
Предмет: Занимательные вопросы исторической грамматики русского языка 

 

Дата: 10.04.2020 г. 

Тема занятия. Подлежащее и сказуемое в древнерусском языке. 

Ход занятия 

1. Прочитайте теоретический материал. 

Выражение подлежащего в древнерусском языке. Основной частью 

речи, при помощи которой в др.-русск. языке выражалось подлежащее, было 

имя существительное. Вместе с тем подлежащее в древнерусском языке 

могло быть выражено и иными частями речи, например прилагательным (ср.: 

з л и и радовахоуся — Новг. лет.), причастием (ср.: не дата емоу тоу близь 

живоущии — Лавр, лет.), числительным в сочетании с существительным (ср.: 

два солнца померкоста — Сл. о полку Иг.) 

Сказуемое в древнерусском языке было глагольным и именным, особое 

место занимало второстепенное сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое выражалось глаголом в форме 

изъявительного наклонения (любого времени, лица, числа), повелительного, 

сослагательного наклонения, инфинитива: 

Ярополкъ приведе Всеволода Мстиславича из Новагорода (Лавр. лет.); 

иже все были полки татарские разогнали; не бы ходилъ к Царюгороу. 

Составное глагольное сказуемое выражалось сочетанием спрягаемых 

глаголов с инфинитивом: 

Даже которыи князь почьнеть хотqти отъяти у сго Георгия… (Мстисл. 

Грам.). 

Именное сказуемое в древнерусском языке состояло из глагола-связки 

и именной части. Обычно в роли связки использовался глагол быти. 

Именная часть могла выражаться именем существительным, которое 

чаще употреблялось в И. падеже: ты еси богъ; кто будеть брату недругъ. В 

такой функции мог использоваться и Т. падеж: была мати его церницею. В 

дальнейшем в качестве именной части чаще стали употребляться 

существительные в Т. падеже (он был учителем). Конструкции с Т. падежом 



используются в тех случаях, когда подлежащему приписывается временный, 

не очень существенный признак. Конструкции с И. падежом употребляются 

тогда, когда подлежащему приписывается постоянный, существенный 

признак (Он был учителем. Он был учитель). 

Именная часть сказуемого могла также выражаться именем 

прилагательным, чаще в краткой форме: я есмь уже старъ. Полные 

прилагательные приблизительно до XV века функционировали в основном 

как определения, а краткие – как часть сказуемого. В современном языке в 

качестве сказуемого могут употребляться и краткие, и полные 

прилагательные. Полная форма называет признак, заложенный в самом 

предмете (Он был злой. Он был злым.), а краткая форма – признак, 

проявляющийся при определённых условиях (Он был зол). 

Именная часть сказуемого могла также выражаться причастием: И 

погребенъ бысть Игорь. 

В древнерусском языке, кроме основного, в предложении могло 

употребляться ещё и второстепенное сказуемое – причастие действительного 

залога. По синтаксической функции оно отличалось и от определения, и от 

сказуемого, хотя было близко им. Из этого причастия впоследствии 

развилось деепричастие: иде Ростову с дружиною своею а сынъ оставивъ 

Новqгородq. Между сказуемыми (главным и второстепенным) употреблён 

сочинительный союз, что, как отмечал А.А. Потебня, свидетельствует об 

определённой самостоятельности второстепенного сказуемого. 

2. Выполните задания: 

- почему краткие прилагательные, а также местоимения каков, таков в 

современном русском языке не склоняются? Как объяснить эту особенность, 

учитывая синтаксическую роль этих частей речи? 

- возможно ли употребление в древнерусском языке сущ. в форме 

звательного падежа в качестве подлежащего? 

3. После выполнения заданий проверь себя: 

- эти части речи употребляются в роли сказуемого и, согласуясь с 

подлежащим, всегда находятся в именительном падеже. 

- употребление этой формы в роли подлежащего невозможно, т. к. 

звательный падеж использовался при обращении, а оно не может являться 

подлежащим. 



Предмет: Занимательные вопросы исторической грамматики русского языка 

Дата:17.04.2020 г. 

Тема занятия. „Дательный самостоятельный" в древнерусском языке. 

1. Прочитайте теоретический материал. 

Еще одной особенностью древнерусского синтаксиса, хотя, быть 

может, и не свойственной живому языку, а заимствованной из 

старославянского, являлся оборот „дательный самостоятельный". Он 

представлял собой сочетание дательного падежа существительного или 

местоимения с согласованным с ним (т.е. стоящим также в дат. пад.) 

причастием.  

Подобное сочетание имело значение причины или времени, и поэтому 

„дательный самостоятельный" переводится на современный русский язык 

придаточным предложением времени или причины. Например: Борющема с 

* има нача изнемогати Мьстиславъ (Лавр, лет.) — так как они бились 

долго, Мстислав начал изнемогать. 

2. Выполните задания: 

Переведите: 

- Пришедшю бо ему с войны хорватьскыя, и се печенези придоша по 

оной стороне от Сулы. 

3. Проверьте себя: 

- Когда пришел он с хорватскай войны, пришли печенеги по той 

стороне (Днепра) от Сулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: Занимательные вопросы исторической грамматики русского 

языка 

Дата: 24.04.2020 г. 

Тема занятия. Категория притяжательности в древнерусском языке 

1. Прочитайте теоретический материал. 

Древнерусский язык, как и иные славянские языки, издавна знал два 

способа выражения притяжательности: при помощи конструкций с 

притяжательными прилагательными и при помощи конструкций с 

родительным приименным (отцова шапка — шапка отца, сестрин шарф — 

шарф сестры и т.д.). 

Конструкции с притяжательными прилагательными оказались в общем 

нежизнеспособными (княжь корабль разби вѣтръ; Давидъ начатъ 

Святополка пущати наослѣпление Васильково). 

В истории русского языка конструкции с притяжательными 

прилагательными сохранились лишь в тех случаях, когда в них выступают 

прилагательные на -ов и -ин.  

2. Выполните задания. 

Переведите, найдите притяжательные прилагательные: 

- Се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря стрелами 

на храбрыя плъкы Игоревы. 

 

- Были вечи Трояни, 

минула льта Ярославовы; 

были плъци Олговы. 

 

3. Проверьте себя: 

- Вот ветры, внуки Стрибожьи, веют с моря стрелами 

на храбрые полки Игоревы. 

- Были века Трояновы, 

Минули годы Ярославовы, 

были и войны Олеговы. 


