь ряд старых аористов: потъкѫ  сѧ  въ  акрогоние·  і  камень  хъ·  ꙇ  сами 
съкрушішѧ сѧ· прівръгѫ сѧ въ твръды камень· нъ въ пѣны влъны ихъ разідѫ сѧ· 
потъкѫ сѧ о наковалѣ непобѣдімѣемъ· нъ сами съть(ре)ні бышѧ· възнѣсѧ на дрѣво 
камень· ꙇ съшедъ умрътви ѩ Клоц 12b, 20–27; ср. стандартные аористы в Супр: 
потъкнѫшꙙ сꙙ въ ѫгъльнъи о камень хса· и сами съкрушишꙙ сꙙ· привръгошꙙ сꙙ въ 
тврьдыи камень· нъ вь пѣны вльны ихъ разидошꙙ сꙙ· потъкошꙙ сꙙ о наковальнѣ 
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непобѣдимѣмъ·  нъ  сами  сътърени  бышꙙ· вьзнесошꙙ  на  дрѣво  камень·  и  съшъдъ 
умрьтви ѧ Супр 448, 16–23.
3) посъла на нѩ песьѩ мухы и поѣсѩ ѩ· ї жѣбы и погубі ѩ Син Пс 77, 45; ср. в 
евангелиях: ѣсѧ же и насытишѧ сѧ· ꙇ вьзѧсѧ (к възѧти 4h) избытъкы укрухъ 
седмь кошъницъ Мк 8, 8 Мар; ср. ѣшѧ […] вьзѧшѧ в Зогр.
4) Ср. весь ряд старых аористов: ꙇ посълавъ усѣкнѫ иоана вь темьници· ꙇ принѣсѧ 
главѫ его на мисѣ· и дашѧ дѣвици· ꙇ несе матери своеи· и пристѫпьше ученици его 
вьзѧсѧ тѣло  его·  и  погрѣсѧ  е Мт 14, 10–12 Мар; ср.:  принесошѧ  […]  вьзѧшѧ  […] 
погребошѧ в Зогр.

5) Эталонные формы не зарегистрированы; ꙇ  пакы другыѩ  кънигы  глѭтъ· 
възьрѧтъ на него иже пробасѧ И 19, 37 Зогр, […] вьзьрѧтъ на нь егоже пробасѧ Мар, 
Ас; ср. ту же цитату в Супр: да видꙙтъ июдеи ѥгоже сѫ (для эт. сѫтъ) проболи 
Супр 504, 16–17.

6) сего же титла мъноѕи чисѧ отъ июдѣи· ѣко близъ бѣ мѣсто града· ꙇдеже пропѧсѧ 
иса И 19, 20 Мар. Здесь же отметим контаминированную форму чишѧ И 19, 
20 Зогр.

7) и осънованьѣ горъ съмѩсѩ сѩ Син Пс 17, 8; съмѩсѩ сѩ ѩзыці ї уклонішѩ сѩ 
црствиѣ Син Пс 45, 7. Здесь же отметим контаминированную форму съмѧшѧ: 
ꙇ видѣвъше и ученици ходѧщъ по морю· съмѧшѧ сѧ глѭще· ѣко призракъ естъ Мт 
14, 26 Мар (так же Ас, ср. съмѧтошѧ сѧ в Зогр); ср. также в Син Пс: ісцѣли мѩ гі 
ѣко съмѩшѩ сѩ кості моѩ Син Пс 6, 3.
8) Ср.: развръзе каменъ и истѣшѩ воды· потѣшѩ вь безводъныіхъ рѣкы Син Пс 
104, 41; также в Син тр: ꙇ потѣшѧ воды· и потоци наводьнишѧ сѧ Син тр 5b, 7–9.
9) Ср.: орѫжие  ізвлѣшѩ  грѣшьниї·  налѩшѩ  лѫкъ  свої·  състрѣлѣти  нищаего  ї 
убогаего Син Пс 36, 14.

10) Ср.: слънъцу  же  восиѣвъшю  присвѧдѫ  (к присвѧнѫти  5)·  ꙇ  зане  не  имѣхѫ 
корениѣ исъхѫ Мт 13, 6 Мар; ср. присвѧдѫ […] исъхошѧ в Зогр.

11) Ср.: ꙇ ужасете сѧ родителѣ еѩ л 8, 56 Мар; ср. ужасосте сѧ в Ас и ужаснѫста 
сѧ в Зогр и Сав с девиантным окончанием ста вместо сте.

таблица 482.2. Нестандартные аористы (формы 2–3Sg): иллюстрации
Стандартный аорист Нестандартный аорист

отъда л 7, 42 Зогр, Мар, Сав отъдастъ л 7, 42 Ас
прѣбы И 6, 56 Зогр прѣбыстъ л 1, 56 Зогр
изѣ Супр 138, 27 сънѣстъ Мк 2, 26 Мар
поѩ Мк 12, 20 Мар, Зогр поѩтъ Син Пс 77, 70
начѧ Мт 14, 30 Сав начѧтъ Мт 4, 17 Сав
прострѣ Син Пс 79, 12 прострѣтъ Син Пс 137, 7
умрѣ Супр 155, 18 умрѣтъ Мк 15, 44 Зогр 
вьспѣ И 18, 27 Сав въспѣтъ Мк 14, 72 Зогр, Мар1)
ожи Супр 314, 4 прижитъ Супр 482, 27
Для эт. измѣ (измѣти 4v) ізмѣтъ сѩ Син Пс 72, 212)
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1) ꙇ въторицеѭ куръ въспѣтъ Мк 14, 72 Зогр, кокотъ въспѣтъ Мар; ср. пакы же 
петръ отврьже сѧ· и абие куръ вьспѣ И 18, 27 Сав.

2) Эталонные формы не зарегистрированы. В Син Пс 72, 21 имеем ѣко 
разгорѣ сѩ сръдьце мое ѫтроба моѣ ізмѣтъ сѩ. трактовка формы измѣтъ как 
2–3SgAor согласуется с предшествующим аористом разгорѣ. Ср. греч. ὅτι 
ἐξεκαύθη (3SgAor) ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν (3PlAor), где 
οἱ νεφροί ‘внутренности’. В Веч. форма измѣтъ трактуется как испорченная 
для измѣнитъ. Глагола измѣти в Веч. нет. Ср. однако с тем же корнем ‹586› 
съмѣти,  измѣниѥ. Предложенная в Веч. трактовка основана на чрезмерно 
буквальном следовании переводному эквиваленту (тогда как греч. глагол 
ἀλλοιόω может означать не только ‘меняться’, но и ‘портиться’). К тому же 
трактовка Веч. приводит к синтаксическому противоречию (в одной и той 
же фразе аорист и презенс, чего нет в греческом).

т-причастие

§ 483. Общее
По своим семантическим и синтаксическим возможностям тпричастия эк-
вивалентны нпричастиям, радикально отличаясь от них по морфологии. 
Основы н/тпричастий фигурируют в именных образованиях, из которых 
самое распространенное — отглагольное имя на ьј=е (усъпениѥ, бытиѥ и т. п.). 
Ср. также: клѧтва, бритва, умрьтвиѥ [у.мрь.т.в.ьј.е]. Иногда оказывается, что 
в памятниках причастие как таковое не зарегистрировано, однако о суще-
ствовании причастия можно судить косвенно по производным (см. § 865, 
Замечание об именных основах и глагольных платформах). 

Для большинства глаголов эти причастия дополнительно распределе-
ны: глагол, показывающий нPart, не имеет форм тPart и наоборот. Иначе — 
глагол сѣти 4v, ср. вьсѣкъ  иже  слышитъ  словеса  цсарествиѣ·  ꙇ  не  разумѣваатъ· 
приходитъ же неприѣзнь и въсхытаатъ сѣное въ срдци его· се естъ сѣное при пѫти Мт 
13, 19 Мар и несѣта нива Супр 243, 8; а также глагол вѣдѣти 0 (см. § 527–531)144. 

§ 484. Морфология форм 
Суффикс т присоединяется к рабочей основе системы INFAOR. если рабо-
чая основа конечноамбивалентна, то в тPart — Vконечная версия основы 
(ср. клѧтъ для клѧти 4h). В случае, если усеченная основа Cконечна, преобра-

144 В. А. Дыбо устанавливает акцентологическое распределение для форм т и нPart 
и, соответственно, их первоначальную взаимоисключительность (см. Дыбо 2000, 
с. 309–312). Впрочем, в отпричастных субстантивах встречаются основы н и тPart от 
одного и того же корня. Ср.: пѣниѥ и пѣтиѥ, убиѥниѥ и убитиѥ. 
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зование кластеров по общим правилам. В глаголах групп мрѣти 4h*⤹ и чисти 
4c*⤹ рабочая основа с огласовкой как в «Prae».  

§ 485. Иллюстрации и распространение т-причастия 
Основа тпричастия возможна только в среде глаголов с атематическим ин-
финитивом. Она зарегистрирована у большинства глаголов класса 4h, а так-
же глаголов сѣти 4v, увѧсти 4c, отврѣсти 4c*⤹, извѣдѣти 0 и сънити 0145. Хотя 
отсутствие зарегистрированных форм не всегда свидетельствует о морфо-
логической недопустимости соответствующей основы, укажем глаголы и 
группы глаголов из числа 4h, не показавшие основы тPart; таковы: глагол 
гнити, глагол дѫти, глаголы клати и брати, а также группа крыти 4h*⩨⤸.

У некоторых глаголов зарегистрирована основа тPart, однако само при-
частие не представлено, таковы, например, забъвенъ, но также забытиѥ и 
забыть (вьса си въ забыть вьложи сьребролюбьствиѥ тъгда Супр 412, 1).

Иллюстрации
гла имъ пилатъ· что створѫ  ісꙈ нарицаемумꙈ ху· глашѧ вси да распѧтъ 

бѫдетъ Мт 27, 22 Сав; начѧтами таинами Син тр 16а, 22–23; ѣко стрѣлы въ рѫцѣ 
сильнааго·  тако  снве отѩтыхъ Син Пс 126, 4146; обрѧщете  младьньць  повитъ· 
лежѧщь въ ѣслехъ л 2, 12 Зогр; прѣдъ очіма нашіма· месть кро[вь]ви рабъ твоіхъ 
пролитъѩ Син Пс 78, 10; пѣта бѣахѫ мьнѣ оправъданиѣ твоѣ Син Пс 118, 54; дівъ 
творітъ уму· землѣ вісѧщі повелѣньемь на водахъ· а тѧжъка вещъ сѫщі· чъто 
же къто речетъ· море простръто відѧ· ꙇ пѣсъкомь съвѧзано Клоц 10а, 3–6.

свѣтьли  свѣтъло увꙙсти·  въ црьквьнѣѣмъ ликуѭтъ чрьтозѣ Супр 335, 
7–9 (к увѧсти 4c); гробъ отвръстъ грътані ихъ· ѩзъикъи своими льщаахѫ Син Пс 
5, 10 (к отврѣсти 4c*⤹); извѣстъ  сꙙ  сътвори Супр 363, 3–4 (к извѣдѣти 0); ср. 
также в именных основах шьст (шьстиѥ к ити 0), но также и сънит (сънитиѥ к 
сънити 0).

145 Формы сѧтъ, сѧти ‘говорит, говорят’, которые могут интерпретироваться как тPart 
к глаголу сѧти (не показывающему никаких других форм), см. Вайан, § 216, в настоящей 
грамматике отнесены к внепарадигматическим и как таковые здесь не изучаются.
146 A. Вайан (§ 216) относит форму отѩтыхъ к глаголу тѧти, тьнѫ 4h, а Веч. к глаголу 
отѧти,  отьмѫ 4h. В настоящей грамматике глагол тѧти, тьнѫ 4h отсутствует; соответ-
ственно, интерпретация формы, как у Веч.
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КЛАССОВ

Класс любити 1

§ 486. Состав класса 
Всего в этом классе около 800 лексем, разных глаголов немногим более 300. 
Возможные исходы лексической компоненты показывает табл. 486.

таблица 486. Возможные исходы лексической компоненты в классе любити 1
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

любити
носити

Нет только
гобьѕити

только
мьнити
унити
цѣсарити

приближити 
точити
служити

строити обуити

§ 487. Словообразовательная характеристика 
В этом классе возможны как корневые, так и суффиксальные лексические 
компоненты. Примеры:

Корневые Суффиксальные
любити, садити, потопити, изморити, 
расточити, свѣтити, льстити, заушити, 
ключити, мочити

богатити, наводьнити, ожесточити, зълобити, 
въправьдити, отѧгъчити, утѧжьчити, чудити

Среди глаголов этого класса много отыменных образований (ср. дъЖити, 
съгрѣшити, дарити), каузативов и итеративов (ср. избавити к избыти, носити к 
нести, водити к вести, уморити к умрѣти, поити к пити и др.).

§ 488. Связи с другими классами 
Систематические корреляции 1 ≈ 7, ср. побѣдити ≈ побѣЖати. Возможна кон-
куренция классов 1 и 7. Отметим, что исключение из контрольного сло-
варя лексем глаголов класса 7, представленных только непоказательны-
ми формами (Imf), вопреки словарю Веч., обычно не оговаривается. Ср. в 
Веч. глумити и глумлꙗти, в ПС — только глумити. См. подробнее гл. 24, 
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Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении и конкуренции парадигматиче-
ских классов.

Класс трьпѣти 2

§ 489. Состав класса
Всего в этом классе чуть менее 150 лексем, разных глаголов — около 40. 
Возможные исходы лексической компоненты показывает табл. 489.

таблица 489. Возможные исходы лексической компоненты в классе трьпѣти 2
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)
трьпѣти
стыдѣти
горѣти

Нет Нет Нет
кричати
слышати
бѣжати

только
боꙗти

только
стоꙗти

§ 490. Словообразовательная характеристика 
В этом классе суффиксальная лексическая компонента только в глаголе 
слышати [(слы).ш.ѣ.т.и] ‹844›.

§ 491. Связи с другими классами 
Возможны корреляции 2 ≈ 7 ср. възьрѣти  ≈  възирати,  съгорѣти  ≈  съгарати, 
бльщати ≈ блистати.

Комментарии к отдельным глагольным лексемам

§ 492. Словарик комментированных лексем класса любити 1
авити.  Ср. дублетную лексему ꙗвити; рас-

пределение по памятникам см. Веч.
ꙗвити. См. предыдущее слово.
варити1  ‘опередить’ ‹80› и варити2 ‘варить, 

готовить’ ‹81› — омонимы.
възвысити.  Морфологически странная 

форма (2–3SgAor или NSgmPlen ш-Part) 
в Супр: съвръши  же  кивотъ  и  съхрани 
прѣподобьнааго  ноꙗ·  възвыши  же 
благословьѥниимъ чистителꙗ мелхиседека·  и 
жрътвами  искушенааго  прослави  авраама 
(232, 11–15). 

възъꙗрити.  Нетривиальная запись исход-
ной формы. См. § 640–641.

въкоренити. Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-
лы въкоренити и укоренити в одной сло-
варной статье. Для въкоренити три глос-
сы в Супр. Ср. укоренити.

вънушити.  Дев. записи въуш- в Син Пс и 
Син тр.

вѣрити.  Вопреки Веч. В Веч. вокабулы 
вѣрити нет. единичная глосса в Син Пс: 
ні вѣрішѩ сѩ въ заповѣди его (77, 37).
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гобьѕити.  Вслед за Веч. и вопреки ланту, 
у которого гобьѕѣти по классу 2. 
единственная глосса гобьзѩщиѣ (при-
мечание писца) в Син Пс 127, 3. Ср. 
угобьѕити (Aor угобьзи сѧ нива л 12, 16 
Зогр, Сав, Ас). См. § 910–913, Экскурс о 
смешении и конкуренции парадигмати-
ческих классов. 

доити2 [(дој).и.т.и] ‘кормить грудью’ ‹236› и 
доити1 [до.(и).т.и] ‘дойти’ ‹329› — омони-
мы.

замѫдити.  Дев. с корневым муд; распре-
деление по памятникам см. Веч. Ср. 
мѫдити, помѫдити, прѣмѫдити, умѫдити.

защитити.  В Киев дев. записи к инфини-
тиву зашчитити.

изъꙗснити.  Нетривиальная запись исход-
ной формы. См. § 640–641.

кръмити1  ‘управлять’ ‹448› и кръмити2 ‘кор-
мить, питать’ ‹447› — омонимы.

къснити.  Вопреки Веч. В Веч. только вока-
була къснѣти (также и у Садник). В ПС 
нет вокабулы къснѣти. Ср. Imf къшнѣаше 
л 1, 21 Мар.

мьнити  ‘уменьшать, уменьшаться’. Записи 
с каморой не зарегистрированы, лек-
сема представлена лишь в памятни-
ках, не знающих каморы; мьн — основа 
Compar мьнии. 

мѣнити1 ‘полагать, считать’ ‹550› и мѣнити2 
‘менять’ ‹589› — омонимы.

мѫдити.  Дев. с корневым муд; рас-
пределение по памятникам см. Веч. 
Ср. замѫдити,  помѫдити,  прѣмѫдити, 
умѫдити.

нѫдити.  Дев. с корневым нуд; распре-
деление по памятникам см. Веч. Ср. 
понѫдити,  принѫдити;  также  понѫЖати, 
принѫЖати.

обрѣменити  ‹24›.  В Веч. еще вокабулы 
обрѣмлꙗти и обрѣменꙗти для единичной 
глоссы обрѣмьꙗѧ Супр 280, 1. В ПС лек-
сем обрѣмлꙗти и обрѣменꙗти нет. Запись 
обрѣмьꙗѧ  Супр трактуется как морфо-
логически странная к обрѣменити. 

объходити  [объ.(ход).и.т.и].  Ср.  оходити 
[от.(ход).и.т.и]; подробнее см. § 640–641.

овысити  [((овыс)).и.т.и]. Вопреки Веч. В Веч. 
вокабула овышати для единичной глос-
сы: и  ношено  (о)вышааше  сꙙ Супр 511, 27, 
которая, однако может быть интер-
претирована и как и  ношено(е)  вышааше 
сꙙ к высити  1 или и  ношено  (с)вышааше 
сꙙ к *съвысити 1, поскольку в этом ме-
сте рукопись испорчена; см. коммента-
рий Северьянова (Супр 511, 27), а также 

фототипическое издание БАН. В ПС эта 
глосса отнесена к глаголу класса 1, см. 
§ 910–913, Экскурс о смешении и конку-
ренции парадигматических классов. 

окаменити.  Ср.  окамѣнити.  О конкуренции 
суффиксов ѣн, ен и ьн см. подробнее 
§ 896.

окамѣнити. См. предыдущее слово.
остѫпити1  [об.стѫп.и.т.и]  ‘обступить, окру-

жить’ и остѫпити2 [от.стѫп.и.т.и] ‘от-
ступить, удалиться’ — омонимы. См. 
§ 640–641.

осѫдити  [от.(сѫд).и.т.и]. Дев. записи с отъ в 
Супр.

отътрѣбити. Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
отрѣбити. Из 7 глосс одна с отъ (Супр 299, 
7–8), остальные с отрѣб (И 15, 2 Мар и 
др.). В ПС записи отрѣб признаны деви-
антными (пропуск ъ): из от.трѣб должно 
получаться острѣб.

оходити  [от.(ход).и.т.и]. Ср. объходити 
[объ.(ход).и.т.и]; подробнее § 640–641. 

поити2  [(пој).и.т.и]  ‘поить’ ‹651› и поити1 
[по.(и).т.и] ‘пойти’ ‹329› — омонимы.

положити.  В Син Пс проложити: положішѩ 
ілема ѣко овощьное хранілище· проложішѩ 
трупіе  рарабъ  твоіхъ·  брашьно  пьтіцамъ 
небснымъ· плъті  прѣподобьныіхъ  твоіхъ 
звѣремъ земьнымъ (78, 2). Веч. и Северья
нов предполагают в этой глоссе оши-
бочную запись для положити;  так же 
в ПС.

помѫдити. Дев. с корневым муд; вопреки 
Веч., где только вокабула помудити. Ср. 
мѫдити, замѫдити, прѣмѫдити, умѫдити.

понѫдити.  Вопреки Веч. В Веч. только во-
кабула понудити.  единичная глос-
са  с корневым нуд: Супр 127, 5. В ПС 
эта запись признана девиантной. Ср. 
нѫдити,  принѫдити;  также  понѫЖати, 
принѫЖати.

прилюбити.  Вопреки Веч. В Веч. только во-
кабула прилюблꙗти.  единичная глос-
са а иже ѧ гонꙗаше то тыѧ прилюбьꙗше и 
кръмьꙗше Супр 214, 16–17. См. § 910–913, 
Экскурс о смешении и конкуренции пара-
дигматических классов.

принѫдити.  Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
принудити. Все глоссы с записью корня 
нуд  (все в Супр) в ПС признаны деви-
антными. Ср. нѫдити,  понѫдити;  также 
понѫЖати, принѫЖати.

прѣвратити. Дев. записи правратити в Син Пс: 
правраті 77, 44 и правратішѩ сѩ 77, 57.
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прѣмѫдити. Вопреки Веч. В Веч. только во-
кабула прѣмудити. Всего 2 глоссы с за-
писью корня муд (обе в Супр). В ПС они 
признаны девиантными. Ср. мѫдити, 
замѫдити, помѫдити, умѫдити.

радити  ‘заботиться, радеть’ ‹753›.  Дев. за-
писи с корневым род, распределение по 
памятникам см. Веч. (вокабулы радити и 
неродити). 

растворити1  [раз.(твор).и.т.и]  ‘размешать’ 
‹944› и растворити2 [раз.((твор)).и.т.и] ‘рас-
крыть’ ‹89› — омонимы.

свѣтити. Ср. свьтѣти 2.
собити.  единичная глосса забьдѣхъ  і  быхъ 

ѣко  пьтіца  собѩщиѣ  сѩ  на  зъдѣ Син Пс 
101, 8. 

съмѣрити.  Вопреки Веч., в ПС глосса 
въмѣрішѩ въ оковехъ ноѕѣ его Син Пс 104, 
18 трактуется как ошибочная запись 
для съмѣришѧ. В Веч. для этой глоссы 
вокабула въмѣрити; в ПС ее нет.

укоренити.  Вопреки Веч. В Веч. укоренити 
отсылочная к въкоренити. Для укоренити 
три глоссы (1× Супр, 2× Син тр). Ср. 
въкоренити.

улучити  ‘получить, достигнуть’ ‹509›. 
Вслед за Веч. и вопреки Садник, в ПС 
нет вокабулы олучити, которую Садник 
приводит для единичной глоссы: нъ 
егоже не створі нбо· кръстъ възможе· ꙇ егоже 
слъньце не можаше улучіти· крстъ въсьѣвъ 
просвѣти Клоц 10а, 26–28. При этом 

запись улучити Садник трактует как 
испорченную для олучити к корню луч 
‹510›/‹‹482››. 

умрьтвити.  Форма 1SgPrae не представ-
лена. также не представлен Imf и ста-
рое шPart, кроме двух глосс Син Пс 
135, 18 умръщвьшюму и Син тр 39b, 5 
умръщвьшааго с аномальным результа-
том переходного смягчения: тв → щвл 
вместо ожидаемого тв → твл (двой-
ное переходное смягчение, см. § 118). 
Аномальная переходносмягченная ос-
нова умрьщв также в нпричастиях 
(Супр 3×, Син Пс 2×, Син тр 1×), а так-
же в вторичноимперфективном гла-
голе класса 7 умрьщвлꙗти. В ПС 
формы нPart умрьщен (4× Супр) — 
морфологически странные записи для 
умрьщвлѥн, а не к глаголу *умрьтити, 
приведенному для этих форм в слова-
ре Веч.

умьнити. См. мьнити.
умѫдити.  Вопреки Веч. В Веч. только во-

кабула умудити.  единичная глосса в 
Супр. В ПС запись Супр признана деви-
антной. Ср. мѫдити, замѫдити, помѫдити, 
прѣмѫдити.

усъпити  ‘усыпить’. Вопреки Веч. В Веч. 
только вокабула усъпати  для единич-
ной глоссы: усъпи  и  повелѣниемь твоимь· 
на  ложи  его Син тр 42b, 5–6. Ср. ц.сл. 
усъпити (Срезневский). 

§ 493. Словарик комментированных лексем класса трьпѣти 2
видѣти. Аномальная форма Imv2Sg: ∇виЖь 

вм. ожидаемого види; только для лексе-
мы видѣти; для прочих: завиди Син Пс 36, 
1; обиди Мк 10, 19 Зогр и Мар; възненавіді — 
Мт 5, 43 Ас. О дев. формах типа виЖи см. 
§ 620.

остоꙗти  [об.(стој).ѣ.т.и] ‘окружать’. Всего 3 
глоссы; все с дев. записями приставок: 
объст-  (Мар и Супр), обьст (Зогр). Ср. 
отъстоꙗти.

отъстоꙗти  [отъ.(стој).ѣ.т.и]  ‘находиться на 
расстоянии’. Ср. остоꙗти.

пльзѣти. Вопреки Веч. В Веч. две вокабулы 
пльзѣти 2 и пльзити 1 в одной словарной 
статье. В ПС вслед за Садник и лантом 
только пльзѣти 2. 

свьтѣти. Ср. свѣтити 1.
сътрьпѣти. В Веч. есть вокабула нестрьпѣнъ 

для двух глосс: несътрьпѣна  мѫка (Супр 

375, 3) и несътръпѣтиꙗ мѫка (Супр 
377, 30–378, 1). В ПС первая тракту-
ется как регулярное нPart к глаголу 
сътрьпѣти, а вторая — как ошибочная 
для несътрьпѣнаꙗ или морфологически 
странная (контаминация н и т-Part). 
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Класс плакати 3

§ 494. Состав класса 
Всего в этом классе немногим менее 300 лексем, разных глаголов — немно-
гим более 80. Возможные исходы лексической компоненты показывает 
табл. 494.

таблица 494. Возможные исходы лексической компоненты в классе плакати 3
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

страдати
показати

плакати
лъгати
дъхати

только
°лѧцати
°рицати
°трьѕати

Нет Нет зиꙗти сѣꙗти

§ 495. Словообразовательная характеристика 
Обычно лексическая компонента заканчивается корневым формативом, 
иначе только у следующих: клокотати, кльчьтати, ристати, ръпътати, скрьжьтати, 
исходатаꙗти,  шьпътати. Ср. также: глаголати,  клѥветати, колѣбати,  лобъзати, 
трепетати.

§ 496. Связи с другими классами 
Возможны корреляции 3≈0 (даꙗти ≈ дати), 3≈4 (сѣꙗти ≈ сѣти), 3≈5 (въстрьѕати 
≈ въстръгнѫти), 3≈7 (възьмати ≈ възимати). О конкуренции классов 3 и 5, а так-
же 3 и 7 см. подробности гл. 24, Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении 
и конкуренции парадигматических классов.

§ 497. Неправильные глаголы 
В этом классе следующие группы неправильных глаголов: метати 3°, бьрати 
3°*, пьсати 3*, пльвати 3h*⩨.

§ 498. Замечание о группе метати 3°
Многие относящиеся сюда лексемы слабо зарегистрированы; для некото-
рых вовсе отсутствуют глоссы системы PRAE. табл. 498147 показывает, как 

147 В колонках Prae° «да» означает, что зарегистрированы формы системы PRAE без 
переходного смягчения, «нет» — что такие формы не зарегистрированы. Со от вет
ственно, в колонках Prae• «да» означает, что зарегистрированы формы системы PRAE 
с переходным смягчением, «нет» — что такие формы не зарегистрированы. Символ ° 
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выглядят данные памятников по семействам; для сравнения приводятся 
данные из ц.сл. по словарю Срезневского.

таблица 498. Регистрация форм PRAE глаголов группы метати 3°
Формы PRAE в ст.сл. Формы PRAE в ц.сл.
Prae° Prae• Prae° Prae•

‹335› искати — ∅, въз°, из°, об°, 
по°, сън° Да Да Да Да

‹545› метати — ∅, въз°, въ°, из°, 
отъ°, по°, при°, прѣ°, раз° Да Да Да Да

‹919› съсати — ∅ Да Нет Да Нет 
‹992› тъкати — ∅, из°, на°, съ° Да Нет Да Нет
‹398› ковати — ∅, об°, по° Да Нет Да Да 
‹773› ръвати — у° Нет Нет Да Нет
‹863› сновати — об° Нет Нет Да Да 

Комментарии и иллюстрации.
1.  искати ‹335› и метати ‹545› показывают девиантные формы с пере-

ходным смягчением, см. § 615. 
2. Формы системы PRAE типа метѫ могут соотноситься как с гла-

голом метати 3°, так и с глаголом мести 4c. В настоящем словаре глаголы 4с 
наряду с глаголами 3°, только если есть глоссы, показательные для 4с и не 
соотносимые с инфинитивом по классу 3°. таковы: съмести 4с, единствен-
ная глосса — съметъше:  пепелъ  съметъше въсыпашꙙ вь  рѣкѫ (Супр 80, 29–30) 
и помести 4с — пометенъ (Мар, Зогр Мт 12, 44 и л 11, 25); помести 4с наряду с 
пометати 3° и помѣтати 7. Заметим, что Садник относит все формы PRAE типа 
метѫ к глаголам класса 4 (находим вокабулы: мести, въмести, отъмести, помести 
и съмести), все формы с корнем мѣт — к глаголам класса 7 типа мѣтати 7, а все 
формы типа мещѫ — к глаголам типа метати 3 (находим вокабулы: въметати, 
възметати, изметати, отъметати, пометати, приметати, прѣметати, разметати). В 
словаре Веч. разделение вокабул непоследовательно. 

3. Особую группу составляют глаголы с исходом на ъвати (°ръвати 
‹773›) или овати (ковати ‹398›, сновати ‹863›). Дело в том, что ъв или ов может 
быть как простой парой сегментов (ср. лов в ловити), так и представителем со-
нантного вокализма. По основному парадигматическому стандарту в осно-
ве PRAE ожидается переходное смягчение. При этом если вокализм чистый, 
то рабочая основа PRAE должна иметь своим исходом переходносмягчен-

после приставки означает, как обычно, глагол с соответствующей приставкой из ука-
занного семейства. там же символ ∅ указывает на наличие в данном семействе глагола 
без приставки.
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ную согласную, в данном случае — в с l-epentheticum, а если вокализм со-
нантный, то рабочая основа должна иметь своим исходом ъв/ъ или ов/у без 
переходного смягчения (действие эффекта °, ср. зъвати, зовѫ), также воз-
можен эффект арест Cконечной основы (ср. пльвати, плюѭ, см. Замечание о 
j-презенсе, § 465). Соответственно, в случае сонантности, ожидаемые фор-
мы Prae: ръвѫ⫽рыѭ, ковѫ⫽куѭ и сновѫ⫽снуѭ. Формы PRAE зафиксированы 
только для глагола ковати с корнем ‹398›, не показывающим своей сонантно-
сти в пределах старославянского языка, являющим, однако, свою сонант-
ность как раз в ц.сл. формах типа куѭ. 
уръвати ‹773› — представлен единичной глоссой юньць […] иже урвавъ сꙙ 

отъ привꙙзаньꙗ· и їзъ ограды излѣзъ Супр 565, 18–19. Веч. дает презенс уръвѫ, 
уръвеши (так же и Садник). 
ковати ‹398› — формы PRAE представлены единичной глоссой ковома 

(Супр 161, 29).
основати ‹863› — формы PRAE не представлены.
В настоящей грамматике для этих трех глаголов в качестве эталонного 

выбран PRAE с эффектом °. 

Класс нести 4

§ 499. Состав класса 
Всего в этом классе лексем чуть менее 350, а разных глаголов — чуть менее 
100. Возможные исходы лексической компоненты показывает табл. 499.

таблица 499. Возможные исходы лексической компоненты в классе нести 4
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј) H
нести рещи Нет Нет Нет Нет знати клѧти

4c 4v 4h

Перечислим все глаголы класса 4v: отъ.вѣти, °грѣти, на.дути, °знати, 
съ.мѣти  ‘осмеливаться’ и из.мѣти, у.ныти, °спѣти, °сѣти, об.ути, по.чити  и 
ис.по.чити, °чути.

§ 500. Словообразовательная характеристика 
лексическая компонента заканчивается корневым формативом, иначе 
только звѧщи [звѧ.г.т.и] см. § 424. Расширенной основы не существует.
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§ 501. Связи с другими классами
Возможны корреляции 4≈7 (възмощи ≈ възмагати). О конкуренции классов 
4 и 5 см. гл. 24, Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении и конкуренции па-
радигматических классов.

§ 502. Неправильные глаголы 
В этом классе следующие группы неправильных глаголов: чисти 4c*⤹, 
влѣщи 4c*⤹, мрѣти 4h*⤹, бити 4h*⤸, крыти 4h*⩨⤸ , клѧти 4h, брати 4h•, плути 4h⤸, 
пѣти 4h⤸.

Глаголы группы влѣщи 4c*⤹ (таковы влѣщи ‹105› и брѣщи ‹58›) не от-
личаются от глаголов группы чисти 4c*⤹ по парадигматическому индек-
су. Различие парадигм — в распределении рабочих основ; см. подробнее 
табл. 440, Рабочие основы неправильных глаголов. Обратить внимание на 
мену огласовки корня в нPart, шPart и лPart: вльченъ и брьженъ.

Глагол пѣти 4h⤸ не отличается от глаголов группы плути 4h⤸ по парадиг-
матическому индексу. Различие парадигм — в распределении рабочих ос-
нов; см. подробнее табл. 440, Рабочие основы неправильных глаголов. 

Класс двигнѫти 5

§ 503. Состав класса 
Всего в этом классе лексем чуть менее 150; разных глаголов — около 60. 
Возможные исходы лексической компоненты показывает табл. 503.

таблица 503. Возможные исходы лексической компоненты в классе двигнѫти 5
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)
дрьзнѫти двигнѫти Нет Нет Нет Нет ринѫти

нѫтеряющие нѫсохраняющие

Глаголы называются нѫ-теряющими, если они показывают формы по 
корневой основе без суффикса н; так, например, у глагола двигнѫти, вторич-
ная форма корневого аориста — двигъ. таковы все глаголы с закрытым кор-
нем. Все прочие глаголы — нѫ-сохраняющие. таковы: обинѫти [об.(ви).н.ѫ.т.и] 
и  по.винѫти, °дунѫти,  зинѫти,  на.кынѫти,  по.манѫти,  °минѫти,  по.мѧнѫти  и 
въз.по.мѧнѫти,  въспланѫти [въз.(пла).н.ѫ.т.и],  плинѫти,  °плюнѫти,  °ринѫти, 
исунѫти [из.(су).н.ѫ.т.и].

В этом классе нестандартный оформитель нPart — ов.ен. Ср.: дрьзновенаꙗ 
Супр 560, 9. 

При сочетании губного согласного, заканчивающего корень, с суффик-
сальным н результат упрощения кластера неоднозначен (см. подробнее 
§ 871, О сочетаниях бн, пн и мн). 
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§ 504. Словообразовательная характеристика 
Оформителю нѫ непосредственно предшествует корень, в том числе тем-
ные гонезнѫти ‹185› и посагнѫти ‹698›.

§ 505. Связи с другими классами 
Возможны корреляции 5≈7 (ичезнѫти ≈ ичазати). О конкуренции классов 5 и 
3, а также 5 и 4 см. гл. 24, Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении и кон-
куренции парадигматических классов. О девиантных формах по классу 3 (ср. 
гыблѭ к гыбнѫти) и по классу 4 (ср. усъпе к усънѫти) см. § 609. 

Класс миловати 6

§ 506. Состав класса 
Всего в этом классе около 130 лексем; разных глаголов — немногим менее 
100. Оформитель класса — двухвариантный конечноамбивалентный суф-
фикс (ов/ев)/у. Возможные исходы лексической компоненты показывает 
табл. 506.

таблица 506. Возможные исходы лексической компоненты в классе миловати 6
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)
сѣтовати
даровати

ликовати
лиховати

польѕевати цѣсарѥвати
утрьнѥвати

врачевати
непьщевати

только
воѥвати

Нет

§ 507. Словообразовательная характеристика 
Среди глаголов этого класса много отыменных образований: ср. вѣровати, 
даровати,  дрѧселовати,  трѣбовати.  Многие отыменные глаголы содержат 
именные суффиксы в составе лексической компоненты. таковы, напри-
мер: шьствовати  [шьд.ств.ов.а.т.и],  пришьльствовати  [при.шьд.л.ьств.ов.а.т.и], 
ликъствовати [лик.ъств.ов.а.т.и], лѫкавьновати [лѫк.ав.ьн.ов.а.т.и]. 

Комментарии к отдельным глагольным лексемам

§ 508. Словарик комментированных лексем класса плакати 3
алъкати.  О дев. записях корня см. § 807. 

Ср. ги· къгда  тѧ  видѣхомъ·  лачѫща ꙇ 
натрухомъ Мт 25, 37 — лачѫща в Зогр, 
но алчѫща в Мар, Ас, алъчѫща в Сав.

въЖѧдати. Дев. запись в Мар: вьжѧЖетъ И 
4, 13.

въсльпати  3*  ‘струиться’.  Вопреки Веч. 
В Веч. вокабула въслѣпати  3;  всего 2 
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глоссы щPart въслѣплѭщѧѩ И 4, 14 Ас 
и вьслѣплѫщѫѭ И 4, 14 Зогр  (ср. ц.сл. 
въслъпахомъ, см. Вайан, § 191). 

дъхати 3*. Вопреки Веч. В Веч. нет вокабу-
лы дъхати, есть духати 3 и  дыхати 3/7. 
В ПС есть вокабулы дъхати 3* и дыхати 
7. В ПС глоссы PRAE с основой душ от-
несены к дъхати, ср.: дхъ  ꙇдеже  хощетъ 
душетъ — И 3, 8 Зогр, Мар. Запись 
дышетъ (там же в Ас) в ПС трактуется 
как девиантная к душетъ (см. § 613), в 
то время как в Веч. эта глосса отнесена 
к глаголу дыхати 3/7.

исходатаꙗти.  Вопреки Веч. В Веч. вокабу-
ла исходатаꙗти по классу 7. единичная 
глосса послѣдь же плодъ миренъ ꙇсходатаетъ 
Син тр 88b, 15–16. В ПС класс 3 вслед за 
лантом (лант 1974, § 15.43). 

ковати 3°. См. § 498.
лаꙗти1  ‘подстерегать’ ‹480› и лаꙗти2 ‘тяв-

кать’ ‹479› — омонимы.
оковати 3°. См. § 498.
основати 3°. См. § 498.
остръгати 3*. Дев. аорист оструга Супр 392, 

15. См. § 613. 
плакати.  Вопреки Веч. В Веч. две омони-

мичных вокабулы плакати1 ‘плакать, 
обливаться слезами’ и плакати2 ‘мыть, 
полоскать’ (ср.: рыбари  же·  ошьдъше  отъ 

нею· плакаахѫ мрѣжѧ л 5, 2 Зогр, Мар, Ас). 
Однако все производные (про°,  об°,  въс° 
и въ°) представлены одной вокабулой 
(по семантике — к плакати1). Различает 
два плакати и Срезневский, указывая 
для плакати2 (аналог плакати2 по Веч.) 
полногласный вариант полокати, заре-
гистрированный в позднейших ц.сл. 
текстах. В ПС вслед за Садник одна во-
кабула. Заметим, что Фасмер усматри-
вает здесь различие в этимологии (см. 
Фасмер плакать и полоскать).

поковати 3°. См. § 498.
растрьѕати  3*.  Вопреки Веч. В Веч. две во-

кабулы растрьѕати 7 и растрьѕовати  7; 
последняя для единичной формы 
растрьзоваѥтъ Супр 350, 28. В ПС лек-
семы растрьѕовати 7 нет, приведенная 
глосса расценивается как морфологи-
чески странная.

скрьжьтати. Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-
лы в одной словарной статье скрьжьтати 
и скрьгътати. В ПС только скрьжьтати и 
поскрьжьтати. Дев. запись в Сав скрьгьщѧ 
Мк 9, 18. 

съвѧзати. Дев. запись съвѣзавъше Мт 27, 2 в 
Мар.

сътъкати  ‘сообщить’. единственная глосса 
в дев. записи: стъкашꙙ (Супр 146, 20–21). 

уръвати 3°. См. § 498.

§ 509. Словарик комментированных лексем класса нести 4
вести1  [вед.т.и] ‘вести’ ‹75› и вести2 [вез.т.и] 

‘везти’ ‹84› — омонимы.
грысти  [грыз.т.и]. Вслед за Веч. В Веч. за-

главие вокабулы грысти для единичной 
глоссы: идеже тать не  приближаетъ  сѧ  ни 
чрьвь гризетъ· ни тьлѣ тьлитъ л 12, 33 Сав.

грѧсти. Дев. запись грѣди Мк 2, 14 Мар.
жещи. Аномальные формы Imv с огласов-

кой ь: ∇жьѕѣте См. § 464. 
жласти  ‘возмещать убыток’. Дев. запись 

жлѣдетъ 1× в Супр 360, 13.
звѧщи  [звѧ.г.т.и]  ‹310›.  единственный 

глагол класса 4, в котором лексическая 
компонента содержит суффикс.

измрьмрѣти 4h*⤹ [из.(мрь.мрѣ).т.и] ‘изгрызть 
(о червях)’. Вопреки Веч. В Веч. заглавие 
вокабулы измрьмьрати с Prae по клас-
су 3: измрьмьрѭ, измрьмьрѥши. Садник и 
лант так же, как Веч. единичная глосса 
вьсѣхъ измрьмьрѫтъ чръвьѥ Супр 238, 13. 

измѣти  ‹586›.  Вопреки Веч. В Веч. толь-
ко вокабула измѣнити. В ПС для измѣти 
единичная глосса 2–3SgAor измѣтъ 
Син Пс 72, 21: ѣко разгорѣ сѩ сръдьце мое 
ѫтроба моѣ ізмѣтъ сѩ. В Веч. эта глосса 
признается испорченной для измѣнитъ 
сѧ. См. § 482.

крыти.  Девиантные записи корня кри в 
Супр, Клоц, Сав. Ср. окрыти,  покрыти, 
съкрыти.

обути ‹1010›. В старославянских памятни-
ках аномальная форма нPart: ∇обувен- 
Мк 6, 9 Мар и Зогр; в ц.сл. представлена 
запись объвен- (см. Срезневский), анало-
гичная формам типа кръвенъ (тип крыти 
4h*⩨⤸). Глагол обути по зарегистриро-
ванным в старославянском формам от-
несен в класс знати 4v, тогда как этимо-
логически имеет сонантный корень. В 
∇обувен огласовка — результат вырав-
нивания. 
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отещи  ‹941›. Вопреки Веч. В Веч. вокабу-
ла обътещи.  единичная дев. запись в 
Супр:  по  вьсеи  вьселенѣи  обьтекло  бѣаше 
Супр 117, 8.

отъвѣти  ‹137›. Вопреки Веч. В Веч. нет во-
кабулы отъвѣти, а есть словарная ста-
тья отъвѣ. Глагол представлен дву-
мя формами аориста: отъвѣ (ср. И 1, 49 
Сав, И 1, 50 Ас) и отъвѣшѧ (ср. И 8, 48 Ас). 
Садник дает ссылочную статью: отъвѣ 
см. отъвѣщати ‹137›/‹‹1072››. Учитывая, 
что вѣт ‹137› может быть объединен с 
вѣ ‹139›, вѣти может рассматриваться 
как коррелят к вѣꙗти 3, подобно сѣти 
4v/сѣꙗти 3. Однако в настоящем слова-
ре корни ‹139› и ‹137› различены вслед 
за Садник. 

отърыти  ‹773›. Вопреки Веч. В Веч. вока-
булы отърыти  нет. единичная глосса 
отърьвена: тетъка боитъ сꙙ да не отърьвена 
бѫдетъ Супр 133, 11–12. В Веч. эта глос-
са отнесена к лексеме с инфинитивом 
отъръвати  (отъръвѫ,  отъръвеши), а сама 
глосса трактуется как ошибочная за-
пись для отъръвана. Повидимому, так же 
и в словаре Садник, в котором находим 
инфинитив отъръвати и не находим ин-
финитива отърыти. В пользу установле-
ния лексемы отъръвати находим отгла-
гольное существительное отъръваниѥ 
с единичной глоссой (дръжꙙщи  же 
ѥго  савини  за  ризы·  отъръваниꙗ  ради  отъ 
народа — Супр 133, 9–10). Однако в ц.сл. 
находим отглагольное существитель-
ное отръвениѥ (помѧнѫ  іерслимь  дни […] 
ѿръвеніа своего Плач Иеремии 1, 7 Упыр, см. 
Срезневский; значение — ‘изгнание’). 

Заметим, что Вайан (§ 204) непостижи-
мым образом возводит глоссу отърьвена 
к отъринѫти, одновременно предлагая 
цитируемую выше глоссу отъръваниꙗ 
«несомненно исправить на отъръвениꙗ». 
тогда как форма отъръвениꙗ несомнен-
но требует инфинитива отърыти, так 
же как и причастие отърьвена (Супр 133, 
12). 

отѧти  ‹334›. Дев. записи типа отъѩ, отънѧ 
(система INFAOR) и отъим, отъньм (си-
стема PRAE).

пасти1  [пад.т.и] ‘падать’ ‹649› и пасти2 
[пас.т.и] ‘пасти’ ‹659› — омонимы.

пещи.  Аномальные формы Imv с огласов-
кой ь: ∇пьцѣте. См. § 464.

пострѣщи ‹894› 4c*⤹, постригѫ (‘постричь’). 
Вопреки Веч. В Веч. вокабула пострищи. 
Ср. формы Inf пострѣщи 7× Син тр. 

рещи.  Аномальные формы Imv с огласов-
кой ь: ∇рьцѣте. См. § 464.

стрѣщи1  [стрѣг.т.и]  ‘стеречь’ ‹891› 4с, 
стрѣгѫ и стрѣщи2 [стрѣг.т.и] ‘стричь’ 
‹894› 4c*⤹, стригѫ — омонимы. Вопреки 
Веч. В Веч. для стрѣщи2 — только 
стрищи.

съмѣти ‹586› ‘осмеливаться’. См. § 914–915, 
Экскурс о морфологии личных форм им-
перфекта.

сѣти.  Вопреки Садник. В Веч. два подзна-
чения: 1. ‘сеять (о семенах)’ (‹‹793›› по 
Садник) и 2.  ‘просеивать’ (‹‹794›› по 
Садник). В ПС эти корни объединены. 

тещи.  Аномальные формы Imv с огласов-
кой ь: ∇тьцѣте. См. § 464.

Не путать следующие пары лексем:

дѫти, дъмѫ 4h ‹268› ‘дуть’  ~  °дути, дуѭ 4v ‹259›: надути 
‘возгордиться’

жѧти, жьнѭ 4h• ‹302› ‘жать (колосья)’   ~  °жѧти, жьмѫ 4h ‹290›: съжѧти ‘сдавить’ 
жрьти, жьрѭ 4h• ‹292› ‘приносить жертву’   ~  °жрѣти 4h*⤹: пожрѣти, пожьрѫ ‹295› 

‘поглощать’ 
грети [греб.т.и], гребѫ 4c ‹190› ‘грести’  ~  грѣти, грѣѭ 4v ‹154› ‘греть’
съпѣти [съ.(пѣ).т.и], съпоѭ 4h⤸ ‹738› ‘петь’  ~  спѣти [(спѣ).т.и] 4v ‹872› ‘преуспевать’
съмѣти [съ.(мѣ).т.и], съмѣѭ 4v ‹586› 
‘осмеливаться’ 

 ~  смиꙗти, смѣѭ 3* ‹858› ‘смеяться’ 

°лити, лиѭ 4h*⤸ ‹491›: пролити ‘вылить’  ~  лиꙗти, лѣѭ 3* ‹491› ‘лить’
брати [бра.т.и], борѭ 4h• ‹42› ‘воевать’  ~  бьрати [бьр.а.т.и], берѫ 3°* ‹24› ‘собирать’
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клати [кла.т.и], колѭ 4h• ‹364› ‘колоть’  ~  класти [клад.т.и], кладѫ 4с ‹375› ‘класть’ 
°чрѣти [чрѣп.т.и], чрьпѫ 4с*⤹ ‹1081›: почрѣти 
‘начерпать’

 ~  чрьпати [чрьп.а.т.и], чрѣплѭ 3* ‹1081› 
‘черпать’

обити2 [об.ви.т.и], обиѭ 4h*⤸ ‹95› ‘обвить’  ~  обити1 [об.и.т.и], обидѫ 0 ‹329› 
‘окружить’

§ 510. Словарик комментированных лексем класса двигнѫти 5
възньзнѫти  ‹609›.  Вопреки Веч. В Веч. 

при ведены сдвоенные вокабу-
лы: възньзнѫти,  възнисти; въньзнѫти, 
вънисти;  проньзнѫти,  пронисти; уньзнѫти, 
унисти. В ПС из глаголов класса 4 толь-
ко вънисти — для глоссы Imv въньзи; при 
прочих приставках только глаголы 
класса 5. При этом в ПС глоссы корне-
вого аориста (ср. уньзѫ), а также фор-
мы AOR и IMF по классу 4 (ср. възньзъ, 
пронъзъшууму) трактуются как вто-
ричные или девиантные к лексемам 
класса 5. Ср.: исплънь гѫбѫ оцьта· вьзньзъ 
на трьсть· напаѣаше і Мк 15, 36 Зогр, Мар 
и др. См. § 910–913, Экскурс о смешении 
и конкуренции парадигматических клас-
сов. Ср. въньзнѫти, проньзнѫти, уньзнѫти.

въньзнѫти ‹609›. См. выше възньзнѫти. 
въспомѧнѫти  ‹550›. Дев. записи въспомѣн; 

распределение по памятникам см. Веч.
отъригнѫти  ‹770›.  Записи с видом кор-

ня рыг не зарегистрированы, вопреки 
Садник. Веч. приводит запись с рыг из 
енинского апостола.

плинѫти. Ср. плюнѫти; распределение по па-
мятникам см. Веч.

плюнѫти. См. предыдущее слово.
помѧнѫти ‹550›. Дев. записи помѣн; распре-

деление по памятникам см. Веч.
присвѧнѫти  [при.(свѧд).н.ѫ.т.и]  ‹147›. Не

стан  дартная вариация корня вѧд (ср. 
увѧдати, увѧнѫти).

проньзнѫти ‹609›. См. выше възньзнѫти. 
съгънѫти  [съ.(гъб).н.ѫ.т.и] ‹210›. Веч. дает 

также вокабулы съгъбати 7 и негъбль для 
единичной глоссы из Син тр: простеры 
на  распонѣ·  всꙿѧ  уды  своѩ  хе  бже  нашъ· 
съгъбалъ  еси  всꙿѧ  негъблѧ 35b, 1–3. В ПС 
обе формы съгъбалъ и негъблѧ признают-
ся морфологически ошибочными или 
странными; вопреки Веч., в ПС лексем 
съгъбати и негъбль нет.

уньзнѫти ‹609›. См. выше възньзнѫти.

§ 511. Словарик комментированных лексем класса миловати 6
даровати.  В Супр дев. дароваѧ 481, 22, ср. 

эталонные даруѧ Супр 535, 16 и др. 
посѣтовати  ‘оплакать’ ‹931›. Ср. сѣтовати 

‘скорбеть, сетовать’ ‹932›. Распределе
ние корней вслед за Садник. 

сѣтовати. См. предыдущее слово.
утрьнѥвати  ‘рано вставать’. Дев. запись 

ютрън 1× в Син Пс 126, 2.

цѣловати.  Вопреки Веч. В Веч. две вокабу-
лы: цѣловати 6 и цѣлывати 7. В ПС вока-
булы цѣлывати нет; записи цѣлъивати 
Мк 15, 18 Ас и цѣлываѭтъ Супр 542, 22 
признаны морфологически странными 
к цѣловати 6.
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Класс дѣлати 7

§ 512. Состав класса
Всего в этом классе разных лексем более 750; разных глаголов — более 300. 
Возможные исходы лексической компоненты показывает табл. 512.

таблица 512. Возможные исходы лексической компоненты в классе дѣлати 7
Простые к, г, х ц, ѕ л, н, р Шипящие ј V(ј)

-а.т.и капати ласкати клицати*
плѣнꙗти побѣЖати убиꙗти обуꙗти

-ѣ.т.и укрѣпѣти Нет Нет
* таковы следующие 10 глаголов: на.выцати, клицати, кльцати, по.мрьцати; °двиѕати, 
°жиѕати, по.миѕати, по.стриѕати, осѧѕати, °тѧѕати.

После морфонологически мягких согласных и гласных фонологическая 
оппозиция /а/ ~ /ѣ/ нейтрализуется. В морфонологическом представлении 
в условном порядке принята в случае нейтрализации запись с а148, в прочих 
случаях — а или ѣ; ср. насыщати [на.сыщ.а.т.и], съмѣшати [съ.мѣш.а.т.и], но 
дѣлати и ицѣлѣти, ср. питати и питѣти149. 

§ 513. Словообразовательная характеристика 
Значительное число глаголов показывает открытый корень прикрытый 
суффиксальной протезой в; ср.: подавати,  помавати,  познавати,  убивати  (ср. 
убиꙗти), поливати, почивати, одѣвати, припѣвати, успѣвати, съгрѣвати, насѣвати, 
унывати. Незначительное число глаголов показывает суффиксальную про-
тезу в, следующую за суффиксальным формативом ѣ (изначально глаголь-
ная тема): оцѣпѣнѣвати,  съдолѣвати,  прѣдолѣвати,  одолѣвати,  измѫдрѣвати, 
разумѣвати,  проразумѣвати,  повелѣвати  (см. § 865, Замечание об именных ос-
новах и глагольных платформах). В других случаях гласный корня прикрыт 
именным суффиксом; ср. вѣньчати, продльжати, вльнꙗти, дѣлати, слушати. 

§ 514. Связи с другими классами 
Возможны корреляции 7≈1, 7≈2, 7≈3, 7≈4, 7≈5. О конкуренции классов 7 и 1, 7 
и 3 см. гл. 24, Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении и конкуренции па-
радигматических классов. 

148 Заметим, что в классе трьпѣти 2 всегда ѣ, ср. слыш.ѣ.т.и., дрьж.ѣ.т.и.
149 Противопоставление в классе 7 суффиксатемы ѣ суффиксутеме а в определенных 
случаях отражает семантические противопоставления по способу действия, однако в 
случае нейтрализации смысловая оппозиция также нейтрализуется. См. подробнее 
Вайан, § 228–241.
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Многие глаголы на а.т.и составляют коррелятивные пары «исходный 
глагол V — вторичный имперфектив V*», где V* принадлежит классу 7, а 
его корррелят V — классу с младшим номером. таковы, например, следую-
щие. К глаголам класса 1: ꙗзвити ≈ ꙗзвлꙗти, побѣдити ≈ побѣЖати; к глаголам 
класса 2: съгорѣти ≈ съгарати, назьрѣти ≈ назирати; к глаголам класса 3: избьрати 
≈ избирати, напьсати ≈ написати, възьмати ≈ възимати;  к глаголам класса 4: 
възмощи ≈ възмагати, пропѧти ≈ пропинати; к глаголам класса 5: избѣгнѫти ≈ 
избѣгати, ичезнѫти ≈ ичазати, растръгнѫти ≈ растръгати. Как видно из приве-
денных примеров, глаголы класса 7 часто показывают вокализм в ступени 
продления сравнительно со своим коррелятом класса с меньшим номером, 
а также в некоторых случаях переходносмягченный вариант усеченной 
основы. 

Комментарии к отдельным глагольным лексемам

§ 515. Словарик комментированных лексем класса дѣлати 7
авлꙗти.  Ср. дублетную лексему ꙗвлꙗти; 

распределение по памятникам см. Веч.
ꙗвлꙗти. См. предыдущее слово.
блискати  ‹31›. Вопреки Веч. В Веч. вокабу-

ла блискати — отсылочная к блисцати, а 
вокабулы блистати нет. В ПС блискати 7, 
блистати 7 и бльщати  2, а вокабулы 
блисцати 7 нет. В ПС: блискати — для еди-
ничной глоссы блискаѭще сꙙ Супр 336, 
7–8; четыре записи щPart блисцаѩ, 
блисцаѭщи — дев. к лексеме блистати 
(лексическая девиация по альтерна-
тивному соотношению  ск‖сц  вместо 
эталонного ск‖ст,  см. подробнее § 111, 
650).

блистати  ‹31›. Представлена только деви-
антными формами типа блисцаѩ  (4×). 
Однако в Супр блистаниѥ (2×). См. также 
выше блискати и блистаниѥ (§ 341).

въЖелати.  Ср. въЖелѣти; распределение 
по памятникам см. Веч.

вълати [(въл).а.т.и] ‹77›. Вопреки Веч. В Веч. 
заглавие вокабулы вълаꙗти, так же лант. 
Садник — вълати. Всего 6 глосс, две фор-
мы: вълаѩ и вълаахѫ. Ср. Срезневский 
вълати и вълаꙗти. 

въсхлѫпати  ‘просить милостыню’. единич
ная глосса в Син Пс с дев. записью: 
въсхлѩпаѭтъ (108, 10).

въсѣлꙗти. Вопреки Веч. В Веч. заглавие во-
кабулы въселꙗти. Всего 5 глосс, из них 
лишь одна с девиантной записью корня 
вьселѣѩї Син Пс 112, 9.

вътрътърати ‹975›. 1× Син тр — вътрътъравъ 
55а, 8–9. В основе редупликация по мо-
дели гла.гол.ати, из.мрь.мрѣ.ти.

гнѫшати. Дев. записи с видом корня гнуш- 
в Супр. 

°долѣти  ‹237›.  Девиантные записи корня 
дел; распределение по памятникам см. 
Веч. Ср. одолѣти, одолѣвати и др.

желати.  Ср. желѣти; распределение по па-
мятникам см. Веч.

желѣти. См. предыдущее слово. 
заматорѣти ‹541›. Дев. запись заматер- 1× в 

Зогр.
ицѣлѣвати  [из.(цѣл).ѣ.в.а.т.и] ‹1054›. Вопре

ки Веч., где две вокабулы ицѣлѣвати  и 
ицѣлꙗвати.  Всего 2 глоссы: їцѣлѣваахѫ 
Супр 18, 26 и иц(ѣ)лѣвааше л 6, 19 Ас 123b.

клицати  ‹383› ‘кричать’. Ср. кльцати ‹387› 
‘размышлять’.

кльцати. См. предыдущее слово.
напитати.  Ср. напитѣти; распределение по 

памятникам см. Веч.
напитѣти. См. предыдущее слово.
обубожати  ‘обеднеть’ ‹37›. Вопреки Веч. В 

Веч. вокабула оубожати. Всего 2 глоссы, 
обе девиантные: оубожавы Клоц 1а, 40 и 
объубожавыи Супр 326, 21. 

окрывати.  Дев. записи корня кри в Супр, 
Клоц, Сав.

отъригати  ‘извергать’  ‹770›.  Записи кор-
ня рыг не зарегистрированы, вопреки 
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Садник. Веч. указывает такую запись в 
енинском апостоле. 

питати.  Ср. питѣти, распределение по па-
мятникам см. Веч.

питѣти. См. предыдущее слово.
подражати.  [по.(драж).а.т.и] ‘подражать, пе-

редразнивать’ ‹243›. Вопреки Веч. В Веч. 
две вокабулы подражати и подрѣжати в 
одной словарной статье. В ПС вокабу-
лы подрѣжати нет, записи подрѣж при-
знаны девиантными; распределение по 
памятникам см. Веч. 

покрывати.  Дев. записи корня кри в Супр, 
Клоц, Сав.

понѫЖати.  Вопреки Веч. В Веч. вока-
була понуЖати. единичная глос-
са понуЖаѥмъ  ѥсмъ Супр 432, 20. Ср. 
нѫдити, понѫдити, принѫдити; принѫЖати.

принѫЖати. Вопреки Веч. В Веч. вокабула 
принуЖати. Всего 2 глоссы в Супр, обе 
в девиантной записи с у. Ср. нѫдити, 
понѫдити, принѫдити; понѫЖати.

прѣмѫЖрꙗти  ‹600›. Запись прѣмѫЖрати 
в единичной глоссе Супр: не  бо  ѥси 
призъванъ  прѣмѫЖрати  сꙙ Супр 21, 
23–24. См. § 118, Морфонологический эф-
фект двойное переходное смягчение.

расъматрꙗти  [раз.съ.(матр).а.т.и]  ‹542›. 
Вопреки Веч. В Веч. две отдельных во-
кабулы расъматрꙗти и расъмащрꙗти; по-
следняя для двух дев. глосс из Супр: 
расмащрѣхъ 301, 3 и расмащраѭ 545, 26.

рикати  ‹772›. Вслед за Веч. и вопреки 
Садник. В Садник рыкати.

смикати ‹859›. Вопреки Веч. В Веч. название 
вокабулы смыкати. единичная глосса в 
Супр: смикаѭщиим сꙙ по земи 496, 18.

съматрꙗти.  Ср.  съмотрꙗти; распределение 
по памятникам см. Веч.

съмотрꙗти. См. предыдущее слово.
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§ 516. Сводная таблица анкет уникальных глаголов 
В табл. 516.1–3 (стр. 318–320) приведены анкеты всех уникальных глаго-
лов и указаны параграфы, в которых соответствующий глагол рассматри-
вается подробнее. Для справки указан перечень анкетных форм:

Перечень анкетных форм
1, 2SgPrae
2PlImv
щ-Part
м-Part

1, 2–3SgAor
1SgImf
ш-Part
н-Part

В табл. 516.1, наряду с основными анкетами приведены формы комплек-
та Prae, поскольку эти формы не могут быть построены по анкетным.

таблица 516.1. Анкеты и Prae уникальных глаголов дати, ꙗсти, вѣдѣти, имѣти
дати § 517–521 дати — Prae

дамь, даси
даЖь, дадите
дады, дадѫщи
—

дахъ, да
дадѣахъ⫽даꙗахъ
давъ, давъши
дан=

дамь
даси
дастъ

давѣ
даста
дасте

дамъ
дасте
дадѧтъ

ꙗсти § 522–526 ꙗсти — Prae
ꙗмь, ꙗси
ꙗЖь, ꙗдите
ꙗды, ꙗдѫщи
ꙗдом=

ꙗхъ, ꙗ
ꙗдѣахъ
ꙗдъ, ꙗдъши
ꙗден=

ꙗмь
ꙗси
ꙗстъ

ꙗвѣ
ꙗста
ꙗсте

ꙗмъ
ꙗсте
ꙗдѧтъ

вѣдѣти § 527–531 вѣдѣти — Prae
вѣмь, вѣси
вѣЖь, вѣдите
вѣды, вѣдѫщи
вѣдом=

вѣдѣхъ, вѣдѣ
вѣдѣахъ
вѣдѣвъ, вѣдѣвъши
вѣдѣн=

вѣмь⫽вѣдѣ
вѣси
вѣстъ

вѣвѣ
вѣста
вѣсте

вѣмъ
вѣсте
вѣдѧтъ

имѣти § 532–537 имѣти — Prae
имамь, имаши
имѣите
имы, имѫщи
—

имѣхъ, имѣ
имѣахъ
имѣвъ, имѣвъши
имѣн=

имамь
имаши
иматъ

имавѣ
имата
имате

имамъ
имате
имѫтъ

В табл. 516.2, наряду с основными анкетами приведены формы комплек-
та Prae для ‘esse’ и дополнительные комплекты (Cond и ImfAor) для глагола 
быти, поскольку эти формы не могут быть построены по анкетным. 
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Прочерк указывает, что форм, позволяющих реконструировать соответ-
ствующую субпарадигму, нет.

таблица 516.2. Анкеты уникальных глаголов ‘esse’ (ѥсмь) и быти
‘esse’ § 538–542 ‘esse’ — Prae

ѥсмь, ѥси
—
сы, сѫщи
—

—
—
—
—

ѥсмь
ѥси
ѥстъ

ѥсвѣ
ѥста
ѥсте

ѥсмъ
ѥсте
сѫтъ

быти § 543–549 быти — Cond (§ 546) быти — ImfAor (§ 544)
бѫдѫ, бѫдеши
бѫдѣте
бѫды, бѫдѫщи
—

быхъ, бы
бѣахъ
бывъ, бывъши
бъвен=

бимь
би
би

—
—
—

бимъ
бисте
бишѧ⫽бѫ

бѣхъ
бѣ
бѣ

бѣховѣ
бѣста
бѣсте

бѣхомъ
бѣсте
бѣшѧ

таблица 516.3. Анкеты прочих уникальных глаголов
хотѣти § 550–555 довьлѣти § 556–560

хощѫ, хощеши
хощите
хотѧ, хотѧщи
—

хотѣхъ, хотѣ
хотѣахъ
хотѣвъ, хотѣвъши
хотѣн=

довьлѭ, довьлѥши 
—
довьлѣѩ, довьлѣѭщи
—

довьлѣхъ, довьлѣ 
довьлѣахъ
—
—

ити § 561–564 ꙗти § 565–569
идѫ, идеши
идѣте
иды, идѫщи
идом=

идохъ, иде
идѣахъ
шьдъ, шьдъши
—

ꙗдѫ, ꙗдеши
ꙗдѣте
ꙗды, ꙗдѫщи
—

ꙗдохъ, ꙗде
ꙗдѣахъ
ꙗвъ, ꙗвъши
—

стати § 570–573 съпати § 574–577
станѫ, станеши
станѣте
станы, станѫщи
—

стахъ, ста
станѣахъ
ставъ, ставъши
стан= 

съплѭ, съпиши
съпите
съпѧ, съпѧщи
—

съпахъ, съпа
съпаахъ
съпавъ, съпавъши
съпан=

въпити § 578–581 сѣсти § 582–585
въпиѭ, въпиѥши
въпиите
въпиѩ, въпиѭщи
—

въпихъ, въпи
въпиꙗахъ
въпивъ, въпивъши
—

сѧдѫ, сѧдеши
сѧдѣте
сѧды, сѧдѫщи
—

сѣдохъ, сѣде
сѣдѣахъ
сѣдъ, сѣдъши
сѣден=

лещи § 586–589 об.рѣсти § 590–593
лѧгѫ, лѧжеши
лѧѕѣте
лѧгы, лѧгѫщи
—

легохъ, леже
лежаахъ
легъ, легъши
—

рѧщѫ, рѧщеши
рѧщите
рѧщѧ, рѧщѫщи 
—

рѣтохъ, рѣте
рѧщаахъ
рѣтъ, рѣтъши
рѣтен=
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таблица 516.3 (окончание). Анкеты прочих уникальных глаголов
гънати § 594–597 дѣти § 602–605

женѫ, женеши
женѣте
жены, женѫщи
женом=

гънахъ, гъна
женѣахъ
гънавъ, гънавъши
гънан=

деЖѫ, деЖеши
деЖите
деЖѧ, деЖѫщи
—

дѣхъ, дѣ
дѣꙗахъ
дѣвъ, дѣвъши
дѣн=

плѣти § 598–601, Prae: плѣвѫ, плѣвеши, мPart: плѣвом=

Глагол дати

§ 517. Основная анкета
Вот анкета основных форм:

дати

Prae дамь, даси Aor да=хъ, да=∅⫽да=стъ
Imv даЖ=ь, дад=ите Imf дад=ѣахъ⫽да=ѣахъ [даꙗахъ]
щ-Part дад.ы|, дад.ѫщ=и ш-Part да.въ|, да.въш=и
м-Part — н-Part да.н=

Inf да.т=и, Sup да.т=ъ, лPart да.л=ъ

§ 518. Дополнение к основной анкете
Вот парадигмы личных форм Prae и Imv:

Prae Imv
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ∇дамь ∇давѣ ∇дамъ — дад=ивѣ дад=имъ
2 ∇даси ∇даста ∇дасте ∇даЖ=ь дад=ита дад=ите
3 ∇дастъ ∇дасте дад=ѧтъ ∇даЖ=ь дад=ите —

§ 519. Морфология форм150
1. Корень ‹216› показывает в парадигме глагола дати два вида: Сконечный 
дад и Vконечный да. В парадигме глагола только усеченная основа. 

150 О распространении форм см. Вайан, § 222.
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Распределение Cконечной и Vконечной основ нестандартно. В формах си-
стемы PRAE — смешение и и еспряжения. Аномальные формы системы 
PRAE представляют так называемый атематический презенс. 
2. Имперфект дадѣахъ по морфологии — презентный имперфект (ср. 
дадѧтъ), а даꙗахъ — по основе инфинитива. Этот последний совпадает с Imf 
от глагола даꙗти 3.
3. Наряду со стандартным аористом для 2–3Sg типа да старый аорист типа 
дастъ (см. § 480).

§ 520. Состав семейства 
Всего лексем 9. таковы: дати, въдати, въздати, издати, отъдати, подати, придати, 
продати, прѣдати.

Ср. также: даꙗти 3, °давати 7.

§ 521. Иллюстрации 
PRAE — рече црь дѣвици· емуже аще хощеши дамь ти Мк 6, 22 Зогр; хощѫ 

да ми даси усѣченѫ на блюдѣ главѫ· ꙇоана крьстителѣ Мк 6, 25 Зогр; что ми дасте и 
азъ вамъ прѣдамъ і Мт 26, 15 Сав; и абие принесошѧ ему· ослабена на одрѣ лежѧща· 
видѣвъ же  іс  вѣрѫ ихъ·  рече  ослабенꙈму надѣі  сѧ чѧдо· отъдадѧтъ ти  сѧ  грѣси 
Мт 9, 2 Сав; въздаЖь ми радостъ спнѣ твоего· ї дхмъ владычънемъ· утвръді мѩ 
Син Пс 50, 14; не дадите стаго псомъ· ни помѣтаите бисьръ вашихъ прѣдъ свиньѣми 
Мт 7, 6 Мар; и ꙗко аще кто видитъ матере чꙙдолюбѫ млѣка не имѫщѫ· и своѥ 
чꙙдо видꙙщи плачѫще· и подадѫщѫ съсъ· да не надои дѣтища· нъ да отъ плача 
уставитъ· тако же и насъ видите Супр 384, 18–23.

IMF — ꙇ не дадѣаше никомуже мимо нести·  съсѫдъ сквозѣ цръковь Мк 11, 16 
Зогр; не дадѣаше ꙇмъ глати л 4, 41 Зогр, но в Мар не даѣше; ср. также: такоЖе и 
ѣкоже быстъ вь дьни лотовы· ѣдѣахѫ и пиѣхѫ· куповаахѫ и продаѣахѫ· саЖаахѫ 
зъдаахѫ л 17, 28 Мар; можаше бо се мѵро продано быти на мьнозѣ· ꙇ дано быти 
нищиимъ Мт 26, 9 Мар; бѣ же  каиафа·  давъии  съвѣтъ  июдеомъ· ѣко унѣе  естъ· 
единому  члку умьрѣти  за  люді И 18, 14 Ас; ꙗко  се  мати  чꙙдолюба·  подавъши 
съсъ младеньцу· веселитъ сꙙ дѣтищꙈ привлачꙙщу мꙙкъкѫ пищѫ млѣка Супр 
312, 3–6.

INFAOR — вѣдѣаше  бо  ѣко  зависти  ради  прѣдашѧ  и Мт 27, 18 Зогр; дъва 
длъжьника  бѣсте  заимодавъцу  етеру·  единъ  бѣ длъженъ  пѧтиѭ  сотъ динарь·  а 
другы пѧтьѭ десѧтъ· не имѫщема же има въздати обѣма има отъда л 7, 41–42 
Мар (так же Зогр, Сав, ср. обѣма отъдастъ л 7, 42 Ас); възалъкахъ бо сѧ и дасте 
ми ꙗсти· вьЖѧдахъ сѧ и напоісте мѧ Мт 25, 35 Сав; юже двьри затворены сѫтъ· ꙇ 
дѣти моѩ съ мъноѭ на ложи сѫтъ· не могѫ въстати датъ тебѣ л 11, 7 Зогр; аще 
не бы былъ злодѣі не быхомъ его прѣдали тебѣ И 18, 30 Сав.
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Глагол ꙗсти

§ 522. Основная анкета 
Вот анкета основных форм:

ꙗсти

Prae ꙗмь, ꙗси  Aor ꙗ=хъ , ꙗ=∅⫽ꙗ=стъ
Imv ꙗЖ=ь, ꙗд=ите Imf ꙗд=ѣахъ 
щ-Part ꙗд.ы|, ꙗд.ѫщ=и ш-Part ꙗд.ъ|, ꙗд.ъш=и
м-Part ꙗд.ом= н-Part ꙗд.ен=

Inf ꙗсти [јѣд.т=и], Sup ꙗстъ [јѣд.т=ъ], лPart ꙗл=ъ [јѣд.л=ъ] 

§ 523. Дополнение к основной анкете
Вот парадигмы личных форм Prae и Imv:

Prae Imv
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ∇ꙗмь ∇ꙗвѣ ∇ꙗмъ — ꙗд=ивѣ ꙗд=имъ
2 ∇ꙗси ∇ꙗста ∇ꙗсте ∇ꙗЖ=ь ꙗд=ита ꙗд=ите
3 ∇ꙗстъ ∇ꙗсте ꙗд=ѧтъ ∇ꙗЖ=ь ꙗд=ите —

§ 524. Морфология форм151
1. Корень ‹1113› показывает в парадигме глагола ꙗсти два вида: 
Сконечный ꙗд и Vконечный ꙗ. В парадигме глагола только усеченная ос-
нова. Распределение Cконечной и Vконечной основ нестандартно. В фор-
мах системы PRAE — смешение и и еспряжения. Аномальные формы систе-
мы PRAE представляют так называемый атематический презенс. 
2. Наряду со стандартным аористом для 2–3Sg типа ꙗ старый аорист типа 
ꙗстъ (см. § 480); в прочих формах — наряду со стандартным аористом типа 
ꙗхъ старый сигматический аорист типа ꙗсъ (см. § 478).
3. Эталонное мPart ꙗдомъ (ср. Супр 396, 5), однако ср. сложение 
звѣроꙗдимъ — 1× Супр: воинъ ушидь храбърыи· плѣньникъ овьчꙙ хво· звѣроꙗдимо 
Супр 93, 11–12.
4. О девиантных формах щPart см. § 622. 

151 О распространении форм см. Вайан, § 223.
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5. Наряду с шPart ꙗдъ адъективное образование ꙗд.ив.ъ (ср. сложения 
плътоꙗдивъ,  кръвоꙗдивъ:  сне  сотонинъ·  обьщьниче  нечистыхъ  бѣсовъ·  бѣсъныи 
пьсе· кръвопивыи змию· плътоꙗдивыи мечу· сверѣпѣи звѣрии· не стыдиши ли сꙙ 
жърꙙ камению прѣдъ народомъ Супр 115, 26–30; абиѥ же акы льви кръвоꙗдивии· 
устръмишꙙ сꙙ на нь скръжьщѫще зѫбы Супр 216, 22–24).

§ 525. Состав семейства 
Всего лексем 5. таковы: ꙗсти, изѣсти, обѣсти, поꙗсти и сънѣсти152.

§ 526. Иллюстрации
PRAE — къде естъ обитѣль· ꙇдеже пасхѫ съ ученикы моꙇми сънѣмь Мк 14, 14 

Зогр; къде хощеши шедъше уготовимъ да ѣси пасхѫ Мк 14, 12 Мар; не пцѣте сѧ 
убо глѭще· чьто ѣмъ ли чьто пиемъ· ли чимь одеЖемъ сѧ· всѣхъ бо сихъ ѩзыци 
ꙇщѫтъ Мт 6, 31–32 Зогр; и глаголашꙙ ѥму ꙗЖь· се бо третиї день ѥсть понеже 
ничьсоже  въкуси Супр 19, 9–11; ѣдѫщемъ  же  имъ·  приимь  ис  хлѣбъ  и  блгсщь· 
прѣломи и даѣше ученикомъ своимъ· ꙇ рече приимѣте ѣдите се естъ тѣло мое Мт 26, 
26 Мар; ѣды плъть моѭ и піѩи кръв моѭ· въ мнѣ прѣбываетъ и азь въ немъ И 6, 
56 Ас; ѣкоже бо бѣахѫ· въ дьни прѣЖе потопа· ѣдѫще ꙇ пиѭще· женѧще сѧ ꙇ 
посагаѭще· до негоже дьне· вьниде ное въ ковьчегъ Мт 24, 38 Зогр.

IMF — ѡкле(ве)таваѭщаго таі искрънѣго  своего·  сего выгънахъ· гръдомь окомь 
і несытьномь срдцемь съ сімь не ѣдѣахъ Син Пс 100, 5; чловѣкъ нѣкто бѣ богатъ· 
имѣѧ скоты и чрѣды многы· чловѣкъ же пакы бѣ убогъ· имѣѧ телицѫ ѥдинѫ· ꙗже 
на трепезѣ сь нимъ ꙗдѣаше· и чашѫ ѥдинѫ сь нимь пиꙗаше Супр 359, 27–360, 1; 
егда же снъ твои сь· изѣдъ твое имѣніе· съ любодѣицамі пріде· и закьлалъ ему есі 
телець пітомъ л 15, 30 Ас; и мрьтвыими враты извлѣкꙿше тѣлеса стыихъ· повръгошꙙ 
на въсточьныихъ странахъ· ꙗкоже изѣденомъ быти имъ отъ пьсъ Супр 538, 24–26.

INFAOR — тогда начьнете глати ꙗхомъ прѣдъ тобоѭ и пихомъ· и на распѫтиіхъ 
нашихъ училъ еси· и речетъ глѧ вамъ· не вѣдѣ васъ отъкѫду есте· отъстѫпите отъ 
мене вси дѣлателе неправьдьниі л 13, 26–27 Сав; ѡци наши ѣшѧ манꙿна въ пустыни· 
ѣкоже естъ псано· хлѣбъ съ нбесе дастъ ꙇмъ ѣсти И 6, 31 Зогр; пепелъ акы хлѣбъ 
ꙗхъ Супр 297, 25 (ср. попелъ ѣко хлѣбъ ѣсъ Син Пс 101, 10); три смокви роди· ѧже 
възьмъ старцъ и съ слъзами облобызавъ· изѣ Супр 300, 24–25; ѡзоба і вепрь отъ 
лѫга· їнокъ дивьеї поѣлъ естъ Син Пс 79, 14; ꙇ быстъ егда вьниде исъ въ домъ единого 
кънѧѕа фарисѣиска въ соботѫ хлѣба ѣстъ· и ти бѣахѫ назираѭще и л 14, 1 Мар. 

152 В Веч. еще уꙗсти (1× Хиландарские листки).
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ГлАВА 21. УНИКАльНые ГлАГОлы 

Глагол вѣдѣти

§ 527. Основная анкета 
Вот анкета основных форм:

вѣдѣти

Prae вѣмь, вѣси  Aor вѣдѣ=хъ, вѣдѣ=∅
Imv вѣЖ=ь, вѣд=ите Imf вѣдѣ=ахъ 
щ-Part вѣд.ы|, вѣд.ѫщ=и ш-Part вѣдѣ.въ|, вѣдѣ.въш=и
м-Part вѣд.ом= н-Part вѣдѣ.н=

Inf вѣдѣ.т=и, Sup вѣдѣ.т=ъ, лPart вѣдѣ.л=ъ, тPart вѣст= [вѣд.т=]

§ 528. Дополнение к основной анкете
Вот парадигмы личных форм Prae и Imv:

Prae Imv
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 ∇вѣмь⫽∇вѣдѣ  ∇вѣвѣ ∇вѣмъ — вѣд=ивѣ вѣд=имъ
2 ∇вѣси ∇вѣста ∇вѣсте ∇вѣЖ=ь вѣд=ита вѣд=ите
3 ∇вѣстъ ∇вѣсте вѣд=ѧтъ ∇вѣЖ=ь вѣд=ите —

§ 529. Морфология форм153
1. Корень ‹140› показывает в парадигме глагола вѣдѣти только Cконечный 
вид. В парадигме глагола две основы: Vконечная (расширенная вѣд.ѣ) и 
Cконечная (усеченная вѣд). Расширенная основа в системах IMF и INFAOR. 
В формах системы PRAE — смешение и и еспряжения. Аномальные формы 
системы PRAE представляют так называемый атематический презенс.
2. Эталонное мPart вѣдомъ (ср., например, Супр 504, 30), однако ср. вѣдимъ 
(и сложения): увѣдѣховѣ  господа·  истинъноѥ  слово  вѣдимоѥ  Супр 212, 29–30; 
ѡ  свѣте  неисповѣдимыи Супр 426, 18–19; и  не  отъмещѫ  сꙙ  свꙙтааго духа·  нъ 
трепещѫ ѥго крѣпости· и неисповѣдимѫѭ силѫ· поѭ и  славьѭ въинѫ Супр 115, 
17–20; да  запрѣтитъ  ти  гь  диѣволе·  безначѧльны· ꙇ  невидимы  сѫщьствомь·  ꙇ 
недовѣдимыи силоѭ Син тр 56b, 11–14.
3. О девиантных формах щPart см. § 622.

153 О распространении форм см. Вайан, § 224.
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§ 530. Состав семейства 
Всего лексем 12. таковы: вѣдѣти, заповѣдѣти, извѣдѣти, исповѣдѣти, навѣдѣти, 
недовѣдѣти,  повѣдѣти,  проповѣдѣти,  проувѣдѣти,  съвѣдѣти,  съповѣдѣти, 
увѣдѣти.

Ср. также °вѣдати 7, °вѣдовати 6.

§ 531. Иллюстрации
PRAE — идѣмъ въ ближьнѧѩ въси и градъи· да и ту проповѣдѣ· на се бо прид Мк 

1, 38 Ас; онъ же отъвръже сѧ глѧ· не умѣѭ ни съвѣмь что ты глши Мк 14, 68 Мар; 
тъгда увѣси въ часъ бѣды твоѥѧ· ꙗко естъ богъ на небесехъ иже тобоѭ хулимыи 
Супр 195, 14–17; вѣстъ бо отецъ вашъ ихъже трѣбуете· прѣЖе прошениѣ вашего 
Мт 6, 8 Мар; отъвѣщасте же имъ родителѣ его и рѣсте· вѣвѣ ѣко сь естъ снъ наю· 
ꙇ ѣко слѣпъ сѧ роди· како же нынѣ видитъ не вѣвѣ· ли кто ему отвръзе очи вѣ не 
вѣвѣ· самого въпросите· въздрастъ иматъ· самъ о себѣ да глетъ И 9, 20–21 Мар; да 
увѣсте ѣко власть ꙇматъ снъ чскы на земи· отъпущати грѣхы Мт 9, 6 Зогр; си же 
естъ жизнь вѣчънаꙗ· да съвѣдѧтъ тебе истиньна ба· и егоже посъла іс ҃ха И 17, 3 Сав 
(26, 1–4); вышънее слово слыші· ꙇ въспоі· слыші и прославі· слыші и проповѣЖь· бжіѣ 
вельѣ  чюдеса Клоц 13a, 34–37; възвеселите  сѩ  праведьні  о  гі· їсповѣдіте  памѩть 
стынѩ его Син Пс 96, 12; ꙇродъ бо боѣаше сѧ иоана· вѣды и мѫжа праведъна и ста 
Мк 6, 20 Мар; рече  къ  другомъ  своимъ·  кыѧ мѫкы  нанесѫ  на  зълосъмрьтънааго 
сего не вѣдѣ· онѣмъ же недовѣдѫщемъ· и не отъвѣщаѭщемъ ничсоже Супр 111, 
27–30; горе вамъ кънижьници ꙇ фарисѣі· ꙇ лицемѣри· ꙇЖе есте ако ꙇ гроби невѣдоми· 
ꙇ чци ходѧщеі връху не видѧтъ л 11, 44 Зогр; ты небесьныи и земьныи· ты не 
видимыи ї видомъ· ты не вѣдомы и вѣдомъ быстъ мене дѣлꙗ Супр 504, 28–30. 

IMF — не у бо вѣдѣахѫ кьнігь· ѣко подобаетъ ему от мрътвъиихъ въскрснѫті И 
20, 9 Ас; прѣЖе бо вѣдѣаше ꙗко сему ѥстъ быти· и конꙙ оседъланы уготова Супр 
51, 1–3; и отътоли увѣдѣнъ быстъ родъ їѡанновъ и епискупьство Супр 295, 5–6; 
сътворивъ же четыри десꙙти дьнии отиде чистъ къ господу· проувѣдѣвъ прѣЖе 
трии дьнии· съконьчаниѥ своѥ Супр 168, 15–18.

INFAOR — ты  заповѣдѣ  заповѣди  твоѩ·  хранити  ѩ  ѕѣло Син Пс 118, 4; 
бже ушіма наші(ма) услышахомъ· оці наші повѣдѣшѩ намъ Син Пс 43, 2; посъла 
мѧ·  ꙇсцѣлитъ  съкрушеныѩ  срдцемь· проповѣдѣтъ  плѣньникомъ  отъпущение·  ꙇ 
слѣпымъ прозьрѣние· отъпуститъ съкрушеныѩ въ отърадѫ· проповѣдѣти лѣто гне 
приѩто л 4, 18–19 Мар; ослѣпі бо імъ умъ· хотѧ ѣвіті своѭ сілѫ· ꙇ хотѧ сътворіті· 
да бѫ прѣсталі· отъ зълобы своеѩ· ꙇ да бѫ увѣдѣлі· ѣко невъзможънаѣ начінаѭтъ 
Клоц 5a, 12–16; быстъ нѣчто сіце невѣръныимъ не извѣсто· вѣрьныимъ же и зѣло 
не извѣсто Супр 210, 21–23.
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ГлАВА 21. УНИКАльНые ГлАГОлы 

Глагол имѣти

§ 532. Основная анкета 
Вот анкета основных форм:

имѣти

Prae имамь, имаши  Aor имѣ=хъ, имѣ=∅
Imv имѣ=ите Imf имѣ=ахъ 
щ-Part им.ы|, им.ѫщ=и ш-Part имѣ.въ|, имѣ.въш=и
м-Part — н-Part имѣ.н=

Inf имѣ.т=и, Sup имѣ.т=ъ, лPart имѣ.л=ъ

§ 533. Дополнение к основной анкете
Вот парадигмы личных форм Prae:

Prae
Sg Du Pl

1 ∇имамь ∇имавѣ ∇имамъ
2 ∇имаши ∇имата ∇имате
3 ∇иматъ ∇имате им=ѫтъ

§ 534. Морфология форм154
1. Корень ‹334› показывает в парадигме глагола имѣти только Cконечный 
вид. В парадигме глагола две основы: Vконечная (расширенная им.ѣ) и 
Cконечная (усеченная им). Распределение Cконечной и Vконечной основ 
нестандартно. Аномальные формы системы PRAE представляют так назы-
ваемый атематический презенс.
2. Следует иметь в виду, что формы 3PlPrae, щPart и личные формы Imf 
совпадают с формами глагола ѩти 4h, ср. им=ѫтъ и јьм=ѫтъ [имѫтъ]. Однако 
в формах Imf для имѣти основа расширенная: имѣ=ахъ и т. д., а для ѩти — 
усеченная: им=ѣахъ и т. д.
3. Формы 3Pl Prae и щPart имеют девиантные альтернативы по классу 7. 
таковы имѣѭтъ для имѫтъ: имѣѭтъ мусиѭ и пророкы Супр 351, 29 (ср. имѫтъ 
мосѣа  и  пркы  да  послушаѭтъ  ихъ л 16, 29 Мар); да  имѣѭтъ  памꙙть  житиꙗ· 

154 О регистрации форм см. Вайан, § 225.
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своѥѧ земьѧ Супр 418, 26–27 (ср. Клоц 7a, 36–37 да імѫтъ памѧть домашънѣго 
жітьѣ); имѣѭщ для имѫщ: ꙗкоже  аще  кꙿто  видитꙿ  вѣдро  злато·  имѣѭще 
ѫтръ камение чьстьноѥ· носꙙще на себѣ си таина написана· хощетъ вѣдро видѣти· 
бльщаниꙗ дѣльма· ставьꙗѥтъ сꙙ пакы· о ѫтрьниимъ· камении· тъщитъ бо сꙙ и 
каменьнѫѭ видѣти добротѫ· и ѥже на немь писано таиноѥ увѣдѣти Супр 344, 3–10; 
имѣѩ для имы: не тъ бо ѥстъ трьпѣливъ иже трѣбовании недоиматъ· нъ имѣѧи 
обилиѥ·  ти  въ  страдании  трьпꙙ Супр 92, 28–30; азъ  члвкъ  есмъ  подъ  властелы 
учиненъ· ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ л 7, 8 Мар (в этом стихе имѣѩ также в Зогр, Ас 
и Сав), ср. азъ члвкъ есмь подъ влкоѭ· ꙇмы подъ собоѭ воины Мт 8, 9 Мар (в этом 
стихе имы также в Зогр, Ас и Сав). 

§ 535. Состав семейства 
Всего лексем 2. таковы имѣти и недоимѣти.

Ср. также имати 3* [ьм.а.т.и], ѩти 4h, °имати 7 [им.а.т.и].

§ 536. Замечание 
Глагол имѣти в сочетании с инфинитивом создает конструкцию со значени-
ем долженствования или будущего времени, ср.: снъ бо чскы ꙇматъ прѣдати 
сѧ· въ рѫцѣ чсцѣ л 9, 44 Зогр, вѣруѩі въ мѧ· не ꙇматъ въЖѧдати сѧ никогдаже И 
6, 35 Зогр; кꙿто иматъ ба винна· сътворити Супр 432, 19.

§ 537. Иллюстрации 
PRAE — ꙇмамь бо пѧть братриѩ· ѣко да засъвѣдѣтельствуутъ имъ· да не и 

ти придѫтъ на мѣсто се мѫчъное· гла же ему авраамъ· имѫтъ мосѣа и пркы да 
послушаѭтъ ихъ л 16, 28–29 Мар; лисі ѣзвіны имѫтъ· и пьтицѧ нбсьнъиѩ гнѣзда· 
а снъ члчъ не иматъ кьде главъи подъклоніті Мт 8, 20 Ас; аще бо вьзлюбите любѧщихъ 
васъ· кѫѭ мьздѫ имате· и мытари такоЖе творѧтъ Мт 5, 46 Сав; уста їмѫтъ ї 
не възглѭтъ· очи їмѫтъ ї не видѩтъ· уши їмѫтъ ї не слышѩт· ноздрі имѫтъ и не 
обонѣѭтъ· рѫцѣ їмѫ[мѫ]тъ ї не осѩжѫтъ· ноѕѣ їмѫтъ ї не поїдѫт Син Пс 113, 
13–15; ꙇмѣите  вѣрѫ  бжиѭ Мк 11, 22 Мар; ꙇмѫщюму бо  вьсьде  дано  бѫдетъ  ꙇ 
избѫдетъ· а отъ не ꙇмѫщааго· ꙇ еже аще мнитъ сѧ ꙇмы· вьзѧто бѫдетъ отъ него 
Мт 25, 29 Зогр.

IMF — вьси бо имѣахѫ иоана ѣко прка Мк 11, 32 Мар; видѣшѧ бѣсъновавъшааго 
сѧ·  сѣдѧща обльчена·  ꙇ  съмыслѧща имѣвъшааго лећеонъ·  ꙇ убоѣшѧ сѧ Мк 5, 15 
Мар.

INFAOR — все  елико  имаши  продаЖъ·  и  даЖъ  нищиімъ·  и  имѣти  имаши 
съкровище на нбсхъ л 18, 22 Сав; ѣко помѩнѫ слово стое свое· еже імѣ къ аврааму 
рабу своему Син Пс 104, 42; пѧть бо мѫжь ꙇмѣла еси· ꙇ нынѣ егоже ꙇмаши нѣстъ 
ти мѫжь И 4, 18 Зогр.
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Глагол ѥсмь

§ 538. Анкета 
Вот личные формы Prae и щPart:

Prae
Sg Du Pl

1 ∇ѥсмь  ∇ѥсвѣ ∇ѥсмъ
2 ∇ѥси ∇ѥста ∇ѥсте
3 ∇ѥстъ ∇ѥсте с=ѫтъ

щPart с.ы|, с.ѫщ=и

§ 539. Замечание о дефектности
В большинстве грамматик глагол ѥсмь ‹276› объединяется в одну парадиг-
му с глаголом быти  ‹16›  с различением в системе презенса форм несовер-
шенного (‘esse’ — ѥсмь, ѥси) и совершенного (быти —  бѫдѫ,  бѫдеши) видов. 
В настоящей грамматике соответствующие формы распределены между 
двумя независимыми лексемами. лексема глагола ѥсмь дефектна; представ-
лена лишь личными формами презенса и щпричастием.

§ 540. Морфология форм 
1. Корень ‹276› аномальный, имеет два вида: с и је, оба вида показывает 
в парадигме Prae. 3PlPrae и щPart — от Cконечной основы по стандарту 
класса 4с. Аномальные формы Prae представляют так называемый атема-
тический презенс.
2. О девиантных формах щPart см. § 622.

§ 541. Состав семейства 
Сложений с приставками нет.

Сложение с частицей не дает в формах Prae, начинающихся на је, форму с 
ѣ: не + есмь ⇒ нѣсмь и т. п. В 3Pl обычно не сѫтъ; единичная девиантная запись 
нѣ сѫтъ в Ас: ині же глаахѫ сіи глі нѣ сѫтъ бѣсънуѭщааго сѧ· еда бѣсъ слѣпъиимъ 
очи отврѣсті можетъ И 10, 21. 

§ 542. Иллюстрации
Prae — вы  глете  мѧ  учителѣ  и  га·  и  добрѣ  глете  есмь  бо И 13, 13 Сав; ги· 

вѣдѣхъ тѧ ѣко жестокъ  еси  члкъ· жьнѧ  идеже  нѣси  сѣлъ Мт 25, 24 Мар; дрꙈже 
на неже еси пришълъ· то створи Мт 26, 50 Сав; или нѣстъ ми лѣть· сътворіти еже 
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хощѫ въ своихъ ми· аще око твое лѫкаво  естъ· нъ азь благь  есмь Мт 20, 15 Ас; 
вамъ естъ вѣдѣти таіны црствиꙗ нбскаго· а прочиімъ въ притъчахъ л 8, 10 Сав; ꙇ 
рече ученикомъ своимъ· да естъ при немъ ладиица Мк 3, 9 Мар; свꙙтаа же рекоста 
глаголаховѣ ти многашди· ꙗко кръстиꙗна ѥсвѣ и въ христоса имавѣ надеЖѫ· бѣсомъ 
же нечистыимъ не поклонивѣ сꙙ· ни богомъ твоимъ служивѣ Супр 181, 11–16; онъ 
же глаше имъ нѣсте ли чьли николиже· что створи ддъ егда трѣбова· и възалъка самъ 
и їже бѣхѫ съ нимь Мк 2, 25 Сав; не дьвѣ ли на десѧте годинѣ есте въ дьни· аще кто 
ходитъ въ дьне не потъкнетъ сѧ· ѣко свѣтъ мира сего видитъ И 11, 9 Мар; чьто сѫтъ 
словеса си· о нихъже сътѧзаета сѧ къ себѣ ꙇдѫща· ꙇ еста дрѧсела л 24, 17 Зогр; ѣко 
моі сѫтъ въсі звѣрі дѫбравъніі Син Пс 49, 10; блажени есте егда поносѧтъ вамъ Мт 5, 
11 Зогр; чѧдо ты вьсегда съ мьноѭ еси· ꙇ вьсѣ моѣ твоѣ сѫтъ л 15, 31 Мар. 
щPart — свѣтелъ ꙇсточьникъ· сѫщии· присно сы съ оцемь Син тр 63а, 17–19; тъ 

бо испрьва ны сътворилъ· отъ не сѫщааго вь сѫщеѥ приведъ Супр 479, 27–29; сыи 
на селѣ да не възвратитъ сѧ вьспѧть Мк 13, 16 Мар.

Глагол быти

§ 543. Основная анкета 
Вот анкета основных форм:

быти

Prae бѫд=ѫ, бѫд=еши Aor бы=хъ, бы=∅⫽бы=стъ
Imv бѫд=ѣте Imf См. ниже § 544

щ-Part бѫд.ы|, бѫд.ѫщ=и ш-Part бы.въ|, бы.въш=и
м-Part — н-Part См. ниже § 548.3°

Inf, бы.т=и, Sup бы.т=ъ, лPart бы.л=ъ 

§ 544. Дополнение к основной анкете: аорист и имперфект 
Глагол быти имеет три комплекта, соотносимых с субпарадигмами лич-
ных форм аориста (Aоr) или личных форм имперфекта (Imf). Комплекты А 
и Б — первичные формы имперфекта и аориста соответственно; комплект 
В — вторичные формы.
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А. Основа б + окончания имперфекта Б. Основа бы + окончания аориста
Sg Du Pl Sg Du Pl

1 б=ѣахъ б=ѣаховѣ б=ѣахомъ бы=хъ бы=ховѣ бы=хомъ
2

б=ѣаше
б=ѣашета б=ѣашете

бы=∅
бы=ста бы=сте

3 б=ѣашете б=ѣахѫ бы=сте бы=шѧ

В. Основа бѣ + окончания аориста 
Sg Du Pl

1 бѣ=хъ бѣ=ховѣ бѣ=хомъ
2

бѣ=∅
бѣ=ста бѣ=сте

3 бѣ=сте бѣ=шѧ

§ 545. Морфология форм аориста и имперфекта 
1. В комплекте A — аномальная форма основы; формы *бѣахъ,  *бѣаховѣ, 
*бѣахомъ,  *бѣашета из комплекта А не зарегистрированы (см. Вайан, § 158, 
221).
2. Формы бѣхъ, бѣховѣ и бѣхомъ из комплекта В можно интерпретировать 
и как аорист по девиантной основе бѣ, и как стяженный имперфект по осно-
ве б. также и формы бѣста и бѣсте можно интерпретировать как девиантные 
заместители форм *бѣашета и бѣашете. Парадигматически формы комплек-
та А квалифицируются как первичные формы Imf глагола быти, а формы 
комплекта Б — как первичные формы Aor глагола быти и сложных с ним; 
формы комплекта В — как вторичные к формам комплекта А или к формам 
комплекта Б. К комплекту А возможны девиантные формы стяженного им-
перфекта (в некоторых формах совпадающие с формами комплекта В), ср.: 
бѣше Сав И 12, 2, бѣхѫ Сав л 8, 45. 
3. Комплекты А и В не представлены в сложениях с приставками.
4. Отметим девиантную форму 3Du бѣаста в Супр к эталонной бѣашете. 
5. Наряду со стандартной формой 2–3SgAor бы старый Aor быстъ (см. § 480).

§ 546. Дополнение к основной анкете: кондиционалис 
Вот все зарегистрированные формы (см. Вайан, § 172):

Sg Du Pl
1 ∇бимь — ∇бимъ⫽∇бихомъ
2

∇би
— ∇бисте

3 — ∇бѫ⫽∇бишѧ 
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В формах ∇бихомъ и ∇бишѧ окончания аориста (ср. выше набор Б) при 
вторичной основе би (парадигматический эффект чужие окончания в па-
радигме). Формы кондиционалиса формируют условные конструкции c 
лпричастием вида личная форма кондиционалиса + лPart (иллюстрации 
см. ниже § 549).

§ 547. Состав семейства 
Всего лексем 6. таковы: быти, забыти, избыти, прибыти, прѣбыти, събыти.

§ 548. Комментарии к отдельным лексемам 
1°. В большинстве грамматик глагол быти ‹16› объединяется в одну пара-
дигму с глаголом ѥсмь  ‹276›, с различением в системе презенса форм несо-
вершенного (‘esse’ — ѥсмь, ѥси) и совершенного (быти — бѫдѫ, бѫдеши) видов. 
так и в словаре Веч., и в словаре Садник. В настоящей грамматике соответ-
ствующие формы распределены между двумя независимыми лексемами.
2°. Бесприставочный глагол быти стоит особняком: вторичные формы 
есть только у этой лексемы, однако вторичная форма 2–3SgAor с окончани-
ем стъ возможна и у приставочных глаголов.
3°. У глагола забыти представлено аномальное нPart: ∇забъвенъ, в произ-
водных представлена как основа нPart, ср. забъвениѥ, так и основа тPart ср. 
забытиѥ, забыть. У прочих глаголов основа нPart не представлена, а основа 
тPart представлена в производных, ср.: бытиѥ, избытиѥ, избытъкъ, побыть, 
прибытъкъ. 

§ 549. Иллюстрации
PRAE — аще бѫдетъ етеру члвку ·р· овецъ· ꙇ заблѫдитъ едина отъ нихъ· не 

оставитъ ли девѧти десѧтъ и девѧти на горахъ· и шедъ ищетъ заблѫЖьшѧѩ Мт 
18, 12 Мар; да  свѩты твоі  въсѫдъ  пріемлѭце  достоіні  бѫдемъ  очішчениѣ твоего 
Киев 3a, 11–13; молѧще же сѧ не лихо глѣте· ѣкоже ꙇ ѩзычьници· мьнѧтъ сѧ ѣко 
въ мноѕѣ глани своемь· услышани бѫдѫтъ Мт 6, 7 Зогр; бѫди же слово ваше· еи· 
еи·  ꙇ ни ни· лихое бо  сею отъ неприѣзни  естъ Мт 5, 37 Зогр; не забѫді убогыихъ 
твоіхъ до конъца Син Пс 9, 33; егда постите сѧ· не бѫдѣте ѣко ѵпокрити· сѣтуѭще· 
просмраЖаѭще бо лица своѣ· да бишѧ сѧ авили чкомъ постѧще Мт 6, 16 Зогр; а 
иже речетъ на дхъ сты не отъпуститъ сѧ ему· ни вь сь вѣкъ ни въ бѫдѫщии Мт 
12, 32 Мар; егда же убо они подвизаахѫ сꙙ· онъ же блюдѣаше· събѫдѫщеѥ сꙙ видѣ 
видѣниѥ дивьно· силы нѣкыѧ съ небесъ съходꙙщꙙ Супр 92, 30–93, 3.

Cond — подобааше  ти  убо  въдати  съребро  мое  тръжъникомъ·  ꙇ  пришьдъ  азъ 
вьзѧлъ убо бимь свое съ лихвоѭ Мт 25, 27 Мар; ѣко ѣще не законъ твої поучение 
мое естъ· тогда убо погыблъ бимь во съмѣрениї моемь Син Пс 118, 92; ѣко аще не 
гь би былъ въ насъ· вьнегда въстати члвкомъ на ны· убо живы пожрълі ны бышѩ 
Син Пс 123, 2–3; аще не би сь бъилъ зьлодѣи· не бимъ прѣдали его тебѣ И 18, 30 Ас 
(ср. аще не би былъ· сь зълодѣі· не бихомъ прѣдали его тебѣ И 18, 30 Зогр); аще ли 
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бисте вѣдѣли· чъто естъ милости хощѫ а не жрътвѣ· николиже убо бисте осѫдили 
неповинъныхъ Мт 12, 7 Мар; аще въ содомѣхъ бѫ силы бывъшѧѩ вь тебѣ· прѣбылы 
бѫ до  (дьнес)ьнѣго дьне Мт 11, 23 Мар; горе тебѣ хоразинъ·  горе тебѣ видъсаꙇда· 
ѣко аще въ тѵрѣ  ꙇ  сидонѣ силы бишѧ былы· бывъшѧѩ въ ваю· древле· убо въ 
врѣтищи ꙇ попелѣ· сѣдѧще покаали сѧ бишѧ л 10, 13 Зогр; они же исплънишѧ сѧ 
безумьѣ· ꙇ глхѫ другъ къ другу· что бишѧ сътворили исви л 6, 11 Мар. 

Imf (комплекты А и В) — и се лице ѥго образы измѣнꙗше· овогда убо видѣти 
и  бѣаше  сѣда·  овогда же  отрока Супр 121, 24–26; и  не  бѣ  има  чѧда·  понеже  бѣ 
елисаветь неплоды· ꙇ оба заматорѣвъша вь дьнехъ своихъ бѣашете л 1, 7 Мар; алꙿченъ 
бо  бѣхъ и дасте ми ꙗсте  (для эт. ꙗсти)· жꙙдънъ бѣхъ и  напоисте мꙙ·  страненъ 
бѣхъ и наведосте мꙙ· болѣхъ и присѣтисте мене· нагъ бѣхъ и облѣкосте мꙙ Супр 
123, 20–23; тако· и вы егда створите повелѣньнаꙗ вамъ· глѣте ꙗко раби недостоіни 
есмь· еже длъжьни бѣхомъ· створити· створихомъ л 17, 10 Сав; пришъдъ пакы обрѣте 
ѧ съпѧщѧ· бѣсте бо очи імъ тѧготьнѣ Мт 26, 43 Сав; бѣахѫ же ту жены мъногы 
из далече зьрѧщѧ· ѩже идѫ по исѣ· отъ галилеѩ служѧщѧ ему Мт 27, 55 Мар; 
ꙇ събъра сѧ къ нему народъ мъногъ· ѣко самъ вьлѣзъ въ корабь сѣдѣаше въ мори· 
ꙇ  вьсъ  народъ бѣшѧ при мори  на земи Мк 4, 1 Мар; и  бѣаше  съ  адамомъ  еуа  въ 
раи· ѭже видѣвъ диꙗволъ и въздревъновавъ· сътвори погыбѣль има· отълѫчивъшу 
бо сꙙ адаму на оно мѣсто породы· и еугѫ ѥдинѫ оставивꙿшу· пристѫпи диꙗволъ· 
и уподобивъ сꙙ змиї прѣльсти ѭ· и та жена прѣльсти адама· и бѣаста (для эт. 
бѣашете) оба въ прѣслушаниї бжии бывъша· и їзгънана быста ис породъныѧ пищꙙ· 
дѣлати земьѭ рѫкама своима Супр 9, 9–19.
шPart, нPart — ѣкоже  прѣдашѧ  намъ  бывъшеи  искони  самовидьци  ꙇ  слугы 

словесе л 1, 2 Мар; не пѧть ли пьтиць· вѣнитъ сѧ пѣнѧзема дꙿвѣма· ꙇ ни едина отъ 
нихъ·  нѣстъ  забъвена  прѣдъ  бмь л 12, 6 Зогр; забъвенъ  быхъ ѣко мрътвъ  отъ 
сръдъца Син Пс 30, 13.

INFAOR — егда же придѫ къ нему самарѣне· молѣахѫ і да би прѣбылъ у нихъ· 
ꙇ прѣбыстъ ту дъва дьни И 4, 40 Зогр (так же в Мар, Ас); ї азъ унічьженъ і не 
разумѣхъ· ѣко  скотъ  быхъ у тебе Син Пс 72, 22; рекѫ  бу  застѫпьнікъ моі  есі 
почьто мѩ забы Син Пс 41, 10; къ инѣмꙿ же всѣмъ и другоѥ прѣславꙿно чудо· прибы 
вѣрьныимъ  хсовомъ  угодьникомъ Супр 565, 12–14; аще  убо  вь  неправьдьнѣемь 
житиі не бысте вѣрьни· въ истиньнѣемь къто вамъ вѣрѫ иметъ· и аще вь туЖемь 
вѣрьни не бысте· ваше кто вамъ дастъ л 16, 11–12 Сав; ꙇ просвьтѣ сѧ лице его ѣко 
слънъце· а ризы его бышѧ бѣлы ѣко свѣтъ Мт 17, 2 Мар; въ распаленьѥ въпасти 
и  страхъ  бжии  забыти Супр 521, 12–13; аще  въ  содомѣхъ·  бишѧ  силы  былы· 
бывъшѧѩ въ тебѣ· прѣбылы бышѧ· до дьнесънѣаго дꙿне Мт 11, 23 Зогр.
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Глагол хотѣти

§ 550. Основная анкета
Вот анкета основных форм:

хотѣти

Prae хощ=ѫ, хощ=еши Aor хотѣ=хъ, хотѣ=∅
Imv хощ=ите Imf хотѣ=ахъ 

щ-Part хот.ѧ|, хот.ѧщ=и  ш-Part хотѣ.въ|, хотѣ.въш=и
м-Part — н-Part хотѣ.н=

Inf хотѣ.т=и, Sup хотѣ.т=ъ, лPart хотѣ.л=ъ 

§ 551. Дополнение к основной анкете
Вот парадигма личных форм Prae:

Sg Du Pl
1 хощ=ѫ  хощ=евѣ хощ=емъ
2 хощ=еши хощ=ета хощ=ете
3 хощ=етъ хощ=ете хот=ѧтъ

§ 552. Морфология форм 
1. В парадигме глагола хотѣти ‹1038› — две основы: Vконечная (расши-
ренная хот.ѣ) и Cконечная (усеченная хот). Распределение Cконечной и 
Vконечной основ по стандарту трьпѣти 2. В PRAE смешение е и испряжения.
2. В Супр встречаются девиантные записи с огласовкой хът. Вот все глоссы: 
и ини мнози отъ братиѧ о нихъже хъщѫ глаголати Супр 169, 1–3; чꙿто же хъщѫ 
глаголати Супр 534, 11–12; и  ишедъ же  свꙙтыи антонии·  въпраша  и  чьто  хъще· 
глагола  паулъ·  чръноризецъ  хощѫ  быт Супр 169, 20–22; рьци  ми  что  се  хъще 
быти Супр 153, 7–8; они же умывше ѥму нозѣ· и хлѣбъ прѣдꙿложивше молꙗахѫ 
и  въкусити·  онъ же  ни  слышати того  хътꙙ·  горꙿко  въздъхнѫвь  рече· ю  горе мьнѣ 
окаꙗнууму Супр 523, 22–25; повѣсивъ  же  ꙗ  повелѣ  дърати·  желѣзны  ногъты 
дондеже чрѣва начънѫтъ хътѣти извалити сꙙ на земьѭ Супр 113, 29–114, 2.
3. В Супр запись хощи (по форме — 2SgImv) вм. ожидаемого 2SgPrae 
хощеши, ср. рече  къ  нему·  аще ми  сꙙ  хощи  извѣстити· принесѫ ти  ѥгоже  вы 
глаголете кръста· и видꙙщꙈ мьнѣ попери ї и отъврьзи сꙙ ѥго· и се творꙙ бѫдеши ми 
другъ присныи Супр 65, 20–24.
4. Основа нPart представлена в производных, ср. хотѣниѥ и похотѣниѥ.
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§ 553. Замечание
Глагол хотѣти в сочетании с инфинитивом создает конструкцию со значе-
нием долженствования или будущего времени, ср.: чьто  естъ знаменье·  егда 
хотѧтъ си быти л 21, 7 Зогр; ꙇ поꙇмъ ис пакы оба на десѩте· начѧтъ ꙇмъ· глати· еже 
хотѣаше быти ему Мк 10, 32 Зогр; камы великъ мꙙ хотѣ погнести Супр 276, 1–2. 

§ 554. Состав семейства 
Всего лексем 3. таковы: хотѣти, въсхотѣти, похотѣти.

§ 555. Иллюстрации
PRAE — отъ гѣ стопы чку їсправѩтъ сѩ· ї пѫть его вьсхощетъ ѕѣло Син Пс 36, 

23; и прѣдъ нимь идете иꙗковъ и иѡан· сна зеведеова глѫща ему· учителю хощевѣ 
да егоже аще просивѣ створиши нама· іс же рече има· что хощета да творѫ вама Мк 
10, 35–36 Сав; мы не хощемъ тебѣ зъла никакогоже· аще не ты самъ въсхощеши 
зъло приобрѣсти  себѣ Супр 259, 2–5; събираѭтъ же брѣмена тѧжъка и не удобь 
носима· ꙇ възлагаѭтъ на плеща члвска· а пръстомь своимь не хотѧтъ двигнѫти ихъ 
Мт 23, 4 Мар; пощꙙди удовъ своихъ варахисиѥ· и не въсхощи безгодьнѣ осѫдити 
себе Супр 269, 13–15; вѣдѣаше  бо  исконі  исъ·  кто  сѫтъ  не  вѣруѭщі·  и  кто  естъ 
хотѧи прѣдаті и И 6, 64 Ас; пасѫщемъ же сꙙ вельбѫдомъ ту· по прилучаю ѥдна 
отъ нихъ шьдши· близъ вьси вьлѣзе въ нивѫ ꙗсти хотꙙщи Супр 217, 28–218, 1.

IMF — а граЖане ему· не хотѣахѫ его· и посьлашѧ молітвѫ въ слѣдъ его· глще· не 
хощемъ сему· да црствует надъ намі л 19, 14 Ас; влъны же вьливахѫ сѧ въ ладиѭ· 
ѣко юже  погрѧзнѫти  хотѣаше Мк 4, 37 Мар; ꙇ въсхотѣвъ  намъ утврьді  срьдьцѣ 
нашѣ Киев 2b, 14–16. 

INFAOR — мъноѕи  пророци  и  цсре  въсхотѣшѧ  видѣти  ѣже  вы  видите·  ꙇ  не 
видѣшѧ л 10, 24 Мар; сии хотѣли бышꙙ да большемъ чьстемъ достоини бѫдѫтъ 
Супр 73, 20–21; ѣко аще бі вьсхотѣлъ жрътвѣ далъ бімъ убо· вьсесъжагаемыхъ же 
не благоволіші Син Пс 50, 18.

Глагол довьлѣти

§ 556. Анкета

довьлѣти

Prae довьл=ѫ, довьл=еши Aor довьлѣ=хъ, довьлѣ=∅
Imv — Imf довьлѣ=ахъ 

щ-Part довьлѣ.ѧ|, довьлѣ.ѫщ=и  ш-Part —
м-Part — н-Part —

Inf довьлѣ.т=и, Sup довьлѣ.т=ъ, лPart довьлѣ.л=ъ
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§ 557. Морфология форм
Глагол довьлѣти [до.(вьл).ѣ.т.и] ‹85› плохо зарегистрирован (см. табл. 559). В 
зарегистрированных формах показывает смешение классов. 

§ 558. Состав семейства
Других сложений с данным видом корня ‹85› нет.

§ 559. Замечание о регистрации форм глагола довьлѣти 
В памятниках представлено всего 33 глоссы (см. табл. 559 на стр. 336).

§ 560. Иллюстрации
PRAE — не пꙿцѣте сѧ убо на утрѣи· утрьни бо днь собоѭ печетъ сѧ· довьлетъ 

дьни зълоба своѣ Мт 6, 34 Зогр; гла емꙈ филипъ· ги покажи намъ оца и довьлетъ 
намъ И 14, 8 Сав; ѥда како не довьлѣѥтъ вамъ и намъ Супр 369, 8–9; дьвѣма сътома 
пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ имъ· да къжьдо ихъ мало чъто прииметъ И 6, 7 Мар; 
исходꙙ же из дому родитель своихъ· ни хлѣба вьзꙙти въсхотѣ· понѣ вь ѥдинъ дьнь 
довьлѣѭщъ на пищѫ Супр 547, 6–8.

IMF — не довьлѣахѫ воды развѣ на мало днии Супр 549, 19–20; трѣвѫ прѣдъ 
двьрьми  гробища  своѥго  растѫщѫѭ  обрѣтаѧ·  и  тѫ·  истираѧ  ꙗдѣаше·  ѥликоже 
ѥму довьлѣѣше Супр 529, 1.

INFAOR — длъженъ естъ вьсѣкъ кръщены· самъ себе чіста хранити· ѣко цркве 
бу  стѫѭ·  ꙇ  о  своеꙇ  женѣ  довълѣти  сѧ Клоц 2a, 39–2b, 1; ни  аще  и м  ѧзыци 
довьлѣли бышꙙ толікѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вьспѣти Супр 82, 25–27.

Глагол ити

§ 561. Анкета 

ити

Prae ид=ѫ, ид=еши Aor ид=охъ, ид=е 
Imv ид=ѣте Imf ид=ѣахъ 

щ-Part ид.ы|, ид.ѫщ=и  ш-Part шьд.ъ|, шьд.ъш=и
м-Part ид.ом= н-Part —

Inf и.т=и, Sup и.т=ъ, лPart шьлъ [шьд.л=ъ] 
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§ 562. Морфология форм
1. Корень ‹329› показывает в парадигме глагола ити два вида усеченной 
основы: Cконечный — ид и Vконечный — и. Распределение Cконечной и 
Vконечной основ по правилу СVСсогласования. 
2. Наряду со стандартным аористом старый корневой типа идъ (см. § 477). 
3. Формы л и шPart от оcновы шьд к корню ‹1099›; нPart нет; однако ос-
нова тPart в сънитиѥ;  ср. также  шьстиѥ  [шьд.т.ьј.е] и сложения пришьстиѥ, 
ошьстиѥ, дошьстиѥ. 

§ 563. Состав семейства 
Всего лексем 19. таковы: ити,  възити,  вънити,  доити,  заити,  изити,  наити, 
низъити,  обити,  отити,  подъити,  поити,  прити155,  проити,  прѣвъзити,  прѣдъити, 
прѣити, разити, сънити.

§ 564. Иллюстрации
PRAE — бьдите и молите сѧ да не вьнидете въ напасть Мт 26, 41 Мар; гі услыші 

молітвѫ моѭ· и въпль моі къ тебѣ да прідетъ Син Пс 101, 2; положилъ есі тьмѫ 
ї быстъ нощъ· въ неже прѣідѫтъ вьсі звѣрье лѫжьни Син Пс 103, 20; да прідетъ 
съмръть на нѩ сънідѫтъ въ адъ живи Син Пс 54, 16; въскръснетъ бъ и разидѫтъ 
сѩ враѕи его Син Пс 67, 2; ты же ѥгда молиши сѧ· вьниди вь клѣть своѭ· и затвори 
двьри своѧ Мт 6, 6 Сав; въстанѣте поꙇдѣмъ· се приближи сѧ прѣдаѩи мѧ Мт 26, 46 
Зогр; то Же и ты сътвори аще видиши чловѣка диꙗвола сътворьша сꙙ· и придѫща 
к тебѣ· тако Же и ты одолѣи Супр 381, 14–17; ѡ чловѣколюбьствиꙗ многа высота· 
ѡ трьпѣниꙗ непрѣидомоѥ множьство Супр 394, 14–16.

IMF — и проидѣше іс грады всѧ и всѧ учѧ вь сьньмищихъ Мт 9, 35 Сав; старьца 
наю  заповѣдь  съконьчаваѥвѣ·  се  помысливъша  идѣаховѣ·  и  се  львъ  идѣаше  на 
сьрꙙщѫ нама· и убоꙗховѣ сꙙ зѣло Супр 296, 29–297, 2; ꙇ ишедъ вонъ петръ плака 
сѧ горько л 22, 62 Мар; множьству убо ратьничьску рашъдъшу сꙙ по пустыни сеи 
Супр 292, 2–3; ꙇ кънижьници низъшьдъше отъ ꙇелма глаахѫ· ѣко вельзѣулъ ꙇматъ· 
ꙇ ѣко о кънѧзи бѣсъ· ꙇзгонитъ бѣсы Мк 3, 22 Зогр.

AOR — не  придохъ  призъватъ  правьдьникъ·  нъ  грѣшьникы въ  покаанье л 5, 32 
Зогр (ср. не придъ Мар); ꙇ изидосте ученика· ꙇ придосте въ градъ· ꙇ обрѣтосте ѣкоже 
рече ꙇма· ꙇ уготовасте пасхѫ Мк 14, 16 Зогр (ср. изидете […] придете […] обрѣтете в 
Мар); вь пѣны вльны ихъ разидошꙙ сꙙ Супр 448, 19–20; дрꙈже на неже еси пришълъ· 
то створи Мт 26, 50 Сав; приде жена отъ самариѩ почрѣтъ воды· гла еи ꙇс· даЖь ми 
пити· ученици бо его ошьли бѣахѫ въ градъ И 4, 7–8 Зогр; вълѣзь же въ едінъ от 
корабіцю· ꙇже бѣ сімоновъ· молі и от землѧ възити мало л 5, 3 Ас.

155 Нестандартное стяжение приставки. Записей с зиянием в ст.сл. нет. 
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Глагол ꙗти 

§ 565. Анкета

ꙗти

Prae ꙗд=ѫ, ꙗд=еши Aor ꙗд=охъ, ꙗд=е 
Imv ꙗд=ѣте Imf ꙗд=ѣахъ 

щ-Part ꙗд.ы|, ꙗд.ѫщ=и  ш-Part ꙗ.въ|, ꙗ.въш=и 
м-Part — н-Part —

Inf ꙗ.т=и, Sup, ꙗ.т=ъ, лPart ꙗ.л=ъ 

§ 566. Морфология форм
1. Корень ‹1114› показывает в парадигме глагола ꙗти два вида: 
Cконечный — ꙗ, и Vконечный — ꙗд. В парадигме глагола только усечен-
ная основа. Распределение Cконечной и Vконечной основ нестандартно.
2. Наряду со стандартным корневой аорист (формы типа ꙗдъ, см. § 477).

§ 567. Замечание о распространении форм 
Глагол в целом слабо зафиксирован; всего (вместе с девиантными) 16 форм 
и 25 глосс на все семейство156, при этом субпарадигмы Inf, Sup, лPart, Prae, 
мPart и нPart не представлены вовсе. В табл. 567 (стр. 339) указано рас-
пределение зафиксированных форм по субпарадигмам и число соответ-
ствующих глосс.

Глоссы с основой ꙗха признаны девиантными (отмечены символом *); так 
же и лант 1974, § 16.4. В Imv основа ꙗха 1 раз против 3, в шPart — 2 раза 
против 5; по всему глаголу основа ꙗха — 3 раза против 22 для основ ꙗ и ꙗд 
вместе взятых. Причем варьирование типа ꙗ/ꙗд осмысляется как варьиро-
вание корневого форматива и как таковое наблюдается также и в других 
парадигмах (ср. ити, быти, дати и ꙗсти), тогда как варьирование ꙗ/ꙗха пока-
зывает варьирование простой и суффиксальной основ, чего в парадигме од-
ной лексемы за пределами нѫглаголов быть не должно. 

156 Укажем все 25 глосс: ꙗди:  вьзѣди л 5, 4 Мар, въѣді л 5, 4 Ас; ꙗхаи: ѣхаі л 5, 4 Зогр; 
ꙗдѣмъ: прѣѣдѣмъ л 8, 22 Мар; ꙗдѫщ: ѣдѫщѧ Мк 6, 33 Зогр, ѣдѫщемъ л 8, 23 Зогр, Мар; 
ꙗде: прѣѣде Мт 9, 1 Зогр, Мар; прѣꙗде Мт 9, 1 Сав л. 37; ꙗдошѧ: прѣѣдошѧ л 8, 26 Зогр; ꙗдѫ: 
въѣдѫ л 8, 23 Мар, прѣѣдѫ л 8, 22 Зогр, л 8, 26 Мар; ꙗдѣахѫ: ѣдѣахѫ И 6, 21 Зогр, Мар; 
И 6, 17 Зогр, Мар; ꙗвъш: прѣѣвъшуму Мк 5, 21 Зогр; прѣѣвъшю Мк 5, 21 Мар, прѣѣвъше Мк 
6, 53 Мар, Мт 14, 34 Зогр, Мар; ꙗхавъш: прѣѣхавъше Мт 14, 34 Ас, приѣхавъше Мк 6, 53 Зогр.
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таблица 567. Распределение форм глагола ꙗти по субпарадигмам
Prae Нет

Aor
ꙗде 3×

Imv
ꙗди 2× ꙗдошѧ 1×
*ꙗхаи 1× ꙗдѫ 3×
ꙗдѣмъ 1× Imf ꙗдѣахѫ 4×

щ-Part ꙗдѫщ- 3×
ш-Part

ꙗвъш- 5×

м-Part Нет *ꙗхавъш- 2×
н-Part Нет

Inf — нет, Sup — нет, лPart — нет

К сожалению, реконструкции здесь подлежат исходные формы: Inf и Prae. 
если принять, что формы с основой ꙗха девиантны, то для реконструкции 
остается выбор из двух основ: Vконечной ꙗ и Cконечной ꙗд. Разумеется, 
простейшее решение — положить Vконечную основу для форм Inf и 
Cконечную — для форм Prae. Именно такая реконструкция принята в на-
стоящей грамматике.

Иначе у авторов: А. Вайан (§ 214) оперирует записью ꙗ(ха)ти без грамма-
тической интерпретации; П. Дилс в указателе приводит инфинитив ꙗхати, в 
§ 134.26 — полный список форм. Веч. все инфинитивы приводит от основы 
ꙗха. так же и Садник, однако в корневом словаре указывает реконструиру-
емый инфинитив ꙗти (*jati). 

В настоящей грамматике в парадигматическом словаре выставлены от-
сылочные записи: ꙗхати см. ꙗти, възѣхати см. възѣти и т. п.

§ 568. Состав семейства
Всего лексем — 5. таковы: ꙗти, възѣти, въꙗти, приꙗти157, прѣꙗти. 

§ 569. Иллюстрации
PRAE — вьзѣди въ глѫбинѫ л 5, 4 Мар (ср. виЖь ѣхаі въ глѫбинѫ Зогр, въѣді 

въ  глѫбінѫ Ас); ꙇ  рече  къ  нимъ  прѣѣдѣмъ  на  онъ  полъ  езера·  ꙇ  въѣдѫ (3PlAor) 
ѣдѫщемъ же имъ· усъпе л 8, 22–23 Мар. 

IMF — ꙇ абие быс корабль на земли· вь нѭже ѣдѣахѫ И 6, 21 Зогр; ꙇ прѣѣвъше 
придѫ на землѭ ћенисаретъскѫ Мт 14, 34 Мар (ср. и прѣѣхавъше Ас).

AOR — ꙇ прѣѣдошѧ на землѭ ћенисаретьскѫ л 8, 26 Зогр (ср. ꙇ прѣѣдѫ Мар). 

157 В ПС вокабула приꙗти2 вопреки Веч. и вслед за Садник. У Веч. форма приѣхавъше Мк 6, 
53 Зогр отнесена к вокабуле прѣꙗхати.
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Глагол стати

§ 570. Анкета

стати

Prae ста.н=ѫ, ста.н=еши Aor ста=хъ, ста=∅
Imv ста.н=ѣте Imf ста.н=ѣахъ 

щ-Part ста.н.ы|, ста.н.ѫщ=и  ш-Part ста.въ|, ста.въш=и
м-Part — н-Part ста.н=

Inf ста.т=и, Sup ста.т=ъ, лPart ста.л=ъ 

§ 571. Морфология форм
1. В парадигме глагола стати ‹879› две основы: Cконечная с суффиксом 
н  (ста.н) и Vконечная (ста); обе усеченнные. Распределение Cконечной и 
Vконечной основ: PRAE — Сконечная, в прочих системах — Vконечная (од-
нако только презентный Imf). Формы с Cконечной основой по стандарту 
класса 5, с Vконечной — по классу 4v.
2. Основа нPart представлена в производных, ср. станиѥ и станъ; останъкъ, 
пристанище, въстаниѥ и некоторые другие. Однако представлена и основа 
тPart, ср.: остатъкъ и остатиѥ.

§ 572. Состав семейства 
Всего лексем 10. таковы: стати,  въстати,  достати,  настати,  остати,  пристати, 
прѣдъстати, прѣстати, състати, устати.

Ср. также стаꙗти 3, стоꙗти 2.

§ 573. Иллюстрации
PRAE — еда како не достанетъ вамъ ꙇ намъ· ꙇдѣте же паче къ продаѭщиімъ ꙇ 

купите себѣ Мт 25, 9 Зогр; ꙇ въставъ запрѣти вѣтру· ꙇ рече морю мльчи и устани· 
и улеже вѣтръ и быстъ тишина велиѣ Мк 4, 39 Мар; ꙇс же рече останѣте еѩ· по чьто 
ѭ труЖаете· добро бо дѣло  съдѣла  о мнѣ Мк 14, 6 Зогр; блаженъи же чудивъ 
сꙙ  вѣрѣ  ѥго·  на  молитвѣ  станевѣ  рече  ѡ  друже Супр 276, 15–16; въстані  славо 
моѣ· въстані пьсалътыръ и гѫслі· въстанѫ рано ї исповѣмъ сѩ т(е)бѣ въ людехъ гі 
Син Пс 56, 9–10.

IMF — и  сице  не  останѣахѫ  сꙙ  стыдости Супр 413, 18–19; многу  же  часу 
минѫвъшу· и нощи уже прѣполовꙙщи сꙙ· не прѣстанѣѣше тлъкѫщі Супр 515, 
17–18; хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне· даЖъ намъ дънесь Мт 6, 11 Мар; анꙿ елъ 
же гнь ꙗви сꙙ стуумꙈ съшъдъ сь небесе· въ образѣ мльниѧ· и приде к немꙈ ставъ 
на въздусѣ· окы трьми лакты движенъ отꙿ земьѧ· и прѣбы стоѧ на мѣстѣ томь 
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многы часы Супр 567, 23–26; излѣзъ же ис корабьꙗ приде на кони кꙿ нимъ· ставъ же 
рече слугамъ своимъ· приведѣте ми ѥдꙿного оть нихъ Супр 60, 10–13.

INFAOR — лобьзаниѣ ми ты не дастъ· сі же ѡтнелі вънидъ· не прѣста облобызаѭщі 
ноѕѣ мои л 7, 45 Ас; нога моѣ ста на правъдѣ· въ цркъвахъ благословесъстуѭ тѩ 
Син Пс 25, 12; мы же въстахъмъ (для эт. въстахомъ) і прості быхомъ Син Пс 19, 9; 
състашѧ сѧ архиереи и кънижъници съ старьци· ꙇ рѣшѧ глѭще къ нему л 20, 1–2 
Мар; сь не бѣ присталъ съвѣтѣ· ꙇ дѣлѣ ꙇхъ л 23, 51 Зогр; хотѧ ѣвіті своѭ сілѫ· ꙇ 
хотѧ сътворіті· да бѫ прѣсталі· отъ зълобы своеѩ Клоц 5а, 12–14; двѣ на десꙙте 
бо бѣста кошници укрухъ осталѣ Супр 428, 29–30; ту падѫтъ въсі творѩщеі 
безаконеніе· вырїновені бышѩ і не могѫтъ статі Син Пс 35, 13. 

Глагол съпати

§ 574. Анкета

съпати

Prae съпл=ѫ, съп=иши Aor съпа=хъ, съпа=∅
Imv съп=ите Imf съпа=ахъ 

щ-Part съп.ѧ|, съп.ѧщ=и  ш-Part съпа.въ|, съпа.въш=и
м-Part — н-Part съпа.н=

Inf съпа.т=и, Sup съпа.т=ъ, лPart съпа.л=ъ 

§ 575. Морфология форм
1. В парадигме глагола съпати ‹918› две основы: Cконечная (усеченная съп) 
и Vконечная (расширенная съп.а). Распределение Cконечной и Vконечной 
основ: Cконечная основа в системе PRAE, Vконечная в системах INFAOR и 
IMF. В системе PRAE формы по испряжению.
2. Основа нPart в производном съпаниѥ.

§ 576. Состав семейства 
Всего лексем 2. таковы: съпати, посъпати158. 

158 Веч. дает усъпати для единичной глоссы усъпи (усъпи и повелѣниемь твоимь· на ложи 
его — Син тр 42b, 5–6), которая в настоящей грамматике отнесена к лексеме усъпити 1 
(так же и Садник). 
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§ 577. Иллюстрации 
PRAE — ꙇ приде ꙇ обрѣте ѩ съпѧщѧ· и гла петрови· симоне съпиши ли· не възможе 

единого часа побъдѣти Мк 14, 37 Мар; не плачате сѧ· нѣстъ бо Ꙉмрьла дѣвица нъ 
съпитъ л 8, 52 Сав; ꙇ рече ꙇмъ чьто съпите· въставъше помолите сѧ да не вьнидете въ 
напасть л 22, 46 Зогр; ї въста ѣко съпѩі гь· і ѣко сіленъ шюменъ отъ віна Син Пс 77, 
65; бъ въ малѣ усъпе· ꙇ съпѧщѧѩ отъ вѣка· отъ адама въскрѣсі Клоц 12b, 7–9; 
ѣще посъпите мюЖю (для эт. меЖу) прѣдѣлы· крілѣ голѫби посъребренѣ Син Пс 
67, 14.

IMF — вьздрѣмашѧ сѧ вьсѧ и съпаахѫ Мт 25, 5 Мар; їꙗковъ· съпавъ ꙗко львъ· и 
въста ꙗкоже скумьнъ Супр 478, 25–26; чловѣкъ же пакы бѣ убогъ· имѣѧ телицѫ 
ѥдинѫ· ꙗже на трепезѣ сь нимъ ꙗдѣаше· и чашѫ ѥдинѫ сь нимь пиꙗаше· и на лонѣ 
ѥму съпааше Супр 359, 28–360, 2.

AOR — азъ же усънѫхъ ї съпахъ· въстахъ ѣко гъ застѫпитъ мѩ Син Пс 3, 6; отъ 
срѣды скуменъ посъпахъ съмѫщенъ Син Пс 56, 5.

Глагол въпити

§ 578. Анкета 

въпити

Prae въпи=ѫ, въпи=еши Aor въпи=хъ, въпи=∅
Imv въпи=ите Imf въпи=ѣахъ [въпиꙗахъ] 

щ-Part въпи.ѧ|, въпи.ѫщ=и  ш-Part въпи.въ|, въпи.въш=и
м-Part — н-Part —

Inf въпи.т=и, Sup въпи.т=ъ, лPart въпи.л=ъ

§ 579. Морфология форм
1. В парадигме глагола въпити [въп.и.т.и] ‹129› одна основа: Vконечная рас-
ширенная въпи. Морфология форм — как в классе 7, однако вместо суффикса 
класса 7 (а или ѣ) суффикс класса 1, а именно тема и (см. Вайан, § 198).
2. Эталонный имперфект — въпи=ѣахъ, въпи=ѣаше (вопреки правилу мор-
фологического равновесия), ср. стяженный имперфект в Сав вьпиꙗста Мт 20, 
31.

§ 580. Состав семейства 
Всего лексем 2. таковы: въпити [въп.и.т.и], възъпити [въз.ъп.и.т.и]. Корень мор-
фонологически аномальный, имеет два вида: ъп/въп. 

inslav



 § 583

343

§ 581. Иллюстрации
PRAE — сего дѣльма лазаре грꙙди вънъ· тебе ѥдного нынѣчу вьзъпиѭ· да съ 

страны ходꙙщиимъ покажѫ силѫ Супр 311, 7–10; ученици его молѣхѫ и глѭще· 
отъпусти  ѭ  ѣко  въпиетъ  въ  слѣдъ  насъ Мт 15, 23 Мар; и  се  дхъ  емлетъ  і·  и 
вьнезапѫ възъпиетъ и прѫжаетъ сѧ съ пѣнами л 9, 39 Сав; проповѣдимъ спаса нашего 
въскрѣшеньѥ· паче же наше съпасениѥ вьзьпиїмъ Супр 479, 13–14; утруд(и)хъ сѩ 
вопіѩ ізмлъче грътань моі Син Пс 68, 4; глас въпіѭщааго въ пустъини· уготоваите 
пѫть гнь· правъи творите стьѕѧ его Мт 3, 3 Ас. 

IMF — они  же  изліха  въпиѣахѫ  глще·  да  распѧтъ  бѫдетъ  Мт 27, 23 Ас (ср. 
въпиѣхѫ в Зогр и Мар); хъ женамъ  възъпьѣше Клоц 14а, 23–24; и  възъпивъ  и 
много  сѧ прѫжавъ·  изиде Мк 9, 26 Сав; кнꙙзи же  велꙿми вьзпивъше вьсмиꙗшꙙ сꙙ 
Супр 138, 1–2.

INFAOR — възпихъ к тебѣ ги ги услыши гласъ мои Супр 461, 21–22; ꙇ видѣвъше 
и ученици ходѧщъ по морю· съмѧшѧ сѧ глѭще· ѣко призракъ естъ· ꙇ отъ страха 
възъпишѧ Мт 14, 26 Мар; ꙇ излѣзъ ꙇс кораблѣ петръ· хоЖааше на водахъ· ꙇ приде 
кы исви· видѧ же вѣтры крѣпъкы убоѣ сѧ· ꙇ начьнъ утапати· възъпи глѧ ги спи 
мѧ Мт 14, 29–30 Зогр; глѭ вамъ· ѣко аще и сии умлъчѧтъ· камение въпити иматъ 
л 19, 40 Мар.

Глагол сѣсти

§ 582. Анкета 

сѣсти

Prae сѧд=ѫ, сѧд=еши Aor сѣд=охъ, сѣд=е 
Imv сѧд=ѣте Imf сѣд=ѣахъ 

щ-Part сѧд.ы|, сѧд.ѫщ=и  ш-Part сѣд.ъ|, сѣд.ъш=и
м-Part — н-Part сѣд.ен=

Inf сѣсти [сѣд.т=и], Sup сѣстъ [сѣд.т=ъ], лPart сѣлъ [сѣд.л=ъ] 

§ 583. Морфология форм 
1. В парадигме глагола сѣсти ‹798› две усеченные основы, различающиеся 
только вокализмом: сѣд и сѧд. Соотношение аллоформов нестандартное — 
по сегментному соотношению (ѧ, ѣ), не являющемуся соотношением по ка-
комулибо чередованию (ср. °рѣсти ‹791› и лещи ‹482›). Корень аномальный. 
Обе основы Cконечны, образование форм по стандарту класса 4c.
2. У некоторых глаголов данного семейства есть корреляты в классе 
трьпѣти 2; таковы: сѣсти ≈ сѣдѣти и посѣсти ≈ посѣдѣти. Необходимо заметить, 
что личные формы Imf у таких коррелятов совпадают. Соответственно, для 
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конкретной глоссы может не быть оснований для отнесения к одной, а не 
другой лексеме. так, например, в сѣдѣаше съ слугами· видѣти коньчинѫ Мт 26, 
58 Мар форма сѣдѣаше может быть отнесена как к лексеме сѣсти 0, так и к 
лексеме сѣдѣти 2. 
3. Наряду со стандартным корневой аорист сѣдъ и др. (см. § 477).
4. Основа нPart в производном сѣдениѥ. 

§ 584. Состав семейства 
Всего лексем 7. таковы: сѣсти, въсѣсти, осѣсти, посѣсти, просѣсти, прѣдъсѣсти, 
съсѣсти.

Ср. также сѣдѣти 2 и садити 1.

§ 585. Иллюстрации
PRAE — възненавідѣхъ црковъ лѫкавъныхъ· и съ нечъстівыимі не сѩдѫ Син Пс 

25, 5; даЖъ нама да единъ о деснѫѭ тебе· а другы о лѣвѫѭ тебе· сѧдевѣ въ славѣ 
твоеи Мк 10, 37 Сав; ѥгда сꙙ сьсꙙде (для эт. съсѧдетъ) млѣко и осырѣѥ· заградитъ 
пѫть сьсу· тьгда и дѣтищь плачетъ и мати болитъ Супр 312, 6–9; ни вьливаѭтъ 
вина нова· въ мѣхы ветъхы· аще ли же ни· просѧдѫтъ сѧ мѣси· ꙇ вино пролѣетъ сѧ· ꙇ 
мѣси погыблѭтъ Мт 9, 17 Мар; нъ егда зъванъ бѫдеши· шъдъ сѧди на послѣдьниимь 
мѣстѣ· да егда придетъ зъвавыи тѧ· речетъ ти друже посѧди выше л 14, 10 Мар 
(так же Зогр, Сав, Ас); и гла ученікомъ· сѩдѣте ту· доньдеже шедъ помлѭ сѧ тамо 
Мт 26, 36 Ас.

IMF — въздрѣмашѩ сѩ въсѣдъшеі на конѩ Син Пс 75, 7; вьзгнѣщъшемъ же 
огнъ по срѣдѣ двора· ꙇ въкупѣ сѣдъшемъ имъ· сѣдѣаше петръ по срѣдѣ ихъ л 22, 55 
Мар; ръцѣте дъщери сионовѣ· се цсръ твои грѧдетъ тебѣ· кротокъ и вьсѣдъ на осьлѧ· 
ꙇ жрѣбѧ сна ѣрьмьнича Мт 21, 5 Мар.

INFAOR — ѣко обідѫ мѩ пъсі мноѕі· и сънемъ зълобівыихъ осѣде мѩ Син Пс 21, 
17; на рѣцѣ вавулоньстѣ ту сѣдохомъ и плакахомъ сꙙ помꙙнѫвъше сиѡнъ Супр 418, 
20–22 (ср. сѣдомъ Син Пс 136, 1 и Клоц 7a, 30–31); и помоливъша сꙙ· сѣдоста оба 
ꙗсти хлѣбъ Супр 524, 18–19; обрѧщета жрѣбьць привѧзанъ· на немьже нѣстъ не 
у никтоже отъ чкъ вьсѣлъ Мк 11, 2 Зогр; на немъже убо мѣстѣ господь съподобилъ 
мꙙ ѥстъ сѣсти· то на томъ подоба ми ѥстъ сѣдѣти мльчꙙще дожи и до коньца 
жизни моѥѧ Супр 205, 11–15. 
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Глагол лещи

§ 586. Анкета 

лещи

Prae лѧг=ѫ, лѧж=еши Aor лег=охъ, леж=е 
Imv лѧѕ=ѣте Imf леж=ѣахъ [лежаахъ]

щ-Part лѧг.ы|, лѧг.ѫщ=и  ш-Part лег.ъ|, лег.ъш=и
м-Part — н-Part —

Inf лещи [лег.т=и], Sup лещь [лег.т=ъ], лPart лег.л=ъ 

§ 587. Морфология форм 
1. В парадигме глагола лещи ‹482› две усеченные основы, различающие-
ся только вокализмом: лег и лѧг. Соотношение аллоформов нестандартное —
по сегментному соотношению (ѧ,  е), не являющемуся соотношением по ка-
комулибо чередованию (ср. сѣсти ‹798› и °рѣсти ‹791›). Корень аномальный. 
Обе основы Cконечны, образование форм по стандарту класса 4c.
2. У некоторых глаголов данного семейства есть корреляты в классе 
трьпѣти 2; таковы: лещи ≈ лежати, възлещи ≈ възлежати  и  облещи ≈ облежати. 
Необходимо заметить, что личные формы Imf у таких коррелятов совпа-
дают. Соответственно, для конкретной глоссы может не быть оснований 
для отнесения к одной, а не другой лексеме. так, например, в мьздоꙇмьци 
пришедъше възлежаахѫ съ исомь Мт 9, 10 Зогр или съ мытари вьзлежааше· и  сь 
любодѣицами живѣаше Супр 474, 1–2 формы Imf могут быть соотнесены как с 
лексемой възлещи 0, так и с лексемой възлежати 2. 
3. Наряду со стандартным корневой аорист легъ (см. § 477).

§ 588. Состав семейства 
Всего лексем 4. таковы: лещи, възлещи, облещи, улещи.

Ср. также лежати 2 и лѣгати 3.

§ 589. Иллюстрации
PRAE — въсіѣ слънъце и собьрашѩ сѩ· и вь ложихъ своіхъ лѩгѫтъ Син Пс 103, 

22; мноѕи ѿ въстокъ· и отъ западъ придѫтъ· и възлѧгѫтъ съ авраамомъ· и исакомъ 
иѣковомъ· въ црствіи нбсьнѣамъ Мт 8, 11 Ас; ꙇ нѫЖаашете и глѭща· облѧѕи съ 
нама ѣко при вечерѣ естъ· ꙇ прѣклонилъ сѧ естъ юже день· ꙇ вьниде съ нима облещь 
(Sup) л 24, 29 Мар; не дѣи ему пакости· ни рѫкама ни ногама· ни вꙿсему тѣлеси· нъ 
въ едино мѣстѣ лѧзи съвивъши сѧ Син тр 36b, 9–13.
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IMF — ѥгда же умы нозѣ ихъ· и приѧтъ ризы своѧ· и вьзлегъ пакы рече имъ· 
вѣсте ли что створихъ вамъ И 13, 12 Сав; ѥгдꙿа вьзлегыи въ гробѣ ꙗкоже вь чрѣвѣ· 
хотѣаше отъвалити камыкъ отъ гроба Супр 472, 27–29.

INFAOR —  ꙇ въставъ запрѣти вѣтру·  ꙇ  рече морю· мльчи·  ꙇ устани·  ꙇ улеже 
вѣтръ· ꙇ быстъ тишина вельѣ Мк 4, 39 Зогр; ꙇ повелѣ ꙇмъ посадити ѩ всѧ· на споды· 
на споды· на трѣвѣ зеленѣ· ꙇ възлегошѧ на лѣхы· на лѣхы· по съту ꙇ пѧти десѧтъ 
Мк 6, 39–40 Зогр (ср. вьзлегѫ Мар); сьде петръ· сьде павелъ· сьде стое евћлие· сьде 
азъ покланѣвъ сѧ· лещи хощѭ Син тр 37b, 1–3; и въниде сь німа облещь· и быс ѣко 
вьзлеже сь німа· пріемъ хлѣбъ блві· и прѣломъ даѣше има л 24, 29–30 Ас.

Глагол об.рѣсти

§ 590. Анкета 

об.рѣсти
Prae рѧщ=ѫ, рѧщ=еши Aor рѣт=охъ, рѣт=е 
Imv рѧщ=ите Imf рѧщ=ѣахъ [рѧщаахъ]

щ-Part рѧщ.ѧ|, рѧщ.ѫщ=и ш-Part рѣт.ъ|, рѣт.ъш=и
м-Part — н-Part рѣт.ен=

Inf рѣсти [рѣт.т=и], Sup рѣстъ [рѣт.т=ъ], лPart рѣлъ [рѣт.л=ъ] 

§ 591. Морфология форм
1. В парадигме глагола °рѣсти ‹791› две усеченные основы, различающиеся 
вокализмом и последней согласной: рѣт и рѧщ. Соотношение огласовок не-
стандартное — по сегментному соотношению (ѧ, ѣ), не являющемуся соот-
ношением по какомулибо чередованию (ср. сѣсти ‹798› и лещи ‹482›). Корень 
аномальный. Обе основы Cконечны, образование форм PRAE — по стандар-
ту класса 3, презентный Imf, прочие формы — по стандарту класса 4.
2. Наряду со стандартным корневой аорист типа (об)рѣтъ (см. § 477).
3. Основа нPart наряду с собственно причастиями (ср. сьрѣтена  бѫдевѣ 
Супр 472, 12) широко представлена в производных: сърѣтениѥ, приобрѣтениѥ, 
изобрѣтениѥ, обрѣтениѥ. 

§ 592. Состав семейства 
Всего лексем 4. таковы: изобрѣсти, обрѣсти, приобрѣсти, сърѣсти.
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§ 593. Иллюстрации
PRAE — укланꙗѭ сꙙ страхы· и отъвьсѫдѣ съдръжѫ сꙙ· како сьрꙙщѫ се дѣꙗниѥ· 

кыи ли обрꙙщѫ исходъ слову Супр 508, 15–17; шедъ въ море въвръѕи ѫдицѫ· ꙇ ѭже 
имеши прѣЖе рыбѫ вьзьми и отвръзъ уста еи· ꙇ обрѧщеши статиръ· тъ въземъ 
даЖъ имъ за мѧ и за сѧ Мт 17, 27 Мар; ꙇдѣта въ градъ· ꙇ сърѧщетъ вы чкъ· въ 
скѫдольницѣ водѫ несꙙ (для эт. несы)· по немь ꙇдѣта Мк 14, 13 Зогр; мѫдростиѭ 
нашеѭ изобрꙙщемъ истін(ѫ) Супр 265, 30; сего раді обратѩтъ сѩ людие моі сѣмо· 
и дьнь(е) исплънь обрѩщѫтъ сѩ въ ніхъ Син Пс 72, 10; приобрꙙщи жизнь себѣ· 
довьлѣѥтъ ти ꙗже приѧ досаЖениꙗ Супр 253, 2–3.

IMF — рѫкѫѫ  же  пльть  дръжаахъ·  а  душѫ  ба  поразумѣахъ·  и  вьнѣѭдѣ 
обрꙙщаахъ чудесно· а ѫтрьѫдѣ страшно Супр 511, 20–22; подобьно естъ црствие 
небское·  съкровищю съкръвену на селѣ·  еже обрѣтъ чкъ съкры·  ꙇ отъ радости его 
ꙇдетъ· ꙇ все елико ꙇматъ продаетъ Мт 13, 44 Зогр; обрѣты дшѫ своѭ погубітъ ѭ· 
а ꙇже погубітъ дшѫ своѭ мене раді· обрѧщетъ ѭ Мт 10, 39 Ас; бъ намъ прібѣжіще 
і сіла· помощънікъ въ скръбехъ обрѣтъшіхъ ны ѕѣло Син Пс 45, 2; уклонивѣ сꙙ отъ 
сего пѫти· да не сьрѣтена бѫдевѣ сверѣпыими ѩзыкы Супр 472, 11–12.

INFAOR — диꙗволъ·  ино  кумирослꙈжениѥ·  ариꙗнъскѫѭ хулѫ  изобрѣте Супр 
186, 13–15; ꙇ пришьдъшюму на онъ полъ· въ странѫ ћерꙿћесин сꙿкѫ· сърѣтосте и дъва 
бѣсъна· отъ гребищь ꙇхъ· ꙇсходѧща люта ѕѣло Мт 8, 28 Зогр (ср. сърѣтете Мар и 
девиантную запись сърѣтоста Сав); абіе же съходѧщю ему· се раби его сьрѣтошѧ и 
глще· ѣко снъ ти жівъ есть И 4, 51 Ас (ср. сърѣтѫ в Зогр и Мар); ги пѩть талантъ мі 
еси далъ· и се другѫѭ пѩть талантъ пріобрѣтохъ ими Мт 25, 20 Ас (ср. приобрѣтъхъ 
Зогр и приобрѣтъ в Мар и Сав); колико сꙙ бы трудилъ да бы нѣкако обрѣлъ· понѣ 
ѥдного за тꙙ молꙙща га Супр 95, 11–13; прѣвъзвьрѣвъ ꙗростиѭ· съматраꙿше коѥ 
би примышлениѥ изобрѣсти· да би длъгѫ и лютѫ им·ꙿ сътворилъ съмрьть Супр 88, 
28–89, 1.

Глагол гънати

§ 594. Анкета 

гънати

Prae жен=ѫ, жен=еши Aor гъна=хъ, гъна=∅ 
Imv жен=ѣте Imf жен=ѣахъ 

щ-Part жен.ы|, жен.ѫщ=и ш-Part гъна.въ|, гъна.въш=и
м-Part жен.ом= н-Part гъна.н=

Inf гъна.т=и, Sup гъна.т=ъ, лPart гъна.л=ъ 
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§ 595. Морфология форм
1. В парадигме глагола гънати ‹153› две основы с различным вокализ-
мом: усеченная с вокализмом е — жен, и расширенная с вокализмом ъ — 
гъна. Корень аномальный. Распределение основ: усеченная — в системе 
PRAE, в прочих системах — расширенная (в Imf основа жен — презентный 
имперфект). 
2. Основа нPart наряду с собственно причастиями (ср. изгънани И 12, 42 
Мар) представлена в производном изгънаниѥ. 

§ 596. Состав семейства 
Всего лексем 7. таковы: гънати,  выгънати,  изгънати  (Prae  иЖенѫ,  иЖенеши), 
отъгънати, погънати, прогънати, разгънати (Prae раЖенѫ, раЖенеши).

Ср. также гонити 1.

§ 597. Иллюстрации
PRAE — грѧдѫщаго къ мьнѣ· не ꙇЖенѫ вънъ И 6, 37 Зогр; блажени есте егда 

поносѧтъ вамъ· ꙇ иЖенѫтъ вы· ꙇ рекѫтъ· вьсѣкъ зълъ глъ на вы· лъжѫще мене 
ради Мт 5, 11 Зогр; уклони сѩ отъ зъла і творі добро· вьзищи мира і пожени і Син Пс 
33, 15; и рекѫтъ вамъ се сьде се овъде хъ· не изидѣте ни поженѣте л 17, 23 Мар; 
женѫщии же  погани  видѣвъше ꙗко  въ  плѣвьницѫ въскочи  бѣжꙙ·  възъмъше  огнь 
запалишꙙ плѣвьницѫ Супр 196, 19–22; вьзьпи гласомъ бѣсъ идѫ идѫ· и исхоЖѫ 
нуЖею (для эт. нѫЖеѭ) и мѫкоѭ женомъ ѥсмъ· отъхоЖѫ отъ чловѣка· уже кꙿ 
тому не приближѫ сꙙ къ сьмѣренууму и прѣпростууму паулу· женетъ бо мꙙ и 
не вѣдѣ камо идѫ Супр 173, 15–22.

IMF — и съвꙙзавъше ѥго сътворишꙙ ѥму онущѫ· и гвоздиѧ остры вънозишꙙ 
въ онущѫ· и обушꙙ и· и биѭще ѥго женѣахѫ· ꙗкоже кръви ѥго земьѭ полиꙗти 
Супр 17, 18–22; подаЖи ми влагѫ твоихъ щедротъ· ꙇзгорѣвъшее грѣхы срце мое· ꙇ 
отъгънавъ мракъ грѣховънъи· и вьжьзи вь немь·  ꙇскрѫ твоего млдиѣ Син тр 78a, 
3–8; блажени ꙇзгънани правъды ради· ѣко тѣхъ естъ црство нбское Мт 5, 10 Зогр; 
движѫщеі  сѩ  да  прѣселѩтъ  сѩ  снве  его  и  въсхлѩпаѭтъ·  и  выгънані  бѫдѫтъ  із 
домовъ своіхъ Син Пс 108, 10.

INFAOR — и дастъ намъ бгъ силѫ· да ово оть нихꙿ убихомъ· овы прогꙿнахомъ 
Супр 72, 28–29; ꙇ ютро пробрѣзгу ѕѣло· въставъ изиде исъ и иде въ пусто мѣсто· 
ꙇ ту молитвѫ дѣаше· ꙇ гънашѧ и симонъ и иже бѣахѫ съ нимь· ꙇ обрѣтъше и глашѧ 
ему· ѣко вьси ищѫтъ тебе Мк 1, 35–37 Мар; аще мене ꙇзгънашѧ· ꙇ васъ ꙇЖенѫтъ 
И 15, 20 Зогр; віноградъ із е упьта прѣнесе· выгъна ѩзыкы и насаді і Син Пс 79, 9; 
вѣровавъше же молꙗхѫ сꙙ· ꙗко да бы шелъ и отъгъналъ лѫкаваꙿго того бѣса· друзии 
же искушаѭще ꙗкоже не иматъ съдолѣти Супр 35, 28–36, 2; диꙗволъ […] видꙙ 
себе отъ многы благыѧ дѣтѣли мѫжа и правьднааго житиꙗ на мнозѣ прогонима· 
въста на нь· хотꙙи прогнати отъ прѣЖенареченааго мѣста Супр 514, 19–23.
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Глагол плѣти

§ 598. Перечень форм 
Этот глагол представлен в старославянском двумя формами (3 глоссы):

плѣти

Prae плѣ.в=емъ Aor —
Imv — Imf —

щ-Part — ш-Part —
м-Part плѣ.в.ом= н-Part —

Формы Inf, Sup и лPart не зафиксированы

§ 599. Морфология форм 
Корень глагола плѣти ‹685› сонантный, вокализм H(l); в старославянском 
представлен только с огласовкой лѣ. Имя плѣ.в.а содержит именной суффикс 
в. Принятая для инфинитива реконструкция плѣти  основывается на цер-
ковнославянском (так же и совр. русск. полоть, полю, полешь). Наблюдаемые 
в старославянском изолированные формы PRAE можно было бы соотносить 
с инфинитивом *плѣвати 3° (ср. °ръвати 3°, ковати 3°, искати 3° и др., подроб-
нее см. § 498). В ПС выставлен инфинитив плѣти в соответствии с традицией 
(Вайан, Веч., Садник). 

§ 600. Состав семейства
Всего лексем 2. таковы: плѣти, исплѣти.

§ 601. Глоссы 
хощеши ли убо да шьдъше ꙇсплѣвемъ ѩ Мт 13, 28 Зогр, Мар; да […] навыкнѫтъ 
ꙗко плѣвома ѥсть сьмрьть· да сꙙ истрꙙсѫтъ гроби· а мрьтвии въперени бѫдѫтъ на 
вьстаниѥ Супр 424, 29–425, 2. 
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Глагол дѣти

§ 602. Анкета

дѣти

Prae деЖ=ѫ, деЖ=еши Aor дѣ=хъ, дѣ=∅ 
Imv деЖ=ите Imf дѣ=ѣахъ [дѣꙗахъ]

щ-Part деЖ.ѧ|, деЖ.ѫщ=и ш-Part дѣ.въ|, дѣ.въш=и
м-Part — н-Part дѣ.н=

Inf дѣ.т=и, Sup дѣ.т=ъ, лPart дѣ.л=ъ 

§ 603. Морфология форм
1. В парадигме глагола дѣти ‹225› две основы: Сконечная (деЖ) и 
Vконечная (дѣ); основы различаются огласовками (е‖ѣ); Cконечная — пе-
реходносмягченная (PRAE по классу 3); формы системы INFAOR и IMF по 
классу 4v. 
2. У некоторых глаголов данного семейства есть корреляты в классе 
плакати 3. Ср. въздѣти и въздѣꙗти, задѣти и задѣꙗти. Заметим, что личные 
формы Imf у таких коррелятов совпадают. Соответственно, для конкретной 
глоссы может не быть оснований для отнесения к одной, а не другой лек-
семе. Ср., например, в ютро пробрѣзгу ѕѣло· въставъ изиде ись и иде въ пусто 
мѣсто· ꙇ ту молитвѫ дѣаше Мк 1, 35 Мар159. 
3. Наряду с собственно причастием (ср. одѣни Супр 271, 11–12) основа нPart 
в производном имени одѣниѥ.

§ 604. Состав семейства
Всего лексем 5. таковы: въдѣти, въздѣти, задѣти, одѣти, придѣти.

Ср. также дѣꙗти 3.

§ 605. Иллюстрации
PRAE — ї о имені твоемъ въздеЖѫ рѫцѣ моі Син Пс 62, 5 (ср. въздѣѭ рѫцѣ 

моі Син Пс 27, 2); не пьцѣте сѧ· глѫще что ѣмъ ли что пиемъ· и въ что одеЖемъ сѧ 
Мт 6, 31 Сав; васъ одеЖѫтъ ризы· мене же правꙿда Супр 19, 19–20; вьдеЖи пръсты 
въ уши его Син тр 31b, 18–19; въ нощехъ вьздеЖѣте (для эт. въздеЖите) рѫкы 
вашѩ Син Пс 133, 2.

159 Вопреки Садник и вслед за Веч., в ПС лексемы дѣти 0 нету, есть только дѣꙗти 3, а 
значит и форма дѣаше отнесена к дѣꙗти 3.
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IMF — мати же ѥго и не испочивъши въздѣвъши рѫцѣ и текѫщи иде плачѫщи 
сꙙ до стааго мѫжа· повѣдати ѥму своѭ бѣдѫ Супр 43, 26–29; прѣдъста црца о 
десноѭ тебе  въ  ризахъ  позлащенахъ  одѣна  прѣкущена Син Пс 44, 10; вьлѣзе же 
уподьꙗкъ· рѫцѣ имы распрострьтѣ и вьздѣнѣ на небо Супр 555, 14–15.

INFAOR — зъвахъ къ тебѣ гі вьсь день· въздѣхъ рѫцѣ моі Син Пс 87, 10; страньнъ 
бѣхъ и въведосте мѧ· нагъ и одѣсте мѧ Мт 25, 35–36 Сав; когда же тѧ видѣхомъ 
странъна и въвѣсомъ· ли нага и одѣхомъ Мт 25, 38 Мар; сему задѣшѧ понести крстъ 
его Мт 27, 32 Зогр; приемы глухааго· приведенааго къ тебѣ· вьдѣ пръсты въ уши 
его Син тр 31b, 20–22; то слышавши василина на множаишѫ любьвь приде· ꙗкоже 
видѣти своима очима старца· и помысли одѣти сꙙ въ мѫжъскыи образъ· и ити к 
нему въ лаврѫ· и ѥже о себѣ съповѣдати тому Супр 299, 8–13.
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ГЛАВА 22. ДЕВИАНТНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ В ПАМЯТНИКАХ

§ 606. Общее
В настоящем разделе рассматриваются девиантные формы глагола, пока-
зывающие парадигматические девиации. Источник рассматриваемых де-
виаций — разнообразные парадигматические эффекты160. Некоторые па-
радигматические эффекты действуют как при порождении эталонных 
форм, формируя парадигматический стандарт некоторого класса, так и при 
порождении девиантных форм, отклоняя их вывод от предписанного па-
радигматического стандарта. так, например, при построении рабочих ос-
нов системы PRAE в группе неправильных глаголов метати 3° действует па-
радигматический эффект отсутствие ожидаемого переходного смягчения 
(символ °), этот же эффект приводит к порождению девиантных форм типа 
колѣте (для эталонной колите) в группе неправильных глаголов брати 4h•. 

§ 607. Порядок рассмотрения девиантных глагольных форм 
Часть девиантных форм рассматривается выше: в гл. 19, Обзор глагольных 
форм по системам (девиантные формы имперфекта и новое шPart типа 
любивъ) и в гл. 21, Уникальные глаголы. Все прочие девиантные формы рас-
сматриваются по парадигматическим классам и системам, так, как это ука-
зано в табл. 607.

Девиации по парадигматическим классам

§ 608. Смешение классов 3 и 7
В системе PRAE глаголы класса плакати 3 могут показывать девиантные 
формы от расширенной основы по парадигматическому стандарту клас-
са 7. (О парадигматической аттестации классов см. гл. 24, Комментарии, 
§ 910–913, Экскурс о смешении и конкуренции парадигматических классов.) 
В табл. 608 приведены некоторые примеры.

160 Некоторые парадигматические эффекты, в частности те, которые приводят к де-
формациям окончаний, имеют сегментную подоплеку, но рассматриваются вместе с 
собственно парадигматическими, исходя из соображений компактности обзора всех 
девиантных форм глагола. Сегментные девиации см. в разд. I, Сегментная грамматика. 
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таблица 607. Порядок рассмотрения девиантных глагольных форм
Эталонная Девиантная тип девиации

Смешение парадигматических классов
Prae покажеши Prae показаѥши Смешение классов 3 ~ 7 § 608
Prae исъхнетъ
Aor усъхнѫ

Prae исъшетъ
Aor усъше

Смешение классов 5 ~ 3 ~ 4 § 609–610

Общие для всех систем девиации
Prae вѣщаѥмъ Prae вѣщаѥмы Девиации личных окончаний, общие 

всем системам
§ 611–612

Prae жидѫтъ Prae жьдѫтъ Девиантные огласовки корня § 613
Aor жи Aor живе  Экспансия чужой рабочей основы § 614

Девиации в системе PRAE
мететъ мещетъ Переходное смягчение в рабочей 

основе
§ 615

плачѫщеи плачѧщеи Смешение и и еспряжений § 616
пролѣѥтъ  пролѣатъ Ассимиляция начального гласного 

окончания 3SgPrae
§ 617–618

покажите
живыи

покажате
живѫи

Прочие формы системы PRAE § 620–622

таблица 608. Иллюстрации к девиациям смешения классов 3 и 7
Эталон — формы по классу 3 Девиации — формы по классу 7

вѧзати 3 съвꙙжѫ Супр 242, 7 съвѧзаѩи Син тр 64а, 17–18
°ꙗсати 3 прѣпоѣшетъ сѧ л 12, 37 Зогр, Мар прѣпоѣсаетъ сѧ Син тр 97а, 11
искати 3° възіскѫще Син Пс 21, 27 вьзискаѭща л 2, 45 Зогр1)
казати 3 покажѫ Супр 504, 15 показаѥтъ Супр 440, 16
клѥветати 3 оклевещеши Супр 408, 18 оклеветаꙇте л 3, 14 Зогр, Мар, Ас, Сав
лиꙗти 3* прѣлѣетъ Син тр 19b, 8–9 прѣлиѣѭщѫ сѧ л 6, 38 Зогр, Мар
мазати 3 помажетъ Супр 351, 2 помазаѭще Супр 256, 10
метати 3° мететъ Мк 12, 41 Мар метаѭще Син Пс 125, 6
°рицати 3 наричеши Супр 162, 1 нарицаеть сѧ Мт 10, 2 Зогр
рѣзати 3 обрѣжѫтъ л 2, 21 Зогр, Мар, Ас, Сав обрѣзаете И 7, 22 Зогр, Ас
°сыпати 3 исыплѭтъ л 14, 35 Мар ꙇсыпаетъ сѧ л 14, 35 Зогр2)
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1) оста отрокъ въ иерлмѣ· и не чюсте родителѣ· мънѣвъша же и въ дружінѣ сѫщь· 
прѣидосте дьни пѫть· и искаашете же его· въ роЖении и въ знаніи· и не обрѣтъша его· 
възвратісте сѧ въ иерлмъ· възискаѭща его л 2, 43–45 Ас (так же в Зогр, Мар, Сав); 
ср.: ѣдѩтъ ніщі и насытѩтъ сѩ· и въсхвалѩтъ гѣ възіскѫще его Син Пс 21, 27. 

2) добро естъ соль· аще же соль обуѣетъ· о чемь убо осолитъ сѧ· ни въ земи ни 
въ гноі· трѣбѣ естъ· вънъ ꙇсыпаетъ сѧ л 14, 34–35 Зогр; ср. […] вонъ исыплѭтъ ѭ 
л 14, 35 Мар.

§ 609. Смешение классов 5, 3 и 4 
Речь идет о девиантных формах глаголов класса 5 с исходом корня на со-
гласную (нѫтеряющие). В системе PRAE девиантные формы следуют па-
радигматическому стандарту класса плакати 3, а в системе INFAOR и ш и 
нпричастиях — парадигматическому стандарту класса нести 4c. (Подробнее 
см. гл. 24, Комментарии, § 910–913, Экскурс о смешении и конкуренции пара-
дигматических классов.)

Система форм выглядит так (девиантные формы — после знака ⫽): 

Prae гыбнѫ⫽гыблѭ, 
гыбнеши⫽гыблѥши Aor гыбнѫхъ (втор. гыбъ)⫽гыбохъ, 

гыбнѫ⫽гыбе
Imv гыбнѣте⫽гыблите Imf гыбнѣахъ 

щ-Part гыбны⫽гыблѩ, 
гыбнѫщи⫽гыблѭщи

ш-Part гыбнѫвъ⫽гыбъ, 
гыбнѫвъши⫽гыбъши

м-Part гыбном=⫽гыблѥм= н-Part гыбновен=⫽гыбен=
Inf гыбнѫти, Sup гыбнѫтъ, лPart гыбнѫлъ⫽гыбл=ъ 

Среди форм Aor различаются эталонные стандартные по классу 5 (типа 
гыбнѫхъ), эталонные вторичные по классу 5 (корневые типа гыбъ) и деви-
антные по классу 4 (типа гыбохъ). 

Девиантные формы Imf в старославянском не зарегистрированы, однако 
для церковнославянского Вайан приводит форму презентного имперфекта 
по классу 3 (гыблѣахѫ, см. Вайан, § 207).

Заметим, что класс 5 — новый и по сравнению с классом 3, и по сравне-
нию с классом 4с; обилие девиантных форм рассматриваемого типа пока-
зывает, что в рассматриваемую эпоху система классов и парадигм еще не 
была окончательно сформирована: в одной лексеме легко сосуществовали 
субпарадигмы парадигматических стандартов разных классов; или, иначе 
говоря, субпарадигмы обладали значительной автономией (см. ВанВейк). 

§ 610. Иллюстрации и распространение девиантных форм
Рассматриваемые девиантные формы встречаются во всех памятниках 
(табл. 610) и возможны у всех нѫтеряющих глаголов, то есть содержащих 
Cконечный корень. О распространении форм см. Вайан, § 205–207. 
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таблица 610. Иллюстрации к девиациям «Смешение классов 5 и 3, 5 и 4»
Эталонные формы Девиантные формы

PRAE (класс 3 при эталонном 5) 
исъхнетъ И 15, 6 Ас исъшетъ И 15, 6 Зогр, Мар, Сав
ꙇсѧкнетъ Мт 24, 12 Мар, Ас, Сав исѧчетъ Мт 24, 12 Сав1) 
погыбнемъ л 8, 24 Зогр погыблемь л 8, 24 Мар, Ас
погыбнете л 13, 3 Зогр погыблете л 13, 3 Мар
въскръсні Син Пс 81, 8 въскръші Син Пс 73, 222)
гыбнѫщее И 6, 27 Ас гыблѭщее И 6, 27 Зогр, Мар
въздвигнѣте л 21, 28 Зогр, Мар въздвіжіте Син Пс 74, 6

Aor, л, ш, нPart (класс 4 при эталонном 5)
усъхнѫ Супр 396, 19 усъше Мт 21, 20 Мар
коснѫ Мк 1, 41 Зогр, Мар, Ас, Сав косе сꙙ Супр 561, 28
исѧкнѫ Мк 5, 29 Зогр, Мар, Ас, Сав исѩче Син Пс 105, 9
протꙙгнѫ Супр 14, 22 протꙙже Супр 14, 173)
потъкнѫшꙙ сꙙ Супр 448, 16–17 потъкошꙙ сꙙ Супр 448, 20 
уснѫвъшаꙿго Супр 469, 26 усъпьшиїхъ Супр 488, 10
навыкнѫлъ Супр 425, 30 обыклъ Супр 204, 15
дъхновеньѥ Супр 469, 8 отъдъшениѥ Супр 315, 14)

1) В Сав стих Мт 24, 12 представлен дважды. На л. 47: и  за  умножениꙗ 
безакониꙗ ихъ· исѧчетъ любы многыхъ — с девиантной формой Prae и на л. 87: и 
за умножение безакониꙗ исѧкнетъ любы многыхъ — с эталоннной формой Prae.
2) Ср. въскръші  бже  сѫді  пьрѫ  твоѭ Син Пс 73, 22 и: въскръсні  бже  сѫді  землі 
Син Пс 81, 8. 

3) стаа же иулиꙗни прѣкръстивъши лице своѥ· съ радостиѭ протꙙже выѭ своѭ· и 
сѣчьца отъсѣче главѫ ѥи· видѣвъ же свѧтыи паулъ сестрѫ своѭ съконьчавъшѫ сꙙ о 
господи· въздвигъ очи свои на небо благослови бога· и прѣкръстивъ сꙙ протꙙгнѫ выѭ 
своѭ· и усѣченъ быстъ Супр 14, 15–23. 
4) анꙿ елъ же  гнь ꙗви  сꙙ  стуумꙈ  съшъдъ  сь  небесе·  въ  образѣ мльниѧ·  и  приде 
к  немꙈ  ставъ  на  въздусѣ·  окы  трьми  лакты  движенъ  отꙿ  земьѧ Супр 567, 
23–26; побѣгнѣвѣ· да не постижена (NDu) бѫдевѣ идѫща Супр 472, 10–11, ср.: 
дрьзновенаꙗ Супр 560, 9; неприкосновены Син тр 21а, 21.

О корневых аористах у глаголов класса двигнѫти 5 см. § 477, иллю 
страции — § 482. 
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Девиантные личные окончания

§ 611. Декомпозиция глагольных окончаний
Большинство личных окончаний комбинированы, то есть представимы в 
виде цепочки нескольких формативов. Декомпозиция комбинированных 
окончаний позволяет представить наблюдаемые в области окончаний де-
виации в компактном и обзорном виде. В комбинированных окончани-
ях сперва идет показатель комплекта, а затем — показатель лица и числа. 
Простыми можно считать окончания корневого аориста (его и называют 
иногда простым), относя начальные е и о к числу вспомогательных форма-
тивов (в данном случае протетических гласных). Представимость комбини-
рованных окончаний в виде композиции нескольких компонентов показы-
вает табл. 611 (в целях сокращения в ней не учтены окончания 1Sg и 2Sg, а 
также комплекты нестандартных имперфектов).

В готовых комплексах внутренние механизмы правил выбора аллофор-
мов отдельных формативов и правила обработки швов как бы забываются; 
готовые комплексы играют роль окончаний, то есть распределяются по на-
борам и т. п. как обычные окончания, как бы забывая свою двухкомпонент-
ность. Большая часть наблюдаемых девиаций — это девиации конечных 
компонент (см. ниже dev 1–6); в девиации dev 7 происходит перераспреде-
ление компонент161.

§ 612. Девиантные личные окончания 
В табл. 612.1 и 612.2 (стр. 358–359) приводится обзор возможных деви-
аций личных глагольных окончаний и иллюстрации. (О распространении 
девиантных форм см. Вайан, § 147, 158.)

161 Некоторые девиации, а именно dev 1–3, могут интерпретироваться как имеющие 
сегментное происхождение (мена конечных еров).

inslav



 § 612

357

таблица 611. Схема декомпозиций личных глагольных окончаний

Показатели лица и числа (2ая компонента)
3Sg 1Du 2Du 3Du, 2Pl 1Pl 3Pl

е/∅ или тъ вѣ та те мъ ѧ/ѫ или тъ

Атематический Prae — показатель ∅ (1я компонента)
∅ + тъ ∅ + вѣ ∅ + та ∅ + те ∅ + мъ стандартный

Стандартный Prae — показатель спряжения и или е (1я компонента)
и + тъ и + вѣ и + та и + те и + мъ ѧ + тъ
е + тъ е + вѣ е + та е + те е + мъ ѫ + тъ

Стандартный Imv — показатель и или и/ѣ (1я компонента)

и + е/∅
и + вѣ и + та и + те и + мъ —
и/ѣ + вѣ и/ѣ + та и/ѣ + те и/ѣ + мъ —

Стандартный Aor — показатель о.х или о.с (1я компонента)
корневой о.х + о.вѣ о.с + та о.с + те о.х + о.мъ о.х + ѧ

Корневой аорист — показатель ∅ (1я компонента)
∅ + е/∅ о + вѣ е + та е + те о + мъ ѫ

Старый сигматический аорист 1 — показатель с (1я компонента)
с + тъ с + о.вѣ с + та с + те с + о.мъ с + ѧ

Стандартный имперфект — показатель ѣ.ах (1ая компонента)
ѣ.ах + е/∅ ѣ.ах + о.вѣ ѣ.ах + е.та ѣ.ах + е.те ѣ.ах + о.мъ ѣ.ах + ѫ

х заменяется на ш перед гласными переднего ряда е и ѧ. о в показателе о.х или 
о.с — при основе с исходом на согласную. е/∅ — по CVCсогласованию с исходом 
предшествующего форматива.
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таблица 612.1. Формы с девиантными личными окончаниями: обзор
Системы

Девиации PRAE IMF INFAOR 

1 мь ⇒ мъ 
1SgPrae (атем.) дамъ вм. дамь

Нет примеров

Нет примеров

2 мъ ⇒ мь, мъ ⇒ мы 
1Pl

дамь вм. дамъ  
и дамы вм. дамъ идохомы вм. идохомъ

3 тъ ⇒ ть 
3Sg, 3Pl речеть вм. речетъ бысть вм. быстъ

4 стъ ⇔ ∅ 
2–3Sg ѥ вм. ѥстъ Ср. вторичные 

формы 2–3SgAor
бы⫽быстъ, пи⫽питъ5 тъ ⇔ ∅ 

2–3Sg, 3Pl може вм. можетъ
См. ниже о форме 
запрѣщашетъ 
Сав Мк 7, 36

6 те ⇒ та —3Du 
та, те ⇒ тѣ —2, 3Du бѫдета вм. бѫдете идѣашета вм. 

идѣашете
быста вм. бысте

7
(ѣ)ашете ⇒ (ѣ)асте 
(ѣ)ашета ⇒ (ѣ)аста

3Du2Pl, 2Du Imf
Нет примеров въпиꙗаста вм. 

въпиꙗашета
Нет примеров

таблица 612.2. Девиантные формы личных глагольных окончаний: иллюстрации
Эталонные Девиантные

dev 1 мь ⇒ мъ (1Sg — атематический презенс и Cond)
азъ бо дамь л 21, 15 Зогр азъ бо дамъ л 21, 15 Сав
азъ· вьзѧлъ убо бимь Мт 25, 27 Зогр азъ· вьзѧлъ убо бимъ Мт 25, 27 Сав

dev 2 мъ ⇒ мь (1Pl) 
мы вѣмъ И 9, 24 Зогр мы вѣмь И 9, 24 Мар
не бимъ прѣдали И 18, 30 Ас не бимь прѣдали И 18, 30 Мар

dev 2 мъ ⇒ мы (1Pl)
мы вѣмъ И 9, 29 Мар мы вѣмы И 9, 29 Зогр
вѣщаѥмъ Супр 380, 3–4 вѣщаѥмы Супр 380, 2
помꙙнѫхомъ Супр 439, 18 помꙙнѫхомы Супр 439, 30
не быхомъ его прѣдали И 18, 30 Сав не быхомы ти ѥго прѣдали Супр 433, 1–2
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таблица 612.2 (окончание). Девиантные формы личных глагольных окончаний: 
иллюстрации

Эталонные Девиантные

dev 3 тъ ⇒ ть (3Sg и 3Pl)
прииметъ Мк 12, 2 Мар приметь Мк 12, 2 Зогр
просѧтъ л 12, 48 Зогр просѧть л 12, 48 Мар
сѫтъ Син Пс 9, 28 сѫть Син Пс 11, 5
быстъ И 7, 43 Сав бысть Мк 2, 15 Сав

dev 4, 5 тъ ⇒ ∅ или стъ ⇒ ∅1)
достоитъ ли Мк 3, 4 Мар достоꙇ ли Мк 3, 4 Зогр
прозираѭтъ Мт 11, 5 Зогр прозираѭ Мт 11, 5 Ас2)
пусто естъ мѣсто Мт 14, 15 Зогр пусто е мѣсто Мт 14, 15 Сав
отъ плъті нѣстъ польѕѧ И 6, 63 Ас отъ плъти нѣ польѕѧ И 6, 63 Мар
проповѣстъ сѧ л 12, 3 Мар проповѣ сѧ л 12, 3 Ас

dev 6 те ⇒ та (3Du) или та, те ⇒ тѣ (2, 3Du)
вѣруѥта Супр 445, 16 (2Du) вѣруѥтѣ Супр 445, 17
идѣашете л 24, 28 Мар, Зогр, Ас (3Du) идѣашета Супр 472, 23
поклонисте сѧ Мт 28, 9 Зогр, Мар, Ас (3Du) поклонистѣ сѧ Мт 28, 9 Сав3)
видѣсте л 2, 30 Зогр, Мар, Ас (3Du) видѣстѣ л 2, 30 Сав 

dev 7 ѣ.ашете ⇒ ѣ.асте (3Du2Pl Imf), ѣ.ашета ⇒ ѣ.аста (2DuImf)
помышлѣашете Мк 9, 33 Мар (2Pl) помышлѣасте Мк 9, 33 Ас
поношаашете Мт 27, 44 Зогр (3Du) поношаасте Мт 27, 44 Мар
искаашета л 2, 49 Мар, Ас, ꙇскашета Зогр (2Du) искаста л 2, 49 Сав

dev 6 + 7 ѣ.ашете ⇒ ѣ.аста⫽ѣ.астѣ (3DuImf)
зьрѣашете Мк 15, 47 Зогр зьрѣаста Мк 15, 47 Ас4)
ꙇдѣашете Мт 28, 8 Зогр идѣстѣ Мт 28, 8 Сав3)

1) Ср. также: бѫдѫ  чрѣсла  ваша  прѣпоѣсана л 12, 35 Зогр, Мар, Ас, Сав; ꙇ  на 
очишчение намъ бѫдѫ Киев 5а, 15–16; бѫдѫ днье его малі· и епипъство его прѣімі 
инъ· бѫдѫ снві его сірі· и жена его вьдова Син Пс 108, 8–9; названные употребле-
ния некоторые авторы интерпретируют как 3PlImv, см. Вайан, § 150, там же 
о форме процвьтѫ в Син Пс 89, 6. Для 3SgImf  (ѣ)ашетъ вместо (ѣ)аше в кано-
нических текстах — лишь один пример запрѣщашетъ Сав Мк 7, 36: и запрѣти 
имъ да никому же не повѣдѧтъ· елико же имъ запрѣщашетъ· они паче проповѣдахѫ. 

inslav



360

ГлАВА 22. ДеВИАНтНые ГлАГОльНые ФОРМы В ПАМятНИКАХ 

Однако О. А. Князевская отвергает и этот единственный пример (вопре-
ки ВанВейку, § 59.7, с. 321), предлагая другую интерпретацию: запрѣщаше 
Imf + тъ NSgm, ссылаясь на параллельные тексты в Зогр и Мар: еликоже ꙇмъ 
тъ запрѣщааше (Зогр). О распространении подобных девиантных форм им-
перфекта в ц.сл. см. Вайан, § 158.

2) слѣпіи  прозираѭ·  хромиі  ходѧтъ·  глуси  слъишѧтъ·  прокажени  очищаѭтъ  сѧ· 
мрътвиі въстаѭтъ· и нищиі благовѣстьствуѭтъ Мт 11, 5 Ас.
3) и ошъдъши скоро отъ гроба· съ страхомь и радостиѭ велиеѭ· текостѣ повѣдатъ 
ученикомъ его· егда же идѣстѣ· повѣдатъ ученикомъ его· и самъ іс сърѣте ꙗ глѧ· 
радуіта  ва  сѧ·  онѣ же  пристѫпьши· ѧстѣ  сѧ за  нозѣ  его·  и  поклонистѣ  сѧ  ему 
Мт 28, 8–9 Сав; ср. ꙇ  ошьдъши  скоро  отъ  гроба·  съ  страхомь  ꙇ  радостиѭ  велиеѫ· 
тѣсте възвѣститъ ученикомъ· егда же ꙇдѣашете възвѣститъ ученикомъ его· ꙇ се ис· 
сърѣте і глѧ· радуꙇта сѧ· онѣ же пристѫпьши· ѩсте сѧ за нозѣ его· ꙇ поклонисте сѧ 
ему Мт 28, 8–9 Зогр.
4) маріа же магдалыні и мариа иосіфова· зьрѣаста кьде и полагаахѫ Мк 15, 47 Ас 
(зьрѣашете Зогр, Мар).

Девиантные огласовки корня

§ 613. Общее
Эта девиация наблюдается только в тех глаголах, парадигмы которых в 
эталоне содержат разные огласовки корня (см. табл. 613 на стр. 360–361). 
таковы неправильные глаголы, показывающие парадигматический эф-
фект неустойчивый вокализм корня (символ *), а также глаголы класса 4c, 
показывающие мену вокализма в Imv (группа рещи 4c, тещи 4с, пещи 4с, 
жещи 4с)162. 

таблица 613. Девиантные огласовки корня: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

Огласовка «Inf» вместо огласовки «Prae»

жьдати 3°*
жидѫще л 1, 21 Зогр, Мар, Ас жьдѫщиїмъ Супр 24, 17–18
жидѣте Супр 467, 8 жьдѣте Супр 465, 28
жидѫтъ Син Пс 118, 95 жъдѫ Супр 310, 261)

162 О записях форм глагола хотѣти с корнем в виде хът см. § 552. 

inslav



 § 614

361

таблица 613 (окончание). Девиантные огласовки корня: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

Огласовка «Prae» вместо огласовки «Inf»2)

пьсати 3*
псаное И 15, 25 Сав (для эт. пьсаноѥ) писаное И 15, 25 Мар, Ас
п сꙿахъ И 19, 22 Зогр (для эт. пьсахъ) писахъ Супр 404, 7–8
псати л 1, 3 Зогр (для эт. пьсати) писати л 1, 3 Мар

Огласовки в группе рещи 

жещи 4

съжежетъ л 3, 17 Зогр, Мар, Ас съжъжетъ л 3, 17 Сав
жегома Мк 1, 30 Зогр, Мар жъгомыимъ Супр 476, 17
зажеже Син тр 106b, 3 зажьже Мт 22, 7 Мар, Ас3)
въжеже Супр 435, 4 пожьже Супр 22, 12; 22, 29

рещи 4 рече Син тр 92а, 12 рꙿче Син тр 106а, 9

1) Ср. презентные Imf в Супр: жьдѣахѫ Супр 36, 3 — огласовка как в «Inf», 
однако рабочая основа как в PRAE и жідѣахѫ Супр 125, 4–5 — с огласовкой 
«Prae»; ср. также эталонный Imf жъдааше Супр 313, 22–23.
2) Ср. еще стръгати, стружѫ 3* — остружи (Imv) ми душꙙ грѣховъныѧ пѣготы· 
ꙗкоже оструга (Aor) вѣрнааго пѣготива прокудѫ тѣлеси Супр 392, 14–16.

3) ꙇ слышавъ цср тъ разгнѣва сѧ и посъла воѩ своѩ· погуби убицѧ ты· ꙇ грады 
ихъ зажьже Мт 22, 7 Мар; ср. ꙇ слышавъ цръ тъ разгнѣва сѧ· ꙇ посълавъ воѩ своѩ 
погуби убиицѧ ты· и градъ ꙇхъ зажеже Син тр 106a, 24–106b, 3.

Здесь же отметим форму дышетъ для эталонного душетъ, представляю-
щую контаминацию основ глаголов дъхати 3* и дыхати 7: дхъ иЖеже хощетъ 
дышетъ И 3, 8 Ас. 

Экспансия чужой рабочей основы

§ 614. Девиантное действие эффекта экспансия чужой рабочей 
основы

Этот парадигматический эффект действует в правилах построения эталон-
ных форм (ср. в парадигматическом стандарте класса двигнѫти 5 — экспан-
сия рабочей основы INFAOR в субпарадигму шPart, а также в неправильных 
глаголах класса 4). Незначительное число девиантных форм, показываю-
щих девиантное действие этого парадигматического эффекта, наблюдает-
ся в среде неправильных и уникальных глаголов, не располагающих расши-
ренной основой (см. табл. 614). 
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таблица 614. Девиантное действие эффекта экспансия чужой рабочей основы: 
иллюстрации

Эталонные формы Девиантные формы

Экспансия рабочей основы INFAOR в н-Part
заколенъ Супр 421, 30 закланъ Супр 422, 11)

Экспансия рабочей основы PRAE в Aor 
отръ л 7, 44 Ас отьре л 7, 44 Зогр
жи Супр 519, 2 живе Супр 514, 92)

1) Ср. заколень прѣди лежи (для эт. лежитъ) хсъ· того дѣлма закланъ быстъ и почто· 
да сьмиритъ небесьнаꙗ· да и аг еломъ тꙙ сътворитъ друга Супр 421, 30–422, 3; ср. 
также бъраниѥ Супр 86, 13 и бьраниꙗ Супр 86, 14 (со вставкой редуцированно-
го), но борении Супр 486, 27–28. Ср. также ∇обувени Мк 6, 9 Зогр (∇обувены Мар; 
ср. объвенъ в ц.сл.).

Заметим, что для глаголов клати 4h•, брати 4h• и млѣти 4h• шPart не заре-
гистрированы вовсе; ср. однако ц.сл.: бравъ(ши), см. Вайан, § 201. Здесь же 
отметим девиантную запись простръвъ Супр 311, 6 (ср. эталонную простьръ 
Супр 353, 10), где, вопреки правилам назначения, в системе IMF Vконечная 
версия лабильного корня; соответственно, и Сначальная версия суффикса 
шPart. 

2) Ср. сь маловрѣменьнааго сего житьꙗ суѥтꙿнааго отъвръгъ сꙙ· живе нѣ въ коеи 
пещерѣ еї· лѣтъ Супр 514, 8–10 и: и обрѣтъ пещерѫ великѫ вь брѣзѣ рѣчьнѣѣмъ 
камѣнѫ ·л· лѣтъ жи ту Супр 519, 1–2.

Ср. также по евангелиям:

Зогр Мар Ас Сав
л 15, 24; 15, 32 оживе оживе ожіве оживе

л 7, 44 отьре отьре отръ отъре

И 12, 3 отръ отръ отръ отьре

Прочие девиации в системе PRAE

§ 615. Девиации переходного смягчения в рабочей основе PRAE 
Девиантные формы наблюдаются только в группах неправильных глаго-
лов метати 3° (переходное смягчение вопреки ожиданию) и брати 4h• (отсут-
ствие переходного смягчения вопреки ожиданию); см. табл. 615. (О формах 
Imv см. ниже § 620.)
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таблица 615. Девиации переходного смягчения в рабочей основе PRAE: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

метати 3°
мететъ Мк 12, 41 Мар мещетъ Мк 12, 41 Зогр 
отъметѫщиихъ сꙙ Супр 510, 4 помещѫще Супр 137, 15

искати 3° искѫтъ Мк 1, 37 Ас ꙇщѫтъ Мк 1, 37 Зогр, Мар, Сав
жрьти 4h• пожьрѭ Син Пс 53, 7 пожърѫтъ Син Пс 106, 22

§ 616. Девиации смешения и- и е-спряжения в формах системы PRAE
Речь идет о формах, принимающих окончания или суффиксы чужого спря-
жения (см. табл. 616). такие формы наблюдаются как в среде личных форм 
(Prae и Imv), так и в среде причастий (см. также ниже § 620–622).

таблица 616. Девиации смешения и и еспряжения: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

мазати 3 помажѫтъ Мк 16, 1 Зогр, Мар помажѧтъ Мк 16, 1 Ас

плакати 3
въсплачѫтъ сѧ Мт 24, 30 Мар, Сав въсплачѧт сѧ Мт 24, 30 Ас
плачѫщеи Мт 5, 4 Зогр, Сав плачѧщии Мт 5, 4 Ас

лъгати 3 лъжѫще Мт 5, 11 Зогр, Сав лъжѧще Мт 5, 11 Ас
метати 3° въметѣте л 5, 4 Зогр, Мар въметіте л 5, 4 Ас
имати 3* приемлѭтъ Мт 17, 25 Мар пріемлѧтъ Мт 17, 25 Ас
стьлати 3* стелѫще Супр 341, 12 стелꙙщꙙ Супр 332, 30
горѣти 2 горѧще л 12, 35 Сав горѫще л 12, 35 Зогр, Мар, Ас1)

1) бѫдѫ чрѣсла ваша прѣпоѣсана· ꙇ свѣтильници горѫще л 12, 35 Зогр, так же в 
Мар и Ас, но и свѣтильници ваши горѧще в Сав; ср. еще: стрѣлы сильнааго їзощрены· 
съ горѫщіми ѫгльми пустынныїми Син Пс 119, 4; и поꙗаста благословꙙща ба въ 
ровѣ огньнѣѣмъ горѫщиїмъ Супр 5, 24–26, но: и повелѣ принести свѣщꙙ горꙙщꙙ· 
и прижагати лице пауле Супр 13, 1–3.

§ 617. Девиации ассимиляции начального гласного личного 
окончания (формы типа дѣлаатъ) 

В глаголах еспряжения при рабочих основах PRAE с исходом на гласную (а, 
ѣ и у), гласная е, начинающая личные окончания, ассимилируется конеч-
ной гласной основы: дѣла + етъ ⇒ дѣлај.етъ ⇒ дѣлаетъ ⇒ дѣлаатъ.

Возможны также дальнейшие стяжения типа дѣлатъ для дѣлаатъ, ицѣлѣтъ 
для ицѣлѣатъ. Иллюстрации см. табл. 618.
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Необходимые условия для этих модификаций находятся лишь в среде 
глаголов классов знати 4v, миловати 6 и дѣлати 7, а также класса 3 (подтип 
даꙗти 3).

§ 618. Иллюстрации

таблица 618. Девиации ассимиляции начального гласного личного окончания: 
иллюстрации

Глагол Эталонные Девиантные

Без стяжения
даꙗти 3 даете л 6, 34 Зогр даате л 6, 34 Мар 
пролиꙗти 3* пролѣетъ л 5, 37 Мар пролѣатъ л 22, 20 Мар 
сѣꙗти 3/сѣти 4v сѣетъ Мк 4, 15 Мар сѣатъ Мк 4, 14 Мар1)
трѣбовати 6 трѣбуетъ Мк 11, 3 Зогр трѣбуутъ Мк 11, 3 Мар2)
отрѣшати 7 отрѣшаета л 19, 33 Зогр отрѣшаата л 19, 33 Мар
гнѣвати 7 гнѣваеши сꙙ Супр 7, 30 гнѣвааши сꙙ Супр 403, 21

Со стяжением
напаꙗти 7 напаꙗетъ л 13, 15 Сав напаѣтъ л 13, 15 Зогр3)
ицѣлѣти 7 исцѣлѣетъ л 7, 7 Мар, ицѣлѣетъ в 

Ас и Сав
ицѣлѣтъ л 7, 7 Зогр

отъвѣщавати 7 отъвѣщаваеши И 18, 22 Сав отъвѣщаваши Мт 26, 62 Сав4)
познати 4v познаетъ Син Пс 91, 7 познатъ Син Пс 73, 9
прѣбывати 7 прѣбываѥте Супр 180, 7 и 413, 24 прѣбывате Супр 33, 28 

1) Ср. в соседних стихах: сѣѩи слово сѣатъ· си же сѫтъ ѣже на пѫти· ꙇдеже сѣетъ 
сѧ слово· ꙇ егда слышѧтъ· абие придетъ сотона· ꙇ отъиметъ слово сѣное въ сръдьцихъ 
ихъ· ꙇ си такоЖе сѫтъ· ꙇже на каменъныхъ сѣеми Мк 4, 14–16 в Мар; ср. те же сти-
хи в Зогр: сѣѩи слово сѣетъ· се же сѫтъ ѣже на пѫти· ꙇдеже сѣетъ сѧ слово· ꙇ егда 
услышитъ· абие придетъ сотона·  ꙇ  отыметъ слово·  сѣаное въ сръдьцихъ  ꙇхъ·  ꙇ  си 
такоЖе сѫтъ· ꙇже на каменихъ сѣемиі.
2) ꙇ  аще  вама  къто  речетъ·  что  се  дѣата·  ръцѣта ѣко  гь  его трѣбуутъ·  ꙇ  абье 
посълетъ і сѣмо Мк 11, 3 Мар; ср. дѣета […] трѣбуетъ в Зогр. 

3) кожьдо васъ въ сѫботѫ· не отърѣшаетъ ли своего волу· ли осъла отъ ѣсліи· ꙇ ведъ 
напаѣтъ л 13, 15 Зогр; ср. къжъдо васъ въ соботѫ· не отрѣшаатъ ли своего волу ли 
осъла отъ ѣслии· и ведъ напаѣатъ Мар. 
4) Это единственный пример в Сав: ничесоже  ли  отъвѣщаваши·  что  си 
съвѣдѣтельствуѭтъ Мт 26, 62 (л. 97об)163.

163 Форма побитъ Мт 21, 41 Сав, повидимому, должна быть признана опиской вм. 
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§ 619. Замечание о формах глагола дѣꙗти в Супр 
В формах 2SgPrae в функции вводного ‘говоришь, дескать’ вместо эталон-
ного дѣѥши (1× Супр 402, 3–4) находим деши (1× Супр 303, 23) и постоян-
но дѣѣши (например, Супр 306, 29–30; 307, 8). Ср. в этой же синтаксической 
функции эталонная 2SgImv дѣи (дѣї Супр 438, 23). Ср.: что убо· деши  болии 
прѣдавыи  июда  христоса·  понеже  умы  христосъ  нозѣ  ѥму·  не  бѫди Супр 303, 
23–25; ѥгда  сьрѣте  нѣкого  износима  въ  вратѣхъ  мрьтва·  не  тъчьѭ  ли  прикоснѫ 
сꙙ одрѣ и въстави мрьтвааго· дѣѣши ли молитвы трѣбова тъгда на въставьѥниѥ 
умьръшааго· и пакы инъгда· не тъчьѭ ли слово рече надъ дѣвицѫ· талиѳа кумы· 
дастъ ѭ родителема съдравѫ· дѣѣши молити сѧ трѣбова тъгда Супр 307, 1–8.

§ 620. Девиантные формы императива 
Здесь отмечаются, с одной стороны, девиантные формы атематического 
императива (виЖи вм. эталонной виЖь), специфические для Син тр, с дру-
гой стороны, императивы, показывающие, вопреки ожиданиям, оконча-
ния с начальным ѣ, а не и (вѧжате вм. эталонного вѧжите), см. табл. 620 (стр. 
365–366).

В первом случае имеет место замена нестандартного окончания стан-
дартным (парадигматический эффект чужие окончания в парадигме). 

Во втором случае парадигматические эффекты различны в разных клас-
сах: например, в классе 3 — нарушение правила двухвариантности, в классе 
4h• — отсутствие ожидаемого переходного смягчения (колѣте вм. эталонно-
го колите). В других случаях комбинации эффектов несколько иные. В целом 
все рассматриваемые формы показывают путаницу одноименных оконча-
ний с начальным и (ср. 2PlImv ите) и начальным ѣ (ср. 2PlImv ѣте). 

В Сав императивы класса 3 представлены исключительно девиантными 
формами указанного рода (см. Вайан, § 149), в других памятниках — деви-
антные наряду с эталонными.

таблица 620. Девиантные формы императива: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

Стандартное окончание и вместо ь
видѣти 2 виЖь Син тр 62b, 1 виЖи Син тр 11b, 101)
заповѣдѣти 0 заповѣЖъ Супр 187, 23 заповѣЖи Син тр 51b, 13
подати 0 подаЖь Син Пс 29, 8 подаЖи Син тр 34а, 12)

погубитъ, ср. зълы зълѣ погубитъ ѩ в Мар и Ас (Зогр нет), а не стяжением из побиѥтъ, как 
предполагает Щепкин, поскольку ни в данном классе глаголов в каком бы то ни было 
памятнике, ни в тексте Сав подобные стяжения не представлены.
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таблица 620 (окончание). Девиантные формы императива: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

Окончания ѣте/ите
съвѧзати 3 Не зарегистрирована съвѧжате Мт 13, 30 Зогр, Мар, Ас3)
показати 3 покажите л 17, 14 Зогр, Мар покажѣте л 20, 24 Зогр, Мар
глаголати 3 гліте Мт 6, 7 Ас глѣте Мт 6, 7 Зогр, глаголꙗте Супр 46, 2 
искати 3° Не зарегистрирована ꙇщате л 12, 31 Зогр4) 

имати 3* Не зарегистрирована емлѣте И 14, 11 Ас 93b5)
покрыти 4h*⩨⤸ покрыите л 23, 30 Мар покрыѣте л 23, 30 Зогр
пити 4h*⤸ пиите Мт 26, 27 Мар, Зогр, Ас пиꙗте Мт 26, 27 Сав
въпити 0 възьпиимъ Супр 327, 11 въпиꙗмъ Супр 319, 29
заклати 4h• заколите л 15, 23 Мар заколѣте л 15, 23 Зогр6)
трьти 4h• сътъримъ Син тр 98а, 9 сътьрѣмъ Супр 353, 5

1) гі гі· призьри съ нбси ꙇ виЖи· ꙇ посѣти винограда своего Син тр 11b, 10–11 (ср. 
бже сілъ обраті· ї прізьрі съ небесі ї виЖъ· ї посѣті вінограда своего Син Пс 79, 15), 
но: виЖь съмѣрение мое ꙇ трудъ мои· и отъпусти вꙿсѧ грѣхы моѩ· виЖь врагы 
моѩ ѣко умъножишѧ  сѧ  на мѧ Син тр 75а, 21–25 (ср. віЖъ  съмѣренъе мое  и 
трудъ моі· и отъпусті въсѩ грѣхы моѩ· віЖъ врагы моѩ […] Син Пс 24, 18–19).

Отметим также в Мар: визжь И 20, 27 — единичная испорченная форма. 
2) по вѣрѣ его отвръзи ему очи· ꙇ подаЖи ему зракъ· ꙇ даЖи ему шьствовати 
вьслѣдь тебе· ꙇ тѧ славити Син тр 33b, 24–34а, 3.

Заметим, что в Киев имеем формы типа дазь в соответствии с морфоно-
логическими особенностями памятника (д‖з вместо д‖Ж, см. § 117). Ср. ꙇ 
съдравіе намъ дазь· ꙇ душѩ нашѩ ꙇ тѣлеса очисті Киев 4a, 11–13. Форма подась 
Киев 3a, 7 — единичная испорченная форма.

3) съберѣте пръвѣе· плѣвелъ· ꙇ съвѧжате ѩ въ снопы ѣко жещи ѩ Мт 13, 30 Зогр. 
4) обаче ꙇщате црсьѣ бжиѣ· ꙇ си всѣ приложѧтъ сѧ вамъ л 12, 31 Зогр; просите· 
ꙇ дастъ сѧ вамъ· ꙇщѣте·  ꙇ обрѧщете· тлъцѣте ꙇ отвръзетъ сѧ вамъ· вьсѣкъ бо 
просѧи приемлетъ· ꙇ ищѧи обрѣтаетъ· ꙇ тлъкѫщуму отвръзетъ сѧ Мт 7, 7–8 Зогр. 

Ср. в других евангелиях:

Зогр Мар Ас Сав
Мт 6, 33 ꙇщѣте ꙇщѣте ищѣте (просите)
Мт 7, 7 ꙇщѣте ꙇщѣте ищѣте ищѣте

л 11, 9 ꙇщате ꙇщите ищѣте ищѣте

л 12, 31 ꙇщате ищите нет нет

Ср. также възіщѣте ба і жіва бѫдетъ дша ваша Син Пс 68, 33.
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5) вѣруите мьнѣ· ѣко азь въ оци· и оць въ мьнѣ· аще лі же ні· за та дѣла вѣрѫ 
емлѣте мі И 14, 11 Ас 93b. Ср. емите И 14, 11 Ас 29c с потерей l-epentheticum для 
эталонного ѥмлите. 

6) ꙇ приведъше тельць упитѣны· заколѣте л 15, 23 Зогр (так же Сав, но заколите 
в Мар, Ас).

§ 621. Девиантные формы м-причастий
Незначительное число адъективных форм с суффиксом ом  или  им, несо-
гласованных с парадигматическим классом соответствующего глагола 
(см. табл. 621), можно рассматривать как девиантные формы мPart, но так-
же можно интерпретировать как отглагольное образование, стоящее за 
пределами парадигмы.

таблица 621. Девиантные формы мпричастий: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные
видѣти 2 видимъ Супр 544, 26 видома Супр 292, 221)
алкати 3 Не зарегистрированы лакомыи Супр 41, 26 — к девиантному Inf лакати2)
питати 7  питаѥми Супр 223, 15 питомомъ Супр 385, 273)
вѣдѣти 0  несъповѣдомо Супр 243, 9 неисповѣдимыи Супр 426, 18–19
ꙗсти 0 ꙗдомъ Супр 396, 5 звѣроꙗдимо Супр 93, 12

1) стража  видома  пусти  льва  велика  зѣло·  и  страшьна  хранꙙща  и Супр 292, 
21–23; ср. въ сьмѣрении же и тихости нрава· видимъ бѣаше прѣбываѧ присно Супр 
544, 25–26.

2) въкопахомъ нивы· и насѣахомъ сланутъка и съзьрѣвъшу ѥму· ꙗкоже се видиші 
самъ·  и  мимоиды  сиї  лакомыи  и  прѣобидѣвъ  страха  твоѥго·  несытомъ  срьдꙿцемь 
трьза много Супр 41, 23–28. 
3) ѡ съборе влъкъ(мъ) паче кръвиѭ питомомъ некли чловѣкомъ богоносьцемъ Супр 
385, 27–28; ср. и въпрашааше раба божиꙗ арꙿтемона· како звѣри сиꙗ (для эт. сиѩ) 
улови·  мьнѣаше  бо  комисꙿ  ꙗко  питаѥми  сѫтъ  и  кротьци Супр 223, 12–15; ср. в 
евангелиях: егда же снъ твои сь· ꙇзѣды твое имѣние съ любодѣицами приде· закла 
ему телецъ питомы л 15, 30 Мар (так же Зогр, питомъ в Ас, убипитѣны [для эт. 
упитѣныи] к питѣти 7 в Сав).

§ 622. Девиантные формы щ-причастий164
Некоторые глаголы класса 4с, а также из числа уникальных, показы-
вают девиантное суффиксальное оформление синкопированных форм 

164 О формах, нарушающих распределение суффиксов щPart по спряжениям 
(плачѧщи вм. плачѫщи, горѫщи вм. горѧщи), см. выше § 616.

inslav



368

ГлАВА 22. ДеВИАНтНые ГлАГОльНые ФОРМы В ПАМятНИКАХ 

щпричастий, см. табл. 622. Вопервых, это формы, показывающие суффикс 
ѫ или ѧ вместо ожидаемого ы (формы типа несѫ, несѧ). Вовторых, это фор-
мы, показывающие уникальное оформление. А именно: в глаголических 
памятниках находим формы, в которых на месте буквы ы — особая буква 
� (ср. ⱔ — нормальное соответствие кириллическому ѧ). Эта особая буква 
встречается только в составе названных форм причастий; в академических 
сочинениях эта буква транскрибируется как  �  (ъ-носовой, лант 1974, 1.25, 
4.311) или ꙙ (Вайан, § 16); в кириллических изданиях глаголических памят-
ников передается как ꙙ. Речь идет о формах типа несꙙ, несꙙи (для эталонных 
несы, несыи). Сюда же примыкает щPart глагола горѣти.

таблица 622. Девиантные формы щпричастий: иллюстрации
Глагол Эталонные Девиантные

ы ⇒ ѧ
ѥсмь 0 сыи Мк 13, 16 Мар сѧі Мт 12, 30 Сав1)
вѣдѣти 0 вѣды Супр 53, 16 и др. (14×) вѣдꙙ Супр 305, 32)
грѧсти 4с грѧдыи Мт 11, 3 Мар и др. (7×) грѧдѧи л 13, 35 Мар3)
жити 4h живыи И 11, 26 Зогр живѧі И 11, 26 Сав 

ы ⇒ ѫ
ѥсмь 0 сыи Мк 13, 16 Мар сѫи И 6, 46 Мар
грѧсти 4c грѧдыи И 3, 31 Мар грѩдѫи И 3, 31 Ас4)
стрѣщи 4c Эталонная (стрѣгыи) не зарегистрирована стрѣгѫї Син Пс 126, 25)
жити 4h живыї Син Пс 38, 6 живѫї Син Пс 112, 5

ы ⇒ «ъносовой»
ѥсмь 0 сыи Мк 13, 16 Мар сꙙи И 19, 38 Мар
ꙗсти 0 ѣдыи И 6, 54 Ас ѣдꙙи И 6, 54 Зогр
грѧсти 4c грѧдыи Мт 11, 3 Мар грѧдꙙи Мт 11, 3 Зогр
нести 4c несы И 19, 17 Мар несꙙ Мк 14, 13 Зогр6)
жити 4h жівъи И 6, 57 Ас живꙙи И 6, 57 Зогр

Глагол горѣти 2: ѧ ⇒ «ъносовой»
горѣти 2 горѧ И 5, 35 Зогр горꙙ И 5, 35 Мар

1) не сѧі съ мноѭ на мѧ естъ· и не събираѧі съ мноѭ растачаетъ Мт 12, 30 Сав (ꙇже 
нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ· ꙇ иже не събираетъ съ мноѭ растачаетъ Мт 12, 30 Зогр, 
так же Мар и Ас); ср. также: оць живѧі и сѧі вь мнѣ· тъ творитъ дѣла И 14, 10 
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Сав л. 25 (оць же прѣбываѧі вь мнѣ· тъ творитъ дѣла И 14, 10 Сав л. 100, так же 
Зогр, Мар и Ас).

2) Ср.: вѣдꙙ си вьса прѣЖе бытиꙗ имъ· питаѧи истеса и сръдьца и истеса богъ· 
вѣдыи мысли чловѣчьскы Супр 305, 3–5.

3) Ср. также: блгнъ грѧдѧі въ імѧ гне· блгнъ грѧдѧі бъ ҃оть ба Клоц 1a, 39–40.
4) грѩды съ выше надъ въсѣми естъ· и сѫи отъ землѧ· ѿ землѧ естъ· и от землѧ 
глетъ· грѩдѫи от нбсе· надъ всѣмі естъ· еже відѣ и слыша· се послушьствуетъ И 3, 
31–32 Ас. 

5) аще  не  гь  съзиЖетъ  дому·  въсуе  трудишѩ  сѩ  зиЖѫщеї·  аще  не  гь 
стрѣжетъ  града·  вьсуе  бьдѣ  стрѣгѫї Син Пс 126, 1–2; cр. еще несколько при-
меров из Син Пс: живѫі въ помощі въшьнѣго· въ кровѣ ба нбсьнаего въдворітъ сѩ 
Син Пс 90, 1; блнъ грѩдѫі въ імѩ гне Син Пс 117, 26.

6) ꙇ посъла дъва отъ ученикъ своꙇхъ· ꙇ гла ꙇма· ꙇдѣта въ градъ· ꙇ сърѧщетъ вы чкъ· 
въ скѫдольницѣ водѫ несꙙ· по немь ꙇдѣта Мк 14, 13 Зогр (так же л 22, 10 Зогр); ср. 
в обоих стихах: въ скѫдьльницѣ водѫ носѧ в Мар.
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ГЛАВА 23. ИНВЕНТАРИ ФОРМАТИВОВ: 
ПРЕФИКСЫ, КОРНИ, СУФФИКСЫ

§ 623. Общее
Цель настоящего раздела — задание и обзор инвентарей формативов трех 
позиционных классов: префиксальных, корневых и суффиксальных (инвен-
тари флексий приведены в разд. II, Парадигматика, § 289 — имя и § 455 — 
глагол). Для префиксов и суффиксов приведены полные списки, для кор-
ней — списки нетривиальных классов: полный список корней представлен 
в словаре корней (КС).

Для каждого позиционного класса формативов в инвентаре использу-
ется свой собственный формат представления данных, описание которого 
предшествует соответствующим подразделениям текста. 

о морфонологи есКих представлениях

§ 624. Виды данных 
Полные сведения о морфонологическом представлении данной словофор-
мы предполагают экспликацию следующих данных: 1) какова цепочка 
формативов данной словоформы, то есть где проходят границы между фор-
мативами и каков сегментный состав каждой компоненты этой цепочки 
(далее — членимость); 2) какой позиционный класс представляет каждая 
компонента цепочки (далее — pRsсхема); 3) какой элемент инвентаря пред-
ставляет данное вхождение данного форматива (далее — отождествление).

§ 625. Два аспекта проблем 
По каждому виду данных может возникать два вида вопросов: по внешнему 
аспекту и по внутреннему аспекту. Внешний аспект — это вопрос пользо-
вателя: как читателю узнать принятое в грамматике решение, внутренний 
аспект — это вопрос составителя: почему принято то, а не иное решение. 
Хотя формально грамматист не обязан отчитываться перед читателем по 
всем статьям созданной им грамматики, вежливость диктует открывать 
читателю некоторые «секреты кухни». Ниже по всем указанным видам дан-
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ных приводятся краткие пояснения: сперва по внешнему, а затем по вну-
треннему аспекту.

§ 626. Извлечение данных из морфонологических представлений 
Коль скоро некоторое конкретное морфонологическое представление за-
дано, извлечь из него данные о членимости не представляет большого 
труда: членимость указана явно точками на строке; ср. дѣвица — дѣ.в.иц.а, 
съвъплъчениѥ — съ.въ.плъч.ен.ьј.е, невѣста — не.вѣд.т.а, сластьнъ — сла.д.т.ьн.ъ, 
рещи — рек.т.и и под. 

Для определения pRsсхемы достаточно найти корневой форматив, кото-
рый выделен в словаре круглыми скобками: все формативы, предшеству-
ющие корню, — префиксальные, последующие — суффиксальные, за ис-
ключением последнего форматива, представляющего флексию165. Обычно 
в составе словоформы ровно один корневой форматив, иначе только в ред-
ких случаях, представляющих редупликацию; ср. въз.((гла.гол)).а.т.и для 
възглаголати.

С отождествлением формативов дело обстоит так. Отождествление вхож-
дений префиксальных и суффиксальных формативов не вызывает труда. 
любое вхождение некоторой приставки, например приставки из, представ-
ляет одну единственную приставку — из, ср.: из.ѣд.т.и,  из.бод.т.и,  из.бы.т.и, 
из.мѣн.а, из.чит.т.и. также любое вхождение некоторого суффикса, например 
суффикса т, представляет один и тот же суффикс — т, ср.: из.бы.т.и, ѣд.т.л.и, 
за.бы.т.ь, из.бы.т.ък.ъ, без.чит.т.м.ен.ьн.ъ, дѣ.т.ѣл.ь, дѣ.т.ищ.ь, жѧ.т.ел.ь (в изо-
лированных случаях могут возникать неопределенности, разрешаемые по 
спискам, см. § 843). С отождествлением корней дело не так просто, так как 
в среде корневых формативов достаточно широко представлены омони-
мы. Однако каждому корню присвоен номер, который указывается в слова-
ре. так, например, имеем: съ.жѧ.т.и ‹290›, съ.жим.а.т.и ‹290› и жѧ.т.ел.ь  ‹302›, 
по.жѧ.т.и ‹302›; бедр.а ‹21› и бедр.ьн.ъ ‹20›, раз.бој.ьн.ик.ъ ‹23› и бој.ѣ.зн.ь ‹38› и под.

§ 627. Этимология и синхрония 
Рассматриваемые морфонологические представления отражают морфо-
нологию как часть синхронной грамматики старославянского языка и как 
таковые в принципе не должны быть в подчинении этимологическим дан-
ным166. Однако, очевидно, что при прочих равных предпочтительным ока-

165 В некоторых специальных случаях флексия представлена двумя формативами, что 
указано явно в каталогах окончаний. Особый случай — несколько уникальных имен-
ных лексем, исходная форма которых содержит нулевую флексию; см. гл. 12, группы 
имѧ 0/n (имѧ=∅), отрочѧ 0/n (отрочѧ=∅), црькы 0/f (црькы=∅). В так называемых синкопиро-
ванных формах щ и шPart словоформы вовсе не содержат флексий (знак |, ср. мол.ѧ|).
166 Напомним, что речь идет именно о морфонологии и морфонологической членимо-
сти, а отнюдь не о так называемой словообразовательной членимости. Утверждение 
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зывается выбор морфонологического представления, не противоречащего 
известным этимологическим данным, хотя бы из соображений общего изя-
щества грамматики.

Отвечать или противоречить этимологии в морфонологических пред-
ставлениях могут как данные о членимости (и следующие из них в боль-
шинстве случаев данные о pRsсхеме), так и данные об отождествлении. 
Следует заметить, что классическая этимология ограничивается обычно 
установлением происхождения корня, заостряясь при этом на прослежива-
нии внешних связей. В общем случае этимология не только не проясняет 
проблем членимости, но не дает даже ответа на вопрос, являются ли два 
произвольных слова однокоренными. так, например, этимология, утверж-
дая существование двух независимых корней каз ‹362› (казнь) и каз ‹363› 
(казати), может умалчивать относительно отнесения корневого форматива к 
тому или иному из двух корней в конкретных словах, например, проказьлѣти, 
проказа или казньць. По счастью, словарь Садник берет ответственность за 
установление отношения быть однокоренными. Однако и этот словарь не 
указывает членимости. таким образом, например, по словарю Садник мож-
но определить, являются ли слова, например воскъ и вощага, однокоренны-
ми (ответ отрицательный: воскъ ‹112›/‹‹1100››, вощага ‹113›/‹‹1101››), но нель-
зя определить сегментные границы корня и pRsсхему для слова вощага. 
Соответственно, установление членимости часто не имеет поддержки в ка-
кихлибо лексикографических источниках. 

§ 628. Проблемы членимости и корни: темные основы 
Общее соображение, положенное в основу решения неочевидных случаев, 
сводится к принципу экономии инвентаря атомарных элементов: корней, 
суффиксов, приставок. В соответствии с этим принципом более дробное 
членение всегда оказывается выигрышным, то есть блок суффиксов никог-
да не рассматривается как самостоятельная инвентарная единица. так, на-
пример, т.ел (около 100 вхождений блока), а не тел, ьн.ик (около 200 вхожде-
ний блока), а не ьник, а.н.ьј (более 200 вхождений блока), а не аньј и т. п. 

Разумеется, перед лицом проблемы членимости наиболее тяжелыми 
оказываются основы, представленные изолятами с неведомой или сом-
нительной этимологией; ср., например, агода, бесѣда, челꙗдь, чловѣкъ, огавиѥ, 
голѣнь,  халѫга. Значительное число таких слов (в частности, все приведен-
ные выше) отнесены к числу имеющих темную членимость: попытка усмот-
реть неатомарное строение и зарегистрировать корень в инвентаре кор-

морфонологического членения, например, ѣд.т.л.и  (для  ꙗсли),  не.вѣд.т.а  (для  невѣста), 
дѣ.т.ищ.ь  (для дѣтищь) и единства корня для ꙗсли и ꙗсти, невѣста и вѣдѣти, дѣтищь 
и дѣва отнюдь не предполагает утверждения о наличии соответствующих семантиче-
ских связей, «ощущаемых внятно» носителями языка. Последнего рода утверждения 
относятся исключительно к ведению словообразования, которое в настоящей книге не 
изучается.
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ней признается в этих случаях неуместной. Вместо морфонологического 
представления им приписывается условная запись вида: ((агод)).а, ((бесѣд)).а, 
((челад)).ь, ((чловѣк)).ъ, ((огав)).ьј.е, ((голѣн)).ь, ((халѫг)).а; также и в производных: 
((чловѣч)).ьск.ъ, ((бесѣд)).ов.а.т.и167. 

Затемнение определенного отрезка основы может быть и в некото-
рых словах, корень которых опознается несомненно и без всякого труда. 
темным с точки зрения членимости признается пре или посткорневой 
остаток. таковы, например, овысити [((овыс)).и.т.и] ‹133› (темная пристав-
ка: от + высити должно было бы дать отвысити, об + высити должно было бы 
дать по общим правилам обысити; см. также комментарий к лексеме овысити, 
§ 492) и пѣсньнъ [((пѣсн)).ьн.ъ] ‹738›.

Отрезки с темной членимостью в тексте книги могут называться темными 
основами или темными корнями. В словаре корней и в морфонологических 
представлениях парадигматического словаря все такие отрезки выделены 
явно двойными круглыми скобками. В тексте в записях mphпредставлений 
двойные скобки могут опускаться или заменяться одинарными. 

§ 629. Проблемы членимости и суффиксы 
Раз принятое и зафиксированное в словаре суффиксов решение освобожда-
ет составителя от необходимости индивидуального рассмотрения каждой 
лексемы: суффиксов тел, ьник или ан (см. предыдущий параграф) просто нет 
в словаре; проблема членимости решается механически. Однако в некото-
рых случаях названный принцип не соблюдается и установление членимо-
сти не может быть решено механически. Иногда всетаки два следующих 
друг за другом суффикса оказываются по сегментному составу тождествен-
ны единому суффиксу: ср. а.т в плак.а.т.и и ат в бог.ат.ъ, ѣ.н в трьп.ѣ.н.ьј.е и ѣн 
в гѫс.ѣн.иц.а. В таких случаях членимость устанавливается в порядке инди-
видуальном для каждой лексемы или грамматического класса лексем, ис-
ходя из совокупности соображений, подчас не поддающихся разборчивой 
экспликации. если установление последовательности суффиксов а.т и ѣ.н 
для плак.а.т.и и трьп.ѣ.н.ьј.е находит свое обоснование в глагольной парадиг-
матике, то попытки обоснования единого суффикса ат в бог.ат.ъ или ѣн в 
гѫс.ѣн.иц.а неизбежно заводят в словообразовательные дебри168.

167 Из прагматических соображений к темным отнесены все двуслоги, независимо от 
их этимологического происхождения. таким образом, в один негативно определяемый 
класс аморфных основ отнесены как темные с этимологической точки зрения, так и эти-
мологически прозрачные; среди последних, с одной стороны, такие, как говор (говорити), 
попел (попелъ), с другой, очевидные заимствования — как порода ‘рай’ или къмотра ‘крест-
ная мать’ (лат. commater). Напротив, однослоги независимо от этимологии к темным 
основам не причисляются, ср. бичь — (бич).ь ‹26›. О темных основах, содержащих место-
именные корни, см. ниже § 785 и далее. 
168 Дебри эти, метко названные С. А. Крыловым «бужениноведением», по счастью, 
остаются за пределами ответственности настоящей грамматики: отдельные решения 
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§ 630. Проблемы членимости и приставки 
За пределами случаев, рассмотренных в § 628 (приставка может оказаться 
втянутой в темную основу, пример: овысити и др.), нетривиальных ситуаций 
с приставками не наблюдается. 

§ 631. Проблемы установления pRs-схемы 
За пределами случаев, рассмотренных в § 628, нетривиальных ситуаций с 
установлением pRsсхемы нет.

§ 632. Проблемы отождествления приставок 
При установлении морфонологических представлений часто оказывается 
весьма затруднительным определить, содержит ли данная лексема при-
ставку от (безъеровый вариант) или об; а именно в случаях сложения с ос-
новами, начинающимися на согласные п, б, м, к, г, х, с, з, ч, ж, ш, щ, Ж, ц и 
ѕ. Ср., например, озълобити — утверждено представление [об.(зъл).об.и.т.и] и 
осырѣти — утверждено представление [от.(сыр).ѣ.т.и]. так же для приставок 
въ и въз, ср.: въсыпати — [въ.(сып).а.т.и], но въсиꙗти [въз.(сиј).а.т.и]; подробнее 
см. § 641.9°. 

§ 633. Проблемы отождествления суффиксов 
При установлении морфонологических представлений проблемы отож-
дествления суффиксов сводятся к следующим трем ситуациям: 1) один 
суффикс или цепочка, ср. а.т или ат, см. выше § 629; 2) аллоформы или раз-
ные суффиксы, ср. ак и к, см. ниже § 842, Аллоформия суффиксов; 3) пересече-
ние ассортиментов, ср. ощ‖ост и ощ‖от (отдельные такие случаи оговари-
ваются по ходу изложения). 

§ 634. Отождествление корней 
В вопросе об отождествлении корней в настоящем словаре представлено 
решение, по возможности близкое к словарю Садник. Дело в том, что для 
построения сегментной грамматики старославянского языка ответ на во-
прос о том, как именно распределились все лексемы с корнем, например, каз, 
по отведенным этимологией двум ящикам каз ‹362› и каз ‹363›, не существе-
нен. Для многих решений, принятых в словаре Садник, существуют ничуть 
не худшие альтернативы, однако в этой зоне выбор одного определенного 
решения из альтернативных редко может быть убедительно обоснован. В 

по членимости в рамках настоящей книги подаются как условные, то есть не подлежа-
щие обоснованию. Важно, что установление конкретного членения не возлагается на 
плечи читателя, а задано явно в словаре. 
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такой ситуации, разумеется, целесообразно придерживаться раз уже фик-
сированного решения.

Измельчение. Иначе обстоят дела с корнями, в которых по словарю Садник и 
в соответствии с этимологией признается нестандартная аллоформия, на-
рушающая некоторые системные положения. так, например, консонантные 
чередования возможны в старославянском только в Cконечной сегментной 
позиции, но не в Cначальной, поэтому формативы, например, град и жрьд не 
могут быть связаны регулярными сегментными соотношениями (то есть 
морфонологическими). Соответственно, единый по словарю Садник корень 
град/жрьд ‹‹253›› в нашем словаре разбит на два: град ‹192› и жрьд ‹293›, во-
преки известной этимологии. Перечислим все корни, разведенные вопреки 
Садник (в порядке номеров по Садник):

Номер 
Садник Новые номера в ПС Номер 

Садник Новые номера в ПС

24 337 (искра) и 349 (ꙗснъ) 327 401 (покои) и 1072 (почити) 
41 23 (бити) и 26 (бичь) 328 408 (коньць) и 1074 (начѧло)
51 34 (блюсти) и 63 (бъдѣти) 399 452 (крьстити) и (хрьстъ)*
93 373 (кесарь) и 1058 (цѣсарь) 437 372 (квасъ) и 474 (кысѣлъ) 

108 362 (исказити) и 1065 (ичезнѫти)  640 660 (пещи) и 700 (потъ) 
114 1059 (цѣстити) и 1075 (чистити) 798 909 (стѣнь) и 929 (сѣнь)
168 249 (дръва) и 253 (дрѣво)  813 840 (скѫдъ) и 1108 (щедръ) 
214 153 (гънати) и 302 (жѧти)  858 867 (сокъ) и 868 (сокачии) 
253 192 (градъ) и 293 (жрьдь)  968 956 (истискати) и 1005 (тѣснъ) 
288 1021 (ходъ) и 1099 (шьствиѥ) 1015 342 (истуканьнъ) и 992 (тъкнѫти) 
301 1025 (хватати) и 1048 (похытити) 1035 637 (онуща) и 1010 (обути)

* Все лексемы с видом корня, имеющим начальное х (ср. хрьстъ), лежат за пределами 
контрольного списка словоформ.

Укрупнение. В отдельных случаях, наоборот, разные по Садник корни были 
объединены (обычно на возможность такого укрупнения указано и в самом 
словаре Садник). так, например, в словаре Садник особым номером идет 
корень ‹‹573›› для слов невѣста, невѣстьникъ, невѣстьство, особым — корень 
‹‹1065›› для вѣдѣти и других 73 слов. В нашем словаре эти корни объедине-
ны. Перечислим все корни, объединенные вопреки Садник (в порядке но-
вых номеров): 
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Номера Садник Номер 
ПС Номера Садник Номер 

ПС
33 (бьрати) и 63 (бракъ) 24 506 (помѧнѫти) и 521 (памѧть) 550
1078 (виꙗлица) и 1085 (завити) 95 576 (поникнѫти) и 577 (възникнѫти) 610
1093 (влѣщи), 1094 (влькъ) и 
1096 (вльчьць)

105 633 (пасти) и 634 (съпасениѥ) 659

1103 (врагъ) и 1107 (вражениѥ) 115 623 (ѫродъ) и 761 (родъ) 755
1112 (врьхъ) и 1114 (съврьшити) 126 788 (оседълати) и 795 (сѣсти) 798
573 (невѣста) и 1065 (вѣдѣти) 140 891 (стрѣха) и 897 (строити) 892
242 (грѣти) и 257 (грѣхъ) 154 793 (сѣти) и 794 (сѣти) 926
1134 (съзьрѣти) и 1148 (зрьно) 322 988 (трѣбьнъ ‘жертвенный’) и  

989 (трѣба ‘нужда’)
981

195 (имѣти) и 196 (поимовати) 334 15 (обѣдъ) и 17 (ꙗдъ) 1113

В отношении местоименных корней принято техническое решение, ни-
коим образом не претендующее на соответствие этимологии. В словаре 
Садник для местоименных корней информация представлена неполно. См. 
подробнее § 805, Замечание о корнях личных местоимений. 

§ 635. Проблема установления корневых аллоформов 
В ряде случаев одной и той же нормализованной записи можно сопоставить 
морфонологические записи, различающиеся сегментным видом корня. так, 
например, для вѣꙗти ‹139› наряду с установленным морфонологическим 
представлением вѣј.а.т.и (аллоформ вѣ) возможно альтернативное пред-
ставление вѣј.а.т.и (аллоформ вѣј); для виꙗлица ‹95› возможно установление 
аллоформа вьј (так в словаре — вьј.а.л.иц.а), а возможно — виј. Выбор одного 
определенного решения может быть более или менее обоснованным в раз-
ных случаях, однако элемент условности здесь неизбежен.

§ 636. Проблема заимствований 
Очевидно, что квалификация слова или отдельного форматива по шкале 
свое ~ чужое основывается на разных принципах и получает разные ре-
зультаты в зависимости от того, подчинена ли она задачам этимологиче-
ским или синхронным. В самом деле, с синхронной точки зрения важно 
наличие внешних, то есть как раз морфонологических признаков непри-
родности; в частности, аморфность основы: нарушение CVCнормы (более 
чем односложный «корень», ср. ниже вилитисъ), нарушение краевых усло-
вий (Vначальные основы, ср. ниже ароматъ), а также наличие запрещенных 
последовательностей фонем (ср. ниже геона) и некоторые другие. Большая 
часть новых греколатинских заимствований, богато представленных в кор-
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пусе старославянских текстов, заранее исключенная из контрольного спи-
ска лексем, как раз показывает такие морфонологические признаки непри-
родности. таковы, например: акротомъ, апостольствовати, ароматъ, архитриклинъ, 
афедронъ, вилитисъ, газофилакиꙗ, ганъгрена, гистерьна, дидрагъма, димосии. Однако 
с этимологической точки зрения наличие морфонологических аномалий 
отнюдь не обязательное свидетельство чужого слова. Возможные комби-
нации представлены в табл. 636.

таблица 636. Морфонологические аномалии в составе заимствований
Синхрония

Этимология
есть ли mphаномалии?

Да Нет

Свое 1 
оба, азъ, овоще

2 
градъ, любити, несъвѣдьнъ

Чужое 3 
геона, китовъ, герьгесиньскъ, адъ

4 
рака, луна, раи

Поскольку исключение заимствований из контрольного списка слов под-
чинено не этимологической, а синхронной задаче, постольку задача скру-
пулезного и обоснованного вычерчивания границ указанных классов, вооб-
ще говоря, не ставилась: граница проведена условно. Граница свое ~ чужое 
в настоящем словаре проведена почти по границе, фиксированной сло-
варем Садник (а именно в корневом словаре): там из словаря корней ис-
ключена большая часть всех очевидно неприродных. точнее: классы 1 и 2 
представлены в словаре корней Садник полностью; классы 3 и 4 представ-
лены незначительным числом лексем (ср., например, мрѣкориꙗ, крьстиꙗнъ, 
куциꙗ,  кумиръ,  луна,  хрьбьтъ,  гобино,  въсѫдъ,  порода — есть, а адъ,  връхъ и 
връхосъ — нет)169.

169 В словник наших словарей — ПС и КС — включены некоторые очевидные заим-
ствования, не вошедшие в корневой словарь Садник. таковы следующие 18 лексем: адъ, 
адьскъ,  адовъ,  адовьнъ,  адовьскъ, аеръ,  аерьнъ, архиереи,  архиереискъ,  архиереовъ,  геона,  геоньскъ, 
декѧбръ, китъ, китовъ, херовимъ, херовимьскъ, хитонъ. Заметим, что безостаточное выведе-
ние из контрольного списка всех неприродных (определенных расширительно) неми-
нуемо привело бы и к исключению всех аморфных и этимологически темных (в том чис-
ле таких лексически освоенных, как господь или чловѣкъ). Полученный таким образом 
стерильный словник давал бы, разумеется, весьма превратное представление о дей-
ствительности старославянского языка.
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§ 637. Об автономных употреблениях префиксальных формативов 
Большая часть префиксальных формативов функционирует двояко: как 
приставка, в составе словоформы, и как автономная форма — предлог или 
союзная частица. 

Все префиксальные формативы, показывающие автономное употребле-
ние в качестве предлогов, помечены в табл. 640 звездочкой. 

В качестве союзной частицы функционирует префиксальный форматив не.
Префиксальные формативы ни и нѣ сочетаются только с местоименными 

основами, ср. ни.къто или нѣ.къто и ни.къто.же.
В сочетаниях вида (без,  из) + S или A, где (без,  из) имеют функцию авто-

номной формы, граница между префиксом и следующей основой обраба-
тывается правилами перехода mph ⇒ ph/norm (так же, как и при сочетании 
приставок с основой). Ср. бездрѫку как бездръпътьнъ, ичрѣва как ичисти и т. п. 
(Подробности см. гл. 24, Комментарии, § 868, О границах словоформы…) В со-
четаниях с припредложной формой местоимения *и возможны девиантные 
записи: эталонное без нѥго и девиантное бежнего (см. § 76, Девиантные преоб-
разования кластеров).

§ 638. Префиксы и темные основы 
Часто с уверенностью отличить конструкцию вида p + R от аморфного кор-
ня невозможно; в таких случаях вся основа оформляется как морфонологи-
чески темная. Напомним, что среди морфонологически темных могут быть 
слова как этимологически прозрачные — ср., например, порода ‹697› ‘рай’ (из 
греч. παράδεισος), или онуща ‹637›, так и слова с неизвестной или неясной 
этимологией, как, например, овоще ‹629› или потьпѣга ‹701›.

§ 639. Префиксы и корни 
Некоторые приставочные формативы выступают в нескольких именных 
основах в функции корня. Ср., например, об: (об).ьщ.ь, (об).ьщ.ьств.о ‹623›170; 
так же (от).ьц.ь ‹647›.

§ 640. Инвентарь префиксальных формативов 
Всего разных префиксальных формативов 28. Морфонологические вариан-
ты записаны через косую черту; в прочих случаях аллоформы записаны че-
рез запятую. Характер аллоформии поясняется в примечаниях.

170 Сюда же может быть отнесено и обьдо ‘сокровище’ [((обьд)).о] ‹626›; иначе Садник: там 
обьдо и обьщь разнесены по разным корням; ср. Фасмер обдо. 
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таблица 640. Префиксальные формативы
Форматив Число лексем Примеры Примечания
*без ≈100 бездъна, бестрастиѥ, бечьствовати, бещиньнъ, 

бездръпътьнъ, безоковати
1°, 2°, 19°

*въ/вън ≈150 въдати, въкусъ, въжещи,
вънити, въньмати

3°, 4°, 9°, 19°

*въз ≈260 възвести, въстокъ, въЖѧдати, въздрасти, 
възисканиѥ

1°, 2°, 5°, 9°, 
19°

вы <10 выврѣщи, выгонити, выгънати, вынести, 
выринѫти

6°

*до ≈40 довести, достати, доити 19°
*за ≈140 зависть, запрѣтити, защитьникъ, заѩти, 

заимъ
19°

*из ≈260 извѣстьнъ, исходъ, издрѧдьнъ, ицѣлити, 
иЖещи, ищѧдиѥ, изѣсти

1°, 2°, 5°, 19°

*на ≈150 народъ, наслѣдовати, начѧти, научениѥ 19°
*надъ только 1 надълежати 19°
наи <10 наитрѣблии 17°
не ≈150 небытиѥ, нечьсть, ненавидѣти 7° 
ни <10 никъто 7° 
нѣ <10 нѣкъто 7°
низъ ≈10 низъводити, низъхоЖениѥ, низъити

*об ≈380 обличиѥ, обрѣсти, обидѣти, осыпати, обѣдъ 1°, 8°, 9°, 19°
от, *отъ ≈160 отъврѣщи, отъсѣщи, отврѣсти, отрокъ, 

остѫпати, отѧти
9°, 10°, 19°

па <10 пагуба, паѫчина, памѧть, пажить 11°
*по ≈490 повиновати, похвала, поѩти, поꙗсъ 19°
*подъ ≈20 подъземиѥ, подъкопати, подъити, подъѩти 19°
пра <10 прадѣдъ, прапрѫда, прапрѫдъ, прапрѫдьнъ 12°
*при ≈200 призракъ, притъча, прити 13°, 19°
про ≈140 процвисти, проучати, проказа, проныривъ
прѣ ≈220 прѣломити, прѣтыканиѥ, прѣотьць, прѣѩти 12°
*прѣдъ ≈30 прѣдъварити, прѣдътеча, прѣдъити 18°, 19°
раз ≈160 разбои, распѧти, раздрушити, раЖиѕати, 

раширити, разорити
2°, 16°

сѫ, су ≈20 сѫсѣдъ, сѫпрѫгъ, сѫмьнѣти, сугубъ 14°
*съ/сън ≈350 съгрѣшати, сътѧжати, съизвѣстовати,

сънѧти, сънискати
3°, 19°

ѫ, *у ≈330 ѫродъ, ѫдоль, ѫсобица,
удивити, утѣха, уꙗзвити

15°, 19°
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§ 641. Комментарии

1°. Cконечные приставки, не имеющие Vконечных аллоформов, часто по-
казывают девиантные записи с ъ, реже с ь. Ср., например,  безъврѣменьноѭ 
Супр 86, 30, изъходꙙще Супр 267, 5, обьстоꙇмъ л 21, 20 Зогр. 

В исключительных случаях такие девиантные записи выставлены в сло-
варе. таковы следующие: безъчувьствьнъ, изъчитати, объходити, объходьнъ. 

2°. Все приставки с исходом на з при встрече с Cначальной основой ведут 
себя довольно неопределенно, показывая несколько способов разрешения 
возникающих кластеров. так, например, для глагола из.чистити в памятни-
ках находим записи вида изчист (ср. Мт 8, 3 Ас), вида ищист (ср. Мт 8, 2 Зогр, 
Мар) и вида ичист (ср. Мт 8, 2 Ас); для без.числьнъ в памятниках находим за-
писи вида бечисльн (ср. Супр 565, 26) и вида бещисльн (ср. Супр 448, 13).

лексикографическая задача выбора записи для имени лексемы в слова-
ре оказывается часто не простой: стремление к грамматическому едино
образию вступает в противоречие со стремлением не выставлять в слова-
ре записи фиктивные. Найденный практический компромисс основан на 
следующем соображении: для всех возможных записей, в том числе и де-
виантных, установлен условный порядок, учитывающий степень лояль-
ности по отношению к объявленному эталону; первыми идут эталонные. 
В словаре выставляется наиболее лояльная из зафиксированных записей. 
Наименее систематичны записи в случае шва вида з + (ц, ч) (для шва вида 
з + ж устойчивый результат ср. въз.жѧд ⇒ въЖѧд 18×). (Подробнее см. гл. 24, 
Комментарии, § 872, О сочетаниях приставок с исходом на з.)

3°. въ/вън и съ/сън — морфонологические варианты, распределенные по 
CVCсогласованию. Вот все лексемы, показывающие вид с н: 1) вън — вънити, 
вънѧти,  вънимати,  въньмати,  вънушити,  вънѫтрьнь; 2) сън — сънити,  сънитиѥ, 
сънискати,  сънорити,  сънузьнъ,  сънимати,  съньмъ,  съньмище,  съньмати,  сънѧти, 
сънѧтиѥ, сънѣдати, сънѣдениѥ, сънѣдь, сънѣдьнъ, сънѣсти. 

Заметим, что Cконечный вид могут показывать эти формативы и в слу-
чае предложного употребления. Ср. въ + ꙗдра ⇒ вънѣдра: молитва моѣ вь нѣдра 
моѣ възвратитъ сѩ Син Пс 34, 13, но также въ истинѫ л 1, 3 Ас.

Однако возможны Vконечные перед гласной, ср. съоблѣщи  1× Син Тр, 
съобразьнъ  1× Супр,  въобразити  2× Супр,  въорѫжити  2× Син Тр, 1× Супр. 
Ср. также девиантную запись съѫзи Супр 400, 14 (см. эт. съвѫзъ)171. так же 
и адъективы въиспрьнь и въиньнъ, образованные на основе адвербиальных 
сочетаний въ + испрь и въ + инѫ. Формы эти представлены изолированными 
глоссами в Клоц, Син тр и Супр, ср.: вынꙿнаѣ Клоц 6b, 39; въинъно Син тр 89b, 1; 
отъ выспрьниихъ Син тр 32a, 2–3; выспрьниихъ Супр 458, 26–27.

171 Эта форма отсутствует в словаре Веч., но есть у Мейера и в словаре Садник.
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4°. В сочетании въ + ѣти имеем Vконечный вариант приставки. По пра
вилам перехода mph ⇒ ph/norm должны получить: въ#ѣ → въ#јѣ → въꙗ, что 
отвечает существующим глаголическим записям: въѣді л 5, 4 Ас и въѣдѫ л 
8, 23 Мар. В ПС инфинитив записан как въꙗти, что отвечает переводу в нор-
мализацию записей глаголических памятников; ср. прѣѣхавъше Мт 14, 34 Ас, 
прѣѣвъше Мт 14, 34 Зогр, Мар и др.

5°. В сочетании въз + ѣти имеем стандартное сочетание Cконечной при-
ставки c Vначальным корнем. В памятниках записи вида възѣ; в ПС инфи-
нитив записан как възѣти172. 

В сочетании Cконечной приставки с jначальным корнем угроза запре-
щенного сочетания устраняется введением нестандартного аллоформа с 
конечным ъ; ср. въз + јарити ⇒ възъ + јарити (Супр възъꙗривъ 112, 17, възьꙗривъ 
164, 21), из + јаснити ⇒ изъ + јаснити  (Син тр 53a, 25  ꙇзъѣсньшиимь). В ПС в на-
звании этих лексем выставлены записи: възъꙗрити  [възъ.(јар).и.т.и] ‹346› и 
изъꙗснити  [изъ.(јасн).и.т.и] ‹349›173. Записи эти аномальны, так как содер-
жат нестандартные аллоформы приставок възъ и изъ (такие аллофор-
мы в других своих вхождениях свидетельствуют о девиантности записи, 
ср. изъходити для эталонной исходити, изъобрѣсти для эталонной изобрѣсти). 
Однако записи възъꙗрити и изъꙗснити не могут быть признаны девиантны-
ми, поскольку никаких отличных от них эталонных аналогов, не наруша-
ющих правил синтагматики, построить не удается: записи эти эталонные, 
хотя и морфонологически аномальны174.

6°. Приставка вы только в Син Пс (выврѣщи, выгонити, выгънати и выринѫти) 
и Клоц (вынести).

7°. Формативы не и ни резко отличаются от всех прочих префиксальных 
формативов по своему синтаксическому и словообразовательному поведе-
нию. Частица ни, примыкая к лексеме, составляет с ней вместе особую лек-
сему только при местоименных лексемах: къто и никъто, так же ни.къто.же 
и под., частица не может в одних случаях составлять особую лексему, ср. 
невѣста или недѫгъ, в других случаях показывать свободное сочетание с пол-
нозначной лексемой, ср. не пьцѣте сѧ убо глѭще· что ѣмъ ли что пиемъ· ли чимъ 
одеЖемъ сѧ Мт 6, 31 Мар и т. п.175 

172 В словаре Веч. в отсылочной статье к възѣхати приводится инфинитив възꙗхати — 
запись, графически и морфонологически невозможная; реконструкция, повидимому, 
основана на аналогии с въꙗхати. 
173 Иначе в словаре Веч.: там в качестве имен вокабул — възꙗрити и изъꙗснити.
174 Девиантным следовало бы признать само сложение, однако это относится к компе-
тенции словообразования, изучение которого выходит за рамки поставленной задачи.
175 Вопрос о самостоятельности лексем с не представляет тяжелую лексикографиче-
скую проблему. При составлении словника ПС попытки решить эту проблему заново не 
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Форматив нѣ только при местоименных основах; ср., например, нѣкакъ, 
нѣколикъ, нѣкыи (см. § 316).

8°. Хотя правила преобразования сочетания б + в предписывают в каче-
стве результирующего б с устранением в (как в об + видѣти ⇒ обидѣти), в не-
значительном числе случаев имеем иное преобразование кластера: устра-
нение б и сохранение в. Ср.: овысити [((овыс)).и.т.и] (Супр 1×: овышааше сꙙ 511, 
27) и овъторити [((овътор)).и.т.и] (Супр 3×: овъторити 569, 13; 570, 2; овꙿторити 569, 
22)176. См. также комментарий к лексеме овысити § 492.

9°. При переходе от морфонологического представления к графическо-
му оппозиции некоторых пар приставок нейтрализуются. таковы об ~ от, 
въ ~ въз. 

Различение конструкций вида об + X и от + X весьма затруднительно в тех 
случаях, когда речь идет о сложениях с основами, начинающимися на со-
гласные п, б, м, к, г, х, с, з, ч, ж, ш, щ, Ж, ц и ѕ. В сравнительно немногочис-
ленных случаях неопределенность проясняется за счет девиантных запи-
сей, вскрывающих приставку. так, например, имеем записи с объ  (обь) для 
одрьжати, озирати, осѣнити — объдръжитъ Супр 224, 26, обьзираѧ Супр 502, 25, 
обьсѣнитъ Супр 10, 25; записи с отъ для оходити, окрыти — отъходѧ Мт 25, 14 
Зогр, отъкрышѧ Мк 2, 4 Зогр. Однако для значительного числа лексем рекон-
струкция морфонологического представления в виде от + Х или об + Х носит 
условный характер177. таковы, например, об.(жег).т.и для ожещи, об.(деЖ).а 
для одеЖа,  об.(зъл).об.и.т.и для озълобити; или от.(цѣЖ).а.т.и для оцѣЖати, 
от.про.(врѣг).т.и для опроврѣщи, от.(сыр).ѣ.т.и для осырѣти. Для нескольких 
слов сохранена в качестве словарной зафиксированная в текстах, но проти-
воречащая стандартам эталона запись с объ; таковы: объходьнъ [объ.(ход).ьн.ъ] 
при оходьнъ для [от.(ход).ьн.ъ] и объходити [объ.(ход).и.т.и] при оходити для 

предпринималось, хотя в какихто случаях представленное здесь решение может отли-
чаться от словаря Веч. в сторону сокращения числа включенных в словарь лексем на не. 
Парадигматически лексема с не тождественна лексеме без не; ср. правьда и неправьда (оба 
слова включены как самостоятельные в Веч., так же и в ПС) или слава и неслава (послед-
нее включено в Веч. как самостоятельное, но не включено в ПС). 
176 Возможно сюда же овоще к об + воск, ср. белорусск. обоч.
177 Приведем материал для основ (от, отъ) + ход и об + ход: 

Запись с ъ/ь Запись без ъ/ь Веч. Садник ПС
объход и обьход- Нет объходити объходити объ.(ход).и.т.и — объходити
обьходьн- Нет объходьнъ объходьнъ объ.(ход).ьн.ъ — объходьнъ
отъход- оход- оходити отъходити от.(ход).и.т.и — оходити
отъход- Нет оходъ отъходъ от.(ход).ъ — оходъ
отъходьн- Нет оходьнъ отъходьнъ от.(ход).ьн.ъ — оходьнъ
отъходьник- Нет оходьникъ отъходьникъ от.(ход).ьн.ик.ъ — оходьникъ

inslav



386

ГлАВА 23. ИНВеНтАРИ ФОРМАтИВОВ: ПРеФИКСы, КОРНИ, СУФФИКСы 

[от.(ход).и.т.и]. Для нескольких осталась омонимия: остѫпити1 [об.(стѫп).и.т.и] 
‘обступить, окружить’ и остѫпити2 [от.(стѫп).и.т.и] ‘отступить, удалиться’.

Различение конструкций вида въ + X и въз + X весьма затруднительно в 
тех случаях, когда речь идет о сложениях с основами, начинающимися на 
согласные с, з, ч, ш, щ, Ж, ц и ѕ. В таких случаях решение, принятое в сло-
варе, носит условный характер. Ср.: въ.сыпати, но въз.сверѣпѣти.

10°. Приставка от/отъ имеет два варианта (аллоформа), распределение ко-
торых лексическое. Однако одна и та же лексема или даже словоформа по-
казывает в памятниках записи как с вариантом отъ, так и с вариантом от. Ср. 
отврѣсти: обычно без ера, однако в Супр, Мар, Сав и Син Пс находим записи 
с ером: отъврьзетъ сѧ л 11, 9 Сав (л. 123); отъвръзи Мт 25, 11 Мар; отъвръзошꙙ 
Супр 301, 1; отъвръзъшю Син Пс 103, 28, ѡтъвръзе сѩ Син Пс 105, 17. В таких 
случаях одна из записей признается девиантной. Следует иметь в виду, что 
в случае безъерового варианта преобразования кластеров создают угрозу 
омонимии вида от + Х или об + Х (см. выше 9°). 

Ср. девиантные записи с отън в лексемах отьмати,  отѧти: отънемьѭщъ 
Супр 297, 4; отънемьѧи  грѣхъ  миру  Супр 331, 25; отънꙙ  ти убожьство  Супр 
348, 5–6.

11°. Приставка па только в именных лексемах. таковы: пагуба,  пагубьнъ, 
пагубьникъ,  пажить,  памѧть,  памѧтиѥ,  памѧтивъ,  паѫчина  (и  девиантная 
паѭчина). Ср. пазуха, пазнегъть, папрьтъ с темными основами.

12°. Приставка пра только в именных лексемах, причем все имеют дублет-
ные формы с прѣ: прадѣдъ⫽прѣдѣдъ и т. д.; распределение дублетных форм 
по памятникам см. Веч. 

13°.  В при + ити имеем результирующую форму всегда стяженную: прити 
(в отличие от позднейшей ц.сл. приити). Ср., например: ꙇ бываатъ дрѣво· ѣко 
прити птицамь нбскымъ· ꙇ витати на вѣтвехъ его Мт 13, 32 Мар; помѣни мѧ ги· егда 
придеши въ цсрствии твоемь л 23, 42 Мар. Стяженная форма признана эталон-
ной, и она выставлена в качестве имени лексемы в ПС, хотя запись приити не 
противоречит каким бы то ни было морфонологическим ограничениям (ср. 
прииЖити). 

14°. Варианты су и сѫ лексически распределены; в основе сугуб — всегда 
су; при корне мьн ‹550› возможны оба варианта, в ПС записи с су признаны 
девиантными; в прочих случаях — сѫ.

15°. Вариант ѫ только в именных основах; таковы: ѫдоль и ѫдолиѥ, ѫтьлъ, 
ѫсобица и ѫродъ с производными. таким образом, у и ѫ — лексически рас-
пределенные аллоформы.
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16°. Формы с приставкой раз могут иметь девиантные формы с роз; ср. 
разбити и розбити, различьнъ и розличьнъ. Записи с роз в основном в Супр. Однако 
и в Супр записи с раз преобладают; так, например, разбоиникъ около 30 раз, а 
розбоиникъ всего 2 раза.

17°. Форматив наи представлен в контрольном корпусе только тремя адъ-
ективами: наитрѣблии, наивѧщии, наискорѣи; последние два лишь в адверби-
альных употреблениях. Ср. также внепарадигматическую форму наипаче (см. 
Вайан, § 91). 

18°. О записях прѣди ср. прѣди текъ л 19, 4 Мар, Зогр и прѣдтекъ Ас см. Вайан, 
§ 242–243.

19°. В автономном употреблении:
*без — без отъца Мт 10, 29 Мар (ср. безь оца Ас, безо оца Зогр); егда посълахъ вы 

без вълагалища· ꙇ бес пиры· ꙇ бесапогъ· еда чесо лишени бысте л 22, 35 Мар; нѣстъ 
пророкъ  бещьсти·  тъкъмо  въ  своемь  отьчьствиі Мк 6, 4 Зогр (ср. бечьсти Мар); 
самѣмъ вратомъ бездрѫку о себѣ вьзꙙти сꙙ велитъ Супр 465, 29–30;
*въ —  ты же  егда молиши  сѧ  въниди  въ  клѣть твоѭ  и  затвори  двьри твоѩ· 

помоли сѧ отцу твоему въ таинѣ· ꙇ отцъ твои видѧи въ таинѣ· въздастъ тебѣ 
авѣ· молѧще же сѧ не лихо глте· ѣкоже и ѩзычъници· мьнѧтъ бо сѧ ѣко во мъноѕѣ 
глни своемь услышани бѫдѫтъ Мт 6, 6–7 Мар;
*въз — приѩхомъ· благодѣть въз благодѣть И 1, 16 Зогр; въздаахѫ ми зълаа въз 

добраа Син Пс 34, 12; въс чъто мьстити хощете богови Супр 388, 15–16; въс краи 
же бѣаше ѥзера банѣ· раЖежена Супр 76, 17–18;
*до — прискръбъна естъ дша моѣ до съмръти Мт 26, 38 Зогр; аще имаши что до 

врага своѥго· истръгни гнѣвъ Супр 421, 26–27; въсходѩтъ до небсъ ї низъходѩтъ до 
безденъ Син Пс 106, 26;
*за —  вьси убо ученици  разбѣгошꙙ  сꙙ за  страха  июдеиска Супр 483, 11–12; 

слышасте ѣко речено быс· око за око· ꙇ зѫбъ за зѫбъ Мт 5, 38 Зогр, Мар; и мноѕи 
паче вѣровашѧ за слово его· женѣ же глаахѫ· ѣко уже не за твоѭ бесѣдѫ вѣруемъ· 
сами бо слышахомъ И 4, 41–42 Ас; егдаже ꙇзгънанъ быс народъ· въшьдъ же ѩтъ ѭ 
за рѫкѫ· ꙇ въста дѣвица Мт 9, 25 Зогр;
*из — обаче бъ избавітъ дшѫ моѭ из рѫкы адовы Син Пс 48, 16 (но: їзбаві мѩ 

издрѫкы врагъ моихъ Син Пс 30, 16); сѫтъ бо каженици иже ис чрѣва мтерѣ бышѧ 
таци Мт 19, 12 Сав (но: ичрѣва Мар, Ас), їчрѣва прѣЖе деньніцѩ родихъ тѩ Син Пс 
109, 3 (но: іщрѣва Син Пс 21, 10); ꙇ запрѣти ему исъ глѧ· умлъчи изиди из него· 
ꙇ сьтрѧсъ і дхъ нечистыи· ꙇ възъпивъ гласомъ велиемь ꙇзиде иж него Мк 1, 25–26 
Мар (ср. ꙇ запрѣти ему ис глѧ· умльчи· ꙇ изиди ꙇжнего· ꙇ сътрѧсъ і дхъ нечисты· ꙇ 
възъпивъ гласъмь велиемь· ꙇ изиде ꙇжнего Зогр);
*на — да бѫдетъ волѣ твоѣ· ѣко на нси ꙇ на земли Мт 6, 10 Зогр; ѣко слъньце 

свое сьѣатъ на зълы и благы· ꙇ дъЖитъ на праведъны и на неправедъны Мт 5, 45 
Мар; и не хотѣаше на длъѕѣ врѣмені л 18, 4 Ас;
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*надъ — самарѣнинъ же етеръ грѧды· приде надъ нь л 10, 33 Зогр; кто убо естъ 
вѣръны рабъ и мѫдры· егоже постави гъ надъ домомь своимъ Мт 24, 45 Мар; гь вь 
сіонѣ велеі и высокъ естъ· надо вьсѣмі людьмі Син Пс 98, 2;
*об — ꙇ прѣѣдѫ на землѭ гадаринъскѫ(ѭ)· ѣже естъ об онъ полъ галилѣѩ л 8, 

26 Мар; ꙇ отъвѣщавъ симонъ рече ему· наставьниче· об нощь вьсѫ труЖьше сѧ· 
не ѩхомъ ничьсоже· по глу же твоему въвръжемъ мрѣжѧ· ꙇ се сътворьше· обѧшѧ 
множьство рыбъ много· протръзаахѫ же сѧ мрѣжѧ ꙇхъ л 5, 5–6 Зогр;
*отъ —  ꙇ  слышавъ  ис·  отиде  отъ тудѣ  въ  корабли·  въ  пусто мѣсто  единъ·  ꙇ 

слышавъше народи· по немь идѫ пѣши отъ градъ Мт 14, 13 Мар; ꙇ иже на кровѣ да 
не сълазитъ въ домъ· ни да вънидетъ вьзѧтъ чесо отъ дому своего Мк 13, 15 Мар;
*по — ѡтъвѣщавъ же петръ рече ему ги аще ты еси· повели ми прити къ тебѣ 

по водамъ Мт 14, 28 Мар; тамо убо· иже снидѣаше по прьвѣѣмъ· уже не ицѣлѣаше· 
[…]  нъ  сьде  по  прьвѣѣмъ  въторыи  сълазитъ·  по  вьторѣѣмь третии  и  четврътыи 
Супр 496, 15–20;
*подъ — коль краты въсхотѣхъ събърати чѧда твоѣ· ѣкоже кокошъ гнѣздо свое 

подъ  крилѣ·  и  не  въсхотѣсте л 13, 34 Мар; гла  ему  натанаіль·  како  мꙙ  знаеши· 
отъвѣ іс и рече ему· прѣЖе даже не възгласи тебе филипъ· сѫща подъ смоковиѭ 
видѣхъ тѧ И 1, 49 Сав; ушірілъ естъ стопы моѩ подо мъноѭ Син Пс 17, 37; въсѣ 
покорилъ есі подъ ноѕѣ его· овьцѩ і волы вьсѩ Син Пс 8, 8;
*при — нищъ же бѣ единъ именемъ лазаръ· ꙇже лежааше при вратѣхъ его гноинъ 

л 16, 20 Мар; и нѫЖаасте и глѭща· облѧѕи сь нама· ѣко прі вечерѣ естъ л 24, 29 Ас;
*прѣдъ — петрь же стоꙗше на дворѣ· и пристѫпи къ нему едина раба глѫщи· и 

ты бѣ съ ісмъ галилеіскымъ· онъ же отврьже сѧ· прѣдъ всѣми глѧ не вѣдѣ что глеши· 
ишъдъшю же ему прѣдъ врата· узьрѣ і дрꙈгаꙗ раба и гла ему· ту и сь бѣ члкъ съ 
ісмъ назарѣниномъ Мт 26, 69–71 Сав (л. 112); уготовалъ есі прѣдо мноѭ трапезѫ· 
прѣдъ сътѫжаѭщіими мнѣ Син Пс 22, 5;
*съ — и огнь великъ начꙙ жещи и· ꙗкоже съпадъшу сꙙ ѥму съ конꙗ умирати 

Супр 221, 27–29; не  погубі  съ  нечъстівъиимі дшѩ моеѩ·  и  съ мѫжі  крьвы  (для 
кръвии GPl) жівота моего Син Пс 25, 9; ї сконьчашѩ сѩ въ суетѣ дьні ихъ· ї лѣта 
іхъ со тъщаніемь Син Пс 77, 33;
*у — мариѣ стоѣаше у гроба вънѣ плачѭщи сѧ· прініче въ гробъ· и видѣ дъва 

анћла· въ бѣлахъ ризахъ сѣдѧща· едіного у главы и едіного у ногу· идеже бѣ лежало 
тѣло исво И 20, 11–12 Ас.

Корни

§ 642. Общее 
Самый многочисленный и разнообразный класс формативов — это корни. 
Всего разных корней в контрольном корпусе около 1000, включая темные, 
на долю которых приходится около двух сотен единиц. Все они представле-
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ны в корневом словаре (КС), где для каждого корня указаны явно его алло-
формы, а для каждого аллоформа — все лексемы, представляющие данный 
аллоформ. Подавляющее большинство корней морфонологически триви-
альны и не заслуживают никаких специальных замечаний. В то время как 
сравнительно немногочисленная группа корневых формативов (около 250) 
показывает разнообразные морфонологические особенности, заслужива-
ющие специальных грамматических замечаний. Задача настоящего разде-
ла — продемонстрировать, а в отдельных случаях прокомментировать все 
такие нетривиальные корни.

К числу тривиальных отнесены корни с устойчивым вокализмом, 
CVCсхема которых устойчива (то есть одинакова во всех аллоформах) и от-
вечает CVCнорме. Разнообразие ассортиментов для тривиальных корней 
ограничено действием двух свободных чередований: палатализация задне-
язычных для корней с исходом на к, г или х и переходное смягчение — для 
прочих. Вот примеры тривиальных корней: ‹69› бѣг (бѣгати), ‹70› бѣд (бѣда), 
‹215› гѫс (гѫсѣница), ‹217› дав (давити).

§ 643. Классы корней по основным морфонологическим свойствам 
Нетривиальные корни разбиты на несколько классов, в нижеследующем 
обзоре каждый класс рассматривается отдельно. Хотя в основу классифи-
кации положены некоторые морфонологические свойства корней, класси-
фикацию эту не следует рассматривать как собственно грамматическую; 
ее цель — обеспечить относительную обзорность весьма разнообразной 
массы нетривиальных корневых формативов. Состав всех классов задан 
списками.

Особняком стоят две группы уникальных корней: аномальные и 
местоименные. В эти группы включены корни, имеющие весьма своеобраз-
ные ассортименты аллоформов, не вкладывающиеся в систему стандарт-
ных типов аллоформии (см. выше § 82). Деление этих корней на аномальные 
(состав см. § 806) и местоименные (состав см. § 785) достаточно условно.

Все прочие нестандартные корни разбиваются на группы по двум осе-
вым для данной классификации признакам. Один признак учитывает свой-
ства вокализма: вокализм может быть устойчивым или неустойчивым, в 
последнем случае — сонантным или чистым (см. выше § 121). 

Другой признак учитывает CVCструктуру. Для корней с сонантным во-
кализмом деление по типам CVCструктур отличается от того, которое ра-
ботает на корнях с устойчивым вокализмом или неустойчивым чистым. 

Для сонантных имеем: 1) устойчивая CHCструктура (например, врѣг 
‹121›); 2) CHструктура (например, мрѣ ‹539›); 3) HCструктура (таков толь-
ко корень льп ‹516›); 4) Hструктура (таковы только ор/ра ‹639› и ьм/ѧ ‹334›). 
Все Hконечные корни называются лабильными (см. выше § 128). Все про-
чие возможности представлены только в среде уникальных.

Для прочих имеем: 1) устойчивая CVCструктура (например, бѣд ‹70› или 
рок ‹766›), так называемые закрытые корни; 2) устойчивая CVструктура (на-
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пример, зна ‹319› или сто ‹879›), так называемые открытые корни; 3) устой-
чивая VCструктура (например, ок ‹634› или ор ‹12›). Все прочие возможности 
представлены только в среде уникальных. 

§ 644. Порядок изложения 
В табл. 644, показывающей классы корней, указан порядок изложения в ни-
жеследующем обзоре. Параграф отсылает к спискам, задающим состав со-
ответствующего класса. Следует иметь в виду, что при рассмотрении класса 
корней с сонантным вокализмом порядок рассмотрения отвечает порядку 
следования сонантов: H(n), H(m), H(n/m), H(u), H(j), H(r), H(l). Внутри каждой 
группы корни рассматриваются в порядке номеров. Численность указана 
без учета темных.

таблица 644. Классы корней и порядок их рассмотрения
Вокализм CVCструктура Пример Численность класса

Устойчивый
CVC бѣда Около 700 § 649
CV знати Около 30 § 652
VC око Около 40 § 654

Неустойчивый 
чистый

CVC нести‖носити Чуть больше 60
§ 656CV стати‖стоꙗти  только 2

VC разорити‖разарꙗти только 1

Неустойчивый 
сонантный

CHC влачити‖влькъ  Около 40
§ 682CH мрѣти‖съмрьть  Около 60

HC прильпѣти‖прилѣпити только 1
H възѧти‖възимати только 2

Уникальные Местоименные Чуть меньше 20 § 785
Аномальные Чуть больше 30 § 806

§ 645. Порядок демонстрации аллоформии
В нижеследующем обзоре принят следующий порядок изложения данных 
по аллоформии. Вопервых, аллоформы, порожденные консонантными че-
редованиями, в общем случае не отмечаются, ведь все консонантные че-
редования свободны. так, например, при рассмотрении корня ‹766› алло-
форм роц не указан явно, указан только аллоформ рок (ср. пророкъ, NPl пророци). 
Однако, при рассмотрении корня ‹23› (бити) отмечается аллоформ бьј, пред-
ставленный лишь в косвенных словоформах (формы системы PRAE), по-
скольку аллоформы би и бьј связаны соотношением по чередованию фун-
даментальные чередования гласных, которое не является свободным. 
Заметим, что аллоформы, представленные только в косвенных словофор-
мах какихто лексем, не могут быть обнаружены по словарю корней, в кото-
ром приводятся лишь исходные формы соответствующих лексем.
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§ 646. Замечание о незарегистрированных аллоформах 
Отнюдь не все корни показывают все возможные аллоформы по всем до-
пустимым чередованиям. Педантичная регистрация присутствия в памят-
никах тех или иных аллоформов в данном случае не представляется со-
держательной с точки зрения грамматики. Приведем несколько примеров. 
Корень клок ‹385› представлен только лексемой клокотати; сох ‹870› — только 
лексемой посоха, в свою очередь представленной единичной глоссой посохами 
(Супр); а вот корень лук ‹507› — единичной глоссой луцѣ (Син тр)178. так же 
и для переходного смягчения: корень бѣд ‹70› показывает аллоформ бѣЖ 
(ср. побѣЖати), а, например, корень, блѣд ‹32› переходносмягченного алло-
форма не показывает. 

В обзоре корней незарегистрированные аллоформы не приводятся; 
так, например, корень ‹570› представлен двумя лексемами муха  (мух.а) и 
мъшица  (мъш.иц.а). В соответствии с чередованием палатализация заднея-
зычных получаем следующие аллоформы: мух, мус, муш и мъх, мъс и мъш. 
Аллоформ мус ожидается в косвенных формах лексемы муха (например, 
LSg — мусѣ), однако сама лексема представлена лишь несколькими глосса-
ми NАPl (мухы); фактически из шести ожидаемых аллоформов зарегистри-
рованы только два. Соответственно, в таблице § 712, ступень вокализма ъ 
иллюстрируется аллоформом мъш (а не *мъх). 

Напротив, в случае если зарегистрировано несколько аллоформов, со-
относимых с разными ступенями консонантных чередований, то в табли-
це иллюстрируется только аллоформ старшей ступени. так, например, в 
табл. 705 аллоформ  губл  не приводится, хотя он ожидается в парадигме 
глагола, например, погубити и представлен в лексеме погублꙗти. Для кор-
ня ‹810› в табл. 674 приведены аллоформы свьт,  свит и свѣт, а аллоформы 
свьщ, свищ и свѣщ не приведены; так же для корня ‹1050› в табл. 676 при-
ведены только аллоформы цвьт, цвит и цвѣт. Однако, если для корня ‹810› 
в контрольном корпусе текстов зарегистрированы переходносмягченные 
аллоформы, то для корня ‹1050› это не так (зарегистрированы только цвьт, 
цвит и цвѣт).

§ 647. Замечание о реконструкции фиктивных аллоформов и 
источниках аллоформии 

Замена фиксации всех зарегистрированных аллоформов простым указа-
нием свободы консонантных чередований чревата вступлением на зыбкую 
почву сегментных реконструкций. Здесь необходимо, вопервых, разли-
чать реконструкцию в направлении от старшего к младшему (от наблюда-
емого мух к ненаблюдаемому мус) и в направлении от младшего к стар-

178 Однако для этой глоссы реконструируется исходная форма лукъ; соответ-
ственно, в КС корень ‹507› представлен аллоформом лук, формально говоря, не 
зарегистрированным.
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шему (от наблюдаемого выс к ненаблюдаемому вых), признав первую более 
оправданной в синхронной грамматике. Заметим, что младшие ступени че-
редования переходное смягчение обнаруживают пересечение рядов, а зна-
чит, установление старшего вида корней, представленных лишь младшими 
ступенями, в большинстве случаев невозможно без обращения к собствен-
но этимологическим данным (ср. дъщ ‹267› — дъщи, нищ ‹611› — нищь, 
плищ ‹678› — плищь, вещ ‹94› — вещь, вѣЖ ‹142› — вѣЖа, дъЖ ‹263› — 
дъЖь, мѫж  ‹601› — мѫжь и мн. др.). Вовторых, необходимо различать ре-
конструкцию внутрипарадигматическую (ср. лукъ для единичной глоссы 
луцѣ Син тр 54a, 10) и межлексемную (ср. мъш в мъшица к виду мъх), признав 
первую более оправданной в синхронной грамматике179.

§ 648. Замечания о вариациях в записях корней 
1°. Некоторые корни показывают неустойчивые записи в одних и тех же 
лексемах, демонстрирующие вариативность, но не аллоформию. такая 
вариативность — это либо (1) дублетность: обе конкурирующие запи-
си принадлежат эталону (ср. авити⫽ꙗвити,  авлѥниѥ⫽ꙗвлѥниѥ), либо (2) деви-
антность: одна из записей принадлежит эталону, а другая девиантная (ср. 
нѫЖа и нуЖа); либо, наконец, (3) свидетельствует о случайных огрехах 
или небрежности писца (ср. хлѫбаѩ Мк 10, 46 Мар к эт. хлѫпати или хлꙙбьныи 
Супр 135, 6 к эт. хлѣбьнъ). 
2°. Некоторые вариации группируются как сегментно сходные и пред-
ставленные в нескольких разных корнях, ср., например, рыб ~ риб и кры ~ кри. 
Некоторые авторы склонны усматривать в таких группах вариантов сег-
ментные девиации. таковы, например: ры ~ ри,  ра ~ ро,  рѣ ~ ра,  ла ~ лѣ; под-
робнее см. Вайан, § 26–29 и далее, а также Дилс, § 9–40. такие вариации ука-
зываются в комментариях к отдельным лексемам, содержащимся в обзорах 
именных и глагольных классов.

Корни с устойчивым вокализмом: стандартные

§ 649. Примеры 
Вот несколько корней этого класса:

179 Заметим, что реконструкция всех парадигматических форм принимается в син-
хронной парадигматической грамматике в качестве исходного постулата как для мерт-
вых, так и для живых языков (правда, в большинстве случаев по умолчанию). Иначе 
лишь в специальных случаях, когда речь идет о грамматическом исследовании резко 
ограниченного корпуса текстов или о грамматическом исследовании слабо устойчи-
вых грамматических параметров (как, например, акцент). 
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Корень ‹345› Корень ‹37›
јам бог бож

ꙗма, ꙗмьнъ богъ, богатьство божии, божьство
Ср. боѕ в косвенных формах лексемы богъ: боѕѣ — LSg.

Корень ‹1075›
чист чищ

чистъ, чистити очищати

Аллоформ чищ также в парадигме чистити, ср. чищѫ — 1SgPrae (чистити). Аллоформы 
цѣст и цѣщ отнесены к другому корню ‹1059›, вопреки Садник. 

§ 650. Замечание о корнях с исходом на к, г, х
Некоторые корни показывают межлексемную аллоформию в Cконечной 
позиции по соотношениям к‖ц, г‖ѕ и х‖с. так, например: 

для ряда к имеем: ‹383› кликнѫти,  кличь (бессегментное переходное смяг-
чение), а также клицати; ‹610› никнѫти, а также ниць; 

для ряда г имеем: ‹1006› утѧгнѫти, отѧжати и истѧѕати; ‹279› пожагати 
[по.(жѣг).а.т.и] и въжиѕати, зажиѕати; 

для ряда ск имеем: ‹31› блискъ,  блискати,  бльщати и бльщаниѥ, а также 
блистати и блистаниѥ (и девиантные формы с записью корня блисц); 

для ряда х имеем: ‹256› дрѧхлъ  [(дрѧх).л.ъ], но дрѧселъ  [(дрѧс).ел.ъ]; ‹107› 
влъхвъ, но влъснѫти. 

тот же эффект наблюдается и у некоторых суффиксов, как, например, ик 
и иц (см. § 862). Число корней, показывающих этот эффект, резко ограниче-
но: за пределами врутрипарадигматической аллоформии замена по соотно-
шениям к‖ц и г‖ѕ теряет свободу, присущую чередованию палатализация 
заднеязычных. Ср. также Замечание о соотношениях ц‖ч и ѕ‖ж в § 108, 115. 
Отмеченный эффект в исторической грамматике связывается с так называ-
емой третьей палатализацией. 

Корни с устойчивым вокализмом: нестандартные 

§ 651. Общее
Нестандартными, то есть нарушающими CVCнорму, могут быть все алло-
формы некоторого корня (например, ок и оч ‹634›), а может быть, что один из 
аллоформов стандартный, а другой — нестандартный (например, да и дад 
‹216›). Все корни, содержащие нестандартные аллоформы наряду со стан-
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дартными, находятся в классах уникальных. В настоящем разделе рассма-
триваются корни, все аллоформы которых имеют одну и ту же CVCсхему, 
отступающую от CVCнормы. Это, вопервых, Vконечные, или открытые, 
корни (например, зна ‹319›; см. табл. 652), а вовторых, Vначальные (напри-
мер, огн ‹631›; см. табл. 654).

§ 652. Открытые корни
Ниже приводится таблица (табл. 652), содержащая все устойчивые 
Vконечные корни; всего таких корней 29. После таблицы — комментарии 
к отдельным корням.

таблица 652. Список открытых корней
Номер 
корня

Вид 
корня

Ключевое 
слово

Коммен
тарий

Номер 
корня

Вид 
корня

Ключевое 
слово

Коммен
тарий

14 ба балии 547 ми минѫти

49 бри бритва 586 мѣ съмѣти 5°
62 бу обуꙗти 617 ны уныти

97 ви обилиѥ 685 плѣ плѣвелъ

131 вы выꙗ 713 про прокъ 1°
138 вѣ вѣтвь, вѣꙗ 719 прѣ прѣдьнь 1°
139 вѣ вѣтръ, вѣꙗти 827 скврь скврьна

259 ду надути  4° 872 спѣ поспѣти

285 жи жито 926 сѣ сѣꙗти

319 зна знати 939 та тать

360 ка каꙗниѥ 1061 ча чаꙗти

455 ку куꙗти 1072 чи почити 3°
479 ла лаꙗти 2° 1090 чу чути

480 ла латель 2° 1097 ши шиꙗ

534 ма помаꙗти

§ 653. Комментарии
1°. про ‹713›, прѣ ‹719›. В функции корня приставочные формативы (ср. ниже 
об ‹623›, от ‹647›).
2°. Не путать: ла ‹480› — лаꙗти1, латель ‘искать, ловить’ и ла ‹479› — лаꙗти2 
‘тявкать (о собаках)’.
3°. чи ‹1072› . Ср. кој ‹401›. О разведении корней см. § 634.
4°. ду  ‹259› надути. Вопреки Садник, из корня ду  ‹259› изъята лексема 
дымъ, помещенная в настоящем словаре в корень ‹268›. 
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5°. мѣ ‹586›. Вопреки Садник, в этот корень, помимо глагола съмѣти, вклю-
чены лексемы измѣти и измѣниѥ. Веч. и Садник относят эти лексемы к вока-
булам измѣнити ‹589› и измѣнѥниѥ ‹589›. Ср. для измѣти: ѣко разгорѣ сѩ сръдьце 
мое ѫтроба моѣ  ізмѣтъ  сѩ — 2–3SgAor Син Пс 72, 21; для измѣниѥ: поносішѩ 
ізмѣніе ха твоего — Син Пс 88, 52).

§ 654. Корни с вокалическим началом 
Ниже приводится таблица (табл. 654), содержащая все Vначальные корни 
(кроме уникальных); всего таких корней 41. После таблицы — комментарии 
к отдельным корням. 

таблица 654. Список корней с вокалическим началом
Номер 
корня

Вид 
корня

Ключевое 
слово

Коммен
тарий

Номер 
корня

Вид 
корня

Ключевое 
слово

Коммен
тарий

1 ав авити 1° 643 ос осьлъ

3 агн агньць 1° 645 осм осмь

5 ад адъ 646 ост острити

8 ај аице 647 от отьць 4°
10 ап вънезаапъ 6° 1011 уд удъ

330 иг игълинъ 3° 1012 уз сънузьнъ 7°
331 иг иго 3° 1013 узд узда

332 игр играти 3° 1015 ум умъ

333 им имѧ 3° 1016 ун унии

335 иск искати 3° 1017 усм усмѣнъ

336 искр искрьнь 3° 1018 уст уста

337 искр искра 3° 1019 утр утро 8°
339 испр въиспрьнь 3° 1020 ух ухо

340 ист истина 3° 1115 ѣдр ꙗдра 2°
341 ист истеса 3° 1116 ѧтр обѧтрити

623 об обьщь 4° 1117 ѫг ѫгълъ

627 ов овьца 1118 ѫгл ѫгль

631 огн огнь 5° 1119 ѫд ѫдица

632 одр одръ 1120 ѫтр вънѫтрьнь

634 ок око 1121 ѫч паѫчина 6°
640 ор орьлъ
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§ 655. Комментарии
1°. агн ‹3›, ав ‹1›. Аномалия вокалического начала может устраняться: ср. 
девиантное ѣгньць (Клоц); дублетные формы в эталоне для авити и ꙗвити 
(и однокоренных с ними). (Подробности распределения по памятникам 
см. Веч.) 
2°. ѣдр ‹1115›. В сочетании с предлогом въ в Супр и Син Пс запись в издани-
ях с пробелом, вида въ нѣдра. Ср.: и молитва моѣ вь нѣдра моѣ възвратитъ сѩ 
Син Пс 34, 13. 
3°. иг  ‹330›, иг ‹331›, игр ‹332›, им  ‹333›, иск  ‹335›, искр  ‹336›, искр ‹337›,  испр 
‹339›, ист ‹340›, ист ‹341› . Во всех этих корнях морфонологическое и; альтер-
нативная трактовка (јь или јь) только в тех корнях, которые показывают 
четкие свидетельства в пользу ь. таковы: местоименный корень ьн ‹1112› 
(инокъ) (ср. отьнѫдьнъ, см. § 804) и ьм/ѧ ‹334› — корень с неустойчивым со-
нантным вокализмом (ср. възьмати, см. § 691). 
4°. об ‹623›, от ‹647›. В функции корня приставочные формативы (ср. выше 
про ‹713›, прѣ ‹719›).
5°. огн ‹631›. О колебаниях огн или огн см. § 403. 
6°. ап  ‹10›. Ср. девиантную вънезаѣпѫ Мк 13, 36 Зогр; ѫч ‹1121› — девиант-
ные записи паѭчины Супр 274, 14–15 и паучина Син Пс 89, 10.
7°. уз ‹1012›. только в сънузьнъ, единичная глосса пѣши и сънузни по нему 
хоЖаахѫ Супр 90, 7–8. Садник указывает возможность отнесения к корню 
вѫз/вѧз ‹148› (ср. съвѫзъ ‘связь’). 
8°. утр ‹1019›. Возможны девиантные записи ютр; распределение по лексе-
мам и памятникам см. Веч.

Корни с неустойчивым чистым вокализмом: 
стандартные и нестандартные

§ 656. Общее
Корни с неустойчивым чистым180 вокализмом различаются по числу и со-
ставу представленных в них огласовок. Однако построить на этом основа-
нии толковую классификацию не представляется возможным, хотя бы по-
тому, что отсутствие в контрольном корпусе лексем, представляющих ту 
или иную огласовку того или иного корня, зачастую носит совершенно слу-
чайный характер. так, например, лексема блѣскъ не зарегистрирована в ст.
сл., но представлена в ц.сл., почему в ст.сл. этот корень ‹31› блиск имеет ас-
сортимент огласовок отличный от корней ‹1050› цвьт и ‹810› свьт.

180 О трудностях соотнесения того или иного корня с конкретным рядом фундамен-
тальных чередований и об оппозиции корней чистый ~ сонантный см. ниже § 677–680.
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Здесь же помещены нестандартные корни с чистым неустойчивым вока-
лизмом, нарушающие CVCнорму. таковы: ‹12› ор‖ар (раз.ор.и.т.и), ‹819› си‖сѣ 
(си.л.о) и ‹879› сто‖ста (сто.ѣ.т.и).

В списке, приведенном в табл. 656, корни расположены в порядке номе-
ров. Всего корней с чистым неустойчивым вокализмом 68.

В § 657–676 комментарии к отдельным корням или группам корней.

таблица 656. Список корней с неустойчивым чистым вокализмом
Номер 
корня

Ключевое 
слово Огласовки Номер 

корня
Ключевое 

слово Огласовки
12 разорити о‖а § 657 609 ножь ь‖и ~ о § 671
18 избости о‖а § 657 660 пещи ь‖е § 665
31 бльщати  ь‖и § 659 666 пьсати  ь‖и § 659
75 вести ѣ‖е ~ о‖а § 666 673 племѧ е ~ о § 661
84 вести е ~ о § 661 676 плести и‖ѣ‖е ~ о § 672
93 вечерꙗ ь‖е § 665 707 въпросити о‖а § 657
101 висѣти и‖ѣ § 663 709 простити о‖а § 657
151 годъ о‖а § 657 754 урѣзати ѣ ~ а § 662
156 гвоздь о‖а § 657 755 родъ о‖а § 657
170 гнести е‖ѣ § 658 766 рещи ь‖и‖ѣ‖е ~ о § 673
190 грети и‖ѣ‖е ~ о‖а § 667 810 свѣтъ ь‖и‖ѣ § 674
196 гръмѣти ъ‖о § 664 815 сѣщи е‖ѣ § 658
279 жещи ь‖и‖ѣ‖е § 668 816 село е‖ѣ § 658
281 желꙗ е‖ѣ § 658 819 сило и‖ѣ § 663
288 жьдати ь‖и § 659 824 скочити о‖а § 657
315 съзьдати ь‖и § 659 879 стоꙗти о‖а § 657
369 укорити о‖а § 657 886 стьгна ь‖и § 659
370 коснѫти о‖а § 657 894 постригати и‖ѣ § 663
377 клонити о‖а § 657 916 сълати ъ‖ы § 660
381 клепати е ~ о § 661 917 осъпы ъ‖ы § 660
426 краи о‖а § 657 918 съпати ъ‖ы § 660
433 окрочити о‖а § 657 941 тещи ь‖ѣ‖е ~ о‖а § 675
481 уловити о‖а § 657 942 утопити о‖а § 657
484 вълѣсти ѣ ~ а § 662 944 творьць о‖а § 657
486 съломити о‖а § 657 948 теплость е ~ о § 661
499 льсть ь‖и § 659 956 сътискати и‖ѣ § 663
512 лъгати ъ‖ы § 660 957 тихъ и‖ѣ § 663
535 мощи о‖а § 657 992 тъкати ъ‖ы § 660
537 мокръ о‖а § 657 1021 ходъ о‖а § 657
542 съмотрити о‖а § 657 1042 охръ(м)нѫти ъ‖о § 664
545 метати ѣ‖е ~ о § 669 1050 цвѣтъ ь‖и‖ѣ § 676
548 помиѕати и‖ѣ § 663 1065 ичезнѫти е‖ѣ § 658
602 новъ о‖а § 657 1076 чьсть ь‖и § 659
607 нести ѣ‖е ~ о § 670 1099 шьствиѥ ь‖и § 659
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§ 657. Корни с неустойчивым вокализмом о‖а

Номер 
корня о а

Номер 
корня о а

12 разорити разарꙗти 537 мокръ, мочити омакати

18 избости избадати 542 съмотрити съматрꙗти

151 годъ, угодити угаЖати 602 новъ, обновити обнавлꙗти

156 пригвоздити пригваЖати 707 въпросити въпрашати

369 укорити укарꙗти 709 простити пращати

370 коснѫти касати 755 народъ, родити раЖати

377 клонити кланꙗти 824 скочити скакати

426 укрои краи 879 столъ, стоꙗти стати, станъ
433 окрочити искрачило 942 потопъ, утопити утапати

481 уловити улавлꙗти 944 творьць, сътворити тварь, прѣтварꙗти
486 съломити съламлꙗти 1021 ходъ, исходити исхаЖати

535 мощи помагати

§ 658. Корни с неустойчивым вокализмом е‖ѣ

Номер 
корня е ѣ

170 гнести угнѣтати

281 желꙗ, желѣтва жаль, жалити
815 секыра сѣчь, сѣщи

816 село, селити насѣлꙗти

1065 ичезнѫти ичазати

§ 659. Корни с неустойчивым вокализмом ь‖и

Номер 
корня ь и

Номер 
корня ь и

31 бльщати блискъ, блистати 666 пьсати написати, писмѧ
288 жьдати ожидати 886 стьгна, стьѕа постигнѫти

315 съзьдати, зьдъ съзидати 1076 чьсть чисти, число
499 прѣльстити, льсть прѣлищати 1099 шьствиѥ ушидь
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§ 660. Корни с неустойчивым вокализмом ъ‖ы

Номер 
корня ъ ы

Номер 
корня ъ ы

512 лъгати, лъжь облыгати 918 съпати, сънъ  усыпати

916 сълати, сълъ посылати 992 тъкати затыкати

917 осъпы въсыпати По Садник сюда же истуканьнъ; в ПС 
((истукан)).ьн.ъ выведен за пределы ‹992›.Ср. среди морфонологически темных 

лобъз/лобыз ‹500›.

§ 661. Корни с неустойчивым вокализмом е ~ о

Номер 
корня е о

Номер 
корня е о

84 вести, весло возъ 673 племѧ плодъ

381 клепати клопотъ 948 теплость топлота

Мена вокализма е ~ о (старый аблаут) представлена и в сочетании с более широким 
спектром огласовок, таковы: грети/гробъ ‹190›, °мести/мотыла ‹545›, плести/оплотъ ‹676›, 
рещи/рокъ ‹766›, тещи/токъ ‹941›, вести/воЖь ‹75›, нести/поносъ ‹607›. Подчеркнем, что 
соотношение е ~ о не смежное.

§ 662. Корни с неустойчивым вокализмом ѣ ~ а

Номер 
корня ѣ а

Номер 
корня ѣ а

484 вълѣсти вълазити 754 урѣзати образъ, въздражати

§ 663. Корни с неустойчивым вокализмом и‖ѣ

Номер 
корня и ѣ

Номер 
корня и ѣ

101 висѣти възвѣсити 956 сътискати тѣщити

548 помиѕати съмѣжити Вопреки Садник, лексема тѣснъ 
(соответственно, аллоформ тѣсн) 
выведена из состава корня ‹956›.

819 сило сѣть

894 постригати, постриѕати стрѣщи*
* Не путать с стрѣг ‹891›, см. § 767. 957 тихъ, утишити утѣха, утѣшити
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§ 664. Корни с неустойчивым вокализмом ъ‖о

Номер 
корня ъ о

Номер 
корня ъ о

196 гръмѣти* громъ 1042 охръ(м)нѫти хромъ, хромьць
* Вопреки Веч. и Садник, где в заглавиях вокабул запись грьм, хотя в памятниках — 
только гръм (Супр, Син Пс). См. подробнее § 681. 
Ср. хът в девиантных формах по корню хот ‹1038›, например хъщѫ Супр 534, 11.

§ 665. Корни с неустойчивым вокализмом ь‖е

Номер 
корня ь е

Номер 
корня ь е

93 вьчерашьнь вечеръ 660 пьци* пещи, печаль
* Огласовка ь только Imv; ср. рек ‹766›, тек ‹941›, жег ‹279›.
Вопреки Садник, из состава корня пек ‹660› выведен корень ‹700› потити, потъ, 
потьнъ: пек и пот с синхронной точки зрения не связаны стандартными сегментными 
соотношениями.

§ 666. Корень ‹75› § 667. Корень ‹190›

ъ о е ь ъ о е ь

водити вести гробъ грети 

ы а ѣ и ы а ѣ и

проваЖати привѣсѧ* грабити погрѣбати погрибати

* только в формах нестандартного аориста.

§ 668. Корень ‹279› § 669. Корень ‹545›

ъ о е ь ъ о е ь

жещи  жьѕи* мотыла метати

ы а ѣ и ы а ѣ и

въжагати  въжиѕати помѣтати

* Огласовка ь только Imv; ср. рек ‹766›, тек 
‹941›, пек ‹660›.

inslav



 § 676

401

§ 670. Кореньй ‹607› § 671. Корень ‹609›

ъ о е ь ъ о е ь

носити нести  вънозити въньзнѫти

ы а ѣ и ы а ѣ и

нѣсѧ* вънисти 

* только в формах нестандартного аориста.

§ 672. Корень ‹676› § 673. Корень ‹766›

ъ о е ь ъ о е ь

оплотъ плести  рокъ рещи рьци*
ы а ѣ и ы а ѣ и

съплѣтати съплитати прѣрѣкати нарицати

* Огласовка ь только Imv; ср. жег ‹279›, 
тек ‹941›, пек ‹660›.

§ 674. Корень ‹810› § 675. Корень ‹941›

ъ о е ь ъ о е ь

свьтѣти токъ тещи  тьци* 
ы а ѣ и ы а ѣ и

свѣтъ свитати таканиѥ притѣкати

* Огласовка ь только Imv; ср. рек ‹766›, жег 
‹279›, пек ‹660›.

§ 676. Корень ‹1050›

ъ о е ь

цвьтеши (к цвисти)
ы а ѣ и

цвѣтъ цвисти 
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Корни с неустойчивым сонантным вокализмом: 
стандартные и нестандартные 

§ 677. Замечание о понятии сонантный вокализм
Утверждение вокализм данного форматива — сонантный может иметь два 
смысла. Первый — этимологический, а второй — синхронный. В этимологи-
ческом смысле речь идет об этимологическом источнике гласного; так, на-
пример, форматив брѣг (брѣгъ) имеет этимологически сонантный вокализм, 
что следует из внешнего сравнения181. В синхронном смысле речь идет о 
том, каким рядом представлены в данном формативе фундаментальные че-
редования гласных: чистым или одним из сонантных. так, например, в кор-
невом формативе ‹535›, показывающем огласовки о и а (мощи, помагати), — 
вокализм чистый, а в корневом формативе ‹570›, показывающем огласовки 
ъ и у (мъшица, муха), — вокализм сонантный (ряд H(u)). 

Отсюда следует, что в синхронном смысле оппозиция чистый ~ сонант-
ный определена только для формативов, показывающих неустойчивый во-
кализм. А значит, значительное число корней, этимологически сонантных, 
не квалифицируются как сонантные в синхронном смысле. таковы, напри-
мер, сын ‹923› (сынъ), дѫб ‹274› (дѫбъ), пѫт ‹748› (пѫть), пѧт ‹746› (пѧть). Сюда 
же попадают и корни, этимологическая сонантность которых следует из 
данных современного русского языка; речь идет о таких широко известных 
свидетельствах, как полногласие (ср. брѣг ‹59› — русск. берег, млѣк ‹558› — 
русск. молоко) и препозиция гласного в «сочетаниях с плавными» (ср. прьст 
‹718› — русск. перст, врьх ‹126› — русск. верх, тлъст ‹961› — русск. толстый)182. 

Примечание. тот факт, что этимологическая оппозиция чистый ~ сонант-
ный, устанавливаемая для праславянского, имеет многочисленные и нема-
ловажные рефлексы в наследниках (в частности, в восточнославянских, а 
старославянский — древнейший представитель славянских языков), про-
воцирует ожидание рефлекса этой этимологической оппозиции и в ста-
рославянском. В действительности найти в самом старославянском следы 
этой оппозиции за пределами противопоставления, названного синхрон-
ной оппозицией чистый ~ сонантный, не удается183. 

181 Ср. русск. берег, др.в.нем. berg, др.инд. br̥hant.
182 Соответственно, в рамках синхронной грамматики такие корни, как град ‹192› 
(градъ1 ‘город’) и град ‹191› (градъ2 ‘осадки’), признаются морфонологически то ж дес т
венными. 
183 тот факт, что учебные грамматики старославянского языка все ориентированы на 
изложение истории старославянского, с одной стороны, и на изложение основ сравни-
тельной грамматики славянских языков — с другой, приводит к тому, что учение о со-
нантном вокализме не может обойти ни одна грамматика старославянского.

inslav



 § 678

403

С последствиями этимологической оппозиции чистый ~ сонантный в ста-
рославянском языке мы встречаемся дважды. Вопервых, корни, сонантные 
этимологически, показывают сочетания согласных, запрещенные в прочих 
случаях. так, тлъст ‹961› показывает сочетание тл, запрещенное и устраня-
емое вне сонантных корней (см. подробнее § 62). таким образом, исключе-
ния из некоторого синхронного правила получают свое этимологическое 
обоснование. Вовторых, различение этимологически чистых (пост позиция 
вокалического элемента в русском, ср. крест — крьстъ) и этимологически 
сонантных (препозиция вокалического элемента в русском, ср. перст — 
прьстъ) сочетаний с плавными лежит в основе поправки к правилу Гавлика 
(подробнее см. § 899, Экскурс о ъ-девиациях и правилах Гавлика).

§ 678. Неустойчивые: чистые ~ сонантные 
Поскольку и ряды, и ступени в фундаментальных чередованиях пересека-
ются, постольку произвести квалификацию данного корня с неустойчивым 
вокализмом как относящегося к чистому или сонантному ряду фактически 
не всегда просто. так, например, аллоформы вида PраQ и PрѣQ, где P и Q — 
сегменты или цепочки сегментов (быть может, пустые), могут трактовать-
ся как различающиеся чистым соотношением а‖ѣ или сонантным соотно-
шением ра‖рѣ (ряд H(r)). 

Разумеется, если огласовки, которые показывает данный корень, не вкла-
дываются ни в один сонантный ряд, но вкладываются в чистый, то такой ко-
рень относится к ряду чистого вокализма (таков, например, корень ‹535› — 
аллоформы мог и маг). также, если огласовки, которые показывает данный 
корень, не вкладываются в чистый ряд, но вкладываются в какойнибудь 
сонантный, то такой корень относится к сонантному ряду. таков, например, 
корень дух ‹261› (в чистом нет огласовки у), так же грѫз‖грѧз ‹207›.

Сложнее обстоит дело в том случае, если огласовки, которые показывает 
данный корень, вкладываются как в чистый ряд, так и в какойнибудь со-
нантный. При прочих равных такой корень будет признан чистым, для при-
знания его сонантным нужны специальные соображения. 

Эти специальные соображения сводятся в большинстве случаев к наблю-
дению смежных аллоформов (см. подробнее § 873, Комментарий о сегмент-
ных соотношениях)184. В общем случае предпочтение отдается тому ряду, 
в котором большая часть аллоформов оказываются смежными; причем 
прежде всего, конечно, смежность необходима для аллоформов, представ-
ленных в одной парадигме (внутрипарадигматическая смежность). При 
рассмотрении внутрипарадигматической аллоформии учитывается сле-
дующее положение, названное правилом горизонтальных и вертикальных 
соотношений. Вот это правило: в сонантных рядах внутрипарадигматиче-

184 Иное соображение лежит в основе признания сонантным корня ‹891› стрѣг (см. 
ниже § 767).
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ская аллоформия задается смежными соотношениями по горизонтальным 
соотношениям, а в чистых — по вертикальным. Соответственно, предпо-
чтение отдается тому ряду, в котором нет нарушения правила распределе-
ния горизонтальных и вертикальных соотношений. 

Рассмотрим, например, корни ‹122› — врьз, врѣз и ‹323› — зъв, зов, зыв 
(табл. 678.1–2). 

таблица 678.1. Вложение корня врьз ‹122› в таблицу фундаментальных чередований 
Вложение корня ‹122› в чистый ряд Вложение корня ‹122› в сонантный ряд H(r)

ъ о е ь ър/ръ ор/ра ер/рѣ ьр/рь
врьз врѣз врьз

ы а ѣ и ыр/ръ ар/ра ѣр/рѣ ир/рь
врѣз врѣз врьз

Аллоформ врьз может трактоваться двояко: как представляющий сту-
пень ьр/рь или ступень ир/рь; поэтому в таблице вложения в сонантный ряд 
он фигурирует дважды. так же и аллоформ врѣз. При вложении в сонант-
ный ряд Н(r) корень ‹122› показывает горизонтально смежные аллоформы 
врьз и врѣз, а при вложении в чистый — соответствующие аллоформы явля-
ются не смежными. если учесть, что эти аллоформы представлены внутри 
парадигмы (глагол °врѣсти 4с*⤹), то свидетельство смежности — важное 
свидетельство в пользу отнесения данного корня к сонантному ряду H(r). 

таблица 678.2. Вложение корня зъв ‹323› в таблицу фундаментальных чередований
Вложение корня ‹323› в чистый ряд Вложение корня ‹323› в сонантный ряд H(u)

ъ о е ь ъв/ъ ов/у ев/у ьв/ь
зъв зов зъв зов

ы а ѣ и ыв/ы ав/у ѣв/у ив/и
зыв зыв

В случае корня ‹323› соображения касаются правила горизонтальных и 
вертикальных соотношений; сопоставление показанных вложений свиде-
тельствует в пользу признания данного корня представляющим сонант-
ный ряд H(u): аллоформы зъв и зов внутри одной парадигмы — зъвати 3°*, 
Prae зовеши. 

При прочих равных корень признается чистым. таковы, например, корни 
‹81› — аллоформы вьр (вьрѣти) и вар (варити), ‹221› — аллоформы двьр (двьрь), 
двор (дворъ) и двар (удварꙗти)185 (табл. 678.3–4).

185 Оба эти корня в этимологии признаются сонантными. В настоящей грамматике 
они отнесены к аномальным, см. § 806.

inslav



 § 680

405

таблица 678.3. Вложение корня ‹81› в таблицу фундаментальных чередований
Вложение корня ‹81› в чистый ряд Вложение корня ‹81› в сонантный ряд H(r)
ъ о е ь ър/ръ ор/ра ер/рѣ ьр/рь

вьр вьр

ы а ѣ и ыр/ръ ар/ра ѣр/рѣ ир/рь
вар вар

таблица 678.4. Вложение корня ‹221› в таблицу фундаментальных чередований
Вложение корня ‹221› в чистый ряд Вложение корня ‹221› в сонантный ряд H(r)

ъ о е ь ър/ръ ор/ра ер/рѣ ьр/рь
двор двьр двор двьр

ы а ѣ и ыр/ръ ар/ра ѣр/рѣ ир/рь
двар двар

§ 679. О корнях ‹438› крыти и ‹23› бити 
Для этих корней не возникает трудностей с определением ряда: формы 
крыти и кръвенъ с определенностью указывают на ряд H(u), а формы разбои и 
убиица — на ряд H(j). Однако соотнесение каждого аллоформа с одной опре-
деленной ступенью не очевидно. Причем разным ступеням может отвечать 
разная морфонологическая запись при тождестве фонологической. так, на-
пример, графическая форма Prae биѭ может быть получена, например, из 
двух таких морфонологических представлений: бьј=ѫ — ступень ь (так в на-
стоящей грамматике) и биј=ѫ — ступень и (см. подробнее § 898–899).

§ 680. О корнях ‹451› въскрьснѫти и ‹855› осльпнѫти
Корень ‹451› имеет два аллоформа: крьс (°крьснѫти, °крьсениѥ, °крьсновениѥ, 
°крьсати) и крѣс (°крѣсити, °крѣсьнъ, °крѣшати, °крѣшениѥ). Корень вкладывается 
в три ряда: чистый, H(r) и H(j) (табл. 680.1–3).

таблица 680.1. Вложение корня ‹451› в чистый ряд фундаментальных чередований
ъ о е ь

крьс

ы а ѣ и

крѣс
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таблица 680.2. Вложение корня ‹451› в сонантный ряд H(r) фундаментальных 
чередований

ър/ръ ор/ра ер/рѣ ьр/рь
крѣс крьс

ыр/ръ ар/ра ѣр/рѣ ир/рь
крѣс крьс

таблица 680.3. Вложение корня ‹451› в сонантный ряд H(j) фундаментальных 
чередований

[ъј]/ъ ој/ѣ [еј]/и ьј/ь
крѣс крьс

[ыј]/ы ај/ѣ ѣј/и иј/и
крѣс

только при вложении в ряд H(r) крьс и крѣс оказываются смежными; та-
кое решение и принято в настоящей грамматике. Однако, по данным эти-
мологии, корень этот представляет ряд H(j), демонстрируя не смежные 
аллоформы, а аллоформы по соотношению старого аблаута (нулевая сту-
пень — в нѫглаголах и атематических, а ступень о — в иглаголах и в име-
ни). См. Фасмер крес II.

то же рассуждение в отношении корня ‹855› осльпнѫти.

§ 681. Выбор эталонной записи для корней с ъ или ь 
Как известно, употребление в памятниках букв ъ и ь отличается большой 
неустойчивостью (см. § 898–899, Экскурс о ъ-девиациях и правилах Гавлика), 
что в известных случаях существенно затрудняет выбор эталонной за-
писи, когда речь идет о записи корней. Следование этимологическим со-
ображениям, как это принято в словарях Веч. и Садник, не безупречное с 
теоретической точки зрения, нередко оказывается затруднительным: в 
значительном числе случаев этимология не прозрачна. Безрезультатными 
оказываются и попытки подравнять эталон под практику того или иного 
памятника, поскольку каждый памятник показывает изрядную неустойчи-
вость. Часто запись, принятая в словарях Веч. и Садник, либо вовсе не пред-
ставлена в памятниках (так, у Веч. вокабулы грьмѣти и възгрьмѣти, все запи-
си — гръм, см. ‹196›), либо представлена меньшинством употреблений (так, 
у Веч. вокабула прьсть, запись прьст — 3×, запись пръст — 7×, см. ‹702›); так-
же Веч. в заглавии статьи вьдова — 13×, из них лишь один раз вьд (Син Пс 
108, 9), в прочих — записи с ъ, см. ‹134›.

В сложившейся ситуации прагматически целесообразным представля-
ется следование опубликованному стандарту: в ПС эталонная запись сле-
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дует выбору словаря Веч. повсюду, кроме следующих186: 1) мръз ‹566›, а не 
мрьз; 2) мрък ‹567›, а не мрьк, мръч, а не мрьч, но мрьц, как и у Веч.; 3) гръм ‹196›, 
а не грьм; 4) смръд ‹861›, а не смрьд; 5) пръ ‹702› (пръсть), а не прь; 6) дль ‹234› во 
всех вхождениях; 7) тльк ‹962›, а не тлък, а также 8) брьселиѥ ‹57›, а не бръселиѥ.

§ 682. Сводная таблица корней с сонантным вокализмом 
Корни с сонантным вокализмом перечисляются по рядам. Перечислению по 
рядам предпослана общая таблица (табл. 682 на стр. 407–409), в которой 
для каждого корня указан параграф, в котором он комментируется.

Следует иметь в виду, что ниже для каждого корня указывается его ряд 
(или два альтернативных ряда, см. § 124) и перечисляются все его аллофор-
мы, однако соотнесение каждого аллоформа с одной определенной ступе-
нью не производится (о проблемах, возникающих при определении ступе-
ней, см. выше § 679, О корнях ‹438› крыти и ‹23› бити).

Всего таких корней 102. 

таблица 682. Список корней с сонантным вокализмом
Номер 
корня

Ключевое 
слово Ряд Номер 

корня
Ключевое 

слово Ряд

23* бити H(j) § 730 122 отврѣсти H(r) § 748
24* бьрати H(r) § 742 154* горѣти H(r) § 749
33 блѫдъ H(n/m) § 692 171* гнити H(j) § 733
36* бльвати H(u) § 702 207 погрѫзити H(n/m) § 693
42* брати H(r) § 743 210 губити H(u) § 705
50 събрысати H(u) § 703 220* дьрати H(r) § 750
58 брѣщи H(r) § 744 234* продьлити H(l) § 773
63 бъдѣти H(u) § 704 236* дѣва H(j) § 734
77* вльна H(l) § 771 261 дъхати H(u) § 706
89* врата H(r) § 745 268* дѫти H(m) § 689
95* повити H(j) § 731 286* жити H(u) § 707
96* воинъ H(j) § 732 290* съжѧти H(m) § 690
105 влѣщи H(l) § 772 292* жрьти H(r) § 751
117 врьтѣти H(r) § 746 295* пожрѣти H(r) § 752
121 врѣщи H(r) § 747 302* жѧти H(n) § 683
* Звездочкой отмечены корни, не отвечающие CVCнорме (вида CH).

186 В этот список входят корни с сонантными сочетаниями. единичные отступления 
от записи словаря Веч. в вопросе ъ или ь отмечаются по ходу изложения.
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таблица 682 (продолжение). Список корней с сонантным вокализмом 
Номер 
корня

Ключевое 
слово Ряд Номер 

корня
Ключевое 

слово Ряд

309* зьрѣти H(r) § 753 664* распѧти H(n) § 687
310* звонъ H(n) § 684 665* опрѣти H(r) § 761
312* злакъ H(l) § 774 670* плути H(u) § 715
314* зиꙗти H(j) § 735 683 пльзати H(l) § 778
322* съзьрѣти H(r) § 754 688* пльвати H(u) § 716
323* зъвати H(u) § 708 693* полъ H(l) § 779
327 зѫбъ H(n/m) § 694 702* пръсть H(r) § 762
334* ѩти H(m) § 691 724 прѫгъ H(n/m) § 698
364* клати H(l) § 775 738* пѣти H(j) § 738
384* клѧти H(n) § 685 769* рѣꙗти H(j) § 739
397* коварьство H(u) § 709 773* рыти H(u) § 717
438* крыти H(u) § 710 780* рути H(u) § 718
451 въскрѣсити H(r) § 755 781 руда H(u) § 719
470* покывати H(u) § 711 825* раскврѣти H(r) § 763
491* вълити H(j) § 736 842* сладость H(l) § 780
516* прильпѣти H(l) § 776 844* слути H(u) § 720
526 лѫкавъ H(n/m) § 695 855 слѣпьць H(l) § 781
539* мрѣти H(r) § 756 856 въсльпати H(l) § 782
550* памѧть H(n) § 686 858* смиꙗти H(j) § 740
553* млѣти H(l) § 777 861 смрадъ H(r) § 764
566 мръзость H(r) § 757 863* основати H(u) § 721
567 мръкнѫти H(r) § 758 866* совати H(u) § 722
570 муха H(u) § 712 877 срѣда H(r) § 765
571* мыти H(u) § 713 883* стьлати H(l) § 783
595 мѧкъкъ H(n/m) § 696 888* прострѣти H(r) § 766
597 мѫтити H(n/m) § 697 891 стража H(r) § 767
616 изнурити H(u) § 714 892* строити H(j) § 741
639* орати H(r) § 759 895* островъ H(u) § 723
651* пити H(j) § 737 897 стръгати H(u) § 724
658* перьнатъ H(r) § 760 905 стыдѣти H(u) § 725
* Звездочкой отмечены корни, не отвечающие CVCнорме. Корень ‹516› имеет вид HC, 
корни ‹639› и ‹334› — вид H, прочие — вид CH.
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таблица 682 (окончание). Список корней с сонантным вокализмом
Номер 
корня

Ключевое 
слово Ряд Номер 

корня
Ключевое 

слово Ряд

913 осырѣти H(u) § 726 973 трьѕати H(r) § 769
914 съхнѫти H(u) § 727 984 трѫсъ H(n/m) § 700
934 исѫчити H(n/m) § 699 1006 тѫга H(n/m) § 701
954* трьти H(r) § 768 1074* начѧти H(n) § 688
962 тлѣщи H(l) § 784 1081 почрѣти H(r) § 770
966* натрути H(u) § 728 1105* шити H(u) § 729
* Звездочкой отмечены корни, не отвечающие CVCнорме (вида CH).

Сонантные корни с вокализмом H(n)

§ 683. Корень ‹302› § 684. Корень ‹310›

жѧ жьн звѧ звон

жѧти жьнѥши (к жѧти) звѧщи  звонъ

‹302› жѧти отделено от ‹153› гънати, 
вопреки Садник.

звѧ только в звѧщи [звѧ.г.т.и].

§ 685. Корень ‹384›

кльн клѧ клин

кльнеши (к клѧти) клѧти проклинати

§ 686. Корень ‹550›

мьн мин мѧ мѣн

мьнѣти поминати памѧть мѣнити

Объединены корни ‹‹521›› мьнѣти, памѧть и ‹‹506›› мѣнити, помѧнѫти, вопреки Садник. 
См. Фасмер память, мнить, помянуть.
Вопреки Веч., записи помѣнѫти, въспомѣнѫти признаются девиантными. 
Распределение по памятникам см. Веч.
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§ 687. Корень ‹664›

пьн пѧ пин пон пѫ

распьнеши (к распѧти) распѧти распинати опона пѫта

§ 688. Корень ‹1074›

чьн чѧ чин

начьнеши (к начѧти) начѧти, начѧло, начѧтъкъ, начѧтиѥ начинати, начинаниѥ
Вопреки Садник, все формы с корневым аллоформом кон (ср. коньць, законъ) выведены 
из состава рассматриваемого корня. Этимологически кон и чѧ показывают разные 
ступени вокализма, причем ступени переднего (чѧ) и заднего (кон) ряда различаются 
Cначальной позицией (ср. градъ ‹192› и жрьдь ‹293›).

Сонантные корни с вокализмом H(m)

§ 689. Корень ‹268› § 690. Корень ‹290›

дъм дѫ дым жьм жѧ жим

дъмеши 
(к дѫти) дѫти дымъ

съжьмеши 
(к съжѧти) съжѧти съжимати

лексема дымъ отнесена к корню ‹268›, 
вопреки Садник, где дымъ относится к 
корню ‹259› (дунѫти).

§ 691. Корень ‹334›

ьм ѧ емл им

възьмеши (к възѧти), възьмати възѧти въземлѥши (к възьмати) възимати
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Сонантные корни с вокализмом H(n/m)

§ 692. Корень ‹33› § 693. Корень ‹207›

блѫд блѧд грѫз грѧз

блѫдъ блѧдь погрѫзити погрѧзнѫти

§ 694. Корень ‹327› § 695. Корень ‹526›

зѫб зѧб лѫк лѧк

зѫбъ прозѧбати лѫкавъ налѧщи

§ 696. Корень ‹595› § 697. Корень ‹597›

мѫк мѧк мѫт мѧт

мѫка мѧкъкъ мѫтити съмѧтениѥ

§ 698. Корень ‹724› § 699. Корень ‹934›

прѫг прѧг сѫч сѧк

прѫгъ распрѧщи исѫчити исѧкнѫти

§ 700. Корень ‹984› § 701. Корень ‹1006›

трѫс трѧс тѫг тѧг

трѫсъ трѧсти тѫга тѧгота
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Сонантные корни с вокализмом H(u)

§ 702. Корень ‹36› § 703. Корень ‹50›

бльв блу брыс брус

бльвати блюѥши (к бльвати) брысало, събрысати убрусъ

§ 704. Корень ‹63› § 705. Корень ‹210›

бъд буд гъб губ гыб

бъдѣти възбудити съгънѫти губити гыбѣль

Вопреки Садник, из ‹63› 
извлечен аллоформ блуд ‹34›.

§ 706. Корень ‹261› § 707. Корень ‹286›

дъх дух дых жив жи

дъхати* душеши (к дъхати), 
духъ

дыхати живеши (к жити) жити

* Вопреки Веч. и Садник, здесь только 
дъхати 3* и дыхати 7. См. подробнее § 508.

Утверждение сонантного вокализма 
H(u), вопреки этимологии: в — 
показатель презенса, см. Мейе, § 218, 265.

§ 708. Корень ‹323› § 709. Корень ‹397›

зъв зов зыв къ кы ков

зъвати зовеши (к зъвати) призывати къзнь кызнь коварьство

§ 710. Корень ‹438›

кръв кръ* кров кры крыв

прикръвениѥ крыѥши (к крыти) кровъ крыти покрывати

* только PRAE и Imf глаголов °крыти. См. § 449.
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§ 711. Корень ‹470› § 712. Корень ‹570›

кы кыв мъш мух

накынѫти покывати мъшица муха

Виды кы/кыв представляют одну и 
ту же ступень вокализма, см. Вайан, 
§ 192, 204.

§ 713. Корень ‹571› § 714. Корень ‹616›

мъв мъ* мы мыв ныр нур

омъвениѥ мыѥши (к мыти) мыти умывати пронырити изнурити

* только PRAE и Imf глаголов °мыти. См. § 449.

§ 715. Корень ‹670›

плъ плов плу плав

плъниѥ пловеши (к плути) плути плавати

§ 716. Корень ‹688›

пльв плу пли

пльвати плюѥши (к пльвати), плюнѫти плинѫти

§ 717. Корень ‹773›

ръв ръ* ров ры ру

уръвати рыѥши (к рыти) ровъ рыти руно

* только PRAE и Imf глаголов °рыти. См. § 449.
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§ 718. Корень ‹780› § 719. Корень ‹781›

ров ру ръЖ руд

ровеши (к рути) рути ръЖа руда

Вариант рюти, рѥвѫ (1× в Хиландарских 
листках) не входит в контрольный корпус 
настоящей грамматики. См. Вайан, § 217.

§ 720. Корень ‹844›

слов слу слав слы

словеши (к слути), слово слути слава слышати

Ср. также девиантный аллоформ слъ (°слъшати в Мар, Клоц, Син Пс).

§ 721. Корень ‹863›* § 722. Корень ‹866›

снов сныв сов су

основати оснывати совати исунѫти

* Альтернативная трактовка — отнести этот корень к чистому ряду. В чистом ряду 
аллоформы снов и сныв показывают соотношение о‖ы, в сонантном — соотношение 
ов‖ыв. Хотя ни одно из этих соотношений не является смежным, необходимо принять 
во внимание, что соотношение ов‖ыв наблюдается неоднократно (ср. крыв‖кров ‹438›), 
тогда как для соотношения о‖ы настоящий корень был бы единственным в своем 
роде. В ц.сл. регистрируются формы Prae типа снуѥши.

§ 723. Корень ‹895› § 724. Корень ‹897›

стров стру стръг струг

островъ струꙗ стръгати стружеши (к стръгати), струга

§ 725. Корень ‹905› § 726. Корень ‹913›

стыд студ сыр сур

стыдѣти студъ сыръ суровъ
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§ 727. Корень ‹914› § 728. Корень ‹966›

съх сух тров тру трав трѣв

съхнѫти сухъ натровеши (к натрути) натрути травити трѣва

Ср. также девиантные записи трав вместо 
трѣв Син Пс (3×).

§ 729. Корень ‹1105›

шъв шъ* шы

шьвенъ [шъв.ен.ъ] шиѥши [шъј.еши] (к шити) шити [шы.т.и]
* только PRAE и Imf глаголов °шити. См. § 449.

Сонантные корни с вокализмом H(j)

§ 730. Корень ‹23›

бьј* би биј бој
биѥши (к бити) бити убиꙗти  разбои

* только PRAE, Imf и основа нPart глаголов °бити. См. § 448. Вопреки Садник, из 
состава корня ‹23› выведена лексема бичь ‹26›. 

§ 731. Корень ‹95›

вьј* ви виј вѣ

повиѥши (к повити)
виꙗлица [вьј.а.л.иц.а]

повити, повивати, 
съвитъкъ

повиꙗти вѣньць

* Формы PRAE, Imf и основа нPart глаголов °вити, а также виꙗлица. Решение условно. 
См. § 448.
Вопреки Садник, объединены корни ‹‹1078›› (только виꙗлица) и ‹‹1085›› (°вити и проч.).
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§ 732. Корень ‹96› § 733. Корень ‹171›

ви вој гнь гни гньј* гној
вина воинъ гньсь гнити гниѥши (к гнити) гнои

* только PRAE, Imf и основа нPart глаголов °гнити. См. 
§ 448.

§ 734. Корень ‹236› § 735. Корень ‹314›

дој дѣ зиј зѣј зи

доити дѣва зиꙗти зѣѥши (к зиꙗти) зинѫти

§ 736. Корень ‹491›

льј* ли лиј лѣј
вълиѥши (к вълити) вълити лиꙗти лѣѥши (к лиꙗти)

* только PRAE, Imf и основа нPart глаголов °лити. См. § 448.

§ 737. Корень ‹651›

пьј* пи пој пај
пиѥши (к пити) пити поити напаꙗти

* Формы PRAE, Imf и основа нPart глаголов °пити, а также производные пиꙗнъ, 
пиꙗница, пиꙗньство, пиꙗньствиѥ. Решение условно. См. § 448.

§ 738. Корень ‹738› § 739. Корень ‹769›

пој пѣ ри рѣј рѣ

поѥши (к пѣти) пѣти ринѫти рѣꙗти рѣка

также темная основа ((пѣсн)) в 
пѣснь и пѣсньнъ. 

также ривати [(ри).в.а.т.и] и ристати [(ри).ст.а.т.и].
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§ 740. Корень ‹858› § 741. Корень ‹892›

смиј смѣј смѣ строј страј стрѣ

смиꙗти смѣѥши (к смиꙗти) смѣхъ строити устраꙗти стрѣха

Объединены корни ‹‹897›› строити и 
‹‹891›› стрѣха, вопреки Садник. См. 
Фасмер стреха.

Сонантные корни с вокализмом H(r)

§ 742. Корень ‹24›

бьр бер бир брѣ бор бра

бьрати береши (к бьрати) събирати брѣмѧ съборъ бракъ

Объединены корни ‹‹33›› бьрати и ‹‹63›› бракъ, вопреки Садник. См. Фасмер брак II.

§ 743. Корень ‹42› § 744. Корень ‹58›

бор бра брьг брѣг

борѥши (к брати), борьць брати брьгъ (к брѣщи) брѣщи

брьгъ — шPart. См. § 452.

§ 745. Корень ‹89›

вьр вер врѣ вор вра

завьреши (к заврѣти) верига заврѣти завора врата

Морфонологически аномальные основы ((твор)) и ((твар)) в затворити, растворити, 
затварꙗти и их производных с приставным т, предшествующим корню, под влиянием 
основ с приставкой от: отворити.

§ 746. Корень ‹117› § 747. Корень ‹121›

врьт врѣт врат врьг врѣг

врьтѣти врѣмѧ вратити врьжеши (к врѣщи) врѣщи
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§ 748. Корень ‹122› § 749. Корень ‹154›

врьз врѣз гор гар грѣ

отврьзеши (к отврѣсти) отврѣсти горѣти разгарати грѣти

Объединены корни ‹‹242›› горѣти и ‹‹257›› грѣхъ, 
вопреки Садник. См. Фасмер грех.

§ 750. Корень ‹220›

дьр дер дир дор дар

дьрати дереши (к дьрати) раздирати раздоръ ударити

Ср. дрьколь ‹252› с темной основой ((дрькол)).ь; допустима трактовка (дрь).(кол).ь — 
композит ‹220› × ‹364›.

§ 751. Корень ‹292› § 752. Корень ‹295›

жьр жрь жьр жрѣ

жьрьць жрьтва пожьреши (к пожрѣти) пожрѣти

Не путать ‹292› жрьти ‘приносить жертву’ и ‹295› пожрѣти ‘сожрать, поглотить’.

§ 753. Корень ‹309›

зьр зрь зир зор зар зра

зьрѣти зрьцало възирати възоръ озарити призракъ

§ 754. Корень ‹322› § 755. Корень ‹451›

зрь зьр зор крьс крѣс

зрьно зьрѣлъ съзорити въскрьснѫти въскрѣсити

Объединены корни ‹‹1134›› зьрѣлъ и ‹‹1148›› 
зрьно, вопреки Садник. См. Фасмер зреть II, зерно.

Этимология устанавливает в 
этом корне сонантный ряд H(j), 
подробнее см. § 680.

inslav



 § 763

419

§ 756. Корень ‹539›

мьр мрь мир мрѣ мор мар

мьреши (к мрѣти) съмрьть умирати мрѣти моръ умарꙗти

Ср. также редупликация в из.((мрь.мрѣ)).т.и для измрьмьрѫтъ (1× Супр 238, 13), вопреки 
Веч., где находим измрьмьрати.

§ 757. Корень ‹566› § 758. Корень ‹567›

мръз мраз мрьц мрък мрак

мръзость, помръзнѫти мразъ помрьцати мръкнѫти мракъ

Веч. и Садник дают в заглавиях 
вокабул мрьз (см. подробнее § 681).

Веч. и Садник дают в заглавиях вокабул мрьк 
(см. подробнее § 681).

§ 759. Корень ‹639›

ор ра

орати рало, ратаи
Не путать с ‹12› (разорити, разарꙗти).

§ 760. Корень ‹658› § 761. Корень ‹665›

пьр пер пар пьр пер прѣ пир

пьрати 
переши (к пьрати), 

перьнатъ
парити

опьреши (к опрѣти),
попьрати 

попереши 
(к попьрати) опрѣти  попирати

Не путать пьрати ‹658› ‘летать, парить’ и °пьрати ‹665› ‘переть, опереться, ссориться’.

§ 762. Корень ‹702› § 763. Корень ‹825›

пръ пра сквьр скврѣ сквар

пръсть прахъ расквьреши (к раскврѣти) раскврѣти сквара

Веч. и Садник дают в заглавиях вокабул 
прь (см. подробнее § 681). Не путать с 
‹718› прьстъ ‘палец’.
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§ 764. Корень ‹861›

смръд смрад

смръдѣти смрадъ

Веч. и Садник дают в заглавиях вокабул смрьд (см. подробнее § 681). Не путать с ‹862› 
(смрьдъ ‘простолюдин’); хотя возможно и объединение этих корней, см. Фасмер смерд.

§ 765. Корень ‹877› § 766. Корень ‹888›

срьд срѣд стьр стрѣ стра

срьдьце срѣда простьреши (к прострѣти) прострѣти страна

В памятниках преобладают записи 
сръдьц. См. подробнее § 681. 

§ 767. Корень ‹891›

стрѣг страж

стрѣщи стража

Глагол стрѣщи1 4c ‘сторожить’ ‹891› с сонантным вокализмом не путать с стрѣщи2 
4с*⤹ ‹894›, Prae стригѫ, стрижеши ‘стричь’ с чистым вокализмом. Глагол стрѣщи 4с не 
показывает неустойчивого вокализма в парадигме. Однако по существу примыкает 
к глаголам влѣщи, брѣщи с сонантным вокализмом H(l) и H(r), показывающим ос-
нову PRAE с огласовкой Inf. Правда, для влѣщи и брѣщи ожидаемая огласовка рь, ль 
регистрируется в пределах ст.сл., тогда как для стрѣщи формы стрьѕи, устрьглъ толь-
ко в ц.сл. (см. Вайан, § 213). В эталоне Prae стрѣгѫ, стрѣжеши, а н и шPart не зафик-
сированы. Принятая интерпретация корня ‹891› противоречит соглашениям § 677, 
Замечание о понятии сонантный вокализм, однако обеспечивает морфонологическое 
единство стрѣщи 4с с группой глаголов 4с* с сонантным вокализмом, таковы: брѣщи, 
влѣщи, тлѣщи, врѣщи, врѣсти и чрѣти.

§ 768. Корень ‹954› § 769. Корень ‹973›

тьр трь тир тръг трѣж трьѕ

тьрѣаше Imf,
тьрѥши Prae (к трьти) трьти въстирати истръгнѫти

трѣжеши 
(к трьѕати) трьѕати
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§ 770. Корень ‹1081›

чрьп чрѣп

чрьпати, почрьпеши (к почрѣти) чрѣплѥши (к чрьпати), почрѣти

Сонантные корни с вокализмом H(l)

§ 771. Корень ‹77› § 772. Корень ‹105›

вль вал въл вльк влѣк влак

вльна  валити вълати
влькъши (к влѣщи), 

влькъ
влѣщи облакъ

Аллоформ въл только в лексеме 
вълати [въл.а.т.и] (записи вълаѩ, 
вълаахѫ). См. комментарий к глаголу 
вълати 7 (§ 515).

Объединены корни ‹‹1093›› влѣщи, ‹‹1094›› 
влькъ и ‹‹1096›› вльчьць, вопреки Садник. См. 
Фасмер волк, волчец.

§ 773. Корень ‹234› § 774. Корень ‹312›

дль дьл зел зла

дльгота продьлити зеленъ злакъ

Не путать ‹234› дль.г.ъ ‘долгий’ и ‹233› 
длъг.ъ ‘долг’, длъжьникъ.

§ 775. Корень ‹364› § 776. Корень ‹516›

кол кла кал льп лѣп

колъ, колѥши (к клати) клати закалати прильпѣти прилѣпити

§ 777. Корень ‹553› § 778. Корень ‹683›

мел млѣ мла пльз плѣж

мелѣаше Imf,
мелѥши Prae (к млѣти) млѣти млатъ пльзати

плѣжеши 
(к пльзати)
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§ 779. Корень ‹693› § 780. Корень ‹842›

пол (пла)* сол сла

полъ соль сладость

* Аллоформ пла только в композитах 
(ср. пладьниѥ ‘полдень’).

§ 781. Корень ‹855› § 782. Корень ‹856›

сльп слѣп сльп слѣпл

осльпнѫти слѣпъ въсльпати* въслѣплѥши (к въсльпати)
Этимология устанавливает в этом 
корне сонантный ряд H(j); подробнее 
см. § 680.

* Вопреки Веч. и Садник, где въслѣпати. 
См. подробнее § 508. Не путать корни ‹856› 
(въсльпати ‘течь, струиться’) и ‹855› (слѣпъ 
‘слепой’).

§ 783. Корень ‹883› § 784. Корень ‹962›

стьл стел стил тльк тлѣк

стьлати
стелѥши (к стьлати), 

постелꙗ
постилати

тльчеши (к тлѣщи), 
тлькнѫти

тлѣщи

Местоименные корни

§ 785. Обзорная таблица 
Приведем таблицу (табл. 785) в порядке номеров корней с указанием пара-
графов, в которых эти корни рассматриваются подробнее. 
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таблица 785. Список местоименных корней
Номер корня Ключевое слово Номер корня Ключевое слово

7 азъ § 786 628 овъ § 796
82 вашь § 787 636 онъ § 797
136 вьсь § 788 797 сь § 798
262 дъва § 789 799 самъ § 799
343 *и, ѥго, нѥго § 790 803 свои § 800
350 ѥдинъ § 791 938 тъ § 801
359 къто, чьто § 792 943 твои § 802
533 мои § 793 965 триѥ § 803
604 нашь § 794 1112 инъ § 804
624 оба § 795

§ 786. Корень ‹7› § 787. Корень ‹82›

аз в-
азъ вашь [((ваш)).ь]

Девиантная запись 
ѣзъ Мар Мк 11, 29.

ваш с темным суффиксальным расширением; к этому 
же корню — морфонологически темные словоформы с 
начальным в в составе уникальных лексем ты (ва, ваю, васъ 
и т. д.) и азъ (NDu вѣ), см. ниже § 805, Замечание о корнях 
личных местоимений.

§ 788. Корень ‹136›

вьс

вьсь [вьс.ь] вьсакъ [вьс.ак.ъ]⫽вьсѣкъ [вьс.ѣк.ъ] вьсачьскъ⫽вьсѣчьскъ
Морфонологическая аномалия: в сочетаниях с двухвариантными окончаниями — 
смешение вариантов; аномальная вариация окончаний и суффиксов с начальным 
а или ѣ. В лексеме вьсь некоторые окончания мягкой разновидности, вопреки 
морфонологическому статусу конечного согласного с. См. склонение лексемы вьсь.
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§ 789. Корень ‹262› § 790. Корень ‹343›

дъв ј, н

дъва
дъвакъ, 
дъвои

дъвоица
*и [ј.ь], 
иже

ꙗкъ [ј.ак.ъ],
ѥликъ[((јел)).ик.ъ] ѥтеръ[((јетер)).ъ]

1) Нестандартный аллоформ н в припредложных 
словоформах лексем *и и иже (см. § 318).
2) јел и јетер с темным суффиксальным расширением.

§ 791. Корень ‹350›

јед
ѥдинъ⫽ѥдьнъ ѥдинакъ⫽ѥдьнакъ ѥдиньство, ѥдиначьнъ, ѥдинѥниѥ

§ 792. Корень ‹359›

к

къто [к.ъ.т.о], чьто [ч.ь.т.о]
кыи [к.ъј.ь], чии [ч.ьј.ь]

какъ [к.ак.ъ]
коликъ [((кол)).ик.ъ]

каковъ, которыи [((котор)).ъј.ь],
уничьжити [у.((ничьж)).и.т.и], 
уничьжати, уничьжениѥ

1) Чередование к‖ч в единственной консонантной позиции. 
2) кол и котор с темным суффиксальным расширением; ср. форму котерааго 1× Мар 
л 11, 11 с девиантной основой ((котер)). 
3) О темной основе ничьж ср. Вайан, § 94.

§ 793. Корень ‹533› § 794. Корень ‹604›

м н-
мои [(м).ој.ь] нашь [((наш)).ь]

также морфонологически темные 
словоформы с начальным м в составе 
уникальной лексемы азъ (мѧ, мене, мьнѣ, 
ми и т. д.); см. ниже § 805, Замечание о 
корнях личных местоимений. 

наш с темным суффиксальным 
расширением; к этому же корню — 
морфонологически темные словоформы 
с начальным н в составе уникальной 
лексемы азъ (на, наю, насъ и т. д.); см. 
ниже § 805, Замечание о корнях личных 
местоимений.

inslav



 § 801

425

§ 795. Корень ‹624› § 796. Корень ‹628› § 797. Корень ‹636›

об ов он

оба
обои [об.ој.ь], 

обоꙗкъ [об.ој.ак.ъ] овъ [ов.ъ] онъ [он.ъ]

Ср. адвербиальные 
овамо, овогда и др.

Ср. композит онъсица 1× Супр 
286, 18. Ср. адвербиальные 
онамо, онъде и др.

§ 798. Корень ‹797›

с

сь [с.ь] сиць [с.иц.ь], селикъ [((сел)).ик.ъ] сеица [с.еј.иц.а], сицевъ 
1) сел с темным суффиксальным расширением. 
2) Ср. композит онъсица 1× Супр 286, 18. 
3) Морфонологическая аномалия: в сочетаниях с двухвариантными суффиксами и 
окончаниями — смешение вариантов. 

§ 799. Корень ‹799› § 800. Корень ‹803›

сам св, соб, себ

самъ [сам.ъ] сѧ [((сѧ))] свои [(св).ој.ь]
присвоиствити, присвоѥниѥ, 

своиствьнъ, собити [(соб).и.т.и], 
пособиѥ, ѫсобица, пособовати 

Нерегулярная аллоформия: св, соб, себ (в себѣ, себе) и с (в 
темных сѧ, си); см. ниже § 805, Замечание о корнях личных 
местоимений.

§ 801. Корень ‹938›

т

тъ [т.ъ] такъ [т.ак.ъ],
толикъ [((тол)).ик.ъ] таковъ, тачаи 

тол с темным суффиксальным расширением.
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§ 802. Корень ‹943›

тв, тоб, теб
твои [(тв).ој.ь], ты

Нерегулярная аллоформия: тв, теб, тоб (в тебѣ, тобоѭ) и т (в темных ты, тѧ, ти); см. 
ниже § 805, Замечание о корнях личных местоимений.

§ 803. Корень ‹965›

тр

трои [тр.ој.ь] триѥ [тр.ьј.е], троинъ, троица, троичьнъ, троичьскъ, 
третии [тр.ет.ьј.ь], третиица

§ 804. Корень ‹1112›

ьн

инъ инакъ
инокъ [(јьн).ок.ъ], инокость, иночьство, иночьскъ, въиньнъ 

[въ.(јьн).ьн.ъ], отьнѫдьнъ
Вид корня ьн по форме отьнѫдьнъ [от.(ьн).ѫд.ьн.ъ], где ѫд — адвербиальный 
оформитель.

§ 805. Замечание о корнях личных местоимений
Как известно, в этимологии личных местоимений нет полной ясности. 
также поразному разные авторы производят и разбиение на лексемы. 
Причем большая часть словоформ морфологически аномальны и, соответ-
ственно, в настоящей грамматике имеют темные основы (границы между 
корнем и суффиксами или окончаниями не устанавливаются). В настоящей 
грамматике разбиение словоформ по отношению «принадлежать одному 
корню» проведено в соответствии с чисто внешним формальным призна-
ком «иметь тождественную начальную согласную». таким образом, имеем: 
1) «аначальный» — ‹7›; 2) «вначальный» — слиты корни Садник ‹‹1050›› 
и ‹‹1064››; 3) «мначальный» — слиты корни Садник ‹‹499››, ‹‹533›› и ‹‹558›; 
4) «нначальный» — корень Садник ‹‹567››; 5) «сначальный» — корень 
Садник ‹‹786››; 6) «тначальный» — слиты корни Садник ‹‹1020›› и ‹‹1022››187.

187 Словоформы тѧ, тебе и др. в корневом словаре Садник не обнаруживаются.
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Аномальные корни

§ 806. Обзорная таблица
Приведем таблицу (табл. 806) в порядке номеров корней с указанием пара-
графов, в которых эти корни рассматриваются подробнее. 

таблица 806. Список аномальных корней
Номер корня Ключевое слово Номер корня Ключевое слово

9 алъкати § 807 276 ѥсмь § 824
16 быти § 808 318 змии § 825
81 варити § 809 329 ити § 826
85 велѣти § 810 482 лещи § 827
107 влъхвъ § 811 496 лихъ § 828
111 вонꙗ § 812 654 пламень § 829
129 въпити § 813 763 рать § 830
132 навыкнѫти § 814 791 обрѣсти § 831
137 отъвѣтъ § 815 798 сѣсти § 832
147 увѧнѫти § 816 838 скѫпость § 833
148 вѧзати § 817 885 стѫпити § 834
153 гънати § 818 975 вътрътърати § 835
159 глаголати § 819 1010 обути § 836
216 дати § 820 1023 охѫпити § 837
221 дворъ § 821 1108 щѧдѣти § 838
225 одѣти § 822 1113 ꙗсти § 839
256 дрѧхлъ § 823 1114 ꙗти § 840

§ 807. Корень ‹9›

алък

алъкати, алъчьнъ
Вокализм этимологически сонантный H(l). Записи неустойчивы; записи, отвечающие 
эталону, редки; ср. девиантные формы: възаалк Мар, възлак, въслак Зогр, възьалк Ас, 
вьзалк Мар, лакомъ — Супр (1×: мимоиды сиї лакомыи Супр 41, 26).
Сходные девиантные формы у корня лад ‹483› ладии: алъд, алд; распределение 
форм см. Веч. Здесь же упомянем форму алънии (‘лань’) по Веч. и альнии по Мейеру, 
реконструируемые для записи мьнии в Супр: ѥдина отъ мьнии сѫщиихъ въ лаодикии Супр 
232, 30–233, 1; других глосс нет; лексема алънии ‘лань’ и, соответственно, ее корень, 
вопреки Веч. и вслед за Садник, в ПС не включены.
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§ 808. Корень ‹16›

бъв бы быв бав бѫд

забъвениѥ быти забывати избавити бѫдеши (к быти)
Вокализм сонантный — H(u). Аномальный аллоформ с вокализмом ѫ (ср. бѫд) 
этимологически интерпретируется как инфиксация n в основе PRAE (ср. сѣсти — 
сѧдѫ ‹798›, лещи — лѧгѫ ‹482›, °рѣсти — °рѧщѫ ‹791›). Ср. также би, бѣ, бѫ в спряжении 
глагола быти (см. § 543–549).

§ 809. Корень ‹81›

вьр вар

вьрѣти варити

Соотношение аллоформов вьр‖вар не является смежным ни в чистом (ь‖а), ни в 
сонантном (ьр‖ар) ряду. В этимологии предполагается сонантный вокализм. См. 
Фасмер вар II.

§ 810. Корень ‹85›

вьл вел вол

довьлѣти велѣти волити

Ср. также девиантные записи довьльнъ (постоянные в Супр, ср. 371, 19) вм. эталонного 
довольнъ; также дъвъл (Зогр), дьвьл (Мар).

§ 811. Корень ‹107›

влъх влъс

влъхвъ  влъснѫти 

влъх‖влъс — редкий пример межлексемной аллоформии корня по ступеням «к‖ц» 
палатализации заднеязычных; влъснѫти (1× Клоц, ѩзыці влъснѫщеі Клоц 1а, 15–16).
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§ 812. Корень ‹111› § 813. Корень ‹129›

вон ѫ въп ъп

вонꙗ обѫхати въпити възъпити

Вокализм сонантный — H(n); начально
амбивалентный: консонантная 
протеза в. Ср. композит благоѫханиѥ 
[(благ).о.(ѫ).х.а.н.ьј.е] ‹27› × ‹111›.

Начальноамбивалентный: 
консонантная протеза в. 
Этимологически сонантный H(u) 
(ср. русск. выпь и вопль).

§ 814. Корень ‹132›

вык уч

навыкнѫти учити

Вокализм сонантный H(u). Нестандартная аллоформия: мена вокализма у/ы 
сопровождается выставлением протетического в в абсолютном начале или 
после гласной: выкнѫти, навыкнѫти. Но также и после приставок на согласную (ср. 
извыкнѫти).

§ 815. Корень ‹137›

вѣ вѣт

отъвѣти привѣтъ

Вокализм чистый, устойчивый. Нестандартная аллоформия: открытый вѣ и 
закрытый вѣт аллоформы (консонантизатор т; ср. д в ѣ/ѣд ‹1113›, ѣ/ѣд ‹1114›, и/ид 
‹329›, да/дад ‹216›, дѣ/деЖ ‹225›).

§ 816. Корень ‹147›

вѧд свѧд

увѧнѫти присвѧнѫти 

Аномальное расширение Cначальной позиции. См. Фасмер вянуть (и.е. s-mobile).
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§ 817. Корень ‹148›

вѫз вѧз ѫз

съвѫзъ вѧзати ѫза

Вокализм сонантный — H(n/m); начальноамбивалентный: консонантная протеза в. 
Ср. дев. вѫза, съѫзъ. Ср. сънузьнъ ‹1012› по одной из этимологических версий сюда же.

§ 818. Корень ‹153›

гън гон ган жен

гънати гонити изганꙗти женеши (к гънати)
Аномальная неустойчивость Cначальной позиции: мена вокализма по ряду 
сопровождается меной согласных по соотношению г‖ж в Cначальной позиции. 
тогда как чередования согласных сопряжены только с Cконечной позицией. 
Соответственно, варьирование Cначальной позиции в пределах одного корня 
невозможно. Данный корень представляет единственное исключение, ибо во всех 
других случаях соответствующие корни разведены вопреки этимологии (см. § 873.6). 
Этимологически вокализм сонантный и объединяется с корнем жѧ/жьн ‹302› (так у 
Садник); синхронных оснований для признания сонантного вокализма в ‹153› нет.

§ 819. Корень ‹159›

((гла.гол))
глаголати

Вокализм сонантный — H(l); редупликация; см. § 41. Этимологически ‹159› 
объединяется с ‹162› гласъ (в таком случае с в гласъ — суффиксальный расширитель). 
См. Фасмер голос и гологолить.

§ 820. Корень ‹216›

да дад

дати
дадѧтъ (к дати)
подадитель 

Вокализм чистый, устойчивый. Аллоформы: открытый да и закрытый дад 
(консонантизатор д, ср. и/ид ‹329›, дѣ/деЖ ‹225›, ѣ/ѣд ‹1113›, ѣ/ѣд ‹1114›).
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§ 821. Корень ‹221›

двьр двор двар

двьрь  дворъ удварꙗти

Соотношение аллоформов двьр‖двор не является смежным ни в чистом (ь‖о), ни в 
сонантном (ьр‖ор) ряду. В этимологии предполагается сонантный вокализм H(u). См. 
Фасмер дверь.

§ 822. Корень ‹225›

дѣ деЖ

одѣти, дѣло одеЖеши (к одѣти), одеЖа

Вокализм чистый, неустойчивый (е‖ѣ). Аллоформы: открытый дѣ и закрытый дед 
(консонантизатор д; по переходному смягчению — Ж; ср. и/ид ‹329›, да/дад ‹216›, 
ѣ/ѣд ‹1113›, ѣ/ѣд ‹1114›).

§ 823. Корень ‹256›

дрѧх дрѧс

дрѧхлъ  дрѧселъ

дрѧхлъ и дрѧселъ — словообразовательные дублеты. 
дрѧх‖дрѧс — редкий пример межлексемной аллоформии корня по ступеням «к‖ц» 
палатализации заднеязычных. Распределение по памятникам см. Веч.

§ 824. Корень ‹276›

ес с

ѥстьство сѫщьнъ 

Представлен только основами PRAE уникального глагола ‘esse’ (ѥсмь): в формах Prae 
корень не вычленяется (морфонологическая запись не строится); в щPart — корень 
с: с.ѫщ; ср. (с).ѫщ.ьств.о и (јес).т.ьств.о.
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§ 825. Корень ‹318› § 826. Корень ‹329›

зм и ид

змии ити идеши (к ити)
единственный корень за 
пределами местоименных, 
не содержащий гласной; 
этимология см. Фасмер змея.

Вокализм чистый, устойчивый. Нестандартная 
аллоформия: открытый и и закрытый ид 
(консонантизатор д; ср. ѣ/ѣд ‹1113›, ѣ/ѣд ‹1114›, 
да/дад ‹216›, дѣ/деЖ ‹225›).

§ 827. Корень ‹482›

лог лаг лѣг лег лѧг

сълогъ полагати лѣгати лещи лѧгѫ (к лещи), лѧжаꙗ
Аномальный аллоформ с так называемым инфиксальным носовым в основе PRAE и 
имени лѧжаꙗ (ср. быти — бѫдѫ ‹16›, сѣсти — сѧдѫ ‹798›, °рѣсти — °рѧщѫ ‹791›).

§ 828. Корень ‹496›

лѣк лих

отълѣкъ  лихъ 

Нарушено условие изолированности рядов: Сконечная позиция в разных 
аллоформах замещена представителями разных рядов чередования палатализация 
заднеязычных. Аллоформы одного корня вопреки соглашению § 104.

§ 829. Корень ‹654›

пол пла пал  ((попел)), ((пепел))
полѣти пламень палити попелъ, пепелъ

Вокализм сонантный H(l). Для попелъ и пепелъ, показывающих неполную 
редупликацию, морфонологическое членение не устанавливается.

inslav



 § 834

433

§ 830. Корень ‹763›

рет рат

ретити рать

Соотношение гласных не вкладывается ни в один сонантный ряд, в чистом — 
соотношение е ~ а не является смежным. Вокализм этимологически сонантный H(r). 
См. Фасмер рать, ретивый.

§ 831. Корень ‹791›

рѣт рѧщ

сърѣсти сърѧща, сърѧщеши (к сърѣсти)
Аномальный аллоформ с так называемым инфиксальным носовым в основе PRAE и 
имени сърѧща (ср. быти — бѫдѫ ‹16›, сѣсти — сѧдѫ ‹798›, лещи — лѧгѫ ‹482›).

§ 832. Корень ‹798›

сад сѣд сед сѧд

садъ сѣсти оседълати сѧдеши (к сѣсти)
Аномальный аллоформ с так называемым инфиксальным носовым в основе PRAE 
(ср. быти — бѫдѫ ‹16›, лещи — лѧгѫ ‹482›, °рѣсти — °рѧщѫ ‹791›). оседълати: вопреки 
Садник объединены ‹‹788›› оседълати и ‹‹795›› сѣсти; см. Фасмер седло, сидеть.

§ 833. Корень ‹838›

скѫп скуп

скѫпость проскупьство

скѫпость ‘скупость’ — 1× в Син тр, проскупьство — 1× в Супр.

§ 834. Корень ‹885›

стѫп стоп степ

стѫпити  стопа степень 

Вокализм смешанный: сонантный — H(n/m) и чистый — о ~ е.
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§ 835. Корень ‹975› § 836. Корень ‹1010›

((тръ.тър)) у

вътрътърати обути

Вокализм сонантный — H(r); 
редупликация, ср. из.мрь.мрѣ.т.и ‹539›, 
гла.гол.ъ ‹159›, см. § 41. Этимологически 
корень представляет заимствование 
из греч. τάρταρος.

единственный корень, не содержащий 
согласных ни в одном из своих 
аллоформов. Вопреки Садник, где обути 
объединено с онуща [((онущ)).а]. См. 
Фасмер обуть, онуча. Этимологически — 
сонантный, ср. ц.сл. объвенъ. В ст.сл. 
∇обувенъ. См. § 509.

§ 837. Корень ‹1023›

хѫп хап

охѫпити хапати

Вокализм смешанный: сонантный H(n/m) и чистый — а. охѫпити ‘схватить’ для 
охѫпивъ Супр 1×, хапати для хапьѭще Супр 1×, похѫпити для похѫпитъ Син тр 1×.

§ 838. Корень ‹1108›

щѧд щед

щѧдѣти  щедръ

Вокализм смешанный: сонантный H(n/m) — щѧд и чистый — е в щед. Вопреки 
Садник, щѧд/щед не объединяются с скѫд ‹840›, последний имеет устойчивый 
вокализм (по Садник скѫд, щѧд и щед все в одном корне).

§ 839. Корень ‹1113›

ѣ ѣд

ꙗто ꙗсти, обѣдъ, ꙗдъ
Вокализм чистый, устойчивый. Аллоформы: открытый ѣ и закрытый ѣд 
(консонантизатор д; ср. и/ид ‹329›, да/дад ‹216›, дѣ/деЖ ‹225›, ѣ/ѣд ‹1114›). В формах 
PRAE уникального глагола ꙗсти корень не вычленяется (морфонологическая запись 
не строится). Вопреки Садник, объединены корни ‹‹15›› ꙗсти и ‹‹17›› ꙗдъ.
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§ 840. Корень ‹1114›

ѣ ѣх ѣд

ꙗти см. § 567
Вокализм чистый, устойчивый. Нестандартная аллоформия: открытый ѣ и закрытые 
ѣд (консонантизатор д) и ѣх. только в формах уникального глагола ꙗти; см. § 565–569. 
Ср. ѣ/ѣд ‹1113›, да/дад ‹216›, дѣ/деЖ ‹225›, и/ид ‹329›.

суффиКс

§ 841. Общее
По своей CVCсхеме суффиксы делятся на стандартные — отвечающие 
CVCнорме, то есть имеющие схему VC, и нестандартные, в том числе ко-
нечноамбивалентные. Все возможные CVCсхемы приведены в табл. 841.1. 
Стандартные и нестандартные могут быть аллоформами друг друга.

таблица 841.1. Классификация суффиксов по CVCсхеме
есть опорный C Нет опорного C

Устойчивая 
CVCсхема

VC C V H
ат в ѣ (ов/ев)/у

Неустойчивая
CVCсхема

VC ~ C H ~ HC
ост/ест, ст ѧ/ѧт

В каталоге, представленном в табл. 841.2, порядок суффиксов такой: спер-
ва перечисляются суффиксы с опорным согласным (§ 844–859), затем суф-
фиксы без опорного согласного (§ 860–861)188. Внутри первого класса суф-
фиксы перечисляются в алфавитном порядке опорных согласных.

188 Опорный согласный повсюду первый или единственный согласный суффикса.
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таблица 841.2. Сводная таблица суффиксов
Номер суффикса Суффикс Номер суффикса Суффикс
{1} об, ьб § 844 {30} ын § 853
{2} в § 845 {31} ѣн § 853
{3} ав § 845 {32} р, ор/ер § 854
{4} ив § 845 {33} ар § 854
{5} г, иг, ог § 846 {34} ыр § 854
{6} еж § 846 {35} с/ес § 855
{7} д, ьд § 847 {36} ст, ост/ест § 855
{8} зн, изн, ьзн § 848 {37} ьск § 855
{9} ај § 849 {38} ств, ъств/ьств § 855
{10} ој/еј § 849 {39} т § 856
{11} ьј § 849 {40} ат § 857
{12} ѣј § 849 {41} ит § 857
{13} к, ак § 850 {42} от/ет § 857
{14} ик § 850 {43} ът/ьт § 857
{15} ок § 850 {44} х/ъх § 858
{16} ък/ьк § 850 {45} их § 858
{17} ык § 850 {46} ох § 858
{18} л § 851 {47} ух § 858
{19} ел § 851 {48} (ъш/ьш)/въш § 858
{20} ъл/ьл § 851 {49} ищ § 859
{21} ыл § 851 {50} ѫщ, ѧщ § 859
{22} ѣл § 851 {51} а § 860
{23} м § 852 {52} ѣ § 860
{24} им, ом/ем § 852 {53} и § 860
{25} ьм § 852 {54} ѫ § 860
{26} н/ен § 853 {55} (ов/ев)/у § 861
{27} ин § 853 {56} ъв/ы § 861
{28} ун § 853 {57} ѧ/ен § 861
{29} ън/ьн § 853 {58} ѧт/ѧ § 861

§ 842. Аллоформия суффиксов
Утверждение аллоформии для суффиксов не имеет четких оснований. 
Какое именно решение принято в настоящей книге, указано ниже в табли-
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цах, представляющих инвентарь суффиксов. Хотя принятое решение оста-
ется условным, отметим несколько общих положений.
1. Два суффиксальных форматива, показывающих морфонологическое ва-
рьирование, признаются аллоформами, представляющими один суффикс. 
таковы двухвариантные суффиксы, например от/ет, и начально или конеч-
ноамбивалентные суффиксы, например н/ен (начальноамбивалентные) 
или ѧт/ѧ (конечноамбивалентные).
2. Два суффиксальных форматива, показывающих стандартную сегмент-
ную аллоформию конечного согласного, признаются аллоформами, пред-
ставляющими один суффикс. таковы суффиксы, показывающие разные 
ступени одного ряда чередования палатализация заднеязычных, например 
ик‖ич‖иц; и суффиксы, показывающие разные ступени одного ряда чередо-
вания переходное смягчение, например ел‖ел. 
3. Два суффиксальных форматива признаются аллоформами одного суф-
фикса, если они в значительной части своих вхождений манифестиру-
ют одну и ту же грамматическую функцию. таковы суффиксы причастий 
{24} (им, ом/ем) и {50} (ѫщ, ѧщ). 

Перечислим те суффиксы, в которых объединение аллоформов не подчи-
нено названным общим положениям189. таковы:

(об, ьб) {1} (к, ак) {13}
(г, иг, ог) {5} (р, ор/ер) {32}
(д, ьд) {7} (ст, ост/ест) {36}
(зн, изн, ьзн) {8} (ств, ъств/ьств) {38}

Заметим, что суффиксом в общем случае может называться, вопервых, 
полное семейство, в том числе и нестандартное, например суффикс (г, иг, ог); 
вовторых, пара или тройка стандартных аллоформов, не составляющая 
полного семейства, например ом/ем или ов/ев; и наконец просто отдельный 
аллоформ, например суффикс ов. 

При обозначении семейств морфонологические варианты выписывают-
ся, а стандартные сегментные аллоформы нет. Поэтому пишем, например, 
(к, ак), а не (к‖ч‖ц, ак‖ач‖ац), или (ел), а не (ел, ел).

§ 843. О пересечении семейств суффиксов 
Принятое отношение аллоформии устанавливалось с таким расчетом, что-
бы разные семейства суффиксов не пересекались. Иначе говоря, чтобы по 
внешнему виду данного аллоформа однозначно определялось семейство 

189 Напомним, что многие характеристики суффиксов, которые могли бы свидетель-
ствовать за или против их объединения, остаются для старославянского ненаблюдае-
мыми или неизученными; в первую очередь это свойства акцентные.
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суффиксов, к которому относится данный аллоформ во всех своих вхожде-
ниях. Однако в нескольких изолированных случаях соблюсти указанный 
идеал не удалось. Перечислим все такие случаи. 

Случай 1°. Суффиксальный форматив ен входит в семейство {26} (ср. нес.ен.ъ, 
пьш.ен.иц.а) и в семейство {57} (ср. им.ен.ит.ъ).
Случай 2°. Суффиксальный форматив ѧ входит в семейство {57} (ср. им.ѧ) и 
в семейство {58} (ср. от.роч.ѧ).
Случай 3°. Суффиксальный форматив ъш входит в семейство {44} (ср. 
вет.ъш.а.т.и) и в семейство {48} (ср. нес.ъш.и).

По счастью, все перечисленные случаи таковы, что одно из семейств 
представлено резко ограниченной группой лексем, которые в инвентаре 
суффиксов задаются списками190. 

Суффиксы с опорным согласным

§ 844. Группа 1, опорная согласная — б

Форматив Примеры Число лексем

{1}
об, ьб

узълобити, зълобь, зълобивъ, зълоба, озълоблѥниѥ, ѫтробьнъ, 
ѫтроба;
татьба, жладьба, страдьба, сѫдьба, таибьнъ, стражьба, 
служьба, дружьба, мольба, цѣльба, свѧтьба, врачьба, алъчьба, 
лѣчьба, влъшьбьнъ, влъшьба

≈40

Замечания к отдельным суффиксам
{1} об — только при корнях зъл и ѫтр. 
{1} ьб — сѫдьба ‹936› только в Син Пс. Записей, отвечающих эталону, 

нет; записей с прояснением вида сѫдеб тоже нет. Ср.: ѡтъ ліца твоего сѫдъба 
моѣ ізідетъ Син Пс 16, 2; сѫдобъ твоіхъ раді Син Пс 47, 13.

190 Бессегментное переходное смягчение несколько увеличивает число пересечений 
ассортиментов разных суффиксов, служащих источником некоторых неопределенно-
стей. так, например, в лексеме радоща формально нельзя определить, представляет ли 
ощ — суффикс ост {36} или суффикс от {42} (принято решение, что данное вхождение 
ощ — представитель суффикса ост {36}, а не от {42}), так же порабощати (принято ре-
шение, что данное вхождение ощ — представитель суффикса от {42}, а не ост {36}) или 
обьщь (принято решение, что данное вхождение ьщ — представитель суффикса ьск {37}, 
а не ьт {43}). еще некоторые случаи пересечений, не доставляющие действительных не-
определенностей, возможны в связи с действием консонантных чередований.
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§ 845. Группа 2, опорная согласная — в

{2}
в

давьць, ставило, съставъ, съставлѥниѥ, рыбитвъ, ловитва, дрьжава, кричава, 
лѣствица, пиво, бритва, молитва, ицѣлѣвати, съпаства, листвиѥ, чувьство, 
лихва, жрьтва, умрьтвити, вѣтвиѥ, дѣва, вѣтвь, плѣвелъ, пѣвьць, жѧтва, 
влъхвъ

≈170

{3}
ав

дѫбрава, кръвавъ, сѣдинавъ, лѫкавъ, тинавъ, понꙗва, трѧсавица, скврьнавъ ≈20

{4}
ив

любивъ, правьдивъ, гладивъ, завидьливъ, ѫродивъ, лъживъ, милостивъ, 
зълобивъ, разумивъ, лѣнивъ, лопотивъ, трьпѣливъ, опасивъ, пѣготивъ, 
противьство, противлѥниѥ, льстивъ, тѧтива, получивъ, рѣчивъ, сѣчиво, тъщивъ

≈70

Замечания к отдельным суффиксам
{2} в  —  1) часто как консонантизатор в глагольных основах, ср. 

пиво, избивати, дрьжава и др.; 2) модель ицѣлѣвати у следующих: повелѣвати, 
съдолѣвати, прѣдолѣвати, одолѣвати, измѫдрѣвати, разумѣвати, проразумѣвати, 
ицѣлѣвати, оцѣпѣнѣвати. 

{3} ав — не путать с последовательностью суффиксов а.в, ср. 
раскопавати  [раз.коп.а.в.а.т.и]. Суффикс ав только у перечисленных восьми и 
их производных. В Сконечной позиции предшествующего форматива сту-
пени к, С° и C•.

{4} ив  — не путать с суффиксальным оформлением нового шPart 
(тип люб.и.въ|,  люб.и.въш.и); за пределами шPart последовательность и.в 
только в при.въп.и.в.а.т.и ‹129›. 

Комментарии к отдельным лексемам
дрьжава [дрьж.ѣ.в.а] ‹250› к дрьжати, так же 

кричава ‹437› к кричати. 
любивъ  [луб.ив.ъ]  ‹530›. Не путать с но-

вым шPart люб.и.въ|; люб.ив.ъ — обыч-
ный адъектив, ср. ти любиви сѫтъ пьрѣмь 
Супр  338, 2–3;  праздьникомь·  любивѫѭ 
црькꙿве  христосовѫ  веселꙙтъ  Супр 318, 
20–22. 

плѣвелъ [плѣ.в.ел.ъ] ‹685›. Консонантизатор 
в находим и в других именных основах 

с этим корнем, ср.: плѣва, плѣвьница, 
плѣвьнъ, а также в Prae плѣ.в.ѫ.

понꙗва  [пон.ав.а] ‹664›, также понꙗвица — 
единственная основа, где базовый ком-
понент перед суффиксом ав показывает 
ступень С•.

тинавъ  [тим.н.ав.ъ] ‹952›, ср. тимѣно и 
тимѣниѥ. 

тѧтива [тѧт.ив.а] ‹1007›. О глаголе тѧти см. 
Вайан, § 216. 

§ 846. Группа 3, опорная согласная — г, ж

{5}
г, иг, ог

дльгъ, дльгота, звѧщи, продльжити;
верига, острогъ  ≈10

{6}
еж

мѧтежь, папежь <10
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Замечания к отдельным суффиксам
{5} г — этот суффикс только в дль.г и звѧ.г и их производных.
{5} иг, ог — эти суффиксы только в приведенных двух лексемах. Ср. 

темные ((мъног)), ((чрьтог)), ((сапог)), ((хѫдож)), а также ((вощаг)), ((кръчаг)); особую 
группу составляют следующие ((скълѧѕ)).ь, ((пѣнѧѕ)).ь, ((кънѧѕ)).ь, ((кладѧѕ)).ь — 
заимствования из германск. (и производные кънѧжь и пѣнѧжьникъ). 

{6} еж — только папежь ‹656›, мѧтежь ‹597› и его производные.

Комментарии к отдельным лексемам
звѧщи  [звѧ.г.т.и]  ‹310›  ‘рассказывать’  — 

ср. звонъ [звон.ъ] с другой ступенью во-
кализма H(n). единственный случай 
суффиксальной лексической компо-
ненты в глаголах класса 4с.

верига [вер.иг.а] ‹89› ‘цепь’ (Супр и Ас).
острогъ [ост.р.ог.ъ] ‹646› ‘частокол’.

§ 847. Группа 4, опорная согласная — д

{7}
д, ьд

бридъкъ, чудо, клада, гроздъ, пѧдь, праздьнъ, прѣдьнь, сладъкъ, 
услаЖати, стадо;
правьда, прѣмьдивъ, вражьда

≈50

Замечания к отдельным суффиксам
{7} ьд — только в приведенных основах и их производных. Ср. обьдо 

[((обьд)).о] ‹626›, отнесенное к темным, хотя возможно иное членение: (об).ьд.о 
к корню ‹623›: (об).ьщ.ь, (об).ьщ.ен.ьј.е (или (обь).д.о, ср. Фасмер обиход, а так-
же обдо).

Отметим также морфологически странную запись страЖѫ — 1× Супр 91, 
29–30 для эт. стражьба — 1× Син Пс 76, 5. В Веч. находим вокабулу стражьда 
для вышеприведенной глоссы из Супр.

Комментарии к отдельным лексемам
бридъкъ  [бри.д.ък.ъ]  ‹49› ‘острый’. единич

ная глосса в Супр: бѣаше  же  и  въздухъ 
студенъ·  и  часъ  бридъкъ  (76,  13–14). 
Глагол брити не представлен; к этому 
же корню бритва  [(бри).т.в.а]  ‘бритва’: 

ѣко  брітва  изощрена  сътворілъ  есі  лестъ 
Син Пс 51, 4.

прѣдьнь  [прѣ.д.ьн.ь]  ‹719›. Ср. прѣЖьнь 
[(прѣ).Ж.ьн.ь], см. ниже § 862. 

§ 848. Группа 5, опорная согласная — з

{8}
зн, изн, 
ьзн

боꙗзнь, болѣзнь, жизнь, любьзнъ, главизна, каꙗзнь, приꙗзнь, къзнь, 
кызнь, укоризна  ≈20
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Замечания к отдельным суффиксам
{8} изн — только в главизна [(глав).изн.а].
{8} ьзн — только в любьзнъ [(луб).ьзн.ъ]. 
{8} зн — в укоризна [у.кор.и.зн.а] и др.

§ 849. Группа 6, опорная согласная — ј

{9}
ај размышлꙗи, сълучаи, ходатаи, лѧжаꙗ, беспосагаꙗ ≈20

{10}
ој/еј свои, присвоѥниѥ, троица; сеица ≈20

{11}
ьј

дивиꙗ, змиꙗ, мрѣкориꙗ, куциꙗ, дѫбиѥ, шьствиѥ, безгодиѥ, людиѥ, 
чаꙗниѥ, знаниѥ, станиѥ, вѣиѥ, львии, жрѣбии, сѫдии, пьсии, дроЖиѩ, 
уньшиина, божии, чии

≈890

{12}
ѣј верѣꙗ; сулѣи, утрѣи, тачаи; старѣишина <10

Замечания к отдельным суффиксам
{9} ај — 1) суффиксальные основы на ај смешиваются с расширенны-

ми основами PRAE на а: ср. раз.(мышл).а.т.и, раз.(мышл).ај.еши — раз.(мышл).ај.ь 
(1× Супр в девиантной записи розмышлꙗи); 2) в таких основах, как ходатаи, 
поводатаи, — композиция ат.ај, где начальное а в ај никак не соотносится с 
темой; таковы еще: исходатаи, позоратаи; ср. также ратаи [(ра).т.ај.ь]. 

{10} ој/еј —  это двухвариантный суффикс в составе именных двух-
вариантных окончаний, ср. ISgf ој.ѫ/еј.ѫ (при подсчете не учитываются). 
В именных основах распределение по правилу двухвариантности; однако 
еј, вопреки правилу двухвариантности, в сеица  [(с).еј.иц.а] (единичная глос-
са сеици Мк 6, 25 Ас); здесь же отметим девиантную запись в Сав: треіцеѭ 
[(тр).еј.иц.еј.ѫ] (Мт 26, 44) для троицеѭ [(тр).ој.иц.еј.ѫ] (эту запись трактуют и 
как ошибочную к третиицеѭ). 

{11} ьј  —  1)  часто оформляет неприродные основы, ср. мрѣкориꙗ 
[((мрѣкор)).ьј.а],  куциꙗ  [(куц).ьј.а] (ср. ср.греч. κουκκιά Pl ‘бобы’); 2) в соста-
ве двухкомпонентных флексий стандартного моновариантного набора 
окончаний (ср. пѫт.ьј.е); 3) суффикс ьј следует отличать от сочетаний ь и и 
с јподставным. В частности, в старых компаративах имеем ь: болии [бол.ьј.ь], 
также гории, мьнии и др., и в адъективе прочии [проч.ьј.ь] (2/a plenum tantum). 

{12} ѣј  —  субстантивная основа только в верѣꙗ; в прочих случа-
ях это адъективные основы, а именно новый Compar, ср. тачаи  [(т).ач.ѣј.ь], 
старѣишина [(стар).ѣј.ьш.ин.а]. Сочетание суффикса ѣ с јподставным в основе 
говѣинъ [гов.ѣј.ьн.ъ] к говѣти ‹178›.
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ГлАВА 23. ИНВеНтАРИ ФОРМАтИВОВ: ПРеФИКСы, КОРНИ, СУФФИКСы 

Комментарии к отдельным лексемам
лѧжаꙗ  [(лѧж).ај.а] ‘наседка’ ‹482› 1× Ас Мт 

23, 37 и беспосагаꙗ [без.((посаг)).ај.а] ‘не-
замужняя’ ‹698› 1× Супр 391, 27 — мор-
фонологические аномалии. Вопервых, 
для суффикса ај ожидается субстан-
тив мужского морфорода, вовто-
рых, в лѧжаꙗ субстантивная основа 

со относится с усеченной основой PRAE, 
что необычно для субстантивного 
основообразования. Ср. сърѧща (см. 
§ 865). 

уньшиина  [ун.ьш.ьј.ин.а] ‹1016›, ср. 
изуньшина [из.ун.ьш.ин.а] — оба слова 
1× Супр.

§ 850. Группа 7, опорная согласная — к

{13}
к, ак

бракъ, брачьнъ, злакъ, призракъ, зрьцало, прокъ, рѣка; 
вьсакъ, дъвакъ, ѥдиначьнъ, тачаи  ≈30

{14}
ик

великъ, мѫченикъ, тъчьникъ, златикъ, ближика, ѫжика, великота, величиѥ, 
рабичищь;
гѫсѣница, грълица, пътица, вратарица, троица, троичьнъ; кораблиць, сиць 

≈310

{15}
ок

глѫбокъ, грѫстокъ, инокъ, иночьскъ, ожесточити ≈10

{16}
ък/ьк

гладъкъ, кротъкъ, тетъка, шипъкъ, шипъчанъ, отѧгъчити;
тѧжькъ, горькъ, отѧжьчати;
ꙗдьца, борьць, рожьць, чѧдьце, двьрьца, коньчина, овьца, овьчь, цвѣтьць, 
цвѣтьчанъ, вѣньчати, гръньчарь, корабьчии, кръмьчии, кънигъчии

≈170

{17}
ык

владыка, владычица, камыкъ <10

Замечания к отдельным суффиксам
{13} к, ак — аллоформ к после открытых корней, ср. зра.к.ъ, так же ц 

в зрь.ц.а.л.о 1× Супр; ак только в местоименных основах. Аномальный вид 
суффикса с начальным ѣ в местоименных основах с базовым компонентом 
вьс, как в вьс.ѣк.ъ. Морфонологическая аномалия корней вьс ‹136› и с ‹797›. 

{14} ик, иц — аллоформ иц как оформитель именных основ — в лексе-
мах женского рода, иначе только кораблиць и сиць, см. подробнее § 864.

{15} ок — таковы: высокъ,  глѫбокъ,  грѫстокъ,  жестокъ,  инокъ  [јьн.ок.ъ], 
широкъ и их производные. 

{16} ък/ьк — это двухвариантный суффикс, см. подробнее § 863. Ком
би нация суффиксов ьк + ьј/ък + ьј в следующих названиях лиц: кръмьчии, 
корабьчии,  шаръчии,  самъчии,  кънигъчии,  ср. также темное сокачии; см. подроб-
нее Вайан, § 63, 133. Об этих суффиксах как оформителях именных основ см. 
подробнее § 864.

{17} ык — этот суффикс только в перечисленных выше лексемах и их 
производных. Ср. темные: ((мотык)).а, ((јѧзык)).ъ. 

inslav



 § 851

443

Комментарии к отдельным лексемам
вьсакъ.  Эта лексема имеет дублет вьсѣкъ. 

Распределение по памятникам см. 
Вайан, § 99. См. выше суффикс {13}.

дъвакъ.  Эта лексема отсутствует в Веч. и 
Садник, там представлена лексема 
кагръличищь для следующих глосс: дати 
жрътвѫ  […]  дъва  кагръличища  ли  дъва 
птенъца голѫбина л 2, 24 Мар (так же Зогр 
и Ас). Ср. тот же стих в Сав: дати жрътвѫ 
[…]  в  грьличища·  ли  в  пьтеньца·  голѫбина. 

См. Вайан, § 109. 
сиць.  Ср. словообразовательный дублет 

сикъ, представленный в ц.сл. памятни-
ках. См. Вайан, § 99.

ближика  и  ѫжика.  только в этих лексемах 
базовый компонент по суффиксу ик по-
казывает ступень С• при ступени С° в 
бессуффиксальной основе. См. о бессег-
ментном переходном смягчении § 864.

§ 851. Группа 8, опорная согласная — л

{18}
л

дѣло, дѣлати, начѧло, обилъ, рало, рыло, дрѧхлъ, распалина, осла, число, 
гѫсли, отърасль, недѣлꙗ, зрьцало, ѫзилище

≈110

{19}
ел

дрѧселъ, веселъ, плѣвелъ, обрѣтельникъ; учитель ≈100

{20}
ъл/ьл

оседълати, ѫгълъ, ѫгъльнъ, игълинъ; козьлъ, мъдьлость, свѣтьлъ, 
разумьливъ

≈40

{21}
ыл

мотыла только 1

{22}
ѣл

дѣтѣль, гыбѣль, кѫпѣль, печаль, обрѣтѣль, приобрѣтѣль ≈20

Замечания к отдельным суффиксам
{18} л — это регулярный суффикс лPart (в подсчетах формы лPart 

не учтены). За пределами основ лPart Сначальный суффикс л возможен как 
после Vконечных (ср. дѣло), так и после Cконечных (ср. гѫсли [гѫд.т.л.и]). 

{19} ел — за пределами комбинации т + ел (типа учитель) — немногим 
более 10 лексем. О комбинации т + ел см. ниже § 864. 

{20} ъл/ьл — это двухвариантный суффикс, см. ниже § 863, Замечание 
о вторичной двухвариантности. Ср. темное скѫдълъ [((скѫдъл)).ъ] ‘черепок’ (к 
лат. scandula⫽scandella). 

{21} ыл — только в мотыла ‹545›. 
{22} ѣл  —  оформляет субстантивные основы женского рода мо-

новариантного склонения; иначе только кысѣлъ 2/a. Ср. темное скрижаль 
[((скрижал)).ь].

Комментарии к отдельным лексемам
осла [ост.л.а] ‹646›; ср. остръ. 
число [чит.т.л.о] ‹1076›. 
гѫсли [гѫд.т.л.и] ‹214›. 

масло [маз.т.л.о] ‹536›.
мъдьлость  [(мъд).ьл.ост.ь]  ‹572›.  Вопреки 

Веч. В Веч. заглавие вокабулы мьдлость. 
Сочетание дл, копирующее запись в 
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ГлАВА 23. ИНВеНтАРИ ФОРМАтИВОВ: ПРеФИКСы, КОРНИ, СУФФИКСы 

Клоц, запрещено в эталоне, ср. вед.л.ъ 
[велъ]. Вид суффикса с гласным перед-
него ряда находим в таких формах, как 
завидьливъ, разумьливъ, свѣтьлъ. 

недѣлꙗ  [не.(дѣ).л.а] ‹225› — единствен-
ная лексема, где парадигматическому 
оформлению основы с данным суффик-
сом сопутствует бессегментное пере-
ходное смягчение; см. § 864.

оседълати [об.(сед).ъл.а.т.и] ‹798›. Садник от-
деляет оседълати  ‹‹788›› от  сѣсти  ‹‹795››. 
В КС эти корни объединены. Для 
оседълати зарегистрировано всего лишь 
две глоссы в Супр (221, 17; 51, 3), в обе-
их записях ъ. См. § 863, Замечание о вто-
ричной двухвариантности. 

обрѣтельникъ  [об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ]  и 
приобрѣтельникъ  [при.об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ]. 
Здесь имеем комбинацию ел + бессег-
ментное переходное смягчение, но без 
суффикса т:  ожидаемое в данной мо-
дели оформление для nomen agentis 
-тель  (и далее  тельник.ъ) обеспечено ис-
ходом корня; ср. властель  [(влад).т.ел.ь]. 
Заметим, что каждая из рассматрива-
емых лексем представлена единичной 
глоссой в Супр: обрѣтельникъ 186, 21 (за-
пись без каморы) и приобрѣтельникъ Супр 
160, 24 (запись с каморой). Других суб-
стантивов с исходом на ел.ьн.ик.ъ нет. 
Не путать с обрѣтѣль  [об.(рѣт).ѣл.ь], 
приобрѣтѣль. 

§ 852. Группа 9, опорная согласная — м

{23}
м

врѣмѧ, знаменитъ, писмѧ, племеньнъ, румѣнъ ≈30

{24}
им, ом/ем любимъ, пасомъ; питомъ, чаѥмьнъ <10

{25}
ьм

ꙗрьмъ, кръчьмлꙗвати <10

Замечания к отдельным суффиксам
{23} м — в составе ограниченной группы субстантивных основ, спи-

сок см. ниже суффикс {57} ѧ/ен. Все эти основы формируют лексемы с ано-
мальным склонением типа  врѣмѧ 0/n, соответствующие лексемы не заре-
гистрированы для основ зна.м.ен, пла.м.ен. Вне этого списка только румѣнъ 
[(руд).м.ѣн.ъ] ‹781›.

{24} им, ом/ем — 1) это регулярный суффикс мPart (в подсчетах фор-
мы мPart не учтены); аллоформы ом/ем распределены по двухвариантно-
сти, (ом/ем) ~ им — по классам материнских глаголов; 2) чаѥмьнъ ‹1061› (1× 
Син тр) — единственный случай, когда основа мPart расширяется иным 
суффиксом (см. ниже § 865, Замечание об именных основах и глагольных 
платформах).

{25} ьм  —  только ꙗрьмъ  [(јар).ьм.ъ]  ‹347›  и его производные и 
кръчьмлꙗвати [(кръч).ьмл.а.в.а.т.и] ‹449›.
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§ 853. Группа 10, опорная согласная — н

{26}
н/ен

страна, вина, вльна, браньскъ, останъкъ, близньць, грознъ, казнь, пленица, 
упразнити, стьгна, сънъ, тина, тинавъ, усниꙗнъ, желѣзнъ, даꙗниѥ, 
исповѣданиѥ, постигнѫти, дань, ложесно, руно, скврьна, сланъ, вѣньць, 
зрьно;
ученикъ, свѧщеникъ, чьтениѥ

≈950

{27}
ин

храмина, година, истина, осьлѧтинъ, сѣдинавъ, звѣринъ, звѣриньскъ, 
тишина

≈80

{28}
ун

пѣстунъ только 1

{29}
ън/ьн

гѫгънивъ, окрѫгънь, сукъно; бѣдьнъ, разбоиникъ, брашьно, брѣжьнъ, 
брьвьно, чьстьнъ, грѣшьнъ, говѣинъ, лъжьнъ; гумьно, рьвьнитель, 
съвѣтьникъ; ближьнь, дьньсьнь

≈870

{30}
ын

льгыни, рабыни, крьстиꙗныни, милостыни, пустыньскъ ≈20

{31}
ѣн

гѫсѣница, дрѣвѣнъ, оловѣнъ, мѣдѣнъ, стьклѣница, жѧтелꙗнинъ, камѣнъ, 
пиꙗнъ, прьвѣньць, тимѣно, трьнѣнъ, усмѣнъ, усниꙗнъ, румѣнъ, 
шипъчанъ, цвѣтьчанъ, рожанъ, моЖанъ

≈40

Замечания к отдельным суффиксам
{26} н/ен  —  это регулярный начальноамбивалентный суффикс 

нPart; ср. възлюбл.ен.ъ, но призъв.а.н.ъ (в подсчетах формы нPart не учтены). 
Весьма часто основа нPart в дальнейших производных, ср. даꙗниѥ, трьпѣниѥ 
(см. ниже § 865, Замечание об именных основах и глагольных платформах). За 
пределами основ нPart Cначальный вариант возможен после Сконечных, 
ср.: (плет).н.иц.а [пленица], (съп).н.ъ [сънъ]. 

{26} ен — аллоформ ен данного суффикса не всегда легко отличить от 
ен — аллоформа конечноамбивалентного суффикса ен/ѧ {57}. Подавляющее 
число вхождений ен, относящихся к суффиксу {26}, — это основы изначаль-
но причастные (нет ясности только для удѣбенъ  ‹271› и студенъ  ‹905›); со-
став основ, содержащих аллоформ ен, относящийся к суффиксу ен/ѧ {57}, за-
дан списком (см. списки при суффиксе ен/ѧ § 861).

{26} н — за пределами основ нPart в составе глагольного оформи-
теля н.ѫ, ср. постигнѫти; за пределами глагольных основ (см. ниже § 865, 
Замечание об именных основах и глагольных платформах) немногим менее 
100 лексем, ср. пленица, страна, вльна.

{27} ин —  в большинстве случаев оформитель субстантивных лек-
сем женского рода двухвариантного склонения, ср. храмина,  истина. Иначе 
адъективы, ср. игълинъ, змиинъ; также в названиях лиц, ср. воинъ, поганинъ. 

{28} ун — только в пѣстунъ.
{29} ън/ьн — это двухвариантный суффикс (см. ниже § 863, Замечание 

о вторичной двухвариантности). О формах с оформителем ьнь см. ниже § 864.
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{30} ын — этот суффикс оформляет лексемы двухвариантного скло-
нения женского морфологического рода (2/f*) и всегда сопровождается 
бессегментным переходным смягчением конечного н. Сохранение каморы в 
дальнейших производных как в пустыньникъ (см. ниже § 864).

{31} ѣн — 1) в граЖанинъ, жѧтелꙗнинъ и плащаница и их производных 
конечный согласный базового компонента в ступени C• по переходному 
смягчению; 2) записи с ен и ѣн, а также с ьн конкурируют в некоторых осно-
вах. Подробнее см. гл. 24, Комментарии, § 896, Лексикографические проблемы 
регистрации лексических девиаций.

§ 854. Группа 11, опорная согласная — р

{32}
р, ор/ер

даръ, добръ, доброта, хытръ, хытрьць, пиръ, вѣтръ;
десѧторъ, седморъ; заматорѣти, матерь, пещера, стежеръ, вечеръ ≈60

{33}
ар

цѣсарь, гръньчарь, мытарь, вратарь, коварьство ≈20

{34}
ыр

секыра, пастырь <10

Замечания к отдельным суффиксам
{32} р —  всего лексем чуть менее 50, однако они сосредоточены в 

ограниченной группе корней: братръ ‹47›, бъдръ ‹63›, вѣтръ ‹139›, даръ ‹216›, 
добръ  ‹235›,  дѫброва  ‹274›,  мокръ  ‹537›,  остръ  ‹646›,  пиръ  ‹651›,  хытръ  ‹1048›, 
щедръ ‹1108›.

{32} ор/ер  —  1)  это двухвариантный суффикс (см. ниже § 863, 
Замечание о вторичной двухвариантности). В Син Пс девиантная запись 
седмер (седмерицеѭ 78, 12; 11, 7); 2) расширитель основы в склонении уни-
кальных дъщи,  мати: дъщер,  матер;  3) ср. темные ((четвор)).ъ,  ((јетер)).ъ и 
((котор)).ъ  (есть запись  котер в Мар: котерааго же  отъ  васъ  оца  въспроситъ  снъ 
хлѣба· еда камень подастъ ему л 11, 11). 

{33} ар — этот суффикс оформляет лексемы двухвариантного скло-
нения мужского рода (2/m*) и всегда включает в себя бессегментное пере-
ходное смягчение конечного р. Сохранение каморы в дальнейших произво-
дных, как в вратарица (см. ниже § 864).

{34} ыр — только секыра и пастырь. 

Комментарии к отдельным лексемам
заматорѣти [за.мат.ор.ѣ.т.и] ‹541› — ср. дев. 

запись заматер- в Зогр; а также эталон-
ное матерьство [мат.ер.ьств.о].

пещера  [пек.т.ер.а] ‹660› — аллоформ ер во-
преки стандартному правилу двухва-
риантности и в соответствии с пра-
вилом вторичной двухвариантности, 

допускающим в позиции после т оба 
варианта (так же, как и в мат.ер⫽мат.ор). 
См. подробнее ниже § 863, Замечание о 
вторичной двухвариантности.

пастырь [пас.т.ыр.ь] ‹659› — композиция суф-
фикса ыр и бессегментного переходного 
смягчения конечного р (см. ниже § 864).
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§ 855. Группа 12, опорная согласная — с

{35}
с/ес гньсь; истеса, чудесьнъ, колесьница, ложесно, небесьнъ, очесьнъ, словесьнъ ≈20

{36}
ст, ост/ест

пръсть, ристати; благость, мъдьлость, нагость, пакостьникъ, тѧгость, 
рьвьность, радостьнъ, радоща; буѥсть, горѥсть, доблѥсть, тѧжесть ≈70

{37}
ьск

пророчьскъ, божьскъ, южьскъ, баньскъ, земьскъ, коньскъ, польскъ, пьсьскъ, 
разбоискъ; обьщь, обьщиѥ

≈90

{38}
ств,

ъств/ьств

бѣство, шьствиѥ, бесчьствиѥ;
ликъствовати;
убииство, божьство, цѣсарьство, цѣсарьствиѥ, чуиство, чувьство, 
дрѧхльство, мѫжьство, ремьство, роЖьство, пространьство, велииство, 
воиньство, прѣзорьство

≈170

Замечания к отдельным суффиксам
{35} с — только в гньсь [(гнь).с.ь] ‹171›. Ср. также в составе темной ос-

новы пѣснь [((пѣсн)).ь] ‹738›.
{35} ес — только в составе субстантивных основ, различающих в 

склонении развернутые (с расширителем ес) и синкопированные (без суф-
фиксального расширителя) рабочие основы (тип слово 0/n и тип око 0/n), и их 
производных (ср. словесьнъ). Иначе только ложесно (к ложе 2/n). 

{36} ст — только в пръсть [пръ.ст.ь] ‹702›, ристати [ри.ст.а.т.и] ‹769› и 
их производных.

{36} ост/ест  —  это двухвариантный суффикс (см. ниже § 863, 
Замечание о вторичной двухвариантности).

{37} ьск — оформитель адъективных лексем (класс 2/a). Иначе толь-
ко воиска ‹96› 2/f ‘война’. 

{38} ств  —  только с корнями бѣг ‹69› (только бѣство), чьт ‹1076› 
(бечьствовати) и шьд ‹1099› (шьствиѥ).

{38} ъств/ьств  —  это двухвариантный суффикс (см. ниже § 863, 
Замечание о вто ричной двухвариантности).

Комментарии к отдельным лексемам
дьньсьнь  [дьн.ь.с.ьн.ь].  Здесь с в действи-

тельности корневой форматив; адъек-
тивная основа на базе словосочетания: 
дьнь  сь + ьн.ь (об адъективном оформи-
теле ьнь см. § 864). Ср. дьньшьнь.

роЖьство  [роЖ.ьств.о]  ‹755›.  Переходное 
смягчение базового компонента; дев. 
розьство, порозьство (Мар и Клоц) по аль-
тернативной версии соотношений 
по переходному смягчению. Иначе — 
родьство  [род.ьств.о],  распределение по 
памятникам см. Веч.

радоща  [рад.ощ.а] ‹752›. Оформление суб-
стантивной лексемы бессегментным 
переходным смягчением, ср. радость (см. 
подробнее § 864). Во всех зарегистри-
рованных случаях форма IPl, ср.: вьзигра 
сѧ младѣнищь радощами вь чрѣвѣ моемь 
л 1, 44 Зогр.
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§ 856. Группа 13, опорная согласная — т, суффикс т {39}

{39}
т

плакати, нести, власти, рещи, остатиѥ, житиѥ, жрьтиѥ, отврьстиѥ,
забыть, сѣть, тать, пажить, съмрьть, възвить, врѣтище, врата, вѣтръ, 
вѣтвь, съвитъкъ, златъ;
мощь, чьсть, чисмѧ, число; невѣста, ꙗсли, врьста; чрѣсла, маслина, 
паства, ужасть, изѧщьничьскъ [из.(ѧ).щ.ьн.ич.ьск.ъ];
учитель, латель, губительство, родителѥвъ, служительница, 
строительство

≈300

Это регулярный суффикс Inf, Sup и тPart; встречается как после гласных 
(ср. сѣть, съмрьть), так и после согласных (ср. мощь [мог.т.ь], власть [влад.т.ь]). 
В подсчетах формы Inf, Sup и тPart не учитываются.

В слове изѧщьничьскъ базовый компонент суффикса ьн, представляющий 
собой по существующим этимологиям основу тPart (ѩти), показывает бес-
сегментное переходное смягчение.

В сочетании т.ел более 80 вхождений. Всего лексем, содержащих в основе 
суффикс т, чуть менее 300. Квалифицировать исходную основу как глаголь-
ную платформу (см. ниже § 865, Замечание об именных основах и глагольных 
платформах) в отличие от собственно корневой или именной не всегда про-
сто. За пределами указанных глагольных платформ менее 40 лексем, вот не-
которые примеры: (сла).д.т.ьн.ъ [сластьнъ], (страд).т.ь [страсть], (та).т.ь [тать], 
(вра).т.а  [врата],  за.(вид).т.ь  [зависть],  (врьт).т.а  [врьста],  (зла).т.ик.ъ  [златикъ], 
у.(жас).т.ь  [ужасть], (чрѣз).т.л.а  [чрѣсла], (јес).т.ьств.о  [ѥстьство], (маз).т.л.ин.а 
[маслина], (мла).т.ъ [млатъ], (пѫ).т.а [пѫта].

Особняком стоят къто [(к).ъ.т.о], чьто [(ч).ь.т.о] ‹359›. Здесь т — местоимен-
ный корень ‹938›; форма то в функции клитического усиления, ср. СРя это, 
эта, но этот.

§ 857. Группа 14, опорная согласная — т, но не суффикс т {39}

{40}
ат

богатъ, обогащати, крилатъ, перьнатъ, сѫкатъ, ходатаи ≈20

{41}
ит

ꙗдовитъ, именитъ, знаменитъ, нарочитъ, рыбитвъ ≈10

{42}
от/ет

дльгота, лихотъкъ, наготовати, работьникъ, порабощати, животъ, кокотъ;
нищета, суѥта, тъщета, тъщетьнъ

≈60

{43}
ът/ьт

лакъть, ногъть, тръхъть, ръпътъ, стръпътивъ, шьпътати; 
кльчьтъ, мьчьтъ, скрьжьтъ ≈20
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Замечания к отдельным суффиксам
{40} ат — не путать с последовательностью а.т, где а — тема, т — 

суффикс инфинитива. Всего лексем с суффиксом ат чуть менее 20, однако 
они сосредоточены в ограниченной группе корней: бог.ат ‹37›, крил.ат ‹435›, 
пер.ьн.ат  ‹658›,  сѫк.ат  ‹937›;  также в составе композиции  ат + ај:  ходатаи, 
поводатаи, позоратаи. Ср. темная основа в печать ‹662›.

{41} ит — не путать с последовательностью и.т, где и — тема, т — 
суффикс инфинитива. Этот суффикс оформляет адъективные лексемы, ср. 
ꙗдовитъ 2/а. единственная субстантивная лексема рыбитвъ 2/m. 

{42} от/ет — это двухвариантный суффикс, см. § 863. Ср. темные ос-
новы в клѥвета ‹392›, трепетъ ‹968›.

{43} ът/ьт — это двухвариантный суффикс, см. § 863. Ср. темные ос-
новы в папрьтъ ‹657›, хрьбьтъ ‹1044›, оцьтъ ‹648›.

§ 858. Группа 15, опорная согласная — х, ш

{44}
х/ъх

прахъ, обѫхати, слухъ, слушати, грѣшьнъ, ветъхъ, обетъшати, 
кромѣшьнь

≈70

{45}
их

мънихъ, мънишьскъ, женихъ, жениховъ <10

{46}
ох 

кокошь, пустошь, юноша <10

{47}
ух

пастухъ, горюшьнъ <10

{48}
 (ъш/ьш)/въш любльши, несъши, плакавъши; старѣишина <10

Замечания к отдельным суффиксам
{44} х — всего лексем с суффиксом х чуть менее 70, однако они сосре-

доточены в ограниченной группе корней: обѫхати [об.(ѫ).х.а.т.и] ‹111›, грѣхъ 
[грѣ.х.ъ] ‹154›, прахъ [пра.х.ъ] ‹702›, слухъ [слу.х.ъ] ‹844›, смѣхъ [смѣ.х.ъ] ‹858›, 
спѣхъ  [спѣ.х.ъ]  ‹872›,  стрѣха  [стрѣ.х.а]  ‹892›. За пределами перечисленных: 
вънѣшьнь, вьчерашьнь, домашьнь, дьньшьнь, кромѣшьнь, нынꙗшьнь, утрѣшьнь. Ср. 
девиантные формы с щ: вьчеращьнь, домащьнь, нынѣщьнь. Все эти формы 
аномальны с точки зрения своей pRsсхемы: гласная, предшествующая суф-
фиксу ш, — флексия.

{44} ъх —  только в ветъхъ,  ветъшати,  обетъшати,  обетъшити. Ср. суф-
фикс {48}, один из аллоформов которого, а именно ъш, совпадает с аллофор-
мом рассматриваемого суффикса {44}.

{45} их — только в перечисленных четырех лексемах.
{46} ох — только в перечисленных трех лексемах и их производных.
{47} ух — только в пастухъ, пастуховъ, горюшьнъ.
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{48} (ъш/ьш)/въш — 1) все три суффикса — морфонологические вари-
анты суффикса шPart (двухвариантность и начальная амбивалентность); 
ьш — суффикс развернутых форм сравнительной степени (формы шPart и 
сравнительной степени не учитываются при подсчетах). Вне этих грамма-
тических форм только производные от сравнительной степени старѣишина, 
уньшиина и их производные; 2) об оформлении синкопированных форм 
шPart и Compar (ср. нес.ъш.и, но нес.ъ|, любл.ьш.и, но любл.ь|, милова.въш.и, но 
милова.въ|) см. подробнее § 309 и далее.

§ 859. Группа 16, опорная согласная — щ

{49}
ищ

убѣжище, гноище, козьлищь, младенищь, пътищь ≈40

{50}
ѫщ, ѧщ

молѧщи, несѫщи; сѫщиѥ, насѫщьнъ, сѫщьство, 
тысѫщи⫽тысѧщи

≈10

Замечания к отдельным суффиксам
{49} ищ — оформитель субстантивных лексем двухвариантного 

склонения среднего рода (2/n) и мужского рода (2/m).
{50} ѫщ,  ѧщ  —  1)  это регулярный суффикс развернутых форм 

щPart (в подсчетах формы щPart не учтены); распределение по классам 
материнских глаголов. Об оформлении синкопированных форм щPart (ср. 
люб.ѧщ.и, но люб.ѧ|; нес.ѫщ.и, но нес.ы|; плач.ѫщ.и, но плач.ѧ|) см. подробнее 
§ 309 и далее. Девиантные формы ѫц, ѧц в Киев, ср. 6b, 1 противѩцꙇхъ; 2) вне 
причастных основ только дублетные тысѫщи⫽тысѧщи и их производные. 

Суффиксы без опорного согласного

§ 860. Группа 17 — изолированные гласные

{51}
а

плакати, даꙗти, миловати, дѣлати, въсѣлꙗти; раскопавати, 
съвѣщавати; одѣꙗло, величаниѥ, приꙗзнь ≈250

{52}
ѣ

бъдѣти, бѣжати, боꙗти, бъдѣниѥ, боꙗзнь, болѣзнь; тьлѣти, 
проказьлѣти, измѫдрѣвати; дрьжава, зьрѣлъ, трьпѣливъ ≈110

{53}
и

любити, дарити, доилица, дѣлитель, ловитва, мѣрило, укоризньнъ ≈90

{54}
ѫ

двигнѫти, ринѫти —
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Замечания к отдельным суффиксам
{51} а  —  тематический гласный, оформляющий глагольные клас-

сы 3, 6 и 7 (также некоторые уникальные). В составе инфинитивов и имен-
ных производных с соответствующими глагольными платформами (§ 865, 
Замечание об именных основах и глагольных платформах). В подсчетах не 
учтены те вхождения суффиксов, в которых они являются темами. 

{52} ѣ — тематический гласный, оформляющий классы 2 и 7 (также 
некоторые уникальные). В составе инфинитивов и именных производных с 
соответствующими глагольными платформами (§ 865, Замечание об имен-
ных основах и глагольных платформах). В подсчетах не учтены те вхожде-
ния суффиксов, в которых они являются темами. 

{53} и — тематический гласный, оформляющий класс 1; также в уни-
кальном глаголе въпити. В составе инфинитивов и именных производных с 
соответствующими глагольными платформами (§ 865, Замечание об имен-
ных основах и глагольных платформах). В подсчетах не учтены те вхожде-
ния суффиксов, в которых они являются темами. 

{54} ѫ — тематический гласный, оформляющий класс 5. только в со-
ставе глаголов класса 5. В подсчетах не учтены те вхождения суффиксов, в 
которых они являются темами.

§ 861. Группа 18 — конечно-амбивалентные суффиксы

{55}
(ов/ев)/у

воѥвати, змиѥвъ, цѣсарѥвъ, врачевъ, душевьнъ; миловати, врачевати; 
прѣполовлѥниѥ; дѫброва, вьдовица, жидовинъ, дрьзновениѥ, суровъ, 
бѣсовьскъ, грѣховьнъ; дьневьнъ

≈240

{56}
ъв/ы

любъвьнъ, смокъвьнъ, букъви, црькъвьнъ, цѣлъвьнъ, жрьнъвьнъ;
любы, смокы, хорѫгы ≈30

{57}
ѧ/ен имѧ, именитъ, обрѣменити, бечисменьнъ, племеньнъ, пламень, знамениѥ ≈50

{58}
ѧт/ѧ осьлѧтинъ, десѧть, девѧть, младѧтьце; отрочѧ ≈20

Все эти суффиксы, кроме суффикса ѧт, имеют в действительности вид H, 
а ѧт — вид HC: ряд H(u) — {55}, {56}, и ряд H(n) — {57}, {58}. Все, кроме суф-
фикса ъв/ы, представляют одну и ту же ступень вокализма. В условном по-
рядке все эти суффиксы трактуются просто как конечноамбивалентные, а 
не как неустойчивые по своему вокализму. такое решение позволяет огра-
ничить область распространения фундаментальных чередований корнями. 
Аллоформ ен суффикса ѧ/ен сегментно совпадает с суффиксом ен (см. выше 
§ 853); все вхождения суффикса ѧ/ен перечисляются ниже списком. 

Суффиксы ѧт/ѧ и ѧ/ен имеют сегментно совпадающие аллоформы; все 
вхождения соответствующих суффиксов перечисляются ниже списками.
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Замечания к отдельным суффиксам
{55} (ов/ев)/у — 1) аллоформ у только в PRAE глаголов класса 6; ср. 

чешуꙗ с темной основой; также в композитах, ср. полунощь; 2) ов/ев распре-
делены по правилу двухвариантности; 3) оформитель глаголов класса 6 и 
адъективов; 4) в лексеме дьневьнъ нарушено правило двухвариантности (о 
девиантных записях субстантива дьнь см. § 401, Именные девиации).

{56} ъв/ы  —  распределение по правилу CVCсогласования. Всего 
лексем с этим суффиксом около 30, они сосредоточены в ограниченной 
группе корней, таковы: брады ‹45›, букъви ‹64›, жрьны ‹294›, локы ‹503›, любы 
‹530›, неплоды ‹673›, свекры ‹805›, смокы ‹860›, хорѫгы ‹1037›, црькы ‹1051›, цѣлы 
‹1054›. Все эти основы формируют лексемы с аномальным склонением типа 
црькы 0/f.

{57} ѧ/ен  —  распределение по правилу CVCсогласования. Все лек-
семы с этим суффиксом сосредоточены в ограниченной группе корней, а 
именно: это лексема имѧ ‹333› и ее производные, а также корни, показываю-
щие оформление с последовательностью суффиксов м.ен, таковы: (брѣ).м.ен/
(брѣ).м.ѧ ‹24›, (врѣт).м.ен/(врѣт).м.ѧ ‹117›, (зна).м.ен/[(зна).м.ѧ] ‹319›, (пла).м.ен/
[(пла).м.ѧ] ‹654›, (пис).м.ен/(пис).м.ѧ ‹666›, (плед).м.ен/(плед).м.ѧ ‹673›, (сѣ).м.ен/
(сѣ).м.ѧ ‹926›, (чит).т.м.ен/(чит).т.м.ѧ ‹1076› (ср. выше суффикс {23}). В услов-
ном порядке сюда же отнесены вхождения ен в следующих основах: ѥлень 
‹352›, камень  ‹366›, корень  ‹414›, младеньць  ‹554›, прьстень  ‹718›, пътеньць  ‹732›, 
ремень ‹768›, степень ‹885›, а также зеленъ ‹312›.

{58} ѧт/ѧ — распределение по правилу CVCсогласования. только в 
склонении уникальных лексем группы отрочѧ 0/n, таковы: агнѧ  ‹3›,  жрѣбѧ 
‹297›, клюсѧ ‹393›, козьлѧ ‹400›, овьчѧ ‹627›, осьлѧ ‹643›, отрочѧ ‹766›, а также в 
приведенных в таблице и их производных.

§ 862. О распределении аллоформов поливариантных суффиксов 
Рассмотрим по очереди три случая: 1) аллоформы P и Q — морфонологи-
ческие варианты друг друга, например н/ен; 2) аллоформы P и Q связаны 
стандартной сегментной аллоформией, например ик‖иц; 3) аллоформы P и Q 
связаны отношением нестандартной аллоформии, например (иг, ог). 

В первых двух случаях формативы P и Q имеют определенные сегмент-
ные сходства и различия (в случае двухвариантности они должны иметь 
подходящие начальные гласные, в случае амбивалентности — подходящие 
CVCсхемы); в последнем случае сегментные сходства и различия в общем 
случае не регламентированы. 

1. Аллоформы P и Q — морфонологические варианты друг друга. Хотя пра-
вила распределения включены в самую квалификацию аллоформии (пра-
вило двухвариантности для двухвариантных, правило CVCсогласования 
для CVCамбивалентных), для каждой данной пары аллоформов возможны 
определенные отступления от ожидаемого распределения. так, например, 
правило двухвариантности в отдельных случаях нарушено в распределе-
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нии суффикса ов/ев (ср. дьневьнъ вм. ожидаемого *дьновьнъ, архиереовъ вм. ожи-
даемого *архиереѥвъ); правило CVCсогласования нарушено в распределении 
суффикса н/ен (ср. гроз.н.ъ вм. ожидаемого гроз.ен.ъ). 

2. Аллоформы P и Q связаны стандартной сегментной аллоформией. В 
этом случае правила распределения не входят в квалификацию аллофор-
мии: там речь идет лишь о сегментных соотношениях в Cконечной пози-
ции. так, например, имеем: ык‖ыц‖ыч (ср. владыка,  владыцѣ,  владычьствиѥ), 
ик‖ич‖иц (ср. мѫченикъ, мѫченичьскъ, гѫсѣница), ел‖ел (веселъ, учитель). 

При рассмотрении распределения аллоформов поливариантных суффик-
сов необходимо учитывать принципиальное различие между словоизмене-
нием и основообразованием: в первом построение форм задается опреде-
ленными алгоритмами, определяющими переход от парадигматического 
заказа (вход алгоритма) к словоформе, этот заказ исполняющей (выход или 
результат). В основообразовании ничего подобного нет. 

В словоизменении в случае морфонологического варьирования один из 
двух морфонологических вариантов наблюдаемого форматива определяет-
ся предшествующим формативом, заданным в морфологическом скелете; 
причем в случае, если предшествующий форматив сам поливариантный, в 
морфологическом скелете фиксирован один конкретный аллоформ, ср. 
град.ѣ (в морфологическом скелете имеем рабочую основу град, а не граЖ), 
кльн.ъш.и (в морфологическом скелете имеем рабочую основу кльн, а не клѧ). 
В случае сегментной аллоформии сегментный облик данного вхождения 
соответствующего форматива определяется правилами сегментных замен: 
производится замена последнего согласного сегмента в том аллоформе 
форматива, который стоит последним в рабочей основе. так, морфологиче-
ский скелет формы влад.ыц.ѣ содержит рабочую основу влад.ык (а не влад.ыч 
или влад.ыц); в последнем аллоформе рабочей основы последний согласный 
подлежит замене к → ц, то есть аллоформ ык заменяется аллоформом ыц. 

В основообразовании правил синтеза производных основ нет, поэтому 
наблюдения, касающиеся распределения поливариантных формативов, 
ограничиваются констатацией разрешенных и запрещенных соседств, ина-
че говоря, синтагматикой. так, при рассмотрении производной основы, на-
пример, тѧж.ест.ь или тѧг.ост.ь у нас нет оснований брать в качестве исход-
ного аллоформа аллоформ тѧг, а не тѧж, или наоборот; при рассмотрении 
производной основы кон.ьч.ьн.ъ или роЖ.ьств.о у нас нет оснований утвер-
ждать в качестве исходной основы вид кон.ьц, или кон.ьк, или кон.ьч, соответ-
ственно, род или роЖ. Вопросы типа «поменялось ли тѧг на тѧж перед лицом 
суффикса ост/ест или, наоборот, суффикс ест/ост выступает в варианте ост по 
соседству с тѧг» в основообразовании не ставятся и не обсуждаются. так 
же, как не ставится и вопрос о том, почему (добл).ьств.о (с переходносмяг-
ченным согласным — ступень C•), но по.(доб).ьств.ьј.е (с согласным в ступени 
C°); ср. также такие полные словообразовательные дублеты, как (чуј).ьств.о 
и (чу).в.ьств.о, (прѣ).д.ьн.ь и (прѣ).Ж.ьн.ь, (роЖ).ьств.о и (род).ьств.о. В лексем-
ных парах, подобных приведенным, реализованы альтернативные слово
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образовательные модели, выбор между которыми в рамках настоящей кни-
ги не изучается.

Разумеется, парадигматические правила, регулирующие сегментную 
аллоформию, сохраняют свою силу в случае производных основ: имеем 
двьрьник.а (GSg к двьрьникъ), двьрьниц.ѣ (LSg к двьрьникъ) и под. Однако вопрос 
о том, почему в лексеме двьрьникъ суффикс в исходной форме представлен 
аллоформом ик, а в двьрьница — аллоформом иц, не ставится. также сохра-
няют свою силу правила, регулирующие выбор морфонологических вари-
антов внутри парадигмы, ср. от.роч.ѧ, но отроч.ѧт.а, имѧ, но им.ен.и. Однако в 
основообразовании правило CVCсогласования не может объяснить, почему 
в зла.к.ъ корень представлен Vконечной версией, а в зел.ен.ъ — Cконечной. 

§ 863. Замечание о вторичной двухвариантности 
Стандартное правило распределения двухвариантности предписывает ва-
риант заднего ряда в позиции после C°. Однако в среде двухвариантных суф-
фиксов это условие размыто, ср. для ор/ер: заматорѣти и заматерѣти, десѧторъ, 
но матерьство и некоторые другие. В настоящей грамматике для суффиксов 
принято расширенное правило двухвариантности, разрешающее употре-
бление варианта с начальной гласной переднего ряда в позиции после C°. 
Соответствующее распределение вариантов названо правилом вторичной 
двухвариантности, а суффиксы, демонстрирующие такое распределение, 
суффиксами, показывающими вторичную двухвариантность. такая трак-
товка позволяет существенно сократить инвентарь суффиксов, объединяя 
в один суффиксальные формативы, различающиеся соответствующим об-
разом своей начальной гласной и распределенные по правилу вторичной 
двухвариантности.

§ 864. Суффиксы как оформители именных основ 
Большая часть суффиксов может выступать в функции оформителей имен-
ных основ. Каждому данному суффиксу обычно отвечает один определен-
ный парадигматический класс, причем в случае двухвариантного скло-
нения — с различением твердой и мягкой разновидности, ср. лѫк.ав.ъ, но 
пьс.ьј.ь. В случае субстантивов род может варьировать; ср. шип.ък.ъ 2/m и 
тет.ък.а 2/f. В двух следующих случаях картина несколько усложняется. 

Замечание о морфологическом роде («двьрьникъ — двьрьница»). В приведенной 
паре лексем основы представлены одной и той же цепочкой формативов, 
различаясь только ступенью согласного в Cконечной позиции последнего 
суффикса. В таких парах различию ступеней конечного согласного базового 
компонента регулярно отвечает различие в морфологическом роде191: сту-

191 Суффиксы ик(ъ) и иц(а) часто рассматривают как принадлежащие к разным семей-
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пень к — 2/m и супень ц — 2/f. Ср.: багърѣница, блѫдьница, гѫсѣница, грѣшьница, 
десница, златица, колесьница, мьздьница, ѫсобица,  срачица, четворица, шуица; но 
блѫдьникъ, съборьникъ, вратьникъ, въгодьникъ, градьникъ, грѣшьникъ, понедѣльникъ, 
златикъ, молитвьникъ, обьщьникъ, праздьникъ, тъчьникъ. Иначе только кораблиць 
2/m и сиць 2/p192. 

Замечание о бессегментном переходном смягчении («коза — кожа»). В при-
веденной паре лексем основы, не различаясь составом своих формативов, 
различаются только ступенью согласного в Cконечной позиции послед-
него форматива (в данном случае — корня). В таких парах различию сту-
пеней отвечает различие в словоизменительном типе: коза — 2/f твердая 
разновидность, кожа — 2/f мягкая разновидность. Сегментному разли-
чию рассматриваемых аллоформов отвечает соотношение по чередова-
нию переходное смягчение. Соответственно, основа кож представима в виде 
коз + переходное смягчение, как если бы отрезок коз выступал в функции 
базового компонента, а замена по переходному смягчению в функции суф-
фикса. Рассматриваемый эффект основообразования назван в настоящей 
книге эффектом бессегментного переходного смягчения. Последнее имеет 
место в тех случаях, когда вхождение переходносмягченного форматива 
не мотивировано ни парадигматическими условиями, ни синтагматиче-
скими требованиями следующего суффиксального форматива. Заметим, 
что суффиксов, требующих от предшествующего форматива ступени C• по 
переходному смягчению, нет. те суффиксы, которые сочетаются с переход-
носмягченным базовым компонентом, показывают также и основы с ба-
зовым компонентом с исходом на простую согласную, ср. (граЖ).ѣн.ин.ъ, но 
(млад).ѣн.ьц.ь и под. Бессегментное переходное смягчение часто выполня-
ет функцию оформителя именных основ. Ср., например, в среде субстанти-
вов: духъ 2/m и душа 2/f ‹261›, свѣтъ 2/m и свѣща 2/f ‹810›; в среде адъ-
ективов: удобъ и добль ‹235›; также среди суффиксальных: гор.ьн.ъ и гор.ьн.ь 
‹186›. Часто бессегментное переходное смягчение находим в суффиксаль-
ных лексемах, не имеющих лексических коррелятов, показывающих сту-
пень C° в конечной позиции. таковы, вопервых, все субстантивные лексе-
мы с оформителем тел.ь, ср.: учитель, мѫчитель и под.193; вовторых, большая 

ствам; при этом в суффиксе иц(а), как и в суффиксе ьц(ь), усматривают действие так на-
зываемой третьей палатализации. См., например, Хабургаев, § 122–123, 180–182. 
192 В позиции оформителей именных основ соотношение к‖ц наблюдается в Cко неч
ной позиции еще одного суффикса, а именно суффикса (ък/ьк, ъц/ьц). В распределении 
аллоформов этого суффикса в позиции оформителей именных основ обстоятельства 
таковы: ьк — только в адъективах (таковы мальчькъ, тѧжькъ и горькъ); ьц — только в суб-
стантивах (ср. рожьць, слъньце, овьца, всего немногим более 50); ък — как в субстативах 
(ср. тетъка, шипъкъ), так и в адъективах (ср. мѧкъкъ, всего чуть менее 50); ъц как самосто-
ятельный оформитель именных основ невозможен.
193 таким образом, в этом оформителе имеем: суффикс т + суффикс ел + бессегмент-
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часть адъективов с оформителем ьн.ь; ср.: ближьнь, вечерьнь, вышьнь, врьховьнь 
и мн. др. Результат бессегментного переходного смягчения обычно сохра-
няется в дальнейших производных, ср. сохранение каморы в таких про-
изводных основах, как родителѥвъ,  родительница,  властельскъ [(влад).т.ел.ьск.ъ], 
мѫчительство и др.

Примечательно, что бессегментное переходное смягчение в некоторых 
случаях различает пары лексем, регулярно противопоставленных по значе-
нию. Вопервых, бессегментное переходное смягчение отличает притяжа-
тельные прилагательные от имени обладателя, ср.: ѥлень и ѥлень, вельбѫдъ и 
вельбѫЖь, пророкъ и пророчь, отьць и отьчь и мн. др.; вовторых, старые компа-
ративы от материнских адъективов, ср. грѫбъ и грѫбль  (грѫбл.ьш.и), худъ и 
хуЖь (хуЖ.ьш.и), лихъ и лишь (лиш.ьш.и)194. 

В других случаях варьируют базовые компоненты простой и переход-
носмягченный, как в родьство и роЖьство, земьскъ и земльскъ или бъдръ и 
бъЖрь; в подобных дублетах в эталон может быть включен либо только 
один вариант (так, бъЖрь — девиантный, бъдръ — эталонный), либо оба 
(так для родьство и роЖьство, земльскъ и земьскъ). 

§ 865. Замечание об именных основах и глагольных платформах
Особое место в среде именных основ занимают основы отглагольные. такие 
основы можно представить в двухкомпонентом виде: [глагольная платфор-
ма] + [именные суффиксы], например: [род.и.т] + [ел], [трьп.ѣ.н] + [ьј]. Именные 
суффиксы по своей CVCнорме Vначальные, соответственно, от глагольной 
платформы ожидается Сконечный вид. такой вид обеспечивают, вопервых, 
в случае закрытого корня усеченные основы, а вовторых, основы именных 
форм: инфинитива/супина или причастий. Основы щ и шPart (активных 
причастий) редко участвуют в образовании глагольных платформ для 
именных основ (ср. однако сѫщиѥ,  сѫщьство и сѫщьнъ — щ-Part), тогда 
как прочие основы — весьма активные участники именного основообра-
зования. таковы словообразовательные модели на аниѥ, -ениѥ (платформа 
н-Part), тие; тель, -атель, -итель (платформа Inf); -ало, -ило (платформа л-Part) 
и мн. др. На фоне этих общих положений сделаем несколько замечаний.

1. Усеченные основы в старославянском формируют глагольные плат-
формы весьма ограниченно. таковы, например, обрѣтельникъ [об.рѣт.ел.ьн.ик.ъ], 
обрѣтѣль [об.рѣт.ѣл.ь] гѫсли [гѫд.т.л.и]; ср. также борьць, мольба, казнь, жизнь.

ное переходное смягчение; суффикс ел в функции оформителя именных основ без пе-
реходного смягчения в следующих: плѣвелъ,  веселъ,  дрѧселъ, дебельство. Композицию 
«Cконечный суффикс + бессегментное переходное смягчение» можно было бы усма-
тривать и в суффиксах ар и ын, однако они не показывают аллоформов ступени C°; в ос-
нове пастырь — композиция «суффикс ыр + бессегментное переходное смягчение». 
194 Заметим, что в настоящей грамматике нет суффикса ј, обычно выделяемого в ка-
честве самостоятельного суффикса, который усматривается повсюду, где в настоящей 
грамматике устанавливается бессегментное переходное смягчение.
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2. Открытые корни могут формировать односложные глагольные плат-
формы с помощью консонантизаторов, из которых наиболее активен в. 
Причем при таких платформах преобладают бессуффиксальные имена, ср. 
пиво [пи.в.о], дѣва [дѣ.в.а], но также и дѣ.в.иц.а, да.в.ьц.ь, чу.в.ьств.о, пѣ.в.ьц.ь 
и др. 

3. Глагольная платформа, сформированная основой PRAE, не совпада-
ющей с усеченной основой всей глагольной лексемы, представлена в двух 
лексемах — лѧжаꙗ [лѧж.ај.а] (1× Ас) и сърѧща [съ.рѧщ.а] (3× Супр, Син Пс, 
Син тр). Ср. также в корне ‹276› ѥстьство и др.

4. Расширенные базовые основы в отдельных случаях могут форми-
ровать глагольные платформы, используя консонантизатор в. Ср. дрьжава 
[дрьж.ѣ.в.а], кричава [крич.ѣ.в.а].

5. тематическая гласная расширенной базовой основы глагола и 
следующий за ней Cначальный суффикс именных форм глагола или 
консонанти затор в составляют блок, по своей CVCсхеме отвечающий стан-
дарту суффикса (ср. [и + л],  [а + л],  [и + т],  [а + т] и т. д.), не всегда ясно отли-
чимый от соответствующих суффиксов (ср. учитель [уч.и.т.ел.ь], но ꙗдовитъ 
[ѣд.ов.ит.ъ]). Блок [ѣ + в] функционирует как суффикс во внутриглагольном 
осново образовании в следующих шести глаголах: °велѣвати  ‹85›,  °долѣвати 
‹237›, °мѫдрѣвати ‹600›, °умѣвати ‹1015›, °цѣлѣвати ‹1054›, °цѣпѣнѣвати ‹1056›.
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§ 866. Нестандартная фонология Н. С. Трубецкого
Неопределенность в выборе того или иного фонологического инвентаря, 
почти всегда присутствующая при создании грамматики живых языков, 
обретает особый эпистемологический статус, коль скоро речь идет о языке 
мертвом, то есть когда исследователь располагает только данными пись-
менных памятников. Неопределенность может касаться либо только при-
писывания того или иного фонологического представления какимто кон-
кретным записям, либо также и установления инвентаря фонем, не говоря 
уже о его фонетической интерпретации. есть ли объективные данные для 
неоднозначности или нет — это свойство самого языка. Впервые этот во-
прос в отношении старославянского языка был рассмотрен Н. С. трубецким 
(трубецкой 1954), который показал, что для старославянского существует 
два эквивалентных инвентаря фонем: йотовый, далее называемый инвен-
тарем стандартной фонологии, и безйотовый195. 

еще одно ветвление возникает в связи с трактовкой носовых гласных196. 
Н. С. трубецкой рассматривает носовые гласные ę и ǫ как сочетания вида 
e + � и o + �, где � — согласный сегмент. таким образом, конкурируют две 
фонологии. Первая, называемая здесь стандартной, или йотовой, устанав-
ливает инвентарь гласных как в табл. 23 и инвентарь согласных как в табл. 27, 
который мы обозначим как C∪{j}. Вторая, называемая здесь нестандартной, 
или безйотовой (с разложением носовых), рассматривает инвентарь глас-
ных A0 (см. ниже) и инвентарь согласных, который мы обозначим как C∪{�}. 
Консонантизм безйотовой фонологии отличается от стандартного отсут-
ствием фонемы /j/ и наличием фонемы /�/.

Вот как выглядит вокализм безйотовой фонологии197:

195 Ср. разбор вопроса у ланта (лант 1974, § 2.4151).
196 Альтернативы, связанные с трактовкой носовых, и альтернативы, связанные с 
трактовкой йота, независимы.
197 См. трубецкой 1954, с. 61 и далее. Для дальнейшего существенен состав гласных; 
признаковая база инвентаря A0 здесь подробно не рассматривается. Важно, что оппози-
ция по ряду пропорциональна и охватывает все гласные фонемы, кроме e.

ä a
е ö o

ü uy i
ъь
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Для получения фонологических представлений в безйотовой фонологии 
достаточно к представлениям йотовой фонологии применить в указанном 
порядке следующие преобразования:

1. Устранение носовых 2. Устранение j
ǫ ⇒ o�
ę ⇒ e�

jo ⇒ ö
ju ⇒ ü
ja ⇒ ä
в прочих случаях j ⇒ ∅

так, например, получаем:
ǫže ⇒ o�že (ѫже ‘веревка’), jǫže ⇒ jo�že ⇒ ö�že (ѭже ASgf к *и), 

zeml’ǫ ⇒ zeml’o� (землѭ ASg к землꙗ), vyjǫ ⇒ vyjo� ⇒ vyö� (выѭ ASg к выꙗ); 
l’ubl’ǫ ⇒ l’ubl’o� (люблѭ 1SgPrae к любити); jęti ⇒ je�ti ⇒ e�ti  (ѩти  —  Inf), 
zeml’ę ⇒ zeml’e� (землѩ GSg к землꙗ); jako ⇒ äko (ꙗко), kon’a ⇒ kon’a (конꙗ GSg 
к конь), kraja ⇒ kraä (краꙗ GSg к краи); krajemь ⇒ kraemь (краѥмь ISg к краи); 
kraju ⇒ kraü (краю DSg к краи), jugъ ⇒ ügъ (югъ), uxo ⇒ uxo (ухо).

легко видеть, что в йотовой и безйотовой фонологии все фонологические 
оппозиции сохраняются, хотя во многих случаях меняется утверждаемый 
состав фонем в том или ином слове.

Безйотовая фонология с разложением носовых безупречно согласует-
ся с графикой ранних глаголических памятников: как таковую ее и стро-
ил Н. С. трубецкой. А именно: первоначальная глаголица содержит глас-
ные буквы198, однозначно отвечающие 11 гласным фонемам безйотовой 
фонологии: 

u ü o ö ъ ь y i e a ä
ⱆ ⱓ ⱁ ⱖ ⱏ ⱐ ⱏⰹ ⰹ ⰵ ⰰ ⱑ

Для ü и ö в глаголице есть специальные буквы, в то время как кирилли-
ческим носовым, то есть буквам ѫ, ѭ и ѧ в глаголице отвечают составные 
знаки:

Кириллица ѫ (ǫ) ѭ (ǫ или jǫ) ѧ (ę)
Фонология трубецкого o + � ö + � e + �

Глаголица ⱁ + ⱔ ⱖ + ⱔ ⰵ + ⱔ
ⱘ ⱙ ⱗ

Буквы, отвечающей фонеме /j/, так же как и букв, отвечающих кирилли-
ческим йотированным, в ранней глаголице просто нет. 

198 точнее, не гласные буквы, а гласные графемы; ср. три символа для /i/, диграф для 
/y/.
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Заметим, что Н. С. трубецкой использовал свое построение как аргумент 
в решении спорного в то время вопроса о первичности азбук, окончательно 
утвердив, что первичной, то есть специально построенной для славянского 
языка св. Кириллом азбукой, была именно глаголица. 

Н. С. трубецкой отмечает также, что оппозиция йотовая фонология vs. 
безйотовая фонология могла быть актуальной для славянских диалектов 
в эпоху создания славянского письма, и что диалект, положенный в осно-
ву старославянского языка, принадлежал к классу безйотовых. С течени-
ем времени старославянский язык стал продвигаться в сторону йотовой 
фонологии, и письмо кириллических памятников отражает именно это 
движение.

§ 867. О вокалическом начале слова
Вокалическое начало словоформы, по крайней мере, в среде парадигмати-
ческих форм, свидетельствует о том, что начальный форматив нестандарт-
ный. В самом деле, CVCнорма предписывает консонантное начало как пре-
фиксам, так и корням. В фонологии вокалическое начало разрешено только 
для гласной и. При переходе от морфонологической записи к фонологиче-
ской, гласные переднего ряда (кроме и) в абсолютном начале устраняются 
введением јподставного. Соответственно, формы с вокалическим началом, 
отличные от иначальных, представляют аномалии. Ниже приводятся та-
блицы, сопоставляющие вокалическое начало V с началом jV. В табл. 867.1–5 
приведен весь относящийся сюда материал199.

Заметим, что сочетание јѣ относится к числу разрешенных в морфоно-
логических представлениях, но является это сочетание только на грани-
цах между формативами (ср. строј.ѣ.аше Imf). Дело в том, что выбор между 
возможными mphпредставлениями #јѣ и #ја в абсолютном начале в услов-
ном порядке осуществлен в пользу ја; например, для ‹349› — јасн, а не јѣсн; 
для 345 — јам, а не јѣм (ꙗма) и др. Ср. также корни јас ‹348› (поꙗсъ), ап ‹10› 
(вънезаапъ) и ар  ‹12› (разарꙗти), не встретившиеся в начале слова. Отметим 
девиантные записи: ѣзъ (Мар) для азъ, ѣгньць (Клоц) для агньць, а также 
вънезаѣпѫ (Мк 13, 36 Зогр). 

199 Особняком стоит аномальный начальноамбивалентный корень ъп/въп ‹129› (см. 
§ 813). Других корневых или приставочных формативов с начальным ъ или ы нет. О на-
чальном ь см. ниже табл. 867.3.
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таблица 867.1. Начало #а ~ #ја, #ѣ ~ #јѣ
mph #а #ја #ѣ (јѣ) #јѣ
ph #a #ja

Состав

⫽ав ‹1›
((авор)) ‹2›
агн ‹3›
((агод)) ‹4›
ад ‹5›
((аер)) ‹6›
аз ‹7›
ај ‹8›
алък ‹9›
((архиере)) ‹11›
((ащер)) ‹13›

⫽јав ‹1›
јазв ‹344›
јам ‹345›
јар ‹346›
јар ‹347›
јасн ‹349› 

јѣд ‹1113›
јѣд ‹1114›
јѣдр ‹1115›

Нет

Количество 11 6* 3 0
* А также сочетание #ј.а в формах с местоименным корнем ј ‹343›. 

таблица 867.2. Начало #о ~ #јо, #е ~ #је
mph #о #јо  #е(је) #је
ph #o Нет #je

Состав См. ниже Нет јес ‹276› ((јел)), ((јетер)) ‹343›, јед ‹350›, 
((језер)) ‹351›, јел ‹352› 

Количество 30 0 1 4*

Односложные Более чем односложные (темные)
ор ‹12› (разорити), об ‹623› (обьщь),
об ‹624› (оба), ов ‹627› (овьца), ов ‹628› (овъ), 
огн ‹631› (огнь), одр ‹632› (одръ), ок ‹634› (око),
он ‹636› (онъ), ор ‹639› (орати), ор ‹640› (орьлъ), 
ос ‹643› (осьлъ), осм ‹645› (осмъ),
ост ‹646› (остръ), от ‹647› (отьць) 

((овътор)) ‹130›, ((овыс)) ‹133›, ((окрин)) ‹436›,
((облаш)) ‹625›, ((обьд)) ‹626›, ((овощ)) ‹629›,
((огав)) ‹630›, ((ојьм)) ‹633›, ((олов)) ‹635›,
((онущ)) ‹637›, ((опаш)) ‹638›, ((орѫд)) ‹641›,
((орѫж)) ‹642›, ((оскръд)) ‹644›, ((оцьт)) ‹648›

* А также сочетание #ј.е в формах с местоименным корнем ј ‹343›.

также среди префиксальных — формативы от/отъ и об.
В среде внепарадигматических отметим потенциально корректируемый 

аномальный форматив е, не принимающий јподставного, ср. есе.
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таблица 867.3. Начало #ь ~ #јь, #и ~ #ји
mph #ь(јь) #јь #и (ји) #ји
ph #i

Состав јьм ‹334›,
јьн ‹1112› Нет

ид ‹329›, иг ‹330›, иг ‹331›, игр ‹332›, 
им ‹333›, им ‹334›, иск ‹335›, искр ‹336›, 
искр ‹337›, ((испол)) ‹338›, испр ‹339›**,
ист ‹340›, ист ‹341›, ((истукан)) ‹342›

Нет

Количество 2 0* 14 0*
* только сочетания #ј.ь и #ј.и в формах с местоименным корнем ј ‹343›. 
** Корень ‹339› зафиксирован только в сочетаниях с префиксальным формативом.

также среди префиксальных — форматив из.
Попарное различение морфонологических јь, јь, ји и ји, имеющих единый 

фонологический коррелят /и/, не всегда имеет надежное обоснование. так, 
например, для корня ьм ‹334› (ѩти) морфонологическое представление без 
ј и с ь, а не и, обосновывается парадигматикой глагола ѩти и его производ
ных (възѧти,  възьмеши;  възьмати,  въземлѥши). Однако в других случаях во-
прос не может быть решен так просто. так, например, выбор вида јьг, јьг, јиг 
или јиг для корня иг ‹330› (игълинъ) едва ли может быть надежно обоснован. 
В настоящей грамматике принято следующее условное решение: морфоно-
логические представления јь,  јь и  ји признаны маркированными, то есть 
присваиваются соответствующим формативам, только если для этого есть 
специальные грамматические основания. Во всех прочих случаях принима-
ется морфонологическое представление и. 

таблица 867.4. Начало #у ~ #ју, #ѫ ~ #јѫ
mph #у #ју #ѫ #јѫ
ph #u #ju #ǫ #jǫ

Состав

уч ‹132›, у ‹1010›,
уд ‹1011›, уз ‹1012›,
узд ‹1013›, ((укроп)) ‹1014›, 
ум ‹1015›, ун ‹1016›,
усм ‹1017›, уст ‹1018›,
утр ‹1019›, ух ‹1020›

југ ‹353›,
јун ‹354›

ѫ ‹111›, ѫз ‹148›,
ѫг ‹1117›, ѫгл ‹1118›, 
ѫд ‹1119›, ѫтр ‹1120›, 
ѫч ‹1121›

Нет

Количество 12 2 7 0*
Ср. нестандартные аллоформы вык ‹132›, вон ‹111›, вѫз ‹148›. Корни у ‹1010›, уз ‹1012›, 
ѫ ‹111› и ѫч ‹1121› зафиксированы только с префиксальными формативами.
* только сочетание #ј.ѫ в формах с местоименным корнем ј ‹343›.

также среди префиксальных — формативы у и ѫ.
Отметим девиантные записи: ютр (Зогр, Мар, Сав, Син Пс, Син тр), 

паѭчин (Супр).
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таблица 867.5. Начало #ѧ ~ #јѧ
mph #ѧ (јѧ) #јѧ
ph ję

Состав ѧ ‹334›, ѧтр ‹1116› јѧдр ‹355›, јѧѕ ‹356›, ((јѧзык)) ‹357›, јѧч ‹358›
Количество 2 4*

Корень ѧтр ‹1116› зафиксирован только с префиксальным формативом.
* А также сочетание #ј.ѧ в формах с местоименным корнем ј ‹343›.

§ 868. О границах словоформы и плотном vs. неплотном прилегании 
формативов 

1. При членении старославянского текста на линейные единицы наряду с 
обычными словоформами, отвечающими одной лексеме, необходимо ино-
гда рассматривать тактовые группы. тактовая группа в тривиальном слу-
чае состоит из одной обычной словоформы, но может состоять и из цепоч-
ки следующих друг за другом словоформ, каждой из которых отвечает своя 
лексема. В большинстве случаев нетривиальная тактовая группа содержит 
одну обычную словоформу, ниже называемую опорной формой, и сопрово-
ждающие ее клитики. таковы, например, последовательности:
1) [предлог (клитика) + субстантивная или адъективная лексема (опор-

ная форма)] — къ + дому, из + рѫкы; 
2) [глагольная форма (опорная форма) + сѧ или некоторые словоформы 

адъективных лексем тъ, сь, *и (клитики)] — боꙗти сѧ, видѣ тъ, оставитъ и; 
3) [именная форма (опорная форма) + некоторые словоформы адъектив-

ных лексем тъ, сь, *и (клитики)] — народъ сь, дьнь тъ, поимъ и.
Реже отдельная тактовая группа может состоять из цепочки клитик (ср. 

въ + *и + же — въньже). 
Принадлежность к числу клитик — это словарное свойство и как таковое 

должно задаваться списком. Отметим, что это не свойство лексем, а свой-
ство словоформ: в одной и той же лексеме одни словоформы могут быть 
клитиками, а другие — нет. Большая часть клитик — внепарадигматиче-
ские формы (союзы, частицы и предлоги), однако к клитикам относятся и 
некоторые именные или даже глагольные словоформы200. 

2. Клитикам присущи особые черты, отличающие их от обычных форм; 
эти черты проявляются в их синтаксическом и морфонологическом поведе-

200 Вопрос о клитиках в старославянском языке плохо исследован. Данных старосла-
вянского языка может быть и недостаточно для установления жестких границ класса 
клитик. В настоящей книге состав клитик не фиксирован, поскольку в этом нет необхо-
димости для объявленных контрольных задач.
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нии. Из сравнительной грамматики славянских языков известно, что кли-
тики имеют специфические акцентные свойства. Клитики составляют не-
которое линейное единство с опорной формой и границы между членами 
такого единства могут претерпевать сегментные преобразования, подоб-
ные тем, которые наблюдаются на границах между формативами внутри 
словоформы. так, например, имеем: из + рѫкы — издрѫкы, как из + рещи — 
издрещи, также  из + чрѣва — ичрѣва, как из + чисти —  ичисти. Сочетания об-
рабатываются так же, как границы между приставкой и следующим за ней 
формативом (то есть по общим правилам перехода вида mph ⇒ ph/norm).

Сочетания предлога с местоимением *и, принимающим в этом случае 
формы с начальным н, в эталоне сращиваются без сегментных преобразо-
ваний (ср. из него Мк 1, 25 Мар); возможны девиантные сочетания, в которых 
сочетание зн перерабатывается по девиантному правилу преобразования 
кластеров (см. § 77), ср. из + нѥго — из.нѥго — ижнѥго (ср. ꙇжнего Мк 1, 26 Зогр, 
иж него Мк 1, 26 Мар), также без + нѥго (ср. бежнего И 1, 3 Зогр, бежнего И 1, 3 Ас) 
и т. п. 

3. Границы между клитиками и опорной формой могут игнорировать и 
правило Гавлика, порождающее ъдевиации. так, эталонному рабъ + тъ мо-
гут отвечать записи вида работъ (обработка единой цепочки рабътъ) и раб тъ 
(обработка изолированной цепочки рабъ). 

4. Поскольку в старославянском некоторые правила различают два вида 
швов (швы плотного и неплотного прилегания), постольку получается, что 
плотность связи между соседними формативами шкалируется: плотное 
прилегание, неплотное прилегание, клитическая граница, пробел.

5. Различие плотного и неплотного прилегания формативов внутри од-
ной парадигматической словоформы входит в компетенцию парадигмати-
ки. В соответствии с общим принципом построения книги для каждого шва 
определено, показывает ли он плотное или неплотное прилегание (резуль-
таты принятого — быть может, условного — решения указаны в гл. 4, § 69–
71, Правила начального цикла). Наблюдаемые факты, противоречащие при-
нятому решению, трактуются как девиантные формы. 

§ 869. К закону о заднеязычных 

1. Этот закон (табл. 869) запрещает сочетания заднеязычный + гласный 
переднего ряда как в составе фонологических записей, так и в составе мор-
фонологических записей, в последнем случае как внутри форматива, так и 
на швах.
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таблица 869. Закон о заднеязычных
и е ѣ ь ѧ

к

Все такие сочетания запрещены г

х

В среде заимствований возможны формативы, нарушающие этот запрет, 
однако таких нарушений не может быть на швах. 

Приведем некоторые примеры:

лексемы из контрольного списка лексемы за пределами контрольного списка
кесара И 19, 15 Мар кесариѭ Супр 562, 5
китовѣ Мт 12, 40 Мар кивотъ Син Пс 131, 8
хитонъ И 19, 23 Зогр антиѡхиѧ Супр 201, 12
архиереѩ л 23, 13 Зогр архитриклинъ И 2, 9 Зогр
еѡна Супр 479, 18; ћеонѣ Мт 5, 22 Зогр геръгесиномъ Мт 8, 28 Сав

Для лексем из контрольного списка фиксирована одна определенная эта-
лонная запись корневого форматива, указанная в словаре. Всего лексем, со-
держащих запрещенные сочетания с заднеязычными, в контрольном спи-
ске 13; таковы: архиереи, архиереискъ, архиереовъ ‹11›; геона, геоньскъ ‹157›, декѧбръ 
‹226›, кесарь,  кесарѥвъ ‹373›, китъ,  китовъ ‹374›, херовимъ,  херовимьскъ  ‹1026›; 
хитонъ ‹1027›. Записи в памятниках в общем случае неустойчивы. Все запи-
си, отличные от эталонных, девиантные. Следует отметить, что среди заре-
гистрированных записей форм лексем геона (22 глоссы) и геоньскъ (3 глоссы) 
в памятниках нет ни одной, отвечающей эталону. Для остальных наряду с 
эталонными возможны девиантные (подробнее см. Веч.). В кириллических 
транслитерациях глаголических памятников, а также в кириллических па-
мятниках могут употребляться буквы к и . Эти буквы используются и в 
словаре Веч. в названиях вокабул. Записи для лексем, лежащих за предела-
ми контрольного списка, не могут, разумеется, квалифицироваться по шка-
ле эталонная ~ девиантная. Примечательна запись закьхѣе л 19, 5 Мар (дру-
гие записи для этой лексемы и их распределение по памятникам см. Веч.).

2. Заметим, что запрещенные сочетания появляются в морфологических 
скелетах, однако все такие сочетания устраняются правилами обработ-
ки швов. В самом деле, рабочие основы с исходом на к, г, х могут присоеди-
нять к себе окончания с началом на гласную переднего ряда. так, в именном 
склонении имеем, например: враг + ѣ (LSg), враг + и (NPl) и много подобных, 
из которых запрещенные сочетания устраняются по правилам обработки 
швов: враѕ=ѣ, враѕ=и. также в спряжении имеем, например: мог + еши (Prae), 
мог + ѣте  (Imv), мог + ѣахъ  (Imf), после обработки швов получаем: мож=еши 
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(Prae), моѕ=ѣте (Imv), мож=ѣахъ (Imf). Необходимо подчеркнуть, что прави-
ла обработки швов обеспечивают лояльность сегментному закону о задне-
язычных, но сами не являются сегментно разрешимыми: для устранения 
запрещенных сочетаний с заднеязычными есть несколько способов, опре-
делить, какой действует в данной форме, по сегментному контексту невоз-
можно. Устранение одного и того же сочетания, содержащего угрозу нару-
шения закона о заднеязычных (в приведенных примерах — сочетания г + ѣ), 
приводит к разным результатам: мог + ѣахъ ⇒ мож.ѣахъ (и далее — можаахъ), 
но мог + ѣте ⇒ моѕ.ѣте (и далее моѕѣте). 

3. Правила обработки швов содержат указания применить то или иное 
чередование (педантичнее — ту или иную замену по тому или иному че-
редованию). Чередования, будучи одним из механизмов сегментных пре-
образований, отличаются от прочих сегментных преобразований как раз 
тем, что не представимы в виде сегментно разрешимых правил перехо-
да. Все сегментно разрешимые правила перехода включены в правила пе-
рехода от морфонологических записей к фонологическим (правила вида 
mph ⇒ ph/norm). Впрочем, широко распространен иной взгляд на чередова-
ния, включающий в чередования и правила распределения его ступеней в 
качестве обязательного компонента (ср. Зализняк 1967, § 6.23–24). При та-
ком подходе, прочно закрепившемся в лингвистической практике, чередо-
вания как механизм синхронной грамматики почти полностью копируют 
правила фонетических изменений, действующие в диахронии. Однако уста-
новление связей между объектами синхронной грамматики и их аналогами 
в динамике исторической, ценное само по себе, теряет ясность в том случае, 
когда в синхронную грамматику эти аналоги включаются без необходимых 
инструментальных перестроек. 

4. Как известно, наблюдаемая в синхронной грамматике оппозиция 
(мог + ѣахъ ⇒ мож.ѣахъ) ~ (мог + ѣте ⇒ моѕ.ѣте) имеет своим историческим 
источником оппозицию источников сегмента ѣ (из и.е. *ē или из и.е. *oi, 
ai). Эта оппозиция в исторической грамматике — оппозиция двух динами-
ческих процессов: первая палатализация и вторая палатализация. Во спа-
сение сегментной разрешимости соответствующих правил сегментных 
преобразований в грамматике синхронной некоторые авторы единому фо-
нологически сегменту ѣ сопоставляют двух морфонологических предше-
ственников: ѣ1 и ѣ2. Соответственно, предлагаются глубинные представле-
ния вида: мог + ѣ1ахъ и мог + ѣ2те (так, например, в лант 1974, Epilogue, § 4.2). 
В настоящей книге такой прием запрещен изначально и принципиально: 
ведь инвентарь атомарных единиц морфонологических и фонологических 
представлений один и тот же. Преимущество используемого в настоящей 
книге подхода хотя бы в том, что он избавляет составителя грамматики от 
необходимости различать ѣ1 и ѣ2 там, где в этом нет синхронной необходи-
мости (например, в закрытых корнях: бѣ1л в бѣлъ, но пѣ2н в пѣна), оставляя 
эту задачу области этимологии. 
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5. Примечательно, что как синхронное запрещающее правило закон о за-
днеязычных явно не сообщается в грамматиках старославянского языка: 
его нет ни у А. Вайана, ни у П. Дилса; только у Г. ланта в разделе о сочета-
ниях фонем находим маленький параграф (лант 2001, § 2.412–2.4121 и лант 
1974, § 2.411–2.4111) (его обходят молчанием и учебные грамматики, напри-
мер Г. Хабургаев, М. Ремнева, Б. Гаспаров).

6. Закон о заднеязычных нарушается в девиантных записях, показываю-
щих мену еров. так, можно видеть такие записи, как: Ас ѩзкь мои л 16, 24; кь 
намъ л 16, 26; кьто л 10, 36; врагь члкь то сътворі Мт 13, 28; также кьнѧзу Супр 
218, 9–10; скрьгьщѧ Мк 9, 18 Сав.

§ 870. О частичном устранении фонологических оппозиций по ряду 
Оппозиция гласных по ряду, представленная четырьмя парами фонем а ~ ѣ, 
о ~ е, ъ ~ ь и ы ~ и, показывает в фонологических записях словоформ отно-
шения контраста — в контексте после простого согласного (п, б, т, д, с, з, л, 
н, р, м, в): ср. басъ и бѣсъ, возъ и везъ и т. п. В прочих контекстах — отношения 
контраста почти вовсе устраняются в пользу дополнительного распределе-
ния; особняком, правда, стоит противопоставление цѣ ~ ца (ср. тѧжьцѣ, но 
отьца).

табл. 870 показывает, как обстоят дела в контексте после mphмягких (см. 
строка 1) и заднеязычных (строка 2); для сравнения приведена строка для 
простых (строка 3). 

таблица 870. Контраст и дополнительное распределение гласных, соотносительных 
по ряду 

Гласная
 левый контекст а ѣ о е ъ ь ы и

1. mphмягкие 
(но не ц, ѕ) + – – + – + – +

2. Заднеязычные + – + – + – + –
3. Простые а ~ ѣ о ~ е ъ ~ ь ы ~ и

так, в контексте после заднеязычных (см. строка 2) имеем исключи-
тельно заднерядные члены названных пар: а,  о,  ъ и ы; в контексте после 
mphмягких передние — е, ь и и, а для пары а ~ ѣ — задняя а. то есть для 
пары а ~ ѣ простое правило выбора представителя пары, а именно: перед-
ний ряд после морфонологически мягкого, задний ряд в прочих случаях — 
не соблюдается. Это простое правило не соблюдается и в позиции абсолют-
ного начала или после гласной (см. табл. 51). 

В морфонологических представлениях оппозиции гласных по ряду на-
блюдаются и в позициях после морфонологически мягкого или в абсо-
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лютном начале слова, однако эти контексты оказываются для этих глас-
ных позициями нейтрализации (то есть контекстами, в которых оппозиция, 
наблюдаемая в морфонологии, устраняется при переходе к фонологии). 
Заметим в этой связи альтернативные записи с ѣ после морфонологиче-
ски мягких (типа чѣсъ, молѣаше или молѣаше), достаточно частые как в гла-
голических, так и в кириллических памятниках (разумеется, записи эти 
девиантные).

Запрет на фонемы ъ и ы в абсолютном начале слова и после гласной в мор-
фонологических представлениях обеспечивается механизмом аллоформии: 
так, нестандартный корневой форматив ъп имеет аллоформ въп, выступа-
ющий в начале слова, ср. въз.(ъп).и.т.и, но (въп).и.т.и; суффикс шпричастия 
ьш/ъш имеет аллоформ въш, выступающий в позиции после гласной. 

тот факт, что оппозиция по ряду в гласных некоторым образом скоррели-
рована с оппозицией согласных, выделяющей классы, совместимые и несо-
вместимые с гласными переднего ряда, в значительной степени определяет 
морфонологический механизм двухвариантности. Об эволюции фонологи-
ческого противопоставления по ряду см. также гл. 24, Комментарии, § 866, 
Нестандартная фонология Н. С. Трубецкого.

§ 871. О сочетаниях бн, пн и мн
Эти кластеры абсолютно разрешены: ср. об.(нов).и.т.и ⇒ обновити, 
об.(сльп).н.ѫ.т.и ⇒ осльпнѫти. Однако в определенных случаях губной устра-
няется, то есть сочетания п.н, б.н и м.н преобразуются в эталонных записях 
по правилу c1c2 ⇒ c2, ср. (тим).н.а ⇒ тина (см. в основном тексте § 75).

Для нѫглаголов картина достаточно непоследовательна при весьма не-
значительном числе свидетельств. Некоторые нѫглаголы не показывают 
в памятниках основы с суффиксом н; это те глаголы, у которых все зареги-
стрированные формы — это формы PRAE по классу 3 или формы по классу 4 
(Aor, лPart, шPart, н-Part). так, например, имеем единичную глоссу охръмѫ 
(корневой аорист Син Пс 17, 46). Приведем все данные (табл. 871), то есть все 
глаголы класса 5 с корнем, имеющим своим исходом губной.

В колонке c1c2 ⇒ c2 размещается инфинитив с устраненным губным, 
если такая основа зарегистрирована, в колонке Сonst размещается инфи-
нитив с сочетанием вида губной + н, если такая основа зарегистрирована; в 
колонке «Неизвестно» размещается инфинитив в условной записи, если ос-
нова с суффиксом н в памятниках не зарегистрирована вовсе.

Поскольку сомнение в фонологическом облике вызывает исходная фор-
ма глагола, постольку возникают определенные трудности с выбором вида, 
выставляемого в словаре. В настоящем случае в ПС приняты записи в том 
виде, который указан в приведенной таблице.
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таблица 871. Записи основ нѫглаголов в памятниках и словарях

Корень Форма основы с суффиксом н Запись в словаре
c1c2 ⇒ c2 Сonst Неизвестно Веч. ПС

кап канѫти канѫти

клеп закле(п)нѫти закленѫти закле(п)нѫти
льп приль(п)нѫти прильнѫти приль(п)нѫти
сльп осльпнѫти осльпнѫти

съп усънѫти усънѫти

топ истопнѫти истонѫти истопнѫти

топ уто(п)нѫти утонѫти утопнѫти

трьп утрь(п)нѫти утрьнѫти утрь(п)нѫти

гльб угль(б)нѫти
угльбнѫти

или
угльнѫти

угль(б)нѫти

гъб разгънѫти разгънѫти

гъб съгънѫти съгънѫти

гыб гыбнѫти гыбнѫти

гыб изгы(б)нѫти изгыбнѫти

гыб погыбнѫти погыбнѫти

зѧб прозѧбнѫти прозѧбнѫти

хръм охръ(м)нѫти охрънѫти охръ(м)нѫти

Иллюстрации
канѫти — землѣ потрѩсе сѩ ибо нбса канѫшѩ· отъ лица ба сінаина Син Пс 

67, 9.
осльпнѫти — то кто слѣпъ нъ отроци мои· и глуси· нъ владѫщи ими· и 

осльпнѫшꙙ роби божиї Супр 323, 4–6.
усънѫти — прізърі услъші мѩ гі бже моі· просвѣті очі моі еда когда усънѫ 

во съмръті Син Пс 12, 4; въ мирѣ вькупѣ усънѫ и почиѭ ѣкъ ты гі  едіного на 
упьванье вьселілъ мѩ есі Син Пс 4, 9; сѫщу бо великууму отъцу въ хызинѣ· и 
молитвѫ творꙙщу къ богꙈ· въздрѣма сꙙ и усънѫ малы Супр 275, 20–22.

истопнѫти — и  ово  ихъ  избишꙙ  ово же  прогнашꙙ· множаишии же  ихъ  въ 
дунавѣ бѣжꙙще истопнѫшꙙ Супр 197, 8–11.

разгънѫти,  съгънѫти — ср. ꙇ  въздашѧ  ему  кънигы  исаиѩ  пророка·  ꙇ 
разгънѫвъ кънигы· обрѣте мѣсто идеже бѣ написано· дхъ гнъ на мьнѣ· егоже ради 
помаза мѧ·  благовѣститъ  нищиимъ  посъла мѧ·  ꙇсцѣлитъ  съкрушеныѩ  срдцемь· 
[…] ꙇ съгънѫвъ кънигы въдавъ слуѕѣ сѣде л 4, 17–20 Мар (так же в Ас и Сав).

гыбнѫти — дѣлаите  не  брашно  гыбнѫщее·  нъ  брашно  прѣбываѭщее·  въ 
жівотѣ вѣчнѣамъ И 6, 27 Ас (ср. гыблѭщее в Зогр и Мар).
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погыбнѫти — ѣко не възможъно естъ прку погыбнѫти кромѣ иерсма л 13, 
33 Мар; мьните ли ѣко галилѣане сіи· грѣшьнѣꙇше паче вьсѣхъ галилѣанъ бышѧ· ѣко 
тако пострадашѧ· ни· глѭ вамъ· нъ аще не покаете сѧ· ꙇ вси такоЖе погыбнете л 13, 
2–3 Зогр.

прозѧбнѫти — ѡтъ смоковьницѧ же научите сѧ притъчи· егда уже вѣѣ еѩ 
бѫдетъ млада ꙇ листвие прозѧбнетъ· вѣсте ѣко близъ естъ жѧтва Мт 24, 32 Зогр 
(так же в Мар, Ас, Сав); егда  прозѩбнѫшѩ грѣшьніці· ѣко трѣва·  ї  възнікѫ вьсі 
творѩщіи безаконніе Син Пс 91, 8. 

§ 872. О сочетаниях приставок с исходом на з
Все сочетания вида (с,  з) + (ч,  ж,  ш, щ, Ж,  ц,  ѕ) фонологически запреще-
ны. По общим правилам преобразований кластеров здесь должен быть 
переход вида c1c2 ⇒ c0 для  зж  (а именно  зж ⇒ Ж),  а в прочих случаях — 
переход вида c1c2 ⇒ c2 (устранение первой согласной), см. § 74, 75. Что и 
видим в таких примерах, как из.жи.т.и ⇒ иЖити, из.цѣл.а.т.и ⇒ ицѣлꙗти, 
из.чист.и.т.и ⇒ ичистити,  раз.шир.и.т.и ⇒ раширити. Однако ряд приставочных 
лексем представлен девиантными формами, в которых видим либо сохра-
нение запрещенного сочетания, ср. бесцѣньнъ наряду с эталонным бецѣньнъ 
для без.цѣн.ьн.ъ, бесчьстиѥ наряду с эталонным бечьстиѥ; либо устранение за-
прещенного сочетания по модели c1c2 ⇒ c0, либо другие сегментные деви-
ации, в частности вставка ъ. Некоторые лексемы при этом представлены в 
старославянском корпусе только девиантными формами, что создает опре-
деленные лексикографические трудности. 

Приведем в табл. 872 все данные201.
В приведенной таблице в колонке c1c2 ⇒ c2 размещается запись с устра-

ненным конечным з приставки, если такая запись зарегистрирована (об-
работка кластера по схеме c1c2 ⇒ c2 отвечает общим правилам); в колонке 
c1c2 ⇒ c0 размещается запись, в которой кластер обработан по схеме вида 
c1c2 ⇒ c0, если такая запись зарегистрирована; в колонке c1c2 размещает-
ся запись с сохраненным конечным согласным приставки, если такая за-
пись зарегистрирована (такая обработка кластера противоречит общим 
правилам).

Сомнение в фонологическом облике возбуждает определенные труд-
ности с выбором исходного вида лексемы, выставляемого в словаре. В на-
стоящем случае в парадигматическом словаре приняты записи в том виде, 
который указан в приведенной таблице. А именно: в словаре выставляет-
ся форма, первая по порядку следования столбцов, так сказать, лучшая из 
зарегистрированных.

Кружочком отмечены лексемы, для которых в качестве выставляемой в 
словаре избрана девиантная запись.

201 Материал по сочетаниям вида з.ж не приводится, так как там не зарегистрированы 
отступления от основного правила перехода вида c1c2 ⇒ c0.
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таблица 872. Записи в памятниках и словарях
c1c2 ⇒ c2 c1c2 ⇒ c0 c1c2 Веч. ПС

без.(цѣн) бецѣньнъ бесцѣньнъ бецѣньнъ
без.(чин) бещиница °бещиница1)
без.(чин) бесчиниѥ бещиниѥ °бесчиниѥ
без.(чин) бещиньнъ бесчиньнъ °бещиньнъ
без.(чит) бечисльнъ бещисльнъ бещисльнъ бечисльнъ
без.(чит) бечисменьнъ бещисменьнъ бечисменьнъ
без.(чьт) бечьствовати безъчьствовати бещьствовати бечьствовати
без.(чьт) бесчьствиѥ бещьствиѥ °бесчьствиѥ
без.(чьт) бесчьствьнъ2) бещьствьнъ °бесчьствьнъ
без.(чьт) бечьстиѥ бесчьстиѥ3) бещьстиѥ бечьстиѥ
без.(чьт) бечьстьнъ бещьстьнъ бещьстьнъ бечьстьнъ
без.(чу) безъчувьствьнъ бещувьствьнъ °безъчувьствьнъ
без.(чѧд) бещѧдьнъ безчѧдьнъ °бещѧдьнъ
без.(чѧд) бещѧдиѥ °бещѧдиѥ
въз.(чу) въсчудити въщудити °въсчудити
въз.(шум) въшумѣти въшумѣти
въз.(шьд) въшьствиѥ въшьствиѥ
из.(цѣл) ицѣлꙗти исцѣлꙗти ицѣлꙗти
из.(цѣл) ицѣлѣти исцѣлѣти ицѣлѣти
из.(цѣл) ицѣлѥниѥ исцѣлѥниѥ4) ицѣлѥниѥ
из.(цѣл) ицѣлитель ицѣлитель
из.(цѣл) ицѣлити исцѣлити4) ицѣлити
из.(цѣл) ицѣльба ицѣльба
из.(цѣл) ицѣлѣвати ицѣлѣвати
из.(чез) ичезнѫти5) ищезнѫти изчезнѫти5) ищезнѫти ичезнѫти
из.(чѣз) ичазати ищазати изчазати ищазати ичазати
из.(чист) ичистити ищистити изчистити ищистити ичистити
из.(чит) изъчитати ищитати °изъчитати
из.(чит) ичисти ищисти ищисти ичисти
не.из.(чит) неищисльнъ °неищисльнъ
из.(чрьп) ичрьпати ищрьпати ичрьпати
из.(чѧд) ищѧдиѥ °ищѧдиѥ
из.(шьд) ишьствиѥ ишьствиѥ
раз.(цѣп) расцѣпити °расцѣпити
раз.(чит) ращисти °ращисти
раз.(шир) раширꙗти раширꙗти
раз.(шир) раширити раширити
1) В Веч. заглавие вокабулы бещиньница для единичной глоссы бещініцѧ Клоц 2a, 
24–25.
2) 1× в Супр девиантная запись: бесчьстьвьнѫѭ 512, 7. 
3) В тексте Супр запись бесꙿчьстиꙗ 74, 25–26.
4) также девиантные записи їстѣлениѣ Син Пс 37, 4 и 37, 8 и истѣлитъ Супр 115, 6.
5) Веч. ошибочно указывает только записи ищез и изꙿчез, тогда как имеем ичезѫ 
Син Пс 101, 4. Для изчезнѫти имеем в Супр запись с паерком: изꙿчезе 487, 3.
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§ 873. О типах сегментных соотношений202

1. Понятие квазисегмента и сегментного соотношения
Некоторые последовательности сегментов функционально прирав-

нены к одиночным сегментам, выступая независимыми участниками чере-
дования наряду с одиночными сегментами. таковы, вопервых, сочетания 
гласных с сонантами в сонантных рядах фундаментальных чередований 
(ср. ъв‖ыв как ъ‖ы, ор‖ра как о‖а и под.), вовторых, кластеры в чередовани-
ях согласных (ср. ск‖щ как к‖ч, м‖мл как з‖ж и под.). такие последователь-
ности называются далее квазисегментами. Одна и та же цепочка сегментов 
в одних вхождениях представляет свободную последовательность сегмен-
тов, а в других — квазисегмент. так, например, ск в исказити — свободная по-
следовательность, а в искати — квазисегмент, ра в рана — свободная последо-
вательность, но квазисегмент в брати. Для квалификации данной цепочки 
необходимо обращаться к данным морфонологического анализа, выясняя, 
какие чередования представлены в том или ином формативе. 

любая пара вида (x, y), где x, y — сегменты или квазисегменты, называ-
ется сегментным соотношением. так, например, (ѧ, ѣ), (х, к), (в, вл), (ра, рь) — 
сегментные соотношения; а пара ре и рь — не является сегментным соотно-
шением, поскольку нет квазисегмента ре. 

2. Фонологические соотношения
Некоторые сегментные соотношения составляют фонологические 

соотношения, а некоторые — нет. так, например, гласные ъ‖ы, о‖а, е‖ѣ и ь‖и 
составляют фонологические соотношения (далее phсоотношения), а глас-
ные а и е или а и у — нет. Состав фонологических соотношений опреде-
ленным образом согласован с принятой фонологической классификацией 
сегментов, но не определяется ею формально. Состав фонологических со-
отношений задается списком. Самый простой тип фонологических соотно-
шений — одномерные соотношения, члены которых противопоставлены по 
какомуто одному фонологическому признаку. Понятие фонологического 
соотношения близко к понятию корреляций Н. С. трубецкого, но не совпа-
дает с ним полностью. Отношение «phсоотношение» симметрично, то есть 
если a‖b, то и b‖a. Важнейшие фонологические соотношения указаны при 
объявлении инвентарей (§ 25, 31).

3. Морфонологические соотношения
Некоторые сегментные соотношения составляют морфонологические 

соотношения (далее mphсоотношения), а некоторые — нет. А именно: a и b 
составляют морфонологическое соотношение, если a и b участники како-

202 Приведенный ниже рассказ о сегментных соотношениях можно рассматривать как 
изложение и отчасти развитие «Учения об оппозициях» Н. С. трубецкого (см. трубецкой 
1958, с. 73–99).
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гонибудь чередования и принадлежат какомунибудь одному его ряду, где 
a, b — сегменты или квазисегменты. так, например, к‖г составляют phсо-
отношение, но не составляют mphсоотношения; п‖пл составляют mphсо-
отношение, но не составляют phсоотношения; также не составляют фо-
нологических соотношений соотношения ц‖ч или ѕ‖ж; а, например, е‖ѣ 
составляют и phсоотношение, и mphсоотношение. 

Отношение «mphсоотношение» симметрично, то есть если a‖b, то и b‖a; а 
также транзитивно, то есть если a‖b и b‖c, то a‖c. Все mphсоотношения за-
даны явно чередованиями. Морфонологические соотношения могут назы-
ваться также соотношениями по тому или иному чередованию.

4. Смежность
Некоторые морфонологические соотношения смежные, а некото-

рые — нет. Данное mphсоотношение a‖b смежно по данному чередованию 
A, если a и b представляют смежные ступени соответствующего чередова-
ния, а именно: a — старшую, а b — младшую ступень. так, mphсоотноше-
ния о‖а и ь‖е смежны по фундаментальным чередованиям гласных (о > а и 
ь > е), а mphсоотношения о‖е и а‖ь не смежны.

Отношение смежности антисимметрично, то есть если a > b, то не верно, 
что b > a. Все смежные соотношения указаны явно при задании чередова-
ний, поскольку там указано отношение смежности ступеней.

5. Замечание об обозначениях
Запись в скобках (x, y) используется для обозначения любого сег-

ментного соотношения. Знак ‖ используется для записи любого фонологи-
ческого или морфонологического соотношения, а также для соответству-
ющих формативов; пишем: к‖ч, о‖е, также рок‖роч, зла‖зел. Возможна запись 
по транзитивности: ь‖е‖о. Знак ~ используется при необходимости подчер-
кнуть, что соотношение несмежное или формативы не сегментно смежные; 
пишем: о ~ е, зла ~ зел. Знак > используется при необходимости подчеркнуть, 
что данное соотношение — соотношение смежности: к > ч, ь > е. 

6. Аллоформия и соотношения
Пусть G и H — некоторые формативы одного позиционного класса, а 

(x, y) — произвольное сегментное соотношение. 
Формативы G и H сравнимы по сегментному соотношению (x, y) в сегментной 

позиции t, если G и H представимы в виде PxQ и PyQ, где P и Q — какието це-
почки сегментов (быть может, пустые), а x и y замещают сегментную пози-
цию t в формативах G и H соответственно.

так, например, формативы ног и рог сравнимы по соотношению (н, р) в сег-
ментной позиции Cначальный, формативы сѧд и сѣд — сравнимы по сег-
ментному соотношению (ѧ, ѣ) в сегментной позиции Vсрединный, форма-
тивы ик и иц сравнимы по сегментному соотношению (к,  ц) в сегментной 
позиции Cконечный. 
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Про два форматива G и H, сравнимых по морфонологическому сегментно-
му соотношению x‖у, говорят, что G и H сравнимы по чередованию A, если сег-
ментное соотношение x‖у есть морфонологическое соотношение по чередо-
ванию A, а сегментная позиция, сопряженная с чередованием A совпадает с 
сегментной позицией сравнения формативов.

Про два форматива G и H, сравнимых по морфонологическому соотноше-
нию x‖у, говорят, что G и H смежны по чередованию A (или просто сегментно-
смежны), если сегментное соотношение x‖у есть морфонологическое соот-
ношение смежности по чередованию A.

Отношение аллоформии, определяющее границы семейств формати-
вов, в котором все члены семейства — аллоформы друг друга, в настоящей 
грамматике задано явно (см. § 640 — для приставок, § 642–840, КС — для 
корней, § 841–861 — для суффиксов). Ниже рассматриваются несколько 
свойств отношения аллоформии. Эти свойства следует понимать двояко: 
вопервых, как критерии, которыми руководствуется составитель грамма-
тики, вовторых, как свойство предъявленного отношения аллоформии. 

Условие сравнимости по чередованию. Это условие отдает предпочтение ал-
лоформии формативов, сравнимых по какомунибудь чередованию. Однако 
в отдельных случаях аллоформия признается и для формативов, показы-
вающих сегментную сравнимость в некоторой сегментной позиции по сег-
ментному соотношению, не являющемуся морфонологическим. таковы, на-
пример, аномальные корневые формативы сѧд и сѣд или лѧг и лег (эти корни 
показывают внутрипарадигматическую аллоформию). 

Условие изолированности рядов. Это условие запрещает наличие в одном се-
мействе формативов, сравнимых по сегментному соотношению (x, y), если 
х и у — участники некоторого чередования A, представляющие разные его 
ряды. единственный нарушитель этого условия — корень ‹496›, имеющий 
аллоформы лих‖лиш и лѣк, представляющие разные ряды чередования пала-
тализация заднеязычных (ряды х и к). Помещен среди аномальных корней. 

Условие согласования сегментной смежности с сегментной позицией. Это 
условие запрещает наличие в одном семействе формативов PxQ и PyQ, 
представляющих соотношение x‖у по чередованию A, если сегментная 
позиция, замещаемая сегментами x и y, не совпадает с сегментной позицией, 
сопряженной с чередованием A. В соответствии с этим условием единое 
этимологически семейство, включающее корневые формативы град и жрьд, 
в настоящей грамматике разведено по двум разным корням (‹192› и ‹293› 
соответственно). точно так же разведены корни каз ‹362› и (чез, чѣз) ‹1065›, ход 
‹1021› и (шьд, шид) ‹1099›, скѫд ‹840› и (щед, щѧд) ‹1108› и др. единственный 
нарушитель этого условия — корень ‹153› гънати, женѫ (см. § 818).

Условие сегментной смежности. Это условие отдает преимущество аллофор-
мии между смежными формативами, но не запрещает включения в одно се-
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мейство формативов, не являющихся сегментносмежными. Этот критерий 
работает и при определении ряда фундаментальных чередований для кон-
кретных формативов: в соответствии с этим критерием, например, корень 
‹451› крьс признан представляющим ряд Н(r), вопреки этимологии, уста-
навливающей для него ряд H(j) (подробнее см. § 678, 680). Однако в ряде 
случаев в состав одного семейства включены аллоформы, не являющиеся 
сегментносмежными.

Следует заметить, что замены, действующие в парадигматике, согласова-
ны с отношением смежности; соответственно, внутрипарадигматическая 
аллоформия, порожденная правилами сегментных замен, — это только сег-
ментносмежная аллоформия. А постольку, поскольку синхронная грам-
матика стремится к сокращению сегментной аллоформии, порожденной 
сегментными соотношениями, не представленными в парадигматике, по-
стольку она стремится к сокращению сегментной аллоформии, порожден-
ной сегментными соотношениями, не являющимися сегментносмежными.

§ 874. О глаголах с неустойчивым вокализмом корня 

1. Поведение глаголов, показывающих в парадигме неустойчивый вока-
лизм корня, представляется на первый взгляд настолько своеобразным, 
что распределение огласовок нецелесообразно задавать иначе как списка-
ми. В действительности здесь действует несколько положений, определяю-
щих достаточно жесткий порядок. 

2. Вопрос о том, показывает ли данный глагол неустойчивый вокализм 
корня в своей парадигме, в рамках синхронной грамматики определяется 
словарно. Даже если известно, что сам корень содержит неустойчивый во-
кализм, предсказать, показывает ли глагол с этим корнем неустойчивый 
вокализм в парадигме или нет, по какимто свойствам корня невозможно. 
так, например, корень рек ‹766› имеет неустойчивый вокализм, однако ни 
один из глаголов с этим корнем не показывает неустойчивый вокализм в 
парадигме (ср. °рѣкати 7, °рещи 4 и °рицати 3)203. 

Заметим, однако, что глаголы, показывающие неустойчивый вокализм 
корня в своей парадигме, возможны только в классе плакати 3 и классе нести 4. 

203 Необходимо отметить, что мена вокализма, наблюдаемая в формах Imv глаголов 
группы рещи (Imv рьцѣте) и в старых аористах типа нѣсъ и типа рѣхъ, стоит вне назван-
ных выше системных положений. В настоящей грамматике соотношения этих форм не 
рассматриваются как действие парадигматического эффекта неустойчивый вокализм 
корня.
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3. В глагольной парадигме не может быть представлено более двух сту-
пеней фундаментальных чередований, причем эти ступени должны быть 
смежными. так, например, имеем:
жьдати 3°* ь‖и жьдати, жидѫ
чисти 4с*⤹ ь‖и чисти, чьтѫ
бьрати 3°* ьр‖ер бьрати, берѫ
мрѣти 4h*⤹ (ьр/рь)‖рѣ мрѣти, мьрѫ, мрьтъ

4. Представленные в глагольной парадигме ступени формируют либо го-
ризонтальные, либо вертикальные соотношения в соответствии с правилом 
горизонтальных и вертикальных соотношений. Это правило утверждает, 
что в глаголах с чистым воклизмом должны быть вертикальные соотноше-
ния, а в глаголах с сонантным вокализмом — горизонтальные, как показы-
вает табл. 874.1.

таблица 874.1. Распределение горизонтальных и вертикальных соотношений
Соотношения

Вокализм Вертикальные Горизонтальные

Чистый ь‖и  
чисти, чьтѫ; жьдати, жидѫ Нет

Сонантный Нет
ь‖е, ъ‖о, и‖ѣ 

бьрати, берѫ; зъвати, зовѫ;  
лиꙗти, лѣѭ

Нарушают указанное положение следующие глаголы: 1) глагол стрѣщи, 
стригѫ из группы чисти 4с*⤹, корень ‹894› с аномальным вокализмом — чи-
стый вокализм показывает в парадигме горизонтальное соотношение и‖ѣ; 
2) глаголы группы крыти 4h*⩨⤸ показывают соотношение ступеней ъ‖ы по 
ряду H(u). Здесь имеем в «Inf» тяжелую ступень, а в «Prae» — легкую, однако 
не по горизонтальным соотношениям, как ожидается для сонантного вока-
лизма, а по вертикальным. Заметим, что для ступени ы ни в одном ряду нет 
горизонтальных соотношений. 

5. В глаголах с неустойчивым вокализмом противопоставлены две рабо-
чих основы: рабочая основа системы PRAE «Prae» и рабочая основа системы 
INFAOR «Inf». Первая представлена во всех субпарадигмах системы PRAE, а 
последняя — представлена в формах Inf и Sup. Для других субпарадигм рас-
пределение рабочих основ определяется правилами назначения, которые 
могут быть искажены действием парадигматического эффекта экспансия 
чужой рабочей основы. Этот эффект нигде не разрушает единства рабочей 
основы в системе PRAE, но может затрагивать субпарадигмы других систем, 
разрушая их единство. 
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При рассмотрении противопоставления огласовок можно ограничиться 
сопоставлением рабочих основ «Prae» и «Inf». Здесь действует перекрестное 
правило классов (табл. 874.2). 

таблица 874.2 Распределение легких и тяжелых ступеней
Класс

Ступень класс 3 класс 4

тяжелая «Prae» 
чрѣплѭ

«Inf» 
чрѣти

легкая «Inf» 
чрьпати

«Prae» 
чрьпѫ

таким образом, по огласовке «Inf», коль скоро известно, какой ряд пред-
ставлен в данном корне, можно предсказать огласовку форм PRAE («Prae»).

Для прочих субпарадигм необходимо справляться с действием парадиг-
матического эффекта экспансия чужой рабочей основы. 

§ 875. О законе Якобсона

1. В настоящей грамматике законом якобсона было названо предложе-
ние, запрещающее кластеры и зияния на швах; иначе говоря, требующее 
CVCсогласования исхода предшествующего форматива с началом после-
дующего: или Cконечный + Vначальный, или Vконечный + Сначальный. 
Этот закон по логике своей запрещающий, а не предписывающий; так же, 
как и закон о заднеязычных: какие действия следует предпринять, если не-
которая глубинная конструкция содержит в себе предпосылки к созданию 
запрещенного сочетания, закон этот не указывает.

2. техника CVCсогласования широко представлена в самых различ-
ных языках как техника выбора аллоформов, различающихся как Vна
чальный/Cначальный или Vконечный/Cконечный (CVCамби ва лент ность 
аллоформов). такие правила, являясь правилами выбора, предписывают 
выбор Cконечного перед лицом Vначального; соответственно, Vконечного 
перед лицом Cначального. такая предписывающая техника представлена 
и в старославянском. таковы, например, правила выбора флексий аориста 
охъ/хъ,  оховѣ/ховѣ и т. д. Однако CVCамбивалентность присуща далеко не 
всем формативам, тогда как закону якобсона подчиняются все швы между 
формативами.

CVCамбивалентность это всего лишь одно из средств ухода от нару-
шения закона якобсона. В других случаях угроза зияния предотвращает-
ся введением протетического согласного (в частности, јподставного, ср. 
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зна + еши ⇒ знаѥши), а угроза запрещенного кластера (ср. греб + ти ⇒ грети) — 
упрощением группы согласных.

3. Закон якобсона — это некоторый морфонологический принцип, орга-
низующий собственно морфонологию и морфологию. В морфологии этот 
принцип воплощен в противопоставлении усеченных (Cконечных) и рас-
ширенных (Vконечных) базовых основ в спряжении. Это противопостав-
ление материально воплощает противопоставление систем: система PRAE 
использует Cконечные основы и Vначальные окончания, система INFAOR 
использует Vконечные основы и Cначальные окончания, а система IMF 
располагает начальноамбивалентными окончаниями. Вот этот факт и рас-
сматривает P. якобсон в своей знаменитой статье 1948 г. (см. якобсон).

§ 876. О морфологическом строении основ и словоформ

1. Морфологическое строение описывает организацию цепочек формати-
вов — словоформ и основ. Самое простое представление, эксплицирующее 
морфологическое строение, — это pRsсхема, однако pRsсхема не отражает 
структуры составляющих. Хотя полная экспликация составляющих, отра-
жающая всю деривативную историю основы или словоформы, в настоящей 
книге не устанавливается и не изучается, в ряде случаев возникает необ-
ходимость использовать частичные данные о структуре составляющих. 
Соответственно, рассматриваются разные специальные виды частичных 
структур составляющих. 

2. В парадигматике важнейшая информация о структуре составля-
ющих задается разбиением словоформы на две компоненты: основу и 
окончание. Этому разбиению отвечают два представления: более глу-
бинное, морфологический скелет, и более поверхностное — флективное 
представление. 

Парадигматический
адрес Графика Морфологический

скелет
Флективное

представление
ASgfBrev (въселѥньскъ) въселѥньскѫ въселѥньск + ѫ въселѥньск=ѫ
LSgfBrev (въселѥньскъ) въселѥньстѣ въселѥньск + ѣ въселѥньст=ѣ

Основа, фигурирующая в морфологическом скелете, называется рабочей 
основой данной словоформы.

3. В основообразовании важнейшая информация о структуре составляю-
щих задается выделением базового компонента — отрезка основы, предше-
ствующего рассматриваемому суффиксу. так, в словоформе въ.(сел).ен.ьск.ъ: 
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въ.(сел).ен — базовый компонент для суффикса ьск, а въ.(сел) — базовый ком-
понент для суффикса ен.

4. При изучении глагола собственно парадигматические механизмы тесно 
сплетаются с механизмами основообразования, что вынуждает рассматри-
вать структуры составляющих более чем двухкомпонентные. 

Лексической компонентой называется базовый компонент, предшествую-
щий теме, или суффиксу, оформляющему класс (там, где таковой имеется, 
то есть в классах 5 и 6). лексическая компонента расположена внутри ра-
бочих основ.

Инфинитив лексическая
компонента

Расширенная 
базовая основа

Усеченная базовая 
основа

въз.нос.и.т.и въз.нос въз.нос.и въз.нос
у.жас.н.ѫ.т.и у.жас у.жас.н.ѫ у.жас.н

въз.рьв.ьн.ов.а.т.и въз.рьв.ьн въз.рьв.ьн.ов.а въз.рьв.ьн.ов

Из этих примеров видно, что расширенная базовая основа есть не что 
иное как базовый компонент, предшествующий суффиксу инфинитива т, а 
усеченная базовая основа — базовый компонент, предшествующий теме. 

5. При рассмотрении морфологической структуры именных форм глаго-
ла (инфинитив, супин и причастия) приходится рассматривать одновре-
менно и рабочие основы соответствующих именных словоформ, то есть 
отрезки, предшествующие флексии, и базовые компоненты по суффиксам 
именных форм, то есть отрезки, предшествующие суффиксам (суффиксам 
причастий и суффиксу т инфинитива и супина). табл. 876 показывает ра-
бочие основы в составе морфологических скелетов и базовые компоненты 
для некоторых форм.

таблица 876. Морфологические скелеты и базовые компоненты

Именная форма Графика Морфологический 
скелет

Базовый компонент по 
именным суффиксам

Inf принести [при.нес.т] + [и]  [(при.нес) + т] + [и]
Inf миловати [мил.ов.а.т] + [и]  [(мил.ов.а) + т] + [и]
1SgPrae (принести) принесѫ [при.нес] + [ѫ] Нет
1SgPrae (миловати) милуѭ [мил.у] + [ѫ] Нет
DSgmnBrev [тPart (распѧти)] распѧту [раз.пѧ.т] + [у] [(раз.пѧ) + т] + [у]
1SgAor (распѧти) распѧхъ [раз.пѧ] + [хъ] Нет
DSgmnBrev [шPart (распѧти)] распьнъшу [раз.пьн.ъш] + [у] [(раз.пьн) + ъш] + [у]
1SgImf (распѧти) распьнѣахъ [раз.пьн] + [ѣахъ] Нет
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легко видеть, что базовый компонент именных форм совпадает с рабочей 
основой форм финитных: при.нес — базовый компонент в [(при.нес) + т] + [и] и 
рабочая основа в морфологическом скелете [при.нес] + [ѫ].

ЭКсКурс о граммати есКой регулярности 
Эталонн х словоформ

§ 877. Общее
Внутри эталона словоформы располагаются на шкале грамматической ре-
гулярности. Грамматическая регулярность учитывает парадигматические, 
морфонологические и фонологические свойства инспектируемой слово-
формы. Причем оценки регулярности по этим трем осям независимы. 

В общем случае данному парадигматическому заказу отвечает ровно 
одна эталонная форма. Однако это не так, вопервых, в случае так называ-
емой дублетности; мера регулярности дублетных форм совпадает; ср. GLSg 
(слово) — словесе⫽словеси. Вовторых, в некоторых случаях данному парадиг-
матическому заказу могут отвечать две эталонных формы, из которых 
одна первична, а другая вторична; в этом случае мера регулярности выше 
у форм первичных; ср. для 1SgAor (ити) первичное идохъ регулярнее, чем 
вторичное идъ.

Для записей в памятниках устанавливается оппозиция эталонная ~ аль-
тернативная, альтернативные записи возможны у любой формы, независи-
мо от того, в какой точке шкалы грамматической регулярности располо-
жена эта форма (о классификации альтернативных записей см. подробнее 
§ 886–897, Экскурс о девиациях).

Парадигматическая регулярность и морфологические 
аномалии

§ 878. Мера грамматической регулярности парадигматических 
классов 

И для глаголов, и для имен определены парадигматические классы, для ко-
торых определена мера регулярности. Наиболее регулярны стандартные 
классы — правильные глаголы основных парадигматических классов и 
стандартные словоизменительные классы имен, затем следуют маргиналь-
ные подклассы стандартных классов — неправильные глаголы и деформа-
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ции стандартных словоизменительных классов имени, и, наконец, наиме-
нее регулярный класс — класс уникальных лексем. Вот распределение этих 
классов:

Стандартные Маргинальные Уникальные
В именах 2/а, 2/p, 2/m, 2/n, 

2/f, 1/m, 1/f, 1/a
Деформации основных 
типов склонения 
2/a*, 2/a**, 2/p*, 2/m*, 2/m**, 
2/f*

Уникальные именные 
лексемы 
0/a, 0/p, 0/m, 0/n, 0/f, 
0/s 

В глаголах Правильные 
глаголы классов 1–7

Неправильные глаголы в 
составе классов 3 и 4

Уникальные глаголы

Парадигматическое поведение неправильных глаголов описывает-
ся в терминах определенного набора парадигматических эффектов, ис-
кажающих парадигматический стандарт одного из основных классов. 
Парадигматическое поведение уникальных глаголов не представимо в 
виде таких систематических отступлений, хотя и в среде уникальных мож-
но наблюдать действие тех или иных парадигматических эффектов. 

Именные лексемы маргинальных парадигматических классов показы-
вают определенные деформации парадигматического стандарта одного 
из стандартных словоизменительных классов склонения, отличающие их 
парадигматическое поведение как от основного стандарта, так и от пара-
дигматического поведения уникальных имен. Деформации именных пара-
дигм описываются в терминах определенного набора парадигматических 
эффектов. Парадигматическое поведение уникальных имен не представи-
мо в виде систематических отступлений от стандарта одного определенно-
го основного типа склонения, хотя и в среде уникальных можно наблюдать 
действие тех или иных парадигматических эффектов. 

таким образом определяется иерархия грамматической регулярности 
лексемы в целом. По этой оси уникальные лексемы наименее регулярны.

§ 879. Оценка парадигматической регулярности отдельной 
словоформы 

Мера регулярности отдельной словоформы оценивается по двум независи-
мым параметрам. Один параметр оценивает грамматический статус данной 
словоформы в составе парадигмы соответствующей лексемы; здесь разли-
чаются первичные и вторичные словоформы. Другой параметр оценивает 
морфологическое строение данной словоформы; здесь различают морфо-
логически нормальные и морфологически аномальные словоформы (иначе — 
морфологические аномалии).
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§ 880. Первичные и вторичные словоформы 
Под общим наименованием вторичных объединены словоформы, оказыва-
ющиеся в определенном смысле лишними в парадигме своей лексемы. Одни 
словоформы лишние в том смысле, что им не отведено специального места 
в свободной парадигме; у ограниченной группы лексем свободная пара-
дигма расширена такими дополнительными словоформами (добавочные 
словоформы). Другие лишние в том смысле, что они занимают парадигма-
тическую клетку, занятую уже одноименной первичной словоформой (сло-
воформыдублеры). так, например, формы вокатива у имен или кондицио-
налис у глагола быти не вписываются в стандартную свободную парадигму 
своего грамматического класса, составляя добавочные вторичные формы. 
В то время как вторичная форма вѣдѣ — 1SgPrae (вѣдѣти) сосуществует с 
одноименной первичной формой вѣмь,  являясь ее вторичным дублером; 
так же и так называемые нестандартные аористы. Перечислим в табл. 880 
все группы вторичных форм.

таблица 880. Перечень вторичных форм

Грамматическая характеристика Примеры
Вторичные Первичные аналоги

Имена
Вокатив (Voc) отьче Нет

личный дательный (D2) чловѣкови чловѣку

Припредложные формы *и и иже къ нѥму Нет

Глаголы

1SgPrae (вѣдѣти) вѣдѣ вѣмь

Вторичный комплект ImfAor 
глагола быти бѣхъ и др. бѣахъ или быхъ

Кондиционалис (глагол быти) бимь и др. Нет
Нестандартные аористы идъ и др. идохъ

§ 881. Морфологически аномальные формы 
Морфологически аномальными признаны формы, стоящие вне общих пра-
вил парадигматического синтеза. Эти формы не строятся шаг за шагом, а 
потому для них, вообще говоря, не определено морфологическое строе-
ние, флективное представление и даже морфонологическое представление. 
Аномальные формы могут быть как в составе парадигм основных парадиг-
матических классов, так и в составе неправильных глаголов или деформи-
рованных именных парадигм, а также в составе уникальных. 

Перечислим группы всех аномальных форм.
В среде глагольных форм к числу морфологически аномальных отнесены 

следующие:

inslav



 § 882

483

1) из личных форм Prae уникальных глаголов дати, ꙗсти, вѣдѣти, имѣти и 
глагола ѥсмь все формы, кроме формы 3Pl; для этих форм флективная запись 
не устанавливается;
2) все формы кондиционалиса (вторичные формы глагола быти); 
3) формы 2SgImv трех атематических глаголов дати (даЖь), ꙗсти (ꙗЖь), 

вѣдѣти (вѣЖь) и глагола видѣти (виЖь); для этих форм устанавливается та-
кая флективная запись: даЖ=ь, ꙗЖ=ь, вѣЖ=ь, виЖ=ь;

4) все формы Imv глаголов рещи, пещи, тещи и жещи (ср. рьцѣте, пьцѣте, 
тьцѣте и жьѕѣте); для форм Imv этих глаголов устанавливается такая флек-
тивная запись: рьц=и, рьц=ѣте и т. п.;

5) нPart глагола обути — ∇обувенъ (см. § 509);
6) нPart глагола забыти — ∇забъвенъ (см. § 548). (О формах нPart глаголов 

класса двигнѫти 5 см. § 420.)
В среде именных форм к числу морфологически аномальных отнесены 

следующие: 
1) синкопированные формы щ и шпричастий (см. подробнее § 309); 

они имеют условное морфонологическое представление, в котором завер-
шающий отрезок представляет собой обломок, не относимый ни к числу 
суффиксов, ни к числу флексий; ср.: любл.ь|, нес.ы| — синкопированные, но 
любл.ьш=и, нес.ѫщ=и — развернутые. Символ | показывает, что у этой сло-
воформы нет флексии;
2) следующие формы уникальных лексем: господѣ (GSg) и господю (DSg) 

лексемы господь 0/m; формы очима и ушима уникальных лексем око 0/n и ухо 
0/n; форма къто лексемы къто 0/p, формы чьто, чесо, чьсо, чесого, чесомь, чесому, 
чьсому лексемы чьто 0/p и все формы лексем азъ 0/s, ты 0/s и сѧ 0/s. Для къто 
и чьто устанавливается членение: к=ъ.то и ч=ь.то, для прочих вышеперечис-
ленных членение на формативы не устанавливается204.

Сегментная регулярность и сегментные аномалии

§ 882. Фонологическая и морфонологическая регулярность 
Нарушения синтагматики фонем отнесены к числу фонологических, или 
сегментных, аномалий, а к числу морфонологических аномалий отнесены 
сравнительно редкие случаи нарушения правил распределения амбива-
лентных формативов (нарушения правила CVCсогласования) и правил 
распределения двухвариантных формативов (нарушения правила двух-
вариантности). А также формы, содержащие аномальные и местоименные 
корни, темные основы, формы, аномальные по своей pRsструктуре, како-

204 Прочие отступления от парадигматического стандарта основных словоизмени-
тельных классов в именном словоизменении описываются как деформации этого стан-
дарта (ср., например, класс 2/p* вьсь и сиць).
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вые представлены изолированными редупликациями (см. § 41) и синкопи-
рованными формами щ и шпричастий; к морфонологическим аномали-
ям следует относить и формы, содержащие аномальный вид какогонибудь 
форматива (как, например, приставка в възъꙗрити)205.

§ 883. Отступления от правила CVC-согласования 
Среди приставок CVCамбивалентны только въ/вън и съ/сън. Приставки от и 
отъ не являются морфонологическими вариантами друг друга. Отступления 
от распределения по правилу CVCсогласования см. Приставки, § 641.3°.

В среде лабильных корней отступления от правила CVCсогласования на-
блюдаются в глаголах там, где действует парадигматический эффект арест 
Cконечной основы (в группах неправильных глаголов пльвати 3h*⩨ и крыти 
4h*⩨⤸). В глаголах класса 4 распределение Cконечной и Vконечной версий 
усеченной рабочей основы перед лицом начальноамбивалентных суффик-
сов и окончаний задано парадигматическими правилами распределения 
рабочих основ.

В среде суффиксов CVCамбивалентны следующие: начальноамбива-
лентны — {26} н/ен, {35} с/ес, {44} х/ъх, {48} (ъш/ьш)/въш, конечноамбива-
лентны — {55} (ов/ев)/у, {56} ъв/ы, {57} ѧ/ен, {58} ѧ/ѧт. Отступления от пра-
вила CVCсогласования суффикса {26} н/ен  см. Суффиксы, § 853. Суффикс 
{55} (ов/ев)/у в функции оформителя глагольного класса миловати 6 показы-
вает Vконечный вариант перед лицом Vначальных флексий и суффиксов 
вопреки правилу CVCсогласования в результате действия парадигматиче-
ского эффекта арест Cконечной основы. 

В среде начальноамбивалентных флексий отступления от правила 
CVCсогласования только в нестандартных аористах (старый сигматиче-
ский 2 — тип рѣхъ). 

§ 884. Отступления от правила двухвариантности 
Среди суффиксов двухвариантны следующие: {10} ој/еј, {16} ък/ьк, {20} ъл/ьл, 
{24} ом/ем, {29} ън/ьн, {32} ор/ер, {36} ост/ест, {38} ъств/ьств, {42} от/ет, {43} 
ът/ьт, {48} ъш/ьш, {55} ов/ев. Представленные в лексемах контрольного кор-
пуса отступления от правила двухвариантности для суффиксов описыва-
ются в терминах развития вторичной двухвариантности (см. подробнее 
§ 863), для именных флексий — в терминах деформаций основных типов 
склонения.

Особо отметим формы сеица [с.еј.иц.а] и дьневьнъ [дьн.ев.ьн.ъ], которые вне 
инструмента вторичной двухвариантности представляют морфонологиче-
ские аномалии. 

205 Морфонологические аномалии отмечаются в тексте книги несистематично.
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Нарушение правила двухвариантности возможно также в среде заим-
ствованных лексем. так, например, в лексеме архиереи имеем форму архиереомъ 
(по правилу двухвариантности ожидается флексия емъ). См. § 89.

§ 885. Фонологические аномалии
Фонологические аномалии — это формы, содержащие запрещенные соче-
тания фонем, а также формы, нарушающие CVCнорму слова. Поскольку 
Cконечные словоформы в эталонном старославянском не зарегистрирова-
ны, постольку речь может идти лишь о следующих группах нарушителей: 
1) Vначальные формы, 2) формы, содержащие зияния, 3) формы, содержа-
щие запрещенные кластеры, и 4) формы, содержащие нарушения закона о 
заднеязычных. 

Группа 1 — Vначальные. В абсолютном начале слова разрешена толь-
ко фонема и, все прочие гласные фонемы в этой позиции запрещены. 
Соответственно, зарегистрированные формы, содержащие вокалическое 
начало, являют собой фонологические аномалии. Носителем такой ано-
малии являются нестандартные формативы, нарушающие CVCнорму сво-
его позиционного класса: Vначальные приставки и Vначальные корни. 
таковы, например, обѣдъ, отъвести; овъ, азъ, агньць, окуса. Полные списки см. 
Приставки, § 640; Корни, § 654 (корни с вокалическим началом), § 785 (ме-
стоименные корни) и § 806 (аномальные корни). См. также § 867, О вокаличе-
ском начале слова. 

Группа 2 — зияния. Зияния, за исключением зияний вида Vи, отно-
сятся к запрещенным сочетаниям фонем. Соответственно, зарегистри-
рованные формы, содержащие зияния, являют собой фонологические 
аномалии. Зияния представлены в следующих группах форм. (1) В заим-
ствованиях — внутри корневого форматива. В контрольном корпусе та-
ковы ‹6› (аеръ), ‹11› (архиереи) и ‹157› (геона). (2) На швах между Vначальной 
приставкой и Vначальным корнем. Ср. научити, паѫчина. (3) На швах между 
Vконечным корнем или суффиксом и Vначальной флексией или суффик-
сом. Ср. архиереомъ, архиереовъ. Заметим, что такие формы возможны только 
в среде заимствованных лексем, причем здесь флексия или суффикс вы-
ступают в варианте твердой разновидности в нарушение правила двух-
вариантности. (4) В личных формах имперфекта, ср. трьпѣаше [трьп.ѣ=аше], 
плакааше [плак.а=аше], несѣаше [нес=ѣ.аше]. Отметим, что среди девиантных 
форм встречаются записи, устраняющие зияния, ср. паѭчина, трьпѣꙗше 
(так называемый йотовый имперфект), трьпѣше (так называемый стяжен-
ный имперфект).

Группа 3 — запрещенные кластеры. Все зарегистрированные формы, со-
держащие запрещенные кластеры, содержат соответствующий кластер 
внутри корня; соответственно, синтагматическую аномалию представля-
ет корень. Запрещенные кластеры представлены в двух группах корней: 
это, вопервых, корни, содержащие запрещенные группы вида С + плавная 
(л или р), как, например, нравъ ‹615› или власъ  ‹106›, а вовторых, несколько 
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изолированных корней (ср. седм ‹814›). Корни первой группы являются эти-
мологически сонантными. Полные списки см. гл. 4, § 62, Списки синтагмати-
ческих аномалий.

Группа 4 — нарушение закона о заднеязычных. такие формы возможны 
только в среде заимствований, ср. китъ, архиереи и т. п. Подробнее см. § 869, 
К закону о заднеязычных.

ЭКсКурс о девиациях

§ 886. Альтернативные записи и их эталонные аналоги 
Первоначальный предмет нашего рассмотрения — это две записи, одна из 
которых, назовем ее фактической (α*), это конкретная запись в какомто 
памятнике, а другая (α) — ее эталонный аналог; эти записи признаны за-
писями отдельных словоформ и грамматическая интерпретация эталон-
ной словоформы α перенесена на фактическую запись α*. Побуквенное 
сопоставление цепочек α и α* устанавливает, совпадают эти цепочки или 
нет206. В первом случае мы говорим, что фактическая цепочка представля-
ет эталонную запись, иначе — что фактическая цепочка α* представляет 
альтернативную запись словоформы α.

§ 887. Девиантные формы и девиантные выводы 
Среди альтернативных записей выделяется класс девиантных записей или 
форм. Девиантным формам сопоставляются девиантные выводы, представ-
ляющие собой искаженные эталонные выводы. Искажения возникают в ре-
зультате действия девиаций — операций, применяемых к отдельным выра-
жениям эталонных выводов.

Пусть запись α* имеет своим эталонным аналогом эталонную форму α; 
пусть χ(Α) — парадигматический заказ эталонной формы α, а Δ — ее эта-
лонный парадигматический вывод; то есть вывод Δ имеет своим началь-
ным выражением χ(Α) и своим конечным выражением — α и построен по 
правилам парадигматического синтеза. Парадигматический заказ деви-
антной формы α* и ее эталонного аналога совпадают. Вывод Δ*, имеющий 
своим начальным выражением χ(Α), а своим конечным выражением α*, есть 

206 если изучаемый памятник глаголический, то запись α* — это цепочка букв гла-
голицы, а запись α — цепочка букв кириллицы. Поскольку транслитерация глаголи-
ца ⇔ кириллица фиксирована (см. § 132), постольку дальше мы будем полагать, что за-
пись α* это также цепочка букв кириллицы (так называемой расширенной кириллицы). 
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девиантный вывод девиантной формы α*, если он представим в виде ре-
зультата применения к эталонному выводу Δ девиаций (δ1, δ2, …, δk). 

§ 888. Субституты девиаций
Отдельная девиация вида Λ ⇒ Λ* предписывает заменить выражение Λ в 
эталонном выводе выражением Λ*. Субститутами девиаций могут быть 
объекты разных сортов: 1) сегменты (такие девиации называются атомар-
ными), 2) правила сегментных преобразований или сегментные соотноше-
ния в чередованиях (такие девиации называются девиациямимодифика-
циями) или, наконец, 3) правила построения рабочих основ или правила 
выбора окончаний или суффиксов именных форм глагола (такие девиации 
называются парадигматическими)207. 

§ 889. Сфера действия и модальность девиаций
В общем случае девиации свободны, то есть сфера действия их не ограни-
чена. Существование девиации Λ ⇒ Λ* предполагает, что любое вхождение 
объекта Λ в любой вывод Δ может быть заменено объектом Λ*. так, напри-
мер, атомарная девиация ѕ ⇒ з возможна по любому вхождению фонемы ѕ 
(ѕѣло и девиантное зѣло, мъноѕи и девиантное мънози и т. п.). 

также девиации в общем случае факультативны, то есть имеют модаль-
ность разрешения, а не предписания. так, в одном и том же памятнике нахо-
дим рядом эталонные и девиантные формы (например, в Мар наряду с эта-
лонной мъноѕи девиантные мноѕи, мънози, мнози и др.). 

В действительности, у некоторых девиаций сфера действия ограничена 
памятниками; так, например, девиация ѕ ⇒ з практически не действует в 
Ас и Син Пс. В других случаях оказывается, что в том или ином памятнике 
некоторая девиация действует во всех возможных случаях. так, например, 
в Сав девиация ѕ ⇒ з действует всегда (записей с ѕ просто нету). также в Сав 
нет эталонных имперфектов (только стяженные). Особняком стоят так на-
зываемые лексические девиации (см. ниже), сфера действия которых ограни-
чена отдельными лексемами. 

§ 890. Общий обзор альтернативных записей
Как указывалось выше, у любой альтернативной записи α* есть ее эта-
лонный аналог α, причем грамматическая интерпретация эталонной 
словоформы α перенесена на фактическую запись α*. Особняком стоят 
морфологически странные записи, для которых эталонный аналог подо-

207 Формально субституты атомарных девиаций — тривиальные правила преобразо-
вания сегментов, действующие в системе правил перехода mph ⇒ ph/norm. так, напри-
мер, девиация ѕ ⇒ з есть не что иное как замена тривиального правила перехода ѕ ⇒ ѕ 
альтернативным ѕ ⇒ з.
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брать не удается; такие записи не называются даже альтернативными 
(см. ниже). Все записи, отличные от эталонных, сортируются следующим 
образом:

Альтернативные записи Морфологически
странные

Графически
альтернативные Девиантные Ошибочные

съгъбалъ
ѣко (эт. ꙗко) 

начѩти (эт. начѧти)
многъ (эт. мъногъ)

плакаше (эт. плакааше)
брѣгру (эт. брѣгу)
рарабъ (эт. рабъ)

Графически альтернативные записи отличаются от всех остальных тем, 
что они имеют такое же фонологическое представление, как и их эталонные 
аналоги; все прочие альтернативные записи фонологически отличаются от 
своих эталонных аналогов. Графически альтернативные записи порожда-
ются альтернативными правилами письма, то есть альтернативными пра-
вилами перехода от фонологических представлений к графическим, так на-
зываемыми базовыми правилами письма данного памятника.

Для ошибочных записей никакой инструмент порождения не устанавли-
вается; они признаются результатом технической ошибки, не завязанной 
на грамматике.

Морфологически странные формы — это формы, для которых не уста-
навливается эталонный аналог и, соответственно, грамматическая ха-
рактеристика устанавливается достаточно приближенно. Они трак-
туются как случайные морфологические огрехи. Плохая морфология 
отдельной формы не обязательно свидетельствует о включении в дей-
ствие некой девиации, также не всегда оправдано конструировать для та-
кой изолированной формы специальную материнскую лексему. таковы, 
например, записи несътръпѣтиꙗ Супр 377, 30–378, 1, визжь Мар И 20, 27 (для 
виЖь), растрьзоваѥтъ Супр 350, 28 (ради которой Веч. приводит вокабулу 
растрьѕовати), съгъбалъ Син тр 35b, 2 (для которой Веч. приводит вокабулу 
съгъбати), обрѣмьꙗѧ Супр 280, 1 (для этой единичной глоссы Веч. приводит 
вокабулу с двумя исходными формами обрѣмлꙗти и обрѣменꙗти в одной во-
кабуле). такие морфологически испорченные или морфологически стран-
ные формы спорадически отмечаются в настоящей книге в комментариях 
к отдельным лексемам. Формально (по остатку) они должны быть причис-
лены к ошибочным, однако они отличаются грамматически от классиче-
ских описок, хотя бы потому, что им не сопоставляются эталонные ана-
логи. Ср. ошибочные: рарабъ Син Пс 78, 2 для рабъ, брѣгру Мт 8, 32 Сав для 
брѣгу, икованыѩ Син Пс 89, 12 для окованыѩ.

В определенных случаях одна и та же девиантная форма может быть 
представлена как результат разных девиантных выводов, при этом в от-
дельных случаях эти выводы разнятся так, что по одному выводу данная 
девиантная форма интерпретируется как сегментно девиантная, а по дру-
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гому — как парадигматически девиантная. так, например, форма пѫтемь (к 
эталонной пѫтьмь) может интерпретироваться как парадигматически де-
виантная (внедрение нестандартного окончания емь), а может интерпрети-
роваться как сегментно девиантная (прояснение ь).

§ 891. Типы девиаций и девиантных форм
Все девиации и девиантные формы делятся на три группы: сегментные, па-
радигматические и лексические. 

Девиантные формы
Сегментные Парадигматические лексические

многъ (эт. мъногъ)
ищисти (эт. ичисти)

зовѣаше (эт. зъвааше)
пѫтемь (эт. пѫтьмь)

риба (эт. рыба)
пица (эт. пища)

Сегментные девиации применяются к тому парадигматическому выво-
ду, который порождает эталонный аналог соответствующей девиантной 
формы, замещая в этих выводах отдельные правила сегментных преобра-
зований. Собственно девиация состоит в том, что некоторое общее правило 
сегментного преобразования, действующее в эталоне, замещается его аль-
тернативным аналогом. Парадигматические девиации применяются к тому 
парадигматическому выводу, который порождает эталонный аналог соот-
ветствующей девиантной формы, замещая в этих выводах либо правила по-
строения рабочих основ, либо правила выбора окончаний208.

В общем случае сегментно девиантная форма и ее эталонный аналог име-
ют тождественные морфологические скелеты, а при определенных типах 
сегментных девиаций и тождественные морфонологические записи, тог-
да как парадигматически девиантная форма и ее эталонный аналог имеют 
разные морфологические скелеты209. Вот некоторые примеры:

208 Следует иметь в виду, что в памятниках, показывающих девиацию вида x ⇒ x* всег-
да можно ожидать гиперкоррекцию — девиацию вида x* ⇒ x. так, например, в Ас л 8, 29 
находим девиантную запись с ь — желѣзьнъиими для эталонного желѣзныими.
209 В общем случае некоторый девиантный вывод может быть результатом примене-
ния сразу нескольких девиаций, причем и так, что некоторая девиация δi применяется 
к выражению, уже претерпевшему действие какойто девиации δj, отличной от δi, или 
той же самой. 
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Морфологический
скелет mphзапись Графика Девиация

Сегментные девиации

1
Эт. мъног + ъ мъног.ъ мъногъ

ъ ⇒ ∅Дев. мъног + ъ мъног.ъ многъ

2
Эт. мъног + и мъноѕ.и мъноѕи

ѕ ⇒ зДев. мъног + и мъноѕ.и мънози

3
Эт. по.мог.т + ь по.мог.т.ь помощь

г.т ⇒ щ/г.т ⇒ цДев. по.мог.т + ь по.мог.т.ь помоць

4
Эт. из.чит + т=и из.чит.т.и ичисти

з.ч ⇒ ч/з.ч ⇒ щДев. из.чит + т=и из.чит.т.и ищисти

5
Эт. дъск + ѣ дъст.ѣ дъстѣ

ск‖ст/ск‖сцДев. дъск + ѣ дъсц.ѣ дъсцѣ

6
Эт. от.ставл + ен= от.ста.вл.ен= оставлѥн=

в‖вл/в‖вьДев. от.ставь + ен= от.ста.вь.ен= оставьѥн=

Парадигматические девиации

7
Эт. зъв.а + аше зъв.а.аше зъвааше Чужая рабочая 

основаДев. зов + ѣаше зов.ѣаше зовѣаше

8
Эт. мъног + омь мъног.омь мъногомь Чужое окончание
Дев. мъног + ѣмь мъноѕ.ѣмь мъноѕѣмь

Примеры 1–2 иллюстрируют атомарные сегментные девиации, примеры 
3–6 — девиациимодификации. В примерах 3–4 эталонные правила преоб-
разования кластеров, включенные в правила перехода вида mph ⇒ ph/norm, 
замещаются альтернативными210; в примерах 5–6 эталонные соотношения 

210 Следует заметить, что в примерах 3 и 4 девиантны исходные формы соответству-
ющих лексем. Причем в этих формах (не только исходных, но и косвенных формах со-
ответствующих лексем) девиантной оказывается рабочая основа, представляющая со-
бой сочетание базового компонента с суффиксом (по.мог + т) — в примере 3 и сочетание 
бесприставочной основы с приставкой (из + чит) — в примере 4. Постольку, поскольку 
в рамках настоящей книги основообразование не изучается, постольку формально к 
этим примерам не применим и предложенный здесь инструмент девиаций. В рассма-
триваемых примерах девиантны правила обработки швов между формативами, кото-
рые должны обрабатывать морфонологические представления рабочих основ, извле-
каемых из словаря (ПС). таким образом, оказывается, что рассматриваемые девиации 
для косвенных форм получаются без какихлибо формальных нарушений, а формаль-
ные проблемы возникают только в отношении исходных форм. Заметим, что сходный 
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замещаются альтернативными соотношениями по чередованиям, имею-
щим место в правилах обработки швов (пример 5) или в правилах построе-
ния рабочих основ (пример 6). 

§ 892. Лексические девиации
В сегментных и парадигматических девиациях девиантная форма и ее эта-
лонный аналог принадлежат одной и той же лексеме, именем которой яв-
ляется ее исходная форма. От этой исходной формы, обозначим ее через A, 
стартует как эталонный вывод формы α, так и девиантный вывод факти-
ческой формы α*. Соответственно, эталонный и девиантный вывод имеют 
одно и то же начальное выражение, а именно выражение χ(Α) — парадигма-
тический заказ словоформы α лексемы Α. В лексических девиациях разли-
чен старт выводов: эталонный вывод эталонной формы α стартует от не-
которой исходной формы Α, а фактическая форма α* имеет своим стартом 
отличную исходную форму, обозначим ее Α*. таковы, например, рибѣ (α*) к 
риба (Α*) — эталонные аналоги рыбѣ (α) к рыба (Α); обѣцалъ (α*) к обѣцати 
(Α*) — эталонные аналоги обѣщалъ (α) к обѣщати (Α), земьѭ (α*) к земьꙗ 
(Α*) — эталонные аналоги землѭ (α) к землꙗ (Α). 

Поскольку в настоящей грамматике исходные формы не строятся по пра-
вилам, а извлекаются в готовом виде из словаря лексем, рассмотренный 
выше инструмент девиаций впрямую к ним не применим. Оставаясь в рам-
ках этого инструмента, приходится либо признать такие записи ошибоч-
ными, либо вводить в словарь дублетные лексемы: обѣщати⫽обѣцати, или 
землꙗ⫽земьꙗ,  либо, как это сделано в настоящей грамматике, установить 
особый класс девиаций — лексемных, или, иначе, лексических. Субститутами 
в этих девиациях являются лексемы. Одна лексема во всей совокупности 
своих словоформ признается эталонной, а другая — девиантной. так, име-
ем эталонную лексему рыба — (рыба, рыбѫ, рыбы, …, рыбами) и девиантную 
риба — (риба,  рибѫ,  рибы, …,  рибами). Разумеется, в силу резкой ограничен-
ности корпуса текстов, у каждой лексемы, как эталонной, так и девиант-
ной, зарегистрированы отнюдь не все словоформы; также разумеется, что 
девиантные лексемы утверждаются только в том случае, если они зареги-
стрированы хотя бы одной глоссой, в то время как эталонные могут утвер-
ждаться и в том случае, если они зарегистрированы одними лишь деви-
антными формами. так, например, имеем 2× по девиантной лексеме риба и 
84× — по эталонной рыба. 

казус возникает в тех случаях, когда девиантным оказывается форматив, содержащий-
ся в рабочей основе; для таких случаев введен инструмент лексических девиаций (см. 
ниже § 892), однако в данном случае этот инструмент не помогает избежать некоторой 
формальной коллизии.
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§ 893. Локализация лексических девиаций
Сопоставление исходных форм эталонной и девиантной лексем позволяет 
локализовать девиантность в одном определенном формативе. Приведем 
некоторые примеры:

Эталонная форма Девиантная форма локализация
безврѣменьнъ бѣзъврѣменьнъ

Девиантный вид приставкиотврѣсти отъврѣсти

разбити розбити

рыба риба

Девиантный вид корня

туЖь щуЖь 

защитити зашчитити 

пища пица 

розга разга 

работа робота

роЖьство розьство

гробище гребище

трѣва трава

просѧщ= просѧц=  Девиантный вид суффикса

легко видеть, что в одних случаях в девиантной лексеме представлен 
альтернативный аллоформ, присутствующий в ассортименте соответ-
ствующего форматива: так, например, в девиантной лексеме отъврѣсти (ср. 
эталонное отъврѣщи). В других случаях девиантная лексема содержит 
эксклюзивный девиантный аллоформ, не представленный в эталонном 
ассортименте: так, например, в девиантных лексемах бѣзъврѣменьнъ  или 
розбити. В значительном числе случаев эксклюзивные девиантные алло-
формы представимы в виде членов альтернативного ассортимента соот-
ветствующего форматива, порожденного как эталонными, так и альтерна-
тивными чередованиями. 

так, например, имеем:

Ассортимент ‹137› Ассортимент ‹755›
Эталонный Альтернативный Эталонный Альтернативный

вѣт вѣт род род

вѣщ вѣщ, вѣц роЖ роЖ, роѕ [записи роз]
вѣ вѣ раЖ раЖ [раѕ — не зафиксировано]
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В приведенных примерах альтернативные ассортименты порождены 
альтернативными соотношениями по чередованию переходное смягчение 
(см. § 117).

Однако в других случаях (как, например, рыб ~ риб) эксклюзивные ал-
лоформы не могут быть порождены сегментной аллоформией ни в ее эта-
лонном, ни в ее альтернативном виде. К числу таких эксклюзивных алло-
формов, не представимых в технике сегментной аллоформии, относятся, в 
частности, все те, в которых варьирует Cначальная позиция. Ср. туЖ (эта-
лон) и стуЖ и щуЖ ‹988›, щит (эталон) и шчит ‹1110›.

§ 894. Замечание о девиантных формах по альтернативным 
соотношениям чередования переходное смягчение 

Девиации, показывающие альтернативные соотношения по переходному 
смягчению, распределены по памятникам. А именно: альтернативные соот-
ношения для зубных показывают не все памятники (есть в Киев, Син Пс, Мар, 
Супр и Клоц); причем Киев никогда не показывает эталонных соотношений, 
тогда как прочие, показывая отдельные глоссы с альтернативными соот-
ношениями, в большинстве случаев следуют эталонным. Альтернативные 
соотношения для губных показывают все памятники, кроме Киев; особенно 
часто — Супр. 

Возможные типы рассматриваемых девиаций приведены в табл. 894 (стр. 
494)211.

211 Заметим, что классическая интерпретация девиантных записей по альтернатив-
ным соотношениям переходного смягчения для губных усматривает в них просто по-
терю l-epentheticum, то есть атомарную девиацию вида l ̕ ⇒ ∅: ср. пристѫпль ⇒ пристѫпь 
(Мт 8, 19 Зогр), погублѥниѥ  ⇒  погубьѥниѥ (Супр 215, 27–28), каплю ⇒ капью (Супр 499, 29), 
земли ⇒ земи (Син Пс 54, 21) и под. (см. Вайан, § 39). Однако сам же Вайан отмечает, что 
это явление «не является собственно фонетическим: группы типа пл последовательно 
сохранились в начале слова, откуда всегда пльвати, блюсти и др., и l-epentheticum было 
утрачено только в окончаниях слов и в производных основах. Это объясняется тем, что 
здесь произошло изменение чередования типа п/пл, которое упростилось в п/п’».
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таблица 894. типы девиаций

Эталонные Девиантные Источник 
переходного смягчения

Сегментные девиации

1 оставлѭ
оставѭ 

Ас 
Обработка шва

в 1SgPrae классов 1 и 2

2 насыщени
насъицені 

Киев 
Рабочая основа 

IMF класса 1

3 въземлѩи
вьземѧі

Сав
Рабочая основа 
PRAE класса 3

лексические девиации

4 пищѧ
піцѩ 
Киев

Бессегментное переходное смягчение 
в именных основах

5 освѧщениꙗ
освѩце(ньѣ) 

Син Пс
Базовый компонент — основа нPart 

класса 1

6 ꙗвлꙗѥтъ
ꙗвьꙗѥтъ

Супр 
Вторичноимперфективный глагол 

класса 7 к глаголу класса 1

7 роЖьства
розьства 

Мар
Бессегментное переходное смягчение 

базового компонента

Прочие 

8 даЖь
дазь
Киев

Морфологически аномальные формы 
атематического императива

9 просѧще
просѩце 

Киев 
Суффикс 
щ-Part

10 защити
зашчити

Киев
Альтернативный аллоформ корневого 

форматива шчит для эт. щит*
* См. подробнее ниже § 895.

лексические девиации типов 4, 5 и 6 являются систематически в разных 
памятниках и как таковые не всегда отмечаются в словариках комментиро-
ванных лексем. 

Иллюстрации
1 — не оставѭ вась сиръ· придѫ к вамь И 14, 18 Ас 30a (ср. не оставлѭ вась 

сирь· прідѫ кь вамъ И 14, 18 Ас 93d); ѥдинѫ славѫ хощѫ видѣти· и цѣсарествиѥ 
небесьноѥ· зѣло любьѭ вышьнѫѭ честь· мѫкы сꙙ боѭ  еѡньскыѧ Супр 88, 3–6.

2 — въсѫда твоего  гі насъицені  просімъ тѩ· отъ вьсѣхъ противѩцꙇхъ  сѩ 
намъ съпасі нъи Киев 6a, 22–6b, 2; марта же мльвѣше о мнозѣ служъбѣ л 10, 40 
Сав (ср. в том же стихе: ꙇ марꙿта млъвлѣаше· о мнозѣ служьбѣ Зогр); ги отрокъ 
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ми  лежитъ  въ  храминѣ·  ослабенъ жилами·  лютѣ ꙗко мѫчѧ  сѧ Мт 8, 6 Сав; тако 
приѥмлꙗаше  сꙙ  и  любьꙗше·  ꙗкоже  рещи  лицемъ  къ  лицу·  и усты  къ устомъ 
глаголааше· ꙗкоже другъ къ своѥму другу Супр 383, 26–29.

3 — видѣ иѡан іса идѫща къ себѣ· и гла се агньць бжиі вьземѧі грѣхы мира 
И 1, 29 Сав; не тольма приѥмьѥтъ уста пророчьска· ꙗкоже кротъкыихъ и тихыихъ 
чловѣкъ Супр 383, 19–21; ср. также для канѫти 5: сънідетъ ѣко доЖь на руно· ї 
ѣко каплѣ капѫщіѣ на землѫ Син Пс 71, 6.

4, 7 — ѣкоже нъи есі небесьскъиѩ піцѩ насъитілъ· такозе же ꙇ животъ нашь 
сілоѭ твоеѭ утврьді Киев 4b, 3–6; а дрꙈзиі ученици корабицемь придошѧ· не бѣшѧ 
бо далече отъ земьѧ И 21, 8 Сав (ср. в том же стихе: а друзи ученици кораблицемь 
придѫ· не бѣшѧ бо далече  отъ землѧ Зогр, также:  на лици всеѧ землѧ л 21, 35 
Сав); конь же тъ приведе  въ манастырь· мьлѣть·  на  кръмьѭ приходꙙщиихъ ту 
странникъ Супр 565, 3–5 (ср. потом же градьць малъ на брѣзѣ сьтворивъ· и тъ вь 
рѣдъкыѧ часы дьни дѣлаѧ· отъ того крьмлѫ себѣ имѣаше Супр 519, 5–7). 

5 — лице  дѣвиче·  ходъ  дѣвичъ·  очи  дѣвичи·  осклабьѥниѥ  дѣвиче·  бесѣда 
дѣвича· а ѫтроба не дѣвича Супр 240, 11–13; нѣстъ бо таїно еже не ꙗвитъ сѧ· ни 
утаено еже не бѫдетъ познано· и въ ꙗвение не придетъ л 8, 17 Сав; въ конецъ пломъ 
пѣсні освѩце(ньѣ) дому дава Син Пс 29, 1; твоѣ свѩтаѣ вьсемогы бже· ѣже се нъи 
пріемлемъ· на раздрѣшение· ꙇ на очишчение намъ бѫдѫ Киев 5a, 13–16.

6 — да исправі нъи ꙇ очістꙇ· не нашіхъ дѣлъ раді· нъ обѣта твоего раді ꙇже есі 
обѣцѣлъ намъ Киев 3b, 8–12; ни азъ ѥсмъ съзъдавыи себе· ни азъ погубьꙗѭ себе· 
нъ ѥстъ господь сътворивыи мꙙ и тъ обновитъ мꙙ силоѭ своѥѭ· и тъ мꙙ избавъꙗтъ 
и хранит· непорочьна отъ рѫкъ вашихъ Супр 269, 17–21; лице ꙗвьꙗѥтъ печаль Супр 
474, 26; ср. также в основе нPart: милостіваѣ обѣцѣниѣ Киев 2a, 8–9.

7 — дьни же бывъшу розьства иродова· плѧса дъщи иродиѣдина по срѣдѣ 
и угоди иродови Мт 14, 6 Мар; сугубѫ пакы глѧ жізнь· сугубо розьство (здесь 
в рукописи над словом приписаны буквы Жꙇ)· въ купѣ і порозьству· ꙇ слыші 
въ  рѣчі·  сугубо  розьству  вещи·  ꙇ  вьсплещи  чюдеса·  анћлъ  мариі·  матері  хвѣ· 
рожъство его благовѣствова· ꙇ аћлъ· марі магдалыни· пороЖенье его· еже отъ гроба· 
благовѣстъствова Клоц 13b, 40–14а, 7.

8 — ꙇ съдравіе намъ дазь· ꙇ душѩ нашѩ ꙇ тѣлеса очисті Киев 4a, 11–13; 
подазь намъ просімъ тѩ вьсемогъиꙇ бже· блаженъиѩ раді мѫченіцѩ твоеѩ феліцітъи 
въкупьнѫѭ молитвѫ Киев 2a, 12–16; ср. принеси пръста твое[е]го сѣмо·  ꙇ визжь 
рѫцѣ мои И 20, 27 Мар.

9 — мѫченꙇкъ твоіхъ гі чьсті чьстѩце молімъ тѩ просѩце· да ѣкоже ѩ есі 
славоѭ твоеѭ небесьско[о]ѭ утврьділъ· такозе же ꙇ нъи мілостіѭ твоеѭ прꙇмі Киев 
6b, 4–10; ходатаѩцю блаженуму клименту мѫченику твоему Киев 1b, 11–13. 

10 — твоѣ свѩтаѣ вьсемогы бже· ѣже се нъи пріемлемъ· на раздрѣшение· ꙇ 
на очишчение намъ бѫдѫ· а тъи самъ помоцьѭ твоеѭ вѣчьноѭ зашчіті нъи Киев 5a, 
13–18; цѣсарьствѣ нашемь гі мілостьѭ твоеѭ прізьрі· ꙇ не отъдазь нашего тузꙇмъ· 
ꙇ не обраті насъ въ плѣнъ народомъ поганьскъимъ Киев 4b, 8–13.
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§ 895. Девиации синхронной грамматики и эволюции в 
исторической грамматике

Отметим, что девиации синхронной грамматики и межидиолектные разли-
чия, трактуемые как различия набора действовавших эволюций, являясь 
содержательными аналогами друг друга, в некоторых точках оказываются 
не сводимыми друг к другу. 

так, в исторической грамматике утверждается следующая система 
эволюций:

Праславянский tj stj skj
Стандартный ст.сл. (то есть эталон) št
«Моравский» (то есть Киев) с šč

В синхронной грамматике девиаций этой системе эволюций отвечает си-
стема девиантных соотношений по чередованию переходное смягчение:

Ступень C° т ст ск

Ступень C• — эталон щ

Ступень C• — Киев ц шч

Ср. насытити, насыщен=, но насыцен= в Киев; очистити, очищен=, но очишчен= 
в Киев. Для соотношения ск‖шч в Киев нет примеров (можно было бы ожи-
дать, например, в формах Prae глагола искати). Однако в Киев находим фор-
мы Imv зашчити (к эталонному инфинитиву защитити). С этимологической 
точки зрения эта форма показывает специфическую для Киев эволюцию 
*skj (или *sk + гласная переднего ряда) в šč212; однако в синхронной грамма-
тике говорить в данном случае о девиантном соотношении ск‖шч не при-
ходится, хотя бы потому, что речь идет о Cначальной позиции, в которой 
никаких чередований не происходит. Девиантная форма Imv зашчити (для 
эталонной защити) получается в результате действия лексической девиа-
ции (зашчитити для эталонного защитити). 

§ 896. Лексикографические проблемы регистрации лексических 
девиаций

Поскольку исходный корпус весьма ограничен, постольку иногда оказыва-
ется, что некоторая лексема, зарегистрированная всего несколькими глос-
сами, представлена лишь девиантными формами. Найти в этой ситуации 
хорошее лексикографическое решение нелегко. Реконструкция эталонной 
формы для представления в словаре, даже если сама по себе реконструкция 
кажется очевидной, чревата риском изобретения несуществующих лексем. 

212 См. этимологические подробности в ВанВейк, § 18.
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тем не менее в настоящем словаре в некоторых случаях такая реконструк-
ция осуществлена. так, в ПС представлена фиктивная эталонная лексема 
рабиискъ для единичной девиантной формы робиискоѭ Супр 562, 12. В других 
случаях в ПС выставляется девиантная форма. Все такие случаи оговоре-
ны в комментариях к отдельным лексемам при обзорах парадигматических 
классов лексем. 

В общем случае частичное фонологическое различие одноименных сло-
воформ с тождественным значением может свидетельствовать либо о том, 
что одна из форм эталонная, а другая — альтернативная, либо о том, что обе 
формы — эталонные. В последнем случае речь идет о дублетах. так, напри-
мер, ави сѧ Зогр и ѣви сѧ Мар (в Мк 9, 4) — это формы дублетных лексем авити 
и ꙗвити. Особый вид дублетности представляет слово образовательная ду-
блетность, когда сопоставляемые лексемы отличаются частично разли-
чающимися синонимичными суффиксами (ср. младеньць и младѣньць) или 
аллоформами базовых компонентов (ср. родьство и роЖьство). Выработка 
какихлибо формальных критериев для различения дублетности и деви-
антности здесь едва ли уместна, однако фактическая граница так, как она 
проведена в настоящей книге, обозначена явно. Хотя в крайних случаях 
различие достаточно резкое и понятное (ср. авити и ꙗвити — всего более 200 
раз с относительно равномерным распределением по памятникам и розга и 
разга — всего 16× в евангелиях и Син Пс, из них разга 2× — по одному разу 
в Зогр и Мар), в значительном числе промежуточных случаев приходится 
принимать достаточно условные решения.

Рассмотрим один пример подробнее. Суффиксальные формы с суффикса-
ми ѣн {31}, ен {57} и ьн {29} в ряде случаев создают конкурирующие лексемы. 
О составе основ, содержащих ен {57} см. § 861. Следует заметить, что в опре-
деленных случаях записи с ен можно рассматривать как содержащие не суф-
фикс ен {57}, а как результат прояснения ь суффикса ьн {29}. так трактуется 
только запись мѣденъ Син Пс 17, 35.

В других парах параллельных образований какието записи можно было 
бы признать девиантными, однако общее рассмотрение как будто не дает 
оснований для взвешенного нетривиального решения. В настоящей книге 
все конкурирующие лексемы с этими суффиксами признаны эталонными 
самостоятельными лексемами, то есть дублетными, поскольку оппозиции 
суффиксов ѣн {31}, ен {57} и ьн {29} в них, как представляется, не отвечает 
оппозиция смысловая.

Приведем в табл. 896 весь относящийся сюда материал. 
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таблица 896. Конкурирующее употребление суффиксов ѣн, ьн, ен
Суффикс ѣн {31} Суффикс ьн {29} Суффикс ен {57}

багър*ница 3× Супр Нет Нет
влас*нъ 1× Супр Нет Нет
гѫс*ница 1× Син Пс Нет Нет
дрѣв*нъ 5× Супр, Клоц 3× Син Пс, Клоц Нет
бездрѣв*нъ Нет 1× Супр Нет
кам*нъ 9× Супр, Син тр, Зогр, Мар, Ас Нет Нет
окам*нити1) 3× Зогр, Мар, Ас Нет 5× Зогр, Мар, Супр
льн*нъ 1× Супр Нет Нет
млад*нищь 1× Зогр Нет 22× Супр
млад*ньць 4× Зогр, Клоц 16× Зогр, Мар, Ас, 

Син Пс, Супр
30× Зогр, Мар, Син Пс, 
Син тр, Сав, Супр, Ас,

млад*ньчь Нет 2× Мар, Син Пс 2× Сав, Клоц
млад*ньство Нет Нет 3× Супр, Син тр
млад*нъ Нет 1× Супр Нет
моЖ*нъ 1× Син Пс [моЖанъ] Нет Нет
мѣд*нъ 1× Син Пс 4× Син Пс, Супр Нет
мѣд*ница Нет 1× Супр Нет
олов*нъ 2× Супр Нет Нет
оцьт*нъ 1× Сав 3× Зогр, Мар, Супр Нет
пи*ница 5× Зогр, Мар, Ас, Сав, Супр Нет Нет
пи*нъ 2× Син Пс, Супр Нет Нет
пи*ньствиѥ 1× Ас Нет Нет
пи*ньство 10× Зогр, Мар, Син тр, Сав, 

Супр
Нет Нет

плам*нъ2) 2× Супр Нет Нет
плащ*ница 11× Мар, Ас, Син тр, Супр Нет Нет
плащ*ничьнъ 1× Син тр Нет Нет
плът*нъ 1× Супр 20× Супр, Син тр Нет
прахн*нъ 1× Сав Нет Нет
прьв*ньць 15× Зогр, Мар, Ас, Син Пс, 

Син тр, Клоц, Сав, Супр 
Нет Нет

път*ньць 1× Зогр Нет 6× Мар, Ас, Син Пс, Сав 
рож*нъ 1× Син Пс Нет Нет
рум*нъ 1× Супр Нет Нет
стькл*ница 6× Зогр, Супр 5× Мар Нет
тим*ниѥ 2× Син Пс, Син тр Нет Нет
тим*но 1× Син Пс Нет Нет
трьн*нъ 4× Сав Нет Нет
усм*нъ 1× Зогр Нет Нет
усни*нъ 5× Мар, Ас, Сав Нет Нет
цвѣтьч*нъ 1× Супр Нет Нет
шипъч*нъ 1× Супр Нет Нет
ѩчьн*нъ 4× Зогр, Ас Нет Нет
1) Ср. камень 1/m, камениѥ 2/n, каменьнъ 2/a, окаменѥниѥ 2/n.
2) Ср. пламень 1/m, пламеньнъ 2/a.
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В ПС выставляется одна, две или три лексемы в соответствии с реги-
страцией записей: багърѣница, младьнъ и др. под. — одна вокабула; дрѣвѣнъ и 
дрѣвьнъ, пътѣньць и пътеньць и под. — по две вокабулы; младѣньць, младьньць и 
младеньць — три вокабулы. 

§ 897. Задача описания девиаций и задача описания памятников
Хотя фонологические эффекты, встречающиеся в памятниках, достаточ-
но разнообразны, оказывается, что их удается представить как результат 
действия весьма ограниченного списка девиаций. Задача описания памят-
ников и задача описания наблюдаемых девиаций — это разные задачи. 
Описание памятников не входит в задачу предпринятого исследования. 
Наша цель — показать, что предлагаемый в книге эталонный старославян-
ский удовлетворяет сформулированным первоначально условиям: а имен-
но, что пересчет от эталонного языка к наблюдаемым в памятниках данным 
обеспечен заданными системами письма и компактным списком девиаций. 
В книге демонстрируется корректность предъявленного списка девиаций, 
а именно показано, что каждой девиации отвечают наблюдаемые в тек-
стах памятников девиантные записи. Полнота этого списка в явном виде 
не демонстрируется; в некотором смысле задача полноты и не ставилась. 
По принятым соглашениям всякая форма, отличная от эталонной и зареги-
стрированная в какомнибудь памятнике, в том случае, если ее не удается 
представить как результат действия фиксированных девиаций, признает-
ся ошибочной. так, например, в списке девиаций, нет таких, которые могли 
бы представить эффекты ѫ ⇒ о или ѧ ⇒ е, наблюдаемые достаточно часто в 
записях Синайской псалтыри (см. гл. 7, Обзор памятников, § 198). Формально 
это значит, что все такие записи признаются ошибками213. Однако, в тексте 
книги не преследуется совершенная педантичность в употреблении оце-
нок девиантная ~ ошибочная: некоторые альтернативные записи называ-
ются девиантными и в том случае, если для их вывода формально не хвата-
ет девиаций, занесенных в список. 

Необходимо подчеркнуть, что такое представление девиантных форм 
отнюдь не утверждает реконструкции ментальных действий создателей 

213 Разумеется, с содержательной точки зрения граница между девиантными и оши-
бочными записями едва ли может быть проведена четко и объективно. Например, для 
адъективной лексемы с эталонной исходной формой довольнъ наряду с эталонными 
имеем такие записи: довьльн Супр, дъвъльн Зогр, дьвьльн Мар. Формально, девиантные 
виды приставки представимы как результат действия атомарной ъдевиации (гипер-
коррекция), а девиантный вид корня — как результат девиации девиантное распре-
деление корневых аллоформов, однако, возможно, здесь имеет место просто плохое 
осознание морфологического строения основы и, как следствие, приближенное вос-
произведение формы со случайным распределением гласных, порождающее морфоло-
гически странную запись (как в совр. русск. запись типа удвольтворительно для пра-
вильной удовлетворительно). 
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изучаемых рукописей. также следует иметь в виду, что настоящие замеча-
ния касаются той грамматики девиаций, которая представлена в настоя-
щей книге. И список девиаций, и квалификация той или иной девиации в 
другой грамматике девиаций могли бы быть другими.

ЭКсКурс о -девиациях и правилах гавлиКа

§ 898. Основные положения 

Общее
Необходимость относительно подробного рассмотрения ъдевиа-

ций, предпринятого в настоящем экскурсе, диктуется следующими сооб-
ражениями. Вопервых, это наиболее частые и очень броские девиации; 
вовторых, изучение этих девиаций составляет предмет многочисленных 
специальных исследований и непременный раздел учебных пособий (уче-
ние о ерах). При этом в рассматриваемой зоне элементарность первичных 
наблюдаемых данных сочетается с достаточно нетривиальной граммати-
ческой интерпретацией самих фактов.

Подоплека учения о ерах проста: некий единый объект (а именно, в одних 
случаях фонема ъ, в других случаях фонема ь) имеет три альтернативных 
замены (прояснение — замена фонемы ъ фонемой о, а фонемы ь фонемой 
е, падение — замена как фонемы ъ, так и фонемы ь нулем, смешение — за-
мена фонемы ъ фонемой ь, а фонемы ь фонемой ъ). Соответственно, содер-
жание учения — выяснение условия выбора для указанной тройственной 
альтернативы.

Нетривиальность грамматической интерпретации имеет своим источ-
ником два обстоятельства. Вопервых, остается неясным статус единиц, 
являющихся фигурантами происходящих изменений (принадлежат ли эти 
сегментные единицы графике, фонологии или морфонологии — если речь 
идет о синхронной грамматике; старославянскому или какомуто его эти-
мологическому образу — если речь идет об исторической или сравнитель-
ноисторической грамматике). Вовторых, неясно, каково поле наблюдений, 
в котором изучается поведение этих единиц, ограничивается ли оно дан-
ными старославянского языка или выходит достаточно далеко за его пре-
делы и по времени, и по диалектной принадлежности. Правило разрешения 
тройственной альтернативы, известное в славистике под именем правила 
Гавлика, первоначально формулировалось как фонетический закон, дей-
ствующий при переходе от более древних к более новым состояниям языка. 
Хотя данные старославянских памятников не находятся в явном противо-
речии с этим правилом, само оно едва ли может быть отнесено к синхрон-
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ной грамматике старославянского языка (или отдельных его памятников). 
Следует заметить, что как открытие правила Гавлика, так и последующая 
его проверка прибегают к материалу, выходящему за пределы старославян-
ского языка, рассматривая, с одной стороны, памятники, в которых ъдевиа-
ции представлены значительно шире, чем в старославянском; с другой сто-
роны, памятники, в которых рассматриваемых ъдевиаций нет вовсе (как, 
например, в Остромировом евангелии). таким образом, оказывается, что в 
схеме «было A  ⇒  стало B» для старославянского источник (A) оказывается 
заглубленным в этимологию, а цель (B) — отнесенной к младшим диалект-
ным соседям (в частности, к данным древнерусским и другим церковносла-
вянским, не являющимся прямыми наследниками старославянского). 

Объекты сравнения
При рассмотрении ъдевиаций между собой сопоставляются: (1) за-

пись в тексте памятника, квалифицированная как определенная словофор-
ма; (2) морфонологическое представление этой словоформы, отвечающее 
эталону; и (3) запись этой эталонной словоформы в нормализации. так, на-
пример, при рассмотрении записей день Мар Мк 9, 31, денъ Мар Мт 26, 17 и 
дьнь Мар Мк 14, 12 (все — NASg) они сопоставляются с (2) морфонологиче-
ским представлением дьн.ь и (3) записью в нормализации дьнь. Записи дьнии 
Мар л 17, 22, дьнеи Мар л 20, 1 и дънеи Мар л 8, 22 (все — GPl) сопоставляются 
c (2) морфонологическим представлением дьн.ьј.ь и (3) записью в норма-
лизации дьнии; запись дьнье Мар Мк 2, 20  (NPl)  с (2) морфонологическим 
представлением дьн.ьј.е и (3) записью в нормализации дьниѥ. Основной объ-
ект наблюдения — отдельное ъвхождение в морфонологическое представ-
ление изучаемой словоформы; каждое такое вхождение оценивается как 
имеющее стандартное или девиантное отражение в записи памятника214 
и, соответственно, эпитеты стандартный ~ девиантный относятся к таким 
вхождениям. В табл. 898 разобрано несколько примеров.

таблица 898. Объекты сравнения

Запись в памятнике Мар л 17, 22 
дьнии (GPl)

Сав Мт 11, 12 
дниі (GPl)

Мар л 8, 22 
дънеи (GPl)

Мар Мк 2, 20 
дьнье (NPl)

Мар Мк 9, 31 
день (NSg)

Нормализация дьнии дьнии дьнии дьниѥ дьнь

mphпредставление дь1н.ь2ј.ь3 дь1н.ь2ј.ь3 дь1н.ь2ј.ь3 дь1н.ь2ј.е дь1н.ь2
Первое ъвхождение — ь1 Станд. Дев. Дев. Станд. Дев.
Второе ъвхождение — ь2 Станд. Станд. Дев. Дев. Станд.
третье ъвхождение — ь3 Станд. Станд. Станд. Нет Нет

214 Поскольку переход от графики к фонологии однозначен, постольку идет ли речь о 
буквах или фонемах, в данном случае безразлично.
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Падение, прояснение, смешение и регрессия еров
Возможны следующие виды ъ-девиаций.

1. На месте наблюдаемого ъвхождения в морфонологическом представ-
лении в изучаемой записи находим отсутствие какой бы то ни было глас-
ной. так, например, в записи дниі  (для  дьн.ьј.ь) Сав Мт 11, 12 для первого 
ъвхождения. В таких случаях говорится о девиации падения еров. 
2. На месте наблюдаемого ъвхождения в морфонологическом представ-
лении в изучаемой записи находим букву о на месте ъ в mphпредставлении, 
или букву е на месте ь в mphпредставлении. так, например, в записи дънеи 
Мар л 8, 22 для второго ъвхождения; в записи день Мар Мк 9, 31 для первого 
ъвхождения. В таких случаях говорится о девиации прояснения еров.
3. На месте наблюдаемого ъвхождения в морфонологическом представ-
лении в изучаемой записи находим букву ъ на месте ь в mphпредставлении, 
или букву ь на месте ъ в mphпредставлении. так, например, в записи дънеи 
Мар л 8, 22 для первого ъвхождения. В таких случаях говорится о девиации 
смешения еров.
4. На месте наблюдаемого ъвхождения в морфонологическом представ-
лении в изучаемой записи находим букву ъ вместо ожидаемой в нормали-
зации буквы ы, или букву ь  вместо ожидаемой в нормализации буквы и, 
причем наблюдаемое ъвхождение находится в mphпредставлении в непо-
средственном соседстве с ј или ј. такие ъвхождения по правилам mph ⇒ ph 
переводятся в фонему /y/ (букву ы) — для /ъ/, и в фонему /i/ (букву и) — для 
/ь/. так, например, в записи дьнье Мар Мк 2, 20  для второго ъвхождения, 
сравнительно с нормализованным дьниѥ. В таком случае говорится о девиа-
ции регрессии еров215. 

Замечание о термине «скрытые еры». При переходе от морфонологическо-
го представления к фонологическому и графическому (нормализации) ъ и ь 
заменяются на ы и и соответственно, если они оказываются в морфоноло-
гическом представлении в непосредственном соседстве с фонемой ј или 
символом јподставной. Ср. нов.ъј.ь ⇒ новыи и под. В учебной практике такие 
вхождения букв ы и и называются напряженными или скрытыми ерами.

Правила Гавлика
Правило Гавлика содержит два подправила: первое (ниже Гавлик 1, 

или Г1) определяет ъвхождения как сильные (�) или слабые (�), а второе 
(ниже Гавлик 2, или Г2) предсказывает ожидаемую девиацию (падение, 
прояснение, смешение). В настоящем изложении указание возможной ре-
грессии включено в Г2. Вот правило Гавлик 1:

215 Записи с ърегрессией для позиции после ј или ј не зарегистрированы: в девиант-
ных записях соблюдается графический запрет на употребление букв ъ или ь после глас-
ной. Речь идет о записях типа *краь для крај.ь, нормализованное краи, или *достоьнъ для 
до.стој.ьн.ъ, нормализованное достоинъ.
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(Г1) В данном 
ъвхождении

ъ — сильный (�), если следующая гласная — слабый ер (�)
ъ — слабый (�), иначе

легко видеть, что правило рекурсивное. Правило надо применять на-
чиная с последнего вхождения фонемы ъ или ь в морфонологическое 
представление.

так, например, имеем: в�з.�м.� — для възьмъ, в�з.�м.еши — для възьмеши; 
при.ј�м.� — для приимъ; свин.�ј.� — для свинии GPl, свин.�ј.и — для свинии 
NLDSg; кр�ст.� — для крьстъ, кр�ст.а — для крьста; дв�р.�ц.а — для двьрьца,  
дв�р.�н.ик.� — для двьрьникъ; д�н.� — для дьнь, д�н.�ј.е — для дьниѥ, с�.б�р.а.т.и — 
для събьрати; б�ј.еши — для биѥши, у.б�ј.и — для убии Imv.

Примечание. линейная единица наблюдения — тактовая группа, иначе го-
воря, расширенная словоформа, то есть парадигматическая словоформа с 
примыкающими к ней клитиками. так, расчет позиций по правилу Гавлик 1 
применяется к таким цепочкам, как, например, въ  кръви  (возможная деви-
антная запись во  кръві  Син Пс 29, 10),  въ  тъ  часъ  (возможная девиантная 
запись во тъ часъ л 12, 12 Мар),  отъ  съвѣдѣнии  (возможная девиантная за-
пись ото съвѣдѣнеї Син Пс 118, 152), дьнь сь (возможная девиантная запись 
днесъ Син Пс 2, 7), лежитъ сь (возможная девиантная запись лежітось л 2, 34 
Ас), избавитъ и (возможная девиантная запись ізбавітоі Син Пс 21, 9), убиимъ 
и  (возможная девиантная запись убиѣмои Мт 21, 38 Ас, с парадигматиче-
ски девиантным окончанием Imv), прѣдамь и (возможная девиантная запись 
прѣдамеи Мт 26, 15 Мар), рабъ тъ (возможная девиантная запись работъ Мт 18, 
26 Мар, Ас) и под. (см. § 868, Экскурс о границах словоформы…).

Правило Гавлика 2 утверждает, что сильные еры (то есть фонемы ъ 
или ь в соответствующих вхождениях) могут подвергаться прояснению 
или смешению, но не падению; а слабые — падению или смешению, но не 
прояснению216:

(Г2)

Прояснение Смешение Падение
Сильные еры Да Да Нет
Слабые еры Нет Да Да

если ъ или ь скрытый, то регрессия возможна независимо от того, будет ли 
он сильным или слабым.

Обычно правило Гавлика относительно смешения еров формулируется 
иначе: утверждается, что смешение возможно лишь для слабых еров (ср. 

216 В таком виде это правило сформулировал сам А. Гавлик, и часто под правилом 
Гавлика подразумевают лишь это утверждение. 
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лант 1974, § 2.523–2.524; лант 2001, § 2.624 и сл.). Однако фактически в па-
мятниках встречается достаточно много записей со смешением еров в силь-
ной позиции. Ср., например: вьзъми Мк 2, 9 Мар, бръвъно Мт 7, 4 Зогр, въшъдъшю 
Мк 9, 28 Сав, опъръ сꙙ Супр 558, 28.

ъ-девиации в старославянских памятниках
Как и все другие девиации, ъдевиации показывают возможные ис-

кажения эталонной записи, иначе говоря, правила Гавлика — это правила 
разрешающие, а не предписывающие. Следует заметить, что в старославян-
ских памятниках записи с ерами, отвечающими эталону, в целом встреча-
ются значительно чаще девиантных. При этом среди девиантных записей 
отнюдь не все подчиняются правилу Гавлика. так, например, частая в Сав 
запись всь (для вьсь) содержит падение сильного ера. 

Стандартные и аномальные ъ-девиации
Конкретные ъдевиации, подчиняющиеся правилу Гавлик 2, далее 

называются стандартными ъдевиациями; ъдевиации, не подчиняющиеся 
правилу Гавлик 2, называются аномальными ъдевиациями. 

Приведем некоторые примеры записей, показывающих стандартные 
ъдевиации. 

Падение (для слабых ъвхождений) — мноѕи (для мъноѕи), кто (для къто), 
злоба (для зълоба), дом (для домъ); пожри (для пожьри), дни (для дьни), вси (для 
вьси), подобно (для подобьно), пси (для пьси), дам (для дамь). 

Прояснение (для сильных ъвхождений) — сотъ (для сътъ), вопль (для 
въпль), доЖъ (для дъЖь), золъ (для зълъ), кровъ (для кръвь), плоть (для плъть), 
жерьцемъ  (для жьрьцемъ),  отеръши (для отьръши),  юної (для юн.ъј.ь,  эт.  юныи) 
Син Пс 118, 9; шедъ (для шьдъ), весь (для вьсь), наченъ (для начьнъ), въземъ (для 
възьмъ),  сѫчець (для сѫчьць), горешъ (для горьшь); сътвореи (для съ.твор.ьј.ь, эт. 
сътвории), велеи (для вел.ьј.ь, эт. велии), дьнеи (для дьн.ьј.ь, эт. дьнии); сънемъ (для 
съньмъ NASg: архиереи  и  старьци·  и  кънижъникы  и  весь  сънемъ Мк 15, 1 Мар) и 
сонъмы (для съньмы APl: прѣдадѧтъ бо вы на сонъмы· ꙇ на съньмищихъ вашихъ 
убиѭтъ вы Мт 10, 17 Мар).

Смешение (для слабых ъвхождений) — изъмѫ (для изьмѫ), въсе (для вьсе), 
на зъдѣ (для на зьдѣ), приставъникъ (для приставьникъ); посьлеши (для посълѥши), 
азь (для азъ), сътъретъ (для сътьрѥтъ), кьто (для къто), рабь (для рабъ).

Смешение (для сильных ъвхождений) — вьзьми (для възьми), осълъ (для 
осьлъ), възъмъ (для възьмъ), пришъдъ (для пришьдъ).

Смешение еров может давать записи с запрещенными сочетаниями 
вида заднеязычный + гласный переднего ряда, ср. кьнижьници Мт 23, 27 Мар, 
отъгьнавъ Супр 179, 17.

Регрессия (для скрытых еров) — пьетъ (для пьј.етъ, эт. пиѥтъ), дьнье (для 
дьн.ьј.е, эт. дьниѥ), абье (для аб.ьј.е, эт.  абиѥ), сьѩ (для с.ьј.ѧ, эт.  сиѩ), невѣрью 
(для не.вѣр.ьј.у, эт. невѣрию); также змъи сь Син Пс 103, 26 (для зм.ьј.ь с.ь, эт. 
змии сь NSg) — регрессия и смешение слабого скрытого ъвхождения. 
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В памятниках наблюдаются многочисленные примеры ъдевиаций 
(а именно: смешений, падений и прояснений), противоречащих правилу 
распределения Гавлика. Приведем некоторые примеры записей, показыва-
ющих аномальные ъдевиации.

Аномальное падение (для сильных ъвхождений) — тъгда приде съ ними 
ис· вь всь нарицаемѫѭ· ћен сꙿимани Мт 26, 36 Зогр для вьсь 1/f ‘городок’; и абие всь 
градъ изиде вь сърѣтение ісу Мт 8, 34 Сав для вьсь 2/p* (и еще в Сав более 10×); 
бѣ бо великъ днь въ тѫ сѫботѫ И 19, 31 Сав; трьми дньми Мт 27, 40 Сав; Мк 15, 29 
Сав; дьнь сь зимнъ Мт 16, 3 Зогр; ꙇ ѣко быстъ дьнь събърашѧ сѧ старьци людьсции· 
ꙇ архиереи и кънижьници· ꙇ вѣсѧ и на сънмь свои л 22, 66 Мар.

Аномальное прояснение (для слабых ъвхождений) — приде  вь  витаниѭ· 
ꙇдеже бѣ лазаръ умерои И 12, 1 Мар (для у.мьр.ъј.ь, эт. умьрыи); ꙇ се изношаахѫ 
умерошъ  снъ  иночѧдъ  матери  своеи·  ꙇ  та  бѣ  въдова л 7, 12 Мар; тъи  лі  едінъ 
прішелецъ есі въ иерлмъ л 24, 18 Ас; ꙇ шедъши домови обрѣте отроковицѫ лежѧщѫ на 
одрѣ и бѣсъ ишедъшъ Мк 7, 30 Мар.

Стандартные ъ-девиации в памятниках
Приведенная картина верна для старославянского языка в целом, 

однако необходимо иметь в виду, что в каждом памятнике наблюдаются 
свои спе ци фические особенности, изученные не до конца. 

В разных памятниках наблюдается различное распределение девиант-
ных записей по разным лексемам и словоформам. таким образом, можно 
предположить, что в разных памятниках разные девиантные записи полу-
чали статус допустимых альтернативных вариантов. См. распределение за-
писей для мъногъ и къто, приведенное в Введении.

Уникальная особенность Сав состоит в том, что в ней нет прояснений (см. 
Щепкин, с. 94–113) и довольно часты записи с падением сильных типа всь.

§ 899. Поправка к правилам Гавлика для сочетаний еров с плавными

Различение свободных и связанных ъ-вхождений
Учение о ерах в своей классической версии различает два вида 

ъвхождений, которые в нижеследующем изложении называются свобод-
ными и связанными. Квалификация данного ъвхождения как связанного 
требует одновременного выполнения следующих трех условий.

1. Наблюдаемое ъвхождение принадлежит корню с этимологически со-
нантным вокализмом ряда H(r) или H(l); так, например, это условие выпол-
нено для словоформ гръд.ъ ‹197›, мрь.т.в.ъ ‹539›, прьст.ъ ‹718› и съ.бьр.а.т.и ‹24›, 
но не выполнено для словоформ крьст.ъ, крьст.а ‹452› и двьр.ьц.а ‹221›.  

2. Огласовка данного аллоформа Vконечна (то есть имеет вид ръ, рь, лъ, 
ль, а не ър, ьр, ъл, ьл); так, например, это условие выполнено для словоформ 
гръд.ъ, мрь.т.в.ъ и прьст.ъ, но не выполнено для словоформ у.мьр.ѫ, съ.бьр.а.т.и.
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3. Наблюдаемое ъвхождение должно предшествовать согласной; так, 
например, это условие выполнено для словоформ гръд.ъ, мрь.т.в.ъ, прьст.ъ и 
об.трь.т.и, но не выполнено для словоформы об.трь.

Поведение связанных вхождений еров
По классическому учению о ерах связанные вхождения еров не по-

казывают ни девиаций прояснения, ни девиаций падения, а только смеше-
ние. При этом сами эти вхождения не оцениваются как слабые или сильные, 
а в слоговой цепочке, определяющей оценку «слабый» vs. «сильный» для 
свободных вхождений еров, ведут себя как обычные гласные (так называ-
емые гласные полного образования) (см., например, Вайан, § 20; лант 1974, 
§ 2.53–2.531). 

Правило Гавлика с поправкой о связанных вхождениях
Ниже приводятся формулировки, учитывающие различение свя-

занных и свободных вхождений, хотя никаких инструментов для проведе-
ния этого различения в настоящей грамматике не дано. 

Г° Выделить все связанные вхождения еров, затем правила Г1° применять 
только к свободным, а правила Г2° — ко всем

Г1° В данном
ъвхождении

ъ — сильный (�) если следующая гласная — слабый ер (�)

ъ — слабый (�) Иначе (в том числе, если следующая 
гласная — связанный ъ)

Г2°

Прояснение Смешение Падение
Сильные Да Да Нет
Слабые Нет Да Да

Связанные Нет Да Нет

Здесь «да» означает «может быть такая замена», а «нет» означает «такой 
замены не должно быть».

то есть связанные вхождения еров не оцениваются вовсе по параметру 
сильный vs. слабый, а для оценки свободных вхождений связанные вхожде-
ния приравнены к обычным гласным. так, например, в съмрьть первое вхож-
дение ъ — свободное и слабое (соответственно, возможно падение: смрьть), а 
в събьрати первое вхождение ъ — свободное и сильное, ибо второе — свобод-
ное и слабое (соответственно, возможно прояснение: собьрати). 

тот факт, что в съмрьт первое ъвхождение слабое, иллюстрируется запи-
сями во съмръті Син Пс 12, 4 (для в� с�мрьти, а не в� с�мр�ти см. Вайан, § 24) и 
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ото съмръти Син Пс 114, 7 (для от� с�мрьти, а не от� с�мр�ти, см. Вайан, § 20)217; 
также и въ смꙿрьти мѣсто Супр 489, 16 (для с�мрьти, а не с�мр�ти)218.

Связанные вхождения еров, не показывая ни падения, ни прояснения, 
в значительном числе случаев показывают смешение: пръста (для прьста), 
утвръди (для утврьди), мрътвъ (для мрьтвъ), пръвѣе (для прьвѣѥ); грьтань 
(для грътань), крьмити (для кръмити), скрьбите (для скръбите), влъкъ (для влькъ), 
наплъньше (для напльньше), мльва (для млъва). 

Заметим, что все записи с ъдевиациями обслуживаются правилом 
Гавлика без поправки о связанных вхождениях (то есть правилами Г1 и Г2). 
три приведенных выше примера (во съмръті, ото съмръти и смꙿрьти) укладыва-
ются в статистику погрешностей, вносимых аномальными ъдевиациями219.

Отметим, что все учение Гавлика — как в упрощенной версии (без по-
правки о связанных вхождениях), так и в изощренной (с поправкой о свя-
занных вхождениях) — базируется в действительности на рассмотрении 
данных сравнительной грамматики славянских языков, в которой ведущее 
место занимают данные восточнославянские. 

Девиантные записи, отвечающие эталонным сочетаниям -ии-, -ыи-. Как из-
вестно, в памятниках часто встречаются записи с одиночным и вместо ожи-
даемого ии или с одиночным ы вместо ожидаемого ыи. Ожидаемые в нор-
мализации сочетания ии/ыи возможны только на швах, таких, в которых 
предшествующий форматив оканчивается на ыј/ы, ъј/ъ, иј/и или ьј/ь, а по-
следующий начинается на и/ји или ь/јь. так, имеем, например, при + иЖити 
(Inf, эталонное прииЖити), гньј + и (Imv, эталонное гнии), бьј + и (Imv, эталон-
ное бии), нов.ъј.ь (NSgmPlen, эталонное новыи), нищ.ьј.ь (NSgmPlen, эталонное 
нищии), у.биј + ьц.а (эталонное убиица), у.биј + ьств.о (эталонное убииство), 
у.мъј + и (Imv, эталонное умыи), нов.ъј.имъ (DPlPlen, эталонное новыимъ), 

217 В рукописи: ото  съ[съ]мръти — приставка съ ошибочно повторена при переносе 
строки.
218 В рукописи: въ сꙿмрьти — с приписано писцом над строкой.
219 Ср.: «[…] старославянский язык обладал еще […] слоговыми р и л […]. Они обозна-
чались буквами ръ,  лъ (или рь,  ль, являвшимися лишь их графическими вариантами): 
съмръть,  плънъ, причем ъ, следующий за плавным р и л, либо имел чисто графическое 
значение, либо передавал легкий гласный призвук, облегчающий произношение сло-
говых р и л, но во всяком случае это не был настоящий “ер”. Подтверждением этого слу-
жит, вопервых, то, что он никогда не вокализуется, между тем как в настоящих соче-
таниях “ера” с плавными мы находим вокализацию сильных “еров” […]. Вовторых, при 
делении на сильные и слабые “еры” ръ в съмръть ведет себя как гласная полного образо-
вания, откуда род. п. смꙿрьти Супр 48916, ото съмръти Син. Пс. CXIV, 7, тогда как ъ в кръвь ве-
дет себя как слабый “ер” в примере во кръві Син. Пс. XXIX, 10» (Вайан, с. 40–41). На общем 
фоне неустойчивости записей с ерами, наблюдаемой в старославянском, утверждение 
различения в самом старославянском связанных и свободных ъвхождений представ-
ляется недостаточно убедительным. 
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нов.ъј.ихъ (LPlPlen, эталонное новыихъ); также избавитъ + и (3SgPrae + ASgm(*и), 
эталонное избавитъ и)220 и под. 

Фонологическая и морфонологическая интерпретация стяженных запи-
сей неоднозначна. Фонологически можно предполагать неразличение /i/ и 
/ii/. С морфонологической точки зрения в ряде записей можно предполагать 
эффект ъдевиаций: так, например, запись новы для новыи (нов.ъј.ь) можно 
интерпретировать и как падение конечного слабого ъвхождения, и, если 
учесть, что в ряде памятников запись с буквой ы неотличима от записи с по-
следовательностью букв ъ + и, как регрессию предпоследнего ъвхождения. 
Наиболее безопасной интерпретацией представляется интерпретация на-
блюдаемых записей в плане графическом: всякое фонологическое /ii/ мо-
жет записываться как и, всякое фонологическое /yi/ — как ы. В пользу та-
кой трактовки свидетельствуют и такие сравнительно редкие написания, 
как на  срдциихъ  вашиихъ л 21, 14 Ас (для эталонного на  срьдьцихъ  вашихъ). 
Впрочем, такие записи не противоречат и указанной выше фонологической 
трактовке. 

Следует отметить, что в рукописях для большинства словоформ отме-
чаются как эталонные, так и девиантные записи, хотя в некоторых случа-
ях фиксируется определенный стандарт. так, например, при + ити (также и 
в косвенных формах, таких как при + идѫ и под.) записывается всегда как 
прити, а для при + иЖити имеем только записи типа прииЖити. 

В силу указанной неоднозначности грамматической интерпретации за-
писей рассматриваемого класса все такие записи при разборе памятников 
рассматриваются особо.

ЭКсКурс о техниКе описания синтагматиКи 
фонем

§ 900. Общее
В синтагматике изучаются разрешенные и запрещенные соседства для 
единиц младшего ранга в составе единиц непосредственно старшего ран-
га. Для фонем существует два сорта единиц непосредственно старшего ран-
га: вопервых, формативы, вовторых, словоформы. Поскольку словоформа 
имеет два вида представлений — морфонологическое и фонологическое, 
постольку в общем случае вопрос о соседстве фонем может ставиться к ка-
ждому из этих представлений. Причем в случае морфонологического пред-

220 См. подробнее § 868, О границах словоформы…
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ставления соседние фонемы могут быть внутри форматива, а могут быть 
по разные стороны границы между формативами. таким образом, получаем 
возможные синтагматические ситуации, представленные на схеме 3.

В общем случае синтагматические ситуации S1–S4 попарно различны. 
так, например, форматив может начинаться с гласной ъ (ср. бук.ъв.и) — си-
туация S1, но словоформа ни в ph, ни в mphпредставлении не может начи-
наться с гласной ъ — ситуации S2–S4. 

Описать синтагматику фонем — значит для каждого сочетания фонем (в 
том числе для позиций абсолютного начала и абсолютного конца объемлю-
щей единицы) и для каждой синтагматической ситуации установить син-
тагматическую оценку, которая в простейшем случае двухместная: разре-
шено vs. запрещено. 

По счастью, для старославянского языка достаточно осуществить син-
тагматическую оценку сочетаний двух непосредственных соседей, ибо син-
тагматика сочетаний большей длины устанавливается далее по рекурсив-
ному правилу сокращения синтагматической глубины, а именно:

xyz — разрешено, тогда и только тогда, когда разрешено xy и yz,
xyz — запрещено, тогда и только тогда, когда запрещено xy или yz.

Схема 3. Четыре синтагматических ситуации. 

Объемлющая единица

Форматив Словоформа

Сортность представления

mphзапись phзапись

Шов между соседями

есть
x.y

Нет
xy

S2 S3 S4S1
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таким образом, полная картина синтагматики фонем может быть пред-
ставлена четырьмя таблицами вида:

S1 a b … S2 a b … S3 a b … S4 a b …
a a a a

b b b b

… … … …
ху в формативах

(в mph)
x.y в словоформах

(в mph)
xy в словоформах

(в mph)
xy в словоформах

(в ph)

Где a, b, … — это фонемы или символ # (пробел, то есть абсолютный конец 
или абсолютное начало)221, а во внутренних клетках расставляются син-
тагматические оценки (обычно по шкале разрешено vs. запрещено).

Разумеется, такой вид представления синтагматики малопригоден, и в 
грамматиках обычно используются более компактные и приятные для на-
блюдений форматы представления данных. Вопервых, некоторые строки 
или столбцы оказываются эквивалентными, таким образом сокращаются 
и обобщаются таблицы; так, например, строки к, г и х эквивалентны во всех 
четырех таблицах. Вовторых, эквивалентными или почти эквивалентны-
ми оказываются некоторые ситуации. Втретьих, синтагматическая ква-
лификация оценок (запрещено vs. разрешено) допускает известную эла-
стичность, обеспечивающую увеличение числа эквивалентных строк или 
столбцов. Дело в том, что некоторые зарегистрированные сочетания явля-
ют собой синтагматические аномалии (ср. декѧбръ при запрещенном сочета-
нии кѧ), а незарегистрированные могут квалифицироваться произвольно 
как разрешенные или запрещенные. 

Перейдем к рассмотрению того, как фактически осуществляется желан-
ное сокращение представления синтагматических данных. 

§ 901. Эквивалентность строк и столбцов
Представление синтагматики как действия двух последовательных син-
тагматических фильтров, фильтра по CVCсхеме и частных фильтров в ка-
ждой из разрешенных схем, позволяет существенно повысить обзорность 
синтагматических данных. В самом деле, в старославянском языке СVС
фильтр запрещает значительную долю всех теоретически мыслимых со-
четаний фонем, оставляя на долю действия частных фильтров лишь от-
дельные группы сочетаний. В частных фильтрах эквивалентность строк и 
столбцов в большинстве случаев описывается в терминах фонологических 

221 Символ #, отмечающий так называемое неплотное прилегание формативов 
(см. § 69), с точки зрения синтагматики эквивалентен абсолютному началу или абсо-
лютному концу словоформы.
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признаков. так, например, гласные переднего ряда оказываются синтагма-
тически эквивалентными между собой и противопоставленными гласным 
заднего ряда (особняком стоит лишь фонема и в абсолютном начале и после 
гласной).

§ 902. Эквивалентность синтагматических ситуаций: постановка 
вопроса

Оказывается, что синтагматические ситуации S1, S2, S3 и S4 по большей ча-
сти просто повторяют друг друга, то есть оказывается, что если некоторое 
сочетание разрешено в одной из них, то оно разрешено и в другой, а если 
некоторое сочетание запрещено в какойнибудь одной синтагматической 
ситуации, то оно запрещено и в другой.

§ 903. Эквивалентность синтагматических ситуаций: синтагматика 
краевых и внутренних условий

Заметим, что синтагматическая ситуация S1 противопоставлена ситуа-
циям S2–S4 по рангу объемлющей единицы. При этом по синтагматическим 
возможностям ситуация S1 противопоставлена ситуациям S2–S4 лишь по 
краевым условиям. Синтагматика краевых условий рассматривает допу-
стимость той или иной фонемы в начальной или конечной позиции объем-
лющей единицы, то есть допустимость краевых сочетаний вида x# или #x. 
Для обоих сортов объемлющих единиц целесообразно рассмотреть порознь 
синтагматику краевых и внутренних сочетаний. 

Для краевых сочетаний синтагматика ограничивается оценкой 
CVCсхемы. Разрешенные и запрещенные CVCсхемы для изолирован-
ных формативов и их цепочек, составляющих словоформу, описываются 
CVCнормой, устанавливаемой для каждого класса формативов (см. § 36–37). 
При этом разрешенное для некоторых классов формативов может оказать-
ся запрещенным для словоформ (например, Сконечные корни и суффиксы 
разрешены, в то время как Cконечные словоформы — запрещены). 

Для внутренних сочетаний ситуация S1 (внутри форматива) эквивалент-
на ситуации S3 (внутри форматива в составе словоформы). 

таким образом, ситуацию S1 можно не рассматривать как особую синтаг-
матическую ситуацию.

§ 904. Морфонология и фонология
Синтагматические ситуации S2 и S3 относятся к морфонологии, а ситуа-
ция S4 — к фонологии. естественно ожидать, что в фонологии разнообра-
зие разрешенных сочетаний меньше, чем в морфонологии. Иначе говоря, 
что если некоторое сочетание xy разрешено в фонологии (то есть в S4) — 
см. ниже строка 1, то оно тем более разрешено в морфонологии (то есть в S2 
и в S3), а если некоторое сочетание xy запрещено в морфонологии (то есть в 
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S2 и в S3), то оно тем более запрещено в фонологии (то есть в S4) — см. ниже 
строка 4. так оно и есть. 

Справедливо также следующее предложение: если некоторе сочетание 
xy разрешено внутри форматива (ситуация S3), то сочетание x.y разрешено 
и на шве (ситуация S2), а если некоторое сочетание xy запрещено в фоноло-
гии (ситуация S4), то оно запрещено внутри форматива (ситуация S3). Это 
предложение ниже называется тезисом Куриловича222.

Однако, среди сочетаний, запрещенных в фонологии (то есть в S4) и раз-
решенных в морфонологии (то есть в S2 или в S3), одни сочетания разреше-
ны на швах (ситуация S2), но не внутри формативов (ситуация S3) — в соот-
ветствии с тезисом Куриловича (см. ниже строка 3), а другие оказываются 
разрешены как на швах (ситуация S2), так и внутри формативов (ситуация 
S3) — в противоречие с тезисом Куриловича (см. ниже строка 2); возмож-
ные комбинации разобраны в табл. 904.1–3.

таблица 904.1. Возможные сочетания оценок в разных синтагматических ситуациях
S2

mph — шов (x.y)
S3

mph — внутри форматива (xy)
S4
ph

1 +
с.т

+
ст

+
ст

2 +
ж.ѣ

+
жѣ

–
жѣ

3 +
т.т

–
тт

–
тт

4 –
н.б

–
нб

–
нб

Обстоятельства, отвечающие строке 2, противоречат тезису Куриловича, 
а точнее, некоторым более общим положениям, лежащим в основаниях это-
го тезиса, представляя собой некие особые обстоятельства, доставляемые 
несколькими изолированными случаями. За пределами этих особых обсто-
ятельств действует общее положение, в соответствии с которым при пере-
ходе от mphпредставлений к phпредставлениям формативы в составе сло-
воформы меняют свой фонологический облик лишь на швах.

Эти особые обстоятельства (строка 2) отвечают случаям, обладающим 
следующими нестандартными морфонологическими свойствами. Во
первых, все эти случаи связаны с морфонологическим представлением 
корней, переживающих мену вокализма (ср., например, жег.хъ ⇒ жѣг.хъ — ао-
рист). Вовторых, запрет соответствующих сочетаний имеет не фонологи-

222 См. Курилович, статьи «Вопросы теории слога» и «Заметки о группах согласных в 
польском языке».
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ческое, а графическое содержание. Во всех этих особых случаях речь идет 
о разрешении в ситуации S3 сочетаний вида шипящая или ј + ѣ,  ы или ъ, 
запрещенных в фонологии. Соответственно, при переходе к фонологии эти 
сочетания заменяются сочетаниями вида шипящая или ј + а, и или ь. Ведь 
записи жѣ и жа, (также жъ и жь или жы и жи) фонологически эквивалентны, 
но графика нормализации предписывает в этих случаях лишь одну запись: 
жа, жь и жи, но не жѣ, жъ, жы.

Заметим, что исключение строки 2 приводит к эквивалентности столб-
цов S3 и S4. 

таблица 904.2. Сокращение табл. 904.1 — удаление строки 2
S2

mph — шов (x.y)
S3

mph — внутри форматива (xy)
S4
ph

1 +
с.т

+
ст

+
ст

3 +
т.т

–
тт

–
тт

4 –
н.б

–
нб

–
нб

А исключение столбца S3 приводит к эквивалентности строк 2 и 3:

таблица 904.3. Сокращение табл. 904.1 — удаление столбца S3
S2

mph — шов (x.y)
S4
ph

1 +
с(.)т

+
ст

2 +
ж(.)ѣ

–
жѣ

3 +
т(.)т

–
тт

4 –
н(.)б

–
нб

таким образом, рассмотрение морфонологической ситуации S3, в отли-
чие от ситуации S2 и ситуации S4, оказывается, за пределами особых слу-
чаев строки 2, избыточным. Рассматриваются как отличные друг от друга в 
общем случае лишь две ситуации — морфонологическая (со швом — x.y или 
без шва — xy, выше в таблице запись x(.)y) и фонологическая, а особые слу-
чаи описываются как особые случаи.
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§ 905. Принятый формат описания
В силу приведенных выше соображений в дальнейшем синтагматика опи-
сывается таблицами, различающими лишь две полустроки: mph и ph. 

Причем полустроку ph можно понимать как синтагматические ситуации 
S4 и S3 без различения по сортности представлений, за исключением осо-
бых случаев (см. табл. 904.1, строка 2), помеченных в сводных синтагмати-
ческих таблицах как плюс с кружочком в полустроке mph. Но и полустро-
ку mph можно понимать как ситуации S2 и S3 без различения сочетаний 
с точкой или без нее. то есть оценку плюс в строке mph можно понимать 
как разрешенность в mphпредставлении словоформы: в самом деле, если 
некоторое сочетание, например кт, разрешено в составе mphпредставле-
ний на границе между формативами (ср. рек.т.и), то оно разрешено в составе 
mphпредставлений без уточнения, будь то на границе или внутри форма-
тива; а тот факт, что оно невозможно внутри форматива (нет формативов 
вида ктV или Vкт), следует из того, что сочетание кт запрещено в фонологи-
ческих представлениях и не входит в число особых изолированных случаев. 

Соответственно, при квалификации некоторого сочетания как разре-
шенного или запрещенного в полустроке mph наличие точки не отмечает-
ся: если говорится, что сочетание xy морфонологически разрешено, это зна-
чит, что разрешено x.y или xy; если запрещено — это значит, что запрещено 
x.y и xy.

§ 906. О согласовании синтагматики и правил перехода вида 
mph ⇒ ph/norm

Сочетания ху, разрешенные в mph и запрещенные в ph, называются 
устранимыми, если они устраняются при переходе от морфонологиче-
ских представлений к фонологическим; то есть если в правилах перехо-
да mph ⇒ ph/norm есть правило преобразования вида xy ⇒ R, где R отдель-
ная фонема или последовательность фонем (ср. кт ⇒ щ,  рек.т.и ⇒ рещи 
или дт ⇒ ст, пад.т.и ⇒ пасти). Необходимо подчеркнуть, что правила перехо-
да могут устранять и те сочетания, которые являются в морфонологиче-
ских представлениях как запрещенные. так, например, морфонологическое 
представление зна.еши содержит запрещенное зияние ае, которое устраня-
ется в результате применения правил перехода mph ⇒ ph/norm.

Правила перехода mph ⇒ ph/norm должны быть согласованы с синтагма-
тикой как раз так, чтобы все сочетания, разрешенные в mph и запрещенные 
в ph, были устранимыми. Действует и обратное условие: правила перехода 
не должны элиминировать сочетания, разрешенные в ph, и, разумеется, не 
должны вводить сочетания, запрещенные в ph. 

Сформулированные положения по своему логическому статусу — усло-
вия корректности и совершенства; как таковые они могут не соблюдаться 
в отдельных случаях, представляющих эмпирические нарушения грамма-
тических условий. В настоящей грамматике старославянского языка пред-
ставлены такие эмпирические нарушения: вопервых, в некоторых своих 
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вхождениях запрещенные в ph сочетания не устраняются (как, например, 
седмъ, дм — запрещенное сочетание, но такое же сочетание дм устраняет-
ся, например, в плед.м.ѧ; также несѣаше — запрещенное зияние ѣа, но такое 
же зияние устраняется, например, в сѣꙗти [сѣ.а.т.и]). Вовторых, некоторые 
разрешенные сочетания в некоторых своих вхождениях устраняются (см. 
ниже пример об.нѣм.ѣ.т.и  [онѣмѣти]). Разумеется, все такие странные слу-
чаи фиксируются в индивидуальном порядке. 

§ 907. Расширенная система оценок; аномалии
Наряду с синтагматическими оценками разрешено vs. запрещено, каждое 
сочетание может квалифицироваться по шкале отмечено vs. неотмечено 
(см. табл. 907). Сочетание xy отмечено, если оно представлено в контроль-
ном корпусе, и неотмечено — в противном случае. Возможны все четыре 
случая.

таблица 907. Возможные комбинации синтагматических оценок и отмеченности
Отмеченность

Синтагматическая оценка Отмечено Неотмечено

Pазрешено 1
ни

3
мн

Запрещено 2
ки

4
нп

Разумеется, создатель грамматики стремится к сокращению объема 
классов 3 и 2, однако наличие определенного непустого их содержания — 
неизбежно. Демаркационная линия, заданием которой обеспокоен грам-
матист, — это линия, отделяющая 1 и 3 от 2 и 4; при этом, как провести 
невидимую границу между классами 3 и 4, грамматист решает исходя из со-
ображений грамматических, а не эмпирических. Граница между 1 и 2 — это 
граница между нормой и аномалиями. Аномалии — это нарушители неко-
торого объявленного грамматического регламента, представленные в кон-
трольном корпусе, а именно в эталоне. так, например, имеем в эталоне китъ, 
китовъ, представляющие нарушение закона о заднеязычных.

§ 908. Замечание об отмеченности vs. неотмеченности
В силу тезиса Куриловича, всякое сочетание фонем, разрешенное в S3, раз-
решено в S2. то есть всякое сочетание, разрешенное внутри форматива, раз-
решено и на шве. тезис Куриловича справедлив лишь до тех пор, пока син-
тагматическая оценка «разрешено» не расщепляется на две: «разрешено и 
отмечено» и «разрешено и неотмечено». В самом деле, в силу ограниченно-
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сти сегментного разнообразия формативов достаточно часто оказывается, 
что некоторое сочетание xy отмечено в S3, но не отмечено в S2. так, напри-
мер, не отмечены в S2 такие сочетания, как с.к или к.в, разрешенные и отме-
ченные в S3 и в S4 (ср. дъска, квасъ). Все такие сочетания признаются разре-
шенными в S2.

Разрешенными могут быть признаны также и сочетания, не отмеченные 
ни в S2, ни в S3, ни в S4. так, например, из сочетаний (п, б, м) + (т, д) отмече-
ны только п.т, б.т, б.д (в S2), тогда как все 6 сочетаний признаны синтагма-
тически разрешенными в mph и синтагматически запрещенными в ph. Все 
эти сочетания должны быть устранимыми. Они и устраняются правилом, 
предписывающим во всех таких сочетаниях устранить первую согласную 
(ср. об.тек.т.и ⇒ отещи и об.дѣ.т.и ⇒ одѣти). таким образом, среди правил вида 
mph ⇒ ph/norm оказывается изрядное число правил как бы фиктивных.

§ 909. Замечание об источниках синтагматических аномалий
Нарушители синтагматических запретов, отмеченные в контрольном кор-
пусе словоформ, — это синтагматические аномалии. Однако синтагмати-
ческими аномалиями в узком смысле слова далее называются лишь такие, 
которые содержат фонологически запрещенные цепочки фонем в фоноло-
гических представлениях. так, например, словоформа знаѥши /znaješi/ не 
содержит фонологически запрещенных цепочек фонем, хотя в морфоноло-
гическом представлении зна.еши есть морфонологически и фонологически 
запрещенное зияние; а словоформы научити, седморъ или китъ содержат фо-
нологически запрещенные цепочки фонем в фонологических представле-
ниях. Далее уточнение в узком смысле слова опускается, поскольку ника-
кие иные синтагматические аномалии специально не рассматриваются.

Носителем синтагматической аномалии может быть либо словофор-
ма целиком — как в случае научити, либо отдельный форматив — как, на-
пример, в случае китъ, седморъ, агньць. Источники синтагматических анома-
лий следует всегда искать в составляющих словоформу формативах. Это 
либо нестандартные формативы, нарушающие краевые условия (то есть 
CVCнорму своего класса), как в случае научити (Vначальный корень уч) 
или  агньць  (фонологически запрещенное вокалическое начало), либо фор-
мативы, содержащие фонологически запрещенные цепочки фонем (то есть 
синтагматически аномальные формативы), как в случае китъ (фонологиче-
ски запрещенная цепочка ки), или седморъ (фонологически запрещенная це-
почка дм).

Все синтагматические аномалии делятся на потенциально коррек ти-
ру емые и некорректируемые. К потенциально корректируемым относятся 
аномалии, содержащие в своем фонологическом представлении фоноло-
гически запрещенные цепочки, которым отвечают устранимые сочетания 
фонем. так, среди приведенных примеров седморъ  —  потенциально кор-
ректируемая аномалия: она  содержит устранимую цепочку фонем дм (ср. 
руд.м.ѣн.ъ ⇒ румѣнъ); а вот научити, агньць и китъ — некорректируемые ано-
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малии, эти формы содержат абсолютно запрещенные цепочки фонем (ау, 
#а и ки), для которых нет устраняющих правил перехода. 

Указанное различие имеет технически значимые следствия. Дело в том, 
что потенциально корректируемые аномалии не следует обрабатывать 
правилами перехода вида mph ⇒ ph/norm: будучи обработаны этими пра-
вилами, они потеряют запрещенные сочетания фонем, изменят свой фоно-
логический облик и перестанут быть аномалиями. Для того, чтобы этого 
не произошло, необходимо не допустить эти формы на вход правил пере-
хода mph ⇒ ph/norm; соответственно, все такие потенциально корректиру-
емые аномалии помещаются в специальный список (см. § 62). Разумеется, 
технической необходимости составлять списки некорректируемых анома-
лий нет223. Укажем, что к числу некорректируемых аномалий в среде при-
родных относятся: 1) все словоформы, содержащие в качестве своего перво-
го форматива форматив, начинающийся с непередней гласной (как обидѣти, 
отъдати, агньць, овьца, ухо, угасати, ѫза и др.); 2) все словоформы, содержащие 
абсолютно запрещенные кластеры (как нравъ, шлѣмъ, црькы, чрьвь, пожрѣти, 
жласти, ѕвѣзда, цвѣтъ, влькъ, врагъ и др.); 3) все словоформы, содержащие за-
прещенные зияния (то есть VV, но не Vи) в фонологических представлени-
ях — таковы все словоформы с Vконечной приставкой и Vначальным (но 
не иначальным) следующим формативом (корнем или приставкой) — как, 
например, научити, прѣобидѣти, приобрѣсти и др., и все личные формы импер-
фекта — как несѣаше, трьпѣаше, плакааше и др.

ЭКсКурс о сме ении и КонКуренции 
парадигмати есКих Классов

§ 910. Общее
Хотя разбиение словоформ на лексемы в настоящей работе предполагает-
ся заданным и, соответственно, формально не подлежит обсуждению, хотя 
эта процедура в своих основных чертах представляется достаточно про-
зрачной и привычной, хотя для основной массы случаев результат этой 
процедуры зафиксирован в основных лексикографических источниках, в 
определенных случаях составитель грамматики сталкивается с достаточно 
нетривиальными задачами. Прежде чем переходить к рассмотрению неко-

223 Дело в том, что потому они и некорректируемые, что нет правил сегментных пре-
образований, которые могли бы изменить фонологический облик соответствующих 
формативов.
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торых таких вопросов, которому и посвящен данный экскурс, отметим сле-
дующее важное обстоятельство. Существующие словари старославянского 
языка ориентированы на помощь при разборе текстов, не будучи грамма-
тическими: просто каждая глосса, зарегистрированная в исходном корпу-
се текстов, должна быть соответствующим образом отражена в словаре. 
Каким путем попадет читатель в искомую лексикографическую единицу — 
для таких словарей безразлично. Будет ли некоторой глоссе сопоставлена 
отдельная словарная статья, или ссылочная, или одну и ту же глоссу мож-
но обнаружить в составе разных лексем и нескольких разных словарных 
статей; будет ли в заглавии словарной статьи стоять зарегистрированная 
исходная форма слова или реконструируемая, и каковы принципы рекон-
струкции — все эти вопросы стоят за пределами задач подобных словарей. 
В этом смысле, за редкими, быть может, исключениями, словарь Веч. полно-
стью и вполне адекватно отвечает поставленной цели. Однако многие за-
дачи, встающие перед составителем грамматического словаря, остаются 
неразрешенными. В частности, многие задачи, касающиеся разбиения сло-
воформ на лексемы, остаются в словаре Веч. нерешенными вовсе или ре-
шенными достаточно непоследовательно. 

Задача систематического разбиения словоформ на лексемы в настоящем 
случае осложняется двумя обстоятельствами. Вопервых, в силу резко огра-
ниченных данных исходного корпуса, большинство лексем представлено 
отнюдь не полным составом своих словоформ, а зачастую всего нескольки-
ми формами; такие лексемы ниже называются неполными. так, например, 
для съхнѫти имеем только сьхнѣаше Супр 345, 11, для извѧзати имеем только 
извꙙзавъше Супр 79, 22–23, для умастити — только умастілъ Син Пс 22, 5 и 
умастіті Син Пс 103, 15. Вовторых, исходный материал представлен форма-
ми как эталонными, так и девиантными, причем подчас вопрос об оценке 
конкретной словоформы как эталонной или девиантной как раз и зависит 
от распределения наблюдаемых форм по лексемам.

§ 911. Предварительные соглашения и вспомогательные построения
В нижеследующих рассмотрениях мы отвлекаемся от всех девиаций, кроме 
девиаций по парадигматическим классам и девиантного шPart типа любивъ. 
то есть предмет рассмотрения составляют: 1) девиантные формы системы 
PRAE по классу 7 в составе лексем класса 3, ср. увѧзаѭтъ; 2) девиантные 
формы системы PRAE по классу 3 в составе лексем класса 5, ср. угльблѭ и 3) 
девиантные формы шPart, нPart, лPart и личные формы аориста по классу 
4 в составе лексем класса 5, ср. угасошѧ. Соответственно, в примерах воз-
можна замена наблюдаемых в памятнике записей записями, условно нор-
мализованными. такие записи демонстрируют изучаемые эффекты, но не 
копируют педантично все наблюдаемые особенности записей, фактически 
представленных в памятниках. так, например, пишем: увѧзаѭтъ — для 
увѩзаѭтъ Син Пс 9, 23, угльблѭ — для углъбѭ Син Пс 68, 15, угасошѧ — для 
угасошꙙ Супр 110, 15 и под.

inslav



 § 911

519

Назовем глагольную словоформу парадигматически определенной, если 
она может принадлежать лексеме лишь какогото одного парадигмати-
ческого класса и не может принадлежать лексеме никакого другого пара-
дигматического класса; в противном случае словоформу будем называть 
парадигматически неопределенной. так, например, форма съхнѣаше может 
быть отнесена только к классу 5  (реконструируется инфинитив съхнѫти), 
в то время как словоформа извѧзавъше как к классу 3 (извѧзати, извѧжеши), 
так и к классу 7 (извѧзати, извѧзаѥши). Парадигматически определен-
ные называются также показательными, в отличие от парадигматически 
неопределенных — непоказательных. 

Назовем мегалексемой совокупность глагольных словоформ с тожде-
ственной лексической компонентой. так, например, словоформы застѫпаѥтъ, 
застѫпаѭща и застѫпи — словоформы одной мегалексемы (эти словоформы 
представляют два парадигматических класса застѫпити 1 и застѫпати 7); так-
же словоформы причѧщаѥмо, причѧщаѥши, причѧсти, причѧстихъ, причѧщьши 
(классы 1 и 7). При сведении словоформ в одну мегалексему необходимо, 
чтобы их лексическая компонента была представлена одной и той же це-
почкой формативов, хотя в разных словоформах корневой форматив может 
быть представлен разными своими аллоформами. так, например, к одной 
мегалексеме относятся такие словоформы, как затъкнѫти и затыкаѭщѧ 
(лексические компоненты за.тък и за.тык) или дыхааше, дыхаѭщу, душетъ 
(лексические компоненты дых и душ); задушивъ и задъхнѫти (лексические 
компоненты за.душ и за.дъх). А вот формы бѣситъ сѧ и бѣсьнуѥтъ сѧ при-
надлежат к разным мегалексемам — лексические компоненты бѣс и бѣс.ьн 
соответственно. 

Назовем мегасемейством совокупность однокоренных мегалексем, если 
их лексические компоненты отличаются только наличием vs. отсутствием 
той или иной приставки. табл. 911 показывает мегасемейство дъх ‹261›.

В табл. 911 все словоформы распределены определенным образом 
по лексемам и классам. такое представление мегасемейства будем на-
зывать приведенным распределением мегасемейства. Множество слово-
форм, представляющих мегалексемы и мегасемейства, будем называть 
простым составом соответствующей мегалексемы или соответствующего 
мегасемейства.

Лексикографическая задача состоит в том, чтобы простому составу каждо-
го мегасемейства сопоставить какоето одно приведенное распределение, то 
есть все мегасемейства представить распределенными по лексемам и пара-
дигматическим классам. 
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таблица 911. Мегасемейство дъх ‹261›
класс 1 класс 3 класс 5 класс 7

∅ душетъ
душѫщи

дыхааше
дыхаѭщи

въ въдъхнѫвъши

въз

въздъхнѫвъ
въздъхнѫвъши
въздъхнѫ
въздъхни

въздыхаѥте
въздыхаѩ

за задушивъ 
задъхнѫти
задъхнѣаше

из

издъше
издъхнѫ
издъхъши
издъхнѫти

издыхаѭщи
издыха

отъ отъдыхати

щ и шPart представлены в таблице своими исходными формами. 
О глаголе класса 3* дъхати, душетъ см. § 508. Далее в порядке упрощения формы PRAE 
с основой душ рассматриваются как показательные для класса 3*, а девиантная 
форма дышетъ не учитывается вовсе. 

§ 912. Построение распределенных мегасемейств
Для каждой грамматически характеризованной формы введем метку клас-
са. если словоформа парадигматически определенная, то ее метка — но-
мер соответствующего класса; так, например, задушивъ получает метку 1, а 
издъхнѫ метку 5. если словоформа парадигматически неопределенна, то ее 
метка — перечень всех совместимых с ней парадигматических классов; так, 
например, дыхааше получает метку 3/7. если словоформа совместима с не-
сколькими классами, то при необходимости подчеркнуть, что в какомто из 
этих классов она девиантна, номер класса, в котором эта словоформа была 
бы девиантной, ставится в скобки; так, например, въздыхаѥте получает мет-
ку (3)/7.

Построим таблицу (см. табл. 912.1), столбцы которой отвечают парадиг-
матическим классам, а строки — приставкам. Разместим в клетках этой та-
блицы все меченые формы некоторого мегасемейства, причем так, что: 1) 
в клетку, заданную данной приставкой и данным классом попадают все 
соответствующие формы, а 2) парадигматически неопределенные фор-
мы размещаются в таблице по нескольку раз — во всех столбцах, отвечаю-
щих какомунибудь символу класса в метке. Полученную таблицу назовем 
неприведенным распределением мега семейства.
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таблица 912.1. Неприведенное распределение мегасемейства дъх ‹261›
класс 1 класс 3 класс 4 класс 5 класс 7

∅
душетъ 3
душѫщи 3

дыхаѭщи (3)/7
дыхааше 3/7

дыхаѭщи (3)/7
дыхааше 3/7

въ дъхнѫвъши 5

въз
дыхаѥте (3)/7
дыхаѩ (3)/7

дъхнѫвъ 5
дъхнѫвъши 5
дъхнѫ 5
дъхни 5

дыхаѥте (3)/7
дыхаѩ (3)/7

за душивъ 1 дъхнѫти 5
дъхнѣаше 5  

из
дыхаѭщи (3)/7

дыха 3/7
дъше 4/(5)
дъхъши 4/(5)

дъше 4/(5)
дъхнѫ 5

дъхъши 4/(5)
дъхнѫти 5

дыхаѭщи (3)/7
дыха 3/7

отъ дыхати 3/7 дыхати 3/7

таблицу неприведенного распределения мегасемейства можно сократить, 
оставляя в каждой группе форм с тождественными метками какуюнибудь 
одну форму. Далее повсюду рассматриваются такие сокращенные таблицы. 
Вот как выглядит сокращенная таблица неприведенного распределения 
мегасемейства дъх ‹261› (см. табл. 912.2).

таблица 912.2. Сокращенная таблица неприведенного распределения мегасемейства 
дъх ‹261›

класс 1 класс 3 класс 4 класс 5 класс 7

∅
душетъ 3

дыхаѭщи (3)/7
дыхааше 3/7

дыхаѭщи (3)/7
дыхааше 3/7

въ дъхнѫвъши 5
въз дыхаѥте (3)/7 дъхни 5 дыхаѥте (3)/7
за душивъ 1 дъхнѣаше 5  

из
дыхаѭщи (3)/7

дыха 3/7
дъше 4/(5) дъше 4/(5)

дъхнѫ 5
дыхаѭщи (3)/7

дыха 3/7
отъ дыхати 3/7 дыхати 3/7
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Некоторые столбцы такой таблицы содержат показательные для сво-
его класса формы, а некоторые — нет. Столбцы, содержащие показатель-
ные для своего класса формы, назовем самостоятельными, в отличие от 
столбцов несамостоятельных. Самостоятельные столбцы представляют 
парадигматические классы, неустранимые из состава мегасемейства (в 
табл. 912.2 — столбцы классов 1, 3 и 5). В то время как несамостоятельные 
столбцы могут быть в общем случае устранены, а состав их форм перерас-
пределен по столбцам самостоятельным. Устранение несамостоятельно-
го столбца означает устранение из мегасемейства некоторых избыточных 
лексем. так, например, в табл. 912.2 несамостоятельный столбец класса 4 
может быть устранен, а форма дъше 4/(5) остается в классе 5 (как девиант-
ная к дъхнѫти — аорист по классу 4); тем самым из этого семейства устраня-
ется лексема класса 4. 

При построении искомого приведенного распределения предлагается 
рассматривать не порознь отдельные мегалексемы, но все мегасемейство в 
целом. А при создании приведенного распределения мегасемейства пред-
лагается руководствоваться следующими критериями.

Критерий сокращения разнообразия парадигматических классов мегасемей-
ства. При прочих равных преимущество отдается такому приведенному 
распределению, в котором меньше разнообразие разных парадигматиче-
ских классов для данного мегасемейства. 

табл. 912.3 показывает неприведенное мегасемейство ник ‹610› и его при-
ведения по словарю Веч. и в словаре настоящей книги (ПС).

таблица 912.3. Мегасемейство ник ‹610›
класс 3 класс 4 класс 5 Веч. ПС

∅ ничетъ 3/4/(5) ничетъ 3/4/(5) ничетъ 3/4/(5) ницати 3 никнѫти 5

въз
възникнѫ 5

възникнѫти 5 възникнѫти 5
възникошѧ 4/(5) възникошѧ 4/(5)

по поникъше 4/(5) поникъше 4/(5) поникнѫти 5 поникнѫти 5
при приниче 4/(5) приниче 4/(5) приникнѫти 5 приникнѫти 5

Классы 3 и 4 — несамостоятельные, а класс 5 — самостоятельный. 
Поэтому в приведенном распределении достаточно оставить класс 5. 

технически этот критерий требует исключения несамостоятельных 
столбцов. Однако в некоторых мегасемействах возникает возможность ис-
ключения разных столбцов. такая ситуация называется ниже конкуренцией 
классов. Конкуренцию классов предлагается снимать в соответствии со 
следующим критерием.
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Критерий иерархии конкурирующих классов. если из двух конкурирующих 
классов один оценивается как сравнительно новый (открытый), а другой — 
как старый (закрытый), то при прочих равных преимущество отдается лек-
сикографическому решению, устанавливающему для парадигматически 
неопределенной лексемы открытый класс. Открытыми признаются классы 
1, 5 и 7. 

В качестве примера рассмотрим следующие два мегасемейства, в кото-
рых конкурируют классы 3 и 7:

кап ‹367›
класс 3 класс 5 класс 7 Веч. ПС

∅ каплѥтъ 3/(5)
капаахѫ 3/7

каплѥтъ 3/(5)
канѫшѧ 5 капаахѫ 3/7

капати 3
канѫти 5

канѫти 5
капати 7

клик ‹383›
класс 3 класс 5 класс 7 Веч. ПС

∅ кличѫщи 3/(5)
клицаахѫ 3/7

кличѫщи 3/(5)
клицаахѫ 3/7 клицати 3 кликнѫти 5 

клицати 7
въз въскликнѫшѧ 5  въскликнѫти 5 въскликнѫти 5

В данных мегасемействах класс 5 представлен показательными формами 
(канѫшѧ 5, въскликнѫшѧ 5) и должен присутствовать в приведенном распре-
делении этих мегасемейств, а классы 3 и 7 представлены только непоказа-
тельными формами — конкуренция классов 3 и 7. По критерию сокращения 
разнообразия парадигматических классов мегасемейства один из конкури-
рующих классов должен быть исключен. По критерию иерархии конкури-
рующих классов исключается класс 3 как закрытый, при этом все формы 
презенса по классу 3 с переходносмягченной основой трактуются как де-
виантные формы класса 5, прочие формы (с расширенной основой) — как 
эталонные формы по классу 7.

Как видно из этих примеров, исключить все парадигматически неопре-
деленные столбцы возможно не всегда, но таких столбцов не должно быть 
более одного. 
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Приведем еще одно мегасемейство, показывающее конкуренцию классов. 
сѧг ‹933›

класс 3 класс 4 класс 5 класс 7 Веч. ПС

до
сѧжеши 
3/4/(5)

сѧжеши 
3/4/(5)

сѧжеши 
3/4/(5)

досѧщи 
4

досѧгнѫти 
5

об

сѧжѫтъ 
3/(5)

сѧѕаѭщи 
(3)/7
сѧѕашѧ 

3/7

сѧгъши 
4/(5)

сѧжѫтъ 
3/(5)
сѧгъши 
4/(5)

сѧѕаѭщи 
(3)/7
сѧѕашѧ 

3/7 

осѧѕати 
3 и 7

осѧгнѫти 
5

осѧгнѫти 
5 

осѧѕати 
7

по
сѧжѫтъ 

3/(5)
сѧжѫтъ 

3/(5)  посѧѕати 
3

посѧгнѫти 
5

при
сѧжѫщи 

3/(5)

сѧщи 
4

сѧгохъ 
4/(5)

сѧжѫщи
3/(5)
сѧгнѫти 

5
сѧгохъ 
4/(5)

присѧѕати 
3

присѧщи 
4

присѧгнѫти 
5 

присѧщи 
4

присѧгнѫти 
5

прѣ
сѧжѫщи 

3/(5)
сѧжѫщи 

3/(5)
прѣсѧѕати 

3
прѣсѧгнѫти 

5

Следует отметить, что сформулированные критерии не разрешают всех 
трудностей, возникающих в связи с конкуренцией классов, и в определен-
ных случаях составителю словаря все же приходится принимать условные 
решения, мотивированные соображениями, едва ли поддающимися четкой 
экспликации, см., например, мегасемейство ньз ‹609›.

§ 913. Конкуренция классов 3 и 7 и коррелятивные пары 3≈7
Класс 3 не имеет вовсе парадигматически определенных форм: все формы 
системы PRAE в общем случае могут быть квалифицированы как девиант-
ные формы по классу 5, а все формы систем IMF и INFAOR — как формы по 
классу 7. В соответствии с сформулированными выше критериями, мегасе-
мейств, сочетающих в себе лексемы классов 3 и 7, не должно было бы быть. 
Однако это не так. лексемы классов 3 и 7 в одном мегасемействе возможны 
в том случае, если представители этих классов различаются вокализмом 
корня. Большая часть таких пар — это пары, в которых класс 3 представлен 
неправильным глаголом с неустойчивым вокализмом корня, а в классе 7 ко-
рень представлен в ступени продления по отношению к огласовке инфини-
тива глагола класса 3 (см. § 26). таковы следующие: ‹24› бьрати ≈ бирати, ‹220› 
дьрати ≈ дирати, ‹261› дъхати ≈ дыхати, ‹315› зьдати ≈ зидати, ‹323› зъвати ≈ 
зывати, ‹665› пьрати ≈ пирати, ‹666› пьсати ≈ писати, ‹883› стьлати ≈ стилати, ‹334› 
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въз.ьмати ≈ въз.имати, ‹288› жьдати ≈ жидати. Прочие коррелятивные пары 
устроены несколько иначе: ‹973› трьѕати ≈  тръгати, ‹992› тъкати ≈  тыкати, 
‹500› лобъзати ≈ лобызати, ‹512› лъгати ≈ лыгати, ‹545› метати ≈ мѣтати, ‹916› 
сълати ≈ сылати, ‹863› основати ≈ оснывати.

В табл. 913.1 (стр. 526–527) приведем подборку данных по коррелятив-
ным парам 3*≈7 мегасемейства ‹334›224.

Во всех прочих случаях лексемы классов 3 и 7 не совмещаются в одном 
мегасемействе. При этом конкуренция классов 3 и 7 разрешается следую-
щим образом. 

Показательными формами для класса 3 признаются формы PRAE c пе-
реходносмягченной усеченной основой, если только в мегасемействе не 
представлены показательные формы по классу 5 (с сохранением суффик-
са н). если в мегасемействе имеются показательные формы по классу 3, то 
парадигматически неопределенные формы вида 3/7 в любой лексеме отно-
сятся к лексеме класса 3, а лексема класса 7 не устанавливается. если по-
казательных форм по классу 3 нет, то парадигматически неопределенные 
формы 3/7 или 3/5 относятся к классам 7 или 5 соответственно. 

Приведем в качестве примера (см. табл. 913.2 на стр. 528) фрагмент та-
блицы мегасемейства вѧз ‹148›, демонстрирующий конкуренцию классов 3 
и 7. Все формы PRAE по классу 3 показательны, поскольку показательных 
форм по классу 5 нет, а формы с меткой 4/(5) (только в мегалексеме увѧз-) 
отнесены к лексеме класса 4, поскольку представлена показательная для 
этого класса форма системы INFAOR225.

224 В это мегасемейство входят глаголы класса 0 (имѣти,  имамь и девиантные фор-
мы типа имѣѭтъ), класса 3* (възьмати [въз.ьм.а.т.и], въземлѭ), класса 4h (възѧти, възьмѫ 
[въз.ьм.ѫ]) и класса 7 (възимати [въз.им.а.т.и], възимаѭ).
225 Речь идет о мегалексеме увѧсти, представленной следующими четырьмя форма-
ми: увѧстъ, увѧзошѧ, увѧзе, увѧзъши. Указанные формы в словаре Веч. распределены 
между лексемами увѧзнѫти 5 и увѧсти 4. 
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таблица 913.2. Комбинации типов лексем в одном мегасемействе
вѧз ‹148›

PRAE 3 PRAE 7 Формы 3/7 Веч. ПС

∅  вꙙжетъ
Супр 57, 25 Нет вѧзаахѫ

л 8, 29 Зогр 3 и 7 3

въз  Нет Нет вьзвꙙзашꙙ
Супр 61, 30 3 3

за  Нет завѧзаѭща  
Мт 4, 21 Зогр, Ас Нет 7 3

из  Нет Нет извꙙзавъше
Супр 79, 22–23 3 3

на  Нет Нет навꙙзавъ
Супр 558, 13 3 3

об  Нет Нет обꙙзашꙙ
Супр 386, 3 7 и 3 3

при 
привꙙжате Супр 

12, 29
привꙙзаѭщааго 

Супр 321, 22
привꙙзашꙙ

Супр 18, 9–10 3 и 7 3

съ 
съвꙙжѫ 

Супр 242, 7
съвѧзаѩи 

Син тр 64а, 18–19
съвѧза

Мк 6, 17 Мар 3 и 7 3

*у Нет увѩзаѭтъ
Син Пс 9, 23

увꙙзанъ
Супр 311, 13 3 и 7 3

* Веч. различает увѧзати1 3 ‘связать, обвязать’ (увꙙзанъ Супр и увꙙзано Супр) и 
увѧзати2 7 ‘увязать, запутываться’ — последнее для единичной глоссы увѩзаѭтъ 
Син Пс 9, 23. 

лексемы, в семействе которых формы PRAE по классу 3 не зарегистриро-
ваны (таковы, например, семейства °дѣлати, °гнѣвати, °копати), в том числе 
неполные лексемы, в семействе которых формы PRAE не регистрируются 
вовсе (°ласкати, °шѧтати), относятся к классу 7 (открытому). 

Всего глаголов, отнесенных к классу 3, оказалось 85. В их числе стоят 
особняком следующие семь глаголов, для которых в качестве косвенного 
свидетельства их принадлежности к классу 3 принят факт регистрации 
форм PRAE по классу 3 в ц.сл. рукописях: изваꙗти, позобати, пискати, плѧсати, 
уръвати, основати и шьпътати226.

226 Все эти глаголы на основании церковнославянских свидетельств отнесены к клас-
су 3 и в руководстве А. Вайана; так же и Г. лант, но без глагола плѧсати.

inslav



 § 914

529

Вот все эти глаголы:
алъкати зыбати лобъзати ристати стьлати
бльвати зьдати лъгати рицати сълати
бьрати имати [ьм.а.т.и] лѣгати ръвати съсати
ваꙗти искати лѧцати ръзати сыпати
вѣꙗти каꙗти маꙗти ръпътати сѣꙗти
вѧзати казати мазати рѣꙗти таꙗти
глаголати клепати метати рѣзати тесати
даꙗти клокотати орати скакати тратати
дрѣмати кльчьтати пискати скрьжьтати трепетати
дъхати клѥветати плакати сльпати трьѕати
дьрати ковати плескати смиꙗти тъкати
дѣꙗти колѣбати пльзати сновати хапати
жьдати кѫпати плѧсати стаꙗти ходатаꙗти
жѧдати лаꙗти1 пльвати стенати чаꙗти
зиꙗти лаꙗти2 по.ꙗсати страдати чесати
зобати лиꙗти пьрати стръгати чрьпати
зъвати лизати пьсати стрѣкати шьпътати

ЭКсКурс о морфологии ли н х форм 
имперфеКта

§ 914. О зияниях в формах имперфекта
Систематически сохраняемое зияние в формах стандартного имперфек-
та говорит о существовании парадигматического шва с неплотным при-
мыканием между отрезком, который можно было бы назвать платформой 
Imf, и собственно окончаниями. тогда в формах Imf следует усматривать 
морфологический скелет вида [нес.ѣ] + аше, а не вида нес + [ѣаше]. такой 
морфологический скелет предполагает синтез формы в два шага. На пер-
вом шаге строится платформа Imf, которая совпадает с расширенной ос-
новой для глаголов, располагающих расширенной основой с исходом на 
а или ѣ, и получается прибавлением к усеченной основе специального 
ѣприставного — для прочих глаголов227. так, имеем, с одной стороны, плат-
формы трьпѣ, плака, милова, дѣла, а с другой — лубл + ѣ (⇒ люблꙗ), двигн + ѣ 

227 В глаголах класса 1 — усеченная основа с переходносмягченным конечным 
согласным.
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(⇒ двигнѣ), нес + ѣ (⇒ несѣ), мог + ѣ (⇒ можа), кльн + ѣ (⇒ кльнѣ), зна + ѣ (⇒ знаꙗ), 
сѣ + ѣ  (⇒ сѣꙗ),  чу + ѣ  (⇒ чуꙗ). Присоединение ѣприставного сопровожда-
ется по общим правилам устранением фонологического зияния (выставле-
нием јподставного). На втором шаге к полученной платформе Imf присо-
единяются личные окончания имперфекта типа аше  (все они начинаются 
на а). Вот этото присоединение личных окончаний и оказывается неплот-
ным, а потому и не сопровождается выставлением јподставного. Получаем: 
трьпѣ#аше, плака#аше, милова#аше, дѣла#аше; люблꙗ#аше, двигнѣ#аше, несѣ#аше, 
можа#аше,  кльнѣ#аше,  знаꙗ#аше  (знаꙗаше),  сѣꙗ#аше  (сѣꙗаше),  чуꙗ#аше 
(чуꙗаше).

При такой интерпретации происходящего причастия системы импер-
фекта отрываются от личных форм: в причастиях суффиксы присоединя-
ются не к специальной платформе Imf, а к обычным рабочим основам — к 
расширенным, если они оканчиваются на а или ѣ, к усеченным — в про-
тивном случае, с соблюдением правила CVCсогласования постольку, по-
скольку суффиксы причастий начальноамбивалентны. так, получаем для 
причастий: любл.ьши, нес.ъши, кльн.ъши, но зна.въши, сѣ.въши, чу.въши, как и 
трьпѣ.въши, плака.въши и т. п.228

Заметим, что приведенные выше правила построения личных форм Imf 
эквивалентны по результатам правилам, приведенным в основном разделе, 
где речь идет о выборе окончаний типа ѣаше или типа аше по правилу мор-
фологического равновесия: [длинные основы + короткие окончания] или 
[короткие основы + длинные окончания] (см. § 459). Однако приведенные 
здесь правила не эквивалентны правилам образования форм имперфекта, 
которые приводят авторы (Вайан, § 159, Ван Вейк, § 59 и лант 1974, § 9.1–6). 
там формы Imf строятся непосредственно от формы Inf по правилу «согла-
сования гласных в инфинитиве и имперфекте». Вот как формулирует это 
правило А. Вайан: «У глаголов с инфинитивом на ати и аористом на ахъ, 
каковы бы ни были их формы настоящего времени, имперфект всегда окан-
чивается на аахъ: знаахъ, инф. знати (наст. вр. знаѥ-); глаголаахъ, инф. глаголати 
(наст. вр. глаголе-); вѣроваахъ, инф. вѣровати (наст вр. вѣруѥ-) […]. У глаголов с 
инфинитивом на ꙗти он оканчивается на ꙗахъ: авлꙗахъ, инф. авлꙗти (наст. 
вр. авлꙗѥ-); стоꙗахъ, инф. стоꙗти (наст. вр. стои-). У глаголов с инфинитивом на 

228 Как известно, личные формы имперфекта с исторической точки зрения новация, 
этимология которой до сих пор остается темной. В этом смысле отрыв личных форм 
имперфекта от причастий по морфонологии находится в согласии с историческими 
данными. Заметим, что платформа Imf, не соотносимая впрямую ни с основой инфини-
тива, ни с основой презенса, могла бы трактоваться как первый компонент аналити-
ческой конструкции, в которой «спрягаемый элемент ах» (как его называет А. Мейе) 
играет роль вспомогательного глагола. Причем, если принять гипотезу о первоначаль-
ности йотового имперфекта, то в этом спрягаемом элементе (теперь уже ꙗх.ъ, а не ах.ъ) 
можно было бы видеть корневой аорист от ꙗх (Inf ꙗти,  ꙗхати  0 — см. § 565–569); ср. 
А. Мейе, § 293–297. Что же касается платформы Imf, то возникает соблазн соотнести ее с 
русским безэлевым причастием (ср. Зализняк 2004, § 3.39). 
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-ѣти и аористом на ѣхъ имперфект — на ѣахъ: умѣахъ, инф. умѣти (наст. вр. 
умѣѥ-) […]». 

§ 915. Об имперфектах глаголов знати и съмѣти
Для глагола знати находим Imf знаꙗше в Сав и знааше в Ас (Мт 1, 25). Форма 
знааше из Ас легко интерпретируется как девиантная к знаꙗше, а именно с 
девиацией «потеря интервокального j». если учесть, что в Сав все формы 
Imf исключительно стяженные, приведенные записи следует интерпрети-
ровать как стяжения из знаꙗаше. такую интерпретацию поддерживает и 
форма съмѣꙗше — Сав Мт 22, 46 (в Мар и Ас Aor — съмѣ, в Зогр — нет), рас-
сматриваемая также как стяжение из съмѣꙗаше. легко видеть, что формы 
знаꙗаше и съмѣꙗаше не могут быть получены в рамках классического прави-
ла согласования гласных в инфинитиве и имперфекте. 

В Сав находим, впрочем, форму съмѣше (И 21, 12), которая в настоящей 
грамматике интерпретируется как девиантная к съмѣꙗаше [съ.мѣ=ѣаше], об-
разованная непосредственно по пропорции типа умѣти — умѣше (стяжен-
ный имперфект к стандартному ум.ѣ=аше), съмѣти — съмѣше, предполагаю-
щей осмысление начального отрезка съм как корневого: съм.ѣ.т.и по классу 
7 как ум.ѣ.т.и 7. Выделение корня мѣ в съмѣти поддерживается глаголом 
того же семейства измѣти  ‹586› (ізмѣтъ сѩ — 3SgAor Син Пс 72, 21, ср. еще 
ізмѣніе — Син Пс 88, 52).
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§ 916. Пошаговое построение именных словоформ229

0. Заказанная словоформа задана своим парадигматическим заказом, вы-
ражением вида K(L), где K — имя какойто одной парадигматической клет-
ки (заказанная характеристика), а L — имя некоторой лексемы (заказанная 
лексема).

1. Обычно заказанная лексема задана в явном виде, но в следующих четы-
рех случаях лексема задана косвенно, и необходимо построить исходную 
форму прежде, чем двигаться дальше:

если L — причастие, заданное ссылкой на материнский глагол, то исход-
ные формы строятся по правилам глагольного синтеза, см. § 918. Построив 
исходные формы, необходимо присвоить найденным причастиям парадиг-
матический индекс: 2/a* для щ и шPart и индекс 2/а — для всех прочих 
причастий.

если L — супин, заданный ссылкой на материнский глагол, то исходная 
форма строится по правилам глагольного синтеза, причем окончание супи-
на ъ/ь (2base), см. также § 88.

если L — компаратив, заданный ссылкой на материнский адъектив, то 
исходные формы строятся по правилам образования компаративов, см. 
§ 919 и далее. Построив исходные формы, необходимо присвоить найден-
ным компаративам парадигматический индекс 2/a**. 

если L — местоимение с клитикой, то необходимо отбросить графиче-
ские отрезки, отвечающие клитикам, чтобы получить базовое местоиме-
ние, которое представлено в парадигматическом словаре. По построении 
заказанной словоформы к ней следует пристроить отброшенные клитики. 
Клитики, подлежащие усечению, таковы: префиксы — ни или нѣ; постфик-
сальные клитики — же, Же, жьдо, любо (см. подробнее § 316).

2. если же заказанная лексема изначально задана в явном виде, необхо-
димо найти ее в парадигматическом словаре. Выписать ее парадигматиче-
ский индекс I и морфонологическое представление исходной формы.

229 Как отмечалось, любую форму, которую можно построить по правилам, можно по-
строить и по анкетам типовых представителей словоизменительных классов. Анкеты 
именных лексем см. гл. 11.
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3. если индекс I имеет вид 0/х, значит лексема уникальна, заказанную 
форму нужно найти в полной парадигме соответствующей лексемы или 
построить по лексемеобразцу. См. гл. 12, Уникальные именные лексемы, 
табл. 357. Иначе — идти далее.

4. Построить рабочую основу, для чего отбросить флексию от mphпред-
ставления исходной формы. если полученный отрезок оканчивается на 
гласную, приписать к ней символ јподставной.

5. если заказанная форма вторичная, а именно вокатив (Voc) или личный 
дательный (D2), правила построения см. в § 355, 356; если заказанная фор-
ма — припредложная форма местоименных лексем *и или иже, построение 
по парадигмам, приведенным в § 318230.

6. Для всех остальных (первичных) форм — найти нужный стандартный 
набор окончаний, отвечающий парадигматическому индексу заказанной 
лексемы по табл. 302. Каталог именных окончаний см. § 289.

7. В найденном наборе найти клетку, соответствующую заказанной форме. 
если в клетке несколько вариантов, необходимо выбрать подходящий по 
правилу двухвариантности (§ 86) в зависимости от исхода рабочей основы.

8. Внести необходимые поправки для маргинальных подклассов (в 
индексе — звездочка):

2/a*, 2/a** 2/m*, 2/m** 2/f* 2/p*
§ 308–313 § 330–331 § 346–347 § 320

9. Построить морфологический скелет вида: рабочая основа + выбранное 
окончание.

10. Произвести обработку швов, пользуясь § 288.

11. Перейти от морфонологического представления к фонологическому 
по правилам mph ⇒ ph/norm, см. § 63 и далее.

230 Полный перечень вторичных форм для имени и глагола см. § 880.
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§ 917. Пошаговое построение глагольных словоформ231

0. Заказанная словоформа задана своим парадигматическим заказом, вы-
ражением вида K(L), где K — имя какойто одной парадигматической клет-
ки (заказанная характеристика), а L — имя некоторой лексемы (заказанная 
лексема).

1. Найти в парадигматическом словаре заказанную лексему L. Выписать 
ее парадигматический индекс I (класс глагола — первая цифра индекса) и 
морфонологическое представление исходной формы.

2. если заказанная форма — вторичный аорист, построение по правилам 
§ 477–480. Иначе — идти далее. 

3. если в индексе I есть знак ∇, это значит, что в парадигме есть аномаль-
ные формы. Нужно проверить по спискам § 463 (PRAE), § 466 (IMF) или § 881, 
есть ли форма K(L) в списке аномальных и, если есть, построить ее по имею-
щимся там указаниям. Иначе — идти далее.

4. если индекс I начинается с 0, значит заказанная лексема уникальна, за-
казанную форму нужно найти в полной парадигме или анкете соответству-
ющего бесприставочного глагола. См. гл. 21, Уникальные глаголы, табл. 516. 
Иначе — идти далее.

5. Определить, является ли заказанная лексема правильным или непра-
вильным глаголом: если в индексе есть символы *, °, •, h, ⩨, ⤸ или ⤹, значит 
глагол неправильный, иначе — правильный. 

6. По заказанной характеристике К определить систему, к которой отно-
сится заказанная форма, а также, является ли заказанная форма именной 
(инфинитив, супин, причастия) или финитной (прочие). См. § 405, табл. 405. 

7. Определить базовую основу (то есть выяснить, нужна ли в данном слу-
чае расширенная или усеченная базовая основа) для данной системы и дан-
ного класса, по табл. 427 (правила назначения базовых основ).

8. Найти указанную базовую основу по морфонологическому представле-
нию заказанной лексемы по правилам § 431. 

231 Как отмечалось, любую форму, которую можно построить по правилам, можно по-
строить и по анкетам типовых представителей классов и подклассов. Анкеты правиль-
ных глаголов см. § 429, анкеты неправильных — § 454.
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9. Построить рабочую основу для данной субпарадигмы, см. § 432 — если 
глагол правильный; если глагол неправильный, то по табл. 440 «Рабочие 
основы неправильных глаголов» и спискам ключевых форм неправильных 
глаголов § 434.

10. Найти нужный стандартный набор окончаний или суффиксов для 
заказанной субпарадигмы по каталогу окончаний § 455. В системе PRAE 
наборов несколько, нужно выбрать подходящий по классу спряжения: 
испряжение — классы 1 и 2, еспряжение — прочие.

11. В найденном наборе найти клетку, соответствующую заказанной фор-
ме. если в клетке несколько вариантов, необходимо определить подходя-
щий: по правилу морфологического равновесия — § 459, если заказана лич-
ная форма имперфекта, в прочих случаях — по правилу CVCсогласования 
(§ 93) или по правилу двухвариантности (§ 86).

12. Построить морфологический скелет вида: рабочая основа + выбранное 
окончание финитной формы или суффикс именной формы.

13. Произвести обработку швов по § 462. На данном этапе получено мор-
фонологическое представление заказанной формы.

14. Перейти от морфонологического представления к фонологическому 
по правилам mph ⇒ ph/norm, см. § 63 и далее.

15. В случае финитной формы получена заказанная форма. В случае имен-
ной формы — получена основа именной формы, и требуется достроить фор-
му по правилам построения именной формы, см. предыдущий параграф 
(§ 916).

§ 918. Обзор причастий
Вот все причастия:

Система PRAE Система IMF Система INFAOR
щPart ш-Part л-Part
м-Part н-Part т-Part

Правила образования причастий
К рабочей основе соответствующей системы прибавляются следу-

ющие суффиксы:
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щ-Part м-Part
Развернутые 

суффиксы
Синкопированные

суффиксы Суффиксы

испр. ѧщ ѧ| испр. им

еспр. ѫщ *(ы/ѧ)| еспр. *(ом/ем)
* Через косую черту — выбор по правилу двухвариантности. 

ш-Part н-Part

Развернутые суффиксы Синкопированные
суффиксы Суффиксы

*(ъш/ьш) ~ въш *(ъ/ь)| ~ въ| **ен ~ н или ов.ен
* Через косую черту — выбор по правилу двухвариантности, через тильду — по 
CVCсогласованию.
 ** Перед суффиксом ен — к, г, х заменяются на ч, ж, ш; ов.ен — только у глаголов 
класса 5.

л-Part т-Part
Суффиксы Суффиксы

л т

При Cконечной основе преобразование кластеров: мет.л ⇒ мел, вѧд.т ⇒ вѧст; обратить 
внимание на то, что в неправильных глаголах групп мрѣти 4h*⤹ (§ 451), влѣщи 4с*⤹ 
(§ 452) и чисти 4с*⤹ (§ 453) рабочая основа л и тPart имеет огласовку как в «Prae», 
отличную от огласовки «Inf».

Особенности в склонении щ- и ш-причастий (класс 2/a*)
1. Распределение синкопированных и развернутых форм:

Brev Plen
m n f m n f

NSg Синкопированная Развернутая NSg Синкопированная Развернутая

2. Особые окончания:

NPlmBrev е NSgfBrev и

NPlmPlen е.и NSgfPlen и.а
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Образец:

Brev Plen
m n f m n f

NSg молѧ| молѧщ=и молѧ.и|
молѧщ=еѥ

молѧщ=и.а
ASg молѧщ=ь молѧщ=е молѧщ=ѫ молѧщ=ии молѧщ=ѫѭ
NPl молѧщ=е

молѧщ=а молѧщ=ѧ
молѧщ=е.и

молѧщ=аꙗ молѧщ=ѧѩAPl молѧщ=ѧ молѧщ=ѧѩ

Правила построения компаративов

§ 919. Два вида компаративов — новый и старый 
Различаются новые и старые компаративы: это две разные словообразо-
вательные модели (см. ниже), из которых новая продуктивна, а старая со-
храняется у ограниченной группы адъективов. Поскольку компаративы 
представлены весьма незначительным числом употреблений, надежно 
установить распределение этих моделей в эталонном старославянском за-
труднительно, хотя, скорее всего, для определенной группы адъективных 
лексем представлена только старая модель. В некоторых случаях в текстах 
компаратив представлен лишь наречными образованиями, как, напри-
мер, суле (1× Супр 394, 11 — старый компаратив, однако новый компаратив 
сулѣи 9×, в том числе 4× в адъективном употреблении). В нескольких слу-
чаях в памятниках находим новый и старый компаратив для одних и тех же 
адъективов; в условном порядке такие употребления нового компаратива 
признаны девиантными (см. § 396).

§ 920. Построение исходных форм: оформители232
Для компаративов строится, как указывалось, две исходных формы: синко-
пированная — NSgmBrev, и развернутая — NSgfBrev. Эти формы получают-
ся присоединением к рабочей основе материнского прилагательного сле-
дующих оформителей, как указано в табл. 920. О лексемах Compar tantum 
см. § 281. 

232 то есть последовательности, состоящие из суффикса и окончания, одного суффик-
са или одного окончания.
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таблица 920. Оформители компаратива
Форма

Вид
Синкопированная 

NSgmBrev
Развернутая 

NSgfBrev
Новый компаратив ѣј.ь ѣј.ьш.и
Старый компаратив ь ьш.и

В случае если материнская Aлексема представляет собой суффиксаль-
ный адъектив с суффиксами ок (глѫб.ок.ъ), ък (слад.ък.ъ), ьк (гор.ьк.ъ), при об-
разовании старого компаратива рабочая основа компаратива — бессуф-
фикcальная, ср. глѫб.ок.ъ — глѫбль, глѫбльши. 

§ 921. Построение исходных форм: обработка швов
В новом компаративе замена к → ч по чередованию палатализация заднея-
зычных. В старом компаративе замена C → C• по чередованию переходное 
смягчение. 

Примеры

Старый: грѫбъ — грѫбл.ь, грѫбл.ьш.и; слад.ък.ъ — слад + ь ⇒ слаЖ.ь ⇒ слаЖь, 
слаЖ.ьш.и ⇒ слаЖьши. 

Новый: новъ — новѣи, новѣиши; горькъ — горьк + ѣј.ь ⇒ гор.ьч.ѣј.ь ⇒ горьчаи, 
гор.ьч.ѣј.ьш.и ⇒ горьчаиши.

§ 922. Старый компаратив 
Списки старых компаративов, зарегистрированных в старославянских па-
мятниках, приведены в табл. 922 с указанием авторов. В ПС приведены от-
дельными лексемами Compar tantum (в табл. 922 символ +); а символ [+] от-
мечает, что в ПС приведена только материнская лексема.

Для глѫбль ср.: глѫбьшаꙗ Супр 464, 4; для наивѧщь: наивꙙще Супр 201, 20; 
для прѣвышь: прѣвышьи Супр 469, 1; для наитрѣбль: наитрѣбьши Супр 339, 30; 
для тврьЖь A. Вайан отмечает форму отврьзы Клоц 11b, 14 (см. Вайан, § 89).

П. Дилс и Г. лант отмечают лексему рачии для рачъшѫѭ Клоц 2b, 23. Веч. 
трактует эту форму как шPart к рачити. также, повидимому, и А. Вайан. В ПС 
вслед за Веч. эта форма трактуется как шPart.

 Ср. также такие адвербиальные формы, как паче, ниже, драже (ср. Син тр 
44a, 15) и др.
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таблица 922. Формы старого компаратива
Материнская 

лексема NSgmBrev NSgmPlen NSgfBrev Вайан лант Дилс ПС

Нет боль болии больши + + + +
высокъ вышь вышии вышьши + + + [+]

Нет прѣ.вышь прѣ.вышии прѣ.вышьши Нет Нет + +
Нет вѧщь вѧщии вѧщьши + + + +
Нет наи.вѧщь наи.вѧщии наи.вѧщьши + Нет + +

глѫбокъ глѫбль глѫблии глѫбльши + Нет Нет [+]
Нет горь гории горьши + + + +
грѫбъ грѫбль грѫблии грѫбльши + + + [+]

крѣпъ, крѣпъкъ крѣпль крѣплии крѣпльши + + + [+]
лихъ лишь лишии лишьши + + + [+]
Нет лучь лучии лучьши + + + +
лютъ лющь лющии лющьши + + + [+]
Нет мьнь мьнии мьньши + + + +

сладъкъ слаЖь слаЖии слаЖьши + + + [+]
Нет суль сулии сульши + Нет + +

тврьдъ тврьЖь тврьЖии тврьЖьши + Нет Нет [+]
Нет наи.трѣбль наи.трѣблии наи.трѣбльши + Нет + +

тѧжькъ тѧжь тѧжии тѧжьши + + + [+]
Нет унь унии уньши + + + +
худъ хуЖь хуЖии хуЖьши + + + [+]
широкъ ширь ширии ширьши + + + [+]

§ 923. Замечание о записях компаратива в памятниках 
В силу графикофонологических девиаций записи с конечными ии, -ыи ча-
сто заменяются сокращенными записями на и, ы. В случае форм нового 
компаратива это приводит к замене эталонной формы <NASgmPlen> с исхо-
дом на ии (ср. новѣии) девиантной с исходом на и (ср. новѣи). В случае старо-
го компаратива — к замене эталонной формы <NASgmPlen> с исходом на ии 
(ср. грѫблии) девиантной с исходом на и (ср. грѫбли). В формах нового компа-
ратива это приводит к устранению оппозиции Brev ~ Plen в прямых паде-
жах единственного числа мужского рода: имеем единую словоформу типа 
новѣи. Устранение этой оппозиции, повидимому, распространяется и на 
формы старого компаратива, для которого эталонные формы <NASgmBrev> 
типа грѫбль не зафиксированы.
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В силу названных обстоятельств в грамматиках233 в качестве эталон-
ной формы для <NASgmBrev> указываются формы типа грѫблии (то есть 
утверждается для этих клеток парадигмы эквивалентность кратких и пол-
ных форм). Этому же принципу следуют и словари. В настоящей книге в сло-
варе исходные формы в случае Compar tantum подаются в соответствии с 
традицией (как в словаре Веч.), однако в грамматике устанавливаются эта-
лонные парадигмы, последовательно различающие в этих клетках краткие 
и полные формы.

Смешение записей на ии/и и на ыи/ы в памятниках приводит к соот-
ветствующим эффектам и в формах прямых падежей единственного числа 
в ш и щпричастиях, а в силу стандартных сегментных преобразований 
совпадают формы <NSgmPlen> [щPart] (ср. нес.ыј.ь — несыи) и <NSgmPlen> 
[шPart] (ср. нес.ъј.ь  —  несыи) (для соответствующих классов глаголов). 
Установление эталонных форм в настоящей грамматике отвечает в случае 
причастий общепринятому234. 

§ 924. Иллюстрации
егда  нечисты  дхъ·  ꙇзидетъ  отъ  чка·  прѣходитъ  сквозѣ  бездънаа  мѣста·  ꙇщѧ 

покоѣ· ꙇ не обрѣтаѩ глетъ· възвращѫ сѧ въ домъ моі отъ нѭдуже ꙇзидъ· ꙇ пришьдъ 
обрѣтаетъ· пометенъ· украшенъ· тъгда ꙇдетъ· ꙇ поꙇметъ другыхъ горьшь себе седмь· 
ꙇ въшьдъше живѫтъ ту· ꙇ бываѭтъ послѣдьнѣа чку тому горьши пръвыхъ л 11, 
24–26 Зогр; 
егда крѣпъкы уорѫжь сѧ хранитъ свои дворъ· вь мирѣ сѫтъ имѣниѣ его· а понеже 

крѣплеи  его нашедъ побѣдитъ  і и вьсѣ орѫжиѣ его отьметъ на нѣже упъвааше и 
користь его раздаатъ л 11, 21–22 Мар; 
медъ бо каплетъ отъ устьну жены блѫдьны· ꙗже вь врѣмꙙ помажетъ грьтань 

твои· нъ послѣЖе горьчаѥ зльчи обрꙙщеши· и острѣѥ паче меча обоѭду остра Супр 
350, 30–351, 4; 
блажѫ їѡсифа и никодима· бысте бо прѣЖе херовимъ херовимѣиша бога вь себѣ 

носꙙща Супр 458, 4–5.

233 так в Вайан, § 82; так же в лант 1974, § 4.19. 
234 так в Вайан, § 83–84; так же в лант 1974, § 4.19.
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нормализованн е теКст
Приведенные ниже тексты представляют собой слегка модифицирован-
ную запись нормализаций, созданных в учебных целях А. А. Зализняком в 
1970 г. (далее — МГУ 70). Изменения, внесенные в первоначальное построе-
ние А. А. Зализняка, были произведены с таким расчетом, чтобы приведен-
ный текст отвечал описанному в грамматике эталону. 

Наиболее броское регулярное отличие приведенных текстов от текстов 
МГУ 70 касается системы письма. В МГУ 70 нет букв ꙗ и ѥ; соответствен-
но, в МГУ 70 ѣ на месте /a/ в позиции после /j/ и после каморированных 
(ср. ѣко, моѣ, землѣ и ꙗко, моꙗ, землꙗ — по принятой здесь нормализации, 
см. § 33–34); есть и другие незначительные отличия в системе письма. В пе-
редаче заимствованных слов, не вошедших в словник ПС, приведенные в 
нижеследующих текстах записи следуют записи в МГУ 70. В записи таких 
слов неизбежно присутствуют буквы расширенной кириллицы, отсутству-
ющие в алфавите стандартной кириллицы, см. § 131–132). Ср. ниже записи 
ћетьсимани, каиꙗфѣ и др.; ср. голъгота, преторъ, евреискы.

В отдельных случаях в текстах МГУ 70 присутствуют формы, признанные 
в настоящей грамматике девиантными, как, например, форма съблажнѭ для 
эталонной съблазнѭ. Большинство таких форм отмечено в комментариях.

1.

Мт 26, 31–75. 31 тъгда глагола имъ исусъ· вьси вы съблазните 
сѧ  о  мьнѣ  въ  сиѭ  нощь·  пьсано  бо  ѥстъ  поражѫ  пастырꙗ  и 
разидѫтъ сѧ овьцѧ стада· 32 по въскрьсновении же моѥмь варꙗѭ 
вы  въ  галилеи· 33 отъвѣщавъ же  петръ  рече  ѥму·  аще  и  вьси 
съблазнѧтъ  сѧ  о  тебѣ·  азъ  николиже  не  съблазнѭ (1)  сѧ·  34 рече 
ѥму исусъ· аминь глаголѭ тебѣ· ꙗко въ сиѭ нощь прѣЖе даже 
кокотъ не възгласитъ· три краты отъврьжеши сѧ мене· 35 глагола 
ѥму петръ· аще ми сѧ ключитъ съ тобоѭ умрѣти· не отъврьгѫ 

(1) МГУ 70 съблажнѭ.
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сѧ тебе· такоЖе и вьси ученици рѣшѧ· 36 тъгда приде исусъ въ 
вьсь  наричемѫѭ (1)  ћетьсимани·  и  глагола ученикомъ  сѣдите ту· 
доидеже  шьдъ  помолѭ  сѧ  тамо·  37 и  поимъ  петра·  и  оба  сына 
зеведеова· начѧтъ скръбѣти и тѫжити· 38 тъгда глагола имъ исусъ· 
прискръбьна ѥстъ душа моꙗ до съмрьти· пожидѣте сьде и бъдите 
съ мъноѭ· 39 и прѣшьдъ мало паде ниць молѧ сѧ и глаголѩ· отьче 
мои аще възможьно ѥстъ да мимоидетъ отъ мене чаша си· обаче 
не ꙗко азъ хощѫ· нъ ꙗкоже ты· 40 и въставъ отъ молитвы приде 
къ ученикомъ и обрѣте ѩ съпѧщѧ· и глагола петрови· тако ли не 
възможе ѥдиного часа побъдѣти съ мъноѭ· 41 бъдите и молите сѧ да 
не вънидете въ напасть· духъ бо бъдръ а плъть немощьна· 42 пакы 
въторицеѭ шьдъ помоли сѧ глаголѩ· отьче мои аще не възможетъ 
чаша  си  мимоити  отъ  мене·  аще  не  пиѭ  ѥѩ·  бѫди  волꙗ  твоꙗ· 
43 и пришьдъ пакы обрѣте ѩ съпѧщѧ· бѣсте бо очи имъ тѧжьцѣ· 
44 и оставль ѩ пакы шьдъ помоли сѧ третиицеѭ (2)· тъЖе слово 
рекъ· 45 тъгда приде къ ученикомъ· и глагола имъ съпите прочеѥ и 
почиваѥте·  се  приближи сѧ година· и  сынъ чловѣчьскыи прѣдаѥтъ 
сѧ  въ  рѫкы  грѣшьникомъ· 46 въстанѣте  идѣмъ·  се  приближи  сѧ 
прѣдаѩи мѧ· 47 и ѥще глаголѭщу ѥму· се июда ѥдинъ отъ обою 
на десѧте приде· и съ нимь народъ мъногъ· съ орѫжии и дрькольми· 
отъ архиереи и старьць людьскыихъ· 48 прѣдаѩи же и дастъ имъ 
знамениѥ глаголѩ· ѥгоже аще лобъжѫ тъ ѥстъ имѣте и· 49 и абиѥ 
пристѫпль къ исусови рече ѥму· радуи сѧ равьви· и облобыза и· 
50 исусъ же рече ѥму· друже на нѥже ѥси пришьлъ твори· тъгда 
пристѫпльше възложишѧ рѫцѣ на исуса и ѩсѧ и· 51 и се ѥдинъ отъ 
сѫщиихъ съ исусомь· простьръ рѫкѫ извлѣче ножь свои· и ударь 
раба  архиереова· урѣза  ѥму ухо· 52 тъгда  глагола  ѥму  исусъ· 
възврати ножь свои въ своѥ мѣсто· вьси бо приимъшеи ножь ножемь 
погыбнѫтъ· 53 ли мьнитъ ти сѧ ꙗко не могѫ нынꙗ умолити отьца 
моѥго·  и  приставитъ мьнѣ  вѧще  нежели  дъва  на  десѧте  лећеона 
анћелъ 54 како же убо събѫдѫтъ сѧ кънигы· ꙗко тако подобааше 
быти· 55 въ тъ часъ  рече  исусъ народомъ· ꙗко на  разбоиника ли 
изидете съ орѫжиѥмь и дрькольми ѩти мѧ· по вьсѧ дьни сѣдѣахъ 
при  васъ  въ  црькъве  и  не  ѩсте  мене·  56 се  же  вьсе  быстъ·  да 
събѫдѫтъ сѧ кънигы пророчьскыѩ· тъгда ученици вьси оставльше 
и  бѣжашѧ·  57 они  же  имъше  исуса  вѣсѧ  къ  каиꙗфѣ  архиереови· 

(1) МГУ 70 нарицаѥмѫѭ, то есть по классу 7; так же и ниже. (2) МГУ 70 третицеѭ.
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идеже кънижьници и старьци събьрашѧ сѧ· 58 петръ же идѣаше по 
нѥмь издалече· до двора архиереова· и въшьдъ вънѫтрь сѣдѣаше съ 
слугами· видѣти коньчинѫ· 59 архиереи же и старьци· и съньмъ вьсь· 
искаахѫ лъжа съвѣдѣтельства (3) на исуса· ꙗко да убиѭтъ и· 60 и не 
обрѣтѫ· мъногомъ лъжемъ съвѣдѣтелѥмъ пристѫпльшемъ· послѣдь 
же  пристѫпльша  дъва  лъжа  съвѣдѣтелꙗ  61 рѣсте·  сь  рече  могѫ 
разорити црькъвь божиѭ· и трьми дьньми съзьдати ѭ· 62 и въставъ 
архиереи рече ѥму· ничесоже ли не отъвѣщаваѥши· чьто сии на тѧ 
съвѣдѣтельствуѭтъ (3)·  63 исусъ  же  мльчааше·  и  отъвѣщавъ 
архиереи  рече  ѥму·  заклинаѭ  тѧ  богомь  живыимь (4) да  речеши 
намъ· аще ты ѥси христосъ сынъ божии· 64 глагола ѥму исусъ ты 
рече· обаче глаголѭ вамъ· отъ селѣ узьрите сына чловѣчьскаѥго (4)· 
сѣдѧща о деснѫѭ силы· и грѧдѫща на облацѣхъ небесьскыихъ· 
65 тъгда архиереи растрьѕа ризы своѩ глаголѩ· ꙗко власвимиѭ рече· 
чьто ѥще трѣбуѥмъ съвѣдѣтель· се нынꙗ слышасте власвимиѭ 
ѥго·  66 чьто  сѧ  вамъ  мьнитъ·  они  же  отъвѣщавъше  рѣшѧ· 
повиньнъ ѥстъ съмрьти· 67 тъгда запльвашѧ лице ѥго· и пакости 
ѥму дѣꙗшѧ· ови же за ланитѫ ударишѧ 68 глаголѭще· прорьци 
намъ христе къто ѥстъ ударии тѧ· 69 петръ же вънѣ сѣдѣаше на 
дворѣ· и пристѫпи къ нѥму ѥдина рабыни глаголѭщи· и ты бѣ 
съ исусомь галилеискыимь· 70 онъ же отъврьже сѧ прѣдъ вьсѣми 
глаголѩ· не вѣмь чьто глаголѥши· 71 ишьдъшу же ѥму въ врата· 
узьрѣ и другаꙗ· и глагола имъ ту и сь бѣ чловѣкъ съ исусомь 
назарꙗниномь· 72 и пакы отъврьже  сѧ  съ клѧтвоѭ· ꙗко не знаѭ 
чловѣка· 73 не по мъноѕѣ же пристѫпльше стоѩщеи рѣшѧ петрови· 
въ истинѫ и ты отъ нихъ ѥси· ибо и бесѣда твоꙗ авѣ тѧ творитъ· 
74 тъгда начѧтъ ротити сѧ и клѧти сѧ ꙗко не знаѭ чловѣка· и абиѥ 
кокотъ възгласи· 75 и помѧнѫ петръ глаголъ исусовъ иже рече ѥму· 
ꙗко прѣЖе даже кокотъ не възгласитъ· три краты отъврьжеши сѧ 
мене· и ишьдъ вънъ плака сѧ горько·

(3) МГУ 70 формы лексем съвѣдѣтельство и съвѣдѣтельствовати без каморы. (4) МГУ 70 
живымь, чловѣчьскааго — девиантная запись для Plen (см. § 394); так же и ниже.
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2.

Мт 27, 1–5.  1  утру (1)  же  бывъшу·  съвѣтъ  сътворишѧ 
вьси  архиереи  и  старьци  людьстии (2)  на  исуса·  ꙗко убити  и· 2 и 
съвѧзавъше  и  вѣсѧ  и  прѣдашѧ  и  поньтьскуѥму (3)  пилату· 
ићемону·  3 тъгда  видѣвъ  июда  прѣдавыи  ѥго·  ꙗко  осѫдишѧ 
и·  раскаꙗвъ  сѧ  възврати  три  десѧти  сьребрьникъ·  архиереомъ  и 
старьцемъ·  4 глаголѩ·  съгрѣшихъ  прѣдавъ  кръвь  неповиньнѫ·  они 
же  рѣшѧ·  чьто  ѥстъ  намъ·  ты узьриши· 5 и  поврьгъ  сьребро  въ 
црькъве отиде· и ошьдъ възвѣси сѧ·  И 18, 29–40. 29 изиде же 
пилатъ къ нимъ вънъ· и рече· кѫѭ рѣчь приносите на чловѣка сего· 
30 отъвѣщашѧ же и рѣшѧ ѥму· аще не би былъ сь зълодѣи· не 
бимъ прѣдали ѥго тебѣ· 31 рече же имъ пилатъ· поимѣте и вы· и по 
закону вашему сѫдите ѥму· рѣшѧ же ѥму июдеи· не достоитъ 
намъ убити никогоже· 32 да слово исусово събѫдетъ сѧ· ѥже рече 
клеплѩ  коѥѭ  съмрьтиѭ  хотѣаше  умрѣти·  33  въниде  же  пакы 
пилатъ въ преторъ· и възъва исуса и рече ѥму· ты ли ѥси цѣсарь 
июдеискъ· 34  отъвѣща ѥму исусъ·  о  себѣ ли ты глаголѥши  се· 
ли ини тебѣ рѣшѧ о мьнѣ· 35 отъвѣща пилатъ· ѥда азъ июдеи 
ѥсмь· родъ твои и архиереи прѣдашѧ тѧ мьнѣ· чьто ѥси сътворилъ· 
36  отъвѣща исусъ· цѣсарьство моѥ  нѣстъ  отъ  сего мира·  аще 
отъ сего мира би было цѣсарьство моѥ· слугы убо моѩ подвиѕалы 
сѧ бишѧ· да не прѣданъ бимь июдеомъ· нынꙗ же цѣсарьство моѥ 
нѣстъ отъ сѫду· 37 рече же ѥму пилатъ· убо цѣсарь ли ѥси ты· 
отъвѣща исусъ· ты  глаголѥши ꙗко  цѣсарь  ѥсмь  азъ·  азъ  на  се 
родихъ  сѧ·  и  на  се  придъ  въ  вьсь  миръ·  да  съвѣдѣтельствуѭ  о 
истинѣ·  вьсѣкъ  иже  ѥстъ  отъ  истины  послушаѥтъ  гласа  моѥго· 
38  глагола  ѥму пилатъ·  чьто  ѥстъ истина·  и  се  рекъ  пакы изиде 
къ  июдеомъ·  и  глагола  имъ·  азъ  ни  ѥдиноѩ вины не  обрѣтаѭ въ 
нѥмь·  39  ѥстъ же  обычаи  вамъ  да  ѥдиного  вамъ  отъпущѫ  на 
пасхѫ· хощете ли убо да отъпущѫ вамъ цѣсарꙗ июдеиска· 40 
възъпишѧ же вьси глаголѭще· не сего нъ вараавѫ· бѣ же вараава 
разбоиникъ·  И 19, 1–15.  1 тъгда же пилатъ поѩтъ исуса· и би 
и· 2 и воини съплетъше вѣньць отъ трьниꙗ· възложишѧ на главѫ 
ѥму· и въ ризѫ прапрѫдьнѫ облѣшѧ и· 3 и глаголаахѫ· радуи сѧ 

(1) МГУ 70 ютру. (2) МГУ 70 людьсции (см. § 111). (3) МГУ 70 поньтьскууму; у Веч. загла-
вие вокабулы без ь: понтьскъ, однако сочетание нт — запрещенный кластер (см. § 59).
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цѣсарю июдеискъ· и биꙗахѫ и по ланитама· 4 изиде же пакы пилатъ 
вънъ· и глагола имъ· се извоЖѫ и вамъ вънъ· да разумѣѥте ꙗко 
въ нѥмь вины не обрѣтаѭ ни ѥдиноѩ· 5 изиде же исусъ вънъ носѧ 
трьновъ вѣньць и прапрѫдьнѫ ризѫ· и глагола имъ се чловѣкъ· 6 ѥгда 
же видѣшѧ и архиереи и слугы· възъпишѧ глаголѭще· пропьни и 
пропьни и· глагола имъ пилатъ· поимѣте вы и пропьнѣте· азъ бо не 
обрѣтаѭ въ нѥмь вины· 7  отъвѣщашѧ ѥму июдеи· мы законъ 
имамъ  и  по  закону  нашему  длъжьнъ  ѥстъ умрѣти·  ꙗко  сынъ 
божии творитъ сѧ· 8 ѥгда же слыша пилатъ се слово· паче убоꙗ сѧ 
9 и въниде въ преторъ пакы· и глагола исусови· отъ кѫду ѥси ты· 
исусъ же отъвѣта не сътвори ѥму· 10 глагола ѥму пилатъ· мьнѣ 
ли не глаголѥши· не вѣси ли ꙗко власть имамь пропѧти тѧ· и власть 
имамь пустити тѧ· 11 отъвѣща исусъ· не имаши области на мьнѣ 
никоѥѩже· аще не би ти дано съ выше· сего ради прѣдавыи мѧ тебѣ 
болии грѣхъ иматъ· 12 отъ того пилатъ искааше пустити и· июдеи 
же въпиꙗахѫ глаголѭще· аще сего пустиши нѣси другъ кесарѥви· 
вьсѣкъ иже сѧ творитъ цѣсарь· противитъ сѧ кесарѥви· 13 пилатъ 
же слышавъ та словеса· изведе вънъ исуса· и сѣде на сѫдиищи· на 
мѣстѣ наричемѣѥмь(4) литостротѣ· евреискы же гаваата (5)· 14 бѣ же 
параскевьћии пастѣ (6)· година бѣ ꙗко шестаꙗ· и глагола июдеомъ се 
цѣсарь вашь· 15 они же въпиꙗахѫ· възьми възьми пропьни и· глагола 
имъ пилатъ· цѣсарꙗ ли вашего пропьнѫ· отъвѣщашѧ архиереи· не 
имамъ  цѣсарꙗ·  тъкъмо  кесарꙗ·  Мт 27, 23–36.  23  ићемонъ  же 
рече имъ· чьто зъло сътвори· они же излиха въпиꙗахѫ глаголѭще· 
да пропѧтъ бѫдетъ· 24 видѣвъ же пилатъ ꙗко ничесоже успѣѥтъ· 
нъ паче млъва бываѥтъ· приимъ водѫ умы рѫцѣ прѣдъ народомь 
глаголѩ·  неповиньнъ  ѥсмь  отъ  кръви (7)  сего  правьдьнаѥго (8)·  вы 
узьрите· 25 и отъвѣщавъше вьси людиѥ рѣшѧ· кръвь ѥго на насъ и 
на чѧдѣхъ нашихъ· 26 тъгда отъпусти имъ вараавѫ· исуса же бивъ 
прѣдастъ имъ да и пропьнѫтъ· 27 тъгда воини ићемонови· прѣимъше 
исуса на сѫдиищи· събьрашѧ на нь вьсѫ спирѫ· 28 и съвлькъше и· 
хламидоѭ чрьвлѥноѭ одѣшѧ и· 29 и съплетъше вѣньць отъ трьниꙗ 
възложишѧ на главѫ ѥго· и трьсть въ десницѫ ѥго· и поклоньше сѧ 
на  колѣну  прѣдъ  нимь·  рѫгаахѫ  сѧ  ѥму  глаголѭще·  радуи  сѧ 
цѣсарю июдеискъ· 30 и плинѫвъше на нь· приѩсѧ трьсть· и биꙗахѫ и 

(4) См. (1) стр. 542. (5) Веч. гаввата, там же см. распределение по памятникам. (6) МГУ 70 
пасцѣ (см. § 111). (7) МГУ 70 кръве (см. § 403). (8) См. (4) стр. 543.
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по главѣ· 31 и ѥгда порѫгашѧ сѧ ѥму· съвлѣшѧ съ нѥго хламидѫ· 
и облѣшѧ и въ ризы своѩ· и вѣсѧ и на пропѧтиѥ· 32 исходѧще же 
обрѣтѫ чловѣка кѵринеиска· именемь симона· сему задѣшѧ понести 
крьстъ ѥго· 33 и пришьдъше на мѣсто наричемоѥ (1)  голъгота· ѥже 
ѥстъ  наричемо (1)  краниѥво  мѣсто· 34  дашѧ  ѥму  пити  оцьтъ  съ 
злъчиѭ (2)  съмѣшьнъ·  и  въкушь не  хотѣаше  пити· 35  пропьнъше 
же  и·  раздѣлишѧ  ризы  ѥго·  метѫще (3)  жрѣбиѩ·  36  и  сѣдъше 
стрѣжаахѫ и ту·  И 19, 19–22.  19 напьса же и титьлъ пилатъ· и 
положи и на крьстъ· бѣ же напьсано· исусъ назареи цѣсарь июдеискъ· 
20 сего же титьла мъноѕи чисѧ отъ июдеи· ꙗко близъ бѣ мѣсто града· 
идеже пропѧсѧ исуса· и бѣ напьсано евреискы грьчьскы и латиньскы· 
21  глаголаахѫ же пилатови архиереи июдеистии (4)·  не  пиши цѣсарь 
июдеискъ· нъ ꙗко  самъ рече· цѣсарь ѥсмь июдеискъ· 22  отъвѣща 
пилатъ·  ѥже  пьсахъ  пьсахъ·  Мт 19, 38–52. 38  тъгда  пропѧсѧ 
съ нимь дъва разбоиника· ѥдиного о деснѫѭ· и ѥдиного о шуѭѭ· 
39  мимоходѧщеи  же  хулꙗахѫ  и·  покываѭще  главами  своими· 
40 и глаголѭще· ува· разарꙗѩи црькъвь· и трьми дьньми съзидаѩ 
ѭ· съпаси себе· аще сынъ божии ѥси· сълѣзи съ крьста· 41 такожде 
же  и  архиереи  рѫгаѭще  сѧ·  съ  кънижьникы  и  старьци  и фарисеи 
глаголаахѫ· 42 ины съпасе· себе ли не можетъ съпасти· аще цѣсарь 
издраилѥвъ ѥстъ· да сълѣзетъ нынꙗ съ крьста· и вѣрѫ имемъ ѥму· 
43 упъва на бога да избавитъ и нынꙗ· аще хощетъ ѥму· рече 
бо ꙗко божии сынъ ѥсмь· 44 тожде же и разбоиника пропѧтаꙗ съ 
нимь поношаашете ѥму· 45 отъ шестыѩ же годины тьма быстъ 
по вьсеи земли· до девѧтыѩ годины· 46 при девѧтѣи же годинѣ· 
възъпи исусъ гласомь велиѥмь глаголѩ· ели ели лема савахтани (5)· 
ѥже ѥстъ боже мои боже мои· въскѫѭ мѧ ѥси оставилъ· 47 ѥтери же 
отъ стоѩщиихъ (6) ту· слышавъше глаголаахѫ· ꙗко илиѭ зоветъ· 
48 и абиѥ текъ ѥдинъ отъ нихъ· и приимъ гѫбѫ· испльнь оцьта· и 
възньзнѫвъ (7) на трьсть· напаꙗаше и· 49 а прочии глаголаахѫ· остани 
да  видимъ·  аще  придетъ  илиꙗ  съпастъ  ѥго·  другыи же  приимъ 
копиѥ· прободе ѥму ребра· и изиде вода и кръвь· 50 исусъ же пакы 
възъпивъ  гласомь  велиѥмь·  испусти  духъ·  51  и  се  катапетазма 
црькъвьнаꙗ раздьра сѧ·  съ вышьнꙗѥго (6) краꙗ до нижьнꙗѥго (6) на 

(1) См. (1) стр. 542. (2) МГУ 70 зльчиѭ. (3) МГУ 70 мещѫще. (4) МГУ 70 июдеисции (см. 
§ 111). (5) ели ели лема савахтани вся фигура в целом — иноязычная, а именно из арамей-
ского. (6) См. (4) стр. 543. (7) МГУ 70 възньзъ (см. § 466).

inslav



547

СИНАЙСКАя ПСАлтыРь

дъвоѥ· и землꙗ потрѧсе сѧ· и камениѥ распаде сѧ· 52 и гроби отврѣсѧ 
сѧ· и мънога тѣлеса почиваѭщиихъ свѧтыихъ въсташѧ· 

теКст  памятниКов без 
нормализации

Синайская Псалтырь

Пс 90 хвала  пѣніѣ  дава·  1 живѫі  въ  помощі  въшьнѣго (8)·  въ 
кровѣ ба нбсьнаего въдворітъ сѩ· 2 речетъ бу застѫпьнікъ моі есі 
ты·  і прібѣжіще мое· бъ моі упъваѭ на нь· 3 ѣко тъ  ізбавітъ 
мѩ отъ сѣті ловьчѩ· і отъ словеси мѩтежьна· 4 плещема своіма 
осѣнітъ тѩ· ї подъ крілѣ его надѣеші сѩ· 5 щітъмь обідетъ рѣснота 
его· не убоіши сѩ отъ страха нощьнаего· от рѣлы (9) л(е)тѩщѩ 
вь  день·  6 отъ  вещі  во  тъмѣ  прѣходѩщѩѩ·  ото  сърѩщѩ  і 
демона  полудьнѣего·  7 падетъ  отъ  страны  твоеѩ  тысѩщі· 
ї  тъма  о  деснѫѭ  твоѭ·  къ  тебѣ  не  прістѫпітъ·  8 обаче  очима 
своіма съмотріші· ї възданіе грѣшьнікомъ узьріши· 9 ѣко ты есі 
гі  упъваніе  мое·  вышьнѣго  положілъ  есі  прібѣжіще  твое·  10 не 
прідетъ къ тебѣ зъло· ї рана не прістѫпітъ тѣлесі твоемь· 11 ѣко 
аѧ ломъ (10) своімъ  заповѣстъ  о  тебѣ·  съхраніті  тѩ  во  вьсѣхъ 
пѫтехъ твоіхъ· 12 на рѫкахъ возъмѫтъ тѩ· еда когда прѣтъкнеши 
о камень ногѫ твоѭ· 13 на аспідѫ і васільскаа настѫпіші· і попереші 
льва і змьѣ· 14 ѣко на мѩ упъва ізбавлѫ і· покрыѭ і ѣко позна 
імѩ мое· 15 възоветъ ко мнѣ и услышѫ і· съ німь есмь въ скръбі· 
изъмѫ  і  прославлѭ  і· 16 длъготѫ дьнеі  исплънѫ  і·  и  авлѭ  ему 
спніе мое·

Пс 101 1 молитва  ніщаго  егда  уныетъ  прѣдъ  гмъ  пролѣетъ 
молітвѫ своѭ 2 гі услыші молітвѫ моѭ· и въпль моі къ тебѣ да 
прідетъ· 3 не отъвраті лица твоего· отъ мне· въ нъже денъ тѫжѫ 
пріклоні ко мнѣ ухо твое· въ нъже денъ прізовѫ тѩ· ѩдро услыші 

(8) Для вышнѣго (Сев.). (9) Для отъ стрѣлы (Сев.). (10) См. § 188.
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мѩ· 4 иде ичезѫ ѣко дымъ дьні моі· ї кості моѩ ѣко сушіло сосъхѫ 
сѩ· 5 побьенъ быхъ ѣко сѣно и-съше срдце мое· ѣко забыхъ сънѣсти 
хлѣбъ мои· 6 ѡтъ гласа въздыханьѣ моего прільпе кость моѣ плъти 
моеі·  7 уподобихъ  сѩ  неѩсыті  пустынѣі (1)·  быхъ  ѣко  нощъны 
вранъ на нырищі· 8 забьдѣхъ  і  быхъ ѣко пьтіца  собѩщиѣ сѩ на 
зъдѣ· 9 вьсъ денъ поношаахѫ ми враѕи моі· и хвалѩщіі сѩ мноѭ· 
клънѣахѫ сѩ· 10 иде попелъ ѣко хлѣбъ ѣсъ· и пітье мое съ плачемъ 
растварѣахъ· 11 ѡтъ ліца гнѣва твоего и ѣрості твоеѩ· ѣко възнесъ 
нізъвръже мѩ· 12 дънье моі ѣко сѣнъ уклонішѩ сѩ· и азъ ѣко сѣно 
исохъ· 13 ты же гі вь вѣкъ прѣбываеші· и памѩ-т-воѣ (2) вь родъ 
і  родъ·  14 ты  вьскресъ  помилуеші  сиона·  ѣко  врѣмѩ  помиловаті· 
ѣко  приде  врѣмѩ·  15 ѣко  благоволішѩ  рабі  твоі  камень-е-го (3)·  и 
пръстъ его ущедрѩтъ· 16 и убоѩтъ сѩ ѩзыці имені гнѣ· и вьсі 
црі  земьніі  славы твоеѩ· 17 ѣко  съзіЖетъ гъ  сиона·  и ѣвітъ  сѩ 
вь славѣ своеі· 18 прізьрѣ на молітво (4) съмѣреныїхъ· и не унічьжі 
моленьѣ ихъ· 19 да напишѫтъ сѩ си вь родъ інъ· ї людье зиЖеми 
вьсхвалѩтъ гѣ· 20 ѣко прініче съ высоты стыѩ своеѩ· гъ съ нси 
на землѭ прізьрѣ· 21 услышаті вьздыханіе окованыхъ· раздрѣшіті 
сны умръщвеныхъ· 22 възвѣстіті вь  сионѣ їмѩ гне·  и хвалы его 
въ їимѣ· 23 егда сънъмѫтъ сѩ людье вькупѣ· и црі работаті гю· 
24 отъвѣща  ему  на  пѫті  крѣпості  своеѩ·  умаленье  днеі  моіхъ 
звѣсті (5) мнѣ· 25 не вьзведі мне вь прѣполовленье дънеі моіхъ· въ 
роды родъ лѣта твоѣ· 26 въ начѩтокъ ты гі землѭ осънова· и дѣла 
рѫку твоею сѫтъ неса· 27 та погыбнѫтъ ты же прѣбываеші· и вьсѣ 
ѣко  різа  обетъшаѭтъ·  и ѣко  одѣало  съвьеши ѣ  ї  измѣнѩтъ  сѩ· 
28 ты же самъ еси· и лѣта твоѣ исконьчѣѭтъ (6) сѩ· 29 снове рабъ 
твоіхъ веселѩтъ (7) сѩ· и сѣмѩ іхъ вь вѣкъ исправітъ сѩ·

Пс 103 псалмъ дадовъ о тварі вьсего мира· 1 блгси дше моѣ гѣ· 
гі бже мои вьзвелічілъ сѩ еси ѕѣло· вы-исповѣданъе· и вьллѣпотѫ 
облѣче сѩ одѣѩи сѩ свѣтомъ ѣко и різоѭ· 2 пропинаѩи неба ѣко 
и  кожѫ·  покрываѩ  водамі  прѣвыспрънѣ  его·  3 полагаѩи  облакы 
вы-исхоЖенье свое· ходѩи на крилу вѣтрьню· 4 творѩ ан лы своѩ 
дхы· и слугы своѩ огнь палѩщь· 5 оснываѩи землѭ на твръді своеі· 
не прѣклонитъ сѩ въ вѣкъ вѣку· 6 бездъна ѣко и різа одѣние еѩ· на 

(1) Для пустыньнѣі (Сев.). (2) Для памѩт твоѣ (Сев.). (3) Для каменье его (Сев.). (4) Здесь 
о передает первую половину недописанного писцом глаголического знака для ѫ (Сев.); 
см. § 198.3. (5) Для вьзвѣсті (Сев.). (6) Для не исконьчѣѭтъ (Сев.). (7) Для вьселѩтъ (Сев.). 
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горахъ станѫтъ въды (8)· 7 ѡтъ запрѣщеньѣ твоего побѣгнѫтъ· отъ 
гласа грома твоего устрашѩтъ сѩ· 8 вьсходѩтъ горы нізъходѩтъ 
въ полѣ· въ мѣсто еже есі осъновалъ імо (9)· 9 прѣдѣлъ положи егоже не 
прѣідѫтъ· ни обратѩтъ сѩ покрытъ землѩ· 10 посылаѩ источьнікы 
во дьбрехъ· посрѣдѣ горъ проідѫтъ воды· 11 напоѩтъ вьсѩ звѣрі 
сілъныѩ (10)· жидѫтъ аонагрі (11) въ жѩЖѫ своѭ· 12 на ты пьтіцѩ 
нбныѩ прівітаѭтъ· отъ срѣды камьньѣ дадѩтъ гласъ· 13 напаѣѩ 
горы  отъ  прѣвъспръніхъ  своіхъ·  отъ  плода  дѣлъ  твоіхъ  насытітъ 
сѩ  землѣ·  14 прозѩбаѩи  пажитъ  скотомъ  ї  травѫ  на  служьбѫ 
члкмъ· їзвесті хлѣбъ отъ землѩ· 15 и вино вьзвеселитъ срдце члку· 
умастіті ліце олѣимъ· и хлѣбъ срдце члку укрѣпитъ· 16 насытѩтъ 
сѩ  дрѣва  польскаа·  кедры  ліванъскы-ѩ-же  есі  насадилъ·  17 ту 
пьтіцѩ  угнѣздѩтъ  сѩ·  еродово  жіліще  обладаетъ  іми·  18 горы 
высокыѩ  еленемъ·  каменъ  прібѣжіще  заѩцемъ·  19 сътворілъ  есі 
лунѫ вь врѣмна слънъце позна западъ свої· 20 положилъ есі тьмѫ 
ї быстъ нощъ· въ неже прѣідѫтъ вьсі звѣрье лѫжьніі· 21 скумені 
рікаѭще вьсхытеіте (12)· ї испросіте у ба піщѫ себѣ· 22 въсіѣ слънъце 
и собьрашѩ сѩ· и вь ложихъ своіхъ лѩгѫтъ· 23 изіде члкъ на дѣло 
свое· и на дѣланьѣ своѣ до вечера· 24 ѣко възвеличишѩ сѩ дѣла 
твоѣ гі· всѣ прѣмѫдростьѭ створи· исплъні сѩ землѣ тварі твоеѩ· 
25 се море велікое пространое· ту гаді и імъже нѣстъ чісла животънаа 
малаа съ велікыми· 26 ту кораблі прѣплаваѭтъ· змъи сь їже съзъда 
рѫгаті сѩ ему· 27 вьсѣ отъ тебе чаѭтъ· да дасі пищѫ імъ въ благо 
врѣмѩ· 28 давъшю тебѣ імъ съберѫтъ· отъвръзъшю же тебѣ рѫкѫ 
вьсѣчъскаа· їсплънѩтъ сѩ благості· 29 отъвращьшю же тебѣ лице 
възмѩтѫтъ сѩ· отымеші дхъ іхъ ї ищезнѫтъ· и въ пръстъ своѭ 
възвратъ (13) сѩ·  30 посълеші  дхъ  своі  съзіЖѫтъ  сѩ·  и  обновіші 
ліце землі· 31 бѫді слава гнѣ вь вѣкъ· възвеселітъ сѩ гъ о дѣлѣхъ 
своихъ· 32 прізіраѩ на землѭ творѩ ѭ трѩсті  сѩ· прікасаѩи сѩ 
горахъ въскурѩтъ  сѩ· 33 въспоѭ гві  въ жівотѣ моемъ·  поѭ бу 
моему доідеже  есмъ· 34 да  насладитъ  сѩ  ему  бесѣда моѣ·  азъ 
же възвеселѭ сѩ о гі· 35 исконъчаѭтъ сѩ грѣшьніці отъ землѩ· и 
безаконніці· ѣко не быті имъ· 

(8) Для воды (Сев.). (9) Для імъ (Сев.). (10) Для селъныѩ (Сев.). (11) Для онагрі 
(Сев.). (12) Для вьсхытіте (Сев.). (13) Для възвратѩтъ (Сев.). 
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Супрасльская рукопись

Из жития св. Павла препростого (Супр 171, 15–173, 26)

въ ѥдинъ убо отъ дьнии· зѣло лютѣ бѣсꙙщъ сꙙ юноша приведенъ 
быстъ  къ  блаженууму антонию·  възьрѣвъ же  великыи  антонии 
на юношѫ·  глагола  водꙙщиимъ и·  нѣстъ  се моѥ дѣло·  о  семъ бо 
чину  бѣсовьстѣѣмь  начꙙльнѣѣмь·  нѣсмъ  сꙙ  ѥще  съподобилъ 
благодѣти· нъ сии даръ· паула ѥстъ прѣпростааго· шъдъ же великыи 
антонии  къ  искусънууму  паулу·  веды  и  ты·  и  глагола  ѥму 
отьче пауле· иЖени бѣсъ сии отъ чловѣка сего· да цѣлъ идетъ въ 
свои 172.  домъ·  и  да  прославитъ  бога·  глагола  ѥму  паулъ·  а 
ты что· рече ѥмꙈ антонии· нѣсмъ празденъ азъ ино дѣло имамъ· 
и  оставивъ ту  отрока  великыи  антонии·  и  възвꙿрати  сꙙ  въ  своѭ 
хызинѫ· въставъ же безлобьныи старьць· и помоливъ сꙙ· и призвавъ 
бѣсꙙщааго сꙙ глагола· рече отьцъ антониї изиди изъ чловѣка· бѣсъ 
же  съ  хулоѭ въпиꙗше  глаголꙙ·  не  изідѫ зълыи  старче  лѫкавыи· 
възьмъ же милотиѭ своѭ биꙗше и по хръбъту глаголꙙ· изиди рече 
отьць антонии· бѣсъ же хулы вѣщааше на антониꙗ и на павъла· 
глаголꙙ  большьми·  гладиваꙗ  сиꙗ·  ненасыщенаꙗ·  ꙗже  николиже 
своимъ  нѣста  сыта·  кѫѭ  обьщинѫ  имата  съ  мноѭ·  что  ны 
мѫчита· глагола павьлъ· излѣзеши ли· или идѫ къ хрістосу· и горе 
тебѣ иматъ  сътворити·  похули же  и  христоса  сверѣпыи тъ бѣсъ 
вьпиѧ· не изидѫ· разгнѣвавъ же  сꙙ павьлъ на бѣсъ· и ишедъ изъ 
хызины своѥѧ въ прѣпладьньѥ· егупꙿтьстии зноѥве убо· ничимъже 
сѫтъ  хуЖъши·  вавулоньскыѧ (1) 173.  оноѧ  пещьницꙙ·  ставъ 
убо на камени свꙙтыи старьцъ на знои· молꙗше сꙙ богу глаголꙙ 
сице· ты видиши  їс  хсе·  распꙙтыи  при  пѫнтьстѣмъ пилатѣ· ꙗко 
не имамъ сьлѣсти съ камене сего· ни имамъ ꙗсти ни пити доньдеже 
умърѫ· аще мене не услыши (2)· и иЖенеши бѣса сего отъ чловѣка 
сего· и свободь сего сътвориши отъ духа сего нечистааго· ѥще же 
глаголѫщу  прѣпростууму·  и  сьмѣренууму  паулу  їсусову· 
прѣЖе  съконьчаниꙗ  молитвы·  вьзьпи  гласомъ  бѣсъ  идѫ  идѫ·  и 
исхоЖѫ нуЖею (3) и мѫкоѭ женомъ ѥсмъ· отъхоЖѫ отъ чловѣка· 
уже кꙿ тому не приближѫ сꙙ къ сьмѣренууму и прѣпростууму 

(1) вавулонь|скыѧ — переход с листа 172 на лист 173. (2) Для услышиши (Мейер). (3) Для 
эт. нѫЖеѭ.
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паулу· женетъ бо мꙙ и не вѣдѣ камо идѫ· и абиѥ изиде бѣсъ· и 
прѣложи сꙙ въ змии великъ· ꙗко седмь десꙙтъ лакътъ· и иде пльзꙙ 
къ чръмънууму мору·

Из жития св. Исаакия Далматского (Супр 191, 21–193, 29)

тъгда цѣсарь уалъ· и тъ събъравъ воѧ своѧ· готовьꙗше сꙙ изити 
на  сѫпостаты·  и  быстъ  исходꙙщꙈ  ѥму  на  поле·  глꙙдатъ  вои 
своихъ· разгорѣвъ сꙙ стыимъ духомъ· акы инъ даниилъ о сусанѣ· 
свꙙтыи отьцъ наш· исакии· пристѫпи къ зълочьстънууму глаголꙙ· 
цѣсару  отврьзи  цръкви  правовѣръныхъ·  и  управитъ  ти  господь 
пѫть  192.  твои прѣдь тобоѭ· онъ же видѣвы и въ такомъ нищи 
образѣ· и въ прътищихъ старца· прѣобидѣ и· и не отъвѣща ѥму 
ни ѥдного словесе· не бо бѣ тъгда ту ни слѣда чръноризъчьска· таче 
пакы на утриꙗ· исходꙙщу ѥму· ста прѣдь нимъ и рече· цасару (4)· 
отврьзи  цръкви  правовѣръныихъ·  и  одолѣѥши  врагомъ  твоимъ·  и 
възвратиши  сꙙ  съ  миромъ·  цѣсарь  же  словеси  силѫ  почувъ·  ѥже 
рече стыи ꙗко обратиши сꙙ съ миромъ· съвѣтовааше съ сьвѣтникы 
своими· да отврьзѫть црькъви· препоситъ же и прочии· иже бѣахѫ отъ 
ариевы зълыѧ вѣры· паче съвратишꙙ цѣсарѣ· и нарѫгавъше сꙙ ѥму 
и усмиꙗвъше сꙙ словесемъ ѥго· шибаахѫ и хръзаны· послушавъ же 
ихъ цѣсарь· прѣобидѣвъ и поиде· въгодьникъ же божии беспрѣстани 
молꙗше  бога·  да  въскорѣ  сътворитъ  помощъ  о  правѣи  вѣрѣ·  по 
дъвою  же  дьнию учинивъ  цѣсарь  воѧ  своѧ·  исхоЖааше  на  рать· 
блаженыи же прѣставъ и на пѫти прістѫпи къ нему· и имъ за уздѫ 
конѣ ѥго ставьꙗше и· глаголꙙ отврьзи цръкви правовѣръныихъ· онъ 
же по обычаю своѥму непрѣклоненъ  193.  прѣбыстъ· сѫщии же 
близъ цѣсара· биꙗхѫ и да отъстѫпитъ· и не можаахѫ отътръгнѫти 
ѥго· быстъ же отътого плищъ· и сътекошꙙ сꙙ мнози (5)· и различьно 
къждо биꙗхѫ и· ови прѫтиѥмъ ови бичи· а друзии жьзлиѥмъ· и ѥдва 
нѣкого  себѣ  богꙈ  попустивъшу·  възмогошꙙ  отътръгнѫти  рѫцѣ 
ѥго  отъ  узды  коньныѧ  цѣсарꙙ·  тъгда  цѣсаръ  уалъ  възбѣсивъ 
сꙙ·  вьзьрѣвъ  сѣмо  онамо·  видѣ мѣсто  нѣкако·  акы  вапѫ  сѫщѫ 
исꙙкꙿшѫ· и тины смрьдꙙщѫ пльнѫ· и лѣсъ чꙙстъ вь неи· и трьниѥ 
зѣло  люто  и  кѫпиниѥ·  въ  неже  мѣсто  аще  въпадетъ  какъ  любо 
скотъ· то к тому живо не излѣзетъ· съмотривъ убо цѣсарь мѣсто 

(4) Для эт. цѣсарю. (5) Буквы но, обрезанные в конце строки, восстановлены издателем.
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то· и увѣдѣвъ ꙗко сѣть съмрьтъна ѥстъ· повелѣ вьврѣщи и ту· и 
иде пѫтьмъ своимъ· въвръжену же бывъшꙈ добьюму исповѣдꙿнику 
хсову исакиу· въ съмрьтънѫѭ пѫчинѫ· прѣбыстъ цѣлъ· не приимъ 
никакого же (1) зъла· абиѥ бо силоѭ господа нашего їс хса· пришъдъша 
дъва аг ела издраста (2) и ис тины тоѧ· и изведъша и постависта (2) 
на пѫти· и рекоста ѥму· миръ тебѣ крѣпи сꙙ и възмѫжаи·

Из жития св. Иоанна Лествичника (Супр 275, 10–276, 23)

ѥдноѭ убо отъ дьниї· повелѣ отъць їѡанъ мѡсеу ити нѣ на коѥ 
мѣсто·  и  копавшу ровъ  съвратити водѫ· и  привести на напаꙗниѥ 
зелию· дошъдъшу же ѥму нареченааго мѣста· повелѣноѥ без лѣности 
творѣаше· зною же въ прѣпладьнии бывъшу· възлеже мѡусии подъ 
камыкомъ великомъ· и усъпъ почивааше· не хотꙙи же зъла рабомъ 
своимъ  господь  вари  по  обычаю·  сѫщу  бо  великууму  отъцу 
въ хызинѣ· и молитвѫ творꙙщу къ богꙈ· въздрѣма сꙙ и усънѫ 
малы·  и  видѣ  нѣкога  въ  свꙙтительстѣ  лѣпотѣ  възбуЖаѭща 
и·  и  поносꙙща  ѥму  о  сьнѣ  и  глаголѫща·  їѡане  како  бес  печали 
съпиши· а мѡиси вь велицѣ бѣдѣ прѣбываатъ· абиѥ же въскочивъ 
за  ученика  своѥго  молитвѫ  творꙗше·  таче  пришъдъшу  ѥму 
вечерꙿ· въпрашааше ѥго· ѥда ти сꙙ что зъло сътвори· (3) 276.  онъ 
же рече· ꙗко камы великъ мꙙ хотѣ погнести· почиваѭщу ми въ 
прѣпладьниѥ  подь  нимъ·  аще  не  бы  мене  напрасно  възъвалъ·  да 
ощутивъ  отъскочихъ·  съмѣреныи же  отъць  по  истинѣ·  ничесоже 
отъ видѣныихъ съповѣдавъ таинѣ же благааго бога похвали· бѣаше 
же  и  образъ·  и  цѣлитель  врѣдомъ  невидимыимъ·  ꙗкоже  нѣкъгда 
нѣкто  исаакии  именемь·  тꙙжестиѭ  пльтолюбивааго  бѣса  велми 
съдръжимъ·  и  въ  отъчаании  бывъ  къ  великууму  сему  отьцу 
притече·  и  съ  сльзами  и  вьпльмъ  исповѣдааше  свои  врѣдъ  ратъ· 
блаженъи же чудивъ сꙙ вѣрѣ ѥго· на молитвѣ станевѣ рече ѡ друже· 
и ꙗко молитвънаа словеса съконьчаваахѫ сꙙ· ѥще ницу лежꙙщу 
болꙙщууму·  господь  творꙙи  волѫ  въгодьникомъ  своимъ·  тъ 
услышавъ и раба своѥго молитвы· и обльгъча братꙈ тому ратъ· и 
благодарьствиста (4) га ба·

(1) Буква е, обрезанная в конце строки, восстановлена издателем. (2) Первая буква а, 
обрезанная в конце строки, восстановлена издателем. (3) съ|твори — переход с листа 
275 на лист 276. (4) Девиантная форма для 3DuAor (благодарьствити).
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Из жития св. Иакова постника (Супр 514, 6–517, 25)

быстъ  нѣкыи  отъшъльць·  вь  веснѣѣмь  градѣ·  порфуриѡнъ 
нарицаѥмѣ·  именемь  иакѡвъ·  и  сь  маловрѣменьнааго  сего  житьꙗ 
суѥтꙿнааго отъвръгъ сꙙ· живе нѣ въ коеи пещерѣ еї· лѣтъ· толико 
же  алꙿчъбоѭ  и  благыими  дѣлы·  поспѣшивъ·  чьстьнъ  ави  сꙙ  и 
угодьнъ бу· ꙗкоже ѥму и даръ на бѣсы получити· и многы ины 
лѣчьбы· хса нашего творити їменемь· вьси же мѫжа житию дивꙙще 
сꙙ к нему сьбираахѫ сꙙ· ихꙿже мꙿножаишии· безаконьныихъ самарань 
бѣахѫ  вѣры·  ѧже  видꙙ  к  нему  приходꙙщꙙ  бжиї  чловѣкъ·  на 
мнозѣ оглашаѧ отъ бжиихъ книгъ· на истиньнѫѫ вѣрѫ обращааше· 
нъ на родъ чловѣчьскыи искони воѭѧи диꙗволъ· и наипаче на робы 
сꙿпаса  нашего  хса·  видꙙ  себе  отъ многы  благыѧ дѣтѣли мѫжа  и 
правьднааго житиꙗ на мнозѣ прогонима· въста на нь· хотꙙи прогнати 
отъ прѣЖенареченааго мѣста· вьлѣзъ бо въ ѥдного отъ самаранъ· 
искони  и  въинѫ  истины  отъвращаѭщиихъ  сꙙ·  приготова  ѥго· 
събрати  вьсꙙ  послушаѭщꙙѧ  ѥго·  другы  и  срьдоболѫ  и  рабы· 
на  лаꙗниѥ  стааго  мѫжа·  да  и  уловивъ  възможетъ  отъ  странъ 
тѣхъ прогнати· събравъше же сꙙ вьси въ жилище жьрьца своѥго· 
и  много  мысливъше  и  проказьлѣвъше·  515.  коньчьнѣе  ѥдинъ 
ѧшꙙ  сьвѣтъ·  и  призвавъше  бестуднѫ женѫ  и  блѫднѫ·  дашꙙ  еи 
два  десꙙти  златицъ·  и  ино  толико Же  обѣщаваѭще  дати  еи· 
аще  възможетъ  запꙙти  бжию  рабу  иакѡву·  ꙗкоже  имъ  тоѭ 
виноѭ·  възмощі  отъ  земьѧ  своѥѧ  съ  студомъ мѫжа  отъгнаті· 
тѣми  обѣщании  побѣЖена  жена·  идетъ  к  нему·  поздѣ  зѣло 
нощиѭ· и тлькнѫвъши въ двьри молꙗаше ѥго вьвести ѭ· оному 
же  не  хотꙙщу·  и  на  мнозѣ  то  сътворити  отълагаѭщу· 
прѣбывааше бе студа тлъкѫщи· и съ многоѭ молитвоѭ молꙙщи 
приѧти ѭ·  и  малы увръзъ  и  видѣвь ѭ мнѣаше  мьчьту  быти· 
и  прѣкрьстивъ  себе  затворивъ  заключи двьри·  и  възвративъ  сꙙ  и 
ставъ на въстокъ· прилежно молитвѫ богови приношааше· многу же 
часу минѫвъшу· и нощи уже прѣполовꙙщи сꙙ· не прѣстанѣѣше 
тлъкѫщі и великомъ гласомъ вьпьѭщи· помилуи мꙙ рабе бжии 
еда како звѣрьми изѣдена бѫдѫ прѣдъ главоѭ твоѥѭ· помысливъ 
же правьдъныи· и вѣды вь мѣстѣхъ тѣхъ звѣрии множьство· въ 
размышленьꙗ въпадъ· отвръзъ двьри и глагола ѥи· отъкѫду пришла 
ѥси сѣмо· кого ли ищеши· она же рече· отъ манастырѣ ѥсмъ сьде 
близъ сѫщааго· и посла мꙙ игуменьꙗ донести просворѫ вь сьѭ вьсь· 
и възвративъши ми сꙙ и идѫщи въ манастирь· омрькохъ на мѣстѣ 
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семь·  да молѫ тꙙ  члче  бжии  помилꙈи мꙙ  и  приими·  да  не  бѫдѫ 
звѣрьми изѣдена·  516.  тъгда же уже умилосрьдивъ сꙙ вьведе 
ѭ·  и  прѣдъставивъ  ѥи  водѫ  и  хлѣбъ·  вьлѣзъ  самъ  въ ѫтрьнѫѭ 
клѣтькѫ заключи сꙙ· оставивъ женѫ вь вьнѣшнии клѣтꙿцѣ· она же 
ꙗдꙿши помльча въ малъ часъ· и потомъ начꙙ кричати· и плачѫщи 
приврьже себе къ двьремъ· и съ горъками слъзами зовѣаше стааго· 
и прѣклонивъ сꙙ двьрьцами· и видѣвъ ѭ одрьжимѫ и окы въ мнозѣ 
болѣзни сѫщѫ вь недоумѣнии быстъ· что си ѥи бѫдетъ или чꙿто 
ѥи сътворитъ въпраша ѥѧ· она же гла ѥму призрꙿи на мꙙ и прѣкрьсти 
мꙙ· ꙗко срьдꙿчьноѭ болѣзньѭ одръжима ѥсмъ· то слышавъ излѣзъ 
и абиѥ наложи крадѫ великѫ· и лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ възложи на огнь· 
деснѫѭ мажꙙ отъ масла стыихъ· грѣаше ѭ теплостиѭ рѫкы своѥѧ· 
и  прѣкрьщаѧ ѭ  чꙙсто  по  прьсемь  не  прѣстааше·  она  же  своимъ 
студомъ  трьпꙙщи·  и  хотꙙщи  ѥго  уловити·  и  на  похотѣньѥ 
зъло  стааго привести·  гла ѥму· молѫ ти  сꙙ мажи ми  срьдьце на 
дльзѣ·  да  ми  прѣстанетъ  одръжꙙщиꙗ  мꙙ  болѣзнь·  онъ  же  по 
сѫщии вь немъ простости· творѣꙿше ѥи ꙗже на врачꙿбѫ· купно же и 
проказьства лѫкавааго вѣды и боѧ сꙙ· ѥда коли отъ многааго к неи 
попеченьꙗ·  бесьмрьтьнѫѭ болѣзнь  нанесетъ·  до  двою  или  до трии 
часъ·  тако  без милости  лѣвѫѭ  рѫкѫ  къ  огню  придѣѧ трьпѣаше· 
донелиже удове рѫчьныихъ пръстъ изгорѣвьше отъпадошꙙ· то же 
сотониньскыимъ къзнемъ противьꙗѧ сꙙ творѣаше· ꙗкоже ѥму отъ 
огнѣ прибываѭщѫѭ болѣзньѭ несьтрьпимѫѭ  517.  зълууму 
помыслу не наити на  срьдьце·  она же прѣславноѥ то видѣвъши и 
вꙿ   себѣ  бывши·  видѣѣше (1)  бо  рѫкѫ  стааго  отъ  огнꙗ уже  вьсѫ 
изгорѣвꙿшѫ· въсплакавꙿши горцѣ и въздъхнѫвꙿши припаде къ ногама 
стааго· и рѫкама своима биѭщи сꙙ въ прьси вьпиꙗше· у горе мьнѣ 
окаанѣи· и отъмненѣи· у горе мьнѣ ꙗко сьнѣдь ѥсмъ огнꙗ вѣчнааго· 
у  горе  мнѣ  ꙗко  жище (2)  ѥсмъ  диꙗволе·  стыи  же  ужастьнъ 
противѫ тому бывъ· рече к неи· вьстани жено· и сь многоѭ нуЖеѭ 
въставивъ ѭ  отъ  земьѧ·  и  прилежно  молитвѫ  сътворивъ·  гла  ѥи 
повѣждꙿъ ми  что ти  ѥстъ·  она же  нѣколи  пришедꙿши  вꙿ   сꙙ· ꙗкоже 
бѣаше дѣло· по вьсему съказа ѥму· ꙗвивъши ѥму лѫкавьныихъ 
самарѣнъ· наипаче же сотонино поучениѥ на правьднааго и въстаниѥ· 
и  абиѥ  велми  въздъхнѫвъ  рабъ  божии·  и много  съ  славословиимъ 

(1) См. § 471–472. (2) В Супр жище 2× для эт. жилище. Здесь в рукописи поздняя припи-
ска ли над строкой (Сев.). См. § 892–893, а также § 865.
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и  съ  слъзами·  благодаривъ  ба  огласи ѭ·  давъ  же  ѥи  просворы·  и 
посъла ѭ къ стууму алеѯандру еппу· дошъдъши же црькви· вьса 
по  слѣдованию  бви  прѣЖе·  потомꙿ же  и  прѣподобнууму мѫжу 
исповѣда· ꙗкоже и тъ много огласивъ ѭ· и обрѣтъ ѭ прилежьно· о 
зълыихъ ꙗже сътвори каѭщѫ сꙙ· дастъ ѥи бесъмрьтьꙗ банѫ· 

Из жития св. Конона Исаврийского (Супр 43, 9–45, 1)

тако ѥму житиѥ богъ почьте· ꙗкоже и по съмрьти ѥго славьнѣиша 
сътвори·  ѥще  же  къ  симь  чудесемъ  и  се  быстъ·  въдовици  коѥи 
убозѣ снъ иночꙙдъ ѥдꙿначе съсы· ѥгоже носꙙщи въ пазусѣ мати 
ѥму·  въ  врѣмꙙ  жꙙтвѣ  шъдъши  да  съберетъ  класы  на  пищѫ 
себѣ· положи на земи сна своѥго· и къ жꙙтелѣнемъ пристѫпивъши· 
и  берѫщи  класы·  вънезаапъ  влъкъ  пришедъ  обрѣте  повръженъ 
дѣтищь· никомуже сѫщу у него· и въсхытивъ и отиде· жꙙтелѣне 
же услышавъше плача младенища· и мати почувъши обрати сꙙ· 
и разумѣвъши своѥго зъла въскрича съ вьсѣми· жꙙтелѣне же ови 
клицаахѫ ови течаахѫ вь слѣдъ влька· и не постигъше ѥго вратишꙙ 
сꙙ· мати же ѥго и не испочивъши въздѣвъши рѫцѣ и текѫщи иде 
плачѫщи сꙙ до стааго мѫжа· повѣдати ѥму своѭ бѣдѫ·  44.  и 
дошьдьши манастырѣ· вьскрича мати дѣтища велꙿми глаголѫщи· 
стыи кононе даЖь ми сна моѥго· онъ же услышавъ гласа плачу 
въскочи къ двьремъ по обычаю· она же видѣвъші и· и похвативъши 
нозѣ  ѥго  плака  сꙙ  горько·  онъ же  въставивъ ѭ  въпрашааше·  чꙿто 
ѥстъ вина· онои же отъ печали не могѫщи исповѣдати· съповѣдашꙙ 
иже бѣшꙙ сь неѭ пришьли· и услышавъ бывъшеѥ· и попече сꙙ съ 
матерьѭ дѣтища· и ставъ при вꙿсѣхъ· и вьздѣвъ на высотѫ очи ї 
рѫцѣ помоли сꙙ· и прізъвавъ стоѥ триименьноѥ имꙙ· повелѣ бѣсомъ 
ити  и  обратити  влька  съ  дѣтищемь  цѣломъ·  они  же  призвꙿани 
бывъше и невидими скоро поидошꙙ· и постигошꙙ и далече зѣло· ѥще 
младенищь  въ  устѣхъ  носꙙщь·  да  ови  похвативъше  за  уши 
влѣчаахѫ  и·  друзии  же  съзаЖа (3)  пориваахѫ  а  друзиї  биꙗхѫ· 
и тако ведошꙙ влька къ ногама стууму конону· и падъ положи 
дѣтищъ прѣдъ вьсѣми· ꙗкоже вьсѣмъ вьскричати гласомъ велиїмъ· 
и  отъ многыѧ  радости  просльзивъшемъ  сꙙ·  славити  бога  о  такои 

(3) Для съ заЖа; см. § 336.
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силѣ данѣи ѥму· и вьземъ дѣтища отъ звѣрѣ дастъ матери· и 
молитвѫ сътворивъ  45.  отъпусти вьсѣхъ съ влъкомъ·

Из жития св. Артемона Лаодикийского  
(Супр 221, 14–225, 30)

слышавъ же комисъ ꙗко вьси крьстиꙗни събрали сꙙ сѫтъ въ црък вꙿи 
купно съ епискупомъ· повелѣ воиномъ своимъ оседълати ѥму конь 
цѣсарьскъ·  да  въшъдъ  въ  орѫжи (1)  своѥмъ  въ  црькъве·  кръвьмъ 
пролиꙗниѥ сътворитъ кръстиꙗномъ· иметъ же епискупа сисиниꙗ· и 
съ арѳемомъ презвутеромъ· излѣзъ же из града и съ воины· бѣаше 
бо цръкы пꙙти пъпьрищь отъ  града·  и  приближаѭщу сꙙ ѥму 
къ  цръкъви·  ꙗко  въ  далꙙ  ѥдного  пъприща·  въстрꙙсе  сꙙ·  и  огнь 
великъ начꙙ жещи и· ꙗкоже съпадъшу сꙙ ѥму съ конꙗ умирати· 
принесъше  же  одръ  възложивъше  и  на  нь  принесошꙙ  въ  преторъ· 
полунощи (2) 222.  же бывъшу· повелѣ комисъ свѣщꙙ принести· 
и свѣтити по вьсему претору· и прѣбывати сь нимъ воиномъ ѥго· и 
глагола къ доместикомъ своимъ· васнь (3) крьстиꙗни проклꙙшꙙ мꙙ· и 
богъ ихъ мѫчитъ мꙙ· глаголашꙙ к нему доместици· доброчьстивии 
бози· и освѣщаниѥ богынꙙ артемиды· ти тꙙ имѫтъ сънабьдѣти· 
лютѣ  же  ѥму  страЖѫщу  и  не  могѫщу  тръпѣти  болѣзни· 
повелѣ  воиномъ  своимъ шъдъше  въ  црькъве·  и  рещи  пискупу (4) 
сисинию ꙗко богъ кръстиꙗнескъ великъ ѥстъ· помоли сꙙ убо за мꙙ 
къ богу· да въстанѫ и избѫдѫ мѫкы сеꙝ (5)· и поставьѭ ти златъ 
образъ въ градѣ семь· шедъше же воини глаголашꙙ епискупу ѥже 
слышашꙙ· отъвѣщавъ же епискупъ глагола имъ· шъдъше повѣдите 
комиту вашему· злато твоѥ и сьребро твоѥ да бѫдетъ съ тобоѭ· 
аще ли да вѣруѥши въ господꙿ  нашъ їс хс· то избѫдеши болѣзни 
тоѧ лютыѧ· тому же рекъшу вѣруѭ тъчьѭ да избѫдѫ сего· абиѥ 
же  съдравъ  быстъ·  и  повелѣ  воиномъ  своимъ  въпрꙙщи  кръкыгѫ 
имъ· да идетъ съ ними въ кесариискыи (6) 223.  градъ· изшедъшу 
же ѥму из града лаодикиискааго· и шъдъшу трии поприщъ· сьрѣте 
и  рабъ  божии  артемонъ·  иды  изꙿ  лова·  дивиѧѧ животы улавьꙗѧ 

(1) Для эт. орѫжии (Сев.). (2) полу|нощи — переход с листа 221 на лист 222. 
(3) Внепарадигматическое; в̔ероятно, может быть̕. (4) Для епискупу. В Веч. отдельная 
вокабула пискупъ. (5) Для сеѧ по базовой системе письма Супр, см. § 228. Ср. Сев.: «какая 
случайность привела писца к йоту при ꙙ, пергамен не проясняет». (6) кеса|риискыи — 
переход с листа 222 на лист 223.
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словомъ  хсовомъ·  вьслѣдьствоваста  же  вьслѣдъ  ѥго  дъва  елени·  и 
шесть дивиихъ козъ· иже идошꙙ къ епискупу сисинию· имѣаше бо 
епискупъ сисинии· врът пꙿоградъ красьнъ· повелѣ же комисии ставити 
кръкыгѫ·  и  въпрашааше  раба  божиꙗ  арꙿтемона·  како  звѣри  сиꙗ (7) 
улови· мьнѣаше бо комисꙿ  ꙗко питаѥми сѫтъ и кротьци· глагола же 
к нему рабъ божии артемонъ· словесемь христосомъ (8) си уловьѥни 
бышꙙ· комись рече старꙿче· тако ми ѥстъ разумѣти ꙗко крьстиꙗнъ 
ѥси·  артемонъ  рече·  азъ  отъ младеньства  крьстиꙗнъ  ѥсмъ·  повелѣ 
же  абиѥ  комисъ  веригы  ѥму  наложивъше  на  выѭ·  прѣдати  и 
дьвѣма  воинома·  и  вьслѣдовати  ѥму дожи  ї до  кесарииска  града· 
тъгда  повелѣ  свꙙтыи  артемонъ·  еленьма  и  дивиимъ  козам·ꙿ  ити 
къ епискупу къ врътпограду· они же съ спѣхомъ шъдъше сташꙙ 
близъ града· видѣвъ же ѧ епискупъ (9) 224.  глагола къ вратару· 
отъкѫду придошꙙ сиѧ дивиѧ козы и ѥлени  і  абиѥ же ѥдинъ  отъ 
ѥлению отвръзъ уста своꙗ рече· чловѣчсꙿкомъ гласомъ· рабъ божии 
артемонъ ѧтъ быстъ· нечистыимъ комисомъ· и иды въ кесариискыи 
градъ· сьвꙙзанъ прѣданъ быстъ дьвѣма воинома· намъ повелѣ прити 
къ врът пꙿограду сему· ужасенъ же бывъ епискупъ· о чловѣчьстѣ 
гласѣ  елени· и не имы вѣры о  стѣѣмь артемонѣ· повелѣ вратару 
призъвати  диꙗкона  филеа·  и  пришъдъшу  ѥму  глагола  къ  нему 
епискупъ· диꙗконе филеа· видиши дивиѧѧ сиѧ козы и ѥлени· стоѧщꙙ 
близъ града·  глагола ѥму диꙗкъ·  еи  господи виЖѫ· дивьно чудо 
ти  имамъ  съповѣдати филеа·  ѥдинъ  бо  отъ  ѥлению  чловѣчьскомъ 
гласомъ глагола· ꙗко презвутеръ и рабъ божии артемонъ· ѧтъ бывъ 
нечистымъ  комисомъ·  идетъ  въ  кесариѭ·  и  ужастъ  объдръжитъ 
мꙙ  о  чловѣчьстѣ  гласѣ  ѥлене·  и  аще  то  тако  ѥстъ·  то  грꙙди 
вьзьми  благословьѥниѥ·  и  иди  въ  кесариѭ·  съ  ѥдинѣмꙿ  слугоѭ·  и 
испытаи  аще то  ѥстъ  225.  истина·  велика  бо  печаль  въ мьнѣ 
ѥстъ· възьмъ же диꙗкъ благословьѥниѥ отъ епискупа· и помоливъ 
сꙙ идѣаше пѫтьмь· шъдъ убо въ кесариѭ· искаꙿше раба господьнꙗ 
артемона· бѣаше же свꙙтыи вь темници· обрѣтъ же и диꙗкъ глагола 
къ нему· рабе бога вышънѣгꙿо· и пастуше словесънъихъ овецъ· како 
ны остави ѥдины· и въпалъ ѥси въ рѫцѣ томители· и никꙿтоже отъ 
насъ увѣдѣ· развѣ ѥдинъ отъ дивиихъ животъ глагола епискупу· 
ꙗко рабъ божии· артемонъ· ѧтъ бывъ комисомъ нечистыимъ иде въ 
кесариѭ· не вѣровавъ же епискупъ· того ради посъла мꙙ сѣмо· аще 

(7) Для эт. сиѩ. (8) Для христосовомъ (Сев.). (9) епи|скупъ — переход с листа 223 на 
лист 224.

inslav



558

ГлАВА 26. ХРеСтОМАтИя 

истина  ѥстъ ѥже  слыша·  великѫ  бо  печаль  иматъ  о тебѣ·  глагола 
кꙿ  нему  свꙙтыи  артемонъ·  рабе  божии  филеа·  шъдъ  вьзвѣсти 
владыцѣ моѥму свꙙтууму епискупꙈ· да молитъ сꙙ за мꙙ· да 
побѣЖѫ  нечистааго·  и  хръстоненавидьнаꙿго  примышлѣѧ·  и  бѫдѫ 
съпричꙙстьникъ  христосу·  ѥще  бо  нѣстъ  въпрашаниѥ  о  мьнѣ 
было· шъдъ убо вьзвѣсти епискупу· ꙗко рабъ божии артемѡнъ вь 
тьмници сѣдитъ· и молитъ сꙙ да сꙙ молиши за нь·
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КаК пол зоват ся словарями

Два словаря: их названия и типовые цели

Здесь два словаря — парадигматический (ПС) и корневой (КС). Словники 
этих словарей совпадают. В ПС единица словаря (и, соответственно, за-
главие словарной статьи) — лексема, а в КС — корень (а заглавие статьи 

— номер корня). В ПС каждой лексеме сопоставлен, вопервых, ее парадиг-
матический индекс, а вовторых, морфонологическое представление ее ис-
ходной словоформы и номер корня. В КС каждому корню сопоставлены все 
лексемы словника, содержащие этот корень, причем при каждой приведен-
ной словоформе отмечается вид ее корневого форматива. 

если читателя интересует, входит ли данная лексема в контрольный 
список лексем (см. § 3), каков ее парадигматический индекс (что необходи-
мо для построения ее парадигмы) и каково морфонологическое представ-
ление ее исходной формы, а также каков ее корень и номер ее корня, то сле-
дует обращаться к парадигматическому словарю.

если читателя интересует состав лексем с данным корнем (в пределах 
контрольного списка лексем), какие аллоформы имеет данный корень, а 
также, каков его номер, то следует обращаться к корневому словарю. 

О словнике наших словарей

В основу словника наших словарей положены словники словарей Веч. и 
Садник. Однако этот исходный словник существенно сужен: вопервых, в 
направлении установления базового корпуса памятников, а вовторых, в 
установлении определенных фильтров по грамматическим параметрам.

Базовый корпус памятников настоящей книги включает в себя лишь 
следующие семь памятников: Зогр, Мар, Ас, Син Пс, Киев, Сав и Супр. 
Соответственно, из словника могут быть исключены вокабулы, не пред-
ставленные ни в одном из названных памятников.

В словник наших словарей включены лишь парадигматические лексемы 
(V — глаголы, S — субстантивы и A — адъективы): соответственно, из ис-
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ходного словника исключены такие вокабулы, как, например, абиѥ, издрѧдь, 
нъ, ни, доидеже235.

В словник наших словарей не входят композиты: соответственно, из ис-
ходного словника исключены такие вокабулы, как, например, добротворити, 
доброчьстиѥ, козьлогласованиѥ. 

В словник наших словарей не входят топонимы, антропонимы и неко-
торые другие греколатинские заимствования: соответственно, из исход-
ного словника исключены такие вокабулы, как, например, дамаскъ, емаусъ, 
давыдъ, козма, акротомъ, алгуи, алсосъ, газофилакиꙗ, енкениꙗ.236

Парадигматический словарь

Способ записи слов и порядок их расположения. Каждое слово в словаре пред-
ставлено своей исходной, или словарной, формой (которая образует так на-
зываемое заглавное слово словарной статьи). Для субстантивов (S) это NSg, 
для адъективов (A) — NSgmBrev, для глаголов (V) — инфинитив. Все слова 
даются в нормализации.

Порядок расположения слов в ПС — инверсионный алфавитный (алфа-
витный порядок см. § 16). В случае если словарные формы омонимичны, в 
качестве входа словарной статьи используется исходная форма с надстроч-
ным индексом, ср. вести1 (корень вед ‹75›) и вести2 (корень вез ‹84›); эти индек-
сы по возможности согласованы с индексами в Веч.

Строение словарной статьи. Словарная статья в общем случае содержит сле-
дующие четыре поля: 1) номер корня, 2) морфонологическое представле-
ние, 3) словарная форма (заглавие) и 4) парадигматический индекс. Ср.:

773  (ров).ъ  ровъ 2/m
927  ((сѣвер)).ов.ъ  сѣверовъ 2/a
438  (кров).ъ  кровъ 2/m

121  вы.(врѣг).т.и  выврѣщи 4c*⤹
891  (стрѣг).т.и  стрѣщи1 4c
894  (стрѣг).т.и  стрѣщи2 4c*⤹

Номер корня отвечает нумерации каталога корней, представленной пол-
ностью в КС. В морфонологическом представлении круглыми скобками вы-

235 О причастиях и отадъективных наречиях см. подробнее § 276, 303. Некоторые ин-
дивидуальные случаи отступлений от лексикографической разработки Веч. отмеча-
ются по ходу изложения, в частности в словариках комментируемых лексем (см. § 324, 
325, 336 и др., а также Словоуказатель). также исключено некоторое число вокабул, 
представляющих сложения с не, как, например, неслава (у Веч. слава и неслава), неврѣдъ (у 
Веч. врѣдъ и неврѣдъ).
236 См. подробнее § 636.
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делен корень, при этом двойные круглые скобки обрамляют темный корень 
(темную основу) (см. § 628). Парадигматические индексы указывают слово-
изменительный класс, см. подробнее для имени — § 302, для глагола — § 416 
и § 429 (правильные и уникальные глаголы), § 454 (неправильные глаголы).

Структура парадигматических индексов. На первом месте стоит арабская 
цифра. Цифра 0 и в глаголах, и в именах показывает, что данная лексема 
уникальная (см. § 357 — для имен, § 516 — для глаголов). В именах поми-
мо нуля индекс может начинаться цифрой 1 (моновариантное, исклонение) 
или цифрой 2 (двухвариантные склонения). В глаголах цифры от 1 до 7 
указывают номер парадигматического класса. Расширители, следующие 
за арабской цифрой, указывают следующие ступени классификации. Для 
имен важно иметь в виду, что символы a или p  указывают на принадлеж-
ность лексемы к адъективам, а символы m, n или f — к субстантивам.

Прочие символы. Символ ⫽ отмечает наличие дублетной лексемы; ср., 
например:

728 пра.(прѫд).а прапрѫда⫽ 2/f
728 прѣ.(прѫд).а прѣпрѫда⫽ 2/f

Символ ∇ отмечает наличие в парадигме морфологических аномалий, ср., 
например: 

98 (вид).ѣ.т.и видѣти 2∇
766 про.(рек).т.и прорещи 4c∇

О значении иных помет и символов в составе расширителей парадигма-
тических индексов см. также Сокращения и условные обозначения.

Корневой словарь

Способ записи корней и порядок их расположения. Заглавие словарной ста-
тьи составляет номер корня. Корни расположены в словаре в порядке номе-
ров. Номера корням присвоены по алфавиту, а именно: аллоформы одного 
корня расположены в алфавитном порядке, и номера присвоены в алфавит-
ном порядке первых по алфавиту аллоформов. так, например, корень с ал-
лоформами (бор, бра) получает номер ‹42›, корень с аллоформом бот — номер 
‹43›, а корень с аллоформом брад — номер ‹44›. Корни с совпадающими соста-
вами аллоформов нумеруются в условном порядке, ср. брад — номер ‹44› и 
брад — ‹45›.
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Строение словарной статьи. Словарная статья в общем случае содержит сле-
дующие три поля: 1) номер корня (заглавие статьи), 2) сегментный вид ал-
лоформа, 3) список лексем, в которых данный корень представлен данным 
своим аллоформом. Ср.:

3 — § 655
агн  агньць
  агнѧ

4
((агод))  агода

9 — § 807
алък  алъканиѥ
  алъкати
  възалъкати
алъч  алъчьба
  алъчьбьнъ
  алъчьнъ

Корни, комментируемые в основной части книги, содержат ссылку на со-
ответствующий параграф.

Сегментный вид аллоформа отвечает морфонологической записи и в 
определенных случаях может не совпадать ни с каким отрезком графиче-
ских записей соответствующих лексем. Ср. в корне ‹23› аллоформ бој для 
разбои, убоиство и др. 

лексемы, представляющие данный аллоформ, приведены в словаре в 
прямом алфавитном порядке. Символ ⫽ после лексемы отмечает наличие 
дублета. Ср. ѥдинъ⫽ и ѥдьнъ⫽. Надстрочный индекс в конце лексемы разли-
чает омонимы, ср. вести1 (корень вед ‹75›) и вести2 (корень вез ‹84›).
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парадигмати есКий словар

15  (баб).а  баба 2/f
843  об.(слаб).а  ослаба 2/f
750  (раб).а  раба 2/f
277  (жаб).а  жаба 2/f
624  (об).а  оба 2/p
235  по.(доб).а  подоба 2/f
324  (зъл).об.а  зълоба 2/f
324  не.(зъл).об.а  незълоба 2/f
1120  (ѫтр).об.а  ѫтроба 2/f
210  па.(губ).а  пагуба 2/f
785  (рыб).а  рыба 2/f
291  (жлад).ьб.а  жладьба 2/f
890  (страд).ьб.а  страдьба 2/f
936  (сѫд).ьб.а  сѫдьба 2/f
891  (страж).ьб.а  стражьба 2/f
850  (служ).ьб.а  служьба 2/f
248  (друж).ьб.а  дружьба 2/f
560  (мол).ьб.а  мольба 2/f
1054  (цѣл).ьб.а  цѣльба 2/f
1054  из.(цѣл).ьб.а  ицѣльба 2/f
939  (та).т.ьб.а  татьба 2/f
813  (свѧт).ьб.а  свѧтьба 2/f
118  (врач).ьб.а  врачьба 2/f
9  (алъч).ьб.а  алъчьба 2/f
519  (лѣч).ьб.а  лѣчьба 2/f
107  (влъш).ьб.а  влъшьба 2/f
981  (трѣб).а  трѣба 2/f
981  по.(трѣб).а  потрѣба 2/f
212  (гѫб).а  гѫба 2/f
985  (трѫб).а  трѫба 2/f
250  (дрьж).ѣ.в.а  дрьжава 2/f
158  (глав).а  глава 2/f
844  (слав).а  слава 2/f
274  (дѫб).р.ав.а  дѫбрава⫽ 2/f

437  (крич).ѣ.в.а  кричава 2/f
664  (пон).ав.а  понꙗва 2/f
344  (јазв).а  ꙗзва 2/f
622  (нив).а  нива 2/f
1007  (тѧт).ив.а  тѧтива 2/f
134  (вьд).ов.а  вьдова 2/f
274  (дѫб).р.ов.а  дѫброва⫽ 2/f
773  (ръв).а.т.в.а  ръватва 2/f
481  (лов).и.т.в.а  ловитва 2/f
560  (мол).и.т.в.а  молитва 2/f
49  (бри).т.в.а  бритва 2/f
659  (пас).т.в.а  паства 2/f
659  съ.(пас).т.в.а  съпаства 2/f
292  (жрь).т.в.а  жрьтва 2/f
281  (жел).ѣ.т.в.а  желѣтва 2/f
302  (жѧ).т.в.а  жѧтва 2/f
384  (клѧ).т.в.а  клѧтва 2/f
497  (лих).в.а  лихва 2/f
262  (дъв).а  дъва 2/p
555  (млъв).а  млъва 2/f
249  (дръв).а  дръва 2/n
236  (дѣ).в.а  дѣва 2/f
685  (плѣ).в.а  плѣва 2/f
966  (трѣв).а  трѣва 2/f
103  (влаг).а  влага 2/f
113  ((вощаг)).а  вощага 2/f
776  (розг).а  розга 2/f
255  (дрѧзг).а  дрѧзга 2/f
89  (вер).иг.а  верига 2/f
612  (ног).а  нога 2/f
850  (слуг).а  слуга 2/f
897  (струг).а  струга 2/f
446  ((кръкыг)).а  кръкыга 2/f
421  ((котыг)).а  котыга 2/f
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потьпѣга 

701  ((потьпѣг)).а  потьпѣга 2/f
933  при.(сѧг).а  присѧга 2/f
1022  ((халѫг)).а  халѫга 2/f
1006  (тѫг).а  тѫга 2/f
74  съ.(вад).а  съвада 2/f
364  (кла).д.а  клада 2/f
364  прѣ.(кла).д.а  прѣклада 2/f
44  (брад).а  брада 2/f
829  ((сковрад)).а  сковрада 2/f
192  об.(град).а  ограда 2/f
424  (крад).а  крада 2/f
753  отъ.(рад).а  отърада 2/f
46  (бразд).а  бразда 2/f
1013  (узд).а  узда 2/f
53  (бръзд).а  бръзда 2/f
581  (мьзд).а  мьзда 2/f
305  (ѕвѣзд).а  ѕвѣзда 2/f
98  об.(вид).а  обида 2/f
98  за.(вид).а  завида 2/f
811  ((свобод)).а  свобода 2/f
109  (вод).а  вода 2/f
4  ((агод)).а  агода 2/f
187  ((господ)).а  господа 2/f
697  ((пород)).а  порода 2/f
1021  по.(ход).а  похода 2/f
456  про.(куд).а  прокуда 2/f
781  (руд).а  руда 2/f
703  (прав).ьд.а  правьда 2/f
703  не.(прав).ьд.а  неправьда 2/f
115  (враж).ьд.а  вражьда 2/f
70  (бѣд).а  бѣда 2/f
70  по.(бѣд).а  побѣда 2/f
140  не.съ.(вѣд).а  несъвѣда 2/f
877  (срѣд).а  срѣда 2/f
1087  (чрѣд).а  чрѣда 2/f
22  ((бесѣд)).а  бесѣда 2/f
406  ((колѧд)).а  колѧда 2/f
728  пра.(прѫд).а  прапрѫда⫽ 2/f
728  прѣ.(прѫд).а  прѣпрѫда⫽ 2/f
891  (страж).а  стража 2/f
400  (кож).а  кожа 2/f
512  (лъж).а  лъжа 2/f
568  (мрѣж).а  мрѣжа 2/f
1006  (тѧж).а  тѧжа 2/f
225  на.(деЖ).а  надеЖа 2/f

225  об.(деЖ).а  одеЖа 2/f
544  (меЖ).а  меЖа 2/f
187  ((госпоЖ)).а  госпоЖа 2/f
781  (ръЖ).а  ръЖа 2/f
142  (вѣЖ).а  вѣЖа 2/f
303  (жѧЖ).а  жѧЖа 2/f
621  (нѫЖ).а  нѫЖа 2/f
514  по.(льѕ).а  польѕа 2/f
886  (стьѕ).а  стьѕа 2/f
356  (јѧѕ).а  ѩѕа 2/f
362  про.(каз).а  проказа 2/f
771  (риз).а  риза 2/f
400  (коз).а  коза 2/f
502  (лоз).а  лоза 2/f
194  (гроз).а  гроза 2/f
854  (сльз).а  сльза 2/f
148  (ѫз).а  ѫза 2/f
758  (рак).а  рака 2/f
30  (ближ).ик.а  ближика 2/f
148  (ѫж).ик.а  ѫжика 2/f
96  (вој).ьск.а  воиска 2/f
266  (дъск).а  дъска 2/f
950  (тет).ък.а  тетъка 2/f
419  (кот).ък.а  котъка 2/f
390  (клѣт).ък.а  клѣтъка 2/f
104  (влад).ык.а  владыка 2/f
472  (кык).а  кыка 2/f
564  ((мотык)).а  мотыка 2/f
769  (рѣ).к.а  рѣка 2/f
526  (лѫк).а  лѫка 2/f
526  раз.(лѫк).а  разлѫка 2/f
595  (мѫк).а  мѫка1 2/f
595  (мѫк).а  мѫка2 2/f
795  (рѫк).а  рѫка 2/f
1024  (хвал).а  хвала 2/f
1024  по.(хвал).а  похвала 2/f
66  ((бъчел)).а  бъчела 2/f
289  (жил).а  жила 2/f
663  (пил).а  пила 2/f
821  (сил).а  сила 2/f
607  (нос).и.л.а  носила 2/n
427  ((крамол)).а  крамола 2/f
693  (пол).а  пола 2/f
646  (ост).л.а  осла 2/f
1088  (чрѣз).т.л.а  чрѣсла 2/n
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1046  (хул).а  хула 2/f
396  ((кобыл)).а  кобыла 2/f
545  (мот).ыл.а  мотыла 2/f
904  (стрѣл).а  стрѣла 2/f
345  (јам).а  ꙗма 2/f
316  (зим).а  зима 2/f
448  (кръм).а  кръма1 2/f
447  (кръм).а  кръма2 2/f
993  (тъм).а  тъма 2/f
1002  (тьм).а  тьма 2/f
845  (слан).а  слана 2/f
760  (ран).а  рана 2/f
888  (стра).н.а  страна 2/f
886  (стьг).н.а  стьгна 2/f
283  (жен).а  жена 2/f
661  ((пелен)).а  пелена 2/f
28  (блазн).а  блазна 2/f
158  (глав).изн.а  главизна 2/f
369  у.(кор).и.зн.а  укоризна 2/f
969  ((тризн)).а  тризна 2/f
939  (тај).ин.а  таина 2/f
939  (та).т.ьб.ин.а  татьбина 2/f
169  (глѫб).ин.а  глѫбина 2/f
96  (ви).н.а  вина 2/f
344  (јазв).ин.а  ꙗзвина 2/f
659  (пас).т.в.ин.а  паствина 2/f
1033  (хлѣв).ин.а  хлѣвина 2/f
151  (год).ин.а  година 2/f
928  (сѣд).ин.а  сѣдина 2/f
248  (друж).ин.а  дружина 2/f
775  ((рогоз)).ин.а  рогозина 2/f
1047  (хыз).ин.а  хызина 2/f
1016  (ун).ьш.ьј.ин.а  уньшиина 2/f
649  раз.(пад).л.ин.а  распалина 2/f
848  (слин).а  слина 2/f
536  (маз).т.л.ин.а  маслина 2/f
1040  (храм).ин.а  храмина 2/f
217  у.(давл).ен.ин.а  удавлѥнина 2/f
260  (дуп).ин.а  дупина 2/f
477  (кѫп).ин.а  кѫпина 2/f
952  (тим).н.а  тина 2/f
842  (сла).т.ин.а  слатина 2/f
36  (бльв).от.ин.а  бльвотина 2/f
340  (ист).ин.а  истина 2/f
1075  (чист).ин.а  чистина 2/f

228  (дес).ѧт.ин.а  десѧтина 2/f
766  от.(роч).ин.а  отрочина 2/f
408  (кон).ьч.ин.а  коньчина 2/f
647  (от).ьч.ин.а  отьчина 2/f
1121  па.(ѫч).ин.а  паѫчина 2/f
749  (пѫч).ин.а  пѫчина 2/f
957  (тиш).ин.а  тишина 2/f
880  (стар).ѣј.ьш.ин.а  старѣишина 2/f
1016  из.(ун).ьш.ин.а  изуньшина 2/f
623  (об).ьщ.ин.а  обьщина 2/f
157  ((геон)).а  геона 2/f
664  об.(пон).а  опона 2/f
91  (весн).а  весна 2/f
508  (лун).а  луна 2/f
265  (дън).а  дъна 2/f
264  без.(дън).а  бездъна 2/f
77  (вль).н.а  вльна1 2/f
108  (вльн).а  вльна2 2/f
56  (брьн).а  брьна 2/f
827  (скврь).н.а  скврьна 2/f
1018  (уст).ьн.а  устьна 2/f
565  (мош).ьн.а  мошьна 2/f
589  (мѣн).а  мѣна 2/f
589  из.(мѣн).а  измѣна 2/f
589  прѣ.(мѣн).а  прѣмѣна 2/f
740  (пѣн).а  пѣна 2/f
908  (стѣн).а  стѣна 2/f
1055  (цѣн).а  цѣна 2/f
78  (вап).а  вапа 2/f
656  (пап).а  папа 2/f
885  (стоп).а  стопа 2/f
960  (тлъп).а  тлъпа 2/f
825  (сквар).а  сквара 2/f
1115  (јѣдр).а  ꙗдра 2/n
21  (бедр).а  бедра 2/f
660  (пек).т.ер.а  пещера 2/f
220  (дир).а  дира 2/f
337  (искр).а  искра 2/f
89  за.(вор).а  завора 2/f
186  (гор).а  гора 2/f
420  ((котор)).а  котора 2/f
466  ((къмотр)).а  къмотра 2/f
817  (сестр).а  сестра 2/f
815  (сек).ыр.а  секыра 2/f
146  (вѣр).а  вѣра 2/f
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590  (мѣр).а  мѣра 2/f
428  (крас).а  краса 2/f
  см. исто  истеса
552  (мис).а  миса 2/f
955  (тис).а  тиса 2/f
778  (рос).а  роса 2/f
462  об.(кус).а  окуса 2/f
101  прѣ.(вѣс).а  прѣвѣса 2/f
694  ((полат)).а  полата 2/f
506  ((лопат)).а  лопата 2/f
89  (вра).т.а  врата 2/n
392  ((клевет)).а  клѥвета 2/f
545  об.(мет).а  омета 2/f
611  (нищ).ет.а  нищета 2/f
996  (тъщ).ет.а  тъщета 2/f
910  (суј).ет.а  суѥта 2/f
487  ((ланит)).а  ланита 2/f
750  (раб).от.а  работа 2/f
703  (прав).от.а  правота 2/f
603  (наг).от.а  нагота 2/f
234  (дль).г.от.а  дльгота 2/f
1006  (тѧг).от.а  тѧгота 2/f
86  (вел).ик.от.а  великота 2/f
948  (топл).от.а  топлота 2/f
810  (свѣт).ьл.от.а  свѣтьлота 2/f
874  (срам).от.а  срамота 2/f
790  (рѣсн).от.а  рѣснота 2/f
354  (јун).от.а  юнота 2/f
516  (лѣп).от.а  лѣпота 2/f
855  (слѣп).от.а  слѣпота 2/f
235  (доб).р.от.а  доброта 2/f
1108  (щед).р.от.а  щедрота 2/f
823  (сир).от.а  сирота 2/f
1101  (шир).от.а  широта 2/f
832  (скор).от.а  скорота 2/f
428  (крас).от.а  красота 2/f
133  (выс).от.а  высота 2/f
1075  (чист).от.а  чистота 2/f
1075  не.(чист).от.а  нечистота 2/f
730  (пуст).от.а  пустота 2/f
957  (тих).от.а  тихота 2/f
914  (сух).от.а  сухота 2/f
430  (краст).а  краста 2/f
1018  (уст).а  уста 2/n
124  (врьт).т.а  врьста 2/f

140  не.(вѣд).т.а  невѣста 2/f
1082  (чрьт).а  чрьта 2/f
598  (мѧт).а  мѧта 2/f
745  (пѧт).а  пѧта 2/f
1060  (цѧт).а  цѧта 2/f
664  (пѫ).т.а  пѫта 2/n
870  по.(сох).а  посоха 2/f
650  ((пазух)).а  пазуха 2/f
570  (мух).а  муха 2/f
524  (лѣх).а  лѣха 2/f
892  (стрѣ).х.а  стрѣха 2/f
957  у.(тѣх).а  утѣха 2/f
803  ѫ.(соб).иц.а  ѫсобица 2/f
785  (рыб).иц.а  рыбица 2/f
984  (трѧс).ав.иц.а  трѧсавица 2/f
664  (пон).ав.иц.а  понꙗвица 2/f
134  (вьд).ов.иц.а  вьдовица 2/f
766  от.(рок).ов.иц.а  отроковица 2/f
484  (лѣз).т.в.иц.а  лѣствица 2/f
1051  (црьк).ъв.иц.а  црькъвица 2/f
236  (дѣ).в.иц.а  дѣвица 2/f
1119  (ѫд).иц.а  ѫдица 2/f
797  (с).еј.иц.а  сеица 2/f
575  ((мънож)).иц.а  мъножица 2/f
23  у.(биј).ьц.а  убиица 2/f
483  (лад).ьј.иц.а  ладиица 2/f
965  (тр).ет.ьј.иц.а  третиица 2/f
653  (пал).иц.а  палица 2/f
95  (вьј).а.л.иц.а  виꙗлица 2/f
946  (тел).иц.а  телица 2/f
236  (дој).и.л.иц.а  доилица 2/f
199  (гръл).иц.а  грълица 2/f
814  (седм).иц.а  седмица 2/f
655  (пан).иц.а  паница 2/f
672  (плащ).ѣн.иц.а  плащаница 2/f
651  (пьј).ѣн.иц.а  пиꙗница 2/f
676  (плет).н.иц.а  пленица 2/f
132  (уч).ен.иц.а  ученица 2/f
595  (мѫч).ен.иц.а  мѫченица 2/f
736  (пьш).ен.иц.а  пьшеница 2/f
730  (пущ).ен.иц.а  пущеница 2/f
436  (крин).иц.а  криница 2/f
835  (скрин).иц.а  скриница 2/f
188  (гост).ин.иц.а  гостиница 2/f
1073  без.(чин).иц.а  бещиница 2/f
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229  (десн).иц.а  десница 2/f
119  (врьб).ьн.иц.а  врьбьница 2/f
158  въз.(глав).ьн.иц.а  възглавьница 2/f
860  (смок).ъв.ьн.иц.а  смокъвьница 2/f
685  (плѣ).в.ьн.иц.а  плѣвьница 2/f
1052  (цѣв).ьн.иц.а  цѣвьница 2/f
581  (мьзд).ьн.иц.а  мьздьница 2/f
140  из.по.(вѣд).ьн.иц.а  исповѣдьница 2/f
587  (мѣд).ьн.иц.а  мѣдьница 2/f
214  прѣ.(гѫд).ьн.иц.а  прѣгѫдьница 2/f
33  (блѫд).ьн.иц.а  блѫдьница 2/f
771  (риз).ьн.иц.а  ризьница 2/f
571  у.(мыв).а.л.ьн.иц.а умывальница 2/f
907  (стькл).ьн.иц.а  стькльница 2/f
755  (род).и.т.ел.ьн.иц.а  родительница 2/f
850  служительница 2/f
  (служ).и.т.ел.ьн.иц.а
1002  (тьм).ьн.иц.а  тьмьница 2/f
188  (гост).ин.ьн.иц.а  гостиньница 2/f
270  (дьн).ьн.иц.а  дьньница 2/f
686  (плѣн).ьн.иц.а  плѣньница 2/f
930  (сѣн).ьн.иц.а  сѣньница 2/f
457  ((кумир)).ьн.иц.а  кумирьница 2/f
186  (гор).ьн.иц.а  горьница 2/f
1019  (утр).ьн.иц.а  утрьница 2/f
1080  (чрьн).иц.а  чрьница 2/f
221  (двьр).ьн.иц.а  двьрьница 2/f
403  (кол).ес.ьн.иц.а  колесьница 2/f
285  (жи).т.ьн.иц.а  житьница 2/f
699  (пост).ьн.иц.а  постьница 2/f
579  (мыт).ьн.иц.а  мытьница 2/f
422  (кош).ьн.иц.а  кошьница 2/f
154  (грѣ).ш.ьн.иц.а  грѣшьница 2/f
660  (пек).т.ьн.иц.а  пещьница 2/f
368  (кап).ищ.ьн.иц.а  капищьница 2/f
614  об.(нощ).ьн.иц.а  обнощьница 2/f
326  (зѣн).иц.а  зѣница 2/f
907  (стькл).ѣн.иц.а  стьклѣница 2/f
17  ((багър)).ѣн.иц.а  багърѣница 2/f
215  (гѫс).ѣн.иц.а  гѫсѣница 2/f
354  (јун).иц.а  юница 2/f
23  у.(бој).ьц.а  убоица 2/f
262  (дъв).ој.иц.а  дъвоица 2/f
248  (друг).ој.иц.а  другоица 2/f
965  (тр).ој.иц.а  троица 2/f

442  (круп).иц.а  крупица 2/f
880  (стар).иц.а  старица 2/f
1071  ((четвор)).иц.а  четворица 2/f
814  (седм).ор.иц.а  седморица 2/f
130  ((вътор)).иц.а  въторица 2/f
920  (сът).ор.иц.а  съторица 2/f
1058  (цѣс).ар.иц.а  цѣсарица 2/f
89  (вра).т.ар.иц.а  вратарица 2/f
312  (зла).т.иц.а  златица 2/f
540  (мат).иц.а  матица 2/f
732  (път).иц.а  пътица 2/f
1103  (шуј).иц.а  шуица 2/f
875  (срач).иц.а  срачица 2/f
655  (пан).ич.иц.а  паничица 2/f
766  про.(роч).иц.а  пророчица 2/f
104  (влад).ыч.иц.а  владычица 2/f
371  (каш).иц.а  кашица 2/f
570  (мъш).иц.а  мъшица 2/f
266  (дъщ).иц.а  дъщица 2/f
651  (пи).в.ьц.а  пивьца 2/f
627  (ов).ьц.а  овьца 2/f
1113  (јѣд).ьц.а  ꙗдьца 2/f
221  (двьр).ьц.а  двьрьца 2/f
815  (сѣч).ьц.а  сѣчьца 2/f
580  (мыш).ьц.а  мышьца 2/f
941  прѣдъ.(теч).а  прѣдътеча 2/f
510  (луч).а  луча 2/f
992  при.(тъч).а  притъча 2/f
1009  (тѫч).а  тѫча 2/f
1064  (чаш).а  чаша 2/f
354  (јун).ош.а  юноша 2/f
261  (душ).а  душа 2/f
914  (суш).а  суша 2/f
585  (мьш).а  мьша 2/f
668  (пищ).а  пища 2/f
752  (рад).ощ.а  радоща 2/f
680  (плущ).а  плуща 2/n
637  ((онущ)).а  онуща 2/f
1003  (тьщ).а  тьща 2/f
810  (свѣщ).а  свѣща 2/f
791  съ.(рѧщ).а  сърѧща 2/f
478  (кѫщ).а  кѫща 2/f
529  (лѫщ).а  лѫща 2/f
698  без.((посаг)).ај.а  беспосагаꙗ 2/f
482  (лѧж).ај.а  лѧжаꙗ 2/f
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  см. населити  населѥнаꙗ 
  см. уселити  уселѥнаꙗ
  см. въселити  въселѥнаꙗ
231  (див).ьј.а  дивиꙗ 2/f
318  (зм).ьј.а  змиꙗ 2/f
569  ((мрѣкор)).ьј.а  мрѣкориꙗ 2/f
47  (брат).р.ьј.а  братриꙗ 2/f
47  (брат).ьј.а  братиꙗ 2/f
464  (куц).ьј.а  куциꙗ 2/f
1097  (шиј).а  шиꙗ 2/f
281  (жел).а  желꙗ 2/f
883  (стел).а  стелꙗ 2/f
883  по.(стел).а  постелꙗ 2/f
313  (земл).а  землꙗ 2/f
447  (кръмл).а  кръмлꙗ 2/f
85  (вол).а  волꙗ 2/f
367  (капл).а  каплꙗ 2/f
440  (кропл).а  кроплꙗ 2/f
458  (купл).а  куплꙗ 2/f
67  (был).а  былꙗ 2/f
999  (тьл).а  тьлꙗ 2/f
225  не.(дѣ).л.а  недѣлꙗ 2/f
19  (бан).а  банꙗ 2/f
835  (скрин).а  скринꙗ 2/f
111  (вон).а  вонꙗ 2/f
54  (брън).а  брънꙗ 2/f
720  ((прѣгын)).а  прѣгынꙗ 2/f
826  (сквож).ьн.а  сквожьнꙗ 2/f
93  (веч).ер.ьн.а  вечерьнꙗ 2/f
309  (зар).а  зарꙗ⫽ 2/f
93  (веч).ер.а  вечерꙗ 2/f
309  (зор).а  зорꙗ⫽ 2/f
65  (бур).а  бурꙗ 2/f
665  (пьр).а  пьрꙗ 2/f
665  раз.(пьр).а  распьрꙗ 2/f
895  (струј).а  струꙗ 2/f
1069  ((чешуј)).а  чешуꙗ 2/f
131  (выј).а  выꙗ 2/f
138  (вѣј).а  вѣꙗ 2/f
89  (вер).ѣј.а  верѣꙗ 2/f
343  (ј).ь.же  иже 2/p
482  (лож).е  ложе 2/n
148  (ѫж).е  ѫже 2/n
1071  ((четыр)).е  четыре 0/a
8  (ај).ьц.е  аице 2/n

334  (им).ѣ.н.ьј.ьц.е  имѣниице 2/n
498  (лиц).е  лице 2/n
877  (срьд).ьц.е  срьдьце 2/n
1092  (чѧд).ьц.е  чѧдьце 2/n
675  (плесн).ьц.е  плесньце 2/n
852  (слън).ьц.е  слъньце 2/n
48  (браш).ьн.ьц.е  брашьньце 2/n
554  (млад).ѧт.ьц.е  младѧтьце 2/n
677  (плещ).е  плеще 2/n
190  (гроб).ищ.е  гробище 2/n
981  (трѣб).ищ.е  трѣбище 2/n
438  по.(кров).ищ.е  покровище 2/n
438  съ.(кров).ищ.е  съкровище 2/n
1051  (црьк).ъв.ищ.е  црькъвище 2/n
1021  из.(ход).ищ.е  исходище 2/n
936  (сѫд).ищ.е  сѫдище 2/n
974  (тръж).ищ.е  тръжище 2/n
69  при.(бѣж).ищ.е  прибѣжище 2/n
69  у.(бѣж).ищ.е  убѣжище 2/n
936  (сѫд).ьј.ищ.е  сѫдиище 2/n
482  въ.(лаг).а.л.ищ.е  вълагалище 2/n
798  (сѣд).а.л.ищ.е  сѣдалище 2/n
816  (сел).ищ.е  селище 2/n
939  (тај).и.л.ищ.е  таилище 2/n
33  (блѫд).и.л.ищ.е  блѫдилище 2/n
936  (сѫд).и.л.ищ.е  сѫдилище 2/n
286  (жи).л.ищ.е  жилище 2/n
148  (ѫз).и.л.ищ.е  ѫзилище 2/n
1041  (хран).и.л.ищ.е  хранилище 2/n
813  (свѧт).и.л.ищ.е  свѧтилище 2/n
334  сън.(ьм).ищ.е  съньмище 2/n
879  при.(ста).н.ищ.е  пристанище 2/n
171  (гној).ищ.е  гноище 2/n
368  (кап).ищ.е  капище 2/n
298  (жуп).ищ.е  жупище 2/n
309  по.(зор).ищ.е  позорище 2/n
619  (ныр).ищ.е  нырище 2/n
665  по.(пьр).ищ.е  попьрище 2/n
89  (врѣ).т.ищ.е  врѣтище 2/n
629  ((овощ)).е  овоще 2/n
1084  об.(чрьщ).е  очрьще 2/n
137  (вѣщ).е  вѣще 2/n
235  по.(доб).ьј.е  подобиѥ 2/n
235  прѣ.по.(доб).ьј.е  прѣподобиѥ 2/n
324  без.(зъл).об.ьј.е  безълобиѥ 2/n
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324  не.(зъл).об.ьј.е  незълобиѥ 2/n
803  по.(соб).ьј.е  пособиѥ 2/n
119  (врьб).ьј.е  врьбиѥ 2/n
274  (дѫб).ьј.е  дѫбиѥ 2/n
630  ((огав)).ьј.е  огавиѥ 2/n
241  съ.(драв).ьј.е  съдравиѥ 2/n
195  (гроз).н.ов.ьј.е  грозновиѥ 2/n
495  (лист).в.ьј.е  листвиѥ 2/n
235  по.(доб).ьств.ьј.е  подобьствиѥ 2/n
526  (лѫк).ав.ьств.ьј.е  лѫкавьствиѥ 2/n
1090  (чу).в.ьств.ьј.е  чувьствиѥ 2/n
555  без.(млъв).ьств.ьј.е  безмлъвьствиѥ 2/n
187  ((господ)).ьств.ьј.е  господьствиѥ 2/n
1049  ((хѫдож)).ьств.ьј.е  хѫдожьствиѥ 2/n
575  ((мънож)).ьств.ьј.е  мъножьствиѥ 2/n
140  не.(вѣЖ).ьств.ьј.е невѣЖьствиѥ 2/n
1099  при.(шьд).л.ьств.ьј.е  пришьльствиѥ 2/n
140  съвѣдѣтельствиѥ 2/n
  съ.(вѣд).ѣ.т.ел.ьств.ьј.е
651  (пьј).ѣн.ьств.ьј.е  пиꙗньствиѥ 2/n
705  (праз).д.ьн.ьств.ьј.е  праздьньствиѥ 2/n
756  (раз).ьн.ьств.ьј.е  разьньствиѥ 2/n
146  не.(вѣр).ьств.ьј.е  невѣрьствиѥ 2/n
1058  (цѣс).ар.ьств.ьј.е  цѣсарьствиѥ 2/n
37  (бог).ат.ьств.ьј.е  богатьствиѥ 2/n
276  (јес).т.ьств.ьј.е  ѥстьствиѥ 2/n
86  (вел).ич.ьств.ьј.е  величьствиѥ 2/n
1076  без.(чьт).ств.ьј.е  бесчьствиѥ 2/n
104  (влад).ыч.ьств.ьј.е  владычьствиѥ 2/n
647  (от).ьч.ьств.ьј.е  отьчьствиѥ 2/n
1099  (шьд).ств.ьј.е  шьствиѥ 2/n
1099  на.(шьд).ств.ьј.е  нашьствиѥ 2/n
1099  из.(шьд).ств.ьј.е  ишьствиѥ 2/n
1099  при.(шьд).ств.ьј.е  пришьствиѥ 2/n
1099  въз.(шьд).ств.ьј.е  въшьствиѥ 2/n
107  (влъш).ьств.ьј.е  влъшьствиѥ 2/n
1099  съ.(шьд).ств.ьј.е  съшьствиѥ 2/n
539  у.(мрь).т.в.ьј.е  умрьтвиѥ 2/n
138  (вѣ).т.в.ьј.е  вѣтвиѥ 2/n
555  без.(млъв).ьј.е  безмлъвиѥ 2/n
581  въз.(мьзд).ьј.е  възмьздиѥ 2/n
109  на.(вод).ьј.е  наводиѥ 2/n
151  без.(год).ьј.е  безгодиѥ 2/n
151  у.(год).ьј.е  угодиѥ 2/n
905  без.(студ).ьј.е  бестудиѥ 2/n

703  без.(прав).ьд.ьј.е  бесправьдиѥ 2/n
877  у.(срьд).ьј.е  усрьдиѥ 2/n
857  на.(слѣд).ьј.е  наслѣдиѥ 2/n
531  (луд).ьј.е  людиѥ 1/m
793  по.(рѧд).ьј.е  порѧдиѥ 2/n
1092  без.(чѧд).ьј.е  бещѧдиѥ 2/n
1092  из.(чѧд).ьј.е  ищѧдиѥ 2/n
641  ((орѫд)).ьј.е  орѫдиѥ 2/n
612  подъ.(нож).ьј.е  подъножиѥ 2/n
248  по.(друж).ьј.е  подружиѥ 2/n
642  ((орѫж)).ьј.е  орѫжиѥ 2/n
776  (роЖ).ьј.е  роЖиѥ 2/n
263  без.(дъЖ).ьј.е  бездъЖиѥ 2/n
177  ((гобьѕ)).ьј.е  гобьѕиѥ 2/n
502  (лоз).ьј.е  лозиѥ 2/n
219  по.(дал).ьј.е  подалиѥ 2/n
906  (стьбл).ьј.е  стьблиѥ 2/n
312  (зел).ьј.е  зелиѥ 2/n
90  (вес).ел.ьј.е  веселиѥ 2/n
57  ((брьсел)).ьј.е  брьселиѥ 2/n
301  (жьзл).ьј.е  жьзлиѥ 2/n
97  об.(ви).л.ьј.е  обилиѥ 2/n
435  въз.(крил).ьј.е  въскрилиѥ 2/n
821  на.(сил).ьј.е  насилиѥ 2/n
238  ѫ.(дол).ьј.е  ѫдолиѥ 2/n
879  прѣдъ.(сто).л.ьј.е  прѣдъстолиѥ 2/n
16  (бы).л.ьј.е  былиѥ 2/n
225  по.(дѣ).л.ьј.е  подѣлиѥ 2/n
874  без.(срам).ьј.е  бесрамиѥ 2/n
313  подъ.(зем).ьј.е  подъземиѥ 2/n
1015  без.(ум).ьј.е  безумиѥ 2/n
325  (зыб).а.н.ьј.е  зыбаниѥ 2/n
876  (срьб).а.н.ьј.е  срьбаниѥ 2/n
404  ((колѣб)).а.н.ьј.е  колѣбаниѥ 2/n
190  по.(грѣб).а.н.ьј.е  погрѣбаниѥ 2/n
678  не.(плищ).ев.а.н.ьј.е  неплищеваниѥ 2/n
737  не.(пьщ).ев.а.н.ьј.е  непьщеваниѥ 2/n
23  у.(би).в.а.н.ьј.е  убиваниѥ 2/n
981  (трѣб).ов.а.н.ьј.е  трѣбованиѥ 2/n
981  по.(трѣб).ов.а.н.ьј.е  потрѣбованиѥ 2/n
600  мѫдрьствованиѥ 2/n
  (мѫдр).ьств.ов.а.н.ьј.е
107  (влъх).в.ов.а.н.ьј.е  влъхвованиѥ 2/n
752  (рад).ов.а.н.ьј.е  радованиѥ 2/n
752  об.(рад).ов.а.н.ьј.е  обрадованиѥ 2/n
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877  об.(срьд).ов.а.н.ьј.е  осрьдованиѥ 2/n
857  (слѣд).ов.а.н.ьј.е  слѣдованиѥ 2/n
857  на.(слѣд).ов.а.н.ьј.е  наслѣдованиѥ 2/n
22  ((бесѣд)).ов.а.н.ьј.е  бесѣдованиѥ 2/n
754  про.об.(раз).ов.а.н.ьј.е прообразованиѥ 2/n
959  (тлък).ов.а.н.ьј.е  тлъкованиѥ 2/n
519  из.(лѣк).ов.а.н.ьј.е  излѣкованиѥ 2/n
14  (ба).л.ов.а.н.ьј.е  балованиѥ 2/n
1054  (цѣл).ов.а.н.ьј.е  цѣлованиѥ 2/n
863  об.(снов).а.н.ьј.е  основаниѥ 2/n
216  (да).р.ов.а.н.ьј.е  дарованиѥ 2/n
600  (мѫдр).ов.а.н.ьј.е  мѫдрованиѥ 2/n
72  (бѣс).ов.а.н.ьј.е  бѣсованиѥ 2/n
189  у.((готов)).а.н.ьј.е  уготованиѥ 2/n
137  об.(вѣт).ов.а.н.ьј.е  обѣтованиѥ 2/n
932  (сѣт).ов.а.н.ьј.е  сѣтованиѥ 2/n
893  (страх).ов.а.н.ьј.е  страхованиѥ 2/n
496  (лих).ов.а.н.ьј.е  лихованиѥ 2/n
323  (зъв).а.н.ьј.е  зъваниѥ 2/n
323  при.(зъв).а.н.ьј.е  призъваниѥ 2/n
323  по.(зъв).а.н.ьј.е  позъваниѥ 2/n
323  въз.(зъв).а.н.ьј.е  възъваниѥ 2/n
323  прѣдъ.(зъв).а.н.ьј.е  прѣдъзъваниѥ 2/n
731  (пъв).а.н.ьј.е  пъваниѥ 2/n
731  у.(пъв).а.н.ьј.е  упъваниѥ 2/n
773  въз.(ръв).а.н.ьј.е  въздръваниѥ 2/n
773  отъ.(ръв).а.н.ьј.е  отъръваниѥ 2/n
16  прѣ.(быв).а.н.ьј.е  прѣбываниѥ 2/n
323  при.(зыв).а.н.ьј.е  призываниѥ 2/n
470  по.(кыв).а.н.ьј.е  покываниѥ 2/n
571  у.(мыв).а.н.ьј.е  умываниѥ 2/n
688  (пльв).а.н.ьј.е  пльваниѥ 2/n
688  за.(пльв).а.н.ьј.е  запльваниѥ 2/n
172  (гнѣв).а.н.ьј.е  гнѣваниѥ 2/n
172  про.(гнѣв).а.н.ьј.е  прогнѣваниѥ 2/n
535  прѣ.не.(маг).а.н.ьј.е  прѣнемаганиѥ 2/n
973  из.(тръг).а.н.ьј.е  истръганиѥ 2/n
69  при.(бѣг).а.н.ьј.е  прибѣганиѥ 2/n
482  въз.(лѣг).а.н.ьј.е  възлѣганиѥ 2/n
794  на.(рѫг).а.н.ьј.е  нарѫганиѥ 2/n
794  по.(рѫг).а.н.ьј.е  порѫганиѥ 2/n
104  об.(влад).а.н.ьј.е  обладаниѥ 2/n
649  (пад).а.н.ьј.е  паданиѥ 2/n
890  (страд).а.н.ьј.е  страданиѥ 2/n
890  по.(страд).а.н.ьј.е  постраданиѥ 2/n

216  въз.(да).н.ьј.е  възданиѥ 2/n
216  про.(да).н.ьј.е  проданиѥ 2/n
216  отъ.(да).н.ьј.е  отъданиѥ 2/n
786  (рыд).а.н.ьј.е  рыданиѥ 2/n
703  об.(прав).ьд.а.н.ьј.е  оправьданиѥ 2/n
315  (зьд).а.н.ьј.е  зьданиѥ 2/n
315  съ.(зьд).а.н.ьј.е  съзьданиѥ 2/n
1113  об.(ѣд).а.н.ьј.е  обѣданиѥ 2/n
140  по.(вѣд).а.н.ьј.е  повѣданиѥ 2/n
140  за.по.(вѣд).а.н.ьј.е  заповѣданиѥ 2/n
140  про.по.(вѣд).а.н.ьј.е  проповѣданиѥ 2/n
140  из.по.(вѣд).а.н.ьј.е  исповѣданиѥ 2/n
140  съ.по.(вѣд).а.н.ьј.е  съповѣданиѥ 2/n
216  прѣ.(да).н.ьј.е  прѣданиѥ 2/n
798  прѣдъ.(сѣд).а.н.ьј.е  прѣдъсѣданиѥ 2/n
303  (жѧд).а.н.ьј.е  жѧданиѥ 2/n
1035  об.(хлѧд).а.н.ьј.е  охлѧданиѥ 2/n
243  по.(драж).а.н.ьј.е  подражаниѥ 2/n
482  при.(леж).ѣ.н.ьј.е  прилежаниѥ 2/n
250  (дрьж).ѣ.н.ьј.е  дрьжаниѥ 2/n
250  въз.(дрьж).ѣ.н.ьј.е  въздрьжаниѥ 2/n
250  об.(дрьж).ѣ.н.ьј.е  одрьжаниѥ 2/n
250  по.(дрьж).ѣ.н.ьј.е  подрьжаниѥ 2/n
250  у.(дрьж).ѣ.н.ьј.е  удрьжаниѥ 2/n
69  (бѣж).ѣ.н.ьј.е  бѣжаниѥ 2/n
69  у.(бѣж).ѣ.н.ьј.е  убѣжаниѥ 2/n
1006  при.(тѧж).ѣ.н.ьј.е  притѧжаниѥ 2/n
1006  съ.(тѧж).ѣ.н.ьј.е  сътѧжаниѥ 2/n
1006  съ.(тѫж).а.н.ьј.е  сътѫжаниѥ 2/n
151  въ.(гаЖ).а.н.ьј.е  въгаЖаниѥ 2/n
755  (раЖ).а.н.ьј.е  раЖаниѥ 2/n
971  (труЖ).а.н.ьј.е  труЖаниѥ 2/n
222  по.(двиѕ).а.н.ьј.е  подвиѕаниѥ 2/n
279  раз.(жиѕ).а.н.ьј.е  раЖиѕаниѥ 2/n
973  (трьѕ).а.н.ьј.е  трьѕаниѥ 2/n
973  раз.(трьѕ).а.н.ьј.е  растрьѕаниѥ 2/n
1006  въз.(тѧѕ).а.н.ьј.е  въстѧѕаниѥ 2/n
1006  съ.(тѧѕ).а.н.ьј.е  сътѧѕаниѥ 2/n
363  (каз).а.н.ьј.е  казаниѥ 2/n
363  на.(каз).а.н.ьј.е  наказаниѥ 2/n
363  по.(каз).а.н.ьј.е  показаниѥ 2/n
363  у.(каз).а.н.ьј.е  указаниѥ 2/n
363  съ.(каз).а.н.ьј.е  съказаниѥ 2/n
536  по.(маз).а.н.ьј.е  помазаниѥ 2/n
500  ((лобъз)).а.н.ьј.е  лобъзаниѥ 2/n
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500  ((лобыз)).а.н.ьј.е  лобызаниѥ 2/n
754  об.(рѣз).а.н.ьј.е  обрѣзаниѥ 2/n
148  об.(вѧз).а.н.ьј.е  обѧзаниѥ 2/n
148  при.(вѧз).а.н.ьј.е  привѧзаниѥ 2/n
941  (так).а.н.ьј.е  таканиѥ 2/n
488  (ласк).а.н.ьј.е  ласканиѥ 2/n
674  съ.(плеск).а.н.ьј.е  съплесканиѥ 2/n
335  (иск).а.н.ьј.е  исканиѥ 2/n
335  въз.(иск).а.н.ьј.е  възисканиѥ 2/n
9  (алък).а.н.ьј.е  алъканиѥ 2/n
407  ((комък)).а.н.ьј.е  комъканиѥ 2/n
992  (тък).а.н.ьј.е  тъканиѥ 2/n
992  прѣ.(тык).а.н.ьј.е  прѣтыканиѥ 2/n
766  прѣ.(рѣк).а.н.ьј.е  прѣрѣканиѥ 2/n
280  (жел).а.н.ьј.е  желаниѥ 2/n
280  по.(жел).а.н.ьј.е  пожеланиѥ 2/n
159  ((гла.гол)).а.н.ьј.е  глаголаниѥ 2/n
159  об.((гла.гол)).а.н.ьј.е  оглаголаниѥ 2/n
916  по.(съл).а.н.ьј.е  посъланиѥ 2/n
225  (дѣ).л.а.н.ьј.е  дѣланиѥ 2/n
334  (јьм).а.н.ьј.е  иманиѥ 2/n
334  въз.(им).а.н.ьј.е  възиманиѥ 2/n
334  при.(јьм).а.н.ьј.е  прииманиѥ 2/n
254  (дрѣм).а.н.ьј.е  дрѣманиѥ 2/n
152  (ган).а.н.ьј.е  гананиѥ 2/n
884  (стен).а.н.ьј.е  стенаниѥ 2/n
319  (зна).н.ьј.е  знаниѥ 2/n
319  по.(зна).н.ьј.е  познаниѥ 2/n
384  за.(клин).а.н.ьј.е  заклинаниѥ 2/n
550  въз.по.(мин).а.н.ьј.е  въспоминаниѥ 2/n
1074  на.(чин).а.н.ьј.е  начинаниѥ 2/n
1074  у.(чин).а.н.ьј.е  учинаниѥ 2/n
153  из.(гън).а.н.ьј.е  изгънаниѥ 2/n
411  из.(коп).а.н.ьј.е  ископаниѥ 2/n
918  (съп).а.н.ьј.е  съпаниѥ 2/n
885  (стѫп).а.н.ьј.е  стѫпаниѥ 2/n
885  за.(стѫп).а.н.ьј.е  застѫпаниѥ 2/n
42  (бра).н.ьј.е  браниѥ 2/n
24  съ.(бир).а.н.ьј.е  събираниѥ 2/n
888  про.(стра).н.ьј.е  пространиѥ 2/n
24  из.(бьр).а.н.ьј.е  избьраниѥ 2/n
24  съ.(бьр).а.н.ьј.е  събьраниѥ 2/n
220  (дьр).а.н.ьј.е  дьраниѥ 2/n
665  по.(пьр).а.н.ьј.е  попьраниѥ 2/n
666  (пис).а.н.ьј.е  писаниѥ 2/n

666  на.(пис).а.н.ьј.е  написаниѥ 2/n
666  съ.(пис).а.н.ьј.е  съписаниѥ 2/n
666  (пьс).а.н.ьј.е  пьсаниѥ 2/n
666  на.(пьс).а.н.ьј.е  напьсаниѥ 2/n
666  прѣдъ.(пьс).а.н.ьј.е  прѣдъпьсаниѥ 2/n
687  (плѧс).а.н.ьј.е  плѧсаниѥ 2/n
392  об.((клевет)).а.н.ьј.е  оклѥветаниѥ 2/n
545  отъ.(мет).а.н.ьј.е  отъметаниѥ 2/n
1070  съ.(чет).а.н.ьј.е  съчетаниѥ 2/n
668  въз.(пит).а.н.ьј.е  въспитаниѥ 2/n
1076  по.(чит).а.н.ьј.е  почитаниѥ 2/n
750  (раб).от.а.н.ьј.е  работаниѥ 2/n
879  (ста).н.ьј.е  станиѥ 2/n
809  (свист).а.н.ьј.е  свистаниѥ 2/n
31  (блист).а.н.ьј.е  блистаниѥ 2/n
879  въз.(ста).н.ьј.е  въстаниѥ 2/n
784  (ръп).ът.а.н.ьј.е  ръпътаниѥ 2/n
1106  (шьп).ът.а.н.ьј.е  шьпътаниѥ 2/n
733  (пыт).а.н.ьј.е  пытаниѥ 2/n
733  из.(пыт).а.н.ьј.е  испытаниѥ 2/n
837  (скрьж).ьт.а.н.ьј.е  скрьжьтаниѥ 2/n
1082  на.(чрьт).а.н.ьј.е  начрьтаниѥ 2/n
791  съ.(рѣт).а.н.ьј.е  сърѣтаниѥ 2/n
1107  (шѧт).а.н.ьј.е  шѧтаниѥ 2/n
261  (дых).а.н.ьј.е  дыханиѥ 2/n
261  из.(дых).а.н.ьј.е  издыханиѥ 2/n
261  въз.(дых).а.н.ьј.е  въздыханиѥ 2/n
261  съ.(дых).а.н.ьј.е  съдыханиѥ 2/n
383  въз.(клиц).а.н.ьј.е  въсклицаниѥ 2/n
766  на.(риц).а.н.ьј.е  нарицаниѥ 2/n
766  про.(риц).а.н.ьј.е  прорицаниѥ 2/n
61  (брѧц).а.н.ьј.е  брѧцаниѥ 2/n
86  (вел).ич.а.н.ьј.е  величаниѥ 2/n
284  об.(жест).оч.а.н.ьј.е  ожесточаниѥ 2/n
556  (мльч).ѣ.н.ьј.е  мльчаниѥ 2/n
408  (кон).ьч.а.н.ьј.е  коньчаниѥ 2/n
408  съ.(кон).ьч.а.н.ьј.е  съконьчаниѥ 2/n
707  въ.(праш).а.н.ьј.е  въпрашаниѥ 2/n
1020  за.(уш).а.н.ьј.е  заушаниѥ 2/n
844  об.(слу).ш.а.н.ьј.е  ослушаниѥ 2/n
844  по.(слу).ш.а.н.ьј.е  послушаниѥ 2/n
844  прѣ.(слу).ш.а.н.ьј.е  прѣслушаниѥ 2/n
844  (слы).ш.ѣ.н.ьј.е  слышаниѥ 2/n
844  у.(слы).ш.ѣ.н.ьј.е  услышаниѥ 2/n
1018  по.(ущ).а.н.ьј.е  поущаниѥ 2/n

inslav



574

тъщаниѥ 

997  (тъщ).ѣ.н.ьј.е  тъщаниѥ 2/n
997  по.(тъщ).ѣ.н.ьј.е  потъщаниѥ 2/n
924  на.(сыщ).а.н.ьј.е  насыщаниѥ 2/n
517  (льщ).ѣ.н.ьј.е  льщаниѥ 2/n
31  (бльщ).ѣ.н.ьј.е  бльщаниѥ 2/n
137  об.(вѣщ).а.н.ьј.е  обѣщаниѥ 2/n
137  (вѣщ).а.н.ьј.е  вѣщаниѥ 2/n
140  из.(вѣд).щ.а.н.ьј.е  извѣщаниѥ 2/n
137  у.(вѣщ).а.н.ьј.е  увѣщаниѥ 2/n
137  не.съ.(вѣщ).а.н.ьј.е  несъвѣщаниѥ 2/n
137  отъ.(вѣщ).а.н.ьј.е  отъвѣщаниѥ 2/n
1093  при.(чѧщ).а.н.ьј.е  причѧщаниѥ 2/n
597  съ.(мѫщ).а.н.ьј.е  съмѫщаниѥ 2/n
76  (вај).а.н.ьј.е  ваꙗниѥ 2/n
216  (дај).а.н.ьј.е  даꙗниѥ 2/n
216  въз.(дај).а.н.ьј.е  въздаꙗниѥ 2/n
216  прѣ.(дај).а.н.ьј.е  прѣдаꙗниѥ 2/n
360  (кај).а.н.ьј.е  каꙗниѥ 2/n
360  об.(кај).а.н.ьј.е  окаꙗниѥ 2/n
360  по.(кај).а.н.ьј.е  покаꙗниѥ 2/n
480  (лај).а.н.ьј.е  лаꙗниѥ 2/n
534  по.(мај).а.н.ьј.е  помаꙗниѥ 2/n
651  на.(пај).а.н.ьј.е  напаꙗниѥ 2/n
1061  (чај).а.н.ьј.е  чаꙗниѥ 2/n
1061  отъ.(чај).а.н.ьј.е  отъчаꙗниѥ 2/n
491  про.(лиј).а.н.ьј.е  пролиꙗниѥ 2/n
820  (сиј).а.н.ьј.е  сиꙗниѥ 2/n
578  по.(мышл).а.н.ьј.е  помышлꙗниѥ 2/n
377  (клан).а.н.ьј.е  кланꙗниѥ 2/n
377  по.(клан).а.н.ьј.е  покланꙗниѥ 2/n
879  (стој).ѣ.н.ьј.е  стоꙗниѥ 2/n
879  на.(стој).ѣ.н.ьј.е  настоꙗниѥ 2/n
879  об.(стој).ѣ.н.ьј.е  остоꙗниѥ 2/n
879  до.(стој).ѣ.н.ьј.е  достоꙗниѥ 2/n
879  по.(стој).ѣ.н.ьј.е  постоꙗниѥ 2/n
879  съ.(стој).ѣ.н.ьј.е  състоꙗниѥ 2/n
879  прѣ.(стој).ѣ.н.ьј.е  прѣстоꙗниѥ 2/n
220  у.(дар).а.н.ьј.е  ударꙗниѥ 2/n
93  (веч).ер.а.н.ьј.е  вечерꙗниѥ 2/n
62  въз.(буј).а.н.ьј.е  възбуꙗниѥ 2/n
139  (вѣј).а.н.ьј.е  вѣꙗниѥ 2/n
139  въз.(вѣј).а.н.ьј.е  възвѣꙗниѥ 2/n
225  (дѣј).а.н.ьј.е  дѣꙗниѥ 2/n
225  об.(дѣј).а.н.ьј.е  одѣꙗниѥ 2/n
225  съ.(дѣј).а.н.ьј.е  съдѣꙗниѥ 2/n

926  (сѣј).а.н.ьј.е  сѣꙗниѥ 2/n
926  раз.(сѣј).а.н.ьј.е  расѣꙗниѥ 2/n
190  (греб).ен.ьј.е  гребениѥ 2/n
190  по.(греб).ен.ьј.е  погребениѥ 2/n
210  по.(гыб).ен.ьј.е  погыбениѥ 2/n
327  про.(зѧб).ен.ьј.е  прозѧбениѥ 2/n
982  (трѣзв).ен.ьј.е  трѣзвениѥ 2/n
534  на.(ма).н.ов.ен.ьј.е  намановениѥ 2/n
251  (дрьз).н.ов.ен.ьј.е  дрьзновениѥ 2/n
688  (пли).н.ов.ен.ьј.е  плиновениѥ 2/n
383  (клик).н.ов.ен.ьј.е  кликновениѥ 2/n
383  въз.(клик).н.ов.ен.ьј.е въскликновениѥ 2/n
815  у.(сѣк).н.ов.ен.ьј.е  усѣкновениѥ 2/n
370  при.(кос).н.ов.ен.ьј.е  прикосновениѥ 2/n
451  въз.(крьс).н.ов.ен.ьј.е  въскрьсновениѥ 2/n
259  (ду).н.ов.ен.ьј.е  дуновениѥ 2/n
261  (дъх).н.ов.ен.ьј.е  дъхновениѥ 2/n
470  по.(кы).н.ов.ен.ьј.е  покыновениѥ 2/n
550  по.(мѧ).н.ов.ен.ьј.е  помѧновениѥ 2/n
966  об.(тров).ен.ьј.е  отровениѥ 2/n
16  за.(бъв).ен.ьј.е  забъвениѥ 2/n
571  не.(мъв).ен.ьј.е  немъвениѥ 2/n
571  об.(мъв).ен.ьј.е  омъвениѥ 2/n
438  при.(кръв).ен.ьј.е  прикръвениѥ 2/n
438  от.(кръв).ен.ьј.е  окръвениѥ 2/n
649  (пад).ен.ьј.е  падениѥ 2/n
649  на.(пад).ен.ьј.е  нападениѥ 2/n
649  въ.(пад).ен.ьј.е  въпадениѥ 2/n
649  отъ.(пад).ен.ьј.е  отъпадениѥ 2/n
1113  (јѣд).ен.ьј.е  ꙗдениѥ 2/n
1113  у.(јѣд).ен.ьј.е  уꙗдениѥ 2/n
75  въ.(вед).ен.ьј.е  въведениѥ 2/n
1113  из.(ѣд).ен.ьј.е  изѣдениѥ 2/n
1113  сън.(ѣд).ен.ьј.е  сънѣдениѥ 2/n
798  (сѣд).ен.ьј.е  сѣдениѥ 2/n
34  съ.(блуд).ен.ьј.е  съблюдениѥ 2/n
362  про.(каж).ен.ьј.е  прокажениѥ 2/n
27  (блаж).ен.ьј.е  блажениѥ 2/n
27  об.(блаж).ен.ьј.е  облажениѥ 2/n
603  об.(наж).ен.ьј.е  обнажениѥ 2/n
754  про.об.(раж).ен.ьј.е  проображениѥ 2/n
754  прѣ.об.(раж).ен.ьј.е  прѣображениѥ 2/n
115  (враж).ен.ьј.е  вражениѥ 2/n
243  по.(драж).ен.ьј.е  подражениѥ 2/n
279  съ.(жеж).ен.ьј.е  съжежениѥ 2/n
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279  раз.(жеж).ен.ьј.е  раЖежениѥ 2/n
222  (движ).ен.ьј.е  движениѥ 2/n
222  въз.(движ).ен.ьј.е  въздвижениѥ 2/n
894  по.(стриж).ен.ьј.е  пострижениѥ 2/n
886  по.(стиж).ен.ьј.е  постижениѥ 2/n
482  при.(лож).ен.ьј.е  приложениѥ 2/n
482  по.(лож).ен.ьј.е  положениѥ 2/n
482  въ.(лож).ен.ьј.е  въложениѥ 2/n
482  прѣдъ.(лож).ен.ьј.е  прѣдъложениѥ 2/n
482  съ.(лож).ен.ьј.е  съложениѥ 2/n
482  прѣ.(лож).ен.ьј.е  прѣложениѥ 2/n
535  по.(мож).ен.ьј.е  поможениѥ 2/n
575  у.((мънож)).ен.ьј.е  умъножениѥ 2/n
850  (служ).ен.ьј.е  служениѥ 2/n
850  по.(служ).ен.ьј.е  послужениѥ 2/n
234  про.(дль).ж.ен.ьј.е  продльжениѥ 2/n
121  (врьж).ен.ьј.е  врьжениѥ 2/n
121  отъ.(врьж).ен.ьј.е  отъврьжениѥ 2/n
359  у.((ничьж)).ен.ьј.е  уничьжениѥ 2/n
933  при.(сѧж).ен.ьј.е  присѧжениѥ 2/n
794  (рѫж).ен.ьј.е  рѫжениѥ 2/n
207  по.(грѫж).ен.ьј.е  погрѫжениѥ 2/n
1006  (тѫж).ен.ьј.е  тѫжениѥ 2/n
1006  съ.(тѫж).ен.ьј.е  сътѫжениѥ 2/n
74  об.(ваЖ).ен.ьј.е  обаЖениѥ 2/n
361  (каЖ).ен.ьј.е  каЖениѥ 2/n
842  на.(сла).Ж.ен.ьј.е  наслаЖениѥ 2/n
1028  про.(хлаЖ).ен.ьј.е  прохлаЖениѥ 2/n
192  (граЖ).ен.ьј.е  граЖениѥ 2/n
192  въз.(граЖ).ен.ьј.е  възграЖениѥ 2/n
192  об.(граЖ).ен.ьј.е  ограЖениѥ 2/n
798  до.(саЖ).ен.ьј.е  досаЖениѥ 2/n
811  ((свобоЖ)).ен.ьј.е  свобоЖениѥ 2/n
156  при.(гвоЖ).ен.ьј.е  пригвоЖениѥ 2/n
151  у.(гоЖ).ен.ьј.е  угоЖениѥ 2/n
755  (роЖ).ен.ьј.е  роЖениѥ 2/n
755  по.(роЖ).ен.ьј.е  пороЖениѥ 2/n
1021  (хоЖ).ен.ьј.е  хоЖениѥ 2/n
1021  при.(хоЖ).ен.ьј.е  прихоЖениѥ 2/n
1021  про.(хоЖ).ен.ьј.е  прохоЖениѥ 2/n
1021  из.(хоЖ).ен.ьј.е  исхоЖениѥ 2/n
1021  въз.(хоЖ).ен.ьј.е  въсхоЖениѥ 2/n
1021  въ.(хоЖ).ен.ьј.е  въхоЖениѥ 2/n
1021  низъ.(хоЖ).ен.ьј.е  низъхоЖениѥ 2/n
1021  съ.(хоЖ).ен.ьј.е  съхоЖениѥ 2/n

197  (гръЖ).ен.ьј.е  гръЖениѥ 2/n
945  у.(тврьЖ).ен.ьј.е  утврьЖениѥ 2/n
70  по.(бѣЖ).ен.ьј.е  побѣЖениѥ 2/n
140  на.(вѣЖ).ен.ьј.е  навѣЖениѥ 2/n
127  (врѣЖ).ен.ьј.е  врѣЖениѥ 2/n
1087  (чрѣЖ).ен.ьј.е  чрѣЖениѥ 2/n
793  въ.(рѧЖ).ен.ьј.е  върѧЖениѥ 2/n
33  (блѫЖ).ен.ьј.е  блѫЖениѥ 2/n
33  за.(блѫЖ).ен.ьј.е  заблѫЖениѥ 2/n
33  съ.(блѫЖ).ен.ьј.е  съблѫЖениѥ 2/n
936  раз.(сѫЖ).ен.ьј.е  расѫЖениѥ 2/n
936  от.(сѫЖ).ен.ьј.е  осѫЖениѥ 2/n
936  по.(сѫЖ).ен.ьј.е  посѫЖениѥ 2/n
566  съ.(мръз).ен.ьј.е  съмръзениѥ 2/n
683  въз.по.(пльз).ен.ьј.е  въспопльзениѥ 2/n
122  раз.(врьз).ен.ьј.е  разврьзениѥ 2/n
122  по.у.(врьз).ен.ьј.е  поуврьзениѥ 2/n
364  (кол).ен.ьј.е  колениѥ 2/n
364  за.(кол).ен.ьј.е  заколениѥ 2/n
366  (кам).ен.ьј.е  камениѥ 2/n
319  (зна).м.ен.ьј.е  знамениѥ 2/n
947  (теп).ен.ьј.е  тепениѥ 2/n
918  у.(съп).ен.ьј.е  усъпениѥ 2/n
855  об.(сльп).ен.ьј.е  осльпениѥ 2/n
42  (бор).ен.ьј.е  борениѥ 2/n
414  (кор).ен.ьј.е  корениѥ 2/n
278  у.(жас).ен.ьј.е  ужасениѥ 2/n
659  об.(пас).ен.ьј.е  опасениѥ 2/n
659  съ.(пас).ен.ьј.е  съпасениѥ 2/n
607  въз.(нес).ен.ьј.е  възнесениѥ 2/n
607  при.(нес).ен.ьј.е  принесениѥ 2/n
607  въ.(нес).ен.ьј.е  вънесениѥ 2/n
451  въз.(крьс).ен.ьј.е  въскрьсениѥ 2/n
762  въз.(раст).ен.ьј.е  въздрастениѥ 2/n
1076  (чьт).ен.ьј.е  чьтениѥ 2/n
1076  по.(чьт).ен.ьј.е  почьтениѥ 2/n
791  об.(рѣт).ен.ьј.е  обрѣтениѥ 2/n
791  из.об.(рѣт).ен.ьј.е  изобрѣтениѥ 2/n
791  при.об.(рѣт).ен.ьј.е  приобрѣтениѥ 2/n
791  съ.(рѣт).ен.ьј.е  сърѣтениѥ 2/n
597  съ.(мѧт).ен.ьј.е  съмѧтениѥ 2/n
567  по.(мрач).ен.ьј.е  помрачениѥ 2/n
660  по.(печ).ен.ьј.е  попечениѥ 2/n
766  на.(реч).ен.ьј.е  наречениѥ 2/n
766  про.(реч).ен.ьј.е  проречениѥ 2/n
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766  отъ.(реч).ен.ьј.е  отъречениѥ 2/n
941  (теч).ен.ьј.е  течениѥ 2/n
498  об.(лич).ен.ьј.е  обличениѥ 2/n
498  раз.(лич).ен.ьј.е  различениѥ 2/n
941  (точ).ен.ьј.е  точениѥ 2/n
284  у.(жест).оч.ен.ьј.е  ужесточениѥ 2/n
132  (уч).ен.ьј.е  учениѥ 2/n
132  на.(уч).ен.ьј.е  научениѥ 2/n
509  по.(луч).ен.ьј.е  получениѥ 2/n
132  по.(уч).ен.ьј.е  поучениѥ 2/n
681  въ.(плъч).ен.ьј.е  въплъчениѥ 2/n
681  съ.въ.(плъч).ен.ьј.е  съвъплъчениѥ 2/n
567  (мръч).ен.ьј.е  мръчениѥ 2/n
992  по.(тъч).ен.ьј.е  потъчениѥ 2/n
132  на.(выч).ен.ьј.е  навычениѥ 2/n
475  (кыч).ен.ьј.е  кычениѥ 2/n
1077  въ.((чловѣч)).ен.ьј.е  въчловѣчениѥ 2/n
815  из.(сѣч).ен.ьј.е  исѣчениѥ 2/n
815  отъ.(сѣч).ен.ьј.е  отъсѣчениѥ 2/n
526  раз.(лѫч).ен.ьј.е  разлѫчениѥ 2/n
526  отъ.(лѫч).ен.ьј.е  отълѫчениѥ 2/n
595  (мѫч).ен.ьј.е  мѫчениѥ 2/n
258  (дрѫч).ен.ьј.е  дрѫчениѥ 2/n
258  у.(дрѫч).ен.ьј.е  удрѫчениѥ 2/n
155  у.(гаш).ен.ьј.е  угашениѥ 2/n
162  въз.(глаш).ен.ьј.е  възглашениѥ 2/n
162  об.(глаш).ен.ьј.е  оглашениѥ 2/n
162  въ.(глаш).ен.ьј.е  въглашениѥ 2/n
428  у.(краш).ен.ьј.е  украшениѥ 2/n
893  по.(страш).ен.ьј.е  пострашениѥ 2/n
893  у.(страш).ен.ьј.е  устрашениѥ 2/n
496  (лиш).ен.ьј.е  лишениѥ 2/n
607  (нош).ен.ьј.е  ношениѥ 2/n
607  из.(нош).ен.ьј.е  изношениѥ 2/n
607  въз.(нош).ен.ьј.е  възношениѥ 2/n
607  при.(нош).ен.ьј.е  приношениѥ 2/n
607  по.(нош).ен.ьј.е  поношениѥ 2/n
607  прѣ.(нош).ен.ьј.е  прѣношениѥ 2/n
707  (прош).ен.ьј.е  прошениѥ 2/n
707  из.(прош).ен.ьј.е  испрошениѥ 2/n
707  въ.(прош).ен.ьј.е  въпрошениѥ 2/n
1020  за.(уш).ен.ьј.е  заушениѥ 2/n
462  из.(куш).ен.ьј.е  искушениѥ 2/n
462  въ.(куш).ен.ьј.е  въкушениѥ 2/n
782  раз.(руш).ен.ьј.е  раздрушениѥ 2/n

443  съ.(круш).ен.ьј.е  съкрушениѥ 2/n
261  отъ.(дъш).ен.ьј.е  отъдъшениѥ 2/n
133  (выш).ен.ьј.е  вышениѥ 2/n
133  въз.(выш).ен.ьј.е  възвышениѥ 2/n
126  съ.(врьш).ен.ьј.е  съврьшениѥ 2/n
72  (бѣш).ен.ьј.е  бѣшениѥ 2/n
72  въз.(бѣш).ен.ьј.е  възбѣшениѥ 2/n
591  съ.(мѣш).ен.ьј.е  съмѣшениѥ 2/n
872  (спѣ).ш.ен.ьј.е  спѣшениѥ 2/n
872  по.(спѣ).ш.ен.ьј.е  поспѣшениѥ 2/n
872  у.(спѣ).ш.ен.ьј.е  успѣшениѥ 2/n
154  по.(грѣ).ш.ен.ьј.е  погрѣшениѥ 2/n
154  съ.(грѣ).ш.ен.ьј.е  съгрѣшениѥ 2/n
154  прѣ.(грѣ).ш.ен.ьј.е  прѣгрѣшениѥ 2/n
792  раз.(рѣш).ен.ьј.е  раздрѣшениѥ 2/n
792  из.(рѣш).ен.ьј.е  издрѣшениѥ 2/n
451  въз.(крѣш).ен.ьј.е  въскрѣшениѥ 2/n
792  от.(рѣш).ен.ьј.е  отрѣшениѥ 2/n
957  у.(тѣш).ен.ьј.е  утѣшениѥ 2/n
672  въз.(плащ).ен.ьј.е  въсплащениѥ 2/n
1030  въз.(хлащ).ен.ьј.е  въсхлащениѥ 2/n
762  (ращ).ен.ьј.е  ращениѥ 2/n
762  на.(ращ).ен.ьј.е  наращениѥ 2/n
117  об.(вращ).ен.ьј.е  обращениѥ 2/n
117  раз.(вращ).ен.ьј.е  развращениѥ 2/n
117  въз.(вращ).ен.ьј.е  възвращениѥ 2/n
340  у.(ищ).ен.ьј.е  уищениѥ 2/n
1075  от.(чищ).ен.ьј.е  очищениѥ 2/n
1110  за.(щищ).ен.ьј.е  защищениѥ 2/n
699  (пощ).ен.ьј.е  пощениѥ 2/n
709  (прощ).ен.ьј.е  прощениѥ 2/n
1018  по.(ущ).ен.ьј.е  поущениѥ 2/n
730  по.(пущ).ен.ьј.е  попущениѥ 2/n
730  из.(пущ).ен.ьј.е  испущениѥ 2/n
730  съ.(пущ).ен.ьј.е  съпущениѥ 2/n
730  отъ.(пущ).ен.ьј.е  отъпущениѥ 2/n
682  въ.(плъщ).ен.ьј.е  въплъщениѥ 2/n
924  на.(сыщ).ен.ьј.е  насыщениѥ 2/n
1048  (хыщ).ен.ьј.е  хыщениѥ 2/n
1048  въз.(хыщ).ен.ьј.е  въсхыщениѥ 2/n
623  (об).ьщ.ен.ьј.е  обьщениѥ 2/n
499  (льщ).ен.ьј.е  льщениѥ 2/n
499  прѣ.(льщ).ен.ьј.е  прѣльщениѥ 2/n
583  (мьщ).ен.ьј.е  мьщениѥ 2/n
583  отъ.(мьщ).ен.ьј.е  отъмьщениѥ 2/n
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452  (крьщ).ен.ьј.е  крьщениѥ 2/n
140  из.(вѣд).щ.ен.ьј.е  извѣщениѥ 2/n
140  въз.(вѣд).щ.ен.ьј.е  възвѣщениѥ 2/n
810  об.(свѣщ).ен.ьј.е  освѣщениѥ 2/n
810  про.(свѣщ).ен.ьј.е  просвѣщениѥ 2/n
723  (прѣщ).ен.ьј.е  прѣщениѥ 2/n
723  за.(прѣщ).ен.ьј.е  запрѣщениѥ 2/n
723  въз.(прѣщ).ен.ьј.е  въспрѣщениѥ 2/n
931  при.(сѣщ).ен.ьј.е  присѣщениѥ 2/n
931  по.(сѣщ).ен.ьј.е  посѣщениѥ 2/n
1059  от.(цѣщ).ен.ьј.е  оцѣщениѥ 2/n
813  (свѧщ).ен.ьј.е  свѧщениѥ 2/n
813  об.(свѧщ).ен.ьј.е  освѧщениѥ 2/n
1093  при.(чѧщ).ен.ьј.е  причѧщениѥ 2/n
597  въз.(мѫщ).ен.ьј.е  възмѫщениѥ 2/n
597  съ.(мѫщ).ен.ьј.е  съмѫщениѥ 2/n
23  (бьј).ен.ьј.е  биѥниѥ 2/n
23  у.(бьј).ен.ьј.е  убиѥниѥ 2/n
1024  (хвал).ен.ьј.е  хвалѥниѥ 2/n
1024  по.(хвал).ен.ьј.е  похвалѥниѥ 2/n
77  отъ.(вал).ен.ьј.е  отъвалѥниѥ 2/n
538  у.(мал).ен.ьј.е  умалѥниѥ 2/n
654  (пал).ен.ьј.е  палѥниѥ 2/n
654  раз.(пал).ен.ьј.е  распалѥниѥ 2/n
828  об.(склабл).ен.ьј.е  осклаблѥниѥ 2/n
843  об.(слабл).ен.ьј.е  ослаблѥниѥ 2/n
190  (грабл).ен.ьј.е  граблѥниѥ 2/n
190  раз.(грабл).ен.ьј.е  разграблѥниѥ 2/n
235  по.(добл).ен.ьј.е  подоблѥниѥ 2/n
235  съ.по.(добл).ен.ьј.е  съподоблѥниѥ 2/n
324  об.(зъл).обл.ен.ьј.е  озълоблѥниѥ 2/n
210  по.(губл).ен.ьј.е  погублѥниѥ 2/n
980  из.(трѣбл).ен.ьј.е  истрѣблѥниѥ 2/n
530  (лубл).ен.ьј.е  люблѥниѥ 2/n
530  въз.(лубл).ен.ьј.е  възлюблѥниѥ 2/n
530  при.(лубл).ен.ьј.е  прилюблѥниѥ 2/n
985  (трѫбл).ен.ьј.е  трѫблѥниѥ 2/n
1  (авл).ен.ьј.е  авлѥниѥ⫽ 2/n
16  из.(бавл).ен.ьј.е  избавлѥниѥ 2/n
1  об.(авл).ен.ьј.е  обавлѥниѥ 2/n
217  у.(давл).ен.ьј.е  удавлѥниѥ 2/n
158  об.(главл).ен.ьј.е  оглавлѥниѥ 2/n
844  (славл).ен.ьј.е  славлѥниѥ 2/n
703  (правл).ен.ьј.е  правлѥниѥ 2/n
703  из.(правл).ен.ьј.е  исправлѥниѥ 2/n

703  у.(правл).ен.ьј.е  управлѥниѥ 2/n
879  (ста).вл.ен.ьј.е  ставлѥниѥ 2/n
879  на.(ста).вл.ен.ьј.е  наставлѥниѥ 2/n
879  при.(ста).вл.ен.ьј.е  приставлѥниѥ 2/n
879  у.из.(ста).вл.ен.ьј.е  уиставлѥниѥ 2/n
879  от.(ста).вл.ен.ьј.е  оставлѥниѥ 2/n
879  по.(ста).вл.ен.ьј.е  поставлѥниѥ 2/n
879  у.(ста).вл.ен.ьј.е  уставлѥниѥ 2/n
879  въз.(ста).вл.ен.ьј.е  въставлѥниѥ 2/n
879  съ.(ста).вл.ен.ьј.е  съставлѥниѥ 2/n
879  прѣ.(ста).вл.ен.ьј.е  прѣставлѥниѥ 2/n
1  (јавл).ен.ьј.е  ꙗвлѥниѥ⫽ 2/n
714  (прот).ивл.ен.ьј.е  противлѥниѥ 2/n
693  прѣ.(пол).овл.ен.ьј.е  прѣполовлѥниѥ 2/n
481  у.(ловл).ен.ьј.е  уловлѥниѥ 2/n
602  об.(новл).ен.ьј.е  обновлѥниѥ 2/n
602  по.(новл).ен.ьј.е  поновлѥниѥ 2/n
340  не.(ист).овл.ен.ьј.е  неистовлѥниѥ 2/n
539  умрьщвлѥниѥ 2/n
  у.(мрь).щ.вл.ен.ьј.е
816  въ.(сел).ен.ьј.е  въселѥниѥ 2/n
816  прѣ.(сел).ен.ьј.е  прѣселѥниѥ 2/n
549  у.(мил).ен.ьј.е  умилѥниѥ 2/n
874  об.(срамл).ен.ьј.е  осрамлѥниѥ 2/n
486  прѣ.(ломл).ен.ьј.е  прѣломлѥниѥ 2/n
964  (томл).ен.ьј.е  томлѥниѥ 2/n
164  (глумл).ен.ьј.е  глумлѥниѥ 2/n
447  (кръмл).ен.ьј.е  кръмлѥниѥ 2/n
902  у.(стрьмл).ен.ьј.е  устрьмлѥниѥ 2/n
85  из.(вол).ен.ьј.е  изволѥниѥ 2/n
560  (мол).ен.ьј.е  молѥниѥ 2/n
440  (кропл).ен.ьј.е  кроплѥниѥ 2/n
459  съ.въ.(купл).ен.ьј.е съвъкуплѥниѥ 2/n
459  съ.(купл).ен.ьј.е  съкуплѥниѥ 2/n
855  об.(слѣпл).ен.ьј.е  ослѣплѥниѥ 2/n
885  за.(стѫпл).ен.ьј.е  застѫплѥниѥ 2/n
885  при.(стѫпл).ен.ьј.е  пристѫплѥниѥ 2/n
885  прѣ.(стѫпл).ен.ьј.е прѣстѫплѥниѥ 2/n
1046  (хул).ен.ьј.е  хулѥниѥ 2/n
1046  по.(хул).ен.ьј.е  похулѥниѥ 2/n
578  раз.(мышл).ен.ьј.е  размышлѥниѥ 2/n
578  при.(мышл).ен.ьј.е  примышлѥниѥ 2/n
578  по.(мышл).ен.ьј.е  помышлѥниѥ 2/n
578  про.(мышл).ен.ьј.е  промышлѥниѥ 2/n
578  у.(мышл).ен.ьј.е  умышлѥниѥ 2/n
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578  не.съ.(мышл).ен.ьј.е несъмышлѥниѥ 2/n
324  об.(зъл).ен.ьј.е  озълѥниѥ 2/n
999  из.(тьл).ен.ьј.е  истьлѥниѥ 2/n
273  раз.(дѣл).ен.ьј.е  раздѣлѥниѥ 2/n
1054  (цѣл).ен.ьј.е  цѣлѥниѥ 2/n
1054  из.(цѣл).ен.ьј.е  ицѣлѥниѥ 2/n
1041  съ.(хран).ен.ьј.е  съхранѥниѥ 2/n
366  об.(кам).ен.ен.ьј.е  окаменѥниѥ 2/n
705  у.(праж).н.ен.ьј.е  упражнѥниѥ 2/n
350  (јед).ин.ен.ьј.е  ѥдинѥниѥ 2/n
1073  (чин).ен.ьј.е  чинѥниѥ 2/n
1073  у.(чин).ен.ьј.е  учинѥниѥ 2/n
1073  съ.(чин).ен.ьј.е  съчинѥниѥ 2/n
153  (гон).ен.ьј.е  гонѥниѥ 2/n
153  не.по.(гон).ен.ьј.е  непогонѥниѥ 2/n
153  про.(гон).ен.ьј.е  прогонѥниѥ 2/n
408  без.за.(кон).ен.ьј.е  безаконѥниѥ 2/n
377  по.(клон).ен.ьј.е  поклонѥниѥ 2/n
377  въз.(клон).ен.ьј.е  въсклонѥниѥ 2/n
377  прѣ.(клон).ен.ьј.е  прѣклонѥниѥ 2/n
617  у.(ны).н.ен.ьј.е  унынѥниѥ 2/n
923  у.(сын).ен.ьј.е  усынѥниѥ 2/n
923  въ.(сын).ен.ьј.е  въсынѥниѥ 2/n
77  (вль).н.ен.ьј.е  вльнѥниѥ 2/n
684  из.(пльн).ен.ьј.е  испльнѥниѥ 2/n
827  (скврь).н.ен.ьј.е  скврьнѥниѥ 2/n
827  об.(скврь).н.ен.ьј.е  оскврьнѥниѥ 2/n
686  (плѣн).ен.ьј.е  плѣнѥниѥ 2/n
686  об.(плѣн).ен.ьј.е  оплѣнѥниѥ 2/n
589  (мѣн).ен.ьј.е  мѣнѥниѥ 2/n
589  из.(мѣн).ен.ьј.е  измѣнѥниѥ 2/n
803  при.(св).ој.ен.ьј.е  присвоѥниѥ 2/n
892  (строј).ен.ьј.е  строѥниѥ 2/n
892  не.(строј).ен.ьј.е  нестроѥниѥ 2/n
892  у.(строј).ен.ьј.е  устроѥниѥ 2/n
216  не.у.по.(да).р.ен.ьј.е  неуподарѥниѥ 2/n
220  у.(дар).ен.ьј.е  ударѥниѥ 2/n
551  съ.(мир).ен.ьј.е  съмирѥниѥ 2/n
944  (твор).ен.ьј.е  творѥниѥ 2/n
89  за.((твор)).ен.ьј.е  затворѥниѥ 2/n
944  раз.(твор).ен.ьј.е  растворѥниѥ 2/n
944  съ.(твор).ен.ьј.е  сътворѥниѥ 2/n
12  раз.(ор).ен.ьј.е  разорѥниѥ 2/n
369  по.(кор).ен.ьј.е  покорѥниѥ 2/n
369  у.(кор).ен.ьј.е  укорѥниѥ 2/n

542  съ.(мотр).ен.ьј.е  съмотрѥниѥ 2/n
460  (кур).ен.ьј.е  курѥниѥ 2/n
616  из.(нур).ен.ьј.е  изнурѥниѥ 2/n
542  у.съ.(мощр).ен.ьј.е усъмощрѥниѥ 2/n
1116  об.(ѧщр).ен.ьј.е  обѧщрѥниѥ 2/n
590  съ.(мѣр).ен.ьј.е  съмѣрѥниѥ 2/n
38  без.(бој).ѣ.зн.ьј.е  безбоꙗзниѥ 2/n
860  (смок).ъв.ин.ьј.е  смокъвиниѥ 2/n
477  (кѫп).ин.ьј.е  кѫпиниѥ 2/n
1073  без.(чин).ьј.е  бесчиниѥ 2/n
408  без.за.(кон).ьј.е  безакониѥ 2/n
408  въ.за.(кон).ьј.е  възакониѥ 2/n
264  без.(дън).ьј.е  бездъниѥ 2/n
670  (плъ).н.ьј.е  плъниѥ 2/n
918  (съп).н.ьј.е  съниѥ 2/n
918  без.(съп).н.ьј.е  бесъниѥ 2/n
617  у.(ны).н.ьј.е  уныниѥ 2/n
787  (рьв).ьн.ьј.е  рьвьниѥ 2/n
408  без.за.(кон).ьн.ьј.е  безаконьниѥ 2/n
56  (брьн).ьј.е  брьниѥ 2/n
977  (трьн).ьј.е  трьниѥ 2/n
706  на.(прас).ьн.ьј.е  напрасьниѥ 2/n
178  (гов).ѣ.н.ьј.е  говѣниѥ 2/n
98  (вид).ѣ.н.ьј.е  видѣниѥ 2/n
98  не.на.(вид).ѣ.н.ьј.е  ненавидѣниѥ 2/n
98  не.(вид).ѣ.н.ьј.е  невидѣниѥ 2/n
98  при.(вид).ѣ.н.ьј.е  привидѣниѥ 2/n
225  об.(дѣ).н.ьј.е  одѣниѥ 2/n
63  (бъд).ѣ.н.ьј.е  бъдѣниѥ 2/n
197  въз.(гръд).ѣ.н.ьј.е  възгръдѣниѥ 2/n
905  (стыд).ѣ.н.ьј.е  стыдѣниѥ 2/n
140  (вѣд).ѣ.н.ьј.е  вѣдѣниѥ 2/n
140  у.(вѣд).ѣ.н.ьј.е  увѣдѣниѥ 2/n
140  съ.(вѣд).ѣ.н.ьј.е  съвѣдѣниѥ 2/n
798  (сѣд).ѣ.н.ьј.е  сѣдѣниѥ 2/n
85  (вел).ѣ.н.ьј.е  велѣниѥ 2/n
85  по.(вел).ѣ.н.ьј.е  повелѣниѥ 2/n
280  (жел).ѣ.н.ьј.е  желѣниѥ 2/n
39  раз.(бол).ѣ.н.ьј.е  разболѣниѥ 2/n
237  об.(дол).ѣ.н.ьј.е  одолѣниѥ 2/n
237  прѣ.(дол).ѣ.н.ьј.е  прѣдолѣниѥ 2/n
999  (тьл).ѣ.н.ьј.е  тьлѣниѥ 2/n
999  без.(тьл).ѣ.н.ьј.е  бестьлѣниѥ 2/n
999  из.(тьл).ѣ.н.ьј.е  истьлѣниѥ 2/n
586  из.(мѣ).н.ьј.е  измѣниѥ 2/n
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334  (им).ѣ.н.ьј.е  имѣниѥ 2/n
952  (тим).ѣн.ьј.е  тимѣниѥ 2/n
1015  раз.(ум).ѣ.н.ьј.е  разумѣниѥ 2/n
1015  съ.раз.(ум).ѣ.н.ьј.е  съразумѣниѥ 2/n
1015  не.до.(ум).ѣ.н.ьј.е  недоумѣниѥ 2/n
550  (мьн).ѣ.н.ьј.е  мьнѣниѥ 2/n
550  сѫ.(мьн).ѣ.н.ьј.е  сѫмьнѣниѥ 2/n
738  (пѣ).н.ьј.е  пѣниѥ 2/n
978  (трьп).ѣ.н.ьј.е  трьпѣниѥ 2/n
978  съ.(трьп).ѣ.н.ьј.е  сътрьпѣниѥ 2/n
978  прѣ.(трьп).ѣ.н.ьј.е  прѣтрьпѣниѥ 2/n
309  (зьр).ѣ.н.ьј.е  зьрѣниѥ 2/n
309  про.(зьр).ѣ.н.ьј.е  прозьрѣниѥ 2/n
309  въз.(зьр).ѣ.н.ьј.е  възьрѣниѥ 2/n
309  прѣ.(зьр).ѣ.н.ьј.е  прѣзьрѣниѥ 2/n
665  (пьр).ѣ.н.ьј.е  пьрѣниѥ 2/n
665  раз.(пьр).ѣ.н.ьј.е  распьрѣниѥ 2/n
665  прѣ.(пьр).ѣ.н.ьј.е  прѣпьрѣниѥ 2/n
101  (вис).ѣ.н.ьј.е  висѣниѥ 2/n
668  (пит).ѣ.н.ьј.е  питѣниѥ 2/n
1038  (хот).ѣ.н.ьј.е  хотѣниѥ 2/n
1038  по.(хот).ѣ.н.ьј.е  похотѣниѥ 2/n
730  за.(пуст).ѣ.н.ьј.е  запустѣниѥ 2/n
810  (свьт).ѣ.н.ьј.е  свьтѣниѥ 2/n
411  (коп).ьј.е  копиѥ 2/n
831  за.(скоп).ьј.е  заскопиѥ 2/n
972  (труп).ьј.е  трупиѥ 2/n
789  (рѣп).ьј.е  рѣпиѥ 2/n
93  на.(веч).ер.ьј.е  навечериѥ 2/n
221  прѣдъ.(двор).ьј.е  прѣдъдвориѥ 2/n
186  подъ.(гор).ьј.е  подъгориѥ 2/n
965  (тр).ьј.е  триѥ 1/a
646  (ост).р.ьј.е  остриѥ 2/n
1019  (утр).ьј.е  утриѥ 2/n
616  про.(ныр).ьј.е  проныриѥ 2/n
146  не.(вѣр).ьј.е  невѣриѥ 2/n
146  без.(вѣр).ьј.е  безвѣриѥ 2/n
562  при.(мор).ьј.е  примориѥ 2/n
562  по.(мор).ьј.е  помориѥ 2/n
879  от.(ста).т.ьј.е  остатиѥ 2/n
23  у.(би).т.ьј.е  убитиѥ 2/n
97  въз.(ви).т.ьј.е  възвитиѥ 2/n
286  (жи).т.ьј.е  житиѥ 2/n
286  при.(жи).т.ьј.е  прижитиѥ 2/n
491  въ.(ли).т.ьј.е  вълитиѥ 2/n

329  сън.(и).т.ьј.е  сънитиѥ 2/n
651  (пи).т.ьј.е  питиѥ 2/n
651  у.(пи).т.ьј.е  упитиѥ 2/n
890  без.(страд).т.ьј.е  бестрастиѥ 2/n
98  не.на.(вид).т.ьј.е  ненавистиѥ 2/n
122  от.(врьз).т.ьј.е  отврьстиѥ 2/n
979  (трьст).ьј.е  трьстиѥ 2/n
1076  без.(чьт).т.ьј.е  бечьстиѥ 2/n
1076  не.(чьт).т.ьј.е  нечьстиѥ 2/n
1099  (шьд).т.ьј.е  шьстиѥ 2/n
1099  при.(шьд).т.ьј.е  пришьстиѥ 2/n
1099  от.(шьд).т.ьј.е  ошьстиѥ 2/n
1099  до.(шьд).т.ьј.е  дошьстиѥ 2/n
1093  при.(чѧст).ьј.е  причѧстиѥ 2/n
1093  у.(чѧст).ьј.е  учѧстиѥ 2/n
844  (слу).т.ьј.е  слутиѥ 2/n
844  про.(слу).т.ьј.е  прослутиѥ 2/n
16  (бы).т.ьј.е  бытиѥ 2/n
16  за.(бы).т.ьј.е  забытиѥ 2/n
16  не.(бы).т.ьј.е  небытиѥ 2/n
16  из.(бы).т.ьј.е  избытиѥ 2/n
292  (жрь).т.ьј.е  жрьтиѥ 2/n
539  у.(мрь).т.ьј.е  умрьтиѥ 2/n
539  без.съ.(мрь).т.ьј.е  бесъмрьтиѥ 2/n
738  (пѣ).т.ьј.е  пѣтиѥ 2/n
738  въз.(пѣ).т.ьј.е  въспѣтиѥ 2/n
926  (сѣ).т.ьј.е  сѣтиѥ 2/n
334  въз.(ѧ).т.ьј.е  възѧтиѥ 2/n
550  па.(мѧ).т.ьј.е  памѧтиѥ 2/n
334  сън.(ѧ).т.ьј.е  сънѧтиѥ 2/n
664  за.(пѧ).т.ьј.е  запѧтиѥ 2/n
664  про.(пѧ).т.ьј.е  пропѧтиѥ 2/n
664  раз.(пѧ).т.ьј.е  распѧтиѥ 2/n
334  от.(ѧ).т.ьј.е  отѧтиѥ 2/n
1074  за.(чѧ).т.ьј.е  зачѧтиѥ 2/n
1074  на.(чѧ).т.ьј.е  начѧтиѥ 2/n
334  (јѧ).т.ьј.е  ѩтиѥ 2/n
334  при.(јѧ).т.ьј.е  приѩтиѥ 2/n
334  подъ.(јѧ).т.ьј.е  подъѩтиѥ 2/n
748  раз.(пѫт).ьј.е  распѫтиѥ 2/n
729  (прѫт).ьј.е  прѫтиѥ 2/n
498  об.(лич).ьј.е  обличиѥ 2/n
86  (вел).ич.ьј.е  величиѥ 2/n
498  раз.(лич).ьј.е  различиѥ 2/n
766  на.(рѣч).ьј.е  нарѣчиѥ 2/n
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957  об.(тиш).ьј.е  отишиѥ 2/n
535  по.(мог).т.ьј.е  помощиѥ 2/n
623  (об).ьщ.ьј.е  обьщиѥ 2/n
276  (с).ѫщ.ьј.е  сѫщиѥ 2/n
138  (вѣј).ьј.е  вѣиѥ 2/n
695  (пол).е  полѥ 2/n
562  (мор).е  морѥ 2/n
343  (ј).ь  *и 2/p
757  (рај).ь  раи 2/m
426  (крај).ь  краи 2/m
75  по.(вод).ат.ај.ь  поводатаи 2/m
1021  (ход).ат.ај.ь  ходатаи 2/m
1021  из.(ход).ат.ај.ь  исходатаи 2/m
639  (ра).т.ај.ь  ратаи 2/m
309  по.(зор).ат.ај.ь  позоратаи 2/m
938  (т).ач.ѣј.ь  тачаи 2/a**
509  при.(луч).ај.ь  прилучаи 2/m
509  съ.(луч).ај.ь  сълучаи 2/m
509  по.(луч).ај.ь  получаи 2/m
132  об.(выч).ај.ь  обычаи 2/m
394  при.(клуч).ај.ь  приключаи 2/m
578  раз.(мышл).ај.ь  размышлꙗи 2/m
578  при.(мышл).ај.ь  примышлꙗи 2/m
578  про.(мышл).ај.ь  промышлꙗи 2/m
578  у.(мышл).ај.ь  умышлꙗи 2/m
64  (бук).ъв.и  букъви 0/f
11  ((архиере)).ь  архиереи 2/m
750  (раб).ьј.ь  рабии 2/a
114  (враб).ьј.ь  врабии 2/m
423  (краб).ьј.и  крабии 2/f*
296  (жрѣб).ьј.ь  жрѣбии 2/m
231  (див).ьј.ь  дивии 2/a
513  (льв).ьј.ь  львии 2/a
1086  (чрѣв).ьј.ь  чрѣвии 2/m
483  (лад).ьј.и  ладии 2/f*
156  (гвозд).ьј.ь  гвоздии 2/m
936  (сѫд).ьј.и  сѫдии 2/f*
115  (враж).ьј.ь  вражии 2/a
37  (бож).ьј.ь  божии 2/a
14  (ба).л.ьј.и  балии 2/f*
86  (вел).ьј.ь  велии 2/a
981  наи.(трѣбл).ьј.ь  наитрѣблии 2/a**
40  (бол).ьј.ь  болии 2/a**
912  (сул).ьј.ь  сулии 2/a**
318  (зм).ьј.ь  змии 2/m

807  (свин).ьј.и  свинии 2/f*
557  (мльн).ьј.и  мльнии 2/f*
1016  (ун).ьј.ь  унии 2/a**
582  (мьн).ьј.ь  мьнии 2/a**
461  (кур).ьј.ь  курии 2/a
154  (гор).ьј.ь  гории 2/a**
494  (лис).ьј.ь  лисии 2/a
734  (пьс).ьј.ь  пьсии 2/a
763  без.(рат).ьј.ь  бездратии 2/a
965  (тр).ет.ьј.ь  третии 2/a
651  (пи).т.ьј.ь  питии 2/a
833  (скот).ьј.ь  скотии 2/a
137  (вѣт).ьј.и  вѣтии 2/f*
359  (ч).ьј.ь  чии 2/p
868  ((сокач)).ьј.и  сокачии 2/f*
713  (про).ч.ьј.ь  прочии 2/a
766  от.(роч).ьј.ь  отрочии 2/a
509  (луч).ьј.ь  лучии 2/a**
468  ((къниг)).ъч.ьј.и  кънигъчии 2/f*
800  (сам).ъч.ьј.и  самъчии 2/f*
1095  (шар).ъч.ьј.и  шаръчии 2/f*
415  ((кораб)).ьч.ьј.и  корабьчии 2/f*
448  (кръм).ьч.ьј.и  кръмьчии 2/f*
133  прѣ.(выш).ьј.ь  прѣвышии 2/a**
149  (вѧщ).ьј.ь  вѧщии 2/a**
149  наи.(вѧщ).ьј.ь  наивѧщии 2/a**
1113  (јѣд).т.л.и  ꙗсли 1/f
214  (гѫд).т.л.и  гѫсли 1/f
633  ((ојьм)).и  оими 2/m
750  (раб).ын.и  рабыни 2/f*
703  (прав).ын.и  правыни 2/f*
27  (благ).ын.и  благыни 2/f*
37  (бог).ын.и  богыни 2/f*
514  (льг).ын.и  льгыни 2/f*
187  ((господ)).ын.и  господыни 2/f*
197  (гръд).ын.и  гръдыни 2/f*
798  сѫ.(сѣд).ын.и  сѫсѣдыни 2/f*
690  ((поган)).ын.и  поганыни 2/f*
452  (крьст).ьј.ѣн.ын.и  крьстиꙗныни 2/f*
27  (благ).ост.ын.и  благостыни 2/f*
549  (мил).ост.ын.и  милостыни 2/f*
709  (прост).ын.и  простыни 2/f*
730  (пуст).ын.и  пустыни 2/f*
813  (свѧт).ын.и  свѧтыни 2/f*
23  раз.(бој).ь  разбои 2/m
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624  (об).ој.ь  обои 2/p
23  у.(бој).ь  убои 2/m
96  (вој).и  вои 2/m
803  (св).ој.ь  свои 2/p
943  (тв).ој.ь  твои 2/p
262  (дъв).ој.ь  дъвои 2/p
401  по.(кој).ь  покои 2/m
533  (м).ој.ь  мои 2/p
171  (гној).ь  гнои 2/m
320  (зној).ь  знои 2/m
426  у.(крој).ь  укрои 2/m
965  (тр).ој.ь  трои 2/p
892  (строј).ь  строи 2/m
892  у.(строј).ь  устрои 2/m
1062  (чар).и  чари 2/m
613  ((ноздр)).и  ноздри 1/f
717  (прьс).и  прьси 1/f
190  по.(гриб).а.т.и  погрибати 7
1098  (шиб).а.т.и  шибати 7
1098  про.(шиб).а.т.и  прошибати 7
235  по.(доб).а.т.и  подобати 7
321  из.(зоб).а.т.и  изобати 3
321  об.(зоб).а.т.и  озобати 3
321  по.(зоб).а.т.и  позобати 3
210  из.(гыб).а.т.и  изгыбати 7
210  по.(гыб).а.т.и  погыбати 7
210  прѣ.(гыб).а.т.и  прѣгыбати 7
325  (зыб).а.т.и  зыбати 3
404  ((колѣб)).а.т.и  колѣбати 3
404  въз.((колѣб)).а.т.и  въсколѣбати 3
190  по.(грѣб).а.т.и  погрѣбати 7
327  про.(зѧб).а.т.и  прозѧбати 7
14  об.(ба).в.а.т.и  обавати 7
216  раз.(да).в.а.т.и  раздавати 7
216  при.(да).в.а.т.и  придавати 7
216  по.(да).в.а.т.и  подавати 7
670  (плав).а.т.и  плавати 7
670  прѣ.(плав).а.т.и  прѣплавати 7
534  по.(ма).в.а.т.и  помавати 7
319  (зна).м.ен.а.в.а.т.и  знаменавати 7
319  по.(зна).в.а.т.и  познавати 7
411  раз.(коп).а.в.а.т.и  раскопавати 7
411  подъ.(коп).а.в.а.т.и  подъкопавати 7
392  об.((клевет)).а.в.а.т.и  оклѥветавати 7
879  въз.(ста).в.а.т.и  въставати 7

514  об.(льг).ъч.а.в.а.т.и  обльгъчавати 7
1006  об.(тѧж).ьч.а.в.а.т.и  отѧжьчавати 7
408  (кон).ьч.а.в.а.т.и  коньчавати 7
408  из.(кон).ьч.а.в.а.т.и  исконьчавати 7
408  съ.(кон).ьч.а.в.а.т.и  съконьчавати 7
623  приобьщавати 7
  при.(об).ьщ.а.в.а.т.и
137  об.(вѣщ).а.в.а.т.и  обѣщавати 7
137  (вѣщ).а.в.а.т.и  вѣщавати 7
137  за.(вѣщ).а.в.а.т.и  завѣщавати 7
810  об.(свѣщ).а.в.а.т.и  освѣщавати 7
137  у.(вѣщ).а.в.а.т.и  увѣщавати 7
137  съ.(вѣщ).а.в.а.т.и  съвѣщавати 7
137  отъвѣщавати 7
  отъ.(вѣщ).а.в.а.т.и
449  (кръч).ьмл.а.в.а.т.и кръчьмлꙗвати 7
177  ((гобьѕ)).ев.а.т.и  гобьѕевати 6
514  по.(льѕ).ев.а.т.и  польѕевати 6
118  (врач).ев.а.т.и  врачевати 6
118  из.(врач).ев.а.т.и  изврачевати 6
678  (плищ).ев.а.т.и  плищевати 6
678  въсплищевати 6
  въз.(плищ).ев.а.т.и
623  (об).ьщ.ев.а.т.и  обьщевати 6
737  не.(пьщ).ев.а.т.и  непьщевати 6
737  възнепьщевати 6
  въз.не.(пьщ).ев.а.т.и
1019  (утр).ьн.ев.а.т.и  утрьнѥвати 6
96  (вој).ев.а.т.и  воѥвати 6
1058  (цѣс).ар.ев.а.т.и  цѣсарѥвати 6
23  раз.(би).в.а.т.и  разбивати 7
23  из.(би).в.а.т.и  избивати 7
23  по.(би).в.а.т.и  побивати 7
23  у.(би).в.а.т.и  убивати 7
23  прѣ.(би).в.а.т.и  прѣбивати 7
95  по.(ви).в.а.т.и  повивати 7
95  съ.(ви).в.а.т.и  съвивати 7
491  об.(ли).в.а.т.и  обливати 7
491  из.(ли).в.а.т.и  изливати 7
491  въз.(ли).в.а.т.и  възливати 7
491  по.(ли).в.а.т.и  поливати 7
491  про.(ли).в.а.т.и  проливати 7
491  въ.(ли).в.а.т.и  въливати 7
491  прѣ.(ли).в.а.т.и  прѣливати 7
651  у.(пи).в.а.т.и  упивати 7
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129  при.(въп).и.в.а.т.и  привъпивати 7
769  (ри).в.а.т.и  ривати 7
769  по.(ри).в.а.т.и  поривати 7
769  у.(ри).в.а.т.и  уривати 7
769  отъ.(ри).в.а.т.и  отъривати 7
1072  по.(чи).в.а.т.и  почивати 7
324  (зъл).об.ов.а.т.и  зълобовати 6
803  по.(соб).ов.а.т.и  пособовати 6
981  (трѣб).ов.а.т.и  трѣбовати 6
560  (мол).и.т.в.ов.а.т.и  молитвовати 6
225  (дѣј).ьств.ов.а.т.и  дѣиствовати 6
225  съ.(дѣј).ьств.ов.а.т.и  съдѣиствовати 6
493  (лик).ъств.ов.а.т.и  ликъствовати 6
493  съликъствовати 6
  съ.(лик).ъств.ов.а.т.и
1090  (чу).в.ьств.ов.а.т.и чувьствовати 6
755  ѫ.(род).ьств.ов.а.т.и  ѫродьствовати 6
857  наслѣдьствовати 6
  на.(слѣд).ьств.ов.а.т.и
857  послѣдьствовати 6
  по.(слѣд).ьств.ов.а.т.и
857  въслѣдьствовати 6
  въз.(слѣд).ьств.ов.а.т.и
177  ((гобьѕ)).ьств.ов.а.т.и гобьѕьствовати 6
1099  пришьльствовати 6
  при.(шьд).л.ьств.ов.а.т.и
140  съвѣдѣтельствовати 6
  съ.(вѣд).ѣ.т.ел.ьств.ов.а.т.и
140  засъвѣдѣтельствовати 6
  за.съ.(вѣд).ѣ.т.ел.ьств.ов.а.т.и
880  старѣишиньствовати 6
  (стар).ѣј.ьш.ин.ьств.ов.а.т.и
705  праздьньствовати 6
  (праз).д.ьн.ьств.ов.а.т.и
705  съпраздьньствовати 6
 съ.(праз).д.ьн.ьств.ов.а.т.и 
756 разьньствовати 6
  (раз).ьн.ьств.ов.а.т.и 
516  (лѣп).ьств.ов.а.т.и  лѣпьствовати 6
216  (да).р.ьств.ов.а.т.и  дарьствовати 6
600  мѫдрьствовати 6
  (мѫдр).ьств.ов.а.т.и
146  (вѣр).ьств.ов.а.т.и  вѣрьствовати 6
1058  цѣсарьствовати 6
  (цѣс).ар.ьств.ов.а.т.и

649  напастьствовати 6
  на.(пад).т.ьств.ов.а.т.и
140  съвѣстьствовати 6
  съ.(вѣд).т.ьств.ов.а.т.и
228  отъдесѧтьствовати 6
   отъ.(дес).ѧт.ьств.ов.а.т.и
1076  без.(чьт).ств.ов.а.т.и  бечьствовати 6
1076  не.(чьт).ств.ов.а.т.и  нечьствовати 6
766  пророчьствовати 6
  про.(роч).ьств.ов.а.т.и
16  избытъчьствовати 6
  из.(бы).т.ъч.ьств.ов.а.т.и
1099  (шьд).ств.ов.а.т.и  шьствовати 6
844  послушьствовати 6
  по.(слу).ш.ьств.ов.а.т.и
872  поспѣшьствовати 6
  по.(спѣ).ш.ьств.ов.а.т.и
850  (слуг).ов.а.т.и  слуговати 6
275  не.(дѫг).ов.а.т.и  недѫговати 6
752  (рад).ов.а.т.и  радовати 6
752  об.(рад).ов.а.т.и  обрадовати 6
752  въз.(рад).ов.а.т.и  въздрадовати 6
752  по.(рад).ов.а.т.и  порадовати 6
752  съ.(рад).ов.а.т.и  сърадовати 6
98  (вид).ов.а.т.и  видовати 6
151  не.(год).ов.а.т.и  негодовати 6
755  ѫ.(род).ов.а.т.и  ѫродовати 6
115  (враж).ьд.ов.а.т.и  вражьдовати 6
1113  об.(ѣд).ов.а.т.и  обѣдовати 6
140  по.(вѣд).ов.а.т.и  повѣдовати 6
140  про.по.(вѣд).ов.а.т.и проповѣдовати 6
140  из.по.(вѣд).ов.а.т.и  исповѣдовати 6
140  съ.по.(вѣд).ов.а.т.и  съповѣдовати 6
857  на.(слѣд).ов.а.т.и  наслѣдовати 6
857  по.(слѣд).ов.а.т.и  послѣдовати 6
857  въз.(слѣд).ов.а.т.и  въслѣдовати 6
857  по.въз.(слѣд).ов.а.т.и повъслѣдовати 6
22  ((бесѣд)).ов.а.т.и  бесѣдовати 6
22  по.((бесѣд)).ов.а.т.и  побесѣдовати 6
363  по.(каз).ов.а.т.и  показовати 6
363  съ.(каз).ов.а.т.и  съказовати 6
754  об.(раз).ов.а.т.и  образовати 6
754  прѣ.об.(раз).ов.а.т.и прѣобразовати 6
251  (дрьз).ов.а.т.и  дрьзовати 6
754  отъ.(рѣз).ов.а.т.и  отърѣзовати 6
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148  съ.(вѧз).ов.а.т.и  съвѧзовати 6
398  (ков).а.т.и  ковати 3°
493  (лик).ов.а.т.и  ликовати 6
398  об.(ков).а.т.и  оковати 3°
634  без.(ок).ов.а.т.и  безоковати 6
398  по.(ков).а.т.и  поковати 3°
335  въз.(иск).ов.а.т.и  възисковати 6
959  про.(тлък).ов.а.т.и  протлъковати 6
879  недостатъковати 6
  не.до.(ста).т.ък.ов.а.т.и
16  из.(бы).т.ък.ов.а.т.и избытъковати 6
14  у.(ба).л.ов.а.т.и  убаловати 6
281  (жѣл).ов.а.т.и  жаловати 6
660  (печ).ѣл.ов.а.т.и  печаловати 6
256  (дрѧс).ел.ов.а.т.и  дрѧселовати 6
97  об.(ви).л.ов.а.т.и  обиловати 6
97  из.об.(ви).л.ов.а.т.и  изобиловати 6
549  (мил).ов.а.т.и  миловати 6
549  по.(мил).ов.а.т.и  помиловати 6
1054  (цѣл).ов.а.т.и  цѣловати 6
334  по.(им).ов.а.т.и  поимовати 6
620  (нѣм).ов.а.т.и  нѣмовати 6
319  (зна).м.ен.ов.а.т.и  знаменовати 6
319  на.(зна).м.ен.ов.а.т.и назнаменовати 6
333  (им).ен.ов.а.т.и  именовати 6
96  об.(ви).н.ов.а.т.и  обиновати 6
96  по.(ви).н.ов.а.т.и  повиновати 6
547  (ми).н.ов.а.т.и  миновати 6
547  прѣ.(ми).н.ов.а.т.и  прѣминовати 6
863  об.(снов).а.т.и  основати 3°
526  (лѫк).ав.ьн.ов.а.т.и  лѫкавьновати 6
787  (рьв).ьн.ов.а.т.и  рьвьновати 6
787  въздрьвьновати 6
  въз.(рьв).ьн.ов.а.т.и
787  по.(рьв).ьн.ов.а.т.и  порьвьновати 6
705  (праз).д.ьн.ов.а.т.и  праздьновати 6
1079  (чрьм).ьн.ов.а.т.и  чрьмьновати 6
408  без.за.(кон).ьн.ов.а.т.и безаконьновати 6
72  (бѣс).ьн.ов.а.т.и  бѣсьновати 6
766  (рѣч).ьн.ов.а.т.и  рѣчьновати 6
589  из.(мѣн).ов.а.т.и  измѣновати 6
589  прѣ.(мѣн).ов.а.т.и  прѣмѣновати 6
458  (куп).ов.а.т.и  куповати 6
458  из.(куп).ов.а.т.и  искуповати 6
806  ((сверѣп)).ов.а.т.и  сверѣповати 6

216  (да).р.ов.а.т.и  даровати 6
600  (мѫдр).ов.а.т.и  мѫдровати 6
309  по.(зор).ов.а.т.и  позоровати 6
146  (вѣр).ов.а.т.и  вѣровати 6
146  въз.(вѣр).ов.а.т.и  възвѣровати 6
146  у.(вѣр).ов.а.т.и  увѣровати 6
866  (сов).а.т.и  совати 7
162  (глас).ов.а.т.и  гласовати 6
428  (крас).ов.а.т.и  красовати 6
72  въз.(бѣс).ов.а.т.и  възбѣсовати 6
189  ((готов)).а.т.и  готовати 7
603  (наг).от.ов.а.т.и  наготовати 6
189  при.((готов)).а.т.и  приготовати 7
189  у.((готов)).а.т.и  уготовати 7
189  съ.((готов)).а.т.и  съготовати 7
1076  не.(чьт).т.ов.а.т.и  нечьстовати 6
140  из.(вѣд).т.ов.а.т.и  извѣстовати 6
140  съ.из.(вѣд).т.ов.а.т.и съизвѣстовати 6
140  съ.(вѣд).т.ов.а.т.и  съвѣстовати 6
137  съ.(вѣт).ов.а.т.и  съвѣтовати 6
932  (сѣт).ов.а.т.и  сѣтовати 6
931  по.(сѣт).ов.а.т.и  посѣтовати 6
496  (лих).ов.а.т.и  лиховати 6
496  об.(лих).ов.а.т.и  облиховати 6
844  по.(слу).х.ов.а.т.и  послуховати 6
872  по.(спѣ).х.ов.а.т.и  поспѣховати 6
323  (зъв).а.т.и  зъвати 3°*
323  при.(зъв).а.т.и  призъвати 3°*
323  по.(зъв).а.т.и  позъвати 3°*
323  про.(зъв).а.т.и  прозъвати 3°*
323  въз.(зъв).а.т.и  възъвати 3°*
323  съ.(зъв).а.т.и  съзъвати 3°*
731  (пъв).а.т.и  пъвати 7
731  у.(пъв).а.т.и  упъвати 7
773  у.(ръв).а.т.и  уръвати 3°
16  (быв).а.т.и  бывати 7
16  за.(быв).а.т.и  забывати 7
16  из.(быв).а.т.и  избывати 7
16  при.(быв).а.т.и  прибывати 7
16  съ.(быв).а.т.и  събывати 7
16  прѣ.(быв).а.т.и  прѣбывати 7
16  съ.прѣ.(быв).а.т.и  съпрѣбывати 7
323  при.(зыв).а.т.и  призывати 7
323  по.(зыв).а.т.и  позывати 7
323  въз.(зыв).а.т.и  възывати 7
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323  съ.(зыв).а.т.и  съзывати 7
470  по.(кыв).а.т.и  покывати 7
571  об.(мыв).а.т.и  омывати 7
571  у.(мыв).а.т.и  умывати 7
571  отъ.(мыв).а.т.и  отъмывати 7
863  об.(сныв).а.т.и  оснывати 7
617  у.(ны).в.а.т.и  унывати 7
438  за.(крыв).а.т.и  закрывати 7
438  при.(крыв).а.т.и  прикрывати 7
438  от.(крыв).а.т.и  окрывати 7
438  по.(крыв).а.т.и  покрывати 7
438  съ.(крыв).а.т.и  съкрывати 7
36  (бльв).а.т.и  бльвати 3h*⩨
36  из.(бльв).а.т.и  избльвати 3h*⩨
36  об.(бльв).а.т.и  обльвати 3h*⩨
688  (пльв).а.т.и  пльвати 3h*⩨
688  за.(пльв).а.т.и  запльвати 3h*⩨
688  об.(пльв).а.т.и  опльвати 3h*⩨
225  об.(дѣ).в.а.т.и  одѣвати 7
225  съ.(дѣ).в.а.т.и  съдѣвати 7
85  по.(вел).ѣ.в.а.т.и  повелѣвати 7
237  об.(дол).ѣ.в.а.т.и  одолѣвати 7
237  съ.(дол).ѣ.в.а.т.и  съдолѣвати 7
237  прѣ.(дол).ѣ.в.а.т.и  прѣдолѣвати 7
1054  из.(цѣл).ѣ.в.а.т.и  ицѣлѣвати 7
1015  раз.(ум).ѣ.в.а.т.и  разумѣвати 7
1015  проразумѣвати 7
  про.раз.(ум).ѣ.в.а.т.и
172  (гнѣв).а.т.и  гнѣвати 7
172  раз.(гнѣв).а.т.и  разгнѣвати 7
172  по.(гнѣв).а.т.и  погнѣвати 7
172  про.(гнѣв).а.т.и  прогнѣвати 7
172  съ.(гнѣв).а.т.и  съгнѣвати 7
1056  об.(цѣп).ѣ.н.ѣ.в.а.т.и  оцѣпѣнѣвати 7
738  при.(пѣ).в.а.т.и  припѣвати 7
872  у.(спѣ).в.а.т.и  успѣвати 7
738  въз.(пѣ).в.а.т.и  въспѣвати 7
872  прѣ.(спѣ).в.а.т.и  прѣспѣвати 7
154  съ.(грѣ).в.а.т.и  съгрѣвати 7
600  из.(мѫдр).ѣ.в.а.т.и  измѫдрѣвати 7
926  на.(сѣ).в.а.т.и  насѣвати 7
279  при.(жѣг).а.т.и  прижагати 7
279  по.(жѣг).а.т.и  пожагати 7
279  въ.(жѣг).а.т.и  въжагати 7
279  съ.(жѣг).а.т.и  съжагати 7

482  на.(лаг).а.т.и  налагати 7
482  об.(лаг).а.т.и  облагати 7
482  въз.(лаг).а.т.и  възлагати 7
482  при.(лаг).а.т.и  прилагати 7
482  по.(лаг).а.т.и  полагати 7
482  прѣдъ.по.(лаг).а.т.и  прѣдъполагати 7
482  въ.(лаг).а.т.и  вълагати 7
482  подъ.(лаг).а.т.и  подълагати 7
482  прѣдъ.(лаг).а.т.и  прѣдълагати 7
482  съ.(лаг).а.т.и  сълагати 7
482  отъ.(лаг).а.т.и  отълагати 7
482  прѣ.(лаг).а.т.и  прѣлагати 7
535  из.не.(маг).а.т.и  изнемагати 7
535  прѣ.не.(маг).а.т.и  прѣнемагати 7
535  въз.(маг).а.т.и  възмагати 7
535  по.(маг).а.т.и  помагати 7
535  съ.по.(маг).а.т.и  съпомагати 7
698  ((посаг)).а.т.и  посагати 7
894  по.(стриг).а.т.и  постригати 7
770  отъ.(риг).а.т.и  отъригати 7
512  (лъг).а.т.и  лъгати 3
512  съ.(лъг).а.т.и  сълъгати 3
897  (стръг).а.т.и  стръгати 3*
973  раз.(тръг).а.т.и  растръгати 7
973  из.(тръг).а.т.и  истръгати 7
897  от.(стръг).а.т.и  остръгати 3*
973  въз.(тръг).а.т.и  въстръгати 7
512  об.(лыг).а.т.и  облыгати 7
69  (бѣг).а.т.и  бѣгати 7
69  из.(бѣг).а.т.и  избѣгати 7
69  при.(бѣг).а.т.и  прибѣгати 7
69  по.(бѣг).а.т.и  побѣгати 7
69  въ.(бѣг).а.т.и  въбѣгати 7
69  отъ.(бѣг).а.т.и  отъбѣгати 7
482  (лѣг).а.т.и  лѣгати 3
794  (рѫг).а.т.и  рѫгати 7
794  на.(рѫг).а.т.и  нарѫгати 7
794  по.(рѫг).а.т.и  порѫгати 7
216  (да).т.и  дати 0
18  из.(бад).а.т.и  избадати 7
104  об.(влад).а.т.и  обладати 7
375  на.(клад).а.т.и  накладати 7
375  при.(клад).а.т.и  прикладати 7
375  въз.(клад).а.т.и  въскладати 7
649  (пад).а.т.и  падати 7
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649  на.(пад).а.т.и  нападати 7
649  при.(пад).а.т.и  припадати 7
649  раз.(пад).а.т.и  распадати 7
649  из.(пад).а.т.и  испадати 7
649  въ.(пад).а.т.и  въпадати 7
649  подъ.(пад).а.т.и  подъпадати 7
649  съ.(пад).а.т.и  съпадати 7
649  отъ.(пад).а.т.и  отъпадати 7
890  (страд).а.т.и  страдати 3
890  по.(страд).а.т.и  пострадати 3
890  прѣ.(страд).а.т.и  прѣстрадати 3
1113  по.(јѣд).а.т.и  поꙗдати 7
216  из.(да).т.и  издати 0
216  въз.(да).т.и  въздати 0
288  об.(жид).а.т.и  ожидати 7
315  съ.(зид).а.т.и  съзидати 7
216  при.(да).т.и  придати 0
216  по.(да).т.и  подати 0
216  про.(да).т.и  продати 0
216  въ.(да).т.и  въдати 0
216  отъ.(да).т.и  отъдати 0
471  из.(кыд).а.т.и  искыдати 7
471  съ.(кыд).а.т.и  съкыдати 7
786  (рыд).а.т.и  рыдати 7
786  въз.(рыд).а.т.и  въздрыдати 7
703  об.(прав).ьд.а.т.и  оправьдати 7
288  (жьд).а.т.и  жьдати 3°*
288  до.(жьд).а.т.и  дожьдати 3°*
288  по.(жьд).а.т.и  пожьдати 3°*
315  (зьд).а.т.и  зьдати 3*
315  съ.(зьд).а.т.и  съзьдати 3*
140  по.(вѣд).а.т.и  повѣдати 7
140  за.по.(вѣд).а.т.и  заповѣдати 7
140  про.по.(вѣд).а.т.и  проповѣдати 7
140  из.по.(вѣд).а.т.и  исповѣдати 7
140  съ.по.(вѣд).а.т.и  съповѣдати 7
1113  сън.(ѣд).а.т.и  сънѣдати 7
216  прѣ.(да).т.и  прѣдати 0
798  (сѣд).а.т.и  сѣдати 7
798  раз.(сѣд).а.т.и  расѣдати 7
798  съ.(сѣд).а.т.и  съсѣдати 7
34  съ.(блуд).а.т.и  съблюдати 7
147  у.(вѧд).а.т.и  увѧдати 7
303  (жѧд).а.т.и  жѧдати 3
303  въз.(жѧд).а.т.и  въЖѧдати 3

168  (глѧд).а.т.и  глѧдати 7
168  об.(глѧд).а.т.и  оглѧдати 7
168  съ.(глѧд).а.т.и  съглѧдати 7
603  об.(наж).а.т.и  обнажати 7
185  ((гонаж)).а.т.и  гонажати 7
244  раз.(драж).а.т.и  раздражати 7
754  въз.(раж).а.т.и  въздражати 7
243  по.(драж).а.т.и  подражати 7
482  (леж).ѣ.т.и  лежати 2
482  на.(леж).ѣ.т.и  належати 2
482  об.(леж).ѣ.т.и  облежати 2
482  въз.(леж).ѣ.т.и  възлежати 2
482  при.(леж).ѣ.т.и  прилежати 2
482  въ.(леж).ѣ.т.и  вълежати 2
482  надъ.(леж).ѣ.т.и  надълежати 2
482  прѣдъ.(леж).ѣ.т.и  прѣдълежати 2
482  съ.(леж).ѣ.т.и  сълежати 2
222  (движ).ѣ.т.и  движати 2
222  по.(движ).ѣ.т.и  подвижати 2
30  при.(ближ).а.т.и  приближати 7
37  об.у.(бож).а.т.и  обубожати 7
37  по.у.(бож).а.т.и  поубожати 7
575  ((мънож)).а.т.и  мъножати 7
575  у.((мънож)).а.т.и  умъножати 7
234  про.(дль).ж.а.т.и  продльжати 7
250  (дрьж).ѣ.т.и  дрьжати 2
250  въз.(дрьж).ѣ.т.и  въздрьжати 2
250  об.(дрьж).ѣ.т.и  одрьжати 2
250  по.(дрьж).ѣ.т.и  подрьжати 2
250  у.(дрьж).ѣ.т.и  удрьжати 2
250  подъ.(дрьж).ѣ.т.и  подъдрьжати 2
250  съ.(дрьж).ѣ.т.и  съдрьжати 2
250  прѣ.(дрьж).ѣ.т.и  прѣдрьжати 2
359  у.((ничьж)).а.т.и  уничьжати 7
69  (бѣж).ѣ.т.и  бѣжати 2
69  из.(бѣж).ѣ.т.и  избѣжати 2
69  при.(бѣж).ѣ.т.и  прибѣжати 2
69  у.(бѣж).ѣ.т.и  убѣжати 2
69  отъ.(бѣж).ѣ.т.и  отъбѣжати 2
548  съ.(мѣж).а.т.и  съмѣжати 7
1006  при.(тѧж).ѣ.т.и  притѧжати 2
1006  об.(тѧж).а.т.и  отѧжати 7
1006  съ.(тѧж).ѣ.т.и  сътѧжати 2
601  (мѫж).а.т.и  мѫжати 7
601  въз.(мѫж).а.т.и  възмѫжати 7
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погрѫжати 

207  по.(грѫж).а.т.и  погрѫжати 7
257  въ.(дрѫж).а.т.и  въдрѫжати 7
724  (прѫж).а.т.и  прѫжати 7
1006  при.(тѫж).а.т.и  притѫжати 7
1006  съ.(тѫж).а.т.и  сътѫжати 7
811  ((свобаЖ)).а.т.и  свобаЖати 7
156  при.(гваЖ).а.т.и  пригваЖати 7
74  по.(ваЖ).а.т.и  поваЖати 7
75  про.(ваЖ).а.т.и  проваЖати 7
75  прѣ.про.(ваЖ).а.т.и прѣпроваЖати 7
151  у.(гаЖ).а.т.и  угаЖати 7
151  въ.(гаЖ).а.т.и  въгаЖати 7
161  за.(глаЖ).а.т.и  заглаЖати 7
842  на.(сла).Ж.а.т.и  наслаЖати 7
842  у.(сла).Ж.а.т.и  услаЖати 7
755  (раЖ).а.т.и  раЖати 7
192  въз.(граЖ).а.т.и  възграЖати 7
861  про.(смраЖ).а.т.и  просмраЖати 7
755  по.(раЖ).а.т.и  пораЖати 7
753  отъ.(раЖ).а.т.и  отъраЖати 7
798  до.(саЖ).а.т.и  досаЖати 7
798  по.(саЖ).а.т.и  посаЖати 7
1021  (хаЖ).а.т.и  хаЖати 7
1021  при.(хаЖ).а.т.и  прихаЖати 7
1021  из.(хаЖ).а.т.и  исхаЖати 7
1021  прѣ.(хаЖ).а.т.и  прѣхаЖати 7
63  въз.(буЖ).а.т.и  възбуЖати 7
456  про.(куЖ).а.т.и  прокуЖати 7
971  (труЖ).а.т.и  труЖати 7
971  у.(труЖ).а.т.и  утруЖати 7
263  об.(дъЖ).а.т.и  одъЖати 7
572  из.(мъЖ).а.т.и  измъЖати 7
198  съ.(гръЖ).а.т.и  съгръЖати 7
945  у.(тврьЖ).а.т.и  утврьЖати 7
70  по.(бѣЖ).а.т.и  побѣЖати 7
173  въ.(гнѣЖ).а.т.и  въгнѣЖати 7
127  (врѣЖ).а.т.и  врѣЖати 7
1053  от.(цѣЖ).а.т.и  оцѣЖати 7
147  у.(вѧЖ).а.т.и  увѧЖати 7
621  при.(нѫЖ).а.т.и  принѫЖати 7
621  по.(нѫЖ).а.т.и  понѫЖати 7
936  раз.(сѫЖ).а.т.и  расѫЖати 7
936  от.(сѫЖ).а.т.и  осѫЖати 7
936  у.(сѫЖ).а.т.и  усѫЖати 7
222  (двиѕ).а.т.и  двиѕати 7

222  въз.(двиѕ).а.т.и  въздвиѕати 7
222  по.(двиѕ).а.т.и  подвиѕати 7
279  за.(жиѕ).а.т.и  зажиѕати 7
279  при.(жиѕ).а.т.и  прижиѕати 7
279  въ.(жиѕ).а.т.и  въжиѕати 7
279  съ.(жиѕ).а.т.и  съжиѕати 7
279  раз.(жиѕ).а.т.и  раЖиѕати 7
548  по.(миѕ).а.т.и  помиѕати 7
894  по.(стриѕ).а.т.и  постриѕати 7
973  (трьѕ).а.т.и  трьѕати 3*
973  по.(трьѕ).а.т.и  потрьѕати 3*
973  про.(трьѕ).а.т.и  протрьѕати 3*
973  раз.(трьѕ).а.т.и  растрьѕати 3*
973  въз.(трьѕ).а.т.и  въстрьѕати 3*
973  отъ.(трьѕ).а.т.и  отътрьѕати 3*
973  прѣ.(трьѕ).а.т.и  прѣтрьѕати 3*
933  об.(сѧѕ).а.т.и  осѧѕати 7
1006  из.(тѧѕ).а.т.и  истѧѕати 7
1006  въз.(тѧѕ).а.т.и  въстѧѕати 7
1006  съ.(тѧѕ).а.т.и  сътѧѕати 7
1006  отъ.(тѧѕ).а.т.и  отътѧѕати 7
363  (каз).а.т.и  казати 3
363  на.(каз).а.т.и  наказати 3
363  по.(каз).а.т.и  показати 3
363  прѣдъ.по.(каз).а.т.и прѣдъпоказати 3
363  у.(каз).а.т.и  указати 3
363  съ.(каз).а.т.и  съказати 3
536  (маз).а.т.и  мазати 3
536  за.(маз).а.т.и  замазати 3
536  по.(маз).а.т.и  помазати 3
1065  из.(чѣз).а.т.и  ичазати 7
492  (лиз).а.т.и  лизати 3
492  об.(лиз).а.т.и  облизати 3
492  по.(лиз).а.т.и  полизати 3
500  ((лобъз)).а.т.и  лобъзати 3
500  об.((лобъз)).а.т.и  облобъзати 3
783  (ръз).а.т.и  ръзати 3
500  ((лобыз)).а.т.и  лобызати 7
500  об.((лобыз)).а.т.и  облобызати 7
683  (пльз).а.т.и  пльзати 3*
122  раз.(врьз).а.т.и  разврьзати 7
122  от.(врьз).а.т.и  отврьзати 7
251  (дрьз).а.т.и  дрьзати 7
754  (рѣз).а.т.и  рѣзати 3
754  об.(рѣз).а.т.и  обрѣзати 3
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 съдѣлати

754  у.(рѣз).а.т.и  урѣзати 3
754  отъ.(рѣз).а.т.и  отърѣзати 3
754  прѣ.(рѣз).а.т.и  прѣрѣзати 3
148  об.(вѧз).а.т.и  обѧзати 3
148  (вѧз).а.т.и  вѧзати 3
148  за.(вѧз).а.т.и  завѧзати 3
148  на.(вѧз).а.т.и  навѧзати 3
148  из.(вѧз).а.т.и  извѧзати 3
148  въз.(вѧз).а.т.и  възвѧзати 3
148  при.(вѧз).а.т.и  привѧзати 3
148  у.(вѧз).а.т.и  увѧзати 3
148  съ.(вѧз).а.т.и  съвѧзати 3
824  (скак).а.т.и  скакати 3
824  на.(скак).а.т.и  наскакати 3
824  въз.(скак).а.т.и  въскакати 3
671  (плак).а.т.и  плакати 3
671  об.(плак).а.т.и  оплакати 3
671  про.(плак).а.т.и  проплакати 3
671  въз.(плак).а.т.и  въсплакати 3
671  въ.(плак).а.т.и  въплакати 3
537  об.(мак).а.т.и  омакати 7
859  (смик).а.т.и  смикати 7
772  (рик).а.т.и  рикати 7
488  (ласк).а.т.и  ласкати 7
674  (плеск).а.т.и  плескати 3
674  въз.(плеск).а.т.и  въсплескати 3
674  съ.(плеск).а.т.и  съплескати 3
335  (иск).а.т.и  искати 3°
335  об.(иск).а.т.и  обискати 3°
335  из.(иск).а.т.и  изискати 3°
335  въз.(иск).а.т.и  възискати 3°
31  (блиск).а.т.и  блискати 7
335  сън.(иск).а.т.и  сънискати 3°
335  по.(иск).а.т.и  поискати 3°
667  (писк).а.т.и  пискати 3
956  из.(тиск).а.т.и  истискати 7
956  у.(тиск).а.т.и  утискати 7
956  съ.(тиск).а.т.и  сътискати 7
9  (алък).а.т.и  алъкати 3
9  въз.(алък).а.т.и  възалъкати 3
407  ((комък)).а.т.и  комъкати 7
992  (тък).а.т.и  тъкати 3°
992  на.(тък).а.т.и  натъкати 3°
992  из.(тък).а.т.и  истъкати 3°
992  съ.(тък).а.т.и  сътъкати 3°

992  за.(тык).а.т.и  затыкати 7
992  по.(тык).а.т.и  потыкати 7
992  прѣ.(тык).а.т.и  прѣтыкати 7
903  (стрѣк).а.т.и  стрѣкати 3
903  по.(стрѣк).а.т.и  пострѣкати 3
766  прѣ.(рѣк).а.т.и  прѣрѣкати 7
815  по.(сѣк).а.т.и  посѣкати 7
815  про.(сѣк).а.т.и  просѣкати 7
815  съ.(сѣк).а.т.и  съсѣкати 7
815  отъ.(сѣк).а.т.и  отъсѣкати 7
941  при.(тѣк).а.т.и  притѣкати 7
941  из.(тѣк).а.т.и  истѣкати 7
941  прѣ.(тѣк).а.т.и  прѣтѣкати 7
364  за.(кал).а.т.и  закалати 7
280  (жел).а.т.и  желати 7
280  въз.(жел).а.т.и  въЖелати 7
883  по.(стил).а.т.и  постилати 7
364  (кла).т.и  клати 4h•
364  за.(кла).т.и  заклати 4h•
364  из.(кла).т.и  исклати 4h•
159  ((гла.гол)).а.т.и  глаголати 3
159  из.((гла.гол)).а.т.и  изглаголати 3
159  въз.((гла.гол)).а.т.и  възглаголати 3
159  об.((гла.гол)).а.т.и  оглаголати 3
159  про.((гла.гол)).а.т.и  проглаголати 3
159  съ.((гла.гол)).а.т.и  съглаголати 3
84  при.(вез).т.л.а.т.и  привеслати 7
77  (въл).а.т.и  вълати 7
798  об.(сед).ъл.а.т.и  оседълати 7
916  (съл).а.т.и  сълати 3
916  по.(съл).а.т.и  посълати 3
916  прѣдъ.по.(съл).а.т.и прѣдъпосълати 3
916  въз.(съл).а.т.и  въсълати 3
916  по.(сыл).а.т.и  посылати 7
916  въз.(сыл).а.т.и  въсылати 7
916  отъ.(сыл).а.т.и  отъсылати 7
883  (стьл).а.т.и  стьлати 3*
883  на.(стьл).а.т.и  настьлати 3*
883  по.(стьл).а.т.и  постьлати 3*
883  подъ.(стьл).а.т.и  подъстьлати 3*
225  (дѣ).л.а.т.и  дѣлати 7
225  из.(дѣ).л.а.т.и  издѣлати 7
225  въз.(дѣ).л.а.т.и  въздѣлати 7
225  при.(дѣ).л.а.т.и  придѣлати 7
225  съ.(дѣ).л.а.т.и  съдѣлати 7
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мати 

540  (мат).и  мати 0/f
486  прѣ.(лам).а.т.и  прѣламати 7
334  (јьм).а.т.и  имати 3*
334  за.(јьм).а.т.и  заимати 3*
334  об.(им).а.т.и  обимати 7
290  съ.(жим).а.т.и  съжимати 7
334  въз.(им).а.т.и  възимати 7
334  при.(јьм).а.т.и  приимати 3*
334  въз.при.(јьм).а.т.и  въсприимати 3*
334  вън.(им).а.т.и  вънимати 7
334  сън.(им).а.т.и  сънимати 7
334  по.(јьм).а.т.и  поимати 3*
334  подъ.(јьм).а.т.и  подъимати 3*
334  прѣ.(јьм).а.т.и  прѣимати 3*
268  на.(дым).а.т.и  надымати 7
334  об.(ьм).а.т.и  обьмати 3*
334  из.(ьм).а.т.и  изьмати 3*
334  въз.(ьм).а.т.и  възьмати 3*
334  вън.(ьм).а.т.и  въньмати 3*
334  сън.(ьм).а.т.и  съньмати 3*
334  от.(ьм).а.т.и  отьмати 3*
254  въз.(дрѣм).а.т.и  въздрѣмати 3
319  (зна).м.ен.а.т.и  знаменати 7
319  за.(зна).м.ен.а.т.и  зазнаменати 7
319  на.(зна).м.ен.а.т.и  назнаменати 7
884  (стен).а.т.и  стенати 3
884  въз.(стен).а.т.и  въстенати 3
319  (зна).т.и  знати 4v
319  по.(зна).т.и  познати 4v
384  за.(клин).а.т.и  заклинати 7
384  про.(клин).а.т.и  проклинати 7
550  по.(мин).а.т.и  поминати 7
550  въз.по.(мин).а.т.и  въспоминати 7
664  за.(пин).а.т.и  запинати 7
664  про.(пин).а.т.и  пропинати 7
664  раз.(пин).а.т.и  распинати 7
1074  за.(чин).а.т.и  зачинати 7
1074  на.(чин).а.т.и  начинати 7
153  (гън).а.т.и  гънати 0
153  раз.(гън).а.т.и  разгънати 0
153  из.(гън).а.т.и  изгънати 0
153  по.(гън).а.т.и  погънати 0
153  про.(гън).а.т.и  прогънати 0
153  отъ.(гън).а.т.и  отъгънати 0
153  вы.(гън).а.т.и  выгънати 0

367  (кап).а.т.и  капати 7
942  у.(тап).а.т.и  утапати 7
1023  (хап).а.т.и  хапати 3
381  (клеп).а.т.и  клепати 3
411  (коп).а.т.и  копати 7
411  об.(коп).а.т.и  окопати 7
411  про.(коп).а.т.и  прокопати 7
411  раз.(коп).а.т.и  раскопати 7
411  из.(коп).а.т.и  ископати 7
411  въ.(коп).а.т.и  въкопати 7
411  подъ.(коп).а.т.и  подъкопати 7
918  (съп).а.т.и  съпати 0
918  по.(съп).а.т.и  посъпати 0
917  раз.(сып).а.т.и  расыпати 3
917  из.(сып).а.т.и  исыпати 3
917  об.(сып).а.т.и  осыпати 3
917  по.(сып).а.т.и  посыпати 3
917  про.(сып).а.т.и  просыпати 3
918  у.(сып).а.т.и  усыпати 7
917  въ.(сып).а.т.и  въсыпати 3
917  подъ.(сып).а.т.и  подъсыпати 3
856  въз.(сльп).а.т.и  въсльпати 3*
1081  (чрьп).а.т.и  чрьпати 3*
1081  на.(чрьп).а.т.и  начрьпати 3*
1081  из.(чрьп).а.т.и  ичрьпати 3*
1081  по.(чрьп).а.т.и  почрьпати 3*
1056  об.(цѣп).а.т.и  оцѣпати 7
476  по.(кѫп).а.т.и  покѫпати 3
1036  (хлѫп).а.т.и  хлѫпати 7
1036  въз.(хлѫп).а.т.и  въсхлѫпати 7
885  (стѫп).а.т.и  стѫпати 7
885  за.(стѫп).а.т.и  застѫпати 7
885  на.(стѫп).а.т.и  настѫпати 7
885  при.(стѫп).а.т.и  пристѫпати 7
885  от.(стѫп).а.т.и  остѫпати 7
885  у.(стѫп).а.т.и  устѫпати 7
885  въ.(стѫп).а.т.и  въстѫпати 7
885  прѣ.(стѫп).а.т.и  прѣстѫпати 7
154  раз.(гар).а.т.и  разгарати 7
154  въз.(гар).а.т.и  възгарати 7
154  съ.(гар).а.т.и  съгарати 7
42  (бра).т.и  брати 4h•
42  съ.по.(бра).т.и  съпобрати 4h•
42  прѣ.(бра).т.и  прѣбрати 4h•
332  (игр).а.т.и  играти 7
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 напитати

332  въз.(игр).а.т.и  възиграти 7
24  из.(бир).а.т.и  избирати 7
24  съ.(бир).а.т.и  събирати 7
808  (свир).а.т.и  свирати 7
220  раз.(дир).а.т.и  раздирати 7
220  въз.(дир).а.т.и  въздирати 7
309  за.(зир).а.т.и  зазирати 7
309  на.(зир).а.т.и  назирати 7
309  при.(зир).а.т.и  призирати 7
309  об.(зир).а.т.и  озирати 7
309  про.(зир).а.т.и  прозирати 7
309  въз.(зир).а.т.и  възирати 7
309  съ.(зир).а.т.и  съзирати 7
539  у.(мир).а.т.и  умирати 7
665  по.(пир).а.т.и  попирати 7
665  прѣ.(пир).а.т.и  прѣпирати 7
954  об.(тир).а.т.и  отирати 7
954  из.(тир).а.т.и  истирати 7
954  въз.(тир).а.т.и  въстирати 7
954  прѣ.(тир).а.т.и  прѣтирати 7
639  (ор).а.т.и  орати 3
420  ((котор)).а.т.и  которати 7
975  въ.((тръ.тър)).а.т.и  вътрътърати 7
24  (бьр).а.т.и  бьрати 3°*
24  из.(бьр).а.т.и  избьрати 3°*
24  въз.(бьр).а.т.и  възбьрати 3°*
24  при.(бьр).а.т.и  прибьрати 3°*
24  съ.(бьр).а.т.и  събьрати 3°*
220  (дьр).а.т.и  дьрати 3°*
220  раз.(дьр).а.т.и  раздьрати 3°*
220  из.(дьр).а.т.и  издьрати 3°*
220  въз.(дьр).а.т.и  въздьрати 3°*
220  об.(дьр).а.т.и  одьрати 3°*
220  прѣ.(дьр).а.т.и  прѣдьрати 3°*
658  (пьр).а.т.и  пьрати 3°*
665  за.(пьр).а.т.и  запьрати 3°*
665  по.(пьр).а.т.и  попьрати 3°*
665  раз.(пьр).а.т.и  распьрати 3°*
155  у.(гас).а.т.и  угасати 7
278  у.(жас).а.т.и  ужасати 7
278  прѣ.(жас).а.т.и  прѣжасати 7
370  (кас).а.т.и  касати 7
370  при.(кас).а.т.и  прикасати 7
659  съ.(пас).а.т.и  съпасати 7
348  по.(јас).а.т.и  поꙗсати 3

348  прѣ.по.(јас).а.т.и  прѣпоꙗсати 3
949  (тес).а.т.и  тесати 3
949  про.(тес).а.т.и  протесати 3
1069  (чес).а.т.и  чесати 3
666  на.(пис).а.т.и  написати 7
666  съ.(пис).а.т.и  съписати 7
666  прѣ.(пис).а.т.и  прѣписати 7
919  (със).а.т.и  съсати 3°
50  съ.(брыс).а.т.и  събрысати 7
666  (пьс).а.т.и  пьсати 3*
666  на.(пьс).а.т.и  напьсати 3*
666  въ.(пьс).а.т.и  въпьсати 3*
666  съ.(пьс).а.т.и  съпьсати 3*
451  въз.(крьс).а.т.и  въскрьсати 7
687  (плѧс).а.т.и  плѧсати 3
984  по.(трѧс).а.т.и  потрѧсати 7
984  съ.(трѧс).а.т.и  сътрѧсати 7
984  отъ.(трѧс).а.т.и  отътрѧсати 7
1025  (хват).а.т.и  хватати 7
967  (трат).а.т.и  тратати 3
392  ((клевет)).а.т.и  клѥветати 3
392  об.((клевет)).а.т.и  оклѥветати 3
545  (мет).а.т.и  метати 3°
545  раз.(мет).а.т.и  разметати 3°
545  из.(мет).а.т.и  изметати 3°
545  въз.(мет).а.т.и  възметати 3°
545  при.(мет).а.т.и  приметати 3°
545  по.(мет).а.т.и  пометати 3°
545  въ.(мет).а.т.и  въметати 3°
545  отъ.(мет).а.т.и  отъметати 3°
545  прѣ.(мет).а.т.и  прѣметати 3°
968  ((трепет)).а.т.и  трепетати 3
968  въз.((трепет)).а.т.и  въстрепетати 3
1070  при.(чет).а.т.и  причетати 7
1070  съ.(чет).а.т.и  съчетати 7
102  об.(вит).а.т.и  обитати 7
102  (вит).а.т.и  витати 7
102  при.(вит).а.т.и  привитати 7
810  (свит).а.т.и  свитати 7
810  об.(свит).а.т.и  освитати 7
1050  про.(цвит).а.т.и  процвитати 7
102  прѣ.(вит).а.т.и  прѣвитати 7
676  съ.(плит).а.т.и  съплитати 7
668  (пит).а.т.и  питати 7
668  на.(пит).а.т.и  напитати 7
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1076  при.(чит).а.т.и  причитати 7
1076  по.(чит).а.т.и  почитати 7
1076  изъ.(чит).а.т.и  изъчитати 7
750  (раб).от.а.т.и  работати 7
750  по.(раб).от.а.т.и  поработати 7
385  (клок).от.а.т.и  клокотати 3
879  (ста).т.и  стати 0
879  на.(ста).т.и  настати 0
31  (блист).а.т.и  блистати 7
769  (ри).ст.а.т.и  ристати 3
769  при.(ри).ст.а.т.и  приристати 3
879  при.(ста).т.и  пристати 0
769  съ.(ри).ст.а.т.и  съристати 3
879  от.(ста).т.и  остати 0
879  до.(ста).т.и  достати 0
879  у.(ста).т.и  устати 0
879  въз.(ста).т.и  въстати 0
879  прѣдъ.(ста).т.и  прѣдъстати 0
879  съ.(ста).т.и  състати 0
879  прѣ.(ста).т.и  прѣстати 0
784  (ръп).ът.а.т.и  ръпътати 3
784  по.(ръп).ът.а.т.и  поръпътати 3
1106  (шьп).ът.а.т.и  шьпътати 3
733  (пыт).а.т.и  пытати 7
733  об.(пыт).а.т.и  опытати 7
733  по.(пыт).а.т.и  попытати 7
733  из.(пыт).а.т.и  испытати 7
733  въз.(пыт).а.т.и  въспытати 7
1048  по.(хыт).а.т.и  похытати 7
1048  въз.(хыт).а.т.и  въсхытати 7
837  (скрьж).ьт.а.т.и  скрьжьтати 3
837  по.(скрьж).ьт.а.т.и  поскрьжьтати 3
1082  (чрьт).а.т.и  чрьтати 7
1082  на.(чрьт).а.т.и  начрьтати 7
388  (кльч).ьт.а.т.и  кльчьтати 3
676  съ.(плѣт).а.т.и  съплѣтати 7
545  въз.(мѣт).а.т.и  възмѣтати 7
545  при.(мѣт).а.т.и  примѣтати 7
545  по.(мѣт).а.т.и  помѣтати 7
545  въ.(мѣт).а.т.и  въмѣтати 7
545  отъ.(мѣт).а.т.и  отъмѣтати 7
170  у.(гнѣт).а.т.и  угнѣтати 7
791  об.(рѣт).а.т.и  обрѣтати 7
791  из.об.(рѣт).а.т.и  изобрѣтати 7
791  при.об.(рѣт).а.т.и  приобрѣтати 7

791  съ.(рѣт).а.т.и  сърѣтати 7
727  (прѧт).а.т.и  прѧтати 7
727  въз.(прѧт).а.т.и  въспрѧтати 7
727  съ.(прѧт).а.т.и  съпрѧтати 7
1107  (шѧт).а.т.и  шѧтати 7
478  съ.(кѫт).а.т.и  съкѫтати 7
  см. ꙗти  ꙗхати 
  см. приꙗти2   приꙗхати
  см. въꙗти   въꙗхати
  см. прѣꙗти   прѣꙗхати 
261  (дъх).а.т.и  дъхати 3*
261  (дых).а.т.и  дыхати 7
261  из.(дых).а.т.и  издыхати 7
261  въз.(дых).а.т.и  въздыхати 7
261  отъ.(дых).а.т.и  отъдыхати 7
  см. възѣти  възѣхати 
111  об.(ѫ).х.а.т.и  обѫхати 7
383  (клиц).а.т.и  клицати 7
766  на.(риц).а.т.и  нарицати 3
766  из.(риц).а.т.и  издрицати 3
766  про.(риц).а.т.и  прорицати 3
766  у.(риц).а.т.и  урицати 3
766  съ.(риц).а.т.и  сърицати 3
766  отъ.(риц).а.т.и  отърицати 3
132  на.(выц).а.т.и  навыцати 7
387  (кльц).а.т.и  кльцати 7
567  по.(мрьц).а.т.и  помрьцати 7
526  (лѧц).а.т.и  лѧцати 3
526  на.(лѧц).а.т.и  налѧцати 3
526  съ.(лѧц).а.т.и  сълѧцати 3
567  об.(мрач).а.т.и  омрачати 7
941  раз.(тач).а.т.и  растачати 7
498  об.(лич).а.т.и  обличати 7
498  из.об.(лич).а.т.и  изобличати 7
86  (вел).ич.а.т.и  величати 7
86  въз.(вел).ич.а.т.и  възвеличати 7
437  (крич).ѣ.т.и  кричати 2
437  въз.(крич).ѣ.т.и  въскричати 2
132  на.(уч).а.т.и  научати 7
509  (луч).а.т.и  лучати 7
509  съ.(луч).а.т.и  сълучати 7
132  по.(уч).а.т.и  поучати 7
132  про.(уч).а.т.и  проучати 7
514  об.(льг).ъч.а.т.и  обльгъчати 7
1006  об.(тѧг).ъч.а.т.и  отѧгъчати 7
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681  об.(плъч).а.т.и  оплъчати 7
573  (мъч).ѣ.т.и  мъчати 2
1006  об.(тѧж).ьч.а.т.и  отѧжьчати 7
556  (мльч).ѣ.т.и  мльчати 2
556  по.(мльч).ѣ.т.и  помльчати 2
556  у.(мльч).ѣ.т.и  умльчати 2
556  прѣ.(мльч).ѣ.т.и  прѣмльчати 2
408  (кон).ьч.а.т.и  коньчати 7
408  об.(кон).ьч.а.т.и  оконьчати 7
408  до.(кон).ьч.а.т.и  доконьчати 7
408  из.(кон).ьч.а.т.и  исконьчати 7
408  съ.(кон).ьч.а.т.и  съконьчати 7
95  (вѣ).н.ьч.а.т.и  вѣньчати 7
394  (клуч).а.т.и  ключати 7
391  (клѧч).ѣ.т.и  клѧчати 2
526  раз.(лѫч).а.т.и  разлѫчати 7
526  отъ.(лѫч).а.т.и  отълѫчати 7
795  по.(рѫч).а.т.и  порѫчати 7
162  (глаш).а.т.и  глашати 7
162  въз.(глаш).а.т.и  възглашати 7
162  при.(глаш).а.т.и  приглашати 7
162  об.(глаш).а.т.и  оглашати 7
428  у.(краш).а.т.и  украшати 7
707  въ.(праш).а.т.и  въпрашати 7
707  по.въ.(праш).а.т.и  повъпрашати 7
707  съ.въ.(праш).а.т.и  съвъпрашати 7
893  у.(страш).а.т.и  устрашати 7
496  (лиш).а.т.и  лишати 7
957  об.(тиш).а.т.и  отишати 7
462  об.(куш).а.т.и  окушати 7
462  по.(куш).а.т.и  покушати 7
462  из.(куш).а.т.и  искушати 7
462  въ.(куш).а.т.и  въкушати 7
844  (слу).ш.а.т.и  слушати 7
844  об.(слу).ш.а.т.и  ослушати 7
844  по.(слу).ш.а.т.и  послушати 7
844  об.по.(слу).ш.а.т.и  опослушати 7
844  прѣ.(слу).ш.а.т.и  прѣслушати 7
782  раз.(руш).а.т.и  раздрушати 7
443  съ.(круш).а.т.и  съкрушати 7
914  от.(суш).а.т.и  осушати 7
92  об.(вет).ъш.а.т.и  обетъшати 7
92  (вет).ъш.а.т.и  ветъшати 7
844  (слы).ш.ѣ.т.и  слышати 2
844  про.(слы).ш.ѣ.т.и  прослышати 2

844  у.(слы).ш.ѣ.т.и  услышати 2
126  съ.(врьш).а.т.и  съврьшати 7
72  въз.(бѣш).а.т.и  възбѣшати 7
101  об.(вѣш).а.т.и  обѣшати 7
591  при.(мѣш).а.т.и  примѣшати 7
591  съ.(мѣш).а.т.и  съмѣшати 7
872  по.(спѣ).ш.а.т.и  поспѣшати 7
154  съ.(грѣ).ш.а.т.и  съгрѣшати 7
792  раз.(рѣш).а.т.и  раздрѣшати 7
451  въз.(крѣш).а.т.и  въскрѣшати 7
792  от.(рѣш).а.т.и  отрѣшати 7
957  у.(тѣш).а.т.и  утѣшати 7
175  (гнѫш).а.т.и  гнѫшати 7
175  въз.(гнѫш).а.т.и  възгнѫшати 7
37  об.(бог).ащ.а.т.и  обогащати 7
117  об.(вращ).а.т.и  обращати 7
117  раз.(вращ).а.т.и  развращати 7
117  въз.(вращ).а.т.и  възвращати 7
117  у.(вращ).а.т.и  увращати 7
117  съ.(вращ).а.т.и  съвращати 7
117  отъ.(вращ).а.т.и  отъвращати 7
117  прѣ.(вращ).а.т.и  прѣвращати 7
762  въз.(ращ).а.т.и  въздращати 7
709  (пращ).а.т.и  пращати 7
1109  отъ.(щещ).а.т.и  отъщещати 7
499  прѣ.(лищ).а.т.и  прѣлищати 7
611  об.(нищ).а.т.и  обнищати 7
1075  от.(чищ).а.т.и  очищати 7
1110  за.(щищ).а.т.и  защищати 7
750  по.(раб).ощ.а.т.и  порабощати 7
1018  по.(ущ).а.т.и  поущати 7
730  (пущ).а.т.и  пущати 7
730  по.(пущ).а.т.и  попущати 7
730  из.(пущ).а.т.и  испущати 7
730  въз.(пущ).а.т.и  въспущати 7
730  у.(пущ).а.т.и  упущати 7
730  въ.(пущ).а.т.и  въпущати 7
730  отъ.(пущ).а.т.и  отъпущати 7
166  по.(глъщ).а.т.и  поглъщати 7
997  (тъщ).ѣ.т.и  тъщати 2
997  по.(тъщ).ѣ.т.и  потъщати 2
996  из.(тъщ).а.т.и  истъщати 7
924  на.(сыщ).а.т.и  насыщати 7
1048  раз.(хыщ).а.т.и  расхыщати 7
1048  въз.(хыщ).а.т.и  въсхыщати 7

inslav



592

приобьщати 

623  при.(об).ьщ.а.т.и  приобьщати 7
517  (льщ).ѣ.т.и  льщати 2
31  (бльщ).ѣ.т.и  бльщати 2
499  прѣ.(льщ).а.т.и  прѣльщати 7
583  (мьщ).а.т.и  мьщати 7
583  отъ.(мьщ).а.т.и  отъмьщати 7
452  (крьщ).а.т.и  крьщати 7
452  прѣ.(крьщ).а.т.и  прѣкрьщати 7
137  об.(вѣщ).а.т.и  обѣщати 7
137  (вѣщ).а.т.и  вѣщати 7
137  за.(вѣщ).а.т.и  завѣщати 7
137  из.(вѣщ).а.т.и  извѣщати1 7
140  из.(вѣд).щ.а.т.и  извѣщати2 7
140  въз.(вѣд).щ.а.т.и  възвѣщати 7
137  про.(вѣщ).а.т.и  провѣщати 7
810  об.(свѣщ).а.т.и  освѣщати 7
810  про.(свѣщ).а.т.и  просвѣщати 7
137  у.(вѣщ).а.т.и  увѣщати 7
137  съ.(вѣщ).а.т.и  съвѣщати 7
137  отъ.(вѣщ).а.т.и  отъвѣщати 7
389  съ.(клѣщ).а.т.и  съклѣщати 7
592  въ.(мѣщ).а.т.и  въмѣщати 7
723  за.(прѣщ).а.т.и  запрѣщати 7
723  въз.(прѣщ).а.т.и  въспрѣщати 7
931  по.(сѣщ).а.т.и  посѣщати 7
956  у.(тѣщ).а.т.и  утѣщати 7
1059  от.(цѣщ).а.т.и  оцѣщати 7
813  (свѧщ).а.т.и  свѧщати 7
813  об.(свѧщ).а.т.и  освѧщати 7
1093  при.(чѧщ).а.т.и  причѧщати 7
597  въз.(мѫщ).а.т.и  възмѫщати 7
597  съ.(мѫщ).а.т.и  съмѫщати 7
796  въ.(рѫщ).а.т.и  върѫщати 7
1114  (јѣ).т.и  ꙗти 0
76  из.(вај).а.т.и  изваꙗти 3
216  (дај).а.т.и  даꙗти 3
216  раз.(дај).а.т.и  раздаꙗти 3
216  из.(дај).а.т.и  издаꙗти 3
216  въз.(дај).а.т.и  въздаꙗти 3
216  при.(дај).а.т.и  придаꙗти 3
216  по.(дај).а.т.и  подаꙗти 3
216  про.(дај).а.т.и  продаꙗти 3
216  въ.(дај).а.т.и  въдаꙗти 3
216  отъ.(дај).а.т.и  отъдаꙗти 3
216  прѣ.(дај).а.т.и  прѣдаꙗти 3

360  (кај).а.т.и  каꙗти 3
360  об.(кај).а.т.и  окаꙗти 3
360  по.(кај).а.т.и  покаꙗти 3
360  раз.(кај).а.т.и  раскаꙗти 3
480  (лај).а.т.и  лаꙗти1 3
479  (лај).а.т.и  лаꙗти2 3
534  на.(мај).а.т.и  намаꙗти 3
534  по.(мај).а.т.и  помаꙗти 3
651  на.(пај).а.т.и  напаꙗти 7
651  у.(пај).а.т.и  упаꙗти 7
892  у.(страј).а.т.и  устраꙗти 7
940  (тај).а.т.и  таꙗти 3
1021  из.(ход).ат.ај.а.т.и  исходатаꙗти 3
879  (стај).а.т.и  стаꙗти 3
879  на.(стај).а.т.и  настаꙗти 3
940  раз.(тај).а.т.и  растаꙗти 3
940  из.(тај).а.т.и  истаꙗти 3
879  от.(стај).а.т.и  остаꙗти 3
879  въз.(стај).а.т.и  въстаꙗти 3
879  прѣ.(стај).а.т.и  прѣстаꙗти 3
1061  (чај).а.т.и  чаꙗти 3
1061  при.(чај).а.т.и  причаꙗти 3
1061  отъ.(чај).а.т.и  отъчаꙗти 3
23  у.(биј).а.т.и  убиꙗти 7
231  въз.(див).ьј.а.т.и  въздивиꙗти 7
95  по.(виј).а.т.и  повиꙗти 7
314  (зиј).а.т.и  зиꙗти 3*
491  (лиј).а.т.и  лиꙗти 3*
491  на.(лиј).а.т.и  налиꙗти 3*
491  об.(лиј).а.т.и  облиꙗти 3*
491  раз.(лиј).а.т.и  разлиꙗти 3*
491  из.(лиј).а.т.и  излиꙗти 3*
491  въз.(лиј).а.т.и  възлиꙗти 3*
491  по.(лиј).а.т.и  полиꙗти 3*
491  про.(лиј).а.т.и  пролиꙗти 3*
491  въ.(лиј).а.т.и  вълиꙗти 3*
491  съ.(лиј).а.т.и  сълиꙗти 3*
491  прѣ.(лиј).а.т.и  прѣлиꙗти 3*
858  (смиј).а.т.и  смиꙗти 3*
858  по.(смиј).а.т.и  посмиꙗти 3*
858  про.(смиј).а.т.и  просмиꙗти 3*
858  у.(смиј).а.т.и  усмиꙗти 3*
858  въз.(смиј).а.т.и  въсмиꙗти 3*
710  (приј).а.т.и  приꙗти1 7
1114  при.(јѣ).т.и  приꙗти2 0
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 вонꙗти

820  (сиј).а.т.и  сиꙗти 7
820  об.(сиј).а.т.и  осиꙗти 7
820  про.(сиј).а.т.и  просиꙗти 7
820  въз.(сиј).а.т.и  въсиꙗти 7
77  (вал).а.т.и  валꙗти 7
1024  по.(хвал).а.т.и  похвалꙗти 7
77  отъ.(вал).а.т.и  отъвалꙗти 7
219  у.(дал).а.т.и  удалꙗти 7
365  (кал).а.т.и  калꙗти 7
365  по.(кал).а.т.и  покалꙗти 7
538  у.(мал).а.т.и  умалꙗти 7
654  об.(пал).а.т.и  опалꙗти 7
654  по.(пал).а.т.и  попалꙗти 7
843  об.(слабл).а.т.и  ослаблꙗти 7
235  съ.по.(добл).а.т.и  съподоблꙗти 7
235  у.(добл).а.т.и  удоблꙗти 7
210  по.(губл).а.т.и  погублꙗти 7
836  об.(скръбл).а.т.и  оскръблꙗти 7
980  по.(трѣбл).а.т.и  потрѣблꙗти 7
980  из.(трѣбл).а.т.и  истрѣблꙗти 7
1  (авл).а.т.и  авлꙗти⫽ 7
16  из.(бавл).а.т.и  избавлꙗти 7
1  об.(авл).а.т.и  обавлꙗти 7
217  по.(давл).а.т.и  подавлꙗти 7
844  про.(славл).а.т.и  прославлꙗти 7
481  у.(лавл).а.т.и  улавлꙗти 7
602  об.(навл).а.т.и  обнавлꙗти 7
703  на.(правл).а.т.и  направлꙗти 7
703  из.(правл).а.т.и  исправлꙗти 7
703  у.(правл).а.т.и  управлꙗти 7
879  (ста).вл.а.т.и  ставлꙗти 7
879  на.(ста).вл.а.т.и  наставлꙗти 7
879  при.(ста).вл.а.т.и  приставлꙗти 7
879  от.(ста).вл.а.т.и  оставлꙗти 7
879  по.(ста).вл.а.т.и  поставлꙗти 7
879  у.(ста).вл.а.т.и  уставлꙗти 7
879  въз.(ста).вл.а.т.и  въставлꙗти 7
879  съ.(ста).вл.а.т.и  съставлꙗти 7
879  прѣ.(ста).вл.а.т.и  прѣставлꙗти 7
1  (јавл).а.т.и  ꙗвлꙗти⫽ 7
344  (јазвл).а.т.и  ꙗзвлꙗти 7
286  (живл).а.т.и  живлꙗти 7
714  (прот).ивл.а.т.и  противлꙗти 7
539  у.(мрь).щ.вл.а.т.и умрьщвлꙗти 7
90  въз.(вес).ел.а.т.и  възвеселꙗти 7

821  на.(сил).а.т.и  насилꙗти 7
486  съ.(ламл).а.т.и  съламлꙗти 7
874  (срамл).а.т.и  срамлꙗти 7
874  об.(срамл).а.т.и  осрамлꙗти 7
874  по.(срамл).а.т.и  посрамлꙗти 7
874  у.(срамл).а.т.и  усрамлꙗти 7
620  об.(нѣмл).а.т.и  онѣмлꙗти 7
942  по.(тапл).а.т.и  потаплꙗти 7
942  из.(тапл).а.т.и  истаплꙗти 7
459  при.(купл).а.т.и  прикуплꙗти 7
459  съ.въ.(купл).а.т.и  съвъкуплꙗти 7
516  при.(лѣпл).а.т.и  прилѣплꙗти 7
855  об.(слѣпл).а.т.и  ослѣплꙗти 7
453  у.(крѣпл).а.т.и  укрѣплꙗти 7
1046  по.(хул).а.т.и  похулꙗти 7
1046  въз.(хул).а.т.и  въсхулꙗти 7
578  раз.(мышл).а.т.и  размышлꙗти 7
578  при.(мышл).а.т.и  примышлꙗти 7
578  по.(мышл).а.т.и  помышлꙗти 7
578  съ.(мышл).а.т.и  съмышлꙗти 7
273  раз.(дѣл).а.т.и  раздѣлꙗти 7
904  (стрѣл).а.т.и  стрѣлꙗти 7
904  съ.(стрѣл).а.т.и  състрѣлꙗти 7
816  на.(сѣл).а.т.и  насѣлꙗти 7
816  въ.(сѣл).а.т.и  въсѣлꙗти 7
1054  из.(цѣл).а.т.и  ицѣлꙗти 7
153  из.(ган).а.т.и  изганꙗти 7
153  по.(ган).а.т.и  поганꙗти 7
153  про.(ган).а.т.и  проганꙗти 7
153  отъ.(ган).а.т.и  отъганꙗти 7
377  (клан).а.т.и  кланꙗти 7
377  по.(клан).а.т.и  покланꙗти 7
377  въз.(клан).а.т.и  въскланꙗти 7
377  у.(клан).а.т.и  укланꙗти 7
377  прѣ.(клан).а.т.и  прѣкланꙗти 7
847  въз.(слан).а.т.и  въсланꙗти 7
42  въз.(бра).н.а.т.и  възбранꙗти 7
888  прѣ.(стра).н.а.т.и  прѣстранꙗти 7
1041  съ.(хран).а.т.и  съхранꙗти 7
28  съ.(блажн).а.т.и  съблажнꙗти 7
705  об.(праж).н.а.т.и  опражнꙗти 7
822  об.(син).а.т.и  осинꙗти 7
1073  въ.(чин).а.т.и  въчинꙗти 7
111  об.(вон).а.т.и  обонꙗти 7
111  (вон).а.т.и  вонꙗти 7
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въсынꙗти 

923  въ.(сын).а.т.и  въсынꙗти 7
77  (вль).н.а.т.и  вльнꙗти 7
684  на.(пльн).а.т.и  напльнꙗти 7
684  из.(пльн).а.т.и  испльнꙗти 7
827  об.(скврь).н.а.т.и  оскврьнꙗти 7
686  (плѣн).а.т.и  плѣнꙗти 7
550  на.(мѣн).а.т.и  намѣнꙗти 7
589  из.(мѣн).а.т.и  измѣнꙗти 7
589  прѣ.(мѣн).а.т.и  прѣмѣнꙗти 7
929  об.(сѣн).а.т.и  осѣнꙗти 7
38  (бој).ѣ.т.и  боꙗти 2
38  въз.(бој).ѣ.т.и  възбоꙗти 2
38  у.(бој).ѣ.т.и  убоꙗти 2
879  (стој).ѣ.т.и  стоꙗти 2
879  за.(стој).ѣ.т.и  застоꙗти 2
879  на.(стој).ѣ.т.и  настоꙗти 2
879  раз.(стој).ѣ.т.и  растоꙗти 2
879  об.(стој).ѣ.т.и  остоꙗти 2
879  до.(стој).ѣ.т.и  достоꙗти 2
879  по.(стој).ѣ.т.и  постоꙗти 2
879  у.(стој).ѣ.т.и  устоꙗти 2
879  прѣдъ.(стој).ѣ.т.и  прѣдъстоꙗти 2
879  съ.(стој).ѣ.т.и  състоꙗти 2
879  отъ.(стој).ѣ.т.и  отъстоꙗти 2
879  прѣ.(стој).ѣ.т.и  прѣстоꙗти 2
80  (вар).а.т.и  варꙗти 7
221  у.(двар).а.т.и  удварꙗти 7
221  въ.(двар).а.т.и  въдварꙗти 7
944  (твар).а.т.и  тварꙗти 7
89  за.((твар)).а.т.и  затварꙗти 7
944  при.(твар).а.т.и  притварꙗти 7
944  про.(твар).а.т.и  протварꙗти 7
944  раз.(твар).а.т.и  растварꙗти 7
944  у.(твар).а.т.и  утварꙗти 7
944  съ.(твар).а.т.и  сътварꙗти 7
944  прѣ.(твар).а.т.и  прѣтварꙗти 7
80  прѣдъ.(вар).а.т.и  прѣдъварꙗти 7
216  по.(да).р.а.т.и  подарꙗти 7
12  раз.(ар).а.т.и  разарꙗти 7
309  об.(зар).а.т.и  озарꙗти 7
369  по.(кар).а.т.и  покарꙗти 7
369  у.(кар).а.т.и  укарꙗти 7
539  у.(мар).а.т.и  умарꙗти 7
600  у.(мѫдр).а.т.и  умѫдрꙗти 7
93  (веч).ер.а.т.и  вечерꙗти 7

600  прѣ.(мѫЖр).а.т.и  прѣмѫЖрꙗти 7
551  съ.(мир).а.т.и  съмирꙗти 7
1101  раз.(шир).а.т.и  раширꙗти 7
542  съ.(матр).а.т.и  съматрꙗти 7
542  раз.съ.(матр).а.т.и  расъматрꙗти 7
542  съ.(мотр).а.т.и  съмотрꙗти 7
1116  об.(ѧтр).а.т.и  обѧтрꙗти 7
460  въз.(кур).а.т.и  въскурꙗти 7
590  съ.(мѣр).а.т.и  съмѣрꙗти 7
62  об.(буј).а.т.и  обуꙗти 7
455  (куј).а.т.и  куꙗти 7
1114  въ.(јѣ).т.и  въꙗти 0
139  (вѣј).а.т.и  вѣꙗти 3
139  въз.(вѣј).а.т.и  възвѣꙗти 3
139  про.(вѣј).а.т.и  провѣꙗти 3
139  въ.(вѣј).а.т.и  въвѣꙗти 3
225  (дѣј).а.т.и  дѣꙗти 3
225  за.(дѣј).а.т.и  задѣꙗти 3
225  на.(дѣј).а.т.и  надѣꙗти 3
225  из.(дѣј).а.т.и  издѣꙗти 3
225  въз.(дѣј).а.т.и  въздѣꙗти 3
225  при.(дѣј).а.т.и  придѣꙗти 3
225  об.(дѣј).а.т.и  одѣꙗти 3
225  съ.(дѣј).а.т.и  съдѣꙗти 3
225  прѣ.(дѣј).а.т.и  прѣдѣꙗти 3
769  (рѣј).а.т.и  рѣꙗти 3
769  по.(рѣј).а.т.и  порѣꙗти 3
1114  прѣ.(јѣ).т.и  прѣꙗти 0
769  отъ.(рѣј).а.т.и  отърѣꙗти 3
926  (сѣј).а.т.и  сѣꙗти 3
926  раз.(сѣј).а.т.и  расѣꙗти 3
926  про.(сѣј).а.т.и  просѣꙗти 3
926  въ.(сѣј).а.т.и  въсѣꙗти 3
190  (греб).т.и  грети 4c
190  по.(греб).т.и  погрети 4c
947  (теп).т.и  тети 4c
947  у.(теп).т.и  утети 4c
329  (и).т.и  ити 0
329  за.(и).т.и  заити 0
329  на.(и).т.и  наити 0
939  (тај).и.т.и  таити 1
1021  (ход).ат.ај.и.т.и  ходатаити 1
939  по.(тај).и.т.и  потаити 1
940  из.(тај).и.т.и  истаити 1
939  у.(тај).и.т.и  утаити 1
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 трѣзвити

23  (би).т.и  бити 4h*⤸
73  (ваб).и.т.и  вабити 1
828  (склаб).и.т.и  склабити 1
828  об.(склаб).и.т.и  осклабити 1
843  раз.(слаб).и.т.и  раслабити 1
843  об.(слаб).и.т.и  ослабити 1
190  (граб).и.т.и  грабити 1
190  раз.(граб).и.т.и  разграбити 1
889  у.(страб).и.т.и  устрабити 1
23  раз.(би).т.и  разбити 4h*⤸
23  из.(би).т.и  избити 4h*⤸
23  въз.(би).т.и  възбити 4h*⤸
23  при.(би).т.и  прибити 4h*⤸
329  об.(и).т.и  обити1 0
95  об.(ви).т.и  обити2 4h*⤸
235  по.(доб).и.т.и  подобити 1
235  при.по.(доб).и.т.и  приподобити 1
235  у.по.(доб).и.т.и  уподобити 1
235  съ.по.(доб).и.т.и  съподобити 1
324  (зъл).об.и.т.и  зълобити 1
324  об.(зъл).об.и.т.и  озълобити 1
324  у.(зъл).об.и.т.и  узълобити 1
23  по.(би).т.и  побити 4h*⤸
246  (дроб).и.т.и  дробити 1
246  раз.(дроб).и.т.и  раздробити 1
246  съ.(дроб).и.т.и  съдробити 1
23  про.(би).т.и  пробити 4h*⤸
803  (соб).и.т.и  собити 1
23  у.(би).т.и  убити 4h*⤸
210  (губ).и.т.и  губити 1
210  из.(губ).и.т.и  изгубити 1
210  по.(губ).и.т.и  погубити 1
210  су.(губ).и.т.и  сугубити 1
210  у.су.(губ).и.т.и  усугубити 1
23  низъ.(би).т.и  низъбити 4h*⤸
836  (скръб).и.т.и  скръбити 1
836  об.(скръб).и.т.и  оскръбити 1
23  съ.(би).т.и  събити 4h*⤸
23  прѣ.(би).т.и  прѣбити 4h*⤸
980  по.(трѣб).и.т.и  потрѣбити 1
980  из.(трѣб).и.т.и  истрѣбити 1
980  съ.(трѣб).и.т.и  сътрѣбити 1
980  отъ.(трѣб).и.т.и  отътрѣбити 1
530  (луб).и.т.и  любити 1
530  об.(луб).и.т.и  облюбити 1

530  въз.(луб).и.т.и  възлюбити 1
530  при.(луб).и.т.и  прилюбити 1
169  у.(глѫб).и.т.и  углѫбити 1
169  въ.(глѫб).и.т.и  въглѫбити 1
985  (трѫб).и.т.и  трѫбити 1
985  въз.(трѫб).и.т.и  въстрѫбити 1
985  провъстрѫбити 1
  про.въз.(трѫб).и.т.и
1  (ав).и.т.и  авити⫽ 1
16  из.(бав).и.т.и  избавити 1
1  об.(ав).и.т.и  обавити 1
16  про.(бав).и.т.и  пробавити 1
444  об.(кръв).ав.и.т.и  окръвавити 1
217  (дав).и.т.и  давити 1
217  по.(дав).и.т.и  подавити 1
217  у.(дав).и.т.и  удавити 1
95  за.(ви).т.и  завити 4h*⤸
844  (слав).и.т.и  славити 1
844  про.(слав).и.т.и  прославити 1
844  въз.(слав).и.т.и  въславити 1
827  об.(скврь).н.ав.и.т.и  оскврьнавити 1
703  (прав).и.т.и  правити 1
703  на.(прав).и.т.и  направити 1
703  из.(прав).и.т.и  исправити 1
703  у.(прав).и.т.и  управити 1
966  (трав).и.т.и  травити 1
966  об.(трав).и.т.и  отравити 1
879  (ста).в.и.т.и  ставити 1
879  на.(ста).в.и.т.и  наставити 1
879  при.(ста).в.и.т.и  приставити 1
879  от.(ста).в.и.т.и  оставити 1
879  по.(ста).в.и.т.и  поставити 1
879  прѣдъпоставити 1
  прѣдъ.по.(ста).в.и.т.и
879  у.(ста).в.и.т.и  уставити 1
879  въз.(ста).в.и.т.и  въставити 1
879  съ.въз.(ста).в.и.т.и  съвъставити 1
879  прѣдъ.(ста).в.и.т.и прѣдъставити 1
879  съ.(ста).в.и.т.и  съставити 1
879  прѣ.(ста).в.и.т.и  прѣставити 1
1  (јав).и.т.и  ꙗвити⫽ 1
344  (јазв).и.т.и  ꙗзвити 1
344  у.(јазв).и.т.и  уꙗзвити 1
95  из.(ви).т.и  извити 4h*⤸
982  (трѣзв).и.т.и  трѣзвити 1

inslav



596

дивити 

230  (див).и.т.и  дивити 1
230  въз.(див).и.т.и  въздивити 1
230  по.(див).и.т.и  подивити 1
230  у.(див).и.т.и  удивити 1
286  (жив).и.т.и  живити 1
286  об.(жив).и.т.и  оживити 1
434  раз.(крив).и.т.и  раскривити 1
714  (прот).ив.и.т.и  противити 1
714  сѫ.(прот).ив.и.т.и  сѫпротивити 1
481  (лов).и.т.и  ловити 1
693  прѣ.(пол).ов.и.т.и  прѣполовити 1
481  у.(лов).и.т.и  уловити 1
602  об.(нов).и.т.и  обновити 1
602  по.(нов).и.т.и  поновити 1
95  по.(ви).т.и  повити 4h*⤸
189  ((готов)).и.т.и  готовити 1
189  при.((готов)).и.т.и  приготовити 1
189  у.((готов)).и.т.и  уготовити 1
189  съ.((готов)).и.т.и  съготовити 1
803  при.(св).ој.ьств.и.т.и  присвоиствити 1
756  (раз).ьн.ьств.и.т.и  разьньствити 1
539  у.(мрь).т.в.и.т.и  умрьтвити 1
555  (млъв).и.т.и  млъвити 1
95  съ.(ви).т.и  съвити 4h*⤸
1078  (чрьв).и.т.и  чрьвити 1
1078  об.(чрьв).и.т.и  очрьвити 1
172  (гнѣв).и.т.и  гнѣвити 1
172  раз.(гнѣв).и.т.и  разгнѣвити 1
95  прѣ.(ви).т.и  прѣвити 4h*⤸
74  об.(вад).и.т.и  обадити 1
74  (вад).и.т.и  вадити 1
74  на.(вад).и.т.и  навадити 1
74  по.(вад).и.т.и  повадити 1
361  (кад).и.т.и  кадити 1
361  по.(кад).и.т.и  покадити 1
161  (глад).и.т.и  гладити 1
161  за.(глад).и.т.и  загладити 1
161  из.(глад).и.т.и  изгладити 1
161  по.(глад).и.т.и  погладити 1
842  на.(сла).д.и.т.и  насладити 1
842  въ.(сла).д.и.т.и  въсладити 1
1028  про.(хлад).и.т.и  прохладити 1
753  (рад).и.т.и  радити 1
192  (град).и.т.и  градити 1
192  за.(град).и.т.и  заградити 1

192  въз.(град).и.т.и  възградити 1
192  об.(град).и.т.и  оградити 1
192  прѣ.(град).и.т.и  прѣградити 1
861  об.(смрад).и.т.и  осмрадити 1
753  отъ.(рад).и.т.и  отърадити 1
798  (сад).и.т.и  садити 1
798  на.(сад).и.т.и  насадити 1
798  до.(сад).и.т.и  досадити 1
798  по.(сад).и.т.и  посадити 1
798  про.(сад).и.т.и  просадити 1
798  въ.(сад).и.т.и  въсадити 1
156  при.(гвозд).и.т.и  пригвоздити 1
173  (гнѣзд).и.т.и  гнѣздити 1
173  у.(гнѣзд).и.т.и  угнѣздити 1
173  въ.(гнѣзд).и.т.и  въгнѣздити 1
811  ((свобод)).и.т.и  свободити 1
75  (вод).и.т.и  водити 1
75  на.(вод).и.т.и  наводити 1
75  раз.(вод).и.т.и  разводити 1
75  из.(вод).и.т.и  изводити 1
75  прѣдъизводити 1
  прѣдъ.из.(вод).и.т.и
75  въз.(вод).и.т.и  възводити 1
75  при.(вод).и.т.и  приводити 1
75  про.(вод).и.т.и  проводити 1
75  прѣ.про.(вод).и.т.и  прѣпроводити 1
75  въ.(вод).и.т.и  въводити 1
75  низъ.(вод).и.т.и  низъводити 1
75  отъ.(вод).и.т.и  отъводити 1
151  (год).и.т.и  годити 1
151  у.(год).и.т.и  угодити 1
151  въ.(год).и.т.и  въгодити 1
673  (плод).и.т.и  плодити 1
673  при.(плод).и.т.и  приплодити 1
755  (род).и.т.и  родити 1
755  по.(род).и.т.и  породити 1
755  ѫ.(род).и.т.и  ѫродити 1
1021  (ход).и.т.и  ходити 1
1021  за.(ход).и.т.и  заходити 1
1021  на.(ход).и.т.и  находити 1
1021  при.(ход).и.т.и  приходити 1
1021  от.(ход).и.т.и  оходити 1
1021  до.(ход).и.т.и  доходити 1
1021  по.(ход).и.т.и  походити 1
1021  про.(ход).и.т.и  проходити 1
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1021  раз.(ход).и.т.и  расходити 1
1021  из.(ход).и.т.и  исходити 1
1021  въз.(ход).и.т.и  въсходити 1
1021  прѣ.въз.(ход).и.т.и  прѣвъсходити 1
1021  объ.(ход).и.т.и  объходити 1
1021  въ.(ход).и.т.и  въходити 1
1021  прѣдъ.(ход).и.т.и  прѣдъходити 1
1021  низъ.(ход).и.т.и  низъходити 1
1021  съ.(ход).и.т.и  съходити 1
1021  прѣ.(ход).и.т.и  прѣходити 1
63  въз.(буд).и.т.и  възбудити 1
63  у.(буд).и.т.и  убудити 1
456  (куд).и.т.и  кудити 1
456  про.(куд).и.т.и  прокудити 1
971  (труд).и.т.и  трудити 1
971  по.(труд).и.т.и  потрудити 1
971  у.(труд).и.т.и  утрудити 1
905  у.(студ).и.т.и  устудити 1
1045  об.(худ).и.т.и  охудити 1
1090  (чу).д.и.т.и  чудити 1
1090  по.(чу).д.и.т.и  почудити 1
1090  въз.(чу).д.и.т.и  въсчудити 1
1090  прѣ.(чу).д.и.т.и  прѣчудити 1
703  об.(прав).ьд.и.т.и  оправьдити 1
703  въ.(прав).ьд.и.т.и  въправьдити 1
945  у.(тврьд).и.т.и  утврьдити 1
945  съ.(тврьд).и.т.и  сътврьдити 1
70  (бѣд).и.т.и  бѣдити 1
70  по.(бѣд).и.т.и  побѣдити 1
70  у.(бѣд).и.т.и  убѣдити 1
857  (слѣд).и.т.и  слѣдити 1
857  на.(слѣд).и.т.и  наслѣдити 1
857  из.(слѣд).и.т.и  ислѣдити 1
127  (врѣд).и.т.и  врѣдити 1
127  прѣ.(врѣд).и.т.и  прѣврѣдити 1
1053  за.(цѣд).и.т.и  зацѣдити 1
793  въ.(рѧд).и.т.и  върѧдити 1
840  об.(скѫд).и.т.и  оскѫдити 1
33  (блѫд).и.т.и  блѫдити 1
33  за.(блѫд).и.т.и  заблѫдити 1
33  про.(блѫд).и.т.и  проблѫдити 1
33  съ.(блѫд).и.т.и  съблѫдити 1
599  (мѫд).и.т.и  мѫдити 1
599  за.(мѫд).и.т.и  замѫдити 1
599  по.(мѫд).и.т.и  помѫдити 1

599  у.(мѫд).и.т.и  умѫдити 1
599  прѣ.(мѫд).и.т.и  прѣмѫдити 1
621  (нѫд).и.т.и  нѫдити 1
621  при.(нѫд).и.т.и  принѫдити 1
621  по.(нѫд).и.т.и  понѫдити 1
747  раз.(пѫд).и.т.и  распѫдити 1
936  (сѫд).и.т.и  сѫдити 1
936  раз.(сѫд).и.т.и  расѫдити 1
936  при.(сѫд).и.т.и  присѫдити 1
936  от.(сѫд).и.т.и  осѫдити 1
936  по.(сѫд).и.т.и  посѫдити 1
936  у.(сѫд).и.т.и  усѫдити 1
936  съ.(сѫд).и.т.и  съсѫдити 1
286  (жи).т.и  жити 4h
27  (блаж).и.т.и  блажити 1
27  об.(блаж).и.т.и  облажити 1
27  у.(блаж).и.т.и  ублажити 1
603  об.(наж).и.т.и  обнажити 1
244  раз.(драж).и.т.и  раздражити 1
243  по.(драж).и.т.и  подражити 1
30  при.(ближ).и.т.и  приближити 1
286  при.(жи).т.и  прижити 4h
286  об.(жи).т.и  ожити 4h
482  за.(лож).и.т.и  заложити 1
482  на.(лож).и.т.и  наложити 1
482  об.(лож).и.т.и  обложити 1
482  въз.(лож).и.т.и  възложити 1
482  при.(лож).и.т.и  приложити 1
482  по.(лож).и.т.и  положити 1
482  въ.(лож).и.т.и  въложити 1
482  подъ.(лож).и.т.и  подъложити 1
482  прѣдъ.(лож).и.т.и  прѣдъложити 1
482  низъ.(лож).и.т.и  низъложити 1
482  съ.(лож).и.т.и  съложити 1
482  отъ.(лож).и.т.и  отъложити 1
482  прѣ.(лож).и.т.и  прѣложити 1
575  ((мънож)).и.т.и  мъножити 1
575  у.((мънож)).и.т.и  умъножити 1
286  по.(жи).т.и  пожити 4h
286  съ.по.(жи).т.и  съпожити 4h
850  (служ).и.т.и  служити 1
850  по.(служ).и.т.и  послужити 1
850  у.(служ).и.т.и  услужити 1
248  съ.(друж).и.т.и  съдружити 1
234  за.(дль).ж.и.т.и  задльжити 1
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234  про.(дль).ж.и.т.и  продльжити 1
359  у.((ничьж)).и.т.и  уничьжити 1
548  по.(мѣж).и.т.и  помѣжити 1
548  съ.(мѣж).и.т.и  съмѣжити 1
865  об.(снѣж).и.т.и  оснѣжити 1
1006  у.(тѧж).и.т.и  утѧжити 1
257  по.(дрѫж).и.т.и  подрѫжити 1
257  въ.(дрѫж).и.т.и  въдрѫжити 1
642  у.((орѫж)).и.т.и  уорѫжити 1
642  въ.((орѫж)).и.т.и  въорѫжити 1
1006  (тѫж).и.т.и  тѫжити 1
1006  въз.(тѫж).и.т.и  въстѫжити 1
1006  съ.(тѫж).и.т.и  сътѫжити 1
286  из.(жи).т.и  иЖити 4h
286  при.из.(жи).т.и  прииЖити 4h
988  у.(туЖ).и.т.и  утуЖити 1
263  (дъЖ).и.т.и  дъЖити 1
263  об.(дъЖ).и.т.и  одъЖити 1
177  ((гобьѕ)).и.т.и  гобьѕити 1
177  у.((гобьѕ)).и.т.и  угобьѕити 1
362  (каз).и.т.и  казити 1
362  про.(каз).и.т.и  проказити 1
362  раз.(каз).и.т.и  расказити 1
362  из.(каз).и.т.и  исказити 1
484  из.(лаз).и.т.и  излазити 1
484  въ.(лаз).и.т.и  вълазити 1
484  съ.(лаз).и.т.и  сълазити 1
484  прѣ.(лаз).и.т.и  прѣлазити 1
329  раз.(и).т.и  разити 0
754  за.(раз).и.т.и  заразити 1
754  об.(раз).и.т.и  образити 1
754  про.об.(раз).и.т.и  прообразити 1
754  у.об.(раз).и.т.и  уобразити 1
754  въ.об.(раз).и.т.и  въобразити 1
754  прѣ.об.(раз).и.т.и  прѣобразити 1
754  раз.(раз).и.т.и  раздразити 1
754  въз.(раз).и.т.и  въздразити 1
754  при.(раз).и.т.и  приразити 1
566  (мраз).и.т.и  мразити 1
566  об.(мраз).и.т.и  омразити 1
754  по.(раз).и.т.и  поразити 1
754  про.(раз).и.т.и  проразити 1
329  из.(и).т.и  изити 0
608  (низ).и.т.и  низити 1
185  ((гоноз)).и.т.и  гонозити 1

609  въ.(ноз).и.т.и  вънозити 1
329  въз.(и).т.и  възити 0
329  прѣ.въз.(и).т.и  прѣвъзити 0
854  (сльз).и.т.и  сльзити 1
854  про.(сльз).и.т.и  просльзити 1
205  съ.(грѣз).и.т.и  съгрѣзити 1
207  по.(грѫз).и.т.и  погрѫзити 1
77  (вал).и.т.и  валити 1
77  из.(вал).и.т.и  извалити 1
77  въз.(вал).и.т.и  възвалити 1
77  при.(вал).и.т.и  привалити 1
1024  (хвал).и.т.и  хвалити 1
1024  по.(хвал).и.т.и  похвалити 1
1024  въз.(хвал).и.т.и  въсхвалити 1
1024  прѣ.(хвал).и.т.и  прѣхвалити 1
77  отъ.(вал).и.т.и  отъвалити 1
219  у.(дал).и.т.и  удалити 1
281  (жѣл).и.т.и  жалити 1
281  по.(жѣл).и.т.и  пожалити 1
281  съ.(жѣл).и.т.и  съжалити 1
538  у.(мал).и.т.и  умалити 1
654  (пал).и.т.и  палити 1
654  за.(пал).и.т.и  запалити 1
654  об.(пал).и.т.и  опалити 1
654  по.(пал).и.т.и  попалити 1
654  подъ.(пал).и.т.и  подъпалити 1
660  (печ).ѣл.и.т.и  печалити 1
660  об.(печ).ѣл.и.т.и  опечалити 1
660  въ.(печ).ѣл.и.т.и  въпечалити 1
654  у.((пепел)).и.т.и  упепелити 1
816  (сел).и.т.и  селити 1
816  на.(сел).и.т.и  населити 1
90  (вес).ел.и.т.и  веселити 1
90  въз.(вес).ел.и.т.и  възвеселити 1
816  при.(сел).и.т.и  приселити 1
816  у.(сел).и.т.и  уселити 1
816  въ.(сел).и.т.и  въселити 1
816  прѣ.(сел).и.т.и  прѣселити 1
491  из.(ли).т.и  излити 4h*⤸
549  у.(мил).и.т.и  умилити 1
549  съ.(мил).и.т.и  съмилити 1
435  об.(крил).и.т.и  окрилити 1
435  въз.(крил).и.т.и  въскрилити 1
821  на.(сил).и.т.и  насилити 1
85  (вол).и.т.и  волити 1

inslav



599

 приклонити

85  из.(вол).и.т.и  изволити 1
181  об.(гол).и.т.и  оголити 1
560  (мол).и.т.и  молити 1
560  по.(мол).и.т.и  помолити 1
560  у.(мол).и.т.и  умолити 1
491  про.(ли).т.и  пролити 4h*⤸
842  об.(сол).и.т.и  осолити 1
963  у.(тол).и.т.и  утолити 1
578  (мысл).и.т.и  мыслити 1
578  раз.(мысл).и.т.и  размыслити 1
578  при.(мысл).и.т.и  примыслити 1
578  до.(мысл).и.т.и  домыслити 1
578  не.до.(мысл).и.т.и  недомыслити 1
578  по.(мысл).и.т.и  помыслити 1
578  про.(мысл).и.т.и  промыслити 1
578  у.(мысл).и.т.и  умыслити 1
578  съ.(мысл).и.т.и  съмыслити 1
1046  (хул).и.т.и  хулити 1
1046  об.(хул).и.т.и  охулити 1
1046  по.(хул).и.т.и  похулити 1
491  въ.(ли).т.и  вълити 4h*⤸
234  про.(дьл).и.т.и  продьлити 1
999  (тьл).и.т.и  тьлити 1
999  из.(тьл).и.т.и  истьлити 1
71  (бѣл).и.т.и  бѣлити 1
71  у.(бѣл).и.т.и  убѣлити 1
273  (дѣл).и.т.и  дѣлити 1
273  раз.(дѣл).и.т.и  раздѣлити 1
273  отъ.(дѣл).и.т.и  отъдѣлити 1
904  у.(стрѣл).и.т.и  устрѣлити 1
1054  (цѣл).и.т.и  цѣлити 1
1054  из.(цѣл).и.т.и  ицѣлити 1
874  (срам).и.т.и  срамити 1
874  об.(срам).и.т.и  осрамити 1
874  по.(срам).и.т.и  посрамити 1
486  (лом).и.т.и  ломити 1
486  раз.(лом).и.т.и  разломити 1
486  из.(лом).и.т.и  изломити 1
486  при.(лом).и.т.и  приломити 1
486  съ.(лом).и.т.и  съломити 1
486  прѣ.(лом).и.т.и  прѣломити 1
964  (том).и.т.и  томити 1
964  у.(том).и.т.и  утомити 1
1015  въ.раз.(ум).и.т.и  въразумити 1
164  (глум).и.т.и  глумити 1

164  по.(глум).и.т.и  поглумити 1
1015  по.(ум).и.т.и  поумити 1
448  (кръм).и.т.и  кръмити1 1
447  (кръм).и.т.и  кръмити2 1
447  на.(кръм).и.т.и  накръмити 1
447  въз.(кръм).и.т.и  въскръмити 1
447  прѣ.(кръм).и.т.и  прѣкръмити 1
902  у.(стрьм).и.т.и  устрьмити 1
1002  об.(тьм).и.т.и  отьмити 1
42  (бра).н.и.т.и  бранити 1
42  въз.(бра).н.и.т.и  възбранити 1
888  про.(стра).н.и.т.и  пространити 1
1041  (хран).и.т.и  хранити 1
1041  съ.(хран).и.т.и  съхранити 1
171  (гни).т.и  гнити 4h*⤸
171  из.(гни).т.и  изгнити 4h*⤸
171  съ.(гни).т.и  съгнити 4h*⤸
283  (жен).и.т.и  женити 1
283  об.(жен).и.т.и  оженити 1
366  об.(кам).ен.и.т.и  окаменити 1
24  об.(брѣ).м.ен.и.т.и  обрѣменити 1
414  из.(кор).ен.и.т.и  искоренити 1
414  у.(кор).ен.и.т.и  укоренити 1
414  въ.(кор).ен.и.т.и  въкоренити 1
28  (блазн).и.т.и  блазнити 1
28  об.(блазн).и.т.и  облазнити 1
28  съ.(блазн).и.т.и  съблазнити 1
705  из.(праз).н.и.т.и  испразнити 1
705  у.(праз).н.и.т.и  упразнити 1
1073  (чин).и.т.и  чинити 1
1073  при.(чин).и.т.и  причинити 1
1073  у.(чин).и.т.и  учинити 1
1073  въ.(чин).и.т.и  въчинити 1
1073  съ.(чин).и.т.и  съчинити 1
153  (гон).и.т.и  гонити 1
153  из.(гон).и.т.и  изгонити 1
153  при.(гон).и.т.и  пригонити 1
153  по.(гон).и.т.и  погонити 1
153  про.(гон).и.т.и  прогонити 1
153  съ.(гон).и.т.и  съгонити 1
153  отъ.(гон).и.т.и  отъгонити 1
153  вы.(гон).и.т.и  выгонити 1
408  въ.за.(кон).и.т.и  възаконити 1
377  (клон).и.т.и  клонити 1
377  при.(клон).и.т.и  приклонити 1
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377  по.(клон).и.т.и  поклонити 1
377  въз.(клон).и.т.и  въсклонити 1
377  у.(клон).и.т.и  уклонити 1
377  подъ.(клон).и.т.и  подъклонити 1
377  прѣ.(клон).и.т.и  прѣклонити 1
349  изъ.(јасн).и.т.и  изъꙗснити 1
386  об.(клосн).и.т.и  оклоснити 1
469  (късн).и.т.и  къснити 1
790  въ.(рѣсн).и.т.и  върѣснити 1
329  вън.(и).т.и  вънити 0
329  сън.(и).т.и  сънити 0
994  из.(тън).и.т.и  истънити 1
751  у.(рав).ьн.и.т.и  уравьнити 1
109  на.(вод).ьн.и.т.и  наводьнити 1
77  (вль).н.и.т.и  вльнити 1
684  на.(пльн).и.т.и  напльнити 1
684  из.(пльн).и.т.и  испльнити 1
1002  об.(тьм).ьн.и.т.и  отьмьнити 1
79  по.(вап).ьн.и.т.и  повапьнити 1
827  (скврь).н.и.т.и  скврьнити 1
827  об.(скврь).н.и.т.и  оскврьнити 1
145  (вѣн).и.т.и  вѣнити 1
520  (лѣн).и.т.и  лѣнити 1
520  об.(лѣн).и.т.и  облѣнити 1
520  раз.(лѣн).и.т.и  разлѣнити 1
686  (плѣн).и.т.и  плѣнити 1
686  по.(плѣн).и.т.и  поплѣнити 1
550  (мѣн).и.т.и  мѣнити1 1
589  (мѣн).и.т.и  мѣнити2 1
366  об.(кам).ѣн.и.т.и  окамѣнити 1
550  на.(мѣн).и.т.и  намѣнити 1
589  из.(мѣн).и.т.и  измѣнити 1
550  при.(мѣн).и.т.и  примѣнити 1
550  въ.(мѣн).и.т.и  въмѣнити 1
589  прѣ.(мѣн).и.т.и  прѣмѣнити 1
740  (пѣн).и.т.и  пѣнити 1
929  об.(сѣн).и.т.и  осѣнити 1
929  по.(сѣн).и.т.и  посѣнити 1
908  об.(стѣн).и.т.и  остѣнити 1
1055  (цѣн).и.т.и  цѣнити 1
1055  съ.(цѣн).и.т.и  съцѣнити 1
1016  (ун).и.т.и  унити 1
582  (мьн).и.т.и  мьнити 1
582  у.(мьн).и.т.и  умьнити 1
329  до.(и).т.и  доити1 0

236  (дој).и.т.и  доити2 1
236  на.(дој).и.т.и  надоити 1
236  отъ.(дој).и.т.и  отъдоити 1
401  по.(кој).и.т.и  покоити 1
401  прѣ.по.(кој).и.т.и  прѣпокоити 1
329  по.(и).т.и  поити1 0
651  (пој).и.т.и  поити2 1
651  на.(пој).и.т.и  напоити 1
651  у.(пој).и.т.и  упоити 1
329  про.(и).т.и  проити 0
892  (строј).и.т.и  строити 1
892  при.(строј).и.т.и  пристроити 1
892  у.(строј).и.т.и  устроити 1
892  съ.(строј).и.т.и  състроити 1
651  (пи).т.и  пити 4h*⤸
958  въз.(тлап).и.т.и  въстлапити 1
830  (скоп).и.т.и  скопити 1
440  (кроп).и.т.и  кропити 1
440  об.(кроп).и.т.и  окропити 1
440  по.(кроп).и.т.и  покропити 1
896  отъ.(строп).и.т.и  отъстропити 1
942  по.(топ).и.т.и  потопити 1
942  раз.(топ).и.т.и  растопити 1
942  из.(топ).и.т.и  истопити 1
942  у.(топ).и.т.и  утопити 1
651  из.(пи).т.и  испити 4h*⤸
651  у.(пи).т.и  упити 4h*⤸
458  (куп).и.т.и  купити 1
458  из.(куп).и.т.и  искупити 1
459  съ.въ.(куп).и.т.и  съвъкупити 1
459  присъвъкупити 1
  при.съ.въ.(куп).и.т.и
459  съ.(куп).и.т.и  съкупити 1
129  (въп).и.т.и  въпити 0
129  въз.(ъп).и.т.и  възъпити 0
918  у.(съп).и.т.и  усъпити 1
516  при.(лѣп).и.т.и  прилѣпити 1
855  об.(слѣп).и.т.и  ослѣпити 1
453  (крѣп).и.т.и  крѣпити 1
453  у.(крѣп).и.т.и  укрѣпити 1
1057  раз.(цѣп).и.т.и  расцѣпити 1
885  (стѫп).и.т.и  стѫпити 1
885  за.(стѫп).и.т.и  застѫпити 1
885  на.(стѫп).и.т.и  настѫпити 1
885  раз.(стѫп).и.т.и  растѫпити 1
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 пригласити

885  из.(стѫп).и.т.и  истѫпити 1
885  при.(стѫп).и.т.и  пристѫпити 1
885  об.(стѫп).и.т.и  остѫпити1 1
885  от.(стѫп).и.т.и  остѫпити2 1
885  у.(стѫп).и.т.и  устѫпити 1
885  съ.(стѫп).и.т.и  състѫпити 1
885  прѣ.(стѫп).и.т.и  прѣстѫпити 1
1023  об.(хѫп).и.т.и  охѫпити 1
1023  по.(хѫп).и.т.и  похѫпити 1
80  (вар).и.т.и  варити1 1
81  (вар).и.т.и  варити2 1
81  раз.(вар).и.т.и  разварити 1
81  въз.(вар).и.т.и  възварити 1
80  прѣдъ.(вар).и.т.и  прѣдъварити 1
216  (да).р.и.т.и  дарити 1
216  об.(да).р.и.т.и  одарити 1
220  у.(дар).и.т.и  ударити 1
309  об.(зар).и.т.и  озарити 1
658  (пар).и.т.и  парити 1
346  (јар).и.т.и  ꙗрити 1
346  възъ.(јар).и.т.и  възъꙗрити 1
925  по.((сьребр)).и.т.и  посьребрити 1
1108  у.(щед).р.и.т.и  ущедрити 1
355  у.(јѧдр).и.т.и  уѩдрити 1
600  (мѫдр).и.т.и  мѫдрити 1
600  у.(мѫдр).и.т.и  умѫдрити 1
658  въ.(пер).и.т.и  въперити 1
551  при.(мир).и.т.и  примирити 1
551  съ.(мир).и.т.и  съмирити 1
1101  раз.(шир).и.т.и  раширити 1
1101  у.(шир).и.т.и  уширити 1
12  (ор).и.т.и  орити 1
12  об.(ор).и.т.и  оборити 1
42  по.(бор).и.т.и  поборити 1
221  въ.(двор).и.т.и  въдворити 1
179  ((говор)).и.т.и  говорити 1
944  (твор).и.т.и  творити 1
89  за.((твор)).и.т.и  затворити 1
944  при.(твор).и.т.и  притворити 1
89  от.(вор).и.т.и  отворити 1
944  по.(твор).и.т.и  потворити 1
944  раз.(твор).и.т.и  растворити1 1
89  раз.((твор)).и.т.и  растворити2 1
944  у.(твор).и.т.и  утворити 1
944  съ.(твор).и.т.и  сътворити 1

944  прѣ.(твор).и.т.и  прѣтворити 1
12  раз.(ор).и.т.и  разорити 1
322  съ.(зор).и.т.и  съзорити 1
369  (кор).и.т.и  корити 1
369  по.(кор).и.т.и  покорити 1
369  у.(кор).и.т.и  укорити 1
539  за.(мор).и.т.и  заморити 1
539  из.(мор).и.т.и  изморити 1
539  у.(мор).и.т.и  уморити 1
12  сън.(ор).и.т.и  сънорити 1
130  ((овътор)).и.т.и  овъторити 1
329  при.(и).т.и  прити 0
542  съ.(мотр).и.т.и  съмотрити 1
542  раз.съ.(мотр).и.т.и  расъмотрити 1
646  (ост).р.и.т.и  острити 1
646  на.(ост).р.и.т.и  наострити 1
646  из.(ост).р.и.т.и  изострити 1
1116  об.(ѧтр).и.т.и  обѧтрити 1
460  (кур).и.т.и  курити 1
460  въз.(кур).и.т.и  въскурити 1
616  из.(нур).и.т.и  изнурити 1
616  прѣ.из.(нур).и.т.и  прѣизнурити 1
17  ((багър)).и.т.и  багърити 1
616  про.(ныр).и.т.и  пронырити 1
913  у.(сыр).и.т.и  усырити 1
146  (вѣр).и.т.и  вѣрити 1
146  у.(вѣр).и.т.и  увѣрити 1
146  въ.(вѣр).и.т.и  въвѣрити 1
590  (мѣр).и.т.и  мѣрити 1
590  на.(мѣр).и.т.и  намѣрити 1
590  раз.(мѣр).и.т.и  размѣрити 1
590  из.(мѣр).и.т.и  измѣрити 1
590  въз.(мѣр).и.т.и  възмѣрити 1
590  съ.(мѣр).и.т.и  съмѣрити 1
590  прѣ.(мѣр).и.т.и  прѣмѣрити 1
1058  (цѣс).ар.и.т.и  цѣсарити 1
1058  у.(цѣс).ар.и.т.и  уцѣсарити 1
1058  въ.(цѣс).ар.и.т.и  въцѣсарити 1
155  (гас).и.т.и  гасити 1
155  по.(гас).и.т.и  погасити 1
155  у.(гас).и.т.и  угасити 1
278  у.(жас).и.т.и  ужасити 1
162  (глас).и.т.и  гласити 1
162  въз.(глас).и.т.и  възгласити 1
162  при.(глас).и.т.и  пригласити 1
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огласити 

162  об.(глас).и.т.и  огласити 1
162  про.(глас).и.т.и  прогласити 1
428  (крас).и.т.и  красити 1
428  у.(крас).и.т.и  украсити 1
227  (дес).и.т.и  десити 1
607  (нос).и.т.и  носити 1
607  на.(нос).и.т.и  наносити 1
607  об.(нос).и.т.и  обносити 1
607  из.(нос).и.т.и  износити 1
607  въз.(нос).и.т.и  възносити 1
607  прѣ.въз.(нос).и.т.и  прѣвъзносити 1
607  при.(нос).и.т.и  приносити 1
607  по.(нос).и.т.и  поносити 1
607  про.(нос).и.т.и  проносити 1
607  въ.(нос).и.т.и  въносити 1
607  отъ.(нос).и.т.и  отъносити 1
778  (рос).и.т.и  росити 1
707  (прос).и.т.и  просити 1
707  из.(прос).и.т.и  испросити 1
707  въз.(прос).и.т.и  въспросити 1
707  въ.(прос).и.т.и  въпросити 1
462  об.(кус).и.т.и  окусити 1
462  по.(кус).и.т.и  покусити 1
462  из.(кус).и.т.и  искусити 1
462  въ.(кус).и.т.и  въкусити 1
133  (выс).и.т.и  высити 1
133  въз.(выс).и.т.и  възвысити 1
133  ((овыс)).и.т.и  овысити 1
72  (бѣс).и.т.и  бѣсити 1
72  въз.(бѣс).и.т.и  възбѣсити 1
101  об.(вѣс).и.т.и  обѣсити 1
101  въз.(вѣс).и.т.и  възвѣсити 1
101  по.(вѣс).и.т.и  повѣсити 1
101  въ.(вѣс).и.т.и  въвѣсити 1
101  низъ.(вѣс).и.т.и  низъвѣсити 1
101  съ.(вѣс).и.т.и  съвѣсити 1
591  (мѣс).и.т.и  мѣсити 1
591  раз.(мѣс).и.т.и  размѣсити 1
591  при.(мѣс).и.т.и  примѣсити 1
591  у.(мѣс).и.т.и  умѣсити 1
591  съ.(мѣс).и.т.и  съмѣсити 1
451  въз.(крѣс).и.т.и  въскрѣсити 1
1025  по.(хват).и.т.и  похватити 1
1025  из.(хват).и.т.и  исхватити 1
1025  въз.(хват).и.т.и  въсхватити 1

37  (бог).ат.и.т.и  богатити 1
37  об.(бог).ат.и.т.и  обогатити 1
312  по.(зла).т.и.т.и  позлатити 1
379  (клат).и.т.и  клатити 1
672  отъ.(плат).и.т.и  отъплатити 1
117  об.(врат).и.т.и  обратити 1
117  (врат).и.т.и  вратити 1
117  раз.(врат).и.т.и  развратити 1
117  въз.(врат).и.т.и  възвратити 1
117  съ.(врат).и.т.и  съвратити 1
117  отъ.(врат).и.т.и  отъвратити 1
117  прѣ.(врат).и.т.и  прѣвратити 1
431  об.(крат).и.т.и  ократити 1
431  съ.(крат).и.т.и  съкратити 1
431  прѣ.(крат).и.т.и  прѣкратити 1
763  (рет).и.т.и  ретити 1
1109  отъ.(щет).и.т.и  отъщетити 1
1110  за.(щит).и.т.и  защитити 1
329  от.(и).т.и  отити 0
750  по.(раб).от.и.т.и  поработити 1
700  (пот).и.т.и  потити 1
779  (рот).и.т.и  ротити 1
441  (крот).и.т.и  кротити 1
441  у.(крот).и.т.и  укротити 1
536  (маз).т.и.т.и  мастити 1
536  у.(маз).т.и.т.и  умастити 1
762  (раст).и.т.и  растити 1
762  из.(раст).и.т.и  издрастити 1
762  въз.(раст).и.т.и  въздрастити 1
762  про.(раст).и.т.и  прорастити 1
890  об.(страд).т.и.т.и  острастити 1
284  об.(жест).и.т.и  ожестити 1
340  у.(ист).и.т.и  уистити 1
1075  (чист).и.т.и  чистити 1
1075  из.(чист).и.т.и  ичистити 1
1075  от.(чист).и.т.и  очистити 1
188  (гост).и.т.и  гостити 1
699  (пост).и.т.и  постити 1
709  (прост).и.т.и  простити 1
1018  (уст).и.т.и  устити 1
1018  на.(уст).и.т.и  наустити 1
1018  по.(уст).и.т.и  поустити 1
730  (пуст).и.т.и  пустити 1
730  об.(пуст).и.т.и  опустити 1
730  по.(пуст).и.т.и  попустити 1
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 поучити

730  раз.(пуст).и.т.и  распустити 1
730  из.(пуст).и.т.и  испустити 1
730  въз.(пуст).и.т.и  въспустити 1
730  у.(пуст).и.т.и  упустити 1
730  въ.(пуст).и.т.и  въпустити 1
730  съ.(пуст).и.т.и  съпустити 1
730  отъ.(пуст).и.т.и  отъпустити 1
499  (льст).и.т.и  льстити 1
499  об.(льст).и.т.и  обльстити 1
499  у.(льст).и.т.и  ульстити 1
499  въ.(льст).и.т.и  въльстити 1
499  прѣ.(льст).и.т.и  прѣльстити 1
583  (мьст).и.т.и  мьстити 1
583  отъ.(мьст).и.т.и  отъмьстити 1
452  (крьст).и.т.и  крьстити 1
452  раз.(крьст).и.т.и  раскрьстити 1
452  прѣ.(крьст).и.т.и  прѣкрьстити 1
1076  (чьт).т.и.т.и  чьстити 1
140  из.(вѣд).т.и.т.и  извѣстити 1
140  въз.(вѣд).т.и.т.и  възвѣстити 1
389  съ.(клѣст).и.т.и  съклѣстити 1
592  въ.(мѣст).и.т.и  въмѣстити 1
1059  (цѣст).и.т.и  цѣстити 1
1059  от.(цѣст).и.т.и  оцѣстити 1
1093  при.(чѧст).и.т.и  причѧстити 1
463  прѣ.(кут).и.т.и  прѣкутити 1
1111  об.(щут).и.т.и  ощутити 1
166  по.(глът).и.т.и  поглътити 1
682  въ.(плът).и.т.и  въплътити 1
784  об.(ръп).ът.и.т.и  обръпътити 1
924  на.(сыт).и.т.и  насытити 1
1048  по.(хыт).и.т.и  похытити 1
1048  раз.(хыт).и.т.и  расхытити 1
1048  из.(хыт).и.т.и  исхытити 1
1048  въз.(хыт).и.т.и  въсхытити 1
1048  съ.въз.(хыт).и.т.и  съвъсхытити 1
810  (свѣт).и.т.и  свѣтити 1
810  об.(свѣт).и.т.и  освѣтити 1
810  про.(свѣт).и.т.и  просвѣтити 1
174  въз.(гнѣт).и.т.и  възгнѣтити 1
723  (прѣт).и.т.и  прѣтити 1
723  за.(прѣт).и.т.и  запрѣтити 1
723  въз.(прѣт).и.т.и  въспрѣтити 1
931  при.(сѣт).и.т.и  присѣтити 1
931  по.(сѣт).и.т.и  посѣтити 1

813  (свѧт).и.т.и  свѧтити 1
813  об.(свѧт).и.т.и  освѧтити 1
597  (мѫт).и.т.и  мѫтити 1
597  въз.(мѫт).и.т.и  възмѫтити 1
597  об.(мѫт).и.т.и  омѫтити 1
597  съ.(мѫт).и.т.и  съмѫтити 1
796  по.(рѫт).и.т.и  порѫтити 1
62  об.(буј).и.т.и  обуити 1
898  об.(струј).и.т.и  оструити 1
105  об.(влач).и.т.и  облачити 1
105  (влач).и.т.и  влачити 1
105  раз.(влач).и.т.и  развлачити 1
105  из.(влач).и.т.и  извлачити 1
105  при.(влач).и.т.и  привлачити 1
105  съ.(влач).и.т.и  съвлачити 1
764  (рач).и.т.и  рачити 1
567  об.(мрач).и.т.и  омрачити 1
567  по.(мрач).и.т.и  помрачити 1
498  об.(лич).и.т.и  обличити 1
86  (вел).ич.и.т.и  величити 1
86  въз.(вел).ич.и.т.и  възвеличити 1
824  (скоч).и.т.и  скочити 1
824  из.(скоч).и.т.и  искочити 1
824  при.(скоч).и.т.и  прискочити 1
824  въз.(скоч).и.т.и  въскочити 1
824  отъ.(скоч).и.т.и  отъскочити 1
824  прѣ.(скоч).и.т.и  прѣскочити 1
537  (моч).и.т.и  мочити 1
537  на.(моч).и.т.и  намочити 1
537  об.(моч).и.т.и  омочити 1
537  у.(моч).и.т.и  умочити 1
1072  по.(чи).т.и  почити 4v
1072  из.по.(чи).т.и  испочити 4v
433  об.(кроч).и.т.и  окрочити 1
941  (точ).и.т.и  точити 1
941  раз.(точ).и.т.и  расточити 1
284  об.(жест).оч.и.т.и  ожесточити 1
941  из.(точ).и.т.и  источити 1
132  (уч).и.т.и  учити 1
132  на.(уч).и.т.и  научити 1
509  (луч).и.т.и  лучити 1
509  по.(луч).и.т.и  получити 1
509  у.(луч).и.т.и  улучити 1
509  съ.(луч).и.т.и  сълучити 1
132  по.(уч).и.т.и  поучити 1
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514  (льг).ъч.и.т.и  льгъчити 1
514  об.(льг).ъч.и.т.и  обльгъчити 1
1006  об.(тѧг).ъч.и.т.и  отѧгъчити 1
681  (плъч).и.т.и  плъчити 1
681  об.(плъч).и.т.и  оплъчити 1
681  у.(плъч).и.т.и  уплъчити 1
681  въ.(плъч).и.т.и  въплъчити 1
475  (кыч).и.т.и  кычити 1
1006  у.(тѧж).ьч.и.т.и  утѧжьчити 1
1077  въ.((чловѣч)).и.т.и  въчловѣчити 1
394  (клуч).и.т.и  ключити 1
394  за.(клуч).и.т.и  заключити 1
394  при.(клуч).и.т.и  приключити 1
394  съ.(клуч).и.т.и  съключити 1
595  от.(мѧч).и.т.и  омѧчити 1
595  у.(мѧч).и.т.и  умѧчити 1
526  (лѫч).и.т.и  лѫчити 1
526  раз.(лѫч).и.т.и  разлѫчити 1
526  у.(лѫч).и.т.и  улѫчити 1
526  отъ.(лѫч).и.т.и  отълѫчити 1
595  (мѫч).и.т.и  мѫчити 1
595  у.(мѫч).и.т.и  умѫчити 1
795  об.(рѫч).и.т.и  обрѫчити 1
258  у.(дрѫч).и.т.и  удрѫчити 1
795  по.(рѫч).и.т.и  порѫчити 1
795  въ.(рѫч).и.т.и  върѫчити 1
934  из.(сѫч).и.т.и  исѫчити 1
934  прѣ.(сѫч).и.т.и  прѣсѫчити 1
1105  (шы).т.и  шити 4h*⩨⤸
702  раз.(пра).ш.и.т.и  распрашити 1
893  (страш).и.т.и  страшити 1
893  по.(страш).и.т.и  пострашити 1
893  у.(страш).и.т.и  устрашити 1
496  (лиш).и.т.и  лишити 1
957  (тиш).и.т.и  тишити 1
957  у.(тиш).и.т.и  утишити 1
970  (трош).и.т.и  трошити 1
970  раз.(трош).и.т.и  растрошити 1
1020  за.(уш).и.т.и  заушити 1
261  за.(душ).и.т.и  задушити 1
1020  вън.(уш).и.т.и  вънушити 1
782  (руш).и.т.и  рушити 1
782  раз.(руш).и.т.и  раздрушити 1
443  съ.(круш).и.т.и  съкрушити 1
914  (суш).и.т.и  сушити 1

914  из.(суш).и.т.и  исушити 1
914  у.(суш).и.т.и  усушити 1
1105  съ.(шы).т.и  съшити 4h*⩨⤸
92  об.(вет).ъш.и.т.и  обетъшити 1
126  съ.(врьш).и.т.и  съврьшити 1
872  (спѣ).ш.и.т.и  спѣшити 1
872  по.(спѣ).ш.и.т.и  поспѣшити 1
792  (рѣш).и.т.и  рѣшити 1
154  по.(грѣ).ш.и.т.и  погрѣшити 1
154  съ.(грѣ).ш.и.т.и  съгрѣшити 1
154  прѣ.(грѣ).ш.и.т.и  прѣгрѣшити 1
792  раз.(рѣш).и.т.и  раздрѣшити 1
792  от.(рѣш).и.т.и  отрѣшити 1
792  у.(рѣш).и.т.и  урѣшити 1
957  (тѣш).и.т.и  тѣшити 1
957  у.(тѣш).и.т.и  утѣшити 1
996  из.(тъщ).и.т.и  истъщити 1
623  (об).ьщ.и.т.и  обьщити 1
623  при.(об).ьщ.и.т.и  приобьщити 1
956  (тѣщ).и.т.и  тѣщити 1
956  по.(тѣщ).и.т.и  потѣщити 1
329  подъ.(и).т.и  подъити 0
329  прѣдъ.(и).т.и  прѣдъити 0
329  низъ.(и).т.и  низъити 0
329  прѣ.(и).т.и  прѣити 0
104  (влад).т.и  власти 4c
104  съ.(влад).т.и  съвласти 4c
291  (жлад).т.и  жласти 4c
375  (клад).т.и  класти 4c
375  на.(клад).т.и  накласти 4c
375  въз.(клад).т.и  въскласти 4c
649  (пад).т.и  пасти1 4c
659  (пас).т.и  пасти2 4c
649  на.(пад).т.и  напасти 4c
649  при.(пад).т.и  припасти 4c
649  до.(пад).т.и  допасти 4c
649  раз.(пад).т.и  распасти 4c
649  из.(пад).т.и  испасти 4c
649  у.(пад).т.и  упасти1 4c
659  у.(пас).т.и  упасти2 4c
649  въ.(пад).т.и  въпасти 4c
649  низъ.(пад).т.и  низъпасти 4c
649  съ.(пад).т.и  съпасти1 4c
659  съ.(пас).т.и  съпасти2 4c
649  отъ.(пад).т.и  отъпасти 4c
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762  (раст).т.и  расти 4c
762  въз.(раст).т.и  въздрасти 4c
425  (крад).т.и  красти 4c
425  об.(крад).т.и  окрасти 4c
425  из.(крад).т.и  искрасти 4c
425  у.(крад).т.и  украсти 4c
762  по.(раст).т.и  порасти 4c
1113  (јѣд).т.и  ꙗсти 0
1113  по.(јѣд).т.и  поꙗсти 0
75  (вед).т.и  вести1 4c
84  (вез).т.и  вести2 4c
75  на.(вед).т.и  навести 4c
75  из.(вед).т.и  извести1 4c
84  из.(вез).т.и  извести2 4c
75  въз.(вед).т.и  възвести 4c
75  при.(вед).т.и  привести1 4c
84  при.(вез).т.и  привести2 4c
75  до.(вед).т.и  довести 4c
75  по.(вед).т.и  повести 4c
75  про.(вед).т.и  провести 4c
75  въ.(вед).т.и  въвести 4c
75  прѣдъ.(вед).т.и  прѣдъвести 4c
75  низъ.(вед).т.и  низъвести 4c
75  съ.(вед).т.и  съвести 4c
75  отъ.(вед).т.и  отъвести 4c
75  прѣ.(вед).т.и  прѣвести1 4c
84  прѣ.(вез).т.и  прѣвести2 4c
676  (плет).т.и  плести 4c
676  при.(плет).т.и  приплести 4c
676  из.(плет).т.и  исплести 4c
676  съ.(плет).т.и  съплести 4c
545  по.(мет).т.и  помести 4c
545  съ.(мет).т.и  съмести 4c
607  (нес).т.и  нести 4c
607  на.(нес).т.и  нанести 4c
170  (гнет).т.и  гнести 4c
170  по.(гнет).т.и  погнести 4c
607  из.(нес).т.и  изнести 4c
607  въз.(нес).т.и  възнести 4c
607  прѣ.въз.(нес).т.и  прѣвъзнести 4c
607  при.(нес).т.и  принести 4c
607  до.(нес).т.и  донести 4c
607  по.(нес).т.и  понести 4c
607  про.(нес).т.и  пронести 4c
607  въ.(нес).т.и  вънести 4c

607  съ.(нес).т.и  сънести 4c
607  вы.(нес).т.и  вынести 4c
607  прѣ.(нес).т.и  прѣнести 4c
1050  (цвит).т.и  цвисти 4c*⤹
1050  про.(цвит).т.и  процвисти 4c*⤹
1050  отъ.(цвит).т.и  отъцвисти 4c*⤹
609  въ.(низ).т.и  вънисти 4c*⤹
1076  (чит).т.и  чисти 4c*⤹
1076  из.(чит).т.и  ичисти 4c*⤹
1076  при.(чит).т.и  причисти 4c*⤹
1076  по.(чит).т.и  почисти 4c*⤹
1076  въ.(чит).т.и  въчисти 4c*⤹
1076  отъ.(чит).т.и  отъчисти 4c*⤹
1076  раз.(чит).т.и  ращисти 4c*⤹
18  (бод).т.и  бости 4c
18  из.(бод).т.и  избости 4c
18  про.(бод).т.и  пробости 4c
18  съ.(бод).т.и  събости 4c
204  (грыз).т.и  грысти 4c
1113  об.(ѣд).т.и  обѣсти 0
1113  из.(ѣд).т.и  изѣсти 0
484  из.(лѣз).т.и  излѣсти 4c
484  въз.(лѣз).т.и  възлѣсти 4c
484  въ.(лѣз).т.и  вълѣсти 4c
484  съ.(лѣз).т.и  сълѣсти 4c
484  прѣ.(лѣз).т.и  прѣлѣсти 4c
1113  сън.(ѣд).т.и  сънѣсти 0
791  об.(рѣт).т.и  обрѣсти 0
791  из.об.(рѣт).т.и  изобрѣсти 0
791  при.об.(рѣт).т.и  приобрѣсти 0
122  раз.(врѣз).т.и  разврѣсти 4c*⤹
122  по.(врѣз).т.и  поврѣсти 4c*⤹
122  от.(врѣз).т.и  отврѣсти 4c*⤹
122  у.(врѣз).т.и  уврѣсти 4c*⤹
791  съ.(рѣт).т.и  сърѣсти 0
798  (сѣд).т.и  сѣсти 0
798  об.(сѣд).т.и  осѣсти 0
798  по.(сѣд).т.и  посѣсти 0
798  про.(сѣд).т.и  просѣсти 0
798  въ.(сѣд).т.и  въсѣсти 0
798  прѣдъ.(сѣд).т.и  прѣдъсѣсти 0
798  съ.(сѣд).т.и  съсѣсти 0
34  (блуд).т.и  блюсти 4c
34  съ.(блуд).т.и  съблюсти 4c
148  у.(вѧз).т.и  увѧсти 4c
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33  (блѧд).т.и  блѧсти 4c
597  (мѧт).т.и  мѧсти 4c
597  въз.(мѧт).т.и  възмѧсти 4c
597  съ.(мѧт).т.и  съмѧсти 4c
206  (грѧд).т.и  грѧсти 4c
206  об.(грѧд).т.и  огрѧсти 4c
725  (прѧд).т.и  прѧсти 4c
984  (трѧс).т.и  трѧсти 4c
984  об.(трѧс).т.и  отрѧсти 4c
984  по.(трѧс).т.и  потрѧсти 4c
984  из.(трѧс).т.и  истрѧсти 4c
984  въз.(трѧс).т.и  въстрѧсти 4c
984  съ.(трѧс).т.и  сътрѧсти 4c
984  отъ.(трѧс).т.и  отътрѧсти 4c
1010  об.(у).т.и  обути 4v∇
259  на.(ду).т.и  надути 4v
670  (плу).т.и  плути 4h⤸
670  отъ.(плу).т.и  отъплути 4h⤸
670  прѣ.(плу).т.и  прѣплути 4h⤸
844  (слу).т.и  слути 4h⤸
780  (ру).т.и  рути 4h⤸
780  въз.(ру).т.и  въздрути 4h⤸
966  на.(тру).т.и  натрути 4h⤸
1090  (чу).т.и  чути 4v
1090  по.(чу).т.и  почути 4v
1090  у.(чу).т.и  учути 4v
16  (бы).т.и  быти 0
16  за.(бы).т.и  забыти 0
16  из.(бы).т.и  избыти 0
16  при.(бы).т.и  прибыти 0
16  съ.(бы).т.и  събыти 0
16  прѣ.(бы).т.и  прѣбыти 0
571  (мы).т.и  мыти 4h*⩨⤸
571  из.(мы).т.и  измыти 4h*⩨⤸
571  об.(мы).т.и  омыти 4h*⩨⤸
571  у.(мы).т.и  умыти 4h*⩨⤸
571  отъ.у.(мы).т.и  отъумыти 4h*⩨⤸
571  отъ.(мы).т.и  отъмыти 4h*⩨⤸
617  у.(ны).т.и  уныти 4v
773  (ры).т.и  рыти 4h*⩨⤸
773  из.(ры).т.и  издрыти 4h*⩨⤸
438  (кры).т.и  крыти 4h*⩨⤸
438  за.(кры).т.и  закрыти 4h*⩨⤸
438  при.(кры).т.и  прикрыти 4h*⩨⤸
438  от.(кры).т.и  окрыти 4h*⩨⤸

438  по.(кры).т.и  покрыти 4h*⩨⤸
438  у.(кры).т.и  укрыти 4h*⩨⤸
438  съ.(кры).т.и  съкрыти 4h*⩨⤸
773  подъ.(ры).т.и  подърыти 4h*⩨⤸
773  отъ.(ры).т.и  отърыти 4h*⩨⤸
292  (жрь).т.и  жрьти 4h•
292  по.(жрь).т.и  пожрьти 4h•
954  (трь).т.и  трьти 4h•
954  об.(трь).т.и  отрьти 4h•
954  съ.(трь).т.и  сътрьти 4h•
954  прѣ.(трь).т.и  прѣтрьти 4h•
843  раз.(слаб).ѣ.т.и  раслабѣти 7
843  об.(слаб).ѣ.т.и  ослабѣти 7
836  (скръб).ѣ.т.и  скръбѣти 2
836  об.(скръб).ѣ.т.и  оскръбѣти 2
836  по.(скръб).ѣ.т.и  поскръбѣти 2
836  въз.(скръб).ѣ.т.и  въскръбѣти 2
178  (гов).ѣ.т.и  говѣти 7
539  об.(мрь).т.в.ѣ.т.и  омрьтвѣти 7
539  у.(мрь).т.в.ѣ.т.и  умрьтвѣти 7
137  отъ.(вѣ).т.и  отъвѣти 4v
236  (дѣ).т.и  дѣти 1/f
225  за.(дѣ).т.и  задѣти 0
44  (брад).ѣ.т.и  брадѣти 7
225  въз.(дѣ).т.и  въздѣти 0
98  об.(вид).ѣ.т.и  обидѣти 2
98  у.об.(вид).ѣ.т.и  уобидѣти 2
98  прѣ.об.(вид).ѣ.т.и  прѣобидѣти 2
98  (вид).ѣ.т.и  видѣти 2∇
98  за.(вид).ѣ.т.и  завидѣти 2
98  по.за.(вид).ѣ.т.и  позавидѣти 2
98  въ.за.(вид).ѣ.т.и  възавидѣти 2
98  не.на.(вид).ѣ.т.и  ненавидѣти 2
98  възненавидѣти 2
  въз.не.на.(вид).ѣ.т.и
225  при.(дѣ).т.и  придѣти 0
225  об.(дѣ).т.и  одѣти 0
755  об.ѫ.(род).ѣ.т.и  обѫродѣти 7
1045  об.(худ).ѣ.т.и  охудѣти 7
1045  у.(худ).ѣ.т.и  ухудѣти 7
63  (бъд).ѣ.т.и  бъдѣти 2
63  за.(бъд).ѣ.т.и  забъдѣти 2
63  съ.на.(бъд).ѣ.т.и  сънабъдѣти 2
63  по.(бъд).ѣ.т.и  побъдѣти 2
225  въ.(дѣ).т.и  въдѣти 0
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197  раз.(гръд).ѣ.т.и  разгръдѣти 7
861  (смръд).ѣ.т.и  смръдѣти 2
861  въз.(смръд).ѣ.т.и  въсмръдѣти 2
905  (стыд).ѣ.т.и  стыдѣти 2
905  по.(стыд).ѣ.т.и  постыдѣти 2
905  у.(стыд).ѣ.т.и  устыдѣти 2
140  (вѣд).ѣ.т.и  вѣдѣти 0
140  на.(вѣд).ѣ.т.и  навѣдѣти 0
140  из.(вѣд).ѣ.т.и  извѣдѣти 0
140  не.до.(вѣд).ѣ.т.и  недовѣдѣти 0
140  по.(вѣд).ѣ.т.и  повѣдѣти 0
140  за.по.(вѣд).ѣ.т.и  заповѣдѣти 0
140  про.по.(вѣд).ѣ.т.и  проповѣдѣти 0
140  из.по.(вѣд).ѣ.т.и  исповѣдѣти 0
140  съ.по.(вѣд).ѣ.т.и  съповѣдѣти 0
140  у.(вѣд).ѣ.т.и  увѣдѣти 0
140  про.у.(вѣд).ѣ.т.и  проувѣдѣти 0
140  съ.(вѣд).ѣ.т.и  съвѣдѣти 0
32  (блѣд).ѣ.т.и  блѣдѣти 7
32  об.(блѣд).ѣ.т.и  облѣдѣти 7
798  (сѣд).ѣ.т.и  сѣдѣти 2
798  при.(сѣд).ѣ.т.и  присѣдѣти 2
798  по.(сѣд).ѣ.т.и  посѣдѣти 2
798  прѣ.(сѣд).ѣ.т.и  прѣсѣдѣти 2
303  (жѧд).ѣ.т.и  жѧдѣти 2
1108  (щѧд).ѣ.т.и  щѧдѣти 2
1108  по.(щѧд).ѣ.т.и  пощѧдѣти 2
840  (скѫд).ѣ.т.и  скѫдѣти 7
840  об.(скѫд).ѣ.т.и  оскѫдѣти 7
1114  въз.(ѣ).т.и  възѣти 0
566  (мръз).ѣ.т.и  мръзѣти 2
566  об.(мръз).ѣ.т.и  омръзѣти 2
683  (пльз).ѣ.т.и  пльзѣти 2
223  у.(деб).ел.ѣ.т.и  удебелѣти 7
85  (вел).ѣ.т.и  велѣти 2
85  по.(вел).ѣ.т.и  повелѣти 2
280  (жел).ѣ.т.и  желѣти 7
280  въз.(жел).ѣ.т.и  въЖелѣти 7
553  (млѣ).т.и  млѣти 4h•
553  съ.(млѣ).т.и  съмлѣти 4h•
39  (бол).ѣ.т.и  болѣти 2
39  раз.(бол).ѣ.т.и  разболѣти 2
39  по.(бол).ѣ.т.и  поболѣти 2
237  об.(дол).ѣ.т.и  одолѣти 7
237  прѣ.об.(дол).ѣ.т.и  прѣодолѣти 7

237  у.(дол).ѣ.т.и  удолѣти 7
237  съ.(дол).ѣ.т.и  съдолѣти 7
237  прѣ.(дол).ѣ.т.и  прѣдолѣти 7
654  (пол).ѣ.т.и  полѣти 2
685  (плѣ).т.и  плѣти 0
685  из.(плѣ).т.и  исплѣти 0
85  до.(вьл).ѣ.т.и  довьлѣти 0
362  про.(каз).ьл.ѣ.т.и  проказьлѣти 7
999  (тьл).ѣ.т.и  тьлѣти 7
662  ((печат)).ьл.ѣ.т.и  печатьлѣти 7
662  за.((печат)).ьл.ѣ.т.и  запечатьлѣти 7
999  раз.(тьл).ѣ.т.и  растьлѣти 7
1054  (цѣл).ѣ.т.и  цѣлѣти 7
1054  из.(цѣл).ѣ.т.и  ицѣлѣти 7
586  из.(мѣ).т.и  измѣти 4v
334  (им).ѣ.т.и  имѣти 0
334  не.до.(им).ѣ.т.и  недоимѣти 0
1015  (ум).ѣ.т.и  умѣти 7
1015  раз.(ум).ѣ.т.и  разумѣти 7
1015  по.раз.(ум).ѣ.т.и  поразумѣти 7
1015  из.(ум).ѣ.т.и  изумѣти 7
1104  въз.(шум).ѣ.т.и  въшумѣти 2
196  (гръм).ѣ.т.и  гръмѣти 2
196  въз.(гръм).ѣ.т.и  възгръмѣти 2
586  съ.(мѣ).т.и  съмѣти 4v
620  об.(нѣм).ѣ.т.и  онѣмѣти 7
184  (гон).ѣ.т.и  гонѣти 7
702  из.(пра).х.н.ѣ.т.и  испрахнѣти 7
495  об.(лист).в.ьн.ѣ.т.и  облиствьнѣти 7
550  (мьн).ѣ.т.и  мьнѣти 2
550  по.(мьн).ѣ.т.и  помьнѣти 2
1002  об.(тьм).ьн.ѣ.т.и  отьмьнѣти 7
550  сѫ.(мьн).ѣ.т.и  сѫмьнѣти 2
550  у.сѫ.(мьн).ѣ.т.и  усѫмьнѣти 2
550  съ.сѫ.(мьн).ѣ.т.и  съсѫмьнѣти 2
1080  об.(чрьн).ѣ.т.и  очрьнѣти 7
72  въз.(бѣс).ьн.ѣ.т.и  възбѣсьнѣти 7
1056  об.(цѣп).ѣ.н.ѣ.т.и  оцѣпѣнѣти 7
738  (пѣ).т.и  пѣти 4h⤸
872  (спѣ).т.и  спѣти 4v
738  из.(пѣ).т.и  испѣти 4h⤸
872  при.(спѣ).т.и  приспѣти 4v
872  по.(спѣ).т.и  поспѣти 4v
872  у.(спѣ).т.и  успѣти 4v
738  въз.(пѣ).т.и  въспѣти 4h⤸
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872  прѣ.(спѣ).т.и  прѣспѣти 4v
738  съ.(пѣ).т.и  съпѣти 4h⤸
473  (кып).ѣ.т.и  кыпѣти 2
473  из.(кып).ѣ.т.и  искыпѣти 2
473  въз.(кып).ѣ.т.и  въскыпѣти 2
516  при.(льп).ѣ.т.и  прильпѣти 2
978  (трьп).ѣ.т.и  трьпѣти 2
978  по.(трьп).ѣ.т.и  потрьпѣти 2
978  съ.(трьп).ѣ.т.и  сътрьпѣти 2
978  прѣ.(трьп).ѣ.т.и  прѣтрьпѣти 2
806  въз.((сверѣп)).ѣ.т.и  въсверѣпѣти 7
453  у.(крѣп).ѣ.т.и  укрѣпѣти 7
880  съ.(стар).ѣ.т.и  състарѣти 7
880  прѣ.(стар).ѣ.т.и  прѣстарѣти 7
89  за.(врѣ).т.и  заврѣти 4h*⤹
825  раз.(скврѣ).т.и  раскврѣти 4h*⤹
89  про.(врѣ).т.и  проврѣти 4h*⤹
89  въ.(врѣ).т.и  въврѣти 4h*⤹
154  (грѣ).т.и  грѣти 4v
154  съ.(грѣ).т.и  съгрѣти 4v
295  по.(жрѣ).т.и  пожрѣти 4h*⤹
539  (мрѣ).т.и  мрѣти 4h*⤹
539  из.(мрѣ).т.и  измрѣти 4h*⤹
539  у.(мрѣ).т.и  умрѣти 4h*⤹
539  из.((мрь.мрѣ)).т.и  измрьмрѣти 4h*⤹
154  (гор).ѣ.т.и  горѣти 2
154  раз.(гор).ѣ.т.и  разгорѣти 2
154  из.(гор).ѣ.т.и  изгорѣти 2
154  въз.(гор).ѣ.т.и  възгорѣти 2
154  съ.(гор).ѣ.т.и  съгорѣти 2
541  за.(мат).ор.ѣ.т.и  заматорѣти 7
665  об.(прѣ).т.и  опрѣти 4h*⤹
888  про.(стрѣ).т.и  прострѣти 4h*⤹
888  раз.про.(стрѣ).т.и  распрострѣти 4h*⤹
1081  по.(чрѣп).т.и  почрѣти 4c*⤹
913  от.(сыр).ѣ.т.и  осырѣти 7
81  (вьр).ѣ.т.и  вьрѣти 2
81  прѣ.въз.(вьр).ѣ.т.и  прѣвъзвьрѣти 2
81  съ.(вьр).ѣ.т.и  съвьрѣти 2
309  (зьр).ѣ.т.и  зьрѣти 2
309  за.(зьр).ѣ.т.и  зазьрѣти 2
309  на.(зьр).ѣ.т.и  назьрѣти 2
309  при.(зьр).ѣ.т.и  призьрѣти 2
309  до.(зьр).ѣ.т.и  дозьрѣти 2
309  по.(зьр).ѣ.т.и  позьрѣти 2

309  про.(зьр).ѣ.т.и  прозьрѣти 2
309  у.(зьр).ѣ.т.и  узьрѣти 2
309  въз.(зьр).ѣ.т.и  възьрѣти 2
322  съ.(зьр).ѣ.т.и  съзьрѣти 7
309  прѣ.(зьр).ѣ.т.и  прѣзьрѣти 2
665  (пьр).ѣ.т.и  пьрѣти 2
665  раз.(пьр).ѣ.т.и  распьрѣти 2
665  съ.(пьр).ѣ.т.и  съпьрѣти 2
665  прѣ.(пьр).ѣ.т.и  прѣпьрѣти 2
926  (сѣ).т.и  сѣти 4v
926  на.(сѣ).т.и  насѣти 4v
101  (вис).ѣ.т.и  висѣти 2
926  об.(сѣ).т.и  осѣти 4v
926  въ.(сѣ).т.и  въсѣти 4v
474  въз.(кыс).ѣ.т.и  въскысѣти 7
474  въ.(кыс).ѣ.т.и  въкысѣти 7
37  (бог).ат.ѣ.т.и  богатѣти 7
37  раз.(бог).ат.ѣ.т.и  разбогатѣти 7
490  (лет).ѣ.т.и  летѣти 2
490  въз.(лет).ѣ.т.и  възлетѣти 2
490  по.(лет).ѣ.т.и  полетѣти 2
668  (пит).ѣ.т.и  питѣти 7
668  на.(пит).ѣ.т.и  напитѣти 7
668  въз.(пит).ѣ.т.и  въспитѣти 7
668  у.(пит).ѣ.т.и  упитѣти 7
668  прѣ.(пит).ѣ.т.и  прѣпитѣти 7
43  раз.(бот).ѣ.т.и  разботѣти 7
1006  об.(тѧг).от.ѣ.т.и  отѧготѣти 7
441  у.(крот).ѣ.т.и  укротѣти 7
1038  (хот).ѣ.т.и  хотѣти 0
1038  по.(хот).ѣ.т.и  похотѣти 0
1038  въз.(хот).ѣ.т.и  въсхотѣти 0
284  об.(жест).ѣ.т.и  ожестѣти 7
730  за.(пуст).ѣ.т.и  запустѣти 7
730  об.(пуст).ѣ.т.и  опустѣти 7
961  об.(тлъст).ѣ.т.и  отлъстѣти 7
961  у.(тлъст).ѣ.т.и  утлъстѣти 7
810  (свьт).ѣ.т.и  свьтѣти 2
810  про.(свьт).ѣ.т.и  просвьтѣти 2
117  (врьт).ѣ.т.и  врьтѣти 2
334  об.(ѧ).т.и  обѧти 4h
302  (жѧ).т.и  жѧти 4h•
302  по.(жѧ).т.и  пожѧти 4h•
290  съ.(жѧ).т.и  съжѧти 4h
327  (зѧб).т.и  зѧти 4c
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334  из.(ѧ).т.и  изѧти 4h
334  въз.(ѧ).т.и  възѧти 4h
384  (клѧ).т.и  клѧти 4h
384  за.(клѧ).т.и  заклѧти 4h
384  про.(клѧ).т.и  проклѧти 4h
334  вън.(ѧ).т.и  вънѧти 4h
334  сън.(ѧ).т.и  сънѧти 4h
664  за.(пѧ).т.и  запѧти 4h
664  при.(пѧ).т.и  припѧти 4h
664  про.(пѧ).т.и  пропѧти 4h
664  раз.(пѧ).т.и  распѧти 4h
664  съ.(пѧ).т.и  съпѧти 4h
334  от.(ѧ).т.и  отѧти 4h
1074  за.(чѧ).т.и  зачѧти 4h
1074  на.(чѧ).т.и  начѧти 4h
1074  у.(чѧ).т.и  учѧти 4h
1074  въ.(чѧ).т.и  въчѧти 4h
334  (јѧ).т.и  ѩти 4h
334  за.(јѧ).т.и  заѩти 4h
334  на.(јѧ).т.и  наѩти 4h
334  при.(јѧ).т.и  приѩти 4h
334  въз.при.(јѧ).т.и  въсприѩти 4h
334  по.(јѧ).т.и  поѩти 4h
334  у.(јѧ).т.и  уѩти 4h
334  подъ.(јѧ).т.и  подъѩти 4h
334  прѣ.(јѧ).т.и  прѣѩти 4h
268  (дѫ).т.и  дѫти 4h
268  на.(дѫ).т.и  надѫти 4h
367  (кап).н.ѫ.т.и  канѫти 5
654  въз.(пла).н.ѫ.т.и  въспланѫти 5
534  по.(ма).н.ѫ.т.и  поманѫти 5
210  (гыб).н.ѫ.т.и  гыбнѫти 5
210  из.(гыб).н.ѫ.т.и  изгыбнѫти 5
210  по.(гыб).н.ѫ.т.и  погыбнѫти 5
167  у.(гльб).н.ѫ.т.и  угль(б)нѫти 5
327  про.(зѧб).н.ѫ.т.и  прозѧбнѫти 5
698  ((посаг)).н.ѫ.т.и  посагнѫти 5
222  (двиг).н.ѫ.т.и  двигнѫти 5
222  въз.(двиг).н.ѫ.т.и  въздвигнѫти 5
222  съвъздвигнѫти 5
  съ.въз.(двиг).н.ѫ.т.и
222  по.(двиг).н.ѫ.т.и  подвигнѫти 5
770  отъ.(риг).н.ѫ.т.и  отъригнѫти 5
886  по.(стиг).н.ѫ.т.и  постигнѫти 5
973  по.(тръг).н.ѫ.т.и  потръгнѫти 5

973  про.(тръг).н.ѫ.т.и  протръгнѫти 5
973  раз.(тръг).н.ѫ.т.и  растръгнѫти 5
973  из.(тръг).н.ѫ.т.и  истръгнѫти 5
973  въз.(тръг).н.ѫ.т.и  въстръгнѫти 5
973  отъ.(тръг).н.ѫ.т.и  отътръгнѫти 5
973  прѣ.(тръг).н.ѫ.т.и  прѣтръгнѫти 5
69  раз.(бѣг).н.ѫ.т.и  разбѣгнѫти 5
69  из.(бѣг).н.ѫ.т.и  избѣгнѫти 5
69  при.(бѣг).н.ѫ.т.и  прибѣгнѫти 5
69  по.(бѣг).н.ѫ.т.и  побѣгнѫти 5
69  про.(бѣг).н.ѫ.т.и  пробѣгнѫти 5
69  у.(бѣг).н.ѫ.т.и  убѣгнѫти 5
69  въ.(бѣг).н.ѫ.т.и  въбѣгнѫти 5
69  отъ.(бѣг).н.ѫ.т.и  отъбѣгнѫти 5
933  при.(сѧг).н.ѫ.т.и  присѧгнѫти 5
933  об.(сѧг).н.ѫ.т.и  осѧгнѫти 5
933  до.(сѧг).н.ѫ.т.и  досѧгнѫти 5
933  по.(сѧг).н.ѫ.т.и  посѧгнѫти 5
933  прѣ.(сѧг).н.ѫ.т.и  прѣсѧгнѫти 5
1006  (тѧг).н.ѫ.т.и  тѧгнѫти 5
1006  об.(тѧг).н.ѫ.т.и  отѧгнѫти 5
1006  про.(тѧг).н.ѫ.т.и  протѧгнѫти 5
1006  из.(тѧг).н.ѫ.т.и  истѧгнѫти 5
1006  въз.(тѧг).н.ѫ.т.и  въстѧгнѫти 5
1006  у.(тѧг).н.ѫ.т.и  утѧгнѫти 5
1006  съ.(тѧг).н.ѫ.т.и  сътѧгнѫти 5
185  ((гонез)).н.ѫ.т.и  гонезнѫти 5
1065  из.(чез).н.ѫ.т.и  ичезнѫти 5
566  по.(мръз).н.ѫ.т.и  помръзнѫти 5
566  съ.(мръз).н.ѫ.т.и  съмръзнѫти 5
683  по.(пльз).н.ѫ.т.и  попльзнѫти 5
609  въз.(ньз).н.ѫ.т.и  възньзнѫти 5
609  про.(ньз).н.ѫ.т.и  проньзнѫти 5
609  у.(ньз).н.ѫ.т.и  уньзнѫти 5
609  въ.(ньз).н.ѫ.т.и  въньзнѫти 5
251  (дрьз).н.ѫ.т.и  дрьзнѫти 5
207  по.(грѧз).н.ѫ.т.и  погрѧзнѫти 5
96  об.(ви).н.ѫ.т.и  обинѫти 5
96  по.(ви).н.ѫ.т.и  повинѫти 5
314  (зи).н.ѫ.т.и  зинѫти 5
688  (пли).н.ѫ.т.и  плинѫти 5
547  (ми).н.ѫ.т.и  минѫти 5
547  прѣ.(ми).н.ѫ.т.и  прѣминѫти 5
769  (ри).н.ѫ.т.и  ринѫти 5
769  въз.(ри).н.ѫ.т.и  въздринѫти 5
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769  низъ.(ри).н.ѫ.т.и  низъринѫти 5
769  съ.(ри).н.ѫ.т.и  съринѫти 5
769  отъ.(ри).н.ѫ.т.и  отъринѫти 5
769  вы.(ри).н.ѫ.т.и  выринѫти 5
383  (клик).н.ѫ.т.и  кликнѫти 5
383  въз.(клик).н.ѫ.т.и  въскликнѫти 5
610  (ник).н.ѫ.т.и  никнѫти 5
610  въз.(ник).н.ѫ.т.и  възникнѫти 5
610  при.(ник).н.ѫ.т.и  приникнѫти 5
610  по.(ник).н.ѫ.т.и  поникнѫти 5
573  из.(мък).н.ѫ.т.и  измъкнѫти 5
573  про.(мък).н.ѫ.т.и  промъкнѫти 5
445  (крък).н.ѫ.т.и  кръкнѫти 5
567  (мрък).н.ѫ.т.и  мръкнѫти 5
567  об.(мрък).н.ѫ.т.и  омръкнѫти 5
567  по.(мрък).н.ѫ.т.и  помръкнѫти 5
992  (тък).н.ѫ.т.и  тъкнѫти 5
992  за.(тък).н.ѫ.т.и  затъкнѫти 5
992  по.(тък).н.ѫ.т.и  потъкнѫти 5
992  из.(тък).н.ѫ.т.и  истъкнѫти 5
992  въз.(тък).н.ѫ.т.и  въстъкнѫти 5
992  у.(тък).н.ѫ.т.и  утъкнѫти 5
992  прѣ.(тък).н.ѫ.т.и  прѣтъкнѫти 5
132  об.(вык).н.ѫ.т.и  обыкнѫти 5
132  (вык).н.ѫ.т.и  выкнѫти 5
132  на.(вык).н.ѫ.т.и  навыкнѫти 5
132  из.(вык).н.ѫ.т.и  извыкнѫти 5
556  из.(мльк).н.ѫ.т.и  измлькнѫти 5
556  у.(мльк).н.ѫ.т.и  умлькнѫти 5
556  прѣ.(мльк).н.ѫ.т.и  прѣмлькнѫти 5
962  (тльк).н.ѫ.т.и  тлькнѫти 5
815  у.(сѣк).н.ѫ.т.и  усѣкнѫти 5
815  отъ.(сѣк).н.ѫ.т.и  отъсѣкнѫти 5
595  у.(мѧк).н.ѫ.т.и  умѧкнѫти 5
934  из.(сѧк).н.ѫ.т.и  исѧкнѫти 5
1042  об.(хръм).н.ѫ.т.и  охръ(м)нѫти 5
382  за.(клеп).н.ѫ.т.и  закле(п)нѫти 5
942  из.(топ).н.ѫ.т.и  истопнѫти 5
942  у.(топ).н.ѫ.т.и  утопнѫти 5
516  при.(льп).н.ѫ.т.и  приль(п)нѫти 5
855  об.(сльп).н.ѫ.т.и  осльпнѫти 5
978  у.(трьп).н.ѫ.т.и  утрь(п)нѫти 5
155  (гас).н.ѫ.т.и  гаснѫти 5
155  у.(гас).н.ѫ.т.и  угаснѫти 5
278  у.(жас).н.ѫ.т.и  ужаснѫти 5

370  (кос).н.ѫ.т.и  коснѫти 5
370  при.(кос).н.ѫ.т.и  прикоснѫти 5
107  (влъс).н.ѫ.т.и  влъснѫти 5
474  въз.(кыс).н.ѫ.т.и  въскыснѫти 5
474  въ.(кыс).н.ѫ.т.и  въкыснѫти 5
451  въз.(крьс).н.ѫ.т.и  въскрьснѫти 5
451  съ.въз.(крьс).н.ѫ.т.и  съвъскрьснѫти 5
259  (ду).н.ѫ.т.и  дунѫти 5
259  въз.(ду).н.ѫ.т.и  въздунѫти 5
259  въ.(ду).н.ѫ.т.и  въдунѫти 5
866  из.(су).н.ѫ.т.и  исунѫти 5
261  за.(дъх).н.ѫ.т.и  задъхнѫти 5
261  из.(дъх).н.ѫ.т.и  издъхнѫти 5
261  въз.(дъх).н.ѫ.т.и  въздъхнѫти 5
261  въ.(дъх).н.ѫ.т.и  въдъхнѫти 5
914  (съх).н.ѫ.т.и  съхнѫти 5
914  из.(съх).н.ѫ.т.и  исъхнѫти 5
914  у.(съх).н.ѫ.т.и  усъхнѫти 5
914  съ.(съх).н.ѫ.т.и  съсъхнѫти 5
63  въз.(бъд).н.ѫ.т.и  възбънѫти 5
210  раз.(гъб).н.ѫ.т.и  разгънѫти 5
210  съ.(гъб).н.ѫ.т.и  съгънѫти 5
918  у.(съп).н.ѫ.т.и  усънѫти 5
470  на.(кы).н.ѫ.т.и  накынѫти 5
688  (плу).н.ѫ.т.и  плюнѫти 5
688  въз.(плу).н.ѫ.т.и  въсплюнѫти 5
147  при.(свѧд).н.ѫ.т.и  присвѧнѫти 5
147  у.(вѧд).н.ѫ.т.и  увѧнѫти 5
550  по.(мѧ).н.ѫ.т.и  помѧнѫти 5
550  въз.по.(мѧ).н.ѫ.т.и  въспомѧнѫти 5
726  въз.(прѧд).н.ѫ.т.и  въспрѧнѫти 5
62  (буј).ь  буи 2/a
910  (суј).ь  суи 2/a
1103  (шуј).ь  шуи 2/a
279  (жег).т.и  жещи 4c∇
279  за.(жег).т.и  зажещи 4c∇
279  об.(жег).т.и  ожещи 4c∇
279  по.(жег).т.и  пожещи 4c∇
279  у.(жег).т.и  ужещи 4c∇
279  въ.(жег).т.и  въжещи 4c∇
279  съ.(жег).т.и  съжещи 4c∇
279  раз.(жег).т.и  раЖещи 4c∇
279  из.(жег).т.и  иЖещи 4c∇
482  (лег).т.и  лещи 0
482  об.(лег).т.и  облещи 0
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 сѣчиво

482  въз.(лег).т.и  възлещи 0
482  у.(лег).т.и  улещи 0
660  (пек).т.и  пещи 4c∇
660  по.(пек).т.и  попещи 4c∇
766  (рек).т.и  рещи 4c∇
766  за.(рек).т.и  зарещи 4c∇
766  на.(рек).т.и  нарещи 4c∇
766  из.(рек).т.и  издрещи 4c∇
766  по.(рек).т.и  порещи 4c∇
766  про.(рек).т.и  прорещи 4c∇
766  у.(рек).т.и  урещи 4c∇
766  прѣдъ.(рек).т.и  прѣдърещи 4c∇
766  отъ.(рек).т.и  отърещи 4c∇
766  прѣ.(рек).т.и  прѣрещи 4c∇
941  (тек).т.и  тещи 4c∇
941  при.(тек).т.и  притещи 4c∇
941  об.(тек).т.и  отещи 4c∇
941  до.(тек).т.и  дотещи 4c∇
941  по.(тек).т.и  потещи 4c∇
941  раз.(тек).т.и  растещи 4c∇
941  из.(тек).т.и  истещи 4c∇
941  прѣдъ.(тек).т.и  прѣдътещи 4c∇
941  съ.(тек).т.и  сътещи 4c∇
941  отъ.(тек).т.и  отътещи 4c∇
941  прѣ.(тек).т.и  прѣтещи 4c∇
535  (мог).т.и  мощи 4c
535  из.не.(мог).т.и  изнемощи 4c
535  отъ.не.(мог).т.и  отънемощи 4c
535  прѣ.не.(мог).т.и  прѣнемощи 4c
535  въз.(мог).т.и  възмощи 4c
535  по.(мог).т.и  помощи 4c
535  прѣ.(мог).т.и  прѣмощи 4c
267  (дъщ).и  дъщи 0/f
105  об.(влѣк).т.и  облѣщи 4c*⤹
105  съ.об.(влѣк).т.и  съоблѣщи 4c*⤹
105  прѣ.об.(влѣк).т.и  прѣоблѣщи 4c*⤹
105  (влѣк).т.и  влѣщи 4c*⤹
105  из.(влѣк).т.и  извлѣщи 4c*⤹
105  при.(влѣк).т.и  привлѣщи 4c*⤹
105  по.(влѣк).т.и  повлѣщи 4c*⤹
105  въ.(влѣк).т.и  въвлѣщи 4c*⤹
105  съ.(влѣк).т.и  съвлѣщи 4c*⤹
105  отъ.(влѣк).т.и  отъвлѣщи 4c*⤹
962  (тлѣк).т.и  тлѣщи 4c*⤹
962  съ.(тлѣк).т.и  сътлѣщи 4c*⤹

58  (брѣг).т.и  брѣщи 4c*⤹
121  (врѣг).т.и  врѣщи 4c*⤹
121  раз.(врѣг).т.и  разврѣщи 4c*⤹
121  из.(врѣг).т.и  изврѣщи 4c*⤹
121  въз.(врѣг).т.и  възврѣщи 4c*⤹
121  при.(врѣг).т.и  приврѣщи 4c*⤹
121  по.(врѣг).т.и  поврѣщи 4c*⤹
121  от.про.(врѣг).т.и  опроврѣщи 4c*⤹
121  из.про.(врѣг).т.и  испроврѣщи 4c*⤹
121  въ.(врѣг).т.и  въврѣщи 4c*⤹
121  низъ.(врѣг).т.и  низъврѣщи 4c*⤹
121  съ.(врѣг).т.и  съврѣщи 4c*⤹
121  отъ.(врѣг).т.и  отъврѣщи 4c*⤹
121  вы.(врѣг).т.и  выврѣщи 4c*⤹
891  (стрѣг).т.и  стрѣщи1 4c
894  (стрѣг).т.и  стрѣщи2 4c*⤹
894  по.(стрѣг).т.и  пострѣщи 4c*⤹
815  (сѣк).т.и  сѣщи 4c
815  раз.(сѣк).т.и  расѣщи 4c
815  из.(сѣк).т.и  исѣщи 4c
815  по.(сѣк).т.и  посѣщи 4c
815  у.(сѣк).т.и  усѣщи 4c
815  съ.(сѣк).т.и  съсѣщи 4c
815  отъ.(сѣк).т.и  отъсѣщи 4c
815  прѣ.(сѣк).т.и  прѣсѣщи 4c
310  (звѧ).г.т.и  звѧщи 4c
526  на.(лѧк).т.и  налѧщи 4c
526  съ.(лѧк).т.и  сълѧщи 4c
724  при.(прѧг).т.и  припрѧщи 4c
724  раз.(прѧг).т.и  распрѧщи 4c
724  въ.(прѧг).т.и  въпрѧщи 4c
724  съ.(прѧг).т.и  съпрѧщи 4c
933  при.(сѧг).т.и  присѧщи 4c
998  (тыс).ѧщ.и  тысѧщи⫽ 2/f*
998  (тыс).ѫщ.и  тысѫщи⫽ 2/f*
359  (к).ъј.ь  кыи 0/p
713  (про).к.ъј.ь  прокыи 2/a
359  ((котор)).ъј.ь  которыи 2/a
912  (сул).ѣј.ь  сулѣи 2/a**
832  наи.(скор).ѣј.ь  наискорѣи 2/a**
1019  (утр).ѣј.ь  утрѣи 2/a**
605  (неб).о  небо 0/n
230  (див).о  диво 2/n
651  (пи).в.о  пиво 2/n
815  (сѣч).ив.о  сѣчиво 2/n
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635  ((олов)).о  олово 2/n
844  (слов).о  слово 0/n
1021  (ход).ат.ај.ьств.о  ходатаиство 2/n
23  у.(биј).ьств.о  убииство 2/n
86  (вел).ьј.ьств.о  велииство 2/n
23  раз.(бој).ьств.о  разбоиство 2/n
23  у.(бој).ьств.о  убоиство 2/n
62  (буј).ьств.о  буиство 2/n
1090  (чуј).ьств.о  чуиство 2/n
225  (дѣј).ьств.о  дѣиство 2/n
225  съ.(дѣј).ьств.о  съдѣиство 2/n
530  не.(луб).ьств.о  нелюбьство 2/n
526  (лѫк).ав.ьств.о  лѫкавьство 2/n
98  об.(вид).ьл.ив.ьств.о  обидьливьство 2/n
714  (прот).ив.ьств.о  противьство 2/n
923  (сын).ов.ьств.о  сыновьство 2/n
340  не.(ист).ов.ьств.о  неистовьство 2/n
1090  (чу).в.ьств.о  чувьство 2/n
236  (дѣ).в.ьств.о  дѣвьство 2/n
673  не.(плод).ьств.о  неплодьство 2/n
187  ((господ)).ьств.о  господьство 2/n
755  (род).ьств.о  родьство 2/n
755  по.(род).ьств.о  породьство 2/n
755  ѫ.(род).ьств.о  ѫродьство 2/n
37  (бож).ьств.о  божьство 2/n
37  без.(бож).ьств.о  безбожьство 2/n
37  у.(бож).ьств.о  убожьство 2/n
1049  ((хѫдож)).ьств.о  хѫдожьство 2/n
575  ((мънож)).ьств.о  мъножьство 2/n
974  (тръж).ьств.о  тръжьство 2/n
601  (мѫж).ьств.о  мѫжьство 2/n
755  (роЖ).ьств.о  роЖьство 2/n
755  по.(роЖ).ьств.о  пороЖьство 2/n
140  не.(вѣЖ).ьств.о  невѣЖьство 2/n
362  про.(каз).ьств.о  проказьство 2/n
14  (ба).л.ьств.о  бальство 2/n
223  (деб).ел.ьств.о  дебельство 2/n
256  (дрѧх).л.ьств.о  дрѧхльство 2/n
85  до.(вьл).ьств.о  довьльство 2/n
810  (свѣт).ьл.ьств.о  свѣтьльство 2/n
1099  при.(шьд).л.ьств.о  пришьльство 2/n
235  (добл).ьств.о  добльство 2/n
210  (губ).и.т.ел.ьств.о  губительство 2/n
755  (род).и.т.ел.ьств.о  родительство 2/n
892  (строј).и.т.ел.ьств.о  строительство 2/n

1075  (чист).и.т.ел.ьств.о чистительство 2/n
595  (мѫч).и.т.ел.ьств.о  мѫчительство 2/n
140  съвѣдѣтельство 2/n
  съ.(вѣд).ѣ.т.ел.ьств.о
767  (рем).ьств.о  ремьство 2/n
633  ((ојьм)).ьств.о  оимьство 2/n
888  про.(стра).н.ьств.о  пространьство 2/n
651  (пьј).ѣн.ьств.о  пиꙗньство 2/n
452  (крьст).ьј.ѣн.ьств.о крьстиꙗньство 2/n
554  (млад).ен.ьств.о  младеньство 2/n
283  (жен).ьств.о  женьство 2/n
27  (блаж).ен.ьств.о  блаженьство 2/n
710  не.(приј).а.зн.ьств.о неприꙗзньство 2/n
350  (јед).ин.ьств.о  ѥдиньство 2/n
96  (вој).ин.ьств.о  воиньство 2/n
879  до.(стој).ьн.ьств.о  достоиньство 2/n
880  старѣишиньство 2/n
  (стар).ѣј.ьш.ин.ьств.о
178  (гов).ѣј.ьн.ьств.о  говѣиньство 2/n
705  (праз).д.ьн.ьств.о  праздьньство 2/n
756  (раз).ьн.ьств.о  разьньство 2/n
696  (поп).ьств.о  попьство 2/n
838  про.(скуп).ьств.о  проскупьство 2/n
806  ((сверѣп)).ьств.о  сверѣпьство 2/n
600  (мѫдр).ьств.о  мѫдрьство 2/n
541  (мат).ер.ьств.о  матерьство 2/n
309  прѣ.(зор).ьств.о  прѣзорьство 2/n
47  (брат).р.ьств.о  братрьство 2/n
616  про.(ныр).ьств.о  пронырьство 2/n
146  не.(вѣр).ьств.о  невѣрьство 2/n
397  (ков).ар.ьств.о  коварьство 2/n
1058  (цѣс).ар.ьств.о  цѣсарьство 2/n
37  (бог).ат.ьств.о  богатьство 2/n
47  (брат).ьств.о  братьство 2/n
823  (сир).от.ьств.о  сиротьство 2/n
276  (јес).т.ьств.о  ѥстьство 2/n
140  не.(вѣд).т.ьств.о  невѣстьство 2/n
924  не.(сыт).ьств.о  несытьство 2/n
539  без.съ.(мрь).т.ьств.о  бесъмрьтьство 2/n
137  не.съ.(вѣт).ьств.о  несъвѣтьство 2/n
148  (ѫж).ич.ьств.о  ѫжичьство 2/n
86  (вел).ич.ьств.о  величьство 2/n
33  (блѫд).ьн.ич.ьств.о блѫдьничьство 2/n
634  без.(оч).ьств.о  безочьство 2/n
1112  (јьн).оч.ьств.о  иночьство 2/n
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 ѥзеро

766  про.(роч).ьств.о  пророчьство 2/n
104  (влад).ыч.ьств.о  владычьство 2/n
647  (от).ьч.ьств.о  отьчьство 2/n
1077  ((чловѣч)).ьств.о  чловѣчьство 2/n
844  по.(слу).ш.ьств.о  послушьство 2/n
107  (влъш).ьств.о  влъшьство 2/n
94  (вещ).ьств.о  вещьство 2/n
623  (об).ьщ.ьств.о  обьщьство 2/n
276  (с).ѫщ.ьств.о  сѫщьство 2/n
69  (бѣг).ств.о  бѣство 2/n
253  (дрѣв).о  дрѣво 2/n
1085  (чрѣв).о  чрѣво 2/n
27  (благ).о  благо 2/n
331  (иг).о  иго 2/n
879  (ста).д.о  стадо 2/n
173  (гнѣзд).о  гнѣздо 2/n
1090  (чу).д.о  чудо 0/n
626  ((обьд)).о  обьдо 2/n
1092  (чѧд).о  чѧдо 2/n
282  ((желѣз)).о  желѣзо 2/n
634  (ок).о  око 0/n
144  (вѣк).о  вѣко 2/n
558  (млѣк).о  млѣко 2/n
398  на.(ков).а.л.о  наковало 2/n
798  (сѣд).а.л.о  сѣдало 2/n
903  (стрѣк).а.л.о  стрѣкало 2/n
1081  по.(чрьп).а.л.о  почрьпало 2/n
639  (ра).л.о  рало 2/n
639  (ор).а.л.о  орало 2/n
50  (брыс).а.л.о  брысало 2/n
309  (зрь).ц.а.л.о  зрьцало 2/n
225  об.(дѣј).а.л.о  одѣꙗло 2/n
816  (сел).о  село 2/n
1066  (чел).о  чело 2/n
703  (прав).и.л.о  правило 2/n
879  (ста).в.и.л.о  ставило 2/n
361  (кад).и.л.о  кадило 2/n
842  (сол).и.л.о  солило 2/n
1041  (хран).и.л.о  хранило 2/n
1080  (чрьн).и.л.о  чрьнило 2/n
435  (крил).о  крило 2/n
590  (мѣр).и.л.о  мѣрило 2/n
819  (си).л.о  сило 2/n
819  об.(си).л.о  осило 2/n
810  (свѣт).и.л.о  свѣтило 2/n

1050  (цвѣт).и.л.о  цвѣтило 2/n
813  (свѧт).и.л.о  свѧтило 2/n
433  из.(крач).и.л.о  искрачило 2/n
941  (точ).и.л.о  точило 2/n
914  (суш).и.л.о  сушило 2/n
810  (свѣщ).и.л.о  свѣщило 2/n
403  (кол).о  коло 0/n
536  (маз).т.л.о  масло 2/n
84  (вез).т.л.о  весло 2/n
1076  (чит).т.л.о  число 2/n
324  (зъл).о  зъло 2/n
773  (ры).л.о  рыло 2/n
1000  (тьл).о  тьло 2/n
225  (дѣ).л.о  дѣло 2/n
306  (ѕѣл).о  ѕѣло 2/a
1004  (тѣл).о  тѣло 0/n
304  (жѧл).о  жѧло 2/n
1074  за.(чѧ).л.о  зачѧло 2/n
1074  на.(чѧ).л.о  начѧло 2/n
1074  въ.(чѧ).л.о  въчѧло 2/n
759  (рам).о  рамо 2/n
761  (ран).о  рано 2/a
881  ((стегн)).о  стегно 2/n
176  ((гобин)).о  гобино 2/n
99  (вин).о  вино 2/n
504  (лон).о  лоно 2/n
482  (лож).ес.н.о  ложесно 2/n
675  (плесн).о  плесно 2/n
773  (ру).н.о  руно 2/n
911  (сук).ън.о  сукъно 2/n
55  (брьв).ьн.о  брьвьно 2/n
398  на.(ков).а.л.ьн.о  наковально 2/n
211  (гум).ьн.о  гумьно 2/n
322  (зрь).н.о  зрьно 2/n
322  съ.(зрь).н.о  съзрьно 2/n
48  (браш).ьн.о  брашьно 2/n
405  ((колѣн)).о  колѣно 2/n
952  (тим).ѣн.о  тимѣно 2/n
930  (сѣн).о  сѣно 2/n
765  (ребр).о  ребро 2/n
925  ((сьребр)).о  сьребро 2/n
1115  (јѣдр).о  ꙗдро 2/n
83  (ведр).о  ведро 2/n
141  (вѣдр).о  вѣдро 2/n
351  ((језер)).о  ѥзеро 2/n
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1019  (утр).о  утро 2/n
596  (мѧс).о  мѧсо 2/n
29  (блат).о  блато 2/n
312  (зла).т.о  злато 2/n
1113  (јѣ).т.о  ꙗто 2/n
285  (жи).т.о  жито 2/n
341  (ист).о  исто 0/n
561  ((монист)).о  монисто 2/n
592  (мѣст).о  мѣсто 2/n
359  (к).ъ.т.о  къто 0/p
920  (сът).о  съто 2/n
579  (мыт).о  мыто 2/n
359  (ч).ь.т.о  чьто 0/p
522  (лѣт).о  лѣто 2/n
532  (лут).о  люто 2/n
1020  (ух).о  ухо 0/n
843  (слаб).ъ  слабъ 2/a
750  (раб).ъ  рабъ 2/m
235  у.(доб).ъ  удобъ 2/a
409  ((коноб)).ъ  конобъ 2/m
190  (гроб).ъ  гробъ 2/m
210  су.(губ).ъ  сугубъ 2/a
1032  (хлѣб).ъ  хлѣбъ 2/m
530  (луб).ъ  любъ 2/a
274  (дѫб).ъ  дѫбъ 2/m
327  (зѫб).ъ  зѫбъ 2/m
208  (грѫб).ъ  грѫбъ 2/a
444  (кръв).ав.ъ  кръвавъ 2/a
526  (лѫк).ав.ъ  лѫкавъ 2/a
526  прѣ.(лѫк).ав.ъ  прѣлѫкавъ 2/a
669  (плав).ъ  плавъ 2/a
928  (сѣд).ин.ав.ъ  сѣдинавъ 2/a
952  (тим).н.ав.ъ  тинавъ 2/a
827  (скврь).н.ав.ъ  скврьнавъ 2/a
241  съ.(драв).ъ  съдравъ 2/a
615  (нрав).ъ  нравъ 2/m
703  (прав).ъ  правъ 2/a
879  у.(ста).в.ъ  уставъ 2/m
879  съ.(ста).в.ъ  съставъ 2/m
263  (дъЖ).ев.ъ  дъЖевъ 2/a
797  (с).иц.ев.ъ  сицевъ 2/a
118  (врач).ев.ъ  врачевъ 2/a
318  (зм).ьј.ев.ъ  змиѥвъ 2/a
216  прѣдадителѥвъ 2/a
  прѣ.(дад).и.т.ел.ев.ъ

755  (род).и.т.ел.ев.ъ  родителѥвъ 2/a
659  съ.(пас).и.т.ел.ев.ъ  съпасителѥвъ 2/a
132  (уч).и.т.ел.ев.ъ  учителѥвъ 2/a
373  (кес).ар.ев.ъ  кесарѥвъ 2/a
1058  (цѣс).ар.ев.ъ  цѣсарѥвъ 2/a
982  (трѣзв).ъ  трѣзвъ 2/a
324  (зъл).об.ив.ъ  зълобивъ 2/a
324  без.(зъл).об.ив.ъ  безълобивъ 2/a
324  не.(зъл).об.ив.ъ  незълобивъ 2/a
980  прѣ.(трѣб).ив.ъ  прѣтрѣбивъ 2/a
530  (луб).ив.ъ  любивъ 2/a
230  (див).ъ  дивъ 2/m
160  (глад).ив.ъ  гладивъ 2/a
755  ѫ.(род).ив.ъ  ѫродивъ 2/a
703  (прав).ьд.ив.ъ  правьдивъ 2/a
703  не.(прав).ьд.ив.ъ  неправьдивъ 2/a
721  (прѣм).ьд.ив.ъ  прѣмьдивъ 2/a
286  (жив).ъ  живъ 2/a
243  по.(драж).ив.ъ  подраживъ 2/a
512  (лъж).ив.ъ  лъживъ 2/a
275  не.(дѫж).ив.ъ  недѫживъ 2/a
362  про.(каз).ив.ъ  проказивъ 2/a
132  по.(уч).а.л.ив.ъ  поучаливъ 2/a
556  (мльч).ѣ.л.ив.ъ  мльчаливъ 2/a
172  (гнѣв).ьл.ив.ъ  гнѣвьливъ 2/a
98  об.(вид).ьл.ив.ъ  обидьливъ 2/a
98  за.(вид).ьл.ив.ъ  завидьливъ 2/a
98  не.за.(вид).ьл.ив.ъ  незавидьливъ 2/a
70  по.(бѣд).ьл.ив.ъ  побѣдьливъ 2/a
1015  раз.(ум).ьл.ив.ъ  разумьливъ 2/a
63  (бъд).р.ьл.ив.ъ  бъдрьливъ 2/a
98  за.(вид).т.ьл.ив.ъ  завистьливъ 2/a
844  об.(слу).ш.ьл.ив.ъ  ослушьливъ 2/a
844  по.(слу).ш.ьл.ив.ъ  послушьливъ 2/a
978  (трьп).ѣ.л.ив.ъ  трьпѣливъ 2/a
1015  раз.(ум).ив.ъ  разумивъ 2/a
879  въз.(ста).н.ив.ъ  въстанивъ 2/a
710  (приј).а.зн.ив.ъ  приꙗзнивъ 2/a
213  (гѫг).ън.ив.ъ  гѫгънивъ 2/a
787  (рьв).ьн.ив.ъ  рьвьнивъ 2/a
706  на.(прас).ьн.ив.ъ  напрасьнивъ 2/a
520  (лѣн).ив.ъ  лѣнивъ 2/a
899  (струп).ив.ъ  струпивъ 2/a
616  про.(ныр).ив.ъ  проныривъ 2/a
665  не.прѣ.(пьр).ив.ъ  непрѣпьривъ 2/a
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 брѣгъ

659  об.(пас).ив.ъ  опасивъ 2/a
739  (пѣг).от.ив.ъ  пѣготивъ 2/a
505  (лоп).от.ив.ъ  лопотивъ 2/a
714  (прот).ив.ъ  противъ 2/a
549  (мил).ост.ив.ъ  милостивъ 2/a
549  без.(мил).ост.ив.ъ  безмилостивъ 2/a
549  прѣ.(мил).ост.ив.ъ прѣмилостивъ 2/a
499  (льст).ив.ъ  льстивъ 2/a
1076  (чьт).т.ив.ъ  чьстивъ 2/a
1076  не.(чьт).т.ив.ъ  нечьстивъ 2/a
900  (стръп).ът.ив.ъ  стръпътивъ 2/a
550  па.(мѧ).т.ив.ъ  памѧтивъ 2/a
941  въз.(точ).ив.ъ  въсточивъ 2/a
509  по.(луч).ив.ъ  получивъ 2/a
766  (рѣч).ив.ъ  рѣчивъ 2/a
893  (страш).ив.ъ  страшивъ 2/a
997  (тъщ).ив.ъ  тъщивъ 2/a
628  (ов).ъ  овъ 2/p
513  (льв).ов.ъ  львовъ 2/a
353  (југ).ов.ъ  юговъ 2/a
5  (ад).ов.ъ  адовъ 2/a
11  ((архиере)).ов.ъ  архиереовъ 2/a
397  (ков).ъ  ковъ 2/m
359  (к).ак.ов.ъ  каковъ 2/a
938  (т).ак.ов.ъ  таковъ 2/a
841  ((скѫдъл)).ьн.ик.ов.ъ скѫдъльниковъ 2/a
398  об.(ков).ъ  оковъ 2/m
481  (лов).ъ  ловъ 2/m
196  (гром).ов.ъ  громовъ 2/a
602  (нов).ъ  новъ 2/a
977  (трьн).ов.ъ  трьновъ 2/a
773  (ров).ъ  ровъ 2/m
927  ((сѣвер)).ов.ъ  сѣверовъ 2/a
438  (кров).ъ  кровъ 2/m
438  за.(кров).ъ  закровъ 2/m
438  по.(кров).ъ  покровъ 2/m
438  съ.(кров).ъ  съкровъ 2/m
2  ((авор)).ов.ъ  аворовъ 2/a
895  об.(стров).ъ  островъ 2/m
913  (сур).ов.ъ  суровъ 2/a
773  прѣ.(ров).ъ  прѣровъ 2/m
659  съ.(пас).ов.ъ  съпасовъ 2/a
374  (кит).ов.ъ  китовъ 2/a
189  ((готов)).ъ  готовъ 2/a
340  (ист).ов.ъ  истовъ 2/a

340  не.(ист).ов.ъ  неистовъ 2/a
283  (жен).их.ов.ъ  жениховъ 2/a
659  (пас).т.ух.ов.ъ  пастуховъ 2/a
785  (рыб).ит.в.ъ  рыбитвъ 2/m
539  (мрь).т.в.ъ  мрьтвъ 2/a
107  (влъх).в.ъ  влъхвъ 2/m
513  (льв).ъ  львъ 2/m
716  (прьв).ъ  прьвъ 2/a
518  (лѣв).ъ  лѣвъ 2/a
1033  (хлѣв).ъ  хлѣвъ 2/m
172  (гнѣв).ъ  гнѣвъ 2/m
27  (благ).ъ  благъ 2/a
27  прѣ.(благ).ъ  прѣблагъ 2/a
603  (наг).ъ  нагъ 2/a
115  (враг).ъ  врагъ 2/m
242  (драг).ъ  драгъ 2/a
243  по.(драг).ъ  подрагъ 2/m
242  прѣ.(драг).ъ  прѣдрагъ 2/a
704  (праг).ъ  прагъ 2/m
450  ((кръчаг)).ъ  кръчагъ 2/m
399  ((ковьчег)).ъ  ковьчегъ 2/m
60  про.(брѣзг).ъ  пробрѣзгъ 2/m
222  въз.(двиг).ъ  въздвигъ 2/m
222  по.(двиг).ъ  подвигъ 2/m
37  (бог).ъ  богъ 2/m
37  не.(бог).ъ  небогъ 2/a
37  у.(бог).ъ  убогъ 2/a
482  за.(лог).ъ  залогъ 2/m
482  при.(лог).ъ  прилогъ 2/m
482  съ.(лог).ъ  сълогъ 2/m
482  прѣ.(лог).ъ  прѣлогъ 2/m
575  ((мъног)).ъ  мъногъ 2/a
575  прѣ.((мъног)).ъ  прѣмъногъ 2/a
802  ((сапог)).ъ  сапогъ 2/m
774  (рог).ъ  рогъ 2/m
646  (ост).р.ог.ъ  острогъ 2/m
1083  ((чрьтог)).ъ  чрьтогъ 2/m
248  (друг).ъ  другъ 2/m
248  (друг).ъ  другъ 2/a
248  по.(друг).ъ  подругъ 2/m
233  (длъг).ъ  длъгъ 2/m
974  (тръг).ъ  тръгъ 2/m
234  (дль).г.ъ  дльгъ 2/a
865  (снѣг).ъ  снѣгъ 2/m
59  (брѣг).ъ  брѣгъ 2/m
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югъ 

353  (југ).ъ  югъ 2/m
275  не.(дѫг).ъ  недѫгъ 2/m
527  (лѫг).ъ  лѫгъ 2/m
794  (рѫг).ъ  рѫгъ 2/m
257  (дрѫг).ъ  дрѫгъ 2/m
454  (крѫг).ъ  крѫгъ 2/m
724  (прѫг).ъ  прѫгъ 2/m
724  сѫ.(прѫг).ъ  сѫпрѫгъ 2/m
5  (ад).ъ  адъ 2/m
150  (гад).ъ  гадъ 2/m
160  (глад).ъ  гладъ 2/m
375  при.(клад).ъ  прикладъ 2/m
554  (млад).ъ  младъ 2/a
1028  (хлад).ъ  хладъ 2/m
649  за.(пад).ъ  западъ 2/m
752  (рад).ъ  радъ 2/a
192  (град).ъ  градъ1 2/m
191  (град).ъ  градъ2 2/m
192  при.(град).ъ  приградъ 2/m
100  ((виноград)).ъ  виноградъ 2/m
861  (смрад).ъ  смрадъ 2/m
798  (сад).ъ  садъ 2/m
1113  (јѣд).ъ  ꙗдъ 2/m
1113  отъ.(јѣд).ъ  отъꙗдъ 2/m
489  (лед).ъ  ледъ 2/m
543  (мед).ъ  медъ 2/m
195  (гроз).д.ъ  гроздъ 2/m
98  (вид).ъ  видъ 2/m
287  (жид).ъ  жидъ 2/m
606  ((невод)).ъ  неводъ 2/m
151  (год).ъ  годъ 2/m
673  (плод).ъ  плодъ 2/m
871  (спод).ъ  сподъ 2/m
755  (род).ъ  родъ 2/m
755  на.(род).ъ  народъ 2/m
755  ѫ.(род).ъ  ѫродъ 2/m
1021  (ход).ъ  ходъ 2/m
1021  за.(ход).ъ  заходъ 2/m
1021  при.(ход).ъ  приходъ 2/m
1021  от.(ход).ъ  оходъ 2/m
1021  из.(ход).ъ  исходъ 2/m
1021  въз.(ход).ъ  въсходъ 2/m
1021  у.(ход).ъ  уходъ 2/m
1021  въ.(ход).ъ  въходъ 2/m
1021  съ.(ход).ъ  съходъ 2/m

1011  (уд).ъ  удъ 2/m
971  (труд).ъ  трудъ 2/m
905  (студ).ъ  студъ 2/m
1045  (худ).ъ  худъ 2/a
197  (гръд).ъ  гръдъ 2/a
644  ((оскръд)).ъ  оскръдъ 2/m
315  (зьд).ъ  зьдъ 2/m
945  (тврьд).ъ  тврьдъ 2/a
862  (смрьд).ъ  смрьдъ 2/m
1113  об.(ѣд).ъ  обѣдъ 2/m
272  (дѣд).ъ  дѣдъ 2/m
272  пра.(дѣд).ъ  прадѣдъ⫽ 2/m
272  прѣ.(дѣд).ъ  прѣдѣдъ⫽ 2/m
32  (блѣд).ъ  блѣдъ 2/a
857  (слѣд).ъ  слѣдъ 2/m
127  (врѣд).ъ  врѣдъ 2/m
928  (сѣд).ъ  сѣдъ 2/a
798  сѫ.(сѣд).ъ  сѫсѣдъ 2/m
35  (блуд).ъ  блюдъ 2/m
793  (рѧд).ъ  рѧдъ 2/m
87  ((вельбѫд)).ъ  вельбѫдъ 2/m
840  (скѫд).ъ  скѫдъ 2/a
33  (блѫд).ъ  блѫдъ 2/m
873  (спѫд).ъ  спѫдъ 2/m
728  пра.(прѫд).ъ  прапрѫдъ⫽ 2/m
728  прѣ.(прѫд).ъ  прѣпрѫдъ⫽ 2/m
986  (трѫд).ъ  трѫдъ 2/m
936  (сѫд).ъ  сѫдъ 2/m
935  въ.(сѫд).ъ  въсѫдъ 2/m
936  съ.(сѫд).ъ  съсѫдъ 2/m
7  (аз).ъ  азъ 0/s
363  у.(каз).ъ  указъ 2/m
484  за.(лаз).ъ  залазъ 2/m
484  въ.(лаз).ъ  вълазъ 2/m
484  съ.(лаз).ъ  сълазъ 2/m
754  об.(раз).ъ  образъ 2/m
566  (мраз).ъ  мразъ 2/m
608  (низ).ъ  низъ 2/m
84  (воз).ъ  возъ 2/m
851  (слуз).ъ  слузъ 2/m
52  (бръз).ъ  бръзъ 2/a
1047  (хыз).ъ  хызъ 2/m
251  (дрьз).ъ  дрьзъ 2/a
148  об.(ѫз).ъ  обѫзъ 2/m
148  съ.(вѫз).ъ  съвѫзъ 2/m

inslav



617

 ѫзьникъ

262  (дъв).ак.ъ  дъвакъ 2/p
359  (к).ак.ъ  какъ 2/p
105  об.(влак).ъ  облакъ 2/m
312  (зла).к.ъ  злакъ 2/m
1112  (јьн).ак.ъ  инакъ 2/p
350  (јед).ин.ак.ъ  ѥдинакъ⫽ 2/p
350  (јед).ьн.ак.ъ  ѥдьнакъ⫽ 2/p
24  (бра).к.ъ  бракъ 2/m
309  (зра).к.ъ  зракъ 2/m
309  при.(зра).к.ъ  призракъ 2/m
309  об.(зра).к.ъ  озракъ 2/m
567  (мрак).ъ  мракъ 2/m
567  при.(мрак).ъ  примракъ 2/m
136  (вьс).ак.ъ  вьсакъ⫽ 2/p
938  (т).ак.ъ  такъ 2/p
343  (ј).ак.ъ  ꙗкъ 2/p
624  (об).ој.ак.ъ  обоꙗкъ 2/p
493  (лик).ъ  ликъ 2/m
86  (вел).ик.ъ  великъ 2/a
86  прѣ.(вел).ик.ъ  прѣвеликъ 2/a
797  ((сел)).ик.ъ  селикъ 2/p
343  ((јел)).ик.ъ  ѥликъ 2/p
359  ((кол)).ик.ъ  коликъ 2/p
938  ((тол)).ик.ъ  толикъ 2/p
773  (ръв).ен.ик.ъ  ръвеникъ 2/m
362  (каж).ен.ик.ъ  каженикъ 2/m
27  (блаж).ен.ик.ъ  блаженикъ 2/m
27  об.(блаж).ен.ик.ъ  облаженикъ 2/m
132  (уч).ен.ик.ъ  ученикъ 2/m
595  (мѫч).ен.ик.ъ  мѫченикъ 2/m
813  (свѧщ).ен.ик.ъ  свѧщеникъ 2/m
530  (лубл).ен.ик.ъ  люблѥникъ 2/m
530  въз.(лубл).ен.ик.ъ възлюблѥникъ 2/m
447  (кръмл).ен.ик.ъ  кръмлѥникъ 2/m
1021  из.(ход).ат.ај.ьн.ик.ъ исходатаиникъ 2/m
411  (коп).ьј.ьн.ик.ъ  копииникъ 2/m
23  раз.(бој).ьн.ик.ъ  разбоиникъ 2/m
415  ((кораб)).ьн.ик.ъ  корабьникъ 2/m
939  (тај).ьб.ьн.ик.ъ  таибьникъ 2/m
235  не.по.(доб).ьн.ик.ъ  неподобьникъ 2/m
210  па.(губ).ьн.ик.ъ  пагубьникъ 2/m
981  (трѣб).ьн.ик.ъ  трѣбьникъ 2/m
16  из.(бав).ьн.ик.ъ  избавьникъ 2/m
14  об.(ба).в.ьн.ик.ъ  обавьникъ 2/m
216  раз.(да).в.ьн.ик.ъ  раздавьникъ 2/m

216  прѣ.(да).в.ьн.ик.ъ  прѣдавьникъ 2/m
879  на.(ста).в.ьн.ик.ъ  наставьникъ 2/m
879  при.(ста).в.ьн.ик.ъ  приставьникъ 2/m
879  съ.(ста).в.ьн.ик.ъ  съставьникъ 2/m
714  (прот).ив.ьн.ик.ъ  противьникъ 2/m
714  сѫ.(прот).ив.ьн.ик.ъ сѫпротивьникъ 2/m
397  (ков).ьн.ик.ъ  ковьникъ 2/m
773  (ров).ьн.ик.ъ  ровьникъ 2/m
560  (мол).и.т.в.ьн.ик.ъ  молитвьникъ 2/m
225  съ.(дѣј).ьств.ьн.ик.ъ съдѣиствьникъ 2/m
74  съ.(вад).ьн.ик.ъ  съвадьникъ 2/m
192  (град).ьн.ик.ъ  градьникъ 2/m
192  без.(град).ьн.ик.ъ  безградьникъ 2/m
705  (праз).д.ьн.ик.ъ  праздьникъ 2/m
581  без.(мьзд).ьн.ик.ъ  безмьздьникъ 2/m
151  у.(год).ьн.ик.ъ  угодьникъ 2/m
151  въ.(год).ьн.ик.ъ  въгодьникъ 2/m
1021  от.(ход).ьн.ик.ъ  оходьникъ 2/m
456  про.(куд).ьн.ик.ъ  прокудьникъ 2/m
905  без.(студ).ьн.ик.ъ  бестудьникъ 2/m
703  (прав).ьд.ьн.ик.ъ  правьдьникъ 2/m
703  не.(прав).ьд.ьн.ик.ъ неправьдьникъ 2/m
70  по.(бѣд).ьн.ик.ъ  побѣдьникъ 2/m
140  про.по.(вѣд).ьн.ик.ъ  проповѣдьникъ 2/m
140  из.по.(вѣд).ьн.ик.ъ  исповѣдьникъ 2/m
857  на.(слѣд).ьн.ик.ъ  наслѣдьникъ 2/m
798  за.(сѣд).ьн.ик.ъ  засѣдьникъ 2/m
33  (блѧд).ьн.ик.ъ  блѧдьникъ 2/m
33  (блѫд).ьн.ик.ъ  блѫдьникъ 2/m
243  по.(драж).ьн.ик.ъ  подражьникъ 2/m
597  (мѧт).еж.ьн.ик.ъ  мѧтежьникъ 2/m
222  по.(движ).ьн.ик.ъ  подвижьникъ 2/m
468  ((къниж)).ьн.ик.ъ  кънижьникъ 2/m
1049  ((хѫдож)).ьн.ик.ъ  хѫдожьникъ 2/m
233  (длъж).ьн.ик.ъ  длъжьникъ 2/m
974  (тръж).ьн.ик.ъ  тръжьникъ 2/m
250  съвъздрьжьникъ 2/m
  съ.въз.(дрьж).ьн.ик.ъ
741  ((пѣнѧж)).ьн.ик.ъ  пѣнѧжьникъ 2/m
148  (ѫж).ьн.ик.ъ  ѫжьникъ 2/m
275  не.(дѫж).ьн.ик.ъ  недѫжьникъ 2/m
642  ((орѫж)).ьн.ик.ъ  орѫжьникъ 2/m
719  (прѣ).Ж.ьн.ик.ъ  прѣЖьникъ 2/m
621  (нѫЖ).ьн.ик.ъ  нѫЖьникъ 2/m
148  (ѫз).ьн.ик.ъ  ѫзьникъ 2/m
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почрьпальникъ 

1081  по.(чрьп).а.л.ьн.ик.ъ  почрьпальникъ 2/m
556  (мльч).ѣ.л.ьн.ик.ъ  мльчальникъ 2/m
816  прѣ.(сел).ьн.ик.ъ  прѣсельникъ 2/m
810  (свѣт).и.л.ьн.ик.ъ  свѣтильникъ 2/m
427  ((крамол)).ьн.ик.ъ  крамольникъ 2/m
879  съ.(сто).л.ьн.ик.ъ  състольникъ 2/m
578  про.(мысл).ьн.ик.ъ  промысльникъ 2/m
1046  (хул).ьн.ик.ъ  хульникъ 2/m
841  ((скѫдъл)).ьн.ик.ъ  скѫдъльникъ 2/m
225  (дѣ).л.ьн.ик.ъ  дѣльникъ 2/m
1074  на.(чѧ).л.ьн.ик.ъ  начѧльникъ 2/m
791  об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ  обрѣтельникъ 2/m
791  приобрѣтельникъ 2/m
  при.об.(рѣт).ел.ьн.ик.ъ
225  по.не.(дѣ).л.ьн.ик.ъ  понедѣльникъ 2/m
1040  без.(храм).ьн.ик.ъ  бесхрамьникъ 2/m
334  на.(јьм).ьн.ик.ъ  наимьникъ 2/m
334  съ.при.(јьм).ьн.ик.ъ  съприимьникъ 2/m
334  прѣ.(јьм).ьн.ик.ъ  прѣимьникъ 2/m
1015  без.(ум).ьн.ик.ъ  безумьникъ 2/m
448  (кръм).ьн.ик.ъ  кръмьникъ 2/m
347  (јар).ьм.ьн.ик.ъ  ꙗрьмьникъ 2/m
216  прѣ.(да).н.ьн.ик.ъ  прѣданьникъ 2/m
536  по.(маз).а.н.ьн.ик.ъ  помазаньникъ 2/m
888  (стра).н.ьн.ик.ъ  страньникъ 2/m
673  съ.(плед).м.ен.ьн.ик.ъ съплеменьникъ 2/m
766  неиздреченьникъ 2/m
  не.из.(реч).ен.ьн.ик.ъ
397  (кы).зн.ьн.ик.ъ  кызньникъ 2/m
96  (ви).н.ьн.ик.ъ  виньникъ 2/m
188  (гост).ин.ьн.ик.ъ  гостиньникъ 2/m
408  за.(кон).ьн.ик.ъ  законьникъ 2/m
408  без.за.(кон).ьн.ик.ъ  безаконьникъ 2/m
377  по.(клон).ьн.ик.ъ  поклоньникъ 2/m
827  (скврь).н.ьн.ик.ъ  скврьньникъ 2/m
686  (плѣн).ьн.ик.ъ  плѣньникъ 2/m
589  прѣ.(мѣн).ьн.ик.ъ  прѣмѣньникъ 2/m
730  (пуст).ын.ьн.ик.ъ  пустыньникъ 2/m
887  (стлъп).ьн.ик.ъ  стлъпьникъ 2/m
885  за.(стѫп).ьн.ик.ъ  застѫпьникъ 2/m
885  прѣ.(стѫп).ьн.ик.ъ  прѣстѫпьникъ 2/m
804  (свар).ьн.ик.ъ  сварьникъ 2/m
925  ((сьребр)).ьн.ик.ъ  сьребрьникъ 2/m
42  прѣдъ.(бор).ьн.ик.ъ прѣдъборьникъ 2/m
24  съ.(бор).ьн.ик.ъ  съборьникъ 2/m

221  у.(двор).ьн.ик.ъ  удворьникъ 2/m
309  по.(зор).ьн.ик.ъ  позорьникъ 2/m
130  ((вътор)).ьн.ик.ъ  въторьникъ 2/m
221  (двьр).ьн.ик.ъ  двьрьникъ 2/m
665  сѫ.(пьр).ьн.ик.ъ  сѫпьрьникъ 2/m
462  из.(кус).ьн.ик.ъ  искусьникъ 2/m
763  (рат).ьн.ик.ъ  ратьникъ 2/m
89  (вра).т.ьн.ик.ъ  вратьникъ 2/m
392  ((клевет)).ьн.ик.ъ  клѥветьникъ 2/m
1110  за.(щит).ьн.ик.ъ  защитьникъ 2/m
750  (раб).от.ьн.ик.ъ  работьникъ 2/m
890  (страд).т.ьн.ик.ъ  страстьникъ 2/m
98  за.(вид).т.ьн.ик.ъ  завистьникъ 2/m
98  не.на.(вид).т.ьн.ик.ъ  ненавистьникъ 2/m
188  (гост).ьн.ик.ъ  гостьникъ 2/m
652  (пак).ост.ьн.ик.ъ  пакостьникъ 2/m
699  (пост).ьн.ик.ъ  постьникъ 2/m
499  прѣ.(льст).ьн.ик.ъ  прѣльстьникъ 2/m
583  (мьст).ьн.ик.ъ  мьстьникъ 2/m
140  (вѣд).т.ьн.ик.ъ  вѣстьникъ 2/m
140  не.(вѣд).т.ьн.ик.ъ  невѣстьникъ 2/m
592  на.(мѣст).ьн.ик.ъ  намѣстьникъ 2/m
1093  при.(чѧст).ьн.ик.ъ  причѧстьникъ 2/m
1093  съпричѧстьникъ 2/m
  съ.при.(чѧст).ьн.ик.ъ
920  (сът).ьн.ик.ъ  сътьникъ 2/m
1076  при.(чьт).ьн.ик.ъ  причьтьникъ 2/m
137  у.(вѣт).ьн.ик.ъ  увѣтьникъ 2/m
137  съ.(вѣт).ьн.ик.ъ  съвѣтьникъ 2/m
748  (пѫт).ьн.ик.ъ  пѫтьникъ 2/m
498  об.(лич).ьн.ик.ъ  обличьникъ 2/m
1002  (тьм).ьн.ич.ьн.ик.ъ  тьмьничьникъ 2/m
766  от.(роч).ьн.ик.ъ  отрочьникъ 2/m
941  из.(точ).ьн.ик.ъ  источьникъ 2/m
995  (тъч).ьн.ик.ъ  тъчьникъ 2/m
357  ((јѧзыч)).ьн.ик.ъ  ѩзычьникъ 2/m
795  по.(рѫч).ьн.ик.ъ  порѫчьникъ 2/m
844  по.(слу).ш.ьн.ик.ъ  послушьникъ 2/m
872  по.(спѣ).ш.ьн.ик.ъ  поспѣшьникъ 2/m
872  съпоспѣшьникъ 2/m
  съ.по.(спѣ).ш.ьн.ик.ъ
154  (грѣ).ш.ьн.ик.ъ  грѣшьникъ 2/m
708  (пращ).ьн.ик.ъ  пращьникъ 2/m
535  по.(мог).т.ьн.ик.ъ  помощьникъ 2/m
1048  (хыщ).ьн.ик.ъ  хыщьникъ 2/m
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1048  въз.(хыщ).ьн.ик.ъ въсхыщьникъ 2/m
623  (об).ьщ.ьн.ик.ъ  обьщьникъ 2/m
810  (свѣщ).ьн.ик.ъ  свѣщьникъ 2/m
998  тысѧщьникъ⫽ 2/m
  (тыс).ѧщ.ьн.ик.ъ
998  тысѫщьникъ⫽ 2/m
  (тыс).ѫщ.ьн.ик.ъ
951  (тик).ъ  тикъ 2/m
312  (зла).т.ик.ъ  златикъ 2/m
169  (глѫб).ок.ъ  глѫбокъ 2/a
1112  (јьн).ок.ъ  инокъ 2/m
766  (рок).ъ  рокъ 2/m
766  за.(рок).ъ  зарокъ 2/m
766  на.(рок).ъ  нарокъ 2/m
766  об.(рок).ъ  оброкъ 2/m
766  при.(рок).ъ  прирокъ 2/m
1101  (шир).ок.ъ  широкъ 2/a
766  по.(рок).ъ  порокъ 2/m
766  про.(рок).ъ  пророкъ 2/m
713  (про).к.ъ  прокъ 2/m
766  от.(рок).ъ  отрокъ 2/m
867  (сок).ъ  сокъ 2/m
133  (выс).ок.ъ  высокъ 2/a
941  (ток).ъ  токъ 2/m
941  об.(ток).ъ  отокъ 2/m
941  по.(ток).ъ  потокъ 2/m
284  (жест).ок.ъ  жестокъ 2/a
941  въз.(ток).ъ  въстокъ 2/m
209  (грѫст).ок.ъ  грѫстокъ 2/a
757  (рај).ьск.ъ  раискъ 2/a
11  ((архиере)).ьск.ъ  архиереискъ 2/a
750  (раб).ьј.ьск.ъ  рабиискъ 2/a
936  (сѫд).ьј.ьск.ъ  сѫдиискъ 2/a
286  (жи).т.ьј.ьск.ъ  житиискъ 2/a
31  (блиск).ъ  блискъ 2/m
23  раз.(бој).ьск.ъ  разбоискъ 2/a
112  (воск).ъ  воскъ 2/m
679  (плоск).ъ  плоскъ 2/a
576  (мъск).ъ  мъскъ 2/m
750  (раб).ьск.ъ  рабьскъ 2/a
118  (врач).ев.ьск.ъ  врачевьскъ 2/a
5  (ад).ов.ьск.ъ  адовьскъ 2/a
287  (жид).ов.ьск.ъ  жидовьскъ 2/a
72  (бѣс).ов.ьск.ъ  бѣсовьскъ 2/a
513  (льв).ьск.ъ  львьскъ 2/a

5  (ад).ьск.ъ  адьскъ 2/a
649  за.(пад).ьск.ъ  западьскъ 2/a
192  (град).ьск.ъ  градьскъ 2/a
187  ((господ)).ьск.ъ  господьскъ 2/a
755  ѫ.(род).ьск.ъ  ѫродьскъ 2/a
531  (луд).ьск.ъ  людьскъ 2/a
115  (враж).ьск.ъ  вражьскъ 2/a
37  (бож).ьск.ъ  божьскъ 2/a
353  (јуж).ьск.ъ  южьскъ 2/a
601  (мѫж).ьск.ъ  мѫжьскъ 2/a
643  (ос).ьл.ьск.ъ  осьльскъ 2/a
755  (род).и.т.ел.ьск.ъ  родительскъ 2/a
813  (свѧт).и.т.ел.ьск.ъ  свѧтительскъ 2/a
104  (влад).т.ел.ьск.ъ  властельскъ 2/a
313  (земл).ьск.ъ  земльскъ 2/a
695  (пол).ьск.ъ  польскъ 2/a
313  (зем).ьск.ъ  земьскъ 2/a
1026  ((херовим)).ьск.ъ  херовимьскъ 2/a
633  ((ојьм)).ьск.ъ  оимьскъ 2/a
690  ((поган)).ьск.ъ  поганьскъ 2/a
42  (бра).н.ьск.ъ  браньскъ 2/a
42  по.(бра).н.ьск.ъ  побраньскъ 2/a
452  (крьст).ьј.ѣн.ьск.ъ  крьстиꙗньскъ 2/a
283  (жен).ьск.ъ  женьскъ 2/a
816  въ.(сел).ен.ьск.ъ  въселѥньскъ 2/a
710  не.(приј).а.зн.ьск.ъ  неприꙗзньскъ 2/a
311  (звѣр).ин.ьск.ъ  звѣриньскъ 2/a
880  старѣишиньскъ 2/a
  (стар).ѣј.ьш.ин.ьск.ъ
157  ((геон)).ьск.ъ  геоньскъ 2/a
508  (лун).ьск.ъ  луньскъ 2/a
19  (бан).ьск.ъ  баньскъ 2/a
410  (кон).ьск.ъ  коньскъ 2/a
730  (пуст).ын.ьск.ъ  пустыньскъ 2/a
41  ((болар)).ьск.ъ  болꙗрьскъ 2/a
551  (мир).ьск.ъ  мирьскъ 2/a
457  ((кумир)).ьск.ъ  кумирьскъ 2/a
1039  ((храбър)).ьск.ъ  храбърьскъ 2/a
1058  (цѣс).ар.ьск.ъ  цѣсарьскъ 2/a
562  (мор).ьск.ъ  морьскъ 2/a
605  (неб).ес.ьск.ъ  небесьскъ 2/a
605  подъ.(неб).ес.ьск.ъ  подънебесьскъ 2/a
734  (пьс).ьск.ъ  пьсьскъ 2/a
682  (плът).ьск.ъ  плътьскъ 2/a
137  (вѣт).ьск.ъ  вѣтьскъ 2/a
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236  (дѣ).т.ьск.ъ  дѣтьскъ 2/a
136  (вьс).ач.ьск.ъ  вьсачьскъ⫽ 2/a
236  (дѣ).в.ич.ьск.ъ  дѣвичьскъ 2/a
595  (мѫч).ен.ич.ьск.ъ  мѫченичьскъ 2/a
33  (блѫд).ьн.ич.ьск.ъ  блѫдьничьскъ 2/a
23  убительничьскъ 2/a
  у.(би).т.ел.ьн.ич.ьск.ъ
763  (рат).ьн.ич.ьск.ъ  ратьничьскъ 2/a
890  страстьничьскъ 2/a
  (страд).т.ьн.ич.ьск.ъ
334  изѧщьничьскъ 2/a
  из.(ѧ).щ.ьн.ич.ьск.ъ
965  (тр).ој.ич.ьск.ъ  троичьскъ 2/a
1112  (јьн).оч.ьск.ъ  иночьскъ 2/a
766  про.(роч).ьск.ъ  пророчьскъ 2/a
722  об.(прѣсн).ъч.ьск.ъ  опрѣснъчьскъ 2/a
104  (влад).ыч.ьск.ъ  владычьскъ 2/a
357  ((јѧзыч)).ьск.ъ  ѩзычьскъ 2/a
1080  (чрьн).ьч.ьск.ъ  чрьньчьскъ 2/a
292  (жьр).ьч.ьск.ъ  жьрьчьскъ 2/a
1077  ((чловѣч)).ьск.ъ  чловѣчьскъ 2/a
136  (вьс).ѣч.ьск.ъ  вьсѣчьскъ⫽ 2/a
625  ((облаш)).ьск.ъ  облашьскъ 2/a
574  (мън).иш.ьск.ъ  мънишьскъ 2/a
107  (влъш).ьск.ъ  влъшьскъ 2/a
842  (сол).ищ.ьск.ъ  солищьскъ 2/a
689  (плуск).ъ  плюскъ 2/m
507  (лук).ъ  лукъ 2/m
989  (тук).ъ  тукъ 2/m
514  (льг).ък.ъ  льгъкъ 2/a
161  (глад).ък.ъ  гладъкъ 2/a
842  (сла).д.ък.ъ  сладъкъ 2/a
49  (бри).д.ък.ъ  бридъкъ 2/a
905  (стыд).ък.ъ  стыдъкъ 2/a
857  по.(слѣд).ък.ъ  послѣдъкъ 2/m
788  (рѣд).ък.ъ  рѣдъкъ 2/a
566  (мръз).ък.ъ  мръзъкъ 2/a
683  (пльз).ък.ъ  пльзъкъ 2/a
853  (сльз).ък.ъ  сльзъкъ 2/a
148  (ѫз).ък.ъ  ѫзъкъ 2/a
595  (мѧк).ък.ъ  мѧкъкъ 2/a
681  (плък).ъ  плъкъ 2/m
959  (тлък).ъ  тлъкъ 2/m
874  без.(срам).ък.ъ  бесрамъкъ 2/m
879  от.(ста).н.ък.ъ  останъкъ 2/m

722  об.(прѣсн).ък.ъ  опрѣснъкъ 2/m
994  (тън).ък.ъ  тънъкъ 2/a
1100  (шип).ък.ъ  шипъкъ 2/m
453  (крѣп).ък.ъ  крѣпъкъ 2/a
130  ((вътор)).ък.ъ  въторъкъ 2/m
742  (пѣс).ък.ъ  пѣсъкъ 2/m
117  (врат).ък.ъ  вратъкъ 2/a
879  от.(ста).т.ък.ъ  остатъкъ 2/m
879  не.до.(ста).т.ък.ъ  недостатъкъ 2/m
676  съ.(плет).ък.ъ  съплетъкъ 2/m
95  съ.(ви).т.ък.ъ  съвитъкъ 2/m
992  при.(тък).ъ  притъкъ1 2/m
992  при.(тък).ъ  притъкъ2 2/a
441  (крот).ък.ъ  кротъкъ 2/a
441  не.(крот).ък.ъ  некротъкъ 2/a
496  (лих).от.ък.ъ  лихотъкъ 2/m
846  ((сланут)).ък.ъ  сланутъкъ 2/m
16  из.(бы).т.ък.ъ  избытъкъ 2/m
16  при.(бы).т.ък.ъ  прибытъкъ 2/m
1071  ((четврь)).т.ък.ъ  четврьтъкъ 2/m
746  (пѧт).ък.ъ  пѧтъкъ 2/m
1074  на.(чѧ).т.ък.ъ  начѧтъкъ 2/m
357  ((јѧзык)).ъ  ѩзыкъ 2/m
366  (кам).ык.ъ  камыкъ 2/m
1006  (тѧж).ьк.ъ  тѧжькъ 2/a
105  (вльк).ъ  влькъ 2/m
901  (стрьк).ъ  стрькъ 2/m
154  (гор).ьк.ъ  горькъ 2/a
538  (мал).ьч.ьк.ъ  мальчькъ 2/a
143  (вѣк).ъ  вѣкъ 2/m
1077  ((чловѣк)).ъ  чловѣкъ 2/m
496  отъ.(лѣк).ъ  отълѣкъ 2/m
136  (вьс).ѣк.ъ  вьсѣкъ⫽ 2/p
526  (лѫк).ъ  лѫкъ 2/m
528  съ.(лѫк).ъ  сълѫкъ 2/a
937  (сѫк).ъ  сѫкъ 2/m
365  (кал).ъ  калъ 2/m
538  (мал).ъ  малъ 2/a
685  (плѣ).в.ел.ъ  плѣвелъ 2/m
654  ((пепел)).ъ  пепелъ⫽ 2/m
654  ((попел)).ъ  попелъ⫽ 2/m
300  ((жупел)).ъ  жупелъ 2/m
90  (вес).ел.ъ  веселъ 2/a
256  (дрѧс).ел.ъ  дрѧселъ 2/a
301  (жьзл).ъ  жьзлъ 2/m
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97  об.(ви).л.ъ  обилъ 2/a
549  (мил).ъ  милъ 2/a
110  (вол).ъ  волъ 2/m
85  до.(вол).ъ  доволъ 2/m
181  (гол).ъ  голъ 2/a
159  ((гла.гол)).ъ  глаголъ 2/m
238  (дол).ъ  долъ 2/m
364  (кол).ъ  колъ 2/m
693  (пол).ъ  полъ 2/m
879  (сто).л.ъ  столъ 2/m
879  прѣ.(сто).л.ъ  прѣстолъ 2/m
948  (топл).ъ  топлъ 2/a
578  за.(мысл).ъ  замыслъ 2/m
578  по.(мысл).ъ  помыслъ 2/m
578  про.(мысл).ъ  промыслъ 2/m
578  съ.(мысл).ъ  съмыслъ 2/m
990  (тул).ъ  тулъ 2/m
256  (дрѧх).л.ъ  дрѧхлъ 2/a
1117  (ѫг).ъл.ъ  ѫгълъ 2/m
841  ((скѫдъл)).ъ  скѫдълъ 2/m
324  (зъл).ъ  зълъ 2/a
916  (съл).ъ  сълъ 2/m
400  (коз).ьл.ъ  козьлъ 2/m
640  (ор).ьл.ъ  орьлъ 2/m
643  (ос).ьл.ъ  осьлъ 2/m
418  (кот).ьл.ъ  котьлъ 2/m
810  (свѣт).ьл.ъ  свѣтьлъ 2/a
810  прѣ.(свѣт).ьл.ъ  прѣсвѣтьлъ 2/a
1001  ѫ.(тьл).ъ  ѫтьлъ 2/a
735  ((пьцьл)).ъ  пьцьлъ 2/m
71  (бѣл).ъ  бѣлъ 2/a
273  прѣ.(дѣл).ъ  прѣдѣлъ 2/m
588  (мѣл).ъ  мѣлъ 2/m
322  (зьр).ѣ.л.ъ  зьрѣлъ 2/a
474  (кыс).ѣл.ъ  кысѣлъ 2/a
1054  (цѣл).ъ  цѣлъ 2/a
874  (срам).ъ  срамъ 2/m
1040  (храм).ъ  храмъ 2/m
799  (сам).ъ  самъ 2/p
814  (седм).ъ  седмъ 2/a
334  за.(јьм).ъ  заимъ 2/m
1026  ((херовим)).ъ  херовимъ 2/m
239  (дом).ъ  домъ 2/m
196  (гром).ъ  громъ 2/m
1042  (хром).ъ  хромъ 2/a

645  (осм).ъ  осмъ 2/a
1015  (ум).ъ  умъ 2/m
1015  раз.(ум).ъ  разумъ 2/m
164  (глум).ъ  глумъ 2/m
1104  (шум).ъ  шумъ 2/m
915  ((съвалъм)).ъ  съвалъмъ 2/m
1031  (хлъм).ъ  хлъмъ 2/m
200  (гръм).ъ  гръмъ 2/m
268  (дым).ъ  дымъ 2/m
334  сън.(ьм).ъ  съньмъ 2/m
347  (јар).ьм.ъ  ꙗрьмъ 2/m
1102  (шлѣм).ъ  шлѣмъ 2/m
620  (нѣм).ъ  нѣмъ 2/a
1091  ((чьван)).ъ  чьванъ 2/m
690  ((поган)).ъ  поганъ 2/a
774  (рож).ѣн.ъ  рожанъ 2/a
559  (моЖ).ѣн.ъ  моЖанъ 2/a
1043  ((хръзан)).ъ  хръзанъ 2/m
842  (сла).н.ъ  сланъ 2/a
299  ((жупан)).ъ  жупанъ 2/m
116  (вран).ъ  вранъ 2/m
193  (гран).ъ  гранъ 2/m
712  ((притран)).ъ  притранъ 2/a
888  про.(стра).н.ъ  пространъ 2/a
801  (сан).ъ  санъ 2/m
879  (ста).н.ъ  станъ 2/m
1100  (шип).ъч.ѣн.ъ  шипъчанъ 2/a
1050  (цвѣт).ьч.ѣн.ъ  цвѣтьчанъ 2/a
1017  (усм).н.ьј.ѣн.ъ  усниꙗнъ 2/a
651  (пьј).ѣн.ъ  пиꙗнъ 2/a
452  (крьст).ьј.ѣн.ъ  крьстиꙗнъ 2/a
271  у.(дѣб).ен.ъ  удѣбенъ 2/a
905  (студ).ен.ъ  студенъ 2/a
27  прѣ.(блаж).ен.ъ  прѣблаженъ 2/a
312  (зел).ен.ъ  зеленъ 2/a
28  (блазн).ъ  блазнъ 2/m
28  съ.(блазн).ъ  съблазнъ 2/m
195  (гроз).н.ъ  грознъ 2/m
530  (луб).ьзн.ъ  любьзнъ 2/a
282  ((желѣз)).н.ъ  желѣзнъ 2/a
1112  (јьн).ъ  инъ 2/p
939  (тај).ьн.ъ  таинъ 2/a
132  об.(выч).ај.ьн.ъ  обычаинъ 2/a
183  ((голѫб)).ин.ъ  голѫбинъ 2/a
287  (жид).ов.ин.ъ  жидовинъ 2/m**
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807  (свин).ъ  свинъ 2/a
860  (смок).ъв.ин.ъ  смокъвинъ 2/a
350  (јед).ин.ъ  ѥдинъ⫽ 2/p
187  ((господ)).ин.ъ  господинъ 2/m
525  (лѧдв).ьј.ьн.ъ  лѧдвиинъ 2/a
156  (гвозд).ьј.ьн.ъ  гвоздиинъ 2/a
318  (зм).ьј.ин.ъ  змиинъ 2/a
338  ((спол)).ин.ъ  сполинъ 2/m**
338  ((испол)).ин.ъ  исполинъ 2/m**
330  (иг).ъл.ин.ъ  игълинъ 2/a
286  (жи).т.ел.ин.ъ  жителинъ 2/m**
690  ((поган)).ин.ъ  поганинъ 2/m**
192  (граЖ).ѣн.ин.ъ  граЖанинъ 2/m**
452  (крьст).ьј.ѣн.ин.ъ  крьстиꙗнинъ 2/m**
302  (жѧ).т.ел.ѣн.ин.ъ  жѧтелꙗнинъ 2/m**
710  не.(приј).а.зн.ин.ъ  неприꙗзнинъ 2/a
96  (вој).ин.ъ  воинъ 2/m
96  съ.(вој).ин.ъ  съвоинъ 2/m
401  по.(кој).ьн.ъ  покоинъ 2/a
171  (гној).ьн.ъ  гноинъ 2/a
965  (тр).ој.ьн.ъ  троинъ 2/a
892  (строј).ьн.ъ  строинъ 2/a
879  до.(стој).ьн.ъ  достоинъ 2/a
879  не.по.(стој).ьн.ъ  непостоинъ 2/a
41  ((болар)).ин.ъ  болꙗринъ 2/m**
436  ((окрин)).ъ  окринъ 2/m
311  (звѣр).ин.ъ  звѣринъ 2/a
643  (ос).ьл.ѧт.ин.ъ  осьлѧтинъ 2/a
1073  (чин).ъ  чинъ 2/m
1077  ((чловѣч)).ин.ъ  чловѣчинъ 2/m
178  (гов).ѣј.ьн.ъ  говѣинъ 2/a
636  (он).ъ  онъ 2/p
310  (звон).ъ  звонъ 2/m
408  за.(кон).ъ  законъ 2/m
377  по.(клон).ъ  поклонъ 2/m
664  раз.(пон).ъ  распонъ 2/m
1027  ((хитон)).ъ  хитонъ 2/m
349  (јасн).ъ  ꙗснъ 2/a
229  (десн).ъ  деснъ 2/a
711  (присн).ъ  приснъ 2/a
983  (трѣсн).ъ  трѣснъ 2/m
1005  (тѣсн).ъ  тѣснъ 2/a
743  (пѣст).ун.ъ  пѣстунъ 2/m
264  без.(дън).ъ  бездънъ 2/a
918  (съп).н.ъ  сънъ 2/m

923  (сын).ъ  сынъ1 2/m
922  (сын).ъ  сынъ2 2/m
843  не.об.(слаб).ьн.ъ  неослабьнъ 2/a
812  (свраб).ьн.ъ  сврабьнъ 2/a
939  (тај).ьб.ьн.ъ  таибьнъ 2/a
235  по.(доб).ьн.ъ  подобьнъ 2/a
235  не.по.(доб).ьн.ъ  неподобьнъ 2/a
235  прѣ.по.(доб).ьн.ъ  прѣподобьнъ 2/a
235  не.прѣ.по.(доб).ьн.ъ  непрѣподобьнъ 2/a
235  у.(доб).ьн.ъ  удобьнъ 2/a
324  без.(зъл).об.ьн.ъ  безълобьнъ 2/a
190  (гроб).ьн.ъ  гробьнъ 2/a
246  (дроб).ьн.ъ  дробьнъ 2/a
1120  (ѫтр).об.ьн.ъ  ѫтробьнъ 2/a
210  па.(губ).ьн.ъ  пагубьнъ 2/a
210  су.(губ).ьн.ъ  сугубьнъ 2/a
511  (лъб).ьн.ъ  лъбьнъ 2/a
836  (скръб).ьн.ъ  скръбьнъ 2/a
836  без.(скръб).ьн.ъ  бескръбьнъ 2/a
836  при.(скръб).ьн.ъ  прискръбьнъ 2/a
836  прѣ.(скръб).ьн.ъ  прѣскръбьнъ 2/a
325  не.по.(зыб).ьн.ъ  непозыбьнъ 2/a
1054  (цѣл).ьб.ьн.ъ  цѣльбьнъ 2/a
118  (врач).ьб.ьн.ъ  врачьбьнъ 2/a
9  (алъч).ьб.ьн.ъ  алъчьбьнъ 2/a
107  (влъш).ьб.ьн.ъ  влъшьбьнъ 2/a
1032  (хлѣб).ьн.ъ  хлѣбьнъ 2/a
981  (трѣб).ьн.ъ  трѣбьнъ 2/a
981  по.(трѣб).ьн.ъ  потрѣбьнъ 2/a
530  (луб).ьн.ъ  любьнъ 2/a
327  (зѫб).ьн.ъ  зѫбьнъ 2/a
985  (трѫб).ьн.ъ  трѫбьнъ 2/a
218  (дав).ьн.ъ  давьнъ 2/a
250  (дрьж).ѣ.в.ьн.ъ  дрьжавьнъ 2/a
526  (лѫк).ав.ьн.ъ  лѫкавьнъ 2/a
158  (глав).ьн.ъ  главьнъ 2/a
844  (слав).ьн.ъ  славьнъ 2/a
844  прѣ.(слав).ьн.ъ  прѣславьнъ 2/a
751  (рав).ьн.ъ  равьнъ 2/a
274  (дѫб).р.ав.ьн.ъ  дѫбравьнъ⫽ 2/a
879  у.(ста).в.ьн.ъ  уставьнъ 2/a
263  (дъЖ).ев.ьн.ъ  дъЖевьнъ 2/a
270  (дьн).ев.ьн.ъ  дьневьнъ 2/a
270  на.(дьн).ев.ьн.ъ  надьневьнъ 2/a
671  (плач).ев.ьн.ъ  плачевьнъ 2/a
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118  (врач).ев.ьн.ъ  врачевьнъ 2/a
261  (душ).ев.ьн.ъ  душевьнъ 2/a
344  (јазв).ьн.ъ  ꙗзвьнъ 2/a
777  ((розвьн)).ъ  розвьнъ 2/m
230  (див).ьн.ъ  дивьнъ 2/a
542  съ.(мотр).ьл.ив.ьн.ъ съмотрьливьнъ 2/a
622  (нив).ьн.ъ  нивьнъ 2/a
790  (рѣсн).от.ив.ьн.ъ  рѣснотивьнъ 2/a
714  (прот).ив.ьн.ъ  противьнъ 2/a
714  сѫ.(прот).ив.ьн.ъ  сѫпротивьнъ 2/a
549  (мил).ост.ив.ьн.ъ  милостивьнъ 2/a
627  (ов).ьн.ъ  овьнъ 2/m
107  (влъх).в.ов.ьн.ъ  влъхвовьнъ 2/a
5  (ад).ов.ьн.ъ  адовьнъ 2/a
905  (студ).ов.ьн.ъ  студовьнъ 2/a
110  (вол).ов.ьн.ъ  воловьнъ 2/a
844  без.(слов).ьн.ъ  бесловьнъ 2/a
501  въ.(лов).ьн.ъ  въловьнъ 2/a
239  (дом).ов.ьн.ъ  домовьнъ 2/a
96  (ви).н.ов.ьн.ъ  виновьнъ 2/a
849  (слон).ов.ьн.ъ  слоновьнъ 2/a
1089  (чрѣн).ов.ьн.ъ  чрѣновьнъ 2/a
274  (дѫб).р.ов.ьн.ъ  дѫбровьнъ⫽ 2/a
438  съ.(кров).ьн.ъ  съкровьнъ 2/a
146  (вѣр).ов.ьн.ъ  вѣровьнъ 2/a
810  (свѣт).ов.ьн.ъ  свѣтовьнъ 2/a
261  (дух).ов.ьн.ъ  духовьнъ 2/a
154  (грѣ).х.ов.ьн.ъ  грѣховьнъ 2/a
560  (мол).и.т.в.ьн.ъ  молитвьнъ 2/a
23  у.(биј).ьств.ьн.ъ  убииствьнъ 2/a
803  (св).ој.ьств.ьн.ъ  своиствьнъ 2/a
225  (дѣј).ьств.ьн.ъ  дѣиствьнъ 2/a
1090  (чу).в.ьств.ьн.ъ  чувьствьнъ 2/a
1090  безъчувьствьнъ 2/a
  безъ.(чу).в.ьств.ьн.ъ
236  (дѣ).в.ьств.ьн.ъ  дѣвьствьнъ 2/a
37  (бож).ьств.ьн.ъ  божьствьнъ 2/a
601  (мѫж).ьств.ьн.ъ  мѫжьствьнъ 2/a
755  (роЖ).ьств.ьн.ъ  роЖьствьнъ 2/a
216  без.(да).р.ьств.ьн.ъ  бездарьствьнъ 2/a
276  (јес).т.ьств.ьн.ъ  ѥстьствьнъ 2/a
1076  без.(чьт).ств.ьн.ъ  бесчьствьнъ 2/a
292  (жрь).т.в.ьн.ъ  жрьтвьнъ 2/a
302  (жѧ).т.в.ьн.ъ  жѧтвьнъ 2/a
530  (луб).ъв.ьн.ъ  любъвьнъ 2/a

860  (смок).ъв.ьн.ъ  смокъвьнъ 2/a
1051  (црьк).ъв.ьн.ъ  црькъвьнъ 2/a
555  без.(млъв).ьн.ъ  безмлъвьнъ 2/a
1054  (цѣл).ъв.ьн.ъ  цѣлъвьнъ 2/a
294  (жрьн).ъв.ьн.ъ  жрьнъвьнъ 2/a
444  (кръв).ьн.ъ  кръвьнъ 2/a
685  (плѣ).в.ьн.ъ  плѣвьнъ 2/a
172  (гнѣв).ьн.ъ  гнѣвьнъ 2/a
172  без.(гнѣв).ьн.ъ  безгнѣвьнъ 2/a
253  (дрѣв).ьн.ъ  дрѣвьнъ 2/a
253  без.(дрѣв).ьн.ъ  бездрѣвьнъ 2/a
966  (трѣв).ьн.ъ  трѣвьнъ 2/a
1085  (чрѣв).ьн.ъ  чрѣвьнъ 2/a
150  (гад).ьн.ъ  гадьнъ 2/a
375  без.при.(клад).ьн.ъ  бесприкладьнъ 2/a
554  (млад).ьн.ъ  младьнъ 2/a
1028  (хлад).ьн.ъ  хладьнъ 2/a
649  за.(пад).ьн.ъ  западьнъ 2/a
192  (град).ьн.ъ  градьнъ 2/a
192  за.(град).ьн.ъ  заградьнъ 2/a
100  ((виноград)).ьн.ъ  виноградьнъ 2/a
861  (смрад).ьн.ъ  смрадьнъ 2/a
753  отъ.(рад).ьн.ъ  отърадьнъ 2/a
350  (јед).ьн.ъ  ѥдьнъ⫽ 2/p
705  (праз).д.ьн.ъ  праздьнъ 2/a
705  не.(праз).д.ьн.ъ  непраздьнъ 2/a
692  (позд).ьн.ъ  поздьнъ 2/a
98  (вид).ьн.ъ  видьнъ 2/a
98  не.за.(вид).ьн.ъ  незавидьнъ 2/a
811  ((свобод)).ьн.ъ  свободьнъ 2/a
109  (вод).ьн.ъ  водьнъ 2/a
109  без.(вод).ьн.ъ  безводьнъ 2/a
151  без.(год).ьн.ъ  безгодьнъ 2/a
151  у.(год).ьн.ъ  угодьнъ 2/a
151  въ.(год).ьн.ъ  въгодьнъ 2/a
673  (плод).ьн.ъ  плодьнъ 2/a
673  не.(плод).ьн.ъ  неплодьнъ 2/a
673  без.(плод).ьн.ъ  бесплодьнъ 2/a
697  ((пород)).ьн.ъ  породьнъ 2/a
755  ѫ.(род).ьн.ъ  ѫродьнъ 2/a
1021  от.(ход).ьн.ъ  оходьнъ 2/a
1021  не.про.(ход).ьн.ъ  непроходьнъ 2/a
1021  из.(ход).ьн.ъ  исходьнъ 2/a
1021  объ.(ход).ьн.ъ  объходьнъ 2/a
1021  въ.(ход).ьн.ъ  въходьнъ 2/a
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1021  прѣ.(ход).ьн.ъ  прѣходьнъ 2/a
1021  не.прѣ.(ход).ьн.ъ  непрѣходьнъ 2/a
1011  (уд).ьн.ъ  удьнъ 2/a
456  про.(куд).ьн.ъ  прокудьнъ 2/a
971  (труд).ьн.ъ  трудьнъ 2/a
905  (студ).ьн.ъ  студьнъ 2/a
905  без.(студ).ьн.ъ  бестудьнъ 2/a
1090  (чу).д.ьн.ъ  чудьнъ 2/a
905  не.по.(стыд).ьн.ъ  непостыдьнъ 2/a
703  (прав).ьд.ьн.ъ  правьдьнъ 2/a
703  не.(прав).ьд.ьн.ъ  неправьдьнъ 2/a
703  без.(прав).ьд.ьн.ъ  бесправьдьнъ 2/a
877  у.(срьд).ьн.ъ  усрьдьнъ 2/a
70  (бѣд).ьн.ъ  бѣдьнъ 2/a
70  без.(бѣд).ьн.ъ  безбѣдьнъ 2/a
70  по.(бѣд).ьн.ъ  побѣдьнъ 2/a
140  без.(вѣд).ьн.ъ  безвѣдьнъ 2/a
140  не.съ.(вѣд).ьн.ъ  несъвѣдьнъ 2/a
857  не.из.(слѣд).ьн.ъ  неислѣдьнъ 2/a
587  (мѣд).ьн.ъ  мѣдьнъ 2/a
1113  сън.(ѣд).ьн.ъ  сънѣдьнъ 2/a
127  (врѣд).ьн.ъ  врѣдьнъ 2/a
303  (жѧд).ьн.ъ  жѧдьнъ 2/a
33  (блѧд).ьн.ъ  блѧдьнъ 2/a
793  из.(рѧд).ьн.ъ  издрѧдьнъ 2/a
1092  без.(чѧд).ьн.ъ  бещѧдьнъ 2/a
840  не.(скѫд).ьн.ъ  нескѫдьнъ 2/a
33  (блѫд).ьн.ъ  блѫдьнъ 2/a
599  (мѫд).ьн.ъ  мѫдьнъ 2/a
599  не.за.(мѫд).ьн.ъ  незамѫдьнъ 2/a
1112  от.(ьн).ѫд.ьн.ъ  отьнѫдьнъ 2/a
728  пра.(прѫд).ьн.ъ  прапрѫдьнъ⫽ 2/a
728  прѣ.(прѫд).ьн.ъ  прѣпрѫдьнъ⫽ 2/a
936  (сѫд).ьн.ъ  сѫдьнъ 2/a
936  от.(сѫд).ьн.ъ  осѫдьнъ 2/a
935  въ.(сѫд).ьн.ъ  въсѫдьнъ 2/a
27  (блаж).ьн.ъ  блажьнъ 2/a
450  ((кръчаж)).ьн.ъ  кръчажьнъ 2/a
482  при.(леж).ьн.ъ  прилежьнъ 2/a
597  (мѧт).еж.ьн.ъ  мѧтежьнъ 2/a
222  по.(движ).ьн.ъ  подвижьнъ 2/a
468  ((къниж)).ьн.ъ  кънижьнъ 2/a
886  не.по.(стиж).ьн.ъ  непостижьнъ 2/a
37  без.(бож).ьн.ъ  безбожьнъ 2/a
37  не.у.(бож).ьн.ъ  неубожьнъ 2/a

400  (кож).ьн.ъ  кожьнъ 2/a
535  въз.(мож).ьн.ъ  възможьнъ 2/a
535  не.въз.(мож).ьн.ъ  невъзможьнъ 2/a
612  (нож).ьн.ъ  ножьнъ 2/a
512  (лъж).ьн.ъ  лъжьнъ 2/a
233  (длъж).ьн.ъ  длъжьнъ 2/a
69  у.(бѣж).ьн.ъ  убѣжьнъ 2/a
59  (брѣж).ьн.ъ  брѣжьнъ 2/a
1006  про.(тѧж).ьн.ъ  протѧжьнъ 2/a
275  не.(дѫж).ьн.ъ  недѫжьнъ 2/a
527  (лѫж).ьн.ъ  лѫжьнъ 2/a
601  без.(мѫж).ьн.ъ  безмѫжьнъ 2/a
794  (рѫж).ьн.ъ  рѫжьнъ 2/a
1006  без.(тѫж).ьн.ъ  бестѫжьнъ 2/a
225  без.на.(деЖ).ьн.ъ  безнадеЖьнъ 2/a
225  об.(деЖ).ьн.ъ  одеЖьнъ 2/a
263  (дъЖ).ьн.ъ  дъЖьнъ 2/a
621  (нѫЖ).ьн.ъ  нѫЖьнъ 2/a
514  по.(льѕ).ьн.ъ  польѕьнъ 2/a
756  (раз).ьн.ъ  разьнъ 2/a
754  об.(раз).ьн.ъ  образьнъ 2/a
754  не.об.(раз).ьн.ъ  необразьнъ 2/a
754  съ.об.(раз).ьн.ъ  съобразьнъ 2/a
566  (мраз).ьн.ъ  мразьнъ 2/a
771  (риз).ьн.ъ  ризьнъ 2/a
502  (лоз).ьн.ъ  лозьнъ 2/a
194  (гроз).ьн.ъ  грозьнъ 2/a
1012  сън.(уз).ьн.ъ  сънузьнъ 2/a
854  (сльз).ьн.ъ  сльзьнъ 2/a
1024  (хвал).ьн.ъ  хвальнъ 2/a
1024  по.(хвал).ьн.ъ  похвальнъ 2/a
1024  без.(хвал).ьн.ъ  бесхвальнъ 2/a
1024  прѣ.(хвал).ьн.ъ  прѣхвальнъ 2/a
660  (печ).ѣл.ьн.ъ  печальнъ 2/a
660  без.(печ).ѣл.ьн.ъ  беспечальнъ 2/a
556  (мльч).ѣ.л.ьн.ъ  мльчальнъ 2/a
816  (сел).ьн.ъ  сельнъ 2/a
97  об.(ви).л.ьн.ъ  обильнъ 2/a
97  из.об.(ви).л.ьн.ъ  изобильнъ 2/a
361  (кад).и.л.ьн.ъ  кадильнъ 2/a
798  (сѣд).и.л.ьн.ъ  сѣдильнъ 2/a
821  (сил).ьн.ъ  сильнъ 2/a
595  (мѫч).и.л.ьн.ъ  мѫчильнъ 2/a
39  (бол).ьн.ъ  больнъ 2/a
85  (вол).ьн.ъ  вольнъ 2/a
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85  до.(вол).ьн.ъ  довольнъ 2/a
85  не.по.(вол).ьн.ъ  неповольнъ 2/a
364  раз.(кол).ьн.ъ  раскольнъ 2/a
842  (сол).ьн.ъ  сольнъ 2/a
879  съ.прѣ.(сто).л.ьн.ъ  съпрѣстольнъ 2/a
684  (пльн).ъ  пльнъ 2/a
1076  (чит).т.л.ьн.ъ  числьнъ 2/a
1076  без.(чит).т.л.ьн.ъ  бечисльнъ 2/a
1076  не.из.(чит).т.л.ьн.ъ  неищисльнъ 2/a
578  (мысл).ьн.ъ  мысльнъ 2/a
578  съ.(мысл).ьн.ъ  съмысльнъ 2/a
578  не.съ.(мысл).ьн.ъ  несъмысльнъ 2/a
1046  (хул).ьн.ъ  хульнъ 2/a
1117  (ѫг).ъл.ьн.ъ  ѫгъльнъ 2/a
735  ((пьцьл)).ьн.ъ  пьцьльнъ 2/a
210  по.(гыб).ѣл.ьн.ъ  погыбѣльнъ 2/a
273  не.раз.(дѣл).ьн.ъ  нераздѣльнъ 2/a
102  об.(вит).ѣл.ьн.ъ  обитѣльнъ 2/a
1074  на.(чѧ).л.ьн.ъ  начѧльнъ 2/a
1074  без.на.(чѧ).л.ьн.ъ  безначѧльнъ 2/a
1074  съ.без.на.(чѧ).л.ьн.ъ събезначѧльнъ 2/a
235  (добл).ьн.ъ  добльнъ 2/a
755  прѣ.(род).и.т.ел.ьн.ъ  прѣродительнъ 2/a
1054  (цѣл).и.т.ел.ьн.ъ  цѣлительнъ 2/a
132  (уч).и.т.ел.ьн.ъ  учительнъ 2/a
225  съ.(дѣ).т.ел.ьн.ъ  съдѣтельнъ 2/a
458  (купл).ьн.ъ  купльнъ 2/a
225  не.(дѣ).л.ьн.ъ  недѣльнъ 2/a
874  (срам).ьн.ъ  срамьнъ 2/a
874  без.(срам).ьн.ъ  бесрамьнъ 2/a
345  (јам).ьн.ъ  ꙗмьнъ 2/a
313  (зем).ьн.ъ  земьнъ 2/a
1061  (чај).ем.ьн.ъ  чаѥмьнъ 2/a
316  (зим).ьн.ъ  зимьнъ 2/a
196  (гром).ьн.ъ  громьнъ 2/a
1015  (ум).ьн.ъ  умьнъ 2/a
1015  раз.(ум).ьн.ъ  разумьнъ 2/a
1015  без.(ум).ьн.ъ  безумьнъ 2/a
164  не.по.(глум).ьн.ъ  непоглумьнъ 2/a
1104  (шум).ьн.ъ  шумьнъ 2/a
1079  (чрьм).ьн.ъ  чрьмьнъ 2/a
1002  (тьм).ьн.ъ  тьмьнъ 2/a
1002  прѣ.(тьм).ьн.ъ  прѣтьмьнъ 2/a
890  непостраданьнъ 2/a
  не.по.(страд).а.н.ьн.ъ

250  въз.(дрьж).ѣ.н.ьн.ъ въздрьжаньнъ 2/a
250  у.(дрьж).ѣ.н.ьн.ъ  удрьжаньнъ 2/a
1006  не.(тѧж).ѣ.н.ьн.ъ  нетѧжаньнъ 2/a
342  ((истукан)).ьн.ъ  истуканьнъ 2/a
766  прѣ.(рѣк).а.н.ьн.ъ  прѣрѣканьнъ 2/a
159  неизглаголаньнъ 2/a
  не.из.((гла.гол)).а.н.ьн.ъ
888  (стра).н.ьн.ъ  страньнъ 2/a
1041  (хран).ьн.ъ  храньнъ 2/a
1041  съ.(хран).ьн.ъ  съхраньнъ 2/a
666  не.из.(пис).а.н.ьн.ъ  неисписаньнъ 2/a
879  въз.(ста).н.ьн.ъ  въстаньнъ 2/a
879  не.прѣ.(ста).н.ьн.ъ  непрѣстаньнъ 2/a
556  (мльч).ѣ.н.ьн.ъ  мльчаньнъ 2/a
360  по.(кај).а.н.ьн.ъ  покаꙗньнъ 2/a
360  не.раз.(кај).а.н.ьн.ъ  нераскаꙗньнъ 2/a
1061  до.(чај).а.н.ьн.ъ  дочаꙗньнъ 2/a
27  (блаж).ен.ьн.ъ  блаженьнъ 2/a
936  не.от.(сѫЖ).ен.ьн.ъ  неосѫЖеньнъ 2/a
366  (кам).ен.ьн.ъ  каменьнъ 2/a
654  (пла).м.ен.ьн.ъ  пламеньнъ 2/a
673  (плед).м.ен.ьн.ъ  племеньнъ 2/a
333  без.(им).ен.ьн.ъ  безименьнъ 2/a
666  (пис).м.ен.ьн.ъ  писменьнъ 2/a
1076  без.(чит).т.м.ен.ьн.ъ  бечисменьнъ 2/a
117  (врѣт).м.ен.ьн.ъ  врѣменьнъ 2/a
117  без.(врѣт).м.ен.ьн.ъ  безврѣменьнъ 2/a
885  (степ).ен.ьн.ъ  степеньнъ 2/a
766  не.из.(реч).ен.ьн.ъ  неиздреченьнъ 2/a
736  (пьш).ен.ьн.ъ  пьшеньнъ 2/a
28  (блазн).ьн.ъ  блазньнъ 2/a
360  по.(кај).а.зн.ьн.ъ  покаꙗзньнъ 2/a
286  (жи).зн.ьн.ъ  жизньнъ 2/a
369  у.(кор).и.зн.ьн.ъ  укоризньнъ 2/a
39  (бол).ѣ.зн.ьн.ъ  болѣзньнъ 2/a
96  не.об.(ви).н.ьн.ъ  необиньнъ 2/a
169  (глѫб).ин.ьн.ъ  глѫбиньнъ 2/a
96  (ви).н.ьн.ъ  виньнъ1 2/a
99  (вин).ьн.ъ  виньнъ2 2/a
96  не.(ви).н.ьн.ъ  невиньнъ 2/a
96  без.(ви).н.ьн.ъ  безвиньнъ 2/a
96  по.(ви).н.ьн.ъ  повиньнъ 2/a
96  не.по.(ви).н.ьн.ъ  неповиньнъ 2/a
659  (пас).т.в.ин.ьн.ъ  паствиньнъ 2/a
649  раз.(пад).л.ин.ьн.ъ  распалиньнъ 2/a
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163  (глин).ьн.ъ  глиньнъ 2/a
536  (маз).т.л.ин.ьн.ъ  маслиньнъ 2/a
879  до.(стој).ьн.ьн.ъ  достоиньнъ 2/a
311  (звѣр).ин.ьн.ъ  звѣриньнъ 2/a
952  (тим).н.ьн.ъ  тиньнъ 2/a
340  (ист).ин.ьн.ъ  истиньнъ 2/a
1073  без.(чин).ьн.ъ  бещиньнъ 2/a
1112  въ.(јьн).ьн.ъ  въиньнъ 2/a
408  за.(кон).ьн.ъ  законьнъ 2/a
408  без.за.(кон).ьн.ъ  безаконьнъ 2/a
408  подъ.за.(кон).ьн.ъ  подъзаконьнъ 2/a
408  из.(кон).ьн.ъ  исконьнъ 2/a
377  не.прѣ.(клон).ьн.ъ  непрѣклоньнъ 2/a
91  (весн).ьн.ъ  весньнъ 2/a
738  ((пѣсн)).ьн.ъ  пѣсньнъ 2/a
852  без.(слън).ьн.ъ  беслъньнъ 2/a
922  (сын).ьн.ъ  сыньнъ 2/a
270  (дьн).ьн.ъ  дьньнъ 2/a
77  (вль).н.ьн.ъ  вльньнъ 2/a
56  (брьн).ьн.ъ  брьньнъ 2/a
827  (скврь).н.ьн.ъ  скврьньнъ 2/a
827  без.(скврь).н.ьн.ъ  бескврьньнъ 2/a
827  прѣ.(скврь).н.ьн.ъ  прѣскврьньнъ 2/a
98  не.на.(вид).ѣ.н.ьн.ъ  ненавидѣньнъ 2/a
63  за.(бъд).ѣ.н.ьн.ъ  забъдѣньнъ 2/a
840  не.об.(скѫд).ѣ.н.ьн.ъ  неоскѫдѣньнъ 2/a
999  (тьл).ѣ.н.ьн.ъ  тьлѣньнъ 2/a
999  без.(тьл).ѣ.н.ьн.ъ  бестьлѣньнъ 2/a
999  не.из.(тьл).ѣ.н.ьн.ъ  неистьлѣньнъ 2/a
589  не.из.(мѣн).ьн.ъ  неизмѣньнъ 2/a
334  (им).ѣ.н.ьн.ъ  имѣньнъ 2/a
589  не.прѣ.(мѣн).ьн.ъ  непрѣмѣньнъ 2/a
550  сѫ.(мьн).ѣ.н.ьн.ъ  сѫмьнѣньнъ 2/a
740  (пѣн).ьн.ъ  пѣньнъ 2/a
1055  без.(цѣн).ьн.ъ  бецѣньнъ 2/a
631  (огн).ьн.ъ  огньнъ 2/a
410  (кон).ьн.ъ  коньнъ 2/a
730  (пуст).ын.ьн.ъ  пустыньнъ 2/a
813  (свѧт).ын.ьн.ъ  свѧтыньнъ 2/a
942  по.(топ).ьн.ъ  потопьнъ 2/a
459  (куп).ьн.ъ  купьнъ 2/a
459  въ.(куп).ьн.ъ  въкупьнъ 2/a
516  при.(лѣп).ьн.ъ  прилѣпьнъ 2/a
885  не.при.(стѫп).ьн.ъ  непристѫпьнъ 2/a
885  от.(стѫп).ьн.ъ  остѫпьнъ 2/a

885  не.по.(стѫп).ьн.ъ  непостѫпьнъ 2/a
885  прѣ.(стѫп).ьн.ъ  прѣстѫпьнъ 2/a
925  ((сьребр)).ьн.ъ  сьребрьнъ 2/a
827  (скврь).н.ъ  скврьнъ 2/a
20  (бедр).ьн.ъ  бедрьнъ 2/a
6  ((аер)).ьн.ъ  аерьнъ 2/a
660  (пек).т.ер.ьн.ъ  пещерьнъ 2/a
551  (мир).ьн.ъ  мирьнъ 2/a
24  из.(бор).ьн.ъ  изборьнъ 2/a
24  съ.(бор).ьн.ъ  съборьнъ 2/a
186  (гор).ьн.ъ  горьнъ 2/a
309  за.(зор).ьн.ъ  зазорьнъ 2/a
309  про.(зор).ьн.ъ  прозорьнъ 2/a
309  прѣ.(зор).ьн.ъ  прѣзорьнъ 2/a
369  не.по.(кор).ьн.ъ  непокорьнъ 2/a
369  у.(кор).ьн.ъ  укорьнъ 2/a
420  ((котор)).ьн.ъ  которьнъ 2/a
977  (трьн).ъ  трьнъ 2/m
139  (вѣ).т.р.ьн.ъ  вѣтрьнъ 2/a
65  (бур).ьн.ъ  бурьнъ 2/a
1080  (чрьн).ъ  чрьнъ 2/a
665  раз.(пьр).ьн.ъ  распьрьнъ 2/a
146  (вѣр).ьн.ъ  вѣрьнъ 2/a
146  не.(вѣр).ьн.ъ  невѣрьнъ 2/a
311  (звѣр).ьн.ъ  звѣрьнъ 2/a
590  без.(мѣр).ьн.ъ  безмѣрьнъ 2/a
590  съ.(мѣр).ьн.ъ  съмѣрьнъ 2/a
372  (квас).ьн.ъ  квасьнъ 2/a
278  у.(жас).ьн.ъ  ужасьнъ 2/a
162  съ.(глас).ьн.ъ  съгласьнъ 2/a
378  (клас).ьн.ъ  класьнъ 2/a
659  об.(пас).ьн.ъ  опасьнъ 2/a
659  съ.(пас).ьн.ъ  съпасьнъ 2/a
428  (крас).ьн.ъ  красьнъ 2/a
706  на.(прас).ьн.ъ  напрасьнъ 2/a
1063  (час).ьн.ъ  часьнъ 2/a
605  (неб).ес.ьн.ъ  небесьнъ 2/a
605  подъ.(неб).ес.ьн.ъ  подънебесьнъ 2/a
844  (слов).ес.ьн.ъ  словесьнъ 2/a
844  без.(слов).ес.ьн.ъ  бесловесьнъ 2/a
1090  (чу).д.ес.ьн.ъ  чудесьнъ 2/a
1004  (тѣл).ес.ьн.ъ  тѣлесьнъ 2/a
634  (оч).ес.ьн.ъ  очесьнъ 2/a
462  из.(кус).ьн.ъ  искусьнъ 2/a
462  не.из.(кус).ьн.ъ  неискусьнъ 2/a
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135  (вьс).ьн.ъ  вьсьнъ 2/a
72  (бѣс).ьн.ъ  бѣсьнъ 2/a
591  не.при.(мѣс).ьн.ъ  непримѣсьнъ 2/a
591  не.съ.(мѣс).ьн.ъ  несъмѣсьнъ 2/a
451  въз.(крѣс).ьн.ъ  въскрѣсьнъ 2/a
175  (гнѫс).ьн.ъ  гнѫсьнъ 2/a
984  по.(трѫс).ьн.ъ  потрѫсьнъ 2/a
312  (зла).т.ьн.ъ  златьнъ 2/a
763  (рат).ьн.ъ  ратьнъ 2/a
392  ((клевет)).ьн.ъ  клѥветьнъ 2/a
545  отъ.(мет).ьн.ъ  отъметьнъ 2/a
968  ((трепет)).ьн.ъ  трепетьнъ 2/a
818  (сет).ьн.ъ  сетьнъ 2/a
996  (тъщ).ет.ьн.ъ  тъщетьнъ 2/a
910  (суј).ет.ьн.ъ  суѥтьнъ 2/a
286  (жи).т.ьн.ъ  житьнъ1 2/a
285  (жи).т.ьн.ъ  житьнъ2 2/a
750  (раб).от.ьн.ъ  работьнъ 2/a
286  (жив).от.ьн.ъ  животьнъ 2/a
1006  (тѧг).от.ьн.ъ  тѧготьнъ 2/a
833  (скот).ьн.ъ  скотьнъ 2/a
700  (пот).ьн.ъ  потьнъ 2/a
516  (лѣп).от.ьн.ъ  лѣпотьнъ 2/a
537  (мок).р.от.ьн.ъ  мокротьнъ 2/a
1038  по.(хот).ьн.ъ  похотьнъ 2/a
278  у.(жас).т.ьн.ъ  ужастьнъ 2/a
104  об.(влад).т.ьн.ъ  областьнъ 2/a
842  (сла).д.т.ьн.ъ  сластьнъ 2/a
890  (страд).т.ьн.ъ  страстьнъ 2/a
890  без.(страд).т.ьн.ъ  бестрастьнъ 2/a
235  (добл).ест.ьн.ъ  доблѥстьнъ 2/a
98  не.за.(вид).т.ьн.ъ  независтьнъ 2/a
98  не.на.(вид).т.ьн.ъ  ненавистьнъ 2/a
646  (ост).ьн.ъ  остьнъ 2/m
27  (благ).ост.ьн.ъ  благостьнъ 2/a
752  (рад).ост.ьн.ъ  радостьнъ 2/a
549  (мил).ост.ьн.ъ  милостьнъ 2/a
699  (пост).ьн.ъ  постьнъ 2/a
600  прѣмѫдростьнъ 2/a
  прѣ.(мѫдр).ост.ьн.ъ
1048  (хыт).р.ост.ьн.ъ  хытростьнъ 2/a
441  (крот).ост.ьн.ъ  кротостьнъ 2/a
1018  по.(уст).ьн.ъ  поустьнъ 2/a
730  раз.(пуст).ьн.ъ  распустьнъ 2/a
702  (пръ).ст.ьн.ъ  пръстьнъ 2/a

499  (льст).ьн.ъ  льстьнъ 2/a
452  (крьст).ьн.ъ  крьстьнъ 2/a
1076  (чьт).т.ьн.ъ  чьстьнъ 2/a
1076  без.(чьт).т.ьн.ъ  бечьстьнъ 2/a
1076  не.(чьт).т.ьн.ъ  нечьстьнъ 2/a
1076  прѣ.(чьт).т.ьн.ъ  прѣчьстьнъ 2/a
140  без.(вѣд).т.ьн.ъ  безвѣстьнъ 2/a
140  из.(вѣд).т.ьн.ъ  извѣстьнъ 2/a
140  по.(вѣд).т.ьн.ъ  повѣстьнъ 2/a
140  съ.(вѣд).т.ьн.ъ  съвѣстьнъ 2/a
140  не.съ.(вѣд).т.ьн.ъ  несъвѣстьнъ 2/a
1093  (чѧст).ьн.ъ  чѧстьнъ 2/a
1093  при.(чѧст).ьн.ъ  причѧстьнъ 2/a
1093  у.(чѧст).ьн.ъ  учѧстьнъ 2/a
682  (плът).ьн.ъ  плътьнъ 2/a
682  без.(плът).ьн.ъ  бесплътьнъ 2/a
784  без.(ръп).ът.ьн.ъ  бездръпътьнъ 2/a
900  (стръп).ът.ьн.ъ  стръпътьнъ 2/a
920  (сът).ьн.ъ  сътьнъ 2/a
924  не.(сыт).ьн.ъ  несытьнъ 2/a
539  съ.(мрь).т.ьн.ъ  съмрьтьнъ 2/a
539  без.съ.(мрь).т.ьн.ъ  бесъмрьтьнъ 2/a
648  ((оцьт)).ьн.ъ  оцьтьнъ 2/a
810  без.(свѣт).ьн.ъ  бесвѣтьнъ 2/a
1050  (цвѣт).ьн.ъ  цвѣтьнъ 2/a
137  не.отъ.(вѣт).ьн.ъ  неотъвѣтьнъ 2/a
522  (лѣт).ьн.ъ  лѣтьнъ 2/a
522  без.(лѣт).ьн.ъ  безлѣтьнъ 2/a
932  (сѣт).ьн.ъ  сѣтьнъ 2/a
334  при.(јѧ).т.ьн.ъ  приѩтьнъ 2/a
748  (пѫт).ьн.ъ  пѫтьнъ 2/a
748  при.(пѫт).ьн.ъ  припѫтьнъ 2/a
748  без.(пѫт).ьн.ъ  беспѫтьнъ 2/a
1008  (тѫт).ьн.ъ  тѫтьнъ 2/m
105  об.(влач).ьн.ъ  облачьнъ 2/a
671  без.(плач).ьн.ъ  бесплачьнъ 2/a
350  (јед).ин.ач.ьн.ъ  ѥдиначьнъ 2/a
24  (бра).ч.ьн.ъ  брачьнъ 2/a
567  (мрач).ьн.ъ  мрачьнъ 2/a
567  прѣ.(мрач).ьн.ъ  прѣмрачьнъ 2/a
498  раз.(лич).ьн.ъ  различьнъ 2/a
498  съ.(лич).ьн.ъ  съличьнъ 2/a
334  при.(јьм).ич.ьн.ъ  приимичьнъ 2/a
1015  раз.(ум).ич.ьн.ъ  разумичьнъ 2/a
1015  не.раз.(ум).ич.ьн.ъ  неразумичьнъ 2/a
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672  (плащ).ѣн.ич.ьн.ъ  плащаничьнъ 2/a
595  (мѫч).ен.ич.ьн.ъ  мѫченичьнъ 2/a
736  (пьш).ен.ич.ьн.ъ  пьшеничьнъ 2/a
860  (смок).ъв.ьн.ич.ьн.ъ  смокъвьничьнъ 2/a
1015  неразумьничьнъ 2/a
  не.раз.(ум).ьн.ич.ьн.ъ
1002  (тьм).ьн.ич.ьн.ъ  тьмьничьнъ 2/a
403  (кол).ес.ьн.ич.ьн.ъ  колесьничьнъ 2/a
23  у.(бој).ьч.ьн.ъ  убоичьнъ 2/a
965  (тр).ој.ич.ьн.ъ  троичьнъ 2/a
420  не.((котор)).ич.ьн.ъ  некоторичьнъ 2/a
766  на.(роч).ьн.ъ  нарочьнъ 2/a
766  не.по.(роч).ьн.ъ  непорочьнъ 2/a
766  от.(роч).ьн.ъ  отрочьнъ 2/a
766  у.(роч).ьн.ъ  урочьнъ 2/a
766  прѣ.(роч).ьн.ъ  прѣрочьнъ 2/a
941  об.(точ).ьн.ъ  оточьнъ 2/a
941  по.(точ).ьн.ъ  поточьнъ 2/a
941  въз.(точ).ьн.ъ  въсточьнъ 2/a
989  (туч).ьн.ъ  тучьнъ 2/a
9  (алъч).ьн.ъ  алъчьнъ 2/a
681  прѣдъ.(плъч).ьн.ъ  прѣдъплъчьнъ 2/a
995  (тъч).ьн.ъ  тъчьнъ 2/a
879  от.(ста).т.ъч.ьн.ъ  остатъчьнъ 2/a
879  не.до.(ста).т.ъч.ьн.ъ  недостатъчьнъ 2/a
132  об.(выч).ьн.ъ  обычьнъ 2/a
357  ((јѧзыч)).ьн.ъ  ѩзычьнъ 2/a
877  (срьд).ьч.ьн.ъ  срьдьчьнъ 2/a
30  (близ).н.ьч.ьн.ъ  близньчьнъ 2/a
408  (кон).ьч.ьн.ъ  коньчьнъ 2/a
408  без.(кон).ьч.ьн.ъ  бесконьчьнъ 2/a
852  (слън).ьч.ьн.ъ  слъньчьнъ 2/a
143  (вѣч).ьн.ъ  вѣчьнъ 2/a
1077  ((чловѣч)).ьн.ъ  чловѣчьнъ 2/a
143  прѣ.(вѣч).ьн.ъ  прѣвѣчьнъ 2/a
558  (млѣч).ьн.ъ  млѣчьнъ 2/a
769  (рѣ).ч.ьн.ъ  рѣчьнъ 2/a
593  ((мѣсѧч)).ьн.ъ  мѣсѧчьнъ 2/a
358  (јѧч).ьн.ъ  ѩчьнъ 2/a
526  не.раз.(лѫч).ьн.ъ  неразлѫчьнъ 2/a
526  отъ.(лѫч).ьн.ъ  отълѫчьнъ 2/a
595  (мѫч).ьн.ъ  мѫчьнъ 2/a
795  (рѫч).ьн.ъ  рѫчьнъ 2/a
1009  (тѫч).ьн.ъ  тѫчьнъ 2/a
48  без.(браш).ьн.ъ  безбрашьнъ 2/a

893  (страш).ьн.ъ  страшьнъ 2/a
893  при.(страш).ьн.ъ  пристрашьнъ 2/a
730  (пуст).ош.ьн.ъ  пустошьнъ 2/a
261  (душ).ьн.ъ  душьнъ 2/a
261  без.(душ).ьн.ъ  бездушьнъ 2/a
261  въз.(душ).ьн.ъ  въздушьнъ 2/a
591  раз.(мѣш).ьн.ъ  размѣшьнъ 2/a
591  съ.(мѣш).ьн.ъ  съмѣшьнъ 2/a
872  (спѣ).ш.ьн.ъ  спѣшьнъ 2/a
872  не.по.(спѣ).ш.ьн.ъ  непоспѣшьнъ 2/a
872  у.(спѣ).ш.ьн.ъ  успѣшьнъ 2/a
154  (грѣ).ш.ьн.ъ  грѣшьнъ 2/a
154  без.(грѣ).ш.ьн.ъ  безгрѣшьнъ 2/a
792  не.раз.(рѣш).ьн.ъ  нераздрѣшьнъ 2/a
957  у.(тѣш).ьн.ъ  утѣшьнъ 2/a
154  (гор).уш.ьн.ъ  горюшьнъ 2/a
94  (вещ).ьн.ъ  вещьнъ 2/a
94  без.(вещ).ьн.ъ  безвещьнъ 2/a
660  (пек).т.ьн.ъ  пещьнъ 2/a
1051  (црьк).ъв.ищ.ьн.ъ  црькъвищьнъ 2/a
668  (пищ).ьн.ъ  пищьнъ 2/a
368  (кап).ищ.ьн.ъ  капищьнъ 2/a
629  ((овощ)).ьн.ъ  овощьнъ 2/a
535  (мог).т.ьн.ъ  мощьнъ 2/a
535  не.(мог).т.ьн.ъ  немощьнъ 2/a
614  (нощ).ьн.ъ  нощьнъ 2/a
614  об.(нощ).ьн.ъ  обнощьнъ 2/a
997  (тъщ).ьн.ъ  тъщьнъ 2/a
623  (об).ьщ.ьн.ъ  обьщьнъ 2/a
998  (тыс).ѧщ.ьн.ъ  тысѧщьнъ 2/a
276  (с).ѫщ.ьн.ъ  сѫщьнъ 2/a
276  на.(с).ѫщ.ьн.ъ  насѫщьнъ 2/a
276  съ.(с).ѫщ.ьн.ъ  съсѫщьнъ 2/a
635  ((олов)).ѣн.ъ  оловѣнъ 2/a
253  (дрѣв).ѣн.ъ  дрѣвѣнъ 2/a
587  (мѣд).ѣн.ъ  мѣдѣнъ 2/a
520  (лѣн).ъ  лѣнъ 2/a
686  (плѣн).ъ  плѣнъ 2/m
999  без.(тьл).ѣ.н.ъ  бестьлѣнъ 2/a
366  (кам).ѣн.ъ  камѣнъ 2/a
654  (пла).м.ѣн.ъ  пламѣнъ 2/a
1017  (усм).ѣн.ъ  усмѣнъ 2/a
781  (руд).м.ѣн.ъ  румѣнъ 2/a
702  (пра).х.н.ѣн.ъ  прахнѣнъ 2/a
515  (льн).ѣн.ъ  льнѣнъ 2/a
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977  (трьн).ѣн.ъ  трьнѣнъ 2/a
358  (јѧч).ьн.ѣн.ъ  ѩчьнѣнъ 2/a
106  (влас).ѣн.ъ  власѣнъ 2/a
682  (плът).ѣн.ъ  плътѣнъ 2/a
648  ((оцьт)).ѣн.ъ  оцьтѣнъ 2/a
354  (јун).ъ  юнъ 2/a
10  въ.не.за.(ап).ъ  вънезаапъ 2/a
1029  (хлап).ъ  хлапъ 2/m
864  (сноп).ъ  снопъ 2/m
696  (поп).ъ  попъ 2/m
1014  ((укроп)).ъ  укропъ 2/m
896  (строп).ъ  стропъ 2/m
942  по.(топ).ъ  потопъ 2/m
459  (куп).ъ  купъ 2/m
458  при.(куп).ъ  прикупъ 2/m
972  (труп).ъ  трупъ 2/m
899  (струп).ъ  струпъ 2/m
887  (стлъп).ъ  стлъпъ 2/m
125  ((врьтъп)).ъ  врьтъпъ 2/m
878  (срьп).ъ  срьпъ 2/m
516  (лѣп).ъ  лѣпъ 2/a
855  (слѣп).ъ  слѣпъ 2/a
516  прѣ.(лѣп).ъ  прѣлѣпъ 2/a
806  ((сверѣп)).ъ  сверѣпъ 2/a
453  (крѣп).ъ  крѣпъ 2/a
885  за.(стѫп).ъ  застѫпъ 2/m
81  (вар).ъ  варъ 2/m
804  (свар).ъ  сваръ 2/m
216  (да).р.ъ  даръ 2/m
880  (стар).ъ  старъ 2/a
1095  (шар).ъ  шаръ 2/m
346  (јар).ъ  ꙗръ 2/a
235  (доб).р.ъ  добръ 2/a
235  прѣ.(доб).р.ъ  прѣдобръ 2/a
226  ((декѧбр)).ъ  декѧбръ 2/m
1108  (щед).р.ъ  щедръ 2/a
1108  прѣ.(щед).р.ъ  прѣщедръ 2/a
632  (одр).ъ  одръ 2/m
63  (бъд).р.ъ  бъдръ 2/a
355  (јѧдр).ъ  ѩдръ 2/a
600  (мѫдр).ъ  мѫдръ 2/a
600  прѣ.(мѫдр).ъ  прѣмѫдръ 2/a
6  ((аер)).ъ  аеръ 2/m
927  ((сѣвер)).ъ  сѣверъ 2/m
882  (стеж).ер.ъ  стежеръ 2/m

343  ((јетер)).ъ  ѥтеръ 2/a
93  (веч).ер.ъ  вечеръ 2/m
13  ((ащер)).ъ  ащеръ 2/m
551  (мир).ъ  миръ 2/m
457  ((кумир)).ъ  кумиръ 2/m
651  (пи).р.ъ  пиръ 2/m
823  (сир).ъ  сиръ 2/a
537  (мок).р.ъ  мокръ 2/a
24  съ.(бор).ъ  съборъ 2/m
221  (двор).ъ  дворъ 2/m
179  ((говор)).ъ  говоръ 2/m
944  (твор).ъ  творъ 2/m
89  за.((твор)).ъ  затворъ 2/m
1071  ((четвор)).ъ  четворъ 2/a
220  раз.(дор).ъ  раздоръ 2/m
309  за.(зор).ъ  зазоръ 2/m
309  по.(зор).ъ  позоръ 2/m
309  въ.(зор).ъ  възоръ 2/m
413  (кор).ъ  коръ 2/m
369  не.по.(кор).ъ  непокоръ 2/m
832  (скор).ъ  скоръ 2/a
369  у.(кор).ъ  укоръ 2/m
539  (мор).ъ  моръ 2/m
814  (седм).ор.ъ  седморъ 2/a
130  ((вътор)).ъ  въторъ 2/a
240  ((дохътор)).ъ  дохъторъ 2/m
228  (дес).ѧт.ор.ъ  десѧторъ 2/a
412  (копр).ъ  копръ 2/m
47  (брат).р.ъ  братръ 2/m
646  (ост).р.ъ  остръ 2/a
68  (быстр).ъ  быстръ 2/a
1048  (хыт).р.ъ  хытръ 2/a
139  (вѣ).т.р.ъ  вѣтръ 2/m
461  (кур).ъ  куръ 2/m
991  (тур).ъ  туръ 2/m
1039  ((храбър)).ъ  храбъръ 2/a
17  ((багър)).ъ  багъръ 2/m
616  про.(ныр).ъ  проныръ 2/m
913  (сыр).ъ  сыръ1 2/a
913  (сыр).ъ  сыръ2 2/m
25  ((бисьр)).ъ  бисьръ 2/m
372  (квас).ъ  квасъ 2/m
278  у.(жас).ъ  ужасъ 2/m
106  (влас).ъ  власъ 2/m
162  (глас).ъ  гласъ 2/m
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378  (клас).ъ  класъ 2/m
659  об.(пас).ъ  опасъ 2/m
659  съ.(пас).ъ  съпасъ 2/m
1063  (час).ъ  часъ 2/m
348  по.(јас).ъ  поꙗсъ 2/m
494  (лис).ъ  лисъ 2/m
607  при.(нос).ъ  приносъ 2/m
607  по.(нос).ъ  поносъ 2/m
707  въ.(прос).ъ  въпросъ 2/m
462  из.(кус).ъ  искусъ 2/m
462  въ.(кус).ъ  въкусъ 2/m
50  у.(брус).ъ  убрусъ 2/m
919  (със).ъ  съсъ 2/m
734  (пьс).ъ  пьсъ 2/m
72  (бѣс).ъ  бѣсъ 2/m
521  (лѣс).ъ  лѣсъ 2/m
984  (трѫс).ъ  трѫсъ 2/m
938  (т).ъ  тъ 2/p
37  (бог).ат.ъ  богатъ 2/a
937  (сѫк).ат.ъ  сѫкатъ 2/a
937  об.(сѫк).ат.ъ  осѫкатъ 2/a
312  (зла).т.ъ  златъ 2/a
435  (крил).ат.ъ  крилатъ 2/a
553  (мла).т.ъ  млатъ 2/m
672  (плат).ъ  платъ 2/m
658  (пер).ьн.ат.ъ  перьнатъ 2/a
47  (брат).ъ  братъ 2/m
117  (врат).ъ  вратъ1 2/m
89  (вра).т.ъ  вратъ2 2/m
432  (крат).ъ  кратъ 2/m
879  сѫ.по.(ста).т.ъ  сѫпостатъ 2/m
545  подъ.(мет).ъ  подъметъ 2/m
968  ((трепет)).ъ  трепетъ 2/m
1113  (јѣд).ов.ит.ъ  ꙗдовитъ 2/a
673  (плод).ов.ит.ъ  плодовитъ 2/a
673  не.(плод).ов.ит.ъ  неплодовитъ 2/a
986  (трѫд).ов.ит.ъ  трѫдовитъ 2/a
239  (дом).ов.ит.ъ  домовитъ 2/a
801  (сан).ов.ит.ъ  сановитъ 2/a
374  (кит).ъ  китъ 2/m
319  (зна).м.ен.ит.ъ  знаменитъ 2/a
333  (им).ен.ит.ъ  именитъ 2/a
536  (маз).т.и.т.ъ  маститъ 2/a
766  на.(роч).ит.ъ  нарочитъ 2/a
1110  (щит).ъ  щитъ 2/m

286  (жив).от.ъ  животъ 2/m
402  (кок).от.ъ  кокотъ 2/m
833  (скот).ъ  скотъ 2/m
676  (плот).ъ  плотъ 2/m
676  об.(плот).ъ  оплотъ 2/m
700  (пот).ъ  потъ 2/m
381  (клоп).от.ъ  клопотъ 2/m
762  (раст).ъ  растъ 2/m
762  въз.(раст).ъ  въздрастъ 2/m
1096  (шест).ъ  шестъ 2/a
340  (ист).ъ  истъ 2/a
495  (лист).ъ  листъ 2/m
1075  (чист).ъ  чистъ 2/a
1075  не.(чист).ъ  нечистъ 2/a
1075  прѣ.(чист).ъ  прѣчистъ 2/a
563  (мост).ъ  мостъ 2/m
699  (пост).ъ  постъ 2/m
709  (прост).ъ  простъ 2/a
709  прѣ.(прост).ъ  прѣпростъ 2/a
730  (пуст).ъ  пустъ 2/a
577  (мъст).ъ  мъстъ 2/m
452  (крьст).ъ  крьстъ 2/m
718  (прьст).ъ  прьстъ 2/m
1094  (чѧст).ъ  чѧстъ 2/a
784  (ръп).ът.ъ  ръпътъ 2/m
715  (прът).ъ  прътъ 2/m
921  (сът).ъ  сътъ 2/m
924  (сыт).ъ  сытъ 2/a
1044  ((хрьбьт)).ъ  хрьбьтъ 2/m
837  (скрьж).ьт.ъ  скрьжьтъ 2/m
123  (врьт).ъ  врьтъ 2/m
1071  ((четврь)).т.ъ  четврьтъ 2/a
657  ((папрьт)).ъ  папрьтъ 2/m
648  ((оцьт)).ъ  оцьтъ 2/m
388  (кльч).ьт.ъ  кльчьтъ 2/m
584  (мьч).ьт.ъ  мьчьтъ 2/m
137  об.(вѣт).ъ  обѣтъ 2/m
137  (вѣт).ъ  вѣтъ 2/m
137  за.(вѣт).ъ  завѣтъ 2/m
137  из.(вѣт).ъ  извѣтъ 2/m
137  при.(вѣт).ъ  привѣтъ 2/m
810  (свѣт).ъ  свѣтъ 2/m
137  у.(вѣт).ъ  увѣтъ 2/m
1050  (цвѣт).ъ  цвѣтъ 2/m
137  съ.(вѣт).ъ  съвѣтъ 2/m
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137  отъ.(вѣт).ъ  отъвѣтъ 2/m
380  ((клеврѣт)).ъ  клеврѣтъ 2/m
532  (лут).ъ  лютъ 2/a
224  (дев).ѧт.ъ  девѧтъ 2/a
813  (свѧт).ъ  свѧтъ 2/a
813  прѣ.(свѧт).ъ  прѣсвѧтъ 2/a
746  (пѧт).ъ  пѧтъ 2/a
228  (дес).ѧт.ъ  десѧтъ 2/a
987  (трѫт).ъ  трѫтъ 2/m
702  (пра).х.ъ  прахъ 2/m
893  (страх).ъ  страхъ 2/m
496  (лих).ъ  лихъ 2/a
496  прѣ.(лих).ъ  прѣлихъ 2/a
283  (жен).их.ъ  женихъ 2/m
574  (мън).их.ъ  мънихъ 2/m
957  (тих).ъ  тихъ 2/a
261  (дух).ъ  духъ 2/m
261  въз.(дух).ъ  въздухъ 2/m
165  (глух).ъ  глухъ 2/a
844  (слу).х.ъ  слухъ 2/m
844  по.(слу).х.ъ  послухъ 2/m
443  у.(крух).ъ  укрухъ 2/m
914  (сух).ъ  сухъ 2/a
659  (пас).т.ух.ъ  пастухъ 2/m
92  (вет).ъх.ъ  ветъхъ 2/a
126  (врьх).ъ  врьхъ 2/m
594  (мѣх).ъ  мѣхъ 2/m
858  (смѣ).х.ъ  смѣхъ 2/m
872  (спѣ).х.ъ  спѣхъ 2/m
872  по.(спѣ).х.ъ  поспѣхъ 2/m
872  у.(спѣ).х.ъ  успѣхъ 2/m
154  (грѣ).х.ъ  грѣхъ 2/m
530  (луб).ы  любы 0/f
530  прѣ.(луб).ы  прѣлюбы 0/f
  см. ты   вы
468  ((къниг)).ы  кънигы 2/f
1037  ((хорѫг)).ы  хорѫгы 0/f
45  (брад).ы  брады 0/f
673  не.(плод).ы  неплоды 0/f
503  (лок).ы  локы 0/f
860  (смок).ы  смокы 0/f
1051  (црьк).ы  црькы 0/f
1054  (цѣл).ы  цѣлы 0/f
  см. азъ   мы
294  (жрьн).ы  жрьны 0/f

917  об.(съп).ы  осъпы 2/f
805  (свекр).ы  свекры 0/f
943  ((ты))  ты 0/s
739  (пѣг).от.ы  пѣготы 2/f
395  (коб).ь  кобь 1/f
324  (зъл).об.ь  зълобь 1/f
836  (скръб).ь  скръбь 1/f
1034  (хлѧб).ь  хлѧбь 1/f
183  ((голѫб)).ь  голѫбь 1/m
138  (вѣ).т.в.ь  вѣтвь 1/f
51  (бръв).ь  бръвь 1/f
444  (кръв).ь  кръвь 1/f
120  (врьв).ь  врьвь 1/f
1078  (чрьв).ь  чрьвь 1/m
649  про.(пад).ь  пропадь 1/f
1113  (јѣд).ь  ꙗдь 1/f
1067  ((челад)).ь  челꙗдь 1/f
156  (гвозд).ь  гвоздь 1/m
1099  у.(шид).ь  ушидь 1/m
187  ((господ)).ь  господь 0/m
945  (тврьд).ь  тврьдь 1/f
293  (жрьд).ь  жрьдь 1/f
140  (вѣд).ь  вѣдь 1/f
140  по.(вѣд).ь  повѣдь 1/f
140  за.по.(вѣд).ь  заповѣдь 1/f
140  про.по.(вѣд).ь  проповѣдь 1/f
140  из.по.(вѣд).ь  исповѣдь 1/f
140  съ.(вѣд).ь  съвѣдь 1/f
587  (мѣд).ь  мѣдь 1/f
1113  сън.(ѣд).ь  сънѣдь 1/f
33  (блѧд).ь  блѧдь 1/f
664  (пѧ).д.ь  пѧдь 1/f
1092  (чѧд).ь  чѧдь 1/f
891  (страж).ь  стражь 2/m
656  (пап).еж.ь  папежь 2/m
597  (мѧт).еж.ь  мѧтежь 2/m
609  (нож).ь  ножь 2/m
512  (лъж).ь  лъжь 2/a
467  ((кънѧж)).ь  кънѧжь 2/a
601  (мѫж).ь  мѫжь 2/m
307  (заЖ).ь  заЖь 2/m
192  (граЖ).ь  граЖь 2/m
75  (воЖ).ь  воЖь 2/m
988  (туЖ).ь  туЖь 2/a
263  (дъЖ).ь  дъЖь 2/m
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180  ((говѧЖ)).ь  говѧЖь 2/a
87  ((вельбѫЖ)).ь  вельбѫЖь 2/a
376  ((кладѧѕ)).ь  кладѧѕь 2/m
839  ((скълѧѕ)).ь  скълѧѕь 2/m
467  ((кънѧѕ)).ь  кънѧѕь 2/m
741  ((пѣнѧѕ)).ь  пѣнѧѕь 2/m
281  (жѣл).ь  жаль 1/f
834  ((скрижал)).ь  скрижаль 1/f
660  (печ).ѣл.ь  печаль 1/f
1118  (ѫгл).ь  ѫгль 1/m
39  (бол).ь  боль 1/m
238  ѫ.(дол).ь  ѫдоль 1/f
252  ((дрькол)).ь  дрьколь 1/f
842  (сол).ь  соль 1/f
762  отъ.(раст).т.л.ь  отърасль 1/f
578  (мысл).ь  мысль 1/f
324  (зъл).ь  зъль 1/f
210  (гыб).ѣл.ь  гыбѣль 1/f
210  по.(гыб).ѣл.ь  погыбѣль 1/f
945  (тврьд).ѣл.ь  тврьдѣль 1/f
476  (кѫп).ѣл.ь  кѫпѣль 1/f
808  (свир).ѣл.ь  свирѣль 1/f
102  об.(вит).ѣл.ь  обитѣль 1/f
429  (краст).ѣл.ь  крастѣль 1/f
225  (дѣ).т.ѣл.ь  дѣтѣль 1/f
791  об.(рѣт).ѣл.ь  обрѣтѣль 1/f
791  при.об.(рѣт).ѣл.ь  приобрѣтѣль 1/f
415  ((корабл)).ь  корабль 2/m
235  (добл).ь  добль 2/a
216  (да).т.ел.ь  датель 2/m*
216  въз.(да).т.ел.ь  въздатель 2/m*
216  по.(да).т.ел.ь  податель 2/m*
315  (зьд).а.т.ел.ь  зьдатель 2/m*
315  съ.(зьд).а.т.ел.ь  съзьдатель 2/m*
140  про.по.(вѣд).а.т.ел.ь  проповѣдатель 2/m*
216  прѣ.(да).т.ел.ь  прѣдатель 2/m*
243  по.(драж).а.т.ел.ь  подражатель 2/m*
1006  (тѧж).ѣ.т.ел.ь  тѧжатель 2/m*
363  (каз).а.т.ел.ь  казатель 2/m*
363  съ.(каз).а.т.ел.ь  съказатель 2/m*
335  въз.(иск).а.т.ел.ь  възискатель 2/m*
480  (ла).т.ел.ь  латель 2/m*
225  (дѣ).л.а.т.ел.ь  дѣлатель 2/m*
791  об.(рѣт).а.т.ел.ь  обрѣтатель 2/m*
710  (приј).а.т.ел.ь  приꙗтель 2/m*

190  по.(греб).и.т.ел.ь  погребитель 2/m*
210  (губ).и.т.ел.ь  губитель 2/m*
16  из.(бав).и.т.ел.ь  избавитель 2/m*
703  (прав).и.т.ел.ь  правитель 2/m*
703  из.(прав).и.т.ел.ь  исправитель 2/m*
879  въз.(ста).в.и.т.ел.ь  въставитель 2/m*
438  по.(кров).и.т.ел.ь  покровитель 2/m*
74  об.(вад).и.т.ел.ь  обадитель 2/m*
216  по.(дад).и.т.ел.ь  подадитель 2/m*
798  до.(сад).и.т.ел.ь  досадитель 2/m*
811  ((свобод)).и.т.ел.ь  свободитель 2/m*
75  до.(вод).и.т.ел.ь  доводитель 2/m*
755  (род).и.т.ел.ь  родитель 2/m*
70  по.(бѣд).и.т.ел.ь  побѣдитель 2/m*
936  (сѫд).и.т.ел.ь  сѫдитель 2/m*
286  (жи).т.ел.ь  житель 2/m*
850  (служ).и.т.ел.ь  служитель 2/m*
315  (зиЖ).и.т.ел.ь  зиЖитель 2/m*
999  (тьл).и.т.ел.ь  тьлитель 2/m*
273  (дѣл).и.т.ел.ь  дѣлитель 2/m*
1054  (цѣл).и.т.ел.ь  цѣлитель 2/m*
1054  из.(цѣл).и.т.ел.ь  ицѣлитель 2/m*
964  (том).и.т.ел.ь  томитель1 2/m*
964  (том).и.т.ел.ь  томитель2 2/a
1041  (хран).и.т.ел.ь  хранитель 2/m*
153  (гон).и.т.ел.ь  гонитель 2/m*
787  (рьв).ьн.и.т.ел.ь  рьвьнитель 2/m*
892  (строј).и.т.ел.ь  строитель 2/m*
659  съ.(пас).и.т.ел.ь  съпаситель 2/m*
707  (прос).и.т.ел.ь  проситель 2/m*
462  из.(кус).и.т.ел.ь  искуситель 2/m*
1110  за.(щит).и.т.ел.ь  защититель 2/m*
1075  (чист).и.т.ел.ь  чиститель 2/m*
452  (крьст).и.т.ел.ь  крьститель 2/m*
810  (свѣт).и.т.ел.ь  свѣтитель 2/m*
813  (свѧт).и.т.ел.ь  свѧтитель 2/m*
498  об.(лич).и.т.ел.ь  обличитель 2/m*
132  (уч).и.т.ел.ь  учитель 2/m*
595  (мѫч).и.т.ел.ь  мѫчитель 2/m*
126  съ.(врьш).и.т.ел.ь  съврьшитель 2/m*
104  (влад).т.ел.ь  властель 2/m*
225  съ.(дѣ).т.ел.ь  съдѣтель 2/m*
140  съ.(вѣд).ѣ.т.ел.ь  съвѣдѣтель 2/m*
302  (жѧ).т.ел.ь  жѧтель 2/m*
334  подъ.(јѧ).т.ел.ь  подъѩтель 2/m*

inslav



633

 стѣнь

1015  без.(умл).ь  безумль 2/a
129  (въпл).ь  въпль 2/m
400  (коз).ьл.ь  козьль 2/a
640  (ор).ьл.ь  орьль 2/a
643  (ос).ьл.ь  осьль 2/a
814  (седм).ь  седмь 1/f
276    ѥсмь 0
645  (осм).ь  осмь 1/f
216  (да).н.ь  дань 1/f
232  (длан).ь  длань 1/f
42  (бра).н.ь  брань 1/f
203  ((грътан)).ь  грътань 1/m
905  (студ).ен.ь  студень 1/f
352  (јел).ен.ь  ѥлень 1/m
366  (кам).ен.ь  камень 1/m
654  (пла).м.ен.ь  пламень 1/m
768  (рем).ен.ь  ремень 1/m
885  (степ).ен.ь  степень 1/m
414  (кор).ен.ь  корень 1/m
718  (прьст).ен.ь  прьстень 1/m
1078  (чрьвл).ен.ь  чрьвлѥнь 1/f
362  (каз).н.ь  казнь 1/f
360  (кај).а.зн.ь  каꙗзнь 1/f
360  по.(кај).а.зн.ь  покаꙗзнь 1/f
710  (приј).а.зн.ь  приꙗзнь 1/f
710  не.(приј).а.зн.ь  неприꙗзнь 1/f
38  (бој).ѣ.зн.ь  боꙗзнь 1/f
286  (жи).зн.ь  жизнь 1/f
397  (къ).зн.ь  къзнь 1/f
397  (кы).зн.ь  кызнь 1/f
39  (бол).ѣ.зн.ь  болѣзнь 1/f
953  (тин).ь  тинь 1/f
408  по.(кон).ь  поконь 1/m
738  ((пѣсн)).ь  пѣснь 1/f
270  (дьн).ь  дьнь 1/m
182  ((голѣн)).ь  голѣнь 1/f
929  (сѣн).ь  сѣнь 1/f
631  (огн).ь  огнь 2/m
352  (јел).ен.ь  ѥлень 2/a
426  въз.(крај).ьн.ь  въскраинь 2/a
183  ((голѫб)).ин.ь  голѫбинь 2/a
187  ((господ)).ин.ь  господинь 2/a
410  (кон).ь  конь 2/m
454  об.(крѫг).ън.ь  окрѫгънь 2/a
465  ((къкън)).ь  къкънь 2/m

245  (древ).ьн.ь  древьнь 2/a
627  (ов).ьн.ь  овьнь 2/a
126  (врьх).ов.ьн.ь  врьховьнь 2/a
691  из.(под).ьн.ь  исподьнь 2/a
691  прѣ.из.(под).ьн.ь  прѣисподьнь 2/a
187  ((господ)).ьн.ь  господьнь 2/a
857  по.(слѣд).ьн.ь  послѣдьнь 2/a
719  (прѣ).д.ьн.ь  прѣдьнь 2/a
877  (срѣд).ьн.ь  срѣдьнь 2/a
877  по.(срѣд).ьн.ь  посрѣдьнь 2/a
30  (ближ).ьн.ь  ближьнь 2/a
608  (ниж).ьн.ь  нижьнь 2/a
248  (друж).ьн.ь  дружьнь 2/a
719  (прѣ).Ж.ьн.ь  прѣЖьнь 2/a
148  съ.(вѧз).ьн.ь  съвѧзьнь 2/a
219  (дал).ьн.ь  дальнь 2/a
238  (дол).ьн.ь  дольнь 2/a
721  (прѣм).ьн.ь  прѣмьнь 2/a
540  (мат).ер.ьн.ь  матерьнь 2/a
93  (веч).ер.ьн.ь  вечерьнь 2/a
336  (искр).ьн.ь  искрьнь 2/a
186  (гор).ьн.ь  горьнь 2/a
339  въ.(испр).ьн.ь  въиспрьнь 2/a
339  прѣ.въ.(испр).ьн.ь  прѣвъиспрьнь 2/a
47  (брат).р.ьн.ь  братрьнь 2/a
1019  (утр).ьн.ь  утрьнь 2/a
1019  за.(утр).ьн.ь  заутрьнь 2/a
139  (вѣ).т.р.ьн.ь  вѣтрьнь 2/a
1120  (ѫтр).ьн.ь  ѫтрьнь 2/a
1120  вън.(ѫтр).ьн.ь  вънѫтрьнь 2/a
270  (дьн).ь.с.ьн.ь  дьньсьнь 2/a
47  (брат).ьн.ь  братьнь 2/a
452  об.(крьст).ьн.ь  окрьстьнь 2/a
104  (влад).ыч.ьн.ь  владычьнь 2/a
239  (дом).а.ш.ьн.ь  домашьнь 2/a
93  (вьч).ер.а.ш.ьн.ь  вьчерашьнь 2/a
618  (нын).ѣ.ш.ьн.ь  нынꙗшьнь 2/a
133  (выш).ьн.ь  вышьнь 2/a
133  съ.(выш).ьн.ь  съвышьнь 2/a
133  прѣ.(выш).ьн.ь  прѣвышьнь 2/a
270  (дьн).ь.ш.ьн.ь  дьньшьнь 2/a
439  (кром).ѣ.ш.ьн.ь  кромѣшьнь 2/a
128  (вън).ѣ.ш.ьн.ь  вънѣшьнь 2/a
1019  (утр).ѣ.ш.ьн.ь  утрѣшьнь 2/a
909  (стѣн).ь  стѣнь 2/m
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капь 

368  (кап).ь  капь 1/f
944  (твар).ь  тварь 1/f
944  у.(твар).ь  утварь 1/f
269  (дьбр).ь  дьбрь 1/f
332  (игр).ь  игрь 1/f
88  (вепр).ь  вепрь 1/m
221  (двьр).ь  двьрь 1/f
311  (звѣр).ь  звѣрь 1/m
785  (рыб).ар.ь  рыбарь 2/m*
99  (вин).ар.ь  винарь 2/m*
373  (кес).ар.ь  кесарь 2/m*
1058  (цѣс).ар.ь  цѣсарь 2/m*
1058  (цѣс).ар.ь  цѣсарь 2/a
89  (вра).т.ар.ь  вратарь 2/m*
392  ((клевет)).ар.ь  клѥветарь 2/m*
579  (мыт).ар.ь  мытарь 2/m*
201  (грън).ьч.ар.ь  гръньчарь 2/m*
394  (клуч).ар.ь  ключарь 2/m*
540  (мат).ер.ь  матерь 2/a
659  (пас).т.ыр.ь  пастырь 2/m
665  сѫ.(пьр).ь  сѫпьрь 2/m
797  (с).ь  сь 0/p
136  (вьс).ь  вьсь 2/p*
135  (вьс).ь  вьсь 1/f
171  (гнь).с.ь  гньсь 1/f
763  (рат).ь  рать 1/f
939  (та).т.ь  тать 1/m
662  ((печат)).ь  печать 1/m
763  (рет).ь  реть 1/f
97  въз.(ви).т.ь  възвить 1/f
286  (жи).т.ь  жить 1/f
286  па.(жи).т.ь  пажить 1/f
1038  (хот).ь  хоть 1/f
1038  по.(хот).ь  похоть 1/f
278  у.(жас).т.ь  ужасть 1/f
104  об.(влад).т.ь  область 1/f
104  (влад).т.ь  власть 1/f
842  (сла).д.т.ь  сласть 1/f
536  (маз).т.ь  масть 1/f
649  на.(пад).т.ь  напасть 1/f
649  про.(пад).т.ь  пропасть 1/f
890  (страд).т.ь  страсть 1/f
1006  (тѧж).ест.ь  тѧжесть 1/f
1096  (шест).ь  шесть 1/f
235  (добл).ест.ь  доблѥсть 1/f

154  (гор).ест.ь  горѥсть 1/f
62  (буј).ест.ь  буѥсть 1/f
98  за.(вид).т.ь  зависть 1/f
98  не.на.(вид).т.ь  ненависть 1/f
416  ((корист)).ь  користь 1/f
843  (слаб).ост.ь  слабость 1/f
703  (прав).ост.ь  правость 1/f
539  (мрь).т.в.ост.ь  мрьтвость 1/f
188  (гост).ь  гость 1/m
27  (благ).ост.ь  благость 1/f
603  (наг).ост.ь  нагость 1/f
1006  (тѧг).ост.ь  тѧгость 1/f
842  (сла).д.ост.ь  сладость 1/f
752  (рад).ост.ь  радость 1/f
1045  (худ).ост.ь  худость 1/f
197  (гръд).ост.ь  гръдость 1/f
905  (стыд).ост.ь  стыдость 1/f
945  (тврьд).ост.ь  тврьдость 1/f
840  (скѫд).ост.ь  скѫдость 1/f
566  (мръз).ост.ь  мръзость 1/f
251  (дрьз).ост.ь  дрьзость 1/f
417  (кост).ь  кость 1/f
652  (пак).ост.ь  пакость 1/f
1112  (јьн).ок.ост.ь  инокость 1/f
281  (жѣл).ост.ь  жалость 1/f
549  (мил).ост.ь  милость 1/f
948  (тепл).ост.ь  теплость 1/f
572  (мъд).ьл.ост.ь  мъдьлость 1/f
810  (свѣт).ьл.ост.ь  свѣтьлость 1/f
71  (бѣл).ост.ь  бѣлость 1/f
620  (нѣм).ост.ь  нѣмость 1/f
711  (присн).ост.ь  присность 1/f
787  (рьв).ьн.ост.ь  рьвьность 1/f
827  (скврь).н.ост.ь  скврьность 1/f
520  (лѣн).ост.ь  лѣность 1/f
354  (јун).ост.ь  юность 1/f
453  (крѣп).ост.ь  крѣпость 1/f
838  (скѫп).ост.ь  скѫпость 1/f
880  (стар).ост.ь  старость 1/f
346  (јар).ост.ь  ꙗрость 1/f
235  (доб).р.ост.ь  добрость 1/f
63  (бъд).р.ост.ь  бъдрость 1/f
600  (мѫдр).ост.ь  мѫдрость 1/f
600  прѣ.(мѫдр).ост.ь  прѣмѫдрость 1/f
832  (скор).ост.ь  скорость 1/f
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 хытрьць

646  (ост).р.ост.ь  острость 1/f
1048  (хыт).р.ост.ь  хытрость 1/f
441  (крот).ост.ь  кротость 1/f
284  (жест).ост.ь  жестость 1/f
1075  (чист).ост.ь  чистость 1/f
709  (прост).ост.ь  простость 1/f
924  (сыт).ост.ь  сытость 1/f
924  не.(сыт).ост.ь  несытость 1/f
532  (лут).ост.ь  лютость 1/f
813  (свѧт).ост.ь  свѧтость 1/f
957  (тих).ост.ь  тихость 1/f
202  (гръст).ь  гръсть 1/f
702  (пръ).ст.ь  пръсть 1/f
499  (льст).ь  льсть 1/f
499  прѣ.(льст).ь  прѣльсть 1/f
583  (мьст).ь  мьсть 1/f
979  (трьст).ь  трьсть 1/f
1003  (тьст).ь  тьсть 1/m
1076  (чьт).т.ь  чьсть 1/f
1076  не.(чьт).т.ь  нечьсть 1/f
1076  прѣ.(чьт).т.ь  прѣчьсть 1/f
140  (вѣд).т.ь  вѣсть 1/f
140  не.(вѣд).т.ь  невѣсть 1/f
140  из.(вѣд).т.ь  извѣсть 1/f
140  по.(вѣд).т.ь  повѣсть 1/f
140  съ.(вѣд).т.ь  съвѣсть 1/f
1068  ((челуст)).ь  челюсть 1/f
1093  (чѧст).ь  чѧсть 1/f
612  ((пазнег)).ът.ь  пазнегъть 1/m
612  (ног).ът.ь  ногъть 1/m
485  (лак).ът.ь  лакъть 1/m
682  (плът).ь  плъть 1/f
976  (тръх).ът.ь  тръхъть 1/m
16  за.(бы).т.ь  забыть 1/f
16  по.(бы).т.ь  побыть 1/f
733  из.(пыт).ь  испыть 1/f
924  (сыт).ь  сыть 1/f
539  съ.(мрь).т.ь  съмрьть 1/f
523  (лѣт).ь  лѣть 1/f
390  (клѣт).ь  клѣть 1/f
819  (сѣ).т.ь  сѣть 1/f
224  (дев).ѧт.ь  девѧть 1/f
328  (зѧт).ь  зѧть 1/m
550  па.(мѧ).т.ь  памѧть 1/f
746  (пѧт).ь  пѧть 1/f

228  (дес).ѧт.ь  десѧть 0/m
748  (пѫт).ь  пѫть 1/m
415  ((корабл)).иц.ь  кораблиць 2/m
610  (ниц).ь  ниць 2/a
797  (с).иц.ь  сиць 2/p*
297  (жрѣб).ьц.ь  жрѣбьць 2/m
216  (да).в.ьц.ь  давьць 2/m
481  (лов).ьц.ь  ловьць 2/m
539  (мрь).т.в.ьц.ь  мрьтвьць 2/m
738  (пѣ).в.ьц.ь  пѣвьць 2/m
192  (град).ьц.ь  градьць 2/m
98  (вид).ьц.ь  видьць 2/m
905  без.(студ).ьц.ь  бестудьць 2/m
399  ((ковьчеж)).ьц.ь  ковьчежьць 2/m
774  (рож).ьц.ь  рожьць 2/m
946  (тел).ьц.ь  тельць 2/m
1099  при.(шьд).л.ьц.ь  пришьльць 2/m
1099  от.(шьд).л.ьц.ь  ошьльць 2/m
1042  (хром).ьц.ь  хромьць 2/m
3  (агн).ьц.ь  агньць 2/m
554  (млад).ен.ьц.ь  младеньць 2/m
905  (студ).ен.ьц.ь  студеньць 2/m
732  (път).ен.ьц.ь  пътеньць 2/m
363  (каз).н.ьц.ь  казньць 2/m
30  (близ).н.ьц.ь  близньць 2/m
188  (гост).ин.ьц.ь  гостиньць 2/m
408  (кон).ьц.ь  коньць 2/m
554  (млад).ьн.ьц.ь  младьньць 2/m
1080  (чрьн).ьц.ь  чрьньць 2/m
95  (вѣ).н.ьц.ь  вѣньць 2/m
716  (прьв).ѣн.ьц.ь  прьвѣньць 2/m
554  (млад).ѣн.ьц.ь  младѣньць 2/m
732  (път).ѣн.ьц.ь  пътѣньць 2/m
354  (јун).ьц.ь  юньць 2/m
830  (скоп).ьц.ь  скопьць 2/m
869  (соп).ьц.ь  сопьць 2/m
458  (куп).ьц.ь  купьць 2/m
855  (слѣп).ьц.ь  слѣпьць 2/m
880  (стар).ьц.ь  старьць 2/m
632  (одр).ьц.ь  одрьць 2/m
808  (свир).ьц.ь  свирьць 2/m
42  (бор).ьц.ь  борьць 2/m
944  (твор).ьц.ь  творьць 2/m
413  (кор).ьц.ь  корьць 2/m
1048  (хыт).р.ьц.ь  хытрьць 2/m
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жьрьць 

292  (жьр).ьц.ь  жьрьць 2/m
919  (със).ьц.ь  съсьць 2/m
687  (плѧс).ьц.ь  плѧсьць 2/m
647  (от).ьц.ь  отьць 2/m
647  прѣ.(от).ьц.ь  прѣотьць 2/m
499  (льст).ьц.ь  льстьць 2/m
1076  (чьт).ьц.ь  чьтьць 2/m
1050  (цвѣт).ьц.ь  цвѣтьць 2/m
532  (лут).ьц.ь  лютьць 2/m
813  (свѧт).ьц.ь  свѧтьць 2/m
105  об.(влач).ьц.ь  облачьць 2/m
105  (вльч).ьц.ь  вльчьць 2/m
815  (сѣч).ьц.ь  сѣчьць 2/m
937  (сѫч).ьц.ь  сѫчьць 2/m
593  ((мѣсѧц)).ь  мѣсѧць 2/m
308  ((зајѧц)).ь  заѩць 2/m
671  (плач).ь  плачь 2/m
118  (врач).ь  врачь 2/m
546  (меч).ь  мечь 2/m
26  (бич).ь  бичь 2/m
134  (вьд).ов.ич.ь  вьдовичь 2/a
236  (дѣ).в.ич.ь  дѣвичь 2/a
383  (клич).ь  кличь 2/m
132  (уч).ен.ич.ь  ученичь 2/a
595  (мѫч).ен.ич.ь  мѫченичь 2/a
714  (прот).ив.ьн.ич.ь  противьничь 2/a
703  (прав).ьд.ьн.ич.ь  правьдьничь 2/a
841  ((скѫдъл)).ьн.ич.ь  скѫдъльничь 2/a
347  (јар).ьм.ьн.ич.ь  ꙗрьмьничь 2/a
28  (блазн).ьн.ич.ь  блазньничь 2/a
154  (грѣ).ш.ьн.ич.ь  грѣшьничь 2/a
437  (крич).ь  кричь 2/m
420  ((котор)).ич.ь  которичь 2/a
766  про.(роч).ь  пророчь 2/a
317  (злъч).ь  злъчь 1/f
627  (ов).ьч.ь  овьчь 2/a
481  (лов).ьч.ь  ловьчь 2/a
554  (млад).ен.ьч.ь  младеньчь 2/a
554  (млад).ьн.ьч.ь  младьньчь 2/a
354  (јун).ьч.ь  юньчь 2/a
880  (стар).ьч.ь  старьчь 2/a
944  (твор).ьч.ь  творьчь 2/a
647  (от).ьч.ь  отьчь 2/a
1077  ((чловѣч)).ь  чловѣчь 2/a
766  (рѣч).ь  рѣчь 1/f

815  (сѣч).ь  сѣчь 2/m
394  (клуч).ь  ключь 2/m
82  ((ваш)).ь  вашь 2/p
625  ((облаш)).ь  облашь 2/a
604  ((наш)).ь  нашь 2/p
638  ((опаш)).ь  опашь 1/f
422  (кош).ь  кошь 2/m
402  (кок).ош.ь  кокошь 1/f
730  (пуст).ош.ь  пустошь 1/f
580  (мыш).ь  мышь 1/f
744  (пѣш).ь  пѣшь 2/a
672  (плащ).ь  плащь 2/m
94  (вещ).ь  вещь 1/f
660  (пек).т.ь  пещь 1/f
678  (плищ).ь  плищь 2/m
400  (коз).ьл.ищ.ь  козьлищь 2/m
611  (нищ).ь  нищь 2/a
554  (млад).ен.ищ.ь  младенищь 2/m
554  (млад).ѣн.ищ.ь  младѣнищь 2/m
732  (път).ищ.ь  пътищь 2/m
715  (прът).ищ.ь  прътищь 2/m
236  (дѣ).т.ищ.ь  дѣтищь 2/m
750  (раб).ич.ищ.ь  рабичищь 2/m
199  (гръл).ич.ищ.ь  гръличищь 2/m
766  от.(роч).ищ.ь  отрочищь 2/m
535  (мог).т.ь  мощь 1/f
535  не.(мог).т.ь  немощь 1/f
535  по.(мог).т.ь  помощь 1/f
614  (нощ).ь  нощь 1/f
996  (тъщ).ь  тъщь 2/a
623  (об).ьщ.ь  обьщь 2/a
297  (жрѣб).ѧ  жрѣбѧ 0/n
400  (коз).ьл.ѧ  козьлѧ 0/n
643  (ос).ьл.ѧ  осьлѧ 0/n
673  (плед).м.ѧ  племѧ 0/n
333  (им).ѧ  имѧ 0/n
666  (пис).м.ѧ  писмѧ 0/n
1076  (чит).т.м.ѧ  чисмѧ 0/n
24  (брѣ).м.ѧ  брѣмѧ 0/n
117  (врѣт).м.ѧ  врѣмѧ 0/n
926  (сѣ).м.ѧ  сѣмѧ 0/n
3  (агн).ѧ  агнѧ 0/n
803  ((сѧ))  сѧ 0/s
393  (клус).ѧ  клюсѧ 0/n
468  ((къниж)).иц.ѧ  кънижицѧ 2/f
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 дроЖиѩ

609  (нож).ьн.иц.ѧ  ножьницѧ 2/f
766  от.(роч).ѧ  отрочѧ 0/n
627  (ов).ьч.ѧ  овьчѧ 0/n
525  (лѧдв).ьј.ѧ  лѧдвиѩ 2/f
247  (дроЖ).ьј.ѧ  дроЖиѩ 2/f
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Корневой словар

1 — § 655
ав  авити⫽
  обавити
авл  авлꙗти⫽
  авлѥниѥ⫽
  обавлꙗти
  обавлѥниѥ
јав  ꙗвити⫽
јавл  ꙗвлꙗти⫽
  ꙗвлѥниѥ⫽

2
((авор))  аворовъ

3 — § 655
агн  агньць
  агнѧ

4
((агод))  агода

5
ад  адовъ
  адовьнъ
  адовьскъ
  адъ
  адьскъ

6 
((аер))  аеръ
  аерьнъ

7 — § 786
аз  азъ

8
ај  аице

9 — § 807
алък  алъканиѥ
  алъкати
  възалъкати
алъч  алъчьба
  алъчьбьнъ
  алъчьнъ

10 — § 655
ап  вънезаапъ

11
((архиере))  архиереи
  архиереискъ
  архиереовъ

12 — § 657
ар  разарꙗти
ор  оборити
  орити
  разорити
  сънорити
ор  разорѥниѥ

13
((ащер))  ащеръ

14
ба  балии
  балованиѥ
  бальство
  обавати
  обавьникъ
  убаловати

15
баб  баба

16 — § 808
бав  избавитель
  избавити
  избавьникъ
  пробавити
бавл  избавлꙗти
  избавлѥниѥ
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16 забъвениѥ 

бъв  забъвениѥ
бы  былиѥ
  быти
  бытиѥ
  забыти
  забытиѥ
  забыть
  избыти
  избытиѥ
  избытъковати
  избытъкъ
  избытъчьствовати
  небытиѥ
  побыть
  прибыти
  прибытъкъ
  прѣбыти
  събыти
быв  бывати
  забывати
  избывати
  прибывати
  прѣбываниѥ
  прѣбывати
  събывати
  съпрѣбывати

17
((багър))  багърити
  багъръ
  багърѣница

18 — § 657
бад  избадати
бод  бости
  избости
  пробости
  събости

19
бан  банꙗ
  баньскъ

20
бедр  бедрьнъ

21
бедр  бедра

22
((бесѣд))  бесѣда
  бесѣдованиѥ
  бесѣдовати
  побесѣдовати

23 — § 679, 730
би  бити
  възбити
  избивати
  избити
  низъбити
  побивати
  побити
  прибити
  пробити
  прѣбивати
  прѣбити
  разбивати
  разбити
  събити
  убиваниѥ
  убивати
  убительничьскъ
  убити
  убитиѥ
биј  убиꙗти
  убииство
  убииствьнъ
  убиица
бој  разбои
  разбоиникъ
  разбоискъ
  разбоиство
  убои
  убоиство

  убоица
  убоичьнъ
бьј  биѥниѥ
  убиѥниѥ

24 — § 742
бир  избирати
  събираниѥ
  събирати
бор  изборьнъ
  съборъ
  съборьникъ
  съборьнъ
бра  бракъ
  брачьнъ
брѣ  брѣмѧ
  обрѣменити
бьр  бьрати
  възбьрати
  избьраниѥ
  избьрати
  прибьрати
  събьраниѥ
  събьрати

25
((бисьр))  бисьръ

26 — § 730
бич  бичь

27
благ  благо
  благостыни
  благость
  благостьнъ
  благъ
  благыни
  прѣблагъ
блаж  блажениѥ
  блаженикъ
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 39 разболѣти

  блаженьнъ
  блаженьство
  блажити
  блажьнъ
  облажениѥ
  облаженикъ
  облажити
  прѣблаженъ
  ублажити

28
блажн  съблажнꙗти
блазн  блазна
  блазнити
  блазнъ
  блазньничь
  блазньнъ
  облазнити
  съблазнити
  съблазнъ

29
блат  блато

30
ближ  ближика
  ближьнь
  приближати
  приближити
близ  близньць
  близньчьнъ

31 — § 659
блиск  блискати
  блискъ
блист  блистаниѥ
  блистати
бльщ  бльщаниѥ
  бльщати

32
блѣд  блѣдъ
  блѣдѣти
  облѣдѣти

33 — § 692
блѧд  блѧдь
  блѧдьникъ
  блѧдьнъ
  блѧсти
блѫд  блѫдилище
  блѫдити
  блѫдъ
  блѫдьникъ
  блѫдьница
  блѫдьничьскъ
  блѫдьничьство
  блѫдьнъ
  заблѫдити
  проблѫдити
  съблѫдити
блѫЖ  блѫЖениѥ
  заблѫЖениѥ
  съблѫЖениѥ

34 — § 704
блуд  блюсти
  съблюдати
  съблюдениѥ
  съблюсти

35
блуд  блюдъ

36 — § 702
бльв  бльвати
  бльвотина
  избльвати
  обльвати

37
бог  богатити
  богатъ
  богатьствиѥ
  богатьство
  богатѣти
  богъ
  богыни
  небогъ
  обогатити
  обогащати
  разбогатѣти
  убогъ
бож  безбожьнъ
  безбожьство
  божии
  божьскъ
  божьство
  божьствьнъ
  неубожьнъ
  обубожати
  поубожати
  убожьство

38
бој  безбоꙗзниѥ
  боꙗзнь
  боꙗти
  възбоꙗти
  убоꙗти

39
бол  боль
  больнъ
  болѣзнь
  болѣзньнъ
  болѣти
  поболѣти
  разболѣниѥ
  разболѣти
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40 болии 

40
бол  болии

41
((болар))  болꙗринъ
  болꙗрьскъ

42 — § 743
бор  борениѥ
  борьць
  поборити
  прѣдъборьникъ
бра  браниѥ
  бранити
  брань
  браньскъ
  брати
  възбранити
  възбранꙗти
  побраньскъ
  прѣбрати
  съпобрати

43
бот  разботѣти

44
брад  брада
  брадѣти

45
брад  брады

46
бразд  бразда

47
брат  братиꙗ
  братриꙗ
  братръ
  братрьнь
  братрьство
  братъ
  братьнь
  братьство

48
браш  безбрашьнъ
  брашьно
  брашьньце

49
бри  бридъкъ
  бритва

50 — § 703
брус  убрусъ
брыс  брысало
  събрысати

51
бръв  бръвь

52
бръз  бръзъ

53
бръзд  бръзда

54
брън  брънꙗ

55
брьв  брьвьно

56
брьн  брьна
  брьниѥ
  брьньнъ

57 — § 681
((брьсел))  брьселиѥ

58 — § 744
брѣг  брѣщи

59
брѣг  брѣгъ
брѣж  брѣжьнъ

60
брѣзг  пробрѣзгъ

61
брѧц  брѧцаниѥ

62
бу  буѥсть
  буи
  буиство
  възбуꙗниѥ
  обуꙗти
  обуити

63 — § 704
буд  възбудити
  убудити
буЖ  възбуЖати
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 75 съвести

бъд  бъдрость
  бъдръ
  бъдрьливъ
  бъдѣниѥ
  бъдѣти
  възбънѫти
  забъдѣньнъ
  забъдѣти
  побъдѣти
  сънабъдѣти

64
бук  букъви

65
бур  бурьнъ
бур  бурꙗ

66
((бъчел))  бъчела

67
был  былꙗ

68
быстр  быстръ

69
бѣг  бѣгати
  бѣство
  въбѣгати
  въбѣгнѫти
  избѣгати
  избѣгнѫти
  отъбѣгати
  отъбѣгнѫти
  побѣгати
  побѣгнѫти

  прибѣганиѥ
  прибѣгати
  прибѣгнѫти
  пробѣгнѫти
  разбѣгнѫти
  убѣгнѫти
бѣж  бѣжаниѥ
  бѣжати
  избѣжати
  отъбѣжати
  прибѣжати
  прибѣжище
  убѣжаниѥ
  убѣжати
  убѣжище
  убѣжьнъ

70
бѣд  безбѣдьнъ
  бѣда
  бѣдити
  бѣдьнъ
  побѣда
  побѣдитель
  побѣдити
  побѣдьливъ
  побѣдьникъ
  побѣдьнъ
  убѣдити
бѣЖ  побѣЖати
  побѣЖениѥ

71
бѣл  бѣлити
  бѣлость
  бѣлъ
  убѣлити

72
бѣс  бѣсити
  бѣсованиѥ
  бѣсовьскъ

  бѣсъ
  бѣсьновати
  бѣсьнъ
  възбѣсити
  възбѣсовати
  възбѣсьнѣти
бѣш  бѣшениѥ
  възбѣшати
  възбѣшениѥ

73
ваб  вабити

74
вад  вадити
  навадити
  обадитель
  обадити
  повадити
  съвада
  съвадьникъ
ваЖ  обаЖениѥ
  поваЖати

75 — § 661, 666
ваЖ  проваЖати
  прѣпроваЖати
вед  вести1
  въведениѥ
  въвести
  възвести
  довести
  извести1
  навести
  низъвести
  отъвести
  повести
  привести1
  провести
  прѣвести1
  прѣдъвести
  съвести
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75 водити 

вод  водити
  въводити
  възводити
  доводитель
  изводити
  наводити
  низъводити
  отъводити
  поводатаи
  приводити
  проводити
  прѣдъизводити
  прѣпроводити
  разводити
воЖ  воЖь

76
вај  ваꙗниѥ
  изваꙗти

77 — § 62, 771
вал  валити
  възвалити
  извалити
  отъвалити
  привалити
вал  валꙗти
  отъвалꙗти
  отъвалѥниѥ
вль  вльна1
  вльнити
  вльньнъ
  вльнꙗти
  вльнѥниѥ
въл  вълати

78
вап  вапа

79
вап  повапьнити

80
вар  варити1
  прѣдъварити
вар  варꙗти
  прѣдъварꙗти

81 — § 678, 809
вар  варити2
  варъ
  възварити
  разварити
вьр  вьрѣти
  прѣвъзвьрѣти
  съвьрѣти

82 — § 787
((ваш))  вашь

83
ведр  ведро

84 — § 661
вез  весло
  вести2
  извести2
  привеслати
  привести2
  прѣвести2
воз  возъ

85 — § 810
вел  велѣниѥ
  велѣти
  повелѣвати
  повелѣниѥ
  повелѣти
вол  волити
  вольнъ
  доволъ
  довольнъ

  изволити
  неповольнъ
вол  волꙗ
  изволѥниѥ
вьл  довьльство
  довьлѣти

86
вел  велии
  велииство
  великота
  великъ
  величаниѥ
  величати
  величиѥ
  величити
  величьствиѥ
  величьство
  възвеличати
  възвеличити
  прѣвеликъ

87
((вельбѫд)) вельбѫдъ
((вельбѫЖ)) вельбѫЖь

88
вепр  вепрь

89 — § 62, 745
вер  верига
  верѣꙗ
вор  завора
  отворити
вра  врата
  вратарица
  вратарь
  вратъ2
  вратьникъ
врѣ  врѣтище
  въврѣти
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 99 винарь

  заврѣти
  проврѣти
((твар))  затварꙗти
((твор))  затворити
  затворъ
  растворити2
((твор))  затворѥниѥ

90
вес  веселиѥ
  веселити
  веселъ
  възвеселити
  възвеселꙗти

91
весн  весна
  весньнъ

92
вет  ветъхъ
  ветъшати
  обетъшати
  обетъшити

93 — § 665
веч  вечеръ
  вечерьнꙗ
  вечерьнь
  вечерꙗ
  вечерꙗниѥ
  вечерꙗти
  навечериѥ
вьч  вьчерашьнь

94
вещ  безвещьнъ
  вещь
  вещьнъ

  вещьство

95 — § 731
ви  завити
  извити
  обити2
  повивати
  повити
  прѣвити
  съвивати
  съвити
  съвитъкъ
виј  повиꙗти
вьј  виꙗлица
вѣ  вѣньць
  вѣньчати

96 — § 732
ви  безвиньнъ
  вина
  виновьнъ
  виньникъ
  виньнъ1
  невиньнъ
  необиньнъ
  неповиньнъ
  обиновати
  обинѫти
  повиновати
  повиньнъ
  повинѫти
вој  воѥвати
  вои
  воинъ
  воиньство
  воиска
  съвоинъ

97
ви  възвитиѥ
  възвить
  изобиловати

  изобильнъ
  обилиѥ
  обиловати
  обилъ
  обильнъ

98
вид  видовати
  видъ
  видьнъ
  видьць
  видѣниѥ
  видѣти
  възавидѣти
  възненавидѣти
  завида
  завидьливъ
  завидѣти
  зависть
  завистьливъ
  завистьникъ
  невидѣниѥ
  незавидьливъ
  незавидьнъ
  независтьнъ
  ненавидѣниѥ
  ненавидѣньнъ
  ненавидѣти
  ненавистиѥ
  ненависть
  ненавистьникъ
  ненавистьнъ
  обида
  обидьливъ
  обидьливьство
  обидѣти
  позавидѣти
  привидѣниѥ
  прѣобидѣти
  уобидѣти

99
вин  винарь
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99 вино 

  вино
  виньнъ2

100
((виноград)) виноградъ
  виноградьнъ

101 — § 663
вис  висѣниѥ
  висѣти
вѣс  въвѣсити
  възвѣсити
  низъвѣсити
  обѣсити
  повѣсити
  прѣвѣса
  съвѣсити
вѣш  обѣшати

102
вит  витати
  обитати
  обитѣль
  обитѣльнъ
  привитати
  прѣвитати

103 — § 62
влаг  влага

104 — § 62
влад  владыка
  владычица
  владычьнь
  владычьскъ
  владычьствиѥ
  владычьство
  властель
  властельскъ

  власти
  власть
  обладаниѥ
  обладати
  область
  областьнъ
  съвласти

105 — § 62, 772
влак  облакъ
влач  влачити
  извлачити
  облачити
  облачьнъ
  облачьць
  привлачити
  развлачити
  съвлачити
вльк  влькъ
вльч  вльчьць
влѣк  влѣщи
  въвлѣщи
  извлѣщи
  облѣщи
  отъвлѣщи
  повлѣщи
  привлѣщи
  прѣоблѣщи
  съвлѣщи
  съоблѣщи

106 — § 62
влас  власъ
  власѣнъ

107 — § 62, 811
влъс  влъснѫти
влъх  влъхвованиѥ
  влъхвовьнъ
  влъхвъ
влъш  влъшьба
  влъшьбьнъ

  влъшьскъ
  влъшьствиѥ
  влъшьство

108 — § 62
вльн  вльна2

109
вод  безводьнъ
  вода
  водьнъ
  наводиѥ
  наводьнити

110
вол  воловьнъ
  волъ

111 — § 812
вон  вонꙗ
  вонꙗти
  обонꙗти
ѫ  обѫхати

112
воск  воскъ

113
((вощаг))  вощага

114 — § 62
враб  врабии

115 — § 62
враг  врагъ
враж  вражениѥ
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 131 выꙗ

  вражии
  вражьда
  вражьдовати
  вражьскъ

116 — § 62
вран  вранъ

117 — § 62, 746
врат  вратити
  вратъ1
  вратъкъ
  възвратити
  обратити
  отъвратити
  прѣвратити
  развратити
  съвратити
вращ  възвращати
  възвращениѥ
  обращати
  обращениѥ
  отъвращати
  прѣвращати
  развращати
  развращениѥ
  съвращати
  увращати
врьт  врьтѣти
врѣт  безврѣменьнъ
  врѣменьнъ
  врѣмѧ

118 — § 62
врач  врачевати
  врачевъ
  врачевьнъ
  врачевьскъ
  врачь
  врачьба
  врачьбьнъ
  изврачевати

119 — § 62
врьб  врьбиѥ
  врьбьница

120 — § 62
врьв  врьвь

121 — § 62, 747
врьж  врьжениѥ
  отъврьжениѥ
врѣг  врѣщи
  въврѣщи
  възврѣщи
  выврѣщи
  изврѣщи
  испроврѣщи
  низъврѣщи
  опроврѣщи
  отъврѣщи
  поврѣщи
  приврѣщи
  разврѣщи
  съврѣщи

122 — § 62, 678, 748
врьз  отврьзати
  отврьстиѥ
  поуврьзениѥ
  разврьзати
  разврьзениѥ
врѣз  отврѣсти
  поврѣсти
  разврѣсти
  уврѣсти

123 — § 62
врьт  врьтъ

124 — § 62
врьт  врьста

125 — § 62
((врьтъп))  врьтъпъ

126 — § 62
врьх  врьховьнь
  врьхъ
врьш  съврьшати
  съврьшениѥ
  съврьшитель
  съврьшити

127 — § 62
врѣд  врѣдити
  врѣдъ
  врѣдьнъ
  прѣврѣдити
врѣЖ  врѣЖати
  врѣЖениѥ

128
вън  вънѣшьнь

129 — § 813
въп  въпити
  привъпивати
въпл  въпль
ъп  възъпити

130
((вътор))  въторица
  въторъ
  въторъкъ
  въторьникъ
((овътор))  овъторити

131
вы  выꙗ
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132 выкнѫти 

132 — § 814
вык  выкнѫти
  извыкнѫти
  навыкнѫти
  обыкнѫти
выц  навыцати
выч  навычениѥ
  обычаи
  обычаинъ
  обычьнъ
уч  научати
  научениѥ
  научити
  поучаливъ
  поучати
  поучениѥ
  поучити
  проучати
  учениѥ
  ученикъ
  ученица
  ученичь
  учителѥвъ
  учитель
  учительнъ
  учити

133
выс  възвысити
  высити
  высокъ
  высота
выш  възвышениѥ
  вышениѥ
  вышьнь
  прѣвышии
  прѣвышьнь
  съвышьнь
((овыс))  овысити

134
вьд  вьдова
  вьдовица

  вьдовичь

135
вьс  вьсь
  вьсьнъ

136 — § 788
вьс  вьсакъ⫽
  вьсачьскъ⫽
  вьсь
  вьсѣкъ⫽
  вьсѣчьскъ⫽

137 — § 815
вѣ  отъвѣти
вѣт  вѣтии
  вѣтъ
  вѣтьскъ
  завѣтъ
  извѣтъ
  неотъвѣтьнъ
  несъвѣтьство
  обѣтованиѥ
  обѣтъ
  отъвѣтъ
  привѣтъ
  съвѣтовати
  съвѣтъ
  съвѣтьникъ
  увѣтъ
  увѣтьникъ
вѣщ  вѣщавати
  вѣщаниѥ
  вѣщати
  вѣще
  завѣщавати
  завѣщати
  извѣщати1
  несъвѣщаниѥ
  обѣщавати
  обѣщаниѥ
  обѣщати

  отъвѣщавати
  отъвѣщаниѥ
  отъвѣщати
  провѣщати
  съвѣщавати
  съвѣщати
  увѣщавати
  увѣщаниѥ
  увѣщати

138
вѣ  вѣꙗ
  вѣиѥ
  вѣтвиѥ
  вѣтвь

139
вѣ  въвѣꙗти
  възвѣꙗниѥ
  възвѣꙗти
  вѣꙗниѥ
  вѣꙗти
  вѣтръ
  вѣтрьнъ
  вѣтрьнь
  провѣꙗти

140
вѣд  безвѣдьнъ
  безвѣстьнъ
  възвѣстити
  възвѣщати
  възвѣщениѥ
  вѣдь
  вѣдѣниѥ
  вѣдѣти
  вѣсть
  вѣстьникъ
  заповѣданиѥ
  заповѣдати
  заповѣдь
  заповѣдѣти
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 148 ѫзъкъ

  засъвѣдѣтельствовати
  извѣдѣти
  извѣстити
  извѣстовати
  извѣсть
  извѣстьнъ
  извѣщаниѥ
  извѣщати2
  извѣщениѥ
  исповѣданиѥ
  исповѣдати
  исповѣдовати
  исповѣдь
  исповѣдьникъ
  исповѣдьница
  исповѣдѣти
  навѣдѣти
  невѣста
  невѣсть
  невѣстьникъ
  невѣстьство
  недовѣдѣти
  несъвѣда
  несъвѣдьнъ
  несъвѣстьнъ
  повѣданиѥ
  повѣдати
  повѣдовати
  повѣдь
  повѣдѣти
  повѣсть
  повѣстьнъ
  проповѣданиѥ
  проповѣдатель
  проповѣдати
  проповѣдовати
  проповѣдь
  проповѣдьникъ
  проповѣдѣти
  проувѣдѣти
  съвѣдь
  съвѣдѣниѥ
  съвѣдѣтель
  съвѣдѣтельствиѥ
  съвѣдѣтельство

  съвѣдѣтельствовати
  съвѣдѣти
  съвѣстовати
  съвѣсть
  съвѣстьнъ
  съвѣстьствовати
  съизвѣстовати
  съповѣданиѥ
  съповѣдати
  съповѣдовати
  съповѣдѣти
  увѣдѣниѥ
  увѣдѣти
вѣЖ  навѣЖениѥ
  невѣЖьствиѥ
  невѣЖьство

141
вѣдр  вѣдро

142
вѣЖ  вѣЖа

143
вѣк  вѣкъ
вѣч  вѣчьнъ
  прѣвѣчьнъ

144
вѣк  вѣко

145
вѣн  вѣнити

146
вѣр  безвѣриѥ
  въвѣрити
  възвѣровати

  вѣра
  вѣрити
  вѣровати
  вѣровьнъ
  вѣрьнъ
  вѣрьствовати
  невѣриѥ
  невѣрьнъ
  невѣрьствиѥ
  невѣрьство
  увѣрити
  увѣровати

147 — § 816
вѧд  увѧдати
  увѧнѫти
вѧЖ  увѧЖати
свѧд  присвѧнѫти

148 — § 655, 817
вѧз  възвѧзати
  вѧзати
  завѧзати
  извѧзати
  навѧзати
  обѧзаниѥ
  обѧзати
  привѧзаниѥ
  привѧзати
  съвѧзати
  съвѧзовати
  съвѧзьнь
  увѧзати
  увѧсти
вѫз  съвѫзъ
ѫж  ѫже
  ѫжика
  ѫжичьство
  ѫжьникъ
ѫз  обѫзъ
  ѫза
  ѫзилище
  ѫзъкъ
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148 ѫзьникъ 

  ѫзьникъ

149
вѧщ  вѧщии
  наивѧщии

150
гад  гадъ
  гадьнъ

151 — § 657
гаЖ  въгаЖаниѥ
  въгаЖати
  угаЖати
год  безгодиѥ
  безгодьнъ
  въгодити
  въгодьникъ
  въгодьнъ
  година
  годити
  годъ
  негодовати
  угодиѥ
  угодити
  угодьникъ
  угодьнъ
гоЖ  угоЖениѥ

152
ган  гананиѥ

153 — § 683, 818
ган  изганꙗти
  отъганꙗти
  поганꙗти
  проганꙗти
гон  выгонити
  гонитель

  гонити
  изгонити
  отъгонити
  погонити
  пригонити
  прогонити
  съгонити
гон  гонѥниѥ
  непогонѥниѥ
  прогонѥниѥ
гън  выгънати
  гънати
  изгънаниѥ
  изгънати
  отъгънати
  погънати
  прогънати
  разгънати

154 — § 749
гар  възгарати
  разгарати
  съгарати
гор  възгорѣти
  горѣти
  изгорѣти
  разгорѣти
  съгорѣти
гор  горѥсть
  гории
  горькъ
  горюшьнъ
грѣ  безгрѣшьнъ
  грѣти
  грѣховьнъ
  грѣхъ
  грѣшьникъ
  грѣшьница
  грѣшьничь
  грѣшьнъ
  погрѣшениѥ
  погрѣшити
  прѣгрѣшениѥ
  прѣгрѣшити

  съгрѣвати
  съгрѣти
  съгрѣшати
  съгрѣшениѥ
  съгрѣшити

155
гас  гасити
  гаснѫти
  погасити
  угасати
  угасити
  угаснѫти
гаш  угашениѥ

156 — § 657
гваЖ  пригваЖати
гвоЖ  пригвоЖениѥ
гвозд  гвоздии
  гвоздиинъ
  гвоздь
  пригвоздити

157
((геон))  геона
  геоньскъ

158
глав  възглавьница
  глава
  главизна
  главьнъ
главл  оглавлѥниѥ

159 — § 819, 835
((гла.гол))  възглаголати
  глаголаниѥ
  глаголати
  глаголъ
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 176 гобино

  изглаголати
  неизглаголаньнъ
  оглаголаниѥ
  оглаголати
  проглаголати
  съглаголати

160
глад  гладивъ
  гладъ

161
глад  гладити
  гладъкъ
  загладити
  изгладити
  погладити
глаЖ  заглаЖати

162 — § 819
глас  възгласити
  гласити
  гласовати
  гласъ
  огласити
  пригласити
  прогласити
  съгласьнъ
глаш  въглашениѥ
  възглашати
  възглашениѥ
  глашати
  оглашати
  оглашениѥ
  приглашати

163
глин  глиньнъ

164
глум  глумити
  глумъ
  непоглумьнъ
  поглумити
глумл  глумлѥниѥ

165
глух  глухъ

166
глът  поглътити
глъщ  поглъщати

167
гльб  угль(б)нѫти

168
глѧд  глѧдати
  оглѧдати
  съглѧдати

169
глѫб  въглѫбити
  глѫбина
  глѫбиньнъ
  глѫбокъ
  углѫбити

170 — § 658
гнет  гнести
  погнести
гнѣт  угнѣтати

171 — § 733
гни  гнити
  изгнити

  съгнити
гној  гнои
  гноинъ
  гноище
гнь  гньсь

172
гнѣв  безгнѣвьнъ
  гнѣваниѥ
  гнѣвати
  гнѣвити
  гнѣвъ
  гнѣвьливъ
  гнѣвьнъ
  погнѣвати
  прогнѣваниѥ
  прогнѣвати
  разгнѣвати
  разгнѣвити
  съгнѣвати

173
гнѣЖ  въгнѣЖати
гнѣзд  въгнѣздити
  гнѣздити
  гнѣздо
  угнѣздити

174
гнѣт  възгнѣтити

175
гнѫс  гнѫсьнъ
гнѫш  възгнѫшати
  гнѫшати

176
((гобин))  гобино
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177 гобьѕевати 

177
((гобьѕ))  гобьѕевати
  гобьѕиѥ
  гобьѕити
  гобьѕьствовати
  угобьѕити

178
гов  говѣинъ
  говѣиньство
  говѣниѥ
  говѣти

179
((говор))  говорити
  говоръ

180
((говѧЖ)) говѧЖь

181
гол  голъ
  оголити

182
((голѣн))  голѣнь

183
((голѫб))  голѫбинъ
  голѫбинь
  голѫбь

184
гон  гонѣти

185
((гонаж))  гонажати
((гонез))  гонезнѫти
((гоноз))  гонозити

186
гор  гора
  горьница
  горьнъ
  горьнь
  подъгориѥ

187
((господ))  господа
  господинъ
  господинь
  господыни
  господь
  господьнь
  господьскъ
  господьствиѥ
  господьство
((госпоЖ)) госпоЖа

188
гост  гостиница
  гостиньникъ
  гостиньница
  гостиньць
  гостити
  гость
  гостьникъ

189
((готов))  готовати
  готовити
  готовъ
  приготовати
  приготовити
  съготовати
  съготовити

  уготованиѥ
  уготовати
  уготовити

190 — § 661, 667
граб  грабити
  разграбити
грабл  граблѥниѥ
  разграблѥниѥ
греб  гребениѥ
  грети
  погребениѥ
  погребитель
  погрети
гриб  погрибати
гроб  гробище
  гробъ
  гробьнъ
грѣб  погрѣбаниѥ
  погрѣбати

191
град  градъ2

192
град  безградьникъ
  възградити
  градити
  градъ1
  градьникъ
  градьнъ
  градьскъ
  градьць
  заградити
  заградьнъ
  ограда
  оградити
  приградъ
  прѣградити
граЖ  възграЖати
  възграЖениѥ
  граЖанинъ
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 214 прѣгѫдьница

  граЖениѥ
  граЖь
  ограЖениѥ

193
гран  гранъ

194
гроз  гроза
  грозьнъ

195
гроз  гроздъ
  грозновиѥ
  грознъ

196 — § 664, 681
гром  громовъ
  громъ
  громьнъ
гръм  възгръмѣти
  гръмѣти

197
гръд  възгръдѣниѥ
  гръдость
  гръдъ
  гръдыни
  разгръдѣти
гръЖ  гръЖениѥ

198
гръЖ  съгръЖати

199
гръл  грълица
  гръличищь

200
гръм  гръмъ

201
грън  гръньчарь

202
гръст  гръсть

203
((грътан))  грътань

204
грыз  грысти

205
грѣз  съгрѣзити

206
грѧд  грѧсти
  огрѧсти

207 — § 693
грѧз  погрѧзнѫти
грѫж  погрѫжати
  погрѫжениѥ
грѫз  погрѫзити

208
грѫб  грѫбъ

209
грѫст  грѫстокъ

210 — § 705
губ  губитель
  губительство
  губити
  изгубити
  пагуба
  пагубьникъ
  пагубьнъ
  погубити
  сугубити
  сугубъ
  сугубьнъ
  усугубити
губл  погублꙗти
  погублѥниѥ
гъб  разгънѫти
  съгънѫти
гыб  гыбнѫти
  гыбѣль
  изгыбати
  изгыбнѫти
  погыбати
  погыбениѥ
  погыбнѫти
  погыбѣль
  погыбѣльнъ
  прѣгыбати

211
гум  гумьно

212
гѫб  гѫба

213
гѫг  гѫгънивъ

214
гѫд  гѫсли
  прѣгѫдьница
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215 гѫсѣница 

215
гѫс  гѫсѣница

216 — § 820
да  бездарьствьнъ
  въдаꙗти
  въдати
  въздаꙗниѥ
  въздаꙗти
  възданиѥ
  въздатель
  въздати
  даꙗниѥ
  даꙗти
  давьць
  дань
  дарити
  дарованиѥ
  даровати
  даръ
  дарьствовати
  датель
  дати
  издаꙗти
  издати
  неуподарѥниѥ
  одарити
  отъдаꙗти
  отъданиѥ
  отъдати
  подаꙗти
  подавати
  подарꙗти
  податель
  подати
  придаꙗти
  придавати
  придати
  продаꙗти
  проданиѥ
  продати
  прѣдаꙗниѥ
  прѣдаꙗти
  прѣдавьникъ

  прѣданиѥ
  прѣданьникъ
  прѣдатель
  прѣдати
  раздаꙗти
  раздавати
  раздавьникъ
дад  подадитель
  прѣдадителѥвъ

217
дав  давити
  подавити
  удавити
давл  подавлꙗти
  удавлѥниѥ
  удавлѥнина

218
дав  давьнъ

219
дал  дальнь
  подалиѥ
  удалити
дал  удалꙗти

220 — § 750
дар  ударити
дар  ударꙗниѥ
  ударѥниѥ
дир  въздирати
  дира
  раздирати
дор  раздоръ
дьр  въздьрати
  дьраниѥ
  дьрати
  издьрати
  одьрати
  прѣдьрати

  раздьрати

221 — § 678, 821
двар  въдварꙗти
  удварꙗти
двор  въдворити
  дворъ
  прѣдъдвориѥ
  удворьникъ
двьр  двьрь
  двьрьникъ
  двьрьница
  двьрьца

222
двиг  въздвигнѫти
  въздвигъ
  двигнѫти
  подвигнѫти
  подвигъ
  съвъздвигнѫти
движ  въздвижениѥ
  движати
  движениѥ
  подвижати
  подвижьникъ
  подвижьнъ
двиѕ  въздвиѕати
  двиѕати
  подвиѕаниѥ
  подвиѕати

223
деб  дебельство
  удебелѣти

224
дев  девѧтъ
  девѧть
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 235 съподоблѥниѥ

225 — § 822
деЖ  безнадеЖьнъ
  надеЖа
  одеЖа
  одеЖьнъ
дѣ  въдѣти
  въздѣꙗти
  въздѣлати
  въздѣти
  дѣꙗниѥ
  дѣꙗти
  дѣиство
  дѣиствовати
  дѣиствьнъ
  дѣланиѥ
  дѣлатель
  дѣлати
  дѣло
  дѣльникъ
  дѣтѣль
  задѣꙗти
  задѣти
  издѣꙗти
  издѣлати
  надѣꙗти
  недѣлꙗ
  недѣльнъ
  одѣꙗло
  одѣꙗниѥ
  одѣꙗти
  одѣвати
  одѣниѥ
  одѣти
  подѣлиѥ
  понедѣльникъ
  придѣꙗти
  придѣлати
  придѣти
  прѣдѣꙗти
  съдѣꙗниѥ
  съдѣꙗти
  съдѣвати
  съдѣиство
  съдѣиствовати
  съдѣиствьникъ

  съдѣлати
  съдѣтель
  съдѣтельнъ

226
((декѧбр))  декѧбръ

227
дес  десити

228
дес  десѧтина
  десѧторъ
  десѧтъ
  десѧть
  отъдесѧтьствовати

229
десн  десница
  деснъ

230
див  въздивити
  дивити
  диво
  дивъ
  дивьнъ
  подивити
  удивити

231
див  въздивиꙗти
  дивиꙗ
  дивии

232 — § 62
длан  длань

233 — § 62, 773
длъг  длъгъ
длъж  длъжьникъ
  длъжьнъ

234 — § 62, 681, 773
дль  дльгота
  дльгъ
  задльжити
  продльжати
  продльжениѥ
  продльжити
дьл  продьлити

235
доб  добрость
  доброта
  добръ
  неподобьникъ
  неподобьнъ
  непрѣподобьнъ
  подоба
  подобати
  подобиѥ
  подобити
  подобьнъ
  подобьствиѥ
  приподобити
  прѣдобръ
  прѣподобиѥ
  прѣподобьнъ
  съподобити
  удобъ
  удобьнъ
  уподобити
добл  доблѥсть
  доблѥстьнъ
  добль
  добльнъ
  добльство
  подоблѥниѥ
  съподоблꙗти
  съподоблѥниѥ
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235 удоблꙗти 

  удоблꙗти

236 — § 734
дој  доилица
  доити2
  надоити
  отъдоити
дѣ  дѣва
  дѣвица
  дѣвичь
  дѣвичьскъ
  дѣвьство
  дѣвьствьнъ
  дѣти
  дѣтищь
  дѣтьскъ

237
дол  одолѣвати
  одолѣниѥ
  одолѣти
  прѣдолѣвати
  прѣдолѣниѥ
  прѣдолѣти
  прѣодолѣти
  съдолѣвати
  съдолѣти
  удолѣти

238
дол  долъ
  дольнь
  ѫдолиѥ
  ѫдоль

239
дом  домашьнь
  домовитъ
  домовьнъ
  домъ

240
((дохътор)) дохъторъ

241
драв  съдравиѥ
  съдравъ

242
драг  драгъ
  прѣдрагъ

243
драг  подрагъ
драж  подражаниѥ
  подражатель
  подражати
  подражениѥ
  подраживъ
  подражити
  подражьникъ

244
драж  раздражати
  раздражити

245
древ  древьнь

246
дроб  дробити
  дробьнъ
  раздробити
  съдробити

247
дроЖ  дроЖиѩ

248
друг  другоица
  другъ
  другъ
  подругъ
друж  дружина
  дружьба
  дружьнь
  подружиѥ
  съдружити

249
дръв  дръва

250
дрьж  въздрьжаниѥ
  въздрьжаньнъ
  въздрьжати
  дрьжава
  дрьжавьнъ
  дрьжаниѥ
  дрьжати
  одрьжаниѥ
  одрьжати
  подрьжаниѥ
  подрьжати
  подъдрьжати
  прѣдрьжати
  съвъздрьжьникъ
  съдрьжати
  удрьжаниѥ
  удрьжаньнъ
  удрьжати

251
дрьз  дрьзати
  дрьзновениѥ
  дрьзнѫти
  дрьзовати
  дрьзость
  дрьзъ
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 270 дьньсьнь

252 — § 750
((дрькол))  дрьколь

253
дрѣв  бездрѣвьнъ
  дрѣво
  дрѣвьнъ
  дрѣвѣнъ

254
дрѣм  въздрѣмати
  дрѣманиѥ

255
дрѧзг  дрѧзга

256 — § 823
дрѧс  дрѧселовати
  дрѧселъ
дрѧх  дрѧхлъ
  дрѧхльство

257
дрѫг  дрѫгъ
дрѫж  въдрѫжати
  въдрѫжити
  подрѫжити

258
дрѫч  дрѫчениѥ
  удрѫчениѥ
  удрѫчити

259 — § 653
ду  въдунѫти
  въздунѫти
  дуновениѥ

  дунѫти
  надути

260
дуп  дупина

261 — § 706
дух  въздухъ
  духовьнъ
  духъ
душ  бездушьнъ
  въздушьнъ
  душа
  душевьнъ
  душьнъ
  задушити
дъх  въдъхнѫти
  въздъхнѫти
  дъхати
  дъхновениѥ
  задъхнѫти
  издъхнѫти
дъш  отъдъшениѥ
дых  въздыханиѥ
  въздыхати
  дыханиѥ
  дыхати
  издыханиѥ
  издыхати
  отъдыхати
  съдыханиѥ

262 — § 789
дъв  дъва
  дъвакъ
  дъвои
  дъвоица

263
дъЖ  бездъЖиѥ
  дъЖевъ

  дъЖевьнъ
  дъЖити
  дъЖь
  дъЖьнъ
  одъЖати
  одъЖити

264
дън  бездъна
  бездъниѥ
  бездънъ

265
дън  дъна

266
дъск  дъска
дъщ  дъщица

267
дъщ  дъщи

268 — § 689
дым  дымъ
  надымати
дѫ  дѫти
  надѫти

269
дьбр  дьбрь

270
дьн  дьневьнъ
  дьнь
  дьньница
  дьньнъ
  дьньсьнь
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270 дьньшьнь 

  дьньшьнь
  надьневьнъ

271
дѣб  удѣбенъ

272
дѣд  дѣдъ
  прадѣдъ⫽
  прѣдѣдъ⫽

273
дѣл  дѣлитель
  дѣлити
  нераздѣльнъ
  отъдѣлити
  прѣдѣлъ
  раздѣлити
дѣл  раздѣлꙗти
  раздѣлѥниѥ

274
дѫб  дѫбиѥ
  дѫбрава⫽
  дѫбравьнъ⫽
  дѫброва⫽
  дѫбровьнъ⫽
  дѫбъ

275
дѫг  недѫговати
  недѫгъ
дѫж  недѫживъ
  недѫжьникъ
  недѫжьнъ

276 — § 824
ес  ѥстьствиѥ

  ѥстьство
  ѥстьствьнъ
с  насѫщьнъ
  съсѫщьнъ
  сѫщиѥ
  сѫщьнъ
  сѫщьство

277
жаб  жаба

278
жас  прѣжасати
  ужасати
  ужасениѥ
  ужасити
  ужаснѫти
  ужасть
  ужастьнъ
  ужасъ
  ужасьнъ

279 — § 668
жег  въжещи
  жещи
  зажещи
  иЖещи
  ожещи
  пожещи
  раЖещи
  съжещи
  ужещи
жеж  раЖежениѥ
  съжежениѥ
жиѕ  въжиѕати
  зажиѕати
  прижиѕати
  раЖиѕаниѥ
  раЖиѕати
  съжиѕати
жѣг  въжагати
  пожагати

  прижагати
  съжагати

280
жел  въЖелати
  въЖелѣти
  желаниѥ
  желати
  желѣниѥ
  желѣти
  пожеланиѥ

281 — § 658
жел  желѣтва
жел  желꙗ
жѣл  жалити
  жаловати
  жалость
  жаль
  пожалити
  съжалити

282
((желѣз))  желѣзнъ
  желѣзо

283
жен  жена
  женити
  жениховъ
  женихъ
  женьскъ
  женьство
  оженити

284
жест  жестокъ
  жестость
  ожестити

inslav



659

 303 жѧЖа

  ожесточаниѥ
  ожесточити
  ожестѣти
  ужесточениѥ

285
жи  жито
  житьница
  житьнъ2

286 — § 707
жи  жизнь
  жизньнъ
  жилище
  жителинъ
  житель
  жити
  житиѥ
  житиискъ
  жить
  житьнъ1
  иЖити
  ожити
  пажить
  пожити
  прижити
  прижитиѥ
  прииЖити
  съпожити
жив  живити
  животъ
  животьнъ
  живъ
  оживити
живл  живлꙗти

287
жид  жидовинъ
  жидовьскъ
  жидъ

288 — § 659
жид  ожидати
жьд  дожьдати
  жьдати
  пожьдати

289
жил  жила

290 — § 690
жим  съжимати
жѧ  съжѧти

291 — § 62
жлад  жладьба
  жласти

292 — § 62, 751, 752
жрь  жрьтва
  жрьтвьнъ
  жрьти
  жрьтиѥ
  пожрьти
жьр  жьрьць
  жьрьчьскъ

293 — § 62
жрьд  жрьдь

294 — § 62
жрьн  жрьнъвьнъ
  жрьны

295 — § 62, 751, 752
жрѣ  пожрѣти

296 — § 62
жрѣб  жрѣбии

297 — § 62
жрѣб  жрѣбьць
  жрѣбѧ

298
жуп  жупище

299
((жупан))  жупанъ

300
((жупел))  жупелъ

301
жьзл  жьзлиѥ
  жьзлъ

302 — § 683, 818
жѧ  жѧтва
  жѧтвьнъ
  жѧтелꙗнинъ
  жѧтель
  жѧти
  пожѧти

303
жѧд  въЖѧдати
  жѧданиѥ
  жѧдати
  жѧдьнъ
  жѧдѣти
жѧЖ  жѧЖа
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304 жѧло 

304
жѧл  жѧло

305 — § 62
ѕвѣзд  ѕвѣзда

306
ѕѣл  ѕѣло

307
заЖ  заЖь

308
((зајѧц))  заѩць

309 — § 62, 753
зар  озарити
зар  зарꙗ⫽
  озарꙗти
зир  възирати
  зазирати
  назирати
  озирати
  призирати
  прозирати
  съзирати
зор  възоръ
  зазоръ
  зазорьнъ
  позоратаи
  позорище
  позоровати
  позоръ
  позорьникъ
  прозорьнъ
  прѣзорьнъ
  прѣзорьство
зор  зорꙗ⫽
зра  зракъ
  озракъ

  призракъ
зрь  зрьцало
зьр  възьрѣниѥ
  възьрѣти
  дозьрѣти
  зазьрѣти
  зьрѣниѥ
  зьрѣти
  назьрѣти
  позьрѣти
  призьрѣти
  прозьрѣниѥ
  прозьрѣти
  прѣзьрѣниѥ
  прѣзьрѣти
  узьрѣти

310 — § 684
звон  звонъ
звѧ  звѧщи

311
звѣр  звѣринъ
  звѣриньнъ
  звѣриньскъ
  звѣрь
  звѣрьнъ

312 — § 774
зел  зеленъ
  зелиѥ
зла  злакъ
  златикъ
  златица
  злато
  златъ
  златьнъ
  позлатити

313
зем  земьнъ

  земьскъ
  подъземиѥ
земл  землꙗ
  земльскъ

314 — § 735
зи  зинѫти
зиј  зиꙗти

315 — § 659
зид  съзидати
зиЖ  зиЖитель
зьд  зьданиѥ
  зьдатель
  зьдати
  зьдъ
  съзьданиѥ
  съзьдатель
  съзьдати

316
зим  зима
  зимьнъ

317
злъч  злъчь

318 — § 825
зм  змиꙗ
  змиѥвъ
  змии
  змиинъ

319
зна  зазнаменати
  знаменавати
  знаменати
  знамениѥ
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 333 именовати

  знаменитъ
  знаменовати
  знаниѥ
  знати
  назнаменати
  назнаменовати
  познавати
  познаниѥ
  познати

320
зној  знои

321
зоб  изобати
  озобати
  позобати

322 — § 62, 754
зор  съзорити
зрь  зрьно
  съзрьно
зьр  зьрѣлъ
  съзьрѣти

323 — § 678, 708
зъв  възъваниѥ
  възъвати
  зъваниѥ
  зъвати
  позъваниѥ
  позъвати
  призъваниѥ
  призъвати
  прозъвати
  прѣдъзъваниѥ
  съзъвати
зыв  възывати
  позывати
  призываниѥ
  призывати

  съзывати

324
зъл  безълобивъ
  безълобиѥ
  безълобьнъ
  зъло
  зълоба
  зълобивъ
  зълобити
  зълобовати
  зълобь
  зълъ
  зъль
  незълоба
  незълобивъ
  незълобиѥ
  озълобити
  озълоблѥниѥ
  узълобити
зъл  озълѥниѥ

325
зыб  зыбаниѥ
  зыбати
  непозыбьнъ

326
зѣн  зѣница

327 — § 694
зѧб  зѧти
  прозѧбати
  прозѧбениѥ
  прозѧбнѫти
зѫб  зѫбъ
  зѫбьнъ

328
зѧт  зѧть

329 — § 826
и  възити
  вънити
  доити1
  заити
  изити
  ити
  наити
  низъити
  обити1
  отити
  подъити
  поити1
  прити
  проити
  прѣвъзити
  прѣдъити
  прѣити
  разити
  сънити
  сънитиѥ

330 — § 655
иг  игълинъ

331 — § 655
иг  иго

332 — § 655
игр  възиграти
  играти
  игрь

333 — § 655
им  безименьнъ
  именитъ
  именовати
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333 имѧ 

  имѧ

334 — § 655, 691
им  възиманиѥ
  възимати
  вънимати
  имѣниѥ
  имѣниице
  имѣньнъ
  имѣти
  недоимѣти
  обимати
  поимовати
  сънимати
ьм  възьмати
  въньмати
  въсприимати
  заимати
  заимъ
  изьмати
  иманиѥ
  имати
  наимьникъ
  обьмати
  отьмати
  подъимати
  поимати
  прииманиѥ
  приимати
  приимичьнъ
  прѣимати
  прѣимьникъ
  съньмати
  съньмище
  съньмъ
  съприимьникъ
ѧ  възѧти
  възѧтиѥ
  вънѧти
  въсприѩти
  заѩти
  изѧти
  изѧщьничьскъ
  наѩти

  обѧти
  отѧти
  отѧтиѥ
  подъѩтель
  подъѩти
  подъѩтиѥ
  поѩти
  приѩти
  приѩтиѥ
  приѩтьнъ
  прѣѩти
  сънѧти
  сънѧтиѥ
  уѩти
  ѩти
  ѩтиѥ

335 — § 655
иск  възисканиѥ
  възискатель
  възискати
  възисковати
  изискати
  исканиѥ
  искати
  обискати
  поискати
  сънискати

336 — § 655
искр  искрьнь

337 — § 655
искр  искра

338
((испол))  исполинъ
((спол))  сполинъ

339 — § 655
испр  въиспрьнь
  прѣвъиспрьнь

340 — § 655
ист  истина
  истиньнъ
  истовъ
  истъ
  неистовлѥниѥ
  неистовъ
  неистовьство
  уистити
ищ  уищениѥ

341 — § 655
ист  исто

342
((истукан)) истуканьнъ

343 — § 790
ј  ꙗкъ
  *и
  иже
((јел))  ѥликъ
((јетер))  ѥтеръ

344
јазв  ꙗзва
  ꙗзвина
  ꙗзвити
  ꙗзвьнъ
  уꙗзвити
јазвл  ꙗзвлꙗти

345
јам  ꙗма
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 362 расказити

  ꙗмьнъ

346
јар  ꙗрити
  ꙗрость
  ꙗръ
  възъꙗрити

347
јар  ꙗрьмъ
  ꙗрьмьникъ
  ꙗрьмьничь

348
јас  поꙗсати
  поꙗсъ
  прѣпоꙗсати

349
јасн  ꙗснъ
  изъꙗснити

350 — § 791
јед  ѥдинакъ⫽
  ѥдиначьнъ
  ѥдинъ⫽
  ѥдиньство
  ѥдинѥниѥ
  ѥдьнакъ⫽
  ѥдьнъ⫽

351
((језер))  ѥзеро

352
јел  ѥлень
  ѥлень

353
југ  юговъ
  югъ
јуж  южьскъ

354
јун  юница
  юность
  юнота
  юноша
  юнъ
  юньць
  юньчь

355
јѧдр  уѩдрити
  ѩдръ

356
јѧѕ  ѩѕа

357
((јѧзык))  ѩзыкъ
((јѧзыч))  ѩзычьникъ
  ѩзычьнъ
  ѩзычьскъ

358
јѧч  ѩчьнъ
  ѩчьнѣнъ

359 — § 792
к  каковъ
  какъ
  къто
  кыи
((кол))  коликъ
((котор))  которыи

((ничьж))  уничьжати
  уничьжениѥ
  уничьжити
ч  чии
  чьто

360
ка  каꙗзнь
  каꙗниѥ
  каꙗти
  нераскаꙗньнъ
  окаꙗниѥ
  окаꙗти
  покаꙗзнь
  покаꙗзньнъ
  покаꙗниѥ
  покаꙗньнъ
  покаꙗти
  раскаꙗти

361
кад  кадило
  кадильнъ
  кадити
  покадити
каЖ  каЖениѥ

362
каж  каженикъ
  прокажениѥ
каз  исказити
  казити
  казнь
  проказа
  проказивъ
  проказити
  проказьлѣти
  проказьство
  расказити
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363 казаниѥ 

363
каз  казаниѥ
  казатель
  казати
  казньць
  наказаниѥ
  наказати
  показаниѥ
  показати
  показовати
  прѣдъпоказати
  съказаниѥ
  съказатель
  съказати
  съказовати
  указаниѥ
  указати
  указъ

364 — § 775
кал  закалати
кла  заклати
  исклати
  клада
  клати
  прѣклада
кол  заколениѥ
  колениѥ
  колъ
  раскольнъ

365
кал  калъ
кал  калꙗти
  покалꙗти

366
кам  камениѥ
  камень
  каменьнъ
  камыкъ
  камѣнъ

  окаменити
  окаменѥниѥ
  окамѣнити

367
кап  канѫти
  капати
капл  каплꙗ

368
кап  капище
  капищьница
  капищьнъ
  капь

369 — § 657
кар  покарꙗти
  укарꙗти
кор  корити
  непокоръ
  непокорьнъ
  покорити
  укоризна
  укоризньнъ
  укорити
  укоръ
  укорьнъ
кор  покорѥниѥ
  укорѥниѥ

370 — § 657
кас  касати
  прикасати
кос  коснѫти
  прикосновениѥ
  прикоснѫти

371
каш  кашица

372
квас  квасъ
  квасьнъ

373
кес  кесарѥвъ
  кесарь

374
кит  китовъ
  китъ

375
клад  бесприкладьнъ
  въскладати
  въскласти
  класти
  накладати
  накласти
  прикладати
  прикладъ

376
((кладѧѕ))  кладѧѕь

377 — § 657
клан  въскланꙗти
  кланꙗниѥ
  кланꙗти
  покланꙗниѥ
  покланꙗти
  прѣкланꙗти
  укланꙗти
клон  въсклонити
  клонити
  непрѣклоньнъ
  подъклонити
  поклонити
  поклонъ
  поклоньникъ
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 398 поковати

  приклонити
  прѣклонити
  уклонити
клон  въсклонѥниѥ
  поклонѥниѥ
  прѣклонѥниѥ

378
клас  класъ
  класьнъ

379
клат  клатити

380 — § 62
((клеврѣт)) клеврѣтъ

381 — § 661
клеп  клепати
клоп  клопотъ

382
клеп  закле(п)нѫти

383
клик  въскликновениѥ
  въскликнѫти
  кликновениѥ
  кликнѫти
клиц  въсклицаниѥ
  клицати
клич  кличь

384 — § 685
клин  заклинаниѥ
  заклинати
  проклинати

клѧ  заклѧти
  клѧтва
  клѧти
  проклѧти

385
клок  клокотати

386
клосн  оклоснити

387
кльц  кльцати

388
кльч  кльчьтати
  кльчьтъ

389
клѣст  съклѣстити
клѣщ  съклѣщати

390
клѣт  клѣтъка
  клѣть

391
клѧч  клѧчати

392
((клевет))  клѥвета
  клѥветарь
  клѥветати
  клѥветьникъ
  клѥветьнъ
  оклѥветавати

  оклѥветаниѥ
  оклѥветати

393
клус  клюсѧ

394
клуч  заключити
  ключарь
  ключати
  ключити
  ключь
  приключаи
  приключити
  съключити

395
коб  кобь

396
((кобыл))  кобыла

397 — § 709
ков  коварьство
  ковъ
  ковьникъ
къ  къзнь
кы  кызнь
  кызньникъ

398
ков  ковати
  наковало
  наковально
  оковати
  оковъ
  поковати
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399 ковьчегъ 

399
((ковьчег))  ковьчегъ
((ковьчеж)) ковьчежьць

400
кож  кожа
  кожьнъ
коз  коза
  козьлищь
  козьлъ
  козьлѧ
  козьль

401 — § 653
кој  покои
  покоинъ
  покоити
  прѣпокоити

402
кок  кокотъ
  кокошь

403
кол  колесьница
  колесьничьнъ
  коло

404
((колѣб))  въсколѣбати
  колѣбаниѥ
  колѣбати

405
((колѣн))  колѣно

406
((колѧд))  колѧда

407
((комък))  комъканиѥ
  комъкати

408
кон  безакониѥ
  безаконьниѥ
  безаконьникъ
  безаконьновати
  безаконьнъ
  бесконьчьнъ
  възакониѥ
  възаконити
  доконьчати
  законъ
  законьникъ
  законьнъ
  исконьнъ
  исконьчавати
  исконьчати
  коньць
  коньчавати
  коньчаниѥ
  коньчати
  коньчина
  коньчьнъ
  оконьчати
  подъзаконьнъ
  поконь
  съконьчавати
  съконьчаниѥ
  съконьчати
кон  безаконѥниѥ

409
((коноб))  конобъ

410
кон  конь
  коньнъ
  коньскъ

411
коп  въкопати
  ископаниѥ
  ископати
  копати
  копиѥ
  копииникъ
  окопати
  подъкопавати
  подъкопати
  прокопати
  раскопавати
  раскопати

412
копр  копръ

413
кор  коръ
  корьць

414
кор  въкоренити
  искоренити
  корениѥ
  корень
  укоренити

415
((кораб))  корабьникъ
  корабьчии
((корабл))  кораблиць
  корабль
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 438 прикрыти

416
((корист))  користь

417
кост  кость

418
кот  котьлъ

419
кот  котъка

420
((котор))  котора
  которати
  которичь
  которьнъ
  некоторичьнъ

421
((котыг))  котыга

422
кош  кошь
  кошьница

423
краб  крабии

424
крад  крада

425
крад  искрасти
  красти

  окрасти
  украсти

426 — § 657
крај  въскраинь
  краи
крој  укрои

427
((крамол))  крамола
  крамольникъ

428
крас  краса
  красити
  красовати
  красота
  красьнъ
  украсити
краш  украшати
  украшениѥ

429
краст  крастѣль

430
краст  краста

431
крат  ократити
  прѣкратити
  съкратити

432
крат  кратъ

433 — § 657
крач  искрачило
кроч  окрочити

434
крив  раскривити

435
крил  въскрилиѥ
  въскрилити
  крилатъ
  крило
  окрилити

436
крин  криница
((окрин))  окринъ

437
крич  въскричати
  кричава
  кричати
  кричь

438 — § 679, 710
кров  закровъ
  кровъ
  покровитель
  покровище
  покровъ
  съкровище
  съкровъ
  съкровьнъ
кръв  окръвениѥ
  прикръвениѥ
кры  закрыти
  крыти
  окрыти
  покрыти
  прикрыти
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438 съкрыти 

  съкрыти
  укрыти
крыв  закрывати
  окрывати
  покрывати
  прикрывати
  съкрывати

439
кром  кромѣшьнь

440
кроп  кропити
  окропити
  покропити
кропл  кроплꙗ
  кроплѥниѥ

441
крот  кротити
  кротость
  кротостьнъ
  кротъкъ
  некротъкъ
  укротити
  укротѣти

442
круп  крупица

443
крух  укрухъ
круш  съкрушати
  съкрушениѥ
  съкрушити

444
кръв  кръвавъ

  кръвь
  кръвьнъ
  окръвавити

445
крък  кръкнѫти

446
((кръкыг))  кръкыга

447
кръм  въскръмити
  кръма2
  кръмити2
  накръмити
  прѣкръмити
кръмл  кръмлꙗ
  кръмлѥниѥ
  кръмлѥникъ

448
кръм  кръма1
  кръмити1
  кръмьникъ
  кръмьчии

449
кръч  кръчьмлꙗвати

450
((кръчаг))  кръчагъ
((кръчаж))  кръчажьнъ

451 — § 680, 755
крьс  въскрьсати
  въскрьсениѥ
  въскрьсновениѥ

  въскрьснѫти
  съвъскрьснѫти
крѣс  въскрѣсити
  въскрѣсьнъ
крѣш  въскрѣшати
  въскрѣшениѥ

452
крьст  крьстиꙗнинъ
  крьстиꙗнъ
  крьстиꙗныни
  крьстиꙗньскъ
  крьстиꙗньство
  крьститель
  крьстити
  крьстъ
  крьстьнъ
  окрьстьнь
  прѣкрьстити
  раскрьстити
крьщ  крьщати
  крьщениѥ
  прѣкрьщати

453
крѣп  крѣпити
  крѣпость
  крѣпъ
  крѣпъкъ
  укрѣпити
  укрѣпѣти
крѣпл  укрѣплꙗти

454
крѫг  крѫгъ
  окрѫгънь

455
ку  куꙗти

inslav



669

 475 кычениѥ

456
куд  кудити
  прокуда
  прокудити
  прокудьникъ
  прокудьнъ
куЖ  прокуЖати

457
((кумир))  кумиръ
  кумирьница
  кумирьскъ

458
куп  искупити
  искуповати
  купити
  куповати
  купьць
  прикупъ
купл  куплꙗ
  купльнъ

459
куп  въкупьнъ
  купъ
  купьнъ
  присъвъкупити
  съвъкупити
  съкупити
купл  прикуплꙗти
  съвъкуплꙗти
  съвъкуплѥниѥ
  съкуплѥниѥ

460
кур  въскурити
  курити
кур  въскурꙗти
  курѥниѥ

461
кур  курии
  куръ

462
кус  въкусити
  въкусъ
  искуситель
  искусити
  искусъ
  искусьникъ
  искусьнъ
  неискусьнъ
  окуса
  окусити
  покусити
куш  въкушати
  въкушениѥ
  искушати
  искушениѥ
  окушати
  покушати

463
кут  прѣкутити

464
куц  куциꙗ

465
((къкън))  къкънь

466
((къмотр))  къмотра

467
((кънѧж))  кънѧжь
((кънѧѕ))  кънѧѕь

468
((къниг))  кънигъчии
  кънигы
((къниж))  кънижицѧ
  кънижьникъ
  кънижьнъ

469
късн  къснити

470 — § 711
кы  накынѫти
  покыновениѥ
кыв  покываниѥ
  покывати

471
кыд  искыдати
  съкыдати

472
кык  кыка

473
кып  въскыпѣти
  искыпѣти
  кыпѣти

474
кыс  въкыснѫти
  въкысѣти
  въскыснѫти
  въскысѣти
  кысѣлъ

475
кыч  кычениѥ
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475 кычити 

  кычити

476
кѫп  кѫпѣль
  покѫпати

477
кѫп  кѫпина
  кѫпиниѥ

478
кѫт  съкѫтати
кѫщ  кѫща

479 — § 653
ла  лаꙗти2

480 — § 653
ла  лаꙗниѥ
  лаꙗти1
  латель

481 — § 657
лавл  улавлꙗти
лов  ловитва
  ловити
  ловъ
  ловьць
  ловьчь
  уловити
ловл  уловлѥниѥ

482 — § 827
лаг  възлагати
  вълагалище
  вълагати
  налагати

  облагати
  отълагати
  подълагати
  полагати
  прилагати
  прѣдълагати
  прѣдъполагати
  прѣлагати
  сълагати
лег  възлещи
  лещи
  облещи
  улещи
леж  възлежати
  вълежати
  лежати
  надълежати
  належати
  облежати
  прилежаниѥ
  прилежати
  прилежьнъ
  прѣдълежати
  сълежати
лог  залогъ
  прилогъ
  прѣлогъ
  сълогъ
лож  възложити
  въложениѥ
  въложити
  заложити
  ложе
  ложесно
  наложити
  низъложити
  обложити
  отъложити
  подъложити
  положениѥ
  положити
  приложениѥ
  приложити
  прѣдъложениѥ
  прѣдъложити

  прѣложениѥ
  прѣложити
  съложениѥ
  съложити
лѣг  възлѣганиѥ
  лѣгати
лѧж  лѧжаꙗ

483 — § 807
лад  ладии
  ладиица

484 — § 662
лаз  вълазити
  вълазъ
  залазъ
  излазити
  прѣлазити
  сълазити
  сълазъ
лѣз  възлѣсти
  вълѣсти
  излѣсти
  лѣствица
  прѣлѣсти
  сълѣсти

485
лак  лакъть

486 — § 657
лам  прѣламати
ламл  съламлꙗти
лом  изломити
  ломити
  приломити
  прѣломити
  разломити
  съломити
ломл  прѣломлѥниѥ
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 502 лоза

487
((ланит))  ланита

488
ласк  ласканиѥ
  ласкати

489
лед  ледъ

490
лет  възлетѣти
  летѣти
  полетѣти

491 — § 736
ли  възливати
  въливати
  вълити
  вълитиѥ
  изливати
  излити
  обливати
  поливати
  проливати
  пролити
  прѣливати
лиј  възлиꙗти
  вълиꙗти
  излиꙗти
  лиꙗти
  налиꙗти
  облиꙗти
  полиꙗти
  пролиꙗниѥ
  пролиꙗти
  прѣлиꙗти
  разлиꙗти
  сълиꙗти

492
лиз  лизати
  облизати
  полизати

493
лик  ликовати
  ликъ
  ликъствовати
  съликъствовати

494
лис  лисии
  лисъ

495
лист  листвиѥ
  листъ
  облиствьнѣти

496 — § 828
лих  лихованиѥ
  лиховати
  лихотъкъ
  лихъ
  облиховати
  прѣлихъ
лиш  лишати
  лишениѥ
  лишити
лѣк  отълѣкъ

497
лих  лихва

498
лиц  лице
лич  изобличати

  обличати
  обличениѥ
  обличиѥ
  обличитель
  обличити
  обличьникъ
  различениѥ
  различиѥ
  различьнъ
  съличьнъ

499 — § 659
лищ  прѣлищати
льст  въльстити
  льстивъ
  льстити
  льсть
  льстьнъ
  льстьць
  обльстити
  прѣльстити
  прѣльсть
  прѣльстьникъ
  ульстити
льщ  льщениѥ
  прѣльщати
  прѣльщениѥ

500 — § 660
((лобъз))  лобъзаниѥ
  лобъзати
  облобъзати
((лобыз))  лобызаниѥ
  лобызати
  облобызати

501
лов  въловьнъ

502
лоз  лоза
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502 лозиѥ 

  лозиѥ
  лозьнъ

503
лок  локы

504
лон  лоно

505
лоп  лопотивъ

506
((лопат))  лопата

507
лук  лукъ

508
лун  луна
  луньскъ

509
луч  лучати
  лучии
  лучити
  получаи
  получениѥ
  получивъ
  получити
  прилучаи
  сълучаи
  сълучати
  сълучити
  улучити

510
луч  луча

511
лъб  лъбьнъ

512 — § 660
лъг  лъгати
  сълъгати
лъж  лъжа
  лъживъ
  лъжь
  лъжьнъ
лыг  облыгати

513
льв  львии
  львовъ
  львъ
  львьскъ

514
льг  льгъкъ
  льгъчити
  льгыни
  обльгъчавати
  обльгъчати
  обльгъчити
льѕ  польѕа
  польѕевати
  польѕьнъ

515
льн  льнѣнъ

516 — § 776
льп  приль(п)нѫти
  прильпѣти

лѣп  лѣпота
  лѣпотьнъ
  лѣпъ
  лѣпьствовати
  прилѣпити
  прилѣпьнъ
  прѣлѣпъ
лѣпл  прилѣплꙗти

517
льщ  льщаниѥ
  льщати

518
лѣв  лѣвъ

519
лѣк  излѣкованиѥ
лѣч  лѣчьба

520
лѣн  лѣнивъ
  лѣнити
  лѣность
  лѣнъ
  облѣнити
  разлѣнити

521
лѣс  лѣсъ

522
лѣт  безлѣтьнъ
  лѣто
  лѣтьнъ
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 536 помазаниѥ

523
лѣт  лѣть

524
лѣх  лѣха

525
лѧдв  лѧдвиинъ
  лѧдвиѩ

526 — § 695
лѧк  налѧщи
  сълѧщи
лѧц  лѧцати
  налѧцати
  сълѧцати
лѫк  лѫка
  лѫкавъ
  лѫкавьновати
  лѫкавьнъ
  лѫкавьствиѥ
  лѫкавьство
  лѫкъ
  прѣлѫкавъ
  разлѫка
лѫч  лѫчити
  неразлѫчьнъ
  отълѫчати
  отълѫчениѥ
  отълѫчити
  отълѫчьнъ
  разлѫчати
  разлѫчениѥ
  разлѫчити
  улѫчити

527
лѫг  лѫгъ
лѫж  лѫжьнъ

528
лѫк  сълѫкъ

529
лѫщ  лѫща

530
луб  възлюбити
  любивъ
  любити
  любъ
  любъвьнъ
  любы
  любьзнъ
  любьнъ
  нелюбьство
  облюбити
  прилюбити
  прѣлюбы
лубл  възлюблѥниѥ
  възлюблѥникъ
  люблѥниѥ
  люблѥникъ
  прилюблѥниѥ

531
луд  людиѥ
  людьскъ

532
лут  люто
  лютость
  лютъ
  лютьць

533 — § 793
м  мои

534
ма  намаꙗти
  намановениѥ
  помаꙗниѥ
  помаꙗти
  помавати
  поманѫти

535 — § 657
маг  възмагати
  изнемагати
  помагати
  прѣнемаганиѥ
  прѣнемагати
  съпомагати
мог  възмощи
  изнемощи
  мощи
  мощь
  мощьнъ
  немощь
  немощьнъ
  отънемощи
  помощи
  помощиѥ
  помощь
  помощьникъ
  прѣмощи
  прѣнемощи
мож  възможьнъ
  невъзможьнъ
  поможениѥ

536
маз  замазати
  мазати
  маслина
  маслиньнъ
  масло
  мастити
  маститъ
  масть
  помазаниѥ
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536 помазаньникъ 

  помазаньникъ
  помазати
  умастити

537 — § 657
мак  омакати
мок  мокротьнъ
  мокръ
моч  мочити
  намочити
  омочити
  умочити

538
мал  малъ
  мальчькъ
  умалити
мал  умалꙗти
  умалѥниѥ

539 — § 756, 835
мар  умарꙗти
мир  умирати
мор  заморити
  изморити
  моръ
  уморити
мрь  бесъмрьтиѥ
  бесъмрьтьнъ
  бесъмрьтьство
  мрьтвость
  мрьтвъ
  мрьтвьць
  омрьтвѣти
  съмрьть
  съмрьтьнъ
  умрьтвиѥ
  умрьтвити
  умрьтвѣти
  умрьтиѥ
  умрьщвлꙗти
  умрьщвлѥниѥ

((мрь.мрѣ)) измрьмрѣти
мрѣ  измрѣти
  мрѣти
  умрѣти

540
мат  матерьнь
  матерь
  мати
  матица

541
мат  заматорѣти
  матерьство

542 — § 657
матр  расъматрꙗти
  съматрꙗти
мотр  расъмотрити
  съмотрити
  съмотрьливьнъ
мотр  съмотрꙗти
  съмотрѥниѥ
мощр  усъмощрѥниѥ

543
мед  медъ

544
меЖ  меЖа

545 — § 661, 669
мет  възметати
  въметати
  изметати
  метати
  омета
  отъметаниѥ

  отъметати
  отъметьнъ
  подъметъ
  помести
  пометати
  приметати
  прѣметати
  разметати
  съмести
мот  мотыла
мѣт  възмѣтати
  въмѣтати
  отъмѣтати
  помѣтати
  примѣтати

546
меч  мечь

547
ми  миновати
  минѫти
  прѣминовати
  прѣминѫти

548 — § 663
миѕ  помиѕати
мѣж  помѣжити
  съмѣжати
  съмѣжити

549
мил  безмилостивъ
  миловати
  милостивъ
  милостивьнъ
  милостыни
  милость
  милостьнъ
  милъ
  помиловати
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 565 мошьна

  прѣмилостивъ
  съмилити
  умилити
мил  умилѥниѥ

550 — § 686
мин  въспоминаниѥ
  въспоминати
  поминати
мьн  мьнѣниѥ
  мьнѣти
  помьнѣти
  съсѫмьнѣти
  сѫмьнѣниѥ
  сѫмьнѣньнъ
  сѫмьнѣти
  усѫмьнѣти
мѣн  въмѣнити
  мѣнити1
  намѣнити
  примѣнити
мѣн  намѣнꙗти
мѧ  въспомѧнѫти
  памѧтивъ
  памѧтиѥ
  памѧть
  помѧновениѥ
  помѧнѫти

551
мир  миръ
  мирьнъ
  мирьскъ
  примирити
  съмирити
мир  съмирꙗти
  съмирѥниѥ

552
мис  миса

553 — § 777
мла  млатъ
млѣ  млѣти
  съмлѣти

554
млад  младенищь
  младеньство
  младеньць
  младеньчь
  младъ
  младьнъ
  младьньць
  младьньчь
  младѣнищь
  младѣньць
  младѧтьце

555
млъв  безмлъвиѥ
  безмлъвьнъ
  безмлъвьствиѥ
  млъва
  млъвити

556
мльк  измлькнѫти
  прѣмлькнѫти
  умлькнѫти
мльч  мльчаливъ
  мльчальникъ
  мльчальнъ
  мльчаниѥ
  мльчаньнъ
  мльчати
  помльчати
  прѣмльчати
  умльчати

557
мльн  мльнии

558
млѣк  млѣко
млѣч  млѣчьнъ

559
моЖ  моЖанъ

560
мол  молитва
  молитвовати
  молитвьникъ
  молитвьнъ
  молити
  мольба
  помолити
  умолити
мол  молѥниѥ

561
((монист))  монисто

562
мор  морѥ
  морьскъ
  помориѥ
  примориѥ

563
мост  мостъ

564
((мотык))  мотыка

565
мош  мошьна

inslav



676

566 мразити 

566 — § 681, 757
мраз  мразити
  мразъ
  мразьнъ
  омразити
мръз  мръзость
  мръзъкъ
  мръзѣти
  омръзѣти
  помръзнѫти
  съмръзениѥ
  съмръзнѫти

567 — § 681, 758
мрак  мракъ
  примракъ
мрач  мрачьнъ
  омрачати
  омрачити
  помрачениѥ
  помрачити
  прѣмрачьнъ
мрък  мръкнѫти
  омръкнѫти
  помръкнѫти
мръч  мръчениѥ
мрьц  помрьцати

568
мрѣж  мрѣжа

569
((мрѣкор))  мрѣкориꙗ

570 — § 712
мух  муха
мъш  мъшица

571 — § 713
мъв  немъвениѥ

  омъвениѥ
мы  измыти
  мыти
  омыти
  отъмыти
  отъумыти
  умыти
мыв  омывати
  отъмывати
  умывальница
  умываниѥ
  умывати

572
мъд  мъдьлость
мъЖ  измъЖати

573
мък  измъкнѫти
  промъкнѫти
мъч  мъчати

574
мън  мънихъ
  мънишьскъ

575
((мъног))  мъногъ
  прѣмъногъ
((мънож))  мъножати
  мъножити
  мъножица
  мъножьствиѥ
  мъножьство
  умъножати
  умъножениѥ
  умъножити

576
мъск  мъскъ

577
мъст  мъстъ

578
мысл  домыслити
  замыслъ
  мыслити
  мысль
  мысльнъ
  недомыслити
  несъмысльнъ
  помыслити
  помыслъ
  примыслити
  промыслити
  промыслъ
  промысльникъ
  размыслити
  съмыслити
  съмыслъ
  съмысльнъ
  умыслити
мышл  несъмышлѥниѥ
  помышлꙗниѥ
  помышлꙗти
  помышлѥниѥ
  примышлꙗи
  примышлꙗти
  примышлѥниѥ
  промышлꙗи
  промышлѥниѥ
  размышлꙗи
  размышлꙗти
  размышлѥниѥ
  съмышлꙗти
  умышлꙗи
  умышлѥниѥ
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 595 мѫка2

579
мыт  мытарь
  мыто
  мытьница

580
мыш  мышь
  мышьца

581
мьзд  безмьздьникъ
  възмьздиѥ
  мьзда
  мьздьница

582
мьн  мьнии
  мьнити
  умьнити

583
мьст  мьстити
  мьсть
  мьстьникъ
  отъмьстити
мьщ  мьщати
  мьщениѥ
  отъмьщати
  отъмьщениѥ

584
мьч  мьчьтъ

585
мьш  мьша

586 — § 653
мѣ  измѣниѥ
  измѣти
  съмѣти

587
мѣд  мѣдь
  мѣдьница
  мѣдьнъ
  мѣдѣнъ

588
мѣл  мѣлъ

589
мѣн  измѣна
  измѣнити
  измѣновати
  мѣна
  мѣнити2
  неизмѣньнъ
  непрѣмѣньнъ
  прѣмѣна
  прѣмѣнити
  прѣмѣновати
  прѣмѣньникъ
мѣн  измѣнꙗти
  измѣнѥниѥ
  мѣнѥниѥ
  прѣмѣнꙗти

590
мѣр  безмѣрьнъ
  възмѣрити
  измѣрити
  мѣра
  мѣрило
  мѣрити
  намѣрити
  прѣмѣрити
  размѣрити

  съмѣрити
  съмѣрьнъ
мѣр  съмѣрꙗти
  съмѣрѥниѥ

591
мѣс  мѣсити
  непримѣсьнъ
  несъмѣсьнъ
  примѣсити
  размѣсити
  съмѣсити
  умѣсити
мѣш  примѣшати
  размѣшьнъ
  съмѣшати
  съмѣшениѥ
  съмѣшьнъ

592
мѣст  въмѣстити
  мѣсто
  намѣстьникъ
мѣщ  въмѣщати

593
((мѣсѧц))  мѣсѧць
((мѣсѧч))  мѣсѧчьнъ

594
мѣх  мѣхъ

595 — § 696
мѧк  мѧкъкъ
  умѧкнѫти
мѧч  омѧчити
  умѧчити
мѫк  мѫка1
  мѫка2
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595 мѫчениѥ 

мѫч  мѫчениѥ
  мѫченикъ
  мѫченица
  мѫченичь
  мѫченичьнъ
  мѫченичьскъ
  мѫчильнъ
  мѫчитель
  мѫчительство
  мѫчити
  мѫчьнъ
  умѫчити

596
мѧс  мѧсо

597 — § 697
мѧт  възмѧсти
  мѧсти
  мѧтежь
  мѧтежьникъ
  мѧтежьнъ
  съмѧсти
  съмѧтениѥ
мѫт  възмѫтити
  мѫтити
  омѫтити
  съмѫтити
мѫщ  възмѫщати
  възмѫщениѥ
  съмѫщаниѥ
  съмѫщати
  съмѫщениѥ

598
мѧт  мѧта

599
мѫд  замѫдити
  мѫдити
  мѫдьнъ

  незамѫдьнъ
  помѫдити
  прѣмѫдити
  умѫдити

600
мѫдр  измѫдрѣвати
  мѫдрити
  мѫдрованиѥ
  мѫдровати
  мѫдрость
  мѫдръ
  мѫдрьство
  мѫдрьствованиѥ
  мѫдрьствовати
  прѣмѫдрость
  прѣмѫдростьнъ
  прѣмѫдръ
  умѫдрити
мѫдр  умѫдрꙗти
мѫЖр  прѣмѫЖрꙗти

601
мѫж  безмѫжьнъ
  възмѫжати
  мѫжати
  мѫжь
  мѫжьскъ
  мѫжьство
  мѫжьствьнъ

602 — § 657
навл  обнавлꙗти
нов  новъ
  обновити
  поновити
новл  обновлѥниѥ
  поновлѥниѥ

603
наг  нагость

  нагота
  наготовати
  нагъ
наж  обнажати
  обнажениѥ
  обнажити

604 — § 794
((наш))  нашь

605
неб  небесьнъ
  небесьскъ
  небо
  подънебесьнъ
  подънебесьскъ

606
((невод))  неводъ

607 — § 661, 670
нес  възнесениѥ
  възнести
  вънесениѥ
  вънести
  вынести
  донести
  изнести
  нанести
  нести
  понести
  принесениѥ
  принести
  пронести
  прѣвъзнести
  прѣнести
  сънести
нос  възносити
  въносити
  износити
  наносити
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 623 приобьщити

  носила
  носити
  обносити
  отъносити
  поносити
  поносъ
  приносити
  приносъ
  проносити
  прѣвъзносити
нош  възношениѥ
  изношениѥ
  ношениѥ
  поношениѥ
  приношениѥ
  прѣношениѥ

608
ниж  нижьнь
низ  низити
  низъ

609 — § 671
низ  вънисти
нож  ножь
  ножьницѧ
ноз  вънозити
ньз  възньзнѫти
  въньзнѫти
  проньзнѫти
  уньзнѫти

610
ник  възникнѫти
  никнѫти
  поникнѫти
  приникнѫти
ниц  ниць

611
нищ  нищета

  нищь
  обнищати

612
ног  нога
  ногъть
нож  ножьнъ
  подъножиѥ
((пазнег))  пазнегъть

613
((ноздр))  ноздри

614
нощ  нощь
  нощьнъ
  обнощьница
  обнощьнъ

615 — § 62
нрав  нравъ

616 — § 714
нур  изнурити
  прѣизнурити
нур  изнурѥниѥ
ныр  проныривъ
  проныриѥ
  пронырити
  проныръ
  пронырьство

617
ны  унывати
  уныниѥ
  унынѥниѥ
  уныти

618
нын  нынꙗшьнь

619
ныр  нырище

620
нѣм  нѣмовати
  нѣмость
  нѣмъ
  онѣмѣти
нѣмл  онѣмлꙗти

621
нѫд  нѫдити
  понѫдити
  принѫдити
нѫЖ  нѫЖа
  нѫЖьникъ
  нѫЖьнъ
  понѫЖати
  принѫЖати

622
нив  нива
  нивьнъ

623 — § 655
об  обьщевати
  обьщениѥ
  обьщиѥ
  обьщина
  обьщити
  обьщь
  обьщьникъ
  обьщьнъ
  обьщьство
  приобьщавати
  приобьщати
  приобьщити
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624 оба 

624 — § 795
об  оба
  обоꙗкъ
  обои

625
((облаш))  облашь
  облашьскъ

626
((обьд))  обьдо

627
ов  овьнъ
  овьнь
  овьца
  овьчь
  овьчѧ

628 — § 796
ов  овъ

629
((овощ))  овоще
  овощьнъ

630
((огав))  огавиѥ

631 — § 655
огн  огнь
  огньнъ

632
одр  одръ
  одрьць

633
((ојьм))  оими
  оимьскъ
  оимьство

634
ок  безоковати
  око
оч  безочьство
  очесьнъ

635
((олов))  олово
  оловѣнъ

636 — § 797
он  онъ

637
((онущ))  онуща

638
((опаш))  опашь

639 — § 759
ор  орало
  орати
ра  рало
  ратаи

640
ор  орьлъ
  орьль

641
((орѫд))  орѫдиѥ

642
((орѫж))  въорѫжити
  орѫжиѥ
  орѫжьникъ
  уорѫжити

643
ос  осьлъ
  осьльскъ
  осьлѧ
  осьлѧтинъ
  осьль

644
((оскръд))  оскръдъ

645
осм  осмъ
  осмь

646
ост  изострити
  наострити
  осла
  остриѥ
  острити
  острогъ
  острость
  остръ
  остьнъ

647 — § 655
от  отьць
  отьчина
  отьчь
  отьчьствиѥ
  отьчьство
  прѣотьць
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 659 съпаситель

648
((оцьт))  оцьтъ
  оцьтьнъ
  оцьтѣнъ

649
пад  въпадати
  въпадениѥ
  въпасти
  допасти
  западъ
  западьнъ
  западьскъ
  испадати
  испасти
  нападати
  нападениѥ
  напасти
  напасть
  напастьствовати
  низъпасти
  отъпадати
  отъпадениѥ
  отъпасти
  паданиѥ
  падати
  падениѥ
  пасти1
  подъпадати
  припадати
  припасти
  пропадь
  пропасть
  распадати
  распалина
  распалиньнъ
  распасти
  съпадати
  съпасти1
  упасти1

650
((пазух))  пазуха

651 — § 737
пај  напаꙗниѥ
  напаꙗти
  упаꙗти
пи  испити
  пиво
  пивьца
  пиръ
  пити
  питиѥ
  питии
  упивати
  упити
  упитиѥ
пој  напоити
  поити2
  упоити
пьј  пиꙗница
  пиꙗнъ
  пиꙗньствиѥ
  пиꙗньство

652
пак  пакость
  пакостьникъ

653
пал  палица

654 — § 829
пал  запалити
  опалити
  палити
  подъпалити
  попалити
пал  опалꙗти
  палѥниѥ
  попалꙗти
  распалѥниѥ
((пепел))  пепелъ⫽
  упепелити
пла  въспланѫти

  пламень
  пламеньнъ
  пламѣнъ
пол  полѣти
((попел))  попелъ⫽

655
пан  паница
  паничица

656
пап  папа
  папежь

657
((папрьт))  папрьтъ

658 — § 760
пар  парити
пер  въперити
  перьнатъ
пьр  пьрати

659
пас  опасениѥ
  опасивъ
  опасъ
  опасьнъ
  паства
  паствина
  паствиньнъ
  пасти2
  пастуховъ
  пастухъ
  пастырь
  съпасати
  съпасениѥ
  съпасителѥвъ
  съпаситель
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659 съпасовъ 

  съпасовъ
  съпаства
  съпасти2
  съпасъ
  съпасьнъ
  упасти2

660 — § 665
пек  пещера
  пещерьнъ
  пещи
  пещь
  пещьница
  пещьнъ
  попещи
печ  беспечальнъ
  въпечалити
  опечалити
  печалити
  печаловати
  печаль
  печальнъ
  попечениѥ

661
((пелен))  пелена

662
((печат))  запечатьлѣти
  печать
  печатьлѣти

663
пил  пила

664 — § 687
пин  запинати
  пропинати
  распинати

пон  опона
  распонъ
пон  понꙗва
  понꙗвица
пѧ  запѧти
  запѧтиѥ
  припѧти
  пропѧти
  пропѧтиѥ
  пѧдь
  распѧти
  распѧтиѥ
  съпѧти
пѫ  пѫта

665 — § 761
пир  попирати
  прѣпирати
прѣ  опрѣти
пьр  запьрати
  непрѣпьривъ
  попьраниѥ
  попьрати
  попьрище
  прѣпьрѣниѥ
  прѣпьрѣти
  пьрѣниѥ
  пьрѣти
  распьрати
  распьрьнъ
  распьрѣниѥ
  распьрѣти
  съпьрѣти
  сѫпьрьникъ
пьр  пьрꙗ
  распьрꙗ
  сѫпьрь

666 — § 659
пис  написаниѥ
  написати
  неисписаньнъ
  писаниѥ

  писменьнъ
  писмѧ
  прѣписати
  съписаниѥ
  съписати
пьс  въпьсати
  напьсаниѥ
  напьсати
  прѣдъпьсаниѥ
  пьсаниѥ
  пьсати
  съпьсати

667
писк  пискати

668
пит  въспитаниѥ
  въспитѣти
  напитати
  напитѣти
  питати
  питѣниѥ
  питѣти
  прѣпитѣти
  упитѣти
пищ  пища
  пищьнъ

669
плав  плавъ

670 — § 715
плав  плавати
  прѣплавати
плу  отъплути
  плути
  прѣплути
плъ  плъниѥ
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 686 плѣньница

671
плак  въплакати
  въсплакати
  оплакати
  плакати
  проплакати
плач  бесплачьнъ
  плачевьнъ
  плачь

672
плат  отъплатити
  платъ
плащ  въсплащениѥ
  плащаница
  плащаничьнъ
  плащь

673 — § 661
плед  племеньнъ
  племѧ
  съплеменьникъ
плод  бесплодьнъ
  неплодовитъ
  неплоды
  неплодьнъ
  неплодьство
  плодити
  плодовитъ
  плодъ
  плодьнъ
  приплодити

674
плеск  въсплескати
  плескати
  съплесканиѥ
  съплескати

675
плесн  плесно

  плесньце

676 — § 661, 672
плет  исплести
  пленица
  плести
  приплести
  съплести
  съплетъкъ
плит  съплитати
плот  оплотъ
  плотъ
плѣт  съплѣтати

677
плещ  плеще

678
плищ  въсплищевати
  неплищеваниѥ
  плищевати
  плищь

679
плоск  плоскъ

680
плущ  плуща

681
плък  плъкъ
плъч  въплъчениѥ
  въплъчити
  оплъчати
  оплъчити
  плъчити
  прѣдъплъчьнъ
  съвъплъчениѥ

  уплъчити

682
плът  бесплътьнъ
  въплътити
  плъть
  плътьнъ
  плътьскъ
  плътѣнъ
плъщ  въплъщениѥ

683 — § 778
пльз  въспопльзениѥ
  пльзати
  пльзъкъ
  пльзѣти
  попльзнѫти

684
пльн  испльнити
  напльнити
  пльнъ
пльн  испльнꙗти
  испльнѥниѥ
  напльнꙗти

685
плѣ  исплѣти
  плѣва
  плѣвелъ
  плѣвьница
  плѣвьнъ
  плѣти

686
плѣн  плѣнити
  плѣнъ
  плѣньникъ
  плѣньница
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686 поплѣнити 

  поплѣнити
плѣн  оплѣнѥниѥ
  плѣнꙗти
  плѣнѥниѥ

687
плѧс  плѧсаниѥ
  плѧсати
  плѧсьць

688 — § 716
пли  плиновениѥ
  плинѫти
плу  въсплюнѫти
  плюнѫти
пльв  запльваниѥ
  запльвати
  опльвати
  пльваниѥ
  пльвати

689
плуск  плюскъ

690
((поган))  поганинъ
  поганъ
  поганыни
  поганьскъ

691
под  исподьнь
  прѣисподьнь

692
позд  поздьнъ

693 — § 779
пол  пола
  полъ
  прѣполовити
  прѣполовлѥниѥ

694
((полат))  полата

695
пол  полѥ
  польскъ

696
поп  попъ
  попьство

697
((пород))  порода
  породьнъ

698
((посаг))  беспосагаꙗ
  посагати
  посагнѫти

699
пост  постити
  постъ
  постьникъ
  постьница
  постьнъ
пощ  пощениѥ

700 — § 665
пот  потити
  потъ

  потьнъ

701
((потьпѣг)) потьпѣга

702 — § 681, 762
пра  испрахнѣти
  прахнѣнъ
  прахъ
  распрашити
пръ  пръсть
  пръстьнъ

703
прав  бесправьдиѥ
  бесправьдьнъ
  въправьдити
  исправитель
  исправити
  направити
  неправьда
  неправьдивъ
  неправьдьникъ
  неправьдьнъ
  оправьданиѥ
  оправьдати
  оправьдити
  правило
  правитель
  правити
  правость
  правота
  правъ
  правыни
  правьда
  правьдивъ
  правьдьникъ
  правьдьничь
  правьдьнъ
  управити
правл  исправлꙗти
  исправлѥниѥ
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 721 прѣмьнь

  направлꙗти
  правлѥниѥ
  управлꙗти
  управлѥниѥ

704
праг  прагъ

705
праж  опражнꙗти
  упражнѥниѥ
праз  испразнити
  непраздьнъ
  праздьникъ
  праздьновати
  праздьнъ
  праздьньствиѥ
  праздьньство
  праздьньствовати
  съпраздьньствовати
  упразнити

706
прас  напрасьнивъ
  напрасьниѥ
  напрасьнъ

707 — § 657
праш  въпрашаниѥ
  въпрашати
  повъпрашати
  съвъпрашати
прос  въпросити
  въпросъ
  въспросити
  испросити
  проситель
  просити
прош  въпрошениѥ
  испрошениѥ
  прошениѥ

708
пращ  пращьникъ

709 — § 657
пращ  пращати
прост  простити
  простость
  простъ
  простыни
  прѣпростъ
прощ  прощениѥ

710
приј  неприꙗзнинъ
  неприꙗзнь
  неприꙗзньскъ
  неприꙗзньство
  приꙗзнивъ
  приꙗзнь
  приꙗтель
  приꙗти1

711
присн  присность
  приснъ

712
((притран)) притранъ

713 — § 653
про  прокъ
  прокыи
  прочии

714
прот  противити
  противлꙗти
  противлѥниѥ

  противъ
  противьникъ
  противьничь
  противьнъ
  противьство
  сѫпротивити
  сѫпротивьникъ
  сѫпротивьнъ

715
прът  прътищь
  прътъ

716
прьв  прьвъ
  прьвѣньць

717
прьс  прьси

718 — § 762
прьст  прьстень
  прьстъ

719 — § 653
прѣ  прѣдьнь
  прѣЖьникъ
  прѣЖьнь

720
((прѣгын)) прѣгынꙗ

721
прѣм  прѣмьдивъ
  прѣмьнь
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722 опрѣснъкъ 

722
прѣсн  опрѣснъкъ
  опрѣснъчьскъ

723
прѣт  въспрѣтити
  запрѣтити
  прѣтити
прѣщ  въспрѣщати
  въспрѣщениѥ
  запрѣщати
  запрѣщениѥ
  прѣщениѥ

724 — § 698
прѧг  въпрѧщи
  припрѧщи
  распрѧщи
  съпрѧщи
прѫг  прѫгъ
  сѫпрѫгъ
прѫж  прѫжати

725
прѧд  прѧсти

726
прѧд  въспрѧнѫти

727
прѧт  въспрѧтати
  прѧтати
  съпрѧтати

728
прѫд  прапрѫда⫽
  прапрѫдъ⫽
  прапрѫдьнъ⫽

  прѣпрѫда⫽
  прѣпрѫдъ⫽
  прѣпрѫдьнъ⫽

729
прѫт  прѫтиѥ

730
пуст  въпустити
  въспустити
  запустѣниѥ
  запустѣти
  испустити
  опустити
  опустѣти
  отъпустити
  попустити
  пустити
  пустота
  пустошь
  пустошьнъ
  пустъ
  пустыни
  пустыньникъ
  пустыньнъ
  пустыньскъ
  распустити
  распустьнъ
  съпустити
  упустити
пущ  въпущати
  въспущати
  испущати
  испущениѥ
  отъпущати
  отъпущениѥ
  попущати
  попущениѥ
  пущати
  пущеница
  съпущениѥ
  упущати

731
пъв  пъваниѥ
  пъвати
  упъваниѥ
  упъвати

732
път  пътеньць
  пътица
  пътищь
  пътѣньць

733
пыт  въспытати
  испытаниѥ
  испытати
  испыть
  опытати
  попытати
  пытаниѥ
  пытати

734
пьс  пьсии
  пьсъ
  пьсьскъ

735
((пьцьл))  пьцьлъ
  пьцьльнъ

736
пьш  пьшеница
  пьшеничьнъ
  пьшеньнъ

737
пьщ  възнепьщевати
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 754 поразити

  непьщеваниѥ
  непьщевати

738 — § 738
пѣ  въспѣвати
  въспѣти
  въспѣтиѥ
  испѣти
  припѣвати
  пѣвьць
  пѣниѥ
  пѣти
  пѣтиѥ
  съпѣти
((пѣсн))  пѣснь
  пѣсньнъ

739
пѣг  пѣготивъ
  пѣготы

740
пѣн  пѣна
  пѣнити
  пѣньнъ

741
((пѣнѧж))  пѣнѧжьникъ
((пѣнѧѕ))  пѣнѧѕь

742
пѣс  пѣсъкъ

743
пѣст  пѣстунъ

744
пѣш  пѣшь

745
пѧт  пѧта

746
пѧт  пѧтъ
  пѧтъкъ
  пѧть

747
пѫд  распѫдити

748
пѫт  беспѫтьнъ
  припѫтьнъ
  пѫть
  пѫтьникъ
  пѫтьнъ
  распѫтиѥ

749
пѫч  пѫчина

750
раб  поработати
  поработити
  порабощати
  раба
  рабии
  рабиискъ
  рабичищь
  работа
  работаниѥ
  работати
  работьникъ
  работьнъ

  рабъ
  рабыни
  рабьскъ

751
рав  равьнъ
  уравьнити

752
рад  въздрадовати
  обрадованиѥ
  обрадовати
  порадовати
  радованиѥ
  радовати
  радость
  радостьнъ
  радоща
  радъ
  сърадовати

753
рад  отърада
  отърадити
  отърадьнъ
  радити
раЖ  отъраЖати

754 — § 662
раж  въздражати
  проображениѥ
  прѣображениѥ
раз  въздразити
  въобразити
  заразити
  необразьнъ
  образити
  образовати
  образъ
  образьнъ
  поразити
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754 приразити 

  приразити
  прообразити
  прообразованиѥ
  проразити
  прѣобразити
  прѣобразовати
  раздразити
  съобразьнъ
  уобразити
рѣз  обрѣзаниѥ
  обрѣзати
  отърѣзати
  отърѣзовати
  прѣрѣзати
  рѣзати
  урѣзати

755 — § 657
раЖ  пораЖати
  раЖаниѥ
  раЖати
род  народъ
  обѫродѣти
  породити
  породьство
  прѣродительнъ
  родителѥвъ
  родитель
  родительница
  родительскъ
  родительство
  родити
  родъ
  родьство
  ѫродивъ
  ѫродити
  ѫродовати
  ѫродъ
  ѫродьнъ
  ѫродьскъ
  ѫродьство
  ѫродьствовати
роЖ  пороЖениѥ
  пороЖьство

  роЖениѥ
  роЖьство
  роЖьствьнъ

756
раз  разьнъ
  разьньствиѥ
  разьньствити
  разьньство
  разьньствовати

757
рај  раи
  раискъ

758
рак  рака

759
рам  рамо

760
ран  рана

761
ран  рано

762
раст  въздрастениѥ
  въздрасти
  въздрастити
  въздрастъ
  издрастити
  отърасль
  порасти
  прорастити
  расти

  растити
  растъ
ращ  въздращати
  наращениѥ
  ращениѥ

763 — § 830
рат  бездратии
  рать
  ратьникъ
  ратьничьскъ
  ратьнъ
рет  ретити
  реть

764
рач  рачити

765
ребр  ребро

766 — § 661, 673
рек  зарещи
  издрещи
  нарещи
  отърещи
  порещи
  прорещи
  прѣдърещи
  прѣрещи
  рещи
  урещи
реч  наречениѥ
  неиздреченьникъ
  неиздреченьнъ
  отъречениѥ
  проречениѥ
риц  издрицати
  нарицаниѥ
  нарицати
  отърицати
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 781 румѣнъ

  прорицаниѥ
  прорицати
  сърицати
  урицати
рок  зарокъ
  нарокъ
  оброкъ
  отроковица
  отрокъ
  порокъ
  прирокъ
  пророкъ
  рокъ
роч  нарочитъ
  нарочьнъ
  непорочьнъ
  отрочии
  отрочина
  отрочищь
  отрочьникъ
  отрочьнъ
  отрочѧ
  пророчица
  пророчь
  пророчьскъ
  пророчьство
  пророчьствовати
  прѣрочьнъ
  урочьнъ
рѣк  прѣрѣканиѥ
  прѣрѣканьнъ
  прѣрѣкати
рѣч  нарѣчиѥ
  рѣчивъ
  рѣчь
  рѣчьновати

767
рем  ремьство

768
рем  ремень

769 — § 739
ри  въздринѫти
  выринѫти
  низъринѫти
  отъривати
  отъринѫти
  поривати
  приристати
  ривати
  ринѫти
  ристати
  съринѫти
  съристати
  уривати
рѣ  рѣка
  рѣчьнъ
рѣј  отърѣꙗти
  порѣꙗти
  рѣꙗти

770
риг  отъригати
  отъригнѫти

771
риз  риза
  ризьница
  ризьнъ

772
рик  рикати

773 — § 717
ров  прѣровъ
  ровъ
  ровьникъ
ру  руно
ръв  въздръваниѥ
  отъръваниѥ
  ръватва
  ръвеникъ

  уръвати
ры  издрыти
  отърыти
  подърыти
  рыло
  рыти

774
рог  рогъ
рож  рожанъ
  рожьць

775
((рогоз))  рогозина

776
роЖ  роЖиѥ
розг  розга

777
((розвьн))  розвьнъ

778
рос  роса
  росити

779
рот  ротити

780 — § 718
ру  въздрути
  рути

781 — § 719
руд  руда
  румѣнъ
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781 ръЖа 

ръЖ  ръЖа

782
руш  раздрушати
  раздрушениѥ
  раздрушити
  рушити

783
ръз  ръзати

784
ръп  бездръпътьнъ
  обръпътити
  поръпътати
  ръпътаниѥ
  ръпътати
  ръпътъ

785
рыб  рыба
  рыбарь
  рыбитвъ
  рыбица

786
рыд  въздрыдати
  рыданиѥ
  рыдати

787
рьв  въздрьвьновати
  порьвьновати
  рьвьнивъ
  рьвьниѥ
  рьвьнитель
  рьвьновати
  рьвьность

788
рѣд  рѣдъкъ

789
рѣп  рѣпиѥ

790
рѣсн  върѣснити
  рѣснота
  рѣснотивьнъ

791 — § 831
рѣт  изобрѣсти
  изобрѣтати
  изобрѣтениѥ
  обрѣсти
  обрѣтатель
  обрѣтати
  обрѣтельникъ
  обрѣтениѥ
  обрѣтѣль
  приобрѣсти
  приобрѣтати
  приобрѣтельникъ
  приобрѣтениѥ
  приобрѣтѣль
  сърѣсти
  сърѣтаниѥ
  сърѣтати
  сърѣтениѥ
рѧщ  сърѧща

792
рѣш  издрѣшениѥ
  нераздрѣшьнъ
  отрѣшати
  отрѣшениѥ
  отрѣшити
  раздрѣшати
  раздрѣшениѥ
  раздрѣшити

  рѣшити
  урѣшити

793
рѧд  върѧдити
  издрѧдьнъ
  порѧдиѥ
  рѧдъ
рѧЖ  върѧЖениѥ

794
рѫг  нарѫганиѥ
  нарѫгати
  порѫганиѥ
  порѫгати
  рѫгати
  рѫгъ
рѫж  рѫжениѥ
  рѫжьнъ

795
рѫк  рѫка
рѫч  върѫчити
  обрѫчити
  порѫчати
  порѫчити
  порѫчьникъ
  рѫчьнъ

796
рѫт  порѫтити
рѫщ  върѫщати

797 — § 798
с  сеица
  сицевъ
  сиць
  сь
((сел))  селикъ
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 811 свобоЖениѥ

798 — § 832
сад  въсадити
  досадитель
  досадити
  насадити
  посадити
  просадити
  садити
  садъ
саЖ  досаЖати
  досаЖениѥ
  посаЖати
сед  оседълати
сѣд  въсѣсти
  засѣдьникъ
  осѣсти
  посѣдѣти
  посѣсти
  присѣдѣти
  просѣсти
  прѣдъсѣданиѥ
  прѣдъсѣсти
  прѣсѣдѣти
  расѣдати
  съсѣдати
  съсѣсти
  сѣдалище
  сѣдало
  сѣдати
  сѣдениѥ
  сѣдильнъ
  сѣдѣниѥ
  сѣдѣти
  сѣсти
  сѫсѣдъ
  сѫсѣдыни

799 — § 799
сам  самъ

800
сам  самъчии

801
сан  сановитъ
  санъ

802
((сапог))  сапогъ

803 — § 800
св  присвоѥниѥ
  присвоиствити
  свои
  своиствьнъ
соб  пособиѥ
  пособовати
  собити
  ѫсобица
((сѧ))  сѧ

804
свар  сваръ
  сварьникъ

805
свекр  свекры

806
((сверѣп))  въсверѣпѣти
  сверѣповати
  сверѣпъ
  сверѣпьство

807
свин  свинии
  свинъ

808
свир  свирати

  свирьць
  свирѣль

809
свист  свистаниѥ

810 — § 674
свит  освитати
  свитати
свьт  просвьтѣти
  свьтѣниѥ
  свьтѣти
свѣт  бесвѣтьнъ
  освѣтити
  просвѣтити
  прѣсвѣтьлъ
  свѣтило
  свѣтильникъ
  свѣтитель
  свѣтити
  свѣтовьнъ
  свѣтъ
  свѣтьлость
  свѣтьлота
  свѣтьлъ
  свѣтьльство
свѣщ  освѣщавати
  освѣщати
  освѣщениѥ
  просвѣщати
  просвѣщениѥ
  свѣща
  свѣщило
  свѣщьникъ

811
((свобаЖ)) свобаЖати
((свобод))  свобода
  свободитель
  свободити
  свободьнъ
((свобоЖ)) свобоЖениѥ
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812 сврабьнъ 

812 — § 62
свраб  сврабьнъ

813
свѧт  освѧтити
  прѣсвѧтъ
  свѧтилище
  свѧтило
  свѧтитель
  свѧтительскъ
  свѧтити
  свѧтость
  свѧтъ
  свѧтыни
  свѧтыньнъ
  свѧтьба
  свѧтьць
свѧщ  освѧщати
  освѧщениѥ
  свѧщати
  свѧщениѥ
  свѧщеникъ

814 — § 62
седм  седмица
  седморица
  седморъ
  седмъ
  седмь

815 — § 658
сек  секыра
сѣк  исѣщи
  отъсѣкати
  отъсѣкнѫти
  отъсѣщи
  посѣкати
  посѣщи
  просѣкати
  прѣсѣщи
  расѣщи
  съсѣкати

  съсѣщи
  сѣщи
  усѣкновениѥ
  усѣкнѫти
  усѣщи
сѣч  исѣчениѥ
  отъсѣчениѥ
  сѣчиво
  сѣчь
  сѣчьца
  сѣчьць

816 — § 658
сел  въселити
  населити
  приселити
  прѣселити
  прѣсельникъ
  селити
  селище
  село
  сельнъ
  уселити
сел  въселѥниѥ
  въселѥньскъ
  прѣселѥниѥ
сѣл  въсѣлꙗти
  насѣлꙗти

817
сестр  сестра

818
сет  сетьнъ

819 — § 663
си  осило
  сило
сѣ  сѣть

820
сиј  въсиꙗти
  осиꙗти
  просиꙗти
  сиꙗниѥ
  сиꙗти

821
сил  насилиѥ
  насилити
  сила
  сильнъ
сил  насилꙗти

822
син  осинꙗти

823
сир  сирота
  сиротьство
  сиръ

824 — § 657
скак  въскакати
  наскакати
  скакати
скоч  въскочити
  искочити
  отъскочити
  прискочити
  прѣскочити
  скочити

825 — § 62, 763
сквар  сквара
скврѣ  раскврѣти
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 843 ослабѣти

826
сквож  сквожьнꙗ

827 — § 62
скврь  бескврьньнъ
  оскврьнавити
  оскврьнити
  оскврьнꙗти
  оскврьнѥниѥ
  прѣскврьньнъ
  скврьна
  скврьнавъ
  скврьнити
  скврьность
  скврьнъ
  скврьньникъ
  скврьньнъ
  скврьнѥниѥ

828
склаб  осклабити
  склабити
склабл  осклаблѥниѥ

829 — § 62
((сковрад)) сковрада

830
скоп  скопити
  скопьць

831
скоп  заскопиѥ

832
скор  наискорѣи
  скорость
  скорота

  скоръ

833
скот  скотии
  скотъ
  скотьнъ

834
((скрижал)) скрижаль

835
скрин  скриница
скрин  скринꙗ

836
скръб  бескръбьнъ
  въскръбѣти
  оскръбити
  оскръбѣти
  поскръбѣти
  прискръбьнъ
  прѣскръбьнъ
  скръбити
  скръбь
  скръбьнъ
  скръбѣти
скръбл  оскръблꙗти

837
скрьж  поскрьжьтати
  скрьжьтаниѥ
  скрьжьтати
  скрьжьтъ

838 — § 833
скуп  проскупьство
скѫп  скѫпость

839
((скълѧѕ))  скълѧѕь

840
скѫд  неоскѫдѣньнъ
  нескѫдьнъ
  оскѫдити
  оскѫдѣти
  скѫдость
  скѫдъ
  скѫдѣти

841
((скѫдъл))  скѫдълъ
  скѫдъльниковъ
  скѫдъльникъ
  скѫдъльничь

842 — § 780
сла  въсладити
  насладити
  наслаЖати
  наслаЖениѥ
  сладость
  сладъкъ
  сланъ
  сласть
  сластьнъ
  слатина
  услаЖати
сол  осолити
  солило
  солищьскъ
  соль
  сольнъ

843
слаб  неослабьнъ
  ослаба
  ослабити
  ослабѣти
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843 раслабити 

  раслабити
  раслабѣти
  слабость
  слабъ
слабл  ослаблꙗти
  ослаблѥниѥ

844 — § 720
слав  въславити
  прославити
  прѣславьнъ
  слава
  славити
  славьнъ
славл  прославлꙗти
  славлѥниѥ
слов  бесловесьнъ
  бесловьнъ
  словесьнъ
  слово
слу  опослушати
  ослушаниѥ
  ослушати
  ослушьливъ
  послуховати
  послухъ
  послушаниѥ
  послушати
  послушьливъ
  послушьникъ
  послушьство
  послушьствовати
  прослутиѥ
  прѣслушаниѥ
  прѣслушати
  слути
  слутиѥ
  слухъ
  слушати
слы  прослышати
  слышаниѥ
  слышати
  услышаниѥ
  услышати

845
слан  слана

846
((сланут)) сланутъкъ

847
слан  въсланꙗти

848
слин  слина

849
слон  слоновьнъ

850
слуг  слуга
  слуговати
служ  послужениѥ
  послужити
  служениѥ
  служитель
  служительница
  служити
  служьба
  услужити

851
слуз  слузъ

852
слън  беслъньнъ
  слъньце
  слъньчьнъ

853
сльз  сльзъкъ

854
сльз  просльзити
  сльза
  сльзити
  сльзьнъ

855 — § 680, 781, 782
сльп  осльпениѥ
  осльпнѫти
слѣп  ослѣпити
  слѣпота
  слѣпъ
  слѣпьць
слѣпл  ослѣплꙗти
  ослѣплѥниѥ

856 — § 508, 782
сльп  въсльпати

857
слѣд  въслѣдовати
  въслѣдьствовати
  ислѣдити
  наслѣдиѥ
  наслѣдити
  наслѣдованиѥ
  наслѣдовати
  наслѣдьникъ
  наслѣдьствовати
  неислѣдьнъ
  повъслѣдовати
  послѣдовати
  послѣдъкъ
  послѣдьнь
  послѣдьствовати
  слѣдити
  слѣдованиѥ
  слѣдъ
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 877 срьдьце

858 — § 740
смиј  въсмиꙗти
  посмиꙗти
  просмиꙗти
  смиꙗти
  усмиꙗти
смѣ  смѣхъ

859
смик  смикати

860
смок  смокъвиниѥ
  смокъвинъ
  смокъвьница
  смокъвьничьнъ
  смокъвьнъ
  смокы

861 — § 681, 764
смрад  осмрадити
  смрадъ
  смрадьнъ
смраЖ  просмраЖати
смръд  въсмръдѣти
  смръдѣти

862 — § 764
смрьд  смрьдъ

863 — § 721
снов  основаниѥ
  основати
сныв  оснывати

864
сноп  снопъ

865
снѣг  снѣгъ
снѣж  оснѣжити

866 — § 722
сов  совати
су  исунѫти

867
сок  сокъ

868
((сокач))  сокачии

869
соп  сопьць

870
сох  посоха

871
спод  сподъ

872
спѣ  непоспѣшьнъ
  поспѣти
  поспѣховати
  поспѣхъ
  поспѣшати
  поспѣшениѥ
  поспѣшити
  поспѣшьникъ
  поспѣшьствовати
  приспѣти
  прѣспѣвати
  прѣспѣти
  спѣти

  спѣхъ
  спѣшениѥ
  спѣшити
  спѣшьнъ
  съпоспѣшьникъ
  успѣвати
  успѣти
  успѣхъ
  успѣшениѥ
  успѣшьнъ

873
спѫд  спѫдъ

874 — § 62
срам  бесрамиѥ
  бесрамъкъ
  бесрамьнъ
  осрамити
  посрамити
  срамити
  срамота
  срамъ
  срамьнъ
срамл  осрамлꙗти
  осрамлѥниѥ
  посрамлꙗти
  срамлꙗти
  усрамлꙗти

875 — § 62
срач  срачица

876 — § 62
срьб  срьбаниѥ

877 — § 62, 765
срьд  осрьдованиѥ
  срьдьце
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877 срьдьчьнъ 

  срьдьчьнъ
  усрьдиѥ
  усрьдьнъ
срѣд  посрѣдьнь
  срѣда
  срѣдьнь

878 — § 62
срьп  срьпъ

879 — § 657
ста  въстаꙗти
  въставати
  въставитель
  въставити
  въставлꙗти
  въставлѥниѥ
  въстанивъ
  въстаниѥ
  въстаньнъ
  въстати
  достати
  настаꙗти
  наставити
  наставлꙗти
  наставлѥниѥ
  наставьникъ
  настати
  недостатъковати
  недостатъкъ
  недостатъчьнъ
  непрѣстаньнъ
  остаꙗти
  оставити
  оставлꙗти
  оставлѥниѥ
  останъкъ
  остати
  остатиѥ
  остатъкъ
  остатъчьнъ
  поставити
  поставлꙗти

  поставлѥниѥ
  приставити
  приставлꙗти
  приставлѥниѥ
  приставьникъ
  пристанище
  пристати
  прѣдъпоставити
  прѣдъставити
  прѣдъстати
  прѣстаꙗти
  прѣставити
  прѣставлꙗти
  прѣставлѥниѥ
  прѣстати
  стаꙗти
  ставило
  ставити
  ставлꙗти
  ставлѥниѥ
  стадо
  станиѥ
  станъ
  стати
  съвъставити
  съставити
  съставлꙗти
  съставлѥниѥ
  съставъ
  съставьникъ
  състати
  сѫпостатъ
  уиставлѥниѥ
  уставити
  уставлꙗти
  уставлѥниѥ
  уставъ
  уставьнъ
  устати
сто  достоꙗниѥ
  достоꙗти
  достоинъ
  достоиньнъ
  достоиньство
  застоꙗти

  настоꙗниѥ
  настоꙗти
  непостоинъ
  остоꙗниѥ
  остоꙗти
  отъстоꙗти
  постоꙗниѥ
  постоꙗти
  прѣдъстоꙗти
  прѣдъстолиѥ
  прѣстоꙗниѥ
  прѣстоꙗти
  прѣстолъ
  растоꙗти
  стоꙗниѥ
  стоꙗти
  столъ
  съпрѣстольнъ
  състоꙗниѥ
  състоꙗти
  състольникъ
  устоꙗти

880
стар  прѣстарѣти
  старица
  старость
  старъ
  старьць
  старьчь
  старѣишина
  старѣишиньскъ
  старѣишиньство
  старѣишиньствовати
  състарѣти

881
((стегн))  стегно

882
стеж  стежеръ
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 893 устрашати

883 — § 783
стел  постелꙗ
  стелꙗ
стил  постилати
стьл  настьлати
  подъстьлати
  постьлати
  стьлати

884
стен  въстенати
  стенаниѥ
  стенати

885 — § 834
степ  степень
  степеньнъ
стоп  стопа
стѫп  въстѫпати
  застѫпаниѥ
  застѫпати
  застѫпити
  застѫпъ
  застѫпьникъ
  истѫпити
  настѫпати
  настѫпити
  непостѫпьнъ
  непристѫпьнъ
  остѫпати
  остѫпити1
  остѫпити2
  остѫпьнъ
  пристѫпати
  пристѫпити
  прѣстѫпати
  прѣстѫпити
  прѣстѫпьникъ
  прѣстѫпьнъ
  растѫпити
  стѫпаниѥ
  стѫпати
  стѫпити

  състѫпити
  устѫпати
  устѫпити
стѫпл  застѫплѥниѥ
  пристѫплѥниѥ
  прѣстѫплѥниѥ

886 — § 659
стиг  постигнѫти
стиж  непостижьнъ
  постижениѥ
стьг  стьгна
стьѕ  стьѕа

887 — § 62
стлъп  стлъпъ
  стлъпьникъ

888 — § 766
стра  пространиѥ
  пространити
  пространъ
  пространьство
  прѣстранꙗти
  страна
  страньникъ
  страньнъ
стрѣ  прострѣти
  распрострѣти

889
страб  устрабити

890
страд  бестрастиѥ
  бестрастьнъ
  непостраданьнъ
  острастити
  постраданиѥ

  пострадати
  прѣстрадати
  страданиѥ
  страдати
  страдьба
  страсть
  страстьникъ
  страстьничьскъ
  страстьнъ

891 — § 663, 767
страж  стража
  стражь
  стражьба
стрѣг  стрѣщи1

892 — § 741
страј  устраꙗти
строј  нестроѥниѥ
  пристроити
  строѥниѥ
  строи
  строинъ
  строитель
  строительство
  строити
  състроити
  устроѥниѥ
  устрои
  устроити
стрѣ  стрѣха

893
страх  страхованиѥ
  страхъ
страш  пострашениѥ
  пострашити
  пристрашьнъ
  страшивъ
  страшити
  страшьнъ
  устрашати
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893 устрашениѥ 

  устрашениѥ
  устрашити

894 — § 663, 767
стриг  постригати
стриж  пострижениѥ
стриѕ  постриѕати
стрѣг  пострѣщи
  стрѣщи2

895 — § 723
стров  островъ
стру  струꙗ

896
строп  отъстропити
  стропъ

897 — § 724
струг  струга
стръг  остръгати
  стръгати

898
струј  оструити

899
струп  струпивъ
  струпъ

900
стръп  стръпътивъ
  стръпътьнъ

901
стрьк  стрькъ

902
стрьм  устрьмити
стрьмл  устрьмлѥниѥ

903
стрѣк  пострѣкати
  стрѣкало
  стрѣкати

904
стрѣл  стрѣла
  устрѣлити
стрѣл  стрѣлꙗти
  състрѣлꙗти

905 — § 725
студ  бестудиѥ
  бестудьникъ
  бестудьнъ
  бестудьць
  студенъ
  студень
  студеньць
  студовьнъ
  студъ
  студьнъ
  устудити
стыд  непостыдьнъ
  постыдѣти
  стыдость
  стыдъкъ
  стыдѣниѥ
  стыдѣти
  устыдѣти

906
стьбл  стьблиѥ

907
стькл  стькльница

  стьклѣница

908
стѣн  остѣнити
  стѣна

909
стѣн  стѣнь

910
суј  суѥта
  суѥтьнъ
  суи

911
сук  сукъно

912
сул  сулѣи
сул  сулии

913 — § 726
сур  суровъ
сыр  осырѣти
  сыръ1
  сыръ2
  усырити

914 — § 727
сух  сухота
  сухъ
суш  исушити
  осушати
  суша
  сушило
  сушити
  усушити
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 930 сѣньница

съх  исъхнѫти
  съсъхнѫти
  съхнѫти
  усъхнѫти

915
((съвалъм)) съвалъмъ

916 — § 660
съл  въсълати
  посъланиѥ
  посълати
  прѣдъпосълати
  сълати
  сълъ
сыл  въсылати
  отъсылати
  посылати

917 — § 660
съп  осъпы
сып  въсыпати
  исыпати
  осыпати
  подъсыпати
  посыпати
  просыпати
  расыпати

918 — § 660
съп  бесъниѥ
  посъпати
  съниѥ
  сънъ
  съпаниѥ
  съпати
  усънѫти
  усъпениѥ
  усъпити
сып  усыпати

919
със  съсати
  съсъ
  съсьць

920
сът  съто
  съторица
  сътьникъ
  сътьнъ

921
сът  сътъ

922
сын  сынъ2
  сыньнъ

923
сын  сыновьство
  сынъ1
сын  въсынꙗти
  въсынѥниѥ
  усынѥниѥ

924
сыт  насытити
  несытость
  несытьнъ
  несытьство
  сытость
  сытъ
  сыть
сыщ  насыщаниѥ
  насыщати
  насыщениѥ

925
((сьребр))  посьребрити
  сьребро
  сьребрьникъ
  сьребрьнъ

926
сѣ  въсѣꙗти
  въсѣти
  насѣвати
  насѣти
  осѣти
  просѣꙗти
  расѣꙗниѥ
  расѣꙗти
  сѣꙗниѥ
  сѣꙗти
  сѣмѧ
  сѣти
  сѣтиѥ

927
((сѣвер))  сѣверовъ
  сѣверъ

928
сѣд  сѣдина
  сѣдинавъ
  сѣдъ

929
сѣн  осѣнити
  посѣнити
  сѣнь
сѣн  осѣнꙗти

930
сѣн  сѣно
  сѣньница
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931 посѣтити 

931
сѣт  посѣтити
  посѣтовати
  присѣтити
сѣщ  посѣщати
  посѣщениѥ
  присѣщениѥ

932
сѣт  сѣтованиѥ
  сѣтовати
  сѣтьнъ

933
сѧг  досѧгнѫти
  осѧгнѫти
  посѧгнѫти
  присѧга
  присѧгнѫти
  присѧщи
  прѣсѧгнѫти
сѧж  присѧжениѥ
сѧѕ  осѧѕати

934 — § 699
сѧк  исѧкнѫти
сѫч  исѫчити
  прѣсѫчити

935
сѫд  въсѫдъ
  въсѫдьнъ

936
сѫд  осѫдити
  осѫдьнъ
  посѫдити
  присѫдити
  расѫдити
  съсѫдити

  съсѫдъ
  сѫдии
  сѫдиискъ
  сѫдиище
  сѫдилище
  сѫдитель
  сѫдити
  сѫдище
  сѫдъ
  сѫдьба
  сѫдьнъ
  усѫдити
сѫЖ  неосѫЖеньнъ
  осѫЖати
  осѫЖениѥ
  посѫЖениѥ
  расѫЖати
  расѫЖениѥ
  усѫЖати

937
сѫк  осѫкатъ
  сѫкатъ
  сѫкъ
сѫч  сѫчьць

938 — § 801
т  таковъ
  такъ
  тачаи
  тъ
((тол))  толикъ

939
та  потаити
  таибьникъ
  таибьнъ
  таилище
  таина
  таинъ
  таити
  тать

  татьба
  татьбина
  утаити

940
тај  истаꙗти
  истаити
  растаꙗти
  таꙗти

941 — § 661, 675
так  таканиѥ
тач  растачати
тек  дотещи
  истещи
  отещи
  отътещи
  потещи
  притещи
  прѣдътещи
  прѣтещи
  растещи
  сътещи
  тещи
теч  прѣдътеча
  течениѥ
ток  въстокъ
  отокъ
  потокъ
  токъ
точ  въсточивъ
  въсточьнъ
  источити
  источьникъ
  оточьнъ
  поточьнъ
  расточити
  точениѥ
  точило
  точити
тѣк  истѣкати
  притѣкати
  прѣтѣкати
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 957 тѣшити

942 — § 657
тап  утапати
тапл  истаплꙗти
  потаплꙗти
топ  истопити
  истопнѫти
  потопити
  потопъ
  потопьнъ
  растопити
  утопити
  утопнѫти

943 — § 802
тв  твои
((ты))  ты

944 — § 657
твар  тварь
  утварь
твар  притварꙗти
  протварꙗти
  прѣтварꙗти
  растварꙗти
  сътварꙗти
  тварꙗти
  утварꙗти
твор  потворити
  притворити
  прѣтворити
  растворити1
  сътворити
  творити
  творъ
  творьць
  творьчь
  утворити
твор  растворѥниѥ
  сътворѥниѥ
  творѥниѥ

945 — § 62
тврьд  сътврьдити
  тврьдость
  тврьдъ
  тврьдь
  тврьдѣль
  утврьдити
тврьЖ  утврьЖати
  утврьЖениѥ

946
тел  телица
  тельць

947
теп  тепениѥ
  тети
  утети

948 — § 661
тепл  теплость
топл  топлота
  топлъ

949
тес  протесати
  тесати

950
тет  тетъка

951
тик  тикъ

952
тим  тимѣниѥ
  тимѣно

  тина
  тинавъ
  тиньнъ

953
тин  тинь

954 — § 768
тир  въстирати
  истирати
  отирати
  прѣтирати
трь  отрьти
  прѣтрьти
  сътрьти
  трьти

955
тис  тиса

956 — § 663
тиск  истискати
  сътискати
  утискати
тѣщ  потѣщити
  тѣщити
  утѣщати

957 — § 663
тих  тихость
  тихота
  тихъ
тиш  отишати
  отишиѥ
  тишина
  тишити
  утишити
тѣх  утѣха
тѣш  тѣшити
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957 утѣшати 

  утѣшати
  утѣшениѥ
  утѣшити
  утѣшьнъ

958 — § 62
тлап  въстлапити

959
тлък  протлъковати
  тлъкованиѥ
  тлъкъ

960 — § 62
тлъп  тлъпа

961 — § 62
тлъст  отлъстѣти
  утлъстѣти

962 — § 62, 681, 784
тльк  тлькнѫти
тлѣк  сътлѣщи
  тлѣщи

963
тол  утолити

964
том  томитель1
  томитель2
  томити
  утомити
томл  томлѥниѥ

965 — § 803
тр  третии
  третиица
  триѥ
  трои
  троинъ
  троица
  троичьнъ
  троичьскъ

966 — § 728
трав  отравити
  травити
тров  отровениѥ
тру  натрути
трѣв  трѣва
  трѣвьнъ

967
трат  тратати

968
((трепет))  въстрепетати
  трепетати
  трепетъ
  трепетьнъ

969
((тризн))  тризна

970
трош  растрошити
  трошити

971
труд  потрудити
  трудити
  трудъ

  трудьнъ
  утрудити
труЖ  труЖаниѥ
  труЖати
  утруЖати

972
труп  трупиѥ
  трупъ

973 — § 769
тръг  въстръгати
  въстръгнѫти
  истръганиѥ
  истръгати
  истръгнѫти
  отътръгнѫти
  потръгнѫти
  протръгнѫти
  прѣтръгнѫти
  растръгати
  растръгнѫти
трьѕ  въстрьѕати
  отътрьѕати
  потрьѕати
  протрьѕати
  прѣтрьѕати
  растрьѕаниѥ
  растрьѕати
  трьѕаниѥ
  трьѕати

974
тръг  тръгъ
тръж  тръжище
  тръжьникъ
  тръжьство

975 — § 835
((тръ.тър)) вътрътърати
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 992 потыкати

976
тръх  тръхъть

977
трьн  трьниѥ
  трьновъ
  трьнъ
  трьнѣнъ

978
трьп  потрьпѣти
  прѣтрьпѣниѥ
  прѣтрьпѣти
  сътрьпѣниѥ
  сътрьпѣти
  трьпѣливъ
  трьпѣниѥ
  трьпѣти
  утрь(п)нѫти

979
трьст  трьстиѥ
  трьсть

980
трѣб  истрѣбити
  отътрѣбити
  потрѣбити
  прѣтрѣбивъ
  сътрѣбити
трѣбл  истрѣблꙗти
  истрѣблѥниѥ
  потрѣблꙗти

981
трѣб  потрѣба
  потрѣбованиѥ
  потрѣбьнъ
  трѣба
  трѣбище

  трѣбованиѥ
  трѣбовати
  трѣбьникъ
  трѣбьнъ
трѣбл  наитрѣблии

982
трѣзв  трѣзвениѥ
  трѣзвити
  трѣзвъ

983
трѣсн  трѣснъ

984 — § 700
трѧс  въстрѧсти
  истрѧсти
  отрѧсти
  отътрѧсати
  отътрѧсти
  потрѧсати
  потрѧсти
  сътрѧсати
  сътрѧсти
  трѧсавица
  трѧсти
трѫс  потрѫсьнъ
  трѫсъ

985
трѫб  въстрѫбити
  провъстрѫбити
  трѫба
  трѫбити
  трѫбьнъ
трѫбл  трѫблѥниѥ

986
трѫд  трѫдовитъ

  трѫдъ

987
трѫт  трѫтъ

988
туЖ  туЖь
  утуЖити

989
тук  тукъ
туч  тучьнъ

990
тул  тулъ

991
тур  туръ

992 — § 660
тък  въстъкнѫти
  затъкнѫти
  истъкати
  истъкнѫти
  натъкати
  потъкнѫти
  притъкъ1
  притъкъ2
  прѣтъкнѫти
  сътъкати
  тъканиѥ
  тъкати
  тъкнѫти
  утъкнѫти
тъч  потъчениѥ
  притъча
тык  затыкати
  потыкати
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992 прѣтыканиѥ 

  прѣтыканиѥ
  прѣтыкати

993
тъм  тъма

994
тън  истънити
  тънъкъ

995
тъч  тъчьникъ
  тъчьнъ

996
тъщ  истъщати
  истъщити
  тъщета
  тъщетьнъ
  тъщь

997
тъщ  потъщаниѥ
  потъщати
  тъщаниѥ
  тъщати
  тъщивъ
  тъщьнъ

998
тыс  тысѧщи⫽
  тысѧщьникъ⫽
  тысѧщьнъ
  тысѫщи⫽
  тысѫщьникъ⫽

999
тьл  бестьлѣниѥ
  бестьлѣнъ
  бестьлѣньнъ
  истьлити
  истьлѣниѥ
  неистьлѣньнъ
  растьлѣти
  тьлитель
  тьлити
  тьлѣниѥ
  тьлѣньнъ
  тьлѣти
тьл  истьлѥниѥ
  тьлꙗ

1000
тьл  тьло

1001
тьл  ѫтьлъ

1002
тьм  отьмити
  отьмьнити
  отьмьнѣти
  прѣтьмьнъ
  тьма
  тьмьница
  тьмьничьникъ
  тьмьничьнъ
  тьмьнъ

1003
тьст  тьсть
тьщ  тьща

1004
тѣл  тѣлесьнъ
  тѣло

1005
тѣсн  тѣснъ

1006 — § 701
тѧг  въстѧгнѫти
  истѧгнѫти
  отѧгнѫти
  отѧготѣти
  отѧгъчати
  отѧгъчити
  протѧгнѫти
  сътѧгнѫти
  тѧгнѫти
  тѧгость
  тѧгота
  тѧготьнъ
  утѧгнѫти
тѧж  нетѧжаньнъ
  отѧжати
  отѧжьчавати
  отѧжьчати
  притѧжаниѥ
  притѧжати
  протѧжьнъ
  сътѧжаниѥ
  сътѧжати
  тѧжа
  тѧжатель
  тѧжесть
  тѧжькъ
  утѧжити
  утѧжьчити
тѧѕ  въстѧѕаниѥ
  въстѧѕати
  истѧѕати
  отътѧѕати
  сътѧѕаниѥ
  сътѧѕати
тѫг  тѫга
тѫж  бестѫжьнъ
  въстѫжити
  притѫжати
  сътѫжаниѥ
  сътѫжати
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 1021 объходьнъ

  сътѫжениѥ
  сътѫжити
  тѫжениѥ
  тѫжити

1007
тѧт  тѧтива

1008
тѫт  тѫтьнъ

1009
тѫч  тѫча
  тѫчьнъ

1010 — § 836
у  обути

1011
уд  удъ
  удьнъ

1012 — § 655, 817
уз  сънузьнъ

1013
узд  узда

1014
((укроп))  укропъ

1015
ум  безумиѥ
  безумьникъ
  безумьнъ

  въразумити
  изумѣти
  недоумѣниѥ
  неразумичьнъ
  неразумьничьнъ
  поразумѣти
  поумити
  проразумѣвати
  разумивъ
  разумичьнъ
  разумъ
  разумьливъ
  разумьнъ
  разумѣвати
  разумѣниѥ
  разумѣти
  съразумѣниѥ
  умъ
  умьнъ
  умѣти
умл  безумль

1016
ун  изуньшина
  унии
  унити
  уньшиина

1017
усм  усмѣнъ
  усниꙗнъ

1018
уст  наустити
  поустити
  поустьнъ
  уста
  устити
  устьна
ущ  поущаниѥ
  поущати
  поущениѥ

1019 — § 655
утр  заутрьнь
  утриѥ
  утро
  утрьница
  утрьнѥвати
  утрьнь
  утрѣи
  утрѣшьнь

1020
ух  ухо
уш  вънушити
  заушаниѥ
  заушениѥ
  заушити

1021 — § 657
хаЖ  исхаЖати
  прихаЖати
  прѣхаЖати
  хаЖати
ход  въсходити
  въсходъ
  въходити
  въходъ
  въходьнъ
  доходити
  заходити
  заходъ
  исходатаꙗти
  исходатаи
  исходатаиникъ
  исходити
  исходище
  исходъ
  исходьнъ
  находити
  непроходьнъ
  непрѣходьнъ
  низъходити
  объходити
  объходьнъ
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1021 оходити 

  оходити
  оходъ
  оходьникъ
  оходьнъ
  похода
  походити
  приходити
  приходъ
  проходити
  прѣвъсходити
  прѣдъходити
  прѣходити
  прѣходьнъ
  расходити
  съходити
  съходъ
  уходъ
  ходатаи
  ходатаиство
  ходатаити
  ходити
  ходъ
хоЖ  въсхоЖениѥ
  въхоЖениѥ
  исхоЖениѥ
  низъхоЖениѥ
  прихоЖениѥ
  прохоЖениѥ
  съхоЖениѥ
  хоЖениѥ

1022
((халѫг))  халѫга

1023 — § 837
хап  хапати
хѫп  охѫпити
  похѫпити

1024
хвал  бесхвальнъ
  въсхвалити

  похвала
  похвалити
  похвальнъ
  прѣхвалити
  прѣхвальнъ
  хвала
  хвалити
  хвальнъ
хвал  похвалꙗти
  похвалѥниѥ
  хвалѥниѥ

1025
хват  въсхватити
  исхватити
  похватити
  хватати

1026
((херовим)) херовимъ
  херовимьскъ

1027
((хитон))  хитонъ

1028
хлад  прохладити
  хладъ
  хладьнъ
хлаЖ  прохлаЖениѥ

1029
хлап  хлапъ

1030
хлащ  въсхлащениѥ

1031
хлъм  хлъмъ

1032
хлѣб  хлѣбъ
  хлѣбьнъ

1033
хлѣв  хлѣвина
  хлѣвъ

1034
хлѧб  хлѧбь

1035
хлѧд  охлѧданиѥ

1036
хлѫп  въсхлѫпати
  хлѫпати

1037
((хорѫг))  хорѫгы

1038 — § 664
хот  въсхотѣти
  похоть
  похотьнъ
  похотѣниѥ
  похотѣти
  хоть
  хотѣниѥ
  хотѣти

1039
((храбър))  храбъръ
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 1054 цѣльбьнъ

  храбърьскъ

1040
храм  бесхрамьникъ
  храмина
  храмъ

1041
хран  съхранити
  съхраньнъ
  хранилище
  хранило
  хранитель
  хранити
  храньнъ
хран  съхранꙗти
  съхранѥниѥ

1042 — § 664
хром  хромъ
  хромьць
хръм  охръ(м)нѫти

1043
((хръзан))  хръзанъ

1044
((хрьбьт))  хрьбьтъ

1045
худ  охудити
  охудѣти
  ухудѣти
  худость
  худъ

1046
хул  охулити
  похулити
  хула
  хулити
  хульникъ
  хульнъ
хул  въсхулꙗти
  похулꙗти
  похулѥниѥ
  хулѥниѥ

1047
хыз  хызина
  хызъ

1048
хыт  въсхытати
  въсхытити
  исхытити
  похытати
  похытити
  расхытити
  съвъсхытити
  хытрость
  хытростьнъ
  хытръ
  хытрьць
хыщ  въсхыщати
  въсхыщениѥ
  въсхыщьникъ
  расхыщати
  хыщениѥ
  хыщьникъ

1049
((хѫдож))  хѫдожьникъ
  хѫдожьствиѥ
  хѫдожьство

1050 — § 62, 676
цвит  отъцвисти
  процвисти
  процвитати
  цвисти
цвѣт  цвѣтило
  цвѣтъ
  цвѣтьнъ
  цвѣтьць
  цвѣтьчанъ

1051 — § 62
црьк  црькъвица
  црькъвище
  црькъвищьнъ
  црькъвьнъ
  црькы

1052
цѣв  цѣвьница

1053
цѣд  зацѣдити
цѣЖ  оцѣЖати

1054
цѣл  ицѣлитель
  ицѣлити
  ицѣльба
  ицѣлѣвати
  ицѣлѣти
  цѣлитель
  цѣлительнъ
  цѣлити
  цѣлованиѥ
  цѣловати
  цѣлъ
  цѣлъвьнъ
  цѣлы
  цѣльба
  цѣльбьнъ
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1054 цѣлѣти 

  цѣлѣти
цѣл  ицѣлꙗти
  ицѣлѥниѥ
  цѣлѥниѥ

1055
цѣн  бецѣньнъ
  съцѣнити
  цѣна
  цѣнити

1056
цѣп  оцѣпати
  оцѣпѣнѣвати
  оцѣпѣнѣти

1057
цѣп  расцѣпити

1058
цѣс  въцѣсарити
  уцѣсарити
  цѣсарѥвати
  цѣсарѥвъ
  цѣсарити
  цѣсарица
  цѣсарь
  цѣсарь
  цѣсарьскъ
  цѣсарьствиѥ
  цѣсарьство
  цѣсарьствовати

1059
цѣст  оцѣстити
  цѣстити
цѣщ  оцѣщати
  оцѣщениѥ

1060
цѧт  цѧта

1061
ча  дочаꙗньнъ
  отъчаꙗниѥ
  отъчаꙗти
  причаꙗти
  чаꙗниѥ
  чаꙗти
  чаѥмьнъ

1062
чар  чари

1063
час  часъ
  часьнъ

1064
чаш  чаша

1065 — § 658
чез  ичезнѫти
чѣз  ичазати

1066
чел  чело

1067
((челад))  челꙗдь

1068
((челуст))  челюсть

1069
чес  чесати
((чешу))  чешуꙗ

1070
чет  причетати
  съчетаниѥ
  съчетати

1071 — § 62
((четвор))  четворица
  четворъ
((четврь))  четврьтъ
  четврьтъкъ
((четыр))  четыре

1072 — § 653
чи  испочити
  почивати
  почити

1073
чин  бесчиниѥ
  бещиница
  бещиньнъ
  въчинити
  причинити
  съчинити
  учинити
  чинити
  чинъ
чин  въчинꙗти
  съчинѥниѥ
  учинѥниѥ
  чинѥниѥ

1074 — § 688
чин  зачинати
  начинаниѥ
  начинати
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 1085 чрѣво

  учинаниѥ
чѧ  безначѧльнъ
  въчѧло
  въчѧти
  зачѧло
  зачѧти
  зачѧтиѥ
  начѧло
  начѧльникъ
  начѧльнъ
  начѧти
  начѧтиѥ
  начѧтъкъ
  събезначѧльнъ
  учѧти

1075
чист  ичистити
  нечистота
  нечистъ
  очистити
  прѣчистъ
  чистина
  чиститель
  чистительство
  чистити
  чистость
  чистота
  чистъ
чищ  очищати
  очищениѥ

1076 — § 659
чит  бечисльнъ
  бечисменьнъ
  въчисти
  изъчитати
  ичисти
  неищисльнъ
  отъчисти
  почисти
  почитаниѥ
  почитати

  причисти
  причитати
  ращисти
  число
  числьнъ
  чисмѧ
  чисти
чьт  бесчьствиѥ
  бесчьствьнъ
  бечьствовати
  бечьстиѥ
  бечьстьнъ
  нечьствовати
  нечьстивъ
  нечьстиѥ
  нечьстовати
  нечьсть
  нечьстьнъ
  почьтениѥ
  причьтьникъ
  прѣчьсть
  прѣчьстьнъ
  чьстивъ
  чьстити
  чьсть
  чьстьнъ
  чьтениѥ
  чьтьць

1077 — § 62
((чловѣк))  чловѣкъ
((чловѣч))  въчловѣчениѥ
  въчловѣчити
  чловѣчинъ
  чловѣчь
  чловѣчьнъ
  чловѣчьскъ
  чловѣчьство

1078 — § 62
чрьв  очрьвити
  чрьвити
  чрьвь

чрьвл  чрьвлѥнь

1079 — § 62
чрьм  чрьмьновати
  чрьмьнъ

1080 — § 62
чрьн  очрьнѣти
  чрьнило
  чрьница
  чрьнъ
  чрьньць
  чрьньчьскъ

1081 — § 62, 770
чрьп  ичрьпати
  начрьпати
  почрьпало
  почрьпальникъ
  почрьпати
  чрьпати
чрѣп  почрѣти

1082 — § 62
чрьт  начрьтаниѥ
  начрьтати
  чрьта
  чрьтати

1083 — § 62
((чрьтог))  чрьтогъ

1084 — § 62
чрьщ  очрьще

1085 — § 62
чрѣв  чрѣво
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1085 чрѣвьнъ 

  чрѣвьнъ

1086 — § 62
чрѣв  чрѣвии

1087 — § 62
чрѣд  чрѣда
чрѣЖ  чрѣЖениѥ

1088 — § 62
чрѣз  чрѣсла

1089 — § 62
чрѣн  чрѣновьнъ

1090
чу  безъчувьствьнъ
  въсчудити
  почудити
  почути
  прѣчудити
  учути
  чувьствиѥ
  чувьство
  чувьствовати
  чувьствьнъ
  чудесьнъ
  чудити
  чудо
  чудьнъ
  чуиство
  чути

1091
((чьван))  чьванъ

1092
чѧд  бещѧдиѥ
  бещѧдьнъ
  ищѧдиѥ
  чѧдо
  чѧдь
  чѧдьце

1093
чѧст  причѧстиѥ
  причѧстити
  причѧстьникъ
  причѧстьнъ
  съпричѧстьникъ
  учѧстиѥ
  учѧстьнъ
  чѧсть
  чѧстьнъ
чѧщ  причѧщаниѥ
  причѧщати
  причѧщениѥ

1094
чѧст  чѧстъ

1095
шар  шаръ
  шаръчии

1096
шест  шестъ
  шесть

1097
ши  шиꙗ

1098
шиб  прошибати

  шибати

1099 — § 659
шид  ушидь
шьд  въшьствиѥ
  дошьстиѥ
  ишьствиѥ
  нашьствиѥ
  ошьльць
  ошьстиѥ
  пришьльствиѥ
  пришьльство
  пришьльствовати
  пришьльць
  пришьствиѥ
  пришьстиѥ
  съшьствиѥ
  шьствиѥ
  шьствовати
  шьстиѥ

1100
шип  шипъкъ
  шипъчанъ

1101
шир  раширити
  уширити
  широкъ
  широта
шир  раширꙗти

1102 — § 62
шлѣм  шлѣмъ

1103
шуј  шуи
  шуица
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 1121 паѫчина

1104
шум  въшумѣти
  шумъ
  шумьнъ

1105 — § 729
шы  съшити
  шити

1106
шьп  шьпътаниѥ
  шьпътати

1107
шѧт  шѧтаниѥ
  шѧтати

1108 — § 838
щед  прѣщедръ
  ущедрити
  щедрота
  щедръ
щѧд  пощѧдѣти
  щѧдѣти

1109
щет  отъщетити
щещ  отъщещати

1110
щит  защититель
  защитити
  защитьникъ
  щитъ
щищ  защищати
  защищениѥ

1111
щут  ощутити

1112 — § 655, 804
ьн  въиньнъ
  инакъ
  инокость
  инокъ
  иночьскъ
  иночьство
  инъ
  отьнѫдьнъ

1113 — § 839
ѣ  ꙗто
ѣд  ꙗдениѥ
  ꙗдовитъ
  ꙗдъ
  ꙗдь
  ꙗдьца
  ꙗсли
  ꙗсти
  изѣдениѥ
  изѣсти
  обѣданиѥ
  обѣдовати
  обѣдъ
  обѣсти
  отъꙗдъ
  поꙗдати
  поꙗсти
  сънѣдати
  сънѣдениѥ
  сънѣдь
  сънѣдьнъ
  сънѣсти
  уꙗдениѥ

1114 — § 840
ѣ  ꙗти
  въꙗти
  възѣти

  приꙗти2
  прѣꙗти

1115 — § 655
ѣдр  ꙗдра
  ꙗдро

1116
ѧтр  обѧтрити
ѧтр  обѧтрꙗти
ѧщр  обѧщрѥниѥ

1117
ѫг  ѫгълъ
  ѫгъльнъ

1118
ѫгл  ѫгль

1119
ѫд  ѫдица

1120
ѫтр  вънѫтрьнь
  ѫтроба
  ѫтробьнъ
  ѫтрьнь

1121 — § 655
ѫч  паѫчина
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уКазатели

Словоуказатель

В указатель включены лексемы и словоформы (иногда основы, напри-
мер, бьран или °дути); причем словоформы и девиантные, и эталонные. 
Порядок — прямой алфавитный. Цифры обозначают параграфы. Цифры кор-
пусом показывают, что упоминается лексема (или группа лексем, ср. °дути), 
при этом полужирный шрифт выделяет те упоминания в книге, где соот-
ветствующая лексема рассматривается как представитель парадигматиче-
ского класса; во всех прочих случаях цифры даны курсивом. Девиантные 
формы приводятся в записи соответствующего памятника. 

Эталонные лексемы включены в словоуказатель обязательно, если они 
входят в состав словариков комментируемых лексем (при обзорах парадиг-
матических классов, гл. 11 и гл. 20) или в комментарии к отдельным лексе-
мам (в обзоре суффиксов, гл. 23). также включены все уникальные лексемы. 
Прочие лексемы включены в словоуказатель выборочно. также выборочно 
включены эталонные словоформы (из числа вторичных, аномальных или 
приведенных для сравнения с девиантными).

Девиантные формы включены в словоуказатель обязательно, если они 
приведены в книге как иллюстрирующие обсуждаемую девиацию. Прочие 
девиантные формы включены в словоуказатель выборочно.

абье 155
авела 229
авити 492
авлꙗти 515
авлѥниѥ 341
авраам 182
авраамле 180
аврамле 152
а елы 188
агньць 336
агнѧ 302, 360

адовъ 636сн
адовьнъ 636сн
адовьскъ 636сн
адъ 636сн
адьскъ 636сн
адьстѣамь 395
аеръ 46, 636сн, 885
аерьнъ 636сн
азъ 302, 381
алчѫща  508
алъкати 508
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алънии 807
ан лі 188
аравііска 197
архиереи 46, 336, 636сн, 869, 885
архиереискъ 324, 636сн, 869
архиереовъ 324, 636сн, 869
аще 175, 189
аще 175
аѧ елы 188
ꙗвение 894
ꙗвити 492
ꙗвлꙗти 515
ꙗвлѥниѥ 341
ꙗвлѫ 117
ꙗвьꙗѥтъ 894
ꙗвьѥно 117, 136
ꙗвьѭ 117
ꙗдра 285сн, 341
ꙗдро 341
ꙗду  399
ꙗдъ 391сн
ꙗдъшихъ 225, 226
ꙗЖъ 239
ꙗрьмъ 852
ꙗсли 285сн, 353
ꙗсти 226, 416, 481, 522
ꙗти 416, 481, 565, 567
бе 355
бежнегоже 206
бежнего 76, 868
безаконены 197
безаконеньѣ 196
безаконнъе 196
безаконнье 196
безаконньѣ 196
безвѣстьнаа 195
бездениꙗ 341
безденїе 341
бездениѣ 341
безденъ 352
бездратии 324
бездъна 352
бездъниѥ 341
бездьнии 341
безъврѣменьноѭ 641.1

безъратии 324
безъчувьствьнъ 641.1, 872
бесꙿчьстиꙗ 76, 872
беспосагаꙗ 352, 849
бестраха 2.2
бесчиниѥ 872
бесчьствиѥ 872
бесчьствьнъ 872
бесчьстьвьнѫѭ 872
бесъниѥ 75
бечіслъноѥ 76, 231, 239
бечьствовати 855
бечьстиѥ 76
бещисльнии 76
бещѧда 76
бещѧдиѥ 872
бещѧдьнъ 872
би 549
бимъ 239, 549, 612
бимь 549, 612
бисте 549
бити 434, 434, 440, 448, 454
бихомъ 549
бишѧ 549
биѣхѫ 468
благаа 181
благо 341
благословивъ 474
благоствітъ 198
благъи 140
благы 395
блаже 355
блажнѣахѫ 118
ближика 850
блискаѭще 515
блискати 515
блист 341
блистаниѥ 341
блистати 515
блисц 341
блисцаѩ 515
блісцѣньѣ 187
блѧдь 353
бльвати 434
блюдъ 336
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блюсти 481
боꙗзньѭ 239
божиа 140
больи 225
большаа  396
больші  396
болеи 136, 152
болии 281, 324, 922
болы 170
больши  396
борении 614
бости 481
брады 302, 367
браниѥ 341
брати 434, 434, 438, 440, 446, 

454, 509
братиꙗ 352
братриꙗ 352
братриѭ  403
братръ 336
братрьнь 324
братрьство 341
братъ 336
братьнь 324
братьство 341
братьѭ 239
бридъкъ 847
бръвъно 169, 898
брънꙗ 352
брьвна 166, 169
брьна 352
брѣгру VII, 15, 890
брѣмѧ 302, 358
брѣщи 434
букъви 285сн, 302, 367
буѭ 151
бъдръ 324
бъран 341
бъраниѥ 614
бываѭщеіхъ 396
бысть 612
быти 416, 481, 543
бъити 177
быхомы 612
бышꙙ 219

бьЖреѭ 324
бьран 341
бьраниꙗ 614
бьрати 434, 434, 440, 443, 454, 

509
бѣаста  545
бѣство 341, 855
бѣсъ 391сн
бѣсъновавы 170
бѣсꙙщъ  396
бѣшеньѥ 239
бѫ 549
бѫдѫ  612
бѫрѣ 151
валѣше 221
варити1 492
варити2 492
василеемъ 403
вашиихъ 899
вашѧ 214
великаа 140, 154
великыимъ 239, 240
велъѣ 196
вельѣ 136, 155
°велѣвати 865.5
велѫ 221
вепрь 337
верига 846
верѣꙗ 849
веселье 196
вести1 481, 509
вести2 509
весъ VII, 196
весь VII, 155, 182, 196, 239
видома 621
видѣвы и 240
видѣлы-и 156
видѣстѣ 612
видѣти 464, 493
видѣѣхѫ 472
видѧщи 183
видѧщіи 183
виЖи 620
виЖъ 464
виЖь 464
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визжь 117, 620, 890, 894
°вити 481
властелы 398
влъшве 105
вльна1 352
вльна2 352
влѣщи 434, 434, 435сн, 440, 452, 

454, 481, 502
во кръві 898
во съмръті 196, 899
во съмрът-і-хъ 196
во тъ часъ 155, 898
во-чьсті 196
воѥводѫ  297, 403
возъвахъ 196
вои 285сн, 336
волъ 391сн
вопіѩ 581
врабеі 196
врагь 182, 869
враѕі 192
врата 285сн, 341
вратъ1 336
вратъ2 336
вратѣ 336
врачевъ 399, 403
врачеи 403
връже 239
връѕи 165
връху  399
врьхъ 391сн
врѣмѧ 302, 358
°врѣсти 481
врѣщи 434, 481
вса VII, 224, 239
всацѣі 402
вси 169
всь  VII, 2.3, 898
всѣ VII
въ смꙿрьти 899
въвръгѫт 182
въврѣщъ 88
въдовичꙙ 324
въжлюбленъиѩ 76, 207
въжлюблѫ 76

въЖелати 515
въЖѧдати 508
възаалк 807
възбѣшеньꙗ 239
възвеселѭ 193
възвить 353
възвысити 492
възвыши 492
въздаание 154
въздвіжіте 610
възімааше 913.1
възимати 913.1
възимаѭтъ 913.1
възискаѭща 608
възіскѫще 608
възіщѣте 620
възлак 807
възлегошѧ 589
възлежаахѫ 587
възлежѧщю 135
възложетъ 198
възлюблю 151
възлюблены 152
възмогъ  482
възможъна 224
възненавіді 493
възношеньѣ 196
възньзнѫти 510
възнѣсѧ 482
възъꙗривъ 641.5
възъꙗрити 492
възъписта VII
възъпьѣше 581
възьалк 807
възьꙗривъ 641.5
възьмати 434, 913.1, 913.1
възѧти 434
въинъно 324
въиньнъ 324
въкоренити 492
вълаахѫ 515
вълати 515
вълаѩ 515
вълити 434
въметіте 616
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въмѣрішѩ 492
вънегда 196
вънегъда 196
вънезаѣпѫ 655.6, 867
вънемлѣте 913.1
вънимати 913.1, 913.1
вънисти 434
вънушити 492
вънъмати 913.1
въньзнѫти 510
въньмати 913.1
вънѣшьнь 858
въпиꙗмъ 620
въпити 416, 423, 578
въпиѣахѫ 581
въпиѣхѫ 468
въпрашахѫ 226
въсесъжагаемаа 195
въскръші 610
въслак 807
въсльпати 434, 508
въсплачѧт 616
въсплещѣте 187
въспомѧнѫти 510
въсприемлѭтъ 913.1
въсприимати 913.1
въсприимаше 913.1
въспѣтъ  482
въстаатъ 154
въстахъмъ 573
въсхвативъ 241
въсхлѩпаѭтъ 515
въсхлѫпати 515
въсчудити 872
въсѣавы 181, 183
въсѣлꙗти 515
въсѣхъ 209
въсѧ 182
вътораѣ 181
въторъкъ 336
въторьникъ 336
вътрътърати 41, 515
въуш- 492
въшъдъшю 224, 898сн
въшьствиимъ 239

въѣдѫ 567сн, 569
вы-истинѫ 156
вы-июдеихъ 156
выврѣщи 641.6
выгонити 641.6
выгънати 641.6
выистълѣнъе 197
вынести 641.6
вынꙿнаѣ 324
выринѫти 641.6
высокъ  850, 922
°выцати 115сн
въишьнімі 206
вышьнуму 187, 193
вышьнюму 187, 193
вышьнѣго 191
выѭ 217
вь 196, 224, 239
вь нѭ 169
вьведе 239
вьдова 352
вьдовица 352
вьдовичь 324
вьжѧЖетъ 508
вьЖѩЖетъ 160
вьзалк 807
вьзвеселѫ 193
вьзвѣщению 239
вьздвиже 224
вьздеЖѣте  605
вьздивьꙗ 239
вьздѣвъ 239
вьземлѭтъ 913.1
вьземъ 239
вьземъше 239
вьземъши 239
вьземѧі 894
вьзискаѭща 608
вьзлегѫ 482, 589
вьзлежааше 587
вьзлежѧще 169
вьзлежѧщеꙇмъ  396
вьзлюбенъ 117
вьзлюбень 137, 180
вьзлюбленъ 117
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вьзлюбѫ 180
вьзмьздьꙗ 239
вьзнесошꙙ 482
вьзньзъ 510
вьзнѣсѧ 482
вьзъми 155, 898сн
вьзьми 155
вьзьрѣвъ 224
вьзѧсѧ 482
вьзѧтъ 155
вьзѧшѧ 482
вьлѣзе 239
вьлѣзошꙙ 239
вьметаему  151
вьнимаіте 913.1
вьнѫтрьниї 231, 239
вьпиꙗста 579
вьса 320
вьсакъ 325, 402, 850
вьсачьскъ 324
вьседръжителю 355
вьселѣѩї 515
вьсемогы 204, 210
вьсемогъиꙇ 204, 210
вьсесъжагаемыхъ 197
вьспоѭ 196
вьспѣ 482
вьсь  301, 302, 319
вьсѣ VII, 320
вьсѣавы 183
вьсѣкъ 325, 402, 850
вьсѣчьскъ 324
вьсѩ 136
вьсѭ 174, 320
вьчерашьнь 858
вьчеращьн 858
вѣдимоѥ 529
вѣдѣти 416, 483, 527
вѣдѣѣхѫ 472
вѣдꙙ 622
вѣмы 612
вѣмы и 140, 183
вѣмь 612
вѣрити 492
вѣровахѫ 468

вѣруѥтѣ 612
вѣръны  156
вѣрьне 355
вѣръи 177
вѣтрьнъ 324
вѣтрьнь 324
вѣчьнаго 208
вѣчьнѣам 395
вѣщаѥмы 612
вꙙжетъ 913.2
вѧщии 281, 324, 922
вѫз 352
гадъ 391сн
гвоздвиими 336
гвоздвиинааго 324
гвоздии 336
гвоздиинъ 324
гвоздіиныѩ 324
геона 46, 352, 636сн, 869, 885
геоньскъ 324, 636сн, 869
ги 355
главизна 848
глаголъ 41
глаголꙗте 620
гласу  399
гласъ 391сн
гласьмъ 399
глумлѣхъ 468
глꙈхы 218, 225
глѣте  620
глѫбокъ 850, 922
глѫщьмъ 399
гнити 434
гнуш 515
гнѣвааши 618
гнѣвомъ 239
гнѫсьнъ 324
гнѫшати 515
гобьѕити 492
гобьзѩщиѣ 492
говѣинъ 849
гонꙗаше 234
гонаше 234
горее  396
горꙙ 149, 622
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горьнъ 324
горьнь 324
горьши  396
горѫще 616
горѫщиїмъ 616
горѫщіми 616
гории 281, 324, 922
горюшьнъ 858
гослехъ 198
господа 352
господеи 155
господиномъ 239
господинъ 336
господинь 239
господь 302, 371
господьнь 324
гостиница 352
гостиннику 176, 182
гостиньница 352
гостіньницѫ 174, 176
градъ1 302, 326, 336, 391сн
градъ2 336
граЖанехъ 397
граЖанинъ  301, 302, 329
гребищь VII
грети 481, 509
гризетъ 509
гробище 341
гробьнѣꙗмь 395
гроздъ 391сн
грознъ 391сн
гръмъ 336
грысти 509
грѣꙗхѫ 223
грѣди 157, 509
грѣти 509
грѣховъ 399
грѣхъ 391сн
грѣхъмі 399
грѣшьною 402
грѣшьнъ 324, 402
грꙙдѣѣше 472
грѧдѧи 622
грѧдѧі 622
грѧдꙙи 164, 622

грѧсти 509
грѩды 174, 177
грѩдѫи 622
грѩдѫі 622
грѩдѫщю 174
грѫбъ 922
грѫстокъ 850
гънати 416, 594
гыблѭщее 610
гыбнѫти  609
гѫсли 285сн, 353, 851
дааниѣ 154, 168
даате 618
дадѣаше 521
даЖи 620
дазь 117, 136, 205, 207, 620, 894
далѧ 229
далꙙ 229
дамъ 239, 612
даровати 511
дароваѧ 511
дарове 399
дарохъ 399
даръ 391сн
даръми 399
даръи 204
дати 416, 481, 517
даѣахѫ 181
даѣти 168
двигнѫти 416, 423, 429, 503
движенъ 610
двіжѩщіѣ  396
°двиѕати 115сн, 512
двьрьца 352
двѣма 325
дебрѣе 324
декѧбръ 336, 636сн, 869
денъ 196, 898
день 196, 239, 898
деньніцѩ 196
десѧте 374
десѧть 302, 373
десѧтьмъ 374
десѧтѣ 374
десѩте 160
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деши 619
дівеса 341, 400
дивиꙗ 352
дивии 352
дивлѣахѫ 153
диво 341
дира 352
дирѣ 352
длъгъ 239, 391сн
длъжънъ 239
днесъ 898
дни 169
дниі 898
днь 898
дньми 898
добраа 395
добрааго 395
добраго 395
добровѣ 198
добръ 324
добры 395
добры 395
добръи 183
добръии 183
довльств 341
довольнъ 324, 810, 897сн
довьльство 341
довьлѣѥтъ 559
довьлѣти 416, 556, 559
довьлѣѣше 559
довьлѧтъ 559
доити1 492
доити2 492
°долѣвати 865.5
°долѣти 515
дом 182
домашьнь 858
домащьн 858
домови 399
домохъ 399
домъ 391сн
достоꙇ  612
дохъторъ 336
дочаанъныѧ 324
дочаꙗньнъ 324

древльнюму 324
древьнь 324
дроЖиѩ 285сн, 352
другаѣ 181
другому 402
дрꙈгому 402
другуму 402
другъ 324, 336, 402
друѕѣамъ 395
дръва 285сн, 341
дрьжава 845
дрьколь 353, 750
дрѣвесе 341, 400
дрѣво 341
дрѣвьнъ 324
дрѣвѣнъ 324
дрѧзга 352
дрꙙздѣ 105
дрѧселъ 324
дрѧхлъ 324
дрѫгъ 336
°дути 509
духъ 391сн
душетъ 508
душѫ  403
дъва 285сн, 325
дъвака 325
дъвакъ 325, 850
дъвѣма 325
дънеи 898
дъхати 434, 508
дъхновеньѥ 610
дъщи 302, 369
дышетъ 508, 613
дьвама 325
дьне 401
дьневьнъ 324, 861
дьнеи 898
дьнемъ 401
дьнемь 401
дьнехъ 401
дьниѭ 401
дьну 401
дьнь 337, 391сн
дьнье 169, 898
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дьны 225
дьньсьнь 324, 855
дьньшьнь 324, 855, 858
дьньѭ 401
дьню 401
дьрати 434
дѣата 618
дѣаше 603
дѣꙗхѫ 223
дѣꙗшѧ 223
дѣлателъ 397
дѣлательмъ 397, 398
дѣлатель  301, 302, 329
дѣлати  416, 423, 429, 512
дѣлесе 341, 400
дѣлесъ 341, 400
дѣлесы 400
дѣло 341
дѣлъмъ 399
дѣти 285сн, 353, 416, 602
дѣтиі 225
дѣѣши 619
дѫбрава 352
дѫбравьнъ 324
дѫброва 352
дѫбровьнъ 324
дѫбу  399
дѫбъ 391сн
дѫти 434, 509
е  226, 612
его 229
единааго 402
единуему 402
едины  402
единѫѭ 402
еестъ 198
еленемъ 401
емите 620
емлѣте 620
емлетъ 913.1
ему 229
емꙈ 218
етіопѣні 397
еѧ 229
ѥгда 214

ѥдинааго 325
ѥдинакъ  325
ѥдинъ 214, 325, 402
ѥдьнакъ 325
ѥдьнъ 325
ѥзеро 341
ѥлень 391сн, 861
ѥликъ 325, 402
ѥму 214
ѥмꙈ 233
ѥсмъ  239
ѥсмь 416
ѥстьство 865.3
жаба 54сн
жабами 187
жахъ 54
желаниѥ 341
желати 515
желѣзьнъиими 891сн
желѣниѥ 341
желѣти  416, 423, 515
жена 302, 342
жено 355
женѣахѫ 597
женихъ 166
жестокъ 850
жещи 464, 481, 509
жи 614
живе 614
живого 402
живъ 324, 402
живꙙи 164, 622
живѧі 622
живѫі 622
живѫї 622
живѫщиїхъ 240
жидове 399
жидовинъ 336
жидомъ 336
жидохъ 336, 399
жидъ 336, 391сн
жиды 336
жідѣахѫ 470, 613
°жиѕати 115сн, 512
жителъ 329сн, 398
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житель 329сн
жителинъ 336
житель 336
жити 54сн, 156, 434, 481
житьнъ1 324
житьнъ2 324
жласти 509
жлѣдетъ 509
жрьны 302, 367
жрьти 434, 509
жрѣбѧ 302, 360
°жрѣти 481, 509
жупелъ 336
жъгомыимъ 613
жъдѫ 613
жьдати 434
жьдѣахѫ 470, 613
жьдѣаше 470
жьдѣте 613
жьдѫщиїмъ 613
жѣбы 187
жюпелъ 336
жюпьлъ 336
жѧтелꙗнинъ 336
жѧтель 336
жꙙтелѣнемъ 398
жѧти 434, 509
°жѧти 509
жѩтвы 174
жѩтелѣнемь 397
ѕѣло 285сн, 324
забъвена 549
забъвенъ 549
забытиѥ 485
забыть 485
завиди 464, 493
зависти 355
заврѣти 434
завѧзаѭща 913.2
заемлетъ 913.1
зажьже 613
заЖь 336
заЖꙙ 336
заимати 913.1
закланъ 614

закле(п)нѫти 871
заколениѥ 341
заколенъ 614
заколѣте 620
заколение 341
закьхѣе 869
заматер 515, 854
заматорѣти 515, 854
замѫдити 492
заповѣЖи 620
запрѣщашетъ 612
зарꙗ 352
затварꙗти 745
затворити 745
зачѩтъ 136
зашчіті 117, 207, 894
защитити 492
защицаѧ 117
защищати 117
звѣрі  403
звѣроꙗдимо 524, 621
звѣрѣ  403
звꙙгома 424
звѧщи 424, 509, 846
зеленъ 861
земи 117, 153, 167, 180, 222, 894
земі 194
земи 167
земли 117
землі 194
землѫ 117, 137, 193, 194, 222
землѭ 117, 137, 152, 153, 194
земльскаѣ 207
земльстії 197
землѣ 137, 152, 153, 194, 222
землѧ 180
землѧ 222
землѩ 117, 194
землꙗ  302, 342
земли 167
земльскъ 324, 864
землѧ 152
землꙙ 237
землѫ 160
землѭ 152
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земъѣ 194
земъѩ 117, 194
земъѭ 117, 137, 194
земьꙗ 222
земьскъ 324, 864
земьѧ 222, 237, 894
земьѩ 117, 194
земьѭ 117, 137, 222
земѭ 117, 137, 194
зиꙗти 434
зимнъ 898
(з)лааго 395
злато 341
змиꙗ 352
змиевъ 399
змиѥ 355
змиѥве 399
змии 336
змъи 197, 898
знааше 915
знаꙗше 223, 915
зноѥве 399
зноѥвъ 399
зовѣаше 470
золъта 198, 341
зорꙗ 352
зъвати 434
зълаа 395
зълааго 395
зъло 341
зълодѣа 140
зълы 395
зълы 395
зъль 353
зьдати 434
зьлаа 181, 182, 395
зьрѣаста 612
зюпелъ 336
*и 285сн, 318, 325
і 162
идѣашета  612
идѣстѣ 612
иже 318, 325
ꙇже 176
ꙇжнегоже 76

ижнѥго 868
ꙇжь 171
ꙇЖенѫ 597
ꙇз негоже 76
ізбавітоі 898
ꙇзбавление 147
ізвлѣшѩ 482
ꙇзволивы 474
изволениимъ 239, 241
извѣдѣти 485
извѣсто 531
извѣстъ 485
изгнати 224
издрещи 868
издрѫкы 2.2, 868
иземлеші 913.1
иземьѧ 913.1
иземьѭще 913.1
изидете 564
измрьмрѣти 41, 509
измрьмьрѫтъ 509, 756
ізмѣніе 341
измѣниѥ 341
измѣти 481, 509
ізмѣтъ 482, 509
измѫдрѣвати 845
ꙇзо облака 169
изуньшина 352, 849
изꙿчезе 92, 872
изшедъшу 241
изъꙗснити 492
изъходꙙще 641.1
изъходꙙщу 241
изъчитати 641.1, 872
изъчитаѧи 92
ꙇзъѣсньшиимь 641.5
изьмати 913.1
изѧщьничьскъ 856
икованыѩ 890
имали 913.1
имати 913.1, 913.1
ꙇмы 534
имѣньꙗ 239
имѣти 416, 532
имѣѧи 534
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ꙇмѣѩ 534
имѣѭтъ 534
имѣѭще 534
имѧ 302, 358, 358
имѫщъ 224
инакъ 325
иниі 325, 402
инокъ 850
иноплеменьникось 182
инъ 325, 402
ісвї 216
искаахѫ 468сн
искаста  612
искати 434, 498
искахѫ 468сн
искрьниі 183
искрьны 225
искѫтъ 615
испльнꙗѧ 221
испльнѣѧ 221
испльньша 474сн
ꙇсплѣвемъ 601
исполинъ 336
испрошии 474сн
істиньнѣмь 147
істінѫ 147
исто 302, 362
истопѫ VII
їстѣлениѣ 76, 872
истѣлитъ 76, 872
истѣшѩ 482
исходатаꙗти 508
ꙇсхоЖахѫ 171
исцѣлити 76
їсшъдъ 239, 241
їсъхнѣꙗше 472
исъхошѧ 482
исъхѫ 482
исъшедъше 241
исъшетъ 610
ꙇсыпаетъ 608
исыплѭтъ 608
исѧчетъ 610
исѩче 610
ити 416, 481, 561

ицѣліті 76
ицѣлѣвати 515, 845
ицѣлѣтъ  618
ичазати 54
ичезѫ 872
ичисти 868
ичрѣва 868
ишедъши 155
ишедъшъ 898
ꙇщате 620
ищезошꙙ 92
іщезѫ 482
ищѣте 174, 620
ꙇщѣте 160, 620
ꙇщѣте 620
ищѧдиѥ 872
ꙇщѫтъ 615
їюдѣісті 111
кагръличища 850
камениѥ 341
камень 337, 391сн, 861
камы 401
камыкъ 336
каплѣ 194
капью 894
капѫщіѣ 194, 894
кесареви 356
кесарѥвъ 324, 869
кесарь 336, 869
китовъ 324, 636сн, 869
китъ 336, 636сн, 869
кланꙗѧ 221
класти 509
клати 434, 509
клицати 115сн, 512, 515
клъцаше 468
кльцати 115сн, 512, 515
ключи 152
клѧти 434, 434, 440, 445, 454, 

481
клꙙти 219
клѥвета 352
клюсѧ  302, 360
кнꙙже 355
книжицꙙ 239
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ковати 434, 498, 508
кога 380
когда 196
когъда 196
козьлѧ 302, 360
кои 376
коіхъ 376
колениѥ 341
колику 402
коликъ 325, 402
коло 302, 362
конець 182
конобъ 336
конъца 196
коньбъ 336
кону 229
конь 302, 326
кораби 222
корабицемь 894
кораблѣ 221
кораблиць 336, 864
корабꙿникомъ 336
корабь 167, 222
корабьникъ 336
корабьчии 850
корене 401
корень 391сн, 861
косе 610
кость  302, 349
котерааго 324, 792, 854
которыи 285сн, 324
коѭ 376
красти 481
крильма 399
кромѣшьнь 858
кротъкыми 240
кръве 403
кръма1 352
кръма2 352
кръмити1 492
кръмити2 492
кръмлꙗ 352
кръмьчии 352, 850
кръмьѭ 894
кръстенье 341

кръчьмлꙗвати 852
крыти 434, 434, 438, 440, 449, 

454, 509, 874
крьве 403
крьстиꙗнинъ 336
крьщениѥ 341
крѣплеꙇ 170
крѣпокъ 196
крѣпъ 922
крѣпъкъ 922
крѣпѣи 396
кто 182
кумиремъ 403
кумиръ 336
куплѫ 145, 152
куплѭ 152
купъ 336
куциꙗ 849
къзнь 353
кънижьници 166
кънигъчии 850
кънигы 285сн, 352
кънижицѧ 285сн, 352
къснити 492
къто 302, 379, 856
къшнѣаше 118, 492
кы 376
кызнь 353
кыи 302, 375
кысѣлъ 851
кыхъ 156
кь намъ 869
кьнижьници 898
кьнѧзу 229, 869
кьто X, 182, 869
кѫѭ 376
лаꙗниѥ 341
лаꙗти1 508
лаꙗти2 508
ладии 352
лазара 234
лазарꙗ 234
лазара 234
лакомыи 621, 807
лакты 401
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лакъть 391сн
лателіхъ 336
латель 336
лачѫща 508
лежаше 241
лежітось 898
лежѧщу 229
лещи 416, 481, 586
лиꙗти 434, 509
°лити 509
лихъ 922
лице 341
ліцѣ 187
личеса 341, 400
личесе 341, 400
ложесно 341, 855
ложь 196
локъ  198
локы 302, 367
лучии 281, 324, 922
лучъши  396
лъжъмъ 399
лъжѧще 616
°лѣсти 481
любиви 324
любивѫѭ 324
люблѣше 470
любо 316сн
любъвь 206
любьꙗше 894
любьѭ 894
любѣаше 180
людиꙇ 206
людъсциі 111
людьстіи 111
людьсции 111
лютесе 341, 400
лютъ 221
лютѣишꙙ  396
лѧдвиѩ 285сн, 352
лѧжаꙗ 849, 865.3
°лѧцати 115сн
°лѧщи 481
лѫкааго 241
лѫкавы 395

любивъ 324, 845
любити  416, 423, 486
любы 302, 367
любьзнъ 848
людиѥ 285сн, 337
люто 341
лютъ 922
магдалыни 152
малечꙿко 324
малыхъ 163, 170
мальчькъ 324
манастиру 236
манастыру 236
манастырѣ 236
манастырꙙ 236
масло 851
мати  302, 369, 369
матица 352
менъші  396
метати 434, 434, 440, 441, 454, 

498, 498
метаѭще 608
мететъ 608, 615
мечь 336
мещетъ 615
°миѕати 115сн
миловати  416, 423, 429, 506
милосрьде 355
мирови 356
мірос 182
миру  399
миръ 336, 391сн
младенищь 336
младеньць 336, 861
младеньчь 324
младьньчь 324
млъвѣаше 470
мльвѣше 470, 894
млѣти 434
мне 198, 382
многащи 224
много 224
многъ 169
многъмъ 399
многы 239
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многыимъ 197
многѫ  403
множѣишиѣ  396
множѣішѧ 214
мнози 136, 165, 220
мнозѣми 402
мнозѣмъ 402
мнозѣмь 402
мнозѣхъ 402
мнѣ 196, 224
мнꙙще 239
можахѫ 468
можемъ  198
можѣахѫ 145
молꙗаше 236
молитво 198
молітво 198
молѣахѫ VII
молѣхѫ VII, 152, 157, 470
молѣше 470
молꙗше 236
молѣахѫ VII
мореви 356, 399
мору 221
морѣ 221
мосеемъ 89, 403
мосѣеви 403
мотыла 851
мощи 481
мощь 353
мрътвъмъ 399
мрътвъиихъ 183
°мрьцати 115сн
мрѣкориꙗ 849
мрѣти 434, 434, 438, 440, 451, 

454, 481
мудѧщу 174
мук 352
мъдлост 353
мъдьлость 353, 851
мъногоочитъ 53
мъногъ 324, 402
мъножъство 196
мъноѕѣми 402
мытари 166

мытарі 397
мытары 397
мытарь 166
мыти 434
°мышлꙗи 118сн
°мышлꙗти 118сн
°мышлѥниѥ 118сн
мьнии 807
мьньшьми 399
мьнѣахѫ 157
мьнии 281, 324, 922
мьниі 170
мьнити 492
мьнѫ 236
мьшѣ 201
мѣдьнъ 324
мѣдѣнъ 324
мѣнити1 492
мѣнити2 492
мѧсти 481
мѩ 174
мѫдити 492
мѫдры  156
°мѫдрѣвати 865.5
мѫдьнъ 324
мѫжу 174
мѫжю 174
мѫжѫ 151
мѫка1 352
мѫка2 352
мѵк 352
навыцати 512
надь нь 182
надьневьнъ 324
надѣахъ 195
назнаменуѭще  396
наивѧщии 281, 324, 641.17, 922
наїпаче 190
наискорѣи 281, 324, 641.17
наитрѣблии 281, 324, 641.17, 922
налѩшѩ 482
напаѣатъ 618
напаѣтъ  618
напитати 515
напитѣти 515
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напрасніѥмъ 341
напрасьнивъ 324
напрасьниѥ 341
напрасьнъ 324
нарицаеть 608
наричеши 608
насъитілъ 204
насъицені 117, 207, 894
насыщьша 474сн
натрути 434
научѫ 187
научѭ 187
наченъ 155
начьнѣѣхомъ 472
начѧтами 485
начѧти 434
начѧтъ  482
нашь  302, 314
нашѣ 201
неба 363
небесьскъиѩ 204
небесьстѣѣмъ 111
небо 302, 362
небсцѣемь 111
небъитіѣ 204
невѣзества 117
невѣрьны 225
него 221
негъблѧ 510
недовѣдимыи 529
недѣлꙗ 851
недѫжънъѧ 217, 224
неисповѣдимыи 529, 621
неисповѣдимѫѭ 529
неищисльнъ 872
некоторууму 241
нему 221
немѫ 151
неплоды 302, 367
непокоръ 336
нести 416, 423, 429, 481, 499
несътръпѣтиꙗ 493, 890
несътрьпѣна 493
несѣта 483
несꙙ 164, 622

нечааниѣ 154
нечестіѭ 196
нечисты 170
нечьстівії 197
нивѣ 236
никоѩже 376
никыже 170
никымьже 240
нимъ 221
ничимъже 224
ничсоже 239
ніща 189
нищь 302, 303
новъ 302, 303
ноготъ 401
ногты 401
ногъты 401
ногъть 391сн
ножьмь 399
ножьницѧ 285сн, 352
ноздри 285сн, 353
носила 285сн, 341
нощъ 189
нощьѭ 239
нуЖ 352
[на] нъ 196
нънѣ 184
нъи 204
нынꙗ 236
нынꙗшьнеѥ 324
нынѣщьнее 324
нынѣщьн 858
нынꙗ 236
нынꙗшьнь 324, 858
нынѣ 236
нынѣшьнꙗ 324
нѣ  612
нѣ сѫтъ 541
нѣкога 380
нѣмы 225
нѣси 542
нѣсте 542
нѣстъ 542
нѫдити 492
нѫЖа 352
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нѫЖьникъ 336
нѫЖьнъ 324
нивѫ 236
оба 285сн, 325
обемлѭтъ 913.1
обиди 464, 493
обидъи 148
обідѫцѣ 201, 207
обимати 913.1
(о)бімаѭтъ 913.1
обити1 509
обити2 509
облещь 88, 589
обличивъи 474сн
обоꙗкъ 325
образось 169
образъмь 211, 399
обрѣжѫтъ 608
обрѣзаете 608
обрѣменити 492
обрѣмьꙗѧ 492, 890
обрѣсти 416, 590
обрѣтельникъ 336, 851
ѡбрѣты 170
обрꙙщаахъ 593
обубожати 515
обувени 614
обувенъ 509
обути 509
объдръжитъ 641.9
объмашꙙ 913.1
объст 493
объубожавыи 515
объходити 492, 641.1, 641.9, 641.9сн
объходьнъ 324, 641.1, 641.9, 641.9сн
обыклъ 610
обьдо 639сн, 847
обьзираѧ 641.9
обьмати 913.1
обьсръдование 341
обьст 493
обьстоꙇмъ 641.1
обьсѣнитъ 641.9
обьтекло 509
обьщь 843сн

обѣцѣлъ 117, 207, 894
обѣцѣниѣ 207, 894
обѧщрѥниѥ 118сн
овоще 641.8сн
овысити 492
овышааше 492
овьцꙙ 219
овьчѧ 302, 360
огнꙈ 236, 403
огнъ 236
огнь 221
огньнѣмь 236
огни 236, 403
огнь 336, 403сн
огньныи 236
одел 341
одолѣвати 845
одолѣниѥ 341
оживе 614
ожіве 614
оими 285сн, 336
окаменены 225
окаменити 492
окамѣнити 492
оклевещеши 608
оклоснишѧ 229
оклеветаꙇте 608
око 302, 364, 364
оковати 508
оковехъ 336
оковъ 336
окрывати 515
окрьстьнѧѧ 221
олѣа 140
омрачене 355
омрачивъ 474
омрачъ 474сн
омрачьшааго 474сн
омыі 197
онъсица 797, 798
оньсицꙙ 316сн
оплатмь 209
оплатъмь 209, 211
опражнꙗти 118сн
опрѣти 434
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опъръ 239, 898сн
орѫжиѥ 341
орѫжыми 170, 399
освѩце(ньѣ) 117, 894
оседълати 851
осклабивъ 474
осклабьѥниѥ 894
осла 851
ослабенъ 894
ослабленуму 153
ослабль 474сн
основати 434, 508
осрьдованиѥ 341
оставену 237
оставивꙿшу 474
оставимы-и 156
оставлениние 180
оставлѭ 117
оставль 153
оставь 153
оставѭ 117, 137, 180, 894
осталѣ 573
остоꙗти 493
острогъ 846
оструга 508, 613
остръгати 508
остѫпити1 492
остѫпити2 492
осъпы 285сн, 352
осьлѧ 302, 360
осѧѕати 512
осѫдити 492
от 196
отвръстъ 485
отврѣсти 434, 485
отемлѭщюму 913.1
отещи 509
отлъстѣти 61сн
ото съвѣдѣнеї 898
ото съмръти 899
отрочѧ 302, 360, 360
отръ 614
отрѣшаата 618
отрѣшаатъ 618
отъꙗдъ 66

отъвращаеші 189
отъвръѕі 192
ѡтъвръзе 641.10
отъвръзи 641.10
отъвръзошꙙ 641.10
отъвръзѣмъ 192
отъврьзетъ 641.10
отъвѣ 509
отъвѣти 509
отъвѣшѧ 509
отъвѣщаваши 618
отъвѣщавъ 146
отъвѣщавъ 146
отъгьнавъ 898
отъдастъ  482, 521
отъдъшениѥ 610
отъим 509
отыметъ 163, 170
отъкрышѧ 641.9
отълѫчивъшу 474
отъметѫщиихъ 615
отъмъщеньѥ 239
отънемьѧи 641.10
отънемьѭщъ 641.10
отъньм 509
отънѧ 509
отънꙙ 641.10
отъпꙈсти 218
отъре 614
отъригати 515
отъригнѫти 510
отъръваниꙗ 509
отърыти 509
отърьвена 509
отъстоꙗти 493
отътрѣбити 492
отъходѧ 641.9
отъѩ 509
оть нихъ 239
отьмати 913.1
отьре 614
отьре 614
отьці 198
отьцьмъ 399
отѧти 509
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отѩтыхъ 485, 485сн
оубожавы 515
оупꙿвании 341
оходити 492, 641.9сн
оходъ 336, 641.9сн
оходьникъ 336, 641.9сн
оходьнъ 324, 641.9сн
охръ(м)нѫти 871
оцьтьнъ 324
оцьтѣнъ 324
оцѣпѣнѣвати 845
очишчение 894
очішчениѣ 117, 207
очищѫ 189
ощѫтитъ 135, 151
падаѭщихъ 156
пазнегъть 391сн
пасти1 481, 509
пасти2 509
пастуховъ 858
пастухъ 858
пастырь 854
пастѣ 111
пасцѣ 111
пасѫщемъ 230
паучина 655.6
паѫчина 352
паѭчин 867
паѭчины 655.6
пепелъ 41, 336
печате  401
печатемъ 401
печаті  401
печатомъ 401
печатомь 401
печать 391сн
пещера 854
пещерънѫѭ 239
пещи 464, 509
пещъ 239
пиꙗница 352
пиꙗньство 341
пиꙗте 620
писаное 613
писати 613

писахъ 613
писмѧ 302, 358
питати 515
пити 434, 481
питомомъ 621
пітомъ 621
питомы 621
питѣти 515
піцѩ 117, 136, 207, 894
плакати 416, 423, 429, 494, 508
пламене 401
пламень 391сн
пламы 401
пламымъ 401
плачѧщии 616
плащаницѫ 174
плащѣніцѫ 174
племѧ 302, 358
плесно 341
плещьма 399
плищъ 239
плодовъ 399
плодъ 391сн
плути 434, 434, 435сн, 440, 447, 

454, 502
плуща 285сн, 341
плънѣ 224
плътьнъ 324
плътѣнъ 324
пльзати 434
пльзѣти 493
плѣвелъ 845
плѣвома 601
плѣти 416, 598
плюѣхѫ 470
плинѫти 510
пльвати 434, 434, 440, 444, 454
плюнѫти 510
по томъ 155
по томь 155
поꙗсаше 468
побитъ  618сн
повелѣвати 845
повелѣньѥ 239
повитъ  485
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повръже 239
поганинъ 336
погребошѧ 482
погрѣсѧ 482
погубивы 474
погубьꙗѭ 894
погубьѥниѥ 894
погыблемь 610
погыблете 610
погыбъшимъ 156
подаꙗше 241
подаЖи 620
подазь 117, 894
подась 620
подражаниѥ 341
подражати 515
подрѣж 341, 515
подъемлетъ 913.1
подъѥмати 913.1
подъимати 913.1, 913.1
поемлѭтъ 913.1
пожагати 54
поженѣте 597
пожрѣти 434
пожрѣхомои 197
пожърѫтъ 615
пожьже 613
пожьрѭ 615
познатъ  618
поимати 913.1
поимашѧ 913.1
поити1 492
поити2 492
покаавъшу 238
покаание 154, 223
покаанье 136, 168, 169
покаати 238
покаꙗвъ 238
покаꙗвъше 238
покаѥтъ 214
покажѣте 620
покажѫ 608
показаѥтъ 608
поклонистѣ 612
поклонь 166

поковати 508
покрывати 515
покрыѣте 620
покушаѫщу 229
положити 492
положѭ 174
получиви 324
получивъ 324
полъ 391сн
полѥ  302, 338
помажетъ 608
помажѧтъ 616
помазаѭще 608
помещѫще 615
помиѕати 512
помози 165, 220
помоць 76, 207
помоцьѭ 207, 209
помрьцати 512
помышлѣасте 612
помышлен 135сн
помъишлен 135сн
помъишлении 232
помѣн 510
помѧнѫти 510
помꙙнѫхомы 612
помѩно 198
помѫдити 492
понедѣльникъ 336
понесъшеимъ 155
поношаасте 612
понуЖаѥмъ 515
понѫдити 492
понѫЖати 515
понꙗва 845
попелъ 41, 336
попове 399
попъ 391сн
порабощати 843сн
породьство 341
породьству 341
пороЖьство 341
порозьству 341, 894
послужъшии 474сн
послѣдьнѣ 324
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послѣдьнѧѩ 152
послѣдьнь 324
поставльше 166
поставлѫ 160
постижена 610
постомъ 224
постриѕати 512
пострѣщи 509
посьлі 182
посѣтовати 511
потаплѣти 221
поті  198
потовъ 399
потъ 391сн
потъкѫ 482
потъкнѫшꙙ 482
потъкошꙙ 482, 610
поть  198
потѣшѩ 482
похвалѫ 193
похвалѭ 193
почрѣти 434
пощедітъ 198
поѣсѩ 482
поѩтъ  482
праведъныхъ 156
правраті 492
правратішѩ 429, 492
правъдныи 239
правъдѣ 196
правъдѫѭ 297, 403
правьднааго 239
правьдныи 239
правьдъныи 239
прадѣдъ 336
прапрѫда 352
прапрѫдъ 336
прапрѫдьнъ 324
приꙗти 568сн
привръгошꙙ 482
прівръгѫ 482
привꙙжате 913.2
привꙙзаньꙗ 239
привꙙзаѭщааго 913.2
придете 564

придомъ 482
приемати 913.1
пріемлѧтъ 616
пріемлѭце 117, 206, 207
приемлетъ 913.1
приемъше 155
приѥмлꙗаше 470
приѥмьꙗше 470
приѥмьѥтъ 894
прижитъ  482
пріиЖівеши 183
приимааше 913.1
приималъ 913.1
приимати 913.1, 913.1
пріімахѫ 913.1
приімъ 225
пріклонѫ 193
приклучьшю 152
приложьша 474сн
приложьшии 474сн
приль(п)нѫти 871
прилюбьꙗше 492
прилюбити 492
приметь 612
принесенъи 204, 210
прінесены 204, 210
принесошѧ 482
принѣсѧ 482
принѫдити 492
принѫЖати 515
приобрѣтельникъ 336, 851
пріобрѣтохъ 593
приобрѣтъ 593
приобрѣтъхъ 593
присвѧдѫ 482
присвѧнѫти 510
приста енье 167
приставленьѣ 167
приставлѣетъ 167
пристѫпивъ 474
пристѫплъше 182
пристѫпль 167, 474сн
пристѫпь 117, 136, 167, 894
пристѫпь 167
пристѫпьша 474
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пристѫпьше 153
прити 641.13
притокы 324
прітчѫ 174
притъкъ 324, 336
прітъчѭ 174
притьчаиши 324
притѧжѭ 135, 145
приходѣахѫ 470
приходѧщии  396
приходꙙщъ 239
прішелецъ 898
прішельці 196
пришъдъ 239
пришъдъшу 239
прішьлецъ 196
приѣхавъше 567, 568сн
приѧшѧ 214
пробасѧ 482
проганꙗше 468
проѕѧбе 178
прозираѭ  612
прозѧбаатъ 154
прокыи 285сн, 324
пролитъѩ  485
проложішѩ 492
пролѣатъ 618
проньзнѫти 510
пропадь 353
пропасть 353
проповѣ 612
пропѧсѧ 482
пропѧтаѣ 154
проразумѣвати 845
прорьци 464
простръто 485
прострѣти 434
прострѣтъ  482
просѧть 612
просѩце 894
противъ 324
противѩцꙇхъ 117, 859
протꙙже 610
процвисѧ 482
процѣѣмь 395

прочии 285сн, 324
прошѫ 174
пръста 182
пръсть 855
прьвъ 324
прьси 285сн, 353
прьстень 391сн, 861
прѣбываите 148
прѣбывате 618
прѣбываѭщиѣ  396
прѣбыстъ 482, 549
прѣвратити 492
прѣвышии 281, 324, 922
прѣгынꙗ 352
прѣгынѣхъ 352
прѣдамеи 898
прѣднима 239, 240
прѣдо нь 196
прѣдолѣвати 845
прѣдьнь 324, 847
прѣдѣдъ 336
прѣѥмлета 913.1
прѣЖьнь 324
прѣимати 913.1
прѣлиѣѭщѫ 608
прѣломь 222
прѣлѣетъ 608
прѣлюбодѣани 170
прѣлюбодѣаниі 170
прѣлюбы 302, 367
прѣмѫдити 492
прѣмѫдроі 197
прѣмѫЖрати 515
прѣмѫЖрꙗти 118сн, 515
прѣотьць 336
прѣплꙈвъше 218
прѣпоѣсаетъ 608
прѣпоѣшетъ 608
прѣпрѫда 352
прѣпрѫдъ 336
прѣпрѫдьнъ 324
прѣрѣканъѣ 196
прѣславъноѥ 239
прѣставлениѣ 207
прѣстанѣѣше 472, 573
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прѣѣдѫ 482, 567сн, 569
прѣѣхавъше 567, 569
псаное 613
псати 613
п сꙿахъ 613
пси 155
псомъ 155, 169
пустивъши 474
пътеньць 336, 861
пытааже 241
пьетъ 136, 155, 169
пьрати 434
пьсати 434, 434, 440, 442, 454
пьцѣте 464
пѣготы 285сн, 352
пѣниѥ 341
пѣнѧѕа 178
пѣнѧѕу 137, 145, 150, 174
пѣнѧѕы 403
пѣнѧзу 137, 145, 150
пѣнѧзю 137, 150
пѣстунъ 853
пѣта 485
пѣти 434, 435сн, 440, 450, 454, 

481, 502
пѣтиѥ 341
°пѧти 481
пѩть 137, 174
пѫта 285сн, 341
пѫть  302, 333
рабе 355
рабии 324
рабиискъ 324
рабичищь 336
работа 352
работъ 898
работьнъ 324
рабъ 241, 336
рабыни 301, 302, 345
радити 492
радоща 352, 843сн, 855
радуꙗше 470, 472
раЖ 341
разбивъ 241
разбити 641.16

разбоиникъ 641.16
разбоиници 241
разврѣсте 482
разг 352
раздражъ 474сн
раздꙿробьша 474сн
разидошꙙ 482
разідѫ  482
различьнъ 641.16
различьны 241
разломеныѧ 237
размышлꙗи 336
размѣшенъ 324
размѣшьнъ 324, 324
разумѣвати 845
разумѣшѧ 214
рамо 341
рано 285сн, 324
рарабъ 890
раскврѣти 434
расмащраѭ 515
расмащрѣхъ 515
распѧсѧ 135сн
распѧти 434
распѧтъ  485
распѩсѧ 174
распѩсѩ 135сн
растварѣѣше 229, 472
растворити1 492
растворити2 492, 745
растрьѕати 508
растрьзоваѥтъ 508, 890
растѣѣше 472
расцѣпити 872
расъматрꙗти 515
расѣшѩ 482
рачъшѫѭ 922
ращисти 872
ремене 401
ремень 391сн, 861
рещи 464, 481, 509
риб 352
рибиц 352
рибѣ 226
рикати 515
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ристати 855
°рицати 115сн
роб 234, 336
робиискоѭ 324
робичищъ 336
робот 352
роботьн 324
робъ 241
родителы 397, 398
родителю 355
родось 169
родъ 336, 391сн
родьство 341, 855, 864
роЖиѥ 341
роЖьство 341, 855, 864
розбити 241
розбоиникъ 241
розга 352
розличьныѧ 241
розьства 894
розьство 117, 341, 894
розьству 894
рокамі 198
румѣнъ 61сн, 852
рути 434
рꙿче 613
ръвати 498
рыба 352
рыбари 398
рыбитвъ 857
рыбица 352
рыбѣ 226
рыти 434
°рѣсти 481
рѣшꙙ 482
рѧдъ 391сн
рѫкоѩть 53
рѫкѫѫ 403
садъ 391сн
самарѣнехъ 398
самоѥ 325, 402
самъ 325, 402
самъчии 352, 850
санъ 391сн
свекры 302, 367

свинии 352
свиниі VII
свиниѣми 166
свьтѣти 493
свѣтити 492
свѣщило 341
свꙙтааго 229, 238, 241
свѧтыи 229
свꙙтыхъ 240
свѩты 204, 210
свѩтъихъ 204
сега 378
седмериц 352
седморица 352
седморъ 47, 61сн
сеица 849
секыра 854
селикъ 325, 402
селицѣ 402
село 302, 338
селъныихъ 183
сиꙗ 378
сие 378
сиѥ 378
сіи 183
сии  378
сілъна 196
силѫ  403
сиць 302, 319, 325, 850, 864
скрьгьщѧ 224, 508, 869
скрьжьтати 508
скѫдълъ 336
скѫдъльникъ 336
славьꙗше 237, 241
сладъкъ 922
слово 302, 362, 362
слову 363
слуга 352
слути 434
слъзами 224
сльньцю 136, 174
слѣпе 355
слѣпцю 174
смиꙗти 434, 509
смикати 515
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смокъвьница 352
смокы 302, 367
сновати 498
собити 492
собьра 196
сокачии 352, 850
сонъмы 898
сполинъ 336
споловъ 336
спѣти 509
срдциихъ 183, 899
срьдьца 130, 201
срьдьцѣ 130, 136, 137, 201
ставьꙗхѫ 237
станъ 391сн
старьцы 403
старѣишино 355
стати 416, 570
створихъ 196
створѫ 179
стелꙙщꙙ 616
степень 391сн, 861
стои  156
стоі  170
стража 352
стражиѥ 403
стражьба 352
стражьбы 352
стражьми 399, 403
страждѫ 352, 847
страЖѫщѩ 160
°стриѕати 115сн
строꙗꙗше 472
стръгати 434
стрѣгѫї 622
°стрѣти 481
стрѣщи1 509, 767
стрѣщи2 434, 509, 767, 874
студенъ 853
стуЖии 402
стъкашꙙ 508
стьѕѣмъ 187
стькльница 352
стьклѣница 352
стьлати 434

стѣнь 336
сугоб 324
сугубъ 324
сукъно 341
сулѣи 281, 324
сулѣиши  396
суле 324
сулии 281, 324, 922
съблажнꙗти 118сн
съблюде 236
съблюсъ 482
събѫдѫщеѥ 549
съвити 434
съвѣдѣтелі 397, 398
съвѣдѣтельмъ 398
съвѣзавъше 157, 508
съвѧжате 184, 620
съвꙙжѫ 608, 913.2
съвѧзати 508
съвѧзаѩи 608, 913.2
съвѧзьнь 324
съвѫзъ 336
съгрѣшаі 162
съгрѣшаті 201
съгрѣшениимъ 399
съгъбалъ 510, 890
съгънѫти 510
съде 224
съдолѣвати 845
съдравиі 170
съжъжетъ 613
съжѧти 434
съзрьно 341
съкрушивꙿше 241
съкрушивъи 474сн
сълѫкъ 324
съматрꙗти 515
съмотрꙗти 515
съмощрѫ 118
съмрьтьнѣѣмꙿ 395
съмѣꙗше 223, 915
съмѣрити 492
съмѣти 509
съмѣше 223, 915
съмѧтошѧ 482
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съмѧшѧ 482
съмѩсѩ 482
съмѩшѩ 482
сънемлѭтъ 913.1
сънемъ 898
съниѥ 75
сънимаахѫ 913.1
сънимати 913.1, 913.1
сънити 485
сънмь 898
сънъ 75
сънъмаахѫ 913.1
съньмати 913.1
сънѣстъ 482
съпаства 352
съпати 416, 574
съпѣти 509
сърѣтете VII, 482, 593
сърѣтоста VII, 482
сърѣтосте 482, 593
сърѣтѫ 593
сърѧща 865.3
съсати 434, 498
съспоспѣшникъ 239, 241
сътвореи 182
сътворивъ 474сн
сътворьшааго 474
сътворьшѧ 152
сътрьпѣти 493
сътрѧсѧ 482
сътъкати 508
сътьрѣмъ 620
съѫзи 641.3
сы  396
сынову  399
сынохъ 399
сыну  355, 399
сынъ1 336, 391сн
сынъ2 336, 391сн
сыны  399
сыръ 324, 336
сь 302, 377
сы 209
сьлѣсти 239
сьмꙙтеньꙗ 239

сьрѣтаѭщꙙѧ 239
сьрѣте 239
сьрѣтеньѥ 239
сьрѣтошѧ 593
сьсꙙде  585
сьтрѧсѫ 482
сьѩ 155
сѣалъ 181, 238
сѣаниꙗ 223
сѣаниѣ 168
сѣати 238
сѣатъ 618
сѣдильнъ 324
сѣдомъ 585
сѣдохомъ 585
сѣдѣаше 583
сѣдѫ 482
сѣмѧ  302, 358
сѣное 483
сѣнь 353
сѣсти 416, 481, 582
сѣти 483, 485, 509
сѣтовати 511
сѣчь 336
сѣчьца 352
сѣчьць 336
сѣщи 481
сѧ 229, 285сн, 302, 381
°сѧѕати 115сн
сꙙи 149, 164, 622
сѧі 622
сѧтъ 485сн
сѩ 145, 174
сѩдевѣ 174
сѫдобъ 196, 844
сѫдъ 336, 391сн
сѫдъба 844
сѫдъны 170
сѫдьба 844
сѫи 622
сѫть 612
сѫчець 169
сѫщаа  396
сѫщу 135, 145
сѫщъщъ 241
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таибьно 324
таибьнъ 324
таибьнѫ 324
таинаа 195
таковъсѧѩ 316сн
такозе 117, 205, 207
такъ 325, 402
такыѧ 325, 402
тачаее  396
тачаи 281, 324
тачѣе 145
твоі 162
творааше 472сн
творꙗаше 472сн
творꙗꙗше 472, 472сн
творꙗше 472сн
творѣаше 472сн
творѣꙗше 472сн
творѣше 470, 472сн
творѣѣше 472, 472сн
творѭ 179
тврьдъ 922
твѫѭ 198
текостѣ 612
теченьꙗ 239
тещи 464, 481, 509
тина 75
тинавъ 75, 845
тиньнъ 75
тлъкѫщуму 160
тлѣщи 434
тогда 196
тогъда 196
толикааго 402
толикоѩ 325
толикъ  325, 402
толикы 325, 402
толми 239
томъ 239
тоѩзе 117
трав 352
треіцеѭ 849
триѥ 285сн, 302, 321
тріи 183
труднааго 239

трудовъ 399
трудъ 336, 391сн
°трьѕати 115сн, 434
трьплѫ 221
трьпѣти 416, 423, 429, 489
трьти 434
трѣбуꙗше 472
трѣбуутъ 618
трѣва 352
трѣзвениѥ 341
трѧсти 481
трѫдъ 336
туЖеї 402
туЖемъ 402
туЖемь 402
туЖиихъ 140, 156
туЖихъ 140, 156
туЖь 324, 402
тузꙇмъ 205, 207, 324, 402, 894
тъ 302, 314
тъкати 434, 498
тъма 352
ты 302, 381
тъи 177, 204
тысѧщи 352, 859
тысѧщьникъ 336
тысѫщи 352, 859
тысѫщьникъ 336
тѣло 302, 362
тѣлѣ 363
тѣсте 612
тѧгость 353
тѧжателъ 398
тѧжесть 353
тѧжькъ 922
°тѧѕати 115сн, 512
тѧтива 845
убипитѣны 621
убиѣмо и 183, 898
убогыхъ 197
убѣлѭ 193
увѧсти 485
увꙙсти 485
увѩзаѭтъ 913.2
угль(б)нѫти 871

inslav



740

ʠʚʝʑʝʢʙʏʖʏʡʔʚʫ�

удариі 225
Ꙉдарьи 225
ударѣхѫ 470
удобь 323
удъ 391сн
удъми 399
удѣбена 324
удѣбенъ 324, 853
ужасеньꙗ 239
ужасете 482
ужаснѫста 482
ужасосте 482
укоренити 492
укрѣпіхъ 198
улучити 492
улучіти 492
умерои 898
умерошъ 898
умодрітъ 198
умръщвьшааго 76, 492
умръщвьшюму 492
умрьтвити 492
умрьщвлꙗти 118сн
умрьщвлѥниѥ 118сн
Ꙉмрѣтъ 218
умрѣтъ  482
умы  225
умьнити 492
°умѣвати 865.5
умѫдити 492
уньзнѫти 510
унии 281, 324, 922
уньшиина 352, 849
упепелити 41
уподобивъ 474
упражнѥниѥ 118сн
упъваниѥ 341
урвавъ 239
уръвати 434, 508
усниꙗнъ 75
уста 285сн, 341
устръмьѥниѥ 237, 239
устръмьѥнье 229, 237, 239
устрьмьꙗше 237
устрьмьѥниѥ 237

устрьмьѥниимъ 237, 239, 241
устьна 352
усъмощрѥниѥ 118сн
усъпи 492
усъпити 492, 576сн
усъпьшиїхъ 610
усъше 610
утвръди 182
утвръдивъ 239
утопѫ VII
утро 341
Ꙉтрьꙗ 224
утрьнѥвати 511
утрьнь 324
утрь(п)нѫти 871
утрѣи 281, 324
утрѣшьнь 858
ухо 302, 364
ученикотъ 182
учеци 226
учителю 221, 236
ушидь 337
фарисею 355
фарисѣемъ 403
хвалѣше 241
херовимъ 336, 636сн, 869
херовимьскъ 324, 636сн, 869
хитонъ 336, 636сн, 869
хлꙙбьныи 648
хлѫбаѩ 648
ходатаѩцю 894
хоЖаше 226, 468
хорѫгы 302, 367
хотѣти 416, 550
хотѣше 468
хотꙙщи 230
хотѧщіи 183
хощетъ 230
хощи  552
храбъръ 324
храбърьскъ 324
хриб 336
хръб 336
хрьбьтъ 336
худъ 922
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хулѣхѫ 470
хулѣше 470
хътѣти 552
хътꙙ 552
хъще 552
хъщѫ 552, 664
цвисти 434, 481
цвѣтовъ 399
цвѣтъ 391сн
циркънаѣ 211, 324
ціръковь 211, 324
цꙇръкъве 211, 324
цръковь 169
црькъвьнъ 324
црькы 302, 367, 367
црю 221
цѣловати 511
цѣловънаа 324
цѣлъвьнъ 324
цѣлы 302, 367
цѣлъивати 511
цѣлываѭтъ 511
°цѣлѣвати 865.5
°цѣпѣнѣвати 865.5
цѣсарествие 155
чаѥмьнъ 852
чари 285сн, 336
часъ 54сн, 135
честьно 196
четыре 285сн, 302, 383
чешуꙗ 352
чешюѩ 352
чинъ 391сн
число 851
чисмѧ 302, 358
чисти 434, 434, 435сн, 440, 453, 

454, 481, 502
чисѧ 482
чишѧ 482
члвѣкови 356
члкь 869
чловѣколюбивыи 236
чловѣчинъ 336
чрьпати 434, 509
чрѣсла 285сн, 341

°чрѣти 509
что 155, 239
чувьство 341
чудо 302, 362
чуЖаахѫ 135, 145
чуиство 341
чьстивъ 324
чьстѩце 894
чьтивъ 324
чьто 302, 379, 856
чѣетъ 174
чѣсъ 135, 136, 137, 160
чѣсѣ 145
чѣша 187
чѣшѩ 187
чѣшѫ 187
°чѧти 481
шаръчии 850
широкъ 850, 922
шити 54, 434
шъдъше 239
шьдши 239
шьствиѥ 341, 855
шьстиѥ 341
шѫѭѭ 151
щедротамъ 189
щедръ 189
щедръ 189
щуЖеи 402
щуЖъ 402
щюЖего 402
ѣвілъ 136
ѣвлѫ 180
ѣгньць 655.1, 867
ѣдъшеимъ  396
ѣдъшимъ 396
ѣдь 214
ѣдѣахъ 526
ѣдѣхѫ 214
ѣдꙙи 149, 164, 622
ѣдѧтъ 136
ѣзъ 382, 867
ѣстъ 526
ѣсъ 526
ѣсѧ 482
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ѣхаі 567, 569
ѣшѧ 214, 226
ѣшѧ 482
юної 898
юноша 352
ютр 324, 341, 867
ютрън 511
ѧзоікомъ 217
ѧстѣ 612
ѩзкь 869
ѩти  481
ѫдолиѥ 641.15
ѫдоль 641.15
ѫжика 850
ѫжьникъ 336
ѫза 352
ѫзьникъ 336
ѫродъ 336, 641.15
ѫрѫж 341
ѫсобица 641.15
ѫтьлъ 641.15
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Предметный указатель

Отсылки даются на номера параграфов. Римскими цифрами помечены номе-
ра параграфов Введения, нумерация которых отделена от общей нумерации.

1simplex · 289
2base · 289
2combi · 289
2duplex · 289
2pron · 289
csimplex · 289
CVCсхема · 36, 38
CVCамбивалентность · 39
CVCамбивалентные суффиксы · 95, 883 
CVCнорма:

~ слова · 42 
~ форматива · 36

Cсклонение (согласное склонение) · 391
D2 см. личный дательный
јподставной, ј · 6, 70
jпрезенс · 465
lepentheticum · 117сн
pRsсхема · 6, 40
usimplex · 289
uсклонение · 391
аллографы · 132
аллоформия:

внутрипарадигматическая/межлек-
семная ~ · 98

отношение ~ · 13
сегментная ~ · 82
стандартные типы ~ · 82

~ суффиксов · 842
аллоформы (варианты) форматива · 13

распределение ~ · 83
смежные ~ · 873.6 

альтернативный:
~ записи · 129
~ соотношения · 111, 117
см. также девиантный

амбивалентный · 39
анализ через синтез · 247сн
анкета · 256
аномалии:

морфонологические ~ · 882

синтагматические (сегментные, фоно-
логические) ~ · 882, 907–909

аномальный:
~ замена ц → ч, ѕ → ж · 108, 115
~ корни · 643
морфологически ~ формы · 881

аорист: 
корневой ~ · 477
старый сигматический 1 ~ · 478
старый сигматический 2 ~ · 479

ассортимент форматива см. форматив
атематические глаголы · 417
базовое соответствие · 130, 134
базовые системы письма · 134
базовый компонент · 876
бессегментное переходное смягчение · 

864
варианты форматива см. аллоформы 

форматива
вилки · 130

сегментно разрешимые ~ · 130сн
внепарадигматические лексемы · 249
внепарадигматические формы · 249
вокализм:

неустойчивый ~ см. парадигматиче-
ский эффект

сонантный ~ · 121
чистый ~ · 121

вокатив (звательные формы) · 282, 355
вторая палатализация · 110, 869.4
вторичные формы (словоформы) · 262, 

880
~ глагола · 408
~ имени · 282

геминаты · 61
глаголы:

неправильные ~ · 419, 434, 454
правильные ~ · 419, 429

глагольная платформа · 865

inslav
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глагольные классы см. парадигматиче-
ские классы

глосса · 2.3
грамматические классы · 249
двойное переходное смягчение · 118
двухвариантность · 85–86

вторичная ~ · 863
новая ~ · 91
правило ~ · 86 

двухвариантный:
~ наборы · 292
~ окончания (флексии) · 85
~ окончания (флексии) глагола · 458
~ окончания (флексии) имени · 292
~ склонение (тип склонения) · 299
~ суффиксы · 90, 884
~ формативы · 85

двухкомпонентные окончания · 295
девиантный:

~ (альтернативные) соотношения · 111, 
117

~ вывод · X, 887
~ записи (формы) · 129, 887, 890
парадигматически ~ записи (формы) 

· 129
~ преобразования кластеров · 76
сегментно ~ записи (формы) · 129

девиация (операция) · 887 
атомарная ~ · 139, 140
лексемные (лексические) ~ · 139, 

892–893
~модификации · 141
парадигматические ~ · 891
сегментные ~ · 129, 891
ъ~ · 140

деформация:
~ окончаний (флексий) имени · 392
~ типов склонения · 263, 301

дублетные словоформы (лексемы) · VIII, 
877

закон о заднеязычных · 56, 869
закон якобсона · 43, 875
запись см. представление
запись (форма):

альтернативная ~ · VIII, 129, 886

графически альтернативная ~ · 129, 
890

девиантная ~ · 129, 890
испорченная (ошибочная) ~ · 15, 129, 

890
морфологически странная ~ · 890
парадигматически девиантная ~ · 129
сегментно девиантная ~ · 129

звательная форма см. вокатив
исклонение · 299
именные формы глагола: см. 

репрезентации
имперфект: 

йотовый ~ · 471
презентный ~ · 469
стяженный ~ · 467

исходная форма компаративов, щ и ш 
причастий · 285

камора · 17
каморированные:

~ буквы · 19
~ фонемы · 30

категориальные значения · 243
квазисегменты · 99, 873
кластеры · 59, 73
клитики · 868
компаратив · 279, 919–924
комплект · 406
кондиционалис · 546
конкуренция классов глагола · 912, 913
конструкция парадигматическая · 242
контрольный корпус текстов · I
контрольный список лексем, словоформ 

· 3, 257
корни:

аномальные ~ · 643
закрытые ~ · 38
лабильные ~ · 128
местоименные ~ · 643
открытые ~ · 38
темные ~ · 628
уникальные ~ · 643

краткие формы прилагательного см. 
прилагательные

лабильный · 95, 128 

inslav
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лексическая компонента глагола · 422, 
876.4

личный дательный (D2) · 282, 356
лпричастие · 253, 407
материнский:

~ глагол · 275
~ лексема компаратива · 279

мегалексема · 911
мегасемейство · 911
морфологический род · 267
морфологический скелет · 251
морфологическое строение · 250, 876

~ глагольных форм · 409
~ именных форм · 283
~ слова (pRsсхема) · 40

морфонема · 6сн
морфонологический:

~ варианты · 84
~ варьирование · 82
~ мягкие согласные · 28

мпричастие · 407
мягкая/твердая разновидность

~ двухвариантного склонения · 299
~ двухвариантных формативов · 85

набор окончаний · 259
двухвариантные/моновариантные ~ · 

292
стандартные/нестандартные ~ · 292

нейтрализация · 870
неопределенные прилагательные см. 

прилагательные
несогласуемобесчисловые лексемы · 379, 

382
несогласуемочисловые лексемы · 382
нестандартный аорист · 476
неустойчивый вокализм см. парадигма-

тический эффект 
нечленные прилагательные см. 

прилагательные
новая CVCамбивалентность · 97
новое шпричастие · 473
нормализация · 1, 4
нпричастие · 407
область распространения чередования · 
102

обработка швов · 251–252, 260
правила ~ · 260
правила ~ для глагола · 462
правила ~ для имени · 288

огласовка · 123
окончание (флексия) · 6, 36 

двухвариантные ~ · 85
двухвариантные ~ глагола · 458
двухвариантные ~ имени · 292
двухкомпонентные/однокомпонент-

ные ~ · 293–295
декомпозиция глагольных ~ · 611
декомпозиция именных ~ · 295–298

~ инфинитива · 407
моновариантные ~ · 292

~ супина · 407
~ твердой/мягкой разновидности · 299
~ являющиеся парадигматическими 

вариантами · 259
операция см. девиация
определенные прилагательные см. 

прилагательные
основа:

рабочая ~ · 252, 258
развернутая/синкопированная ~ име-

ни · 285–286
основы глагола:

базовые/рабочие ~ · 413, 431
базовые расширенные/усеченные ~ · 

413, 431
правила назначения базовых ~ · 427
рабочие расширенные/усеченные ~ · 

428
падение еров см. ъ-девиации
палатализация заднеязычных см. 

чередование
парадигматический:

~ адрес · 245
~ заказ словоформы · 245
~ индекс · 257
~ класс · 255
~ класс глагола · 416
~ клетка · 243
~ конструкция · 242, 246
~ лексемы · 249
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~ стандарт · 255, 429
~ стандарт глагола · 429

парадигматический эффект · 263
~ арест Cконечной основы · 433
~ лабильность в парадигме · 433, 437
~ неустойчивый вокализм корня · 437
~ отсутствие переходного смягчения 

· 437
~ переходное смягчение · 433
~ синкопированные основы в парадиг-

ме · 301
~ чужие окончания в парадигме · 301, 

386
~ экспансия чужой рабочей основы · 

433, 438сн
первая палатализация · 110, 869.4
первичные формы см. вторичные формы
переходное смягчение см. чередование
плотное/неплотное прилегание форма-

тивов · 53
позиционные классы формативов · 6, 36
полные формы прилагательного см. 

прилагательные
правило:

~ CVCсогласования · 93
~ Гавлика · 898
~ горизонтальных и вертикальных со-

отношений · 678, 874.4
~ двухвариантности · 86
~ замен по чередованию · 100
~ морфологического равновесия · 459
~ назначения базовых основ · 427
~ обработки швов глагола · 462
~ обработки швов имени · 288
~ сокращения синтагматической глу-

бины · 48
перекрестное ~ классов глагола · 874.5

представление (запись): 
графическое ~ · 1
морфонологическое ~ · 1, 6
флективное ~ · 251
флективное ~ компаративов · 281
флективное ~ причастий · 278
фонологическое ~ · 1, 5

фонологическое ~ альтернативных за-
писей · 136

прилагательные:
краткие (неопределенные, нечленные) 

~ · 269
неизменяемые ~ · 323
полные (определенные, членные) ~ 

· 269
принцип композициональности · 130
припредложные формы местоимения *и 

· 318
простые согласные (фонемы) · 30 
прояснение еров см. ъ-девиации
развернутый/синкопированный:

~ основа · 285, 286
~ форма · 286

редупликация · 41
репрезентации:

~ глагола (финитные и именные фор-
мы) · 405

~ имени (краткие и полные прилага-
тельные) · 273

свободная парадигма · 243
сегмент · 8
сегментно разрешимые правила · 65, 

130сн, 869.3
сегментные преобразования · 869.3–4
семейство глаголов · 421
семейство формативов см. форматив
синтаксический род · 267
синкопированные основы, формы см. 

развернутый/синкопированный
система PRAE, система IMF, система INF

AOR · 405 
склонение (тип склонения):

двухвариантное ~ · 299
деформации типов ~ · 263, 301
исклонение · 299
местоименное ~ · 299
моновариантное ~ · 299
основное двухвариантное ~ · 299

словоизменительный класс имени · 299
словоформа · 2, 248
смежность:

отношение ~ ступеней · 100
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отношение ~ формативов · 873.6
условие сегментной ~ · 873.6

смешение еров см. ъ-девиации
сокращение синтагматической глубины 

· 48, 900
сонантный вокализм · 121
сонанты · 30
соотношение:

альтернативные ~ в палатализации 
заднеязычных · 111

альтернативные ~ в переходном смяг-
чении · 117

вертикальные/горизонтальные ~ · 125
морфонологические ~ (соотношения 

по чередованию) · 873.3
правило горизонтальных и вертикаль-

ных ~ · 678, 874.4
сегментные ~ · 873
смежные ~ · 873.4
фонологические ~ · 873.2
фонологические ~ гласных · 25
фонологические ~ согласных · 31

сочетания с плавными · 677, 681
спряжение: 

еcпряжение · 458
испряжение · 458

степени сравнения см. компаратив
ступень чередования · 99–100

легкая/тяжелая ~ · 125
смежные ~ · 100

субпарадигма · 243
супин:

~ с исходом глагольной основы на за-
днеязычную · 88

флексия ~ · 407
суффиксы:

CVCамбивалентные ~ · 95, 883
аллоформия ~ · 842
двухвариантные ~ · 90, 884
стандартные/нестандартные ~ · 841

тезис Куриловича · 904
тезис Чистович · 246сн
темный: 

~ корень · 628
~ основа · 628

~ членимость · 628
тип склонения: 

~ и словоизменительные классы име-
ни · 299

см. также склонение
тпричастие · 407, 483
третья палатализация · 110
уникальный:

~ глаголы · 417
~ именные лексемы · 302, 357
~ корни · 643
~ лексемы · 255

условие изолированности рядов · 104
финитные формы глагола см. 

репрезентации
флексия см. окончание
форматив · 6

автономный ~ · 36сн
конечноамбивалентные ~ · 39
моноформные (моновариантные) ~ 

· 13, 78
начальноамбивалентные ~ · 39
нестандартный ~ · 38
полиформные (поливариантные) ~ · 13, 

78
сегментно смежные ~ · 873.6

~ сравнимы по чередованию · 873.6
форматива: 

автономное употребление префик-
сального ~ · 637

ассортимент (семейство) ~ · 78
варианты (аллоформы) ~ · 13
мягкая/твердая разновидность двух-

вариантного ~ · 85
надчертный/подчертный вариант 

двухвариантного ~ · 85
позиционные классы ~ · 6, 36 
сегментная позиция ~ · 37 
семейство (ассортимент) ~ · 78

части речи · 249сн
чередование · 98, 99

замены по ~ (правила замен по ~) · 100
~ палатализация заднеязычных · 105
~ переходное смягчение · 112
ряд ~ · 99
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свободное/несвободное ~ · 102
сегментная позиция ~ · 101
соотношение по ~ см. соотношение 

морфонологическое
сопряженная с ~ сегментная позиция 

· 101
ступень ~ · 99–100
условие изолированности рядов ~ 

· 104
участники ~ · 99
формативы сравнимы по ~ · 873.6
фундаментальные ~ гласных · 119

чистый/сонантный вокализм · 121
членные прилагательные см. 

прилагательные
шпричастие · 407
щпричастие · 407
эталон · IV
эталонный старославянский язык · IV
эффект:

морфонологический ~ (двойное пере-
ходное смягчение) · 118

парадигматический ~ см. парадигма-
тический эффект
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Сокращения и условные обозначения

КС корневой словарь в настоящем издании
ПС парадигматический словарь в настоящем издании
A 1) аккузатив, винительный падеж
 2) грамматический класс адъективов (Aлексемы); 

возможна запись с надстрочным индексом, ср. aбожии
Aor аорист
Brev краткие формы адъективов
C 1) любая согласная фонема или буква
 2) в CVCсхемах — одиночная согласная или кластер
C° старшая ступень чередования переходное смягчение, 

простая согласная (см. § 112)
C• младшая ступень чередования переходное смягчение, 

переходносмягченная согласная (см. § 112)
Compar компаратив (сравнительная степень)
Cond кондиционалис (см. § 408)
D датив, дательный падеж
D2 личный дательный
Du двойственное число
Du Tantum dualia tantum
f женский род; возможна запись с надстрочным индексом, 

ср. fжена
G генитив, родительный падеж
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H сонант, сонантные ряды фундаментальных чередований 
гласных; H(m), H(n), H(u), H(j), H(r), H(l) — названия 
сонантных рядов

h парадигматический эффект лабильность в парадигме 
(см. § 433)

I инструменталь, творительный падеж
Imf имперфект
IMF система имперфекта
Imv императив
Inf инфинитив
«Inf» рабочая основа формы инфинитива (см. § 437)
INFAOR система инфинитивааориста
L локатив, местный падеж
m мужской род; возможна запись с надстрочным индексом, 

ср. mбогъ
mph морфонология, морфонологический (mphзапись, mph

представление, mphсоотношение)
N номинатив, именительный падеж
n средний род; возможна запись с надстрочным индексом, 

ср. nнебо
norm нормализация, графическая система эталонного 

старославянского
p обозначение префиксов
P чистый ряд фундаментальных чередований гласных
Part обозначение причастий
ph фонология, фонологический (phзапись, ph

представление, phсоотношение)
Pl множественное число
Pl Tantum pluralia tantum
Plen полные формы адъективов
Plen Tantum plenum tantum
Prae презенс
«Prae» рабочая основа формы 1SgPrae (см. § 437)
PRAE система презенса
pRsсхема морфологическое строение основы по составу 

позиционных классов формативов
R обозначение корней
r грамматический класс внепарадигматических лексем
s обозначение суффиксов
S грамматический класс субстантивных лексем
S* в составе кластеров шипящие и свистящие аффрикаты 

(т. е. ч, ж, ш, щ, Ж, ц и ѕ)(см. § 59)
Sg единственное число
Sup супин
t флексии, то же самое, что окончания 
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V 1) одиночная гласная
 2) грамматический класс глагола (Vлексемы)
Voc вокатив, звательный падеж

# 1) абсолютное начало или абсолютный конец слова 
 2) символ неплотного прилегания формативов (см. § 53)
⩨ парадигматический эффект арест Cконечной основы (см. 

§ 433)
 • парадигматический эффект переходное смягчение (см. 

§ 433)
 ° 1) парадигматический эффект отсутствие ожидаемого 

переходного смягчения (см. § 437)
 2) часть морфологического сложения, в том числе с 

приставкой (см., например, § 481)
 * 1) парадигматический эффект неустойчивый вокализм 

корня (см. § 437)
 2) переменная по сегментам (ср., например, § 896)
 3) астериск (звездочка) — символ перед 

реконструированной или несуществующей формой (ср., 
например, *и)

⤸, ⤹ парадигматический эффект экспансия чужой рабочей 
основы (см. § 433)

= отделяет флексию от основы во флективных записях, 
например: стран=ѫ, нес.ен=

| в составе морфологически аномальных словоформ 
показывает отсутствие флексии, например: нес.ы|

∇ морфологически аномальная форма (см. § 881)
⨂ парадигматические клетки синкопированных форм щ, 

шPart и Compar (см. § 310)
∅ пустая цепочка сегментов, нуль; в парадигматике — 

нулевая флексия
× заменяет слово «раз»
(), (()) в mphпредставлениях одинарные круглые скобки 

выделяют корень, двойные — темную основу
‹ ›, ‹‹ ›› одинарные угловые скобки отмечают номер корня в ПС и 

КС, двойные — номер корня по Садник

Значение любого другого вспомогательного символа разъясняется в том же 
параграфе, где этот символ использован.
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подробное оглавление

Краткое оглавление · III
От автора · VII
Вместо предисловия (В. А. Плунгян) · X
Введение. Межидиолектные различия и внутриидио-
лектная неустойчивость памятников старославянского 
языка · XV

РАЗДЕЛ I. СЕГМЕНТНАЯ ГРАММАТИКА 

Глава 1. Знакомство 
Образцы сегментных представлений (§ 1) · 3. Словоформы 
(§ 2) · 4. Контрольный список словоформ (§ 3) · 5. Графика 
(§ 4) · 5. Фонологическая запись (§ 5) · 6. Морфонологическая 
запись (§ 6) · 6. Озвучивание текста (§ 7) · 8. Сегментные си-
стемы (§ 8) · 8. Задание сегментной системы (§ 9) · 8. Исходные 
и производные единицы: сегменты, формативы и словофор-
мы (§ 10) · 9. Синтагматика (§ 11) · 9. Межсистемные правила 
перехода (§ 12) · 10. Аллоформия (§ 13) · 10. Девиантные за-
писи и сегментные девиации (§ 14) · 10. Контрольная задача 
раздела «Сегментная грамматика» (§ 15) · 11.

Глава 2. Графика и фонология 
Алфавит. Состав сегментов (§ 16) · 12. Названия букв 
(§ 17) · 12. Гласные буквы простые и йотированные (§ 18) · 13. 
Классы букв (§ 19) · 13. 
Сочетания букв. Контекстные условия для гласных букв  
(§ 20) · 14. Распределение простых и йотированных букв  
(§ 21) · 15. 
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Инвентари фонем. Состав гласных (§ 22) · 15. Инвентарь глас-
ных (§ 23) · 16. Классы гласных фонем (§ 24) · 16. Фонологические 
соотношения гласных (§ 25) · 16. терминологическое заме
чание: долгие и краткие гласные (§ 26) · 17. Состав и инвен
тарь согласных (§ 27) · 17. Замечание о дентопалатальных  
(§ 28) · 18. Замечание о фонемах /č/ и /g/ (§ 29) · 18. Классы 
согласных фонем (§ 30) · 19. Фонологические соотношения 
согласных (§ 31) · 19. 
Переход от графики к фонологии и наоборот. Основные 
положения (§ 32) · 20. Правила перехода графика ⇔ фоно-
логия (§ 33) · 20. От фонологической записи к нормализа-
ции (§ 34) · 21. От нормализации к фонологической запи-
си (§ 35) · 22.

Глава 3. Формативы и морфонологические записи слов
Позиционные классы формативов. Классы формативов  
(§ 36) · 23. Сегментные позиции форматива (§ 37) · 24. Нестан
дартные формативы (§ 38) · 25. Амбива лент ность (§ 39) · 27. 
Цепочки формативов в составе слова: морфологическое 
строение основ. Морфологическое строение основ (§ 40) · 27. 
Обзор возможных pRsсхем (§ 41) · 28. CVCнорма слова  
(§ 42) · 29. Закон якобсона (§ 43) · 29. Закон якобсона и CVC
норма (§ 44) · 30. Нарушения закона якобсона (§ 45) · 30. 
Зияния (§ 46) · 31. Кластеры (§ 47) · 31.

Глава 4. Синтагматика фонем и правила перехода от морфонологиче-
ских представлений к фонологическим
Общее (§ 48) · 34. Порядок изложения (§ 49) · 34. Сочетания 
фонем с точностью до CVCсхемы (§ 50) · 35.
Синтагматика гласных. Сочетания вида xV. Сводная табли-
ца (§ 51) · 36. Гласные в абсолютном начале слова и после 
гласных (§ 52) · 37. Замечание о неплотном прилегании фор-
мативов (§ 53) · 38. Гласные фонемы после морфонологиче-
ски мягких согласных (§ 54) · 38. О фонологической незави-
симости фонем (§ 55) · 39. Закон о заднеязычных (§ 56) · 40. О 
частичном дополнительном распределении гласных, форми-
рующих соотношения по ряду (§ 57) · 41. Сочетания вида Vx. 
Абсолютно разрешенные и устранимые сочетания (§ 58) · 41. 
Синтагматика согласных (кластеры). Сводная табли-
ца (§ 59) · 42. Сокращение данных в сводной таблице (§ 60) · 43. 
О разрешенных и запрещенных кластерах (§ 61) · 43. Списки 
синтагматических аномалий (§ 62) · 44. 
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Правила перехода от морфонологических представле-
ний к фонологическим. Общее (§ 63) · 46. Замечание о 
вну тренних и внешних выражениях (§ 64) · 46. Циклы и  
блоки (§ 65) · 47. Как применять правила (§ 66) · 47. Неот
меченные цепочки сегментов и аномалии (§ 67) · 48. О за-
писи правил (§ 68) · 49. Правила начального цикла: блоки AI и 
AII (§ 69–71) · 50. Правила основного цикла: блок Б (§ 72–76) · 52. 
Правила заключительного цикла: блок В (§77) · 57.

Глава 5. Полиформия формативов 
Аллоформия формативов и типы аллоформии. Формати
вы полиформные и моноформные. Семейства формативов  
(§ 78) · 58. Замечание о пересечениях семейств формативов  
(§ 79) · 59. Внутренняя организация семейств (§ 80) · 59. Заме
чание о задачах изучения многообразия семейств форма-
тивов (§ 81) · 59. Стандартные типы аллоформии (§ 82) · 60. 
Замечание о распределении аллоформов (§ 83) · 61. 
Морфонологическое варьирование. терминологическое 
замечание: морфоно логи ческие варианты (§ 84) · 63. Двух-
вариантность. Характеристика вариантов (§ 85) · 63. Пра
вило двухвариантности (§ 86) · 64. Замечание о технике  
применения правила двухвариантности (§ 87) · 64. Заме
чание о формах супина глаголов с исходом на заднеязыч-
ную (§ 88) · 65. Особые случаи (§ 89) · 65. Списочный со-
став (§ 90) · 65. Замечание о новой двухвариантности  
(§ 91) · 66. СVС-амбивалентность. Характеристика вариан-
тов CVCамбивалентных формати вов (§ 92) · 66. Правило 
CVCсогласования (§ 93) · 66. Замечание о технике приме-
нения правила CVCсогласования (§ 94) · 67. Списочный со-
став (§ 95) · 67. Особые случаи (§ 96) · 68. Замечание о новой 
CVCамбивалентности (§ 97) · 68. 
Сегментная аллоформия. Чередование как инструмент  
описания сегментной аллоформии. Общее (§ 98) · 69. Чере
дования (§ 99) · 69. Порядок на множестве ступеней: отно
шение смежности (§ 100) · 70. Сопряженная с чередова нием 
сегментная позиция (§ 101) · 70. Чередования и аллофор-
мия (§ 102) · 70. Чередования и внутрипарадигматическая  
аллоформия (§ 103) · 71. Чередования и межлексемная ал-
лоформия (§ 104) · 72. Чередование палатализация заднея-
зычных (§ 105–111) · 73. Чередование переходное смягчение  
(§ 112–118) · 75. Фундаментальные чередования гласных  
(§ 119–128) · 79.
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Глава 6. Сегментные особенности памятников
Графически альтернативные записи и девиантные формы  
(§ 129) · 84.
Графические системы памятников. Графическая систе-
ма (§ 130) · 84. Алфавиты и транслитерация. Перечень ал-
фавитов (§ 131) · 86. транслитерация (§ 132) · 86. Нарушение 
буквенного порядка записей (§ 133) · 88. Базовые системы 
письма памятников. Базовое соответствие и способы его за-
дания (§ 134) · 89. таблицы базовых систем письма (§ 135) · 89. 
Фонологические представления альтернативных записей  
(§ 136) · 91. Фонологические представления альтернативных  
форм: специальные случаи (§ 137) · 92. Замечание о фонологи-
ческих представлениях альтернативных записей (§ 138) · 95. 
Сегментные девиации. Общее (§ 139) · 96. Атомарные деви-
ации (§ 140) · 96. Девиациимодификации (§ 141) · 99.

Глава 7. Обзор памятников 
Схема разбора сегментных особенностей памятника  
(§ 142) · 100. 
Мариинское евангелие (§ 143–157) · 100.
Зографское евангелие (§ 158–171) · 104.
Ассеманиево евангелие (§ 172–184) · 108.
Синайская псалтырь (§ 185–198) · 112.
Киевские листки (§ 199–211) · 116.
Саввина книга (§ 212–226) · 119.
Супрасльская рукопись (§ 227–241) · 123.

РАЗДЕЛ II. ПАРАДИГМАТИКА

Глава 8. Знакомство 
лексемы и словоформы (§ 242) · 133. Парадигмы и граммати-
ческие категории (§ 243) · 133. Грамматическая характери-
стика словоформы (§ 244) · 134. Парадигматический адрес и 
парадигматический заказ (§ 245) · 134. Парадигматическая 
конструкция (§ 246) · 135. Замечание о парадигматических 
заказах и парадигматических адресах (§ 247) · 135. Замечание 
о термине словоформа (§ 248) · 136. Грамматические клас-
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сы лексем (§ 249) · 136. Морфологическое строение слово-
форм (§ 250) · 137. Морфологический скелет и флективная 
запись (§ 251) · 137. Образцы морфологических представле-
ний (§ 252) · 137. Образцы парадигматических адресов и па-
радигматических индексов (§ 253) · 139. Парадигматический 
синтез (§ 254) · 139. Парадигматические классы (§ 255) · 140. 
Анкеты (§ 256) · 143. Парадигматический словарь и контроль
ный список лексем и словоформ (§ 257) · 143. Рабочие основы  
(§ 258) · 144. Подбор окончаний (§ 259) · 144. Правила об-
работки швов (§ 260) · 145. Морфологически аномальные 
формы (§ 261) · 146. Вторичные формы (§ 262) · 146. Пара
дигматические эффекты (§ 263) · 147. Девиантные формы и 
парадигматические девиации (§ 264) · 147. Контрольная за-
дача раздела «Парадигматика» (§ 265) · 148.

ИМЯ

Глава 9. Свободные парадигмы имени 
Именные лексемы и их свободные парадигмы (§ 266) · 151. 
Грамматические категории (§ 267) · 151. Субстантивы и 
адъективы (§ 268) · 152. Полные и краткие прилагательные  
(§ 269–273) · 153. Причастия (§ 274–278) · 155. Степени сравне-
ния (компаративы) (§ 279–281) · 157. Вторичные именные фор-
мы (§ 282) · 158.

Глава 10. Построение именных форм, окончания и парадигматиче-
ские классы
Общее. Морфологическое строение именных форм 
(§ 283) · 159. техника построения именных форм (§ 284) · 159. 
Исходные формы именных лексем (§ 285) · 160. Действие пер-
вое: построение рабо чих основ (§ 286) · 161. Действие второе: 
подбор подходящего окончания (§ 287) · 162. Действие тре-
тье: обработка швов (§ 288) · 163. 
Именные окончания. Каталог окончаний (§ 289) · 163. Пояс
нения к системе записи (§ 290) · 163. Парадигматическое со-
держание наборов окончаний (§ 291) · 164. Обзор наборов  
окончаний (§ 292) · 164. Обзор типов окончаний (§ 293) · 167. 
Дву сложные однокомпонентные окончания стандартных на-
боров (§ 294) · 167. Двухкомпонентные окончания (§ 295) · 168.  
Простые и нетривиальные композиции (§ 296) · 168. Об окон-
чаниях оѭ/еѭ и ѫѭ (§ 297) · 168. Об этимологии окончаний 
2combi (§ 298) · 170. 

inslav



759

� ʝʒʚʏʑʚʔʜʗʔ

Типы склонения. Парадигматические классы имени: типы 
склонения и словоизменительные классы (§ 299) · 171. За
мечание о понятии типа склонения (§ 300) · 173. Дефор ма
ции (§ 301) · 174. Сводный перечень словоизменительных 
классов (§ 302) · 174.

Глава 11. Обзор именных классов
Адъективы. Класс 2/а — новъ/нищь (§ 303–306) · 176. Класс 
2/а* — щ- и ш-Part и класс 2/а** — Compar (§ 307–313) · 178. 
Класс 2/p — тъ/нашь (§ 314–318) · 184. Класс 2/p* — вьсь  
(§ 319–320) · 187. Класс 1/a — триѥ (§ 321–322) · 188. Замечание 
об адъективных формах типа удобь (§ 323) · 188. Комментарии 
к отдельным адъективным лексемам двухвариантного скло-
нения (§ 324–325) · 189. 
Субстантивы мужского морфологического рода. Класс  
2/m — градъ/конь (§ 326–328) · 193. Класс 2/m* — дѣлатель  
и класс 2/m** — граЖанинъ (§ 329–332) · 194. Класс 1/m — пѫть  
(§ 333–335) · 196. Комментарии к отдельным субстантивным 
лексемам мужского морфологич еского рода (§ 336–337) · 197. 
Субстантивы среднего морфологического рода. Класс 
2/n — село/полѥ (§ 338–340) · 199. Комментарии к отдель-
ным субстантивным лексемам среднего морфологического 
рода (§ 341) · 201. 
Субстантивы женского морфологического рода. Класс  
2/f — жена/землꙗ (§ 342–344) · 203. Класс 2/f* — рабыни  
(§ 345–348) · 204. Класс 1/f — кость (§ 349–351) · 205. Коммен-
тарии к отдельным субстантивным лексемам женского мор-
фологического рода (§ 352–353) · 206. 
Вторичные формы (§ 354–356) · 209.

Глава 12. Уникальные именные лексемы 
Перечень уникальных именных лексем (§ 357) · 211. Группа 
имѧ 0/n (§ 358–359) · 212. Группа отрочѧ 0/n (§ 360–361) · 212. 
Группа слово 0/n (§ 362–363) · 213. Группа око 0/n  
(§ 364–366) · 214. Группа црькы 0/f (§ 367–368) · 216. Группа 
мати 0/f (§ 369–370) · 217. Лексема господь 0/m (§ 371–372) · 218. 
Лексема десѧть 0/m (§ 373–374) · 219. Местоимения кыи 
0/p и сь 0/p (§ 375–378) · 220. Местоимения чьто 0/p и къто 
0/p (§ 379–380) · 222. Местоимения азъ 0/s, ты 0/s и сѧ 
0/s (§ 381–382) · 223. Лексема четыре 0/a (§ 383–384) · 224.
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Глава 13. Девиантные именные формы в памятниках 
Общее (§ 385) · 225. Чужие окончания (§ 386) · 225. Аттестация 
чужих окончаний в составе девиантных форм (§ 387) · 226. 
Пересечение наборов (§ 388) · 226. Замечание об ъначальных 
флексиях (§ 389) · 227. Замечание о новой двухвариантно-
сти (§ 390) · 228. Замечания о диахронической интерпрета-
ции девиаций чужие окончания в парадигме (§ 391) · 228. 
Деформированные окончания (§ 392) · 229. Порядок рассмо-
трения девиантных именных форм (§ 393) · 230. Девиации в 
полных прилагательных (§ 394–395) · 231. Девиации в адъек-
тивах классов 2/a* и 2/a** (§ 396) · 233. Девиации в субстан-
тивах классов 2/m* и 2/m** (§ 397–398) · 234. Нестандартные 
окончания в лексемах основного двухвариантного склоне-
ния (§ 399–400) · 236. Нестандартные и чужие окончания в 
субстантивах класса 1/m (§ 401) · 238. Чужие окончания в адъ-
ективах классов 2/a и 2/p (§ 402) · 240. Прочие девиации в суб-
стантивах (§ 403) · 242.

ГЛАГОЛ

Глава 14. Свободная парадигма глагола 
Свободная парадигма (§ 404) · 247. Субпарадигмы: репрезен-
тации и системы (§ 405) · 247. 
Финитные и именные репрезентации (§ 406–407) · 248. 
Вторичные глагольные формы (§ 408) · 249.

Глава 15. Построение глагольных форм
Морфологическое строение глагольных форм (§ 409) · 250. 
Именные формы в парадигматическом синтезе глаголь-
ных парадигм (§ 410) · 250. техника построения глаголь-
ных форм (§ 411) · 251. Исходные формы глагольных лек-
сем (§ 412) · 252. Действие первое: построение рабочих 
основ (§ 413) · 253. Действие второе: подбор подходящего 
окончания или суффикса (§ 414) · 253. Действие третье: обра-
ботка швов (§ 415) · 254.

Глава 16. Парадигматические классы глагола
Основные парадигматические классы. Парадигма ти чес
кие классы глагола: знакомство (§ 416) · 255. Уникальные 
глаголы (§ 417) · 255. Основные парадигматические клас-
сы (§ 418) · 256. Измельчение классификации и непра-
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вильные глаголы (§ 419) · 257. Парадигматические индек-
сы (§ 420) · 257. Принцип парадигматического тождества 
членов одного семейства (§ 421) · 258. 
Классификация инфинитивов (§ 422–425) · 258. 
Базовые основы глагола. Базовые основы глагола  
(§ 426) · 260. Распределение базовых основ по системам  
(§ 427) · 261. Базовые и рабочие основы и системы субпара-
дигм (§ 428) · 261. 
Анкеты типовых представителей основных парадигма-
тических классов (§ 429–430) · 262.

Глава 17. Рабочие основы глагола 
Рабочие основы правильных глаголов. Сегментный состав 
базовых основ (§ 431) · 265. Правила построения рабочих ос-
нов правильных глаголов (§ 432) · 266. Парадигматические 
эффекты и построение усеченных рабочих основ основных 
парадигматических классов (§ 433) · 266. 
Рабочие основы неправильных глаголов. Список непра-
вильных глаголов (§ 434) · 268. Классификация неправиль-
ных глаголов (§ 435) · 270. Ассортимент и распределение ра-
бочих основ неправильных глаголов (§ 436) · 270. Сегментный 
состав рабочих основ неправильных глаголов (§ 437) · 270. 
Перераспределение рабочих основ (§ 438) · 271. О технике  
подбора нужной рабочей основы неправильных глаголов  
(§ 439) · 272. Распределение рабочих основ по субпарадиг-
мам (§ 440) · 272. Комментарии к отдельным группам непра-
вильных глаголов. Группа метати 3° (§ 441) · 274. Группа пьсати 
3* (§ 442) · 274. Группа бьрати 3°* (§ 443) · 274. Группа пльвати 
3h*⩨ (§ 444) · 275. Группа клѧти 4h (§ 445) · 275. Группа брати 
4h• (§ 446) · 275. Группа плути 4h⤸ (§ 447) · 276. Группа бити 
4h*⤸ (§ 448) · 276. Группа крыти 4h*⩨⤸ (§ 449) · 277. Группа 
пѣти 4h⤸ (§ 450) · 277. Группа мрѣти 4h*⤹ (§ 451) · 278. Группа 
влѣщи 4c*⤹ (§ 452) · 278. Группа чисти 4c*⤹ (§ 453) · 279. 
Анкеты типовых представителей групп неправильных гла-
голов (§ 454) · 279. 

Глава 18. Глагольные окончания и суффиксы 
Наборы окончаний и суффиксов. Каталог окончаний и  
суффиксов (§ 455) · 281. Пояснения к системе записи  
(§ 456) · 282. Стандартные и нестандартные наборы одной 
субпарадигмы (§ 457) · 283. Окончания и суффиксы системы 
презенса (§ 458) · 283. Окончания и суффиксы системы им-
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перфекта (§ 459) · 284. Окончания и суффиксы системы ин-
финитивааориста (§ 460) · 284. 
Правила обработки швов (§ 461–462) · 285.

Глава 19. Обзор глагольных форм по системам
Система презенса. Общий обзор форм (§ 463) · 287. Ано маль
ные формы императива (§ 464) · 288. Замечание о так назы-
ваемом jпрезенсе (§ 465) · 288. 
Система имперфекта. Общий обзор форм (§ 466) · 289. 
Нестандартные имперфекты (личные формы). Стяжен ный  
имперфект (§ 467) · 289. Иллюстрации и распространение 
стяженных имперфектов (§ 468) · 290. Презентный импер-
фект (§ 469) · 290. Иллюстрации и распространение пре-
зентных имперфектов (§ 470) · 291. Йотовый имперфект  
(§ 471) · 292. Иллюстрации и распространение йотового им-
перфекта (§ 472) · 292. Новое ш-причастие (§ 473–474) · 293. 
Система инфинитива-аориста. Общий обзор форм (§ 475) · 
294. Нестандартные аористы. Общее (§ 476) · 295. Кор невой  
аорист (тип идъ) (§ 477) · 295. Старый сигматический 1 (тип  
нѣсъ) (§ 478) · 296. Старый сигматический 2 (тип рѣхъ)  
(§ 479) · 296. Вторичные формы 2–3Sg (§ 480) · 297. Распро
странение форм нестандартных аористов (§ 481) · 297. 
Нестандартные аористы: иллюстрации (§ 482) · 298. т-при-
частие (§ 483–485) · 301.

Глава 20. Обзор глагольных классов
Класс любити 1 (§ 486–488) · 303. Класс трьпѣти 2 (§ 489– 
491) · 304. Комментарии к отдельным глагольным лексе-
мам (§ 492–493) · 304. Класс плакати 3 (§ 494–498) · 307. Класс 
нести 4 (§ 499–502) · 309. Класс двигнѫти 5 (§ 503–505) · 310. 
Класс миловати 6 (§ 506–507) · 311. Комментарии к отдель-
ным глагольным лексемам (§ 508–511) · 311. Класс дѣлати 
7 (§ 512–514) · 315. Комментарии к отдельным глагольным 
лексемам (§ 515) · 316. 

Глава 21. Уникальные глаголы
Сводная таблица анкет уникальных глаголов (§ 516) · 318. 
Глагол дати (§ 517–521) · 320. Глагол ꙗсти (§ 522–526) · 322. Глагол 
вѣдѣти (§ 527–531) · 324. Глагол имѣти (§ 532–537) · 326. Глагол 
ѥсмь (§ 538–542) · 328. Глагол быти (§ 543–549) · 329. Глагол 
хотѣти (§ 550–555) · 333. Глагол довьлѣти (§ 556–560) · 334. 
Глагол ити (§ 561–564) · 335. Глагол ꙗти (§ 565–569) · 338. 
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Глагол стати (§ 570–573) · 340. Глагол съпати (§ 574–577) · 341. 
Глагол въпити (§ 578–581) · 342. Глагол сѣсти (§ 582–585) · 343. 
Глагол лещи (§ 586–589) · 345. Глагол об.рѣсти (§ 590–593) · 346. 
Глагол гънати (§ 594–597) · 347. Глагол плѣти (§ 598–601) · 349. 
Глагол дѣти (§ 602–605) · 350.

Глава 22. Девиантные глагольные формы в памятниках
Общее (§ 606) · 352. Порядок рассмотрения девиантных гла-
гольных форм (§ 607) · 352. Девиации по парадигматиче-
ским классам (§ 608–610) · 352. Девиантные личные оконча-
ния (§ 611–612) · 356. Девиантные огласовки корня (§ 613) · 360. 
Экспансия чужой рабочей основы (§ 614) · 361. Прочие девиации 
в системе PRAE (§ 615–622) · 362.

РАЗДЕЛ III. ДОБАВЛЕНИЯ

Глава 23. Инвентари формативов: префиксы, корни, суффиксы
Общее (§ 623) · 373. 
О морфонологических представлениях. Виды данных  
(§ 624) · 373. Два аспекта проблем (§ 625) · 373. Извлечение 
данных из морфонологических представлений (§ 626) · 374. 
Этимология и синхрония (§ 627) · 374. Проблемы членимо-
сти и корни: темные основы (§ 628) · 375. Проблемы чле-
нимости и суффиксы (§ 629) · 376. Проблемы членимости  
и приставки (§ 630) · 377. Проблемы установления pRsсхе-
мы (§ 631) · 377. Проблемы отождествления приставок  
(§ 632) · 377. Проблемы отождествления суффиксов (§ 633) ·  
377. Отождествление корней (§ 634) · 377. Проблема установ-
ления корневых аллоформов (§ 635) · 379. Проблема заим-
ствований (§ 636) · 379. 
Приставки. Об автономных употреблениях префиксаль
ных формативов (§ 637) · 381. Префиксы и темные основы  
(§ 638) · 381. Префиксы и корни (§ 639) · 381. Инвентарь префик-
сальных формативов (§ 640) · 381. Комментарии (§ 641) · 383. 
Корни. Общее (§ 642) · 388. Классы корней по основным 
морфонологическим свойствам (§ 643) · 389. Порядок изло
же ния (§ 644) · 390. Порядок демонстрации аллоформии  
(§ 645) · 390. Замечание о незарегистрированных аллофор
мах (§ 646) · 391. Замечание о реконструкции фиктивных ал-
лоформов и источниках аллоформии (§ 647) · 391. Заме чания 
о вариациях в записях корней (§ 648) · 392. Корни с устойчивым 
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вокализмом: стандартные (§ 649–650) · 392. Корни с устойчи-
вым вокализмом: нестандартные (§ 651–655) · 393. Корни с 
неустойчивым чистым вокализмом: стандартные и нестан-
дартные (§ 656–676) · 396. Корни с неустойчивым сонантным 
вокализмом: стандартные и нестандартные (§ 677–682) · 402. 
Сонантные корни с вокализмом H(n) (§ 683–688) · 409. Сонант-
ные корни с вокализмом H(m) (§ 689–691) · 410. Сонантные 
корни с вокализмом H(n/m) (§ 692–701) · 411. Сонантные кор-
ни с вокализмом H(u) (§ 702–729) · 412. Сонантные корни с во-
кализмом H(j) (§ 730–741) · 415. Сонантные корни с вокализ-
мом H(r) (§ 742–770) · 417. Сонантные корни с вокализмом 
H(l) (§ 771–784) · 421. Местоименные корни (§ 785–805) · 422. 
Аномальные корни (§ 806–840) · 427. 
Суффиксы. Общее (§ 841) · 435. Аллоформия суффиксов  
(§ 842) · 436. О пересечении семейств суффиксов (§ 843) · 437. 
Суффиксы с опорным согласным (§ 844–859) · 438. Суффиксы 
без опорного согласного (§ 860–865) · 450.

Глава 24. Комментарии
Нестандартная фонология Н. С. трубецкого (§ 866) · 458. О 
вокалическом начале слова (§ 867) · 460. О границах сло-
воформы и плотном vs. неплотном прилегании формати-
вов (§ 868) · 463. К закону о заднеязычных (§ 869) · 464. 
О частичном устранении фонологических оппозиций по 
ряду (§ 870) · 467. О сочетаниях бн, пн и мн (§ 871) · 468. О соче-
таниях приставок с исходом на з (§ 872) · 470. О типах сегмент-
ных соотношений (§ 873) · 472. О глаголах с неустойчивым во-
кализмом корня (§ 874) · 475. О законе якобсона (§ 875) · 477. О 
морфологическом строении основ и словоформ (§ 876) · 478. 
Экскурс о грамматической регулярности эталонных сло-
воформ (§ 877–885) · 480. 
Экскурс о девиациях (§ 886–897) · 486. 
Экскурс о ъ-девиациях и правилах Гавлика (§ 898– 
899) · 500. 
Экскурс о технике описания синтагматики фонем (§ 900– 
909) · 508.
Экскурс о смешении и конкуренции парадигматических 
классов (§ 910–913) · 517. 
Экскурс о морфологии личных форм имперфекта  
(§ 914–915) · 529.
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Глава 25. Справки
Пошаговое построение именных словоформ (§ 916) · 532. 
Пошаговое построение глагольных словоформ (§ 917) · 534. 
Обзор причастий (§ 918) · 535. Правила построения компара-
тивов (§ 919–924) · 537.

Глава 26. Хрестоматия
Нормализованные тексты · 541
Из Синайской псалтыри · 547

Из Супрасльской рукописи · 550

РАЗДЕЛ IV. СЛОВАРИ

Как пользоваться словарями · 561
Парадигматический словарь · 565
Корневой словарь · 639

Указатели. Словоуказатель · 713. Предметный указа-
тель · 743. литература · 749. Сокращения и условные обо-
значения · 751.
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