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Раздел I. Историческая фонетика

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Программа  по  курсу  «Историческая  фонетика  русского  языка»,

являющемуся  частью  комплексной  учебной  дисциплины  «Историческая

грамматика русского языка», рассчитана на студентов 2 курса университета,

обучающихся по направлению и специальности «Филология». Она призвана

дать необходимые знания по значительным фактам исторического развития

фонетики русского языка и связанным с ними теоретическим проблемам.

      Курс  истории  языка  занимает  одно  из  важнейших  мест  среди

теоретических  дисциплин.  Он  способствует  формированию

лингвистического мировоззрения, т. е. пониманию движущих сил, законов и

тенденций развития языка, выяснению образования русского языка в связи с

историей  его  носителей. В  ходе  освоения  этого  курса  студентами

осваиваются  принципы  исторического  подхода  к  изучению  языковых

явлений, которые, формулируясь как постулаты, могут рассматриваться как

его  теоретическая  основа.  К  ним  относятся  положения  1)  о  единстве

синхронии  и  диахронии,  в  связи  с  чем «история  языка  также  может

изучаться  системно,  т.е.  в  виде  ряда  последовательных  горизонтальных,

синхронных разрезов» [Абаев 2006: 100];

2)  о  сочетании  ретроспективного  и   перспективного  подходов  в

выстраивании  языковой  эволюции;  3)  об  обусловленности  языка  в  его

развитии внеш-

ними и внутренними факторами (причинами), их сложном переплетении в

языковых  изменениях;  4)  о  противоречии  как  источнике  самодвижения

языка; 5) о направленности языкового развития, обозначенной тенденциями

к  улучшению языковой  техники  и  языкового  механизма  и  к  сохранению

языка  в  состоянии  коммуникативной  пригодности,  об  антагонизме



тенденций  в  их  проявлении;  6)  о  роли  структурных  (эффекте  давления

системы)  и  комбинаторных  законов  в  развитии  языка,  о  взаимодействии

фонетических и грамматических законов в обусловливании изменяющегося

фонетического облика слова. 

 Теоретический материал располагается таким образом, чтобы студенты

могли  проследить  причинно-следственные  связи  языкового  развития  и

осмыслить происшедшие исторические изменения в фонетической системе

русского языка, приведшие к ее преобразованию. Студенты призваны усвоить

магистральную  линию  в  исторической  перестройке  фонетического  строя

русского языка, заключающейся в переходе от вокалического характера его

организации  к  консонантному в  аспекте  детерминации  его  важными

фонетическими  процессами  (процессом  вторичного  смягчения  согласных,

процессом падения редуцированных и др.), вызвавшими коренные изменения

в языке. 

Экстраполяция  общих  историко-лингвистических  установок  на

фонетическое  развитие  как  исторический  процесс  обязывает

предусматривать  при характеристике  фонетических  процессов  и  явлений

такие моменты их проявления, как 1 )  в о з н и к н о в е н и е    фонетических

изменений, 2 ) р а с -

п р о с т р а н е н и е    фонетических изменений; 3)  т е м п ы  фонетических

изменений, 4 )  н а п р а в л е н и е  фонетических изменений, 5) условия и 

факторы звуковых изменений. Кроме того,  анализ фонетических явлений на

разных  стадиях  развития  языка  должен  убедить  студентов  в  том,  что

«глубочайшая специфика языка заключается в  его преемственности»,  что

«прошлое проникает в настоящее и настоящее не может быть объяснено без

взгляда на прошлое»  [Абаев 2006:  100]. История языка, сохраняющаюся в

его  современном  состоянии  различными следами,  всякий  раз  напоминает

лингвистам  о  важности  сопровождения  изучения  фактов  современного

языка историческими комментариями.

      Большое  внимание  в  предлагаемом  учебном  пособии  уделено

организации самостоятельной  работы студентов.  С  этой  целью по  каждой



теме  введены  задания  для  самостоятельной  работы  студентов.  Это  и

упражнения  на  специально  подобранных  примерах,  разные  по  форме  и

содержанию,  и  лингвистический  анализ  отдельных  слов  в  тексте,  анализ

древнерусских памятников, и цикл вопросов по теме,  позволяющих студенту

проверить  правильность  самостоятельных  решений.  К  упражнениям

усложненного  типа  даются  образцы.  С  учетом  хронологии  отбираются

древнерусские источники и проводится фонетический  анализ древнерусского

текста.

      Программа  курса  составлена  в  соответствии  с  требованиями,

предъявляемыми  государственным  стандартом  к  содержанию  высшего

профессионального  филологического  образования  и  позволяет  реализовать

задачи  подготовки  специалистов  высокой  квалификации,  обладающих

умениями  и  навыками,  необходимыми  для  самостоятельного  проведения

историко-лингвисти-

ческого анализа языковых явлений.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для очной формы обучения

№
п/п

Темы Объем
часов

Лек-
ции

Практ
и-
чески
е

Самосто-
ятельная
работа
студентов

Формы
контроля

1 Историческая  грамматика
русского языка как научная и
учебная  дисциплина,  ее
предмет, задачи и место среди
других  дисциплин
исторического цикла

6 2 подготовк
а  к
коллоквиу
му
4

коллоквиум

2 Законы  и  тенденции
исторического  развития
русского языка

4 2 2

3 Проблемы  образования
русского языка

8 6 2

4 Основные  методы
исторического  изучения
русского языка

4 2 2

5 Основные  источники
исторического  изучения

6 Подготовк
а  к

тестирование



русского языка тестирова
нию
6

6 Разработка  проблем
исторической  грамматики
русского языка

2 2

7 Проблемы  и  задачи
исторической  фонетики  как
истории  звуковых  изменений
и фонологических отношений

4 2 2

8 Звуковой  строй  восточно-
славянских  диалектов
дописьменной поры

8 6 2

9 Древнерусская  система
вокализма  с  точки  зрения  ее
происхождения  и  перспектив
исторического развития

10 4 6

10 Древнерусская  система
консонантизма  в  аспектах  ее
происхождения  и  перспектив
исторического развития

6 2 4

11 Вторичное  смягчение
согласных  и  его  роль  в
становлении  консонантной
системы русского языка

6 2 4

12 Процесс  падения
редуцированных и его роль в
преобразовании фонетической
системы древнерусского языка

14 6 8

13 Фонетические  процессы
смягчения  и  отвердения
согласных  старорусского
языка 

6 4 2

14 Явление  лабиализации  и  ее
влияние  на  состояние
фонологической  системы
старорусского языка 

6 2 2 2

15 История  гласных  [е],  [о]  в
связи  с  установлением  типов
вокализма русского языка

6 2 2 2

16 Аканье:  возникно-вение,
сущность  и  территория
распространение

4 2 2

17 Фонетическая система 
русского национального языка

4 2 2

ВСЕГО 36 36 32

для заочной формы обучения

№
п/п

Темы Объем
часов

Лек-
ции

Практ
и-
чески
е

Самосто-
ятельная
работа
студентов

Формы
контроля



1 Историческая  грамматика
русского языка как научная и
учебная  дисциплина,  ее
предмет, задачи и место среди
других  дисциплин
исторического цикла

2 подготовк
а  к
коллоквиу
му
8

коллоквиум

2 Законы  и  тенденции
исторического  развития
русского языка

6 6

3 Проблемы  образования
русского языка

6 6

4 Основные  методы
исторического  изучения
русского языка

4 2 2

5 Основные  источники
исторического   изучения
русского языка

4 4

6 Разработка  проблем
исторической  грамматики
русского языка

2 2

7 Проблемы  и  задачи
исторической  фонетики  как
истории  звуковых  изменений
и фонологических отношений

6 2 4

8 Звуковой  строй  восточно-
славянских  диалектов
дописьменной поры

6 2 4

9 Древнерусская  система
вокализма  с  точки  зрения  ее
происхождения  и  перспектив
исторического развития

10 2 2 6

10 Древнерусская  система
консонантизма  в  аспектах  ее
происхождения  и  перспектив
исторического развития

4 4

11 Вторичное  смягчение
согласных  и  его  роль  в
становлении  консонантной
системы русского языка

4 4

12 Процесс  падения
редуцированных и его роль в
преобразовании фонетической
системы древнерусского языка

14 2 2 10

13 Фонетические  процессы
смягчения  и  отвердения
согласных  старорусского
языка 

8 8

14 Явление  лабиализации  и  ее
влияние  на  состояние
фонологической  системы
старорусского языка 

8 8

15 История  гласных  [е],  [о]  в
связи  с  установлением  типов

8 8



вокализма русского языка
16 Аканье:  возникно-вение,

сущность  и  территория
распространение

8 8

17 Фонетическая система 
русского национального языка

8 8

ВСЕГО 8 6 100

3. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

Тема 1. Введение. Историческая грамматика русского языка как научная и

учебная  дисциплина,  предмет  и  задачи. Условность  названия  этой

дисциплины,  изучающей  историю  всех  уровней  языковой  системы.

Историческая  грамматика  в  ряду  других  лингвистических  дисциплин

исторического  цикла:  старославянского  языка,  русской  диалектологии,

истории  русского  литературного  языка,  сравнительно-исторической

грамматики  славянских  языков;  проблема  взаимоотношения  курсов

исторической грамматики и истории литературного языка.

Источниковедческий  характер  диалектологии  и  лингвистической

географии  для  истории  языка.  Связь  описательного  изучения

старославянского  языка  как  древнейшего  письменного  языка  славян  с

историей русского литературного языка; источниковедческий характер курса

старославянского  языка  для  сравнительно-исторического  изучения

славянских  языков.  Историческая  грамматика  в  кругу  дисциплин

сравнительно-исторического  цикла  с  их  преимущественным  вниманием  к

проблемам реконструкции древнейшего состояния родственных языков и к

общим  тенденциям  их  развития.  Историческая  грамматика  в  кругу

дисциплин  о  современном  русском  языке  с  их  преимущественным

вниманием к  поздним периодам  развития,  с  определением  специфических

черт в континууме родственных языков.

Место  и значение  лингвистических  дисциплин исторического  цикла в

системе  высшего  филологического  образования  в  связи  с  пониманием



исторической  природы  языка  как  объекта  лингвистики.  Историзм  как

действенное  средство  познания  языка  на  всех  этапах  его  развития,  в  том

числе и его современного состояния. Связь истории языка с историей народа,

лингвистических  дисциплин  –  c историческими  (социальной  историей,

археологией, этнографией).

Тема 2. Основные источники исторического изучения языка. Данные 

письменных памятников. Современный русский язык в его диалектах и 

литературно обработанном варианте. Данные лингвистической географии. 

Родственные языки и их диалекты. Вспомогательные источники: данные 

ономастики (топонимики, особенно гидронимики, антропонимики); 

заимствованные слова в русском языке из других языков и из русского языка 

в других языках; записи русской речи иностранцами; восточнославянские 

глоссы в иностранных сочинениях и др.

Тема 3.  Основные методы исторического изучения языка.  Сравнительно-

исторический  метод.  Метод  внутренней  реконструкции.  Сопоставительно-

типологический  метод.  Методы  синхронического  изучения  языка

(синхронных  срезов)  в  диахронии.  Возможности  и  границы  применения

различных методов; соотношение их друг с другом. 

Тема  4. Проблема  периодизации  истории  языка. Периодизация  истории

структуры языка («внутренней» истории). Возможности типологии языка при

определении хроноизоглосс, выделяющих ареалы языкового взаимодействия

определенных исторических периодов. Периодизация истории языка с учетом

его  общественных  функций;  учет  социальной  истории  носителей  языка

(«внешней»  истории).  Несовпадение  разных  типов  периодизаций,  их

иерархическое  взаимоотношение.  Приоритет  периодизации,  учитывающей

общественную  (социальную)  природу  языка.  Обсуждение  проблемы

периодизации в современной лингвистической науке.

Возможная  периодизация  истории  русского  языка  в  связи  с  историей

восточных славян.



Восточнославянский  период  (VI –  IX вв.).  Обособление  славянских

диалектов  на  территории  Восточной  Европы  и  ассимиляция  ими

иносистемных (балтийских,  финно-угорских и др.)  говоров.  Формирование

территориальных восточнославянских говоров на базе племенных диалектов.

Древнерусский период  (IX –  XIV вв.),  предшествующий образованию

трех  родственных  языков  –  русского,  украинского  и  белорусского.

Общевосточнославянские языковые переживания в связи с формированием

древнерусской  народности.  Территориальные  диалекты  –  древнерусского

языка.  Формирование  городского  койне  как  особой  разновидности

разговорной речи наддиалектного типа. Диглоссия в области литературного

языка.  Обособление  диалектно-этнографических  групп  древнерусского

населения в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.).

Старорусский  (великорусский)  период  (XIV –  XVII вв.)  –  период

формирования языка великорусской народности. Территориальные диалекты,

в  результате  концентрации  которых  складывается  язык  великорусской

народности;  особая  роль  в  этом  процессе  говоров  восточнославянского

северо-востока.  «Смешанный»  характер  московской  разговорной  речи;

московский  приказной  язык.  Специфические  черты  культурно-языкового

билингвизма в этот период. Образование диалектов на территории поздней

колонизации (Дон, Урал, Сибирь).

Начальный период формирования русского национального языка (конец

XVII –  XVIII вв.)  Изменение  тенденций  языкового  развития  в  связи  с

формированием  национальных  отношений.  Становление  норм  единого

литературного языка на национальной основе.  Принципиальные изменения

во взаимоотношениях литературного языка и диалектов (территориальных и

социальных).

Новый период истории русского языка (XIX – XX вв.). Интенсификация

процесса  нивелировки  территориальных  диалектов;  роль  в  этом  процессе

литературного  языка.  Городское  просторечие.  Формирование  системы

нормированной  устной  речи  как  разговорно-бытовой  речи  носителей

литературной нормы.



Русский  язык  и  советское  общество.  Новые  общественные  функции

русского языка; русский язык как язык межнационального общения. Русский

язык – один из мировых языков.

Тема 5. Краткие сведения из истории разработки исторической 

грамматики русского языка.Историко-лингвистические идеи М. В. 

Ломоносова и А. X. Востокова. Работы И. И. Срезневского, П. А. 

Лавровского, А. А. Потебни. Акад. А. И. Соболевский и его школа 

исторического языкознания. Исследования Ф. Ф. Фортунатова, И. И. Ягича, Б.

М. Ляпунова. Акад. А. А. Шахматов и его школа. Труды Л. Л. Васильева и С. 

П. Обнорского. Московская диалектологическая комиссия (Д. Н. Ушаков, Н. 

Н. Дурново, Н. Н. Соколов и их соратники), значение ее деятельности. 

Исследования современных языковедов.

Значение работ Р. И. Аванесова, Л. А. Булаховского, П. С. Кузнецова,  

Б. А. Ларина, В. Н. Сидорова и их учеников и последователей в разработке

проблем исторической грамматики русского языка.

Тема 6. Проблемы и задачи исторической фонетики как истории звуковых

изменений  и  фонологических  отношений. Основные  единицы фонетики:

слог, фонема, звук языка. Слог как надсегментная единица звуковой системы.

Фонема  как  функциональная  единица  парадигматического  плана  звуковой

системы;  различительные  признаки  фонемы  –  условие  определения  места

фонемы  в  системе  языка.  Звук  языка  как  основная  единица

синтагматического  плана  и  наиболее  реальная  реконструируемая  единица

исторической  фонетики.  Представление  о  фонетической  модели  слова;

применение фонетической и фонологической транскрипции.

      Источники исторической фонетики. Возможность привлечения данных

письменных памятников различных эпох для восстановления звуковой 

системы соответствующего исторического периода. Методика фонетической 



интерпретации данных графики и орфографии письменных текстов; 

корректирующее значение сравнительно-диалектологических и 

лингвогеографических данных.

Тема  7.  Звуковой  строй  восточнославянских  диалектов  дописьменной

поры  (праславянское  наследие). Обзор  основных  изменений  в  истории

звукового строя праславянского языка, определивших характер фонетической

системы  восточнославянских  диалектов.  Преобразование  количественных

отношений  в  системе  вокализма  в  качественные;  судьба  дифтонгических

сочетаний.  История  праславянских  палатализаций  согласных;

фонологическая  интерпретация  результатов  этих  палатализации.

Формирование тенденции к открытому слогу; типологическая характеристика

этой тенденции. Преобразование позиционной мены гласных и согласных в

чередования;  обзор  основных  исторических  чередований.

Общевосточнославянские  явления  дописьменной  поры,  связанные  с

реализацией  тенденции  к  построению  слогов  по  принципу  восходящей

звучности.  Окончательное оформление полногласных сочетаний типа  torot,

teret,  tolot, t'elot (городъ, берегъ, молодъ, шеломъ); невозможность сочетаний

типа  telet из-за  лабиализации  е  перед  лабиовелярным  l в  группе  *telt,

изменившейся  в  *tolt в  диалектах  восточных,  славян;  изменение  группы

*t'olot> t'elot из-за  обязательного  преобразования  слога  типа  to (С

палатальным согласным) в слог типа t'е. Начальные rot и lot (ровьнъ, локъть).

Особенности  восточнославянского  слога  с  сочетаниями  tъrt, tьrt tъlt

(търгъ,  вьрхъ,  пълнъ),  вопрос  о  слогоразделе  и  слогообразующей  роли

гласных и плавных в слогах перед согласными.

Развитие протетических и эпентетических звуков в связи с построением

слогов по нарастающей звучности.

II. Фонетическая система древнерусского языка (IX – XIV вв.)

Тема 8. Система вокализма древнерусского языка (конца X в. – нач. X Iв.).

Состав гласных. Классификация гласных по ряду и подъему, по участию губ.



Степень  подъема  гласных:  четыре  степени  подъема  как  реализация

различительного  признака,  организующего  многочленное

противопоставление гласных фонем. Ряд гласного (передний ~ непередний)

как реализация основного различительного признака гласных фонем. Место

лабиализованных и нелабиализованных гласных в системе. Делабиализация о

и  ъ  при позиционном перемещении задних гласных в передний ряд после

мягких согласных (ср.: [конъ], но [кон ь]; [с'ело], но [пол'е]; [оз'еро], но jеж'е]

и под.). Соотносительный ряд гласных, противопоставленных по передней ~

непередней  зоне  образования,  –  важнейшая  специфическая  черта

древнерусского вокализма в сравнении с вокализмом современного русского

языка.  Утрата  противопоставления  передних  ~  непередних  гласных  после

смягченных согласных.

Вопрос о количественных различиях гласных. Редуцированные гласные

как  особые  фонемы.  Место  редуцированных  ъ и ь в  системе  фонем.

Изменение  редуцированных  перед  j (гласные  [у]  и–  напряженные,  или

редуцированные у  и i); диалектные различия: в качестве напряженных [у]  и

[i].

Сильная  и  слабая  позиция  для  редуцированных.  Позиционная  мена

сильных/слабых редуцированных.

Отсутствие  носовых  гласных  в  древнерусском  языке.  Исторические

свидетельства утраты носовых в диалектах восточных славян.

Качество  фонемы  /ề/ («ять»)  в  восточнославянских  диалектах;

напряженный характер  /ề/ как основной признак; долгота  [ё:] как признак,

сопровождающий  и  поддерживающий  напряженность.  Грамматические

ограничения сочетания палатальных согласных с [ ề:]. Развитие гласного [ô:]

(о  напряженного,  долгого)  в  диалектах  восточных  славян  в  определенных

просодических условиях. Вопрос о фонеме //.

Тема 9. Система консонантизма древнерусского языка (конца X в. – нач. X 

Iв.). Состав согласных. Классификация согласных по месту и способу 

образования. Согласные глухие и звонкие.



Многочленная  противопоставленность  по  ряду;  наличие  палатального

ряда  согласных  фонем,  противопоставленных  губным,  зубным  и

гуттуральным  (заднеязычным)  согласным.  Фонологическая  характеристика

звуков,  появившихся  в  результате  праславянских  процессов  смягчения;

поведение  лабиализованных  гласных  среднего  подъема  о  и  ъ  после

палатальных  согласных;  отношение  этого  изменения  гласных  к

фонологической  характеристике  смягченных  согласных.  Вопрос  о

лабиовелярности твердых согласных.

Отсутствие  в  фонологической  системе  соотносительных  рядов

согласных  фонем  по  твердости  ~  мягкости  и  по  глухости  ~  звонкости  –

специфическая  особенность  древнерусского  консонантизма  в  сравнении  с

консонантизмом  современного  русского  языка.  Вокалистический  характер

фонологической системы древнерусского языка.

Тема 10. Восточнославянские диалектные различия в звуковой системе.

Различия в качестве звонкого заднеязычного согласного ([g] [y] [h],) – губно-

зубные  и  губно-губные  спиранты  по  диалектам  ([v],[w]). Слабое

противопоставление зубных и альвеолярных согласных в ряде диалектов и

вызванное  этим  цоканье,  неразличение  мягких  свистящих  и  шипящих.

Отсутствие  результатов  второй  и  третьей  палатализации  заднеязычных  по

диалектам.  Диалектные  различия  в  качестве  согласных,  соответствующих

праславянским*zgj и *zdj

Тема 11. Фонетические изменения в истории древнерусского языка. 

Вторичное смягчение согласных как результат дальнейшего воздействия 

гласных переднего ряда на предшествующие согласные ([д·ьн·ъ>Д'ЬН'ь], [с-

ёлъ>сёлъ] и им подобные). Важнейшие следствия вторичного смягчения 

согласных: дальнейшее сближение согласных и гласных одного слога по зоне 

образования, появление смягченных губных [п'], [б'], [м'], [в'] и зубных [т'], 



[д']; совпадение вторично смягченных [с'], [з'], [л'], [н'], [р'] с палатальными 

(исконно смягченными) [с'], [з'], [л1], [н'], [р']. Расширение круга словоформ с 

палатальными согласными.

Время  вторичного  смягчения  согласных,  его  отношение  к  утрате

носовых  гласных.  Проблема  относительной  хронологии  при  историческом

взаимодействии  консонантизма  и  вокализма;  типологический  подход  к

решению этой проблемы.

Тема 12 . Падение редуцированных.Утрата редуцированных в слабой 

позиции; вокализация редуцированных в сильной позиции ъ>о, ь>е. 

Изменение напряженных редуцированных [ы] и [и]. Отражение падения 

редуцированных в орфографии письменных текстовXI – XIII вв. 

Разновременность утраты слабых и вокализации сильных редуцированных; 

разновременность падения редуцированных по диалектам древнерусского 

языка. Различия в преобразовании групп типа tъrt  по диалектам, явление 

«второго полногласия», диалектный характер данного лексико-фонетического

явления. Диалектные различия в изменении сочетаний типа trъt. Различное 

по диалектам древнерусского языка изменение напряженных [ы] и [и].

Тема  13.  Следствия  падения  редуцированных,  непосредственно

относящиеся  к  звуковой  системе  древнерусского  языка.  Появление  новых

закрытых  слогов.  Удлинение  [о]  и  [е]  в  новых  закрытых  слогах  в  юго-

западных диалектах древнерусского языка. Утрата позиционной мены слабых

и  сильных  редуцированных,  ее  преобразование  в  чередования  [о]  и  [е]  с

нулем  звука.  Появление  разнообразных  сочетаний  согласных  в  слоге;

ассимилятивные и диссимилятивные изменения в этих группах согласных.

Утрата  слогом  автономного  характера.  Изменение  слоговой  границы  при

словоизменении  и  словообразовании.  Возможность  межслоговых

позиционных изменений.



Ш. Фонетическая система старорусского (великорусского) языка XIV – 

XVII вв.

Тема  14.  Общее  направление в  развитии  звукового  строя  великорусского

языка,  свидетельствующее  о  формировании  общего  языка»  великорусской

народности.  Диалектные  различия  в  пределах  фонетической  системы

великорусского  языка.  Развитие  фонологической  системы  великорусского

языка  как  системы  консонантного  типа.  История  парного

противопоставления  непалатализованных  и  палатализованных  согласных

(корреляции  согласных  фонем  по  твердости  ~  мягкости)  как  основная

тенденция  развития  русской  фонетической  системы.  Проявление  этой

тенденции: а) в формировании пар согласных фонем, противопоставленных

по одному различительному признаку (типа [t] ~ [t’]; б) в появлении сильных

позиций для [t] ~ [t’]; в) в утрате слабых позиций для [t] ~ [t’]

Возможность парного противопоставления твердых ~ мягких согласных

фонем  после  вторичного  смягчения  (до  падения  редуцированных);  роль

падения  редуцированных  в  формировании  оппозиции  типа  [t]~[t’],

возникновение  решающей  сильной  позиции,  на  конце  слова,  сильной

позиции  согласных  перед  согласными  (типа  t’t и  t’  t [бан'ка]  и  [банка]).

Включение в данное противопоставление звуков [ф] и [ф'],  появившихся в

результате позиционного изменения [в] и [в'] в диалектах с губно-зубными

спирантами.

Тема 15. Изменение групп [кы], [гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и]. Отношение этого

частного  изменения  к  истории  парного  противопоставления  твердых  ~

мягких согласных фонем.

Отвердение шипящих и  ц  в течение  XIV –  XV вв. Изменение качества

звуков [š’t š’]  и [ž’d ž’],  преобразование их в [ш':]  и [ж':  ]  | после утраты

затвора, иные изменения по диалектам. Значение этих изменений для нормы

реализации  системы  и  их  несущественность  для  системы  фонем,  ввиду



отсутствия в этой группе согласных,  противопоставленных по твердости ~

мягкости.

      Диалектные различия в характере формирования корреляции твердых ~

мягких  согласных  фонем.  Наиболее  полное  развитие  этого

противопоставления  в  ростово-суздальском  диалекте  (позже  в  диалектной

зоне  центра).  Противопоставленность  по  данной  черте  диалектной  зоны

центра всем периферийным диалектам.

      История  гласных  передней  ~  непередней  зоны  образования.

Объединение гласных типа [а] – [·а] – [а·] – [ä] в одну фонему /а/ на правах ее

позиционных разновидностей; параллельное объединение гласных верхнего

подъема в единую фонему /и/. Сильные позиции перед гласными фонемами

/а/ и /и/ для парных твердых ~ мягких согласных фонем ([рад ~ р'ад], [мат' ~

м'а'т'], [п'илу ~ п'ил'у] и под.).

Оформление сильной позиции для [t] ~ [t’] перед гласной фонемой /i/

([п'ил – пыл], [б'ил – был] и под.).

Тема 16.  История гласных /е/ и /о/. Положение гласных [е] и [о] в системе

после вторичного смягчения согласных, когда возникли слоги только типа t’е

или  только  типа  to.  Утрата  звуками  [е]  и  [о]  способности  быть  разными

фонемами.  Позиционное  изменение  [е]>['о]  перед  твердым  (очевидно,

лабиовелярным)  согласным  после  падения  редуцированных;  идеальная

позиция  для  данного фонетического изменения – новый закрытый слог типа

t’et (ср.[с'ел]>[с'ол]).  Появление  слога  новой  структуры  типа  t’о,

невозможного  в  предшествующий  исторический  период;  появление  слога

этого же типа в новых позициях в силу грамматических преобразований в

открытом слоге перед следующим слогом с твердым  согласным (б'ер'оза),  с

мягким согласным  (б'ер'оз'ê, з'емл'о]'у)  и в конечном слоге  (пол'о).  Влияние

фонетического  изменения  [е]>[о]  и  изменений  по  аналогии  на  состояние

фонологической системы.

Появление новой сильной позиции для [t]~[t’], перед гласной фонемой /о/

([нос~н'ос], [воз~в'оз], [рот~ор'от] и под.). Позиционная мена [о] – [·о] – [о'] –



[ö] по ряду. Фонологизация отношений, между звуками [е] и [о] в позиции конца

слова и между мягкими согласными. Новая частная система гласных фонем

/е/~/о/  с  различительным  признаком  «нелабиализованность  ~

лабиализованность».

Прекращение  фонетического  изменения  [е]>['о]  после  фонолoгизации

отношений  /е/~/о/  по  признаку  «нелабиализованность  ~  лабиализованность»

(XVI в.).  Сохранение  [е]  без  перехода  в  ['о|  в  словах  типа  от'ец,  в'ерх,

полот'енце,  ж'енской,  где  согласный  отвердел  после  прекращения

фонетического изменения [е]>['о]. Усвоение новых заимствованных слов по

данной фонетической модели (аптека, лента, монета и под.); сохранение [е]

в книжных словах (небо, крест и др.). Возникновение вследствие указанных

процессов новой позиции для противопоставления /е/~/о/  – позиции перед

твердыми согласными.

Диалектные  различия  в  истории  звуков  [е]  и  [о].  Периферийные

диалекты  с  отсутствием  результата  перехода  [е]>['о]  и  их

противопоставленность диалектной зоне центра.

История  гласных  верхнесреднего  подъема  /ê/  и  /ô/. Изменение

положения гласной фонемы «ять» в системе после преобразований, которые

произошли в частной системе гласных среднего подъема /е/ и /о/.

Утрата признаком «напряженности» своего различительного характера.

Возникновение  условий,  при  которых  «ять»  как  особая  фонема  перестает

быть  обязательной  единицей  системы  и  может  сохраняться  лишь  в  силу

актуальности нормы. Постепенное замещение фонемы «ять» /ê/ фонемой /е/.

Параллельное  замещение  фонемы  /ô/ фонемой  /о/. Установление

пятифонемного  вокализма.  Последовательность  данного  процесса  в

центральных  говорах,  генетически  восходящих  к  ростово-суздальскому

диалекту.  Иное  направление  истории  гласных  "верхнесреднего  подъема  в

периферийных  северновеликорусских  и  южновеликорусских  говорах.

Шестифонемный и семифонемный вокализм русских говоров севера и юга.

Специфические особенности этих типов вокализма.



Расширение  круга  слов  с  фонетической  моделью  t’et,  усиление

противопоставленности  /е/~/о/  перед  твердыми  согласными  ([в'ес]~[в'ос]).

Слабая позиция для перед фонемой /е/ в силу универсальности фонетической

модели типа  t'еt,  t'еt',  t'е и  отсутствия  tеt,  tеt',  tе в  русских словах этого

периода.

      Ассимилятивные и диссимилятивные изменения в группах согласных.

Развитие ассимилятивного смягчения согласных. Позиции ассимилятивного

смягчения  или  отвердения  –  слабые  позиции  для  [t]~[t’], ([д'в'е],  [з'в'ер'],

[д'еф'к'и], [в'в'ерх] и др.). Оформление соотносительного ряда парных фонем

по  твердости  ~  мягкости.  Становление  соотносительного  ряда  парных

глухих  ~  звонких согласных  фонем  в  связи  с  появлением  позиций

нейтрализации по данному признаку.

Тема  17.  История  аканья. Данные  современных  акающих  говоров  и

лингвистической  географии,  их  историческая  интерпретация.  Отражение

аканья-яканья  в  памятниках  письменности.  Гипотезы  о  времени

возникновения  аканья,  о  первичной  территории  акающих  говоров,  о

причинах  возникновения  аканья.  Распространение  аканья  с  первичной

территории  на  север  и  северо-запад.  Южновеликорусский  тип  аканья  и

аканье московского типа. Противопоставление аканья оканью как важнейшая

черта диалектного противопоставления южной территории северной.

IУ. Фонетическая система русского национального языка

Тема  18.   Основные  тенденции  развития  звуковой  системы  центральных

говоров и литературного языка. Актуальность истории корреляции согласных

фонем,  парных  по  твердости  ~  мягкости.  Вовлечение  в парное

противопоставление  заднеязычных  и  среднеязычных  согласных:  /к~к'/,

/г~г'/, /х~х'/.

Формирование  новой  сильной  позиции  [t]  ~  [t’]  для  перед  гласной

фонемой  /е/.  Преобразование  позиционной  мены  [t]  //  [t’]  перед  /е/  в

чередование [t] // [t’] (ср.: /стола/ – /на стол'е/).



Утрата многих позиций ассимилятивного смягчения согласных и, в связи

с  этим,  значительное  сокращение  слабых  позиций  для  [t]  ~  [t’]  перед

согласными. Преобразование части из этих позиций в сильные (ср. зубные

перед мягкими губными: [з'в'ер'],  но [л'éзв'иjъ].  Смена еканья иканьем как

дальнейшее упрощение системы вокализма. Изменения в системе вокализма

после шипящих ([шар ~ ш/\ры],  как  [травы ~ тр/\вы]).  Усиление редукции

гласных в безударном положении. Сохранение в качестве наиболее сильного

противопоставления  в  системе  гласных  –  противопоставления  по

«лабиализованности ~ нелабиализованности», становящегося единственным

в безударных слогах после мягких согласных.

Основные тенденции развития периферийных русских говоров в связи с

историей  взаимодействия  диалектов  и  усиливающегося  влияния  норм

литературного языка.

IV. Учебно- и научно-методическое обеспечение
дисциплины

Основная литература

4. 1. Учебники и учебные пособия

Васильев, В. П. Историческая фонетика русского языка в вопросах, таблицах

и заданиях / В. П. Васильев, О. Н. Кондратьева.- Кемерово: Кузбассвузиздат,

2005. – Ч. 1. -  62 с.

Дополнительная литература

4. 2. Научные монографии

Гейдарова, Эльвира Акиф гызы. Этапы падения редуцированных гласных

в древнерусском языке / Эльвира Акиф гызы Гейдарова. - Баку, 2000 - 188 с.

Григорьева, Т. М.  Три века русской орфографии (ХVIII – ХХ вв.) /  Т.  М.

Григорьева. – М., 2004.

Демьянов, В. Г. К изучению иноязычных в истории русского языка ХI – ХУII

вв / В. Г. Демьянов. – М.: Наука, 2001.



Демьянов В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка Х1- ХУ11 вв.

Проблемы морфологической адаптации / В. Г. Демьянов. – М.: Наука, 2001. –

409 с.

Журавлев,  В.  К. Диахроническая  фонология.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  /  

В. К. Журавлев. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 257 с.

Кудрявцев,  И.  С. Очерки  по  русской  и  исторической  фонетике  и

морфонологии / И. С. Кудрявцев. – Тарту: Тарт. ун-т, 1996. – 155 с.

4.3. Научные статьи

Абаев, В. И. О «фонетическом законе» / В. И. Абаев // Абаев, В. И. Статьи по

теории и истории языкознания / В. И. Абаев. – М.: Наука, 2006. – С. 16 – 26.

Абаев,  В.  И. Об  историзме  в  описательном  языкознании  /  В.  И.  Абаев  //

Абаев, В. И. Статьи по теории и истории языкознания / В. И. Абаев. – М.:

Наука, 2006. – С. 99 – 107.

Беляев, С. Д. Славянские задненебные после падения редуцированных  / С.

Д. Беляев // Вопр. языкознания. - 1993. - № 6. - С. 64-77.

Бичакджян,  Б.  Х. Эволюция  языка:  развитие  в  свете  теории  Дарвина  /  

Б. Х. Бичакджян // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. – С. 123 – 137.

Галинская, Е. А. Рефлексы  <ê> в смоленских диалектах начала  17 века / Е. 

А. Галинская // Вопр. языкознания. – 1995. - № 4.

Григорьева,  Т.  М.  Русское  письмо:  (от  старой  азбуки  до  современного

алфавита) / Т. М. Григорьева, Б. И. Осипов // Рус. яз. в шк. – 2002. – № 2.

Журавлёв, А. Ф. К проблеме расселения древних славян: (о так называемом

«графоаналитическом  методе»)  /  А.  Ф.  Журавлёв  //  Вопр.  языкознания.  –

1991. - № 2. 

Журавлев,  В.  Н. Теория  языковой  эволюции  /  В.  Н.  Журавлев,  Е.  Д.

Поливанова // Вопр. языкознания. – 1991. – № 4. – С. 112 – 123.

Зализняк, А. А.   Падение редуцированных по данным берестяных грамот /

А. А. Зализняк  //  Русистика сегодня. Функционирование языка:  лексика и

грамматика. - М., 1992. - С. 82-105.

Иванов,  В.  В. Русская  историческая  диалектология  и  историческая

грамматика / В. В. Иванов // Филол. науки. – 2004. – № 5. – С. 3 – 13.



Иванов,  В.  В. Русская  историческая  диалектология  и  историческая

грамматика / В. В. Иванов // Филол. науки. – 2004. – № 5. – С. 3 – 13.

Иткин, И. Б. Ещё раз о чередовании е ~’о в современном русском языке / И.

Б. Иткин // Вопр. языкознания. – 1994. - № 6. - С.

Касаткина, Р. Ф. Рефлексы *ê в некоторых севернорусских говорах / Р. Ф. 

Касаткина // Вопр. языкознания. – 1991. - № 2.

Крысько, В. Б. Заметки о древненовгородском диалекте / В. Б. Крысько //

Вопр. языкознания. – 1994. - № 3. - С.

Кудрявцев,  Ю.  С.  Очерки  по  русской  исторической  фонетике  и

морфонологии. - Тарту, 1996. - Очерк 3. Сакраментальный вопрос. - С. 54-

77.

Кудрявцев,  Ю.  С. Очерки  по  русской  и  исторической  фонетике  и

морфонологии / И. С. Кудрявцев. – Тарту: Тарт. ун-т, 1996. – 155 с.

Матвеев, А. К. Архаическая русская топонимия на северо-востоке 

европейской части СССР / А. К. Матвеев // Вопр. языкознания. – 1987. - № 2. 

Николаев, С. Л. К истории племенного диалекта кривичей / С. Л. Николаев //

Сов. славяноведение. – 1990. – № 4.

Николаев, С. Л. Раннее диалектное членение и внешние связи 

восточнославянских диалектов / С. Л. Николаев // Вопр. языкознания. – 1994. 

- № 3. – С. 23 –49.

Попов,  М.  Б. Редуцированные  гласные  в  древнерусском  языке  //

Древнерусский язык домонгольской поры. - Л., 1991. - С. 20-42.

Рождественская,  Т.  В. Письменная  традиция  Северной  Руси  по

эпиграфическим  данным  /  Т.  В.  Рождественская  //  Древнерусский

литературный язык в его отношении к старославянскому. – М.: Наука, 1987. –

С. 36 – 45.

Седов, В. В. Восточнославянская этноязыковая общность / В. В. Седов // 

Вопр. языкознания. – 1994. - № 4. – С. 3 – 16.

Седов, В. В. Из этнической истории населения средней полосы Восточной 

Европы в  тыс. н. э. / В. В. Седов // Российская археология. – 1994. - № 2. 



Шевелева, М. Н. Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексах

сочетания редуцированных с плавными и развитие второго полногласия // Вопр.

языкознания.  - 1995. - № 4. - С. 78-93.

Янин, В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990-1993 гг. / В. 

Л. Янин, А. А. Зализняк // Вопр. языкознания. – 1994. - № 3. – С. 3 – 22.

Янин, В. Л. Новгородские  грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг. ) /

В. Л. Янин, А. А. Зализняк. – М. , 1993.

Янин, В. Л. Эпиграфические заметки/ В. Л. Янин // Вопр. языкознания. – 

1992. - № 2. 

Ярцева, В. Н. Проблема исторической грамматики: соотношение синхронии

и диахронии / В. Н. Ярцева // Филол. науки. –1997. – № 6. – С. 107 – 116.

4. 4. Научно-популярная   литература

Глинкина, Л. А. От аза до ижицы / Л. А. Глинкина. – Оренбург, 2000.

Григорьева,  Т.  М.  Русское  письмо  от  реформы  графики  к  реформе

орфографии / Т. М. Григорьева. – Красноярск, 1996.

Кузнецов, П. С. К истории фонем [ф] и [ф'] в русском языке // Рус. речь. - 

1989. - № 6. - С. 56- 62.

Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. – Л., 1982. – 211 с.

Соколянский, А. А. История "твердого знака" // Рус. речь. - 1988. -№ 3. -

С. 59-63

4. 5. Методическая литература

Зайцева,  О.  Н.  Реализация  принципа  историзма  /  О.  Н.  Зайцева  //

Образование в современной школе. – 2002. –  № 4. – С. 5 –  11.

Лопушанская, С. П. Страницы истории русского языка: кн. Для учащихся 8-

11 кл. общеобразовательных учреждений / С. П. Лопушанская, О.А. Горбань,

Е. М. Шептухина, - М.: Просвещение, 2007.- 191 с.

4.6. 

Словари

Словарь древнерусского языка (Х1-Х1Увв.) /  гл.  ред.  Р. И. Аванесов. - М.:

Рус. яз., 1988. – Т. 1 – 26 (изд. продолжающееся) 



Словарь русского языка Х1-ХУП вв. – М.: Наука,1975. – Т. 1 – 28. 

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, 1986-

1987. – Т. 1 – 4.

Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского

языка. – М.: Русский язык, 1999. – Т. 1 – 2.

Шанский, Н. М.  Краткий этимологический словарь русского  языка /  Н. М.

Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. - М.: Просвещение, 1971. - 542 с.

Шанский  Н.  М.  Школьный  этимологический  словарь  русского  языка:

Значение и происхождение слов / Н. М. Шанский, Т.А. Боброва. - 2-е изд. -

М.: Дрофа, Рус. яз.,  1997. - 400 с.

Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический

фонд / под ред. О. Н.Трубачева. - М.: Наука, 1974. – Вып. 1 –

V. формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы для подготовки к зачету по исторической фонетике

русского языка

1. Историческая  грамматика  русского  языка  как  научная  и  учебная

дисциплина,  ее  предмет  и  задачи,  связь  с  другими лингвистическими

дисциплинами.

2. Основные источники исторического изучения русского языка.

3. Надпись на Тьмутараканском камне,  ее  историко-культурная ценность,

палеографические особенности и лингвистические показания.

4. «Остромирово евангелие» как древнерусский памятник письменности.

5. Берестяные  грамоты  и  их  значение  для  изучения  истории  народно-

разговорного языка.

6. Вести-куранты, их историко-культурные и лингвистические показания.

7. Печатные книги как историко-лингвистические источники.

8. Современный русский язык в его диалектах и литературно-обработанном

варианте как источник изучения истории русского языка.



9. Методы изучения исторического русского языка.

10. Периодизация  истории  русского  языка  в  связи  с  историей  восточных

славян.

11. Социально-исторические  и  языковые  особенности  древнерусского

периода в развитии русского языка.

12. Научный вклад А. А. Шахматова в разработку науки об истории русского

языка.

13. Становление  программы  исторического  изучения  русского  языка  

(А.  Х.  Востоков,  Ф.  И.  Буслаев,  И.  И.  Срезневский,  А.  А.  Потебня,  

А. И. Соболевский).

14. Фонетические процессы восточнославянского языка.

15. I и  II лабиализация  как  фонетические  процессы  восточнославянского

языка.

16. Отпадение  конечных  согласных  и  упрощение  некоторых  групп

согласных как способ раскрытия закрытых слогов.

17. История общеславянских сочетаний и их отражение в разных славянских

языках.

18. Судьба  общеславянских  дифтонгических  сочетаний  редуцированных  с

плавным между согласными в древнерусском и старославянском языках.

19. Происхождение и дальнейшая судьба шипящих согласных.

20. Фонетическая  система  древнерусского  языка  в  X –  XI вв.  Система

гласных фонем. Вокалистический характер древнерусской фонетической

системы.

21. Система  согласных  фонем  древнерусского  языка  X –  XI вв.

Характеристика  фонем  по  признаку  твердости-мягкости  и  звонкости-

глухости.

22. становление  консонантной  системы  русского  языка  (о  роли

фонетических  процессов  в  поступательном  развитии  фонетической

системы согласных).

23. Процесс  вторичного  смягчения  в  становлении  консонантной  системы

русского языка.



24. Происхождение фонема [а].

25. Происхождение  и  дальнейшая  судьба  [ы],  [и]  и  их  позиционных

вариантов [ы], [и].

26. Происхождение и дальнейшая судьба Ђ.

27. Фонетические  различия  русского,  украинского,  белорусского  языков,

обусловленное процессом падения редуцированных.

28. История сильных и слабых Ъ и Ь. Следствия паления редуцированных в

области гласных.

29. История редуцированных Ы и И.

30. Изменения [е] в [о] в русском языке (III лабиализация).

31. История шипящих и Ц.

32. Судьба сочетаний ГЫ, КЫ, ХЫ.

33. Возникновение и развитие аканья.

34. Структура диалектных различий великорусского языка XVII в.

35. Фонетическая система русского языка к XVI-XVII вв. в ее отношении к

предшествующим периодам развития.

36. Фонетическая система московского просторечия XVII-XVIII вв. 

37. Фонетические  сходства  и  различия  современных  восточнославянских

языков.

38. Фонетическая  соотнесенность  восточнославянских  языков  с  южно-  и

западнославянскими.

Составитель: канд. филол. наук., доц. В.П. Васильев



Раздел II. Историческая грамматика

Пояснительная записка.

«Историческая  грамматика  русского  языка»  является  разделом
дисциплины  «История  русского  языка»  и   изучается  после  пройденных
дисциплин,  как-то:  “Введение  в  языкознание”,  “Старославянский  язык”,
“Русская  диалектология”  и  предваряет  собой  раздел  “Истории  русского
литературного  языка”.  Этим  определяется  содержание  и  хронологические
рамки излагаемого материала на филологическом факультете университета. 

Таким образом, историческая грамматика занимает центральное место
в  историческом  цикле  лингвистических  дисциплин  и  необходимо  иметь
четкое  представление  о  том,  как  соблюдается  преемственность  этих
дисциплин.

Изучая  старославянский  язык,  студенты  подробно  знакомятся  с
реконструкцией  праславянского  языка,  его  историей,  с  общими
закономерностями,  определяющими  развитие  всех  славянских  языков  на
раннем этапе. Русская диалектология позволяет в то же время познакомиться
с  реально  существующими   в  современном  русском  диалектном  языке
результатами исторического развития древнерусских диалектов, а также дает
возможность изучать представления о сохранившихся в некоторых говорах
древнейших  языковых  особенностях,  утраченных  современным
литературным языком. Заслуживает внимание и вопрос о взаимоотношении
разделов  “Историческая  грамматика”  и  “История  русского  литературного
языка”.  История  русского  литературного  языка  прослеживает  пути
становления,  развития  и  преобразования  системы  книжно  -  литературных
норм,  которые  использовались  в  разные  периоды  истории  народа  в
письменном  творчестве.  Историческая  грамматика  стремиться  к
исследованию живого языка в его постепенном развитии.

Цель  курса: помочь  студентам  приобрести  навык  самостоятельного
чтения,  перевода  и  фонетико-грамматического  анализа  древнерусских
текстов,  а  так  же  помочь  овладеть  методикой  исторического  комментария
явлений современного языка.

Задачи курса:
1.  Познакомить  студентов  с  общими закономерностями  и  тенденциями

преобразования разных уровней языковой системы.
2. Выработать внимание к нарушениям форм исходной грамматической

системы и умение их прокомментировать.
3.Сообщить основные сведения о причинах грамматических изменений.
4. Способствовать  развитию навыков чтения и перевода древнерусских

текстов.
5. Прививать навыки и умения использования исторических фактов для

прояснения некоторых явлений современного языка.





ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№ Тема объем
часов

лекц. практ. Используемые
наглядные и

методические пособия

Самостоятельная работа
студентов

Форма контроля

1 Предмет, цель, задачи исторической грамматики
как  научной  дисциплины.  Причины,  типы,
хронология морфологических изменений. Общая
характеристика  частей  речи  в  древнерусском
языке.

4 2 2 Контрольный опрос
на практическом 

занятии

2 Имя  существительное  в  древнерусском  языке.
Грамматические  категории.  Распределение  по
типам склонения.

4 2 2 Таблицы с
парадигмами

склонения
существительных

Контрольный опрос
на занятии

3 Склонение  имен  существительных.  История
склонения с древней основой на согласный  звук.

4 2 2 Таблицы с парадигмой
склонения

Контрольный опрос
на занятии

4 История  склонения  имен  существительных  с
древней основой на u и i.

4 2 2 Таблицы с
парадигмами.

Контрольные тесты
по теме

5 История  склонения  существительных.  История
дв. и мн. числа.

4 2 2 Материалы для 
древнерусского 
словаря              И.И. 
Срезневского

Контрольный опрос
по теме

6 История  категории  одушевленности.  Причины,
этапы и результат развития в русском языке.

4 2 2 Контрольная работа
“Исторические

изменения в
категориях имени

сущест-вительного”

7 История  местоимений.  Изменения  в  системе
личных и указ. местоимений.

4 2 2 Таблицы с
парадигмами

Контрольный опрос
по теме

8 История  имени  числительного:  формирование
числительных как самостоятельной части речи.

4 2 2 Таблицы с разными
системами числа

Контрольный опрос
по теме. Проверка
дом упражнений

9 История имени прилагательного. 4 2 2 Таблицы с
парадигмами

Контр. раб.   № 2 Контрольный опрос
по теме

10 Формы сравнительной степени прилагательного
в древнерусском языке.

4 2 2 Контр. раб.   № 2 Собеседование по
теме

11 Глагол  в  древнерусском  языке.  История 4 2 2 Таблицы с Контр. раб.   № 2 Контрольный опрос



спрягаемых  форм.  Тематическое  и
нетематическое спряжение.

парадигмами по теме

12 Формы  прошедшего  времени  в  древнерусском
языке и их история.

4 2 2 Контр. раб.   № 2 Проверка дом.
упражнений

13 История формы будущего времени. 4 2 2 Выборочная
проверка парадигм

спряжения
14 Повелительное  и  сослагательное  наклонения  в

древнерусском языке.
4 2 2 Сборник упражнений

под ред. Е.Н.
Иваницкой и др.

Контрольная работа № 2 Опрос по теме

15 Причастие и его история. 4 2 2 Таблица “Образование
причастий в

древнерусском языке”

Контрольная работа № 2 Проверка
конспектов

16 Лексика и словообразование. 2 2 Историко-грамматический  
анализ текста “Месть Ольги”

Проверка
конспектов

17 Простое  предложение  и  его  типы  в
древнерусском языке.

4 2 2 Опрос по теме

18 Развитие сложноподчиненных предложений. 2 2 - Проверка
конспектов

Всего 34 34 3

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№ Тема объем
часов

лекц. практ. Используемые
наглядные и

методические пособия

Самостоятельная работа
студентов

Форма контроля

1 Предмет,  цель,  задачи  исторической  грамматики
как  научной  дисциплины.  Причины,  типы,
хронология  морфологических  изменений.  Общая
характеристика  частей  речи  в  древнерусском
языке.

8 2 2 Контрольный опрос
на практическом 

занятии

2 Имя  существительное  в  древнерусском  языке.
Грамматические  категории.  Распределение  по
типам склонения.

8 2 2 Таблицы с парадигмами
склонения

существительных

Чтение и перевод послесловия
к “Остромирову Евангелию”

Контрольный опрос
на занятии

3 История  местоимений.  Изменения  в  системе
личных и указ. местоимений.

8 2 2 Таблицы с парадигмами Чтение текста и перевод
“Поучение Владимира

Мономаха”

Контрольный опрос
по теме

4 История  имени  числительного:  формирование 8 2 2 Таблицы с разными Чтение текста и перевод Контрольный опрос



числительных как самостоятельной части речи. системами числа “Поучение Владимира
Мономаха”

по теме. Проверка
дом упражнений

5 История имени прилагательного. 8 2 Таблицы с парадигмами Контр. раб.   № 2 Контрольный опрос
по теме

6 Формы сравнительной степени прилагательного в
древнерусском языке.

8 2 Самостоятельная работа
по теме

«Прилагательное»

Контр. раб.   № 2 Собеседование по
теме

7 Глагол  в  древнерусском  языке.  История
спрягаемых форм.  Тематическое и нетематическое
спряжение.

12 Таблицы с парадигмами Контр. раб.   № 2 Контрольный опрос
по теме

8 Формы  прошедшего  времени  в  древнерусском
языке и их история.

10 Самостоятельная работа
по теме «Глагол»

Контр. раб.   № 2 Проверка дом.
упражнений

9 История формы будущего времени. 10 Контрольная работа № 2 Чтение и перевод текста
“Восточнославянские племена

и их соседи”

Выборочная проверка
парадигм спряжения

10 Повелительное  и  сослагательное  наклонения  в
древнерусском языке.

10 Самостоятельная работа
по теме «Глагол»

Контрольная работа № 2 Опрос по теме

11 Причастие и его история. 10 Самостоятельная работа
по теме «Причастие»

Контрольная работа № 2 Проверка конспектов

12 Лексика и словообразование. 10 Самостоятельная работа
по теме «Лексика

словообразования»

Историко-грамматический  
анализ текста “Месть Ольги”

Проверка конспектов

Всего 120 12 8 100



Содержание дисциплины
“Историческая грамматика русского языка”

Лекционный курс

1.  Предмет  исторической  грамматики  как  научной  дисциплины,  цели,
задачи. Причины  морфологических  изменений:  внутрисистемные
противоречия,  интерсистемные  факторы,  межъязыковые  причины,
экстралингвистические  факторы  воздействия  языкового  союза.  Типы
морфологических  изменений:  внутрисистемные,  аналогическое  воздействие,
заимствование  формы,  общая  характеристика  морфологической  системы  и
частей речи. - 2 часа.

2.  Имя  существительное  в  древнерусском  языке. Характеристика
основных  категорий:  рода,  числа,  категории  лица/одушевленности.
Распределение  по  типам  склонения.  Структурно-семантические  основания
индоевропейской  поры  способствовали  формированию  следующих  типов
склонения: *а, *о, *и, *i, *и, *и и согласного (на *t, *s, *n, *r). Состав каждого
типа склонения в древнерусском языке. Противоречия системы склонения. - 2
часа.

3. История склонения на согласный звук. Состав склонения, особенности
парадигмы  (варианты  именительного  и  косвенных  падежей).  Причины
разрушения  данного  склонения.  Перераспределение  существительных  по
устойчивым склонениям на новых основаниях. - 2 часа.

4. История склонения с древней основой на *й и *  i  . Основные тенденции
в истории склонения существительных: унификация и специализация. Участие
парадигм  *й  и  *i в  образовании  нового  мужского  склонения.  Вариантные
флексии в составе *о совр. 2 склонений - результат обобщения древнерусских
склонений.

5. История числа. Функции и синтаксические особенности двойственного
числа.  Постепенное  его  устранение  и  формирование  новых  грамматических
оппозиций  по  бинарному  признаку.  Унификация  падежных  форм  косвенных
падежей во множественном числе. Новые формы И. п.  множественного числа в
“мужском” склонении. - 2 часа.

6. История категории одушевленности. Формальные средства выделения и
семантическая  основа  изменения,  связь  с  категорией  рода  и  падежа.
Последовательное  распределение  родительно-винительного  падежа.  Роль
литературного языка в окончательном формировании новых категорий. - 2 часа.

7.  История  местоимения. История  личных местоимений и  возвратного.
Энклитические  местоимения и причина их устранения. История указательных
местоимений.  Местоимения  къто,  чьто.  Система  местоименного  склонения  в
древнерусском языке. - 2 часа.

8.  Имя  прилагательное. Категории  и  формы  прилагательного.
Суффиксация прилагательного как основное формальное средство вычленения
прилагательных.  Именное  склонение  прилагательных,  его  история.
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Местоименное склонение. Изменения падежных форм в связи со стабилизацией
новых парадигм. - 2 часа.

9.  Имя прилагательное. История форм сравнительной степени. История
системы кратких и полных форм. Закрепление за ними новых синтаксических
функций,  утрата  парадигмы.  Происхождение  и  история  склоняемых  форм
превосходной степени в русском языке. - 2 часа. 

10. Имя числительное. Лексико-семантические предпосылки становления
числительных как самостоятельной части речи. Появление системообразующих
признаков у числительных, их происхождение, функция и развитие в русском
языке. Порядковые числительные и особенности в их изменении. - 2 часа.

11.  Глагол.  История  спрягаемых  форм. Глагольные  классы  и  основы.
Основные  формы  глагола.  История  форм  настоящего  времени:  утрата
нетематического  класса  глаголов,  изменения  форм  3-го  лица  тематических
глаголов. Условия и причины отвердения флексии - ть в 3 лице, формы без т и
теории их происхождения. - 2 часа.

12.  История  форм прошедшего  времени:  исходная  система  прошедших
времен (имперфекта, аориста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм
времени  к  формам  вида.  Причина  разрушения  старой  системы  времен  -
развитие формальных средств выражения видовых противопоставлений. Утрата
имперфекта и аориста,  плюсквамперфекта.  Развитие формы перфекта.  Следы
утраченных форм прошедшего времени в современном русском языке. - 2 часа.

13.  История  будущего  времени. Будущее  простое  и  будущее  сложное.
Разграничение  простого  и  сложного  будущего  на  основе  видового
противопоставления.  Аналитические  формы  сказуемого,  связанные  с
выражением будущего  времени.  Развитие  новой  формы будущего  времени  с
вспомогательным глаголом быти. Следы старых форм в  современном русском
языке. Развитие видового противопоставления в связи с перестройкой старой
системы времен. - 2 часа.

14.  История  форм  повелительного  и  сослагательного  наклонения.
Значение, образование. Утрата вспомогательным глаголом изменения по лицам
и  превращение  его  в  неизменяемую  частицу.  Формы  повелительного
наклонения  и  их  история.  Унификация  тематического  гласного  во
множественном  числе.  Взаимодействие  с  формами  настоящего  времени.
Неопределенное и достигательное наклонение. История инфинитива и супина. -
2 часа.

15.  История именных форм. Причастия в древнерусском языке. Типы и
виды  причастий.  Зависимость  причастного  образования  о  интенциональных
возможностей глагольного  слова.  Противоречия  в системе полных и кратких
форм и последовательное её разрушение. История формирования деепричастий.
Значение причастных форм в русском предложении. - 2 часа.

16. Лексика и словообразование. Лексический состав, основные средства
словообразования.  Взаимоотношения  между  словообразованием  и
формообразованием в древнерусском языке. Основные лексико-семантические
группы  слов  в  древнерусском  языке.  Роль  заимствований  в  процессе
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обогащения  словарного  фонда.  “Славянизмы”  и  “русизмы”,  функциональная
нагрузка в тексте. - 2 часа.

17.  Синтаксис.  Предмет  исторического  синтаксиса.  Исторические
изменения  в  семантике  предложения:  предикативность,  модальность,
определенность. Простое предложение. Его типы. Предложение двусоставное и
односоставное.  Развитие  безличных  предложений.  Средства  выражения
главных членов предложения. Система вторых падежей и её история. - 2 часа.

18.  Сложное  предложение. Роль  “дательного  самостоятельного”  в
развитии  синтаксического  яруса  русского  языка.  Сочинения  и  подчинение,
развитие  сложносочиненных  предложений,  их  типы,  формальные  средства
подчинения.  Хронология  возникновения  новых  типов  предложения.
Совершенствование  синтаксического  строя  русского  языка  как  результат
развития человеческого мышления (от конкретного к абстрактному).

Система практических занятий
1. Вводное занятие. 

Что изучает историческая грамматика? Какое место занимает историческая
грамматика в ряду других лингвистических дисциплин? Каковы источники
изучения?  Каких  ученых  в  области  исторического  языкознания  можете
назвать?  Прочтите  послесловие   к  «Остромирову  Евангелию».  Определите
фонетические  и  грамматические  черты,  характеризующие  живую
восточнославянскую речь

2. Имя существительное.
Назовите  грамматические  категории  имени  существительного  и  их
особенности.  Объясните,  по  каким  признакам  распределяются
существительные  по  типам  склонения  в  современном  русском  и
древнерусском языках.  Назовите  типы склонения имен существительных в
древнерусском  языке  и  определите  состав.  Следующие  существительные
распределите  по  типам  склонения:  старьць,  чара,  садъ,  вhче,  чюдо,  змии,
полянинъ, вьюга, житие, дhтя, чинъ, разбои, дьнь, свhча, пътица, полюдие,
око,  вьрхъ,  мытарь,  пламя,  мъркы,  соловии,  имя,  море,  краи,  плачь,  вода,
путь, букы, медвhдь, ребя, звhрь, сынъ, ходатаи, волъ, пустыни, тhло.
Просклоняйте следующие существительные:  вода,  трава,  туча,  ноша, лучь,
врагъ, море, окно.

3. История склонения с основой на согласный.
Расскажите  о  составе  склонения  существительных  с  древней  основой  на
согласный  звук.  Следующие  современные  существительные  запишите  в
древнерусских формах именит., винит., родит. Падежей ед. ч.: ремень, камень,
пламя, мать, любовь, церковь, бровь, буква, тыква, клюква, имя, племя, семя,
слово, тело, чудо, колесо, котенок, поросенок, козленок, дитя, теленок.
Образец выполнения:
Совр. рус. язык Др/рус. язык им. п. Винит. падеж Родит. падеж
ячмень
бровь

ячьмы
бры

ячьмень
бръвь

ячьмене
бръве

3
3



котенок котя котя котяте
Объясните  варьирование   звукового  состава  основы  именительного

падежей  существительных  с  разными  детерминантами.  Расскажите,  как  в
соответствии с новым, формально-грамматическим принципом происходило
перераспределение существительных с древней основой на согласный звук
по другим, более устойчивым типам склонения.

4. История склонения имен существительных с древней основой на *ŭ
и на *ĭ.
Расскажите  о  склонении слов с  основой на  *ŭ:  содержание,  хронология  и
причины  разрушения.  Вариантные  падежные  формы  существительных
второго склонения как результат обобщения парадигм слов с основой на *ŏ и
с  основой  на  *ŭ:  содержание,  хронология  и  причины  разрушения.
Вариантные  падежные  формы  существительных  второго  склонения  как
результат обобщения парадигм слов с основой на *ŏ и с основой на *ŭ. Пути
преодоления  внутрипарадигматической  синонимии,  разграничения  сферы
использования вариантных форм. Знать парадигму. Каков состав склонения с
основой  на  *ĭ?  Как  определяется  тип  склонения  у  существительных
мужского  рода  с  основой  на  *ŏ  мягкой  разновидности  и  мужской  род  с
основой на * ĭ,  например: голубь,  медвhдь,  гость,  путь,  зять,  огнь,  гвоздь,
тать,  мужь,  отець,  корабль,  рубль,  вождь,  лучь,  сторожь,  кънязь. Знать
парадигму. Прочитать отрывок из «Повести временных лет», «Месть Ольги»,
произвести  грамматический  анализ  имен  существительных  по  схеме:  тип
склонения и разновидность, род, число, падеж, исконная ли форма.

5. История числа имени существительного.
Грамматическая категория двойственного числа в древнерусском языке:

её употребление, причины и хронология утраты. Прокомментируйте с точки 
зрения их происхождение формы множественного числа: а) бока, глаза, 
рукава, рога, берега, города, леса, луга, маляра, слесаря, учителя, зеленя, 
площадя; б) колени, очи, уши, плечи, лапти, огни, кони, соседи.

Определите основную тенденцию в истории склонения имен 
существительных во множественном числе. Расскажите об унификации форм
дательного, творительного и местного падежей множественного числа. 
Какова причина унификации форм именительного и винительного падежей 
множественного числа у существительных мужского рода с древней основой 
на *ŏ. Прокомментируйте формы Им. п. в системе современного второго 
склонения: а) кони, лучи, мужи, огни, соседи, огурцы, пастухи, враги; б) 
плоды, поборы, морозы; в) глаза, бока, рога, города, луга, болота, поля, 
телята, колеса, слова; г) братья, господа, листья, перья; д) кумовья, 
сыновья, братовья; е)  крестьяне, миряне, кемеровчане.

6. История категории одушевленности.
Дайте определение категории одушевленности, расскажите о причинах 

её возникновения, о хронологии развития. Объясните, почему при выражении
объектных отношений винительный  падеж принял форму, омонимичную 
родительному падежу? Назовите случаи употребления в современном 
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русском языке имен существительных, обозначающих людей и животных, в 
форме винительного падежа, омонимичный И.п. (т.е. случаи отсутствия 
категории одушевленности). Из контрольной работы № 2 выпишите все 
предложения, в которых отражена категория одушевленности (варианты № 3, 
4, 5).

7. История местоимения.
Расскажите о семантической классификации древнерусских 

местоимений. Дайте морфологическую характеристику древнерусских 
местоимений. Личные (и возвратное) местоимение: их состав, особенности 
склонения, история парадигмы. Каково происхождение личных местоимений 
3 лица, объясните их семантические и морфологические особенности в 
современном русском языке. Указательные местоимения, особенности их 
семантики. Изменения в составе указательных местоимений. 

Прочесть текст «Поучение Владимира Мономаха», перевести, выписать
местоимения и проанализировать их по схеме: разряд, род, число, падеж 
(если есть), исконная ли форма.

8. История имени числительного.
Дайте семантическую и морфологическую характеристику имени 

числительного. Расскажите о склонении числительных в древнерусском 
языке. Просклоняйте числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каково происхождение 
составных числительных, дробных и собирательных? Порядковые 
числительные, особенности семантики. История парадигмы. Каковы 
исторические предпосылки становления числительных как самостоятельной 
части речи? Отсутствие каких признаков в древнерусском языке не позволяет 
считать числительные особой частью речи? Дайте морфологическую 
характеристику слов, обозначающих количество и определите способ 
синтаксической связи с существительными. Устно произвести 
грамматический анализ числительных, указывая разряд по значению. Падеж 
(Сборник упражнений по истории русского литературного языка. Под ред. 
Е.Н. Иваницкой и др. – Упр. № 570, 561, 557).

9. История имени  прилагательного.
Сопоставьте систему имен прилагательных  древнерусского языка и 

в современном русском: грамматическое значение, семантическая 
классификация, наличие кратких и полных форм, способность к 
изменению по родам, числам и падежам. Именные прилагательные, черты 
их генетической общности с именами существительными. Склонение 
кратких форм. Полные прилагательные, их происхождение, структура. 
Склонение полных форм: древний принцип, русская парадигма. История 
имен прилагательных: утрата первоначальных семантических различий и 
характер последующих изменений в системе прилагательных 
относительных, качественных, притяжательных. Произвести 
грамматический анализ имен прилагательных, указывая форму (полная 
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или краткая, род, число, падеж). См. контрольную работу по исторической 
грамматике русского языка № 2 (варианты 1, 2, 3, 4).

10. Формы сравнительной степени прилагательного в древнерусском
языке.

Расскажите о формах степеней сравнения в древнерусском языке в 
следующем порядке: значение, состав форм, их грамматические 
характеристики. Расскажите о формообразовательной структуре 
сравнительной степени. Суффиксы – ьш и - hbbbbиш, их происхождение и 
использование в древнерусском языке. Особенности форм именительного 
падежа ед. ч. мужского и среднего рода. Парадигма склонения кратких 
форм. Полные формы сравнительной степени, их образование и 
склонение. История кратких и полных форм сравнительной степени. 
Прилагательные скорый, далекий, сильный, рhдъкий, строгый, теплый, 
светлыи поставить в формах именительного и родительного падежей 
единственного числа женского, мужского и среднего рода, краткие и 
полные.

11. Глагол в древнерусском языке. История спрягаемых форм.

Противопоставленность  глагола и имени: а) в области частеречной 
семантики; б) в области морфологии (состав грамматических категорий, 
степень их формализации);  в) в области словообразования и 
формообразования. Система глагольных форм, формы личные и именные. 
Разряды (классы) глаголов по структуре основы настоящего времени, 
определить класс следующих глаголов:  вражьдовати, тронути, полоти, 
завернути, задати, пhnbти, сияти, зhвати§, кляти, кынути, прясти, начати, 
красти, помочи, точити, жити, раздувати, жевати, беречи, колоти, совати, 
тьрпhти, гнити, сhдети, стояти, быти, недоумhвати, hсти. Формы 
настоящего времени. Глаголы нетематические: структура, спряжение. 
История форм настоящего времени глаголов быти, имати, вhдhти, дати, 
hсти.

12. Формы прошедшего времени в древнерусском языке и их 
история.

Расскажите о системе форм прошедшего времени в 
древнерусском языке, об их структурной и формально-семантической 
противопоставленности. Аорист. Его значение, формообразовательная 
структура, спряжение и история. Имперфект. Особенности значения, 
формообразования, спряжения и история. Перфект. Плюсквамперфект. 
Особенности значения, формообразовательная структура, спряжение и 
история. Следующие глаголы поставить во всех формах прошедшего 
времени 1 лица, ед. ч., 2 лица дв. ч., 3 лица мн. ч.: вести, мочи, видhти, 
сhдhти, искати, читати, родити, ловити, просити, возити, купити, быти, 
просити, речи, течи.

13. История будущего времени.
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Повторение материала, относящегося к истории форм 
изъявительного наклонения: а) формы настоящего времени; б) формы 
будущего времени.

Расскажите о составе форм будущего времени в древнерусском 
языке. Охарактеризуйте каждую форму. Каким образом развитие 
категории вида повлияло на перестройку системы форм будущего 
времени?

Выполнить упражнения (см. Сборник упражнений по истории 
русского языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/  Е.Н. 
Иваницкой и др. – М.: Просвещение, 1986): 

а) письменно № 605, 603;

б) устно № 606, 607, 637, 639, 640, 644, 645;

в) проанализировать спрягаемые формы в тексте 
«Восточнославянские племена и их соседи» из «Повести временных лет» 
(см. Хрестоматия по истории русского языка: Учебное пособие для 
студентов пед. ин-тов/ Авт.-сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 
1990).

14. Формы повелительного и сослагательного наклонения.

Повелительное наклонение: значение, образование, спряжение, 
история. Сослагательное наклонение: значение, образование, спряжение, 
история. 

Выполнить упражнения (см. Сборник упражнений по истории 
русского языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/  Е.Н. 
Иваницкой и др. – М.: Просвещение, 1986): 

а) письменно - № 638, 642

по схеме: 

Формы настоящего времени Формы повелительного наклонения

2л. ед.числа 2 л. мн. числа

бережеши бережете

думаеши думаете

2 л. ед. числа 2 л. мн. числа

берези березhте

думаи думаите

б) письменно - № 641, 646 (первые 6 примеров из каждого упражнения,
остальные устно)

15. Причастие и его история.
Значение причастий. Причастие как признаковая форма глагола. 
Зависимость причастного формообразования от субъектно – объектных 
свойств глагола. Формообразовательная структура причастий. Образование
действительных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 
краткие причастия. Их изменения по родам, числам и падежам. История 
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полных и кратких действительных причастий настоящего и прошедшего 
времени. 

Выполнить контрольную работу по исторической грамматике русского 
языка. Задание № 9, 10. 

16. Простое предложение и его типы в древнерусском языке.
Назовите типы  простого предложения в древнерусском языке. Какими 
грамматическими средствами выражались основные члены предложения 
(сопоставьте с современным русским языком). Грамматические средства 
выражения составного сказуемого в древнерусском языке (сопоставьте 
именную часть составного именного сказуемого с именной частью 
составного именного сказуемого в русском языке; объясните причины 
различий). Употребление и значение причастий в синтаксических 
конструкциях. Оборот «дательный самостоятельный» в древнерусском 
языке, его типы и причина утраты. Роль литературного языка в 
постепенном совершенствовании синтаксических средств русского языка 
(хронология возникновения новых типов предложения).

Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить 
следующие упражнения (см. Сборник упражнений по истории русского 
языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/  Е.Н. Иваницкой и др. – 
М.: Просвещение, 1986): 

а) письменно  - № 637 (первые десять предложений);

б) устно - № 672, 676, 677, 685;

в) произвести синтаксический анализ   «Восточнославянские 
племена и их соседи» из «Повести временных лет» (см. Хрестоматия по 
истории русского языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/ Авт.-
сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 1990).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная учебная литература
1. История русского языка (морфология) [Текст] : учеб.-метод. пособие. В 2

ч. / Кемеровский гос. ун-т, 2007. 
2. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. – СПб, 2009.
3. Иванова,  Мария  Валерьевна.  Историческая  грамматика  русского  языка

[Текст] : учеб. пособие / М. В. Иванова. - М. : Академия, 2011. - 127 с. 
4. Черных,  Павел  Яковлевич.  Историческая  грамматика  русского  языка

[Текст] / П. Я. Черных. - 4-е изд. - М. : URSS, 2011. - 375 с.

Список дополнительной литературы

1. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. - М., 1962.
2. Филин Ф.П. Происхождение русских, украинских и белорусских языков. -
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М., 1972.
3. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена.

- М., 1996.
4. Историческая  грамматика  русского  языка:  Морфология.  Глагол.  -  М.,

1982.
5. Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка [Текст] : Учеб.

пособие / К.В. Горшкова, Г.А. Хабургаев, 1981. - 359 c.
6. Иванов В.В.. Историческая грамматика русского языка [Текст] : учеб.

для студ-тов пед. ин-тов / В. В. Иванов, 1990. - 399 с.
7. Марков  В.М.  Историческая  грамматика  русского  языка:  именное

склонение, М., 1974.
8. Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка, М.,

1962.
9. Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка [Текст] : сб.

упражнений: учеб. пособие для студентов по спец.  № 2101 "Русский
язык и литература" / И. А. Василенко, 1984. - 240 с.

10.Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке, Вып.
1. - Л., 1927, Вып., 1931.

11.Обнорский С.П. Очерки по морфологии русского глагола. - М., 1952.
12.Вопросы глагольного вида/Под ред. Ю.С. Маслова. - М., 1962.
13.Черных П.Я.  Историческая  грамматика  русского  языка.  Краткий очерк

[Текст] : учеб. пособие / П. Я. Черных, 1962. - 375 с.
14.Георгиева  В.Л.  История  синтаксических  явлений русского  языка.  -  М.,

1968.
15.Данков  В.Н.  Историческая  грамматика  русского  языка:  Выражение

залоговых отношений у глагола. - М., 1981.
16.Якубинский Л.П. История древнерусского языка, М., 1953
17.Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка [Текст] :

учебное пособие / В. И. Собинникова, 1984. - 296 с.
18.Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. - М.,

1956.
19.Супрун  А.Е.  Некоторые  общие  явления  в  историческом  развитии

числительных в славянских языках. - Фрунзе, 1958.
20.Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. - М., 1957.
21.Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. - Л., 1986.
22.История русского языка (морфология) [Текст] : учеб.-метод. пособие.

Ч. 1 / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского
языкознания, 2007. - 41 с.

Словари
1. Словарь русского языка XI - XVII вв. - Словарь русского языка XI - XVII вв. -
М., 1975 -2002 - 1-26 Вып.
2. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. - 1895. - 1-3
т.т.
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3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М., 1994. - 1-4
тт.
4. Полный церковно-славянский словарь. - М., 1993.

Методические и наглядные пособия
1. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике
русского языка. - М., 1964.
2.  Василенко  И.А.  Историческая  грамматика  русского  языка:  Сборник
упражнений. - М., 1965.
3.  Сборник  упражнений  по  истории  русского  языка/  Составители  Е.Н.
Иваницкая, Т.Н. Кандаурова, З.Н. Литвина, А.И. Стеценко. - М., 1986.
4. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. 
Ч. 1. - М., 1962.
5.  Шанов  В.В.,  Сумникова  Т.А.,  Панкратова  Н.П.  Хрестоматия  по  истории
русского языка. - М., 1990.
6. Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка. – М.: Просвещение,
1964. Ч.2.
6.  Данков  В.Н.  Контрольная  работа  №  2  по  исторической  грамматике
(морфология). - Кемерово, 1996.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Контрольные задания к экзамену.
1. Прочитать  и  перевести  следующие  древнерусские  тексты:  «Послесловие  к  Остромирову

Евангелию», «Месть Ольги», «Крещение Ольги», «Смерть Олега», «Восточнославянские племена и
их соседи», «Испытание вер», «Поучение Владимира Мономаха».

2. Произвести  грамматический  разбор  выделенных  имен
существительных   (контрольная  работа  по  исторической  грамматике
русского языка № 2, задания № 1,2).

3. Произвести грамматический анализ имен прилагательных по схеме (см.
контрольная работа по исторической грамматике русского языка № 2,
задания № 3, 4, 5).

4. Произвести  грамматический  разбор  личных  глагольных  форм
прошедшего  времени.  Материалы  даны  в  контрольной  работе  по
исторической грамматике русского языка № 2, задания №7, 8.

5. Произвести  грамматический  разбор  причастий  по  схеме,
предложенный  в  контрольной  работе  по  исторической  грамматике
русского языка № 2, задания № 19, 20.

6. Прочитать отрывок из «Русской правды», глава «»» «Судъ Ярославль
Володимирица»», найти сложные предложения, указать средства связи
придаточного  с  главным;  найти  однородные  члены  предложения,
указать синтаксические средства включения их в предложение.
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Вопросы для подготовки к экзамену по исторической грамматике
русского языка.

1. Имя  существительное  в  древнерусском  языке.  Основные
грамматические категории.
2. Принципы  распределения  имен  существительных  по  типам
склонения.  Унификация  функционально  тождественных  форм  как
основная  тенденция  в
истории склонения имен существительных.
3. Склонение  существительных  с  древней  основой  на  согласный  звук.
Состав  склонения.  Варьирование звукового  состава  основы как общая
особенность склонения. История форм мужского и женского рода.
4. Склонение  существительных  с  древней  основой  на  согласный  звук.
История форм среднего рода.
5. Склонение существительных с древней основой на - * ŭ и его история.
Вариантные      падежные       формы      существительных
(преимущественно
современного   второго   склонения)   как   результат   влияния   -  *  ŭ
склонения (единственное число).
6. Склонение существительных с древней основой на - * ŭ и его история.
Вариантные  падежные  формы  в  современном  русском  языке,
обусловленные
влиянием -  *  ŭ склонения (множественное число).
7. Склонение существительных с древней основой на -i (* ǐ) и его история.
8. Склонение существительных с древними основами на - * ā, - * ǒ. Формы
твердой и мягкой разновидностей, их унификация.
9. История  форм  множественного  числа:  дательный,  творительный,
местный
падежи.
10. Склонение существительных с древней основой на - * ǒ. Выравнивание
форм именительного и винительного падежей множественного числа.
11. Категория  двойственного  числа  и  ее  история.  Остатки  форм
двойственного
числа в современном русском языке.
12. Вариантные  формы  именительного  падежа  мн.ч.  современного
второго
склонения и их происхождение.
13. Категория одушевленности и ее история.
14. Имя прилагательное. Общая грамматическая характеристика. Краткие
и
полные  формы,  их  происхождение.  История  соотношения  полных  и
кратких
форм.
15. Имя прилагательное. Краткие формы и их история.
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16. Полные  формы  имен  прилагательных.  Их  происхождение,
склонение,
история.
17. Формы сравнительной степени имен прилагательных, формы полные
и
краткие, их формообразование, склонение, история.
18. Местоимение  как  часть  речи  в  древнерусском  языке.  Разряды  по
значению и   грамматические   признаки.   Личные   местоимения:   состав,
склонение, история.
19. Местоимение  как  часть  речи  в  древнерусском  языке.  Местоимения
личные
и неличные. Указательные местоимения: состав, склонение, история. 
20. Глагол в древнерусском языке. Основные грамматические категории,
их
специфика.  Противопоставленность  глагола   и  имени.  Формы личные  и
именные.
21. Две основы глагола и формы, от них образуемые. Классы глаголов
по
основе настоящего времени.
22. Формы настоящего времени. Глаголы  тематические и нетематические и
их
история.
23. Система  форм  прошедшего  времени  в  древнерусском  языке.
Аорист:
образование, значение, спряжение, история. 
24. Система  форм  прошедшего  времени.  Имперфект:  значение,
образование,
спряжение, история.
25. Перфект: значение, образование, спряжение, история.
26. Плюсквамперфект  в   древнерусском   языке:  значение,  образование,
 спряжение, история.
27. Категория  будущего  времени  в  древнерусском  языке.  Формы
будущего
простого,  будущего  сложного  (первого  и  второго),  их  образование,
спряжение,
история.
28. Категория  наклонения  в  древнерусском  языке.  Формы
сослагательного
наклонения и их история.
29. Категория  наклонения  в  древнерусском  языке.  Формы
повелительного
наклонения: значение, образование, спряжение, история.
30. Именные    формы    глагола.    Причастие    на   -  л   и   их
использование  в древнерусском языке.
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31. Склоняемые  причастия   в   древнерусском   языке,   их   место   в
системе глагольных     форм.     Действительные     причастия     настоящего
времени: образование, склонение, история полных и кратких форм.
32. Действительные  причастия  прошедшего  времени:  образование,
склонение,
история кратких и полных форм.
33. Склоняемые    причастия    в    системе    глагольных    форм.
Страдательные
причастия  настоящего  времени:  значение,  образование,  склонение,
история полных и кратких форм.
34. Страдательные  причастия  прошедшего  времени:  значение,
образование,
склонение, история полных и кратких форм.
35. Инфинитив и супин как именные формы глагола и их история.
36. Формирование числительных как самостоятельной части речи.
37. Основные особенности древнерусского синтаксиса.
38. Оборот «дательный самостоятельный» в истории  русского языка.
39. Основные  словари  древнерусского  языка.  История  двух-трёх  слов  (на
выбор).
40. Развитие сложного предложения в истории русского языка.

Тестовые задания по курсу.
2. Какие местоимения использовались для образования форм полных

прилагательных?
а. Указательные.
б. Личные.
в. Возвратные.
3. Какая  глагольная  основа  использовалась  при  образовании  форм

прошедшего времени?
а. Основа настоящего времени.
б. Основа инфинитива.
в. Основа аориста.
4. Какова причина утраты аориста в истории русского языка?
а. Развитие категории одушевленности.
б. Развитие категории наклонения.
в. Развитие категории вида.
5. Современная форма прошедшего времени по происхождению – это:
а. Древнерусский аорист.
б. Древнерусский имперфект.
в. Древнерусский перфект.
6. Какая  индоевропейская  категория  повлияла  на  образование

славянских полных прилагательных?
а. Определенности/неопределенности.
б. Падежа.
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в. Наклонения.
7. Из какого древнего склонения заимствована флексия р.п.,  мн.  ч.

-ов в современном 2 склонении?
а. Из склонения с древней основой на * ā- *jā.
б. Из склонения с древней основой на согласный звук.
в. Из склонения с древней основой на -*ŭ.
8. Из какого древнего склонения заимствована флексия -ей р.п., мн.ч.

в современном 2 склонении?
а. Из склонения с древней основой на -*ŭ.
б. Из склонения с древней основой на -*i.
в. Из склонения с древней основой на согласный звук.
9. Какой тип аориста был характерен для древнерусского языка?
а. Сигматический нетематический.
б. Сигматический тематический.
в. Простой.
10. Какие местоимения образовали в древнерусском языке формы 3 лица?
а. Указательные.
б. Отрицательные.
в. Определительные.
11. Остатком  какой  древнерусской  формы  является  в  современном  2

склонении у слов мужского рода флексия им.п., мн.ч. -а (глаза, бока, берега)?
а. И-В двойственного числа *ŏ-склонение (рукава).
б. И-В падежей существительных среднего рода *ŏ-склонение (окна).
в. В.п., ед. ч. *ŏ-склонения (нет стола).
12. Какая категория древнерусского глагола является наиболее молодой?
а. Категория вида.
б. Категория наклонения.
в. Категория лица.
13. Сколько форм будущего времени было в древнерусском языке?
а. Пять.
б. Две.
в. Три.
14. Парадигма  какого  склонения  оказала  влияние  на  развитие  единой

формы множественного числа в Д.п., Т.п., П.п. (-ам, -ами,  -ах)?
а. Парадигма склонения с древней основой на *ā-jā.
б. Парадигма склонения с древней основой на согласный звук.
в. Парадигма склонения с древней основой на *ŏ-jō.
15.К  каким  формам  древнерусского  языка  восходят  следующие

современные формы сравнительной степени: хуже, выше, ниже?
а. Ж.р., мн.ч., Дат.п.
б. Ср.р, ед.ч., И.п.
в. М.р., мн.ч., Т.п.
16. По  какому  типу  спряжения  в  древнерусском  языке  изменялись

современные глаголы дать, есть, быть, иметь, ведать?
а. По нетематическому.
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б. По тематическому.
в. По смешанному.
16.  К  какому  древнерусскому  склонению  относились  современные

существительные дом, сын, сад, вол, ряд, чин, пол?
а. К -*ā склонению.
б. К склонению на согласный.
в. К -*ŭ склонению.
17. Сколько падежей различалось в древнерусском языке?
а. Пять.
б. Три.
в. Семь.
18. Форма какого падежа была утрачена в истории именного склонения?
а. Звательного.
б. Местного.
в. Родительного.
19. Какая  палатализация  характеризует  формы  повелительного

наклонения в древнерусском языке, если основа глагола оканчивается на
заднеязычный согласный?

а. Первая.
б. Вторая.
в. Третья.
20. Сколько  типов  склонений  имени  существительного  выделяется  в

древнерусском языке?
а. Десять.
б. Пять.
в. Семь.
21. С учетом какого принципа распределялись имена существительные в

древнерусском языке?
а. Формально-грамматического.
б. Семантического.
в. Структурно-семантического.
22. Какая  тенденция  сопровождала  перестройку  системы  именного

склонения?
а. Унификация.
б. Грамматическая аналогия.
в. Восходящая звучность.

Составитель: к.ф.н., доцент Рыбникова Е. Е. 
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Раздел III. История русского литературного языка

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объектом  истории  русского  литературного  языка  как

научной и учебной дисциплины является книжно-письменный

язык,  который  у  восточных  славян  складывается  на  базе

кирилло-мефодиевской   письменно-языковой  традиции  и

прослеживается по памятникам с середины Х1 века.

          В 80-90-е годы ХХ века появились ряд монографий,

специальные сборники и научные статьи, которые позволили

иначе  посмотреть  на  литературный  язык  эпохи

средневековья, а также периода становления национальных

отношений и  национального  самосознания.  Такая ситуации

потребовала  осмысления  узловых  проблем  данной

дисциплины:  что  есть  предмет  истории  русского

литературного  языка,  характер  литературно-языкового

развития  средневековой  Руси,  характер  связи  «нового»,

современного  русского  литературного  языка   с  книжно-

литературной традицией.

         Настоящая  программа  ориентируется  на  типовой

учебный  план  для  государственных  университетов  по

истории русского языка, учитывает сложность и  отсутствие

единства  по  ряду  вопросов  курса,  учитывает  также

периодический   пересмотр  рекомендательного  списка

теоретической литературы.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема
Объ-
ем 
часо
в

Лекц
ии

Практичес
кие 
занятия

Самостоятель
ная работа 
студентов

Формы 
контроля

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1
Предмет 
истории 
русского 
литературного 
языка

2 2 2 8

2 Понятие 
языковой 
нормы, 
специфика 
книжной 
нормы и 
зависимость ее
от взглядов 
носителей 
языка

4 2 2 Подготовка 
спецвопросов
16

собеседован
ие

3 Периодизация 
истории 
литературного 
языка

2 2 - 6

4 Проблема 
происхождени
я русского 
литературного 
языка

4 2 2 6

5 Культурно-
языковая 
ситуация 
Киевской Руси. 
Характер 
языковой 
нормы в  X – 
XIV веках

8 4 4 Подготовка 
домашней 
контрольной 
работы      14

проверка 
контрольной 
работы

6 Культурно-
языковая 
ситуация 
Московской 
Руси. Характер 
языковой 
нормы в XIV – 
XVI веках

8 4 4 Самостоятельна
я  работа  по 
книжным 
текстам
20

7 Формирование 2 2 - Подготовка к Проведение 



русского 
литературного 
языка нового 
типа. 
Проблема 
отбора 
языкового 
материала в 
процессе 
нормализации.

коллоквиуму по 
теме 
«Культурная 
политика Петра
I»
20

коллоквиума

8 Второй этап 
кодификации 
русского 
литературного 
языка. 
Языковая 
программа В.Н.
Тредьяковског
о

4 2 2 12

9 Третий этап 
кодификации 
русского 
литературного 
языка. 
Языковая 
программа М.В.
Ломоносова

6 4 2 12

1
0

Полемика о 
«старом» и 
«новом» слоге. 
Языковая 
программа 
Н.М. 
Карамзина и 
А.С. Шишкова

4 2 2 Анализ текстов 
произведений 
Н.М. Карамзина
20

Собеседован
ие

1
1

Синтез 
церковнославя
нских и 
русских 
языковых 
элементов в 
литературно-
языковой 
практике А.С. 
Пушкина

6 4 2 6

1
2

Развитие 
русского 
литературного 
языка во 

2 2 - Подготовка 
спецвопросов
14

Собеседован
ие



второй 
половине XII 
века

1
3

Русский 
литературный 
язык  в первой 
четверти XX  
века

2 2 - 6

1
4

Особенности 
развития 
русского 
литературного 
языка во 
второй 
половине XX  
века

2 2 - 5

Всего 123 36 18 165
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1
Предмет 
истории 
русского 
литературного 
языка

2 6

2 Понятие 
языковой 
нормы, 
специфика 
книжной 
нормы и 
зависимость ее
от взглядов 
носителей 
языка

12

3 Периодизация 
истории 
литературного 
языка

2 6

4 Проблема 
происхождени
я русского 
литературного 
языка

2 6

5 Культурно-
языковая 
ситуация 
Киевской Руси. 
Характер 

2 Подготовка 
домашней 
контрольной 
работы
6

проверка 
контрольной 
работы



языковой 
нормы в  X – 
XIV веках

6 Культурно-
языковая 
ситуация 
Московской 
Руси. Характер 
языковой 
нормы в XIV – 
XVI веках

2 Самостоятельна
я  работа  по 
книжным 
текстам
4

7 Формирование 
русского 
литературного 
языка нового 
типа. 
Проблема 
отбора 
языкового 
материала в 
процессе 
нормализации.

- Подготовка к 
коллоквиуму по 
теме 
«Культурная 
политика Петра
I»
14

Проведение 
коллоквиума

8 Второй этап 
кодификации 
русского 
литературного 
языка. 
Языковая 
программа В.Н.
Тредьяковског
о

2 6

9 Третий этап 
кодификации 
русского 
литературного 
языка. 
Языковая 
программа М.В.
Ломоносова

2 6

1
0

Полемика о 
«старом» и 
«новом» слоге. 
Языковая 
программа 
Н.М. 
Карамзина и 
А.С. Шишкова

2 6



1
1

Синтез 
церковнославя
нских и 
русских 
языковых 
элементов в 
литературно-
языковой 
практике А.С. 
Пушкина

2 6

1
2

Развитие 
русского 
литературного 
языка во 
второй 
половине XII 
века

6

1
3

Русский 
литературный 
язык  в первой 
четверти XX  
века

6

1
4

Особенности 
развития 
русского 
литературного 
языка во 
второй 
половине XX  
века

6

Всего 114 10 8 96

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

Тема 1.  Предмет истории русского литературного языка.
Понятие  литературного  языка.  Литературный  язык  и

диалект,  история  литературного  языка  и  историческая

диалектология  -  принципиально  разные  лингвистические

объекты: внутрисистемные языковые изменения как предмет

исторической диалектологии, изменения языковой нормы как

предмет  истории  литературного  языка.  История

литературного  языка  и  история  языка  литературы:



неправомерность отождествления данных понятий. История

литературного языка как история нормы и её реализация в

разных  типах  текстов;  оценка  использования  языковых

средств  с  учетом  нормативного  фонда.  Художественное

использование языковых средств как предмет исторической

стилистики.

Тема 2. Понятие языковой нормы.

Система и норма. Норма как реализация представлений

носителей  языка  о  правильной  речи,  существующая  во

всякой  речевой  деятельности.  Основные  признаки  нормы;

различные  виды  нормы.  Специфика  книжной  нормы.

Специфика  книжной  нормы,  её  связь  с  формальным

обучением и кодификацией, с письменностью, с литературно-

языковой  традицией.  Зависимость  эволюции литературного

языка от изменения взглядов носителей языка на языковую

правильность.  Языковое  сознание  как  исторически

сложившаяся  система  оценок  языкового  материала.  Связь

истории  литературного  языка  с  историей  культуры.

Нормализаторская  деятельность  как  фактор  развития

литературного языка.

Тема 3. Периодизация истории литературного языка.

Различные  взгляды  на  характер  языковой  ситуации

раннего  этапа  становления  литературного  языка  и  разное

понимание категории "литературный язык" - возникновение

разных  периодизаций  истории  литературного  языка.

Основания  выделения  донационального  и  национального

периодов в развитии литературного языка, отличия первого и



второго  периодов  в  истории  литературного  языка.  Смена

типа  в  истории  русского  литературного  языка-  от  языка,

противопоставленного  живой  речи(  церковнославянского

русской  редакции),  к  литературному  языку  нового  типа,

ориентированному на разговорное употребление. 1 период:

формирование  восточнославянской  редакции

церковнославянского  языка,  возникновение  диглоссии.  2

период:  перестройка  отношений  между  книжным  и

некнижным языком в условиях отталкивания книжного языка

от диалектного. 3 период: сложение русского литературного

языка  нового  типа,  опыты  нормализации  русского

литературного  языка  и  построение  его  стилистической

системы.  4  период:  стабилизация  норм  современного

русского  литературного  языка,  оформление  системы

нормированной  устной  речи  как  отражения  процесса

вытеснения  диалектов  и  просторечия  из  сферы  устного

общения.

Тема 4. Возникновение книжно-языковой традиции на Руси.

Проблема  функционирования  церковнославянского

языка на Руси до официального принятия христианства (988

г.).  Церковнославянский  язык  как  язык  государственной

религии  после  принятия  христианства.  Южнославянская

книжная культура -  посредник в греко-русских культурных

контактах.  Проблема  западнославянского  влияния  в

начальный  период  русской  письменности.  Процесс

формирования русского извода церковнославянского языка,

противопоставленного  другим  изводам.  Характер  усвоения

книжного языка в Древней Руси. Восприятие книжного языка



как «своего», как кодифицированную разновидность родного

языка,  эволюция  церковнославянского  языка  русской

редакции как проявление данного языкового сознания.

Тема 5.  Литературный язык и культурно-языковая ситуация

Киевской Руси.

Критический  обзор  мнений  о  происхождении  русского

литературного  языка  в  связи  с  анализом  древнерусской

культурно-языковой  ситуации:  концепции  А.А.  Шахматова,

С.П.  Обнорского,  В.В.  Виноградова  и  др.  ученых.

Диагностические  признаки  культурно-языковой  ситуации

Древней Руси,  их формирование и изменение, возможность

их описания в различных категориях (гомогенное двуязычие,

диглоссия, гетерогенное одноязычие). Различное понимание

термина  "церковнославянский":  церковнославянский

(русской  редакции)  как  книжный  язык  Древней  Руси;

неправомерность понимания церковнославянского языка как

исключительно  языка  церковной  литературы.  Синтез

генетически  разнородных  элементов  в  книжном  языке

Древней  Руси  и  их  функционирование.  Разное  осмысление

языкового  материала  при  разных  языковых  установках.

Службы русским святым, сочинения митрополита Иллариона

и Кирилла Туровского, жития Феодосия Печерского, Бориса и

Глеба  и  т.п.  как  произведения,  созданные  в  условиях

непосредственной  ориентации  на  канонические  образцы,

отражение  в  летописях  языковых  установок  русских

книжников: использование родного языка в качестве основы

и принципы его книжного оформления. Светская литература

и  её  связь  с  придворной  княжеской  культурой  ("Слово  о

полку Игореве", "Моление Даниила Заточника").



Деловая  и  юридическая  письменность.  Язык  "Русской

правды".

Тема  6.  Основные  характеристики  литературного  языка

Древней Руси.

Специфические  признаки  книжного  языка,

противопоставляющие  его  некнижному  языку:  Щ  и  Ч  в

рефлексах  и,  различные  рефлексы  и  в  книжном  и

разговорном произношении, формы простых претеритов как

признаки  книжного  языка,  вспомогательный  глагол  в

перфектных формах, вопрос о плюсквамперфекте, наличие и

отсутствие  ТЬ  в  3  л.  настоящего  времени,  приставки  РАЗ

РОС, причастные конструкции и дательный самостоятельный,

инфинитивные  конструкции.  Признаки,  допускающие

вариантность в книжном языке: слова с начальным Е, О, РА,

РО, ЛА, ЛО, формы местоимений ТОБЕ – ТЕБЕ и СОБЕ – СЕБЕ,

варьирование форм косвенных падежей существительных.

Тема 7. Реформа церковнославянского языка в ходе "второго

южнославянского влияния"

Социальные  и  культурно-исторические  импульсы

"второго  южнославянского  влияния".  Искусственная

архаизация  языка  через  призму  южнославянской  книжной

традиции. Обращение к греческой культурной традиции как

к  источнику  православной  славянской  культуры.

Искусственный  характер  новой  орфографической  нормы.

Неоднородность  языковой  практики   периода  "второго

южнославянского влияния"; создание текстов, реализующих

новые  принципы  построения  языковой  нормы;  тексты,



обнаруживающие традиционное взаимодействие книжного и

разговорного  начал.  Изменение  орфографической  системы,

которая  перестает  ориентироваться  на  книжное

произношение.  Искусственный  характер  новой

орфографической  нормы.  Перестройка  отношений  между

книжным  и  некнижным  языком  :  отталкивание  от

разговорной  речи  как  принцип  построения  новой  нормы

книжного  языка,  грамматическая  нормализация  как

следствие  этого  процесса,  возникновение

восточнославянской  грамматической  традиции,  развитие

книжной справы.

Тема 8. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси.

Рост национального самосознания в Московской Руси и

связанные с этим лингвистические процессы - идея "Москва-

третий Рим" и её отражение в лингвистической идеологии.

Приказной  язык  Московской  Руси  и  проблема  его

статуса. Централизация делопроизводства и управленческой

деятельности  -  один  из  решающих  факторов

распространения  нормы  московской  приказной

документации. 

Развитие  грамматической  традиции(  Дмитрий

Герасимов,  Герасим  Ворбазомский,  старец  Евдоким)  и

установка  на  активное  употребление  книжного  языка.

Развитие  стилистических  противопоставлений  в  книжном

языке: риторически украшенный книжный язык, переработка

летописного  материала,  упрощенный  книжный  язык,

ориентированный  на  нейтральные  средства.

Лингвистические установки никоновских и послениконовских



справщиков  как  развитие  традиций,  идущих  от  Максима

Грека;  подчинение  текста  грамматическим  правилам.

Образование  общерусского  извода  церковнославянского

языка как результат изменения книжной нормы.

Тема 9. Формирование русского литературного языка 

              нового типа (18 - нач. 19 в.в.).

Общественно-политическая  ситуация  в  начале  18  в.

Культурная  политика  Петра-I:  секуляризация  культуры.

Конфликт  новой  и  старой  культур,  осмысление  этого

конфликта как противостояния секулярного и клерикального

начал.  Создание  гражданского  шрифта;  утверждение

"простого  языка",  противопоставленного

церковнославянскому;  отрицательное  отношение  к

церковнославянскому языку как к "тёмному" и непонятному

(Ф. Прокопович). Заимствования в языке петровской эпохи, их

употребление  в  качестве  знаков  новой  культурной

ориентации.

Проблема  отбора  языкового  материала  в  процессе

нормализации литературного языка, языковая вариативность

как  характеристика  литературных  текстов  начала  18  в.,

смешение  "словенских"  и  русских  элементов  и

нейтрализация  ряда  противопоставлений  как  показателей

оппозиции  церковнославянского  и  русского  языков.

Языковые  программы  и  языковая  практика  в  18  в.

Общеевропейские  лингвостилистические  схемы  как

международный опыт кодификации литературного языка на

народно-разговорной основе и характер их переосмысления в

русских условиях.



Тема 9.   Второй этап кодификации русского литературного

языка.

Языковая  программа  Тредиаковского  -  осознание

специфики  русской  культурно-языковой  ситуации,

стремление разграничить литературный и разговорный язык,

вопрос  о  значении  церковных  книг  как  регулятора

правильности  литературной  традиции.  Отношение

Тредиаковского к заимствованиям, роль калек в его языке,

активизация словообразовательных средств.

Тема 10. Третий этап кодификации литературного языка.

Языковая  программа  М.В.  Ломоносова  -  объединение

книжной  и  разговорной  стихии  в  рамках  единого

литературного  языка,  значение  предшествующих  этапов

кодификации  для  осуществления  этого  компромисса;

стилистическая  классификация  лексики,  образование

стилистических оппозиций на основе данной классификации,

связь  стилей  литературного  языка  с  литературными

жанрами.  Актуализация  генетических  характеристик

лингвистических  элементов  в  концепции  Ломоносова.

Перевод  отношений  между  церковнославянским  и  русским

языком в проблему стилей в рамках единого литературного

языка,  стилистическая  характеристика  слова  или

грамматической  конструкции  определяется

происхождением,  корреляция  форм  высокого  и  низкого

стилей  в  «Российской  Грамматике».  Стилистическая

классификация  лексики  в  «Рассуждении  о  пользе  книг



церковных». Актуальность проблем стилистики для изучения

нового литературного языка.

Тема 11. Стабилизация норм литературного языка в нач. 19

в.

Полемика  о  "старом"  и  "новом"  слоге;  языковая

программа  карамзинистов,  связь  нормализации

литературного  языка  в  нормализации  разговорной  речи,

отношение  к  эволюции  как  к  проявлению  естественного

начала  в  языке,   отношение  к  заимствованиям  как  к

неизбежному  компоненту  языковой  эволюции.  Языковая

программа  сторонников  А.С.  Шишкова:  размежевание

книжного  и  разговорного  языков,  принципиальное

игнорирование  фактов  разговорной  речи  для  построения

литературного языка, отношение к языковой эволюции как к

порче  языка,  отрицательное  отношение  к  заимствованиям,

вопрос  о  происхождении  литературного  языка  из

церковнославянского.

Тема  12.  Синтез  церковнославянских  и  русских  языковых

элементов в твор-

              честве  А.С.  Пушкина  и  стабилизация  норм

литературного языка.

Обобщение  предшествующего  развития  литературного

языка  в  литературно-языковой  практике  А.С.  Пушкина;

сближение "старого" и "нового" слога в творчестве Пушкина;

нейтрализация  стилистических  контрастов  в  творчестве

Пушкина,  проблема  сочетаемости  разнородных  элементов

как  проблема  поэтики,  а  не  вопрос  чистоты  стиля,



полифонизм  поэтики  Пушкина;  функции  славянизмов  в

творчестве Пушкина; галлицизмы как нейтральный элемент в

языке Пушкина.

Тема  13.  Развитие  современного  русского  литературного

языка.

Борьба и взаимодействие разных литературно-языковых

направлений  в  послепушкинскую  эпоху,  развитие  русского

литературного языка в рамках стабильной нормы, динамика

стилей  и  периодическая  активизация  церковнославянских

языковых  средств  в  этом  процессе.  Процесс  образования

системы  стилей  русского  литературного  языка  во  второй

половине 19 века.

Тема  14.  Русский  литературный  язык  после  Октябрьской

революции.

Орфографическая  реформа  1917-1918  г.г.  и  её

культурно-историческое  значение.  Иноязычные  элементы;

неологизмы;  функции  славянизмов;  архаизмы  и

канцеляризмы.  Роль  средств  массовой  информации  в

распространении  норм  русского  литературного  языка  -

межнационального  и  международного  общения,

интернационализация русской лексики.



                Практические занятия

Тема 1. История русского литературного языка как

филологическая дисциплина (6 часов)

Содержательная часть темы:

1. Содержание и задачи истории русского литературного

языка.

        2.  Место  ИРЛЯ  в  системе  гуманитарного  цикла

дисциплин.

3.  Философские основы учения о языке и обществе как

основа построения курса ИРЛЯ.

4. Вопросы периодизации ИРЛЯ.

5. Основные категории науки ИРЛЯ:

    а) литературный язык и языковая ситуация;

    б) литературный язык и стиль;

    в) литературный язык и языковая норма;

    г) язык, речь, текст;

    д)  литературный  язык  и  язык  художественной

литературы.

6.  Проблема  происхождения  русского  литературного

языка, её решение в науке.

7. Основные источники изучения ИРЛЯ.

Вопросы для самоконтроля:

1.  Каков  объект  и  предмет  науки  ИРЛЯ?  С  какими

лингвистическими дисциплинами и как связана ИРЛЯ?

2.  Что  означает  "изучать  историю  языка  в  связи  с

историей общества"?



3. Какие периодизации ИРЛЯ существуют в науке? В чём

причины  отсутствия  единой,  общепринятой  периодизации?

Каковы  достоинства  и  недостатки  существующих

периодизаций?

4.  Что  такое литературный язык? Каковы его основные

признаки? Чем отличается язык нации от языка народности?

В  чём  проявляется  исторический  характер  литературного

языка?  Как  взаимодействуют  литературный  язык  и

разговорный?

5.  Что  такое  языковая  ситуация?  Приведите  свои

примеры языковых ситуаций.

6. Почему язык художественной литературы имеет особое

значение  для  развития  литературного  языка?  Как

соотносятся  норма  литературного  языка,  литературный

стиль и язык художественной литературы? Как соотносятся

понятия  "литературный  язык"  и  "язык  художественной

литературы"?

7.  Что  такое  языковая  норма?  Как  соотносятся  норма

литературного  языка  и  норма  народной  речи?  Как

соотносятся стиль и норма?

8.  Чем  определяется  деление  источников  ИРЛЯ  на

основные и вспомогательные? Какие из источников являются

основными  для  ИРЛЯ?  Может  ли  язык  художественной

литературы служить источником ИРЛЯ?

9.  Каковы  основные  точки  зрения  на  происхождение

ИРЛЯ? (И.И. Срезневского, А.А. Шахматова, С.П. Обнорского,

В.В.  Виноградова,  Ф.П.  Филина,  А.И.  Горшкова,  А.И.

Ефремова).

10. Какова роль старославянского языка в ИРЛЯ?



Л И Т Е Р А Т У Р А  (обязательная) :

23.Колесов,  В.В..  История  русского  языка  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов / В. В. Колесов, 2005. - 669 с.

Д о п о л н и т е л ь н а я:

1. Филин Ф.П. О генетическом и функциональном статусе

современного  русского  литературного  языка.  -  Вопр.

языкознания, 1977. - № 4. - С. 3-20.

2. Ицкович В.А. Языковая нома. - М., 1968. - 94 с. В серии

"Вопросы советского языкознания".

3. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык //

Основы культуры речи. Хрестоматия. - М., 1984. - С. 181-204.

4.  Щерба  Л.В.  Литературный язык  и  пути  его  развития

(Применительно к русскому языку). - Там же. - С. 204-213.

5. Горецкий Я. О теории литературного языка // Новое в

зарубежной лингвистике. - Вып. 20. - С. 212-219.

6. Кочиш Ф. Границы литературного языка // Там же. - С.

220-230.

7. Качала Я. Аспекты совершенствования литературного

языка // Там же. - С. 271-280.

8.  Данеш  Ф.  Позиции  и  сценические  критерии  при

кодификации // Там же. - С. 281-294.

9. Горалек К.О. О теории литературного языка // Там же. -

С. 27-37.

10.  Хабургаев  Г.А.  Проблема  источников  и  методики

исторической морфологии русского языка // Вест. Моск. ун-та.

- Вып. 9. - 1983. - № 3. - С. 3-10.

Тема 2. Литературно-письменный язык Киевской

эпохи ( 4 часа )

Задания:



1. Прочитать следующие памятники: 

    а) "Слово о полку Игореве",

    б)  "Слово  о  законе  и  благодати  митрополита

Иллариона",

    в) "Слово на антипасху К. Туровского",

    г) "Сказание о Борисе и Глебе",

    д) "Моление Даниила Заточника",

    е) "Русская правда".

Использовать  при  подготовке  хрестоматии  С.П.

Обнорского и Н.К. Гудзия.

2.  Дать  письменный  анализ  памятников,  отразив

следующие вопросы:

-  как  используются  автором  фонетически

соотносительные варианты?

-  какова  морфология  памятника  с  точки  зрения

представленного старославянскими и русскими чертами: а) у

имени существительного, б) у прилагательного, в) у глагола

(временные формы, причастия, их формы и синтаксические

функции)?

- особенности синтаксиса памятника: соотношение между

простыми  и  сложными  конструкциями,  виды  сложных

предложений, способы осложнения и распространения?

- жанровое и содержательное своеобразие памятника?

3.  Сформулировать  вывод  о  типе  языковой  системы,

представленной в памятнике.

Контрольные вопросы:

1.  Основные  источники  изучения  литературного  языка

Киевского периода.

2. В чём своеобразие языковой ситуации Древней Руси?



3. Что такое церковнославянский язык русского извода?

Что  такое  старославянский  язык?  Роль  старославянского

языка в становлении русского литературного языка?

4.  В  чём  языковое  и  функциональное  своеобразие

книжно-славянского типа языка?

5.  В  чём  языковое  и  функциональное  своеобразие

народно-литературного  типа  языка?  Памятники  этого  типа

языка?

Тема 3. Книжно-письменный язык эпохи Московского

государства

                                   ( 4 часа )

Прочитайте следующие памятники :  «  Житие Стефания

Пермского»,  «Житие  Сергия  Радонежского»,  «Житие

Дмитрия  Донского»,  «  История  о  Казанском  царстве»,

переписка  Ивона  Грозного  с  Андреем  Курбским,  «Хожение

Афанасия Никитина за три моря» «Домострой». Подготовьте

письменный разбор по следующей схеме:

-  графические  и  орфографические  особенности

памятника, 

- написания редуцированных и носовых,

- морфология текста с точки зрения инноваций,

-  лексический  и  синтаксический  уровни  текста  с  точки

зрения нововведений,

- стилистические особенности памятника.

При  подготовке  к  семинару  обратить  внимание  на

следующие вопросы:

23. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси.

24. Социальные  и  культурные  импульсы  «второго

южнославянского влияния.



25. Языковые  следствия  «второго  южнославянского

влияния».

26. Искусственная архаизация языка и ее отражение на

практике.

 

Тема 4. Петровская эпоха в развитии и становлении

русского  литературного языка ( 4 часа )

В  истории  становления  национального  литературного

языка  петровская  эпоха  занимает  особое  место.

Хронологически  небольшой  отрезок  времени  (последнее

десятилетие ХУП - первая четверть ХУШ в.) знаменует собой

коренной переворот во всех областях общественной жизни.

Для  истории  литературного  языка  это  начало

становления  "новых"  стилистических  тенденций,  а  также

выработки  литературно-языковой  системы,  имеющей

национальную основу.

В  это  время  старя  литературно-языковая  система

начинается интенсивно разрушаться, чему способствует ряд

процессов  и  мероприятий  по  активизации  светской

книжности:  введение  новой  гражданской  азбуки,  введение

нового  шрифта,  начинает  печататься  справочная

лингвистическая  литература,  переводятся  научные  труды,

справочные  издания,  открываются  школы  и  учебные

заведения, выходит первая русская газета - "Ведомости".

Петровскую  эпоху  характеризует  многократность

языковых связей, значительно расширившихся по сравнению

с  ХУП  веком.  Влияющими  в  это  время  языками  были

немецкий,  голландский,  датский,  шведский,  итальянский,

английский, польский, французский.



Однако  их  роль  не  одинакова,  потому  как  ощущается

явное  тяготение к  языкам наиболее  развитых  европейских

стран  и  общеевропейским  лексическим  элементам.  Можно

выделить  несколько  тематических  групп,  которые  активно

пополнились  в  это  время:  военная  лексика,

профессионально-техническая  и  промышленная

терминология,  административно-государственная  лексика,

торгово-финансовая  терминология,  лексика,  относящаяся  к

системе образования и научной сфере.

Прочитайте  по  хрестоматии  Н.К.  Гудзия  (можно

использовать  любые  хрестоматии  по  древнерусской

литературе) следующие тексты:

"Житие Протопопа Аввакума"

"Повесть о Савве Грудцыне"

"Повесть о Фроле Скобееве"

"Повесть о Карпе Сутулове"

"Повесть о Шемякином суде"

"Калядинская челобитная"

"Повесть о Василии Кариотском"

Вирши Симеона Полоцкого

"История об Александре, российском дворянине"

Дайте письменный анализ, отразив следующие моменты:

а)  как  отражается  в  тексте  распад  и  трансформация

церковнославянского языка,

б) насколько отразилось в тексте смешение "словенских"

и русских элементов,

в)  присутствуют  ли  в  тексте  слова  иностранного

происхождения,  их  этимологический  источник,  количество,

тематические группы,



г)  как  отражается  в  тексте  орфографическая,

морфологическая и лексическая вариативность,

д)  присутствуют  ли  стилистически  необоснованные

единицы.

В заключении практической работы попробуйте сделать

вывод  об  особенностях  процесса  нормализации

литературного языка в начале ХУШ века.

Вопросы для самоконтроля:

1.  Чем  характеризуется  общественно-политическая

ситуация в начале ХУШ в.?

2. Как можно определить языковую политику Петра-I?

3. Какие вы знаете языковые программы начала ХУШ в.?

Чем они характеризуются?

4.  Как  происходит  кодификация  различий  "простого"  и

церковнославянского  языков?  Назовите  справочные

источники этого времени.

        5.  В  чем  особенность  процесса  заимствования  в

петровское время?

      Тема 5. Литературный язык периода формирования

русской нации

                                             (2 часа)

Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

1. Исторические условия формирования русск5ой нации.

Отличие литературного языка нации от  литературного

языка народности.

2. Общая  характеристика  литературного  языка

Московской Руси конца 17 века.



3. Роль  М.В.Ломоносова  в  кодификации  норм

литературного  языка.  Первые  грамматики  русского

языка и их значение для формирования литературного

языка русской нации.

4. «Российская грамматика» и ее значение для развития

литературного языка.

5. Теория  трех  «штилей»:  состав  норм  в  области

произношения, морфологии, синтаксиса, лексики.

  Дать  письменный  анализ  одного  из  произведений

М.В.Ломоносова (по выбору).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Основная учебная литература

1. Колесов,  В.В..  История  русского  языка  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов / В. В. Колесов, 2005. - 669 с.

Список дополнительной литературы

1. Алпатов  В.М.  "Грамматика  Пор-Рояля"  и  современная

лингвистика. - Вопр. языкознания, 1992. - № 2. - С. 57-67.

2.  Гухман  Н.Н.  Литературный  язык  и  культура.  -  Вопр.

языкознания, 1991. - № 5. - С. 115-126.

3. Кайперт  Г.  Крещение  Руси  и  история  русского

литературного языка. - Вопр. языкознания, 1991. - № 5. -

С. 86-112.

4.   Кравецкий А.Г. К изучению текста богослужебных книг.
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Словари
1. Словарь русского языка XI - XVII вв. - Словарь русского языка
XI - XVII вв. - М., 1975 -2002 - 1-26 Вып.
2.  Срезневский  И.И.  Материалы  для  словаря  древнерусского
языка. - 1895. - 1-3 т.т.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. -
М., 1994. - 1-4 тт.
4. Полный церковно-славянский словарь. - М., 1993.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И
РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

В О П Р О С Ы

для подготовки к экзамену по истории

русского литературного языка

17. Основные  методологические  посылки  построения  курса

истории литературного языка.

18. История  русского  литературного  языка  как

филологическая  дисциплина.  Уровни  изучения  языка  как

объект истории русского литературного языка.

19. Объект, предмет, основные задачи курса истории русского

литературного языка. Понятие литературного языка. 

20. Вопрос  о  начале  письменности  на  Руси  и  проблема

происхождения русского литературного языка.

21. Проблема периодизации истории русского литературного

языка.

22. Понятие  языковой  нормы.  Система и  норма.  Специфика

книжной  нормы.  Историческая  изменчивость  содержания

понятия "литературный язык" и "литературная норма".

23. Источники изучения русского литературного языка.



24. Роль родственных языков и иноязычных связей в развитии

русского литературного языка.

25. Проповедническая и житийная литература Киевской Руси.

Сочинения митрополита Иллариона и Кирилла Туровского.

26. Письменный  деловой  язык  Древней  Руси.  Направление

эволюции делового языка.

27. Языковая  система  произведений  церковно-канонической

литературы. Языковые особенности летописного стиля.

28. Литературный  язык  и  культурно-языковая  ситуация

Киевской Руси.

29. Советская литература и её связь с придворной княжеской

культурой. Язык "Слово о полку Игореве".

30. Книжно-славянский  тип  литературного  языка.  Его

словарный  состав,  лексика  и  фразеология.  Историческая

судьба этого типа литературного языка.

31. Сущность и следствия I-го южно-славянского влияния.

32. Идея "Москва - Ш Рим" и её отражение в литературном

языке Московского государства. П южно-славянское влияние

и его следствия.

33. Стиль  плетения  словес  -  самое  яркое  выражение  идеи

"Москва -  Ш Рим".  Способы амплификации.  Язык житийной

литературы великорусской народности.

34.Письменный  деловой  язык  Московского  государства,

языковые  особенности,  расширение  его  литературных

функций. Направление эволюции.

35. Грамматическое и лексикографическое изучение языка в

14-16 в.в.

36. Отличия  языковой  ситуации  Киевской  Руси  и  периода

Московского Государства.



37. Складывание  русской  нации  и  начало  формирования

русского национального языка.  Грамматическое изучение и

лексикография 17-18 в.в.

38. Язык  бытовых  повестей  как  отражение  процесса

формирования единого национального литературного языка.

39. Значение петровской эпохи для развития литературного

языка на национальной основе.

40. Предпосылки  возникновения  литературного  языка

"нового" типа.

41. Кризис системы церковнославянского языка 17 в.  и  его

отражение в литературе.

42. Реформа Ломоносова, её исторические основы и значение

для ИРЛЯ.

43. Ломоносов  -  создатель  первой  русской  грамматики.

Значение  "Российской  грамматики"  для  нормализации

литературного языка эпохи формирования русской нации.

44. Теория  трёх  "штилей".  Состав  норм  в  области

произношения, морфологии, синтаксиса, лексики.

45. Узость  и  историческая  перспективность  теории  трёх

"штилей". Преломление этой теории в творчестве передовых

писателей 18 века (Державин, Сумароков).

46. Проблема  отбора  языкового  материала  в  процессе

нормализации литературного языка в 17 - нач. 18 вв.

47. Значение  творчества  Радищева  для  развития  русского

литературного языка.

48. Принципы  карамзинских  преобразований  норм

литературного  языка.  Полемика  карамзинистов  и

сторонников Шишкова.



49. Пушкин  -  основоположник  современного  русского

литературного  языка.  Основные  принципы  пушкинского

синтеза языковых средств.

50. Отношение Пушкина к  церковно-славянскому наследию.

Особенности языка пушкинской прозы.

51. История  перестройки  отношений  между  книжной  и

некнижной системами.

52. Принципы  формирования  и  характер  нормативного

процесса в 10-14 в.в.

53. Особенности развития русского литературного языка во

20 в.

54. Особенности процесса нормализации в 14-16 в.в.

55. Основные  тенденции  развития  русского  литературного

языка во П-й половине 19 в.

56. Закрепление пушкинских традиций в творчестве Гоголя и

Лермонтова (по выбору).

57. Развитие  словарного  состава  в  советскую  эпоху.

Изменения в грамматическом строе.

58. Роль языка художественной литературы в формировании

национального литературного языка и его стилей.

Составитель: к.ф.н., доцент Грунина Л. П.
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