
Признаки морфологической нормы церковнославянского языка русского извода 
(старший период) 

 
А — адаптация, П — противопоставление, В — вариативность, фВ — факультативная вариативность 

 
др.-рус.  ст.-сл. 

неновгор. новгор. 
цсл. рус. извода 

существительное 
Р. ед. *jā 
И-В. мн. *jā 
В. мн. *jŏ 

-ѧ [ę] -ѣ -а (ѧ) [’а] / (-ѣ) — фВ 

Р-М. ед. 
согл., *ū -е 

словесе 
камене 
матере 
свекръве 

-es => *ŏ-осн. 
слова 
словѹ 
словѣ 

ост. => *ĭ-осн. 
камени 
матери 
свекръви 

словесе/словеси/слова 
камене/камени 
матере/матери 
свекръве/свекръви 

— В 

Т. ед. *ŏ -омь, -емь -ъмь, -ьмь -ъмь, -ьмь — А 
прилагательное 

Р. ед. ж. -ыѩ, -’ѧѩ -оѣ, -’еѣ -ѣѣ, -’ѣѣ -ыӻ, -’ӻӻ — П 
Д-М. ед. ж. -ѣи, -’ии -ои, -’еи -ѣи, -’ѣи -ѣи, -’ии / (-ои, -’еи) — фВ 
Р. ед. м. -(’)ааго, (’)-аго -ого, -’его -аго -аго / -ого, -’его — В 
Д. ед. м. -(’)ууму, (’)-уму -ому, -’ему -уму (-уму) / -ому, -’ему — В 
М. ед. м. -ѣмь, -’имь -омь, -’емь -ѣмь, -’ѣмь -ѣмь, -(’)имь / (-омь, -емь) — фВ 
И-В. мн. ж. 
В. мн. м. -ыѩ, -’ѧѩ -ыѣ, -’ѣѣ -ѣѣ, -’ѣѣ -ыӻ, -’ӻӻ — П 

Р-М. дв. -ую, -юю -ою, -’ею -ую (-ую) / -ою — В 
местоименное склонение 

Р. ед. ж. тоѩ, ѥѩ тоѣ, ѥѣ тоӻ, ѥӻ — П 
И-В. мн. ж. 
В. мн. м. -ѧ : ѩ, нашѧ -ѣ : ѣ, нашѣ -’а : ӻ, наша — П 

личные местоимения 
Д-М. тебѣ, себѣ тобѣ, собѣ тебѣ/е, себѣ/е / (тобѣ, собѣ) — фВ 

относительные местоимения 
 иже, ӻже, ѥже къто то, чьто то и под. иже, ӻже, ѥже — П 

ГЛАГОЛ  
формы про- 
шедшего 
времени 

аорист, имперфект, перфект, 
плюсквамперфект 

-л, рус. плюсквамперфект 
(вероятно, простые претериты 
сохранялись в языковом сознании) 

аорист, имперфект, перфект, 
плюсквамперфект 

аорист 

от основ на 
согласный все типы  

новый сигматический 
<искл.: рекохъ/рѣхъ; в ранних 
текстах ХІ в. (норма ещё не 
сложилась) встречается простой 
аорист: придѹ ѹченици ѥго> 

от некоторых 
основ на 
корневой 
гласный (см. 
Вайан) 

«дентальный аорист» на -тъ во 2-
3 ед. (приѩтъ) 

 -тъ / -ть 

дв. ч. 2 л. -ста, 3 л. -сте  2 л. -ста, 3 л. -ста 



имперфект 

суффикс 
нестяжённый -ѣах-, -аах- 
(ю.-сл. стяж. -ѣх-) 

 
стяжённый -ах- (-ѧх-); 
ранние формы с ассимиляцией, но 
без стяжения (ХІ – н. ХІІ): идѧаше 

3 ед., мн. -ше, -хѫ  -ше(ть), -ху(ть) 

осн. на -і- 
с чередованием: ломлӻахѫ, 
люблӻаше и под. 

 
возм. устранение чередований: 
ломѧху, любѧше 

перфект 

 ѥсмь + -л, ѥстъ + -л и т.д. 

1-2 л.: ѥсмь + -л = ӻ + -л, ѥси 
+ -л = ты + -л (связка = личн. 
мест.) 
3 л. без связки 

ѥсмь + -л, ѥси + -л, ѥсть + -л 
(но встречаются спорадические 
случаи опущения связки) 

плюсквамперфект 
 бѣаше, бѣ + -л рус. плюсквамперфект: былъ + -л бѧше, бѣ + -л 

презенс 
3 ед., мн. -тъ -ть -ть — А 
2 ед. -ши (-ши) / -шь -ши — П 

сослагательное наклонение 

вспомогат. гл. 
особая форма гл. быти: 
бимь, би + -л 

аорист гл. быти 
быхъ, бы + -л 

аорист гл. быти 
быхъ, бы + -л 

— А 

инфинитив 
 -ти -ти / -ть -ти 

причастия 
чл. формы есть нет (=> прилагат.) есть 

действительные причастия настоящего времени 
И. ед. м-ср. от 
основ на согл. -ы: рекы, несы -а: река, неса -’а: рекѧ, несѧ рекы, несы / (река, неса) — фВ 

чл. ф. И. ед. м-ср. рекыи, несыи, ходѧи — рекыи, несыи, ходѧи / (рекаи, несаи) 
суффикс -ѫщ-, -ѧщ- -уч-, -ач- -ущ-, -ащ- — П 

действительные причастия прошедшего времени 

от основ на -і- 
-’ьш-: 
ӻвльши, рождьши, сътворьши 

-ив-: 
ӻвивъши, родивъши, сътворивъши 

-’ьш- / -ив- — В 

страдательные причастия прошедшего времени 
 есть нет есть 

 


