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Древнерусский язык ― 
какой он?





...покушати писать новымъ черниломъ...

... о горе свербить ...

... охъ знойно ...

... чрес тынъ пьють а нас не зовуть ...

... полести мытъся ...

... шести ужинатъ ...

... родиша свиния порошата ...



…покушати писать новымъ черниломъ…

…о горе свербить…

…охъ знойно…

…чрес тынъ пьють а нас не зовуть…

…полести мытъся…

…шести ужинатъ…

…родиша свиния порошата…

Смешение согласных С и Ш



Особая форма прошедшего времени 
глагола 

…покушати писать новымъ черниломъ…

…о горе свербить…

…охъ знойно…

…чрес тынъ пьють а нас не зовуть…

…полести мытъся…

…шести ужинатъ…

…родиша свиния порошата…



Кто ест чернила?

…покушати писать новымъ черниломъ…

…о горе свербить…

…охъ знойно…

…чрес тынъ пьють а нас не зовуть…

…полести мытъся…

…шести ужинатъ…

…родиша свиния порошата…



Другие окончания глаголов

…покушати писать новымъ черниломъ…

…о горе свербить… (3 лицо)

…охъ знойно…

…чрес тынъ пьють а нас не зовуть…

…полести мытъся…

…шести ужинатъ…

…родиша свиния порошата…



Перевод на современный язык
…покушати писать новымъ черниломъ…
…попробовать писать новыми чернилами…

…о горе свербить…
…о, горе! Свербит…

…охъ знойно…
…ох, знойно…

…чрес тынъ пьють а нас не зовуть…
…через забор пьют, а нас не зовут…

…полести мытъся…
…не пойти ли помыться?…

…шести ужинатъ…
…сесть да поужинать…

…родиша свиния порошата…
…родила свинья поросят…



Новгородские берестяные грамоты (№43)
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Новгородские берестяные грамоты (№43)



Новгородские берестяные грамоты (№43)

От бориса ко ностасии. Како приде ся грамота, 
тако пришли ми цоловѣкъ на жерепцѣ, зане ми 
здѣсе дѣлъ много. Да пришли сороцицю —
сороцицѣ забыле.
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Новгородские берестяные грамоты (№43)

От бориса ко ностасии. Како приде ся грамота, 
тако пришли ми цоловѣкъ на жерепцѣ, зане ми 
здѣсе дѣлъ много. Да пришли сороцицю —
сороцицѣ забыле.

«От Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, 
пришли мне человека на жеребце, потому что у 
меня здесь дел много. Да пришли рубашку —
рубашку забыл».



Древнерусские 
азбуки



Вскоре я уже читал по 
складам Псалтырь; 
обыкновенно этим занимались 
после вечернего чая, и каждый 
раз я должен был прочитать 
псалом. 

– Буки-люди-аз-ла-бла; живе-
те-иже-же блаже; наш-ер-
блажен, – выговаривал я, водя 
указкой по странице, и от скуки 
спрашивал:

– Блажен муж – это дядя 
Яков?

(М. Горький «Детство»)



Древнерусский алфавит



Древнерусский алфавит



Древнерусский алфавит

СОН – СНА (сънъ), 
МОХ – МХА (мъхъ), 
ЛОЖЬ – ЛЖИ (лъжь)















Коварная этимология



Райские кущи

КУСТЫ: мостить - мощеный
КУСКИ: поискать - ищу



Райские кущи

КУСТЫ: мостить - мощеный
КУСКИ: поискать - ищу

Русский язык
ХОТЕТЬ - ХОЧУ

Старославянский язык
ХОТЕТЬ - ХОЩУ

КУТ - КУЩ(А)



Двуколка - ?



Старославянский язык

1) неполногласие при соответствующем русском полногласии 
(ГРАД – ГОРОД, ВРАТА – ВОРОТА, КРАТКИЙ – КОРОТКИЙ, СМРАД 
– СМОРОДИНА, ПРИБРЕЖНЫЙ – БЕРЕГ);

2) старославянское звукосочетание ЖД при исконно русском Ж: 
НЕВЕЖДА – НЕВЕЖА, ОДЕЖДА – ОДЁЖА, НУЖДА – НУЖНЫЙ);

3) начальное Е в старославянских словах при О в исконно 
русских: ЕДИНЫЙ – ОДИН, ЕСЕНЬ (сохранилось в фамилии) –
ОСЕНЬ;

4) начальное старославянское Ю при исконно русском У: ЮГ –
УЖИН, ЮРОДИВЫЙ – УРОДЛИВЫЙ.



Разберите слово по составу с точки зрения 
этимологии и современного русского языка

УЖИН

СОВЕТ

БЕСПЕЧНЫЙ



Разберите слово по составу с точки зрения 
этимологии и современного русского языка

УЖИН: УЖИН – УЖ-ИН (уг – «юг, полдень»; 
исходное значение – «полдник» (когда солнце 
стоит на юге))

СОВЕТ: СОВЕТ – СО-ВЕТ (родственно словам 
завет, ответ, вещать – «говорить»)

БЕСПЕЧНЫЙ: БЕСПЕЧН – ЫЙ – БЕС-ПЕЧ-Н-ЫЙ («без 
печи» = «без печали»; печа – заботы, хлопоты; 
ср.: опека, печаль)



Устаревшие слова и корни

«Создана же сама древом тесанымъ и убѣлена яко 
сыръ, свѣтящиеся на всеи стороны».

Так описывает красоту только что построенной 
деревянной церкви летописец в Ипатьевской 
летописи (ок. 1420 г.). Сравнение яко сыръ бѣла часто 
встречается в древнерусских источниках, однако 
началом сыроделия в России считается лишь 1866 
год. 

Каким образом упоминание о сыре попало в древние 
рукописи? 



Мини-турнир 
по русскому языку



1 тур «Буквенный»



1 тур «Буквенный»
Буква Характеристика

А
– это первая буква и в древнерусском, и в современном русском 

алфавите.

Ф
– древнерусское название этой буквы закрепилось в поговорке «стоять 

фертом», то есть уперев руки в бока, подбоченившись.

П
– древнерусское название этой буквы можно встретить в текстах 19 

века, например «Столы расставлены покоем».

i
– одно из названий этой буквы «и десятеричное», так как она 

обозначала не только соответствующий гласный звук, но и число 

десять.

ъ
– в современном русском языке эта буква на письме не обозначает 

никакого звука, а в древнерусском языке она передавала особый 

гласный звук



1 тур «Буквенный»
Буква Характеристика

Ѧ / ѫ
– в древнерусском языке эта буква передавала особый – носовой 

гласный звук, который в русском языке был утрачен, но сохранился 

в польском.

Б
– эта буква, в отличие от большинства букв древнерусского 

алфавита, не была заимствована из древнегреческого алфавита, а 

была «придумана» для древнерусского языка, и называлась она 

«буки».

Ѣ
– эта буква в древнерусском языке обозначала особый звук –

средний между И и Э, к началу 19 века этот звук исчез, а сама буква 

была упразднена только в 1917 году. Называлась она «ять».

ё
– считается, что эта буква появилась в русском письме в 18 веке 

благодаря Николаю Михайловичу Карамзину

С – эта буква в древнерусском алфавите называлась словом «слово».

В
– в древнерусском алфавите у этой буквы было числовое значение 

«2», хотя шла она третьей по счёту.



2 тур «Тестовый»



2 тур «Тестовый»

1. Какое из этих названий предметов 
одежды и обуви образовано от названия 
части тела?

(А) варежка; 

(Б) перчатка; 

(В) сапог; 

(Г) валенок; 

(Д) платье.



2 тур «Тестовый»

2. В каком из этих имён последний гласный 
раньше был беглым?

(А) Олег; 

(Б) Игорь; 

(В) Семён; 

(Г) Яков; 

(Д) Пимен.



2 тур «Тестовый»

3. Борода― брада, молодость― младость... 
Какое из перечисленных ниже слов никогда 
не имело в старославянском языке аналога с 
сочетанием -ра-, -ла- на месте -оро-, -оло-?

(А) болото; 

(Б) воробей; 

(В) колосс; 

(Г) порог; 

(Д) холоп.



2 тур «Тестовый»

4. Что означает встречающееся в некоторых 
русских говорах слово ЛЬЗЯ?

(А) ‘нужно’; 

(Б) ‘можно’; 

(В) ‘невозможно’; 

(Г) ‘запрещено’; 

(Д) ‘обязательно’.



2 тур «Тестовый»

5. В каком слове представлено полногласие?

(А) воровка; 

(Б) сноровка; 

(В) поросль; 

(Г) самородок; 

(Д) во всех словах (А)–(Г).



2 тур «Тестовый»

6. В автобиографическом произведении «Вольный 
проезд» Марина Цветаева говорит об одном из 
следующих слов, что в нём произошло «глупое 
упразднение» одной согласной буквы. Хотя 
этимологические словари и не подтверждают мнения 
Цветаевой, попробуйте понять, какое слово она 
имела в виду.

(А) белокурый; 

(Б) курильщик; 

(В) курица; 

(Г) куролесить; 

(Д) курорт.



2 тур «Тестовый»

7. Что делали самые первые МОШЕННИКИ?

(А) воровали кошельки; 

(Б) угоняли коней; 

(В) разбойничали на дорогах; 

(Г) обыгрывали в карты; 

(Д) подделывали документы.



2 тур «Тестовый»

8. Вот предложение из учебника биологии 
конца XVIII века: Тела естественные 
разделяются на три царства: на ископаемое, 
прозябаемое и животное. Что означал глагол 
ПРОЗЯБАТЬ в XVIII веке?

(А) ‘мёрзнуть’; 

(Б) ‘жить в бедности’; 

(В) ‘питаться’; 

(Г) ‘расти’; 

(Д) ‘прыгать’.



2 тур «Тестовый»

9. Какое из этих слов исторически не родственно 
остальным?

(А) полномочия; 

(Б) возможность; 

(В) могучий; 

(Г) помощник; 

(Д) мощёный.



2 тур «Тестовый»

10. Сторона ― страна, ворота ― вратарь, 
смородина ― ... . Если вы поймёте, что могло 
быть на месте многоточия, то, наверное, 
догадаетесь, что смородина названа так за…

(А) приятный вкус; 

(Б) цвет ягод; 

(В) форму листьев;

(Г) сильный запах; 

(Д) то, что сама родит ягоды.



3 тур «Корни старые – слова 
современные»



3 тур «Корни старые – слова 
современные»

Исчезнувшие слова Слова современного языка

БЛИЗНЫЙ «близкий» БЛИЗНЕЦ
ВЕЖА «знаток», 

«сведущий человек»

НЕВЕЖА

ВЕЛЬ «большой» ВЕЛИКАН, ВЕЛИКИЙ
ОЖЕРЛО «горло» ОЖЕРЕЛЬЕ
ЛУКА «судьба, случай» РАЗЛУКА, ЗЛОПОЛУЧНЫЙ



4 тур «Сборка - разборка»



4 тур «Сборка - разборка»

Современный 

разбор
Исторический разбор

упруг-ий

у – пруг –ий

(от слова пруга – пружина;  ср.: супруг, 

запрягать)

позвоноч-ник по – звон – оч – ник (звено)

конур-а ко-нур-а (нора, нырять, понурый)

тунеядец тун-е-яд-ец (втуне («зря») + еда)



5 тур «Переводчики»



5 тур «Переводчики»

Ответ: От Терентия к Михалю. Пришлите коня с 
Яковцем — поедет Саввина дружина. Мы с 
Григорием в Ярославле живы-здоровы. Угличские 
корабли остались во льду на зиму (букв.: угличане 
замерзли) в Ярославле. Так что ты *посылай+ до 
Углича, и как раз туда *едет+ дружина (или: и как раз 
там дружина).
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