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На экзамене (дифференцированном зачете) студентам предлагается для
разбора отрывок из церковнославянского текста. Анализ такого рода требует
знания основных теоретических разделов курса (графики, орфографии,
фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса церковнославянского языка), а
также умения применять эти сведения при описании конкретных языковых
явлений, представленных в тексте.
В конце методических материалов дается список учебников и учебных
пособий по курсу.

СХЕМА АНАЛИЗА ТЕКСТА
Графика и орфография
1. Определить звуковое значение отсутствующих в современной русской
азбуке букв.
2. Если в тексте есть буквы с одинаковым звуковым значением или
буквы, имеющие варианты написания, выявить специфику употребления
каждой из букв.
3. Указать, какие надстрочные знаки встречаются в тексте, какое
значение они имеют. Если в тексте есть числа, определить, как они обозначены.
Фонетика
Выписать из текста церковнославянские слова, имеющие звуковые
отличия от подобных слов русского языка; подобрать к церковнославянским
словам параллельные русские варианты.
Морфология
Выполнить морфологический разбор всех грамматических форм:
Имя существительное: начальная форма (именительный падеж
единственного числа), род, тип склонения и разновидность (твердая, мягкая,
смешанная), число и падеж.
Имя прилагательное: начальная форма (именительный падеж
единственного числа мужского рода), форма (краткая или полная), тип
склонения и разновидность (для кратких прилагательных), род, число, падеж.
Местоимение: начальная форма (именительный падеж единственного
числа, для имеющих род – мужского рода), разряд по значению, лицо (для
личных местоимений), род (если есть), число, падеж.
Глагол: начальная форма (инфинитив), наклонение, время, лицо, число,
род (если есть).
Причастие: инфинитив глагола, от которого образовано причастие,
начальная форма (именительный падеж единственного числа мужского рода),
залог, время, краткая или полная форма, тип склонения (для кратких форм),
род, число, падеж.
Синтаксис
Необходимо обратить внимание на следующие синтаксические явления,
которые могут встретиться в тексте: особенности в употреблении сказуемого,
падежей, предлогов, сложного предложения, конструкции с «двойными
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падежами», «дательный самостоятельный», инфинитивные конструкции.
Перевод
Перевод должен быть точным, желательно, дословным. Предварительно
следует осуществить анализ грамматических форм: обращаясь к словарям,
определить их лексическое значение и грамматическое (число, падеж для имен
существительных; время, лицо, число для глаголов и т.д.).
ОБРАЗЕЦ АНАЛИЗА ТЕКСТА
45. И# ѓбіе понyди ўчн7ки2 сво‰ вни1ти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на w4нъ п0лъ къ
виfсаjдэ, д0ндеже сaмъ tпyститъ нар0ды.
46. И# tрeксz и5мъ, и4де въ г0ру помоли1тисz.
47. И# вeчеру бhвшу, бЁ корaбль посредЁ м0рz, и3 сaмъ є3ди1нъ на земли2.
48. И# ви1дэ и4хъ стрaждущихъ въ плaваніи: бё бо вётръ проти1венъ и5мъ: и3 њ
четвeртэй стрaжи нощнёй пріи1де къ ни6мъ, по м0рю ходsй, и3 хотsше минyти
и5хъ.
49. Nни1 же ви1дэвше є3го2 ходsща по м0рю, мнsху призрaкъ бhти и3 возопи1ша.
50. Вси1 бо є3го2 ви1дэша и3 смути1шасz. И# ѓбіе гlа съ ни1ми и3 речE и5мъ: дерзaйте:
ѓзъ є4смь, не б0йтесz.
(Мк. VI)
Графика и орфография
1. Буква і «и» обозначает звук и: ѓбіе, виfсаjдэ, плaваніи, пріи1де.
Буква z «юс малый» обозначает звук а после мягкого согласного: tрeксz,
помоли1тисz, м0рz, хотsше, ходsй, ходsща, мнsху, смути1шасz, б0йтесz.
Буква z «юс малый» обозначает два звука йа после гласного: сво‰.
Буква w «омега» обозначает звук о: њ, w4нъ.
Буква f «фита» обозначает звук ф: виfсаjдэ.
Буква ^ «от» обозначает сочетание звуков от: tпyститъ, tрeксz
Буква h «ять» обозначает звук е: виfсаjдэ, посредЁ, ви1дэ, бё, вётръ,
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четвeртэй, нощнёй, ви1дэвше, ви1дэша.
2. Буквы и «иже» и і «и» обозначают звук и. Буква і пишется перед
гласным: ѓбіе, в слове виfсаjдэ буква і соответствует греческой букве ι; буква
и употребляется в остальных случаях: вни1ти, и.
Буквы о, n

«он»,

w

«омега» обозначают звук о. Широкое n

употребляется в начале слова: nни1, узкое о пишется в середине слова: корaбль,
буква w пишется в указательном местоимении w4нъ и в предлоге њ.
Буквы е, є «есть» и э «ять» обозначают звук е. Широкое є пишется в
начале слова: є3го2. Узкое е употребляется в середине и в конце слова: д0ндеже.
Буква э пишется в окончании формы дат. п. существительного ж. р. 2-го
склонения твердой разновидности: къ виfсаjдэ, на конце предлога: посредЁ, в
полных прилагательных: четвeртэй, нощнёй, в суффиксе глагольных форм:
ви1дэвше, ви1дэ, ви1дэша, в форме аориста от глагола быти: бё, в корне слова в
соответствии с этимологией: вётръ.
Буква «ук» имеет два варианта написания: ў,

у. Лигатура ў

употребляется в начале слова: ўчн7ки2. у пишется в середине и на конце слова:
понyди, г0ру.
3. В тексте встречаются знаки ударения: острое (бhти), тяжелое (в конце
слова): земли2, облегченное: къ ни6мъ (указывает на форму дат. п. мн. ч. с
предлогом), сво‰ (указывает на форму вин. п. мн. ч.); знак придыхания (в
словах, которые начинаются с гласной): є3ди1нъ.
В тесте используется сочетание знака придыхания со знаком тяжелого
ударения: и5мъ (указывает на форму дат. п. мн. ч.), и5хъ (указывает на форму
вин. п. мн. ч.).
В тесте есть надстрочный знак титла: ўчн7ки, гlа. Он указывает на
сокращенное написание слов: ўченики, глагола.
Фонетика
Следующие церковнославянские слова имеют звуковые отличия от
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подобных слов русского языка: посредЁ – неполногласие ре в соответствии с
русским полногласием ере (середина), стрaжи

– неполногласие ра в

соответствии с русским полногласием оро (сторож), є3ди1нъ – начальный є3 в
соответствии с русским начальным о (один), нощнёй – щ в соответствии с
русским ч (ночной).
Церковнославянские звуковые особенности отмечены также в корнях
слов: призрaкъ (неполногласие ра), стрaждущихъ (сочетание жд), в суффиксах
действительных причастий настоящего времени: ходsща (sщ), стрaждущихъ
(ущ).
Морфология
Имя существительное
ўчн7ки2 – оучgникъ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), мн. ч., вин. п.
въ корaбль – корабль, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч., вин. п.
п0лъ – полъ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч., вин. п.
къ виfсаjдэ – виfсаіда, ж. р., 2 скл. (твердая разновидность), ед. ч., д. п.
нар0ды – народъ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), мн. ч., вин. п.
въ г0ру – гора, ж. р., 2 скл. (твердая разновидность), ед. ч., вин. п.
вeчеру – вечеръ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч., дат. п.
корaбль – корабль, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч., им. п.
м0рz – море, ср. р., 1 скл. (мягкая разновидность), ед. ч., род. п.
на земли2 – землz, ж. р., 2 скл. (мягкая разновидность), ед. ч., пр. п.
въ плaваніи – плаваніе, ср. р., 1 скл. (мягкая разновидность), ед. ч., пр. п.
вётръ – вэтръ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч., им. п.
стрaжи – стража, ж. р., 2 скл. (смешанная разновидность), ед. ч., пр. п.
по м0рю – море, ср. р., 1 скл. (мягкая разновидность), ед. ч., дат. п.
призрaкъ – призракъ, м. р., 1 скл. (твердая разновидность), ед. ч. им. п.
Имя прилагательное
проти1венъ – противенъ, краткая форма, 1 скл. (твердая разновидность), м.
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р., ед. ч., им. п.
четвeртэй – четвертый, полная форма, твердая разновидность, ж. р., ед.
ч., пр. п.
нощнёй – нощный, полная форма, твердая разновидность, ж. р., ед. ч.,
пр. п.
є3ди1нъ – є3динъ, твердая разновидность, м. р., ед. ч., им. п.
Местоимение
сво‰ – свой, притяжательное, м. р., мн. ч., вин. п.
є3го2 – nнъ, личное, 3 л., м. р., ед. ч., вин. п.
на w4нъ – w4нъ, указательное, м. р., ед. ч., вин. п.
сaмъ – самъ, определительное, м. р., ед. ч., им. п.
и5мъ – nнъ, личное, 3 л., м. р., мн. ч., дат. п.
и4хъ – nнъ, личное, 3 л., м. р., мн. ч., вин. п.
къ ни6мъ – nнъ, личное, 3 л., м. р., мн. ч., дат. п.
nни1 – nнъ, личное, 3 л., м. р., мн. ч., им. п.
вси1 – весь, определительное, м. р., мн. ч., им. п.
съ ни1ми – nнъ, личное, 3 л., м. р., мн. ч., тв. п.
ѓзъ – ѓзъ, личное, 1 л., ед. ч., им. п.
Глагол
понyди – понудити, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
вни1ти – инфинитив
вари1ти – инфинитив
tпyститъ – tпустити, изъяв. накл., простое будущее время, 3 л., ед. ч.
помоли1тисz – инфинитив
бЁ – быти, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
ви1дэ – видэти, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
пріи1де – пріити, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
хотsше – хотэти, изъяв. накл., имперфект, 3 л., ед. ч.
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минyти – инфинитив
мнsху – мнэти (мнити), изъяв. накл., имперфект, 3 л., мн. ч.
бhти – инфинитив
возопи1ша – возопити, изъяв. накл., аорист, 3 л., мн. ч.
ви1дэша – видэти, изъяв. накл., аорист, 3 л., мн. ч.
смути1шасz – смутитисz, изъяв. накл., аорист, 3 л., мн. ч.
глагола – глаголати, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
речE – рещи, изъяв. накл., аорист, 3 л., ед. ч.
дерзaйте – дерзати, повел. накл., 2 л., ед. ч.
є4смь – быти, изъяв. накл., наст. вр., 1 л. ед. ч.
не б0йтесz – боzтисz, повел. накл., 2 л., ед. ч.
Причастие
tрeксz – tрещисz, tрeксz, действ., прош. вр., краткая форма, 1 скл., м. р.,
ед. ч., им. п.
бhвшу – быти, бывъ, действ., прош. вр., краткая форма, 1 скл., м. р., ед.
ч., дат. п.
стрaждущихъ – страдати, страждz, действ., наст. вр., краткая форма, 1 скл.,
м. р., мн. ч., вин. п.
ходsй – ходити, ходzй, действ., наст. вр., полн. форма, м. р., ед. ч., им. п.
ви1дэвше – видэти, видэвъ, действ., прош. вр., краткая форма, 1 скл., м.
р., мн. ч., им. п.
ходsща – ходити, ходz, действ., наст. вр., краткая форма, 1 скл., м. р., ед.
ч., вин. п.
Синтаксис
Глагол tрещисz употребляется с местоимением в дательном падеже без
предлога: tрeксz и5мъ.
Для обозначения временной отнесенности (приближающегося времени
или времени, когда совершается действие) употреблена форма предложного
падежа имени существительного с предлогом њ: њ четвeртэй стрaжи нощнёй
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пріи1де къ ни6мъ.
В тексте встретился причастный оборот «дательный самостоятельный»,
имеющий временное значение: и# вeчеру бhвшу.
Инфинитивная конструкция

призрaкъ

бhти

при глаголе

мнsху

соотносится с греко-латинским оборотом «accusativus cum infinitivo».
Переводится дополнительным придаточным предложением.
Перевод
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед
на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их,
пошел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а
Он один на земле. И увидел их, работающих до изнеможения веслами, потому
что ветер был встречным; около же четвертой стражи ночи пришел к ним,
идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, подумали,
что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и пришли в смятение. И
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Мужайтесь, это Я, не бойтесь».
(нощнаz стража – стража – мера времени между сменами караула: по
греко-римскому обучаю 12 часов ночи разделялись на 4 стражи, начиная с 6
часов пополудни)
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