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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий
и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  46.03.01  «История»,  обучающихся  по
программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Старославянский язык».

Программа разработана в соответствии
• со стандартом НИУ ВШЭ;
• с образовательной программой;
• с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  46.03.01

«История» студентов, обучающихся по программе бакалавриата.

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» являются 
• выработка навыков анализа оригинальных текстов на древних языках
• формирование комплекса  специфических знаний,  умений и навыков,  необходимых

для  чтения  и  перевода  на  современный  русский  язык  оригинальных  текстов  на
старославянском языке,

• ознакомление студентов с видовым составе старославянской книжности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Старославянский язык» студент должен
• знать  специфику  социолингвистического  статуса  старославянского  и

церковнославянского  языков,  особенности  фонетики,  морфологии  и  синтаксиса
старославянского  языка,  а  также  основные  направления  эволюции
церковнославянской языковой нормы в XI–XXI вв.;

• уметь  определять  морфологические  характеристики  отдельных  старославянских
словоформ и синтаксическую структуру фраз на старославянском языке;

• иметь  навыки  грамматического  анализа  и  перевода  на  современный русский  язык
оригинальных текстов на старославянском языке.

В ходе изучения дисциплины студент осваивает следующие навыки:

Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от профес-
сиональной

УК-1 Пользуется специальной 
лингвистической терми-
нологией.
Анализирует тексты с 
применением методов 
лингвистики.

практические занятия
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Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в профес-
сиональной области

УК-2 Выявляет и характери-
зует признаки, важные 
для адекватного перевода
старославянского текста 
на современный язык.
Обоснованно выбирает 
справочные пособия и 
ресурсы сети Интернет, 
необходимые для работы 
со старославянскими 
текстами.

то же

Способен осуществ-
лять поиск и анализ 
исторических источ-
ников, написанных на
одном из древних 
языков, на иностран-
ном языке

ПК-3 Читает вслух в соответ-
ствии со сложившимися 
правилами, делает мор-
фологический и синтак-
сический анализ, адек-
ватно переводит ориги-
нальные (неадаптиро-
ванные) тексты на 
старославянском языке.

то же

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  общерофессиональных  дисциплин
(вариативная часть).

Для  освоения  дисциплины  «Старославянский  язык»  студент  должен  владеть
следующими знаниями и компетенциями:

• знание истории славян,  Древней Руси и русской культуры эпохи средневековья (в
объеме  программы  средней  общеобразовательной  школы  и  курса  «Введение  в
историю человечества»);

• знание правил и закономерностей современного русского языка (в объеме программы
средней общеобразовательной школы);

• знание  буквенного  состава  и  правил  чтения  древней  кириллицы  в  объеме  курса
«Источниковедение и информационные ресурсы истории» («Теория и методология
исторической науки»), ч. 1.

• владение как минимум одним новоевропейским языком на уровне чтения текстов а
также латинским языком (в объеме программы курса «Латинский язык» для студентов
I курса ОП «История»).

Приобретенные  знания  и  компетенции  могут  быть  использованы  при  изучении
дисциплин  «Источниковедение  и  информационные  ресурсы  истории»  («Теория  и
методология  исторической  науки»),  ч.  2–3,  «Русь  IX–XVII  вв.»,  «Христианская  церковь,
государство,  общество  в  Европе  XI–XVIII  вв.  в  сравнительной  перспективе»,  НИС
«Социальная история допетровской России (X–XVII вв.):  группы, интересы, иерархии»,  а
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также  в  самостоятельной  исследовательской  работе  (включая  подготовку  курсовых  и
выпускных квалификационных работ).

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Темы занятий
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

1. Старославянский язык в 
ряду славянских языков. 
Миссия Кирилла и 
Мефодия.

Школа 
исторических наук

4 2 2

2. Фонетика 
старославянского языка

то же 4 2 2

3. Морфология: глагольные 
формы от основы 
настоящего времени

то же 12 6 6

4. Морфология: склонение 
имен с историческими 
основами на *-a/*-ja и *-
o/*-jo. 

то же 8 4 4

5. Морфология: склонение 
неличных местоимений

то же 4 2 2

6. Синтаксис: Простое 
предложение. Функции 
падежей.

то же 4 2 2

7. Синтаксис: дательный 
самостоятельный

то же 4 2 2

8. Морфология: аорист то же 12 6 6

9. Морфология: имперфект то же 8 4 4

10. Морфология: склонение 
личных местоимений

то же 8 4 4

11. Синтаксис: сложные 
предложения

то же 8 4 4

12. Морфология: склонение 
имен с историческими 
основами на *-ŭ и *-ĭ

то же 4 2 2

13. Морфология: склонение 
имен с историческими 
основами на *-ū и 
согласный

то же 4 2 2

14. Морфология: Причастия то же 8 4 4
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№
п/п

Темы занятий
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

от основы инфинитива. 
Аналитические 
прошедшие времена

Жанровая структура 
старославянской 
книжности

то же 12 4 6

Церковнославянский 
язык и его изводы

то же 10 6 6

ИТОГО: 114 56 58

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип
контроля

Форма контроля
Модули

Кафедра Параметры
1 2 3

промежу-
точный

контрольная работа № 1 Х Школа 
исторических
наук

Теоретические 
вопросы и 
практические 
задания на 
фонетический 
разбор, образование 
форм, 
морфологический 
анализ (до 10 
заданий, по 
вариантам)

то же контрольная работа № 2 Х то же Анализ и перевод 
нового для 
учащегося текста (3–
5 предложений)

то же контрольная работа № 3 Х то же То же (5–7 
предложений)

итоговый устный экзамен Х то же То же (7–10 
предложений)

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

При оценке работы на занятии, а также промежуточных, итоговых контрольных работ и
результатов устного экзамена принимаются во внимание (в зависимости от характера работ)
три  критерия:  (1)  корректность  ответов  на  вопросы,  фонетического,  морфологического
разбора,  правильность  образования  заданных  форм,  (2)  корректность  синтаксического
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разбора  предложений,  (3)  точность  и  стилистическая  выверенность  перевода  со
старославянского на современный русский язык.

При ответах на занятиях, выполнении промежуточных, итоговых контрольных работ и
подготовке  к  собеседованию  с  преподавателем  в  рамках  устного  экзамена  допускается
использование  словарей,  указанных  в  подразделе  «Словари»  раздела  10.2  настоящей
программы (в т.ч. в электронном виде). Использование иных вспомогательных материалов
не допускается и влечет за собой удаление учащегося из аудитории с выставлением оценки 0
баллов за очередную форму контроля.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине «Старославянский язык» Оитог вычисляется по формуле
Оитог=0,6О нак+0,4О экз , где

Онак —  накопленная  оценка,  выставляемая  как  среднее  арифметическое  оценок  за
промежуточные  контрольные  работы  №  1,  2,  3,  Оэкз —  оценка  за  устный  экзамен,
проводимый по завершении курса.

За пропущенные контрольные работы выставляется оценка 0 баллов, учитываемая при
вычислении  Онак на  общих  основаниях.  Отработка  пропущенных  занятий  (контрольных
работ)  допускается  только  том  случае,  если  занятия  были  пропущены  по  уважительной
причине, наличие которой подтверждено учебным офисом образовательной программы.

Если Онак или Оитог не являются целым числом, они округляются к ближайшему целому.
При вычислении Оитог используется округленное значение Онак.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Старославянский и церковнославянский языки как культурно-исторический 
феномен

История славянства в археологических и письменных источниках (V–IX вв.). Расселение
славян  и  распад  праславянского  языка.  Формирование  западнославянских,
восточнославянских и южнославянских языков.

Великая Моравия в системе международных отношений средневековой Европы. Жизнь
Константина-Кирилла  и  Мефодия  до  моравской  миссии.  Миссия  Кирилла  и  Мефодия  в
политическом и религиозном контексте второй половины IX в.  Славянская письменность
при первых учениках Кирилла и Мефодия. Славянская письменность в первом Болгарском
царстве.  Появление  славянской  письменности  на  Руси.  Память  Кирилла  и  Мефодия  в
славянских культурах.

Южнославянская основа старославянского языка. Греческие и латинские заимствования
в  лексике  старославянского  языка.  Старославянский  язык  и  местные  славянские  говоры.
Определение  и  социолингвистический  статус  церковнославянского  языка.  Изводы
церковнославянского языка в Средние Века, Новое и Новейшее время.

Раздел 2. Фонетика и графика старославянского языка

Классификация гласных звуков  старославянского языка по ряду  (месту  образования).
Гласные полного образования и редуцированные. Носовые (назализованные) гласные.

Классификация согласных звуков старославянского языка по месту образования (губные,
переднеязычные,  среднеязычные,  заднеязычные).  Классификация  согласных  звуков
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старославянского  языка  по  способу  образования  (фрикативные,  взрывные,  двух-  и
трехфокусные аффрикаты, сонорные). Слогообразующие плавные. 

Правила  сочетаемости  звуков.  Закон  восходящей  звучности.  Закон  внутрислогового
сингармонизма.  Смягченные  и  мягкие  согласные  в  старославянском  языке.  I,  II  и  III
палатализации заднеязычных.

Буквенный состав глаголицы. Буквенный состав кириллицы. Передача на письме звука j.
Передача на письме слогообразующих плавных. Обозначение мягких согласных.

Раздел 3. Морфология старославянского языка

3.1. Имя  существительное. Историческая  основа  имени  существительного.
Классификация склонений в зависимости от исхода исторической основы.

Склонение имен существительных с исторической основой на *-a/*-ja, *-o/*-jo, *-ĭ, *-ŭ,
*-ū, согласный.

3.2. Имя  прилагательное. Именная  (неопределенная)  и  местоименная  (членная,
определенная) формы прилагательных. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения
имен прилагательных.

3.3. Местоимение. Разряды  местоимений  (личные,  указательные,  притяжательные,
относительные/вопросительные,  определительные,  неопределенные).  Склонение  личных
местоимений. Склонение неличных местоимений.

3.4. Счетные  слова  (числительные). «Счетные  прилагательные»  и  «счетные
существительные».  Склонение  слов  ѥдьнъ,  дъва,  триѥ,  четыре.  Склонение  слов  пѧть,
шесть,  седмь,  осмь,  девѧть,  десѧть.  Склонение слов  съто и  тысѧщтꙗ.  Образование и
склонение  составных  числительных.  Собирательные  числительные  и  особенности  их
склонения.

3.5. Глагол. Глагольные основы инфинитива и настоящего времени. Классы глаголов.
Синтетические личные формы глаголов изъявительного наклонения:  настоящее время

(презенс),  аорист  (асигматический,  сигматический  нетематический,  сигматический
тематический), имперфект. Повелительное наклонение.

Неличные формы глаголов: активные и пассивные причастия настоящего и прошедшего
времени. Инфинитив. Супин.

Аналитические  личные  формы  глаголов  изъявительного  наклонения:  перфект,
плюсквамперфект, будущее I, будущее II. Сослагательное наклонение.

Раздел 4. Основы синтаксиса старославянского языка

Проблема границ предложения в старославянском тексте. Паратаксис.
Синтаксис  простого  предложения.  Главные  члены  предложения  (подлежащее,

сказуемое)  и  их  выражение.  Выражение  прямого  дополнения  (объекта  действия).
Согласованные  и  несогласованные  определения.  Обстоятельства.  Оборот  «дательный
самостоятельный».

Синтаксис сложного предложения. Типы придаточных предложений. Союзы и союзные
слова.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Теоретический материал подается по мере нарастания сложности; при этом прежде всего
изучаются наиболее распространенные явления. Изучение каждой дидактической единицы
из  разделов  3  и  4  сопровождается  разбором  текстов,  в  которых  встречаются  изученные
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явления.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
СТУДЕНТА

Оценочными средствами для контрольной работы № 1 являются тестовые задания на
множественный выбор (с  одним или несколькими верными ответами),  упорядочение или
краткий ответ.  Тестовые задания адаптируются преподавателем к уровню знаний каждой
конкретной  группы.  С  примерными  заданиями  можно  ознакомиться  в  учебном  пособии
Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык: сб. упражнений. 3-е
изд. М., 2003.

Оценочными  средствами  контрольных  работ  № 2  и  3  являются  нормализованные  и
оригинальные  тексты  на  старославянском  языке,  заимствуемые  из  изданий,  указанных  в
п. 10.2.1 настоящей программы. Преподаватель регулярно обновляет набор этих текстов.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Базовый учебник

Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учебник для пед. ин-тов. М., 1974. 432 с. (или: 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  М.,  1986.  288 с.,  или:  Хабургаев Г.А. Старославянский  язык:  учеб.
пособие для студентов пед. ин-та по специальности № 2101 «Русский язык и литература».
М.:  Просвещение,  1974:  [электрон.  дан.]  //  Режим  доступа:  http://ksana-k.ru/?p=282,
свободный).

10.2. Основная литература

10.2.1. Издания источников

Altbauer M. Psalterium Sinaiticum, an 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catharine’s
Monastery, Mt. Sinai. Skopje, 1971. 377 с.

Dostál A. Clozianus: staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký. Praha, 1959.
400 s.

Evangeliář Assemanův: kodex Vatikánský 3. slovanský. D. 2: Úvod, text v přepise cyrilském,
poznámy textové, seznamy čtení / vyd. J. Kurz. Praha, 1955. XXIV, 322 s.

Frček J. Euchologium Sinaiticum: texte slave avec sources grecques et traduction française //
Patrologia orientalis. Paris, 1933. T. 24, fasc. 5. 1939. T. 25, fasc. 3. S. 490–615.

Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum. Ljubljana, 1941–1942. Vol. 1–2.
Quattuor  Evangeliorum  Versionis  Palaeoslovenicae  Codex  Marianus  Glagoliticus  /  ed.

V. Jagić. Berolini, 1883. XX, 607 p. (Репринт. изд.: Graz, 1960.)
Quattuor  evangeliorum  Codex  Glagoliticus  olim  Zographensis  nunc  Petropolitanus  /  ed.

V. Jagić. Berolini, 1879. XLV, III, 175 p. (Репринт. изд.: Graz, 1954.)
Мирчев К., Кодов Х. Енински апостол: старобълагрски паметник от XI в. София, 1965.

246 c.
Саввина  книга:  древнеславянская  рукопись  XI,  XI–XII  и  конца  XIII  в.  /  изд.  подгот.

О.А. Князевская, Л.А. Коробенко, Е.П. Дограмаджиева. М., 1999. Ч. 1. 703 с.
Супрасълски или Ретков сборник. София, 1982–1983. Т. 1–2.
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10.2.2. Учебные пособия

Бондалетов В.Д.,  Самсонов Н.Г.,  Самсонова Л.Н. Старославянский  язык:  сб.
упражнений. 3-е изд. М., 2003. 312 с.

Бондалетов В.Д.,  Самсонов Н.Г.,  Самсонова Л.Н. Старославянский  язык:  Таблицы.
Тексты. Учебный словарь. 7-е изд. М., 2014. 296 с.

Вайан А. Руководство по старославянскому языку / пер. с франц. В.В. Бородич; под ред.
и с предисл. В.Н. Сидорова. М., 1952. 446 с. (или переизд.)

Ван-Вейк Н. История старославянского языка /  пер.  с нем. В.В. Бородич; под ред. и с
предисл. Н.А. Кондрашова. М., 1957. 368 с. (или переизд.)

Горшков А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении. М., 1994. 129 с.
Елкина Н.М. Старославянский язык. М., 1960. 223 с.
Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 2008. 240 с.
Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки:  грамматика,  упражнения,

тексты. М., 2001. 239 с.
Ремнева М.Л. Старославянский язык: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М., 2004. 351 с.
Селищев А.М. Старославянский  язык:  учеб.  пособие.  М.,  1951–1952.  Вып.  1–2  (или

переизд.)
Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию: учеб. пособие. М., 2004. 399 с.
Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык: учеб. пособие. М., 2002. 213 с.

10.2.3. Словари

Старославянский  словарь:  (по  рукописям  X–XI  веков)  /  под  ред.  Р.М. Цейтлин,
Р. Вечерки и Э. Благоевой. М., 1994 (или: Изд. 2-е, стереотип. М., 1999). 842 с.

Этимологический  словарь  славянских  языков:  праславян.  лекс.  фонд  /  под  ред.
О.Н. Трубачева. М., 1974–2010. Вып. 1–36.

Slovník  jazyka staroslověnského = Lexicon linguae  palaeoslovenicae  /  hl.  red.  Josef  Kurz.
Praha, 1958–1997. Т. 1–4 (переизд.: Словарь старославянского языка: в 4 т. СПб., 2006. Т. 1–
4).

10.3. Дополнительная литература

Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. 254 с.
Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. 780 с.
Живов В.М. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006. 312 с.
Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. 368 с.
Кравецкий А.Г.,  Плетнева  А.А. История  церковнославянского  языка  в  России:  (конец

XIX–XX в.). М., 2001. 398 с.
Кривко Р.Н. Очерки языка древних церковнославянских рукописей. М., 2015. 445 с.
Львов  А.С. Очерки  по  лексике  памятников  старославянской  письменности.  М.,  1966.

321 с.
Мейе А. Общеславянский язык / пер. и прим. П.С. Кузнецова; под ред. С.Б. Бернштейна.

М., 1951. 492 с. или переизд.
Очерки истории культуры славян / редкол. В.К. Волков, В.Я. Петрухин, А.И. Рогов и др.

М., 1996. 492 с.
Поливанова А.К. Старославянский язык: Грамматика. Словари. М., 2013. XXV, 765 с.
Турилов А.А. Slavia  Cyrillomethodiana:  Источниковедение  истории  и  культуры  южных

славян и Древней Руси.  Межславянские культурные связи эпохи средневековья.  М., 2010.
408 с.

Турилов А.А. От  Кирилла  Философа  до  Константина  Костенецкого  и  Василия
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Софиянина. М., 2011. 448 с.
Сказания о начале славянской письменности / вступ. ст.,  пер.  и коммент. Б.Н. Флори.

М., 1981. 198 с. (или переизд.)
Улуханов И.С. О языке Древней Руси. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002. 191 с.
Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд. М., 2002.

559 с.
Флоря Б.Н.,  Иванов С.А.,  Турилов А.А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после

Кирилла и Мефодия. СПб., 2000. 314 с. (или переизд.)
Цейтлин Р.М. Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София, 1986. 355 с.
Языки мира: славянские языки. М., 2005. 641, [9] с.

10.4. Ресурсы сети Интернет

Библиотека Фронтистеса. Б.м., б.г. Режим доступа: http://ksana-k.ru/, свободный.
Манускрипт:  древние  славянские  памятники  /  Удмурт.  гос.  ун-т.  Лаборатория  по

автоматизации филологических работ; Ижевск. гос. технологич. ун-т. Кафедра лингвистики
Б.м.,  cop.  2005–2017.  Режим  доступа:  http://manuscripts.ru/,  частично  при  условии
регистрации.

Славистика  //  Сайт  Екатерины  Кисловой  /  Е.И. Кислова.  Б.м.,  б.г.  Режим  доступа:
http://ekislova.ru/sla, свободный.

Церковнославянский корпус //  Национальный корпус русского языка.  Б.м.,  cop. 2003–
2017/ Режим доступа: http://ruscorpora.ru/search-orthlib.html, свободный.

Codex  Suprasliensis  /  maintained  by  David  J. Birnbaum  //  <oo>:  obdurodon.org.  Access:
http://suprasliensis.obdurodon.org/, free.

Corpus  Cyrillo-Methodianum Helsingiense:  An Electronic  Corpus  of  Old  Church Slavonic
Texts. S.l., s.a. Access: http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/, free.
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