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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 035800.62 "Фундаментальная и 

прикладная лингвистика", изучающих дисциплину "История русского языка". 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего   образования   "Национальный иссле-

довательский университет "Высшая   школа   экономики",   в   отношении кото-

рого установлена  категория «национальный исследовательский университет»; 

 образовательной программой направления "Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика" подготовки бакалавра; 

 рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвер-

ждённым в 2015 году. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История русского языка» являются: 

  

 ознакомление студентов с историей русского языка; 

 усвоение студентами знаний о законах и принципах языковой эволюции (на 

материале исторической фонологии и исторической морфологии русского и 

других славянских языков); 

 развитие представлений о внешних (историко-культурных, историко-

социологических, историко-политических) и внутренних (сугубо лингви-

стических) факторах языковых изменений (на материале русского и других 

славянских языков); 

 усвоение знаний о периодизации истории русского языка, о языковом и ис-

торико-культурном содержании этих периодов; 

 формирование умений читать и анализировать грамматический и стилисти-

ческий строй памятников восточнославянской письменности эпохи Средне-

вековья.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o общую проблематику восточнославянской исторической фонологии и 

исторической морфологии; 

o основные черты и специфику языковой эволюции русского языка в срав-

нении с другими славянскими языками; 

o историческую основу явлений современного русского языка. 

 Уметь  
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o читать и понимать памятники средневековой восточнославянской пись-

менности; 

o объяснять историческую природу языковой вариативности в современ-

ном русском языке. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o лингвистического чтения памятников древневосточнославянской пись-

менности; 

o исторического анализа языковых явлений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен дать опи-

сание и провести 

формальную репре-

зентацию денота-

тивной, концепту-

альной, коммуни-

кативной и прагма-

тической информа-

ции, содержащейся 

в тексте на есте-

ственном языке. 

ПК-8 Даёт определения важнейших 

историко-языковых процессов и 

явлений, распознает историко-

фонологические, историко-

морфологические и историко-

литературные явления в кон-

кретных формах письменных 

памятников, интерпретирует 

языковые явления с историко-

языковой и историко-

культурной точек зрения. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 

4. Интерактивные лекции. 

5. Контрольная работа, 

зачёт. 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Даёт определение базовым тер-

минам русской исторической 

грамматики и истории русского 

литературного языка. 

 

Демонстрирует базовое знание 

грамматической системы рус-

ского языка в её историческом 

развитии. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7 Способен составить коллектив-

ный доклад с презентацией на 

практическом занятии или в 

качестве формы итогового / 

промежуточного контрольного 

мероприятия и участвовать в 

профессиональной дискуссии. 

 

Способен выступать в качестве 

оппонента научных докладов 

других студентов на практиче-

ских занятиях. 

1. Доклад и презентация на 

практическом занятии или 

на зачётном мероприятии. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

в дискуссии. 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию. 

ПК-20 Осознаёт основные этапы исто-

рико-лингвистического чтения 

и комментирования древних 

текстов. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 
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4. Решение лингвистических 

задач. 

5. Контрольная работа, за-

чёт. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин. Изучение данной дисциплины носит характер развития сравнительно-

исторического компонента в подготовке студента-лингвиста. Для освоения учебной дис-

циплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Старославянский язык 

 Введение в языкознание 

 Теория языка 

 Лингвистическая типология 

 Древнерусский язык 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Знание основных лингвистических категорий, полученное в курсе введения в 

языкознание, морфологии и фонетики. 

 Способность к критическому и аналитическому восприятию лингвистической и 

историко-культурной информации, готовность развить навыки сравнительно-

исторического анализа языковых и общекультурных явлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современный русский язык 

 

Студенты получают подготовку для дальнейшей профессиональной деятельности 

в следующих областях:  

 

Научно-исследовательская деятельность 

 описание и анализ историко-языковых феноменов на естественно-языковом 

и общекультурном уровне; 

 анализ исторического контекста языковых изменений; 

 применение лингвистических и вычислительных методов компьютерного 

анализа для исследования динамики языкового узуса в текстах разных язы-

ковых регистров. 

 

Производственно-практическая и проектная деятельность: 

— участие в студенческих конференциях. 

 

Педагогическая деятельность: 

— практическое использование полученных знаний в курсах русского и других 

славянских языков и компьютерных методов для студентов-лингвистов. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Коллоквиум: студент обязан продемонстрировать компетенции в соответствии с 

кодами ПК-8, УК-1. 

Контрольная работа: студент обязан продемонстрировать компетенции в соответ-

ствии с кодами УК-1, УК-7, ПК-20. 

Итоговый экзамен: ПК-8, УК-1, УК-7, ПК-20. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 Предмет истории русского языка: понятия истори-

ческой грамматики и истории литературного язы-

ка. Источники по истории русского языка. Перио-

дизация истории русского языка. Правосточносла-

вянские фонетические явления. 

 4 2 2 

2 Падение редуцированных и его последствия; исто-

рия напряжённых гласных и гласных перед j. 

4 2 4 

3 История корреляции по глухости-звонкости и 

твёрдости-мягкости 

4 2 2 

4 История аканья и явления редукции. Межслоговое 

взаимодействие в истории русского языка. 

4 2 4 

5 Переход е в о. История напряжённых фонем пе-

реднего и непереднего ряда.  

5 2 2 

6 Формальные особенности раннедревнерусского 

словоизменения. Категории древнерусского суще-

ствительного. Звательный падеж. 

5 2 2 

7 Формирование родовой субстантивной парадигмы 

в единственном числе  

5 2 2 

8 Формирование внеродовой субстантивной пара-

дигмы во множественном числе 

5 2 2 

9 История двойственного числа; история категории 

одушевлённости 

5 2 2 

10 История числительных 5 2 2 

11 История местоимений и прилагательных 5 2 2 

12 История форм будущего времени 5 2 2 

13 История аориста и имперфекта 5 2 2 

14 История форм перфекта и плюсквамперфекта 5 2 2 

15 Диалектное членение в древнерусском языке 5 4 4 

16 Обзор проблематики исторического синтаксиса и  

исторической лексикологии 

5 4 4 

 Итого: 76 36 40 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий (модуль) Коллоквиум   X  60 мин 

Текущий (модуль) Контрольная 

работа 

 X   60 мин. 

Итоговый Экзамен    X Устный экзамен  

240 мин. 
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5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: учитывается способность анализировать древний текст и пользоваться соответству-

ющим понятийным аппаратом, а также квалифицированно объяснять соответствующие 

явления; оценивается активность при решении поставленных задач и правильность их ре-

шения. Особое внимание уделяется активности студентов при формулировании вопросов 

преподавателю. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, которая состоит в 

выполнении домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм те-

кущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Ок/р ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: в пользу студента.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетвори-

тельной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает один теоретический вопрос 

и два практических задания. Первое задание касается историко-фонетического или исто-

рико-морфологического комментария форм современного русского языка, второе пред-
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ставляет собой фрагмент древнего текста, который должен быть прочитан и понят студен-

том на уровне фонетики, грамматики и лексики. 

6 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Введение 

Тема 1. История языка как лингвистическое и историко-культурное понятие. Ис-

точники по истории языка. Правосточнославянские фонетические явления. 

Предмет истории русского языка, понятия исторической грамматики и истории ли-

тературного языка. Периодизация истории русского языка. Источники по истории 

русского языка. Древнейшие письменные памятники по истории русского языка, их 

датировка. Жанры и регистры древнерусской письменности раннего периода. Со-

временные диалекты и их роль в реконструкции древнего языкового состояния. 

Славянские заимствования в финноугорские языки как источник по русской исто-

рической фонологии. Славянские формы в византийской письменности.  

Правосточнославянские фонетические явления: утрата ринезма, восточнославян-

ская реалиазция фонемы «ять», явления начала слога, их динамика в истории во-

сточнославянского письменного узуса. Восточнославянские рефлексы йотовой па-

латализации и сочетаний гласных с плавными, их отражение в памятниках пись-

менности разных исторических периодов. Стилистическая и семантическая диффе-

ренциация праславянских регионализмов в истории русского языка и в современ-

ном русском языке; второе, или «еровое», полногласие, его следы в русском языке 

(лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа). 

Литература по разделу:  

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 3-77. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 8-32, 49-60, 64-69. 

 

2. Раздел 2. Историческая фонология 

Тема 2. Падение редуцированных и его последствия, история напряжённых глас-

ных.  

Правило Гавлика. Этапы падения редуцированных: утрата слабых редуцированных 

через ступень утраты слоговости, переогласовка редуцированных под влиянием 

следующего слога, вокализация сильных редуцированных в том числе в сочетании 

с плавными. Компенсационное удлинение («новый ять» и «о напряжённое»). «Ис-

ключения» из правила Гавлика в истории русского языка: морфологическое вырав-

нивание основ, фонетически незакономерная вокализация редуцированных в кон-

сонантных группах; стилистические факторы в истории редуцированных и стили-

стическая дифференциация форм с разной рефлексацией редуцированных в совре-

менном русском языке; книжное произношение, книжная и бытовая орфография. 

Упрощение новых групп согласных, образовавшихся вследствие падения редуци-

рованных. Развитие неэтимологических гласных. (Лекции: 2 часа, семинары: 2 ча-

са; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, из них подготовка домашнего 

задания — 2 часа, самостоятельное изучение литературы по курсу — 3 часа, само-

стоятельное изучение темы в рамках подготовки к контрольным мероприятиям — 4 

часа). 
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Литература по разделу:  

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 97-127. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 73-81.  

   

Тема 3. История корреляции по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости. 

Ассимиляция (нейтрализация) согласных по глухости-звонкости в праславянском 

языке и в раннедревнерусском, её отражение в орфографии письменных памятни-

ков. Формирование корреляции по глухости-звонкости вследствие падения редуци-

рованных. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция согласных в восточносла-

вянских диалектах, в русском литературном языке и в других славянских языках. 

История фонемы ф; фонема в в слабой позиции по глухости-звонкости в истории 

русского языка (диалектная и стандартная литературная реализация разных воз-

можностей развития). Реализация фонемы у в середине слова в позиции после 

гласных. 

Реализация смыслоразличительного признака твёрдости-мягкости в позднепрасла-

вянском языке, типы сочетаний согласных с гласными по признаку тембра, их от-

ражение в орфографии письменных памятников. Праславянский палатальный ряд и 

его история в восточнославянских диалектах и в русском литературном языке. Па-

дение редуцированных как основной фактор формирования корреляции по твёрдо-

сти-мягкости в славянских языках. Отвердение губных в истории русского языка, 

непереходное смягчение заднеязычных (кы, гы, хы → ки, ги, хи). Позиционное 

ограничение этого перехода в окончаниях им.п. ед.ч. м.р. прилагательных, следы 

этого явления в русской рифме XVIII—XIX вв. Заднеязычные согласные в сочета-

нии с гласными переднего ряда в заимствованных словах и проблемы фонетиче-

ской адаптации заимствований в истории русского языка. (Лекции: 2 часа, семина-

ры: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, из них подготовка до-

машнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литературы по курсу — 3 

часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к контрольным меро-

приятиям — 4 часа). 

Литература по разделу:  

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 81-89. 

Живов В.М. Восточно-славянское правописание XI–XIII века. М.: Языки славян-

ской культуры, 2006. С. 151-176. 

 

Тема 4. История аканья и явления редукции в истории русского языка. 

Гипотезы о возникновении аканья и данные письменных памятников. Хронологи-

ческая и региональная стратификация процесса развития аканья. Отражение аканья 

в современной русской орфографии. Явления редукции и гиперредукции в истории 

русского языка. Падение редуцированных и разрушение автономности слога как 

основной фактор развития аканья. Аканье как проявление тенденции к межслого-

вому взаимодействию в истории русского языка. Иные явления межслогового вза-

имодействия в истории русского языка. (Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий 

объём самостоятельной работы: 9 часов, из них подготовка домашнего задания — 2 

часа, самостоятельное изучение литературы по курсу — 3 часа, самостоятельное 

изучение темы в рамках подготовки к контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу:  
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Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 141-151. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 106-120. 

 

Тема 5. Переход е в о. История напряжённых фонем переднего и непереднего ряда. 

Фонетические условия перехода е в о в древейший период, в современных восточ-

нославянских языках и диалектах, в современном русском литературном языке. 

Особенности перехода е в о в сочетании с шипящими и ц, относительная хроноло-

гия процесса. Переход е в о в сочетании с р в истории русской литературной про-

износительной нормы. Морфологически мотивированные случаи отсутствия пере-

хода е в о в приставках. Лексически и стилистически мотивированные случаи от-

сутствия перехода е в о в заимствованиях и книжной лексике; переход е в о в исто-

рии русской произносительной нормы XVIII—XX вв., его отражение в поэзии. Ти-

пы переходы е в о в результате морфологической аналогии. 

История фонем «ять» и о напряжённое. Хронологическая и диалектная стратифи-

кация процесса, его отражение в письменных памятниках. Нейтрализация «ять» и е 

в древнерусском языке, её отражение в памятниках письменности. История фоне-

мы «ять» и книжное произношение. (Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объ-

ём самостоятельной работы: 9 часов, из них подготовка домашнего задания — 2 

часа, самостоятельное изучение литературы по курсу — 3 часа, самостоятельное 

изучение темы в рамках подготовки к контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу:  

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 141-148. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 106-120. 

 

3. Раздел 3. Историческая морфология 

 

Тема 6. Формальные особенности раннедревнерусского словоизменения. Категории 

древнерусского существительного. Звательный падеж. 

Особенности правосточнославянских флексий субстантивных и местоименных ос-

нов мягкой разновидности род.п. ед.ч., им. и вин.п. мн.ч. и отражение этих флексий 

в памятниках письменности разных регистров. Русско-церковнославянская адапта-

ция соответствующих южнославянских (старославянских) форм, их отражение в 

орфографии и их судьба дальнейшая судьба в истории русской литературной орфо-

графической нормы. 

Категории древнерусского существительного. Особенности реализации категорий 

рода, числа и собирательности; собирательные субстантивные формы в истории 

плюральной парадигмы.  

История звательного падежа.  

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу:  

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 158-163. 
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Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 145-155. 

 

Тема 7. Формирование родовой субстантивной парадигмы в единственном числе 

Раннедревнерусская субстантивная словоизменительная парадигма как парадигма 

узуального типа. Словоизменительные типы, маркированные в отношении рода. 

Направления унификации типов склонений в истории русского языка. Историче-

ские истоки вариативности падежных флексий существительных в единственном 

числе в современном русском языке и в текстах русской литературы XVIII—XIX 

вв. 

Аналогическое выравнивание твёрдой и мягкой разновидностей раннедревнерус-

ских склонений по твёрдой разновидности. Флексия род.п. ед.ч. мягкой разновид-

ности у существительных ж.р. в древненовгородском диалекте, в старорусской 

письменности, в восточнославянских диалектах и в русской литературе XIX в. 

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу:  

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 158-185. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 174-206. 

 

Тема 8. Формирование внеродовой субстантивной парадигмы во множественном 

числе 

Сильные и слабые в родовом отношении типы раннедревнерусского склонения, 

аналогическое взаимодействие по признаку рода в парадигмах основ разных типов. 

Этапы формирования внеродовой парадигмы во множественном числе и их отно-

сительная и абсолютная хронология: родовое выравнивание, номинативно-

аккузативный синкретизм, экспансия флексий дат.п., тв.п. и местн.п. с показателем 

-а-; причины этих процессов. Роль родоизменяемых согласуемых форм прилага-

тельных и причастий в истории плюральной субстантивной парадигмы. Вариатив-

ность падежных флексий в им.п. и род.п. мн.ч. в русской литературе XIX—XX вв. 

и в современном русском языке, её исторические истоки. 

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу:  

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Множественное число именного склонения (Исто-

рическая грамматика древнерусского языка, т. I / Под ред. В. Б. Крысько). 

 

Тема 9. История двойственного числа; история категории одушевлённости 

Исходная позднепраславянская подсистема форм двойственного числа. Разновид-

ности употребления раннедревнерусского дуалиса: свободное, свободное дистри-

бутивное, связанное, прономинально-вербальное. Двойной дуалис (двандва). Ди-

намика двоейственного числа в древнерусском языке. Распад дуальной парадигмы, 

развитие нового двойственного квантитатива. Реликты двойственного числа в со-

временном русском языке. 
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Праславянские истоки категории одушевлённости, её реализация независимо от ка-

тегорий лица или социальных характеристик. Динамика категории одушевлённости 

в разных типах склонений в единственном и множественном числе субстантивной 

парадигмы, причины такой динамики. Динамика категории одушевлённости в адъ-

ективной и местоименной парадигмах. Хронологическая и региональная стратифи-

кация процесса развития категории одушевлённости. Вариативность в употребле-

нии одушевлённых и неодушевлённых форм в старорусском и современном рус-

ском языке.  

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Жолобов О.Ф., Крысько В.Б. Двойственное число. М.: Азбуковник, 2001 (Истори-

ческая грамматика древнерусского языка, т. II / Под ред. В. Б. Крысько). 

Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М.: 

Lyceum, 1994. 

 

Тема 10. История числительных 

Проблема позднепраславянских числовых обозначений как особой части речи. 

Морфосинтаксические особенности числовых обозначений в позднепраславянском: 

типы склонения и координации с другими частями речи, парадигмы квантитатив-

ных конструкций. Числительные простые и составные, количественные и порядко-

вые; собирательные числительные. Динамика числительных в позднедревнерус-

ский период, морфосинтаксические инновации в квантитативной парадигме.  

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Жолобов О.Ф. Числительные. М.: Азбуковник, 2006 (Историческая грамматика 

древнерусского языка, т. IV / Под ред. В. Б. Крысько). 

 

Тема 11. История местоимений и прилагательных 

Разряды древнерусских местоимений и их склонение. История форм личных и не-

личных местоимений. История образования местоимений третьего лица.  

Раннедревнерусская система склонения прилагательных. Именные, членные и ме-

стоименные формы. Диалектные различия в членных формах м.р. ед.ч. им.п. Взаи-

модействие твёрдой и мягкой разновидностей склонения, развитие синкретизма 

форм род.п., дат.п. и местн.п. ед.ч. ж.р. Вытеснение именных форм членными. 

Утрата родовых различий в парадигме мн.ч. и дв.ч. Взаимодействие местоименной 

и адъективной словоизменительных парадигм. История сравнительной степени. 

(Лекции: 4 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 213-223. 
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Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 262-283. 

Кузнецов А.М., Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Прилагательные. М.: Азбуковник, 

2006 (Историческая грамматика древнерусского языка, т. III / Под ред. В. Б. Крысь-

ко). 

 

Тема 12. История глагольных времён 

Раннедревнерусская система глагольных времён. Проблема восточнославянского 

имперфекта. Восточнославянский плюсквамперфект и его история. Утрата аориста 

и обобщение перфекта как универсальной формы прошедшего времени. Конкурен-

ция форм перфекта и аориста в книжных и некнижных письменных памятниках. 

История форм будущего времени. История форм ирреальных наклонений. 

(Лекции: 6 часов, семинары: 6 часов; общий объём самостоятельной работы: 27 ча-

сов, из них подготовка домашнего задания — 6 часов, самостоятельное изучение 

литературы по курсу — 9 часов, самостоятельное изучение темы в рамках подго-

товки к контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 253-262. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 319-333, 338-366. 

 

Тема 13. Диалектное членение в древнерусском языке 

Раннедревнерусское диалектное членение. Древненовгородский диалект и древне-

псковский диалекты: фонетические и морфологические изоглоссы праславянского 

и древнерусского происхождения. Южнодревнерусский диалектный ареал и его 

изоглоссы, проблема «киевского» и «галицко-волынского» диалектов. Смоленско-

полоцкий диалект. Основные этапы формирования южновеликорусских, средневе-

ликорусских и северновеликорусских говоров.  

(Лекции: 2 часа, семинары: 4 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-

туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997. С. 69-72, 121-126. 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культу-

ры, 2004. 

Shevelov, George Y. (1979). A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidel-

berg, Carl Winter Universitätsverlag (Historical Phonology of the Slavic Languages, vol. 

IV: Ukrainian / Ed. by George Y. Shevelov). 

 

Тема 14. Обзор проблематики исторического синтаксиса и исторической лексико-

логии. 

Направления исследований в области русского исторического синтаксиса. Русская 

историческая лексикология и лексикография, исторические словари славянских 

языков.  

(Лекции: 2 часа, семинары: 2 часа; общий объём самостоятельной работы: 9 часов, 

из них подготовка домашнего задания — 2 часа, самостоятельное изучение литера-
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туры по курсу — 3 часа, самостоятельное изучение темы в рамках подготовки к 

контрольным мероприятиям — 4 часа.) 

Литература по разделу: 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 313-504. 

Крысько В.Б. Историчесий синтаксис русского языка: Объект и переходность. 2-е 

изд. М.: Азбуковник, 2006. 

Чернышева М.И. Русская историческая лексикография // Славянская лексикогра-

фия. Международная научная коллективная монография / Отв. ред. М.И. Черныше-

ва. М.: Азбуковник, 2013. С. 615-645. 

7 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий, интерактивные 

лекции, дискуссии на семинарских занятиях, разбор практических задач и кейсов; посе-

щение публичных научных лекций и научных семинаров в ВШЭ и других образователь-

ных и научно-исследовательских учреждениях; участие в студенческих и молодёжных 

конференциях. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы 

 
1. Фонетическая история формы снежок. 

2. Фонетическая история формы мешочек. 

3. Фонетическая история форм немецкий и греческий. 

4. Объясните различие форм швец («и швец, и жнец, и на дуде игрец») и Шевцов. 

5. Фонетическая история формы остолоп. 

6. Фонетическая история формы рушник. 

7. Фонетическая история формы Авдотья. 

8. Фонетическая история формы хорёк. 

9. Фонетическая история формы ни зги (не видно) (ср. стезя, др.-р. стьзѧ, стёжки-

дорожки, стежок). 

10. Фонетическая история формы нету. 

11. Фонетическая история формы стакан. 

12. Фонетическая история формы завтрак. 

13. Объясните современные чередования в корне: кровопийца — пей — пью. 

14. Фонетическая история формы окстись. 

15. Обоснуйте этимологическое родство слов ясли и еда. 

16. Морфологическая история формы чу. 

17. Морфологическая и фонетическая история выражения сам третей. 

18. Морфологическая история выражения ничтоже сумняшеся. 

19. Морфологическая история формы со товарищи. 

20. Какая раннедревнерусская форма соответствуют подчёркнутой слововоформе? 

Объясните отличия от современной нормы. 

...И первымъ снѣгомъ съ крыши бани 
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Умыть лицо, плеча и грудь. 

21. Какая раннедревнерусская форма соответствуют подчёркнутой слововоформе? 

Объясните отличия от современной нормы. 

Не властны мы въ самихъ себѣ, 

И въ молодыя наши лѣты 

Даемъ поспѣшныя обѣты 

Смѣшныя, можетъ быть, всевидящей Судьбѣ. 

 

Основным компонентом контрольных работ является письменный грамматический 

анализ фрагмента древнерусского текста с полным морфологическим разбором 

всех словоформ. Фрагменты для анализа выбираются преподавателем индивиду-

ально. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

1. Предмет истории русского языка: понятие об исторической грамматике и истории 

литературного языка. 

2. Источники по истории русского языка: письменные памятники и современные диа-

лекты, восточнославянские заимствования в неславянские языки.  

3. Периодизация истории русского языка. 

4. Восточнославянские явления начала слога; утрата ринезма. 

5. Южно- и восточнославянские рефлексы йотовой палатализации и их роль в рус-

ском литературном языке. 

6. Полногласие и неполногласие; рефлексы сочетаний гласных с плавными в начале 

слова и их роль в русском литературном языке. 

7. Второе («еровое») и третье полногласие. 

8. Падение редуцированных в русском языке: правило Гавлика и фонетически неза-

кономерная вокализация редуцированных. 

9. Межслоговая ассимиляция в истории русского языка в слогах с редуцированными 

и с гласными полного образования. 

10. Этапы процесса падения редуцированных. 

11. Результаты падения редуцированных. 

12. История напряжённых гласных в позиции перед j; история гласных в позиции по-

сле j. 

13. История корреляции по твёрдости-мягкости. 

14. История корреляции по глухости-звонкости и фонема /ф/. 

15. История аканья. 

16. Явления редукции и гиперредукции в истории русского языка. 

17. История фонемы, обозначавшейся буквой «ять». 

18. Переход е в о. 

19. Формальные особенности раннедревнерусского словоизменения.  

20. Категории древнерусского существительного. История звательного падежа. 

21. История склонения существительных в единственном числе. 
22. История склонения существительных во множественном числе. 
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23. История категории одушевлённости. 

24. История двойственного числа. 

25. История числительных. 

26. История прилагательных. 

27. История местоимений. 

28. История форм будущего времени. 

29. История форм прошедшего времени. 

30. Древненовгородский диалект. 

31. Смолецко-полоцкий диалект; южнодревнерусский диалектный ареал. 

32. Исторические словари русского языка. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., 

стереотип. М.: КомКнига, 2006. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-

во МГУ, 1997.  

  

9.2 Основная литература 

Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII вв. М.: 

Языки славянской культуры, 2004. 

Жолобов О.Ф. Числительные. М.: Азбуковник, 2006 (Историческая грамматика 

древнерусского языка, т. IV / Под ред. В. Б. Крысько). 

Жолобов О.Ф., Крысько В.Б. Двойственное число. М.: Азбуковник, 2001 (Истори-

ческая грамматика древнерусского языка, т. II / Под ред. В. Б. Крысько). 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культу-

ры, 2004. 

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Множественное число именного склонения (Исто-

рическая грамматика древнерусского языка, т. I / Под ред. В. Б. Крысько). 

Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М.: 

Lyceum, 1994. 

Кузнецов А.М., Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Прилагательные. М.: Азбуковник, 

2006 (Историческая грамматика древнерусского языка, т. III / Под ред. В. Б. Крысько). 

Соболевский А.И. Труды по истории русского языка. Т. 1: Очерки из истории рус-

ского языка. Лекции по истории русского языка / Предисл. и коммент. В.Б. Крысько. М.: 

Языки славянской культуры, 2004. 

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). 3-е изд. М.: 

АспектПресс, 2002.  

Чернышева М.И. Русская историческая лексикография // Славянская лексикогра-

фия. Международная научная коллективная монография / Отв. ред. М.И. Чернышева. М.: 

Азбуковник, 2013. С. 615-645. 

 

9.3 Дополнительная литература  

Живов В.М. Восточно-славянское правописание XI–XIII века. М.: Языки славян-

ской культуры, 2006. 
Крысько В.Б. Очерки по истории русского языка. М.: Гнозис, 2007. 
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Крысько В.Б. Историчесий синтаксис русского языка: Объект и переходность. 2-е 

изд. М.: Азбуковник, 2006. 

Петрухин П.В. Экспансия перфекта в древнерусском летописании как типологиче-

ская проблема // Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность / 

Под ред. Ю.А. Ландера, В.А. Плунгяна, А.Ю. Урманчиева. М.: Гнозис, 2004. С. 313-329 

(http://www.ruslang.ru/doc/petruxin_expansion.pdf). 

Петрухин П.В. Перфект и плюсквамперфект в Новгородской первой летописи по 

Синодальному списку // Russian Linguistics. 2004. Vol. 28 (1). С. 73-107 

(https://app.box.com/shared/mqq2osdi18). 

Петрухин П.В., Сичинава Д.В. «Русский плюсквамперфект» в типологической пер-

спективе // «Вереница литер». К 60-летию В.М. Живова. М.: Языки славянской культуры, 

2006. С. 193-214 (http://danefae.org/pprs/zhivov2/petruxin.pdf). 

Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л.: 

Наука, 1972. 

Kiparsky, Valentin (1963). Russische historische Grammatik. Bd. 1: Die Entwicklung des 

Lautsystems. Bd. 2: Die Entwicklung des Formensystems. Heidelberg, Carl Winter Universitäts-

verlag. 

Šachmatov A., Shevelov G. Y. (1960). Die kirchenslavischen Elemente in der modernen 

Russischen Literatursprache. Wiesbaden, Otto Harassowitz Verlag (Slavistische Studienbücher, 

Bd. 1 / Hrsg. von D. Tschižewskij, R. Olesch, D. Gerhardt). 
Schmalstieg, William R. (1995). An Introduction to Old Russian. Washington DC (Jour-

nal of Indo-European Studies, Monograph Series, 15). 

Shevelov, George Y. (1979). A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidel-

berg, Carl Winter Universitätsverlag (Historical Phonology of the Slavic Languages, vol. IV: 

Ukrainian / Ed. by George Y. Shevelov). 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. Вып. 1–9–. М., 2007–2015–. 

Словарь древнерусского языка 11–14 вв. Т. 1–10–. М., 1985–2014–

<http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2641> 

Словарь русского языка 11–17 вв. Вып. 1–30–. М., 1975–2015–. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Тру-

бачева. Т. I–IV. С.-Пб., 1996. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и про-

ектор. 

 

http://www.ruslang.ru/doc/petruxin_expansion.pdf
https://app.box.com/shared/mqq2osdi18
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2641

