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Введение 

Настоящая работа посвящена синхронному описанию и диахронической ин-

терпретации акцентной системы глагола древнерусского языка. 

Объект исследования – глагольные формы одного письменного памятника 

XVI в. 

Предмет исследования – акцентные парадигмы глагола, а также особенности 

акцентовки некоторых глагольных форм сравнительно с другими памятниками как 

того же времени, так и более ранними. 

Материал исследования. Основной материал исследования – изучаемый па-

мятник, а именно так называемый Барсовский хронограф. Русский хронограф 

конца XVI в. – хранится в собрании Е. В. Барсова в Государственном историческом 

музее под номером 1695. Это акцентуированная рукопись, содержащая 1338 листов 

и около 15000 глагольных словоформ. Также в качестве источников привлекались 

данные из разнообразных опубликованных работ, в первую очередь из монографии 

А. А. Зализняка «От праславянской акцентуации к русской» [1985] и из издания 

«Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь» [2019]. 

Методы анализа и интерпретации данных. Изучение и описание одного па-

мятника отвечает методу синхронических срезов, приему лингвистических иссле-

дований давно и широко применяющемуся в сравнительно-историческом языко-

знании, (ср. Соссюр о литовском спряжении[Соссюр 1977: 598–634]), и утвердив-

шемуся в славянской акцентологии с 80-х годов прошлого столетия [Зализняк 

1985].  

Множество всех глагольных словоформ изучаемого памятника составляет 

контрольный корпус словоформ. Именно для контрольного корпуса словоформ в 

работе обеспечивается полнота: все списки, которые приводятся в работе, полны 

по отношению к этому корпусу. Это отвечает методу полной росписи памятника. 

Для описания наблюдаемых различий между памятниками, относящимися к раз-

ному времени или разным регионам, также как и для описания колебаний, наблю-

даемых в одном памятнике, используется метод построения условного эталона: всё 

наблюдаемое разнообразие описывается как отступления от этого эталона, 
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представимые в виде действия девиаций или эволюций. Это отвечает методу кон-

структов синхронного описания, развитому в применении к славянскому матери-

алу в работах А. А. Зализняка (см. “О возможной связи между операционными по-

нятиями синхронного описания и диахронией” [1962], далее «грамматический сло-

варь русского языка» [1977], и «От праславянской акцентуации к русской» [1985]). 

Нельзя не отметить в этой связи и знаменитой работы Ф. де Соссюра «Мемуар о 

первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» [Соссюр 1977(1879): 

302–562]. Необходимо подчеркнуть, что говоря об эталоне, следует учитывать, что 

«речь идет лишь о выборе удобной точки отсчета для описания всех наблюдаемых 

фактов: вопрос о выборе эталона, не должно смешивать с внешними вопросами 

(историко-филологического и социолингвистического характера) о существовании 

и функционировании некоторого прототипического языка, осознаваемого создате-

лями изучаемого текста» [Поливанова Анна К. 2008: 288]. 

Для описания акцентной системы глагола изучаемого памятника используется 

метод построения акцентной грамматики, разработанный и описанный в трудах ос-

новоположников славянской акцентологии [Станг 1957, Иллич-Свитыч, 1963; 

Дыбо В. А., 1981, 2000; Зализняк А. А.; 1985, 2019]. 

Цели и задачи исследования  

Цель настоящего исследования – построить акцентную грамматику глагола 

Барсовского хронографа и дать ее диахроническую интерпретацию. 

Под диахронической интерпретацией акцентной грамматики конкретного па-

мятника понимается размещение этой грамматики в пространстве, заданном не-

сколькими эталонными грамматиками. В данном случае эти эталоны таковы: (1) 

раннедревнерусский эталон (≈ XII в.) [Зализняк 1985: 140–145] и (2) эталон XVI в. 

[Зализняк 1985, 2019], который рассматривается в двух региональных версиях: во-

сточная и западная зоны. Изучаемая грамматика должна быть связана определен-

ными соотношениями с указанными эталонами.  

В соответствии с указанной целью в работе ставятся и решаются следующие 

задачи: 
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1) Установить первичную атрибуцию изучаемого памятника, в частности про-

извести сопоставление изучаемой рукописи, Барсовского хронографа, с так назы-

ваемым Егоровским хронографом, предположительно первой частью единой руко-

писи «Егоровско-Барсовский хронограф», по соотносительным чертам, независи-

мым от акцента. 

2) Построить синхронную акцентную грамматику глагола по данным изучае-

мого памятника; для чего необходимо: 

 составить контрольный корпус всех глагольных словоформ Барсовского хро-

нографа; 

 распределить глагольные словоформы по глаголам и семействам и опреде-

лить парадигматический класс соответствующих глаголов (составить описание 

глаголов по классам); 

 установить акцентные парадигмы и акцентные кривые для каждого глагола 

(составить акцентный словарь глаголов).  

3) Произвести диахроническую интерпретацию полученной синхронной грам-

матики глагола по данным изучаемого памятника; для чего необходимо: 

 описать раннедревнерусский эталон (≈ XII в.), составленный А. А. Зализня-

ком [1985];  

 построить эталон XVI в., а именно: пользуясь выделенными А. А. Зализняком 

процессами, происходившими в отраженных в памятниках идиомах, построить ва-

рианты нормы для XVI в.  

4) Произвести диалектную интерпретацию изучаемой акцентной системы, 

отождествив с одним из найденных региональных вариантов XVI в. Оценить полу-

ченные акцентные данные как свидетельства «за» или «против» правдоподобности 

гипотезы о принадлежности Барсовского и Егоровского хронографов к одной 

книге. 

Следует пояснить, что хотя данная работа посвящена ударению в языке Хро-

нографа – текста скорее «книжного», чем «народного» или «разговорного», речь 

идет именно об истории русского языка, а не церковнославянского. 
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Мы не беремся заниматься реконструкцией системы ударения церковносла-

вянского языка («русского извода»), а система ударения, которую мы наблюдаем в 

рукописях, в частности в Барсовском хронографе, это народное русское ударение, 

что подтверждается тем, что оно с одной стороны, представляет собой развитие 

праславянской акцентной системы, а, с другой, мы наблюдаем ее результаты в со-

временном русском языке. Не в последнюю очередь подтверждением собственно 

русского, а не «книжного», церковнославянского (если считать, что таковой 

имелся) характера акцентовки большинства старорусских памятников, содержа-

щих церковнославянские тексты, в частности, текст Хронографа, оказывается тот 

факт, что их акцентные системы фактически не отличаются от акцентных систем, 

представленных в светских памятниках (летописях, деловой письменности и т.п.) 

и так же могут представлять характерные диалектные вариации [Зализняк 1985: 

189]. По существу, такая же ситуация имеет место вообще для всей славянской тер-

ритории, где практически неизменный текст того или иного церковного памятника, 

например, Евангелия, может отвечать, в случае если этот текст акцентуирован, со-

вершенно различным акцентным системам – например, тому или иному болгар-

скому, сербскому, восточнославянскому диалекту. Соответственно мы исходим из 

того, что ударение в Барсовском хронографе – это ударение, не поставленное по 

некоторой заученной норме, а ударение живого языка, свойственное писцу Барсов-

ского хронографа. При этом не исключено, что некоторые словоформы, которые 

были свойственны исключительно книжному языку имели специфическое книж-

ное ударение. О так называемой книжной и народной акцентовке см. [Зализняк 

1985: 189]. 

 

Актуальность настоящего исследования состоит в исключительной важности 

синхронных описаний акцентных систем для изучения истории русского, и шире – 

славянского, ударения. Акцентуированные древнерусские рукописи представляют 

для лингвиста богатейший материал, позволяющий проследить, как именно проис-

ходили те или иные изменения акцентуации. Акцентная система каждого памят-

ника индивидуальна и зависит и от места, и от времени его написания [Зализняк 
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1985: 166]. Поэтому максимальное заполнение имеющихся лакун, то есть описание 

максимального количества точечных акцентных систем, их локализация, а также 

установление и сопоставление процессов, приведших к наблюдаемым состояниям, 

а при возможности, и отождествления некоторых из них с предковыми для извест-

ных современных диалектных систем – насущная задача современной славянской 

акцентологии, решение которой необходимо для построения полной реконструк-

ции славянской акцентной системы и описания ее эволюций. 

Научная новизна  

К настоящему времени построение исторической акцентологии русского 

языка достигло определенных результатов. Праславянская акцентная грамматика 

реконструирована В. А. Дыбо [1981] и [2000], реконструкцию древнерусской ак-

центной грамматики осуществил А. А. Зализняк [1985]. А. А. Зализняк пишет: «Вы-

бранное в настоящей книге построение в виде трех синхронных срезов не дает воз-

можности проследить за всем ходом эволюции каждого фрагмента акцентной си-

стемы на протяжении рассматриваемого периода (т. е последнего тысячелетия)» 

[1985: 371]. В книге выявлено общее направление такой эволюции, прослежены ос-

новные процессы, происходившие в отдельных группах русских говоров в средне-

русский период, в частности, процессы, приведшие к становлению современной 

русской литературной системы. Помимо работ самого А. А. Зализняка и других ав-

торов, отраженных в упомянутой книге, появились и другие работы, посвященные 

исследованию отдельных памятников или отдельных звеньев акцентной системы1, 

однако во многих аспектах и во многих локациях акцентные грамматики средне-

русского периода пока не исследованы.  

Научная новизна данной работы состоит в том, что многие задачи решаются в 

ней впервые. В частности: 

 
1 «Норовской псалтыри» Среднеболгарская рукопись XIV в. [Дыбо 1989], перевода «Истории 

иудейской войны» Иосифа Флавия в составе Архивского хронографа XV в. [Макеева 2003]; ча-

стичные акцентные грамматики рукописей [Булатова 1989; Николаев 2014]; акцентные описания 

некоторых диалектов: [Булатова 1975; Богатырев 1995; Макеева 2005; Ослон 2009]. 
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1) В научный оборот вводится рукопись Барсовского хронографа. 

2) Приводится полный список акцентуированных глагольных словоформ из 

Барсовского хронографа, что определенным образом дополняет словарь ударений 

А. А. Зализняка. 

3) Построена синхронная акцентная грамматика глагольной системы Барсов-

ского хронографа. 

4) В явном виде задаются стандартные акцентовки: раннедревнерусский эта-

лон (≈ XII в.); и эталон XVI в.; 

5) Произведена диахроническая и диалектная интерпретация акцентной си-

стемы глагола Барсовского хронографа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Барсовский хронограф является единственным известным источником, в 

котором представлено древнее распределение н-причастий глаголов а. п. b 

в зависимости от долготы / краткости корневой гласной. 

2. В изучаемой рукописи представлены формы аориста со старым энклино-

менным ударением, что для рукописи XVI в. является редкостью.  

3. Акцентологические особенности позволяют уточнить локализацию руко-

писи: наиболее вероятной оказывается локализация диалекта писца Барсов-

ского хронографа на ближнем северо-западе. 

4. Сопоставление Барсовского и Егоровского хронографов еще раз подтвер-

дило, что рукописи написаны разными людьми, а детальное сравнение 

обеих рукописей выявило, что один из трёх писцов Егоровского хроно-

графа является писцом Барсовского, однако в Егоровском ему принадлежат 

всего лишь четыре листа. 

Теоретическая значимость 

Во-первых, в работе проясняется ряд темных моментов в истории русской ак-

центуации. Так, например, обнаружена оригинальная акцентовка н-причастий. В 

акцентной парадигме b глаголов класса 1 Барсовского хронографа они имеют то же 
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распределение, которое реконструируется для раннедревнерусского, но ранее не 

наблюдалось ни в одной рукописи.  

Во-вторых, в работе впервые применен прием построения стандартных акцен-

товок (эталонов) и выявления эволюций как инструмент диахронической интерпре-

тации данных изучаемой «точечной системы». 

Эти и другие результаты призваны внести вклад как в старовеликорусскую 

диалектологию, так и в теорию русской акцентологической реконструкции. 

Практическая значимость 

Результаты, полученные в настоящей работе, могут быть использованы при 

составлении диалектологических карт в исторической грамматике русского языка, 

а также для уточнения и пополнения общих и акцентных словарей древнерусского 

языка.  

Апробация работы 

По теме диссертации были сделаны доклады на следующих семинарах и кон-

ференциях:  

1. «Энклиномены как праславянская черта, и их следы в древнерусских акцен-

туированных памятниках» // Палеославистические чтения – 3 (апрель 2019, Инсти-

тут Славяноведения РАН) 

2. «Писцы и филиграни Егоровско-Барсовского хронографа конца XVI в.» // 

Славянский мир: общность и многообразие (май 2019 г., Институт Славяноведения 

РАН) 

3. «Лексикографические проблемы при описании славянских рукописей» // 

Конференция «Палеославистика: лексикология и лексикография. К 100-летию Р. 

М. Цейтлин» (Москва, Институт славяноведения РАН, 06-07.10.2020). 

4. Акцентуация аориста в Барсовском хронографе XVI в. («Балто-славянская 

компаративистика. Акцентология. Дальнее родство языков» конференция, посвя-

щённая 90-летнему юбилею В. А. Дыбо. 27-28 апреля 2021 Институт Славяноведе-

ния РАН). 
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Структура работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и двух 

приложений. Первая глава («Палеографические особенности Егоровско-Барсов-

ского хронографа конца XVI в») посвящена рассмотрению характеристических 

черт изучаемого памятника – общепалеографических, морфологических и т. п., но 

не касается акцентных его характеристик. Это описание дается в сопоставлении с 

Егоровским хронографом. Во второй главе даются общие сведения о древнерус-

ской акцентной системе, уточняется используемый исследовательский инструмен-

тарий, а затем описывается древнерусская и старовеликорусская глагольная акцен-

туация. Третья глава содержит обзор глагольных классов Барсовского хроно-

графа. В четвертой главе глагольная акцентная грамматика Барсовского хроно-

графа сопоставляется с акцентной грамматикой древнерусского языка, а именно с 

ранним эталоном и эталоном XVI в. Особо рассматриваются акцентные характери-

стики тех глаголов Барсовского хронографа, которые не соответствуют эталону 

XVI в. Приложение I – это полный словарь всех глагольных словоформ Барсов-

ского хронографа с указанием их акцентных характеристик и адресами всех вхож-

дений. Приложение II – это словарь корней с указанием их маркировок и перечнем 

всех глагольных лексем этого корня, представленных в Барсовском хронографе. 
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Глава I. Палеографические особенности Егоровско-Барсовского хро-
нографа конца XVI в.  

Хотя в диссертационной работе и исследуется акцентуация Барсовского хро-

нографа, невозможно говорить о нашей рукописи в отрыве от ее начала, так как 

Барсовский хронограф является продолжением другой рукописи, и вместе с ней 

образует единый текст русского хронографа. Как раз эта глава и посвящена этим 

двум рукописям конца XVI в., вместе представляющим список Русского хроно-

графа в редакции 1512 г.2 Хранящиеся ныне в двух разных рукописных собраниях 

Москвы, они были идентифицированы как части единого целого в работе 

М. В. Щепкиной и Т. Н. Протасьевой [Щепкина, Протасьева 1958: 54–55], однако 

не были прежде полноценно описаны. 

Первой половиной двухчастного хронографа (далее Егоровский хронограф) 

является лицевая рукопись № 202 из собрания Е. Е. Егорова, хранящегося в Рос-

сийской государственной библиотеке. 

Егоровский хронограф кратко описан Л. Н. Пушкаревым [Пушкарев 1983: 37–

39]. Историю Егоровской коллекции рукописей изучал Ю. Д. Рыков, установив-

ший, что Е. Е. Егоров купил лицевой хронограф у собирателя икон, рукописей и 

старопечатных книг И. Л. Силина в 1896 г. [Рыков 1986: 70]. Изучением миниатюр 

Егоровского хронографа занимался Г. П. Георгиевский, который полагал, что он 

является частью Лицевого летописного свода 1560–1570-х гг. [Георгиевский 1933: 

36]. Позже Б. М. Клосс датировал филигрань этой рукописи примерно 1580–1590-

ми гг., опровергнув, таким образом, предположение Г. П. Георгиевского [Клосс 

1980: 206]. Акцентуацию Егоровского хронографа изучил А. А. Зализняк [Зализняк 

1985]. Барсовский хронограф ранее не привлекал внимания исследователей. 

Далее последовательно рассмотрены и сопоставлены филиграни, почерки, ор-

фография и язык двухчастного хронографа.  

 
2 Составителем Русского Хронографа 1512 г. был Досифей Топорков, инок Иосифо-Волоколам-

ского монастыря, см. [Дмитриева 1988: 201–203; Кузьмин, Турилов 2007: 68–70]. 
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Описание каждого хронографа дается в следующем порядке: филиграни, со-

держание, оформление, датировка, почерк, орфография и язык. Такой не совсем 

традиционный порядок описания не случаен. Описание начинается с филиграней и 

содержания, так как именно эти характеристики сигнализируют о том, что эти ру-

кописи являются частями единого целого и, следовательно, должны изучаться в 

сравнении.  

 

 1.1. Егоровский хронограф 

Рукопись большого формата, 1, содержит 1442 листа, с большим количеством 

миниатюр. Написана крупным красивым полууставом. Переплет твердый, обтянут 

кожей, с застежками со стершейся позолотой. При переплете использована бумага 

с водяным знаком «АО» типа Тромонин № 1103 (1811 г.) [Пушкарев 1983: 37]. 

 

1.1.1. Филиграни 

Егоровский хронограф написан на бумаге одного сорта с филигранью, изобра-

жающей две переплетенных между собой колонны, увенчанных короной. Колонны 

стоят на рамке, в которой, вероятно, было написано имя изготовителя бумаги, про-

читанное Т. В. Анисимовой как GRIVEL [Анисимова 2021: 18], ранее не читалось 

(далее – филигрань I). 

Г. П. Георгиевский относил эту филигрань к филиграням Эдмона Дениза – 

№ 4432–4436 по каталогу Ш.-М. Брике [Briquet 1907; Георгиевский 1933: 36]. 

Между тем, как отметил Б. М. Клосс, эта филигрань больше похожа на филигрань 

№ 4437 по каталогу Ш.-М. Брике, встречающуюся в документах 1584–1592 гг. 

[Клосс 1980: 206]. Т. В. Анисимова считает, что эта филигрань близка к филигра-

ням в рукописиях: ГИМ. Увар. № 15 – 1592 г.; РГАДА. Ф. 196. Оп. I. Ед. хр. 1109 – 

90-е гг. XVI в.; РГБ. Ф. 98. № 1114 –ок. 1590 г.) [Анисимова 2021: 18]. Следова-

тельно, датировать рукопись можно примерно 1580–1595 гг. 
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1.1.2. Содержание 

Егоровский хронограф разделен на 113 глав. Первые две главы имеют назва-

ния «О божестве, о святой Троице, о вере и о прочих вещах» и «Изложение о вере», 

тогда как первая глава Русского хронографа редакции 1512 г. называется «О шести 

днях». Эта глава является третьей в Егоровском хронографе. Согласно О. В. Тво-

рогову [Творогов 1975: 192], две первые главы, которые представлены в Егоров-

ском хронографе, в некоторых рукописях предшествовали основному содержанию 

Русского хронографа, но не являлись его составной частью. С третьей главы Его-

ровского хронографа начинается последовательное повествование о событиях от 

сотворения мира до Рождества Христова. Подробное сопоставление содержания 

Егоровского хронографа с текстом Русского хронографа 1512 г. дано в описании 

Л. Н. Пушкарева [Пушкарев 1983: 37–39]. 

 

1.1.3. Оформление 

Хронограф иллюстрирован, но не до конца: по подсчету Г. П. Георгиевского, 

выполнена 1261 миниатюра и 700 свободных мест оставлено под миниатюры [Ге-

оргиевский 1933: 36]. Миниатюры имеются на л. 1–589, 597–803, 1048–1120, отсут-

ствуют на л. 590–596, 804–1047; л. 1121 – последний, где для них оставлено место 

(на л. 1043–1047 нарисованы рамки для миниатюр). Большие красочные инициалы 

представлены на л. 1–596, а далее отсутствуют. 

1.1.4. Датировка и заказчик 

На изготовление рукописи с большим количеством миниатюр должно было 

быть затрачено много средств. Очевидно, что она создавалась для очень богатого 

заказчика, возможно для царя. 

В 1599 г. в Москве была создана новая редакция Русского хронографа, так 

называемая Пространная редакция 1599 г. [Творогов 1975: 208]. В Егоровском хро-

нографе представлена редакция 1512 г. (подробнее о ней см. [Дмитриева 1988: 201–

203; Кузьмин, Турилов 2007: 68–70]). 

По водяным знакам рукопись может быть датирована концом XVI в. 
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По предположению А. А. Турилова, заказчиком незавершенной роскошной 

рукописи мог быть Федор Иоаннович, умерший в начале 1598 г.3 

1.1.5. Почерки 

Хронограф написан полууставом одним почерком (A), за исключением не-

скольких листов, полностью написанных двумя другими почерками4: 1) л. 413, 414 

– почерк B; 2) л. 597, 604, 613, 620 – почерк C. На наличие в рукописи трех почер-

ков, а не одного, указал А. А. Зализняк [Зализняк 1985: 220].5 

Основной почерк имеет яркую особенность: писец A употребляет в основном 

трехмачтовую букву т, редко встречается двухмачтовая с засечкой. 

В почерке В, как и в основном (А), используется трехмачтовая т. В почерке С 

трехмачтовое начертание т не встречается. 

1.1.6. Орфография и язык 

Ниже перечислено несколько важных особенностей языка писца А. 

1.1.6.1. Надстрочные знаки (диакритические знаки) 

В Егоровском хронографе используются следующие надстрочные знаки: 

a) « » – оксия (акут), знак ударения; 

b) « » – вария, знак ударения на последней букве в слове (в Егоровском хро-

нографе используется редко); 

 
3 Я признательна А. А. Турилову за консультацию по этому вопросу. 

4 На каждом листе рукописи весь текст, включая киноварные записи, написан каким-то одним 

почерком, т. е. в рукописи нет ни одного листа, в написании которого участвовали бы два и более 

человека.  

5 А. А. Зализняк предполагал, что и л. 694 написан другим почерком, однако это не так. Воз-

можно, А. А. Зализняк имел в виду лист по другой нумерации, но я такой лист не смогла обнару-

жить. В новейшем описании Егоровского хронографа Т. В. Анисимовой ошибочно сообщается, 

что Егоровский хронограф написан одним писцом [Анисимова 2021: 18]. Работа А. А. Зализняка, 

который указал на наличие второго почерка, осталась неизвестной Т. В. Анисимовой. 



17 

c) «  » – камора, знак ударения, так же как и вария на последней гласной в 

слове, четкого распределения нет 

d) « » – придыхание, ставится над гласной в начале слова или над гласной, 

которая следует за другой гласной; 

e) «» – паерок, может ставиться между соседними согласными, в том числе 

на месте опущенных редуцированных. 

Примеры: лоучѧ солнечна (1279b15), моужоу (1280b7), начѧша (1300b13), 

предварѧешы насъ (1301b15), беща|нное (1373a7-8), чѧда (1308b13), 

блачѧшесѧ во дежоу (1256a13), бычѧю (1256b15), иб̀ многащы надѣющесѧ 

(1269a15), ты ̀вопросилъ еси насъ (301b5-6). 

1.1.6.2. Употребление гласных после шипящих 

Таблица 1.1. Употребление гласных после шипящих у писца A 
 а ѧ оу ю ы и (ї) 
ж + – + – + + 
ч – + – + – + 
ш + – + – + + 
щ + – + – + – 

 

Иллюстрации к таблице: 

ж: камень негоже лоучѧ приражахоусѧ к бѣлому лицоу (1279b7-8), моужоу 

(1280b7), постижымо (9a9), пости|жымъ (11b16-12a1), пожїве тоу (155a5), животїноу 

(207b8);  

ч: лоучѧ солнечна (1279b15), начѧша (1300b13), чѧда (1308b13), 

блачѧшесѧ во дежоу (1256a13), бычѧю (1256b15), градъ тои велїкъ и чю-

денъ (1274a6), моучїтелї (1325b10); 

ш: бежаша (1276b4), шоурїна (110a6), видиши (979b8), предварѧешы насъ 

(1301b15); 
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щ: беща|нное (1373a7-8), ї стави тысѧщоу воловъ и четыре тысѧщы 

вецъ (1274b13-14), иб ̀многащы надѣющесѧ (1269a15). 

1.1.6.3. Соотношение Ѣ и е 

На месте этимологического Ѣ не под ударением часто пишется е (делїтсѧ 1a6, 

делитисѧ 106a4, но раздѣли|ша 209a2-3). 

1.1.6.4. Соотношение и и ї 

В Егоровском хронографе наблюдаются определенные закономерности в 

распределении графем и и ї, см. табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Распределение графем и и ї у писца A 
 и ї 
перед гласными никогда всегда 
после буквы н никогда всегда 
в приставке при- очень редко почти всегда 
на конце слова редко часто 
в конце строки редко часто 
после букв в, л, м, р редко часто 

 

Вот некоторые примеры употребления графемы ї: трїехъ (1b12), кнїгы (15b16), 

испытатї (5a4), е’гї|петъ (103a3-4), сарїна (119а7,9), лїцы (127a4), исполїнї (71b5), 

амїнь (20b4). 

Возможно, графема ї служит писцу A и для передачи ударения: можно заме-

тить, что в словоформах с ударной фонемой /i/ пишется либо восьмеричное и, и 

тогда над ним, как правило, стоит знак ударения, либо десятеричное ї, и тогда знак 

ударения обычно отсутствует, ср.: едїница (6а7) – единицы (7a14); рахїли (286b9) – 

рахили (198b15); мїром (1319b10) – миръ (66b12); птїца (43a2) – птица (38a7); ѧвїся 

(150a3) – ѧвися (188a1). Между тем показанная в табл. 1.2 специфика распределения 

графем и и ї в Егоровском хронографе не позволяет уверенно утверждать, что упо-

требление графемы ї связано с ударением. 
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В почерке В, как и в основном (А), после н представлена графема и. В почерке 

С ї стоит только перед гласной, как в большинстве рукописей этого времени. 

1.1.6.5. Графемы класса О  

Различаются три графемы класса О: о, , ѡ. Они распределяются следующим 

образом: 1) о встречается в любой позиции, кроме начала слова; 2)  используется 

в ударной позиции или в начале слова, при этом в начале слова всегда без знака 

ударения, в другой позиции знак ударения обычно ставится; 3) ѡ встречается до-

вольно редко, только в позиции после гласной или в начале слова. 

Примеры: блачѧшесѧ во дежоу (1256a13), бычѧю (1256b15), иб 

многащы надѣющесѧ (1269a15), каквъ есть богъ тви (1257b16), приготвлюсѧ 

(1258a11), нъ (1260a12), бразъ (1260a15), азъ тви сынъ (1265a4), ѡписанъ 

(10b15). 

Согласно классификации А. А. Зализняка, здесь представлена широколитер-

ная система распределения графем «класса О», в которой «о широкое» () пере-

дает фонему [ô], а «о узкое» (о) – фонему [ɔ], см. [Зализняк 1985: 208, 220]. 

1.1.6.6. Акцентная система глаголов 

Егоровский хронограф акцентуирован примерно на 50 процентов. 

Акцентуация рукописи подробно рассмотрена А. А. Зализняком: эта рукопись 

является одним из источников книги «От праславянской акцентуации к русской» 

[Зализняк 1985], ее материал вошел и в словарь «Древнерусское ударение» [Зализ-

няк 2019].6 

Согласно А. А. Зализняку, в старовеликорусский период акцентные системы 

подразделялись в первую очередь на западные и восточные [Зализняк 1985: 368]. 

По выделенным им признакам, акцентная система глаголов Егоровского хроно-

графа относится к восточной зоне; подробнее см. [Зализняк 1985: 220]. 

 
6 В работах А. А. Зализняка Егоровский хронограф сокращается как «Хр.». 
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1.2. Барсовский хронограф 

Рукопись большого формата, 1°. Содержит 1338 листов, не считая трех листов 

в конце рукописи, подклеенных позже. Переплет XX в., c надписью «хронограф» 

на корешке. 

Имеющаяся в рукописи и используемая в данной работе сплошная чернильная 

нумерация арабскими цифрами, относящаяся к XVIII или XIX в., имеет многочис-

ленные сбои, поэтому ей следует уделить внимание, прежде чем переходить к опи-

санию рукописи. Нумерация выполнена на одной стороне листа, в верхнем правом 

углу. 

Первые 15 листов с оглавлением не пронумерованы. Нумерация начинается 

после них, номера проставлены на каждом листе и доходят до числа 1319 на по-

следнем листе. Вся рукопись пронумерована до последнего листа.  

Некоторые сбои нумерации позволяют проследить историю рукописи в позд-

ний период. Лист с номером 726 находится между листами 728 и 729. Внизу пере-

ставленного л. 726 имеется приписка почерком XVII в.: «помехи в переплете сеи 

лист читаи ниже двух листов». При этом, судя по содержанию, этот лист находится 

на своем месте, следовательно, он был возвращен на свое первоначальное место 

уже после того, как рукопись была пронумерована. Листы 1054 по 1061, напротив, 

находятся не на своем месте, а на сто листов ниже. Эта ошибка переплетчика, по-

видимому, была вызвана ошибкой при сплошной нумерации листов: дело в том, 

что листы между л. 1136 и 1182 имеют номера 1037–1081 (ниже они обозначаются 

мною как л. 1037*, 1038* и т. д.). Перечислю иные ошибки, вызванные недосмот-

ром при нумерации: пропущены номера 554, 555, 566, 1065 (первой нумерации), 

1066 (первой нумерации), 1131, 1135, 1184, 1188, 1219, 1220, повторяются номера 

листов 448, 496, 543, 735, 1136, 1062*, 1063*7, 1070. 

Несмотря на то, что в Барсовском хронографе представлена только поздняя 

нумерация, писец всё же вел подсчет листов. Об этом свидетельствуют 

 
7 Таким образом, листы с номерами 1062 и 1063 встречаются в рукописи по три раза: и на своем 

законном месте, и по два раза там, где листы между л. 1136 и 1182 имеют номера 1037–1081. 
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выполненные его рукой пометы: 1) на поле л. 127 написано «лис҃ рли҃», т. е. ‘лист 

138’, а на поле л. 138 написано «лис҃ ркз҃», т.е. ‘лист 127’; 2) внизу в правом углу 

тысячного листа написано «҂а» ‘1000’; 3) на обороте листа 1320 (на этом листе за-

канчивается повествование хронографа) в самом низу запись: «҂а г  т к е  листо», 

которая должна подразумевать, что в рукописи было 1325 листов (такому прочте-

нию мешает буква «г», но если присмотреться к надписи внимательнее, то видне-

ются бледные буквы «с» и «о» слева и справа от «т», следовательно, те буквы, что 

отчетливо видны сейчас, были позднее обведены, а первоначально там было напи-

сано «҂а г  сто  к  е  листо», т. е. 1325 листов). Между тем в рукописи насчитывается 

1338 листов или 1353 листа, если считать оглавление.  

1.2.1. Филиграни 

Барсовский хронограф написан на бумаге семи сортов. Основная часть руко-

писи написана на бумаге с той же филигранью I, что и в Егоровском хронографе 

(см. § 1.1.1). Исключение составляет 21 лист. Это листы 688–692, 700, 797, 824, 876, 

883, 889, 898, 900, 903, 904, 984, 985, 913–916, они представляют еще шесть видов 

бумаги с филигранями: 1) «топор»: л. 688–692, 700 (далее – филигрань II); 2) «ли-

лия»: л. 797 (III); 3) «кувшин 1»: л. 824, 876, 898, 900 (IV); 4) «кувшин 2»: л. 883, 

889, 903, 985 (V); 5) «кувшин 3»: л. 904, 984 (VI); 6) «щиток»: л. 913–916 (VII). 

Ниже представлено описание этих филиграней. 

Филигрань II. 7 см × 5 см. Польский герб Топор, с полумесяцем наверху, в 

картуше. Идентична филиграни № 1700 по каталогу Э. Лауцявичюса, представлен-

ной в литовских рукописях из Тракая 1593 г. и из Расейняя 1594 г. [Laucevičius 

1967a: 125–126, 197; Laucevičius 1967b: 230]. 

Филигрань III. 3 см × 2 см. Лилия на длинном стебле, снизу стебель оканчива-

ется ромбом. Напоминает филигрань № 7012 из каталога Ш.-М. Брике (1597 г.). 

Правда, стебель лилии на филиграни из каталога Ш.-М. Брике заканчивается снизу 

не ромбом, а маленьким кругом. 
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Филигрань IV. 5,5 см × 2,2 см. Кувшин под короной, украшенной цветком, 

ручка кувшина изображена двойной линией слева и тоже украшена цветком, ножка 

кувшина прямая. Ножка прямая. Ср. похожие филиграни в каталоге Ш.-М. Брике: 

№ 12630 (1534 г.), № 12813 (1582 г.). 

Филигрань V. 6,5 см × 2,5 см. Кувшин под короной, с цветком на крышке, 

ручка кувшина изображена слева двойной линией и тоже украшена цветком, ножка 

изогнута. В центре кувшина, возможно, инициалы, которые не поддаются прочте-

нию. Ср. близкие филиграни в каталоге Ш.-М. Брике: № 12752 (1554 г.), № 12739 

(1556 г.), № 12746 (1556 г.), № 12792 (1574 г.), № 12811 (1594 г.). 

Филигрань VI. 5,6 см × 2,4 см. Кувшин с крышкой, ручка кувшина изображена 

слева двойной линией и украшена цветком, ножка кувшина прямая. Крышка укра-

шена четырьмя цветками, образующими пирамиду – на трех цветках возвышается 

четвертый. На прямой ножке. В центре кувшина, возможно, инициалы, которые не 

поддаются прочтению. Ср. филигрань в каталоге Ш.-М. Брике № 12598 (1544 г.). 

Филигрань VII. 3 см × 2,5 см. Щиток с правой перевязью в виде рутовой ко-

роны (герба Саксонии). Тот же герб представлен на филиграни № 1210 из каталога 

Ш.-М. Брике, датируемой 1576 г. Между тем контур (очертания) гербового щита 

ближе к контуру щита, представленному на филиграни № 887 из каталога Ш.-М. 

Брике, также датируемой 1576 г. 

1.2.2. Содержание 

Барсовский хронограф начинается 110-й главой и заканчивается 208-й. В этих 

99 главах хронологически последовательно, без пропусков, изложены события все-

мирной истории от Рождества Христова до взятия Константинополя, что соответ-

ствует второй половине Русского хронографа редакции 1512 г.  

Все нестыковки в изложении вызваны перестановкой листов в данной руко-

писи. Из 193-й главы фрагмент повествования о Савве Сербском попал в 170-ю 

главу, в которой рассказывается о царствовании императора Льва VI Мудрого. 

Кроме этого, в главу 198-ю, в которой повествуется о правлении сербского короля 

Стефана Уроша III, вставлена тетрадка из 189-й главы, в которой повествуется о 

правлении Юрия Долгорукого. Об этих ошибках на полях внизу сделаны 
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замечания. На обороте листа под номером 1091 (193-я глава) написано: «Смотри в 

ро главе 8 листов», и на листе с номером 839 (170-я глава) внизу: «С сего листа и 

до осми следующих продолжает перемешанное житие Савы Сербского». На обо-

роте листа 1053’’8 (198-я глава) внизу написано: «См. через 8 листов ниже». Выше-

перечисленные приписки, судя по почерку, скорее всего, сделаны, в XVIII в., воз-

можно тем же писцом, который нумеровал листы. В 189-й главе замечания на полях 

отсутствуют. О неправильном расположении восьми листов понятно не только из 

контекста, но и по нумерации: в 189-й главе листы с номерами с 1054 по 1062 от-

сутствуют, а в 198-й за листом с номером 1053, который встречается в третий раз, 

следуют листы с номерами с 1054 до 1062, которые и по содержанию, и по нумера-

ции как раз попадают в 189-ю главу, соответственно, эта тетрадка подшита не на 

своем месте. Весь остальной текст хронографа идет без пропусков и последова-

тельно. 

1.2.3. Оформление 

Барсовский хронограф должен был быть иллюстрирован – в начале и в конце 

глав оставлены места для миниатюр. Оставлено место и для инициалов, на некото-

рых листах даже есть их контурные заготовки (143a, b; 144b; 227b; 246b; 247a; 263b; 

653a; b, 818b; 1078a, b; 1081b; 1094b). 

В некоторых местах предполагались и большие миниатюры на разворот: 

1. На развороте 1096b–1097a строки текста начинаются на л. 1096b и продол-

жаются на л. 1097a. В тексте на этом развороте рассказывается о Липицкой битве 

1217 г. между Юрием и Константином Всеволодичами. Под текстом оставлено 

примерно пол-листа свободного места для большой миниатюры. 

 
8 Символ обозначает «’», что лист с этим номером уже встречался: здесь имеется в виду лист, 

пронумерованный как 1053 третий раз. 
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2. На развороте 1107b–1108a (где повествуется о взятии Владимира Батыем) 

строчки тоже начинаются на одном листе, а продолжаются на другом и внизу тоже 

оставлено место для большой миниатюры. 

3. На развороте 789b–790a тоже идет единый текст, который описывает путь 

из варяг в греки, и этому тоже должна была быть посвящена большая миниатюра.  

1.2.4. Датировка и заказчик 

Редакция Русского хронографа 1512 г. имеет точную датировку благодаря 

указанию в 161-й главе «О отложении мяса иноком», в которой повествуется об 

истории монашеского поста, о том, с какого времени монахи перестали есть мясо, 

и произведен расчет лет до составления текста хронографа – до 1512 г. В Барсов-

ском же хронографе хронологические выкладки в 161-й главе, которые позволили 

бы точно датировать рукопись, отсутствуют. 

Учитывая большой формат, хорошую бумагу и задуманные миниатюры, 

можно предположить, что и эта рукопись создавалась для царя. Принимая во вни-

мание датировку бумаги и то, что перед нами хронограф редакции 1512 г., можно 

сделать вывод, что и он писался для Федора Иоанновича, как и описанный выше 

Егоровский хронограф. 

1.2.5. Почерки 

Основной текст Барсовского хронографа написан полууставом, одним почер-

ком. Как удалось установить, что это один из дополнительных почерков Егоров-

ского хронографа, а именно почерк С. 

В рукопись самим писцом внесены некоторые добавления, преимущественно 

киноварью: 1) на многих листах на местах отсутствующих инициалов вписаны ма-

ленькие буквы (см., например, л. 144a, 145–198, 706–749); 2) на листах 112a, 126a, 

133b, 145a, 784b, 1276a проставлены дополнительные ударения: или поверх имею-

щихся, или вторые в слове, или в словах, в которых изначально ударения не 



25 

стояло9; 3) многочисленные заметки на полях: это и буквами записанные номера 

листов, и картинки, иллюстрирующие написанное, и даты, о которых идет речь на 

листе, и разные другие пометы10; 4) на некоторых листах добавлены в слова сверху 

красным пропущенные буквы11; 5) на листе 264a, на котором находится текст и’ 

постави на томъ столпѢ ѡ’бразъ члчь мѢдѧнъ и’мъи на главѢ седмь лоучь, 

красным нарисована картинка «лицо с семью лучами». 

Кроме этого, есть некоторое количество помет, сделанных, судя по всему, 

Е. В. Барсовым. Приведем лишь один пример: на заднем форзаце (нахзаце) чер-

ными чернилами сделана запись «см. 1096об.», отсылающая к рассказу о битве на 

Липице, где должна была находиться большая миниатюра (см. § 1.2.3 выше). В 

этом тексте теми же чернилами подчеркнуто имя богатыря «Добрыня Златой Пояс» 

(Добрыня Никитич). В рукописи можно встретить и другие барсовские подчерки-

вания. 

1.2.6. Орфография и язык 

Ниже перечислено несколько важных особенностей языка писца С. 

1.2.6.1. Надстрочные знаки (диакритические знаки) 

В рукописи используются те же надстрочные знаки(за исключением каморы), 

что и в Егоровском хронографе, без особых отличий в употреблении (« » – оксия 

(акут), « » – вария, « » – придыхание, «» – паерок), см. § 1.6.1. Единственный 

 
9 Добавленные ударения вставлены красным, и здесь они переданы знаком « »: л. 126a – 

видв’же; л. 145a – прорече, попусти тако, приити; л. 784b – афетовы же, за|падъ и полоунощ-

наѧ; л. 1276a – прииде, митрополитъ. 

10 Некоторые примеры помет на полях: на л. 112a наверху написано антиохъ; на л. 126a на полях 

– данїи прро; на л. 126b на полях сделана киноварью запись: лис рли (ср. об этом п. 1.2 выше). 

11 На л. 126a в предложение «пррочество данїил|во совершисѧ» вставлена буква ї. На л. 633b в 

слово «богомерскыи» вставлено го. 
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надстрочный знак, у которого наблюдаются отличия в употреблении, – вария. Здесь 

вария используется чаще. 

1.2.6.2. Графемы 

В хронографе используются следующие графемы: а, , б, в, г, д, е, ж, з, 

и, ї, к, л, м, н, о, , ѡ, ѿ), п, р, с, т, оу, у, ꙋ, ф, ѳ, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, ѣ, ю, 

ѧ. А также ѕ и ѯ, но только в числовом значении. 

Употребление графем  и ѧ 

Ꙗ используется только в начале слова или в начале корня после приставки, а 

ѧ встречается в любой позиции. Примеры: лю|бѧPrae3Pl (239b4–5), люблѧшеImpf2-3Sg 

(386a5, 386a9, 427b5, 824b16, 1117a4), любѧщещ-PartBrevNPlm (968b6), любимаѧ̓м-PartPlenAPln 

(824b10), оу̓̓звисѧ3SgAor (483a2, 609b4), оу̓ѧ̓звисѧ3SgAor (467b2), оу̓̓звисѧ3SgAor 

(420a9), оу̓ѧ҆звлен-PartBrevNSgm (861b7), бїѧше (972b 11), ѧви|шаcѧ (216b2).  

Употребление графем и и ї 

И используется в любой позиции, кроме позиции перед гласной. Буква ї ис-

пользуется регулярно только в позиции перед гласной, но встречается и на конце 

слова. Примеры: бїемъ (754a2), бїю̓тсѧ (792b14), рѣжущїи (535b11), били (1260a5), 

восѧетъ (876a5), оу̓ставиш (1049’a7), лежащї (1297b16), напис|ат (332a2-3). 

Четкого распределения графем оу / у / ꙋ не наблюдается. Чаще используется 

оу, другие варианты тоже встречаются, но факультативно. Примеры: ѡбращахꙋсѧ 

(1076b3), ѡброучен (1025b7), боудоутъ (455a4, 496b10, 1052’a12), бꙋде (1101a9), 

потребу|и (390b1-2).  

Графемы ф и ѳ встречаются только в именах собственных. Различия в их 

употреблении не наблюдается. Ср.: матфанъ (1b4) и матѳанъ (1a2), памфиръ 

(1b1) и памѳира (1a5). 
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1.2.6.3. Употребление гласных после шипящих 

Таблица 1.3. Употребление гласных после шипящих писцом С 
 а ѧ оу / у / ꙋ ю ы и (ї) 
ж + – + – + + 
ч + – + + – + 
ш + – + – + + 
щ + – + – + + 

 

Иллюстрации к таблице: 

ж: слоужаше (652a1, 1268a1), рѣжущїи (535b11), слоужихъ (1253b10), 

низлжы (1234b6), положисѧ (1264b4), положыша (277b11); 

ч: печалисѧ (846a6), плачасѧ (695a2), наскачющаѧ (1004b1), плачющи 

(214b8), плачющесѧ (372b9), плачюща (829b7), чꙋдодѣиствꙋетъ (1317a19) 

почюдисѧ (400b9), оумоучю (342a12), оу-моучи (247b6-7); 

ш: низложиша (409b12), положиша (278a5), шоумѧщи|ми (994a12-13), боудеши 

(827a9), ѡставшыхъ (888b3); 

щ: живоущаѧ (231a9), живоущоу (796a6, 811a12), живоущїи (794b7, 912a11), 

смышлѧщыхъ (455a8). 

1.2.6.4. Соотношение Ѣ и е 

В безударной позиции Ѣ может заменяться на е. Ср.: цѣлова (364b1), 

це|ловаша (986a2-3), цѣловавъ (1104a4), це|ловалъ (1305b14-15). 

1.2.6.5. Графемы класса О  

Для передачи фонем /ɔ/ и /ô/ в рукописи используются три графемы класса 

О: о, , ѡ. Они распределяются следующим образом:  используется только в 

ударной позиции, при этом над ним знак ударения проставляется факультативно; о 

– в любой позиции, а «ѡ» – только в позиции после гласной или в начале слова. 
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Примеры: нситъ (1048’b6), носит (209a7), н|сит ли (828a7-8), ѡбновлѧѧ 

(1218a6), ѡбртхъ (730a6, 776b6), ѡбрте (272a5), ѡбртша (427b3), 

ѡбртша (274b9), возложатъ (1316b12), во|зложи (223a5-6), испо|лньшесѧ 

(1060’b11-12).  

Как и в Егоровском хронографе, здесь представлена широколитерная система 

графем класса О.  

1.2.6.6. Акцентная система глаголов 

Рукопись хорошо акцентуирована, примерно на 70 процентов. 

Глагольная акцентная система Барсовского хронографа подробно будет опи-

сана в следующих главах диссертации, здесь же, забегая немного вперед, скажем 

некоторые общие сведения для того, чтобы завершить комплексное сопоставление 

Егоровского и Барсовского хронографов. 

По классификации А. А. Зализняка, акцентную систему глаголов Барсов-

ского хронографа следует отнести к западной зоне, о чем свидетельствуют формы 

н-причастий акцентной парадигмы c. В кратких формах н-причастий а. п. c ударе-

ние падает на суффикс (типа прощено), краткие формы именительного падежа 

единственного числа н-причастий v-корневых и а-глаголов а. п. c имеют ударение 

на корне (типа проданъ, например преданъ, л. 650b9), инфинитивы c-корневых гла-

голов имеют ударение по модели нести – нестися, встречается тематизация ударе-

ния в глаголах а. п. а (типа видѣти), презенс с неслоговым корнем имеет ударение 

на первом слоге (типа возьметъ). Между тем представлены и черты восточной 

зоны, например: сохранение подвижного ударения v-корневых глаголов в л-прича-

стиях. Подробнее об этих акцентных особенностях см. [Зализняк 1985: 343, 344, 

352, 358, 364, 369]. 
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1.3. Сопоставление Егоровского и Барсовского хронографов 

Несмотря на то, что Егоровско-Барсовский хронограф – это одно целое, из 

данного выше описания видно, что у этих рукописей есть целый ряд различий. Это 

и бумага, и почерк, и акцентная система, и нумерация глав. 

Сходства и различия двух рукописей представлены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Сходства и различия Егоровского и Барсовского хронографов 
Рукопись Листы Филиграни Содержание Миниатюры Почерки 

Егоров-
ский хро-

нограф 

1–22 

I 

Главы 1–2: Богослов-
ское введение 

Красочные инициалы 
и миниатюры 

А 
23–412 

Главы 3–113: Русский 
хронограф, до Рожде-

ства Христова 

413–
414 

В 

415–
590 

А 
590–
596 

Красочные иници-
алы, под миниатюры 

оставлено место 

597–
694 Красочные миниа-

тюры, для инициалов 
оставлено место 

А с вклю-
чениями 

С 
695–
803 

А 

803–
1047 

Оставлено место для 
инициалов и 
миниатюр 

1048–
1120 

Красочные миниа-
тюры, для инициалов 

оставлено место 
1120– 
1442 

Оставлено место для 
инициалов и 

миниатюр, включая 
миниатюры на целый 

разворот 

Барсов-
ский хро-

нограф 

1–687 

Главы 110–208: Рус-
ский хронограф, 

от Рождества Христова 
С 

688–
916 

I с включени-
ями II, III, IV, 

V, VI, VII 
917–
1338 

I с включени-
ями V, VI 

 

Среди различий удивляет, что номер первой главы второго тома не является 

следующим по отношению к номеру последней главы первого тома, однако Его-

ровский хронограф заканчивается фразой блго есть мнѣ ꙗко жыва кесарѧ оста-

вивь и азъ оуже оумираю, которую произносит перед смертью нѣкто из 
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вельможь, а Барсовский начинается с родословия Богородицы словами отъ колѣна 

нафанова сн҃а двд҃ва, т. е. непосредственно со следующей фразы Русского хроно-

графа редакции 1512 г.12 Можно предположить, что два разных писца переписы-

вали хронограф с одного оригинала, заранее отметив место, до которого должен 

был писать первый. При этом писец первой части добавил две вступительные главы 

богословского содержания (ѡ бжитвѣ ѡстеи трцѣ ӏ ѡ вѣрѣ и прѻч́ихъ мноѓихъ 

вещехъ и изложение о вѣре), отсутствовавшие в протографе или не имевшие там 

нумерации. Соответственно, когда он приступил уже непосредственно к самому 

тексту хронографа, ему пришлось первую главу назвать третьей, что и вызвало, 

главным образом, нестыковку со второй частью. Кроме того, в первой части деле-

ние на главы и их названия, в отличие от второй части, не всегда совпадает с деле-

нием в других рукописях Русского хронографа, за счет чего в тексте оказывается 

113 глав вместо 112 (или 110, если не учитывать первые две дополнительных 

главы). 

Тому, что Егоровский хронограф красиво иллюстрирован, в то время как Бар-

совский только был для этого подготовлен, находится довольно простое объясне-

ние. Отсутствие миниатюр начиная с л. 804 в Егоровском хронографе и во всём 

Барсовском хронографе, по предположению А. А. Турилова, объясняется насту-

пившей во время работы над двухчастным хронографом смертью Федора Иоанно-

вича, после чего надобность в лицевом хронографе отпала, и художник прекратил 

свою работу. 

 

 
12 Ср. [ПСРЛ, т. 22: 230–231]. 
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Глава II. Древнерусская глагольная акцентная грамматика 

Данная глава состоит из четырех разделов. Первый раздел содержит общие 

сведения о древнерусской акцентной системе и уточнение исследовательского ин-

струментария, используемого в основной части работы. Во втором разделе описы-

вается раннедревнерусская глагольная акцентуация и строится так называемый 

раннедревнерусский эталон, третий раздел посвящен эталону XVI в., в четвертом 

разделе представлено сопоставление раннего эталона с эталоном XVI в.  

2.1. Инструментарий описания акцентной грамматики 

Задача акцентной грамматики некоторого языка или отдельного памятника – 

обеспечить построение акцентовки13 всех словоформ из контрольного списка сло-

воформ.  

 Составитель акцентной грамматики может использовать один из двух альтер-

нативных инструментов описания: т е х н и к у  м а р к и р о в о к  или т е х н и к у  а к -

ц е н т н ы х  п а р а д и г м . Это те техники, которые использованы в фундаменталь-

ных работах по акцентологии В. А. Дыбо и А. А. Зализняка14.Эти техники не явля-

ются взаимоисключительными, в частности для описания акцентных систем как 

древнерусского, так и современного русского А. А. Зализняк использует гибрид-

ную технику.  

2.1.1. Техника маркировок 

Инструмент маркировок как способ описания праславянского ударения был 

предложен В. А. Дыбо [1981; 2000]. Технику акцентных маркировок применяет А. 

А. Зализняк [1985] для построения раннедревнерусской акцентной грамматики. По 

А. А. Зализняку [1985: 4–5] техника маркировок выглядит так. Исследователь за-

дает ассортимент (инвентарь) акцентных маркировок и каждому формативу при-

писывает одну из маркировок. Вообще говоря, маркировка форматива – это его по-

стоянная характеристика, зафиксированная в словаре формативов. Затем задается 

 
13 О значении термина акцентовка см. [Зализняк 1985: 5–6]. 

14 Разумеется, возможны и другие техники, которые в нашей работе не изучаются. 
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так называемое к о н т у р н о е  п р а в и л о , позволяющее указать акцентовку произ-

вольной словоформы (или тактовой группы15) на основании акцентных маркировок 

всех формативов, входящих в рассматриваемую словоформу. Например, для ин-

вентаря, состоящего из двух маркировок «+» и «−» контурное правило может вы-

глядеть так: в цепочке формативов ударение падает на первый по порядку форма-

тив с маркировкой «+». 

Ассортимент маркировок, принятый в настоящей диссертации, – это ассорти-

мент маркировок, используемый А. А. Зализняком [Зализняк 2019: § 1.10, 27]. Вот 

этот ассортимент маркировок: 

Основные маркировки Расширители 

(+)↓ (самоударность), 

(+)→ (правоударность),  

− (безударность)  

Re, Min 

 

Маркировки формативов могут быть о д н о к о м п о н е н т н ы м и  (без расши-

рителей) или д в у х к о м п о н е т н ы м и  (с расширителями). 

Соответственно возможны девять видов результирующих маркировок. В таб-

лице 2.1 эти маркировки представлены с примерами на каждую из них. 

Таблица 2.1. Виды маркировок с примерами  
Основная марки- 

ровка 
Расширитель 

↓ → − 

Без расширителя ↓ (=а) → (-ьств-) − (-ов-) 
Re ↓Re (=ѣхъ) →Re (-ик-) −Re (-и-) 
Min ↓Min (=ему) →Min (-ар-) −Min (-ост-) 

 

 
15 Тактовая группа – отдельная словоформа или словоформа в окружении клитик. Все слово-

формы делятся на акцентно самостоятельные (способные составить отдельную тактовую группу) 

и клитики (неспособные). Клитики делятся на проклитики – клитики, которые примыкают к по-

следующей словоформе, и на энклитики – клитики, которые примыкают к предшествующей сло-

воформе [Зализняк 1985: 118]. 
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Правила получения ударения тактовой группы 

Правила постановки ударения состоят из двух этапов: на первом этапе по сло-

варным маркировкам формативов, составляющих обрабатываемую тактовую 

группу, создается р а б о ч а я  ц е п ь  маркировок, на втором – рабочая цепь марки-

ровок обрабатывается контурным правилом; результат такой обработки и есть ко-

нечная акцентовка. Первому этапу отвечает первый блок правил «Перемарки-

ровки», второму – второй блок правил «Контурное правило». 

Блок I. «Перемаркировки» 

1.1°. Маркировка  (правоударность) заменяется на маркировку  (самоудар-

ность), если следующая непосредственно за нею маркировка содержит расшири-

тель Re. 

1.2°. Маркировка  (правоударность) заменяется на маркировку – (безудар-

ность), если следующая маркировка содержит расширитель Min. 

1.3°. Удаление расширителей. Заменить маркировки с расширителями Re и 

Min согласно таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Замена маркировок с расширителями Re и Min 
↓Re ↓Min →Re →Min –Re –Min  

↓ ↓ → → – – 

 

Примеры: 

добр. ыхъ 
 

добр. ыхъ 
 

добр. ыхъ 
 Re     Re      

  

любл. ю 
 

любл. ю 
 

любл. ю 
  –    –    –  

 

люб. и. ши 
 

люб. и. ши 
 

люб. и. ши 
 – Re      –Re      –  

 

 своj. его 
 

своj. его 
 

своj. его 
 Min   – Min   –  
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рук. у  
рук. у  

рук. у 
– –    – – –    – 

 

за рук. у  
за рук. у  

за рук. у 
– – – –    – – – –    – 

 

въз. нес. у  
въз. нес. у  

въз. нес. у 
– – – –    – – – –    – 

 

въз. нес. у. ся 
 

въз. нес. у. ся 
 

въз. нес. у. ся 
– – –  –    – –  – –    –  

Блок II. «Контурное правило» 

В рабочей цепи маркировок выделить первую плюсовую маркировку (то есть 

самоударность или правоударность) и отметить форматив, которому она принадле-

жит. 

Если отмеченный форматив имеет маркировку самоударность, ударение па-

дает на этот форматив.  

Если отмеченный форматив имеет маркировку правоударность, ударение па-

дает на следующий за ним форматив. 

Если в рабочей цепи маркировок нет плюсовых маркировок, то тактовая 

группа получает ударение на первой гласной от начала. 

 

Примеры: 

добр. ыхъ  добр. ыхъ 
     

  

любл. ю  любл. ю 
  –  

 

люб. и. ши  люб. и. ши 
    –        

 

 

 

своj. его 
 

своj. его́ 
–      
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рук. у  рук. у 
– –      

 

за рук. у  за  рук. у 
– – –     

 

въз. нес. у  въз. нес. у 
– – –       

 

въз. нес. у. ся  въз. нес. у. ся 
– – –         

 

П р и м е ч а н и е. В случае двусложных плюсовых формативов необходимо установить, на 
какой гласный падает ударение. О распределении ударения в двусложных окончаниях см. таб-
лицу 2.3. 

Таблица 2.3. Распределение ударения в двусложных формативах 
Для окончаний Ударение на 1 гласный Ударение на 2 гласный 

V-словоформы Двусложных окончаний среди ударных нет 
A-словоформы (полные формы) Все окончания Таких нет 
A-словоформы (мест. скл.) Таких нет Все окончания 
S-словоформы =ахъ, =амъ, =ами, =ама Прочие 
Для суффиксов Двусложных суффиксов не бывает. 
Для корней По словарю 

 

Выпишем для наглядности последовательный вывод акцентовки для слово-

формы добрыхъ.  

добр.ыхъ  добр.ыхъ  добр.ыхъ  добр.ыхъ 
→     ↓Re  ↓       ↓Re  ↓        ↓   

 

2.1.2. Ортотонические словоформы и энклиномены 

Акцентно самостоятельные словоформы, не имеющие в своем составе ни од-

ного плюсового форматива, называются э н к л и н о м е н а м и , а имеющие хотя бы 

один плюсовый форматив – о р т о т о н и ч е с к и м и  словоформами16. Ортотониче-

ские словоформы могут иметь ударение на любом слоге (люблю, любиши, любити), 

 
16 Термин «энклиномен» был введен Р. О. Якобсоном [1963], термин ортотонические слово-

формы – В. А. Дыбо. Подробнее см. Дыбо [1981: 9] и [Зализняк 1985: 119]. 
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а энклиномены либо имеют ударение на первом слоге, либо являются безударными, 

если их сопровождают клитики (руку, за руку, понесе ся).  

Необходимо отметить, что в парадигме одной лексемы могут быть представ-

лены как ортотонические словоформы, так и энклиномены. Так, например, в пара-

дигме древнерусской лексемы ГОЛОВА словоформы голову, головѣ, головы – энкли-

номены, а остальные – ортотонические.  

2.1.3. Техника акцентных парадигм  

Вспомогательные понятия. А к ц е н т н а я  к р и в а я  (или с х е м а  у д а р е н и я ) 

парадигматической лексемы – это таблица, указывающая для каждой парадигмати-

ческой клетки акцентовку соответствующей словоформы с точностью до морфоло-

гического компонента17. 

Вот, например, парадигмы и акцентные кривые двух субстантивных лексем 

современного русского языка: ОВРАГ и КУЛАК.  

Таблица 2.4. Парадигмы и акцентные кривые ОВРАГ и КУЛАК 
 Sg Pl   Sg Pl 
N овра́г.  овра́г.и   N кула́к.  кулак.и́  
A овра́г.  овра́г.и   A кула́к.  кулак.и́  
G овра́г.а  овра́г.ов   G кулак.а́  кулак.о́в  
L овра́г.е  овра́г.ах   L кулак.е́  кулак.а́х  
D овра́г.у  овра́г.ам   D кулак.у́  кулак.а́м  
I овра́г.ом  овра́г.ами   I кулак.о́м  кулак.а́ми  

  

 В этих кривых словоформа рассматривается как двухкомпонентная: первый 

морфологический компонент – основа (), второй – флексия (). Эти кривые от-

мечают ударение с точностью до морфологических компонентов: пиктограмма  

 указывает, что ударение падает на основу, пиктограмма   – что ударение па-

дает на окончание.  

 
17 При этом надо понимать, что морфологические компоненты могут определяться не всегда оди-

наково для разных грамматик и для разных парадигм и субпарадигм. Так, например, в современ-

ном русском языке для существительных выделяется два компонента: основа и окончание, а для 

глагола в древнерусском выделяется и приставка, и корень, и окончание и для некоторых субпа-

радигм и суффикс. 
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Нетрудно убедиться в том, что каждой лексеме отвечает только одна акцент-

ная кривая18, однако разные лексемы могут иметь одинаковые акцентные кривые. 

Так в современном русском субстантивные лексемы похвала, статья, мечта, 

графа имеют одну кривую; а хвост, куст, кулак – другую. 

Некоторые формально различные акцентные кривые могут оказаться допол-

нительно распределенными. Так, например, в современном русском языке приве-

денные ниже акцентные кривые распределены дополнительно по роду:  

Таблица 2.5. Кривые, распределенные по роду 
1 СТАТЬЯ, ПОХВАЛА, ЧЕРТА  2 ХВОСТ, КУЛАК, КУСТ 
 Sg Pl   Sg Pl 
N    N   
A    A   
G    G   
L    L   
D    D   
I    I   

 

Отношение «иметь одинаковые акцентные кривые» (или акцентные кривые, 

находящиеся в отношении дополнительного распределения) задает разбиение всех 

лексем одного грамматического разряда на классы: две лексемы входят в один 

класс, если они имеют тождественные акцентные кривые19. 

Про две лексемы, имеющие тождественные или дополнительно распределен-

ные акцентные кривые, говорят, что они принадлежат одной а к ц е н т н о й  п а р а -

д и г м е  (а. п.). Сами классы также называют а к ц е н т н ы м и  п а р а д и г м а м и . 

Так, например, в современном русском языке лексемы овраг, веник, обыск, почерк, 

 
18 Разумеется, здесь не учитываются случаи колебаний по ударению типа творог, тво рог. 

19 Две лексемы одного парадигматического класса, имеющие одинаковое устройство парадигмы, 

относятся к одному грамматическому разряду (например, ПЯТЬ и ДЕСЯТЬ относятся к одному 

грамматическому разряду, а ДВА – к другому) см. [Зализняк 2002: 33]. 
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цирк; карта, марка, мама, корова – принадлежат одной акцентной парадигме, а 

лексемы слон, враг, пирог, очко, похвала – другой20.  

В конкретных акцентных системах акцентных парадигм может быть больше 

или меньше, разнообразие акцентных кривых также может быть большим или 

меньшим и правила их распределения могут быть проще или сложнее, но принцип 

в любой акцентной грамматике, использующей инструмент акцентных парадигм, 

один и тот же21.  

В акцентных системах древнерусских рукописей распределение лексем по ак-

центным парадигмам, а также ассортимент акцентных кривых и распределение по-

следних внутри одной акцентной парадигмы может варьировать от одной точечной 

системы к другой, однако следующие основные черты организации акцентных си-

стем являются общими для всех древнерусских рукописей. В древнерусском языке 

все лексемы распределялись по трем акцентным парадигмам, получившим услов-

ные наименования малыми начальными буквами латинского алфавита: a, b и c22. 

 

Лексемы а. п. a имеют колонное наосновное ударение, лексемы а. п. b имеют 

колонное ударение на флексии, лексемы а. п. c – подвижное ударение23. 

 
20 Заметим, что в первой группе все лексемы имеют одинаковые акцентные кривые, а во второй 

группе – не так: GPl в лексеме ПОХВАЛА имеет ударение на основе (похва́л) а в лексеме ВРАГ – на 

окончании (враго́в). 

21 Подробное описание акцентных систем в технике акцентных парадигм для подсистемы имени 

и описание этой техники представлено в книге А. А. Зализняка [1967]. 

22 Эти основные черты были установлены для праславянского в работах Х. Станга [1957], В. М. 

Иллич-Свитыча [1963] и В. А. Дыбо [1981]  

23 Говорят, что у лексемы колонное ударение, если все словоформы данной лексемы имеют уда-

рение на одном и том же слоге по счету от начала и что лексем имеет подвижное ударение, если 

у словоформ данной лексемы ударение на разных слогах [Зализняк 1985: 9].  



39 

Указанные общие черты позволяют проводить содержательное сопоставление 

разных точечных акцентных систем, опираясь на общее содержание одноименных 

а.п.24  

2.1.4. Связь между техникой акцентных парадигм и техникой маркировок 

Техника акцентных парадигм и техника маркировок связаны между собой в 

древнерусской (а, может быть, и шире – славянской) акцентологии следующими 

основными соотношениями25:  

Таблица 2.6. Соотношения «маркировки основ ↔ акцентные парадигмы» 
Цепь маркировок основы А. п. Ударение в 

парадигме 
Показательные слово-

формы 
Не содержит ни одной плюсовой марки-
ровки 

c Подвижное  Фонологически безудар-
ные, ср.:  
на  руку, ру ку, но рука, 
вознесу вознесе, но вознесе 
ся, вознести  

Единственная плюсовая маркировка 
принадлежит последнему формативу ос-
новы и эта маркировка «».  

b 
Колонное на 
флексии 

С минусовыми флексиями, 
ср: 
труба , трубу , трубе  

Любая другая маркировка a Колонное на 
основе 

С плюсовыми флексиями, 
ср: 
жаба, тыква 

 

Даже если переход от маркировок к акцентным парадигмам и от акцентных 

парадигм к маркировкам сложнее, чем можно подумать, глядя на приведенную таб-

лицу, представленные две техники описания следует рассматривать как разные 

языки описания, успешно переводимые друг в друга. 

Естественно, встает вопрос о преимуществах того или иного языка описания 

для той или иной точечной акцентной системы. Оказывается, что в общем случае 

 
24 Здесь подразумевается противопоставление объем понятия vs содержание понятия. Объем – 

это список объектов, отвечающих тому или иному понятию, а содержание – это свойства этих 

объектов (ср. интенсионал и экстенсионал по Карнапу [Carnap1988: 23]; также см. [Зализняк 

2002:95]. 

25 Здесь соотношения приведены в огрубленной, упрощенной формулировке: во-первых, учтены 

только основные маркировки (,  и –); во-вторых, для глаголов учтены только формы субпара-

дигмы презенса, в-третьих, многие детали не учтены вовсе. Подробнее см. [Зализняк 1985: 125]. 
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эти техники не эквивалентны: в применении к той или иной точечной системе, к 

тому или иному звену конкретной системы одна из техник подходит лучше другой. 

Как отмечает А. А. Зализняк, применение техники маркировок к неподходящей 

подсистеме может привести не к оптимальному описанию изучаемой системы, а к 

дискредитации самой техники маркировок26.  

Указанные обстоятельства вынуждают составителей грамматик в известных 

случаях использовать гибридную технику. Так, например, при описании акцентуа-

ции современного русского языка А. А. Зализняк использует технику маркировок 

в основообразовании и технику акцентных парадигм в словоизменении [Зализняк 

1985]. 

Иногда выбор одного или другого языка описания подчинен соображениям 

удобства или даже просто вкусу грамматиста. Однако, коль скоро речь идет об ис-

следовании диахроническом, автор вынужден обращаться к грамматикам, написан-

ным на языке маркировок, и обязан предоставить читателю возможность свободно 

переходить от одного языка к другому. Отметим, что отдельные рукописи описаны 

в основном на языке парадигм (Мерило праведное, Космография), в то время, как 

и акцентологический словарь [Зализняк 2019], и основное руководство по древне-

русской акцентуации [Зализняк 1985] – двуязычны. 

В настоящей работе акцентное описание Барсовского хронографа также пред-

ставлено на двух языках: и на языке акцентных маркировок, и на языке акцентных 

парадигм. 

 
26 А. А. Зализняк пишет, что современный русский язык не получается описать в технике марки-

ровок, так как в существительных одного склонения противопоставляются до семи акцентных 

парадигм, для описания которых в технике маркировок потребуется не менее четырех разных 

маркировок для корней. П. Гард предпринял попытку описать акцентуацию русского языка, ис-

пользуя три маркировки, однако был вынужден приписать окончаниям неустойчивые марки-

ровки, для которых не сформулировал четких правил выбора. См. [Зализняк 1985: 37] об опыте 

П. Гарда [Garde 1978: 369–376]. 
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2.1.5. Эталоны сравнения 

Самые ранние письменные свидетельства русского ударения – это два памят-

ника XIV в.: Мерило Праведное (далее Мерило) и Чудовский Новый Завет (далее 

Чудовский). Количество акцентуированных рукописей с XV в. существенно воз-

растает; А. А. Зализняк обследовал более 100 рукописей из корпуса акцентуиро-

ванных рукописей XV–XVII вв., см. [Зализняк 2019]. Памятники эти показывают 

существенный разнобой в акцентовке одних и тех же словоформ, причем имеют 

место как межидиолектные различия (Чудовский врага́, врази́, врагы́; но Флав. на́ 

врагы)27, так и внутриидиолектная неустойчивость (Барсовский: изсче и 

изсче).  

Для описания подобного разнобоя в памятниках вводится инструмент этало-

нов сравнения. Ср.: «Самый простой способ описания межидиолектных различий и 

внутриидиолектной неустойчивости предполагает определение некоторого услов-

ного эталона: наблюдаемое разнообразие описывается как отличие от этого услов-

ного эталона» [Поливанова Анна К. 2013: ХVI]28.  

 
27 Примеры из Чудовского Нового Завета и Истории Иудейской войны Иосифа Флавия (XV в.) 

взяты из книги «Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь» [Зализняк 2019: 31]. 

28Этот инструмент введен в лингвистический обиход в явном виде в работе А. А. Зализняка «Нов-

городские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения» [Зализняк 1986: 93–94]. 



42 

При описании истории русского ударения А. А. Зализняк рассматривает два 

таких эталона: р а н н е д р е в н е р у с с к и й 29 и п о з д н е д р е в н е р у с с к и й 30. Эти 

эталоны А. А. Зализняк называет акцентными системами [Зализняк 1985: 113]; ран-

недревнерусская акцентная система представлена в [Зализняк 1985: 113–165], а 

позднедревнерусская – в предисловии к словарю [Зализняк 2019: 12–34]. Ранне-

древнерусская акцентная система – система, являющаяся реконструкцией, отсчи-

тывающейся от праславянской системы, реконструируемой В. А. Дыбо [1981]. 

Позднедревнерусская система – акцентная система, построенная на основании двух 

рукописей XIV в. (Мерило и Чудовский), но без учета тех инноваций, которые 

начинали появляться в XIV в., а полностью развились к XV–XVII вв. [Зализняк 

2019: 6].  

Подчеркнем еще раз, что эталоны – это не акцентные грамматики какого-либо 

конкретного памятника или какого-либо говора, но искусственная конструкция, 

построенная грамматистом и используемая им при описании конкретных акцент-

ных систем как точка отсчета, то есть описание конкретной системы представля-

ется в виде перечня всех наблюдаемых в ней отступлений от соответствующей ба-

зовой системы, заданной эталоном.  

 
29 Под раннедревнерусским в данной работе понимается то же, что и в работе А. А. Зализняка 

[1985], а именно гипотетический предок старовеликорусского русского языка. Ср.: «Раннедрев-

нерусская акцентная реконструкция отражает данные всех основных частей восточнославянской 

территории, но весьма в неравном объёме: полнее всего учтены данные великорусской зоны» 

[Зализняк 1985: 114–115]. Акцентные характеристики формативов указываются в соответствии с 

теми, что обнаруживаются в восточнославянских источниках (в то время как в других ветвях 

славянских языков акцентные характеристики могли отличаться) [Зализняк 1985: 113]. Как пи-

шет С. Л. Николаев, древнерусская акцентная система, описанная в работах А. А. Зализняка, «не 

является древнерусской в собственном смысле этого слова», а является акцентной системой, из 

которой вырастает старовеликорусская диалектная акцентуация, но не староукраинская или ста-

робелорусская [Николаев 2020: 56–57]. 

30 Раннедревнерусский период – это время до падения редуцированных, позднедревнерусский 

период охватывает время от падения редуцированных до конца XIV в., время после XV в. это 

уже старовеликорусский период [Зализняк 1985: 166]. 
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 Такие отступления принято называть м о д и ф и к а ц и я м и  соответствующего 

эталона, которые в каких-то случаях могут совпадать с общими тенденциями эво-

люции ударений (диахронические процессы), в каких-то других отражать регио-

нальные соотносительные черты (диалектные соответствия), однако в любом слу-

чае они должны рассматриваться лишь как удобный инструмент описания разно-

образия, обеспечивающий максимальную компактность, обзорность и сопостави-

мость31. Перечислим важнейшие модификации так, как они представлены в словаре 

А. А. Зализняка [2019: 41–42]. 

1. Дефинализация. Перенос ударения с конечной гласной словоформы (или фоне-

тического слова) на предшествующий слог. 

Например: коня вместо ожидаемого коня , соблюди вместо ожидаемого соблюди. 

2. Тематизация. Перенос ударения у глаголов а. п. a на тематическую гласную с 

корня (или суффикса, непосредственно предшествующего тематической гласной).  

Например: слышати вместо ожидаемого слышати, поработи ти вместо ожидае-

мого поработити. 

3. Ретракция. Перенос ударения на один слог к началу с неконечного гласного. (Пе-

ренос с конечного – дефинализация). 

Например: посадиша вместо ожидаемого посадиша, гали леиску вместо ожидаемого 

галилеиску. 

 
31 Модификации ни в коем случае не следует понимать в диахроническом смысле. Последова-

тельность действий здесь такова: первоначально устанавливается конкретная акцентная система 

пересчетом от базовой, и лишь потом какие-то черты полученной системы подвергаются интер-

претации, как диалектной, так и диахронической. Ср.: «Девиантное ударение описывается ниже 

через его отличия от базового. Используется условный термин «сдвиг» (подразумевается по срав-

нению с местом при базовой акцентуации), но в чисто синхронном смысле, т. е. просто как поло-

жение левее или правее нормального места. Вопрос о том, имело ли в этих случаях место реаль-

ное передвижение ударения, данным термином не предрешается» [Зализняк 2019: 42]. 
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4. Инициализация. Перенос ударения на начальный слог с любого неначального. 

Например: проводиша вместо ожидаемого проводиша, на молитву вместо ожидае-

мого на моли тву. 

5. Протракция. Перенос ударения на один слог к концу. 

Например: радость вместо ожидаемого радость, бисер вместо ожидаемого бисер. 

Например: слышати вместо ожидаемого слышати, поработити вместо ожи-

даемого поработити.  

Для старовеликорусского периода не было разработано эталона. Следова-

тельно, акцентные явления, наблюдаемые в старовеликорусских рукописях, грам-

матист описывает как вышеописанные отступления от раннедревнерусского или 

позднедревнерусского эталона.  

 В таблице 2.7 приведены периоды в их соотношении с памятниками и неко-

торыми грамматическими особенностями. 

Таблица 2.7. Соотношение периодов с грамматическим особенностями 
    Название  

периода 
 

Грамм. особ-ти 

Раннедревне-
русский  

IX– XII вв. 

Позднедревнерусский 
XIII– XIV вв. 

Старовеликорусский  
XV–XVII вв. 

Сохранность редуци-
рованных 

Полная со-
хранность 

Нет полной сохранности  

Энклиномены Фонетические 
Морфонологические 
(= этимологические) 

Морфонологические (не 
всегда этимологические) 

Количество акцентуи-
рованных рукописей 

0 2 Много 

Эталонное описание                                                                                                           
[Зализняк 

1985] 
[Зализняк 2019] –* 

* Эталон для XVI в. см. § 2.3 настоящей диссертации  
 

В старовеликорусский период меняется состав энклиноменов, передвигается 

граница между ортотоническими словоформами и энклиноменами. При этом число 

энклиноменов, как правило, сокращается: этимологические энклиномены утрачи-

вают этот статус, становясь ортотоническими словоформами. Обратное изменение 

встречается реже, так лексема врагъ, которая в раннедревнерусском относилась к 
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а. п. b, с отклонениями к а. п. c, в одних рукописях представлена с сохранением 

ранней а. п. b, а в других рукописях следует а. п. c, ср. Чудовский врага́, врази́, 

врагы́; но Флав. на́ врагы.32  

В настоящей работе строится еще один эталон: эталон XVI в. Причем этот эта-

лон задается в двух диалектных вариантах – «Восточном» и «Западном». Этот эта-

лон основывается на данных, приведенных в работах А. А. Зализняка [1985: 316–

369; 2019: 106–113].  

Акцентуация Барсовского хронографа XVI в. описывается как результат опре-

деленных деформаций, с одной стороны, эталонов XVI в., с другой стороны, ран-

недревнерусского эталона. Отметим, что раннедревнерусский эталон привлекается 

по той причине, что в Барсовском хронографе представлены такие архаичные 

черты, которые можно объяснить, обращаясь именно к раннедревнерусскому эта-

лону. 

Основная задача этой главы делится на три подзадачи: 1) описание ранне-

древнерусского эталона, 2) построение эталона XVI в. и 3) сопоставление раннего 

эталона с эталоном XVI в.33 

Разделы, посвященные эталонам, построены идентично: каждой глагольной 

субпарадигме посвящен отдельный параграф, в котором даны окончания и суф-

фиксы этой субпарадигмы с их маркировками и по семь таблиц с образцами, пока-

зывающими, куда в словоформах данной субпарадигмы будет падать ударение в 

каждом из семи парадигматических классов глагола.  

 
32 Примеры из Чудовского Нового Завета и Истории Иудейской войны Иосифа Флавия (рукопись 

XV в.) взяты из книги «Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь» [Зализняк 2019: 31]. 

33 В качестве точки отсчета для описания Барсовского хронографа выбран раннедревнерусский 

эталон, а не позднедревнерусский. Дело в том, что с одной стороны, в Барсовском хронографе 

представлены черты, прототипы которых обнаруживаются в раннедревнерусском, но утрачены в 

позднедревнерусском (таковы специфические акцентные черты Барсовского хронографа: ударе-

ние н-причастий а. п. b i-глаголов и аориста. 
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Далее к некоторым субпарадигмам дается комментарий. Наконец, представ-

лены глагольные акцентные парадигмы и акцентные кривые каждого из семи гла-

гольных классов34. Акцентные кривые сопровождаются таблицами с примерами.  

Параграф, посвященный каждой субпарадигме, устроен идентично. Сначала 

представлена таблица, в которой показано из каких морфологических компонентов 

состоит словоформа данной субпарадигмы в каждом глагольном классе, далее пе-

речислены все суффиксы и окончания, задействованные в данной субпарадигме, с 

их маркировками, далее следуют примеры. В работе приняты следующие обозна-

чения: 

p – приставка (глагольная словоформа может и не содержать приставки), R – 

корень, s – суффикс, t – окончание. 

2.2. Раннедревнерусский эталон35 

Используемый в данной работе раннедревнерусский эталон – это эталон, со-

ставленный А. А. Зализняком [1985].  

Ниже в таблице 2.8 видно в каких глагольных классах какие акцентные пара-

дигмы представлены. 

Таблица 2.8. Распределение классов по а. п.  
 a b c 
1 чистити любити простити 
2 видѣти  горѣти 
3 плакати писати звати 
4 лѣзти мошти вести 
5 виснути коснути  помянути 
6 жаловати, цѣловати   
7 хвастати, копати   

 
34 В диссертации используется классификация глаголов, предложенная Анной К. Поливановой 

[2013: 256]; образцы для справки: 

1 – любити, 2 – трьпѣти, 3 – плакати, 4с – нести, 4v – знати, 4h – клѧти, 5 – двигнути, 

минути, 6 – миловати, 7 – дѣлати, старѣти 

35 Об условности понятия раннедревнерусский см. стр. 43, примечание 29. 
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2.2.1. Раннедревнерусский эталон на языке акцентных маркировок  

2.2.1.1. Презенс 

Строение финитных форм презенса по классам: 

Таблица 2.9. Строение презенса 
1 2 3 4 5 6 7 
pR(и/е)t pR.н.(е)t pR.уj.(е)t pR.аj/ѣj.(е)t 

Таблица 2.10. Суффиксальные оформители классов 
5 6 7 
н уj аj ѣj 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ ↓ 

Таблица 2.11. Личные окончания презенса 
Prae Sg Du Pl 
1 у 

– 
и/е вѣ 
–Re ↓ 

и/е мъ 
–Re ↓ 

2 и/е ши 
–Re ↓ 

и/е та 
–Re ↓ 

и/е те 
–Re ↓ 

3 и/е ть 
–Re ↓ 

и/е те 
–Re ↓ 

а/у ть 
–Re ↓ 

  

Примеры по классам:  

Таблица 2.12. 1 класс, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 чи́щу чи́стимъ 1 люблю́ лю́бимъ 1 про́щу прости́мъ 
2 чи́стиши чи́стите 2 лю́биши лю́бите 2 простиши́ простите́ 

Таблица 2.13. 2 класс, презенс 
a Sg Pl c Sg Pl 
1 ви́жу ви́димъ 1 го́рю гори́мъ 
2 ви́диши ви́дите 2 гориши́ горите́ 

Таблица 2.14. 3 класс, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 пла́чу пла́чемъ 1 пишу́ пи́шемъ 1 по́зову позове́мъ 
2 пла́чеши пла́чете 2 пи́шеши пи́шете 2 позовеши́ позовете́ 

Таблица 2.15. 4 класс, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 лѣз́у лѣз́емъ 1 могу́ мо́жемъ 1 ве́зу везе́мъ 
2 лѣз́еши лѣз́ете 2 мо́жеши мо́жете 2 везеши́ везете́ 

Таблица 2.16. 5 класс, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 ви́сну ви́снемъ 1 косну́ ко́снемъ 1 по́мяну помяне́мъ 
2 ви́снеши ви́снете 2 ко́снеши ко́снете 2 помянеши́ помянете́ 
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Таблица 2.17. 6 класс, презенс     
а Sg Pl а’ Sg Pl 
1 жа́лую жа́луемъ 1 цѣлу́ю цѣлу́емъ 
2 жа́луеши жа́луете 2 цѣлу́еши цѣлу́ете 

Таблица 2.18. 7 класс, презенс 
a Sg Pl a’ Sg Pl 
1 дѣл́аю дѣл́аемъ 1 копа́ю копа́емъ 
2 дѣл́аеши дѣл́аете 2 копа́еши копа́ете 

2.2.1.2. Императив 

Строение финитных форм императива по классам: 

Таблица 2.19. Строение императива 
1 2 3 4 5 6 7 

pR.и/ѣ.t pR.н.и/ѣ.t pR.уj.и/ѣ.t  pR.аj/ѣj.и/ѣ. t 

Таблица 2.20. Cуффиксальные оформители классов 
5 6 7 
н уj аj ѣj 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ ↓ 
 

Суффикс императива и/ѣ имеет маркировку ↓, соответственно маркировка 

окончаний значения уже не имеет. Для удобства они соединены в одной таблице 

2.21. 

Таблица 2.21. Личные окончания императива 
Prae Sg Du Pl 
1  и/ѣ.вѣ 

↓ 
и/ѣ.мъ 
↓ 

2 и.Ø 
↓ 

и/ѣ.та 
↓ 

и/ѣ.те 
↓ 

3 и/ѣ.те 
↓ 

 

 

Примеры по классам: 

Таблица 2.22. Класс 1, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 чи́сти чи́стите 2 люби́ люби́те 2 прости́ прости́те 

Таблица 2.23. Класс 2, императив 
a Sg Pl c Sg Pl 
2 ви́ди ви́дите 2 гори́ гори́те 
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Таблица 2.24. Класс 3, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 пла́чи пла́чите 2 пиши́ пиши́те 2 позови́ позови́те 

Таблица 2.25. Класс 4, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 лѣз́и лѣз́ѣте 2 мози́ мозѣт́е 2 вези́ везѣт́е 

Таблица 2.26. Класс 5, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 ви́сни ви́снѣте 2 косни́ коснѣт́е 2 помяни́ помянѣт́е 

Таблица 2.27. Класс 6, императив   Таблица 2.28. Класс 7, императив 
a Sg Pl a’ Sg Pl  a Sg Pl a’ Sg Pl 
2 жа́луи жа́луите 2 цѣлу́и цѣлу́ите 2 дѣл́аи дѣл́аите 2 копа́и копа́ите 

2.2.1.3  Имперфект 

Строение финитных форм имперфекта по классам: 

Таблица 2.29. Строение имперфекта 
1 2 3 4 5 6 7 
pR.(ах/аш).t pR.н.(ах/аш).t pR.ов/ев.(ах/аш).t pR.(ах/аш).t 

Таблица 2.30. Cуффиксальные оформители классов 
5 6 
н ова / ева 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ Min 
 

Суффикс имперфекта «ах»/«аш» (ях/яш) имеет маркировку ↓, соответственно 

маркировка окончаний значения уже не имеет. Для удобства суффиксы и оконча-

ния соединены в одной таблице 2.31. 

Таблица 2.31. Личные окончания имперфекта 
 Sg Du Pl 
1 ах.ъ 

↓ 
ах.овѣ 
↓ 

ах.омъ 
↓ 

2 аш.е 
↓ 

аш.ета 
↓ 

аш.ете 
↓ 

3 аш.ете 
↓ 

ах.у 
↓ 

 

Примеры по классам: 

Таблица 2.32. Класс 1, имперфект  
a b c 

1 чи́щахъ 1 любля́хъ 1 проща́хъ 
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2-3 чи́щаше 2-3 любля́ше 2-3 проща́ше 

Таблица 2.33. Класс 2, имперфект 
a c 

1 ви́дяхъ 1 горя́хъ 
2-3 ви́дяше 2-3 горя́ше 

Таблица 2.34. Класс 3, имперфект 
a b c 

1 пла́кахъ 1 писа́хъ 1 позъва́хъ 
2-3 пла́каше 2-3 писа́ше 2-3 позъва́ше 

Таблица 2.35. Класс 4, имперфект 
a b c 

1 лѣз́яхъ 1 можа́хъ 1 везя́хъ 
2-3 лѣз́яше 2-3 можа́ше 2-3 везя́ше 

Таблица 2.36. Класс 5, имперфект 
a b c 

1 ви́сняхъ 1 косня́хъ 1 помяня́хъ 
2-3 ви́сняше 2-3 косня́ше 2-3 помяня́ше 

Таблица 2.37. Класс 6, имперфект    Таблица 2.38. Класс 7, имперфект 
a a’  a a’ 

1 жа́ловахъ 1 цѣлова́хъ 1 дѣл́ахъ 1 копа́хъ 
2-3 жа́ловаше 2-3 цѣлова́ше 2-3 дѣл́аше 2-3 копа́ше 

2.2.1.4. Аорист 

Строение финитных форм аориста по классам: 

Таблица 2.39. Строение аориста 
1 2 3 4 5 6 7 
pR.и.t pR.ѣ.t pR.а.t pRt / pR.о.t pR.н.у.t pR.ов/ев.а.t pR.а/ѣ.t 

Таблица 2.40. Cуффиксальные оформители классов 
1 2 3 4 5 6 7 
и ѣ а о н у ова / ева а / ѣ 
– ↓ – – – (после корней на гласную) / 

→ (после корней на согласную) 
– ↓ Min ↓ 

Таблица 2.41. Личные окончания аориста 
Prae Sg Du Pl 
1  хъ 

 ↓ 
 ховѣ 
 ↓ 

хомъ 
 ↓ 

2 е /Ø 
– 

 ста 
 ↓ 

сте 
 ↓ 

3  сте 
 ↓ 

 ша 
 ↓ 

Примеры по классам: 
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Таблица 2.42. Класс 1, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 чи́сти чи́стиша 3 люби́ люби́ша 3 про́сти прости́ша 

Таблица 2.43. Класс 2, аорист 
a Sg Pl c Sg Pl 
3 ви́дѣ ви́дѣша 3 горѣ ́ горѣш́а 

Таблица 2.44. Класс 3, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 пла́ка пла́каша 3 писа́ писа́ша 3 по́зва позва́ша 

Таблица 2.45. Класс 4, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 лѣз́е лѣз́оша 3 може́ мого́ша 3 ве́зе, допи́ везоша́, допи́ша 

Таблица 2.46. Класс 5, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 ви́сну ви́снуша 3 косну́ косну́ша 3 по́мяну помяну́ша 

Таблица 2.47. Класс 6, аорист    
a Sg Pl a’ Sg Pl 
3 жа́лова жа́ловаша 3 цѣлова́ цѣлова́ша 

Таблица 2.48. Класс 7, аорист 
a Sg Pl a’ Sg Pl 
3 дѣл́а дѣл́а 3 копа́ копа́ша 
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2.2.1.5. Причастия36 

Таблица 2.49. Строение причастий 
 1 2 3 4c 4v 5 6 7 

ШТNSg 
m 

pR. а / я pR.уj.а pR. аj/ѣj.а 

ШТ про-
чие 

pR.ащ.t pR.ущ.t pR.н.ущ.t pR.уj.ущ.t pR.аj/ѣj.ущ.t 

М pR.им.t pR.ом/ем.t pR.н.ом.t37 pR.уj.ем.t pR.аj/ѣj.ем.t 
Ш NSgm pR.и.въ pR.ѣ.въ pR.а.в ъ pR.ъ pR.в ъ pR.н.у.въ pR.ов/ев.а.въ pR.а/ѣ.въ 
Ш про-

чие 
pR.и.въш.t pR.ѣ.въш.t pR.а.въш.t pR.ъш.t pR.въш.t pR.н.у.в.ъш.t pR.ов/ев.а.въш.t pR.а/ѣ.въш.t 

н pR.ен.t pR.ѣ.н.t pR.а.н.t pR.ен.t pR.н.t pR.н.ов.ен.t pR.ов/ев.а.н.t pR.а/ѣ.н.t 
т*     pR.т.t pR.н.у.т.t   
л pR.и.л.t pR.ѣ.л.t pR.а.л.t pR.л.t pR.л.t pR.н.у.л.t pR.ов/ев.а.л.t pR.а/ѣ.л.t 

* Т-причастия представлены только в классе 5 и у тех глаголов класса 4, корень которых оканчивается на гласную. 

Таблица 2.50. Cуффиксальные оформители классов 
1 2 3 4 5 6 7 
и ѣ а  н у / ов уj ова/ева  а(j) ѣ(j) 
– ↓ – 38  – / →39 – ↓ ↓ Min ↓ 

Таблица 2.51. Суффиксы причастий 
щ м ш н л 

а / я ащ ущ им ом / ем в / в.ъш н* ен л* 
– – / – Re40 ↓ – – – → / → Re41 – 

* Все безгласные суффиксы по умолчанию минусовые. 

Таблица 2.52. Окончания причастий 
NSgm, n формы без окончаний 
NSgf и ↓ 
NPlm е – 

Остальные окончания – стандартные именные см. [Зализняк 1985: 141]. 

Примеры по классам: 

 
36 В данной работе причастия названы буквами в соответствии с суффиксами этих причастий: м-

причастие – страдательное причастие настоящего времени, щ-причастие – действительное при-

частие настоящего времени, н/т-причастие – страдательное причастие прошедшего времени, ш-

причастие – действительное причастие прошедшего времени. 

37 М-причастия в классе 5 слабо зарегистрированы. 

38 Суффикс -а- перед суффиксом -н- может приобретать дополнительное значение Re, см. ком-

ментарии в § 2.2.1.6 ниже. 

39 Правило выбора см. в комментарии в § 2.2.1.6 ниже. 

40Правило выбора см. в комментарии в § 2.2.1.6 ниже. 

41 Эта маркировка относится только к кратким формам н-причастий, правило выбора см. в ком-

ментарии в § 2.2.1.6 ниже, о маркировке суффикса -ен- в полных формах см. там же. 
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Таблица 2.53. Класс 1, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm Nsgf Nplm NSgm Nsgf NSgn 
a чи́стя чи́стящи чи́стяще чи́стимъ чи́стима чи́стимо 
b любя́,  

ходя́ 
лю́бящи,  
ходя́щи  

лю́бяще,  
ходя́ще 

люби́мъ,  
ходи́мъ 

люби́ма,  
ходи́ма 

люби́мо,  
ходи́мо 

c про́стя простящи́ про́стяще прости́мъ прости́ма прости́мо 

Таблица 2.54. Класс 1, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm Nsgf Nplm NSgm Nsgf NSgn 
a чи́стивъ чи́стивъши чи́стивъше чи́щенъ чи́щена чи́щено 
b люби́въ, 

ходи́въ 
люби́въши, 
ходи́въши 

люби́въше, 
ходи́въше 

лю́бленъ, 
хоже́нъ 

лю́блена, 
хоже́на 

лю́блено, 
хоже́но 

c про́стивъ простивъши́ про́стивъше проще́нъ прощена́ прощено́ 

Таблица 2.55. Класс 1, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 
a чи́стилъ чи́стила чи́стило 
b люби́лъ, ходи́лъ люби́ла, ходи́ла люби́ло, ходи́ло  
c про́стилъ простила́ про́стило 

Таблица 2.56. Класс 2, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm Nsgf Nplm NSgm Nsgf NSgn 
a ви́дя ви́дящи ви́дяще ви́димъ ви́дима ви́димо 
c го́ря горящи́ го́ряще гори́мъ гори́ма гори́мо 

Таблица 2.57. Класс 2, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm Nsgf Nplm NSgm Nsgf NSgn 
a ви́дѣвъ ви́дѣвъши ви́дѣвъше ви́дѣнъ ви́дѣна ви́дѣно 
c горѣв́ъ горѣв́ъши горѣв́ъше горѣн́ъ горѣн́а горѣн́о 

Таблица 2.58. Класс 2, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a ви́дѣлъ ви́дѣла ви́дѣло 
c горѣл́ъ горѣл́а горѣл́о 

Таблица 2.59. Класс 3, щ- и ш-причастия  
 Щ-part Ш-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf Nplm 
a пла́ча пла́чущи пла́чуще пла́кавъ пла́кавъши пла́кавъше 
b пиша́, меча́ пи́шущи,  

мечу́щи 
пи́шуще,  
мечу́ще 

писа́въ,  
мета́въ 

писа́въши,  
мета́въши 

писа́въше,  
мета́въше 

c по́зова позовущи́ по́зовуще по́зъвавъ позъвавъши́ по́зъвавъше 
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Таблица 2.60. Класс 3, н- и м-причастия 
 Н-part М-part 
 NSgm Nsgf NSgn NSgm Nsgf NSgn 
a пла́канъ пла́кана пла́кано пла́чемъ пла́чема пла́чемо 
b пи́санъ,  

мета́нъ 
пи́сана,  
мета́на 

пи́сано,  
мета́но 

пише́мъ,  
мече́мъ 

пише́ма,  
мече́ма 

пише́мо,  
мече́мо 

c по́зъванъ позъвана́ по́зъвано по́зовомъ позовома́ по́зовомо 

Таблица 2.61. Класс 3, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 
a пла́калъ пла́кала пла́кало 
b писа́лъ, мета́лъ писа́ла, мета́ла писа́ло, мета́ло 
c по́зъвалъ позъвала́ по́зъвало 

Таблица 2.62. Класс 4, щ- и м-причастия  
 Щ-part М-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 
a лѣз́а лѣз́ущи лѣз́уще лѣз́омъ лѣз́ома лѣз́омо 
b мога́ могу́щи могу́ще мого́мъ мого́ма мого́мо 
c ве́да ведущи́ ве́дуще ве́домъ ведома́ ве́домо 

Таблица 2.63. Класс 4, ш- и н-причастия  
 Ш-part Н-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 
a лѣз́ъ лѣз́ъши лѣз́ъше лѣз́енъ лѣз́ена лѣз́ено 
b мо́гъ мо́гъши мо́гъше може́нъ може́на може́но 
c ве́дъ42 ве́дъши ве́дъше веде́нъ, по́данъ ведена́, подана́ ведено́, по́дано 

Таблица 2.64. Класс 4, т- и л-причастия  
 Т-part л-part 
 NSgm NSgf NSgn NSgm Nsgf NSgn 
a    лѣз́лъ лѣз́ла лѣз́ло 
b    мо́глъ могла́ могло́ 
c до́питъ допита́ до́пито ве́лъ вела́ вело́43 

Таблица 2.65. Класс 5, щ- и н-причастия 
 Щ-part Н-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 
a ви́сна ви́снущи ви́снуще ви́сновенъ ви́сновена ви́сновено 
b косна́ косну́щи косну́ще косно́венъ косно́вена косно́вено 
c по́мяна помянущи́ по́мянуще помянове́нъ помяновена́ помяновено́ 

 
42 Про ударение в ш-причастиях класса 4 см. комментарий ниже § 2.2.1.6, пункт 9. 

43 Про л-part класса 4 а. п. c см. комментарий ниже в § 2.2.1.6, пункт 9. 
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Таблица 2.66. Класс 5, т- и л-причастия 
 Т-part Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn NSgm Nsgf NSgn 
a ви́снутъ ви́снута ви́снуто ви́снулъ ви́снула ви́снуло 
b косну́тъ косну́та косну́то косну́лъ косну́ла косну́ло 
c помяну́тъ помянута́ по́мянуто по́мянулъ помянула́ по́мянуло 

Таблица 2.67. Класс 6, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 

a жа́луя жа́лующи жа́лующе жа́луемъ жа́луема жа́луемо 
a’ цѣлу́я цѣлу́ющи цѣлу́юще цѣлу́емъ цѣлу́ема цѣлу́емо 

Таблица 2.68. Класс 6, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 

a жа́ловавъ жа́ловавъши жа́ловавъше жа́лованъ жа́лована жа́ловано 
a’ цѣлова́въ цѣлова́въши цѣлова́въше цѣлова́нъ цѣлова́на цѣлова́но 

Таблица 2.69. Класс 6, л-причастия 
 л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a жа́ловалъ жа́ловала жа́ловало 
a’ цѣлова́лъ цѣлова́ла цѣлова́ло 

Таблица 2.70. Класс 7, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 

a дѣл́ая дѣл́ающи дѣл́ающе дѣл́аемъ дѣл́аема дѣл́аемо 
a’ копа́я копа́ющи копа́юще копа́емъ копа́ема копа́емо 

Таблица 2.71. Класс 7, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 

a дѣл́авъ дѣл́авъши дѣл́авъше дѣл́анъ дѣл́ана дѣл́ано 
a’ копа́въ копа́въши копа́въше копа́нъ копа́на копа́но 

Таблица 2.72. Класс 7, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a дѣл́алъ дѣл́ала дѣл́ало 
a’ копа́лъ копа́ла копа́ло 

2.2.1.6. Комментарии  

1. Суффикс -н- класса 5  

Маркировка данного суффикса бывает как «→», так и «–». Её значение зависит 

от того, на что заканчивается корень. Если суффикс -н- следует за корнем, 
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оканчивающимся на согласную, то суффикс получает маркировку «→», если же на 

гласную, то «–». 

Примеры: 

корень с маркировкой «↓»: ви́сну, ви́снеть; корень с маркировкой «→»: косну́, 

ко́снеть; корень с маркировкой «–»: 1) по́мяну, помяне́ть; 2) крикну́, кри́кнеть, ср. 

с кри́чу, кричи́ть. 

Глаголов класса 5 с минусовым корнем, оканчивающимся на гласную, совсем 

мало: обманути, минути, повинути, извинутися, помянути. Поэтому в 5 классе 

глаголов а. п. с практически нет, так как глаголы с минусовым корнем, оканчиваю-

щимся на согласную, имеют ударение согласно а. п. b, за счет маркировки «→» 

суффикса -н-. См. [Зализняк 1985: § 2.25, 152]. 

 
2. Имперфект 

В таблице 2.29 (§ 2.2.1.3) морфологическое строение имперфекта глаголов 

классов 3 и 7 показано следующим образом pR.ах/аш.t. Присоединение суффикса 

непосредственно к корню здесь является условностью. Хотя имперфект у глаголов 

этих классов строится от основы инфинитива, тематическая гласная (-а- и -а- / -ѣ- 

соответственно) выпадает из-за стяжения с начальной гласной суффикса импер-

фекта: в XIV в. наблюдаются стяженные формы плакаше, дѣлаше и жаляше вместо 

плакааше, дѣлааше и жалѣаше. Аналогичным образом строится имперфект в 

классе 6, где выпадает вторая гласная суффикса миловаше, цѣловаше вместо мило-

вааше, цѣловааше.  

 
3. Инфинитив 

Согласно А. А. Зализняку [1985: 143] суффикс инфинитива -ти был плюсо-

вым. Следовательно, все глаголы а. п. c должны были иметь ударение на суф-

фиксе -ти, однако в классах 1 и 3 минусовая тематическая гласная перед -ти под-

верглась перемаркировке и ударение сместилось на неё, также ударение смести-

лось с суффикса -ти назад у глаголов класса 4 с корнем, оканчивающимся на глас-

ную (пити, жити, дати и т.д.). Поэтому вместо ожидаемых простити́, звати́, 
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жити́ мы наблюдаем прости́ти, зва́ти и жи́ти. Начиная с XIV в. то же самое 

можно наблюдать и у глаголов класса 5: вместо помянути́ – помяну́ти. 

 
4. Аорист 

В аористе во всех окончаниях, кроме окончания -е (2-3Sg), произошел тот же 

сдвиг ударения, что и в инфинитиве, в тех же глагольных классах, см. [Зализняк 

1985:143]. Ударение сместилось с конечной гласной окончания на тематическую 

гласную (вместо ожидаемых простиша́, зваша́ мы наблюдаем прости́ша, зва́ша). 

 
5. Суффиксы щ-причастий 

Суффиксы даны с церковнославянским вариантом -ащ- / -ущ-, а не -ач- / -уч- в 

связи с тем, что в Барсовском хронографе представлены только формы щ-прича-

стий с щ.  

6. Щ-причастия а. п. b 

Суффиксы щ-причастий -ащ- / -ущ- имели маркировку «–», но после корня с 

этимологически долгой гласной приобретали дополнительную характеристику Re, 

ввиду чего у глаголов а. п. b с этимологически долгим гласным в корне ударение 

падало не на суффикс причастия (правый слог от корня), а на сам корень [Зализняк 

1985: 145]. Ср. могу́чи, нося́чи с этимологически краткой гласной в корне, но 

пи́шучи, лю́бячи – с долгой. 

 
7. Н-причастия 

Суффикс -ен- н-причастий обладал такой же особенность, как и суффиксы щ-

причастия (см. пункт 6) [Зализняк 1985: 145]. Эту же особенность имел форматив -

а- (тематическая гласная класса 3), когда он стоял перед суффиксом -н- [Дыбо 1981: 

225–226, Зализняк 1985: 145]. Ср. моле́но, глода́нъ с этимологически краткой глас-

ной в корне, но су́жено, пи́санъ – с долгой. 

 
8. Суффикс -ен- в полных формах 

Согласно А. А. Зализняку [1985: 144], маркировка → суффикса -ен- в ранне-

древнеруссом относится к кратким причастиям, в полных причастиях этот суффикс 

имел маркировку –, хотя в части говоров правоударная маркировка 
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распростанилась и на полные формы н-причастий. Иными словами, в некоторых 

говорах представлены формы как с ударением на окончании (в соответствии с ми-

нусовой маркировкой суффикса), так и на суффиксе (при маркировке суффикса →). 

 
9. Ш-и л-причастия класса 4 

Корни глаголов а. п. c класса 4, оканчивающиеся на согласную, перед суффик-

сом -л- л-причастий и перед суффиксом -ъ(ш)- ш-причастий получают маркировку 

«→», поэтому вместо ожидаемых, например, ведъши́ и ве́ло, мы наблюдаем ве́дъши 

и вело́ [Зализняк 1985: 144]. 

2.2.2. Раннедревнерусский эталон на языке акцентных парадигм 

Далее представлены акцентные парадигмы. Для построения акцентных пара-

дигм введено деление на начальный и завершающий компонент, каждый из кото-

рых может содержать более одного форматива. 

А именно: 

 – p R |  – s t 

Напомним обозначения: 

p – приставка (глагольная словоформа может и не содержать приставки), R – 

корень, s – суффикс (глагольная словоформа может содержать более одного суф-

фикса, подробнее см. Таблицу 2.73), t – окончание.  
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Таблица 2.73. Состав суффиксов субпарадигм по классам 
  1 2 3 4  5 6 7 
Prae 
1 

1Sg презенс      н уj аj / ѣj 

Prae 
2 

3Pl презенс а / я у / ю н.у/ю уj.у/ю аj / ѣj 
.у/ю 

Prae 
3 

прочие формы 
презенса 

и е н.е уj.е аj / ѣj.е 

Imv  императив и н.и уj.и аj / ѣj.и 
Impf имперфект ах / аш н.ах / 

аш 
ов / ев 

.ах / аш 
аj / ѣj. 
ах /аш 

Aor 
1 

2-3Sg аориста и ѣ а   н.у ов.а а / ѣ  

Aor 
2 

прочие формы 
аориста 

и ѣ а о  н.у ов.а а / ѣ 

Inf инфинитив и.т ѣ.т а.т т т н.у.т ов.а.т а / ѣ.т 
Щ 1 щ-причастие 

Nsg m 
а / я  уj.а аj / ѣj.а 

Щ 2 прочие щ-при-
частия 

ащ / ящ ущ / ющ н.ущ. уj.ущ аj / ѣj.ущ 

М  м-причастия им ом / ем н.ом уj.ем аj / ѣj.ем 
Ш 1 ш-причастие 

Nsg m 
и.въ ѣ.въ а.въ ъ въ н.у.въ ов.а.въ а / ѣ.въ 

Ш 2 прочие ш-при-
частия 

и.въ.ш ѣ.въ.ш а.въ.ш ъ.ш въ.ш нк.въ.ш. ов.а.въ.ш а / ѣ.въ.ш 

Н  н-причастие ен ѣ.н а.н ен н ов.ен ов.а.н а / ѣ.н 
Т т-причастие     т н.у.т   
Л  л-причастия и.л ѣ.л а.л л н.у.л. ов.а.л а / ѣ.л 

Таблица 2.74. Место ударения в субпардигмах глагола в разных а. п. 
 А. п. а А. п. b А. п. с 
Prae 1Sg    
Prae прочие    
Impv / Impf    
Aor 2-3Sg    
Aor прочие    
Inf    
Щ-part 1     
Щ-part 2    
М-part 1    
М-part 2    
Ш-part 1    
Ш-part 2    
Н-part 1     
Н-part 2    
Т-part 1    
Т-Part 2    
Л-part 1    
Л-Part 2    
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Парадигматические формы причастий сгруппированы следующим образом: 

Таблица 2.75. Обозначение форм причастий44 
Щ-part 1 NAGLDI Sgm, n; NADL Plm, n; ADSg f; NAPl f; NADu m, n, f  
Щ-part 2 NGLI Sg f; GDLI Pl f; GI Pl m,n; GLDI Du  
М-part 1 NAGLDI Sgm, n; NADL Plm, n; ADSg f; NAPl f; NADu m, n, f  
М-part 2 NGLI Sg f; GDLI Pl f; GI Pl m,n; GLDI Du  
Ш-part 1 NAGLDI Sgm, n; NADL Plm, n; ADSg f; NAPl f; NADu m, n, f  
Ш-part 2 NGLI Sg f; GDLI Pl f; GI Pl m,n; GLDI Du  
Н-part 1 NAGLDI Sgm, n; NADL Plm, n; ADSg f; NAPl f; NADu m, n, f  
Н-part 2 NGLI Sg f; GDLI Pl f; GI Pl m,n; GLDI Du  
Т-part 1 NAGLDI Sgm, n; NADL Plm, n; ADSg f; NAPl f; NADu m, n, f  
Т-part 2 NGLI Sg f; GDLI Pl f; GI Pl m,n; GLDI Du  
Л-part 1 Sg m, n; Pl  
Л-part 2 Sg f  

2.2.2.1. Комментарии к акцентным парадигмам 

Глаголы классов 6 и 7 формально не вполне вписываются в вышепредставлен-

ные акцентные парадигмы. Суффикс ов.а / уj 6 класса и аj / ѣj 7 класса – самоудар-

ные, а это значит, что ударение дальше этих суффиксов не уходит. В обоих этих 

классах представлено два вида ударения: 1) колонное на корне; 2) колонное на суф-

фиксе, на ов.а / уj в 6 классе и на аj / ѣj в классе 7 соответственно. Таким образом, 

ударение не уходит дальше основы. При этом и тот, и другой вид является а. п. a. 

Принять решение, что колонный вариант – это а. п. b, – невозможно, так как для 

глаголов а. п. b свойственно ударение на окончании в 1Sg Prae и на основе в прочих 

формах Prae.  

2.2.2.2. Акцентные кривые 

В общем случае акцентные кривые, входящие в одну акцентную парадигму, 

дополнительно распределены: 1) по глагольному парадигматическому классу, 2) по 

долготе / краткости корня, 3) по консонантной или вокалической концовке корня.  

Таблицы ниже иллюстрируют кривые акцентных парадигм каждого глаголь-

ного класса. 

 
44 В данной работе принят не вполне традиционный порядок падежей: N (Nominativus), A 

(Accusativus), G (Genetivus), L (Locativus), D (Dativus), I (Instrumentalis). 
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Строки таблицы отвечают группам словоформ той или иной субпарадигмы. 

Столбцы отвечают парадигмам, здесь в первом полустолбце буквенные обозначе-

ния парадигмы, а во втором выписаны морфологические компоненты глагольной 

словоформы. В рабочих клетках таблицы символ «точка» отмечает морфологиче-

ский компонент, несущий ударение. 

Дополнительно про приставки. Если в таблице указано, что ударение падает 

на приставку, это значит, что ударение привязано к самой первой гласной тактовой 

группы. Соответственно, оно может выходить за рамки глагольной словоформы и, 

падать на проклитику, а кроме того падать на корень, в случае если рассматривае-

мая глагольная словоформа бесприставочная. Кроме этого, если такая тактовая 

группа (с указанным ударением на приставке) имеет энклитику, то ударение падает 

на энклитику. 
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Таблица 2.76. Акцентные кривые класса 1 

Ранне-др. эталон 
a b b’ c 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • •    
Prae 2Pl  •    •    •      • 
Prae 3Sg  •    •    •     •  
Imv/Imf  •     •    •    •  
Aor 2-3Sg  •     •    •  •    
Aor прочие  •     •    •    •  
Inf  •     •    •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •    •  •    
Щ 2 NSg f  •     •   •      • 
М 1 NPl m  •     •    •    •  
М 2 NSg f  •     •    •    •  
Ш 1 NSg m  •     •    •  •    
Ш 2 NSg f  •     •    •     • 
Н 1 NPl m  •     •   •      • 
Н 2 NSg f  •     •   •      • 
Л 1 NPl m  •     •    •  •    
Л 2 NSg f   •     •    •     • 

Таблица 2.77. Примеры акцентных кривых класса 1 
Ранне-др. 

эталон 
a b b’ c 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  чи́щ  у  хож  у́  любл  ю́  про́щ  у 
Prae 2Pl  чи́ст и те  хо́д и те  лю́б и те  прост и те́ 
Prae 3Sg  чи́ст и ть  хо́д и ть  лю́б и ть  прост и́ ть 
Imv/Imf  чи́ст и   ход и́   люб и́   прост и́  
Aor 2-
3Sg 

 чи́ст и   ход и́   люб и́  
 

про́ст и ́ 

Aor про-
чие 

 чи́ст и ша  ход и́ ша 
 

люб и́ ша  прост и́  ша 

Inf  чи́ст и ти  ход и́ ти  люб и́ ти  прост и́ ти 
Щ 1Nsg 
m 

 чи́ст я   ход я́  
 

люб я́   про́ст я  

Щ 2 NSg 
f 

 чи́ст ящ и  ход я́щ и 
 

лю́б ящ и  прост ящ и́ 

М 1 NPl 
m 

 чи́ст им ы  ход и́м ы 
 

люб и́м ы  прост и́м ы 

М 2 NSg 
f 

 чи́ст им а  ход и́м а 
 

люб и́м а  прост и́м а 

Ш 1 Nsg 
m 

 чи́ст и.въ   ход и́.въ  
 

люб и́.въ   про́ст и.въ  

Ш 2 NSg 
f 

 чи́ст и.въш и  ход и́.въш и 
 

люб и́.въш и  прост и.въш и́ 

Н 1 NPl 
m 

 чи́щ ен ы  хож е́н ы 
 

лю́бл ен ы  прощ ен ы́ 

Н 2 NSg f  чи́щ ен а  хож е́н а  лю́бл ен а  прощ ен а́ 
Л 1 NPl 
m 

 чи́ст и.л. и  ход и́.л и 
 

люб и́.л и  про́ст и.л и 

Л 2 NSg f   чи́ст и.л. а  ход и́.л а  люб и́.л а  прост и.л. а́ 
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Таблица 2.78. Акцентные кривые класса 2 

Ранне-др. эталон 
a c 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •   •    
Prae 2Pl  •      • 
Prae 3Sg  •     •  
Imv/Imf  •     •  
Aor 2-3Sg  •     •  
Aor прочие  •     •  
Inf  •     •  
Щ 1 Nsg m  •   •    
ШТ 2 Nsg f  •      • 
М 1 NPl m  •     •  
М 2 NSg f  •     •  
Ш 1 Nsg m  •     •  
Ш 2 NSg f  •     •  
Н 1 NPl m  •     •  
Н 2 NSg f  •     •  
Л 1 NPl m  •     •  
Л 2 NSg f   •     •  

Таблица 2.79. Примеры акцентных кривых класса 2 
Ранне-др. 

эталон 
a c 

p R s t p R s t 

Prae 1Sg  ви́ж  у по́ гор  ю 

Prae 2Pl  ви́д и те по гор и те́ 

Prae 3Sg  ви́д и ть по гор и́ ть 

Imv/Imf  ви́д и  по гор и́  

Aor 2-3Sg  ви́д ѣ  по гор ѣ ́  

Aor прочие  ви́д ѣ ша по гор ѣ ́ ша 

Inf  ви́д ѣ ти по гор ѣ ́ ти 

Щ 1 Nsg m  ви́д я  по́ гор я  

Щ 2 NSg f  ви́д ящ и по гор ящ и́ 

М 1 NPl m  ви́д им ы по гор и́м ы 

М 2 NSg f  ви́д им а по гор и́м а 

Ш 1 Nsg m  ви́д ѣ.въ  по гор ѣ.́въ  

Ш 2 NSg f  ви́д ѣ.въш и по гор ѣ.́въш и 

Н 1 NPl m  ви́д ѣ.н ы по гор ѣ.́н ы 

Н 2 NSg f  ви́д ѣ.н а по гор ѣ.́н а 

Л 1 NPl m  ви́д ѣ.л и по гор ѣ.́л ъ 

Л 2 NSg f   ви́д ѣ.л а по гор ѣ.́л а 
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Таблица 2.80. Акцентные кривые класса 3 

Ранне-др. эталон 
a b b’ c 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • •    
Prae 2Pl  •    •    •      • 
Prae 3Sg  •    •    •     •  
Imv/Imf  •     •    •    •  
Aor 2-3Sg  •     •    •  •    
Aor прочие  •     •    •    •  
Inf  •     •    •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •    •  •    
Щ 2 NSg f  •     •   •      • 
М 1 NPl m  •     •    •  •    
М 2 NSg f  •     •    •     • 
Ш 1 Nsg m  •     •    •  •    
Ш 2 NSg f  •     •    •     • 
Н 1 NPl m  •     •   •   •    
Н 2 NSg f  •     •   •      • 
Л 1 NPl m  •     •    •  •    
Л 2 NSg f   •     •    •     • 

Таблица 2.81. Примеры акцентных кривых класса 3 
Ранне-
др. эта-

лон 

a b b’ c 

p R s t p R s t p R s t p R s t 

Prae 1Sg  пла́ч  у  меч  у́  пиш  у́ по́ зов  у 
Prae 2Pl  пла́ч е те  ме́ч е те  пи́ш е те по зов е те́ 
Prae 3Sg  пла́ч е ть  ме́ч е ть  пи́ш е ть по зов е́ ть 
Imv/Imf  пла́ч и   меч и́   пиш и́  по зов и́  
Aor 2-
3Sg 

 пла́к а   мет а́  
 пис 

а́  
по́ зъв а 

 

Aor про-
чие 

 пла́к а ша  мет а́ ша 
 

пис а́ ша 
по 

зъв а́ ша 

Inf  пла́к а ти  мет а́ ти  пис а́ ти по зъв а́ ти 
Щ 1 Nsg 
m 

 пла́ч а   меч а́  
 

пиш а́  
по́ 

зов а  

Щ 2 NSg 
f 

 пла́ч ущ и  меч у́щ е 
 

пи́ш ущ и 
по 

зов ущ и́ 

М 1 NPl 
m 

 пла́ч ем ы  меч е́м ы 
 

пиш е́м ы 
по́ 

зов ом ы 

М 2 NSg 
f 

 пла́ч ем а  меч е́м а 
 

пиш е́м а 
по 

зов ом а́ 

Ш 1 Nsg 
m 

 пла́к а.въ   мет а́.въ  
 

пис а́.въ  
по́ 

зъв а.въ  

Ш 2 NPl 
m 

 пла́к а.въш. е  мет а́.въш е 
 

пис а́.въш и 
по 

зъв а.въш и́ 

Н 1 NPl 
m 

 пла́к а.н ы  мет а́.н ы 
 

пи́с а.н ы 
по́ 

зъв а.н ы 

Н 2 NSg f  пла́к а.н а  мет а́.н а  пи́с а.н. а по зъв а.н. а́ 
Л 1 NPl 
m 

 пла́к а.л и  мет а́.л и 
 

пис а́.л и 
по́ 

зъв а.л и 

Л 2 NSg f   пла́к а.л а  мет а́.л а  пис а́.л а по зъв а.л а́ 
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Таблица 2.82. Акцентные кривые класса 4 

Ранне-др. эталон 
a b c c’ 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      • •    •    
Prae 2Pl  •    •      •    • 
Prae 3Sg  •    •     •    •  
Imv/Imf  •     •    •    •  
Aor 2-3Sg  •     •  •    •    
Aor прочие  •     •     •    • 
Inf  •      •    •  •   
Щ 1 Nsg m  •     •  •    •    
Щ 2 NSg f  •     •     •    • 
М 1 NPl m  •     •  •    •    
М 2 NSg f  •     •     •    • 
Ш 1 Nsg m  •    •    •   •    
Ш 2 NSg f  •    •    •      • 
Н 1 NPl m  •     •  •    •    
Н 2 NSg f  •     •     •    • 
Т 1 NPl m             •    
Т 2 NSg f                • 
Л 1 NPl m  •      •    • •    
Л 2 NSg f   •      •    •    • 

Таблица 2.83. Примеры акцентных кривых класса 4 

Ранне-др. эталон 
a b c c’ 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  лѣ́з  у  мог  у́ у́ вез  у по́ пьj  у 
Prae 2Pl  лѣ́з е те  мо́ж е те у вез е те́ по пьj е те́ 
Prae 3Sg  лѣ́з е ть  мо́ж е ть у вез е́ ть по пьj е́ ть 
Imv/Imf  лѣ́з и   моз и́  у вез и́  по пьj и́  
Aor 2-3Sg  лѣ́з  е  мож  е́ у́ вез  е по́ пи   
Aor прочие  лѣ́з о ша  мог о́ ша у вез о ша́ по пи  ша́ 
Inf  лѣ́з ти   мог  ти́ у вез  ти́ по пи́  ти 
Щ 1 Nsg m  лѣ́з а   мог а́  у́ вез а  по́ пьj а  
Щ 2 NSg f  лѣ́з ущ и  мог у́щ и у вез ущ и́ по пьj ущ и́ 
М 1 NPl m  лѣ́з ом ы  мог о́м ы у́ вез ом ы по́ пьj ем ы 
М 2 NSg f  лѣ́з ом а  мог о́м а у вез ом а́ по пьj ем а́ 
Ш 1 Nsg m  лѣ́з ъ   мо́г ъ  у ве́з ъ  по́ пи въ  
Ш 2 NSg f  лѣ́з ъ.ш. и  мо́г ъш е у ве́з ъ.ш и по пи въ.ш и́ 
Н 1 NPl m  лѣ́з ен ы  мож е́н ы у вез ен ы́ про  да н ы 
Н 2 NSg f  лѣ́з ен а  мож е́н а у  вез ен а́ про да н а  
             по́ пи т ы 
             по пи т а́ 
Л 1 NPl m  лѣ́з л и  мог л и́ у вез л и́ по́ пи л и 
Л 2 NSg f   лѣ́з л а  мог л а́ у вез л а́ по пи л а́ 
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Таблица 2.84. Акцентные кривые класса 5 

Ранне-др. эталон 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      • •    
Prae 2Pl  •    •      • 
Prae 3Sg  •    •     •  
Imv/Imf  •     •    •  
Aor 2-3Sg  •     •  •    
Aor прочие  •     •    •  
Inf  •     •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •  •    
ШТ 2 NSg f  •     •     • 
М part – – – 
Ш 1 Nsg m  •     •  •    
Ш 2 NSg f  •     •     • 
Н 1 NPl m  •     •     • 
Н 2 NSg f  •     •     • 
Т 1 NPl m  •     •  •   • 
Т 2 NSg f  •     •     • 
Л 1 NPl m  •     •  •    
Л 2 NSg f   •     •     • 

Таблица 2.85. Примеры акцентных кривых класса 5 

Ранне-др. эталон 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  ви́с н у  кос н у́ по́ мя н у 
Prae 2Pl  ви́с н.е те  ко́с н.е те по мя н.е те́ 
Prae 3Sg  ви́с н.е ть  ко́с н.е ть по мя н.е́ ть 
Imv/Imf  ви́с н.и   кос н.и́  по мя н.и́  
Aor 2-3Sg  ви́с н.у   кос н.у́  по́ мя н.у  
Aor прочие  ви́с н.у ша  кос н.у́ ша по мя н.у́ ша 
Inf  ви́с н.у ти  кос н.у́ ти по мя н.у́ ти 
Щ 1 Nsg m  ви́с н.а   кос н.а́  по́ мя н.а  
Щ 2 NSg f  ви́с н.ущ и  кос н.у́щ и по мя н.ущ и́ 
М part – – – 
Ш 1 Nsg m  ви́с н.у.въ   кос н.у́.въ  по́ мя н.у.въ  
Ш 2 NSg f  ви́с н.у.въш и  кос н.у́.въш и по мя н.у.въ.ш и́ 
Н 1 NPl m  ви́с н.ов.ен ы  кос н.ов.е́н ы по  мя н.ов.ен ы́ 
Н 2 NSg f  ви́с н.ов.ен а  кос н.ов.е́н а по  мя н.ов.ен а́ 
Т 1 NPl m  ви́с н.у.т ы  кос н.у́.т ы по́ мя н.у.т ы 
Т 2 NSg f   ви́с н.у.т а  кос н.у́.т а по мя н.у.т а́ 
Л 1 NPl m  ви́с н.у.л и  кос н.у́.л и по́ мя н.у.л и 
Л 2 NSg f   ви́с н.у.л а  кос н.у́.л а по мя н.у.л а́ 
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Таблица 2.86. Акцентные кривые класса 6  

Ранне-др. эталон 
a a’ 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •     •  
Prae 2Pl  •     •  
Prae 3Sg  •     •  
Imv/Imf  •     •  
Aor 2-3Sg  •     •  
Aor прочие  •     •  
Inf  •     •  
Щ 1 Nsg m  •     •  
Щ 2 NSg f  •     •  
М 1 NPl m  •     •  
М 2 NSg f  •     •  
Ш 1 Nsg m  •     •  
Ш 2 NSg f  •     •  
Н 1 NPl m  •     •  
Н 2 NSg f  •     •  
Л 1 NPl m  •     •  
Л 2 NSg f   •     •  

Таблица 2.87. Примеры акцентных кривых класса 6  

Ранне-др. эталон 
a a’ 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  жа́л уj ю  цѣл у́j ю 
Prae 2Pl  жа́л уj.е те  цѣл у́j.е те 
Prae 3Sg  жа́л уj.е ть  цѣл у́j.е ть 
Imv/Imf  жа́л уj.и   цѣл у́j.и  
Aor 2-3Sg  жа́л ова   цѣл ов.а́  
Aor прочие  жа́л ова ша  цѣл ов.а́ ша 
Inf  жа́л ова ти  цѣл ов.а́ ти 
Щ 1 Nsg m  жа́л уj.я   цѣл у́j.я  
Щ 2 NSg f  жа́л уj.ущ и  цѣл у́j.ущ и 
М 1 NPl m  жа́л уj.ем ы  цѣл у́j.ем ы 
М 2 NSg f  жа́л уj.ем а  цѣл у́j.ем а 
Ш 1 Nsg m  жа́л ова.въ   цѣл ов.а́.въ  
Ш 2 NSg f  жа́л ова.въш и  цѣл ов.а́.въш и 
Н 1 NPl m  жа́л ова.н ы  цѣл ов.а́.н ы 
Н 2 NSg f  жа́л ова.н а  цѣл ов.а.н а 
Л 1 NPl m  жа́л ова.л и  цѣл ов.а́.л и 
Л 2 NSg f   жа́л ова.л а  цѣл ов.а́.л а 
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Таблица 2.88. Акцентные кривые класса 7 

Ранне-др. эталон 
A A’ 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •     •  
Prae 2Pl  •     •  
Prae 3Sg  •     •  
Imv/Imf  •     •  
Aor -3Sg  •     •  
Aor 2прочие  •     •  
Inf  •     •  
Щ 1 Nsg m  •     •  
Щ 2 NPl m  •     •  
М 1 NPl m  •     •  
М 2 NSg f  •     •  
Ш 1 Nsg m  •     •  
Ш 2 NPl m  •     •  
Н 1 NPl m  •     •  
Н 2 NSg f  •     •  
Н 3 NSg m Plen  •     •  
Л 1 NPl m  •     •  
Л 2 NSg f   •     •  

Таблица 2.89. Примеры акцентных кривых класса 7 

Ранне-др. эталон 
a a’ 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  дѣл́ аj у  коп а́j у 
Prae 2Pl  дѣл́ аj.е те  коп а́j.е те 
Prae 3Sg  дѣл́ аj.е ть  коп а́j.е ть 
Imv/Imf  дѣл́ аj.и   коп а́j.и  
Aor 2-3Sg  дѣл́ а   коп а́  
Aor прочие  дѣл́ а ша  коп а́ ша 
Inf  дѣл́ а ти  коп а́ ти 
Щ 1 Nsg m  дѣл́ аj.я   коп а́j.я  
Щ 2 NSg f  дѣл́ аj.ущ и  коп а́j.ущ и 
М 1 NPl m  дѣл́ аj.ем ы  коп а́j.ем ы 
М 2 NSg f  дѣл́ аj.ем а  коп а́j.ем а 
Ш 1 Nsg m  дѣл́ а.въ   коп а́.въ  
Ш 2 NSg f  дѣл́ а.въш и  коп а́.въш и 
Н 1 NPl m  дѣл́ а.н ы  коп а́.н ы 
Н 2 NSg f  дѣл́ а.н а  коп а́.н а 
Л 1 NPl m  дѣл́ а.л и  коп а́.л и 
Л 2 NSg f   дѣл́ а.л а  коп а́.л а 

2.3. Эталон XVI в.  

Для построения эталона XVI в. использовались работы [Зализняк 1985, 2019]. 

А. А. Зализняк анализирует акцентуацию некоторых отдельных словоформ, и 

субпарадигм парадигматических классов [Зализняк 1985: 241–370]. На основании 
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данных А. А. Зализняка и анализа акцентуации глагольных словоформ и субпара-

дигм, разбираемых в [Зализняк 1985: 316–356]: 2Pl Prae а. п. c, 1Sg Prae а. п. c, щ-

part Brev NSg m а. п. c, л-part, ш-part NSg m а. п. c, n-part, инфинитивы класса 4, 

императив был составлен эталон XVI в.45  

2.3.1. Эталон XVI в. на языке акцентных маркировок 

Ниже в таблице показано в каких глагольных классах глаголы каких акцент-

ных парадигм представлены. 

Таблица 2.90. Распределение классов по а. п.  
 a b c 
1 чистити любити простити 
2 видѣти  горѣти 
3 плакати писати звати 

4 
4c лѣзти мошти вести 
4v мыти  пити 

5 виснути коснути помянути 
6 жаловати, цѣловати   
7 дѣлати, копати   

2.3.1.1. Презенс 

Строение форм презенса по классам: 

Таблица 2.91. Строение презенса 
1 2 3 4 5 6 7 
pR(и/е)t pR.н.(е).t pR.уj.(е).t pR.аj/еj.(е).t 

Таблица 2.92. Cуффиксальные оформители классов 
5 6 7 
н уj аj ѣj 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ ↓ 

Таблица 2.93. Личные окончания 
Prae Sg Du Pl 
1 у 

↓ 
ивѣ/евѣ 
↓Re     

имъ/емъ 
↓Re  

2 иши/еши 
↓Re  

ита/ета 
↓Re     

ите/ете 
↓Re   

3 ить/еть 
↓Re   

ите/ете 
↓Re    

ать/уть 
↓Re   

 
45 В данной работе приняты следующие обозначения кратких / полных форм причастий: Brev – 

краткие формы, Plen – полные формы. 
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Примеры по классам: 

Таблица 2.94. Класс 1, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 чи́щу чи́стимъ 1 люблю́ лю́бимъ 1 про́щу прости́мъ 
2 чи́стиши чи́стите 2 лю́биши лю́бите 2 прости́ши прости́те / простите́46 

Таблица 2.95. Класс 2, презенс 
a Sg Pl c Sg Pl 
1 ви́жу ви́димъ 1 горю́ гори́мъ 
2 ви́диши ви́дите 2 гори́ши гори́те / горите́47 

Таблица 2.96. Класс 3, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 пла́чу пла́чемъ 1 пишу́ пи́шемъ 1 позову́ позове́мъ 
2 пла́чеши пла́чете 2 пи́шеши пи́шете 2 позове́ши позове́те / позовете́48 

Таблица 2.97. Класс 4, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 лѣз́у, мо́ю лѣ́земъ, мо́ем 1 могу́ мо́жемъ 1 везу́, попью́ везе́мъ, попье́мъ 
2 лѣз́еши, мо́еши лѣз́ете, мо́ют 2 мо́жеши мо́жете 2 везе́ши,  

попье́ши 
везе́те / везете́,  
попье́те / пьете́49 

Таблица 2.98. Класс 5, презенс 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
1 ви́сну ви́снемъ 1 косну́ ко́снемъ 1 помяну́ помяне́мъ 
2 ви́снеши ви́снете 2 ко́снеши ко́снете 2 помяне́ши помяне́те /  

помянете́50  

Таблица 2.99. Класс 6, презенс   
a Sg Pl a’ Sg Pl 
1 жа́лую жа́луемъ 1 цѣлу́ю цѣлу́емъ 
2 жа́луеши жа́луете 2 цѣлу́еши цѣлу́ете 

Таблица 2.100. Класс 7, презенс 
a Sg Pl a’ Sg Pl 
1 дѣл́аю дѣл́аемъ 1 копа́ю копа́емъ 
2 дѣл́аеши дѣл́аете 2 копа́еши копа́ете 

 
46 О выборе места ударения в окончаниях презенса см. комментарий ниже в § 2.3.1.6, пункт 1. 

47 О выборе места ударения в окончаниях презенса см. комментарий ниже в § 2.3.1.6, пункт 1. 

48 О выборе места ударения в окончаниях презенса см. комментарий ниже в § 2.3.1.6, пункт 1. 

49 О выборе места ударения в окончаниях презенса см. комментарий ниже в § 2.3.1.6, пункт 1. 

50 О выборе места ударения в окончаниях презенса см. комментарий ниже в § 2.3.1.6, пункт 1. 
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2.3.1.2. Императив 

Строение финитных форм императива по классам: 

Таблица 2.101 Строение императива 
1 2 3 4 5 6 7 

pR. t pR.н. t pR.уj.t pR.аj/еj. t 

Таблица 2.102 Суффиксальные оформители классов 
5 6 7 
н уj аj ѣj 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ ↓ 

Таблица 2.103 Личные окончания 
Prae Sg Du Pl 
1  и/ѣ. вѣ 

↓ 
и/ѣ. мъ 
↓ 

2 и. Ø 
↓ 

и/ѣ. та 
↓ 

и/ѣ. те 
↓ 

3 и/ѣ. те 
↓ 

 

 

Примеры по классам: 

Таблица 2.104. Класс 1, императив  
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 чи́сти чи́стите 2 люби́ лю́бите 2 прости́ прости́те 

Таблица 2.105. Класс 2, императив 
a Sg Pl c Sg Pl 
2 ви́ди ви́дите 2 гори́ гори́те 

Таблица 2.106. Класс 3, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 пла́чи пла́чите 2 пиши́ пиши́те 2 позови́ позови́те 

Таблица 2.107. Класс 4, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
2 лѣз́и, мо́и лѣз́ѣте, мо́ите 2 мози́ мозѣт́е 2 вези́ везѣ́те 

Таблица 2.108. Класс 5, императив 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 

2 ви́сни ви́снѣте 2 косни́ 
коснѣт́е 

2 помяни́ 
по-
мянѣт́е 

Таблица 2.109. Класс 6, императив  Таблица 2.110. Класс 7, императив 
a Sg Pl a’ Sg Pl  a Sg Pl a’ Sg Pl 
2 жа́луи жа́луите 2 цѣлу́и цѣлу́ите 2 дѣл́аи дѣ́лаите 2 копа́и копа́ите 
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2.3.1.3. Имперфект 

Строение форм имперфекта по классам: 

Таблица 2.111. Строение имперфекта 
 1 2 3 4 5 6 7 
pR.t pR.н. t pR.ов / ев.t pR. t 

Таблица 2.112. Суффиксальные оформители классов 
5 6 
н ова / ева 

– (после корней на гласную) / → (после корней на согласную) ↓ Min 

Таблица 2.113. Личные окончания 
Prae Sg Du Pl 
1 ах.ъ 

↓ 
ах.овѣ 
↓ 

ах.омъ 
↓ 

2 аш.е 
↓ 

аш.ета 
↓ 

аш.ете 
↓ 

3 аш.ете 
↓ 

ах.у 
↓ 

 

Примеры по классам: 

Таблица 2.114. Класс 1, имперфект            Таблица 2.115. Класс 2, имперфект 
a Sg b Sg c Sg  a Sg c Sg 

1 чи́щахъ 1 любля́хъ 1 проща́хъ 1 ви́дяхъ 1 горя́хъ 
2-3 чи́щаше 2-3 любля́ше 2-3 проща́ше 2-3 ви́дяше 2-3 горя́ше 

Таблица 2.116. Класс 3, имперфект            Таблица 2.117. Класс 4, имперфект 
a Sg b Sg c Sg  a Sg b Sg c Sg 

1 пла́чахъ 1 пиша́хъ 1 позъва́хъ 1 лѣз́ахъ 1 можа́хъ 1 веза́хъ 
2-3 пла́чаше 2-3 пиша́ше 2-3 позъва́ше 2-3 лѣз́аше 2-3 можа́ше 2-3 веза́ше 

Таблица 2.118. Класс 5, имперфект 
a Sg b Sg c Sg 
1 ви́сняхъ 1 косня́хъ 1 помяня́хъ 
2 ви́сняше 2 косня́ше 2 помяня́ше 

Таблица 2.119 Класс 6, имперфект       Таблица 2.120. Класс 7, имперфект 
a Sg a’ Sg  a Sg a’ Sg 

1 жа́ловахъ 1 цѣлова́хъ 1 дѣ́лахъ 1 копа́хъ 
2 жа́ловаше 2 цѣлова́ше 2 дѣл́аше 2 копа́ше 

2.3.1.4. Аорист 

Строение форм аориста по классам: 
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Таблица 2.121. Строение аориста 
1 2 3 4 5 6 7 

pR.и.t pR.ѣ.t pR.а.t pRt / pR.(о).t pR.н.у.t pR.ов/ев.а. t pR.а/ѣ. t 

Таблица 2.122. Суффиксальные оформители классов 
1 2 3 4c 4v 5 6 7 
и ѣ а   н у  ов а а ѣ 
↓ ↓ ↓   –/ → – → – ↓ 

Таблица 2.123. Суффиксы аориста для глаголов без тематической гласной 
о 
↓ 

Таблица 2.124. Личные окончания 
Prae Sg Du Pl 
1 хъ 

 ↓ 
ховѣ 
 ↓ 

хомъ 
↓ 

2 Ø ста 
 ↓ 

сте 
↓ 

3 сте 
 ↓ 

ша 
↓ 

 

Примеры по классам: 

Таблица 2.125. Класс 1, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 чи́сти чи́стиша 3 люби́ люби́ша 3 прости́ прости́ша 

Таблица 2.126. Класс 2, аорист 
a Sg Pl c Sg Pl 
3 ви́дѣ ви́дѣша 3 горѣ ́ горѣш́а 

Таблица 2.127. Класс 3, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 пла́ка пла́каша 3 писа́ писа́ша 3 позъва́ позъва́ша 

Таблица 2.128. Класс 4, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 лѣз́е, мы́ лѣз́оша, мы́ша 3 може́ мого́ша 3 везе́, попи́ везо́ша, попи́ша 

Таблица 2.129. Класс 5, аорист 
a Sg Pl b Sg Pl c Sg Pl 
3 ви́сну ви́снуша 3 косну́ косну́ша 2 помяну́ помяну́ша 

Таблица 2.130. Класс 6, аорист   
a Sg Pl a’ Sg Pl 
3 жа́лова жа́ловаша 3 цѣлова́ цѣлова́ша 
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Таблица 2.131. Класс 7, аорист 
a Sg Pl a’ Sg Pl 
3 дѣл́а дѣл́аша 3 копа́ копа́ша 

 

2.3.1.5 Причастия 

Таблица 2.132. Строение причастий  
 1 2 3 4 5 6 7 

ШТ1 
NSgm 

pR.а/я pR.н.а pR.уj. я pR.аj / ѣj.я 

ШТ2 
прочие 

pR.ащ.t pR.ущ.t pR.н.ущ.t pR.уj.ущ. t pR. аj / ѣj.ущ. t 

М pR.им.t pR.ом/ем.t [pR.н.ом.t]* pR.уj.ем. t pR. аj / ѣj.ем. t 
Ш1 
NSgm 

pR.и.въ pR.ѣ.въ pR.а.в ъ p.R.ъ pR.н.у.въ pR.ов/ев.а.въ pR.а/ѣ.въ 

Ш2 про-
чие 

pR.и.въ.ш.
t 

pR.ѣ.въ.ш.t pR.а.въ.ш.
t 

pR.ъ.ш.t pR.н.у.въ.ш.
t 

pR.ов/ев.а.въ.ш
.t 

pR.а/е.въ.ш.t 

Н pR.ен.t pR.ѣ.н.t pR.а.н.t pR.ен.t pR.н.ов.ен.t pR.ов/ев.а.н.t pR.а/е.н.t 
т**    pR.т.t pR.н.у.т.t   
л pR.и.л.t pR.ѣ.л.t pR.а.л.t pR.л.t pR.н.у.л.t pR.ов/ев.а.л.t pR.а/ѣ.л.t 
* Слабо зарегистрированы. 
** Т-причастия представлены только в 5 классе и у тех глаголов 4 класса, корень которых оканчивается на 
гласную. 

Таблица 2.133. Суффиксальные оформители классов 
1 2 3 4 5 6 7 
и ѣ а  н ов /у уj ов/ев а аj ѣj 
↓ ↓ ↓  –/ →51 – ↓ → – ↓ 

 

Таблица 2.134. Суффиксы причастий 
Щ М Ш Н Т Л 

ащ ущ им ом / ем въ въ.ш н ен т л 
↓  ↓ ↓ – – → / ↓52 – – 

 безгласные суффиксы по умолчанию имеют маркировку «–» 
 

Окончания ш- и щ- причастий к XVI в. становятся полностью ударными (см. 

[Зализняк 1985: 145]). Маркировка окончаний других причастий остается такой же, 

как и была, см. [Зализняк 1985:141]. 

Примеры по классам: 

 
51 То же распределение, что и в раннедревнерусском эталоне; см. комментарии в § 2.2.1.6 выше. 

52 О распределении маркировок см. в комментарии в § 2.3.1.6 ниже, пункт 2. 
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Таблица 2.135. Класс 1, щ- и м-причастия 
 Щ-part53 М-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm NSgf NSg n 
a чи́стя чи́стящи чи́стяще чи́стимъ чи́стима чи́стимо 
b любя́ лю́бящи // любя́щи лю́бяще // любя́ще люби́мъ люби́ма люби́мо 
c про́стя простя́щи простя́ще прости́мъ прости́ма прости́мо 

Таблица 2.136. Класс 1, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 54 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf NSgn 
a чи́стивъ чи́стивъши чи́стивъше чи́щенъ чи́щена чи́щено 
b люби́въ люби́въши люби́въше лю́бленъ //  

любле́нъ 
лю́блена //  
любле́на 

лю́блено //  
любле́но 

c прости́въ прости́въши прости́въше проще́нъ прощена́ //  
проще́на 

прощено́ //  
проще́но 

Таблица 2.137. Класс 1, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a чи́стилъ чи́стила чи́стило 
b люби́лъ люби́ла люби́ло 
c55 про́стилъ // прости́лъ простила́ // прости́ла про́стило // прости́ло 

 

Таблица 2.138. Класс 2, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm NSgf NSgn 
a ви́дя ви́дящи ви́дяще ви́димъ ви́дима ви́димо 
c го́рѣ горя́щи горя́ще гори́мъ гори́ма гори́мо 

Таблица 2.139. Класс 2, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm NSgf NSgn 
a ви́дѣвъ ви́дѣвъши ви́дѣвъше ви́дѣнъ ви́дѣна ви́дѣно 
c горѣв́ъ горѣв́ъши горѣв́ъше горѣн́ъ горѣн́а горѣн́о 

Таблица 2.140. Класс 2, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm NSgf NSgn 

a ви́дѣлъ ви́дѣла ви́дѣло 
c горѣл́ъ горѣл́а горѣл́о 

 
53 О распределении ударения в словоформах щ-причастий а. п. b см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 5. 

54 О распределении ударения в словоформах н-причастий а. п. b и c см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 4. 

55 О распределении ударения в словоформах л-причастий а. п. c см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 2. 
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Таблица 2.141. Класс 3, щ- и м-причастия  
 Щ-part56 М-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm Nsgf NSgn 
a пла́ча пла́чущи пла́чуще пла́чемъ пла́чема пла́чемо 
b пиша́ пи́шущи // пишу́щи пи́шуще // пишу́ще пише́мъ пише́ма пише́мо 
c по́зова позову́щи позову́ще позово́мъ позово́ма позово́мо 

Таблица 2.142. Класс 3, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part57 
 NSgm NSgf NPl NSgm Nsgf NSgn 
a пла́кавъ пла́кавъши пла́кавъше пла́канъ пла́кана пла́кано 
b писа́въ писа́въши писа́въше пи́санъ // 

писа́нъ 
пи́сана // 
писа́на 

пи́сано // 
писа́но 

c позъва́въ позъва́въши позъва́въше позъва́нъ  позъва́на позъва́но 

Таблица 2.143. Класс 3, л-причастия 
 Л-part58 
 NSgm Nsgf NSgn 

a пла́калъ пла́кала пла́кало 
b писа́лъ писа́ла писа́ло 
c59 по́зъвалъ // позъва́лъ позъвала́ // позъва́ла по́зъвало // позъва́лъ 

Таблица 2.144. Класс 4, щ-, м- и ш-причастия  
 Щ-part М-part Ш-part 
 NSgm Nsgf NSgn NSgm Nsgf NSgn NSgm Nsgf NSgn 
a лѣз́а лѣз́ущи лѣз́уще лѣз́омъ лѣз́ома лѣз́омо лѣз́ъ лѣз́ъши лѣз́ъше 
b мога́ могу́щи могу́ще мого́мъ мого́ма мого́мо мо́гъ мо́гъши мо́гъше 
c ве́да веду́щи веду́ще ведо́мъ ведо́ма ведо́мо ве́дъ,  

допи́въ 
ве́дъши,  
допи́въши  

ве́дъше,  
допи́въше 

Таблица 2.145. Класс 4, н- и т-причастия  
 Н-part Т-part 
 NSgm Nsgf NSgn NSg m NSg f NSg n 
a лѣз́енъ лѣз́ена лѣз́ено мы́тъ мы́та мы́то 
b може́нъ може́на може́но    
c веде́нъ ведена́ ведено́ до́питъ // допи́тъ  допита́ // допи́та до́пито // допи́то 

Таблица 2.146. Класс 4, л-причастия  
 Л-part 

 
56 О распределении ударения в словоформах щ-причастий а. п. b см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 5. 

57 О распределении ударения в словоформах н-причастий а. п. b см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 4. 

58 О распределении ударения в словоформах л-причастий а. п. c см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 2. 

59 О распределении ударения в словоформах л-причастий а. п. c см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 2. 
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 NSgm Nsgf NSgn 
a лѣз́лъ лѣз́ла лѣз́ло 
b мо́глъ могла́ могло́ 
c ве́лъ, допи́лъ // до́пилъ вела́, допи́ла // допила́ вело́, допи́ло // до́пило 

Таблица 2.147. Класс 5, щ- и ш-причастия 
 Щ-part Ш-part 
 NSgm Nsgf Npl NSgm Nsgf Npl 
a ви́сна ви́снущи ви́снуще ви́снувъ ви́снувъши ви́снувъше 
b косна́ косну́щи косну́ще косну́въ косну́въши косну́въше 
c по́мяна помяну́щи помяну́ще помяну́въ помяну́въши помяну́въше 

Таблица 2.148. Класс 5, н- и т-причастия 
 Н-part Т-part 
 NSgm Nsgf NSgn NSgm Nsgf NSgn 
a ви́сновень ви́сновена ви́сновено ви́снуть ви́снута ви́снуло 
b косно́венъ  косно́вена  косно́вена косну́ть косну́та косну́то 
c помяновенъ помяновена помяновено помяну́ть помяну́та помяну́то 

Таблица 2.149. Класс 5, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a ви́снулъ ви́снула ви́снуло 
b косну́лъ косну́ла косну́ло 
c60 помяну́лъ // помянулъ помяну́ла// помянула помяну́ло // помянуло 

Таблица 2.150. Класс 6, щ- и ш-причастия 
 Щ-part Ш-part 

 NSgm NSgf NPl NSgm NSgf NSgn 
a жа́луя жа́лующи жа́лующе жа́луемъ жа́луема жа́луемо 
a’ цѣлу́я цѣлу́ющи цѣлу́юще цѣлу́емъ цѣлу́ема цѣлу́емо 

Таблица 2.151. Класс 6, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 

 NSgm NSgf NPl NSgm NSgf NSgn 
a жа́ловавъ жа́ловавъши жа́ловавъше жа́лованъ жа́лована жа́ловано 
a’ цѣлова́въ цѣлова́въши цѣлова́въше цѣлова́нъ цѣлова́на цѣлова́но 

Таблица 2.152. Класс 6, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a жа́ловалъ жа́ловала жа́ловало 
a’ цѣлова́лъ цѣлова́ла цѣлова́ло 

Таблица 2.153. Класс 7, щ- и м-причастия 
 Щ-part М-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm Nsgf NSgn 

 
60 О распределении ударения в словоформах л-причастий а. п. c см. в комментарии в § 2.3.1.6 

ниже, пункт 2. 
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a дѣл́ая дѣл́ующи дѣл́ующе дѣл́аемъ дѣл́аема дѣл́аемо 
a’ копа́я копа́ющи копа́юще копа́емъ копа́ема копа́емо 

Таблица 2.154 Класс 7, ш- и н-причастия 
 Ш-part Н-part 
 NSgm NSgf NPl NSgm Nsgf NSgn 

a дѣл́авъ дѣл́авъши дѣл́авъше дѣл́анъ дѣл́ана дѣл́ано 
a’ копа́въ копа́въши копа́въше копа́нъ копа́на копа́но 

Таблица 2.155 Класс 7, л-причастия 
 Л-part 
 NSgm Nsgf NSgn 

a дѣл́алъ дѣл́ала дѣл́ало 
a’ копа́лъ копа́ла копа́ло 

2.3.1.6. Комментарии 

1. Ударение в презенсе 

Двукомпонентные окончания презенса требуют определения точного места 

ударения, на первой гласной или на второй, хотя большая часть двухкомпонентных 

окончаний в эталоне XVI в. односложные. Особое положение занимает окончание 

2Pl =ите / =ете, показывающее две акцентных возможности =и́те / =е́те и =ите́ / 

=ете́. В восточной зоне в и-спряжении ударение на втором слоге, а в западной – на 

первом. В е-спряжении четкого распределения на зоны не представлено: во всей 

западной зоне ударение приходится на первый слог, в восточной зоне – преимуще-

ственно на второй, но есть регионы и с ударением на первом слоге. (Подробнее о 

распределении ударения в форме 2Pl презенса см. [Зализняк 1985: 316 – 322].)  

2. Л-причастия а. п. c. 

Л-причастия а. п. с классов 1, 3, 4v и 5 распределились на две группы: 1) с 

колонным ударением на предфлексионнной гласной; 2) с подвижным ударением.  

Предфлексионное ударение в л-причастиях – это более новое ударение, раз-

вившееся по аналогии с инфинитивом. В инфинитивах классов 1, 3 и 4v ударение в 

глаголах а п. с еще в XIV в. сместилось с ударного суффикса -ти на предшествую-

щую гласную (об этом см. выше 2.2.1.6 пункт 4). Четких диалектных границ рас-

пределения на акцентовку первого и второго типа не выявлено. Между тем для гла-

голов класса 4v действует распределение на восточную и западную зону: западной 

зоне свойственно колонное ударение, в восточной зоне преобладает подвижное. 
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Распределение разных типов акцентовок л-причастий в древнерусских рукописях 

разных регионов можно посмотреть в карте 14 в словаре А. А. Зализняка [2019: 

108]. 

  

3. Н-причастия а. п. c.  

Согласно А. А. Зализняку [Зализняк 1985: 335], среди н-причастий с суффик-

сом -ен- представлены два типа акцентовки: более старая флексионная и более но-

вая суффиксальная акцентовка. Распределяются они следующим образом: суффик-

сальная акцентовка свойственна западной зоне, а восточной зоне – флексионная 

или смешанная. В большинстве памятников XVI в., написанных в восточной зоне, 

представлена именно смешанная акцентовка, которая в свою очередь распределя-

ется так: если н-причастие адъективированное или книжное, то ударение суффик-

сальное, а иначе флексионное. Вот некоторые примеры, взятые из работы А. А. За-

лизняка [1985: 337]: Авв. говорено́ с флексионным ударением, но рече́нно с суффи-

кальным61. При этом и в восточной зоне есть рукописи, в которых все н-причастия 

имеют ударение на суффиксе, а есть, наоборот, такие, в которых практически не 

представлено суффиксального ударения.  

Н-причастия с суффиксом -н-, как и причастия с суффиксом -ен-, делятся на 

две группы: восточные и западные. В восточной зоне формы NSg m имеют ударе-

ние на первый гласный основы (про́данъ), в западной – на предфлексионную глас-

ную (прода́нъ). Другие формы имеют три варианта акцентуации: в западной зоне 

представлено флексионное и предфлексионное ударение, а в восточной – флекси-

онное и древнее подвижное, когда в случае ударного окончания, например NSg f, 

ударение падает на окончание, а в противном случае – на первый гласный основы 

(см. табл. 2.156). 

В XVI в. флексионное ударение было распространено как в восточной зоне, 

так и в западной. Более древнее подвижное сохранилось лишь в немногих памят-

никах, более позднее предфлексионное, напротив, распространилось не очень 

 
61 Авв. – сокращение, принятое в работах А. А. Зализняка для двух автографов протопопа Авва-

кума. 
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сильно, следовательно самое распространенное флексионное ударение не показа-

тельно. Таким образом, по-настоящему показательной формой для различения диа-

лектов одной зоны от другой является форма NSg m. 

 Таблица 2.156 
 восток запад 
 1 2 1 2 

NSg m про́данъ прода́нъ 

прочие 
про́дано, продана́, 

про́даны 
продано́, продана́, про-

даны́ 
прода́но, прода́на, 

прода́ны 

 

4. Н-причастия а. п. b. 

Как видно из таблиц 2.136 и 2.142, среди н-причастий а. п. b в XVI в. представ-

лены причастия с ударением как на суффиксе, так и на окончании. Согласно А. А. 

Зализняку [Зализняк 1985:340, 349, 350] выбор акцентовки распределяется в зави-

симости от диалекта. В рукописях восточной зоны в причастиях некнижного ха-

рактера, как правило, представлено корневое ударение, в рукописях западной зоны 

– суффиксальное.  

 

5. Щ-причастия а. п. b. 

Щ-причастия а. п. b так же, как и н-причастия (см. пункт 4 выше) распределя-

ются на две группы: 1) с корневым ударением и 2) с суфффиксальным ударением 

(см. табл. 2.136 и 2.142). Между тем, если н-причастия соответствуют распределе-

нию на западную и восточную зоны, то в щ-причастиях не выявлено четких диа-

лектных границ. 

6. Тематизация ударения 

В XVI в. начинают происходить передвижения ударения в лексемах или в не-

которых субпарадигмах лексем. Эти передвижения происходят потому, что слова 

с одинаковыми суффиксами подстраваются друг под друга, и ударение выравнива-

ется. Выравнивание было двух разных типов. С одной стороны, оно происходило 

внутри парадигмы конкретной лексемыи состояло в том, что внутри парадигмы 

формировалось колонное ударение. С другой стороны, выравнивание происходило 

внутри класса слов: ударение в словах с одним суффиксом располагалось 
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одинаковым образом относительно суффикса. Глаголы класса 7 с суффиксами -аj- 

и -еj- как раз являются таким классом слов, где ударение с корня во многих словах 

переместилось на суффикс. При этом передвижение ударения может наблюдаться 

не во всем семействе глагола: с одними приставками ударение передвигается, а с 

другими остается на корне. Так же в одних формах может происходить сдвиг уда-

рения, а в других нет. В глаголах перенос ударения с корня на суффикс называется 

тематизацией ударения, например, впада́ти, оправда́ти, вместо ожидаемых 

впа́дати, опра́вдати, см. [Зализняк 1985: 181–182].  

2.3.2. Эталон на языке акцентных парадигм 

Далее представлены акцентные парадигмы. Для построения акцентных пара-

дигм введено деление на начальный и завершающий компонент, каждый из кото-

рых может содержать более одного форматива. 

А именно:   – p R |  – s t 

Таблица 2.157. Состав суффиксов субпарадигм по классам 
  1 2 3 4c 4v 5 6 7 

Prae презенс      н уj аj / ѣj 

Imv императив и 
и / 
ѣ  

и н.и / ѣ уj.и аj / ѣj.и 

Impf имперфект ах / аш н.ах/аш 
ов. / ев. ах/ 
аш 

аj. / ѣj. 
ах/аш 

Aor 
1 

2-3Sg аориста и ѣ а   н.у ов.а а / ѣ 

Aor 
2 

Прочие формы аори-
ста 

и ѣ а о  н.у ов.а а / ѣ 

Inf Инфинитив и.т ѣ.т а.т т т н.у.т ов.а.т а / ѣ.т 
Щ 1 Nsg m а / я уj.а аj / ѣj.а 

Щ 2 
прочие формы щ-
прич. 

ащ / ящ ущ / ющ н. ущ уj. ущ аj / ѣj.ущ 

М все формы м-прич. им ом / ем н.ом уj.ем аj / ѣj.ем 
Ш 1 Nsg m, n и.въ ѣ.въ а.въ ъ въ н.у.въ ов.а.въ а / ѣ.въ 

Ш 2 
прочие формы ш-
прич. 

и.въ.ш ѣ.въ.ш а.въ.ш ъ.ш въ.ш н.у.въ.ш ов.а.въ.ш а / ѣ.въ.ш 

Н все формы н-прич. ен ѣ.н а.н ен н н.ов.ен ов.а.н а / ѣ.н 

Т все формы т-прич.     т н.у.т.   
Л все формы л-прич. и.л ѣ.л а.л л л н.у.л ов.а.л а / ѣ.л 
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Таблица 2.158. Акцентные парадигмы 
 А. п. а А. п. b А. п. с 

Prae 1Sg    
Prae прочие    
Impv / Impf    
Aor     
Inf    
Щ-part NSg m    
Щ-part прочие   /   
М-part     
Ш-part    
Н-part   /   
Л-part Nsg f     
Л-part прочие    /  

2.3.2.1. Акцентные кривые эталона XVI в. 

Таблицы ниже иллюстрируют кривые акцентных парадигм. Устройство таб-

лиц аналогично таблицам представленным в раннедревнерусском эталоне, см. па-

раграфы 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2. 

Хотя таблицы акцентных парадигм раннего эталона и эталона XVI в. выглядят 

одинаково, некоторые отличия в них все-таки имеются. Во-первых, то, что было 

выше сказано о месте ударения в окончании, в разных эталонах не всегда совпа-

дает. Во-вторых, окончания презенса, которые в раннем эталоне трактуются как 

двухкомпонентые, состоящие из соединительного морфа и собственно окончания, 

в эталоне XVI в. для простоты и удобства объединены в одно целое окончания.  
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Таблица 2.159. Акцентные кривые класса 162 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • 
Prae 2Pl  •    •      • 
Prae 3Sg  •    •      • 
Imv/Imf  •     •    •  
Aor 2-3Sg  •     •    •  
Aor прочие  •     •    •  
Inf  •     •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •    •  
Щ 2 NPl m  •     •    •  
М 1 NPl m  •     •    •  
М 2 NSg f  •     •    •  
М3 NSg m Plen  •     •    •  
Ш 1 Nsg m  •     •    •  
Ш 2 NPl m  •     •    •  
Н 1 NPl m  •     •    •  
Н 2 NSg f  •     •    •  
Н 3 NSg m Plen  •     •    •  
Л 1 NPl m  •     •  •    
Л 2 NSg f   •     •     • 

Таблица 2.160. Примеры акцентных кривых класса 1 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  чи́щ  у  хож  у́ по прош  у́ 
Prae 2Pl  чи́ст  ите  хо́д  ите по прос  и́те 
Prae 3Sg  чи́ст  ить  хо́д  ить по прос  и́ть 
Imv/Imf  чи́ст и       ход и́  по прос и́  
Aor 3Sg  чи́ст и   ход и́  по прос и́  
Aor прочие  чи́ст и ша  ход и́ ша по прос и́ ша 
Inf  чи́ст и.т и  ход и́.т и по прос и́.т и 
ШТ1 Nsg m  чи́ст я   ход я́  по прос я́  
ШТ2 NPl m  чи́ст ящ е  ход я́щ е по прос я́щ е 
М 1 NPl m  чи́ст им ы  ход и́м ы по прос и́м ы 
М 2 NSg f  чи́ст им а  ход и́м а по прос и́м а 
М3 NSg m 
Plen 

 чи́ст им ыи  ход и́м ыи по прос и́м ыи 

Ш 1 Nsg m  чи́ст и.въ   ход и́.въ  по прос и́.въ  
Ш 2 NPl m  чи́ст и.въш е  ход и́.въ.ш е по прос и́.въш е 
Н 1 NPl m  чи́щ ен ы  хож е́н ы по  прош ен ы́ 
Н 2 NSg f  чи́щ ен а  хож е́н а по прош ен а́ 
Н 3 NSg m 
Plen 

 чи́щ ен ыи  хож е́н ыи по прош е́н ыи 

Л 1 NPl m  чи́ст и.л. и  ход и́.л и по прос и.л и 
Л 2 NSg f   чи́ст и.л. а  ход и́.л а по прос и.л. а́ 
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Таблица 2.161. Акцентные кривые класса 2 

XVI в. 
a c 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      • 
Prae 2Pl  •      • 
Prae 3Sg  •      • 
Imv/Imf  •     •  
Aor 2-3Sg  •     •  
Aor прочие  •     •  
Inf  •     •  
Щ 1 Nsg m  •     •  
Щ 2 NPl m  •     •  
М 1 NPl m  •     •  
М 2 NSg f  •     •  
М3 NSg m Plen  •     •  
Ш 1 Nsg m  •     •  
Ш 2 NPl m  •     •  
Н 1 NPl m  •     •  
Н 2 NSg f  •     •  
Н 3 NSg m Plen  •     •  
Л 1 NPl m  •     •  
Л 2 NSg f   •     •  

Таблица 2.162 Примеры акцентных кривых класса 2 

XVI в. 
a c 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  ви́ж  у по гор  ю 
Prae 2Pl  ви́д  ите по гор  и́те 
Prae 3Sg  ви́д  ить по гор  и́ть 
Imv/Imf  ви́д и  по гор и́  
Aor 2-3Sg  ви́д ѣ  по гор ѣ ́  
Aor прочие  ви́д ѣ ша по гор ѣ ́ ша 
Inf  ви́д ѣ ти по гор ѣ ́ ти 
Щ 1 Nsg m  ви́д я  по гор я́  
Щ 2 NPl m  ви́д ящ е по гор я́щ е 
М 1 NPl m  ви́д им ы по гор и́м ы 
М 2 NSg f  ви́д им а по гор и́м а 
М3 NSg m Plen  ви́д им ыи по гор и́м ыи 
Ш 1 Nsg m  ви́д ѣ.въ  по гор ѣ.́въ  
Ш 2 NPl m  ви́д ѣ.вш е по гор ѣ.́въ.ш е 
Н 1 NPl m  ви́д ѣ.н ы по гор ѣ.́н ы 
Н 2 NSg f  ви́д ѣ.н а по гор ѣ.́н а 
Н 3 NSg m Plen  ви́д ѣ.н ыи по гор ѣ.́н ыи 
Л 1 NPl m  ви́д ѣ.л и по гор ѣ.́л ъ 
Л 2 NSg f   ви́д ѣ.л а по гор ѣ.́л а 

 
62 Акцентные кривые b и c имеют варианты в субпарадигмах щ- и н-причастий, эти варианты 

представлены ниже в таблицах 2.171, 2.172, 2.174. 
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Таблица 2.163. Акцентные кривые класса 363. 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • 
Prae 2Pl  •    •      • 
Prae 3Sg  •    •      • 
Imv/Imf  •     •    •  
Aor 2-3Sg  •     •    •  
Aor прочие  •     •    •  
Inf  •     •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •  •    
Щ 2 NPl m  •     •    •  
М 1 NPl m  •     •    •  
М 2 NSg f  •     •    •  
М3 NSg m Plen  •     •    •  
Ш 1 Nsg m  •     •  •    
Ш 2 NPl m  •     •    •  
Н 1 NPl m  •     •  •    
Н 2 NSg f  •     •     • 
Н 3 NSg m Plen  •     •     • 
Л 1 NPl m  •     •  •    
Л 2 NSg f   •     •     • 

Таблица 2.164. Примеры акцентных кривых класса 3 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  пла́ч  у  пиш  у́ по зов  у́ 
Prae 2Pl  пла́ч  ете  пи́ш  ете по зов  е́те 
Prae 3Sg  пла́ч  еть  пи́ш  еть по зов  е́ть 
Imv/Imf  пла́ч и   пиш и́  по зов и́  
Aor 2-3Sg  пла́к а   пис а́  по зов а́  
Aor прочие  пла́к а ша  пис а́ ша по зъв а́ ша 
Inf  пла́к а ти  пис а́ ти по зъв а́ ти 
Щ 1 Nsg m  пла́ч а   пиш а́  по́ зъв а  
Щ 2 NPl m  пла́ч ущ е  пиш у́щ е по зов у́щ е 
М 1 NPl m  пла́ч ем ы  пиш е́м ы по зов о́м ы 
М 2 NSg f  пла́ч ем а  пиш е́м а по зов о́м а 
М3 NSg m Plen  пла́ч ем ыи  пиш е́м ыи по зов о́м ыи 
Ш 1 Nsg m  пла́к а.въ   пис а́.въ  по зъв а́.въ  
Ш 2 NPl m  пла́к а.въ.ш. е  пис а́.въ.ш е по зъв а́.въш е 
Н 1 NPl m  пла́к а.н ы  пис а́.н ы по зъв а́.н ы 
Н 2 NSg f  пла́к а.н а  пис а́.н а по зъв а́.н. а 
Н 3 NSg m Plen  пла́к ан ыи  пис а́.н ыи по зъв а́.н. ыи 
Л 1 NPl m  пла́к а.л и  пис а́.л и по́ зъв а.л и 
Л 2 NSg f   пла́к а.л а  пис а́.л а по зъв а.л а́ 

 
63 Акцентные кривые b и c имеют варианты в субпарадигмах щ- и н-причастий, эти варианты 

представлены ниже в таблицах 2.171, 2.173, 2.175, 2.177. 
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Таблица 2.165. Акцентные кривые класса 464 

XVI в. 
a b c c’ 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    •    • 
Prae 2Pl  •    •      •    • 
Prae 3Sg  •    •      •    • 
Imv/Imf  •     •    •    •  
Aor 2-3Sg  •      •    •  •   
Aor прочие  •     •    •   •   
Inf  •      •    •  •   
Щ 1 Nsg m  •     •    •    •  
Щ 2 NPl m  •    •     •    •  
М 1 NPl m  •     •  •      •  
М 2 NSg f  •     •     •   •  
Ш 1 Nsg m  •    •    •    •   
Ш 2 NPl m  •    •    •    •   
Н 1 NPl m  •     •  •     •   
Н 2 NSg f  •     •     •    • 
Н 3 NSg m Plen  •     •     •     
Л 1 NPl m  •    •      • •    
Л 2 NSg f   •      •    •    • 

Таблица 2.166. Примеры акцентных кривых класса 4 

XVI в. 
a b c c’ 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  лѣз́  у  мог  у́ у вез  у́ по пьj  ю́ 
Prae 2Pl  лѣз́  ите  мо́ж  ете у вез  е́те по  пьj   е́те 
Prae 3Sg  лѣз́  ить  мо́ж  еть у вез  е́ть по  пьj  е́ть 
Imv/Imf  лѣз́ и   моз и́  у вез и́  по пьj и́  
Aor 2-3Sg  лѣз́  е  мож  е́ у вез е́  по пи́   
Aor прочие  лѣз́ о ша  мог о́ ша у вез о́ ша по пи́  ша 
Inf  лѣз́ т и  мог т и́ у вез т и́ по пи́ т и 
Щ 1 Nsg m  лѣз́ а   мог а́  у вез а́  по́ пьj я  
Щ 2 NPl m  лѣз́ ущ е  мог у́щ е у вез у́щ е по пьj ю́щ е 
М 1 NPl m  лѣз́ ом ы  мог о́м ы у вез о́м ы по пьj е́м ы 
М 2 NSg f  лѣз́ ом а  мог о́м а у вез о́м а по пьj е́м а 
Ш 1 Nsg m  лѣз́ ъ   мо́г ъ  у ве́з ъ  по пи́ въ  
Ш 2 NPl m  лѣз́ ъ.ш. е  мо́г ъш е у ве́з ъш е по пи́ въ.ш е 
Н 1 NPl m  лѣз́ ен ы  мож е́н ы у вез ен ы́ по́ пи т ы 
Н 2 NSg f  лѣз́ ен а  мож е́н а у  вез ен а́ по пи т а́ 
Н 3 NSg m Plen  лѣз ен ыи  мож е́н ыи у вез е́н ыи по пи т ы́и 
Л 1 NPl m  лѣз́ л и  мог л и́ у вез л и́ по́ пи л и 
Л 2 NSg f   лѣз́ л а  мог л а́ у вез л а́ по пи л а́ 

 
64 Акцентные кривые c имеют варианты в субпарадигмах л- и н-причастий, эти варианты пред-

ставлены ниже в таблицах 2.176, 2.178. 
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Таблица 2.167. Акцентные кривые класса 5 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • 
Prae 2Pl  •    •      • 
Prae 3Sg  •    •      • 
Imv/Imf  •     •    •  
Aor 2-3Sg  •     •    •  
Aor прочие  •     •    •  
Inf  •     •    •  
Щ 1 Nsg m  •     •    •  
Щ 2 NPl m  •     •    •  
М 1 NPl m  •     •    •  
М 2 NSg f  •     •    •  
М3 NSg m Plen  •     •    •  
Ш 1 Nsg m  •     •    •  
Ш 2 NPl m  •     •    •  
Н 1 NPl m  •     •    •  
Н 2 NSg f  •     •    •  
Н 3 NSg m Plen  •     •    •  
Т 1 NPl m  •     •      
Т 2 NSg f  •     •      
Л 1 NPl m  •     •    •  
Л 2 NSg f   •     •    •  

Таблица 2.168. Примеры акцентных кривых класса 5 

XVI в. 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  ви́с н у  кос н у́ по мя н у́ 
Prae 2Pl  ви́с н ете  ко́с н ете по мя н е́те 
Prae 3Sg  ви́с н еть  ко́с н еть по мя н е́ть 
Imv/Imf  ви́с н.и   кос н. и́  по мя н. и́  
Aor 2-3Sg  ви́с н.у   кос н.у́  по мя н.у́  
Aor прочие  ви́с н.у ша  кос н.у́ ша по мя н.у́ ша 
Inf  ви́с н.у.т и  кос н.у́ ти по мя н.у́ ти 
Щ 1 Nsg m  ви́с н.а   кос н.а́  по́ мя н.а  
Щ 2 NPl m  ви́с н.ущ е  кос н.у́щ е по мя н.у́щ е 
М 1 NPl m  •     •  •    
Ш 1 Nsg m  ви́с н.у.въ   кос н.у́.въ  по мя н.у́.въ  
Ш 2 NPl m  ви́с н.у.въш е  кос н.у́.въш е по мя н.у́.въш е 
Н 1 NPl m  ви́с н.ов.ен ъ  кос н.о́в.ен ъ по мя н.ов.е́н ъ 
Н 2 NSg f   ви́с н.ов.ен а  кос н.о́в.ен а по мя н.ов.е́н а 
Т 1             
Т 2             
Л 1 NPl m  ви́с л и  кос н.у́.л и по мя н.у́.л и 
Л 2 NSg f   ви́с л а  кос н.у́.л а по мя н.у́.л а 
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Таблица 2.169 Акцентные кривые и примеры класса 6.  
XVI в. a a’  a a’ 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •     •   жа́л уj ю  цѣл у́j ю 
Prae 2Pl  •     •   жа́л уj.е те  цѣл у́j ете 
Prae 3Sg  •     •   жа́л уj.е ть  цѣл у́j еть 
Imv/Imf  •     •   жа́л уj.и   цѣл у́j.и  
Aor 2-3Sg  •     •   жа́л ова   цѣл ов.а́  
Aor прочие  •     •   жа́л ова ша  цѣл ов.а́ ша 
Inf  •     •   жа́л ова ти  цѣл ов.а́ ти 
Щ 1 Nsg m  •     •   жа́л уj.я   цѣл у́j.я  
Щ 2 NPl m  •     •   жа́л уj.ущ е  цѣл у́j.ющ е 
М 1 NPl m  •     •   жа́л уj.ем ы  цѣл у́j.ем ы 
М 2 NSg f  •     •   жа́л уj.ем а  цѣл у́j.ем а 
Ш 1 Nsg m  •     •   жа́л ов.а.въ   цѣл ов.а́.въ  
Ш 2 NPl m  •     •   жа́л ов.а.въ.ш е  цѣл ов.а́.въ.ш е 
Н 1 NPl m  •     •   жа́л ова.н ы  цѣл ов.а́.н ы 
Н 2 NSg f  •     •   жа́л ова.н а  цѣл ов.а́.н а 
Н 3 NSg m Plen  •     •   жа́л ова.н ыи  цѣл ов.а́.н ыи 
Л 1 NPl m  •     •   жа́л ова.л и  цѣл ов.а́.л и 
Л 2 NSg f   •     •   жа́л ова.л а  цѣл ов.а́.л а 

 

Таблица 2.170 Акцентные кривые и примеры класса 7 

XVI в. 
a a’  a a’ 

p R s t p R s t  p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •     •   хва́ст аj у  коп а́j у 
Prae 2Pl  •     •    хва́ст аj ете  коп а́j ете 
Prae 3Sg  •     •    хва́ст аj еть  коп а́j еть 
Imv/Imf  •     •    хва́ст аj а  коп а́j и 
Aor 2-3Sg  •     •    хва́ст а   коп а́  
Aor прочие  •     •    хва́ст а ша  коп а́ ша 
Inf  •     •    хва́ст а.т и  коп а́.т и 
Щ 1 Nsg m  •     •    хва́ст аj.я   коп а́j.я  
Щ 2 NPl m  •     •    хва́ст аj.ущ е  коп а́j.ущ е 
М 1 NPl m  •     •    хва́ст аj.ем ы  коп а́j.ем ы 
М 2 NSg f  •     •    хва́ст аj.ем а  коп а́j.ем а 
Ш 1 Nsg m  •     •    хва́ст а.въ   коп а́.въ  
Ш 2 NPl m  •     •    хва́ст а.въш е  коп а́.въ.ш е 
Н 1 NPl m  •     •    хва́ст а.н ы  коп а́.н ы 
Н 2 NSg f  •     •    хва́ст а.н а  коп а́.н а 
Н 3 NSg m 
Plen 

 •   
  

• 
  

 хва́ст а.н ыи 
 коп 

а́.н ыи 

Л 1 NPl m  •     •    хва́ст а.л ъ  коп а́.л ъ 
Л 2 NSg f   •     •    хва́ст а.л а  коп а́.л а 

 

В классах 1, 3, 4 и 5 среди глаголов акцентных парадигм b и c есть диалектное 

распределение акцентовок в отдельных субпарадигмах. Оно продемонстрировано 
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в таблицах 2.171, 2.174, 2.176, а в таблицах 2.172, 2.173, 2.175, 2.177 и 2.178 об-

разцы, иллюстрирующие ударение в классах, в которых представлено распределе-

ние.  

Таблица 2.171. Диалектное распределение щ- и н-причастий классов 1 и 3 
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
В1 B2 B3 B4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Щ 1 Nsg m   •    •    •    •  
Щ 2 NPl m  •     •    •   •   
Н   •    •     •    •  

Таблица 2.172 Образец диалектного распределения щ- и н-причастий класса 1  
1 класс ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
В1 B2 B3 B4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Щ 1 Nsg m  люб я   люб я   люб я   люб я  
Щ 2 NPl m  люб ящ и  люб ящ и  люб ящ и  люб ящ и 
Н   любл ен а  любл ен а  любл ен а  любл ен а 

 

Таблица 2.173 Образец диалектного распределения щ- и н-причастий класса 3 
3 класс ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
В1 B2 B3 B4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Щ 1 Nsg m  пиш а   пиш а   пиш а   пиш а  
Щ 2 NPl m  пиш ущ и  пиш ущ и  пиш ущ и  пиш ущ и 
Н   пис ан а  пис ан а  пис ан а  пис ан а 

 

Таблица 2.174. Диалектное распределение н- и л-причастий а. п. c класса 1 
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
C1 C2 C3 C4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Н 1 NPl m    •    •   •    •  
Н 2 NSg f    •    •   •    •  
Л 1 NPl m •      •  •      •  
Л 2 NSg f     •   •    •    •  

Таблица 2.175. Образец диалектного распределения н-, л-причастий класса 1 
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
C1 C2 C3 C4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Н 1 NPl m  прощ ен ы  прощ ен ы  прощ  ен ы  прощ ен ы 
Н 2 NSg f  прощ ен а  прощ ен а  прощ ен а  прощ ен а 
Л 1 NPl m  прост и.л и  прост и.л и  прост и.л и  прост и.л и 
Л 2 NSg f   прост и.л а  прост и.л а  прост и.л а  прост и.л а 
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Таблица 2.176 Диалектное распределение н- и л-причастий а. п. c классов 3 и 4 
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
C1 C2 C3 C4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Н1 NSgm •    •      •    •  
Н 2 NPl m •      •    •     • 
Н 3 NSg f    •   •    •     • 
Л 1 NPl m •    •      •    •  
Л 2 NSg f     •    •   •    •  

Таблица 2.177. Образец диалектного распределения н-, л-причастий класса 3  
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
C1 C2 C3 C4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Н1 NSgm по зъв а.н ъ по зъв а.н ъ по зъв а.н ъ по зъв а.н ъ 
Н 2 NPl m по зъв а.н ы по зъв а.н ы по зъв а.н ы по зъв а.н ы 
Н 3 NSg f по зъв а.н а по зъв а.н а по зъв а.н а по зъв а.н а 
Л 1 NPl m по зъв а.л и по зъв а.л и по зъв а.л и по зъв а.л и 
Л 2 NSg f  по зъв а.л а по зъв а.л а по зъв а.л а по зъв а.л а 

Таблица 2.178. Образец диалектного распределения н-, л-причастий класса 4 
 ВОСТОК ЗАПАД 

XVI в. 
C1 C2 C3 C4 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Н1 NSgm по да н ъ по да н ъ по да н ъ по да н ъ 
Н 2 NPl m по да н ы по да н ы по да н ы по да н ы 
Н 3 NSg f по да н а по да н а по да н а по да н а 
Л 1 NPl m по да л и по да л и по да л и по да л и 
Л 2 NSg f  по да л а по да л а по да л а по да л а 

2.4. Сопоставление раннедревнерусского эталона с эталоном XVI в. 

В данном разделе ранний эталон сравнивается с эталоном XVI в. Их сопостав-

ление показывает, что отличия затрагивают три аспекта: (1) морфемное деление 

окончаний, (2) ударение глаголов а. п. c, (3) ударение кратких форм щ- и н-прича-

стий а. п. b. Эти аспекты последовательно разбираются в параграфах данного раз-

дела. 

2.4.1. Изменения в морфемном делении окончаний 

Все окончания Prae, кроме 1Sg, представлены в эталоне раннедревнерусском 

и эталоне XVI в. различно. А именно – в первом они представлены как двухкомпо-

нентные (и.ши, и.тъ и под.), а во втором – как однокомпонентные (иши, итъ и под.). 
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Такое решение освобождает от необходимости устанавливать новые (сравнительно 

с раннедревнерусским эталоном) маркировки для гласных и/е, а/у. Правда, введе-

ние однокомпонентных окончаний требует определения точного места ударения 

для двусложных окончаний, однако большая часть однокомпонентных окончаний 

в эталоне XVI в. односложные. Особое положение занимает окончание 2Pl =ите и 

=ете, показывающее две акцентных возможности =и́те/=е́те и =ите́/=ете́. (По-

дробнее о распределении ударения в форме 2Pl презенса см. [Зализняк 1985: 316 – 

322].)  

2.4.2. Перестройка ударения глаголов а. п. c 

Описывая изменения ударения в парадигме глаголов а. п. c, целесообразней 

рассматривать отдельно субпарадигмы, образующиеся от основы презенса, и 

субпарадигмы, образующиеся от основы инфинитива, кроме этого отдельно стоит 

рассмотреть перестройку ударений в н-причастиях, так как в одних классах н-при-

частия строятся от расширенной основы инфинитива, а в других – от усеченной. 

2.4.2.1. Изменения в субпарадигмах, образующихся от основы презенса 

Изменения произошли в следующих субпарадигмах с презентной основой: 

презенс, щ-причастия, м-причастия. 

В презенсе ударение выровнялось: окончание 1Sg Prae стало ударным, ударе-

ние прочих окончаний сдвинулось с конечного слога окончания на первый (см. 

табл. 2.179). 

 

Таблица 2.179 Перестройка ударения презенса глаголов а. п. c 
формы XIV в. XVI в. 

Prae 1Sg тво́рю  творю́  

Prae 3Sg твори́тъ 

Prae 2Pl творите́  твори́те  

 
Суффиксы щ-причастий (-ащ- / -ящ- и -ущ- / -ющ-) стали плюсовыми, поэтому 

в XVI в. все словоформы щ-причастий лексем а. п. с получают ударение на суф-

фиксе. Между тем, этому изменению предшествовал переход всех окончаний 
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действительных причастий (ш- и щ-), которые ранее были минусовыми, в плюсо-

вые, поэтому в рукописях XIV в. можно встретить словоформы щ-причастий с уда-

рением на окончании, например: Чудовский живуще [Зализняк 2019: 342] (см. табл. 

2.180). 

 

Таблица 2.180 Постепенная перестройка щ-причастий глаголов а. п. c 
формы ранний эталон Промежуточный вариант XVI в. 

NPl m Brev про́стяще простяще́ простя́ще 
NSg f Plen простящи́ простя́щи 

 
Суффиксы м-причастий -ом- / -ем- – глаголов е-спряжения (то есть классов 3, 

4, 5, 6 и 7) – в раннедревнерусском были минусовыми, а к XVI уже стали ударными; 

следовательно, словоформы а. п. c уже имеют ударение на суффиксе, уподобив-

шись глаголам и-спряжения (классов 1 и 2) с исходно плюсовым суффиксом -им- 

(см. табл. 2.181).  

Таблица 2.181 Перестройка м-причастий глаголов а. п. c 
          эталон 
формы 

раннедревнерусский  XVI в. 

NSg m brev ве́зомъ везо́мъ 
NSg f brev везома́ везо́ма 
NPl m brev ве́зомы везо́мы 

 

2.4.2.2. Изменения в субпарадигмах, образующихся от основы инфинитива 

Как уже было сказано выше в § 2.2.1.6, в пункте 3, в инфинитиве еще в ранне-

древнерусском произошла перестройка ударения среди глаголов классов 1, 3, 4v и 

5: ударение сместилось на гласную перед -ти. К XVI в. это изменение распростра-

нилось и на другие субпарадигмы, образованные от инфинитива (аорист, ш-прича-

стия, л-причастия).  

 Согласно А. А. Зализняку [Зализняк 1985: 144], в праславянском и в ранне-

древнерусском все окончания аориста были самоударными («плюсовыми») морфе-

мами, кроме окончания -е / Ø (2-3Sg), которое было «минусовым». После XIV в. 

окончание 2-3Sg Aor становится «плюсовым» (для нулевого окончания, выступаю-

щего после основ на гласную, это означает перемаркировку последнего морфа ос-

новы, см. [Зализняк 1985: там же]), и ударение аориста начинает выравниваться. К 
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XVI в. в глаголах а. п. c, как правило, во всех формах аориста ударение приходится 

на первую гласную, следующую после корня (если она есть): в 4 классе – это окон-

чание -е и соединительная гласная о или последняя гласная корня (в подклассах 4v, 

h), а в других классах – тематическая гласная (в 1 классе – и, во 2 – ѣ, в 3 – а, в 5 – 

у). 

Описанная перестройка ударения развивалась постепенно. Во втором классе 

ударение падало на тематическую гласную ѣ и в раннедревнерусском, так как ѣ 

был «плюсовым». Глаголы а. п. c всех остальных классов, за исключением 4c и 4h, 

во всех формах аориста кроме 2-3Sg также уже в раннедревнерусском имели уда-

рение на тематической гласной (в классе 4v – на последней гласной корня), а не 

собственно на «плюсовых» окончаниях, в силу праславянской перемаркировки 

этих форм по тому же правилу, которое действует в инфинитиве (дáшя, прости́шя 

< *dašę́, *prostišę́ как дáти, прости́ти < *datí, *prostití – т.н. закон Хирта65). К тому 

же в  классах 3 и 5 глаголов а. п. c почти не было, поэтому практически во всех 

глаголах этих классов ударение в аористе было колонным – на корне при а.п. a или 

справа от корня, на тематических а или у – при а. п. b или c. 

Соответственно, следующим шагом стало установление колонного ударения в 

субпарадигме аориста всех классов с тематической гласной, то есть уподобление 

формы 2-3Sg прочим формам у глаголов старой а. п. c. Наконец последними колон-

ное ударение на посткорневой гласной (окончании 2-3Sg -е или соединительном -о-

) получают глаголы 4 класса, имевшие ранее в аористе подвижное ударение. Как 

пишет А. А. Зализняк, «эта перестройка произошла рано: уже в XIV веке от преж-

ней системы сохраняются лишь ничтожные следы» [Зализняк 1985: 144, § 2.20].  

Перестройка ударения в аористе от раннедревнерусского к системе XVI в. 

представлена в Таблице 2.182. 

 
65 Закон Хирта – оттяжка конечного ударения на первично долгие монофтонги и дифтонги [Дыбо 

2005: 179]. 
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Таблица 2.182. Перестройка ударения в аористе 
 1Sg Aor 2-3Sg аor 3Pl аor 

класс а. п. было = стало было стало было стало 

1 
a му́чихъ му́чи му́чиша 
b люби́хъ люби́ люби́ша 
c твори́хъ тво ́ри твори́ твори́ша 

266 
a ви́дѣхъ ви́дѣ ви́дѣша 
c крича́хъ крича́ крича́ша 

3 
a пла́кахъ пла́ка пла́каша 
b писа́хъ писа́ писа́ша 
c позъва́хъ по́зъва  позъва́ позъва́ша 

4 
a лѣз́охъ лѣз́е лѣз́оша 
b мого́хъ може́ мого́ша 
c несо́хъ не́се несе́ несоша́ несо́ша 

5 
a ви́снухъ ви́сну ви́снуша 
b косну́хъ косну́ косну́ша 
c помяну́хъ по́мяну помяну́ помяну́ша 

 

Подобно аористу полной перестройке ударения подверглись ш-причастия (см. 

табл. 2.183). 

Таблица 2.183 Перестройка ударения ш-причастий глаголов а. п. c 
классы формы ранний эталон XVI в. 

1 
NSg m brev про́стивъ прости́въ 
NPl m brev про́стивъше прости́въше 
NSg f brev простивъши́ прости́въши 

3 
NSg m brev по́зъвавъ позъва́въ 
NPl m brev по́зъвавъше позъва́въше 
NSg f brev позъвавъши́ позъва́въши 

4v 
NSg m brev по́давъ пода́въ 
NPl m brev по́давъше пода́въше 
NSg f brev подавъши́ пода́въши 

5 
NSg m brev по́мянувъ помяну́въ 
NPl m brev по́мянувъше помяну́въше 
NSg f brev помянувъши́ помяну́въши 

 

Между тем л-причастия, которые строятся по такой же модели, перестроились 

неповсеместно. В рукописях Онежского района, Белого озера, ближнего запада, 

Москвы и южной половины восточной зоны в глаголах классов 1 и 5 сохранилось 

старое ударение, в рукописях других районов л-причастия представлены с новым 

суффиксальным ударением, cм. [Зализняк 1985: 328]. Частично произошла 

 
66 Второй класс не содержит глаголов акцентной парадигмы b. 
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перестройка и в глаголах класса 4v: в западной зоне произошли изменения по ин-

финитивной схеме, в восточной зоне сохранилось старое ударение. 

2.4.2.3. Перестройка ударения н-причастий а. п. с  

Н-причастия в разных глагольных классах строятся по-разному. В классах 1, 

4c и 5 н-причастия образуются при помощи суффикса -ен-, присоединяющегося 

непосредственно к корню. В остальных классах (2, 3, 4v, 6, 7) для построения этих 

причастий используется суффикс -н-, присоединяющийся к инфинитивной основе. 

В первую очередь рассмотрим н-причастия с суффиксом -ен-. Изначальная ак-

центовка кратких н-причастий была флексионной: -е́нъ, -ена́, -ено́, -ены́, позже ак-

центовка поменялась на суффиксальную: -е́нъ, -е́на, -е́но, -е́ны. При этом пере-

стройка ударения произошла не повсеместно. В западной зоне представлено новое 

суффиксальное ударение. Для восточной зоны характерно смешанное ударение.  

Рукописи восточной зоны распределяются на три группы, из которых третья 

самая многочисленная: 1) рукописи, которые практически полностью сохраняют 

флексионное ударение, с небольшими отклонениями к суффиксальному; 2) руко-

писи, в которых представлено суффиксальное ударение; 3) рукописи, в которых 

представлены н-причастия как с суффиксальным, так и с флексионным ударением, 

при этом их распределение неслучайно. В рукописях, где представлено и то, и дру-

гое ударение, суффиксальное ударение свойственно словам книжного характера и 

адъективированным причастиям. 

 Таблица 2.184 Перестройка н-причастий с суффиксом -ен- 

 
Раннедревне-

русский 
XVI-восток 

XVI-запад 
1 3 2 

книжная ак-
центовка 

спасе́нъ, 
спасена́, спасены́ 

спасе́нъ, спа-
сена́, спа-

сены́ 

спасе́нъ, спасе́на, спасе́ны 

народная ак-
центовка 

блаже́нъ, 
блаже́на, 
блаже́ны 

 

Ударение полных н-причастий с суффиксом -ен- к XVI в. полностью перестро-

ились из флексионного в суффиксальное. В раннедревнерусском суффикс -ен- н-

причастий имел маркировку → только в кратких формах, а в XVI в. эта маркировка 
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распространилась и на полные формы: было прощены́и, стало проще́ныи. См. по-

дробное описание перестройки ударения н-причастий с суффиксом -ен- [Зализняк 

1985: 335–345]. 

Из всех глаголов, чьи н-причастия строятся с помощью суффикса -н-, пере-

стройка ударения произошла только в классах 3 и 4v, так как в других классах не 

представлено глаголов а. п. c, за исключением класса 2, но там ударение привязано 

к ударной тематической гласной. 

В классах 3 и 4v древнее подвижное ударение н-причастий сохранилось только 

в некоторых рукописях восточной зоны, в то время как в других рукописях восточ-

ной зоны и во всей западной зоне представлено флексионное и предфлексионное 

ударение [Зализняк 1985: 345–351]. При этом в форме NSg m во всей восточной 

зоне сохранилось древнее ударение (про́данъ).  

Полные н-причастия с суффиксом -н- в раннедревнерусском имели ударение 

на окончании. К XVI в. произошли следующие изменения: ударение сместилось 

или на предсуффиксальную гласную, или на первую гласную основы. Для западной 

зоны характерно предфлексионное ударение, для восточной возможно как пред-

флексионное, так и начальное [Зализняк 1985: 349]. 

2.4.3. Перестройка ударения причастий а. п. b (щ-причастий и н-причастий) 

Другое важное изменение касается двух видов причастий глаголов а. п. b: (1) 

форм н-причастий классов 1 и 3, (2) форм щ-причастий с суффиксами -ащ- / -ящ- и 

-ущ- / -ющ-. В раннедревнерусском их ударение различалось в зависимости от дол-

готы / краткости корневой гласной: в случае ее долготы ударение падало на корень, 

а в случае краткости – на суффикс. В памятниках XVI в. это распределение не было 

засвидетельствовано: в одной части диалектов ударение перешло на корень, а в 

другой части диалектов – на суффикс (см. табл. 2.185). 

Таблица 2.185 Перестройка ударения щ-причастий глаголов а. п. b  

корневая гласная классы Раннедр. 
XVI в. 

вариант 1 вариант 2 

долгая 
1 лю́бяще, лю́бящи любя́ще, любя́щи 
3 пи́шуще, пи́шущи пишу́ще, пишу́щи 

краткая 
1 ходя́ще, ходя́щи хо́дяще, хо́дящи 

= XIV в. 
3 мету́ще, мету́щи ме́туще, ме́тущи  
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Для н-причастий корневое ударение в XVI в. закрепляется в диалектах Восточ-

ной зоны, а суффиксальное – в диалектах Западной зоны (см. табл. 2.186). 

Таблица 2.186 Перестройка ударения н-причастий глаголов классов 1 и 3 а. п. b 

корневая гласная классы Раннедревн. 
XVI в. 

Восток Запад 

долгая 
1 лю́бленъ, лю́блена любле́нъ, любле́на 
3 пи́санъ, пи́сана писа́нъ, писа́на 

краткая 
1 хоже́нъ, хоже́на хо́женъ, хо́жена 

= XIV в. 
3 мета́нъ, мета́на ме́танъ, ме́тана  

2.4.4. Выводы 

Итак, раннедревнерусский эталон отличается от эталона XVI в. в глаголах а. 

п. b и c. Изменения не затронули глаголов а. п. a, а также форм инфинитива, импер-

фекта, императива и т-причастий.  

В а. п. b изменения в акцентуации произошли только в щ- и н- причастиях, в 

которых в раннедревнерусском было две схемы ударения (суффиксальная и корне-

вая), выбор которых зависел от долготы / краткости гласной в корне, а к XVI в. в 

одних диалектах закрепилась корневая схема ударения, тогда как в других – суф-

фиксальная. 

В а. п. c можно отметить следующие изменения: 1) в презенсе ударение во всей 

парадигме сместилось на первую гласную окончания; 2) суффиксы щ- и м-прича-

стий стали ударными, в результате чего ударение глаголов а. п. с сместилось на 

суффикс; 3) субпарадигмы, образованные от инфинитива, вслед за инфинитивом 

получили ударение на предфлексионную гласную, при этом в аористе и ш-прича-

стиях изменение произошло во всех классах повсеместно, а в л-причастиях в гла-

голах класса 4v – не во всех диалектах; 4) н-причастия с суффиксом -ен- в диалектах 

западной зоны поменяли ударение с флексионного на суффиксальное, незначитель-

ные изменения произошли в н-причастиях с суффиксом -н-. 

Выводы главы 

Итак, в данной главе были представлены два эталона: раннедревнерусский и 

XVI в., на фоне которых дальше будет представлено акцентное описание глагола 

Барсовского хронографа. Сравнение эталонов показало, что акцентуация глагола к 
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XVI в. претерпела существенные изменения Те субпарадигмы, в которых происхо-

дила перестройка ударения, в первую очередь привлекают внимание при изучении 

акцентуации глагола в рукописи.  

 

Легенда 

Представленные эталоны позволяют поставить ударение в любой заданной 

тактовой группе. Ниже представлено пошаговое построение акцентовки в обеих 

техниках. 

Техника маркировок: 

1. Возвести к инфинитиву заданную словоформу. 

2. По словарю (Приложение I) определить парадигматический класс дан-
ного глагола. 

3. Определить грамматическую характеристику заданной словоформы. 

4. В разделе «Раннедревнерусский эталон на языке акцентных маркировок» 

§ 2.2.1 (для раннедревнерусского эталона) и в разделе «Эталон XVI в. на 

языке акцентных маркировок» § 2.3.1 (для эталона XVI в.) найти параграф, 

отвечающий данной грамматической характеристике, разделить слово-

форму на формативы в соответствии с указанной в найденном параграфе 

инструкцией, указав для каждого форматива маркировку. Маркировка 

корня указывается по словарю корней (см. Приложение II), маркировка 

приставок всегда минусовая67, маркировки прочих формативов в соответ-

ствии с найденным параграфом. 

5. Поставить ударение в соответствии с контурным правилом на стр. 34–35. 
 
Техника Акцентных парадигм: 

1. Возвести к инфинитиву заданную словоформу. 

2. По словарю (Приложение I) определить парадигматический класс и ак-

центную парадигму. 

 
67 За исключением приставок вы- и па-, которые, наоборот, всегда ударные (плюсовые). 
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3.  Определить граммаматическую характеритику (в том числе – субпара-

дигму) заданной словоформы.  

4. В разделе «Акцентные кривые» (§ 2.2.2.2 (стр. 62–68) для ранннедрев-

нерусского эталона и § 2.3.2.1 для эталона XVI в. (стр. 83–90)) найти 

акцентную кривую соответствующего парадигматического класса и по 

таблице определить на какой морфологический компонент должно па-

дать ударение заданной тактовой группы. 

5. Если ударение приходится на более, чем односложный форматив, 

необходимо обратиться к «Примечанию к правилу постановки ударе-

ния» (см. стр. 35). 

6. Если ударение оказывается за пределами словоформы, то ударение па-

дает на сопровождающую такую словоформу клитику (подробнее см. 

§ 2.2.2.2, стр. 61). 

 

Пример:  

Заданная словоформа понесе 

Техника акцентных маркировок 

Раннедревнерусский эталон  Эталон XVI в. 

1. понести 

2. 4 

3. 2-3Sg aor  

4. по-нес-е (§ 2.2.1.4) 

5. –      –    – (§ 2.2.1.4) 

6. по несе  

(По контурному правилу на стр. 
34–35 ударение на первой глас-
ной, так как в цепочке формати-
вов нет ни одного +) 

 

1. понести 

2. 4 

3. 2-3Sg aor 

4. по-нес-е (§ 2.3.1.4) 

5. –      –  + (§ 2.3.1.4) 

6. понесе  

(По контурному правилу на стр. 34–56 
ударение на первом плюсовом форма-
тиве) 
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Техника акцентных парадигм: 

Раннедревнерусский эталон  Эталон XVI в. 

1. понести 

2. 4, а. п. с (по словарю Приложе-
ние I) 

3. 2-3Sg aor  

4. Ударение на первом формативе 
(по таблице 2.83) 

5. по несе 

1. понести 

2. 4, а. п. с (по словарю при-
ложение I) 

3. 2-3Sg aor 

4. ударение на суффиксе (по 
таблице 2.165) 

5. понесе 

 

 

 



101 

Глава III. Описание акцентуации глаголов Барсовского хронографа 

В настоящей главе дается описание акцентуации глаголов Барсовского хроно-

графа. 

Последовательно описываются все семь глагольных классов. Глаголы описы-

ваются по семействам. Семейство глаголов68 – это множество однокоренных гла-

голов одного парадигматического класса, с разными приставками или без них, 

включая их варианты с возвратной частицей. Глагол без приставки и возвратной 

частицы является представителем семейства, к которому он относится. 

 Описание каждого класса состоит из трех частей: 1) акцентные кривые дан-

ного класса с примерами, то есть схемы ударения, по которым видно, куда падает 

ударение в каждой субпарадигме; 2) перечисление представителей всех семейств 

глаголов данного класса в Барсовском хронографе; 3) комментарии к некоторым 

семействам глаголов. 

Схемы ударения сопровождаются таблицами (3.2, 3.5, 3.8, 3.11, 3.14, 3.17, 

3.20), иллюстрирующими организацию акцентных кривых. Большинство приводи-

мых в них форм не зарегистрировано в Барсовском хронографе, но их ударение 

проставлено по аналогии с другими формами и лексемами, представленными в ру-

кописи. Представители семейств перечисляются в таблицах в алфавитном порядке 

корней. Подчеркнуты те глаголы, к которым ниже дается комментарий. Коммента-

рии даются к тем глагольным семействам, 1) не все лексемы которых имеют пока-

зательные словоформы для определения акцентной парадигмы; 2) которые отно-

сятся не к той акцентной парадигме, к которой они относились в раннедревнерус-

ском; 3) для которых в Барсовском хронографе недостаточно материала, чтобы 

определить акцентную парадигму; 4) у которых ударение словоформ колеблется, 

что не дает возможности точно определить акцентную парадигму; 5) в которых 

имеются словоформы с ударениями, не соответствующими указанной акцентной 

парадигме.  

 

 
68 Подробнее см. [Поливанова Анна К. 2013: 258]. 
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Выбор акцентной парадигмы 

Для отнесения семейства к акцентной парадигме достаточно определить ак-

центную парадигму одного из его глаголов. В тех случаях, когда в Барсовском хро-

нографе недостаточно показательных словоформ для определения акцентной пара-

дигмы семейства, парадигмы указываются через дробь в алфавитном порядке.  

Вот некоторые примеры. По словоформам: изгасѧтъPrae3Pl и оугасѧтъPrae3P 

глаголов изгасити и угасити можно определить акцентную парадигму семейства 

°гасити как а. п. c, следовательно все глаголы этого семейства определяются как 

лексемы а. п. c, даже глагол гаситися, у которого в Барсовском хронографе всего 

одна словоформа (гасимомоу (650b9)), на основании которой определить акцент-

ную парадигму не представлялось бы возможным. 

Семейству °корити приходится определить акцентную парадигму как b/c из-за от-
сутствия показательных словоформ: покорити (покоритиInf (1058’b3, 1226b8), 
по|коритиInf (1077b2–3), покоритисѧInf (1123b8), покорити|сѧInf (1276a15), по-
корисѧAor3Sg (1113a6, 1124b3), покоришаAor3Pl (1223a7, 1311b12, 1318b7), по-
коришасѧAor3Pl (508b5), покѻривъш-PartBrevNSgm (1084a7), покорив же сѧш-PartBrevNSgm 
(623b5–6)).  

Показательными формами являются те формы, которые позволяют отличить 

глаголы одной акцентной парадигмы от другой. У глаголов 1, 3, 4 и 5 парадигма-

тических классов мы сталкиваемся с разными сложностями в определении акцент-

ной парадигмы. 

В этих классах представлены глаголы всех трех акцентных парадигм. Для раз-

личения глаголов а. п. a от глаголов а. п. b не подходят словоформы презенса, так 

как в презенсе глаголов а. п. a и b, во всех формах, кроме 1 Sg, ударение падает на 

корень. Для различения глаголов а. п. b и c нужно, чтобы у глагола были представ-

лены формы презенса, так как в остальных словоформах глаголы а. п. b и c имеют 

одинаковое ударение. Кроме форм презенса у глаголов класса 1 с этимологически 

долгой гласной в корне показательными словоформами также служат словоформы 

н-причастий, так как они у глаголов а. п. b имеют ударение на корне, в отличие от 

глаголов а. п. с, которые имеют ударение на суффиксе.  
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В классе 4 непоказательными являются словоформы аориста, так как в форме 

2-3 Sg действует эффект дефинализаци, из-за чего глаголы а. п. b и а. п. c представ-

лены с ударением на корне, как и глаголы а. п. a, а также у глаголов всех а. п.  в 

прочих словоформах ударение приходится на соединительную гласную «о». 

В классе 2 не представлено глаголов акцентной парадигмы b, следовательно, 

мы не сталкиваемся с проблемами распределения глаголов по акцентным парадиг-

мам, а в классах 6 и 7 представлены глаголы только акцентной парадигмы a.  

В таблице 3.1 приведены примеры акцентуированных словоформ каждой 

субпарадигмы всех трех акцентных парадигм. Формы, в которых место ударения 

словоформ разных акцентных парадигм не совпадает, являются показательными 

для различения этих акцентных парадигм. В таблице используются символы: «~» и 

«≈». Символ «~» стоит между словоформами с разным ударением, а символ «≈» 

стоит между словоформами с одинаковым ударением. 

Таблица 3.1. Показательные / непоказательные словоформы 
 a b a c b c 
Prae 1 Sg му́чу ~ люблю́ му́чу ~ прощу  люблю́ ≈ прощу 
Prae (прочие) му́чиши ≈ лю́биши му́чиши ~ прости́ши лю́биши ~ прости́ши 
Impv му́чи ~ люби́ му́чи ~ прости́ люби́ ≈ прости́ 

Impf му́чаше ~ любла́ше му́чаше ~ простя́ше любля́ше ≈ простя́ше 
Aor 2-3 Sg*1 му́чи ~ люби́ му́чи ~ прости́ люби́ ≈ прости́ 
Aor (прочие) му́чиша ~ люби́ша му́чиша ~ прости́ша люби́ша ≈ прости́ша 
Щ-Part*2, му́чашти ~ любя́шти му́чашти ~ простя́шти любя́шти ≈ простя́шти 

М-Part му́чимъ ~ люби́мъ му́чимъ ~ прости́мъ люби́мъ ≈ прости́мъ 
Ш-part*3 му́чивъ ~ люби́въ му́чивъ ~ прости́въ люби́въ ≈ прости́въ 
Н-Part*4 му́ченъ ≈ лю́бленъ му́ченъ ~ проще́нъ лю́бленъ ≈ проще́нъ 
Л-Part 1 му́чилъ ~ люби́лъ му́чилъ ~ прости́лъ люби́лъ ≈ прости́лъ 
Л-Part 2 му́чили ~ люби́ли му́чили ~ прости́ли люби́ли ≈ прости́ли 
Л-Part 3 му́чила ~ люби́ла му́чила ~ прости́ла люби́ла ≈ прости́ла 
Inf му́чити ~ люби́ти му́чити ~ прости́ти люби́ти ≈ прости́ти 

  

*1 Формы аориста различны во всех глагольных классах, кроме класса 4. В форме 
2-3 Sg глаголы а. п. a и b имеют ударение на корне, а глаголы а. п. с представлены 
и с начальным, и с корневым, и с флексионным ударением. Словоформы аориста 
класса 4 любой акцентной парадигмы имеют ударение на соединительной гласной 
«о», поэтому словоформы разных акцентных парадигм в аористе не различаются.  

Примеры:  
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постричи (а.п. a): постри|щисѧ (909b3-4), постри|гѻшасѧ (1106a9-10); 
возмочи (а. п. b): возмогша (203b12, 701b7);  

нести (а. п. c): изнесе (405a3), изнесша (289a2). 

*2 Словоформы щ-причастий а. п. b в классе 3 имеют ударение на корне, соответ-
ственно не отличаются от словоформ акцентной парадигмы a и отличны от слово-
форм акцентной парадигмы c. 

Примеры: 

искати 3 класс (а. п. b): ищоуще (202b8);  

*3 В четвертом классе словоформы ш-причастий во всех акцентных парадигмах 
имеют ударение на корне, так как у этих словоформ нет окончания, а суффикс без-
гласный. Примеры:  

постричи (а. п. a): постригъ (312b1) постригъ (312b1);  

возмочи (а. п. b): нево|мгъ (618b7-8), возмгъ|шоу (1082b8-9);  

принести (а. п. c): принесше (881b1), принесше|моу (401a1-2); 

изнести (а. п. c): изнесши (755a1), изнесше (803a2); 

понести (а. п. c): понесъ (742a1, 851b2). 

 *4 В классах 1 и 3 словоформы н-причастий глаголов а. п. b с этимологически дол-
гой гласной в корне имеют ударение на корне, тем самым не отличаясь от слово-
форм а. п. a, но отличаясь от словоформ акцентной парадигмы c. 

Примеры: 

удавити (а. п. b): оудавленъ (309a7), оудавле (309b3); 

осудити (а. п. b): ѡсоужден (851a3). 

Кроме лексем, у которых недостаточно представленных словоформ, есть и та-

кие, которые в силу разных обстоятельств колеблются, например, следуют в пре-

зенсе одной акцентной парадигме, а в аористе другой. В этом случае акцентная па-

радигма указывается через двойной слеш //.  

Примеры: 
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оскорбити (a//c): ѡскорбити (634b4), ѡскорбиши (298b3). Ударение в ин-

финитиве по а. п. a, а в презенсе по а. п. c.  

3.1. Класс 1 (любити) 

В Барсовском хронографе представлено 3670 словоформ класса 1, из них ак-

центуированных – 2563. 

3.1.1. Акцентные кривые класса 1 

В первом классе представлено четыре акцентных кривых: a, b-1, b-2, и c. Гла-

голы а. п. a имеют акцентную кривую a, глаголы а. п. c имеют акцентную кривую 

c, а среди глаголов а. п. b представлено две акцентных кривых: b-1 и b-2. Глаголы 

а. п. b с этимологически краткой гласной в корне имеют акцентную кривую b-1, а с 

этимологически долгой – b-2.  

Кривые класса 1 представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Акцентные кривые класса 1 

 
a b-1 b-2 c 

p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1  •     •    •    • 
Prae 2  •   •    •      • 
Imv /Imf  •    •    •    •  
Aor   •     •    •    •  
Щ /М-part  •     •    •    •  
Ш-part   •     •    •    •  
  Н-part  •     •   •     •  
Л-part   •     •    •    •  
Inf  •     •    •    •  
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3.1.1.1 Образец  

Таблица 3.3. Образец акцентных кривых класса 1 

 
а b-1 b-2 c 

мучити просити судити простити 

Prae 1Sg му́чу прошу́ сужу́ прощу 
Prae прочие му́читъ про́сите су́дите прости́ши 
Imv  му́чи  проси́те  суди те  прости́  
Impf му́чахоу проша́хоу сужа́хоу прошаху 
Aor 2-3Sg му́чи проси́ суди́  прости́,  
Aor прочие му́чиша проси́ша суди́ша прости́хъ 
Щ-part  му́чащи  просѧщ́е  судѧщ́е  простѧщ́е  
М-part му́чима проси́ма суди́ма прости́мое 
Ш-part  му́чивше проси́вше суди́вше прости́вше 
Н-part му́чена проше́ни су́жени проще́ное 
Л-part  му́чила проси́ла суди́ла прости́ла 
Inf му́чити проси́ти суди́ти прости́ти 

3.1.2. Глагольные семейства класса 1 

Таблица 3.4. Глагольные семейства класса 1 

Акцентная 
парадигма a 

(27) 

°бавити, °богатити, °волити, °вѣрити, °вѣсити, °готовити, °грабити, у.да-
рити, °жалити, °мучити, °нудити, °печалити, по.добити.ся, °полнити, °прав-
дитися, °правити, °празднити, 
°противитися, °работити, °своити, °славити, °ставити, °строити, °сытити, 
°тѣшити, °хулити, о.бес.честити 

Акцент-
ная пара-
дигма b 

(17) 

b 
1 

°водити, °глотити, °гонити, °молити, °носити, °просити, °ходити 

b 
2 

°давити,°красити, °купити, °любити, °мѣсити, °служити, °ступити, °судити, 
°хвалити, °хватити. 

Акцентная 
парадигма c 

(49) 

°боритися, °бранити, °бѣдити, °вершити, °веселити, °вратити, °врѣдити, °га-
сити, °градити, °грѣшити, °губити, °дивити, °женити(ся), °клонити, °крова-
вити, °крѣпити, °лишити, °ложити, °лучити, °льстити, °лѣнити, °лѣпити, 
°мертвити, °мнити, °морити, °новити, °плѣнити, °палити, °постити, °пу-
стити, °радити, °разити, °орити, °рѣшити, °родити, °ручити, °садити, °се-
лити(ся), благ.о.словити, °страшити (раннедр. рус. a//c), °стремити, °студити, 
°твердити, °творити, °требити, °учити, °хранити, °цѣлити, °чудити 

Акцентная 
парадигма b/c 

(57) 

°блажити, °будити, °бѣсити, °варити, °влачити,°вѣстити, °гласити, °годити, 
°градити,°дарити, °дворити, °дождити, раз.дражити, °дробити, °дружити, 
°единити, °живити, °казнити, °корити, °кормити, °кроити, °кропити, °кру-
жити, °крушити, °кусити,  °личити, °милити, °мирити, из.мождити, °мстити, 
°мутитися, °мѣнити, °мѣсити, °нажити, пре.пл.ов.и.ти (вме-
сто°пре.пол.ов.и.ти), °плотити, °поити, °полчитися, °простити, °растити, 
во.о.ружитися, °рушити, °свободити, °свѣтити, °сквернити, °скочити, 
°слѣпити, °странити, °таити, °топити, °тужити, °частити, °червити, 
°чтити, °ѣздити, °явити, °ярити 

Акцентная 
парадигма a/c 

(2) 

°скорбити, °язвити 

Акцентная 
парадигма ? 

(1) 

°хитити 
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3.1.3. Комментарии 

Семейства глаголов рассматриваются в алфавитном порядке, за исключением 

глаголов восхитити, недомыслити, оскорбити и уязвити, которые рассматрива-

ются отдельно в § 3.1.4 (особые случаи).  

°вершити, а. п. c, состав семейства: на-, с-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформе навершитъ3SgPrae. Дру-

гих показательных словоформ данного семейства не представлено.  

°водити, а. п. b, состав семейства: °69, в-, воз-, из-, на-, от-, при-, про-, препро-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы водити 

(водитиInf, вдитPrae3Sg, вдѧPrae3Pl, во|димъPrae1Pl, водѧщ-partNSgmBrev, водѧ 

щ-partNSgmBrev), лексемы изводити (извдитъPrae3Sg, и|звдитъPrae3Sg, 

извдиPrae3Sg, изводѧщагщ-partNSgm) и лексемы проводити (проводитиInf, 

провѻдитъPrae3Sg, про|вожашеImpf3Sg, прово|жашеImpf3Sg).  

°волити, а. п. a, состав семейства: из-. 

Глагол изволити (изв|люPrae1Sg, извлитъPrae3Sg, извлиImpv2Sg, извли-

шаAor3Pl, изво|лившоуш-PartBrevDSgm) в древнерусском колебался между ак-

центной парадигмой a и акцентной парадигмой b. По формам, перечислен-

ным выше, можно видеть, что в Барсовском хронографе изволити выров-

нялся по акцентной парадигме a (исключение в материале Барсовского 

хронографа – одна словоформа ш-прич.), которая закрепилась у глагола из-

волить и в современном русском языке. 

°вратити: а. п. c, состав семейства: воз-, об-, от-, пре-, с-.  

Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: воз-

вратишисѧPrae2Sg, возвратитсѧPrae3Sg, возвратит|сѧPrae3Sg, воз-

вратимсѧPrae1Pl, возвратѧтсѧPrae3Pl, ѿвратитъPrae3Sg, ѡтовратишасѧAor3Pl). 

 
69 Символ ° означает, что в этом семействе представлен бесприставочный глагол. 
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°гасити: а. п. c, состав семейства: °, из-, у-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформам: изгасѧтъPrae3Pl и 

оугасѧтъPrae3Pl. 

°грѣшити: а. п. c, состав семейства: по-, со-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформе погрѣшишиPrae2Sg. 

°давити: а. п. b, состав семейства: °, по-, у-. 

Акцентная парадигма определяется по лексеме удавити (оудавитиInf, 

оудавишаAor3Pl, оудави|шаAor3Pl, оудавленън-partBrevNSgm, оудавлен-partBrevNSgm).  

°дивити: а. п. c, состав семейства: °, у-.  

Акцентная парадигма определяется по лексеме удивитися 

(оудивитсѧPrae3Pl, оуди|висѧAor3Sg, оудивисѧAor3Sg, оудиви|сѧAor3Sg, 

оудивиÁor3Sg же сѧ, оудивишасѧAor3Pl).  

°корити: а. п. b/c, состав семейства: по-, у-. 

Данное семейство относится к раннедревнерусской акцентной парадигме c. 

По формам глаголов Барсовского хронографа покорити (покоритиInf, 

по|коритиInf, покоритисѧInf, покорити|сѧInf, покорисѧAor3Sg, покоришаAor3Pl, по-

коришасѧAor3Pl, покѻривъш-PartBrevNSgm, покоривжесѧш-PartBrevNSgm) и укорити 

(оукоришаAor3Pl, оукоривъш-PartBrevNSgm, оукорившеш-PartBrevNPlm) не удается 

определить акцентную парадигму. Формы с таким ударением могут быть и 

у глаголов акцентной парадигмы c, и у глаголов акцентной парадигмы b. 

Ударение формы ш-причастия – покѻривъ – остается необъяснимым, как 

при акцентной парадигме b, так и при акцентной парадигме c. 

°красити: а. п. b/c, состав семейства: пре.у-, у-.  

Колеблется между акцентными парадигмами b и c: презенс по а. п. b, н-

причастия по а. п. c. Остальные формы непоказательны: преукрасити 

(преоукрашенън-partBrevNSgm, преоукрашеноуюн-partPlenASgf), украсити 

(оукра|сиPrae3Sg, оукрасишаAor3Sg, оукрасивъш-partBrevNSgm, оукрасивш-partBrevNSgm, 
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оукра|шенън-partBrevNSgm, оукрашенжен-partBrevNSgm, оукраше|ноун-partBrevDSgm, 

оукрашенын-partBrevNPlm, оукрашенноуюн-partPlenASgf). 

°крѣпити: а. п. c, состав семейства: °, у-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформе: крпитсѧPrae3Sg.  

°ложити: а. п. c, состав семейства: воз-, в-, из-, на-, низ-, об-, от-, по-, при-, 

пред-, пре-, с-. 

возложивъш-PartBrevNSgm, возложитиInf, возложи|тиInf, возложатъPrae3Pl, 

во|зложиAor3Sg, возложиAor3Sg, вложитиInf, вложишаAor3Pl, вложившиш-

PartBrevNSgf, изложитиInf, изложистеAor2Pl, изложишаAor3Pl, и|зложишаAor3Pl, 

на|ложивъш-PartBrevNSgm, низложишаAor3Pl, низлжыAor3Sg, ѡбложишаAor3Pl (2×), 

ѿложитиInf (2×), ѿложишаAor3Pl, ѿложивъш-PartBrevNSgm (2×), 

ѿложенон-PartBrevNSgn, положитиInf (3×), положитїInf, поло|житъPrae3Sg, по-

ложиAor3Sg, положиAor3Sg (2×), положисѧAor3Sg, положышаAor3Pl, положишаAor3Pl 

(14×), положишасѧAor3Pl, по|ложишаAor3Pl, поло|жишаAor3Pl, положивъш-

PartBrevNSgm, положившиш-PartBrevNSgf, по|ложившеш-PartBrevNPlm, по-

ложи|вшимъш-PartPlenDPl, положенън-PartBrevNSgm (7×), по|ложенън-PartBrevNSgm (2×), 

по женън-PartBrevNSgm, положенан-PartBrevNSgf, положе|нан-PartBrevNSgf, по|ложенан--

PartBrevNSgf, положе|нин-PartBrevNPlm, положеныин-PartPlenNSgm, приложи3SgPrae, при-

ложисѧAor3Sg (4×), приложиAor3Sg же, приложишаAor3Pl (2×), приложи|шаAor3Pl, 

прило|жишаAor3Pl, приложишасѧAor3Pl, приложи|шасѧAor3Pl, приложивсѧш-

PartBrevNSgm, при|ложивсѧш-PartBrevNSgm, приложившеш-PartBrevNPlm, преложенон-

PartBrevNSgn, преложи|тиInf, преложитсѧPrae3Sg, преложиAor3Sg, преложисѧAor3Sg, 

пре|ложисѧAor3Sg (2×), преложишасѧAor3Pl, преложиша|сѧAor3Pl, 

прело|жишасѧAor3Pl, пре|ложишаAor3Pl, преложи|шаAor3Pl, преложшиш-PartBrevNSgf, 

сложисѧAor3Sg. Все эти глаголы – раннедревнерусской акцентной пара-

дигмы с. Как можно заметить, среди форм Барсовского хронографа пред-

ставлены как две словоформы презенса с ударением на корень: 
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возложатъPrae3Pl и приложиPrae3Sg, так и словоформа презенса с ударением 

на окончание: преложитсѧPrae3Sg. Возможно, корневое ударение – это следы 

праславянской акцентной парадигмы b. В праславянском глаголы с корнем 

-лож- акцентуировались по акцентной парадигме b, см. [Булатова, Дыбо, 

Николаев 1988: 37]. 

°лучити: а. п. c, состав семейства: по-, от-, при-.ся, с-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформам: полоучишиPrae2Sg, поло-

учитъPrae3Sg (2×).  

°любити: а. п. b, состав семейства: °, воз-.  

Глагол любити (любитъPrae3Sg, лю|бѧPrae3Pl, люблѧшеImpf3Sg (5×), 

люблѧ|шеImpf3Sg (2×), любѧщещ-PartBrevNPlm, любѧ|щещ-PartBrevNPlm, любивъш-

PartBrevNSgm, люби ш-PartBrevNSgm, любимам-PartBrevNSgf (2×), люби|мам-PartBrevNSgf, 

любимаѧм-PartPlenAPln) – акцентной парадигмы b как в древнерусском, так и в 

современном русском языке. Так же и в Барсовском хронографе. Между 

тем накоренное ударение, свойственное в этой акцентной парадигме 

только словоформам презенса и н-причастий, здесь наблюдается и в слово-

формах ш-причастий. Причины такого распределения не вполне ясны. Воз-

можно, ударение в ш-причастии лю́бивъ падает на корень по аналогии с 

презенсом люб́итъ, однако нельзя исключать и возможного воздействия 

накоренного ударения старой формы ш-причастия люб́ль.70 

°мѣсити: а. п. b, состав семейства: при-, раз-, с-.  

Словоформа размѣшенын-PartBrevNPlm является показательной для акцентной 

 
70 В Барсовском хронографе встречаются как новые, так и старые формы ш-причастий. Ср. по-

гоубльш-partBrevNSgm, по|гꙋбившеш-partBrevNPlm, погоубившоуш-partBrevDSgm (2×), погоубивыиш-partPlenNSgm, 

поставивъш-partBrevNSgm (4×), поставивш-partBrevNSgm, по|ставльшеш-partBrevNPlm, пристоупивъш-

partBrevNSgm, пристоу|пивъш-partBrevNSgm, пр|стоупльш-partBrevNSgm, пристоупльше ш-partBrevNPlm. 
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парадигмы b. Между тем она является таковой только на фоне остальных 

словоформ с ударением справа от корня, ср. примѣсиcѧAor3Sg и смѣситиInf. 

°носити: а. п. b, состав семейства: °, воз-, в-, вы-, из-, об-, по-, при-, пре.воз-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы носити 

(носитиInf (4×), нситъPrae3Sg, носитInf, н|ситPrae3Sg, ношашеImpf3Sg (5×), 

но|шашеImpf3Sg (2×), ношашесѧImpf3Sg (3×), ношаше|сѧImpf3Sg, носѧ|шеImpf3Sg, 

ношахоуImpf3Pl, носишаAor3Pl, носѧщещ-PartBrevNPlm (3×), носѧщащ-PartBrevGSgm (3×), 

носѧщемоущ-PartPlenDSgm, носимъм-PartBrevNSgm, носимам-PartBrevNSgf) и лексемы 

приносити (приноситиInf, принѻсимъPrae1Pl (3×), принѻситеPrae2Pl, 

принѻсѧPrae3Pl, приношашеImpf3Sg (2×), прино|шашеImpf3Sg (2×), приношахо-

уImpf3Pl, прино|шахоуImpf3Pl, приносѧшеImpf3Sg). Только у этих лексем в Барсов-

ском хронографе представлены словоформы и презенса, и других субпара-

дигм, что позволяет сделать заключение относительно акцентной пара-

дигмы семейства. 

°плѣнити: а. п. c, состав семейства: °, вы-, по-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформе пленѧтъPrae3Sg. 

°просити: а. п. b, состав семейства: °, во-, ис-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформам презенса с корневым 

ударением: прѻситъPrae3Sg (2×), прѻсиPrae3Sg, прѻсимъPrae1Pl, прѻ|ситеPrae2Pl, 

про|ситеPrae2Pl, прѻсѧPrae3Pl, прѻсѧPrae3Pl (2×), на фоне других словоформ с 

суффиксальным ударением: проситиInf (3×). 

°пустити: а. п. c, состав семейства: °, вы-, ис-, от-, по-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформам: поу|стѧтъPrae3Pl, по-

ущенън-PartBrevNSgm, поу|щенън-PartBrevNSgm, не поустилъл-PartBrevNSgm, ѿтпо-

ущенин-PartBrevNPlm, попоущенън-PartBrevNSgm. 

°разити: а. п. c, состав семейства: во-, по-, при-.ся.  

Акцентная парадигма определяется по словоформе пораженън-PartBrevNSgm.  
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°родити: а. п. c, состав семейства: °, на-, с-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформе родитъPrae3Sg.  

°ручити: а. п. c, состав семейства: в-, за.по-, об-, по-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформам ѡброученн-PartBrevDSgf 

и пороученън-PartBrevNSgm.  

°садити: а. п. c, состав семейства: в-, до-, по-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформе досажденън-PartBrevNSgm.  

°селити(ся): а. п. c, состав семейства: в-.ся, пре-.ся. 

Акцентная парадигма определяется по словоформе: вселитсѧPrae3Sg. Других 

показательных словформ в этом семействе не представлено. 

°ступити: а. п. b, состав семейства: °, в-, вы-, ис-, об-, от-, при-, пре-, рас-, со-, 

у-. 

Акцентная парадигма определяется по лексеме вступити (во|стоупи-

шиPrae2Sg, въстоупившеш-PartBrevNPlm). У остальных лексем не представлено 

показательных форм. 

°требити: а. п. c, состав семейства: ис-, по-.  

Акцентная парадигма определяется по словоформе потребишиPrae2Sg.  

°учити: а. п. c, состав семейства: °, на-, по-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформам оучишиPrae2Sg, 

оучитъPrae3Sg (2×). 

°хвалити: а. п. b, состав семейства: ° -ся, по-.  

Акцентная парадигма определяется по лексеме хвалитися (хвалисѧPrae3Sg, 

хва|лѧшеImpf3Sg, хвалѧсѧщ-PartBrevNSgm, хвалѧ|сѧщ-PartBrevNSgm, хвалѧщесѧщ-

PartBrevNPlm). 

°хватити: а. п. b, состав семейства: по-, у-.  

Акцентная парадигма определяется по лексеме ухватити (оухватитиInf, 

оухватишаAor3Pl (2×), оухвативыиш-PartPlenNSgm, оухватилъл-PartBrevNSgm, 

оухващенън-PartBrevNSgm (7×)).  
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°хранити: а. п. c, состав семейства: °, по-, со-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформам храни|шиPrae2Sg, со-

хранитъPrae3Sg, сохраненан-PartBrevNSgf. 

°хулити: а. п. a. 

Акцентную парадигму глагола хулити (хоулитеPrae2Pl, хоулѧшеImpf3Sg, 

хоулѧщещ-PartBrevNPlm, хоулѧщащ-PartBrevGsgm, хоулѧщихъщ-PartPlenGPlm) можно без 

труда определить как а. п. a. Что небезынтересно, так как раннедревнерус-

ская акцентная парадигма для этого глагола четко не определялась, а колеба-

лась между a и b; при этом в современном русском языке глагол хулить 

имеет акцентную парадигму c. 

°чудити: а. п. c, состав семейства: °-ся, по- .ся.  

Глагол чудитися (чюдѧтсѧPrae3Pl, чюдисѧAor3Sg, чюдѧщесѧщ-PartBrevNPlm, 

чюдѧщимсѧщ-PartPlenDPlm) – раннедревнерусской акцентной парадигмы a, позже 

– акцентной парадигмы c. Как видно по представленным формам, и в Барсов-

ском хронографе этот глагол относится к акцентной парадигме c. В совре-

менном русском языке акцентная парадигма глагола чудиться – а. При этом, 

что интересно, невозвратный глагол чудить в современном русском языке – 

акцентной парадигмы c. 

У лексемы почудитися (почюдисѧAor3Sg) не представлено показательных 

форм. 

3.1.4. Особые случаи 

Глагол восхитити (восхититиInf (2×), восхы|титиInf, восхытитиInf, восхитиAor3Sg 

(4×), восхытиAor3Sg (4×), восхытиAor3Sg же мѧ, восхитисѧAor3Sg, восхитишаAor3Pl, вос-

хытишаAor3Pl (2×), восхы|тишаAor3Pl, восхитивъш-PartBrevNSgm, восхитивъш-PartBrevNSgm, вос-

хитивы|иш-PartPlenNSgm, во|схытившагш-PartPlenGSgm, восхище н-parBrevNSgm, восхищенън-

PartBrevNSgm, восхыщенън-PartBrevNSgm, восхыщенон-PartBrevNSgn) первоначально относился к 

акцентной парадигме а, в современном русском языке – к акцентной парадигме c 

(восхититься). В Барсовском хронографе ударение бывает как на корне, что 
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свойственно акцентной парадигме a, так и на суффиксе, что показывает или акцент-

ную парадигму c, или b. При этом в Барсовском хронографе данный глагол встре-

тился в двух значениях: 1) “похитить”; 2) “восхищаться”. Словоформы и с одним, 

и с другим значением встретились с ударением как на корне, так и на суффиксе. 

Соответственно акцентная парадигма глагола восхитити в Барсовском хронографе 

колеблется между а. п. a и а. п. b/с. Это же колебание ударения представлено и в 

других глаголах этого семейства, представленных в Барсовском хронографе лексе-

мами похитити, расхитити. 

Глагол недомыслити (недомыслимыѧм-PartPlenGSgf, недомыслѧщимщ-PartPlenDPl же 

сѧ, недомысленан-PartBrevNSgf, недомы|сленон-PartBrevNSgn) и в раннедревнерусском, и в 

Барсовском хронографе относится к акцентной парадигме a. Остается необъясни-

мым ударение формы щ-причастия недомыслѧщим же сѧ. Другие лексемы этого 

семейства: мыслити и умыслити следуют а. п. a без отклонений. 

Ударение глагола оскорбити (ѡскорбитиInf, ѡскорбишиPrae2Sg, 

ѡскорблѧшеImpf3Sg (2×), ѡско|рблѧшеImpf3Sg, ѡскорблѧ|шесѧImpf3Sg, ѡскорбисѧAor3Sg, 

ѡскорбисѧAor3Sg, ѡскорбившасѧш-PartBrevGSgm, ѡскорбившихъш-PartPlenGPlm) в современ-

ном русском следует акцентной парадигме c, а в древнерусском колебалось между 

а. п. a и c. В Барсовском хронографе представлено то же колебание: большинство 

форм показывают акцентную парадигму c, однако есть и две формы а. п. a. Таким 

образом, наблюдается переходное состояние, промежуточное между древним и но-

вым ударением. 

Глагол уязвити колеблется между а. п. a и c (в раннедр.-рус. также колеблется 

между а и с): оузвитъPrae3Sg, оу-звиAor3Sg, оузвисѧAor3Sg (2×), оу̓̓зви-сѧAor3Sg, 

оуѧзвисѧAor3Sg, оузвисѧAor3Sg, оузвисѧAor3Sg (2×), оузвиAor3Sg, оузвишаAor3Pl, 

оу|звивъш-PartBrevNSgm, оуѧзвлен-PartBrevNSgm, оуз|вленън-PartBrevNSgm, оу-звленън-

PartBrevNSgm, оузвленомн-PartBrevISgm, оузвившиш-PartBrevNSgf, оу|звленън-PartBrevNSgm. 
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3.2. Класс 2 (терпѣти) 

В Барсовском хронографе представлено 1091 словоформа класса 2, из них акцен-

туированных – 600 

3.2.1. Акцентные кривые класса 2 

В этом классе возможны три разных акцентных кривых: a, b, c. Кривые класса 

2 представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. Акцентные кривые класса 2 

 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1  •      •    • 
Prae 2  •    •      • 
Imv\Imf  •     •   • 
Aor 1  •     •    •  
Aor 2  •     •    •  
Щ\М-part  •     •    •  
Ш-part   •     •    •  
Н-part  •     •    •  
Л-part 1  •     •    •  
Л-part 2   •     •    •  
Л-part 3  •     •    •  
Inf  •     •    •  
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3.2.1.1. Образец  

Таблица 3.6. Образец 

 
a b с 

слышати смотрѣти держати 
Prae 1 слы́шу смотрю́ держу́ 
Prae 2 слы́шитъ смо́тритъ держи́тъ 
Imv слы́ши  смотри́  держи́  
Imf слы́шахоу смотрѧх́оу держа́хоу 
Aor 1 слы́ши смотрѣ́ держа́ 
Aor 2 слы́шиша смотрѣ́ша держа́хъ 
Щ-part слы́шаще смотрѧщ́е держа́ще  
М-part слы́шима смотри́ма держи́ма 
Ш-part  слы́шавше смотрѣ́вше держа́вше 
Н-part слы́шана смотрѣ́на держа́на 
Л-part 1 слы́шалъ смотрѣ́лъ держа́лъ 
Л-part 2  слы́шала смотрѣ́ла держа́ла 
Л-part 3 слы́шали смотрѣ́ли держа́ли 
Inf слы́шати смотрѣ́ти держа́ти 

3.2.2. Глагольные семейства класса 2 

В классе 2 представлено всего около 40 разных семейств [Поливанова Анна К. 

2013: 304, § 489]. При этом в раннедревнерусском глаголов акцентной парадигмы 

b в этом классе вообще не было, а глаголов акцентной парадигмы a было очень 

мало. В Барсовском хронографе есть два глагола акцентной парадигмы b, которые 

перестроились из а. п. c. Между тем есть довольно большой список глаголов, у ко-

торых нет показательных словоформ для того, чтобы их отнести к а. п. b или к а. п. 

с, поэтому им присваивается условная акцентная парадигма b/c. Впрочем, если учи-

тывать тот факт, что в раннедревнерусском они показывали а. п. с, то с большей 

вероятностью и в Барсовском хронографе их скорее стоило бы отнести к акцентной 

парадигме c.  
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Таблица 3.7. Глагольные семейства класса 2 
Акцентная пара-

дигма a (3) 
°видѣти, °движати, °слышати 

Акцентная пара-
дигма b (3) 

°зрѣти, °смотрѣти, °хотѣти*  

Акцентная пара-
дигма c (11) 

°бояти, °бѣжати, °велѣти, °горѣти, °держати, °лежати, °стояти, 
°сѣдѣти, °прѣти, °стыдѣти, °терпѣти 

Акцентная пара-
дигма a/b (1) 

достояти 

Акцентная пара-
дигма a/c (1) 

°скорбѣти 

Акцентная пара-
дигма b/c (c) (12) 

° болѣти, °бдѣти, °вертѣти, °коснѣти, °летѣти, °молчати, °мнѣти, 
°богатѣти, °щадѣти, °тяжати, °тщати, °шумѣти 

* Глагол хотѣти включен в описание данного класса (класса 2), так как его 

акцентуация устроена идентичным образом, более подробно об акцентуации уни-

кальных глаголов см. § 3.8. 

3.2.3. Комментарии 

Семейства глаголов рассматриваются в алфавитном порядке. 

°бѣжати: а. п. c, состав семейства: °, из-, при-, у-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: бжимъPrae1Pl, 

оубѣ|жатъPrae3Pl.  

°велѣти: а. п. c, cостав семейства: °, по-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы повелѣти 

(повелишиPrae2Sg, пове|лишиPrae2Sg, повелитъPrae3Sg, по|велитъPrae3Sg, по-

велит’Prae3Sg). Других показательных форм у этого семейства в Барсовском 

хронографе не представлено.  

°видѣти: а. п. a, состав семейства: °, воз-.не-, за-, не-.на-, об-, по-.за-, пре-.об-, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: видтиInf (27×), 

вижоуPrae1Sg (2×), виждоуPrae1Sg, видѧщищ-PartBrevNSgf, видлъл-partBrevNsgm, не 

видлил-partBrevNPl, виденън-PartBrevNsgm (2×), невидимъм-PartBrevNsgm, видимыхъм-

PartPlenGPl, не видимъм-PartBrevNsgm, ненавидтиInf, ненавидитъPrae3Sg, 

ненавидѧшеImpf3Sg, ѡбидтиInf, ѡбидиImpv2Sg, ѡбидвшагш-PartPlenGsgm, 

ѡбидимыхъм-PartPlenGPLm. 
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 Суффиксальное ударение, представленное в некоторых словоформах дан-

ного семейства: видѧ|хоуImpf3Pl, видхъAor1Sg (5×), видѧ|шеImpf3Sg, 

видAor3Sg, видAor3Sg (3×), видстаAor2Du (2×), видшаAor3Pl (6×), видвъш-

PartBrevNsgm (8×), видвш-PartBrevNsgm (4×), вид ш-PartBrevNsgm, видвжеш-

PartBrevNsgm (3×), видв  ш-PartBrevNsgm, видвшиш-PartBrevNsgf (2×), видвшеш-

PartBrevNPlm (12×), видвшеш-PartBrevNPlm (2×), видвшежеш-PartBrevNPLm, видѧщ-

PartBrevNsgm, видѧщ-PartBrevNsgm, видѧщищ-PartBrevNSgf (2×), видѧщещ-PartBrevNPlm (5×), 

видѧ|щемоущ-PartPlenDSgm, завидшаAor3Pl, завидѧ|щещ-PartBrevNPlm, нена-

видѧшеImpf3Sg, нена|видѧшеImpf3Sg, ненавидѧщ-PartBrevNsgm, ненавидѧщаѧ щ-

PartPlenAPlm, ненавидѧща|ѧ щ-PartPlenAPlm, ѡбидѧ|щаѧщ-PartPlenAPLm, ѡбидѧщимъщ-

PartPlenDPL, преѡбидѣв|шеш-PartBrevNPlm, оувидѣтиInf, оувидѣвъш-partBrevNSgm, 

оувидѣвжеш-partBrevNSgm – возможно, говорит о тематизации глагола видѣти, 

которая свойственна некоторым рукописям в основном восточной зоны. 

Тематизации других глаголов, которым она свойственна, в Барсовском 

хронографе не представлено. О тематизации ударения глаголов подробнее 

см. [Зализняк 1985: 356].  

°горѣти: а. п. c, состав семейства: °, воз-, за-, по-, с-. 
 Акцентная парадигма определяется по словоформам горѧтъPrae3Sg, 

згоришиPrae2Sg.  

°держати: а. п. c, состав семейства: °, вз-, о-, под-, со-, у-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: держимъPrae1Pl (2×), 

оудержитъPrae3Sg. 

°достояти: а. п. a/b, см. ниже стояти.  

°зрѣти: а. п. b, состав семейства: °, во-, при-, пре-, со-, у-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы узрѣти 

(оузришиPrae2Sg, оузришиPrae2Sg, оузритъPrae3Sg, оузримъPrae1Pl, оузриPrae3Sg, 

оузрѣвъш-partBrevNSgm). У остальных лексем не представлено показательных 
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форм. В раннедренерусском этот глагол относился к акцентной парадигме 

c, позже перестроился в акцентную парадигму a, в приставочном варианте 

– с неподвижным ударением на приставке, см. [Зализняк 2019: 394]. В Бар-

совском хронографе нельзя говорить о новой акцентной парадигме a, так 

как у глаголов с приставкой ударение приходится на приставку только в 

формах презенса, а в остальных словоформах – на суффикс -ѣ- (призрѣвъ, 

презрѣти, созрѣти, оузрѣвъ), что свойственно глаголам а. п. b, хотя 

нельзя исключать и того, что это промежуточный вариант: перестройка из 

акцентной парадигмы c в акцентную парадигму a.  

°лежати: а. п. c, состав семейства: °, на-, при-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформе: лежитъPrae3Sg. 

°перѣти а. п. ?, состав семейства: с-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего две словоформы этого се-

мейства: спершисѧш-partBrevNSgf (2×), которые не являются показательными и 

не дают возможности определить акцентную парадигму данного глагола. 

Согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 394] данный глагол относился к 

а. п. c. 

°скорбѣти: а. п. b, состав семейства: °, о-.  

 Глагол скорбѣти в древнерусском языке в некоторых рукописях показы-

вает акцентную парадигму a, в других – акцентную парадигму c, в-третьих, 

параллельно и ту и другую [Зализняк 2019: 389]. В Барсовском хроно-

графе, по-видимому, представлен третий вариант: в рукописи имеются 

словоформы и с корневым, и с суффиксальным ударением: скорбѣтиInf, 

скорбишиPrae2Sg, скорбитъPrae3Sg, скорбиPrae3Sg, скорбиAor3Sg, скорбѧшеImpf3Sg 

(6×), скорбѧщ-partBrevNSgm, скорбѧ|щи щ-partBrevNSgf, скорбѧщимъ щ-partPlenDPLm, 

скорблѧшеImpf3Sg.  

°смотрѣти: а. п. b, состав семейства: °, о-. 
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 Этот глагол относится к акцентной парадигме b и в Барсовском хроно-

графе, и в раннедревнерусском, однако в раннедревнерусское время ис-

пользовался его аналог смотрити, относившийся к первому парадигмати-

ческому классу, о перестройке см. [Зализняк 2019: 360]. 

°стояти: а. п. с, состав семейства: °, до-, от-, пред-.  

 Определить акцентную парадигму этого семейства очень сложно. Здесь 

стоит рассмотреть каждый глагол отдельно. Глагол достояти 

(доститъPrae3Sg (2×), достиPrae3Sg, не доститъPrae3Sg, до|ститъPrae3Sg, 

достоитъPrae3Sg) древнерусской акцентной парадигмы b, со следами а. п. c, 

новое ударение по а. п. a. По тем формам, что представлены в Барсовском 

хронографе, не удается точно определить акцентную парадигму: или это 

более поздняя а. п. a, или древнерусская а. п. b. Ударение, которое пред-

ставлено у словоформ глагола отстояти (ѿстоѧшеImpf3Sg, ѿстоѧщищ-

partBrevNSgf), возможно как у лексем акцентной парадигмы b, так и у лексем 

акцентной парадигмы c. Глагол стояти (стоѧтиInf, стѻитъPrae3Sg, 

стоитъPrae3Sg (3×), стоитPrae3Sg, стоѧшеImpf3Sg (4×), стоѧхоуImpf3Pl (2×), 

сто|ѧхоуImpf3Pl, стоѧщ-partBrevNSgm, стоѧAor3Sg (3×), стоѧÀor3Sg (2×), стоѧшаAor3Pl, 

стоѧ̀щ-parrtBrevNsgm (2×), стоѧщащ-partBrevGSgm, стоѧ|щащ-partBrevGSgm, стоѧщоущ-

partBrevDSgm (4×), стоѧщихъщ-partBrevIPl, стоѧщоущ-partBrevASgf, стоѧлъл-partBrevNSgm, 

сто|ѧлъл-partBrevNSgm (2×), стоѧлал-partBrevNSgf, сто|ѧлол-partBrevNSgn, стоѧлил-

partBrevNPl (2×)) в древнерусском языке относился к акцентной парадигме c. В 

формах презенса: стѻитъPrae3Sg, стоитъPrae3Sg (3×), стоитPrae3Sg – наблюда-

ется колебание, поэтому не представляется возможным приписать данному 

глаголу конкретную акцентную парадигму, а следовательно, и всему се-

мейству. Глагол предстояти (престоитъPrae3Sg, пре|стоѧхоуImpf3Pl, 

престо|ѧхоуImpf3Pl) в Барсовском хронографе, судя по представленным фор-

мам, относится к акцентной парадигме c. В древнерусском он также был а. 

п. c, как и глагол стояти. Если не брать в расчет глагол достояти, 
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который и в словаре А. А. Зализняка стоит особняком, то это семейство 

можно отнести к акцентной парадигме c, за исключением словоформы пре-

зенса стѻитъPrae3Sg, которая с накоренным ударением представлена в Бар-

совском хронографе один раз. Формы аориста и щ-причастия с накорен-

ным ударением можно объяснить эффектом дефинализации. В Барсовском 

хронографе, вероятно, представлена морфологизованная дефинализация, 

что наблюдается в аористе глаголов четвертого класса (см. ниже § 4.3). 

°сѣдѣти: а. п.: c, состав семейства: °, при-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформе сѣдѧтъPrae3Pl. 

°стыдѣти: а. п. c, состав семейства: °, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам стыдитсѧ (2×). 

°терпѣти: а. п. c, состав семейства: °, с-.  

 Акцентная парадигма определяется по словоформе: терпишиPrae2Sg.  

3.3. Класс 3 (плакати) 

В Барсовском хронографе представлено 1125 словоформ класса 3, из них акценту-
ированных – 552. 

3.3.1. Акцентные кривые класса 3 

В классе 3 представлено три акцентных кривых: a, b, и c. Акцентные кривые 

распределяются между глаголами трех акцентных парадигм соответствующим об-

разом. Глаголы а. п. a имеют акцентную кривую a, глаголы а. п. b имеют акцентную 

кривую b, а глаголы а. п. с соответственно акцентную кривую c.  
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Таблица 3.8. Акцентные кривые 3 класса 

Класс 3 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • 
Prae прочие  •    •      • 
Imv\Imf  •     •    •  
Aor   •     •    •  
Щ-part NSg m*1  •     •    •  
Щ-part прочие  •    •     •  
М-part*2  •         •  
Ш-part   •     •    •  
Н-part*3  •    •     •  
Л-part 1  •     •    •  
Л-part 2   •     •    •  
Л-part 3  •     •    •  
Inf  •     •    •  

 

*1 *2 В Барсовском хронографе в классе 3 практически не представлено слово-

форм щ-причастий NSg m и м-причастий, поэтому определить место ударения для 

данной рукописи в этих формах глаголов а. п. b не получается. Единственное се-

мейство глаголов а. п. b, в котором есть формы щ-причастия NSg m и м-причастия, 

– это имати. В этом семействе все словоформы с презентной основой (презенс, 

императив, щ- и м-причастия) показывают в Барсовском хронографе ударение на 

корне, то есть данное семейство в Барсовском хронографе в системе презенса сле-

дует акцентной парадигме a, и на его основании нельзя делать выводы об акцент-

ной парадигме b.  
*3 В раннедревнерусском щ- и н-причастия от глаголов а. п. b распределялись 

на две группы в зависимости от долготы / краткости корневой гласной. Глаголы с 

этимологически долгой гласной имели ударение на корне, а с этимологически крат-

кой гласной – на суффиксе (об этом см. § 1.1.6 выше, а также [Зализняк 1985: 145]). 

В Барсовском хронографе в глаголах класса 1 среди н-причастий сохранилось это 

распределение, поэтому его же можно было бы ожидать и в глаголах класса 3. 

Между тем в Барсовском хронографе практически нет глаголов класса 3 с этимо-

логически краткой гласной в корне глаголов акцентной парадигмы b, следова-

тельно, у нас нет возможности судить о наличии или отсутствии распределения по 

долготе / краткости.  
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3.3.1.1. Образец  

Таблица 3.9. Образец 

Класс 3 
a b с 

глаголати писати звати 
Prae 1Sg глаго́лю пишу́ зову́ 
Prae прочие глаго́летъ пи́шетъ зове́ши 
Imv глаго́ли,  пиши́те  зови́ 
Imf глаго́лѧхоу писа́хоу зовѧх́оу 
Aor 2-3Sg  глаго́ли писа́ зва́ 
Aor прочие глаго́лаша писа́ша зва́хъ 
Щ-part NSgm глаго́лѧ *пиша́ зовы́ 
Щ-part глаго́лющи  пи́шуще  зову́ще  
М-part глаго́лема *пише́ма зово́ма 
Ш-part  глаго́лавше писа́вше зва́вше 
Н-part глаго́лана пи́сани зва́нъ, звана́ 
Л-part 1 глаго́лалъ писа́лъ зва́лъ 
Л-part 2  глаго́лала писа́ла зва́ла 
Л-part 3 глаго́лали писа́ли зва́ли 
Inf глаго́лати писа́ти зва́ти 

3.3.2. Глагольные семейства класса 3 

Таблица 3.10. Глагольные семейства класса 3 
Акцентная пара-

дигма a (12) 
°глаголати, °двизати, °дѣяти, °каяти, °кликати, °лаяти, °мазати, °пла-
кати, °поясати, °рѣзати, °сыпати, °сѣяти 

Акцентная пара-
дигма b (11) 

°вязати, °жадати, °здати, °искати, °казати, °клеветати, °копати, °пи-
сати, °слати, °страдати, °трепетати 
 

Акцентная пара-
дигма c (6) 

°брати, °звати, °лгати, °прати, °рицати, °стенати  
 

Акцентная пара-
дигма b/c (9) 

°драти, °дремати, °лияти, °лобзати, °клопотати, °колѣбати, °смѣяти, 
°сязати, °ткати 

Акцентная пара-
дигма a/b (4) 

°дыхати, °капати, °скакати, °стаяти 

Акцентная пара-
дигма a//b (1) 

°имати 
 

Акцентная пара-
дигма a//c (1) 

°даяти 

Акцетная пара-
дигма ? (1) 

°стлати 

3.3.3. Комментарии 

Семейства глаголов рассматриваются в алфавитном порядке. 

°брати: а. п. c, состав семейства: ° (ся), из-, со-. 

 По-настоящему показательных форм у семейства брати не представлено ( 

брати (братиInf (2×), братисѧInf (3×), брати|сѧInf, брасѧAor3Sg (3×), 
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брашасѧAor3Pl, бравшесѧш-PartBrevNPlm; избрати (избрашаAor3Pl, 

избра|шаAor3Pl, избравшеш-PartBrevNPlm, избранън-PartBrevNSgm, избраннын-

PartPlenNPlm, избравъш-PartBrevNSgm (3×)); собрати(собратиInf (6×), собратисѧInf 

(3×), соберꙋPrae1Sg, собрашаAor3Pl (4×), собрашасѧAor3Sg (5×), собравъш-

PartBrevNSgm (8×), собравъш-PartBrevNSgm, собравшимсѧш-PartPlenDPlm (2×), собравше, 

собравшесѧш-PartBrevNPlm (4×), со|бравшихсѧш-PartPlenGPlm, собранно|ен-

PartPlenNSgn)). При этом если проанализировать все формы, то не остается со-

мнений, что этот глагол акцентной парадигмы c: флексионное ударение в 

1Sg Prae (соберꙋ) можно ожидать как у глаголов акцентной парадигмы b, 

так и c, однако неустойчивое ударение в ш-причастиях (собраш-PartBrevNSgm, 

собравъш-PartBrevNSgm, собравъш-PartBrevNSgm) подтверждает гипотезу о а. п. c. 

Здесь с одной стороны представлены словоформы с выровненным ударе-

нием на тематической гласной -а-, а с другой – более древнее ударение на 

первом слоге, что является следствием энклиноменного усиления первого 

слога. Также добавлю, что а. п. c более ожидаема для этого глагола, так как 

в ранедревнерусском он следовал а. п. c.  

 °вязати: а. п. a, состав семейства: при-, с-, у-.  

 Семейство вязати (свѧзавъш-PartBrevNSgm, свѧзанън-PartBrevNSgm (2×), свѧзанан-

PartBrevNSgf (5×), свѧзанныин-PartPlenNSgm, свѧзаннымин-PartPlenIPl, свѧ|занно-

моун-PartPlenDSgm; привязати (при|вѧзанън-PartPlenNSgm); увязати (оувѧ|занън-

PartPlenNSgm) раннедревнерусской акцентной парадигмы b.  В Барсовском хро-

нографе этот глагол, по-видимому, перестроился в акцентную парадигма a, 

а все словоформы с суффиксальным ударением: привѧзашаAor3Pl, при-

вѧзавшисѧш-PartPlenNSgf, привѧза|вше ш-PartPlenNPlm, привѧзав|шеш-PartPlenNPlm, 

стоит отнести к дублетному глаголу класса 7. Ср. связати и увязати класса 

7 (свѧзаютъPrae3Pl, свѧ|заюPrae3Pl, свѧ|заютъPrae3Pl, оувѧзаетъPrae3Sg). 

°даяти: а. п. a//c, состав семейства: °, воз-, из-, от-, по-, про-, пре-. 



125 

 Раннедревнерусская акцентная парадигма данного глагола – c. В Барсов-

ском хронографе у приставочных глаголов этого семейства наблюдаются 

отклонения от а. п. c, у самого глагола даяти (даѧтиInf (8×), даюPrae1Sg, 

даетъPrae3Sg (2×), даеттиPrae3Sg, даютъPrae3Pl (2×), даѧшеImpf3Sg (3×), 

даѧшеImpf3Sg, даѧхоуImpf3Pl, даѧ̀Aor3Sg) отклонений от а. п. c практически не 

представлено, единственное исключение – форма имперфекта с накорен-

ным ударением. Среди приставочных глаголов данного семейства наблю-

даются отклонения в сторону акцентной парадигмы a: воздаяти 

(возда|ющещ-PartBrevNPlm, воздающихщ-PartPlenPlm), издаяти (издающищ-

PartBrevNSgf), отдаяти (ѿдаемъPrae1Pl), подаяти (пода|ѧшеImpf3Sg, подаѧхо-

уImpf3Pl), продаяти (продаѧшеImpf3Sg (3×),), предаяти (предаюPrae1Sg, пре-

даетъPrae3Sg, предаѧшеImpf3Sg, предаѧхоуImpf3Pl, предаѧхоусѧImpf3Pl), раз-

даяти (раздаѧтиInf, раздаетъPrae3Sg, раздаѧAor3Sg (3×), раздаѧвъш-

PartBrevNSgm). 

°двизати: а. п. a, состав семейства: по-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: по-

движетъPrae3Sg, подвижиImpv2Sg. Кроме глагола класса 3 в Барсовском хроно-

графе представлен глагол подвизати класса 7.  

°звати: а. п. c, состав семейства: °, при-, про-, со-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: 

зове|тсѧPrae3Sg, призванан-PartBrevNSgf. Отдельного внимания в этом семействе 

заслуживают н-причастия. Кроме уже названного н-причастия женского 

рода в Барсовском хронографе представлено три формы мужского рода 

призванън-PartBrevNSgm, ризванжен-PartBrevNSgm, прозванъ н-PartBrevNSgm. Ударение 

на приставке – это следы старого энклиноменного ударения, а ударение на 

-а- – более позднее, возникшее, когда все словоформы этого семейства 

стали выравниваться. Остатки энклиноменного ударения прослеживаются 
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и в других причастиях Барсовского хронографа, ср.: собра ш-PartBrevNSgm, 

собравъ ш-PartBrevNSgm, поживъ ш-PartBrevNSgm, (3×), ризван ш-PartBrevNSgm. 

°имати: а. п. a//b, состав семейства: °, (вз-, вос-), при-, в(н)-, от-, при-, с-, у-, об-, 
по-. 

 В раннедревнерусском акцентная парадигма этого глагола колебалась 

между акцентными парадигмами b и с [Зализняк 2019: 317]. В Барсовском 

хронографе этот глагол в субпарадигмах системы презенса (презенс, име-

ратив, щ- и м-причастия) имеет ударение на корне (внемл|теImpv2Pl, 

воспремлеPrae3Sg (2×), ѡбьемлютъPrae3Sg, ѿе|млетъPrae3Sg, непремлюPrae1Sg, 

нипремлетPrae3Sg, премлетъPrae3Sg (9×), премлеPrae3Sg, пр|емлеPrae3Sg, 

премлемъPrae1Pl, премлюPrae3Pl, премлѧщ-PartBrevNSgm (2×), премлющещ-

PartBrevNPlm, премлющащ-PartBrevGSgm, непремлющихъщ-PartPlenGPlm, премле|моущ-

PartPlenDSgm, снемлетжеPrae3Sg), что характерно для глаголов а. п. a, а в осталь-

ных субпарадигмах имеет суффиксальное ударение (внима|тиInf, 

приматиInf (4×), примашеImpf3Sg, примахоуImpf3Pl, примахꙋImpf3Pl, 

примаAor3Sg), что характерно глаголам а. п. b и c. Надо отметить, что корне-

вое ударение в презенсе и щ-причастиях также свойственно глаголам ак-

центной парадигмы b, но если корневое ударение в форме 1Sg Prae можно 

объяснить через аналогию с остальными формами презенса, то корневое 

ударение в императиве абсолютно необъяснимо для глагола а. п. b. На 

этом основании можно сделать вывод, что в Барсовском хронографе се-

мейство имати в системе презенса следует а. п. a, а в прочих формах – а. п. 

b/c.  

°искати: а. п. b, состав семейства: °, вз-, из-, по-. 

 Акцентная парадигма определяется по лексеме искати (и|скатиInf, 

иска|тиInf, искашеImpf3Sg, ищетъPrae3Sg, ищоущещ-PartBrevNPlm).  

°лобзати: а. п. b/c, состав семейства: °. 



127 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа этого се-

мейства, встретившаяся 3 раза (лобзавъ), которая не позволяет определить 

акцентную парадигму. При этом также нет и показательных форм, чтобы 

достоверно определить парадигматический класс. Данный глагол попал в 

класс 3 лишь потому, что в словаре А. А. Зализняка [2019] формы по 

классу 7 указаны, как более поздние. 

°писати: а. п. b, состав семейства: °, вос-, ис-, на-, под-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы писати 

(писатиInf (2×), пишетъPrae3Sg (5×), пишетPrae3Sg, пишеPrae3Sg (2×), пишоуPrae3Pl, 

пи|шоуPrae3Pl, пи|шоущещ-PartBrevNPlm, писанон-PartBrevNSgn) и написати 

(на|пишоуPrae3Pl, напи|сахъAor1Sg, написаAor3Sg (3×), написастаAor2Du, 

написашаAor3Pl, написашаAor3Pl, написа|шаAor3Pl (2×), написашасѧAor3Pl (2×), 

написавъш-PartBrevNSgm (3×), на|писанън-PartBrevNSgm, написанън-PartBrevNSgm, 

написанон-PartBrevNSgn (4×), на|писанан-PartBrevNSgf, написанан-PartBrevNSgf (2×), 

написанин-PartBrevNSgf (2×)). Вызывает удивление накоренное ударение в сло-

воформах аориста, которое, может быть, вызвано влиянием других слово-

форм с накоренным ударением (презенс, щ-, н-причастия). Также хочется 

отметить, что ударение в словоформах аориста в Барсовском хронографе 

вообще заслуживает внимания: это и морфлогизованная дефинализация в 

словоформах 2-3Sg аориста класса 4, и нежелание писца ставить ударение 

в этих словоформах в других классах, а также унифицированное ударение 

аориста во всех а. п. глаголов класса 4c, подробнее см. § 4.3. 

°рѣзати: а. п. a, состав семейства: °, из-, об-, от-, раз-, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: оурѣза-

тиInf, оурѣзашаAor3Pl, оурѣзавъш-PartBrevNSgm. 

°слати: а. п. b, состав семейства: в-, вы-, по-, при-, со-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: 

послатиInf (7×), послетPrae3Sg, послеPrae3Sg (2×), пошлютъPrae3Pl, посластаAor2Du 
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(2×), посланън-PartBrevNSgm (6×), посланон-PartBrevNSgn, посланин-PartBrevNPlm есмы, 

посланыин-PartPlenNSgm, посланнин-PartPlenNSgm, посланнин-PartPlenNSgm (2×), 

посланныин-PartPlenNSgm, посланны|ѧн-PartPlenAPlm, посланныхън-PartPlenGPlm. 

°стенати а. п. b / c, состав семейства: °. 

 В Барсовском хронографе у глагола стенати представлена всего одна сло-

воформа стеню|щащ-PartBrevGSgm, так что уверено определить акцентную па-

радигму этого глагола не удается. В Барсовском хронографе все глаголы а. 

п. b в форме щ-причастий имеют ударение на корне. Суффиксальное уда-

рение щ-причастий ожидаемо для глаголов а. п. с. Между тем глагол сте-

нати в раннедревнерусском относился к а. п. b. Кроме этого в праславян-

ском среди глаголов а. п. b наблюдалось распределение в зависимости от 

долготы / краткости корневой гласной: глаголы с этимологически долгой 

гласной в корне имели ударение на корень, а с этимологически краткой в 

корне – на суффикс. Такое распределение мы видим в Барсовском хроно-

графе в формах н-причастий среди глаголов класса 1. Нельзя исключать, 

что глагол стенати говорит о том, что в Барсовском хронографе среди 

глаголов класса 3 в формах щ-причастий как раз сохраняются следы этого 

распределения. Между тем говорить можно только о следах, так как в Бар-

совском хронографе нет других словоформ, которые подтверждали бы это 

распределение, но, наоборот, есть щ-причастие с накоренным ударением 

от глагола трепетати, которое в силу этимологического «е» в основе при 

действующем распределении по долготе / краткости должно было бы 

иметь ударение на суффиксе, а не на корне.  

°стлати а. п. ?, состав семейства: по-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа этого гла-

гола: постлашасѧAor3Pl, которая не является показательной и не дает воз-

можности определить акцентную парадигму, согласно словарю А. А. За-

лизняка [2019: 316] данный глагол относится к а. п. b. 

°сыпати а. п. a, состав семейства: за-, на-, о-, про-, раз-, с-.  
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 Подробно см. ниже в § 3.7 о классе 7. 

 

3.4. Класс 4 (нести) 

В Барсовском хронографе представлено 2471 словоформ класса 4, из них ак-

центуированных – 1453. 

3.4.1. Акцентные кривые четвертого класса 

Четвертый класс подразделяется на три подкласса: 4c, 4h и 4v. У глаголов под-

класса 4c – с основой на согласную – представлено три акцентных кривых: a-1, b, 

c-1. Глаголы подклассов 4v и 4h акцентные кривые: a-2 и c-2. Кривые четвертого 

класса представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11. Акцентные кривые класса 4 

Класс 4 
a-1 a-2 b c-1 c-2 

p R s t p R s t p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •    •      •    •    • 
Prae прочие  •    •    •      •    • 
Imv\Imf  •    •     •    •    •  
Aor 2-3Sg*1  •    •    •   •  •   •   
Aor прочие   •   •     •    •   •   
Щ-part  •    •     •    •    •  
М-part  •    •     •    •    •  
Ш-part   •    •    •    •    •   
Н / т-part  •    •     •    •   •   
Л-part mSg*2,3  •    •      •  •   •    
Л-part fSg *2,3  •    •      •    •    • 
Л-part Pl*2,3  •    •      •    • •    
Inf*4  •    •    •    •  •  •   

 

*1 В Барсовском хронографе у глаголов класса 4c представлены словоформы 

аориста а. п. c как с ударением на суффиксе (новое ударение), так и с ударением на 

приставке (остатки старого ударения). 
*2 В Барсовском хронографе практически не представлено словоформ л-прича-

стий класса 4c. Все представленные словоформы а. п. c имеют ударение на корне, 

однако словоформ женского рода с ударным окончанием -а в Барсовском хроно-

графе не представлено, так что отметка об ударении в этой словоформе условна. 
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*3 Л-причастия класса 4v в основном сохранили древнее подвижное ударение, 

хотя в Барсовском хронографе представлено и несколько словоформ с более позд-

ним корневым ударением. 
*4 Инфинитивы класса 4c глаголов а. п. c имеют ударение по схеме не́сти / 

нести́ся.  

3.4.1.1. Образец  

Таблица 3.12. Образец 

Класс 4 
a-1 a-2 b с-1 c-2 

врешти мыти мошти нести пити 
Prae 1Sg ве́ргу мы́ю могу́ изнесу́ испию́ 
Prae прочие ве́ржеши мы́еши мо́жеши изнесе́ши испие́ши 
Imv ве́рsи  мы́и моsи́  изнеси́ испии́ 
Imf ве́ржаху мы́яше можа́ху изнеся́ испия́ше 
Aor 2-3Sg ве́рже мы́ мо́же и́знесе испи́ 
Aor прочие верго́ша мы́ша мого́ша изнесо́ша испи́шася 
Щ-part ве́ргущи мы́ющи могу́щи  изнесу́щи  испию́щи  
М-part  мы́емъ мого́ма изнесо́ма  
Ш-part  ве́ргъше мы́въше мо́гъше изне́съше испи́въ 
Н-part ве́ржена мы́тъ може́ни изнесе́на испи́тъ 
Л-part m Sg ве́рглъ мы́лъ мо́глъ изне́слъ и́спилъ 
Л-part f Sg ве́ргла мы́ла могла́ изнесла́ испила́ 
Л-part Pl ве́ргли мы́ли могли́ изнесли́ и́спили 
Inf вре́чи мы́ти мо́чи изне́сти 

изнести́ся 
испи́ти 
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3.4.2. Глагольные семейства класса 4 

Таблица 3.13. Глагольные семейства класса 4 
Акцентная 
парадигма 

a (11) 

°верзти, °веречи (врѣщи), °грѣти, °знати, °красти, °крыти, °лѣзти, °мыти, 
°ныти, °смѣти,°стричи 

Акцентная 
парадигма 

b (2) 

°ити*, °мочи 

Акцентная 
парадигма 

c (33) 

°блюсти, °бости, °везти, °вести, °взяти, °влечи, °вопити*, °вязти, °грясти, 
°дати, °жечи, °жити, °кляти, °лити, °мнити, °нести, °нисти, °пасти(д), °па-
сти(с), °пити, °пяти, °пѣти, °расти, °решти, °стрѣти, °сѣсти*, °сѣчи, 
°течи, °трясти, °цвисти, °чати, °чисти, °яти 

Акцентная 
парадигма 

b/c (8) 

°грести, °гнити, °жати, °лечи*, °печи, °плути, °стрѣшти, въз°ъпити  

Акцентная 
парадигма 

a/b (2) 

°клати, °дѣти* 

Акцентная 
парадигма 

b//c (1) 

°мрѣти 

Акцентная 
парадигма 

a//c  (3) 

°быти*, °бити, °рѣсти* 

Акцентная 
парадигма 

? (11) 

°вити, °дути, °класти, °млѣти, °пряшти, °спѣти, °трьти, °ути, °чити, 
°чрѣти, °ясти* 

*Глаголы отмеченные звездочкой (ясти, быти, дати, дѣти, ити, лечи, сѣсти, 

рѣсти) включены в описание данного класса (класса 4), так как их акцентуация 

устроена идентичным образом, более подробно об акцентуации уникальных глаго-

лов см. § 3.8. 

3.4.3. Комментарии 

Семейства глаголов рассматриваются в алфавитном порядке. 

°бити а. п. c // a, состав семейства: °, до-, из-, о-, по-, раз-, у-. 

 В формах системы презенса этот глагол следует а. п. c: бїетъPrae3Sg, 

бїемъPrae1Pl, бїютсѧPrae3Pl, побюPrae1Sg (2×), побетъPrae3Sg в прочих формах – 

а. п. a. Показательными формами для а. п. a служат словоформы л-прича-

стий: билъл-PartNSgm (2×), би|л•cѧл-PartNSgm, билил-PartNPl (4×), билисѧл-PartNPl, 

добилъл-PartNSgm, добилил-PartNPl, ѡби|лил-PartNPl, побилъл-Part NSgm, побилил-PartNPl 
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(6×), оубилъл-PartNSgm, оубилил-PartNPl (4×). Представленное в Барсовском хро-

нографе ударение – позднее, в раннедревнерусском этот глагол относился 

к а. п. b [Зализняк 2019: 333].  

°блюсти а. п. c, состав семейства: °, со-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе соблюдеAor 3Sg. 

°бости а. п. c, состав семейства: из-, про-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе прободеAor3Sg мѧ. 

°быти а. п. a // c (а. п. a – в презентной основе), состав семейства: °, до-, за-, из-, 
пре-, с-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: пре|боудетъPrae3Sg, 

пребꙋ|детъPrae3Sg, боудоуPrae1Sg (2×), боудешиPrae2Sg, боудетъPrae3Sg (23×), 

боудеPrae3Sg (10×), боудетPrae3Sg (2×), бꙋдеPrae3Sg, боудемъPrae1Pl (2×), 

бꙋдемъPrae1Pl, боудетеPrae2Pl (3×), бꙋдетеPrae2Pl, боудоуAor3Sg (2×), боудо-

утPrae3Pl (3×), боудоутъPrae3Pl (3×), бꙋдꙋтъPrae3Pl, боудиImpv2Sg (5×), добоуде 

Prae 1Pl, не былол-PartSgn, бꙋдоущаѧщ-PartPlenAPln, боудоущемъщ-PartPlenLSgm (2×), 

боудоуща|гщ-PartPlenGSgm. Словоформы с инфинитивной основой, представ-

ленные в Барсовском хронографе, имеют ударение на корне -бы-, что воз-

можно и у глаголов а. п. a, и у глаголов а. п. c. В раннедревнерусском, как 

и в Барсовском хронографе, глаголы этого семейства в словоформах с пре-

зентной основой имели ударение по а. п. a, а в прочих – по а. п. c [Зализняк 

2019: 388]. 

°вести а. п. c, состав семейства: °, в-, воз-, из-, об-, от-, по-, при-, с- .  

 Акцентная парадигма определяется по словоформе: приведеAor3Sg. 

°везти а. п. c, состав семейства: пере-, по-, при-, 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе: перевезесѧAor3Sg. 

°вити а. п. ?, состав семейства: об-. 
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 В Барсовском хронографе представлена всего три словоформы этого се-

мейства: ѡбвившеш-partBrevNPlm, ѡ|бвившеш-partBrevNPlm, ѡбвивши|сѧ ш-partBrevNsgf, 

которые не являются показательными и не дают возможности определить 

акцентную парадигму; согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 335], дан-

ный глагол относится к а. п. c (нов. b в презенсе).   

°влечи а. п. c, состав семейства: °, из-, об-, при-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе влечешиPrae2Sg. 

°веречи (врѣщи) а. п. a, состав семейства: из-, ис.про-, низ-, от- , по-, при-, со-.  

 Единственная словоформа, отклоняющаяся от а. п. а – это инфинитив по-

врещисѧInf. Все остальные словоформы этого семейства в Барсовском хро-

нографе указывают на акцентную парадигму а. 

°дати а. п. c, состав семейства: °, в-, воз-, вы-, из- (.ся), от-, по-, про-, пре-, раз-
, с-?. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам дади|мсѧPrae1Pl, не 

далил-PartPl, по|дадоутъPrae3Pl. Других показательных форм в данном семей-

стве не представлено. 

 Между тем в этом семействе есть несколько словоформ, требующих вни-

мания. Во-первых, это формы аориста 2-3Sg: преда́деAor3Sg, даде Aor3Sg, и, 

во-вторых, словоформа презенса воздас́иPrae2Sg. Словоформа аориста да-

деAor3Sg представлена пять раз без ударения, и один раз с корневым ударе-

нием представлена словоформа предад́еAor3Sg. Корневое ударение в этой 

словоформе, возможно, демонстрирует эффект дефинализации. В аористе 

4 класса много словоформ с непроставленным ударением (около 600), а 

словоформы с проставленным ударением делятся на две группы: 1) с уда-

рением на корне (14): ѡбртеAor3Sg (6×), ѡбр|теAor3Sg (2×), ѡ|бртеAor3Sg 

(2×), из’счеAor3Sg, из’счеAor3Sg, из’с|чеAor3Sg, посѣчеAor3Sg и 2) с ударе-

нием на окончании -е- (42): соблюдеAor3Sg, прободеAor3Sg мѧ, приведе Aor3Sg, 

перевезесѧAor3Sg, ѡблечеÀor3Sg, ѡблечесѧAor3Sg (7×), поживеAor3Sg же (2×), 
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поживеÀor3Sg, понесеAor3Sg, впадесѧAor3Sg, падеAor3Sg (2×), падесѧAor3Sg (4×), 

спадеAor3Sg же, приплетесѧAor3Sg, при|плетесѧAor3Sg, наречесѧAor3Sg, 

ѡбртесѧAor3Sg (4×), простресѧAor3Sg, пресѣчесѧAor3Sg, оутечеAor3Sg, по-

трѧсесѧAor3Sg, начаAor3Sg (7×). При этом надо отметить, что словоформы с 

флексионным ударением – это в основном словоформы с энклитикой, то 

есть в тех словоформах, где ударение не приходится на конечную гласную.  

 Таким образом форма предад́еAor3Sg с корневым ударением не является от-

клонением от а. п. c, а объясняется типичной для Барсовского хронографа 

перестройкой ударения в аористе.  

 Теперь перейду к словоформе воздас́иPrae2Sg. Согласно А. А. Зализняку 

[1985: 189–191, § 3.11] словоформы даси, еси, вѣси, вытесненные более 

поздними вариантами дашь, ешь, представлены в основном только в книж-

ном языке, а следовательно имели специфически книжное предфлексион-

ное ударение. Старые словоформы даси, еси, вѣси с ударением на -си со-

хранились лишь в двух ареалах, а именно: 1) ареал, в который входят па-

мятники вологодские, белозерские, онежские, часть новгородских и часть 

беломорских; 2) второй ареал, который охватывает совсем небольшую 

часть памятников центра. 

 Следовательно, учитывая, что в Барсовском хронографе представлены сло-

воформы и воздаси и предашь, то корневое ударение в словоформе воз-

даси, может быть не чем иным, как типичным ударением для книжной 

формы.  

°дути а. п. ?, состав семейства: на-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа этого гла-

гола: надоувши|сѧ ш-partNsgfBrev, которая не является показательной и не дает 

возможности определить акцентную парадигму; согласно словарю А. А. 

Зализняка [2019: 378], данный глагол относится к а. п. a.   

°жечи а. п. c, состав семейства: воз-, за-, пере-, по-, раз-, с-. 
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 Акцентная парадигма определяется по словоформе воз жетъPrae3Sg. Других 

показательных словоформ в этом семействе в Барсовском хронографе не 

представлено. 

°ити а. п. b, состав семейства: °, в-, вз-, вы-, до-, из-, на-, от-, по-, при-, про-, пре-, 
пред-, раз-, с-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы ити (итиInf, 

идетъPrae3Sg (4×), идеPrae3Sg (2×), идемъPrae1Pl, идоутъPrae3Pl (3×), идоуPrae3Pl, 

идетPrae3Sg, идиImpv2Sg (2×), и|дитеImpv2Pl, идѧшеImpf3Sg (4×)).  

°класти а. п. ?, состав семейства: с-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа этого гла-

гола: скластиInf, которая не является показательной и не дает возможности 

определить акцентную парадигму; согласно словарю А. А. Зализняка 

[2019: 375] данный глагол в словоформах с презентной основой относится 

к а. п. a, а в словоформах с основой прошедшего времени к а. п. c.  

°кляти а. п. c, состав семейства: °, за-, про-. 

 Акцентная парадигма определяется словоформой кленетсѧPrae3Sg. Также в 

Барсовском хронографе есть формы этого глагола с ударением, нетипич-

ным ни для какой акцентной парадигмы: проклѧтиInf, проклѧт-partNSgm.  

°лити а. п. c, состав семейства: об- .ся, про-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе ѡ|блютсѧPrae3Pl. 

°млѣти а. п. ?, состав семейства: со-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформы этого се-

мейства: сомлетиInf, которая не является показательной и не дает возмож-

ности определить акцентную парадигму данного глагола. 

°мрѣти: а. п. b // c (в презенсе по а. п. b), состав семейства: из-, по-, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: пом́ерлил-PartPl, 

оумретъPrae3Sg. 
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 Представленное наосновное ударение в презенсе в этом семействе явля-

ется нормальным для древнерусского, см. [Зализняк 2019: 331]. 

°нести а. п. c, состав семейства: °, вы, из-, от-, по-, при-, пре- (.ся), с-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: изне-

сеAor3Sg, понесеAor3Sg, превознесетсѧPrae3Sg, принесеAor3Sg, при|несеAor3Sg. 

°пасти(*padti) а. п. c, состав семейства: °, в-, ис-, на-, о-, при-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: 

впадесѧAor3Sg, падетъPrae3Sg, падеAor3Sg (2×), падесѧAor3Sg (4×), спадеAor3Sg 

же. 

°пасти(*pasti) а. п. c, состав семейства: °, с-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: 

спсоусѧPrae1Sg, спсешисѧPrae2Sg, спа|сетсѧPrae3Sg. 

°пити а. п. c, состав семейства: °, ис-, у- (.ся). 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: не 

спилъл-PartSgm, испилъл-PartSgm. 

°пряшти а. п. ?, состав семейства: при-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего две словоформы этого се-

мейства: при|прѧгсѧш-partBrevNsgm, припрѧгшисѧш-partBrevNsgf, которые не явля-

ются показательными и не дают возможности определить акцентную пара-

дигму данного глагола; согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 407] дан-

ный глагол относится к а. п. c.   

°пѣти а. п. c, состав семейства: °, с-. 

 Акцентная парадигма определяется по следующим словоформам: 

поетъPrae3Sg, поютъPrae3Pl (2×). 

°рѣсти а. п. a // c, состав семейства: из.об-, об-, при.об-, с-. 

 Данное семейство колеблется между акцентными парадигмами a и c. Ак-

центная парадигма a определяется следующими словоформами: 
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брѧщетеPrae2Pl, ѡбрѧщемъPrae 1Pl, ѡбрѧщетеPrae2Pl, срѣтахоуImpf3Pl. Акцент-

ная парадигма c определяется по словоформам: бртеAor3Sg, ѡбртеAor3Sg 

сѧ, изоѡбртенон-partNSgn. Остальные словоформы, представленные в Бар-

совском хронографе, не являются показательными. За исключением одной 

словоформы имперфекта срѣтахоу можно сделать предположение, что в 

общем-то распределение зависит от основы презенса / инфинтива: в фор-

мах презенса представлено ударение по акцентной парадигме a, а почти во 

всех прочих словоформах – а. п. c.  

°решти а. п. c, состав семейства: ° (.ся), из-, на-, от- .ся, пред-, про-, у-.  

 Акцентная парадигма определяется словоформами: наречетъPrae3Sg, 

ѿречетсѧPrae3Sg, ѿречежесѧPrae3Sg, речешиPrae2Sg (2×), речетъPrae3Sg (6×). 

°спѣти а. п. ?, состав семейства: °, по-, при-, у-. 

 В Барсовском хронографе не представлено показательных словоформ, 

чтобы определить акцентную парадигму данного глагола, согласно сло-

варю А. А. Зализняка [2019: 393] данный глагол относится к а. п. a.  

°стрѣти а. п. c, состав семейства: рас.про-, про- (.ся). 

 Акцентная парадигма определяется словоформой: простресѧ Prae 3Sg. 

°сѣчи а. п. c, состав семейства: °, вы-, за-, из-, от-, по-, пре-, рас-, с-, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам: сѣкоутъPrae3Pl (2×), 

ѿсѣ|чешиPrae2Sg, ѿсѣчетсѧPrae3Sg, пресѣчесѧAor3Sg. 

 В Барсовском хронографе глаголы а. п. c в н-причастиях показывают суф-

фиксальное ударение (посѣченъ, посѣчени, ссѣченъ, с’сѣ|ченъ, оусѣченъ). 

Между тем в семействе сѣчи представлено несколько словоформ н-прича-

стий с корневым ударением (иссчени, из’счени, ѿсѣченѣ,), что вполне 

допустимо. Согласно А. А. Зализняку, у глаголов а. п. c могут наблюдаться 

отклонения от суффиксальной или флексионной акцентовки [Зализняк 

1985: 341]. 

°течи а. п. c, состав семейства: °, из-, об-, при-, с-, у-.  
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 Акцентная парадигма определяется по словоформам течетъPrae3Sg, оутече. 

°трьти а. п. ?, состав семейства: от-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа этого гла-

гола: ѿтеръш-partBrevNsgm, которая не является показательной и не дает воз-

можности определить акцентную парадигму; согласно словарю А. А. За-

лизняка [2019: 375] данный глагол относится к а. п. b/a, нов. c/a 

°трясти а. п. с, состав семейства: °, по-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе потрѧсесѧAor 2-3Sg.  

°ути а. п. ?, состав семейства: из-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа: изꙋтиInf, 

которая не является показательной и не дает возможности определить ак-

центную парадигму; согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 378] данный 

глагол относится к а. п. a. 

°цвисти а. п. с, состав семейства: °, про-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе процвѣтетъ Prae3Sg. 

°чати а. п. с, состав семейства: на- (.ся). 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам начнетъPrae3Sg, 

начнетсѧPrae3Sg. Кроме этого, в Барсовском хронографе представлена одна 

словоформа презенса с начальным ударением (начь|ноутъPrae3Pl), что можно 

было бы считать сохранением старого ударения (в раннедревнерусском 

этот глагол в презенсе следовал а. п. b), однако предпочтительнее думать, 

что перед нами описка, которая может быть вызвана тем, что эта слово-

форма находится на границе строк. 

°ясти а. п. ?, состав семейства: °, из-. 

 Согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 377] данный глагол относится к 

а. п. c, а в системе прошедшего времени к а. п. a. Словоформы л-part, пред-

ставленые в Барсовсокм хронографе, также указывают на а. п. a: лъл-

partNSgm, лил-partNPl. Остальные словоформы этого семейства, 
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представленные в Барсовском хронографе (АстиInf, А|стиInf, АдѧшеImpf2-3Sg, 

А стъAor2-3Sg(2×), Адоущащ-PartBrevGSgm, Адоущаѧщ-PartPlenAPlm, А доущагщ-

PartPlenGSgm, А дхомъAor1Pl, АдшаAor3Pl, изъдхъAor1Sg, изъдшаAor3Pl), 

не являются показательными и не дают возможности определить акцент-

ную парадигму. 

3.5. Класс 5 (двигнути) 

В Барсовском хронографе представлено 283 словоформы класса 5, из них ак-

центуированных – 233. 

3.5.1. Акцентные кривые класса 5 

В классе 5 представлено три акцентных кривых: a, b, c, в соответствии с ак-

центными парадигмами.  

Кривые класса 5 представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14. Акцентные кривые класса 5 

 Класс 5 
a b c 

p R s t p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •      •    • 
Prae прочие  •    •      • 
Imv  •      •    • 
Imf  •      •    • 
Aor*   •     •    •  
Щ-part  •     •    •  
М-part  •     •    •  
Ш-part   •     •    •  
Н / т-part  •     •    •  
Л-part   •     •    •  
Inf  •     •    •  

* Ударение в словоформах класса 5 следует этим кривым только в случае со-

хранения суффикса -ну-, если же глагол в той или иной форме теряет суффикс -ну-, 

то ударение в этой форме ставится по классу 4c. 
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3.5.1.1. Образец  

Таблица 3.15. Образец 

Класс 5 
a b с 

двигнути дохнути гнути 
Prae 1Sg дви́гноу дохну́ гну́ 
Prae прочие дви́гнетъ до́хнетъ гне́ши 
Imv дви́гни  дохни́те  гни́ 
Imf дви́гнѣаше дохнѣ́аше гнѣа́ше 
Aor  дви́гноуша дохноу́ша гноу́ша 
Щ- part дви́гноущи  дохноу́щи  гноу́щи 
М-part дви́гнема ------ ----- 
Ш-part  дви́гноувше дохноу́вше гноу́вше 

Н / т-part 
дви́гноутъ 
дви́гновенъ 

дохно́венъ гноу́тъ 

Л-part  дви́гноула дохноу́ла гноу́ла 
Inf дви́гноути дохноу́ти гноу́ти 

 

3.5.2. Глагольные семейства класса 5 

Таблица 3.16. Глагольные семейства класса 5 

Акцентная па-
радигма a (16) 

°бѣгнути, °гибнути, °двигнути, °кликнути, °мерзнути, °меркнути, °ник-
нути, °плюнути °ринути, °стати*, °стигнути, °сякнути, °сѣкнути, °торг-
нути,°ужаснути 

Акцентная па-
радигма b (2) 

°коснути, °мянути 

Акцентная па-
радигма c (3) 

°сохнути, °чезнути, °грязнути 
 

Акцентная па-
радигма b/c 

(13) 

°бнути, °винути, °гнути, °дерзнути, °дохнути, °креснути, °минути, 
°мкнути, °рыкнути, °смѣхнути, °снути, °топнути, °прянути 

Акцентная па-
радигма a/b (3) 

°зинути, °выкнути, °зябнути 
 

Акцентная па-
радигма  a/с (2) 

° вянути  

Акцентная па-
радигма ? (2) 

°гаснути, °слѣпнути 

*Глагол стати включен в описание данного класса (класса 5), так как его ак-

центуация устроена идентичным образом, более подробно об акцентуации уни-

кальных глаголов см. § 3.8. 

3.5.3. Комментарии 

Семейства глаголов рассматриваются в алфавитном порядке. 

°бѣгнути а. п. a, состав семейства: из-, от-, по-, при-, раз-, у-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе избгноути Inf.  
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°вянути а. п. a/c, состав семейства: у-. 

 Словоформы презенса, которые обычно являются показательными для 

определения акцентной парадигмы, не помогают установить акцентную 

парадигму данного глагола в Барсовском хронографе. Перечислен полный 

состав словоформ, представленных в Барсовском хронографе: словоформа 

аориста оувѧноу не является показательной, так как в Барсовском хроно-

графе в аористе развита дефинализация, а это значит, что словоформы всех 

акцентных парадигм могут иметь такое ударение; словоформы презенса 

оувѧнетъ Prae3Sg, оувѧноут Prae3Pl дают противоречивую информацию; а ну-

теряющие словоформы оувѧдъш-partBrevNsgm, оувѧдшаш-partBrevAPlm, 

оувѧдшаѧ ш-partPlenNsgf, оувѧдшоуш-partBrevDsgm, не информативны. Согласно 

словарю А. А. Зализняка [2019: 387] данный глагол относится к а. п. a.  

°гаснути а. п. ?, состав семейства: у-. 

 В Барсовском хронографе не представлено показательных словоформ, 

чтобы определить акцентную парадигму данного глагола. Согласно сло-

варю А. А. Зализняка [2019: 384] данный глагол относится к а. п. a. 

°двигнути а. п. a, состав семейства: °, воз-, по-. 

 Кроме словоформ с корневым ударением, типичных для словоформ а. п. a, 

в Басрсовском хронографе представлена одна словофрма с ударением на 

приставке: подвигъл-PartSgm. Её происхождение непонятно.  

°жаснути а. п. a, состав семейства: у- (.ся). 

 Все словоформы, представленные в Барсовском хронографе, имеют ударе-

ние на корне (оужасноувсѧш-PartBrevNSgm, оужасноувшисѧш-PartBrevNSgf), что ха-

рактерно для акцентной парадигмы a. Между тем в раннедревнерусском 

данный глагол следовал акцентной парадигме b, а в современном русском 

языке следует акцентной парадигме c.  

°зябнути а. п. a / b, состав семейства: про-. 
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 В Барсовском хронографе недостаточно материала, чтобы точно опреде-

лить акцентную парадигму этого глагола. Вот все представленные слово-

формы этого семейства прозѧ|бнетъPrae3Sg, прозѧбѻшаAor3Pl, 

про|зѧбѻшаAor3Pl, прозѧбшаш-PartBrevAPln, про|зѧбшѧш-PartPlenАPl. Такое ударе-

ние является типичным и для а. п. b, и для а. п. a. Согласно словарю А. А. 

Зализняка [2019: 379], раннедревнерусская акцентная парадигма данного 

глагола – b, более поздняя – a.  

°коснути а. п. b, состав семейства: ° .ся, при- .ся. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы прикос-

нутися: прикосноутисѧInf, при|коснетсѧPrae3Sg, прикосноусѧAor3Sg. 

°никнути а. п. a, состав семейства: воз-, вы-, при-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе возникнитеImpv2Pl. Дру-

гих показательных словоформ в данном семействе в Барсовском хроно-

графе не представлено. 

°слѣпнути а. п. ?, состав семейства: о-. 

 В Барсовском хронографе представлена всего одна словоформа данного 

семейства: ѡслѣпшаAor3Pl, которая не является показательной и не дает 

возможности определить акцентную парадигму; согласно словарю А. А. 

Зализняка [2019: 378] данный глагол относится к а. п. b, а его новая а. п. a. 

°стати а. п. a, состав семейства: °, в-, до-, на-, о- при-, пре-. 

 Акцентная парадигма определяется по словоформам во|станиImpv2Sg, 

ѡста|лосѧл-partNsgn. Это уникальный глагол, но рассматривается он внутри 

класса 5, так как главное его отличие от класса 5 – это отсутствие суф-

фикса -ну- в инфинитиве, в других формах он ничем не отличается от ти-

пичного ну-теряющего глагола.  

 В Барсовском хронографе удивляет словоформа с начальным ударением на 

приставке дстахAor2-3Sg, что не свойственно а. п. a, при этом согласно 

словарю А. А. Зализняка [2019: 324] этот глагол всегда следовал а. п. a. 
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°торгнути а. п. a, состав семейства: воз-, ис-, от-, рас- (.ся). 

 Акцентная парадигма определяется по словоформе растѻргноу|тисѧInf.  

3.6. Класс 6 (миловати) 

В Барсовском хронографе представлено 545 словоформ глаголов класса 6, из 

них акцентуированных – 303. 

3.6.1. Акцентные кривые класса 6 

Глаголы класса 6 делятся на две группы: 1) с ударением на корне и 2) с ударе-

нием на суффиксе класса 6. Глаголы первой группы имеют акцентную кривую a-1, 

а глаголы второй группы – a-2.  

Кривые класса 6 представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17. Акцентные кривые класса 6 

Класс 6 
a-1 a-2 

p R s t p R s t 
Prae 1Sg  •     •  
Prae прочие  •     •  
Imv\Imf  •     •  
Aor   •     •  
Щ\М-part  •     •  
Ш-part   •     •  
Н-part  •     •  
Л-part   •     •  
Inf  •     •  

3.6.1.1. Образец  

Таблица 3.18. Образец 

Класс 6 
a-1 a-2 

бесѣ́довати именова́ти 
Prae 1Sg бесѣ́доую именоу́ю 
Prae прочие бесѣ́доуетъ именоу́емъ 
Imv бесѣ́доуи именоу́ите  
Imf бесѣ́довахоу именова́ше 
Aor  бесѣ́доваша именова́ша 
Щ-part бесѣ́доуѧ именоу́ѧ  
М-part бесѣ́доуемъ именоу́емъ 
Ш-part  бесѣ́довавъ именова́въ 
Н-part бесѣ́дованъ именова́нъ 
Л-part  бесѣ́довалъ именова́лъ 
Inf бесѣ́довати именова́ти 
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3.6.2. Глагольные семейства класса 6 

Таблица 3.19. Глагольные семейства класса 6 

Акцентная 
кривая а-1 

(27) 

°(по)зоровати, °бесѣдовати, °болѣзновати, °воинствовати, °вѣдовати, °вѣро-
вати, °глядовати, °жаловати, °знаменовати, °миловати, °мудроствовати,°му-
чительствовати, °начальствовати, °обѣдовати, °памятовати, °печаловати, 
°пользовати, °праздновати, °радовати, °ратовати, °свѣдѣтельствовати, °си-
ловати, °сильствовати, °слѣдовати, °совѣтовати, °сѣтовати, °чудодѣиство-
вати 

Акцентная 
кривая а-2 

(24) 

°(не)годовати, °(об)разовати, °благодаровати, °бѣсновати, °бѣсовати, °вино-
вати, °владовати, °воевати, °волновати, °вѣстовати, °даровати, °именовати, 
°исковати, °куповати, °ликовати, °писовати, °плѣновати, °покоевати, °пыто-
вати, °ревновати, °толковати, °тощевати, °тязовати, °цѣловати 

Акцентная 
кривая а-1 

/ a-2 (2) 

°казовати, °требовати 
 

 

3.6.3. Комментарии 

Глаголы рассматриваются в алфавитном порядке. 

°воинствовати а. п. a, состав семейства: °. 

 В Барсовском хронографе в этом семействе представлено корневое ударе-

ние на гласной о. В раннедревнерусском в этом глаголе также было корне-

вое ударение, однако ударение падало на корневую гласную и, см. [Зализ-

няк 2019: 297]. 

°вѣровати а. п. a, состав семейства: °. 

 В глаголах класса 6 ударение не уходит дальше суффикса. Между тем в 

Барсовском хронографе представлена одна словоформа этого глагола с 

ударением на окончании (вроу|емъPrae1Pl) и четыре словоформы с ударе-

нием и на корне, и на окончании (вроуемъPrae1Pl 4×), что не свойственно 

глаголам класса 6.  

°требовати а. п. a, состав семейства: °, по-. 

 В Барсовском хронографе этот глагол колеблется между корневой и суф-

фиксальной акцентовкой. Во всех словоформах с суффиксом -ова- ударе-

ние падает на -ва- (требоватиInf, требовашеImpf2-3Sg, потребовашеImpf2-3Sg), в 
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прочих встречаются словоформы и с корневым, и с суффиксальным ударе-

нием (требоуешиPrae2Sg, требоуеPrae3Sg, требоуетъPrae3Sg, требоу|етъPrae3Sg, 

требоу|ющимъщ-PartPlenDPl, потребу|иImpv2-3Sg). Неустойчивое ударение этого 

глагола наблюдалось уже и в XIV в., см. [Зализняк 2019: 296]. 

3.7. Класс 7 (дѣлати) 

В Барсовском хронографе представлено 1858 словоформ глаголов класса 7, из 

них акцентуированных – 1628. 

3.7.1. Акцентные кривые класса 7 

В классе 7 представлено две акцентных кривые: a-1 и a-2. Глаголы с колонным 

ударением на корне имеют акцентную кривую a-1, а глаголы с колонным ударе-

нием на суффиксе – акцентную кривую a-2.  

Таблица 3.20. Акцентные кривые класса 7 

Класс 7 
a-1 a-2 

p R s t p R s t 
Prae   •     •  
Imv / Imf  •     •  
Aor   •     •  
Щ- / м-part  •     •  
Ш-part   •     •  
Н-part  •     •  
Л-part   •     •  
Inf  •     •  

3.7.1.1. Образец  

Таблица 3.21. Образец 

Класс 7 
a a' 

дѣлати бывати 
Prae  дѣл́аю быва́етъ  
Imv дѣл́аи,  быва́и 
Imf дѣл́ааше быва́ше 
Aor 1 дѣл́а быва́ 
ШТ дѣл́аѧ быва́юще  
М-part дѣл́аемъ быва́емъ 
Ш-part  дѣл́авъ быва́въше 
Н-part дѣл́ана --- 
Л-part  дѣл́алъ быва́лъ 
Inf дѣл́ати быва́ти 
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3.7.2. Глагольные семейства класса 7 

Таблица 3.22. Глагольные семейства класса 7 

Акцент-
ная кри-
вая а-1 

°свирѣпѣти, °вѣдати, °гнѣвати, °дѣлати, °печатати, °сыпати, 
°знаменати, °ваяти, °искивати, °купати, °кланяти, °казывати, 
°обѣдати, °рѣзати, °шаяти, °падати, °плавати, °капати, °рабо-
тати, °слушати 

Акцент-
ная кри-
вая а-2 

°бавати, °бавляти, °бивати, °бирати, °благословляти, °ближати, 
°блюдати, °богащати, °блуждати, °бывати, °бѣгати, °бѣжати, 
°бѣждати, °валяти, °варяти, °велѣвати, °верзати, °вершати, °ви-
вати, °видати, °владати, °владѣти, °влачати, °воображати, °вра-
щати, °вышати, °вьлѣти*, °вязати, °вѣнчати, °вѣряти, 
°вѣщавати, °вѣщати, °вѣщевати, °ганяти, °гарати, °глашати, 
°глядати, °гнивати, °гоняти, °гордѣти, °гребати, °грѣшати, °губ-
ляти, °гыбати, °давати,°даляти, °даряти, °двизати, °дерзати, 
°дивляти, °добати, °долѣти, °дыхати, °дѣвати, °дѣляти, °же-
лати, °жесточати, °живляти, °жигати, °жидати, °жизати, °за-
ряти, °зидати, °зимѣти, °зирати, °зывати, °зияти, °зябати, °иг-
рати, °имати, °имѣти*, °калати, °каряти, °касати, °кланяти, 
°клеветати, °клинати, °ключати, °кончати, °кончевати, °копати, 
°крашати, °крушати, °крывати, °крѣпляти, °купляти, °кушати, 
°лавляти, °лагати, °ливати, °блистати, °личати, °лишати, °лов-
ляти, °логати, °лучати, °льщати, °лѣтати, °магати, °макати, °ма-
ряти, °метати, °минати, °миряти, °младѣти, °могати, °мрачати, 
°мужати, °мущати, °мщати, °мывати, °мышляти, °мягчати, 
°мѣтати,°мѣшати, °новляти, °нужати, °рѣтати, °общати, 
°обѣщевати, °одолѣвати, °одолѣти, °оружати, °пасати, °паяти, 
°печатлѣти, °пивати, °пинати, °пирати, °плетати, °плѣневати, 
°плѣняти, °добляти, °полняти, °полчати, °поминати, °правляти, 
°пражняти, °прашати, °противляти, °прошати, °пущати, °пы-
тати, °ражати, °разоряти, °рицати, °ругати, °ручати, °рыгати, 
°рыдати, °рыкати, °рѣшати, °саждати, °свояти, °свѣщати, °се-
ляти, °сияти, °скверняти, °скудѣти, °славляти, °слажати, °сму-
щати, °спѣвати, °ставляти, °стизати, °стирати, °страшати, 
°страяти, °стремляти, °стригати, °стризати, °стрѣляти, °сту-
жати, °ступати, °суждати, °счетати, °сылати, °сязати, 
°сѣдати, °сѣкати, °сѣщати, °тачати, °тверждати, °творяти, 
°терзати, °тлѣти, °точати, °требляти, °труждати, °трясати, 
°тужати, °тяжати, °тязати, °тѣкати, °тѣшати, °умирати, 
°умѣвати, °умѣти, °унимати, °уповати, °учати, °ущати, °хваляти, 
°хватати, °храняти, °хыщати, °хыщряти, °цвѣтати, °цѣляти, 
°цѣлѣти, °цѣпенѣти, °чащати, °чезати, °черпати, °чертати, °че-
тати, °чивати, °чинати, °читати, °шивати, °ширяти, °являти, 
°ядати, °язвляти  
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Акцент-
ная кри-
вая а-1 / 

a-2 

°ѣдати, °мѣшати, °ставати 

Акцент-
ная пара-
дигма ? 

°пѣвати 
 

*Глаголы отмеченные звездочкой (вьлѣти, имѣти) включены в описание дан-

ного класса (класса 7), так как их акцентуация устроена идентичным образом, более 

подробно об акцентуации уникальных глаголов см. § 3.8. 

3.7.3. Комментарии 

Нетрудно заметить, что глаголов с акцентной кривой a-2 существенно больше, 

чем с акцентной кривой a-1. Это связано с тем, что в древнерусском ударение в 

этом классе начинало выравниваться. Подробнее о выравнивании ударения см. 

§ 1.2.6, пункт 6. Ниже перечислены глаголы класса 7 Барсовского хронографа, ко-

торые в раннедревнерусском имели ударение на корне, а в памятнике имеют уда-

рение на суффиксе: °бавляти, °бѣгати, °верзати, °вѣщавати, °даряти, °добати, 

°добляти, °крывати, °мышляти, °нужати, °полняти, °правляти, °пражняти, 

°противляти, °рѣтати, °славляти, °спѣвати, °стизати, °стригати, °стризати, 

°сѣдати, °сѣкати, °терзати, °тѣшати, °умѣвати, °чащати, °черпати.  

Для определения относится ли глагол на -ати к классу 3 или к классу 7 необ-

ходимы словоформы с презентной основой. При этом некоторые глаголы могут из-

меняться и по классу 7, и по классу 3. В Барсовском хронографе есть два семейства: 

1) °рѣзати и 2) °сыпати , в которых лексемы с одними приставками изменяются 

по классу 3, а с другими по классу 7, а с какими-то приставками не представлено 

различительных словоформ.  

 °рѣзати а. п. a, состав семейства: °, из-, об-, от-, раз-, у-. 

 Словоформы с презентной основой в этом семействе представлены только у 

бесприставочного глагола рѣзати рѣжущїищ-partPlenNPlm, показывая, что он относится 

к классу 3, и у глагола отрѣзати ѿрѣзаютъPrae3Pl, который таким образом 
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относится к классу 7. У глаголов с другими приставками словоформ презенса не 

представлено, соответственно отнести их к одному или другому классу не получа-

ется.  

-сыпати а. п. a, состав семейства: за-, на-, о-, про-, раз-, с-. 

 В этом семействе словоформы с презентной основой представлены только в 

лексемах рассыпати – разсыплетъPrae3Sg, что указывает на класс 3, и просыпати – 

просыпаѧщ-partBrevNSgm, что указывает на класс 7. У остальных глаголов представлены 

только словоформы с инфинитивной основой, поэтому их нельзя отнести ни к 

классу 3, ни к классу 7. Все представленные словоформы имеют ударение на корне. 

Определить класс некоторых глаголов помогает ударение. Так например, в 

Барсовском хронографе семейство –двизати, представлено и лексемами класса 3, 

и лексемами класса 7, однако глаголы класса 3 имеют ударение на корне, а глаголы 

класса 7 – на суффиксе, ср.: класс 7: подвизаеPrae3Sg, по|двизаетсѧPrae3Sg, 

пови|заемъм-partBrevNSgm, подви|заемъ м-partBrevNSgm(в этой фрме удивляет ударение на 

причастном суффиксе, что вообще несвойственно глаголам класса 7), 

подвизаютъPrae3Pl, по|двизаѧщ-partBrevNSgm, подвизающещ-partBrevNPlm – ударение на 

суффиксе, но класс 3: подвижетъPrae1Pl, подвижиImpv2Sg – ударение на корне. Следо-

вательно, суффиксальное ударение в инфинитиве подвизатисѧ позволяет нам от-

нести его к классу 7. 

Обычно глаголы одного семейства имеют одну акцентную парадигму, но в 

классе 7 это не всегда так. Вероятно, это связано с тем, что тематизация ударения, 

которая широко распространялась в классе 7, полностью охватила некоторые се-

мейства. В Барсовском хронографе представлено четыре таких семейства.  

°давати а. п. a, состав семейства: °, воз-, в-, из-, от-, по-, пре-, про-, раз-, соз-. 

 В Барсовском хронографе все глаголы этого семейства имеют ударение на 

суффиксе, однако единственная словоформа от глагола с приставкой от- 

отдавати имеет ударение как на корне, так и на суффиксе (ѿдаватиInf).  

°кланяти а. п. a, состав семейства: °, по-, пре-, у-. 
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 В этом семействе глаголы с приставками имеют другое ударение, чем гла-

гол без приставки: беспритавочный кланяти имеет ударение на корне 

(кланѧтисѧInf, кланѧ|юсѧPrae1Sg, кланѧешисѧPrae2Sg, кланѧетсѧPrae3Sg, 

кланѧ|хоусѧImpf3Pl, кланѧющасѧщ-partBrevGSgm), а все приставочные – на суф-

фиксе -я- (покланѧтиInf, покланѧтисѧInf, покланѧ|тисѧInf, покла|нѧемъPrae1Pl, 

покла|нѧем’сѧPrae1Pl, по|кланѧемсѧPrae1Pl, поклонѧшесѧImpf2-3Sg, по-

кланѧѧисѧщ-PartPlenNSgm, покло|нѧющесѧ щ-PartBrevNPlm,, покланѧющих’|cѧ щ-

PartPlenGPl, покланѧемам-PartBrevNSgf, прекланѧшеImpf2-3Sg, прек|лонѧѧщ-PartBrevNSgm, 

оукланѧтисѧ Inf, оукланѧѧсѧ щ-PartBrevNSgm, оукланѧющесѧ щ-PartBrevNPlm,). В 

раннедревнерусском все глаголы этого семейства имели ударение на корне 

[Зализняк 2019: 400]. 

°падати а. п. a, состав семейства: °, в-, на-, от-, при-. 

 В Барсовском хронографе только в бесприставочном глаголе сохранилось 

старое корневое ударение, во всех глаголах с приставкой ударение падает 

на суффикс -а-. Ср. падаетъPrae3Sg, но впадае Prae3Sg, нападаетъPrae3Sg, 

ѿпадаетъ Prae3Sg,. 

°пѣвати а. п. ?, состав семейства: вос-. 

 Все глаголы класса 7 имеют ударение на основе: 1) или на корне, 2) или на 

суффиксе. В Барсовском хронографе представлена одна словоформа этого 

семейства, с нетипичным ударением для словоформ класса 7, на суффиксе. 

Это словоформа щ-причастия: воспваѧщ-partBrevNSgm. Согласно словарю А. 

А. Зализняка [2019: 304] этот глагол имеет ударение на суффиксальной 

гласной основы.  

°ставати а. п. a, состав семейства: до-, при-. 

 В Барсовском хронографе этот глагол с приставкой до- имеет ударение на 

суффиксе (до|ставаѧ щ-PartBrevNSgm,), а с приставкой при- – на корне (при-

ставати Inf). 

°ѣдати а. п. a, состав семейства: об-, с(н)-. 
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 В Барсовском хронографе этот глагол с приставкой сн- имеет ударение на 

суффиксе (снѣдашеImpf2-3Sg, снѣдахоуImpf3Pl, снѣдѻша Aor3Pl, снѣдающещ-

PartBrevNPlm, снѣ|дающимъ щ-PartPlenDPlm), а с приставкой об- на корне (ѡбдае 

Prae3Sg, ѡбдавъ ш-PartBrevNSgm, ѡбдающоу щ-PartBrevDSgm). 

 Уникальные глаголы («класс 0») 

Кроме семи типовых парадигматических классов существуют уникальные гла-

голы (в словаре эти глаголы отмечены цифрой 0). Большинство этих глаголов 

имеют индивидуальные парадигмы, при этом по своим акцентологическим свой-

ствам они вполне соответствуют тому или иному парадигматическому классу.  

Таблица 3.23 показывает акцентное соответствие уникальных глаголов типо-

вым парадигматическим классам. Следовательно, эти глаголы описаны в соответ-

ствующем классе. Уникальные глаголы, которые совсем не похожи на типовые па-

радигматические классы, даются здесь после таблицы 3.23 с минимальным ком-

ментарием. 

У каждой глагольной лексемы указан номер корня по системе Анны К. Поли-

вановой[2013], что позволяет проверить, как спрягается данный глагол. 

Таблица 3.23. Сопоставление уникальных глаголов с типовыми классами 
Лексема Соотв. класс 
ясти (1113) 4c 
яти  (334) 4h 
быти (16) 4v 
дати (216) 4v 
дѣти (225) 4с 
ити (329) 4c 
въпити (129) 4v 
стати (879) 5 
хотѣти (1038) 2 
сѣсти (798) 4c 
рѣсти (791) 4c 
имѣти (334) 7 
лечи (482) 4с 
до.в(ь)лѣти (85) 7 
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Здесь представлены уникальные глаголы, которые нельзя соотнести с типо-

выми парадигматическими классами: вѣдѣти (140), гнати (153), имѣти, ꙗхати 

(1113), спати (918), esse (276). 

°вѣдѣти, а. п. a/c, состав семейства: °, не-, у-.  

 В Барсовском хронографе словоформы субпарадигм с презентной основой 

имеют корневое ударение, что свойственно акцентной парадигме a (в|до-

ущи щ-part NSgf, вдоуще щ-part NPlm (2×), вдоущоу щ-partBrev DSgm (3×), вдомо м-

part NSgn (2×), невдыщ-part NSgm, невдоущищ-part NSgf, невдоущещ-part NPlm). Сло-

воформы с инфинитивной основой представлены как с корневым ударе-

нием (вдѧ|шеImpf2-3Sg, оувѣдеAor2-3Sg), так и с суффиксальным (в|дхAor1Sg, 

вдвщ-part NSgm, вдвжещ-part NSgm, вдв ш-part NSgm, оувѣдѣтиInf, 

оувѣдѣшаAor3Pl, оувѣдѣвъщ-part NSgm (10×), увѣдѣвщ-part NSgm, оувѣдѣвщ-part 

NSgm, оувѣдѣвжещ-part NSgm, оувѣдѣвжещ-part NSgm (2×), оувѣдѣвшищ-part NSgf, 

оувѣдѣвшищ-part NSgf, оувѣдѣв|шещ-part NPlm (3×)), что является нормой и для 

а. п. b и для а. п. с. Согласно словарю А. А. Зализняка [2019:390] презент-

ные словоформы этого глагола имели ударение по а. п. c, а словоформы с 

инфинитивной основой имели ударение по а. п. a. Видимо, это распределе-

ние и вызвало разнобой ударения, наблюдающийся в Барсовском хроно-

графе. Хотя удивительно, что в Барсовском хронографе словоформы с пре-

зентной основой все соответствуют а. п. a, а, наоборот, с инфинитивной 

основой словоформ с корневым ударением, что свойственно а. п. a, пред-

ставлено всего две (вдѧ|шеImpf2-3Sg, оувѣдеAor2-3Sg). Более того, корневое 

ударение в словоформе аориста может быть вызвано эффектом дефинали-

зации, о дефинализации в Барсовском хронографе см. ниже в § 4.4.  

°гнати: а. п. c, состав семейства: °, из-, на-, от-, по-, про-. 

Акцентная парадигма определяется по словоформам лексемы отогнати 

(ѿженꙋPrae1Sg, то|гнаAor2-3Sg, то|гнав’шоуюш-partASgfPlen) Словоформы дан-

ного семейства, согласно словарю А. А. Зализняка [2019: 317], презентной 
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основой имели ударение по а. п. c, а словоформы с инфинитивной основой 

– ударение по а. п. a. В Барсовском же хронографе, судя по представлен-

ным словоформам, он всюду перестроился в а. п. c. 

имѣти : а. п. b, состав семейства: °. 

 Данное семейство относится к раннедревнерусской акцентной парадигме 

b. В Барсовском хронографе сохраняется ударение по а. п. b, однако дан-

ный глагол перестраивается в глагол класса 7, так что в Барсовском хроно-

графе представлены  словоформы и класса 7 и класса 0. Ср. словоформы 

3Pl Prae: имютъ (класс 7), имоуть (класс 0). 

 °спати: а. п. ?, состав семейства: °. 

Данное семейство относится к раннедревнерусской акцентной парадигме c. 

В Барсовском хронографе не представлено показательных словоформ, 

чтобы определить акцентную парадигму. 

°ꙗхати(ꙗти): а. п. a, состав семейства: °, вы-, на-, по-, при-. 

Формы данного семейства с инфинитивной основой на -ха, полностью со-

ответствует классу 7 а. п. a, словоформы с презентной основой, с каковой в 

Барсовском хронографе представлена единственная словоформа 

приѣдеAor2-3Sg образована по классу 4с, и также относится к а. п. a. 

esse: а. п. ?, состав семейства: °, вы-, на-, по-, при-. 

Глагол esse представлен в Барсовском хронографе двумя формами есмь 

(6×) и есть (51×), с начальным ударением, и также формой с отрицанием 

нсть (8×), тоже с начальным ударением. Эти словоформы не являются 

показательными ни для одной акцентной парадигмы. 
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Глава IV. Акцентные особенности Барсовского хронографа 

В данной главе рассматриваются и анализируются характерные черты глаголь-

ной акцентуации Барсовского хронографа. Для того, чтобы показать, чем акценту-

ация глаголов этой рукописи отличается от эталона XVI в., разобранного в § 2.3, 

нужно, с одной стороны, изучить, как ведут себя с точки зрения акцентуации гла-

голы Барсовского хронографа в тех субпарадигмах, в которых рукописи разных 

диалектов имеют разное ударение, а, с другой стороны, – выявить те особенности, 

которые не свойственны памятникам конца XVI в.. Первая задача решается в пер-

вом разделе данной главы, а вторая – в разделах 4.2 и 4.3, посвященных, соответ-

ственно, причастиям и аористу, показывающим в Барсовском хронографе нестан-

дартное ударение. 

4.1. Глагольная акцентуация Барсовского хронографа в субпарадигмах, показа-

тельных для различения диалектов 

В данном разделе разбирается акцентуация тех глагольных субпарадигм или 

отдельных форм, которые были выбраны А. А. Зализняком как формы, чья акцен-

туация характерна разным микросистемам. Это словоформы 2Pl Prae, 1Sg Prae, щ-

причастия NSg m, л-причастия, н-причастия, ш-причастия NSg m, инфинитивы 

класса 4. В основном нас будут интересовать эти словоформы для глаголов а. п. c. 

В параграфах данного раздела на материале Барсовского хронографа последова-

тельно рассматриваются указанные субпарадигмы, что позволяет получить некото-

рое представление о локализации рукописи.  

4.1.1. 2 Pl Prae а. п. c  

Акцентуированных словоформ 2 Pl Prae а. п. c в Барсовском хронографе пред-

ставлено всего пять: со|храните (1316a14-15), сохрани|те (1276b2-3), сохраните 

(428b5), сотворите (1316a8), вонзете (1033b9). Видимо, в этой форме наблюдается 

более позднее ударение на первой гласной окончания: -и́те, -е́те, хотя ввиду того, 

что материала очень мало и даже в нём наблюдаются колебания, сложно говорить 

об этом уверенно. Единственная словоформа с ударением на последней гласной: 

со|храните либо свидетельствует о колебании ударения в глаголах и-спряжения, 
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либо является следом старого ударения в и-спряжении. Отметим, что у глаголов и-

спряжения дольше сохранялась акцентовка на последней гласной: -ите́. Это свя-

зано с тем, что ударение в этой форме несло и смыслоразличительную функцию – 

для дифференциации с формой императива на -и́те. Ударение на первой гласной 

окончания (-и́те, -е́те) в словоформах 2Pl Prae глаголов а. п. c свойственно руко-

писям западной зоны. Подробнее см. [Зализняк 1985: 322–324, § 3.61, карта 12].  

4.1.2. 1 Sg Prae а. п. c  

В Барсовском хронографе акцентованных словоформ 1 Sg Prae от глаголов а. 

п. c представлено всего 9: побю (2), оубоюсѧ, соберꙋ, блгословлю (1316a9), ѿженꙋ, 

поклонюсѧ (2), спсоусѧ. И такого количества достаточно, чтобы быть уверенными, 

что в данной рукописи не сохранилось древнего энклиноменного ударения в этой 

форме, а развилось новое флексионное. О перестройке ударения в 1Sg Prae см. [За-

лизняк 1985: 316–322, § 3.61, карта 13]. 

4.1.3. Щ-причастия N Sg m а. п. c  

В Барсовском хронографе акцентованных словоформ щ-part N Sg m от глаго-

лов а. п. c представлено всего 8: оубоѧсѧ, творѧ (2×), весе|лѧсѧ, гордѧсѧ, 

постѧ|cѧ, терпѧже, нехотѧ. Здесь мы наблюдаем новое конечное ударение. Особ-

няком стоит словоформа нехотѧ с начальным ударением, однако она входит в 

группу «стоя», которая во многих говорах не подвергалась перестройке ударения. 

Подробнее см. [Зализняк 1985: 316–322, § 3.61, карта 13]. 

 

4.1.4. Л-причастия а. п. c классов 4v и 4h 

Л-причастия с начальным ударением у глаголов а. п. c классов 3, 4v и 4h для 

XVI в. вполне законны, более того – в Барсовском хронографе почти все акценто-

ванные л-причастия глаголов а. п. c классов 4v и 4h имеют начальное ударение (л-

причастия от глаголов а. п. c 3 класса, в котором ожидалась бы аналогичная акцен-

туация л-причастий, в Барсовском хронографе не зафиксированы). Вот они все: 

былъ (15×), была, было (4×), были (2×), не было, не дали, померли, не спилъ, 



155 

испилъ, почѧлъ, не взѧлъ, не взѧли (2×), взѧлъ (7×), и взѧлъ, взѧли (2×), 

взѧ|ли, прѧлъ. Среди них удивление вызывает только словоформа f Sg л-part гла-

гола быти (была), в которой ожидается ударение на окончании, а не на корне. Ве-

роятно, глагол быти в Барсовском хронографе перестраивается под а. п. a, но судя 

по форме не было перестройка еще не произошла полностью71. Формально исклю-

чение составляют две словоформы. Во-первых, словоформа прѧлъ, возможно, от-

ражающая книжное корневое ударение, характерное для форм от инфинитивной 

основы приставочных глаголов с корнем -яти, сохраняющих j в начале корня (типа 

прияти в противоположность приняти) – см. [Зализняк 1985: 351, § 3.71]; во-вто-

рых, сочетание и взѧлъ – без переноса ударения на проклитику, что, впрочем, 

вполне ожидаемо, поскольку «в XV–XVII вв. ... оттяжки ударения на союзы уже 

практически отсутствуют» [Зализняк 2010e: 805].  

В противоположность рассмотренным формам л-причастий классов 4v и 4h, пока-

зывающих почти стопроцентную сохранность энклиноменов, для глаголов а. п. c 

класса 1 энклиномены среди л-причастий составляют исключение на фоне господ-

ствующего суффиксального ударения. Приведем все л-причастия а. п. c класса 1 

Барсовского хронографа: побѣдилъ (5×), оуморилъ, ѡбнажилъ, сносилъ, не по-

устилъ, свобо|дилъ, затворилъ, сотворилъ (3×), оухватилъ, исцлилъ, оучилъ. 

Таким образом, из 17 словоформ только две формы: не поустилъ и оучилъ – имеют 

начальное ударение.  

4.1.5. Н-причастия а. п. c  

Н-причастия с суффиксом -ен-, которые строятся от глаголов классов 1 и 4, и 

н-причастия с суффиксом -н-, которые строятся от остальных классов, следует рас-

смотреть по отдельности.  

 Н-причастия а. п. c с суффиксом -ен- показывают в Барсовском хронографе 

суффиксальное ударение, что свойственно западной зоне. Приведу полный список 

 
71 Других вхождений формы л-причастия Sg f от глагола быти или его приставочных производ-

ных в тексте Барсовского хронографа нет. 
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соответствующих словоформ (сначала словоформы класса 1 в алфавитном порядке 

корней, а затем класса 4). Класс 1: возбраненъ (2×), побѣжденъ (8×), побѣждени, 

побѣжденымже, совершенъ (3×), совершенагѻ, оугашенѣ, ѡгражденъ, пого-

ублена, погоублени, оукровавленъ, лишенъ, прелщенъ, прелщенъ (3×), плѣненъ 

(2×), плѣнена, плѣнены, поущенъ (2×), попоущенъ, ѿтпоущени, пораженъ бы, по-

роученъ, ѡброучен, разрѣшеноу, досажденъ, затворенъ (2×), затворени, со-

твореное (2×), сотворeнныи, сохранена; 4 класс: ѡбведенъ, приведенъ (2×), при-

веденоу, при|ведени, приведеноую (2×), погребенъ (4×), погребена, погребенна, 

погребены, погребени, пожженъ, ѡблеченъ, принесенъ, принесено, принесена (2×), 

при|несени, речено, реченнаго, рече|нныхъ, оуреченнагѻ, изреченнаг, 

изре|ченна, ѿсѣченѣ, посѣчени, ссѣ|ченъ, оусѣченъ. Колебание отмечено лишь 

в семействе сѣчи, в рукописи представлено две словоформы этого семейства с кор-

невым ударением: посѣченъ, ссѣченъ. 

Н-причастий с суффиксом -н- от глаголов акцентной парадигмы с в Барсов-

ском хронографе практически не встретилось, а почти все представленные имеют 

предфлексионное ударение: преданъ, призванън-PartBrevNSgm, ризван жен-PartBrevNSgm, 

прозванъ, прѧнъ, – что также указывает на западную зону. 

Н-причастия от глаголов а. п. b отдельно рассматриваются в § 4.2. 

4.1.6. Прочие причастия прошедшего времени 

Хотя энклиноменное ударение в кратких формах ш-, н- и т-причастий классов 

3, 4v и 4h допустимо в рукописях XVI в., в Барсовском хронографе представлены 

лишь следы такого ударения. Приведу список всех словоформ кратких ш-, н- и т-

причастий глаголов а. п. c указанных классов, который иллюстрирует, что слово-

формы с энклиноменным ударением являются исключениями на общем фоне: 

избранъ, избравъ (3×), собравъ (7×), собрав, пребывъ (4×), пре|бывъ, предавъ 

(2×), предавше, преданъ, призванъ, призванаNSgf, прозванъ, созвавъ, попранъ, 

воспрїѧтъ, ѡбьꙗтъ (2×), ѡбьѧтъ (2×), но собра, собравъ, поживъ (3×), ризван 
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же, проќлѧти, про́клѧ. Непоказательны односложные формы бывъ (40×), давъ 

(5×), вдавъ (3×), данъ, живъ (11×), жывъ, ꙗтъ (4×). 

4.1.7. Инфинитивы класса 4 

В XV–XVII вв. конечное ударение в инфинитивах класса 4 постепенно заме-

няется на предконечное. В классе 4v старое конечное ударение сохраняется в ос-

новном в рукописях восточной зоны и в некоторых ранних северо-западных. В 

классе 4c тенденция к предконечному ударению развивалась медленнее и полный 

переход к предконечному ударению встречается не часто. Между тем отмечены 

рукописи, в которых представлено ударение по модели не́сти / нести́ся. Ударение 

по такой модели развивалось из-за дефинализации.  

В Барсовском хронографе представлено 186 инфинитивов класса 4 а. п. c. В 

118 словоформах ударение не проставлено (например, сожещи (7×), оумрѣти (12×), 

рещи (11×), ѡбрсти (3×), сѣщи (2×), посѣщи (3×), взѧтисѧ). Акцентуированные 

словоформы, которых насчитывается 68, делятся на две группы: с корневым ударе-

нием (60×, например: па́стисѧ (6×), ра́сти, посѣщ́и (3×), взѧти (5×), прѧти (16×)) 

и с ударением на -ти (8×, вот их полный список72: извести мѧ, погрестисѧ, 

клѧ|тисѧ, пещиcѧ, сплестисѧ, рещисѧ, ѡ|брстисѧ, ѡбр|стисѧ). Важно отметить, 

что все словоформы с ударением на -ти – это словоформы глаголов с частицей -сѧ 

или другой энклитикой, а следовательно они не являются конечноударными.  

Показательно, что всего в Барсовском хронографе форм инфинитива а. п. с  

класса 4 с энклитикой – 15, из них, как указано, восемь – с предконечным флекси-

онным ударением, в одной форме ударение не проставлено (взѧтисѧ), остальные 

же шесть приходятся на лексему па́сти (па́стисѧ (6×))73. 

 
72 Отметим также единичную форму поврещисѧ от глагола а. п. a. 

73 Это инфинитив глагола пасти (пасу). Вот все его словоформы, представленные в Барсовском 

хронографе: пастисѧ, пасоущихъ. 
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Отметим, что близкий к представленному в нашем памятнике «особый тип пе-

рестройки ударения инфинитивов – строго по принципу дефинализации» [Зализняк 

1985: 354] – наблюдается еще в нескольких памятниках XVI в.: псковском – Пск.74, 

новгородском – Пат.75 и архангельском – Клон.76 (см. [Зализняк 1985: 352, § 3.71; 

2019: 112, карта 18]). 

4.1.8. Выводы 

По результатам проведенного анализа можно заметить следующее. Ударение 

в императиве и н-причастиях указывает на западную зону. Почти полная сохран-

ность энклиноменного ударения в л-причастиях и следы энклиноменной акцен-

товки в прочих причастиях тематических глаголов с корнями на нешумные указы-

вают на восточную или пограничную диалектную зону, почти полное отсутствие 

энклиноменов в л-причастиях класса 1 – на северную половину этой зоны [Зализняк 

1985: 327 – 331, § 3.63–64].  

4.2. Причастия Барсовского хронографа с нетривиальным ударением 

В данном разделе разбираются н-причастия глаголов а. п. b класса 1, которые 

в Барсовском хронографе показывают древнее ударение, не отмеченное в других 

рукописях XVI в., а также н- и щ-причастия глаголов а. п. b класса 3.  

4.2.1. Н-причастия а. п. b класса 1 

В субпарадигме н-причастия словоформы распределяются на две группы: 1) 

словоформы с ударением на корне (сюда попадают все глаголы акцентной пара-

дигмы a и некоторое количество глаголов акцентной парадигмы b); 2) словоформы 

с ударением на суффиксе (все глаголы акцентной парадигмы с и небольшое коли-

чество глаголов акцентной парадигмы b).  

Отдельного внимания заслуживают н-причастия акцентной парадигмы b.  

 
74 Житие и творения Феодора Студита. Псков, 1590 г. РГБ, ф. 242, № 134. 

75 Скитский патерик. Новгород, 1553 г. ГИМ, Синод. 216. 

76 Сборник житий, кон. XVI в. РГБ, ф. 209, № 271. 
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 В раннедревнерусском в н-причастиях противопоставлялись три акцентных 

типа (ударение на корне, на суффиксе, подвижное). При этом глаголы акцентной 

парадигмы b распределялись на две группы: 1) глаголы, у которых в н-причастиях 

ударение падает на корень; 2) глаголы, у которых в н-причастиях ударение падает 

на суффикс. Это распределение зависело от этимологической долготы или кратко-

сти гласной в корне [Зализняк 1985: 145, § 2.21]. При этимологически долгой глас-

ной в корне суффикс -ен- приобретал дополнительную маркировку Re, и ударение 

падало на корень, а если в корне была этимологически краткая гласная, то ударение 

падало на суффикс (ср. глагол судити: в корне этимологически долгая, н-причастие 

– су́жено; глагол просити: в корне этимологически краткая, н-причастие – 

проше́но).  

 Однако к XVI–XVII вв. ударение в н-причастиях выровнялось по одному из 

двух путей. В первом случае глаголы акцентной парадигмы с в нечленных формах 

н-причастий имеют ударение на окончании и все формы н-причастий распределя-

ются на две группы: 1) с ударением на корне (словоформы лексем акцентных пара-

дигм a и b); 2) с ударением на окончании (словоформы лексем акцентной пара-

дигмы с). Во втором случае глаголы акцентной парадигмы с в формах н-причастий 

имеют ударение на суффиксе и все словоформы н-причастий распределяются 

иначе: 1) с ударением на корне (словоформы лексем акцентной парадигмы a); 2) с 

ударением на суффиксе (словоформы лексем акцентной парадигмы b и акцентной 

парадигмы с)77.  

В Барсовском хронографе все акцентуированные н-причастия i-глаголов 

(класса 1) (177 словоформ) распределяются на две группы: 1) словоформы с ударе-

нием на корне – словоформы лексем акцентной парадигмы a и словоформы неко-

торых лексем акцентной парадигмы b; 2) словоформы с ударением на суффиксе – 

словоформы лексем акцентной парадигмы с и словоформы некоторых лексем ак-

центной парадигмы b. 

 
77 Подробно об этом см. [Зализняк 1985: 340, § 3.67]. 
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Рассмотрим словоформы н-причастий лексем акцентной парадигмы b. Ударе-

ние на корне имеют словоформы: размѣшены, оу̓давленъ, оу̓давле, оу̓хващенъ 

(3×), оу|хващенъ, оу̓хва|щенъ, оу̓|хващенъ (2×), ѡ̓соужден. Ударение на суффикс 

падает в следующих словоформах: вопрошени, вопро|шенъ, поглощена78. На этих 

примерах видно, что в Барсовском хронографе глаголы акцентной парадигмы b, по-

видимому, показывают следы раннедревнерусского распределения: в случае кор-

невой этимологически долгой гласной ударение падает на корень, а если корневая 

гласная этимологически краткая, то на суффикс.  

Это распределение касается только кратких (нечленных) форм н-причастий. 

Полные н-причастия распределялись, судя по всему, как-то иначе, однако за недо-

статком материала увидеть системность их ударения не получается. Перечислю все 

встретившиеся в Барсовском хронографе словоформы полных н-причастий i-

глаголов (класса 1): а. п. b: возлюбле|ннаг; а. п. c: побѣжденым же; а. п. b/c79: 

преоукрашеноую̓, оукрашенноую. 

Такое распределение глаголов акцентной парадигмы b позволяет сделать 

предположение о территориальном происхождении рассматриваемой рукописи. 

Согласно В. А. Дыбо, i-глаголы праславянской акцентной парадигмы b в разных 

регионах развивались по-разному. Всего выделяется четыре группы диалектов. К 

первой группе относятся диалекты, в которых i-глаголы праславянской а. п. b в пре-

зенсе имеют накоренное ударение, ко второй группе – диалекты, в которых те же i-

глаголы при этимологически краткой гласной в корне имеют ударение на корне, а 

при этимологически долгой гласной в корне – на окончании. К третьей группе от-

носятся диалекты, в которых i-глаголы с долгой гласной в корне имеют ударение 

 
78 Полный список словоформ данных глаголов см. в словаре в Приложении I. 

Суффиксальное ударение наблюдается также в н-причастиях глаголов, акцентную парадигму ко-

торых не удается точно определить: возбраненъ, во|збраненъ, заточенъ (2×), заточены, 

ѡ̓бновленъ, ѡ ҆гражденъ. В раннедревнерусском все они имели акцентную парадигму c. 

79 Запись через косую черту означает, что для точного определения акцентной парадигмы мате-

риала в рукописи недостаточно. 
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на корне, а с краткой гласной в корне – на окончании. В четвертую группу попа-

дают диалекты, в которых все соответствующие i-глаголы в презенсе имеют ударе-

ние на окончании [Булатова, Дыбо, Николаев 1988]. Если провести параллель 

между распределением ударений н-причастий i-глаголов акцентной парадигмы b в 

Барсовском хронографе и распределением ударения в презенсе, которое описывает 

В. А. Дыбо, то рассматриваемая рукопись попадает в третью группу. 80 К этой 

группе относятся: старохорватский диалект Ю. Крижанича, северо-восточные ве-

ликорусские говоры и соответствующие им старорусские памятники, юго-запад-

ный диалект, представленный в Чудовском Новом Завете XIV в.  

4.2.2. Щ- и н-причастия а. п. b класса 3 

Не исключено, что и глаголы класса 3 акцентной парадигмы b в Барсовском 

хронографе показывают древнее распределение в щ- и н-причастиях. 

В Барсовском хронографе практически нет глаголов класса 3 а. п. b с этимоло-

гически краткой гласной в корне, а н-причастия от глаголов 3 класса а. п. b пред-

ставлены только от глаголов с этимологически долгой гласной в корне: °казати: 

наказанъ (2×), сказано (2×); °писати: писано, написанъ (2×), написано (4×), 

написана (3×), написани (2×). Так как н-причастий от глаголов с краткой гласной 

класса 3 в данной рукописи не представлено то, говорить о распределении по дол-

готе / краткости не приходится81. 

 
80 Параллелизм в акцентуации н-причастий и форм презенса отмечал А. А. Зализняк [Зализняк 

1985: 345, § 3.68]. 

81 Как уже было сказано в предыдущем параграфе, в работах по славянской акцентологии при-

нято выделять четыре группы диалектов в зависимости от положения ударения в некоторых по-

казательных группах форм а. п. b. В терминологии В. А. Дыбо речь идет об оттяжках ударения 

на корень, которые происходят в любой позиции, происходят в части позиций или не происходят 

вовсе [Дыбо, Замятина, Николаев 1990]. При этом если для причастий с суффиксом -ен- мы при-

водим параллель с формами презенса, обращаясь к диалектной классификации, и на этом осно-

вании делаем некоторые предположения о локализации рукописи, то формы н-причастий класса 

3 сами являются характерными формами для оттяжек, как и формы презенса. Согласно класси-

фикации В. А. Дыбо [2000: 463–466] такое ударение в н-причастиях класса 3, которое представ-

лено в Барсовском хронографе свойственно первой (оттяжки на любой гласный) или третьей (от-

тяжки только на этимологически долгий гласный) группе диалектов. Первая группа – это 
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Отдельного внимания в третьем классе заслуживают глаголы семейства -

слати. Это семейство в раннедревнерусском следовало а. п. b, позже перестроилось 

в а. п. c [Зализняк 2019: 316]. В Барсовском хронографе этот глагол остается а. п. b, 

в словоформах презенса и н-причастий ударение падает на приставку, сдвигаясь с 

безгласного корня , а в прочих – справа от корня, ср.: послатиInf (7×), послетPrae3S, 

послеPrae3Sg (2×), пошлютъPrae3Pl, посластаAor2Du (2×), посланън-PartBrevNSgm (6×), посла-

нон-PartBrevNSgn, посланин-PartBrevNPlm, посланыин-PartPlenNSgm, посланнин-PartPlenNSgm, 

посланнин-PartPlenNSgm (2×), посланныин-PartPlenNSgm, посланны|ѧн-PartPlenNSgm, послан-

ныхън-PartPlenGPlm. Несуффиксальное ударение в н-причастиях могло бы свидетель-

ствовать в пользу отсутствия распределения по долготе / краткости корня, между 

тем глагол -слати не стоит считать показательным, так как он имеет специфиче-

скую акцентуацию в разных диалектах. А. А. Зализняк отмечает, что суффиксаль-

ное ударение в н-причастиях в семействе -слати свойственно диалектам западной 

зоны, а приставочное – восточной зоны [Зализняк 1985: 350]. Следовательно при-

ставочное ударение семейства -слати в формах н-причастий указывает на восточ-

ную локализацию диалекта писца Барсовского хронографа. 

Словоформы щ-причастий от глаголов а. п. b класса 3 в Барсовском хроно-

графе тоже вызывают предположение о древнем распределении. В отличие от н-

причастий в Барсовском хронографе представлено небольшое количество слово-

форм щ-причастий а. п. b с этимологически краткой гласной в корне. Это слово-

форма глагола трепетати не трепещоуще и словоформа глагола стенати 

стеню|ща. Учитывая, что у глагола стенати в Барсовском хронографе представ-

лена всего одна словоформа, нет уверенности, что он в данной рукописи следует а. 

 
кайкавские, северословенские говоры, северночакавские говоры. К третьей группе относятся ста-

рохорватские диалекты, некоторые южночакавские говоры, словенские и кайкавские говоры 

«южнословенского акцентологического типа», ильменско-словенские говоры, центральные и 

южные белорусские говоры, кашубский язык. [Дыбо 2000: 465]. Как было показано выше, наблю-

даемое в Хронографе распределение в -ен-причастиях от i-глаголов следует правилам оттяжек 

третьей группы, так что данные обеих групп причастий относительно диалектной квалификации 

памятника оказываются согласованными. 
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п. b. Между тем я осмелюсь предположить, что суффиксальное ударение в слово-

форме стеню|ща является следом древнего распределения, но только лишь следом, 

так как ударение в словоформе трепещоуще, наоборот, не соответствует древнему 

распределению. 

4.2.3. Выводы 

Итак, ударение н-причастий акцентной парадигмы b глаголов класса 1 Барсов-

ского хронографа имеет то же распределение, которое реконструируется для ран-

недревнерусского, но ранее не наблюдалось ни в одной рукописи. 

4.3. Акцентуация аориста в Барсовском хронографе  

В Барсовском хронографе интерес вызывают формы 2-3Sg аориста и аорист 

класса 4c в целом. Ниже последовательно рассматриваются формы 2-3Sg аориста 

класса 4c, формы 2-3Sg остальных классов, прочие словоформы аориста класса 4c. 

4.3.1. Словоформы 2-3Sg аориста класса 4c  

Как было показано в § 2.3.1.4, в форме 2-3Sg аориста глаголов а. п. c нормой 

для XVI в. является ударение на окончании -е. 

У писца Барсовского хронографа окончание -е, судя по всему, еще не стало 

самоударным, доказательством чему служат словоформы с начальным ударением. 

Между тем нельзя сказать, что здесь сохраняется древнее ударение, так как в Бар-

совском хронографе словоформы 2-3Sg Aor а. п. c представлены с разнообразным 

ударением: и с флексионным, и с начальным, и со срединным корневым.  

Приведу все акцентуированные неодносложные словоформы 2-3Sg Aor глаго-

лов класса 4 а. п. c82. Всего таких форм в Барсовском хронографе – 123. Начальное 

 
82 Формы 2-3Sg Aor на -тъ и -стъ типа начатъ, пребыстъ здесь не рассматриваются и в подсчеты 

не включаются – все такие формы (этимологически бывшие энклиноменами) в Барсовском хро-

нографе, как это и типично для древнерусских памятников, имеют корневое ударение, свидетель-

ствующее о перемаркировке окончаний по образцу прочих окончаний аориста и установлении 

колонного ударения по субпарадигме: начахъ, начатъ, начахомъ, начашѧ и т. д. 
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ударение имеют 24 словоформы83: брте, пожи, изнесе, изсче, а также оумре 

(12×), рече (3×), срѣте (5×); срединное корневое – 15: ѡбрте (6×), ѡбр|те (2×), 

ѡ|брте (2×), приѡ|брѣте, изсче, изсче, изс|че, посѣче, а флексионное (для 

форм с нулевой флексией – корневое) – 84: соблюде, прободе мѧ, введе, приведе, 

перевезесѧ, ѡблече,̀ ѡблечесѧ (7×), поживе же (2×), изомре, оумре же (3×), 

оумре (8×), понесе, принесе (2×), впадесѧ, паде (2×), падесѧ (5×), спаде же, 

испи, приплетесѧ, при|плетесѧ, речесѧ (2×), рече же (4×), рече ми, рече (2×), рече 

(13×), наречесѧ, ѿречежесѧ, ѡбртесѧ (4×), простресѧ, пресѣчесѧ, оутече, по-

трѧсесѧ, нача же, нача̀ (9×). Заметим, что в этом перечне почти половина слово-

форм с флексионным ударением имеют энклитики.  

Кроме этого, в рукописи представлено около 600 словоформ 2-3 Sg Aor глаго-

лов класса 4 а. п. c, в которых ударение не проставлено; приведу некоторые из них: 

принесе (25×), паде (9×), нача (21×), взѧ (21×) (ср. взѧ (8×)). Заметим при этом, 

что ударение не проставлено лишь в шести словоформах с энклитикой: ѡблечесѧ 

(2×), наречесѧ (4×). Таким образом, складывается впечатление, что писец Барсов-

ского хронографа избегает конечного ударения в 2-3Sg Aor у тех глаголов а. п. с 

класса 4, которые не имеют энклитики.  

Возможно, что Барсовском хронографе мы имеем дело с дефинализацией – пе-

реносом ударения с гласной, завершающей словоформу, на предконечную. Как за-

мечает А. А. Зализняк [1985: 182, § 3.9], дефинализация отмечена в основном в ру-

кописях западной зоны.  

 
83 Форма 2-3SgAor оуспѣ (267b) от глагола 5 класса усънути, образованная по модели класса 4, с 

написанием ѣ вместо е, для нашего разбора непоказательна, поскольку место ударения, вероят-

нее всего, объясняется здесь книжным характером формы (см. [Зализняк 1985: 197]). Все прочие 

глаголы 5 класса, показывающие в Барсовском хронографе акцентуированные формы 2-3SgAor 

без суффикса -ну- (типа подвиже сѧ), относятся к а.п. a и, соответственно, имеют корневое уда-

рение. 
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В Барсовском хронографе корневое ударение в словоформах аориста 2-3Sg 

глаголов класса 4 представлено не только в глаголах а. п. c, но и в глаголах а. п. b. 

Глаголы а. п. b класса 4, фактически это только глаголы с корнями -ид- и -мог-, в 

словоформах аориста 2-3Sg или представлены без ударения, или имеют корневое 

ударение, например: вниде, изыде, возмже, не во|змже, изне|мже, мже, 

помѻже. Корневое ударение в этих формах подтверждает предположение о воз-

можном действии дефинализации в Барсовском хронографе, однако не исключено, 

что такое ударение в этих глаголах было повсеместным, ср. ïде́, прïде́, но чаще 

при́де (Чудовский); иде́, поиде́, прïиде́, наиде́, взыде́, но также и́де, пои́де, при́де, 

вни́де, изы́де (Ник.); не мо́же (Чудовский)84. 

Возвращаясь к рассмотрению форм аориста глаголов класса 4, показывающих 

следы энклиноменного ударения, можно заметить следующее. Фиксируемое в ру-

кописи флексионное ударение словоформ 2-3Sg Aor от глаголов а. п. c с энклити-

кой (типа прободе мѧ, наречесѧ) нельзя уверенно определить как переход к новому 

состоянию. В праславянском эти словоформы имели ударение на энклитику, так 

как энклитики, в частности же, мя и ся, были самоударными («плюсовыми»), од-

нако уже тогда ударение с энклитик могло перемещаться на предконечный слог. 

Таким образом, картина, наблюдаемая в Барсовском хронографе, может свидетель-

ствовать как о новом флексионном ударении аориста, подвергавшемся дефинали-

зации в словоформах без энклитики, так и о сохранении (по крайней мере, для форм 

с энклитиками) древнего состояния. 

4.3.2. Словоформы 2-3Sg аориста в других парадигматических классах 

Внимательное рассмотрение словоформ 2-3Sg Aor всех глагольных классов, 

кроме обсуждавшегося выше класса 4, показывает следующее: словоформы 2-3Sg 

либо имеют ударение на последней гласной, либо представлены вовсе без ударе-

ния, причем словоформы с непроставленным ударением существенно преобла-

дают. Так, например, форма Aor 2-3Sg от глагола возложити (класс 1) встречается 

 
84 Примеры из Чудовского Нового Завета и Никоновской летописи приводятся по [Зализняк 2019: 

333, 406]. 
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один раз с конечным ударением возложи ́и восемь раз – без ударения; форма Aor 2-

3Sg от глагола возлюбити (класс 1) ни разу не встретилась с ударением и шесть раз 

встретилась без ударения (возлюби); форма Aor 2-3Sg от глагола возвратити(ся) 

(класс 1) встречается 28 раз с ударением на -и-, но только перед частицей -ся: воз-

врати́сѧ, все словоформы без частицы -ся представлены только без ударения (воз-

врати); форма Aor 2-3Sg от глагола явити(ся) (класс 1) представлена 44 раза с уда-

рением на тематической -и-, и всё это словоформы с частицей -ся (ꙗвис́ѧ), кроме 

этого шесть раз представлена словоформа объѧви без проставленного ударения; 

форма Aor 2-3Sg от глагола повелѣти (класс 2) представлена в Барсовском хроно-

графе 169 раз, из них семь раз с конечным ударением (повелѣ,́ повелѣ (6×)) и 162 

раза – без ударения; форма Aor 2-3Sg от глагола написати (класс 3) встречается два 

раза с конечным ударением (написа)́, один раз – с ударением на -а- перед энклити-

кой (написа ́же) и 19 раз – без ударения (написа); форма Aor 2-3Sg от глагола по-

казати(ся) (класс 3) встречается 5 раз с ударением на -а-, но только перед частицей 

-ся: показас́ѧ, все словоформы без частицы -ся представлены только без ударения 

(показа); форма Aor 2-3Sg от глагола даровати(ся) (класс 6) встречается один раз 

с ударением даровас́ѧ перед частицей -ся и шесть раз – без ударения: дарова; 

форма Aor 2-3Sg от глагола разумѣти (класс 7) встречается один раз с конечным 

ударением разумѣ́ и семь раз – без ударения и т. д. Можно предположить, что пи-

сец не хотел ставить ударение на конечную гласную, и оставлял словоформу без 

ударения. 

4.3.3. Прочие словоформы аориста класса 4c 

Все словоформы с суффиксом -о- потеряли различие акцентных парадигм и 

акцентуируются на этой соединительной гласной 

Все словоформы аориста в классе 4c, кроме 2-3Sg имеют ударение на суффикс 

-о- независимо от того, к какой акцентной парадигме относится глагол. Если для 

глаголов акцентных парадигм b и c это стандартное ударение, то для словоформ 

акцентной парадигмы а – далеко не тривиальное.  
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Вот список всех представленных в Барсовском хронографе словоформ аориста 

с суффиксом -о-. Словоформы перечислены по акцентным парадигмам в алфавит-

ном порядке корней: а. п. a: ввергша, извергша, низве|ргша, ѿвергша 

(2×), ѿвергшасѧ (2×), повергѻша (3×), разверзѻшасѧ, воздвигша (2×), воз-

двигшасѧ, постри|гѻшасѧ, сѣдѻша (11×); а. п. b: взыдша, внид, внидша 

(6×), поидѻша (28×), придѻхъ (2×), придѻша (4×), придѻша (11×), 

преидѻша (3×), снидѻшасѧ, возмогша (2×), невозмог|ша, возмо|гша (2×), 

возмгша, могша, не могша; а. п. c: избодша, ведша, вед , введша 

(2×), введша, возведша, ѿ|вед|ша, поведѻша (3×), сведѻша мѧ (2×), 

пове|зѻша, превезѻшасѧ, разверзѻшасѧ, влекша, при|влекѻша (2×), 

оувѧзѻ|шасѧ, погребѻша (10×), зажгша (2×), зажгша (2×), пожгѻша, 

пожгѻша (3×), погѻша, сожгѻша (2×), сожгѻша (2×), изнесша, воз-

несшасѧ, понесѻ|ша, пренесѻша, принесѻша (10×), припадѻша, рѣкѻста, 

рекѻхомъ, рекѻ|ша, ркѻша (2×), ркѻша (2×), выскша, искша, исскша 

(5×), исскша (3×), изскша (3×), изскша (3×), ѿсѣкша (9×), 

посѣкѻша (5×), разсѣкѻша, расѣкѻша (2×), текѻша, ѡбтекша.  

Не исключено, что в аористе мы наблюдаем морфонологизованную акцентуа-

цию, то есть такую перестройку ударения, при которой все лексемы в определен-

ной форме имеют одинаковое ударение, т. е. ударение привязывается к суффиксу 

или окончанию данной формы. В Барсовском хронографе таким суффиксом, кото-

рый стирает границы между акцентными парадигмами и во всех словоформах пе-

ретягивает ударение на себя, является аористный суффикс -о-. Также можно пред-

положить, что глаголы раннедревнерусской а. п. a класса 4, в котором аорист обра-

зуется с помощью суффикса -о-, в Барсовском хронографе перестраиваются в а. п. 

c: это предположение вызвано не только их поведением в аористе, но и перестрой-

кой ударения семейств °рѣсти и °врѣщи в инфинитиве (ср.: ѡ|брстисѧ, 

ѡбр|стисѧ, поврещисѧ). 
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4.3.4. Выводы 

Подведем итоги. Всего в Барсовском хронографе в аористе 2-3Sg насчитыва-

ется 24 словоформы с начальным ударением, из которых 4 (брте, пожи, изнесе, 

изсче) представляют свидетельства сохранения статуса энклиноменов, а прочие 

20 (оумре (12×), рече (3×) и срѣте (5×)) могут отражать как сохранение старой эн-

клиномичности, так и дефинализацию; 60 словоформ – с заведомо новым ударе-

нием: это и словоформы с конечным ударением типа соблюде (44), и словоформы 

с корневым ударением типа посѣче (15); наконец – 40 словоформ с флексионным 

ударением перед энклитикой, про ударение которых нельзя сказать уверенно, нов-

шество это или сохранение старого. 

Таким образом, в Барсовском хронографе в целом наблюдается нетривиальная 

картина акцентуации аориста: представлены четыре формы с архаичным ударе-

нием; в формах аориста 2-3Sg в глаголах класса 4c есть сдвиги ударения внутри 

словоформы в зависимости от наличия или отсутствия энклитики; в формах 2-3Sg 

Aor глаголов а. п. b и c во всех глагольных классах чрезвычайно низкий процент 

акцентуированных форм; у глаголов класса 4 любой акцентной парадигмы ударе-

ние во всех словоформах аориста с суффиксом -о- падает на этот суффикс. 

Низкий процент акцентуированных форм аориста может свидетельствовать и 

о том, что формы аориста приобрели статус книжных форм, следовательно писец 

не знал, какое ударение ставить и предпочитал в большинстве случаев оставлять 

формы без ударения.  

Книжностью форм аориста может объясняться и удивительное корневое уда-

рение в словоформах 2-3Sg 4c, так как предфлексионное ударение – это традици-

онно книжная акцентуация [Зализняк 1985: 189]. 

4.4. Дефинализация 

Как уже было сказано выше, дефинализация – это сдвиг ударения с конечной 

гласной на предконечную.  

Конечное ударение возможно у глаголов а. п. b и c и ожидается в формах Prae 

1Sg, Prae 2Pl, Impv 2Sg, Aor 2-3Sg, Inf 4 класс и щ-part NSg m. В Барсовском 
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хронографе представлено очень мало глагольных словоформ с ударением на конеч-

ной гласной: перечисленные словоформы в большинстве случаев оставлены без 

ударения (в отличие от глаголов а. п. a, в которых знаки ударения проставлены с 

обычной регулярностью), а те немногие (в процентном соотношении) словоформы, 

в которых проставлено ударение, делятся на четыре группы: 1) с флексионным уда-

рением с энклитикой, 2) с флексионным ударением без энклитики, 3) с предконеч-

ным нефлексионным ударением, 4) с энклиноменным, т. е. начальным ударением 

(Подробная статистика этих форм см. ниже в таблице 4.1 «Статистика словоформ 

с ожидаемым конечным ударением»). Следует отметить, что словоформы третьей 

группы, с предконечным нефлексионным ударением, представлены только в аори-

сте глаголов класса 4с и в инфинитиве глаголов 4 класса. Вероятно, в этих субпа-

радигмах ударение смещается с конечной гласной под действием дефинализации. 

Так как в других формах (щ-причастия NSg m, 1Sg Prae, 2Sg Imv глаголов а. 

п. c и b) дефинализация не обнаружилась, то мы можем говорить только о морфо-

логизованной дефинализации. 

Таблице 4.1. Статистика словоформ с ожидаемым конечным ударением 
Место ударе- 

ния 
Форма 

на флексии 
не флексионное энклиномен неакцент. 

с энклитикой без 

Prae 1Sg 5  5 0 0 46 
Prae 2Pl 1 4 0  2 
Impv 2Sg 5  4 0  14 
Aor 2-3Sg класс 4 40  44 24 4(20?) 607 

прочие 148  80 0 0 954 
Inf класса 4 8 0 68  118 
Щ-part NSgm 23 15 0 2 167 

Выводы главы 

Несмотря на то, что в целом Барсовский хронограф – вполне типичный памят-

ник конца XVI в., рукопись содержит ряд акцентных особенностей. Так, Барсов-

ский хронограф является единственным известным источником, в котором пред-

ставлено древнее распределение н-причастий глаголов а. п. b в зависимости от дол-

готы / краткости корневой гласной, кроме этого, в рукописи наблюдается нестан-

дартная акцентуация аориста. 
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Также интерес вызывают этимологические энклиномены Барсовского хроно-

графа. 

В Барсовском хронографе в глаголе во многом прошли процессы унификации 

ударения в отдельных субпарадигмах и категориальных группах субпарадигм; в 

количественном отношении старое ударение удерживается лишь приблизительно 

в 20% акцентуированных глагольных словоформ – наследников старых энклино-

менов. 

Однако – что представляется важным, – несмотря на малочисленность и отно-

сительную редкость глагольных энклиноменов, их состав не вполне обычен. Следы 

энклиноменного ударения представлены в Барсовском хронографе в формах аори-

ста, что само по себе неожиданно даже для значительно более ранних памятников. 

Предполагаю, что эти формы не являются случайными, а предстают как свидетель-

ства некоторой нетривиальной акцентной эволюции, ставшей, по-видимому, ре-

зультатом своеобразного взаимопереплетения и дальнейшего переосмысления не-

скольких разных линий акцентного поведения глагольных словоформ и тактовых 

групп: древней энклиномии, морфологизованной дефинализации ударения, моди-

фикаций акцента при взаимодействии с клитиками и, возможно, ряда других. В 

рамках этой же эволюции следует, как представляется, рассматривать и тенденцию 

к так называемой «категоризации ударения» (то есть, неразличению акцентных 

классов лексем, см. [Дыбо 2000: 7–10]) в субпарадигме аориста в целом, и, воз-

можно, распространение такой же тенденции на формы инфинитива, по крайней 

мере для некоторых морфологических классов (ср., в частности, акцентное поведе-

ние в аористе и других формах системы инфинитива глаголов (об)°рѣсти и 

°врѣщи, имеющих исторически самоударные корни и сохраняющие в Барсовском 

хронографе соответствующую этимологии а. п. a в формах презенса). 

Ряд особенностей позволяет рассуждать о локализации рукописи, но они дают 

противоречивые сведения: акцентуация н-причастий, за исключением н-причастий 

а. п. b с нестандартной акцентовкой, указывает на восточную зону. При этом, с од-

ной стороны, глаголы Барсовского хронографа обнаруживают черты западной 

зоны – морфологизованную дефинализацию, а с другой стороны, характер 
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энклиноменного ударения в л-причастиях указывает на северо-восточную или по-

граничную локализацию. 

Таким образом, наиболее вероятной оказывается локализация диалекта писца 

Барсовского хронографа на ближнем северо-западе, заведомо севернее предлагае-

мой А. А. Зализняком локализации Егоровского хронографа, первой части двух-

томного Егоровско-Барсовского хронографа [Зализняк 2019: 80, 81, 87, 88]. При 

этом, исходя из внелингвистических соображений, можно думать, что писалась 

наша рукопись, как и Егоровский хронограф, в Москве.  

Следует отметить, что наиболее конкретную область возможной локализации 

памятника позволяет указать поведение этимологических энклиноменов – по-

скольку значимых свидетельств тех или иных фонетических или морфологических 

диалектных особенностей в изучаемом тексте, по всей видимости, нет, а ряд соб-

ственно акцентологических диалектизмов, не связанных с ударением энклиноме-

нов, не дает столь точных рамок локализации. 
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Заключение 

В настоящей работе представлены результаты изучения акцентной грамма-

тики глагола в древнерусской рукописи XVI в., Барсовского хронографа. В прило-

жениях приведены полный словарь всех глагольных словоформ изучаемого памят-

ника с указанием их акцентных характеристик и адресами всех вхождений (Прило-

жение I) и словарь корней с указанием их маркировок и перечнем всех глагольных 

лексем этого корня, представленных в Барсовском хронографе (Приложение II). 

Хотя акцентная грамматика изучаемого звена нашего памятника строится как 

чисто синхронная, дальнейшая задача состоит в ее диахронической интерпретации. 

В представленной работе диахроническая интерпретация понимается как размеще-

ние этой грамматики в пространстве, заданном несколькими эталонными грамма-

тиками. В данном случае эти эталоны таковы: (1) раннедревнерусский эталон (≈ 

XII в.) и (2) эталон XVI в., который рассматривается в двух региональных версиях: 

восточная и западная зоны. Место изучаемого звена акцентной системы Барсов-

ского хронографа в историческом и территориальном пространстве определяется 

теми модификациями, которые связывают эталоны с изучаемым памятником. 

Основные результаты исследования таковы:  

1. Установлена первичная атрибуция изучаемого памятника, в частности про-

изведено сопоставление изучаемой рукописи, Барсовского хронографа, с так назы-

ваемым Егоровским хронографом. Результат сопоставления подтверждает гипо-

тезу о том, что Барсовский хронограф – это вторая часть единой рукописи «Егоров-

ско-Барсовский хронограф», гипотезу, высказываемую на основании рассмотрения 

соотносительных черт, отличных от акцента. 

2. Построена синхронная акцентная грамматика глагола по данным изучае-

мого памятника:  

2.1. Составлен контрольный корпус всех глагольных словоформ Барсовского 

хронографа; 

2.2. Все глагольные словоформы распределены по лексемам и семействам, и 

определены их парадигматические классы; также составлено описание глаголов по 

классам; 
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2.3. Установлены акцентные парадигмы и акцентные кривые для каждого гла-

гола (то есть составлен акцентный словарь глаголов). 

3. Произведена диахроническая интерпретация полученной синхронной грам-

матики глагола по данным изучаемого памятника: 

3.1. Построен раннедревнерусский эталон (≈ XII в.);  

3.2. Построен эталон XVI в. 

4. Для эталона XVI в. выявлены региональные варианты: 

4.1. Установлены все тождества и различия наблюдаемые в сопоставлении ак-

центной грамматики глагола Барсовского хронографа с указанными эталонами (а 

именно, указаны соответствующие эволюции и девиации); 

4.2. Произведена диалектная интерпретация изучаемой акцентной системы.  

Важнейшие выводы: 

 Барсовский хронограф является единственным известным источником, в ко-

тором представлено древнее распределение н-причастий глаголов а. п. b в зависи-

мости от долготы / краткости корневой гласной. 

 В изучаемой рукописи представлены формы аориста со старым энклиномен-

ным ударением, что для рукописи XVI в. является редкостью.  

 Акцентологические особенности позволяют уточнить локализацию руко-

писи: наиболее вероятной оказывается локализация диалекта писца Барсовского 

хронографа на ближнем северо-западе. 

 Сопоставление Барсовского и Егоровского хронографов еще раз подтвер-

дило, что рукописи написаны разными людьми, а детальное сравнение обеих руко-

писей выявило, что один из трёх писцов Егоровского хронографа является писцом 

Барсовского, однако в Егоровском ему принадлежат всего лишь четыре листа. 
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Приложение I. Словарь глагольных лексем Барсовского хронографа 
? – не получается определить акцентную парадигму 

/ - нет показательных словоформ, чтобы точно определить  акцентную парадигму 

// - акцентная парадигма колеблется 

esse 0 a есмь (267b5, 448’a12, 632b2, 754a2, 1055’b5, 

1025b7), иже еси (1025a7), есть (210b3, 213b11, 

214b13, 223a3, 244a5, 265b8, 296b8, 299b12, 353a5, 

421b8, 424a4, 439b2, 496b9, 497a12, 498b9, 523a5, 

529b2, 566a11, 632a16, 690b2, 692a6, 711b13, 

719a14, 719bb10, 726a1, 727b11, 794a9, 821a2, 

853a1, 898b13, 955b15, 970a7, 976b13, 1004b3, 

1005b2, 1005b9, 1014a10, 1027a2, 1028a15, 

1028a16, 1031b8, 1057’b8, 1064’b14, 1094a4, 

1221b8, 1222a4, 1229b3, 1263a6, 1294a5,  

1294b9, 1317b1) 

бдѣти 2 b/c бдѧше (1018a8) 

бесѣдовати 6 a бесдовати (358b6), бесдоуетъ (313a2), 

бесдоуе (432a9, 686b10, 751a9), бесдоуютъ 

(757b5) бесдова (690a1, 1065a10), бесдова-

хоу (645b4), бесдова (712b3), бесдоуѧ 

(524a1, 771b5), бесдовав•ши (402b8), бсдо-

ваше (1271b13) 

бити 4h* c бити (385b11,496b1, 649a1, 682b8, 767b1, 948b7, 

1125a2, 1214a9), битисѧ (958b1,1289a7, 

1291b10),  бїетъ (497a10), бїемъ (754a2), 

бїютсѧ (792b14), бїѧше (972b11),  билъ 

(1042’a5, 1254b10), би|л•cѧ (1308b8-9), били 

(1043’b10, 1217a1, 1256a4, 1260a5), билисѧ 

(1063’a4), бисѧ (1049b3), бишасѧ (1063’a1, 
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1119a1), бивъ (337b9), бїюще (556a12, 742a5), 

бїющесѧ (259a4), битыхъ (1303a7)  

благодарити 1 b/c благодаривъ (1033a16, 1051’a5, 1062’’a3, 

1078a7, 1271b3), благодарив•ше (266b14, 

1297a1) 

благодаровати 6 a блгдровати (835a1, 906a1) 

благословитися 1 b блгословлю (1316a9), блгсловисѧ (871a8), бла-

гословенъ (848a1),  

благословляти 7 a блгвлѧетсѧ (871b2) 

блюсти 4c c блюди (271a6) 

болѣти 2 b/c болти (1274b7), болѧща (199b6), болвъ 

(944b3) 

болзновати 6 a болзноваше (1068a9), болзновахоу (1039a6), 

болзноуѧ (943b3) 

борити(ся) 1 c боримъ (972b2), борѧхоусѧ (572b1), борѧсѧ 

(798a6), борившаг (694a6) 

боятися 2 c боитсѧ (427a9), боѧтсѧ(1318a11), боѧшесѧ 

(598a1), боѧсѧ (356b1, 1266b8), боѧ же сѧ 

(208a5), не боѧ сѧ (986a2), 

бранитися 1 c бранитисѧ (1293a4) 

брати(ся) 3* с брати (951a9, 1214b2), братисѧ (529b2, 950b4, 

950b5), брати|сѧ (951a5-6), брасѧ (798b1, 

905b10), брашасѧ (961b1), бравшесѧ (594a10) 

будити 1 b/c боудив (507a1) 

бывати 7 a бываетъ (644b1, 729a7, 851a4, 976b6, 994b11), 

быва|етъ (618b4), бы|ваетъ (864a11-12), 
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бываетъ (566b9, 863a11, 1008b13), бывае 

(569b13, 895b4, 843a5, 901b2, 901b8, 1008b16, 

1009b2, 1046’a1, 1056’a2), бывает• же (292a13), 

бываю (998b3), бываше (435a4, 518b8, 625b1, 

972b14, 981a4), бывахоу (645a6, 645b1, 646b7 ), 

бываѧ (640b3), бывающимъ (761b2), быватъ 

(730b3), бываемаѧ (1300a8), бывае|маѧ 

(1128a16|1128b1) 

быти 0 a//c быти (203a1, 219a11, 219a15, 220b10, 222a1, 

235b2, 279a7, 279b2, 279b6, 305b15, 314b4, 

343b6, 343b9, 355b4, 357b16, 371a14, 393b4,  

398a5, 401b3, 406a4, 407a5, 416a10, 434a14, 

454b16, 455a1, 468a7, 500b10, 501a4, 556b9, 

589a5, 600a1, 609b8, 621b13, 622a12, 631b14, 

617b2, 668a9, 686a1, 719a7, 719a12, 719b9, 

734b3, 744b9, 796a12, 799b11, 824a7, 832b8, 

869b1, 943b5, 994a5, 1007a16, 1025a1, 1025a3, 

1047’a16, 1048’b4, 1054’b3, 1063’’b1,  1067b3, 

1222a6, 1222a13, 1225a13, 1228a14, 1231a8, 

1278a15, 1299b5), бытї (898b15), бы|ти (1005a7-

8, 1028b9-10, 1061a11-12, 1064’b12-13, 1113a4-5 ), 

боудоу (939a9, 1228a16), боудеши (827a9), 

боудетъ (342a2, 377b3, 451b12, 570b11, 615a7, 

647a5, 650b11, 722b13, 791b5, 806a7, 827a14, 

833a7, 1028a13, 1033b7, 1063a4, 1069a5, 1110b8, 

1266b7, 1316a18, 1316b16), боуде (236a10, 

291b8, 305b16, 427a8, 711b6, 768b1, 859b3, 

895b2, 998a10, 1080’b7), боудет (425a8, 719b9), 

бꙋде (1101a9), боу|детъ (213b12-13, 417a1-2, 

807a14-15), боудемъ (833a3, 1229b2), бꙋдемъ 

(1317a8), боудете (331b3, 632b1, 1276b2), 

бꙋдете (1316b3), боудоу (354b3 ,455a7), 
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боудоут (732a3, 1005b12, 1046a6), боудоутъ 

(455a4, 496b10, 1052’a12), бꙋдꙋтъ (1316b4),  

боуди (393a12, 721a7, 1110b8, 1032a3, 1059’a7), 

бѧ|ше (435a12-13, 793b7-8, 978b11-12, 1238b4-5, 

1265b14-15), бѧше (387a8, 501b9, 514a11, 637a10, 

724a16, 765a5, 771b4, 825a4, 869a2, 880b1 943b2, 

968a10, 970b10, 974b12, 999a9, 1013a1, 1022a9, 

1027a12, 1027b7, 1031b15, 1032a5, 1062’b13, 

1198a6, 1218b7, 1231b5, 1263a8, 1271a7, 

1272b6), бѧхоу (453b12, 531b2, 535b7, 594a4, 

613b14,  626a12, 628a16, 657b5, 683a1, 708a15, 

723b2, 723b13, 723b15, 793b10, 866a10, 866b8, 

867b5, 892a3, 973a4, 1024b2, 1198a1, 1217a6, 

1242b4), бѧ|хоу (409b3-4, 626b1-2), быхъ (556a1, 

650b10, 747a8, 768a11, 807a12), бы (290a3, 

309a7), бы (1002’a7, 666b2), бы (246b1), бысть 

(208b11, 210b8, 214a4, 225a10, 239a2, 260b3, 

295a3, 300a5, 309a6, 311b3, 312b2, 316a6, 342b7, 

360b5, 370b6, 379a5, 379b7, 380b3, 380b7, 381b7, 

386a14, 395b2, 396a3, 396a6, 397b5, 400b3, 

401a5, 402a9, 403a2, 403b5, 418b5, 431a7, 440a7, 

440b2, 443b1, 447a4, 450b6, 458b4, 462a5, 462b3, 

475b8, 486b2, 500a2, 501a9, 505a3, 510b3, 512a9, 

513a5, 517a2, 518a9,  543b6, 563a1, 563a4, 

580a8, 587b9, 592a2, 606a8, 607b4, 609a2, 615b5, 

615b8, 630a10, 632a11, 643a2, 644b10, 644b12, 

645b6, 646a4, 646b1, 647a2,  647a6, 647a9,  

647b8, 650b4, 651a3, 653b7, 657a10, 664b6, 

671b1, 679a5, 680a12, 680a13, 685a16, 695a3, 

706a6, 707a3, 707b2, 709b3,  719b12, 720b10, 

752a10, 754a7, 762b2, 772a16, 775b7, 776a7, 

783b12, 784b12, 796’b4, 805a9, 811b8, 816b5,  
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812b5, 817b9, 842a12, 842b9,  843a8, 847b1, 

849a1,  851b9, 861b1, 862b9, 868a4, 868a7, 

868b5, 895a8, 907b3, 910a3, 910a7, 912b2, 927b2, 

932a2, 944a6, 959a6, 964b4, 980a16, 983a6, 

983a16, 984a3, 985b5, 986a12, 988a14, 989b7, 

1000a15, 1000b5, 1007a3, 1008b12, 1009a2, 

1010a12, 1014b1, 1019b5, 1019b8, 1020a3, 

1023a1, 1023a5, 1026b12, 1030a2, 1030a13, 

1030b3, 1037a3, 1038’b10, 1040’a1, 1042’a1, 

1042’a8, 1043’b7, 1044’b4, 1044’b8, 1048’a1, 

1050’b6, 1052a7, 1054a3, 1054b4, 1057a10, 

1058’a5, 1062’a6, 1064b9, 1065b8, 1065’a3, 

1066a14, 1066’b7, 1066’b8, 1069a16, 1070’b9, 

1071’a7, 1071’a8, 1073a2, 1073’a3, 1073’a6, 

1074’a1, 1077’a6, 1077’b11, 1077’b14, 1078b6, 

1078’a3, 1078b14,  1080’b3, 1080’b5, 1082b5, 

1084a7, 1085b2, 1088a10, 1094b7, 1094b8, 

1094b11, 1102b6, 1112a9, 1112a10, 1114a10, 

1116b6, 1120a6, 1120b1, 1127a10, 1129a5, 

1132a1, 1133b7, 1133b9, 1134a5,  1183a2, 

1185b3,  1186a14, 1186b1, 1187b1, 1187b3, 

1189a11, 1189b8, 1192a, 1198a5, 1205b1, 1205b3, 

1208b2, 1210a2, 1213b14, 1215a2, 1217a12, 

1218b13, 1224b14, 1225a14, 1232a9, 1234a9, 

1242a3,  1258a10, 1259a10, 1259b5, 1259b11, 

1259b15, 1269b12, 1274a6, 1274b1, 1275a1, 

1278a6, 1278a9, 1286b1, 1287a15, 1288a5, 

1291b4, 1293a12, 1294a13, 1300a9, 1300a12, 

1300b4, 1300b14, 1301a6, 1301a10, 1301a15, 

1303a5, 1303a7, 1307a5, 1307b9, 1311a3,  

1312b7, 1312b11, 1316a6), бы|сть (652a14-15, 

990b7-8, 1041’a7-8, 1076’b6-7), быстъ (344a4, 

374b2, 376b5, 382a3, 409a9, 409b9, 440b5, 513a4, 
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856a2, 862b6, 901a9, 956a12, 964a2, 991a3, 

1087a8, 1000b3, 1036a1, 1083b4, 1083b10, 

1098a1, 1099b2, 1099b4, 1099b6, 1134b9, 1231b4 

), быхомъ (317b5, 886a7), быхо (941a8), быша 

(222b4, 275b12, 302b8,  347a9, 394b6,  410b10, 

422a2, 459a4, 464b7, 475a7, 535b6, 556a6, 560a1, 

565a7, 585b5, 681b8, 700a12, 722a8, 769b2, 

793a8, 796a9, 803a7, 804b5, 817b15, 846b7, 

941a5, 971a8, 986a13, 989b11, 1003a14, 1007a1, 

10036b1, 1039b8, 1039b10, 1055’a3, 1074’b3, 

1078’b3, 1078’b5, 1078’b9, 1080’b, 1081’b3, 

1107a4, 1107b3, 1107b4, 1112b3, 1121b6,  

1126a5, 1246a5, 1262b14, 1267a12, 1277a8, 

1299a4, 1299a11, 1312b15), бы|ша (417a4-5, 

886b15-16), бы|шѧ (206b9-10), б (92a5, 288a1, 

481b3, 613b1, 613b3, 652a2, 654b16, 702b8, 

775a7, 799b8, 865a4, 899b2, 911a8), бже 

(344a6, 390a3, 492b1, 728b13, 777a6, 897a4, 

900a9, 900a12, 901b3, 934b7, 934b9, 943b1, 

970b2, 971b4), б (258a2, 446b7, 490b2, 495b7, 

570a7, 587b4, 607a3, 617a13, 661a10, 668b2, 

707b8, 720a1, 723b9, 724a4, 724b1, 727a6, 

735’b2, 753a3, 769a1, 778b11, 788b3, 830b4, 

847a3, 865a1, 897b2, 900a5, 935b2, 976b7, 983b8, 

991b7, 1026a5, 1073’a1, 1242b5 1262a4, 

1263b11), бхомъ (499a2), бша (292b3, 

603a12), быста (556b13, 896a7), бывъ (260b10, 

312b6, 338a3, 433b2,  436a8, 451b10, 592a12, 

605a1, 617a4, 617a8, 617a16, 706a5, 737b2, 737b5, 

745b10, 748b4, 753a2, 804a12, 812a4, 813a11, 

824b8, 837a7, 839a7, 841a7, 844a3, 864a9, 950b3, 

951a4, 971b14, 993b10, 1015a11, 1035b3, 1040a5, 

1062’’b4, 1082’a1, 1084b8, 1088a4, 1095a12, 
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1224b10, 1274b15), бывше (298a6, 556a10), 

бывша (771a13, 109a10), бывши (753b8, 756b6, 

1228a5, 1270b14), бы|вши (255a5-6, 406b5-6, 

1025b7-8),  бывши (302a1, 796b2, 1269a4, 

1271b4), бывшоу (233a9, 250b1, 343a4, 351a5, 

428b2, 463a6, 570b10, 580a3, 836b8, 1031b3, 

1060’b6, 1082b8, 1224a9, 1233b14 ), бывшоу 

(296a1, 307b1, 570b7, 804b2, 844b5), бы|вшоу 

(287a1-2, 434b5-6), бы|вшоу (342b5-6), бывшꙋ 

(1055’b16) бывши (456a4), бывшимъ (1298b9), 

бывшаѧ (719b7), бывшаг (343b7, 932a4), 

быв|шее (634b7-8), бывшихъ (1048’a5), бывшеи 

(622a7), бытъ (437b1),  былъ (697a3, 699a10, 

699b4, 700a8, 794’a3, 807a13, 1020a11, 1020b8, 

1201a10, 1206a11, 1245a13, 1261b7, 1280a5, 

1302b9, 1307b4,), была (1044’a2), было 

(1025b15, 1186a9, 1215b8, 1290b3), были 

(1285b8, 1308b2), не было (1246a11), боудоу-

щаѧ (851b4),  боудоущемъ (466b3, 505a10), 

боудоуща|г (362a13-14) 

бѣгати 7 a бгаи (358a7), бгаѧ (433a9, 907b), бгаѧ 

(509a10), бгаѧ  (509a6), б|гаѧ (1002b4-5), 

бгающе (410a3)  

бѣжати 2 c бжати (923b6, 958a7, 1067b13, 

1268b16)б|жати (203b12-13), бжимъ (988a5), 

бжете (1316b2), бжашоу (586a7), бжаша 

(266b6, 394a10, 397a1, 615b12, 912a5, 987a2, 

1106b2), б|жаша (1106b6-7), бжавше (930a8), 

бжавшоу (537b1, 585b13), бжавше (930a8), 

бжавшимъ (536b10), бжаща (642a3, 1224b6), 
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б|жаща (641b14-15), бжащи (1128b4), 

бжащоу (211a3, 1130b1) 

бѣсити ся 1 b/c бсѧ|щеисѧ (567a6-7) 

бѣсновати (ся) 6 a бснова|ти (718b11-12), бсноую (836b9), 

бсноуема (719a14) 

бѣсовати ся 6 a бсоватисѧ (718b9), бсова|тисѧ (622a12-13) 

вадити 1 a вадѧще (510a5) 

валяти ся 7 a валѧюще|есѧ (634b1-2) 

вверечи (вврѣщи) 4c* a вве|ржеши (832b10 – 833a1), вверже (244b1, 

366a5, 480a3), ввер|же (244a8-9), вверже 

(525a4), ввергша (768a2) 

ввести 4c c введша (203b1), введша (202b1), 

введ|ша (952b1-2) 

вводити 1 b вводѧще (1038b9) 

вдаватися 7 a вдавасѧ (685b1) 

вдати 0 c вдати (906b8), вдасть (728a14), вдастъсѧ 

(879a6), вдаша (674b9), вдавъ (930b5, 956a15, 

1205b9), вдавше (930a8) 

вдворитися 1 b/c водворѧшесѧ (929a6) 

велѣти 2 c ве|лѧше (919a9|919b1 (Impf 3sg)), велша 

(656a1), веллъ (1290b6) 

веречи (врѣщи) 4c* a верже (328a7, 328b1), ве|ргъ (357b5-6) 

веселити(ся) 1 c весел|итисѧ (1016b11-12), веселитъ (1317a21), 

веселѧше|сѧ (1045a11-12), ве|селѧшесѧ (1061’b5-
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6), весели (282b6), веселѧсѧ (703a9), весе|лѧсѧ 

(813a4-5) веселѧщесѧ (930a15) 

вести 

 

 

4c c ведша (556b13), вед  (202a4), ведомъ 

(381a2), ведома (760a6), ведени (1078’b9) 

вжигати 7 a въжигаетъ (1317b21), вжи|гаютъ (1318a1-2) 

вздохнути 5 b воздохноувъ (485b13, 1060’a1) 

вздрематися 3 b/c воздремасѧ (1050’a7), воздрема|сѧ (759b8-9) 

вздыхати 7 a въздыхаше ( 483a13), воздыхаѧ (811a5) 

взимати 7 a взимае (390a16), взимаѧ (463b4, 463b7) 

взирати 7 a взираше (765a10), взи|раше (713b8-9), взира|ѧ 

(773b5-6), взирающа (632a5) 

взискати 3 b взыскати (285b5, 1265b7), взыскав (541a7)  

взити 0 b взыти (401a13), взы|ти (1065b7, 1128a15, 

1273b9-10), взыдете (1316b2), взыде (426b1, 

703b7, 807a5, 1006a9),  взыдша (426a7), 

во|сшедша (276a4-5) 

взлюбити 1 b во|злюбихъ (942a6-7), возлюбиша (1065a6), воз-

люби|ша (798b3-4), возлюбле|ннаг (666b12-13) 

взрастити 1 b/c возрасти|ти (634b8-9), возра|стиша (1032b5-6), 

взъяритися 1 b/c возъАрисѧ (367a2), возъАривсѧ (1233b8) 

взывати 7 a въз|вати (372b2-3), взываше (837b9), 

взывашесѧ (1300a1), взывахоу (1313b9), 

во|зывахоу (441b4-5) 
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взяти 4h c взѧша (985b2), не взѧлъ (1292b2), не взѧли 

(1070’a2, 1193b3) 

взяти 4h c взѧти (776a1), взѧ (1249b2), взѧ (913b3, 

1196a7, 1212a6, 1238b8, 1245a8, 1245b2, 

1255a10, 1299b1), взѧ (1026b13), взѧста 

(963b3), взѧша (198b1, 565b1, 639b7, 910b5, 

1037’b9, 1038’a4, 1081a7, 1101b15, 1108b6, 

1119a5, 1193a9, 1194b2, 1196a3, 1196b11, 

1211b6, 1246a7, 1289a8), взѧ|ша (1061b5-6, 

1100b16 – 1101a1, 1103b1-2, 1106a13-14, 1120b2-

3), в|зѧша (1252a6-7),  вземъ (92a2, 328b1, 

385a5, 401b5, 776a2, 878b4), вземже (1090b1), 

вземше (278b1, 553b1, 1070’b1, 1126b1), 

вземше (760b13), взе|мше (893b6-7), взе|мше 

(203b7-8, 1069’a4-5), взем|ше (894a1-2), вземши 

(289b2), взѧлъ (963a8, 1214a16, 1217b9, 

1281a16, 1281b1, 1286b10 1293b12, 1303b5), 

взѧли (1037’a1, 1136b14), взѧ|ли (1200a4-5), 

взѧтъ (385a2, 721b5, 861a5, 861a9, 935b10, 

945a7, 1082b5, 1110a7, 1118a15, 1122a4, 1127a16, 

1231b3, 1237a4, 1263a4, 1263a11), взѧтсѧ 

(971b14), взѧ|засѧ (922b8-9), взѧ (1257a10) 

видати 7 a невидали (1201a8, 1282a5) 

видѣти 2 a 

 

видти (271a1, 292b4, 382a12, 406b9, 410b7, 

434a16, 434b7, 447b5, 565a6, 667a4, 722b3, 

753a4, 753a7, 811a11, 833a9, 849b5, 906b5, 941a9, 

1079a4, 1241a9, 1300a8, 1315b14), вид|ти 

(447a8 – 447b1, 454a16 – 454b1, 1081’a3-4 ), 

ви|дти (814’a15-16, 1273a4-5), вижоу (280a8, 

859a7), виждоу (693b6), видиши (687a11, 719a6, 

765a14, 774a12, 1055’b12), види|ши (776b4-5, 
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776b8-9), ви|дитъ (245b2-3), видитсѧ (1225b1), 

видимъ (695b16, 1093a4, 1126a8, 1316a3), види 

(832b6), видите (768b5), види|те (1026b4-5), 

ви|дите (1026b2-3), видѧтъ (828a7), виждь 

(346b8, 802a4, 817b1, 1234a5, 1267a9), видѧ|хоу 

(1035b12-13), видхъ (553a7, 553a10, 556b6, 

556b14, 792b8), видѧ|ше (1012b7-8), вид 

(999b6), вид (517a13, 631b16, 761a1), видста 

(942a3, 1078’b14), видша (328a2, 768a6, 

980a14, 1296b13), вид|ша (1029a2-3), ви|дша 

(266b7-8), видлъ (571a6),  не видли (1282a8), 

видвъ (511b6, 527a3, 651b15, 813b6, 837b4, 

858a2, 865a3, 1294b10), видв (520b3, 570b2, 

674a1, 687a1), вид  (1270b), видвже (727a9, 

1267b7), ви|двже (267a3-4), видв   (354a7), 

видвши (776b6, 928a8), видвше (93a13, 

238b1, 313b1, 322b7, 911b2, 944b3, 955b1, 

1090b4, 1104b8), видвше (798a3, 941b6), 

ви|двше (219a1-2), вид|вше (313b8 – 314a1, 

759a2-3), видвшеже (954b2), видѧ (669b5), 

видѧ (866a16), видѧщи (1317b16), видѧщи 

(1045’a9), ви|дѧщи (970a4-5), видѧще (517b2, 

517b8, 927a15, 1008b4, 1317b6), видѧ|щемоу 

(750a11-12), виденъ (745b11, 901a9), невидимъ 

(329a7), видимыхъ (980a10), не видимъ 

(1050’b6) 

висти 2 c висѧтъ (1317b4) 

вкусити 1 b вкоусити (665b2), вкоусивъ (611a1, 615a5, 

1078a8), вкоусивше (911b4), вкоусившее 

(616a11), вкоусившоую (670a2) 
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вкушати 7 a вкоушаетъ (864a10), вкоушаше (843a7), 

вкоу|шаше (357b3-4) 

владовати 6 a владоующихъ (488b7), владоующихъ (850b), 

владоу|щимъ (793a6-7) 

владти 7 a владти (665a9, 795a5, 932a5), влад|ти 

(230a3-4, 777b12-13, 808b7-8), владетъ (644b7), 

владѧ (1062’a8), владющоу (308b6), 

влачити 1 b/c влачити (767a10) 

влечи 4c c влечеши (339b3), влекша (521b4), влекше 

(521a9, 649b10), влекоуще (629a14), 

вливати 7 a вливаѧ (771a6) 

влияти 3* b/c влїѧ (1033a15) 

вложити 1 c вложити (848a7), вложиша (550a3, 639b8), 

вложивши (1063’’b14)  

вмѣнити 1 b/c вмнѧше (1018a13), вм|нѧше (514b6-7, 926b14-

15), вмниша (608a3), вмнивъ (773a6) 

вмѣтати 7 a вмта|етсѧ (1012a14-15), вметахоу (479a4, 

479a8), вмтахоу (769b15), вм|тахоу (1123a15-

16)  

внимати 3* a//b/

c 

внима|ти (548a7-8), внемл|те (1027b15-16) 

внимати 7 a внимаѧ (1014a3) 

внити 0 b внити (369a4, 369a6, 370b8, 373a3, 373b1, 

374a2, 374a4, 542b4, 557a1, 728b4, 788b6, 

789a2), вни|ти (368a5-6), вниди (1111a9), 

внид (557a3), вниде (307a5, 509b1, 520a3, 

543b6, 706b6, 774b5, 789a10, 790b9, 871a7, 
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901a9, 1058b3), вни|де (614b6-7), внидша 

(318b3, 728b4, 882b3, 1106a8, 1106a13), 

вни|дша (496’b8-9), вниде (726a4), вшедъ 

(306a2, 366a9, 629a6, 1060’a6, 1232a6), 

вшедъ|ше (726a13-14) 

вносити 1 b вносѧщихъ (685’a12) 

вняти 4h b/c внѧтъ (669b8, 1002a13) 

воcсвирѣпѣти 7 a возсвирп|ша (999a3-4) 

водити 1 b водити (575b2), вдит (437a10), вдѧ 

(472a8), во|димъ (472a1-2), водѧ (382a5), водѧ 

(814b10, 869a2) 

водружитися 1 b/c водроужашесѧ (732b14) 

воевати 6 a воевати (643a5), воевати (1113a5, 1237b14), 

вое|вати (949b8-9), вое|вати (799b7-8, 1042b8-9, 

1286a1-2), во|евати (1063’’b14-15), во|юетъ 

(936a3-4), воева|сѧ (1256a2-3), воеваша (564b7), 

воюѧ (1196a7), воюющоу (898b11), воюющоу 

(898a8), воюючи (1196a2) 

возбнути 5 b/c возбноувъ (329b6), возбноувже (268a3) 

возбранити 1 c возбранити (701b8), возбранѧше (652a8), 

возбраненъ (701b3), во|збраненъ (451b9-10) 

возбраняти 7 a во|збранѧетъ (277b16 | 278a1), возбранѧю 

(452a1), возбранѧше (93a8), во|збраненъ 

(701a13-14), вобранѧющи (781b1), возбранѧемъ 

(272b16)(м-part Nsg) 

возбуждати 7 a во|збоужаѧ (773b11-12) 

возвеселитися 1 c возвеселисѧ (901a10) 
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возвести 4c c возведъ (1295b7), возведcѧ (753b9), воз-

ведша (860a1) 

возводити 1 b возвдитъ (820a4, 824a9, 982b3), возвди 

(908a6), возв|дитъ (756a6-7) 

возвратити 1 c возврати|тисѧ (339b6-7), возвратишисѧ 

(341b11), возвратитсѧ (597b12-13), 

возвратит|сѧ (1237b16 – 1238a1), воз-

вратимсѧ (488b15), возвратѧтсѧ (530b7), 

возвратисѧ (579a1, 709a9, 723a5, 727a10, 

806b2, 885a1,  893a5, 893b1, 906b10, 972a10, 

1062a6, 1240b7), воз|вратисѧ (534a5-6), 

возвртисѧ (1241a10-11), возвра|тисѧ (471a2-3), 

возвра|тисѧ (839b14-15, 841a1-2), возвратисѧ 

(215a8, 609b5, 888b5), вовратисѧ (1118b3), 

во|звратисѧ (878a6-7, 1041b16 – 1042a1, 

1226b10-11), воз|вратисѧ (884a15-16, 1302 12-13), 

возврати|сѧ (1059’b3-4, 1257b5-6), 

возвратиша|сѧ (942a1), возватишасѧ (831b1), 

возвратишасѧ (763b3), возвратишасѧ (653b1, 

696b6), воз|вратишасѧ (1061’a7-8, 1122a15-16) 

вовра|тишасѧ (1043b7-8), возвра|тишасѧ 

(527b3-4), возвратишасѧ (831a8) 

возвращатися 7 a возвращаетъ (894a9, 1298a7), возвращае  

(1238a3), возвраща|етсѧ (633a11-12), 

во|звращаетсѧ (1226b4-5),  

возвыситися 1 b/c возвысисѧ (1311a14) 

возвышатися 7 a возвышаетсѧ (1318b11) 

возвстити 1 b/c воз|встити (846a8-9), возвстиша (202b10, 

660a7, 775b8, 758a1, 1054a2, 1065b15, 1124b4, 

1241a5), вов|стиша (846a6-7), возвсти|ша 
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(905a9-10), во|звстиша (942b3-4), возв|стиша 

(941a6-7, 1236b14-15), возвстивъ (843b10) 

возвщати 7 a возвщае (338b1, 630a1), возвщаше (311b12), 

возвщающе (1033a7), возвщающи (1004b10) 

возгарати 7 a възгарахоу (888a7) 

возгласити 1 b/c возгласи|ти (1298b10-11) 

возглашати 7 a возглашаетъ (292b14), возглашахоу (606a3, 

810a7) 

возгорѣти 2 c возгорѣ сѧ (252a1) 

воздавати 7 a возда|ваетъ (602a3-4) 

воздати 0 c воздати (710a2), воздамъ (506b6, 817b6, 

1132a8), воздаси (386b1), воздасть (333a8, 

549a1) 

воздаяти 3 a//c во|здаете (1042a15-16), возда|юще (670b3), 

воздающих (736a8) 

воздвигнути 5 a воздвигноути (791b7), воздвигноу (927a9), 

воздвигне (663a9), воздвигне (689a10), воз-

движе (207a8, 253a7, 319a7, 340b2, 475b4, 

532b6, 533a3, 927a3, 978b5, 1057’b13, 1190a1), 

воз|движе (336b3-4, 340b4-5, 440a2-3, 901a1-2), 

во|здвиже (332a8-9, 419a2-3, 494a2-3), воздви|же 

(468a14-15, 834a5-6), воздвиж (296b3), воз-

двигша (366a13), воз|двигша (999a4-5), 

воздвигшасѧ (607b7),  воздвигсѧ (1240b8), 

воздвигшаг (341a9), воздвижена (319b3) 

воздвизати 7 a воздви|зати (319b5-6), воздвизаеши (371a9), 

воздвизаетъ (865b8), воздвизаетъ (1182a3), 
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воздвизае|сѧ (1223b7-8), воздвизающа 

(1012a5) 

воздержатися 2 c возде|ржатисѧ (695b2-3) 

воздѣти 0 a/b воздежеши (368b6) 

возжечи 4c c воз жетъ (1318a19) 

возлагати 7 a возлагающихъ (817b4) 

возложити 1 c возложи на сѧ (1221a10), возложивъ (975a7) 

возложити 1 c возложити (474a4, 807b6), возложи|ти (221b5-

6), возложатъ (1316b12), во|зложи(223a5-6), 

возложи (520a7, 911a10) 

возмагати 7 a возмагаетъ (1225a3) 

возмочи 4c b невозмжеши (342a3), возмжетъ (863a10), 

возмже (782b9), возмжесѧ (1018b15), 

возмо|гахоу (1023b2-3), невозмже (479a6, 

751b4),  не | возмже (991b7-8), возмже 

(420a4, 990a7, 1070’a2),  вом|же (674a7-8), 

воз|мже (748a10 – 748b1), нево|змже 

(367a4-5, 510b2-3), возмогша (203b12, 701b7), 

невозмог|ша (398b3-5), возмо|гша (432a4-5), 

возмог|ша (715b4-5), возмгша (715a6), 

нево|мгъ (618b7-8), возм|глъ (737a8-9), 

возмгъ|шоу (1082b8-9) 

возмужати 7 a возмоужа|вшоу (896a2-3) 

возмутити 1 b/c возмоути (682b3), возмоутиша (366a11) 

возмущати 7 a възмоущаѧ (1074’b7) 

возненавидти 2 a возненавидхъ (1024a16), вознена|видша 

(385a8-9), возненавидни (560a1), 
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возненавиднъ (505a3), возне|навиднъ 

(592a1-2, 592 11-12), возненавидлъ (827a4) 

вознепщевати 6 a вознепщевавъ (661b7) 

вознестися 4c c вознесшасѧ (202b7) 

возникнути 5 a возникните (1027a15) 

возносити 1 b возношаше|сѧ (907a5-6) 

возопити 0 b/c возопиша (219a3, 425a5, 944b4), возо|пиша 

(590b13-14, 591a5-6) 

возрадоватися 6 a возрадовасѧ (199b, 353a9, 449a8, 8449b3, 

776b2, 1074a4), во|зрадовасѧ (1036b8-9), 

возрадовашасѧ (762a9, 942b5), возрадо|ва-

шасѧ (887b2-3),  

возражати 7 a возра|жаше (927a2-3) 

возрѣти 2 b/c возрвъ (939a5), во|зрвъ (260b10-11, 553a9-10) 

воиньствовати 6 a  вои́ньствова (708a1, 708b10, 925a2)                                                                                                                            

волноватися 6 a волноуемо (866b2) 

вонзити 1 b/c вон|зити (465a6-7) 

воображати 7 a воѡбражае (1005a11), воѡбражаютъ (977a6), 

воѡбражаше (805a10) 

вообразити 1  c воѡбразиша (642b1) 

вооружатися 7 a воѡроужаетсѧ (1223b16, 1269b15), воѡро-

ужае|сѧ (473a4-5), воѡроужа|етсѧ (865b9-10), 

воѡроужаисѧ (1059’a10-11), воѡроужаше 

(1006b1),  
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вооружитися 1 b/c воѡроу|жисѧ (255a2-3), воѡроужишасѧ 

(1227a7), воѡ|роужишасѧ (929b1-2), воѡро-

уживсѧ (341b9) 

вопити 0 c вопїетъ (829b16), вопїѧше (718b3), вопїѧхоу 

(238b7), вопїющи (484b2, 778b1), вопїюще 

(203b15) 

воплотитися 1 b\\c воплотитисѧ (1026a12), вопло|тити (410a16 – 

410b1), воплотисѧ (361a15),   въплотисѧ 

(1026b15), воплотив|шагсѧ (398a13-14), 

въплотившасѧ (275b15) 

вопрашати 7 a вопрашати (718b8), вопрашаеши (382a10), во-

прашаеши (1052’a9) вопрашаетъ (857b9-10), во-

прашае (317b16, 478b6), вопрашаше (286b1, 

805a8), во|прашаше (746b3-4), вопра|шаше 

(746a6-7), вопраша|ше (1052’a5-6), вопрашахоу 

(717b5), вопрашающихъ (1028a1) 

вопросити 1 b вопросиже (401b8), вопросиша (357b9, 377b2, 

653b10, 716b8), вопроси|ша (431b7-8), во-

просивже (214b10), въпро|сивже (1222a1-2), во-

просивши (388a13), вопросившоу (480a 1), во-

про|шенъ (950b2-3) 

вопрошати 7 a вопрошати (654a10), вопрошахоу (498b8) 

воротити ся 1 b/c воротисѧ (1206a2), во|ротисѧ (1277b9-10) 

восияти 7 a восѧетъ (876a5), восѧ|етъ (791b4-5), 

восѧвшоу (570b12), во|сѧша (876a11-12), 

восѧвшоу (496’a2), восѧвшоу (571b1)                                                                                                                            

воскресити 1 b/c въскре|сити (880b7-8), въскрси|ти (236a1-2), 

въскрсихъ (557a4) 
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воскреснути 5 b въскре|сноути (454b14-15), въскресше (394b4, 

395a1) 

восписати 3 b восписаша (740a1), восписаша (517b8) 

восприимати 3* a//b/

c 

воспремле (704b3), воспре|мле (704a14-15) 

восприѩти 4h c воспрѧти (723a9, 1276a16), воспрѧтъ (212a3, 

977b14), во|спрѧтъ (801a3-4), воспри|имъ 

(1002b7-8), воспремши (907b10) воспре|мше 

(977b3-4), воспремъ (1003a2), воспр|емъ 

(996a5-6) 

воспрянути 5 b воспрѧ|ноувъ (972b13-14) 

воспѣвати 7 ? воспваѧ (686b4) 

воспѣти 4h c воспвше (532b14) 

востаяти 3 a/b востаетъ (979a6), востаетъ (980b5) востае 

(864b4)  

восторгнути 5 a/b востргнетъ (567a3) 

восходити 1 b восхдитъ (658a5), восходѧщ (1251ф 7) 

восхотти 0 b восхщет (711b3), восхот (708a4, 820b3), вос-

хот ег  (1269a1), восхотша (247b1, 279a5, 

958a9, 986b3, 1276b12 ), восхот|ша (1029a5-6, 

1134b1-2) 

восхытити 1 ? восхитити (976a8, 1010a2),  восхы|тити (500b5-

6),  восхытити (1233a10), восхити (468b6, 

705b2, 894b6,  981b8), восхыти (438b5, 468a9, 

484b7, 486b6), восхыти же мѧ (556a11), вос-

хитисѧ (1002’b2), восхитиша (1263a2), вос-

хытиша (709a5, 1263a10), восхы|тиша (1211a10-
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11),  восхитивъ (634b13), восхитивъ (622a14), 

восхитивы|и (385b14-15), во|схытившаг (721b5-

6), восхище  (734b2), восхищенъ (644b10), 

восхыщенъ (486b1), восхыщено (396a3) 

восхыщати 7 a восхыщаеши (1265a14), восхыщаѧ (880b2), вос-

хыщающее (930a14), во|схыщаемы (483a6-7) 

впадати 7 a впадае (1012a9) 

впасти 4c с впасти (213a5, 355b8), впадесѧ (211b5), впадъ 

(402a5, 858b8, 902b16, 912a13), в|падшаг 

(1001b2-3) 

враждовати 6 a враждоваше (804b1), враждоующихъ (1005b3) 

вредити 1 c вредиши (238a5), вредиша (1241a12), вредимо 

(1092a6) 

вринути 5 a ври|ноуша (881b1-2) 

вручати 7 a въроучае (484a4, 734b4) 

вручити 1 c врꙋ|чивъ (1060’a4-5) 

всадити 1 c всадиша (986a6), всадивъ (565a11, 365b7, 

487b87) 

вселитися 1 c вселитсѧ (632a16), вселисѧ (1012b2). всели|сѧ 

(823a16 – 823b1) вселишасѧ вселиста|жесѧ 

(1069a11-12), нвселишасѧ (258a3), вселишасѧ 

(565b3) 

вселяти 7 a вселѧетъ (735b9, 750b6) 

вскочити 1 b/c воскочиша (667c 5-6), воскочи|ша (1008b6-7), 

въскочивъ (635a3) вско|чивше (203b8-9), 

вскочи|вже (773b13-14) 
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вскричати 2 b/c воскрича|ша (492b10 – 493a1) 

вскыпти 2 b/c воскипвшимъ (817a5) 

всплыти всплути 4h b/c восплы|ша (347a3-4) 

вспоминати 7 a воспоминаемъ (830a2), воспоминающихъ 

(1014a9)  

вспомянути  5 b воспомѧнетъ (1319a2), воспомѧноующа|г 

(1014a5-6), воспо|мѧноувсѧ (261a4-5), 

вспущати 7 a воспоущахоу (1013b1) 

вставити 1 a воставити (821b5), воставитъ (1318b1), во-

стави (580b11) 

вставляти 7 a воставлѧетъ (476b6), воставлѧ|етъ (783b2-3)  

встати 0 a воста (289a7, 308a6), восташа (510a4), во-

ста|ша (394a14-15), во|сташа (782b7-8), въставъ 

(1055’a1, 1293b8), воставъ (509a4, 727a1, 

744a14, 791b1, 1255a12, 1237a1), воставже 

(209b3), воставш (670a5), воставши (384b1), 

востающаг (822a9), воста|ющимъ (491b6-7), 

воста|ющихъ (1005a16 – 1005b1), во|стани 

(237b4-5), восталъ есть (467a6) 

встрепетати 3 b востре|пещетъ (980a3-4), вострепеташа (93a15), 

вострепета|ша (822a10-11), вострепетавше 

(822b3)  

вступати 7 a встꙋ|патисѧ (1069a8-9) 

вступити 1 b во|стоупиши (368b4-5), въстоупивше (425a3),  

встязати 7 a во|стѧзѧѧ (997a11-12) 

всѣсти 0 c всд (806a6), всде (1129a6-7) 
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всдати 7 a всдае (969b4, 1011a4, 1011a5-6), всдаше 

(769b16) 

входити 1 b вхо|дити (373b3-4), вхди (497a15), вх|дитъ 

(724a6-7), вхдѧ (203a2), вхожаше (723b10), 

вхожахоу (652a3), входѧщи (678b11, 679a3), 

входимо (373b3-4),  

вънисти 4c* c вонзете (1033b9) 

выгнати 0 c выгна (984b9, 984b12, 988b4, 988b14, 1061a13), 

вынѧша (1052b2), вы|нѧша (984b13-14)  

выдати 0 c выдасть (1042’a7) 

выити 0  выиде (854b1, 961a9), выше (879a8), вы|ид 

(1051’b15-16)  

выкнути 5 a выкнеши (1068a4) 

вынести 

 

4 c вынесша (855b1, 1186b9), вынес|ша (887b3-

4)  

выникнути 5  вы|никноувши (858a6-7) 

выносити 1 b выноситъ (879a7) 

выплѣнити 1 c выплни (1121b2) 

выпустити 1 c выпоусти (1305b3), выпоустиша (988b2) 

выслати 3 b выслаша (949b5) 

выступити 1 b выстоупите (1293b16) 

высѣчи 4c c высче (1127a16, 1127b3), выскша (986b8) 

выяти 0  вынѧша (1052b2), вы|нѧша (984b13-14) 
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выѣхати 0  выеде (1309b5), выехаша (1292a1), выехав 

(1283b8) 

вѣдати 7 a вдаютъ (730a9), вдав (505a1), вдавши 

(982a14) 

вѣдѣти 0 a/c вдѧ|ше (999b16 – 1000a1), в|дх (556b8-9), 

вдв (315b1), вдвже (199b1), вдв  

(598b1), невды (332a1), невдоу|щоу (1004a5-

6), в|доущи (971a9-10) вдоуще (794’a2), 

вдоу|ще (680b13-14), вдоущоу (696a6, 814a10), 

вдоу|щоу (244a15-16), вдоуще (317b9), 

вдомо (721a7, 1301a6), 

вѣнчати 7 a внчати (1089a15), внь|чаютсѧ (1048a4-5), 

внчаша (89b4), внчавша (689a5), внчанъ 

(1046a13) 

вѣровати 6 a вровати (1247a6), в|ровати (1035a15-16), 

вровати (1248a3), вроую (275b2), вроую 

(296a4, 296b7, 653a3, 1124a15), вр|ю (1088b7-

8), вроуетъ (649b2), вроуемъ (986a4), вро-

уемъ (719b1), в|роуемъ (219a5-6), вроу|емъ 

(295b8-9),  вроуемъ (297b3, 804b1, 827b4), 

вроуете (1028b1), в|роуютъ (680a3-4, 938a7-

8), врова (284a7, 290a2, 797b4, 806a2), вро-

вавши (1037b3),  вроующихъ (1034a4) 

гасити 1 c гасимомоу (650b9) 

глаголати 3 a глаглати (398a4, 410a4, 559b8, 829b9), 

глаглю (1317a11), глаглемъ (1027a10), 

глаглете (1026a16, 1030a16, 1032a4), 

глаглютъ (206b3), глаглаютъ (620b3), 

глаглаше (454b9, 454b15), глаглаше 

(710b2), глаг|лаше (454b12-13, 1047a15-16), 
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гла|глаше (454a14-15), гла|глахоу (361a15-16), 

глаглахоу (410a5, 451b12, 464b1, 631b13, 

1035a7), глагла (1035a9, 1236b8), глагла-

ста (410a12, 410b1), глагласте (1028b5, 

1028b9),  глаглаша (615a14), глаглющи 

(657b15), глаглюще (431a4-5, 1024b10, 1025a1), 

глаглющихъ (409b16), глаглющи|мъ 

(364b14-15), глющее (508a3), гла|вшаг (362a6-

7), глаглено (421b10), глаглемыи (658b5), 

глаг|лемое (993a2-3), глаг|леммъ 

(1057’a12-13), глаглемымъ (462a6), глемаг 

(763b1) 

гласити 1 b/c гласѧщїи (930a3) 

глумити ся 1 b/c глоумѧщисѧ (769b3) 

гнати 0 c гнаша (342b9, 1122a12), гнатї – и (706a6-7), 

гнавше (527a4) 

гнѣватися 7 a гнваетсѧ (668a1), гнваесѧ (497a11), 

гнваше (547b4), гнва|шесѧ (778a8-9), 

гнваѧсѧ (515b9),  гнвающсѧ (1016b1) 

гонити 1 b//c  гонити (997a15), гонитъ (1063b3), г|нитъ 

(1011b1-2), г|ни (1011b1-2, 1011b8-9), гонѧхоу 

(704b9, 931a5), гонѧще (930a12, 1130a4), 

гонѧща (912a12, 1004a9), гонѧщоу (89b7, 

537b2), гонѧщихъ (705a5), гонѧщимъ (705a7), 

гонимъ (903a2, 1240a7), го|нимъ (959b1-2) 

гоними (739b7) 

гордитися 1 b/c гордѧсѧ (979b14) 

гордитися 1 b/c гордѧщесѧ (881a16) 
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горѣти 2 c горѧтъ (1317b14), горѧща (1126a10), горѧще 

(1316b14), горѧщаѧ (950b8), горѧщимъ (466a10) 

готовитися 1 a готвѧше|сѧ (1233a7-8) 

грабити 1 a грабити (1209a4) 

грясти 4 c грѧдеши (543a1), грѧдите (526b3), грѧдѧше 

(368a2, 542b9, 543b2, 867a9), грѧдѧхоу 

(1051’b13),  грѧдоуще (339a2, 675b4), 

грѧдоуща (370b3, 581a15,  589a14), грѧ|доуща 

(778a2-3), грѧдоущоу (214b1, 338b8, 1088a6), 

грѧдоущоуоу (650b2), грѧ|доущаг (276a6-7) 

грѣти 4h a грѧ (972a5) 

губити 1 b/c гоубѧщїѧ (929b8), гꙋбѧщи (1227b10) 

давати 7 a да|вати (1212b8-9), даваше (435b14, 436a3, 

1018a6), давахоу (1018a1), давалъ (1305b15), 

давали (1275b4)  

давити  1 b давѧ|ше (536b15-16), давѧ (537b5) 

даровати 6 

 

a даровати (576a3, 813a16), дароватї (208b1), 

дареши (1049a8), дароуетъ (1001a13), 

да|роуетъ (1050b4-5), дароваше (1034b1, 

1083a9), дарова|сѧ (1028b3-4), дароваша 

(764b4, 838a6), даровавшаг (212a12), да-

роующи (404a16) 

дати 0 c дати (359a6, 719b6, 760b12, 767a5, 886a6, 

1215a13, 1224a1), датї (341a3), дамъ (370b7, 

446a8, 1316b13 ), дасть (205a1, 289b6, 334a7, 

341a9, 344a10, 352b4, 359b9, 369a6, 524a6, 518a8, 

524b2, 541a3,  547a6, 547a7, 547b7, 548b1, 

599a4, 672a9, 728a6, 801b1, 804a7, 810b1, 839a4, 
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840a1, 840a3,  844a5, 844b6, 878a5, 928a14, 

985a5, 1031b14, 1052’b11, 1069a7, 1069’b3, 

1074b12, 1082’b1, 1082’b8, 1189a10, 1192a2, 

1208b8, 1215b1, 1215b6, 1215b10, 1222a1, 

1242b16, 1244a16, 1264b4, 1265a3, 1266a3, 

1268b4, 1273b16, 1284a10, 1289a9), да|сть 

(314b6-7, 1305b4-5), дастъ (283b6, 368a8, 391a7, 

446a1, 511a9, 511b3, 549a8, 549b7, 550b5, 560a5, 

721b6,  804a11, 1027b14, 1033b1, 1316a10), 

да|стъ (308b8 – 309a1), дади|мсѧ (1104b16 – 

1105a1), даждь (299b3, 299b10, 306a5, 613b11, 

934a8, 1222a15, 1222b1, 1233a14, 1318b12), 

да|ждь (724b6-7, 1243a2-3), даша (280a4, 280b2, 

301a1, 365b4, 576b4,  587b10, 794b6, 873a3, 

903b4, 958a8, 1039’a10, 1074b9, 1077a5, 1241a14, 

1274b5 ), да|ша (300b8-9, 1208b6-7), давъ 

(256a2, 355b10, 841b4, 1069’b4, 1265a9), данъ 

бысть (299b4), далъ (1282a15, 1287b9, 1308a3), 

даше (973a2), не дали (1213b8-9) 

даяти 3 a//c даѧ|ти (856a1-2), даѧти (264b5, 710a11, 717b3, 

839b1, 854b8, 855a4, 1082’b3), даю (762b8), 

даетъ (1046b3, 1060’b5), даетти (1129a2), 

даютъ (436a5, 795b13), даите (886b9), даѧше 

(320a4), да|ѧше (1067a3-4), даѧ|ше (1301a7-8), 

даѧше (725b7), даѧхоу (856a6-7), даѧ̀ (997a10) 

дви́гнути(ся) 5 a двигноу (1295b5), двигноушасѧ (345b7) 

двиза́ти 7 a двизающи (898b13) 

держати 2 c держати (1048’b13), держимъ (488b13, 

1030a5), держаше (683b9, 1132a3), дер|жаше 

(1274b3-4), держахоу (1069’b6, 1087b8), держа 

(471a9), держасте (1030a6), де|ржавъ (90a6-7), 
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держаща (433a2, 550b4, 753b3), де|ржаща 

(432b4-5), держащоу (674a11), де|ржащоу 

(1121a7-8),  держаще (900a14), держащаг 

(389b6, 510a7, 744b9), держащемоу (1015a15), 

держащима (612b9), держащимъ (1083a7), 

держа|щимъ (1268a5-6), держащи  (1086b3) 

дерзати 7 a дерзаите (200a12), дерзаше (904b3), 

дерза|ющихъ (817b3-4) 

дерзнути 5 b дерзноути (686b7), дерзноувъ (798a6) 

дивитися 1 c ди|влѧшесѧ (765a11-12), дивлѧхоусѧ (1047’a7), 

дивлѧхоу|сѧ (793a3-4), aor: дивисѧ (712a7), 

дивишасѧ (432a3), дивиша|сѧ (551a5-6, 1062b7-

8), дивѧщесѧ (442b7), дивѧ|щесѧ (716b7-8) 

добити 4h c добиша (1209b1), добилъ (1308a1), добили 

(1207b7) 

добыти 0 a//c  добоуде  (1063’b2) 

довьлѣти 0 a довлетъ (1055’b3), довлѧхоу (770b1) 

доганяти 7 a доганѧли (1308b2) 

дождити 1 b/c до|ждити (418a3-4) 

доити 0 b доиде (401b3, 1257b3), доиде (245a4), доиде 

(1300a2), доидеже (1051a10), дошедъ (1277b9) 

доити 1 с доитъ (393a10) 

доплути 4h b/c доплоу|вше (613b12-12) 

досадити 1 c досадиша (515b7, 516a2), доса|диша (366a14-

15), досажденъ (338a3) 

досаждати 7 a досажда|юще (605a3-4) 
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доставати 7 a до|ставаѧ (1253b7-8) 

достати 0 a дстах (990a4) 

достигнути 5 a достиже (578a5, 823a15, 1128a1), до|стиже 

(769a6-7), достигъ (863b9), достигши (611a6), 

достигшоу (890a3), достигше (559b7, 821a8), 

достигше (1260a5), до|стигшихъ (991b1-2), не-

достигли (1279a3) 

достояти 2 a/b доститъ (1276a15, 1276b5), дости (771b8), 

недоститъ (648b6), до|ститъ (1276b14-15), 

достоитъ (1318b14)  

дохнути 5 b дохноуша (1013a12) 

дыхати 7 a дыхаше (489a10), дыхаѧ (879a11, 979b12), 

дыхающи (866a1), ды|хающоу (821a13-14),  

дыхающими (597b8), дыха|ющими (613b15-16) 

дыхати 3 a/b дышоуща (508b9, 1070’a7) 

дѣлати 7 a длати (854b2), длаѧ (479b4)  

дѣяти 3 a дѧти (1199a11), дѧше (1271b15), дю|щи 

(1207b2-3) 

жадати 3 b жадаше (627a7), жаждоущи (975b8), жаждоу-

щихъ (972a7) 

жаловати 6 a жалоующи (699a5) 

желати 7 a желае (1005a8), желаи  (1059a8), желаше 

(312b7, 1089b5), желаѧ (879a3, 1072b15), 

желаѧ (302a3, 749b2, 1006b6), же|лаѧ (312b4-5), 

жела|ѧ (1059’b4-5), желающи (692a4), 

жела|ющи (975b8-9),  желающа (906a10, 

1012a4), желающа (199b6, 1012a4), желающе 
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(300b12), желаю|ще (665a9-10), желающихъ 

(626b2), желающемоу (676a11), желающемоу 

(739a1)  

женити 1 c женити (1290b2), женит (314b8), женисѧ 

(1072’b9, 1073’a3, 1190a7 1217b3, 1282b7), 

же|нисѧ (1066b6-7), женивсѧ (1041’a14) 

живити 1 b/c живѧще (793a12) 

жити 4h c жити (236a8, 442b8, 848a2, 906b2, 909b4, 976a5, 

1015a4, 1066a5, 1111a8, 1123a4, 1242a1), жи|ти 

(847a4-5), живеши (1005b13), живетъ (970a8), 

живоутъ (582a6, 796a3), живи (441a1), живимѧ 

(372b4), живѧ|ше (717a4-5), жи|вѧше (742b1-2), 

живѧше (232a6, 551b9, 604b7, 718a11, 770a7, 

1013b10, 1268a7,1002a16), живѧхоу (830b7, 

1035b10), живъ (255b3, 293b10, 328a11, 342a6, 

406a10, 435a6, 650b8, 857b8, 1200a8, 1225b2), 

живъ боудетъ (237a5), жывъ (386a12), живше 

(289b5), живщоу (740a8), жившаг (982b2), 

жи|воущоу (771a10-11), живоущоу (796a6, 

811a12), живоущаѧ (231a9), живоущїи (794b7, 

912a11), жи|воущхъ (713a14-15), живоущи|ми 

(441b3-4), жи|воущихъ (772a7-8), живоущихъ 

(604b5), живоущимъ (440b6, 778b1, 793a6, 

1091b7), живоущи  (1247a9-10), живоу|щьи 

(973b4-5), живꙋщемоу (1101a3) 

забыти 0 a//c забывъ (253a4, 1069’b12) 

завидѣти 2 a завидша (671b2), завидѧ|ще (1224a15-16) 

загорѣтися 2 c загорсѧ (888b1) 

заградити 1 b/c заградити (323a8), загра|диша (394a12-13) 
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зажечи 4c c зажг (343a6), зажгша (343a1, 426a13), 

зажгша (1196b5, 1309b11), загш (335a9), 

зажегъ (631a5) 

зажигати 7 a зажигаетъ (1317b11, 1317b13), зажигаютъ 

(1317b14) 

зазирати 7 a зазираше (998a5) 

закалати 7 a закалати (203b10), закалаетъ (578a8), за-

калаѧ (636a14, 723b7), закалаѧ (636b6) 

заклати(ся) 4h’ a/b за|клати (699b7-8), заклатисѧ (214b12), 

заклютъ (202a7), заклаша (611a3, 726a14), 

за|клаша (610b12-13), заклавъ (213b8), за-

кланъ (203a1, 329b4), закла (578b8) 

заключати 7 a заключаше (685’b6) 

закляти 4h c заклѧхъ (402a2) 

закрыти 4h#* a закрывъ (1051’a8, 1053’a11) 

замкнути 5 b замкноу (853b 14) 

замучити 1 a замоучи (303a6, 319b6) 

запечатати 7 a запечатаютъ (1317b2) 

запечатлѣти 7 a запечатлти (1313a16), запечатлвъ (372a6, 

411b13) 

запинати 7 a запинаемо (482a11) 

заповѣдати 7 a заповдаетъ (230b2), заповда (1062b3, 

1090a4), заповдаша (1088b10) 

запоручити 1 c запороучи|въ (270b12-13) 

засмолити 1 b/c засмолиша (1296b4) 
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заставити 1 a застави (744b12) 

заступати 7 a застоу|паше (1313a8-9) 

засыпати 3/7 a засыпати (881b5, 881b7) 

засѣкати  7 a заскахоу (1080a1) 

засѣчи 4c c засщи (1270b10) 

затвердити 1 b/c затвердивше (639b9) 

затворити 1 c затворити (513b7, 829a3), затвори (232a7), 

затвори|сѧ (910b2-3), за|творисѧ (923b3-4), за-

тво|рисѧ (1128a14-15), затвориша (539a1, 597a2, 

853b16, 1049’b5, 1101b13, 1215a5), затворишасѧ 

(918b4, 1104b5, 1186b2), затвориша|сѧ (885b2), 

затворивъ (638b4),  затворилъ есть (467a8), 

затворенъ (830a4), затворе  (309a5), за-

творени (1230b14) 

затворяти 7 a затворѧю|ще (1010a6-7), затворѧю (1010b1) 

заточити 1 b/c заточенъ (380b3, 1051’b16), заточены (309b1) 

звати 3* c звати (557a5, 881a5, 1290b4), зове|тсѧ (793a15-

16), зовѧхоу (1015a7), зовоуще (551a6, 763b1), 

зо|воуще (956a7-8), зовома (1035b4) 

здати 3 b здати (478b3, 478b8, 1264b16), зижде|тсѧ 

(448’a10-11), зда|ша (1252b16 – 1253a1) 

зинути 5 a зинетъ (497a12) 

зияти 3* a зїѧющъ (713a6), зиѧющї|ѧ (606a10-11) 

знаменати 7 a знаменати (320a3), знаменаетъ (706b12) 
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знаменовати 6 a знаменоуетъ (292b15), знаменоваше (747b8), 

знаменоуѧ (867b3) 

знати 4v a знати (1318a10), зна|етсѧ (840b13-14), знаѧше 

(1295b15), зна|аше (1296a3-4), 

зрѣти 2 b зрти (898b7, 1064’b5), зр|ти (968a10-11), 

зр|тисѧ (1068b5-6) зритъ (220b7, 693b2, 

765b2), зри|те (277b15-16),  зрѧше (220b11, 

717b3, 1294b4), зрѧ|ше (1051’a3-4), зрѧщи 

(666a4), зрѧще (765a11, 771a12, 1313a6), 

зрѧщи|хъ (280a14-15), зрѧ|щоу (811b2-3), 

зрѧщоу (806a16)  

играти 7 a играѧ (771a8), играющихъ (770a14) 

избавити 1 a избавити (404a11, 1067a7), изба|вити (483b2-3), 

избавлю тѧ (260b7), избавитъ (1224a5), 

избавит мѧ (768a13), избави (207b6),  

изба|вѧтѧ (1005b6-7), избави (320b6, 472b7), 

из|бави (432b10-11), избавльши (1001b1), 

избавльшемоу (532b14, 533b4),  изба|вивъ 

(1015b11-12), избавле (632a8) 

избавляти 7 a  избавлѧетсѧ (705a8), изба|влѧющаг 

(1081’a8-9) 

избивати 7 a изби|вахоу (532b12-13) 

избирати 7 a избирати (1085b11), изби|раетъ (490b3-4) 

избити 4h*  c избити (336b8, 337b10, 339a11, 504b8, 1209a4), 

избити (988a16), изби|ти (338a7-8), и|збити 

(1121a13-14), избиша (553a7, 535b8, 709a2, 

1102b7, 1108a1, 1110b11, 1130a4), избиша 
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(1098a10,1119b7), и|збиша (1199b6-7), избивъ 

(1185a5), изби|енныхъ (1110b16 – 1111a1)  

избости 4c c избодша (1002’b12) 

избрати 3* c избраша (943a4), избра|ша (882a11-12), 

избравше (596a10), избранъ (654b6), 

избранны (335a5), избравъ (201a7, 625b7, 

1089b9) 

избыти 0 a//c избыти (727b6, 1045’b6) избышасѧ (687b10) 

избѣгати 7 a избгае (600b1) 

избѣгнути 5 a избгноути (427a5, 979b15), изб|гноути 

(510b1-2), избже (773a1), избже (823a12), 

избгша (980b2), из|бгъ (1084b13-14) 

изваяти 7 a изваѧнъ (321a1), изва|ѧнъ (745b9-10)                                                                                                                            

изверечи 

(изврѣшти) 

4c a извергоутсѧ (712a1), изверже (328b3, 330b2, 

424a11, 580b8, 619b8, 755b12), изверже (206a9, 

328a9), извер|же (865a11), изверже (205b7), 

иверже (252b3), извергша (682a5), 

изверженъ (876b3), изверженоу (580a2), 

из|вержено (311b8-9), изве|ржено (312a2-3) 

извертѣти 2 b/c изве|ртти (767a3) 

извести 4 b изведъ (210a10, 778b2), извдста (925b10), 

и|ведшоу (909b10 – 910a1), известимѧ 

(556b7)(INF) 

извлечи 4c c извлекъ (827a15) 

изводити 1 b извдитъ (750a1, 916b15), и|звдитъ 

(1262a6-7), извди (750b3), изводѧщаг 

(1243a9) 
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изволити 1 a изв|лю (214b15-16), извлитъ (442b8), 

извли (705a11), извлиша (675b4), 

изво|лившоу (750a10-11) 

извѣдати 7 a извдавъ (915a2) 

извѣстовати 6 b изв|стоваше (403b3-4) 

извѣщати 7 b из|вщавъ (511b8-9) 

изгасити 1 c изгасѧтъ (1317b3) 

изгибнути 5 a изгибе (965a7) 

изгнати 0 b/c изгнати (365a7, 1049’a6), изгнати (1077a3), 

изгнит (850b8), и|згньмъ (1231b9-10), 

изгнаша (318b1, 426a12, 860a6), изгнаша 

(671b3, 860a10, 1078’b2), изгнавъ (253a6, 

779b7),  изгнавъ (719b15), изгнанъ (333a6, 

605a1), из|гнанъ (783b11-12, 1084b4-5), из|гна-

ноу (498a1-2), изгнаноу (661b8), изгнаныхъ 

(337b6) 

изгнити 4h* b//c изгнив|шоу (206a6-7) 

изгоняти 7 b изгонѧе (622b10) 

издавати 7 a издаваше (978a1), издаваѧ (769a11), 

издаваема (770b3) 

издати 0 c издашасѧ (1122a6) 

издаяти 3 a//c издающи (743b14) 

иззаклати 4h” a/b из”заклаша (1110b12) 

изискати 3 b изы|скавъ (820b4-5), изы|скавше (353a2-3) 

изисковати 6 b изыскоуѧ (748a1) 
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изити 0 b изыти (331b4, 548a1, 548b3, 817b14, 842a11, 

1300a7), изы|ти (737b2-3), изыдетъ (1237b16), 

изыде (201b1, 232a8, 250a1, 288a12, 398b5, 

459b4, 497a2, 553a6, 572a5, 630b6, 647b5, 652b6, 

716a9, 737b9, 805b1, 828b1, 843b15, 959a3, 

1077b5, 1087a6, 1129a7, 1266b5, 1274a4), 

изы|де (619b10-11), и|зыде (201a9-10, 218b11-12), 

изыдша (565a1, 763a6, 1245a3), изы|дша 

(885a9-10), изыдша (1211a1), изыд|ша 

(918b4-5), изше (1067b7), исшедшоу (232b6) 

изливати 7 b и|зливаютъ (610b16), изливаѧ (807b3), 

изливаемаѧ (1033a9) 

излияти 3* b/c излїѧти (1313b7), излїѧсѧ (307b4) 

изложити 1 b изложити (589a9), изложисте (1276b11), 

изложиша (399b4), и|зложиша (589b14-15) 

излѣзти 4c a излзоутъ (792b15) 

измождити 1 b/c измождивъ (777b2)  

измрѣти 4h* b//c изомре (1241a4), изомрша (919b4), 

из|мерша (558b4-5) 

измывати 7 a измы|вае (775a3-4) 

измытися 4h* a измытисѧ (213b12), измывшесѧ (882b2) 

изнемочи 4c b изне|мже (423b4-5), изнемгшимъ (331b6), 

изнемгши (326b7) 

изнести 4c c изнесе (405a3), изнесша (289a2), изнесши 

(755a1), изнесше (803a2) 

износити 1 b изнситъ (712b8) 
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изообрѣсти 0 a//c из|ѡбртъ (1264a5-6), изоѡбртено (634b7) 

изречи 4c c изреченнаг (218b8), изре|ченна (450b7-8) 

изрыгати 7 a изрыгаетъ (621a12), изригаютъ (596a9) 

изрѣзати 3 a изрза (706a3), изрзавъ (897a 13), 

изрзанъ (816b3), изрзанымъ (973b12) 

изути 4v ? изꙋти (840b6) 

изъясти 0 ? изъдхъ (357b13), изъдша (247a4) 

изъяти 0 c изѧти (1039b8, 1110b15) 

изыскивати 7 a изыскивахоу|сѧ (713a12-13) 

имати 3* a//b/

c 

имати (886b5, 1078b4),  има (863a14), иматже 

(780a6), имоутъ (813a2, 900b4), имаши (520b6-

7), имаше (970b15), емше (986a5), имыи 

(725b14), емлѧсѧ (1010b9), емлюще (959a7) 

именовати 6 a именовати (1034b4), имно|вати (421b5-6), 

имено|вати (636a7-8), именоуе (1025b14), име-

ноуемъ (1025a14), именоваше (1273a1), име-

новасѧ (771b15), именоующе (1186b3), 

именꙋ|емо (1054’a3-4) 

имѣти 7 a имти (580a15, 682b5, 684a3,  744b13), им|ти 

(683b15-16, 745b4-5), и|мти (863b12-13), имютъ 

(1318a15), имѧше (897a8), имѧ|ше (1035b3-4), 

имѧше (404a2, 404b8, 592a8, 731a10, 904a14, 

904b7, 1010a1, 1231b13), имѧше (230b 

3, 993a5, 1081a1), и|мѧше (386a3-4, 904b4-5, 

1002a12-13), имѧ|ше (909a6-7), имѧхоу (496’a9, 

498b6, 589b1, 1085b10), имша (928a4), имѧ 

(359b12, 463b3, 628b4, 731a10, 775a9, 820b10, 
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1001a2), имѧ (249b4, 720a2, 773b6, 837a9, 

877a9,904b1, 954b15, 999b3,1062’’b8, 1075’b9, 

1296b16), имѧ (711a1), имѧ (496b2), им|ѧ 

(771b12-13, 997b10 – 998a1, 1044a6-7), и|мѧ 

(718b4-5, 908b12-13), имѧше (685b3, 865b5), 

и|мюще (929a16 – 929b1) 

имѣти 0 a имаши (622b4, 719b8, 1005b5, 1079a3), имать 

(620a12, 775b6, 791b7, 1026b4, 1059’b1), имат 

(709b10, 722b3), имамъ (939a7, 950a6, 971a12, 

1020b6), имате (1035a2), и|мате (728a5-6), 

имоу (236a11), имоуть (1089a6, 1089a14), 

и|моут (573a9-10), имыи (725b14), имоущи 

(1025b10), имоуща (501a1, 740a5, 774a2, 

1026b5), имоущоу (821a3, 1223b4), немоущи 

(981b14), имоуще (752a4, 796a2, 848a10, 1032b4), 

и|моуще (232a4-5, 683b7-8), имоущеси (738b9), 

имꙋще (1101b9), имоущихъ (772a6, 979b2, 

1048’b9), имоущех (783a7) 

исcѣчи 4c c изсщи (1211a5), изсче (251b3), изсче 

(691b1), изсче (1122a5), изс|че (1255a12-13), 

искша (201b6), исскша (210b13, 735b6, 

1108b3, 1120b3, 1212b8), исскша (201b4, 

1103b6, 1109a5), изскша (426a15, 426b5, 

1211a12), изскша (1102a1, 1106a16, 1119a6), 

изскли (1278b7), иссчени (1107b4), 

изсчени (1229b9) 

искапати 7 3 и|скапающаѧ (741a4-5) 

искати 3 b и|скати (351b11 – 352a1), иска|ти (1055b7-8), 

искаше (312b6), ищетъ (829b15), ищоуще 

(202b8) 
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ископати 7 a ископати (566b13, 881a3), ископаша (93b3) 

искупати 7 a искоупаѧ (748a6-7) 

искупити 1 b искоупи (502b2), искоупивъ (1090b16) 

искуповати 6 b и|скоуповаше (843b3-4), искоупоуѧ (1082b1) 

искусити 1 b искоусити (357b3), искоусенъ (357b15, 863b7) 

ислѣдити 1 b\\c неислдимыѧ (1034b8) 

испасти 4c c испадъ (864a7) 

испивати 7 a испиваетъ (670a16) 

исписати 3 b исписавъ (539b7), исписавше (280a3) 

испити 4h* c испи (474b5), испитъ (1293b15), испивше 

(1294a16), не спилъ (1294a16),  испилъ (515b8) 

исповѣдати 7 a исповдати (398b16, 717a9), исповдоую 

(362a9), исповдаетъ (899a8), исповдаютисѧ 

(1025a10), исповда (725a4), испо|вда (652a12-

13, 729b6-7, 748b8-9, 1068a9-10), исповдае 

(754b6), исповдаемоу (710b8-9) испов|дающе 

(678b11-12), исповдаю|щихъ (720b13), 

исповдающоу (828b8), испо|вдающа 

(1225a10-11), исповдоую|щоу (1089a4-5) 

исполнити 1 a исполнити (1028a6), исплнити (1050’a14), 

исп|лнихъ (723a6-7),  исполнисѧ (709b7), 

исполнишасѧ (1081’a10), испо|лньшесѧ(1060’b11-

12) исполни (602a2, 1028a7), исплнисѧ 

(211b2), исполниша (362a1, 582a9), исполни|ша 

(362b1-2), и|сполнивъ (784a1-2), исполнивъ 

(783b6, 1082’b9), исплненъ (648b5, 724a16), 

исполнена (1313a1), исполнь (592a7, 697b6) 
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испо́лнитися 1 a исполнисѧ (709b7), исполнишасѧ (1081’a10), 

испо|лньшесѧ(1060’b11-12) 

исполняти 7 a исполнѧетъ (892b3), испо|лнѧесѧ (569b12-13), 

ӏсполнѧхоу (637a1), исполнѧѧ (869a7), 

исполн|ѧѧ (704a9-10), исполнѧюще (214b9) 

исправити 1 a исправити (413b3), испра|витсѧ (654b2-3), 

исправи (91a2) 

исправляти 7 a исправ|лѧющимъ (1018a2-3) 

испроверечи (ис-

проврѣщи) 

4c* a испроверже|сѧ (1028b2-3), испроверже (540a3, 

540a5, 650b12) 

испросити 1 b испро|шаше (1082’a5-6), испросивсѧ (1065a14)  

испустити 1 c испоустити (545a11) 

испущати 7 a испоущаше (539b16, 545a16, 930a2), испоущаѧ 

(972b7, 1065’b6), испоущаѧ (703a16, 1092a7), 

испоу|щающе (703a16) 

испытати 7 a испытати (749a14), испы|тати (749a8-9), ис-

пытаите (940b4, 1027b3), испы|тахъ (942a8-9), 

испы|таше (298a4-5), испытавъ (358b9), 

испытав (487a8), испытавше (288b1) 

испытовати 6 a испытовати (747a15), испыто|вати (371b15-16) 

исскочити 1 b/c исскочиша (726a8) 

иссохнути 5 a иссохша (768a7) 

исступити 1 b исстоупиша|сѧ (1112a7-8), изстоупиша 

(959a5), исстоупишасѧ (210b9), исссто-

упишасѧ (1103a5), исстоупишасѧ (921a2), 
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изстоупишасѧ (959a8, 1205a7), 

изстоупль|шесѧ (885a10 – 885b1) 

иссякнути 5 a из’сѧкноути (647a7) 

истачати 7 a истачаѧ (916b9) 

истечи 4c c 

 

истекше (930b2), истекшими (1002b11) 

истопити 1 b/c исто|пиша (1098a13-14) 

истопнути 5 b/c истопшасѧ (420a12), истопша|сѧ (1229b10-

11), истопша (1199b6) 

исторгнути 5 a исторгн (483b6), истрже (436b3), исторже 

(579b1), исторгша (410b12), исторгъ 

(1002b9), исторгъша (595b2), исторгъшисѧ 

(904b15) 

источати 7 c источа|ющи (573b8-9) 

источити 1 b/c источити (213b8, 1033b4), источивъ (977b6), 

источивши (1317a17) 

истощеватися 7 a истощева|хоусѧ (770a4-5) 

истощити 1 b/c истощи |ша (814a1) 

истребити 1 c истребиша (426a16, 1101a1) 

истязати 7 a истѧза|ти (1059a16 – 1059b1), истѧзаетъ 

(681b10), истѧзаютъ (619b14), истѧза|вше 

(274b8-9) 

истязовати 6 a истѧзоуи (298b2), истѧзоующе (753a1) 

истѣкати 7 a исткаетъ (1095a14) 
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исходити 1 b исходити (680a8), исхдитъ (382a7, 556b11, 

673b6), исх|дитже (780a2-3), исхди 

(609a7), исхд|и (952b4-5), исхождаше (423b7), 

исхожда|ше (545a13-14), исхо|жахоу (1035b13-14), 

исх|дѧщоу (252a8-9), исходѧщоу (341b5), 

исх|дѧща (1039b13-14), исходѧ|ща (678b13-14), 

исходѧща|г (362a4-5)  

исцѣлити 1 c исцлити (905a11), исцлити (1316b7), 

исцлитъ (242a4), исцли (245b7), исцлилъ 

(371b1), исцлныѧ (371и 2) 

исцѣляти  7 a исц|лѧетъ (596a4-5) 

исцѣлѣти 7 a исцлти (943b11, 1258a16) 

исчезати 7 a исчезаетъ (876b10), исчезае (755a5) 

исчезнути 5 b исчезша (313b1) 

исчерпати 7 a исчерпаемыѧ (1018b4) 

исшивати 7 a исши|ваѧ (865a7-8) 

ити 0 b ити (632a12), идетъ (962b8, 988a2, 1221b1, 

1244b11), иде (921b7, 1203a2), идемъ (1063a8), 

идоутъ (536b8, 680a5, 884a7), идоу (537a2), 

идет (1074b14), иди (1060’b1, 1259a3), и|дите 

(1294a8-9), идѧше (534b3, 535a1, 979b11, 

1055’a2), идѧхоу (531a14, 553b2), идѧ|хоу 

(614a1-2), иде (922b6, 964a4, 984b8, 987a6, 

1021a2, 1021a3, 1054’b5, 1063’a9, 1121a16, 

1238a15, 1255b5, 1259a16, 1287a5, 1072b13), иде 

(885a7), не идемъ (881a9), идша (985b1, 

1061b6, 1108b9, 1294a2), ид|ша (986a10-11), 

иды (323a3), идоуще (613b13), идоущоу 

(794b2), идоущоу (878b1), шедъ (449a1, 961a1, 
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988b4), шедше (921b6), шедше (277b11), 

шедшимсѧ (200a11), шедшею (273a2) 

и збѣжати 2 c избжати (863a11), изб|жати (504b6-7), 

избжаша (395b6)   

казнити 1 b/c казнити (248a2, 1272b10), казнѧше (245a4) 

капати 3 a/b каплющи (713b3) 

касатися 7 a каса|шесѧ (629a7-8) 

каятися 3 a ка|ѧтисѧ (695b6-7), каѧсѧ (369b5), каѧсѧ 

(369b7), некающимсѧ (558b9) 

кланятися 7 a кланѧтисѧ (716b5, 717b2), кланѧ|юсѧ (717a2-3), 

кланѧешисѧ (711b14), кланѧетсѧ (1242b15), 

кланѧ|хоусѧ (1247a3-4), кланѧющасѧ (710a16) 

клеветати 

 

3 b клевещетъ (828a10), кле|вещетъ (1045b1-2), 

клеветахоу (1224a16)  

кликати 3 a кликати (1291a1) 

кликнути 5 a кликноуша (93a1) 

клопотати 3 b/c клопоташе (605b1) 

ключитися 1 b/c ключисѧ (745b7), ключижесѧ (434a12) 

клятися 4h c клѧ|тисѧ (296b2-3), клѧтсѧ (296b7, 648b11), 

клѧсѧ (296b12), кленетсѧ (297a1), клѧ|стесѧ 

(585a12) 

княжити 1 c кнѧжити (809b9, 810a2, 871a1), кнѧжи|ти 

(920b4-5), кнжити (809a4, 879b2), кнжаше 

(918a1, 918a2, 918a3, 1041a9, 1116a8), кнѧжаше 

(935a6, 1053b4), кнѧ|жаше (1185b9-10), 
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кнѧживъ (1281a2), кнѧ|живъ (919b8 – 920a1, 

858b2-3, 1051b6-7), кнживъ (809b1) 

колѣбатися 3 b/c колебашесѧ (771a15) 

кончати 7 a кончаютъ (1318a6) 

копати 7 a копати (322a7, 322b1), копающимъ (288a11) 

кормити 1 b/c кормити (857b5), ко|рмѧщїѧ (908b5-6) 

коснутися 5 b коснемсѧ (1019a1) 

коснѣти  2 a/b к|снѧтъ (448’a3-4) 

крестити 1 c кртити (344b6, 481b2, 832a8, 832b2, 832b4, 

946a8, 1076b4), крти|тисѧ (942a4-5, 1130b13-14), 

кртитисѧ (798b4, 832a5,1035a10, 1134b2), 

кртити|сѧ (943b15-16), кртишисѧ (945b7), 

кртитъ (242b7), кртимсѧ (231b7), кртѧтсѧ 

(946a5), крти (945b7), кртижесѧ (944a3), 

кртисѧ (290a2, 896b5, 1259a1), кртиста 

(965a8), кртишасѧ (220a6, 232b9, 799b4, 800b2, 

834a1, 872a5), крти|шасѧ (1134b3-4), кртиша 

(345a1, 796b7) 

кроити 1 b/c кроити (521a4), кроѧщоу (950a7) 

крыти 4h*# a крыти (904a9), крыѧ|хоуcѧ (630a7-8), кры|ѧcѧ 

(901a3-4)  

крѣпитися 1 c крпитсѧ (393a11) 

куповати 6 a коуповати (230a10) 

курити 1 a коурѧ (920b2) 

кушати 7 a коушаше (305a6) 
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лаяти  3 a лаѧ (652a7) 

лгати 3 c лжоутъ (431b1), лжоуще (1035a7) 

лежати 2 c лежитъ (1117b5), лежаше (213a7), лежа|ше 

(667b1-2), лежахоу (1259b16), лежавъ (1241b1), 

лежаща (727a4, 774a13, 908b11, 1014b4, 

1030b14), лежащї (1297b16), лежащоу (1046’a4), 

лежа|щїи (900a16), лежащее (488b14)    

летѣти 2 b/c лтѧше (1006b7), лтѧща (609b6), ле|тѧщаѧ 

(1000a2-3), летѧщїѧ (1006b15) 

лечи 

 

0 b легѻша (1294b1), нѻ легъ (1294b3), леглѻ () 

ликовати 6 a ликовахоу (912b4, 931b4, 932b2), ликоующе 

(203b6) 

лишати 7 a лишае (906b1), лишаетсѧ (1046’a2), лишаше 

(1272b8) 

лишити cя 1 c лишитисѧ (710b4), лишишисѧ (686b9, 712a4), 

лишишасѧ (692a6), лишенъ (632a10) 

лобзати 3 b/c лобзавъ (1053’a1, 1083b2) 

лобызати 7 b лобызаше (754b2), лобызавъ (1083b2), ло-

бызавшоу (976b4), 

ловити 1 c лови|ти (92b4-5), ловит (772b3), ловѧхоу 

(793b9), ловиша (93b8), ловѧща (740a1) 

любити 1 b любитъ (219a13), лю|бѧ (239b4-5), люблѧше 

(386a5, 386a9, 427b5, 824b16, 1117a4), люблѧ|ше 

(827a1-2, 1056’b12-13), любѧще (968b6), 

любѧ|щеѧ (513b1-2), любивъ (514b1), люби  
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(1002’b14) любима (778b11, 1045’a10), люби|ма 

(866b15-16), любимаѧ (824b10) 

лѣзти 4 a лзоу (1031b2) 

метати 7 a метахоу (646a2) 

миловати 6 a милоуеши (492a2), милоуе (1009a7), милѧ 

(1317a5), милоуѧ (1117a7), милоующа (1065a1), 

милоующагѻ (434a9) 

минути 5 b миноуша (394a7), миноувъ (1083a5), ми-

ноу|вшимъ (631b7-8), ми|ноувшимъ (294a3-4), 

миноувшимже (218b1, 232b3), минꙋ|вшоу 

(1038b4-5)  

миритися 1 b\\c мирисѧ (924a5) 

младѣти 7 a младти (1318b12), младетъ (1318b11) 

мнити 1 c мниши (1048’a15), мнитсѧ (941b8), мнѧше 

(220b10, 728b16, 995a13), мнѧшесѧ (609b8, 

850a7), мнѧщимъ (416b8),  мнихъ (312b2, 

512a9, 580a4), мнѧ|ще (1294a3-4) 

множити 1 a мнѻжа (864b5) 

множити ся 1 a мнжитсѧ (1073b9) 

мнѣти 2 b/c мнѣша (1310a4), мнѣхомъ (1300a5) 

молити 1 b молити (372b1, 722b12, 829b11, 1046a2), 

молитиcѧ (372b1), млити (1073a9), мли|ти 

(1309b15-16), мли|тисѧ (371a12-13), мѻлитъ 

(1069’b13,  1074b1), мѻлитсѧ (261a1, 355b6, 

384a7, 452b1, 1267b2), мѻ|литсѧ (393b8-9, 

413b6-7), мѻли (295b6, 372a1), мѻлисѧ 

(1203b1), мѻлимъ (1306a5), мѻлѧтъ (1315a12), 
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мѻлѧ (232a1, 830a6), мѻ|лѧ (436b4-5), молисѧ 

(1082’b5), молѧше (805b8, 1128b2), молѧшесѧ 

(260b4, 306b3), молѧше|сѧ (1060’a6-7), млѧше 

(725a5, 1078b14), млѧшесѧ (306a3, 358b7), 

млѧ|шесѧ (208a6, 208b1), молѧхоу (417b5, 

427a2, 427a10, 1067a6), мо|лѧхоу (231b3-

4, 685’b8-9 ), млѧхоу (270b7, 1313a10), молѧхо-

усѧ (1225a12),  молихсѧ (556b7), млихсѧ 

(768a12), молиша (344a9, 842a13), моли|ша 

(344b3-4), млишасѧ (412a5), молѧсѧ (434a1), 

молѧщи (371a5), млѧщи (759a5), млѧщисѧ 

(754a4, 760b3), млѧщесѧ (278a3), молѧщесѧ 

(278a7, 463a2), молѧще|сѧ (1239b14-15), млѧщо-

усѧ (215b4), молѧ|щоу (1073b5-6), млѧ|ще 

(744b9-10), молѧщимсѧ (396a2) 

молчати 2 b/c мочавша (654b11) 

мочи 4c b могоули (950b5), мжеши (557a2), мже|ши 

(943b10-11), мжет (504b6, 1056’a8), можетъ 

(1318b19), мжетъ (234b6, 236a2, 451b4, 

454b1, 563a8, 950b3, 1222a12, 1315a15), 

м|жетъ (407a11-12, 566b13-14, 863a5-6), мже 

(286b5, 382a12, 687b5, 789a14, 1100a5, 1100b7, 

1273a4), мжемъ (317b6), мгоут (745b5), 

немогꙋтъ (1317b17), могаше (1074b8), 

можа|ше (923b2-3), можахоу (458b12), мже 

(775b4), могша (857b2), немогша (1031b10), 

мжъ (465a10), моглбы (749a15)  

мстити 1 b/c мстити (886b1), мстити (886b3) 

мудрствовати 6 a моудръствоюще (1025a4) 

мучительствовати 6 a моучительство|вавшаг (578a9 – 578b1) 
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мучити 1 a моучити (643a6, 675b9, 677a6, 721b7), 

моучитисѧ (1000b6), моучит|сѧ (1001b4-5), 

моучитъ (624b2), моучи (245a1, 604a4, 654b10), 

моучатъ (793a2), моучатсѧ (455a6), моучаше 

(640b1, 736a8, 1066’a5), моучахоу (742a3, 

742a6), моучивъ (511a1, 1059’b13), моу|чивъ 

(603b4-5), моучивше (538b2), моучимъ (650b5, 

713a16, 1066’b4), моучима (760a6) 

мыслити 1 a мыслити (727b5), мыслитъ (804a9, 828a4, 

1045’a16), мыслѧше (221a6, 355b3), мышлѧхоу 

(1003b3), мы|слѧща (1047’a13-14), мыслѧще 

(331b4), мысли|вшоу (837b6-7),  

мытися 4h a мытисѧ (882b4), мыютсѧ (792b4), мыющоусѧ 

(576b9) 

навершити 1 c навершитъ (1319a4) 

наводити 1 b наводѧще (927b16), наводѧщоую (858b10) 

навыкнути 5 a на|выкхъ (373b12-13) 

нагнати 0 c нагнаша (1201a7) 

надути 4h ? надоувши|сѧ (842b1-2) 

надѣятися 3 a надѧсѧ (370b1, 979b15), на|дѧсѧ (722a11-12) 

наити 0 b наиде (842a9) 

наказати 3 b на|казати (954b13-14), наказавъ (484a5, 547b3), 

наказавше (398b3), наказанъ (378b4), 

на|казан же бывъ (198b5-6) 

наказовати 6 a наказоваше (404a10, 771b2, 781a13) 

наказывати 7 a наказывахоу (730a3) 
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накончати 7 a наконча|ти (838b5-6) 

налагати 7 a налагаѧ (912a14) 

належати 2 c належаше (435b16), належа|ще (1301b10-11), 

належащаг (1027a16), належащимъ (90b3) 

налияти 3 b/c налѧша (479a2) 

наложити 1 b на|ложивъ (974b7-8) 

наняти 4h c нанѧтсѧ (562b1) 

нападати 7 a нападаетъ (1000a5), на|падаетъ (863b16 | 

864a1), нападае (592b2, 864a1, 864b2), 

нападахоу (927b5), напада|юще (1081’a1-2), 

нападающимъ (731a13), нападаю|щи (594a12-13) 

напасти 4 c нападша (509b4, 929b11), нападше (201b5), 

нападше (769b10, 971a5), нападшее (400b3) 

напаяти 7 a напаѧемъ (900a4), напаѧѧ (972a7), напаѧ|ема 

(703a13-14)  

написати 3 b напис|ат (332a2-3) написати (635b3), 

на|писати (372a3-4), на|пишоу (463a3-4), 

напи|сахъ (550b10 – 551a1), написа (332a1, 

506a1, 679b8), написаста (278b13), напи|саша 

(698b4-5), написаша (281a1), написаша (872b6), 

написа|ша (698a5-6, 872b4-5), написашасѧ 

(676b13, 739a15), написавъ (296b4, 621b11, 

845a4), на|писанъ (723b4-5), написанъ (724a4), 

напи|сано (723b8-9), написано (422a6, 548a6, 

550b9), на|писана (628b4-5), написана (589a13, 

723b1), написани (723b4, 723b13) 



227 

написовати 6 a написоуетъ (898b8), на|писоуе (679a1-2), напи-

соуетсѧ (617a5) 

напоити 1 b/c напоиша (715a5), напоишасѧ (912a7, 977b12), 

на|поившисѧ (975b11-12) 

наполнитися  1 a наполни (490a5), наполнисѧ (1189b16), 

наполниша (318b4), наполнишасѧ (1314a6), 

наполнившоу (772a12), наполными (905b3) 

наполняти 7 a наполнѧетъ (866a5) 

нарешти 4 c наречетъ (866a4), нарече (1097b10), наречесѧ 

(1226b10), нарече имъ (1217a10), нарекша 

(267a2, 414b4, 787a12, 793b6, 801b3, 1013a4), 

наркша (785b4), на|рекша (414a12-13), 

наре|кша (680b12-13, 820b1-2), нарекшасѧ 

(785b6, 787a10), нарек|шасѧ (787a4-5), 

наре|кшасѧ (788a2-3), на|рекшасѧ (786b6 – 

787a1), нарк|шасѧ (787a4-5), нарек  

(589b8), нарекъ (471b8), нарекша (455b6), 

нареченъ (290a3, 299b9, 696a4, 706a6, 944a6, 

1044’b8, 1047b8, 1065b8, 1066a14, 1094a12, 

1094b2, 1250b8), на|реченъ (333a4-5, 351a6-7, 

857a2-3), наречена (896b7), нареченныи 

(1021a6), нареченныи (1059a7, 1082a1), 

нарече|нныи (1126b1-2) 

нарицати 3 c нари|чютсѧ (794b7-8)  

нарица́ти 7 a нарицати (398a15, 574b5, 648b14), нари|цати 

(648b6-7), нарица|ти (636a5-6), нарицатисѧ 

(373b16), на|рицаешисѧ (1046a11-12), нарицаетъ 

(676b2), нарицаетсѧ (718b16, 719a1, 745b14, 

802b6, 1229a4), нари|цаетсѧ (305a1-2), 

на|рицаетсѧ (355a9-10), нарицаете (1028a10, 
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1031a12, 1031b8), нарицае|те (1025b4-5), 

нарицаютъ (613b4, 744b7), нари|цаютъ (627a7-

8, 684b7-8), нарица|ютъ (667b7-8), нарицаютсѧ 

(410b5), нарицаюсѧ (562a7, 562a9) нарицаше 

(361a7, 1056b6), нари|цаше (989b6-7), 

нарицашесѧ (454b5, 582a7, 725b11), нарицахоу 

(717a3, 722b15, 731a9, 853b11), на|рицахоу 

(718a6-7), нарицахоусѧ (793b11, 801b4), 

нарицаѧ (640b8, 710b1, 819a8), нарицающа 

(274b11), нарицаемъ (348b9, 1027a13, 1223b13, 

1231b6), нарицае (1046’b5), нарицаема 

(843b2), на|рицаема (398a10-11), нарицаемы 

(829b1), нарицаеми (830b6), нарицае|мыи 

(347a6-7), нари|цаемаг (596a11-12), 

нарицаеммъ (1224a11) 

народити 1 c народи|ти (991b11-12) 

насиловати 6 a насилоующимъ (786a4, 1070b9) 

насильствовати 6 a насильствова (1312a10) 

наскакати 3 a/b наскачющаѧ (1004b1) 

наскочити 1 b/c наскочиша (527a2), наскочивша (375a6-7) 

насладитися 1 b/c на|сладисѧ (256b4-5), насла|дисѧ (577a9| 

577b1), насладивсѧ (995b2), наслади|всѧ 

(969a13-14) 

наслажатися 7 a наслажаѧсѧ (592a5), насла|жаѧсѧ (626a9-10) 

наслѣдити 1 b/c наслдиша (796a10) 

наслѣдовати 6 a наслдоваша (567b1, 570a1) 
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наставити 1 a наставимѧ (356b5), на|ставимѧ (358a4-5), 

наставльшоу (1073a7) 

наставляти 7 a наставлѧше (387a16) 

настати 0 a наставши (508b1, 845b3), наставшоу (542a3) 

насыпати 3/7 a насыпаша (446b9) 

насытити 1 a Aor: насы|ти (843a4-5),impv: насы|тисѧ (538a15-

16), impv: насытисѧ (539a4), Impf3Sg: 
насыщашесѧ (702a1), насытивъ (875a2), 

на|сыщьшесѧ (616a9-10) 

насяти 3 a насѧ (682b4) 

научити 1 c наоучити (354a1), наоучи ихъ (1247a6),  aor: 
наоучижесѧ (549a6), наоучистесѧ (1025b3) 

находити 1 b на|хди (317b12-13), нахожахоу (1230b13) 

начальствовати 6 a началствоуѧ (765b10) 

начати 4h c начнетъ (718b9), начнетсѧ (672b4), начь|но-

утътѧ (1046a1-2), начахъ (557a5), нача (580b1, 

1264b16), нача̀ (1052’b5, 1212b4, 1212b8, 

1230a5, 1242a1,  1287b12, 1294b13, 1309b15), 

на|ча ̀(1310b1-2), начаша (92b4, 203b4, 322a7, 

322b1, 656a2, 673b1, 708a3, 708b2, 727b5, 728b9, 

829b11, 881a5, 1125a8, 1199a10, 1199b2, 1210b11, 

1292a2, 1294a3, 1296a5), нача|ша (203b9-10), 

начатъ (385b11, 710a11, 717b2, 722b12, 728b12, 

829b8, 1259a11, 1269b8) 

начертати 7 a начертавъ (740b5), начертаны (498b7), 

начертанныхъ (742a8) 
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начинати 7 a начинаеши (1055’a14), начинае (1016b11, 

1274b8), начинашесѧ (811a14), начинаше 

(634b9, 685b12)  

наꙗхати 0 a нахаша (1309b12) 

наяти 4h  наѩтъ (631a4), натъ (1202b4) 

не + esse 0 ? нсть (276a9, 364b4, 855b5, 886b7, 940a5, 

1048’b9, 1054’b2, 1105a2 ) 

невѣдѣти 0 a/c невды (332a1), невдоущи (847a7), невдо-

уще (1130a7) 

негодовати 6 a негодоваше (405a2, 1084a10) 

недомыслити 1 a недомыслимыѧ (1034b9), недомыслѧщимжесѧ 

(288b5), недомыслена (450b8), недомы|слено 

(451a3-4)  

недооумѣвати 7 a не|дооумвашесѧ (678b6-7) 

недооумѣти 7 a недооумѧ (943b6) 

ненавидѣти 2 a ненавидти (1024a14), ненавидитъ (611b14), 

ненавидѧше (729b5), ненавидѧше (995a11), 

нена|видѧше (926b6-7), ненавидѧ (269b2), 

ненавидѧщаѧ (1048’b16), ненавидѧща|ѧ 

(1024a15-16) 

нести 4 c несоущ (1086b4) 

низверечи (низ-

врѣщи) 

4c* a низверже (932a9), низве|ргша (767b7-8), 

низве|рженъ (864a8-9) 

низложити 1 c низложиша (409b12), низлжы (1234b6) 

носити 1 b носити (210b7, 261a8, 827a8, 827b2), нситъ 

(1048’b6), носит (209a7), н|ситли (828a7-8), 
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ношаше (226a4, 770a14, 827b5, 1045a13, 1091b8), 

но|шаше (360a1-2, 707a6-7), ношашесѧ (597b7, 

907a4, 929b13 ), ношаше|сѧ (998a1-2), носѧ|ше 

(774b6-7), ношахоу (739b4), носиша (227a4), 

носѧще (553b3, 728a12, 1004b12), носѧща 

(271a3, 754a9, 774a3),  носѧщемоу (249a10), 

носимъ (685’a4),  носима (400a9) 

нудити 1 a ноуди (306a1), ноудѧ|ше (207a10-11), ноудиша 

(1124b1), ноу|диша (1112b6-7) 

обвести 4c c ѡбведенъ (1128a5) 

обвити 4h* ? ѡбвивше (814’b5), ѡ|бвивше (1296b4-5), 

ѡбвивши|сѧ (971a6-7) 

обесчестити 1 a ѡ|бесчестивъ (623a3-4) 

обидѣти 2 a ѡбидти (439b4), ѡбиди (487b12), 

ѡбидѧ|щаѧ (822a9-10), ѡбидѧщимъ (670b3-4), 

ѡбидвшаг (599b8), ѡбидимыхъ (485b2) 

обимати 3* a//b/

c 

ѡбьемлютъ (566a10) 

обирати 7 a ѡбирае (670a12), ѡбирашесѧ (535b13) 

обити 4h* c ѡби|ли (1260b15-16) 

облагати 7 a ѡблагаетъ (751b15), ѡблагае (752b3, 1016a3) 

обладати 7 a ѡбладати (1269b9), бладаеши (1316a11), 

бла|даетъ (1316a12-13), ѡбладаетъ (1014a6), 

ѡбладахоу (1222b9, 1311b9), ѡблада (999b8), 

ѡбладаста (661a6), ѡбладаетъ (1014a10), 

ѡбладаѧ (344a6, 1241b8), ѡбладаѧ (866a16, 

1084b8, 1218b9, 1232a8), ѡ|бладаѧ (645a3-4, 

914b3-4), ѡбладающа (867a7), ѡбладающоу 
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(1096a3), ѡбладавшоу (685a9), 

ѡбладавша|г (917a7-8), ѡбладаема (1022a9) 

облачити 1 c ѡблачитсѧ (618a9, 974b3) 

облечи 4c c ѡблече ̀(520a6), ѡблечесѧ (251a6, 509a5, 644a9, 

712b1, 1221b4, 1223a10), ѡблече|сѧ (688a7-8), 

ѡблексѧ (806a5), ѡблеченъ (825b1) 

обливати 7 a ѡ ливаютсѧ (792b12) 

облистати 7 a ѡблиста|ти (642a8-9), ѡблистаѧ (851b3), 

ѡблиста|юща (750a7-8), ѡблистающъ (751a1) 

облистовати 6 a ѡбли|стовахоу (866a6-7) 

облитися 4h c ѡ|блютсѧ (792b16) 

обличати 7 a ѡбличаетъ (900b1), ѡбличае (893a8, 1009a8), 

ѡбли|чаетъ (573b1-2), ѡбличаетъ (476b1), 

ѡбличаше (640b6), ѡблича|ше (345b3-4), 

ѡбличаѧ (654b14), ѡбличающа (621b1), ѡ|бли-

чающоу (476a9-10) 

обличити  1 b/c ѡбличити (674a15, 674b4), ѡ|бличи|ти (728a4-5), 

ѡбличи ̀(306a8), ѡбличиша (318a3, 663b4, 

689b7), ѡ|бличивъ (1035a12-13), ѡбличившимъ 

(738a7) 

облогати 7 a ѡблогае (628a7) 

обложити 1 c ѡбложиша (472b11, 782b10) 

облѣнитися 1 c ѡбле|нитсѧ (439b4-5) 

обнажити 1 b/c ѡбнажи|ти (865a14-15), ѡбнажаше (902b3), 

ѡбнажи (314a5), ѡбнажиша (656a6, 726a11), 

ѡбнажилъ (835a4) 
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обновити 1 b/c ѡбновити (282a5, 821b2), ѡбновишасѧ 

(1070b5), ѡбновленъ (1312b10) 

обновляти 7 a ѡбн|влѧтисѧ (1088b6-7), ѡбновлѧѧ (1218a6) 

обносити 1 b ѡбноситисѧ (948a7) 

обогатити 1 a ѡбогати (843b5), ѡбогативъ (1257a3) 

обогатѣти 2 b/c ѡбогатвъ (1257a3) 

обогащати 7 a ѡбогащахоу|сѧ (770a5-6), ѡбогащаѧ (972a3), 

ѡбогащаѧсѧ (999b5) 

образовати 6 a ѡбразоуетъ (570b8) 

обратити 1 c ѡбратити (398b4, 625a8, 715a7, 715b5), 

ѡбра|тити (1275b15-16), ѡбратитисѧ (681b4), 

братитесѧ (1316b17), ѡбратисѧ (1189b13), 

ѡбратиша (595b4), ѡбрати|ша (595a5-6) 

обращати 7 a ѡбра|щаете (281a8-9), ѡбращахсѧ (1076b3), 

бращаѧ (1317a6), ѡбращаѧ (558b12, 898b4), 

ѡбращаѧ (1006b4)  

оброугати 7 a ѡброугавъ (603b5) 

обручити 1 c ѡброучен (1025b7) 

обрѣзати 3 a ѡбрзасѧ (1027a1) 

обрѣсти 0 a//c брcти (1296b13), ѡ|брстисѧ (1314a10-11), 

ѡбр|стисѧ (346b7-8), брѧщете (1316b9), 

ѡбрѧщемъ (1032b10), ѡбрѧщете (1027a4),  

обртахоу (747b1), ѡбртхъ (730a6, 776b6), 

брте (288b3), ѡбрте (272a5, 449b2, 

1079a6, 1115a5, 1115b5, 1269b5), ѡбрте сѧ 

(723a16, 834a4, 1031b6, 1218b14), ѡбр|те 

(710a6-7, 1262b16 – 1263a1), ѡ|брте (232a3-4, 
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304b2-3), ѡбртѻхсѧ (724a12), ѡбртѻхомъ 

(553b15), ѡбртша (427b3), ѡбртша 

(274b9, 278b2, 288a16, 288b2, 412b2, 447b6, 

581a2, 596b2, 653a9, 908b10, 739b8, 1065’b4, 

1065’b4, 1070’a6-7, 1253a11), ѡ|бртша 

(1036a7-8), ѡбр|тша (427b8-9), ѡбрт|ша 

(553a1-2, 589a12-13, 828b3-4), ѡбр|тша (848a8-

9), ѡ|бртша (279a1-2, 1036a7-8), 

ѡбртшасѧ (499a9, 1039a8), ѡбр|тшасѧ 

(465a10 – 465b1), обрт|шасѧ (446b4-5) 

ѡбрша (1078a3),  ѡбртъ (617b10, 779b4, 

1064’a4, 1237a2), ѡ|бртъ (865a15-16), ѡбртше 

(596a15), ѡбр|тена (374b1-2) 

обрѣтати 7 a ѡбртаетъ (1269a6),  ѡ|бртаютъ (615b16 – 

616a1), ѡбрташе (747b6), ѡ|брташесѧ 

(699a8), ѡбртахоу (311b8, 312a2, 645b8, 

803b3) 

обступити 1  b ѡбстоупиша (596b2), ѡбстоу|пиша (1104b2-3, 

1120a1-2),   ѡбьстоупль (732b5), ѡбьстоупльше 

(596a14, 610a14) 

обтечи 4 c ѡбтекъ (903b1), ѡбтекъ (1234b5), ѡбтекшоу 

(772a10-11), ѡб”текша (1266a12) 

обходити 1 b ѡбхдитъ (866b5, 1247b4), ѡбхожаше (930a5, 

1010a8), ѡбходѧ (292b10), ѡбходѧщи (1247b9) 

объявити 1 b ѡбьѧвити (899b10) 

объяти 4h c ѡ|бьти (1036a16 – 1036b1), ѡбьтъ (242a2, 

664b6, 845a2), ѡбьѧтъ (435a4), ѡбьѧтъ 

(241b6, 981b12, 1078b6), ѡб|ѧтъ (892b14-15), 

ѡ|бьѧша (967b5-6) 
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обѣгати 7 a ѡб|гаетъ (929a8-9) 

обѣдати 7 a ѡбдае (830a5), ѡбдавъ (861a7), ѡбдаю-

щоу (829a9) 

обѣдовати 6 a ѡбдоуе (871b4), ѡбдоуютъ (283a7) 

обѣситися 1 a ѡбсисѧ (834b1) 

обѣщати 7 a ѡбща (855a3), ѡбщасѧ (287a6, 617b12, 

620a16), ѡб|щасѧ (683b16 – 684a1), 

ѡбщаша|сѧ (326a5-6), ѡбщавше (832a4) 

обѣщеватися 7 a ѡбщеваесѧ (600a6), ѡбщеваетсѧ (599b9), 

ѡбще|ваете (765b8-9), ѡбщеваше (598b10) 

оглашати 7 a ѡглашатисѧ (1088b12) 

оглядовати ся 6 a ѡглѧ|довашесѧ (1008b2-3) 

ограбити 1 a ѡграбилъ (1257b5), ѡграбленъ (1257b7) 

оградити 1 b/c ѡгражденъ (92b1) 

огребати 7 a ѡгребаѧ (464a2) 

одарити 1 b/c ѡдаривъ (201a9, 813a14), ѡ|даривъ (1088a5-6)  

одержати 2 c ѡбдержахоу (991b13), ѡдержаше (633a3), 

ѡдер|жаше (395b7-8), ѡдежа|ше (268b10 – 

269a1), ѡдержа|щаг (483a3-4), ѡдержащаѧ 

(1067a8) 

одолѣвати 7 a ѡдолваетъ (1225a4), ѡдолваютъ (1224b16), 

ѡ|долва (208b12-13) 

одолѣти 7 a ѡдолша (1102b6), ѡдол|ша (985b5-6) 

одрати 3”* b/c ѡ|драша (1211a9-10) 
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одѣятися 3 a ѡдѣѧсѧ (996a6, 1007a5, 1017a14) 

ожесточити 1 b/c ѡжесточи (1233a8) 

оживляти 7 a ѡ|живлѧѧ (972a4-5) 

ожидати 7 a ѡжи|даи (1204b14-15), ѡжидаѧ (1063”” 16), 

ѡ|жидаѧ (556b1-2, 1204b7-8), ѡ|жидаѧ (474b8-

9) 

ожити  4h c ѡживоутъ (793a1) 

озаряти 7 a ѡза|рѧѧ (322b5-6), ѡзарѧема (686a9) 

озимѣти 7 a ѡзимѣвъ (915b10) 

озлобити 1 a ѡзлбишасѧ (835a7) 

оклеветати 7 a ѡклеветаетъ (1045a’14), ѡклеветаша (722a5) 

окопати 7 a ѡкопав”ше (1064a16), ѡкопавше (567a1) 

окровавити 1 c оукровавленъ (1007a13) 

окропити 1 b/c ѡкропив (842b5), ѡкропивше (842b5) 

окружити 1 b/c ѡкроуживше (769b12) 

омакати 7 a ѡмакаше (1056’b8), ѡ|макаѧ (1006b4-5) 

омочити 1 b ѡмчитъ (1007a9), ѡмочивше (803a4) 

омрачатися 7 a ѡмрачаѧсѧ (972a16) 

омрачити 1 b/c ѡмрачисѧ (525b5) 

омывати 7 a ѡмываше (1056”b), ѡмывахоу (535b14)  

омыти 4h a ѡмыти (669b3), ѡмы|сѧ (418a12-13), ѡмывъ 

(314a4, 314a8) 

оплакатися 3 a ѡп|лакасѧ (812a13-14) 
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опленеватися 7 a ѡпленева|хоу  (930a14-15) 

оплошитися 1 b/c ѡпло|шишасѧ (1199a9-10) 

ополчати ся 7 a ѡполчаетсѧ (866a1), ѡполчаѧсѧ (1002b15) 

ополчитися 1 b/c ѡполчивсѧ (822b), ѡполчисѧ (586 a1, 610b4, 

1002b), ѡполчисѧ (1000a8-9),ѡполчивсѧ 

(1232a4), ѡполчи|всѧ (1224b11-12) 

оправдитися 1 a ѡправди|тсѧ (1111a10-11) 

опроврещи 4c a ѡпровергъ (629a12) 

освѣщати 7 a ѡсщаетъ (1034a1), ѡсщаетcѧ (1034a10) 

осквернити 1 b/c ѡсквернити (320b4), ѡсквернитисѧ (608a5), 

ѡ|скверни|ти (850a9-10), ѡ|сквернившемоу 

(488b2-3) 

оскверняти 7 a ѡсквернѧ|ютъ (1314b3-4), ѡсквернѧхоу 

(1102a2), ѡсквернѧѧ (1017b14)  

оскорбити 1 a/c  ѡскорбити (634b4), ѡскорбиши (298b3), 

ѡскорблѧше (778b6, 1067a1), ѡско|рблѧше 

(1066’a3-4), ѡскорблѧ|шесѧ (405a1-2), 

ѡскорбисѧ (1036a6), ѡскорбисѧ (1079a7),  

ѡскорбившасѧ (687a1), ѡскорбившихъ (605a15), 

ѡскорблѧ|ѧ (425b9-10), ѡскорблѧющоу (425b4-5) 

оскорбѣти 2 b/c ѡскорбѣвше|сѧ (654a8-9) 

оскудѣти 7 a ѡскоудѣвшоу (1040a3) 

ослѣпити 1 b/c ѡслпити (644a7, 1087a10), слпиша (688b1), 

слпи|ша (1012b1-2), ѡслпи|ша (868b7-8), 

ѡслпиша (688a14, 869a1, 1291a9, 1304b5), 

ѡслпивъ (613a7), ѡслпив|шихъ (614a5-6) 
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ослѣпнути 5 ? ѡслѣпша (1064’b11) 

оставити 1 a ѡставити (448’a5, 744b15, 998a16, 1063’’a7), 

ѡста|витъ (1066a7-8), стави (387b7), ѡстави 

(239b5, 248b7, 346a1, 357b5, 715a10, 718a15, 

718a16, 780a4, 853b7, 874b15, 875a3, 875b3, 

992a11, 1031a11, 1059’b2, 1063’’b5, 1070’b4, 

1078b7, 1104a8, 1116a2, 1230b4), ѡ|стави 

(738a15-16, 1075’b3-4), ѡ|ставитѧ (368a11-12), 

ѡста|ви (300a1, 653b5-6), ѿстави (1272b2), от-

стави (317b2, 332b6, 1317a7), ѡставиша 

(206b6, 280b7, 416a9), ставиша (387b13), 

ѡставѧ (1066a10), ѡставивъ (284a4, 356b9), 

ѡставившоу (976b2), ѡставшаѧ (981b6), 

ѡставивше (236a15), ѡставль (316b11, 536b5, 

1016b4, 1229a10), ѡставльше (868b4, 894b8, 

1008a8), ѡставльшоу (737a2), ѡставль|шоу 

(338b9-10), ѡставльшѧ (500a10), ѡставльшима 

(772a9), ѡставльшимъ (536b7), ѡста|вилъ 

(1309b6-7)  

оставляти 7 a ѡ|ставлѧти (1130b15-16), ѡ|ставлѧю (701a11-12), 

ѡставлѧетъ (615a6, 701a4, 1235a6), 

ѡставлѧ|етъ (782b13-14), ѡ|ставлѧетъ (618a4-

5), ѡставлѧе (348b13, 530a1, 617b16), 

ѡставлѧше (358b5, 1237b2), ѡста|влѧше 

(933b4-5), ѡставлѧи (998b4) 

остати 0 a статисѧ (1101a2), ѡстанетъ (1032a8), 

ѡстасѧ (405a5, 862a7, 920a2, 1122b2, 1227a3), 

ѡсташа (1241a6), ѡсташасѧ (872a6, 1020a14), 

ѡста|шасѧ (676b11-12, 739a13-14),  ѡставш 

(608a12), ѡставши (1080’b1), ѡставшаѧ 

(264b9), ѡстав|шаѧ (326b3-4), ѡста|вшихъ 
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(586b3-4), ѡставшыхъ (888b3), ѡставших 

(1080’a3), ѡставшихъ (1107b1), ѡставшихъ 

(1267a15), ста|вшихъ (1298a5-6), ста|вши 

(1081’b6-7), ѡставши  (1123a8), ѡставшимъ 

(1067b15) ѡставшими (535a4, 608b2), 

ѡставшими (915b6), ѡсталсѧ (661a10), 

ѡста|лосѧ (1215a3-4) 

остризати 7 a ѡстризаетъ (876b7) 

остричи 4c a ѡстриже (662a6, 1011b3), ѡстригъ (487b6), 

ѡстрижени (769b12)  

осудити 1 b ѡсоудиша (398b8, 587b14), ѡсоудивъ (525a5), 

ѡсоу|дивша (455b7-8 ѡсоуди), ѡсоужден 

(851a3) 

осуждати 7 a ѡсоужати (230a13), ѡсоужаетъ (424b3, 

1064’a12), ѡсоужаютсѧ (739a16), ѡсоужаетсѧ 

(976a12), ѡсоуженныи (976b10) 

осыпати 3/7 a ѡсыпа (948a2) 

осязати 3 b/c ѡсѧжи|те (1026b1-2) 

осязатися 7 a сѧзаесѧ (1029b12) 

отбѣгати 7 a ѿбѣгаше (1089a1), ѿбѣгаѧ (997a13)  

отбѣгнути 5 a ѿбѣгша (313b7, 314a1, 822a11, 868b3, 

1069’a5), ѿ|бѣгша (822b3-4) 

отверечи (отврѣщи) 4* a ѿверже (682b1), ѿверже|cѧ (624b5-6), 

ѿвергша (872b5), ѿ|вергша (872b3-4), 

ѿвергшасѧ (625a1), ѿвер|гшасѧ (681b4-5), 

ѿвергъ (1054’a8), ѿ|вергъсѧ (1125a3-4), 
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ѿвергъшисѧ (1030a10), ѿвершеисѧ (200a13), 

ѿвержени (683a1)  

отверзати 7 a ѿверзаетъ (1001a11)c 

отверзти 4c a ѿвер|зоу (342a1-2), ѿверзꙋ (1210b12), ѿверзи 

(341b9-10), ѿверзите (434a6), ѿверзе (480a6, 

480b5, 550b1, 901a4), ѿверзеже (446b6), 

ѿвержесѧ (548b5), ѿвержесѧ (1070b3-4), 

ѿверза (328b7), ѿверзъ (728b2), ѿверзъше 

(553a1), ѿверзъ|ша (995b9-10) 

отвести 4c c ѿ|вед|ша (1037’b14-15-16) 

отводити 1 b ѿводѧще (731a7) 

отворити 1 c ѡтвориша (94a4) 

отвратити 1 c ѿвратитъ (417b6), ѿвра|щашесѧ (926a14-15), 

ѡтовратишасѧ (608a13) 

отвращати 7 a ѿвращати (1024a4) 

отвѣщавати 7 a ѡ|твѣтшавшихъ (685’a5-6) 

отгонити 1 b ѿ|гонити (1048’b14-15), ѿгнитъ (756b2, 

1048’b7),  ѿгнѧтсѧ (676b15), ѿгоними 

(720b15), ѿгонѧхоу (424a16), ѿгонѧщи (750a9), 

ѿго|нѧщоу (1048’b3-4)  

отгоняти 7 a ѿ|гонѧѧ (869a7-8) 

отгоняти ся 7 a ѿгонѧютсѧ (739b1) 

отдавати 7 a ѿдавати (228b3) 

отдати 0 с ѿдати (215a9, 229b5, 820b4), ѿдасть 

(1298b8), ѿдастъ (487b14), ѿдавшемъ (547a1) 
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отдаяти 3* a//c ѿдаемъ (548a10) 

отимати 3* a//b/

c 

ѿе|млетъ (1062’’b13-14) 

отити 0 b ѡтиде (205a3, 240b8, 304a6, 653b6, 678a1, 

741b2, 845a1, 814b3), ѿиде (540b7, 695a1, 

1069a15, 1083b2, 1240a8, 1252b8, 1297b15), 

ѡтоиде (205a5, 283a1, 377b8, 378b1, 378b7, 

379a2, 485a2, 485a4, 512b4, 530b3, 544a1, 578b6, 

617b6, 654a1, 884a11, 990a8), ѡто|иде (304a9-10), 

ѡтоидша (448b6, 556a10), ѿидша (215a13, 

432a6), ѿид|ша (1065b15-16), ѿи|дша 

(1029a4-5), ѿ|идша (1070’a1 – 1070’b1), 

ѿ|идша (1277a5-6), ѿшедъ (551b8), 

ѿшедшоу (1067b1) 

открывати 7 a ѿкрывахоу (626b3) 

открыти 4h  a ѿкрыти (434a15, 434b7), ѿкры ̀(632b2), 

ѿкрыша (279a1) 

открытися 4h*# a ѿкры|сѧ (631b14-15) 

отлагати 7 a ѿлагающоу (1078b16) 

отложити 1 c ѿложити (911b9, 969a8), ѿложиша (702a11), 

ѿложивъ (543a8, 749a5), ѿложено (702a7) 

отлучати 7 a ѿлоучае (270a7) 

отлучити 1 c ѿлоучиша (527a5) 

отлучити 1 c ѿлоучиша (681a7, 821b7, 1047b4), ѿлоу|чиша 

(848a3-4), ѿлоучишасѧ (663b7), ѿлоу|чишасѧ 

(689b4-5), ѿлоучивши (1056’b14) 
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отмѣтати 7 a ѿметаше (424b10), ѿмѣтаѧсѧ (736a5), 

ѿ|мѣтающимсѧ (317a1-2) 

отнести 4 c ѿнес|ша (1081a6-7) 

отогнати 0 c ѿжен (1316b21), то|гна (1064b12-13), 

ѿгнаша (426b3), ѿгнашасѧ (676b7, 739a1), 

ѿ|гнаша (594a14-15), то|гнавшоую (779b11-12), 

ѡтогнати (777b3), ѡто|гнати (779b14-15), ѡто-

гна|ти (674a15-16, 674b4-5), ѡ|тогнати (674a5-6) 

отомщати 7 b ѡ|томщати (485b1-2) 

отослати 3 b тосла (1073’a2), тосла (889a10) 

отпадати 7 a ѿпадаетъ (644b5) 

отпустити 1 c ѿпоустити (1236b12), ѿпоусти (1052b13), 

ѿтпоущени (239b2) 

отпущати 7 a ѿтпоущаетъ (915b2), ѿ|тпоущаетъ (1083a3-4), 

ѿтпоу|щае (599a1-2) 

отрештися 

 

 

 

4c c ѿречетсѧ (710b6), ѿречежесѧ (1272a11)  

отрицати 7 a ѿрицающоу (287a2), ѿрицающимжесѧ 

(286b2-3) 

отрьти 4h” ? ѿтеръ (433a5) 

отрѣзати 7 a ѿрѣзаютъ (597a1), ѿрѣза (635a4, 637a5, 

637b5), ѿрѣзаемоу (596b5), ѿрѣзаша (521b2), 

ѿрѣ|завъ (247b7-8) 
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отрѣшитися 1 b/c ѿрѣши|тисѧ (890b7-8) 

отстояти 2 c ѿстоѧше (904b9), ѿстоѧщи (968a2) 

отступити 1 b ѿстпити (1317b17), ѿ|стоупити (351a3-4, 

1223a7-8), ѿстпити (1054’b1), ѿстоуписте 

(1276b9), ѿстоупиша (671a6, 910b9, 1084b1) 

отсѣчи 4c c ѿсѣцаше (482a3), ѿсѣ|чеши (483b8-9), 

ѿсѣчетсѧ (474b10), ѿсѣкша (650a2), 

ѿ|сѣкша (726b2-3, 1125b12-13), ѿсѣк|ша 

(427b9-10, 725a14-15), ѿсекша (427b6, 521a11, 

521b3, 574a2), ѿ|сѣкъ (598b13-14), ѿсѣкъ 

(515b11), ѿсѣченѣ (814’a9) 

оттерзати 7 a ѿтерзающе (742b12), ѿтерзающе (743a4)  

отторгнути 5 a ѿтор|гше  (612a2-3) 

отъвѣщати 7 a ѿвѣщати (487a6), ѿвѣ|щати (1031b10-11), 

ѿвѣщаетъ (432b13), ѿвѣща (717a1), ѿвѣщаша 

(1042a16), ѿвѣ|щаша (1101a8-9), ѿвѣщавъ 

(520b6, 1222a3), ѿвѣща|вшимъ (434a2-3) 

отъяти \ отяти 4h c ѿти (636a4, 704b10), ѿтъ (467a7, 600b12, 

601a5, 1067a4), ѿѧтъ (1084b9), ѿѧша (582b2) 

оходити 1 b ѿхдит (529b14, 534b3), ѿхди (402b3, 

530a3, 773a4), ѿх|дитъ (293b9-10), ѿхдитъ 

(293a3, 969a11, 1294a9), ѿх|дитъ (317b11-12), 

ѿходѧтъ (1318a2) 

оцѣпѣнѣти 7 a ѡцѣпенѣвъ (1294b11) 

очервитися 1 b/c ѡчервивъ (806b8), ѡчервѧхоусѧ (929b15), 

ѡчервишасѧ (1314a8) 
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очистити 1 a ѡчи|стити (1037a3-4), ѡчистити (751b4), 

ѡчисти|тисѧ (1315a14-15), ѡчистѧтсѧ (455a2), 

ѡчистѧ|тсѧ (455a3-4) 

очищати 7 a ѡчищаетъ (388b7), ѡчи|щаютсѧ (567a8) 

ошаятися 7 a ѡшаѧтисѧ (904a10, 1089a12) 

падати 7 a падаетъ (563a7), па|дае (1056’a3-4), падахоу 

(647a3), падаѧ (972b1), пада|юще (462b6-7), 

пада|ющимъ (466a1-2), падаю|щихъ (929b15-16), 

падали (1282a8) 

памятовати ся 6 a памѧтоуетсѧ (802a10), памѧтоуѧ (1275b3)  

парити 1 a па|рѧщаѧ (1282a6-7) 

пасти(д) 4 c падетъ (1318b21), паде (1247b14, 1259b1), 

падесѧ (440b5, 441b3, 465b8, 1121b5), 

падста (410a5), падша (259b2),  падш 

(258a13), падша (218b10, 246b3, 258b5, 460a4, 

708b9, 1056’a1, 630b2, 1078’b4), пад|ша 

(460b2-3), падъ (548a2, 563a2, 875b8), па-

доу|щаѧ (563a1-2) 

пасти(с) 4 c пастисѧ (395b5, 396b2, 459b3, 460b8, 647b3, 

804b 13), пасоущихъ (772a5) 

первенствовати 6 a первеньствовавша|го (973b9-10) 

пережечи 4c c пережегъ (792b11) 

печалити (ся) 1 a печалисѧ (846a6), печаленъ (382a6, 382a7), 

печа|ленъ (461a3-4) 

печаловати 6 a пе|чалоуе (489b3-4),  печаловаше (820b9), 

печа|ловаше (483a12-13) 
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печися 4c c пекоущесѧ (973b6), пещиcѧ (484a5) 

писати 3 b писати (581a13, 589a16), пи|сати (372b10-11), 

пишетъ (699b5, 700b1, 700b3, 817b5, 1060’b3), 

пишет (858b3), пише (679b6, 920a6), пишоу 

(281a6), пи|шоу (740a9-10), писаша (589b13), 

писалъ (699b11), пи|шоуще (276a9-10), писано 

(296b8)  

питати(ся) 7 a питаемъ (732b3), питаемъ (244a12), питаѧ 

(1271b7) питаѧсѧ (1016b13) 

пити 4h* 

 

c пити (213a7, 514b6, 652a6, 884a10, 1199a10), 

пи|ти (884a1-2), питъ (1236b4, 1236b10), пющи  

(1017a2) 

плавати 7 

 

 

a плаваше (400a7), плавашесѧ (489a8), плаваѧ 

(735’a8), пла|вающоую (519a5-6), плаваю|щим 

(517b14-15), пла|вающи (999a6-7) 

плакати 3 a плакати (667b4, 829b11, 1052’b5, 1311a7), да 

плачю|сѧ (883a5-6), плачетсѧ (465b7), плакаcѧ 

(814’a9, 883a16, 883b5, 1234a8), плакаше 

(1267a8), плакашеcѧ (858a10), плакахоу 

(668b5), плакаша (1115a1), плакашасѧ (558b3), 

плачасѧ (695a2), плачющи (214b8), плачющесѧ 

(372b9), плачюща (829b7), пла|чющими (606a2-

3), плачющесѧ (1235b9), плака  (1104a3), 

плакавше (1104b11), плакавше (1065b14, 

1275a5), пла|кавше (1065b16 – 1066a1, 1107a4-

5) 

плути 4h b/c пловоуща (613b6), пловоущоу (842a7) 

плюнути 5 a плюноу (305a7) 
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плѣнити 1 c пленити (90b2), плѣнит (1043a14), пленѧтъ 

(1044a2), плѣниша (735b6, 1043b6, 1108a4, 

1120b4), плѣ|ниша (1109a3-4, 1278b7-8), плѣнивъ 

(583b5), пленивше (527b1), плѣнивше (1108b1), 

плѣненъ (249a14, 406b6), плѣнена (796b4), 

плѣнены (406b9) 

плѣновати 6 a плѣновати (830b9), пле|новати (90a4-5), 

плѣ|новати (872a2-3), пленоуютъ (831a1), 

плено|вахоу (586b9 – 587a1), пленоующе 

(931b10, 1266a13), плѣ|ноующимъ (707b9-10) 

побарати 7 a побараше (519a7) 

побивати 7 a побивающе (930a10) 

побити 4h* c побити (1029a6), побю (1316a15, 1316b15), 

побетъ (776b13), поби (1238b8), побиша 

(366a16, 1029a6), по|биша (1029a8-9), поби|ша 

(366b2-3), побилъ (1041’b5), побили (1132b2, 

1279a10, 1279b2, 1285a9), поби|ли (1288a8-9), 

по|били (1302b10-11) 

поболѣти 2 b/c по|болѣша (517b6-7), поболѣ|ша (518a2-3), по-

болѣвъ (594a7) 

побороти 4h b побѻре|тъ (200a15-16), поборите (988a4) 

побѣгнути 5 a побѣже (342b7, 956a15, 1205b9, 1271a2, 1291a4), 

побѣгѻша (930b5, 951b2, 1122a11, 1201a5, 

1292a3), побѣгѻ|ша (888b1-2, 1310b2-3), 

побѣгшоу (950b10) 

побѣдити 1 c побѣдити (530b4, 708a13, 1129a3), по|бѣдѧтъ 

(1229b1-2), побѣд ихъ (888b2), побѣди ихъ 

(964a13-14), побѣди (1235a1), побѣ|ждаше 

(292a4-5), побѣдиша (202a1, 430a3, 709a1, 
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958a3), по|бѣдиша (261a8-9, 429b4-5, 1063’b4-5), 

побѣ (936b1), побѣдивъ (248a8, 375a5, 1231b15, 

1233a16), побѣдивше (266b13, 1229b7), 

побѣ|дивше (1229b4-5), по|бѣдилъ (328a7-8, 

328a8-9), побѣдилъ (691a2, 694a7, 708a5), 

побѣжденъ бы  (250a5), побѣ|жденъ (934b7-8), 

побѣжденъ (210b11, 251a3, 255b1, 571b2, 

1056’a2, 1060’b6, 1270b15), побѣжденн (565a7), 

побѣждени (585b5), побѣжденымже (233b6) 

побѣдимъ (903a9) 

побѣжати  7 a побѣжаетъ (1269a5), по|бѣжаетъ (1233b14-15), 

побѣжае (643b5, 998b6), побѣжа|емъ (371b7-8), 

побѣжа (260b 14), побѣжающа (912a12), 

побѣ|жалъ (1253a4-5) 

побѣждати 7 a побѣ|ждати (708b2-3), побѣждаетъ (915a5), 

побѣждаетсѧ (1089a9), побѣжда|емъ (502b7-

8), побѣ|ждашесѧ (1273a7-8) 

повелѣвати 7 a повелѣваетъ (408b7, 514a4), пове|лѣваетъ 

(1225a8-9),  по|велѣваетъ (906b2-3), повелѣвае 

(343b9, 605a14, 639b2, 827b2), пове|лѣвае 

(297a2-3), повелѣваетже (629a7), повелѣваше 

(464a1, 773b12, 1076b4, 1089a15, 1123a10), по-

велѣва|ше (1235b4-5), повелѣ|ваше (320a6-7), 

пове|лѣваше (636a4-5, 1077a1), повелѣваѧ 

(245a7), повелѣвающимъ (585b7) 

повелѣ́ти 2 c повелиши (1049’a5), пове|лиши (1049’a6-7), по-

велитъ (234a2), по|велитъ (363b8-9), повелит 

(235b1), повелѣ имъ (883a10), повелѣ (283a2), 

повелѣ (228a5, 448a10, 478b3, 829a2, 1209a3), 

по|велѣ (513a5-6, 1052’b8), повелѣша (517b10, 

548a12, 616b5, 844b1, 1134a10), пове|лѣша 
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(234b8-9, 654a9-10), повелѣ|ша (581a11-12), по-

велѣвшоу (311a5) 

поверечи(ся) (по-

врѣщи(ся)) 

4c* a поврещисѧ (1062b6), поверже (1126a4), по-

вергѻша (726b4), повергѻ|ша (1114a11-12), по-

вергѻша (1062b7)  

повести 4c c поведѻша (1211a13, 1292b4), по|ведѻша 

(1196b11-12) 

повести 4c c пове|зѻша (1296b5-6) 

повива́ти 7 a пови|ваючи (887b8 – 888a1) 

повиноватися 6 a повиноующасѧ (621a16), повиноующихсѧ 

(666b6), пови|ноующихсѧ (687a7-8) 

повинути ся 5 b повиноусѧ (391a16, 1242b10), пови|ноусѧ (424b8-

9), повиноуша|сѧ (856a5-6, 928a3-4) 

повоевати 6 a повоеваста (963b2), повоеваша (1122a14), по-

воевалъ (1281a8, 1281a15), повоевали (1278b6) 

повѣдати 7 a повѣдати (728a4, 811a4, 837a8), повѣ|дати 

(287a6-7), повѣдае (762b1), по|вѣдаетъ (768b6-

7), повѣдаетъ (724a5), повѣдае (210a1, 217b1, 

507b6, 950a 11), повѣдает (563b4), по|вѣдаетъ 

(330a1-2), повѣда|ютъ (1111b2-3), повѣда 

(329b7, 385b7, 401b6, 480a2, 526b6, 724a11, 

761a2, 768a8, 805b15), повѣдаша (708a8, 746b5, 

883a9), повѣ|даша (503a5-6), повѣдающе 

(686a2, 1064a2), повѣдаемо (781a9) 

повѣдовати 6 a повѣдова|ше (811a10-11) 
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повѣсити 1 a повѣсити (649b9), повѣси (515b12, 691b3), 

по|вѣси (857a1-2), повѣсиша (650a3), повѣсивъ 

(247b8), повѣсилъ (1290a7) 

поганяти 7 a пога|нѧше (1290a8), поганѧше (536b15), по-

ганѧхоу (930a9), поганѧ (537b5)  

погибнути 5 a погибе (1042’b1, 1100a1) 

поглотити 1 b поглотити (531a7), по|глотити (713a6-7), по-

гло|тити (999b13-14), поглѻтитъ (776b12), по-

глощена (1101b1) 

погнати 0 c погнаша (1201a6), пог|наша (951b2-3) 

погорѣти  2 c погорѣло (1303b8) 

пограбити 1 a по|граби (985a13-14), пограби (985a11, 1197b3), 

погра|биша (1200a1-2), пограбили (1246a1) 

погрестися 4c c погрестисѧ (1062b5), погребѻша (330a4, 440a4, 

550a4, 815a4, 858b1, 1038b2), по|гребѻша 

(1297a1-2), погре|бѻша (726b8-9, 1126b1-2), по-

гре|бѻша (1051a10 – 1051b1), погребенъ 

(552b1, 741a1, 1054’a1), погре|бенъ (1070’b2-3), 

погребена (994a15), погребенна (276a3), по-

гребе|ны (492a3-4), погребены (288b1), по-

гребени (1078’b5) 

погрязнути 5 a погрѧзноу (211b1), погрѧзѻша (532b8), 

по|грѧзѻша (533a4-5) 

погрѣбати 7 a по|гребати (1074’a5-6), погрѣбати (646a1),  по-

гребаше (463b6, 463b9) 

погрѣшати 7 a погрѣшати (1048’a15), по|грѣшаеши (1048’a8-9) 
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погрѣшити 1 c погрѣшиши (1233b5), погрѣшиша (1318b8), по-

грѣшив|шоу (493a5-6) 

погубити 1 c погоубити (722a7), погоубитъ (718b13, 776b13, 

1059’b5), погоубѧтъ (693a7), погоубисте 

(1113b10), погоубиша (538b3? 692a5), по|го-

убиша (539a5-6), погоубль (905b11), по|го-

ублѧемыхъ (514b4-5), по|гꙋбивше (1060’b13-14), 

погоубившоу (91a4, 772a14), погоубивыи 

(328a5), погоубивыи (597b13), погоублена 

(927b1), погоублени (1080’b2)                                                                                                                            

погубляти 7 a погꙋ|блѧти (1059’a4-5), по|гоублѧетъ (695b4-5), 

погоублѧ|е (466b1-2), погоублѧѧ (1232b6), 

по|гоублѧѧ (1253b14-15),  

погыбати 7 a погыбаютъ (1228a11), по|гыбаше (905a6-7), по-

гыбахоу (1230b16), погы|бающа (678b4-5), по-

гыбаю|ща (674a1-2) 

погыбнути 5 a 

 

погыбноути (724a3, 724a7), погыбноути 

(728a5), погыбнетъ (1272a4), погыбноутъ 

(1238a2), погыбе (1254b2), погыбѻша (346b13, 

460a4, 465b2), погыбѻ|ша (983b13-14), 

по|гыбѻша (347a14-15), погибѻ  (460a6) 

погыблъ (338b7) 

подавати 7 a подаваше (464a4), подава|ше (1301a9-10), по-

дава|ѧ (1265a6-7) 

подавити 1 b по|давити (713a1-2) 

подати 0 c подати (204a4), подасть (360a6), по|дадоутъ 

(1077a4-5) 

подаяти 3 a//c пода|ѧше (1237b9-10), подаѧхоу (1237b8)  
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подвигнути 5 a подвигноути (1100a5, 1242b14), подви|гноути 

(718a13-14), подвигноу (980b1), под|вигнетсѧ 

(732a6-7), подвиже (994b8, 1078’a6, 1257a9, 

1265b16, 1315a7), подвижесѧ (609b3, 713a3), 

подвиже|сѧ (666a6-7), подвигѻша (213b4, 

1221a5, 1311a7), по|двигѻша (587a6), по-

двигѻшаcѧ (927a16, 954b6),  подвигъ (237b6), 

подвигсѧ (367b2, 368b13), подвигъ|шесѧ 

(1052’b4-5), подвигшесѧ (517b6), по|двигшесѧ 

(518b1-2)  

подвижати 2 a подви|жимъ (749a2-3) 

подвизати 7 a подвизатисѧ (1230b8), подвизатисѧ 

подвизае (390a15), по|двизаетсѧ (894a4-5), 

пови|заемъ (338a4-5), подви|заемъ (720a7-8), 

подвизаемъ (248b13), по|двизае (262b3-4), 

подвизаютъ (994a14), подвизаше (598b7), 

подвизашесѧ (636a4, 1063’’b6, 1251a 16), 

подвизастесѧ (277b14), подвизашасѧ 

(1048’a11), по|двизаѧ (930a5-6), подвизающе 

(605b5) 

подвизати  3 a  подви-затисѧ (695b8-9), подвижетъ (1038a5), 

подвижи (589a8)  

поддержати 2 c подержаща (928a2) 

подобати 

 

 

 

 

7 a подобаетъ (695b6, 720b8), подобаетъ (213b6), 

подобае (632a11), подо|баетъ (373b7-8), по-

доба|ети (827a7-8), подобаетже (899b9), по-

добает (222a1), по бае (998b4), подобаше 

(695b6) 
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подобити (ся) 1 a подѻби|тисѧ (1026b10-11), подѻбит (829b3), 

подо|бѧсѧ (865b3-4), подѻбенъ (825a16), 

по|дѻбенъ (821a1) 

подписати 3 b подписати (277b7, 278a1), под|писахомъ 

(278b9-10), подписаша (277b3)  

подѣлитися 1 b/c подѣлишасѧ (1039’b2), подѣли|шасѧ (103’a6-

7) 

пожаловати 6 a пожаловалъ (1282a13, 1308a3) 

пожати 4h c пожати (993b1), пожина|хоусѧ (535b15-16), 

пожатъ (504a5, 615b8), по|жатъ (876a7-8) 

пожечи 4c c пожгѻша (735b5), пожгѻша (1105b4, 1121b7, 

1196b4), погѻша (1105b4), пожженъ (1315b16) 

пожигати 7 a пожи|гающе (1266a13-14) 

пожити 4h c поживъ (491b4, 1069a14, 1078b11), поживеши 

(615b1), поживе (550a1, 1273b4), пожи  

(1073’a1)  

позавидѣти 2 a позавидѣвъ (777b9) 

познати 4v a позна|ти (460b13-14), познаи (7774 2-3) , по-

знаcѧ (628a16), познаша (822a7), позна|ша 

(977b8-9), познавше (652a10), познанъ (617a4) 

позоровати 6 a по|зѻровахоу (513a) 

поимати 3* a//b/

c 

поимати (1290b6), поимаша (1253a14), 

поима|ша (1062’b3-4), поималъ (1217b10, 

1239a11, 1245a4, 1287a1, 1303a8, 1304b3, 1305a1 

), поимали (1201a12, 1261a1, 1285a11) 

поискати 3 b поискавше (828b3) 
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поити 0 b поите (1294b14), поидемъ (1088a12), 

поидоу(1268b10), поиди (1305b16), поидите 

(808b7, 988b3), поиде (249a3, 258a9, 312b4, 

342b4, 345b5, 346a3, 429b2, 542a6, 690a7, 722b2, 

789a9, 792a9, 855a2, 878b5, 918b2, 918b7, 919a7, 

919b5, 923b1, 924b2, 945b2, 958b3, 958b7, 962a1, 

1041’b1, 1063’b3, 1066b2, 1069’b11, 1070’b5, 

1077b1, 1101a14, 1101b6, 1104a5, 1116b5, 

1118a12, 1118b2, 1118b7, 1122a3, 1122a8, 

1136b16, 1191a8, 1195a9, 1196a1, 1198b7, 

1202a1, 1202b3, 1209a6, 1210a6, 1212a5, 1213b5, 

1217b7, 1221a8, 1213b7, 1228a2, 1230a6, 

1233b13, 1234b3, 1238a13, 1252b14, 1254a4, 

1256b12, 1257b2, 1260b2, 1273a10, 1276a6, 

1277b4, 1284b13, 1286a6, 1287b6, 1287b15, 

1289a3, 1289b4, 1289b9, 1290b11, 1302a10, 

1306b2, 1306b4, 1308a6), пои|де (93a16 – 93b1, 

257b7-8, 843b7-8, 1288b11-12), по|иде (326b4-5, 

1058a1-2, 1191b2-3, 1192a3-4, 1208a2-3, 1210a10-11, 

1214b7-8, 1241b1-2, 1251b11 – 1252a1, 1285b9 – 

1286a1), поидѻша (809a1, 854b5, 985b3, 

1062’b1, 1078’a13, 1101b8, 1102b2, 1108b7, 

1185a10, 1193a8, 1193b1, 1194a4, 1199a7, 

1236b14, 1268a4, 1268b11, 1247b16, 1248b15, 

1253a10, 1279a7, 1283a3, 1283b2, 1284b10, 

1310a2), поидѻша (1062’b8), поидѻ  

(1123b10), по|идѻша (952b6-7, 1285a13-14), 

поидѻща (965a4-5) 

показати 3 b показати (267a6, 286b6, 394a1, 1027a2, 1035a2, 

1224b3), показатї (286b1), по|казати (512a4-5, 

991b9-10), по|кажетъ (1007a9-10), покажемъ 

(1064b1), по|кажи (217b8-9), показа (371a15, 
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546a1), пока|за (1026a13), показасѧ (642a5, 

892b2, 976b8, 994b16), показа|сѧ (895a5-6), по-

казах  (1050’a12), показаша (941b2), 

пока|заша (952b2-3), по|казавши (415a2-3), по-

казанное (263a1) 

показовати 6 a показоуетъ (487b9, 859a3, 902a4, 1011b7, 

1224b13), показоуе (490a9), показоуемъ 

(581a6), показоуют (472b13), показоваше 

(685b10, 1023b15, 1046’a10), показо|ваше (902b1-

2), показоуѧ (685’a11), по|казоующе (214b6-7), 

пока|зоуема (581a15-16)  

покапати 7 a покапа (1007a2) 

покарятися 7 a покарѧхоусѧ (1076b9), по|карѧхоусѧ (1235b2-

3), покарѧ|хоусѧ (258a4-5), покарѧюща (208a3), 

покарѧющоусѧ (241b5), покарѧ|ющоусѧ (690a1-

2), покарѧющихсѧ (1037a10) 

покаятися 3 a покаѧтисѧ (557a3),  покаюсѧ (556b8), 

покаѧвшасѧ (297a6), покаѧлсѧ (295b5) 

покланяти 7 a покланѧти (710b6, 764b1), покланѧтисѧ 

(581b2, 622a9), покланѧ|тисѧ (398b16 – 399a1, 

411a3-4), покла|нѧемъ (1093a4-5), покла|нѧемсѧ 

(658a8-9), по|кланѧемсѧ (1027a13-14), по-

клонѧшесѧ (716b9), покланѧѧисѧ (730b4), по-

кло|нѧющесѧ (658a1-2), покланѧющих|cѧ 

(641a4-5), покланѧема (362a6)  

поклонитися 1 c поклонити (658b12), поклонитисѧ (355a4, 

1054’b5, 1123a9, 1123a13, 1124b2), поклони сѧ 

(1082a 7), поклонюсѧ (1124a10, 1124a12), по-

клонисѧ (840b9, 841b3, 903a5, 928a2), по-

кло|нисѧ (223b1-2), по|клонисѧ (808a3-4), 
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поклонѧшесѧ (716b9), поклонишасѧ (225b5), 

поклониша|сѧ (225a7), поклонив|сѧ (841a8-9), 

поклони|всѧ (841a4-5, 1091a6-7), поклонсѧ 

(566b6) 

покорити 1 b/c покорити (1058’b3, 1226b8), по|корити (1077b2-

3), покоритисѧ (1123b8), покорити|сѧ (1276a15), 

покорисѧ (1113a6, 1124b3), покориша (1223a7, 

1311b12, 1318b7), покоришасѧ (508b5), 

покѻривъ (1084a7), покоривжесѧ (623b5-6) 

покрывати 7 a покрывае|тсѧ (750b1-2), покрываетъ (917a1), 

покры|ваетъ (435b2-3), покрывае (623b13), по-

крываѧ (1233b8), покрываша (874b11) 

покрыти 4h*# a покрыти (749a15), покрыесѧ (926a6), покры 

(1294a14), покрыша (93b4), покрывъ (1002b11) 

покрывшагѻ (467b11) 

покуситися 1 b покоу|сивсѧ (976a7-8) 

покушати(ся) 7 a покоу|шаютсѧ (863a7-8), покоушашесѧ (782b3, 

998a15), покоушасѧ (771b4), покоуша (1293b14) 

полагати 7 a полагаеши (492a), полагаетъ (618a4), по-

лагаетъ (648b6), полагаетсѧ  (1034a2), по-

лагаше (226a6, 545a12, 875a13), полага|ше 

(1264b1), пола|гаше (1000a11-12), полагахоу 

(311b6, 445a12, 445b3) 

полетѣти 2 b/c полетѣша (888a5, 1079’b4) 

положити 1 c положити (846b1, 898b12, 950b9), положитї 

(846a4), поло|житъ (1224a7-8),положи (241a7), 

положи (264b6, 704a8), положисѧ (1264b4), по-

ложыша (277b11), положиша (278a5, 411b10, 

412a1, 538a13, 660b5, 814’b6, 966a8,  1038a12, 
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1093a3, 1114b4, 1117b3, 1258b8, 1296b3, 

1318b7), положишасѧ (625a3), по|ложиша 

(539a1-2), поло|жиша (640a1), положивъ 

(1078a8), положивши (1001a4), по|ложивше 

(1275a5-6), положи|вшимъ (892a4-5), положенъ 

(990b7, 1043’b3, 1065’a3, 1070’a6, 1076’b3, 

1099b6, 1189a4), по|ложенъ (1077’a5-6, 1134b8-9), 

по женъ (1183a2), положенъ (1201b7), по-

ложена (294b3), положе|на (294a6-7), по|ложена 

бысть (293b11-12), положе|ни (1039b9-10), по-

ложеныи (583b9) 

получити 1 c полоучити (1005a9, 1073’a12), полчити 

(1056’a9), полоучиши (1005b13), полоучитъ 

(312b7, 732a2), полоучивъ (843b1, 889b14, 

993b4) 

пользовати 6 a пользоватисѧ (1318b19), пользоуютъ (705a1), 

пользовашесѧ (558b2), ползоваше (483a11) 

помагати 7 b по|магаетъ (974a14-15), помагаше (835b9, 

1130b9), помагающе (972b10), пома|гающагѻ 

(1013b3-4), помагаеми (673b5) 

помазати 3 a помажете (1033b10), помаза (218b6. 672b8), 

помазавъ (618b6, 637a7), помазав (673a5), 

помазани (769b13) 

померзнути 5 a по|мерзноути (517a3-4), померзе (743a1), 

померзе (646a5), по|мерзе (742b9-10) 

померкнути 5 a померче (246b3) 

пометати 7 a поме|таетъ (705a6-7) 

помиловати 6 a помилоуи (396a1, 763b2), помилоуи (551a7, 

1113b14), по|милоуи (426a4-5), помилоу|и 
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(396a10-11), помилоуите (552b5), по|милова 

(216a6-7), помилова (1064’a14) 

поминати 7 a поминахоу (682a4), поминаѧ (1291b12), по-

минающа (970a6), помина ще (556b1) 

помолитися 1 b помолисѧ (355b4, 413b2, 1203a7), по|молисѧ 

(1113b12-13), помлисѧ (358a4, 384a4, 792a3), 

по|млисѧ (356b4-5), помлишасѧ (1107a5), по-

моливсѧ (972a10, 1079a8), помливсѧ (1078a5), 

помолившоу|сѧ (287b5-6) 

помочи 4c b помо|жетъ (1204b15-16), помѻже (961b2, 

1096b3, 1308b11), по|мѻже (1062’b2-3, 1063’a1-2, 

1288a5-6) 

помрачати 7 a помрачаютъ (667a8) 

помрачити 1 b/c помрачиша (868b8) 

помыслити 1 a помысли (208a4, 443a2, 622a6, 953b5, 1059’a13), 

помыслиша (571b5) 

помышляти 7 a помышлѧше (597b1) 

помѣтатися 7 a помѣташесѧ (972b4) 

понесити 1 c понесите(impv) (881a10) 

понести 4c c понесе (765a8), понесѻ|ша (881a14-15), понесъ 

(742a1, 851b2) 

поносити 1 b поносивъ (890b4) 

понудити 1 a поноуди (689a2) 

понужати 7 a поноу|жахоу (1273b7-8) 

попалити 1 c попалитъ (1318a20), попалѧше (459a5) 
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попирати 7 b попирати (1235b13, 1236a3), попираше (707a5, 

707b4), по|пираѧ (981b4-5), попирающе (930a11) 

поплѣнити 1 c aor: поплени (1229b14, 1246b3), поплениша 

(595a9, 595b6, 1108b13, 1196a5, 1318b6), поп-

лени|шѧ (1103b6-7), по|плениша (595b1-2), поп-

лени|ша (1105b4-5), по|плѣниша (1246a5-6, 

1301b13-14), поплѣниша (1042’b5), попленивъ 

(529a3) 

поплѣняти 7 a попленѧе (914b6) 

попользнути 5 ? поползѻшасѧ (1014a11) 

попрати 3’* c попраша (1211a8), попранъ (1315b15) 

попустити 1 c попоустившоу (735b2, 1225a5), попоустившꙋ 

(1301b3), по|поустившоу (1312a8-9), попоущенъ 

(425b3) 

попущати 7 a попоущаю|щоу (1098a8-9) 

поработати 7 a по|рабѻта|еши (694a13-14-15) 

поработити 1 a порабѻтити (1266a11), порабѻ (733a5), по-

рабѻтивъ (732b8), порабѻщенъ (1242b5) 

поразити 1 c пораженъ бы (244b5) 

поругати 7 a пороугати (575b3), пороуга|тисѧ (767a10 – 

167b1), по|роуга (485a1-2), пороугаша (893b9), 

по|роугаема (649a2-3, 753b6-7), пороугаеми 

(465a8) 

поручити 1 c пороученъ (1066’a2) 

посадити 1 c aor: посади (988b9), посадиша (90b8, 787a13), 

посадивъ (355a5) 
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посаждати 7 a посажае|тсѧ (386b3-4), посажаетъ (1057b2), 

посажае (672a11), посаждае (947b5), посажалъ 

(1214b1) 

послати 3 b послати (242b6, 605a8, 674a8, 1052’b8, 

1063’’b12, 1078’a9, 1207b5), посла|ти (1037a 6-

7), послетъ (674a13, 1051’b8), послет (674b2), 

после (363b5, 1260’b1), пошлютъ (352a11), 

посла|хомъ (884a5-6), посла (351b10, 625a6, 

640b6, 922a1, 1051’b13), посла (323b3, 766a7, 

1192a8, 1213a5, 1214b9, 1259a8, 1288b12), по|сла 

(1209a9-10, 1287a7-8), посласта (437b4, 943a5), 

послаша (335a3, 353b4, 365b5, 518a3, 526b1, 

560b4, 625a2, 880a1, 882a14, 988a7, 1053b6, 

1101a10, 1186b8, 1201a14), ослаша (1296a8), 

по|слаша (398b8-9), посла|ша (985b9 – 986a1), 

пославъ (336b7, 534a7),   посланъ (240a4, 

507b3, 617a11, 855b6, 1035b16, 1070’a10), 

послано (861a11), послани есмы (216a3), посла-

ныи (526b6), посланни (503a5), послан”ни 

(359b1, 503b3), посланныи (691a2), 

посланны|ѧ (525a3-4), посланныхъ (503a4), 

послалъ (1245a5, 1253a2, 1260b7, 1279a1, 

1285a1, 1287a1, 1289b7), по|слалъ (1290b6-7), 

по|слали (1261a1-2) 

послужити 1 a послꙋжити (1316b10) 

послушати 7 a послоушати (679b5, 1063’’b2, 1075a2), пос-

лоушаю (762b10), послоушаи (1233a12), пос-

лоушаите (236a5), послоушаи|те (235b4-5), пос-

лоушаше (428a2, 598a5), по|слоушаше 

(1063’’b15-16), послоуша (691a5, 924b1, 974a7, 

986b6, 988a11. 1233a10, 1233b6), послоу|ша 
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(867a16 – 867b1), послоушаста (712b4), пос-

лоушасте (455b13), послоушаша (279b5, 

1291b14), послоушавъ (309a1, 712a13), 

по|слоушавшоу (585a5-6), непослоуша|ющоу 

(722b14-15), послоушали (867b5), не послоушалъ 

(1214a11) 

послѣдовати 6 a послѣдовати (274b3, 1024a3), послѣдоуе 

(274b6), послѣдоуем   (659a7), по|слѣдоуемъ 

(1032a12-13), послѣдоваше (651b9), послѣдова 

(651b16, 697b1), послѣдоующе (456a4), 

послѣдоую|ще (1036a14-15), послѣдоующеи 

(698и 6) 

поспѣти 4v ? поспѣлъ (1309a9) 

посрамити (ся) 1 b/c посрамишасѧ (412b7), посрами|ша (893b7-8) 

поставити 1 a поставити (684a1, 750a15, 814b7, 1073b1, 

1073b5), постави|ти (283a2), по|ставити (310a1-

2), поста|вити (336b1-2, 498a6-7), постав|итъ 

(1059’b2), постави (498a4, 870b1) 

, поставите (1258a2), поставѧ (672b2), постав 

(333b3, 736a11), постав егѻ (380a6, 684a8), по-

стави (91b16, 204b5, 224a4, 230a1, 240b5, 253a4, 

263b6, 264a2,   288a5, 288a7, 292a7, 292a8, 

315a1, 319b1, 321a8, 332a9, 378a4, 543b3, 543b6,  

648a5, 658a14,  678b10, 684b7, 707b6, 707b9, 

714a2, 719b14, 792a3, 823a11, 826b3, 833b5, 

852b10,854b3, 875a7, 875b5, 902b11, 948a3, 

961b8, 963a9, 964a6, 966a1, 988a13, 998b9, 

1038b9, 1041b4, 1048a10, 1056a 8, 1056a12, 

1056a14, 1056b3, 1059b3, 1060b2, 1062’a4, 

1066a11, 1076a1, 1076’a3, 1086b5, 1090a3, 
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1123a5, 1246b4, 1257a15, ), по|стави (650a5-6, 

1257a12-13), поста|ви (257a11-12, 265a1-2, 682b6-7, 

722a8-9), поставиша (267a2, 308a2, 331a6, 345a2, 

561a1, 591b2, 655b1, 681a2, 767b9, 873b5, 

1258a5), по|ставиша (700b6-7, 1285a6-7), по-

ста|виша (448b1-2, 508b5-6, 688b6 – 689a1), по-

стави|ша (360b12-13), поставивъ (257a5, 2074a2, 

2075b5, 2075b8), поставив (836a3), по|ставльше 

(1061’a6-7), поставѧ (855a1), поставили 

(1213b13), поставленъ (379b4, 500a1, 609a3, 

776a7, 780b2, 849a1, 984a2, 1037’a2, 1041’a3, 

1043’b6, 1069b3, 1076’b6, 1099b1, 1208b1), 

по|ставленъ (617a7-8), поста|вленъ (240a3-4, 

379a4-5, 580a1-́2), поставлен (1023a4), по-

ставлен  (1132a 4), поставленъ бысть (24 ́ ́5́b5, 

344b9), по|ставленъ бысть (269b7-8), поставле 

(375a9), поставлено (320a6), поставлена 

(1069’a15), поставле|на (1069’a6-7), по-

ставле|нагѻ (649b14-15)  

поставляти 7 a по|ставлѧеши (354b1-2), поставлѧетъ (272a1, 

756b1, 867a1, 1043a4, 1274b11), поставлѧетъ 

(467b8, 890b9), поставлѧе (271b7, 348b11, 

684b10, 851a5, 891a1, 1045a7, 1085a6, 1090a8), 

поставлѧ|етъ (718a2-3, 1054’b8-9 1076a2-3), по-

ставлѧесѧ (684a10), по|ставлѧетсѧ (1095a4-5), 

поста|влѧетсѧ (614a6-7), поставлѧютъ (472b12, 

874a3, 1314b8), поставлѧю (782a3), поставлѧ 

(257b1) 

постигнути 5 a постигноути (451b5), постигнетъ (903b8), 

по|сти   (517a5-6), постигѻша (757b9), постигъ 
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(994b14, 1237a5), по|стигше (1279b1-2), по-

стигшаѧ (1100b8), постигноувъ (1067b15) 

постизати 7 a по|стизаетъ (751b6-7), постиза|етъ (817b1-2), 

по|стизахоу (1010a5-6) 

поститися 1 c поститисѧ (218a3, 230a5, 1036a10), постимсѧ 

(1034b14), пости (251b5, 752b1, 815b12), 

постѧ|cѧ (558b11-12) 

постлати 3* ? постлашасѧ (930b1) 

 

 

пострадати 3 b пострадати (667b15), постра|дати (1111a4-5), 

постра|ждемъ (548a10-11), пострадавъ (335b8, 

976a14), пострадавшемоу (1034b15) 

постригати 7 a пострига|е (662b1-2), по|стргаютъ (312b2-3) 

постризати 7 a постризати (682b9), постризаетсѧ (877a1, 

996b3) 

постричи 4c a постри|щисѧ (909b3-4), постриже (1052a9, 

1066b1), пострижесѧ (696b2, 983a15, 1066a2), 

пострижеѧ (618b2), постри|же (1011b9-10), по-

стри|жесѧ (1066a12-13), по|стрижесѧ (1065b7-8), 

постри|гѻшасѧ (1106a9-10), постригъ (312b1), 

постри|жена (1065b3-4) 

посылати 7 a посылаетъ (892b5, 1005a5, 1009b7), посылает 

(503b1), посы|лаетъ (714b1-2), посылаетъ 

(674a12, 683b2, 933b6, 1012a6, 1044b7, 1046b6, 

1055’a6, 1063’’a5, 1233a4, 1298a4), по|сылаетъ 

(1045b6-7, 1262a5-6), по|сылаетъ (607a6-7), по-

сылае (323b5, 332a4, 390b15, 401b1, 431a1, 
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506a7, 524b3, 528a1, 610b7,  613b10, 832b1, 

867b9, 1015a15, 1059’a2, 1079a1, 1274a2), по-

сылаесѧ (1046’b2), посы|лае (1270b1-2), 

по|сылае (606a12-13), посыла|ет (498a5-6), по-

сылаетже (1066a6), посы|лаетже (1268b6-7), 

посылаютъ (1318a9), посылаше (598b8, 

1023b16, 1066b13), посы|лаше (1028a2-3, 1076’a9-

10, 1271b9-10), по|сылаше (1051’b5-6), посылаѧ 

(1267a4), посыла|еми (1272a9-10), 

посѣчи 4c c посѣщи (474a2, 474a5, 514a5), посѣче (602b4), 

посѣкѻша (884a13, 884b4), посѣкоша (1042’b4), 

посѣкѻ|ша (1292b3-4), по|сѣкѻша (1037’b12-13), 

посѣклъ (1251a1), посѣченъ (513a4), посѣчени 

(1225a12) 

посѣщати 7 a посѣщаѧ (972a5) 

потопити 1 b/c потопити (994a11, 999a7), потопи|ти (782b2-3), 

топиша (1270b16) 

потребити 1 c потребити (669a6, 1202b13), потребиши (615a15) 

потребляти  7 a потреблѧ|етъ (623b8-9), потреблѧѧ (539b1), по-

треблѧѧ (1237b3) 

потребовати 6 a потребу|и (390b1-2), потребоваше (842a14) 

потрясати 7 a потрѧсати (900a6), потрѧ|саѧ (1002b6-7) 

потрясти  4 c потрѧсесѧ (1099b13) 

поучати 7 a пооучаетъ (1070’a4, 1089b3), пооучае (655a1, 

1090a7), пооучаютъ (730b6),  пооучаше 

(720a11) пооу|чаше (771b1-2), пооуча|ше 

(1088b3-4), пооучахоу (715b3), пооучаѧсѧ 

(865a7, 969b7), пооучающа (781b7) 
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поучити 1 c пооучишасѧ (815b10), пооучивъ (1024a1, 

1084b15, 1089b9) 

поущати 7 a пооущаетсѧ (126 ́ ́7́a11), пооуща|ет (1089a9-10), 

пооущаше (778b4) 

похвалити 1 b похвалитисѧ (1028a12), aor: похвали (1202b12), 

aor: похвали (748b8), по|хвалившагѻ (813a11-

12) 

похваляти 7 a похва|лѧсѧ (1290b12-13), похва|лѧѧсѧ (1237b3-4) 

похватати 7 a похва|таша (502a5-6) 

похватити 1 b похватиша (502a2) 

походити 1 b по|ходивъ (1091a8 – 1091b1) 

похранити 1 c похранивъ (617b7) 

похулити 1 a похоули (771a3) 

похытити 1 ? похыти (754и 1) 

почивати 7 a почивающаѧ (459a6), почивающиъ (724b12) 

почитати 7 a почитати (622a10, 720b7, 754b7), почита|ти 

(755a3-4, 764b1-2), почитаемъ (1082’a2), 

по|читаемъ (219a13-14), почита|емъ (893a7-8), 

по|читаете (1033b7-8), почиташе (978a10, 

1056’b11, 1056’b15), почитаѧ (727a7, 968a6), 

по|читающи (293b6-7), почитаю|ще (680a6-7), по-

читающиъ (724b12), почита|ющихъ (720a6-7), 

почитаема (724b3, 865a3), по|читаема (650b10-

11) 

почити 4v ? почити (839b11) 

почрѣти 4* ? почерпѻша (977b13) 
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почтити 1 b/ 

c 

почтити (880b8), почтивъ (1126b11), почти|въ 

(1188a4-5) 

почудитися 1 c aor: почюдисѧ (400b9) 

пощадѣти 2 b/c пощадѣти (605a16), по|щадѣтисѧ (804b3-4), по-

щадѣша (1048’a12), пощадѣвшиъ (607a6) 

поꙗхати 0 a поѣхаша (1284a15) 

поядати 7 a поѧдаетъ (662b9), поѧдаѧ (903a3) 

пояти 4h c потъ (826a8, 945a3), по|тъ (853b4-5) 

пояти 4h c поѧти (849b3), поѧше (1295a8, 1295b14), поѧ 

(1021b2, 1072’b10, 1190b1, 1217b5), поѧ 

(1282b7), поѧтъ (545a1, 714b7, 1045’a7, 

1208b5), поѧтже (849a3) 

правити 1 a правити (661b6, 900b4, 974a16, 992a6, 994a10, 

1055’a10), правѧше (769a4), пра|влѧше (999a1 

– 999a2), правлѧ|хоусѧ (992a9-10), правѧ 

(781a8, 850b3, 974b12, 1302a4), правѧ|щоу 

(615a8-9), правѧ|щи (1041b10-11), правивши 

(1272a1), правимо (866b4)  

праздновати 6 a праздновати (457a4, 659b15, 764b8), 

праздно|вати (456a11-12), празно|вати (230a6-7), 

празновати (1240b5), празднова|ти (280b8 – 

281a1), праздновахоу (281a4), праздновавъ 

(529b6) 

пребывати 7 a пребывати (347a11, 730a7, 1046’b8, 1263a12), 

пребыва|ти (1053’b5-6), пребываетъ (622), пре-

бывае (379a1, 443a1), пребываютъ (1317a14), 

пребываше (232b1, 241a4, 268b5, 278a4, 403b1, 

526a5, 1064a10), пре|бываше (860b6-7), 
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пребы|ваше (244b6-7, 1265b13-14), пребыва|ше 

(978b16 – 979a1), пребывахоу (458b14), пре-

бываѧ (853a6, 1013a8), пребываѧ (721a3), пре-

бывающа (813b9), пребыва|юща (1013a6-7), пре-

бывающоу (915a1), пре|бывающоу (1268b2-3), 

пребывающимъ (455b11), пребы|вающими 

(769b1-2) 

пребыти 0 a//c пре|боудетъ (730b4-5), пребꙋ|детъ (1046a7-8), 

пребыхъ (768b3), пребысть (304a11, 379a7, 

576b6, 678a6, 773a3, 806a3, 813a4, 829a4, 

1189b12, 1289b2, 1289b8, 1293a10, 1300a4, 

1313a10), пребы|сть (1070’b6-7, 1071’a5-6), 

пре|бысть (379b7-8, 601b5-6, 1070a10 – 1070b1, 

1117b8-9), ребысть (1088a12), пребыстъ (369b4, 

378b2, 378b8, 441b6, 523b9), пребыша (278a6, 

394b3, 1061b14), пребы|ша (759a4-5, 1126a6-7), 

пребывъ (287a5, 564a1, 737b4,  772b4), 

пре|бывъ (240b6-7), пребывши (975b14), 

пребывше (847a8) 

превезти 4c c перевезесѧ (1205a6), превезѻшасѧ (956a10) 

превзити 0 b пре|взыде (1048’a5-6) 

превлѣшти 4c* c превлекъ (665b8) 

превозмагати 7 a превозмагаю|щимже (1223a1-2) 

превознести 4 c превознесетсѧ (1042a11) 

превозносити 1 b превознѻ|сите (1294b14-15), превозносѧ 

(487a3), превоз|носѧще (482a8-9) 

превосходити 1 b превосходити (1264b10), превосхѻди (452b7), 

превосхожаше (605b7), превосходѧщи (626b12) 
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превратити 1 c превратив|шоу (976a16 – 976b1) 

превращатися 7 a превращатисѧ (989a5), превраща|ѧсѧ (976b16 

– 977a1) 

предавати 7 a предавати (228a7), предавахоу (1102a5), 

пре|даваеми (1314a2-3) 

предати 0 a предати (93a12, 326a6, 501b16, 515b16, 521a10, 

839b6, 954b14, 1318a2), преда|ти (639a5-6, 

852b4-5, 1008a4-5), пре|дати (1003b3-4), 

пре|датисѧ (952a7-8), предамъ (1059’b14), 

предаде (1294a12), преда|шъ (939a6-7), предах 

(354a11), предасть (200b4, 334b2, 334b6, 

353b10, 383a2, 396a12, 491a8, 598b12, 602b3, 

624a5, 676a2, 809b3, 902a5, 1032a5, 1033a2, 

1033b5, 1039a7, 1045b3, 1079b10, 1296a6, 

1297b1, 1317a4), пре|дасть (291b2-3, 375b3-4, 

602a6-7, 1038a6-7), предаст (542a2), преда|сть 

(489b7-8, 772a15-16, 945b6-7, 1039a3-4), предаша 

(228b5, 274b14, 286b4, 399a1, 399b6, 411a4, 

456a3, 456a13, 457a6, 513b3, 521b4, 581b2, 

601a6, 622a9, 629a15, 652a12, 658b8, 658b12, 

659b11, 682a6, 683a3, 764b3, 886a3, 1047’b6, 

1107b2, 1109a4, 1240b5), предашасѧ (326a1), 

преда|ша (361b1-2, 455b10-11, 600b14-15, 677a7, 

764a7-8), пре|даша (580b14-15, 589a1-2), 

преда|шасѧ (1297b10-11), предавъ (891b8, 

1028a7), предавше (1108b2), преданъ (650b9) 

предаяти 3 a//c предаю (529b9), предаетъ (1315b13), 

предаѧше (1089b1), предаѧхоу (698b10) пре-

даѧхоусѧ (630a6) 
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предварити 1 b/c преваривъ (610a5, 641b4), пре|варивъ (783b14-

15) 

предваряти 7 a предварѧюще (1008b9) 

предити 0 b преидоущоу (248b16) 

предлагати 7 a прелагаѧ (837b8) 

предложити 1 c преложено (905a4) 

предпоставляти 7 a препоставлѧхоу (1276a11) 

предпочитати 7 a препочиташе (875a16), препочитающи (844a7) 

предрешти 4 c пререкѻша (616b2) 

представити 1 a преставити (1100a7, 1100b7, 1314b11), 

престав|итъ (601b7-8), преставимъ (643a11), 

представи (471a6, 473b6), престави (473b4), 

преставъ (1070’a9) 

предстояти 2 c престоитъ (382a13), пре|стоѧхоу (1272a8-9), 

престо|ѧхоу (1271b12-13), престоѧщи (577a2) 

предстояти 2 c престоитъ (382a13) 

предходити 1 b пред|ходѧщоу (798a7-8) 

презирати 7 a презираетъ (1315b11), презирающемоу 

(1048’b2) 

презрѣти  2 b презрѣти (1125b4) 

преити 0 b преиде (998a12), преиде (1051’b2, 1223b2), 

пре|иде (375b7-8), преи|де (415a9-10, 1229a1-8), 

преидѻша (582a2, 582b1), преидѻ|ша (622a4-5) 

прекланяти 7 a прекланѧше (1056’b10), прек|лонѧѧ (916a6-7) 
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преклонити 1 c преклони (502b9, 506b1, 665a1), прекло|исѧ 

(503b4-5), преклонисѧ (725a10, 888a2, 1077b7), 

преклони (468a3), преклонивъ (372b1), 

пре|клѻнноую (468a2-3) 

прекопати 7 a прекопати (939a13) 

прекормити 1 b/c прекормити (1238b1) 

прелагати 7 a прелагае (889b11) 

преложити 1 c преложи|ти (1070’a2-3),  преложитсѧ (1235b10), 

преложи (1247a8), преложисѧ (244b6), 

пре|ложисѧ (710b1-11, 1315a3-4), преложишасѧ 

(1081’a14), преложиша|сѧ (754b4-5), 

прело|жишасѧ (912b1-2), пре|ложиша (955b4-5), 

преложи|ша (852a6-7), преложши (393a3) 

преломити 1  b/c преломисѧ (1067b12) 

прельстити 1 c прель|стити (1121a9-10), прелстиша (213b15, 

326a3), прелсти|шасѧ (1277a6-7), прелстивъ 

(314a2, 867a8), прельстившихъ (615b6), 

прелщенъ – бы (326b9-10), прелщенъ (326b1, 

475b7, 804a12) 

прельщати 7 a прелща|ти (1125a8-9), прелщае (827b1), 

пре|лщающимъ (317a6-7) 

преметатися 7 a преме|тахоусѧ (992b12-13) 

премогати 7 a премогае (998b5) 

премошти 4 b пре|мѻже (1045’b9-10) 

премѣтати ся 7 a премѣтаѧсѧ (667b2) 

пренести 4 c пре|несени (989b10-11) 
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преобидѣти 2 b/c преѡбидѣв|ше (338b2-3) 

преодолѣти 7 a преѡдолѣетъ (722b9) 

препловити 1 c препловивше (728b10) 

преплути 4h b/c 
преплоути (1018b10), преплоу|ти (1018b16 – 

1019a1) 

препоясати 3 a 
препоѧ|шоутсѧ (687a9-10), препоѧ|сасѧ (668b11-

12), препо|ѧсавшесѧ (315b2-3) 

препроводити 1 b препроводи (876a14)  

препрѣти 2 c преприши (1259a6) 

преселити 1 c aor: преселисѧ (385a10) 

преслушати 7 a преслоушати (1074b9) 

преспѣвати 7 a преспѣ|ваѧ (771a2-3), преспѣвающоу (661a7) 

преставитися 1 a преста|витисѧ (383a1-2), престави (953b1, 

1185a12), престависѧ (283b1, 304a13, 345b10, 

381a4, 415a5, 550a2, 558b13, 817b3, 953a1, 966a6, 

967b9, 983a1, 983b3, 984a3, 1039’b4,  1040b7, 

1040’a6, 1040’b1, 1040b9, 1043’a4, 1043’a10, 

1050a5, 1050b5, 1051a3, 1051b5, 1059b5, 1062b1, 

1070’a4, 1072a2, 1076’b1, 1077’a1, 1097b1, 

1126b4, 1133b3, 1134b5,  1136a3, 1182b9, 

1187b5, 1189a1, 1201b4, 1216a8, 1216b4, 1246b7, 

1250b5, 1254a5, 1254b3, 1258b3, 1261b9, 

1274b14, 1282a2, 1282b4, 1287a10, 1297a4), 

пре|стависѧ (964a1-2, 1020a13-14, 1261b3-4), пре-

ста|висѧ (403b2-3, 1038’b2-3, 1057b7-8, 1077’a9-

10, 1215b16), престави|сѧ (847a10 – 847b1, 

990b5-6, 1048b1-2, 1057a1-2, 1213a8-9,), 
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преставистасѧ (437b10), пре|ставишасѧ 

(277b5-6), пре|ставльшоусѧ (1039’a10-11) 

преставляти 7 a преставлѧетъ (908a8) 

престати 0 a преста|ти (725a5-6), престанетъ (207b10, 

1018b3), преста|ноу (496’b3-4), престаша 

(387a7, 465b3, 595a3, 1047’b7)  

преступити 1 b престоупивше (1001a5) 

пресѣкати 7 a пре|сѣкаеми (1313b12-13) 

пресѣчи 4c c пресѣчесѧ (1081b2), пресѣкшеесѧ (925b8)  

претворитися 1 c претво|рисѧ (606a7-8) 

претворяти 7 a претворѧютъ (1314b5), претворѧеми (1314a5) 

претити 1 b/c претѧ (979b7, 979b11, 981a6) 

преукрасити 1 b преоукрашенъ (837b3), преоукрашеноую 

(926b8) 

приближатися 7 a приближа|ѧсѧ (746a5-6), приближающьсѧ 

(746b3), при|ближающьсѧ (746a2-3), при-

бли|жающоусѧ (90b5-6) 

приближитися 1 a приближисѧ (752b2) 

прибѣгнути  5 a прибѣгѻхъ (654b9), при|бѣгъ (1084b5-6), 

прибѣгша (611a6), прибѣгшихъ (586b9) 

прибѣжати 2 c прибѣжа (325b1) 

привести (д) 4 c приведе (525a2), приведѻша (217a1, 234a5, 

553a4, 950b1, 1112b5, 1128b5), приве|дѻша 

(1253b1-2), приведъ (722a11, 956a4, 1199a15),  

риведъ (1076a5), риведже (1079b6), привелъ 

(1193b8), приведенъ (1000b5, 1001b4), 
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приведеноу (296a1), при|ведени (1074’b2-3), 

приведеноую (601a4), приведеноую (600b11) 

привести (з) 4  c привезѻша (447a1), при|везѻша (1296b7-8), 

привезше (815a3) 

привлачати 7 a привлачаше (867a10), привлача|ше (779b1 | 

780a1), привлачаѧ (865a9), привлачаѧ (874a8) 

привлечи 4c c привлечетъ (687b3), при|влекѻша (1223a3-4), 

привлекѻ|ша (1311b13-14), привлексѧ (1002a14) 

приводити 1 b привѻдитъ (976a1, 988a9) 

приврѣшти 4c a приверже (842b2), приверже (842b7), 

при|верже (803a6-7) 

привязати 3 b привѧзаша (428a7), привѧзавшисѧ (908a1), 

привѧза|вше (428a3-4), привѧзав|ше (567a2-3),  

при|вѧзанъ (970a6-7),  

пригвоздити 1 b/c пригвоздиcѧ (1034a11), при|гводиcѧ (1029b14-

15) 

приготовити 1 a приготѻвити (218a6) 

придружити 1 b/c придроуживъ (993b12) 

призвати 3* c при|звати (906b6-7), призови мѧ (260b6), при-

звавъ (236a12, 314b5, 317a7), призвавши 

(408a6), призвавши (286a2),призванъ (976b6),  

ризванже (1048’ a1), призвана (385b2) 

признати 4v a признати (1007и 2) 

призрѣти 2 b призрѣвъ (708b5) 
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призывати 7 a призыва|ю (236b8 – 237a1), призы|ваетъ 

(621a8-9), призывае (758a9, 1264b11, 1268b1), 

призывахоу (1047’ a6), призываѧ (925a4) 

приимати 3 a//b/

c 

примати (270b14, 272b16, 680a1), пр|имати 

(1284b15-16), непремлю (710a15), нипремлет 

(427a8), премлетъ (425a5-6, 490b5, 634a1, 

1026b9, 1045a2, 1297b9), пр|емлетъ (1026b7-8, 

1130b3-4, 1315b7-8), премле (545a10), пр|емле 

(545a5-6, 894a3-4), премлемъ (659b4), премлю 

(596a15), примаше (311b7), примахоу 

(1272a7), примахꙋ (1101b11), прима (298a8), 

премъ (874b13, 876a6), премше (1030a6), 

пр|емше (595a8-9), пре|мше (732a2-3), 

пре|мша (819b8-9), премшихъ (982a5), 

премлѧ (685’a6, 685’b4), премлюще (822a5), 

премлюща (485b8), непремлющихъ (425a9), 

премле|моу (1313b10) 

прикасатися 7 a прикасаютсѧ (567a6), прикасашесѧ (723b8), 

при|касашесѧ (249a11-12), прикаса|шесѧ (995a4-

5), пр|касашесѧ (249a6-7) 

приключитися 1 b/c приключисѧ (393a8, 432b3, 499a3), приключахо-

усѧ (972b9), приключи|сѧ (831a6-7), при-

ключ|ишасѧ (435a2-3), приключившеесѧ (999a8), 

приключившее|сѧ (643a9-10) 

прикоснутися 5 b прикосноутисѧ (840a12), прикосноути|сѧ 

(1064’b7-8), при|коснетсѧ (566b14-15), прикос-

ноусѧ (495a5, 760b3), прико|сноусѧ (944a9-10) 
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прикрывати 7 a прикрывающе (531a5) 

прикрытии 4h a прикры (491b9) 

прилагати 7 a прилагаете (1030b16, 1031a3), прилагае|те 

(1031b9-10), прилагахоу (410a11), прила|гахоу 

(395b14-15), прилагаѧ (869b6) 

прилежати 2 c прилѣжати (1089a10), прилѣжаше (484a7, 

972b16, 1053’b7, 1064’a3), прилѣжаш (1045’a15), 

при|лежащи (402a6-7), при|лѣжащаѧ (1058’a7-8), 

прилѣжа|щаѧ (1119b2-3) 

прилетѣти 2 b/c прилетѣ (1006a1), прилетѣ (1004b16), при-

летѣвши (1004b5, 1004b9) 

приложити 1 c приложи (426a2), приложисѧ (469a6, 533b8, 

624b5, 643a15), приложи же (954a4)(aor), при-

ложиша (516a5, 516b1), приложи|ша (955b8-9), 

прило|жиша (955b11-12), приложишасѧ (586a5), 

приложи|шасѧ (586a5, 903a7-8), приложивсѧ 

(1007a6), при|ложивсѧ (501b7-8), приложивше 

(1019a3) 

прилучитися 1 a прилоучибосѧ (925b13) 

прилѣжати 2 c при|лѣжашаѧ (955b7-8) 

прилѣпити 1 c прилепленѻ (848a9) 

прилѣтати 7 b при|лѣтахоу (1263b3-4) 

примиритися 1 b/c примиривсѧ (827a5) 

примѣситися 1 b aor: примѣсиcѧ (1001a9), при|мѣшашесѧ 

(970b13-14), aor: примѣси|сѧ (902a1-2, 976a10-11), 

при|мѣсивъ (673a3-4), примѣсившемсѧ (661a11) 
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примѣшатися 7 a примѣшатисѧ (904b3) 

принести 4 c принесе (741a7), при|несе (292a9-10), пренесѻша 

(401a7), принесѻша (374b6, 414b2, 556a2, 

868a1, 1037a9), при|несѻша (414a9-10), 

прине|сѻша (390b4-5, 1239b2-3), принесѻ|ша 

(1047a4-5, 1195b3-4), принесше (881b1), 

принесше|моу (401a1-2), принесенъ (1068b1), 

принесено (384a1), принесена (374b3), пре-

несена бысть (294a5), при|несени (303b1-2) 

приникнути  5 a приникѻ|ша (1013b7-8), при|никше (881b2-3) 

приносити  1 b приносити (701b9), принѻсимъ (1031b13, 

1032a1, 1032a14), принѻсите (1033a5), 

принѻсѧ (1123a14), приношаше (783b9, 995a6), 

прино|шаше (685b8-9, 784a3-4), приношахоу 

(1032a12), прино|шахоу (1018a9-10), приносѧше 

(404a4) 

приноужати 7 a приноужа|ше (619b4-5) 

принудити 1 a приноуди (437a6), приноуженъ (837a8) 

принужати 7 a приноужае (475a9), приноужаетъ (969a6)  

приобрѣсти 0 a//c приѡ|брѣте (1073’a14-15) 

приобщати ся 7 a прѡ|бщаетсѧ (1045’a4-5) 

приобщитися 1 b/c при|ѡбщивсѧ (866b9) 

припадати 7  a припадаѧ (558b7) 

припасти 4c c припасти (876a10), припадѻша (238b3), 

припадъ (1050’a9) 

приплестися 4c c приплетесѧ (1001a8), при|плетесѧ (1001b6-7) 
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приплути 4h b/c приплоувъ (1081b14) 

припряшти 4c ? при|прѧгсѧ (424a7-8), припрѧгшисѧ (975b13) 

приразити ся 1 c приражахоусѧ (531a10), приразившимсѧ 

(429b8) 

присвоити 1 a при|свѻити (974a5-6) 

присвояти 7 b присвоѧетъ (974a11), присвоѧетъ (866b16) 

прислати 3 b пришлите (882a3), присла (243a3, 1243a12), при-

слаша (985a4), при|слаша (1214a8-9), при́слана 

(941a8) 

прислати 3 b пришлите (882a3) 

приспѣти 4v ? приспѣвши (919b5) 

приставати 7 a приставати (1214b3) 

приставити 1 a пристави (992b2), приста|ви (1063b15-16), 

при|стави (386b7-8), приставленъ (448’a12) 

пристати 0 a пристати (616a12), приставше (596a7) 

пристроитися 1 a пристрѻите (883a3), пристрѻ|иша сѧ (919a2-3) 

приступати 7 a пристоупахоу (531b1), при|стоупахоу (531a3-4), 

пристоупающи (992b4) 

приступити 1 b пристоупити (1037a5), пристоу|пити (373a5-6), 

пристоупиша (1036b3, 1043b2), пристоупивъ 

(632a6), пристоу|пивъ (748b6-7), пр|стоупль 

(720b3-4), пристоупльше (709a6), пристоупенъ 

(1045’a2) 

присылати 7 a присылае (1227a8), при|сылаеже (1265b1) 

присѣдѣти 2 c присѣдѧше (751a4) 
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притечи 4 c притекъ (834b3), при|текъ (974b8-9) 

прити 0 b прити (390b4, 610a3, 1069’b8, 1236a6, 1242a10), 

пр|ити (711b8-9, 1035b8-9, 1123a8-9), при|ти 

(387a4-5), пр|итти (789a4-5), придетъ (687b1, 

986a1, 1059’b8), при|детъ (1066a8-9), придемъ 

(236a16), придете (727b16, 728a10), придоу 

(597b11), приди|те (882b2-3), придѻхъ 

(371a13), придѻх бо (1028a5), приде (91b3, 

232a3, 266b4, 291b2, 299a3, 304b6, 324a3, 324b4, 

353b7, 357b1, 368a3, 369a3, 388b2, 403a7, 429b4, 

461a6, 463b2, 469a5, 507a4, 518a1, 518a6, 523b8, 

524b1, 536a4, 541a2, 541a6, 542b3, 570a5, 571a2, 

584b5, 587b7, 599a3, 608a2, 619b2, 653b8, 672a5, 

693a1, 715b2, 727b1, 773a2, 790b11, 792a10, 

792b6, 797a1, 800a2, 800a4, 814b9, 832b3, 839a2,  

839b6, 840a16, 841a6, 841b1, 844a2, 846b10, 

854a1, 861b5, 865a11, 873a6, 883b4, 888b6, 

938b1, 945b3, 949a5, 956a3, 1021a4, 1036a5, 

1037’a5, 1037’b3, 1047’a5, 1052a4, 1054a4, 

1055a4, 1055’a16, 1057a11, 1058’b8, 1060b7, 

1061’b5, 1069’b7, 1070b14, 1072’b7, 1079a5, 

1091a5, 1091b4, 1110a4, 1120a5, 1124a1, 1126b6, 

1136a7, 1136b1,  1183a5, 1196b1, 1203b3, 

1204a7, 1204b5, 1204b11, 1205a2, 1205a4, 

1210a8, 1212b2,  1215a7, 1240a4, 1240a5, 

1240b9, 1242a12, 1245a6, 1245b4, 1253b5, 

1257b7, 1267b1, 1284a7, 1286b7, 1288b2, 1294a5, 

1300a6, 1303a1, 1304a1, 1305b6, 1306b6, 

1306b15), пр|иде (249b1-2, 324a1-2, 391b1-2, 

551b7-8, 711b3-4, 793a4-5, 794b2-3, 842a4-5, 883a14-

15, 911a1-2, 1041’a13-14, 1069’b16 – 1070’a1, 

1121a1-2, 1214a4-5, 1239a5-6), при|де (614b4-5, 
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631a2-3, 757a2-3, 1002a8-9, 1054b2-3, 1270b9-10 

1298a1-2), приде (198b3, 243b1, 358a1, 364a6, 

391a1, 449b1, 727a8, 1276a4), придѻша (201a6, 

232b8, 270b4, 273b1, 326a8,  340b8, 359b3, 

427b2, 507b10, 526a2, 570a6, 584b7, 585a3, 

587b6, 652b4, 672a2, 674b6, 728a16, 735b3, 

796a6, 796a9, 802a15, 808b4, 843a9, 880a5, 882a8, 

883a8, 910b1, 934a1, 937b3, 940a2, 941a1, 952a4, 

957a1, 959a1,  964a9, 1024b8, 1047a1, 1052a1, 

1054a1, 1065a7, 1078b10, 1079’a4, 1098a7, 

1199b1, 1212b5, 1228a3, 1236b2, 1283b3, 

1288b13, 1291b16, 1307b5), придѻша (1062a2), 

прдѻша (587b6), придѻша (198a1, 508a10, 

673a7),  пр|идѻша (606b1-2, 656b3-4, 949a6-7), 

пр|идѻша (564b9-10), придѻ|ша (287b3-4, 

446b2-3, 502b4-5, 880a7-8, 1212a1-2), придѻ  

(360a3, 1204a10), пришедъ (385b5, 423a9, 

615a13, 806a12, 961b6, 1036a3, 1064’a6, 1075b2, 

1121a4, 1234a3, 1297b8, 1300b16, 1316a4, 

1317b18, 1317b20), при|шедъ (1265a8-9), 

пришед|ше (786b5-6), пришедше (676b10, 

1294a10), пришедше (326a3, 786a5, 787a8, 

1304b4), пришедшоу (790b5), пришедшоу 

(1311b4), при|шедшимъ (882a15-16), при|шедыи 

(385b15-16), пришелъ (337a8, 910b6), при|шелъ 

(879a1-2), при|ше  (452b5-6) 

притужати 7 a притоужахоу (982a1) 

притяжати  7 a притѧжавъ (1003a3) 

приходити 1 b приходити (264b4, 873a3), прихѻдитъ (773a7, 

811a4, 600b4, 914b2, 982a9, 1062’’b10, 1229a1, 

1229b13, 1242b7, 1262a10, 1275b2), прихо|дитъ 



279 

(1317b10-11), прихѻдит (535b1), прихѻди 

(1045’a11, 1084b14, 1265a1, 1270b5, 1271a8), 

прихѻ|ди (1266b2-3), прихѻдитже (1262a15), 

при|хѻдѧ (619b14), прихѻди (1297b12), при-

ходившоу (794a6), приходѧще (1101b11), при-

ходѧщи (992b3), при|ходѧщаѧ (1017b7-8)  

причаститися 1 b/c причаститисѧ (1293a5), при|частити (374a1-2), 

причастисѧ (644b9, 1293b11, 1295b11), прича-

сти (845b3), причастиша (1107a2), причастивъ 

(1079b2) 

причащатися 7 a причащатисѧ (589b3), причащахоусѧ (1033a4), 

причащаѧсѧ (305a4) 

причетати 7 a причета (1085a4) 

причисти 4c c причтенъ (1114a10), при|чтенъ (381b4-5) 

прияти 4h c прѧти (222a9, 258a7, 305b12, 361a13, 575a8, 

689a3, 724b8, 799a8,  814’b8, 823b5, 1000b6, 

1005b15, 1217a5, 1233a5, 1273b10, 1276b7), 

прѧт (1066b14), прати (325b6, 335a4), 

пр|ѧти (206b7-8, 305b7-8, 1089b6-7), прѧ|ти 

(320a8-9), при|ти (819a3-4), примоу (858a6, 

1124a16), примеши (368b11, 1049’a13, 1125b1), 

примеш (271a6), приметъ (549b2), приме 

(549b8, 687a15), примемъ (997a3), прим|емъ 

(1006a3-4), примоутъ (1039’b1), при|моу 

(603a7-8), прими (216a11, 1045b9, 1107a6, 

1114a3), прѧхъ (551a3), прѧтъ (205b5, 302b2, 

353b9, 359b5, 385b6, 392b6, 476a1, 544b6, 561a6, 

610a6, 619b7, 644a11, 682a9, 712a8, 799a9, 800a7, 

806a7, 806a9, 824a11, 844a3, 855b3, 855b8, 

902b7, 931b14, 974b11, 988a14, 1026b16, 1072b13, 
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1078b9, 1081’b1, 1216b9, 1225b1, 1232a1, 

1238a8, 1274a2, 1298a3, 1312a16, 1312b6), 

пр|тъ (1270a4-5), прѧтже (1238a5), пратъ 

(1083b4), приѧтъ (284b1, 546b3), пр|ѧтъ 

(348b3-4, 746a13-14, 862a8-9, 1040a6-7, 1047a9-10, 

1273a9-10), прѧт (814’b8), прѧста (278b12), 

прѧхомъ (1030a4), приѧша (454b6, 596b3), 

праша (567a8), прѧша (261a10, 262a1, 565b5, 

681a5, 954b3, 954b8, 962a4, 1029a2, 1301b13, 

1311a13), пр|ѧша (697a1-2, 784b7-8, 1218b6-7), 

примъ (271b2, 1033a15), премъ (615b10, 869a4, 

1011a1, 1012b5, 1223a15), примш (305b13), 

примшимъ (234b8), прѧлъ (794a8), прѧнъ 

(1210a7)            

прияти \ приꙗхати 0 a приѣде (806a7), прѣха (1305a9) 

пробости 4c c прободемѧ (1070’a11) 

провалити 1 c про|валитъ (1007a7-8) 

проводити 1 b проводити (839b4, 1083b6), провѻдитъ 

(814’b4),  про|вожаше (815b7-8),  прово|жаше 

(1012b | 1013                                                                                                                       

), провожаѧ (652a4) 

прогнати 0 c про|гна ихъ (928b4-5), прогнаша (983b12, 984a1) 

прогнѣвати 7 a про|гнѣва|ет (724b14-15-16), про|гнѣвасѧ (469a1-2) 

продавати 7 a продавати (906a3), продавашесѧ (905a9) 

продати 0 c продати (599b10, 600a7) 

продаяти 3 a//c продаѧше (685a11, 1257a6 ), про|даѧше 

(685b5-6) 
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прозвати 3* c прозвасѧ (788a5, 793b1), прозвашасѧ (786a7), 

про|звашасѧ (786b2-3), прозванъ (1030a13) 

прозирати 7 a прози|раетъ (712a11-12), про|зирае (711a9-10) 

прозябати 7 a прозѧбающаѧ (418a10), прозѧбающаѧ (456a2) 

прозябнути  5 a/b прозѧ|бнетъ (577b3-4), прозѧбѻша (575a5), 

про|зѧбѻша (566a4-5), прозѧбша (850a1), 

про|зѧбшѧ (998a10-11) 

произыти 0 b произыде (981b2), прошедъ (842a3) 

проклинати 7 a проклинати (1024a5), проклинае (654ф 6) 

прокляти 4h c проклѧти (641a7), проклѧша (425a9, 659b10), 

проклѧ|ша (410b3-4), проклѧ (425a8), 

проклѧтыи (227b2, 680b9) 

проливати 7 a проливаетъ (644a3), про|ливаетъ (724b10-11), 

проливае 

пролитися 4h c пролити|сѧ (1059a’14-15) 

промолвити 1 a промѻлви (1296a1) 

проповѣдати 7 a проповѣдати (426a8), пропо|вѣдаше (647b6-7), 

проповѣдаше (563a12), проповѣда (823a4), про-

повѣдаша (361b5, 764a5), проповѣ|даша 

(658b8-9), проповѣдаѧ (564b4), проповѣдаѧ 

(853a3, 875a8), проповѣдаѧ (270a3), про-

повѣдаѧ (654b13) 

прорешти 4c c прорекъ (859a7), проречено (707a9) 

прорицати 7 a прорицаю (501a3), про|рицающихъ (500b7-8)  

просвѣтити 1 b/c просвѣтити (213a3) 
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просити 1 b просити (526a3, 1078a2, 1204b7), про|сити 

(332a2-3), прѻситъ (388a7, 1053’a2), прѻси 

(1227a16), прѻсимъ (1046a4), прѻ|сите (833a6-

7), про|сите (882a2-3), прѻсѧ (616b8), прѻсѧ 

(619b16, 833a8), просите (832b9), прошаше 

(982a4), прошахоу (616b7, 1047a6), просиша 

(800a3, 832a5, 873a1), про|сиша (799b10-11), 

просѧ (540b8, 1075’a3), просѧще (202b9, 238b4, 

359b4, 585a4, 922b2, 1101a4, 1217a5), просѧ|ще 

(986b4-5), просѧщемоу (600a6), просѧще|моу 

(599b8-9), прошени (941a5) 

прославити 1 a про|славиши мѧ (260b8-9), прославѧ (807b1), 

прослави (508a8, 833b4), просла|ви (449a7-8), 

прославиша (653a8, 768b5), прослави|ша (447b3-

4, 768b8-9), про|славиша (412b5-7), про|слави  

(1217a14-15) 

прославляти 7 a прославлѧе  (1313a7), прославлѧ|е (457b6-7) 

простирати (ся) 7 a простирашесѧ (1301b15), простираше (1056’b3), 

прости|рашеcѧ (994b5-6), простирахоусѧ 

(931b3, 931b6), простираѧ (1006b13) 

простити 1 b/c прости (507a6) 

прострѣти ся 4h c простресѧ (489a6), прострѻшасѧ (531a5), 

прстеръ (746a1) 

просыпатися 7 a просы|пасѧ (1006a7-8), просыпашасѧ (901a11), 

просы|пашасѧ (532b9-10), про|сыпашасѧ 

(1079’b2-3), просыпаѧ (1006b9) 

просѣстися 0 a просѣдѻша|сѧ (1013a10-11), просѣдшисѧ 

(1006b16) 
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противитися 1 a противитисѧ (1311b6), проти|вѧтсѧ (1315a12-13) 

противлятися 7 a проти|влѧютсѧ (434a11-12), противлѧшесѧ 

(507b4), противлѧхоусѧ (814’a2) 

протолковати 6 a протолковавъ (824a3) 

проходити 1 b прохожаше (1299b8), прохожа|ше (616a6-7), про-

хожахоу (1130a8), прхѻд (900b11), про-

ходѧщоу (266b9), проходѧщихъ (624a1), про-

ходѧщими (436a9), проходима (266b7), про-

ходимо (1236a5) 

процвисти 4с* c процвѣтетъ (926a4) 

процвѣтати 7 a процвѣ|таетъ (644b4-5) 

проявляти 7 a проѧвлѧѧ (1299b4), проѧвлѧѧ (851b4), 

проѧвлѧа (581a9) 

пустити 1 c поу|стѧтъ (882a6-7), поустиша (1120b5), по-

ущенъ (737b8), поу|щенъ (737b1-2), не по-

устилъ (1257b4) 

пущати 7 a поущаетъ (341a4), не поущаѧ (1209a5) 

пытати 7 a пытати (950a2) 

пѣти 4h c пѣти (317a1, 728b9, 728b12, 1203b9, 1294b13, 

1309b15, 1310b2), пѣ|ти (1048’b15-16), поетъ 

(864a4), поютъ (316b12, 396a8), поюще (771b6), 

пою|ще (728b10-11), поюще (496’b4), поющимъ 

(552b3, 1317b10), пѣвше (1296b2) 

радити 1 c не радитъ (1222a11) 

радоватися 6 a радовати (551a2), радоватисѧ (1055’a13), 

радовашесѧ (968b4, 1018a7), ра|довахоусѧ 

(1313a6-7), радоуѧсѧ (633a12, 648b3, 703a8, 
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969b9), радоующасѧ (1013a5), радоующесѧ 

(239a4, 403a1, 971a4), радоующеесѧ (235a4) 

раждати 7 a ражаютъ (971b7), ражающи (621a5) 

разбивати 7 a раз|биваютъ (1314b6-7), разбивающе (731a6), 

разбива|еми (1313b15-16) 

разбитися 4h* c ра|битисѧ (1090b9-10) 

разболѣтися 2 b/c разболѣсѧ (953a10), разболѣсѧ (1215a9, 

1293a8), разболѣ (547a5), разбо|лѣсѧ (299a4-5), 

разболѣвсѧ (858a9) 

разбѣгнутися 5 a разбегоша  (516a7), разбѣгѻшасѧ (516b2) 

разверзати 7 a разверзаютъ (620a4) 

разверзти(ся) 4c a разверзи (1298b12), разверже (584b2, 1302a8), 

разверзѻшасѧ (753a5) 

развращати 7 a развра|щаѧ (777a8-9) 

разгласити 1 b/c разгласившимъ (872b2) 

разгнути 5 b/c разгноувша (432b6) 

разгнѣватися 7 a разгнѣ|ваеши (298b4-5), разгнѣвасѧ (485a4, 

648b15, 819b3, 1189a15), разгнѣ|васѧ (727a9-10), 

раз|гнѣвасѧ (313b4-5), разгнѣвасѧ (648b15, 

819b3), рагнѣвасѧ (781b4) 

разгордѣти 7 a раго|рдѣсѧ (661b4-5) 

разграбити 1 a рагра|биша (987a3-4) 

раздавати 7 a раздаваше (1062’’a8) 

раздати 0 c раздати (548a13), раздасть (1074a7), 

раздастъ (470a6), раздаша (549a1), (846b5) 
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раздаяти 3 a//c раздаѧти (438b8), раздаетъ (549a9),  

раздаѧ (461b4, 462a2, 887b5), раздаѧвъ 

(1091a4) 

раздражити 1 b/c раздра|жити (950b7-8) 

раздробити 1 b/c раздро|блѧхоусѧ (605b15-16) 

раздѣлити 1 b/c раде|ли имъ (1198a15-16), раздѣли|ста (963a1-

2), раздѣли|ша (93a1-2) 

раздѣляти 7 a раздѣлѧти (398a3), раздѣлѧетъ (1267b8), 

раздѣлѧ|е (1198b1-2), раздѣлѧѧ (994b6) 

разжечи 4c c раже|гсѧ (439b8-9), ражегсѧ (607a5), 

разже|гсѧ (1065a13), разже|гсѧ (315b3-4, 

317b14-15), ра|зжегсѧ (599b3-4), раз|жегъ 

(611b10-11), разжегшисѧ (767a2), разжегшесѧ 

(629a9) 

разити ся 0 b ра|зыдесѧ (788a3-4), разыдѻша (785b1, 

1194b2), разыдѻ|шасѧ (307b5-6), 

разыдѻшасѧ (205b1) 

разливати ся 7 a разливахо ́усѧ (770b14) 

разломити 1 b/c разломисѧ (646b6) 

разлучати 7 a разлоучаютъ (824b11) 

размышляти 7 a размышлѧюще (222b5) 

размѣсити 1 b размѣшены (501b13) 

размѣшати 7 a размѣ|шаетъ (977a1-2), размѣшаѧ (1017b13) 

разорити 1 c разорити (1028a5), разори|ти (288a9-10, 745a3-

4), разоритисѧ (620a12), разориши (584b10), 

разори|ши (584b8-9),  разори|тсѧ (812a4-5), 
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разориша (582a5, 591b1, 656a7, 735b4, 742b8, 

742b14, 743a5, 1211a11), разори|ша (1212b6-7), 

разоришасѧ (460b10, 460b12), разоривъ (534a3, 

732b9, 733a5), разорившагѻ (500b2), ра-

зорившисѧ (926a8) 

разоряти 7 a разорѧти (228b1), разорѧ|ти (319b4-5), 

разорѧютъ (229a1, 810a10), разорѧеми 

(1314a2) 

разрушити 1 b/c разроушити (1069’a1), разроушисѧ (732b15), 

разроушивъ (732b9), разроу|шивъ (1237a5-6), 

разрꙋ|шахоусѧ (1018a16 – 1018b1), разро-

ушившоусѧ (211a5) 

разрѣзати 3 a разрѣза (834b3) 

разрѣшати 7 a разрѣшае (271b4) 

разрѣшити 1 b/c разрѣшити (270b7, 749b7, 760b11), разрѣшиша 

(203b14), разрѣ|шивше (553a2-3), разрѣшеноу 

(371a13) 

разсѣстися 0 a расѣ|дѻшасѧ (979a3-4) 

разумѣвати 7 a разоумѣваше (971b9), разоумѣваѧ (669b6) 

разумѣти 7 a разꙋмѣти (1317a1), разоумѣеши (368a9), 

разоумѣ|и (368a14-15), разоумѣ  (774b2), разо-

умѣша (322b7, 900a15, 1106a6, 1129a5), разо-

умѣста (357b9-10), разоумѣвъ (827b3, 845a3, 

859a1), разоумѣвже (765a12), разоумѣ|в 

(326b8-9), разоумѣв (313b4) 

раскаяти(ся) 3 a раска|ѧшасѧ (206b|6), раскаѧ (547b2, 669a4) 
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раскопати 3 b раскопахоусѧ (636b1), раскопаша (1110b10), 

раско|панъ (1315b15--16) 

распространити 1 b/c распространижесѧ (1243a1), распространѧхоу 

(1032b6) 

распрострѣти 4h* c распростерты (901a16) 

распятися 4h c распѧтсѧ (457b4, 1031a11, 1031a13), ра|спѧтсѧ 

(1031a8-9), распѧ|сѧ (1045a4-5), распѧша 

(237b4, 938a9) 

расступитися 1 b разстоуписѧ (346b16), разстоупишасѧ 

(1224b8), растоупишасѧ (478b2) 

рассыпати 3 a разсыпати (363b8, 365a9), разсыплетъ (977a1) 

рассѣкати 7 b разсѣкае|моу (1031b3-4), разсѣкаемы (1224a2) 

рассѣсти  

 

 

0 a разсѧдесѧ (206a5, 307b3) 

рассѣчи 4c c разсѣкѻша (806a15), расѣкѻша (1196b7), 

расѣ|кѻша (1107a7 – 1107b1) 

рассѣяти 3 a? ра|зсѣѧ (784a9 – 784b1) 

растворити 1 c растворити (371b4) 

растерзати 7 a растерзаетъ (1317b20), растерзаѧ (720b12, 

912a14), растерза|ющѧ (928b1-2) 

расти 4c c расти (1318b12), ра|стетъ (393a10-11), растет 

(1318b10), растоущъ (703b8) 

растити 1 b/c растѧше (1313a2) 
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растлѣти 7 a растлѣ|ша (1267b6-7), растлѣвшасѧ (1014b5), 

растлѣвшоу (737a3) 

расторгнути 5 a растѻрнгоу|тисѧ (753a2-3), расторгнетъ 

(869a9), растѻргноушасѧ (753a6), расторгъши 

(497a16) 

расточити 1 b/c расточены (708b6) 

расхытити 1 ? расхити (602a7), расхытиш (201и 8) 

расхыщати 7 b расхыщаеми (517b4) 

расширятися 7 a разширѧтисѧ (1318b13), разширѧѧcѧ 

(1313a11) 

ратовати 6 a ратоваше (926b16) 

ревновати 6 a ревноуѧ (738a1), ревнꙋетъ (1318b17) 

рештися 4 c рещисѧ (501b5), речеши (488b11, 1316b16), 

речетъ (626a3, 634a3, 752a7, 867a2, 902b16), 

ре|четъ (626a7-8), рците (921b6), рцѣте 

(757a10, 1028b10), рече (542b6, 570b6, 622a14), 

речесѧ (862b4, 874a7), рече имъ (884a6), рече 

(274b4, 371a14, 382a5, 768b1, 886b2, 1088a9, 

1233b2), рече (235b4, 296a4, 520b4, 548a5, 

632b1, 693b6, 719a14, 765a13, 900b2, 1026b7, 

1233a16, 1293b15, 1294a8), рекъ (200b3, 215a8, 

252a12, 279b2, 280a7, 296b12, 328a9, 342a9, 

355a1, 368a8, 432b15, 448’a2, 546a5, 693a10, 

711a5, 728a7, 747a9, 827a6, 835a3, 838a7, 857b8, 

858a5, 860b4, 940b4, 1054’b3, 1068a3, 1070’a8, 

1079b4, 1129a4), рѣста (556b10), рѣ|ста (557a1-

2), рѣкѻста (218a1), рекѻхомъ (796a5), 

рекѻ|ша (794’a2-3), ркѻша (879a6, 886a7), 

ркѻша (880a8, 881a11), рѣша (213b5, 214b11, 
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277b12, 478a5, 556a7, 654b5, 701a1, 706b11, 

790b4, 832b10, 842a15, 855b5, 857b1, 879b4, 

881a8, 882a10, 884a4, 938a1, 938a4, 938a7, 

1035a8, 1276b4, 1276b13), рѣ|ша (499a1-2, 832b5-

6, 1035a5-6, 1042b1-2), рекше (299b16, 882b2, 

991b11, 1268a3), рекше (370a4, 462a7, 465a4, 

570b3, 590b4, 651b9, 688a13, 979b1), рек|ше 

(443b7-8), ре|кше (432b7-8), рекши (234b10), 

рекшоу (1114a5), рекь|шагѻ (1064’b1-2), ре-

коуще (1063’a3), речено (707b2), реченнаго 

(709b8), рече|нныхъ (455a8-9) 

родити 1 c родитисѧ (653a2), родитъ (705b8), роди 

(1064b7), роди (820b1), роди (830b6), родисѧ 

(960a5, 963a3, 963a6, 964a7, 966b3, 1059a4, 

1291b1, 1292b5, 1297a6, 1305a4, 1308a7), 

родиста (1065a1), родистасѧ (496b5),  

родившоую (398b1), родившоую (398a14, 

514b8), родившоую (514a6), рождьшоую 

(777b4, 779b7), рожде|нагѻ (275b7-8), рѻденъ 

(619b10) 

ругатися 7 a роугаемъ (405a1), роугашесѧ (405a6), роугахо-

усѧ (427a1), роугашежесѧ (1000a10), ро-

угающесѧ (404b6) 

рыдати 7 a рыдати (1299a1, 1311a8), рыдаеши (632a7), 

рыдаше (713b2), рыдахоу (372b9), рыдаѧ 

(369b2, 556b5), рыдаѧ (369b6, 654b8), 

рыдаю|ще (556a16 – 556b1),  рыдающимъ 

(815a2), рыдающоу (1011a10) 

рыкати 7 a ры|кающи (1000a13-14) 

рыкнути 5 b/c рыкноувъ (206a8, 1059’b7, 1068a7) 
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рѣзати 3 a рѣжущїи (535b11) 

сбивати 7 a збивающе (989a8)  

сбытися 0 a//c з|боудетисѧ (312b10), збоу|детисѧ (616b5-6), 

збыстьсѧ (1132a7), нез|быша (1234a6-7) 

сваляти  7 c свалѧюще (930a11) 

свести 4c c сведѻша мѧ (556a12, 556a14) 

свободити 1 b/c сво|бодити (729b8-9), свободисѧ (1262b4), сво-

бодижесѧ (1012b3), сво|бодисѧ (838b1-2), 

свобо|дилъ (694a8-9)  

связати 3 a свѧзавъ (525a1), свѧзанъ (510b8, 992a3), 

свѧзана (479a5, 598b11, 605a8, 734a1, 783a3), 

свѧзанныи (976b11), свѧзанными (637a2), 

свѧ|занномоу (1001a8-9)  

связати 7 a свѧзаютъ (538a8), свѧ|заю (998b11-12), 

свѧ|заютъ (538b7-8) 

свѣдѣтельствовати 6 a съвѣдѣтельствоует (1033a11), 

съвѣдѣте|льствовахоу (1301a1-2), съвѣдѣтель-

ствоующе (867b8) 

свѣрѣпити 1 a свѣрѣпити (1068a4) 

свѣсити 1 a свѣсити (1318b16) 

свѣтити 1 

 

b/c свѣтѧсѧ (978b9), свѣтѧ|щасѧ (329a3-4), 

свѣтѧ|щоусѧ (904a3-4) 

свѧзати 3 b свѧзавше (202a3, 203b3), свѧзанъ (234a6), 

свѧзана (1059b12) 

сгнивати 7 b согн|вающимъ (1068b2-3) 
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сгорѣти 2 c згорѣти (722b4), згориши (342a7), згорѣша 

(335a9) 

сдѣлати 7 a содѣла (969b12), содѣ|ла (811a9-10), содѣлавъ 

(540a1), со|дѣлавъ (539b12-13) 

сжалитися 1 a сжалиси (390b14), съжаливъ (1009b5) 

сжечи 4c c сожгѻша (428a5, 428a9), сожгѻша (640a6, 

882b5), зжегше (988a5), сожженѣ (274a4) 

сияти 7 a сѧти (1315a2), сѧше (1313a4), сиѧ (702b10), 

саѧ (472a6), сѧѧ (1251a6), сающе (492b5),  

сѧ|ющи (750a8-9), сѧюща (500a9), сѧющъ 

(739b4), сѧющихъ (738a1), сѧющею (1017b2)  

сказати 3 b сказати (216a3, 569b14, 748a8), ска|же (783b16-

17), скажемъ (438b5, 792a9), сказаша (413b5, 

942a2, 952b6), сказавъ (710b12), сказано 

(955b14), сказа|но боудетъ (227b5-6), сказали 

(1199a8) 

сказывати 7 a сказывает (563a9), сказываше (464b4), 

ска|зываше (464a9 – 464b1) 

скласти 4 ? скласти (1123a11) 

склонитися 1 c склонивсѧ (978a8) 

скончати 7 a скончатисѧ (1014b6), скончатисѧ (270b2, 

454b11), скончаетсѧ (1224a9), скончае|тсѧ 

(846a10 – 846b1), скончасѧ (816b3, 1114a7), 

ско|нчасѧ (499b3-4), скончасѧ (1095a15), 

скон|часѧ (495a2-3), сконча|сѧ (1064a10-11), 

скончаша (815b14), скончашасѧ (1110a11, 

1125b13), ско|нчашасѧ (795a3-4), скончавши 

(293b4), скончавшоу (375a2), скончавшоусѧ 
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(290a6), скоча|вшоусѧ (1053’b10), 

скончавшоу|сѧ (821a12-13) 

скончевати 7 a скончевае|тъ (996a3-4), сконче|вахоусѧ 

(1105b7-8) 

скорбѣти 2 b скорбѣти (1050’a11), скорбиши (431b8), 

скорбитъ (431b6), скорби (489b3), скорби 

(1046’a8), скорбѧше (355b1, 386a1, 446a5, 

820b8, 821b3), скорбѧ (1257b8), скорбѧ|щи 

(288b6-7), скорбѧщимъ (235a5), скорблѧше 

(525b1) 

скочити 1 b/c ско|чивъ (1304b2-3), скочивше (203b7) 

скрывати 7 a скрываетъ (401b7), скрываѧ (1002b3), 

съкрываѧсѧ (1013b12) 

скрыти 4h*# a скрытисѧ (633a1), скры|тисѧ (427a5-6), скры 

(1317a10), скры (1189b8), скры|сѧ (546a2-3), 

скрышасѧ (728b7), скрывшеи (660a8), 

скрывшесѧ (1090b6), скрывшоусѧ (633a15), 

скрывшеесѧ (925b7) 

скрытися 4h a скрысѧ (342b8) 

славитися  1 a сла|витисѧ (946a1-2) 

сложити 1 c сложисѧ (1268b13) 

сломити 1 b/c сломиша (612a5), сло|миша (611b3-4)  

служити 1 b слоужити (680a9, 884a3, 1074b15, 1252b10, 

1276b12 1284a15), слоу|жити (673b7-8), 

слоужитъ (1224b1), слоужимъ (938a6), слоужа 

(884b2), слоужаше (652a1, 1268a1), слоужихъ 

(1253b10), слоужа (309a7), слоужаща (941b5), 
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слоужаще (1222b10), слоужащоу (762b3), сло-

уживъ (1277a1) 

случити 1 c aor: слоучисѧ (213a5, 616a11, 1242a8), aor: сло-
учибосѧ (401b3), aor: слоучи|жесѧ (484a8-9) 

слышати 2 a слышати (968a14), слыша|ти (649b5-6), 

слы|шати (317b9-10), слы|шиши (431b12-13), 

слышитсѧ (979a7), слышимъ (678a4), слышите 

(1027b1, 1028a11),  слыши (720b5), слышаше 

(1296a2), слы|шашесѧ (462b4-5, 1310a2-3), 

слышахоусѧ (678a2), слышахъ (339b1, 668a9), 

слыша (260b5, 344b7, 356b6, 356b8, 357a2, 

358a6, 428b4, 484a1, 640b2, 942b3, 1078b5, 

1111b5), лыша (1077a1), слышаста (1078’b15), 

слышаша (337a5, 552b4), слышавъ (207b4, 

248a5, 339b3, 359a2, 367a1, 369b1, 431b15, 

483a1, 500b7, 508a7, 509a1, 534a5, 543a5, 711a2, 

718b4, 719a8, 758a5, 846a5, 867a6, 911a1, 

1036b7, 1083b9, 1110a, 1285b6), слышав (323a2, 

324a8, 1052’b3, 1059’b13, 1120a3), лышавъ 

(1122a1, 1289a3), лышав (1203a3), слыша  

(1049a14, 1229a2), слышавже (624b3, 721b4, 

921a7, 943b11, 1229a9), слышавже (201a5, 

236a2, 496’b2, 608b8., 687b9, 878a4, 1059’b6, 

1209a7, 1246a1, 1260b4), лышавже (1123b5), 

слы|шавъ (964a11-12, 1040a8-9, 1104a2-3), 

слышавше (558b1), слыша|вше (757b8-9), 

слышавше (530b5, 793a3, 829b10, 883a11), 

слы|шавши (765b4-5), слыша|щимъ (726a1-2), 

слышала (339a10), слышащимъ (762b7, 810a8), 

слышимо (741b3), слышано (1054b2) 

слѣдити  1 b/c слѣдѧщи (908b9) 



294 

слѣдовати 6 a слѣдоваша (801b6) 

смилитися 1 b/c смилашесѧ (967b8) 

смирити 1 b/c смирѧше (1056’b4), смирисѧ (1256), смирисѧ 

(961a5, 1037’a7), смиришасѧ (963a1, 1287b1), 

смиривсѧ (683b13) 

 смиряти 7 a смирѧющоусѧ (1291b9) 

смотрѣти 2 b смѻтримъ (1032b10), смотрѧше (1128a16), 

смотрѧ|ше (971b10-11), смо|трѧше (1008b3-4) 

смутитися 1 b/c смоутисѧ (725b15), смоутивсѧ (609a1) 

смущати ся 7 a смоущаеши (474b16), смоущае (475a4), 

смоущашесѧ (718b4) 

смышляти 7 a смышлѧщыхъ (455a8) 

смѣсити 1 b смѣсити (639a4), и смѣсистасѧ (210b10), 

смѣсиша|сѧ (450b4-5), смѣ|сившимсѧ (535b2-

3),  смѣсивъ (640a4), 

смѣти 

 

4h a смѣ|ете (1034b1-2), смѣѧcѧ (771a9), смѣша 

(1064’b5, 1064’b7), смѣѧ (962b9), смѣюще 

(949b4) 

снести 4c c снесша (1025a15) 

снимати 3* a//b/

c 

снемлетже (1045a5) 

снитися 0 b снити|сѧ (1025b9-10), снидетъ (1316a21), сниде 

(778b3, 792a5, 861a8), снидѻшасѧ (957b3), 

сшедшагѻ (275b14) 

снятися 4h ? снѧхоусѧ (1018a15) 
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снѣдати 7 a снѣдаше (720a6), снѣдахоу (1081’a2), 

снѣдѻша (573a7), снѣдающе (661b2), 

снѣ|дающимъ (661a12-13) 

снѣсти 0 ? снѣсте (1032b15), снѣденъ (816b5, 1036a1) 

собирати 7 a зби|рати (1287b12-12), собираетъ (628a6, 

1043a2), собирае (444b6), собира|ет (692a7-8), 

збираетсѧ (339a9),собираютъ (228b4), 

збираютсѧ (338a8), збираѧ (614b1), 

збирающимсѧ (1182a1)  

соблюдати 7 a со|блюдати (1227b4-5), соблюдаѧ (1236b1), 

со|блюдаемагѻ (407a10-11) 

соблюсти 4c c соблюде (1317a17) 

собрати 3* c собрати (213b6, 228a5, 359a5, 1210a4), со|брати 

(408b7-8), собра|ти (273a5-6), собратисѧ (587b3, 

1128a14, 1283b7), собер (1316b20), собраша 

(397b14, 655b6, 758a6), со|браша (758b8-9), со-

брашасѧ (323a7, 361a3, 589b14, 931a1), со-

бра|шасѧ (589b11-12), собра (865b13), собравъ 

(258a8, 419a1, 450a6, 467b13, 511a4, 987a6, 

1305a7), собравъ (1045’b4), собрав (444a2), со-

бравшимсѧ (224b4), собравшимсѧ (1054’a10), 

собравше (887a3), собравшесѧ (247b3, 656a2, 

702a10), собра|вшесѧ (409b12), со|бравшихсѧ 

(657b12-13), собранно|е (659b7-8) 

соверечи (соврѣщи) 4h* a сверже (520a3, 756a2, 817a4, 914a2, 1065b12, 

1294b6), сверже (874b6, 1300b10), свергъ 

(251a5, 1066’b1), свергѻша (876b4), сверженъ 

(433a9) 
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совершати 7 a совершати (589b5), со|вершати (589b2-3), 

сверша|ю (1318a3-4), совершаетсѧ (1049’b15), 

совершаемоу (1050’a1), совешаѧ (953b10) 

совершити 1 c совершитисѧ (410a9, 706b7), свершитисѧ 

(212b9), сове|ршитисѧ (1313a14-15), совершити 

(870a6), совеши|ти (711b15-16), свершисѧ 

(1317a16), сове|ршивъ (615b7-8, 841a2-3), со-

вершивъ (572b4), свершивъ (445b2), со-

вершивше (282b1), свершивше (764a2), со-

вершенъ (343b3, 492b2, 964b3), совершенагѻ 

(256b4) 

совокупити 1 b совокоупити (1069’b11), совокоупи|тисѧ 

(1276b5-6), совокоупимcѧ (344b1), со-

вокꙋпишасѧ (1101b7), совокоупивсѧ (536b12), 

совокоупль|ше (1034b3-4), совокоупѧсѧ 

(1054a12, 1055a2) 

совокупляти  7 a свокоу|плѧти (897a3-4) 

совратити 1 c совратити (220b13), aor: совратисѧ (662a5) 

совращатися 7 a совращающимссѧ (769a16) 

совѣтовати 6 a совѣтоуетъ (1042b6), совѣтоуе (711a11), 

совѣтоую (887a1), совѣтоуютъ (221b3, 1004a2-

3), совѣтовахоу (1045’b3), совѣто|вавъ (777b5-

6) 

совѣщавати 7 a совѣщаваетъ (599b6, 628a2), совѣщавае 

(529b4, 600a7)                                                                                                                            

совѣщати 7 a совѣщаетъ (722a6), совѣ|щаcѧ (1223b6-7), 

совѣщахомъ (728a1), совѣщасте  (1055’b10), 

совѣщаша (798a4), совѣ|щаша (1118b7-8), 
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совѣщавъ (683b1, 866b10), совѣща|вще (596a8-

9), совѣщалъ (666b2), совѣщалбы (628a5) 

соглядати 7 a соглѧда|ти (1120b7-8), соглѧ|дати (92a3) 

согнати 0 c согна (819b8) 

согнати 0 c согнаша (1287b2) 

согрѣшати 7 a съгрѣ|шаемъ (1315b9-10), съгрѣ|шающи (558b8-

9) 

согрѣшити 1 c съгрѣшихъ (507a7), съгрѣши|ша (1315b1-2) 

содержати 2 c содержахоу (1230b10) 

содѣвати 7 a содѣваѧ (899b8) 

содѣяти 3 a содѣѧти (626b15), содѣѧти (1028b14), 

содѣѧша (666b7), содѣѧша (667b9), содѣѧвъ 

(368a1), со|дѣѧвъ (485b14-15), содѣ|ѧвши 

(668b7-8), содѣѧвше (676b5, 739a8), содѣѧла 

(1002’a6) 

 

соединити(ся) 1 b/c соединити (1230b7, 1276a1), соединиcѧ 

(1026a6), соединиша (1277a7), соединиви 

(1030a1), соединившꙋ (1030b2), соединившоуcѧ 

(1030b8) 

сожизатися 7 a сожи|захоусѧ (1299a13-14) 

созвати 3* c созвавъ (1089b7) 

создавати 7 b создавахоу (445a5)  

создати 3 b создати (242b3, 247b2, 247b4, 262b7, 311b5, 

322a3, 590b5, 720b3, 1057’a2), созда|ти (262b4-

5), созда (990b9, 1263b7), создаша (266b15, 
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591b4, 787a11, 793b3, 1222a14), созданъ (792a7, 

1236a8, 1312b7), созданныѧ (1034b7) 

созидати 7 a созидати (228a8, 290b3), созидаетъ (1264a8), 

сози|даетъ (1061’b8-9), созидаютъ (243a1, 

952a3), созидаю (229a1, 450a2), созидаѧ 

(1218b2) 

созрѣти 2 b созрѣти (1058’b4) 

сокрушати 7 a сокроуша|ѧ (916a7-8), сокроушаѧ (981b7) 

сокрушити 1 b/c сокроушити (321a10, 945b5), сокроуши|ти 

(863a8-9), сокроушисѧ (804b9, 875b9), сокро-

ушиша (783a1, 1119b5) 

сомлѣти 4h• ? сомлети (643a1) 

сопротивлятися 7 a сопротивлѧшесѧ (926b16) 

сослати 3 b сосла (921b4) 

составити 1 a  соста|вити (613b10-11), состави (594a8, 594b2, 

611b3, 641a1, 641a8, 641b10 ), состависѧ 

(574a5, 929b9), со|стави (472b3-4, 643b8-9, 

1037b9-10), составиша (297b4, 595b3),  со-

ста|виша (595a4-5), составль (519b1, 892b7, 

1002b12), соста|вививше (1019a3-4), со-

стави|вшоусѧ (410a14-15), составленъ (260b12) 

составляти 7 a cоста|влѧти (697a8-9), соста|влѧетъ (1044b2-3), 

составлѧю (699a1), составлѧше (827a2), со-

ставлѧющимъ (1017a2), составлѧемыхъ 

(907a3) 



299 

соступити 1 b сстѫпитисѧ (1194b1), aor: съ|стписѧ 

(1284b10-11), cстоупишасѧ (956a12), со-

стоу|пишасѧ (570b12-13) 

сотворити 1 c сотворити (203a7, 209b6, 221a8, 241b4, 340a6, 

443a3, 448a7, 451b9, 452a2, 483a3, 494b6, 502b7, 

520b7, 620a7, 637a4, 820b10, 838b6, 844b2, 

1124a5, 1128b3, 1237b13, 1265b4), сотвори|ти 

(708a2-3), сотво|рити (448a10-11, 479a6-7, 590b2-3, 

837b5-6, 1313b1-2), со|творити (943b6-7), со-

твориши (236a14, 620a9, 622b1, 1123a10), со-

тво|риши (712a2-3), сотворитъ (1060a2-3), со-

творимъ (879b8), сотвори|мъ (987b16 – 988a1), 

сотво|римъ (222b6-7), сотво|рѧтъ (202a56), со-

творите (1316a8), сотворихъ (373b11), со | 

творихъ (556a3-4), сотвори (539b9, 743b3, 

832a1, 1264b2),  сотвори (560a2, 1269b9), со-

тво|ри (1275b5-6),  сотвориша (235a3, 247b4, 

283a5, 407a2, 407b3,  608a7, 608b3, 669a7, 

802b1, 833b1, 925b13, 937a7, 1122b1, 1265b4), 

сотво|риша (709a6-7), со|твориша (499a5-6, 

1063’b5-6), сотвори|ша (332a4-5, 1240b3-4, 

1314b9-10),  сотворивъ (236b6, 665b1, 876b2, 

955a3, 1075b6), со|творивъ (1224b5-6), со-

творивше (1051’b11), сотворсѧ (1244b10), со-

творши (403a6), сотворше (1224b9), сотво|рше 

(1034b2-3), со|творши (765a4-5), сотвѻрша 

(663b5), сотвѻршим  (437a10), сотвѻршемоу 

(938a5),                                                                                      

сотвореное (210b5), сотвореное (234b5), со-

творенныи (584b9), сотворишѧ (411b6), со-

творилъ (368a10, 371b9, 806b5) 
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сохранити 1 c сохранити (833a5), сохра|нити (1062’’a6-7), со-

хранитъ (1318b1), со|храните (1316a14-15), со-

храни|те (1276b2-3), сохраните  (428b5), со-

храниша (639b10), сохранена (428b6) 

сохраняти 7 a сохра|нѧетъ (566b6-7), сохранѧше (1273a3), со-

хранѧхоу (1272b15), сохранѧюще (1039b4) 

спасати 7 b спасающагѻ (1081’a9) 

спасти 4с c спаст егѻ (994a11), спсоусѧ (356b6), 

спсешисѧ (356b8), спа|сетсѧ (355b4-5) 

спасти 4с c спадеже (803b1), спадѻша (415b3), спадѻ|ша 

(1315a5-6) 

спати 0 c спати (1294b1), спаше (897a9), спѧше (725a1, 

773b7), спѧща (407b2, 727a2), спѧщоу (268a1, 

327b1, 443a6, 612b7, 814b8, 1069’a3), спѧщагѻ 

(822a8, 1296b16), спѧщим (592b5), спѧщее 

(822a4), неспѧщимъ (1299b7) 

сперѣти ся 2 a спершисѧ (1077’a12, 1282a11), сперши|сѧ (1186, 

7-8) 

сплестися 4с c сплестисѧ (1130b) 

сплетати 7 a сплетаютъ (824b10), сплеташесѧ (1003b13) 

сподобитися 1 a спо|дѻбитсѧ (339b4-5), сподѻбисѧ (374a5), 

сподѻ|бисѧ (799a7-8), сподѻбивсѧ (373b13) 

сподоблятися 7 a сподоблѧетсѧ (1182) 

спущати 7 a споущаетъ (483a10), споу|щаше (909a1-2) 

спѣти 4v ? спѣвъ (293a3) 
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срѣсти 0 a//c срѣтахоу (1257a1), срѣте (1041’b4, 1191a9, 

1194a6, 1256b14), срѣ|те (1248b16 – 1249a1), 

срѣтѻша (212b1, 1036a3) 

срѣтати 7 a срѣтаетъ (1221a11) 

сступати 7 a cстоупаюсѧ (1254a1) 

ссыпати 3/7 a ссыпана (288a2) 

ссѣдатися 7 a съсѣдаетъ (1221b9) 

ссѣчи 4 c ссѣченъ (734b1), ссѣ|ченъ (817a1-2) 

ставити 1 a ставитисѧ (1202a3), ставити (966a12), 

ставѧ|тсѧ (1048a6-7), ставилъ (1253a16)  

ставитися 1 a ставѧ|тсѧ (1048a6-7) 

стати 0 a стати (342a3, 923b3, 990a7, 1078’b1, 1082b9), 

станетъ (298b9), сташа (347a3, 676a14, 957b4, 

979b3, 1039’a2, 1063’a3, 1100b16, 1105a6), 

ставше (1130a5) 

створяти 7 a сътворѧе (914b7), сътво|рѧютъ (1314b14-15), 

сътворѧѧ (916a5) 

стенати 3 c стеню|ща (632a5-6) 

стерзатися 7 a сотерзашесѧ (972a11), стрѣза (1069’b10) 

стерпѣти 2 c несте|рпѣша (515b6-7) 

стечи  4c c стекше  (685’b8) 

стирати 7 b стираѧ (981b6) 

стояти 2 c стоѧти (357b5), стѻитъ (1277a2), стоитъ 

(566b1, 566b8, 886b1),  стоит (1067b8), стоѧше 

(723b6, 1078a7, 1239a14, 1240a1), стоѧхоу 
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(648b8, 1071b7), сто|ѧхоу (941b8-9), стоѧ 

(354a5), стоѧ (708b4, 745b16, 746b1), стоѧ 

(741b5, 1075’b4, 1189b15, 1196b8), стоѧша 

(1122a13), стоѧща (329a2), стоѧ|ща (632a3-4), 

стоѧщоу (324a6, 720a14, 745b8, 1293b3 ), 

стоѧщихъ (724b2), стоѧщоуоу (760a1), стоѧлъ 

(1290a2), сто|ѧлъ (1252b6-7, 1286b8-9), стоѧла 

(1282a4), сто|ѧло (1280a1-2), стоѧли (1070’a1, 

1278b4) 

страдати 3 b стражоу (437a5), страдаше (1031b4, 1031b6), 

страдавше (276a2), страждоущоу (1031b1), 

страждоущимъ (292b1), стражоущимъ (493b9) 

стремитися 1 b/c стремисѧ (814’a1), стремишасѧ (956a11) 

строити 1 a стрѻити (1101b2), стрѻ|ити (715a9-10), 

стрѻѧше (665a3), стрѻѧ (721a4), стрѻѩщихъ 

(1014a8), (665a3),стрѻ|ѧ (869a2-3), стрѻилъ 

еси (520b5) 

стрѣляти 7 a стрелѧти (250a4), стрѣлѧти (249a4), стрѣлѧѧ 

(637a12), стрѣлѧющи (249a5) 

стрѣшти 4c c стрегоущихъ (433b8) 

стужати 7 a стоужати (1068b8), стоужаемъ (974b1),  

 

стужити 1 b/c стоужи (691a7), стоужиси (934a3) 

ступати 7 a стоу|пающоую (487b7-8) 

ступити 1 b aor: стоуписѧ (956b1), стоупишасѧ (502a5), 

стоупиша|сѧ (259b1-2) 

стыдѣтися 2 c стыдитсѧ (488b10, 765b4) 
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стяжати 2 b/c стѧжати (621a14), стѧжаже (1213b8), 

стѧжавъ (643и 3) 

стязатися 7 a стѧ|зашесѧ (978b13-14) 

судити 1 b соудити (276a7, 482a14, 1213b9), соудитисѧ 

(765a16), соудитсѧ (1048’b8), соудимсѧ 

(437b9), соуди (1005a13), соудивъ (994a4), со-

удѧ|щи (850b9-10), соужена (305b11) 

Судити 1 b соудитъ (296b13, 765b2) 

сходити 1 b схѻдитъ (292b5), схожаше (418a5, 418b2)                                                                                                                        

счетати 7 a съчетаетсѧ (1028b11), счетасѧ (735’b10) 

сшивати 7 a сши|ваетъ (666b13-14), сшиваютъ (824b9) 

съродити 1 c срождьше (566b5) 

сѣдѣти 2 c сѣдѧтъ (795a16),  сѣдѧше (393b7, 539b10), 

сѣдѧхоу (743b11, 810a5, 881a16), сѣдѣ 

(1252a6), сѣдѧща (328b8, 550b3, 553a2, 693b3, 

760b2), сѣдѧщоу (364a8, 365a1, 442a9, 442b2), 

сѣдѧщаго (276a5), сѣдѧщемоу (750a13) 

сѣсти 0 a сѣсти (794b5, 953b9), сѣде (953b4, 962b1, 

967a3, 967a8, 967a9, 1021a7, 1040’b7, 1040’b14, 

1041’a11, 1049a4, 1050b8, 1051b8, 1053a5, 

1055b2, 1058b4, 1059a2, 1063a10, 1069’a3, 

1072a9, 1072’a8, 1097b4, 1127a5, 1134a1, 

1136’a6, 1136’b1, 1136’b4, 1185a4, 1185b5, 

1186a2, 1187a2, 1189a7, 1192b10, 1197b8, 

1208a8, 1216b1, 1243a7, 1244b5, 1250b9, 

1250b14, 1255b3, 1256a9, 1278a3, 1284a4, 

1287a2, 1287a14, 1287b4  ), сѣ|де (990a9 – 

990b1, 1133a5-6, 1304b8-9), сѣде (1053a3), 
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сѣдѻша (587b13, 785b3, 786b6, 787a2, 787a3, 

787a9, 788a1, 795b10, 796a7, 884a1), сѣ|дѻша 

(786a5-6), сѣдъ (727b13, 806a11), сѣдши 

(982a12), сѣдшим (786a3), сѣлъ (1304b1) 

сѣти  4v a сющъ (739b4) 

сѣтовати 6 a сѣтоующоу (634b16) 

сѣчи 4c c сѣщи (203b10, 1292a5, 1292a2  ), сѣкоутъ 

(693b7, 693b9), сѣчахоусѧ (93b5), сѣча (959a6, 

956a13), сѣкоуще (951b3) 

сѣяти 3 a сѣѧше (1238a16), сѣюще (680a10)  

творити 1 c творити (203a5, 218a4, 230a11, 371b12 611b9, 

632a13, 1034b5, 1078b12, 1090a6, 1272a10, 

1273b12), тво|рити (730b1-2), твори|ши (504b4-5), 

твориши (271a8), творитъ (752a1, 869b8, 

1124b5, 1257a16, 1311a7), творѧтъ (466a14), 

творѧше (252a2, 517a16, 566b3, 590a4, 769a3, 

780a1, 813a7, 813b1, 865a16, 968a51236b7, 

1257a7), тво|рѧше (897a5-6), тв|рѧше (1068b9-

10), творѧ|ше (897b1-2), твор|ѧше (771a7-8), 

творѧхоу (280a9, 445a10, 810a9, 1013b2, 1037b6, 

1123b1), творѧ (592a10, 1065’a5), творѧща 

(280a9), творѧще (395b12, 464b9, 553b12, 

1033b12), творѧщоу (321a9, 485b5, 811b4), 

творѧщимъ (817b7), творѧщꙋ (836b6), 

творѧщи (466a10, 745a5, 992b5), творѧи 

(203b16, 219a4), творѧщаѧ (721a5), творимое 

(850a8) 

терзати 7 a терзаше (372b5), терзающе (214b6) 
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терпѣти 2 c терпѣти (1265b15), терпѣ|ти (1062’’b5-6), 

терпиши (364b9), терпѧше (737a7, 968a11, 

1063’’b8), терпѧ|ше (958a1-2, 1046’b10 – 

1047’a1), терпимыми (624a3), терпѧже 

(637a15), нетерпѧщи (744b13), нете|рпѧще 

(596a3-4) 

течи 4c c течетъ (789a1), течаше (612a5, 908b14), 

теча|ше (611b 4-5, 1205b2-3), течахоу (1008a7), 

текѻша (908b9), текоущи (1054’a4), те-

коущоую (802a2), те|коущаѧ (977a2-3) 

ткатися 3 b/c ткашесѧ (1003b15) 

точити 1 b/c точаше (563a3, 563b1), точа (568a1), точащоу 

(565b8), точащѧ (594a14)    

требовати 6 a 

 

требовати (692a8, 975b6), требоуеши (446a9), 

требоуе (1233a13), требоуетъ (765b3), тре-

боу|етъ (829b14-15), требоваше (1014a7), тре-

боу|ѧ (1014a3-4), требоу|ющимъ (1082’b3-4) 

трепетати 3 b трепета|хоу (1048b9-10), трепетенъ (506b8), 

нетрепещоуще (1034b5) 

трудитися 1 c троудишисѧ (687a7), троудихсѧ (1253b7) 

труждати 7 a троужаешисѧ (1059’a4), троужающоусѧ 

(821a9), троужа|емымъ (493b9 – 494a1) 

трястися 4c b/c трѧсашесѧ (630b4, 817b11), трѧсоущи|исѧ 

(994a3-4), трѧ|соущасѧ (982b2-3), трѧсоущоусѧ 

(968b10) 

тужити 1 b/c тоужаше (821a5) 

тщатися 2 b/c нетщашесѧ (468b4) 
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убавити 1 a оубави (478b4) 

убивати 7 a оубивае (319a10), оубиваетъ (466a16), оу|бивае 

(497a12-13),  оубиваетъ (1265b9), оуби|ваютъ 

(908b11-12), оу|биваше (319a8-9), оубиваше 

(1034a15) 

убити 4h* c оубити (93a6, 326b10, 407a7, 407a12, 422b9, 

777b6, 804a9, 807a9,  814a4, 898b13, 923b7, 

1069’a8, 1084b10, 1225a10, 1269b1 ), оубит 

(егѻ) (798a4), оуби|ти (615b11-12), оу|бити 

(1269a1-2), оубититѧ (804a1, 804a16), оубеши 

(298b3), оуби|те (883a4-5), оуби (497b4), оуби 

(392a2, 1255a8), оуби (1191b2), оубиже (391a9, 

392a1), оубиста (924b4), оубиша (266b14, 

878b7, 1037’b2, 1052b3, 1098a14, 1101b16, 

1103b5, 1114a6, 1119a2, 1119b6, 1271a8, 1284b5, 

1292a3), оубиш (1110a13), оубиш (90b7), 

оуби|ша (879a9-10, 1098a11-12, 1199b2-3), оубивъ 

(806b7, 814’a7, 1071’a2), оубивше (428a3, 

428a6), оубившагѻ (391a10), оу|бившихъ 

(778a10), оубилъ (386a9), оубили (1196b8, 

1211a7, 1261a5, 1308b14), оубенъ (302a1, 

783b10, 881a12, 991a3, 1042’a8, 1060’b8, 1069’b2,  

1112a10, 1186a7, 1208a7, 1224b14 1242a3), 

оубенже (1185b4), оу|бенъ (652a13-14, 1132b2-

3, 1186a13-14, 1186a16 – 1186b1), оубени 

(1078’b3), оубиты (1213a3) 

ублажити 1 b/c оублажахоу (1081’b2) 

убоятися 2 c оубоюсѧ (1060’a2), оубоишисѧ (1316b15), 

оубоитсѧ (488b5), оубо|итсѧ (980a1-2), оубоѧAor 

(310b3, 385a10, 686a4, 1212a5), оу|боѧсѧAor 

(398a3-4, 813b7-8), оубо|ѧAor (313a7-8), оубоѧсѧAor 
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(617b16, 724a9, 921a8), оубоѧшасѧ (727b4, 

799b2, 854b7, 855a3, 855b4, 903a4, 903b2, 

1039b3), оубоѧ|шасѧ (928a9-10),  оубоѧша|сѧ 

(910b8-9), 

оубоѧсѧщ-partBrevNSgm (850b7) оубоѧвшоусѧ 

(427a3), оубоѧвшесѧ (266b6, 313b6, 387a6), 

оубоѧлисѧ (866a13)                                                                                                              

убудити 1 b/c оубоудиша (814’a3), оубоудивжесѧ (768b2) 

убѣгнути 5 a оубѣгло (1002’a8) 

убѣжати 2 c оубѣ|жатъ (603a5-6), оу|бѣжа (1287a3-4), 

оубѣжа (93a10), оубѣжаша (1229b12), 

оубѣжалъ (1218a2, 1260b16, 1288a7, 1308b13)  

увидѣти 2 b/c оувидѣти (828a6), оувидѣвъ (613b6), 

оувидѣвже (1221b7) 

увязати 7 a оувѧзаетъ (870a9), оувѧ|занъ (895a7-8) 

увязти 4c c оувѧ|зетсѧ (1225a7-8), оувѧзѻ|шасѧ (1255a5-6) 

увянути 5 ? оувѧноу (577b1, 889b10, 995b6), оувѧнетъ 

(927a1), оувѧноут (998a11), оувѧдъ (1316a6), 

оувѧдша (768a7), оу|вѧдша (1014b5-6), 

оувѧдшаѧ (1070b7), оувѧдшоу (992a2) 

увѣдати 7 a оувѣдавъ (244a3, 600a8, 805b13, 1297b7), 

оувѣдавже (895a3), оу|вѣдавже (1268b14-15), 

оувѣдавше (998b9) 

увѣдѣти 0 a/c оувѣдѣти (749b2), оувѣде (727a11), оувѣдѣша 

(929a1), оувѣдѣвъ (270a5, 467b1, 469b1, 541a9, 

541b2, 558b14, 723a11, 747a2, 1036a4, 1084b13), 

увѣдѣв (519a3), оувѣдѣв (906a9), оувѣдѣвже 

(1063’’a4), оувѣдѣвже (255a1, 1038a8), 
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оувѣдѣвши (778a7), оувѣдѣвши (722b10), 

оувѣдѣв|ше (480a5-6), оувѣдѣвше (619b11, 

1012a1) 

увѣрити 1 a оувѣрити (993a2), оувѣритъ (978b4, 1017a10), 

оувѣри (1017a8), оу|вѣривъ (600b9-10) 

увѣряти 7 a оувѣрѧ|етъ (974a11-12) 

увѣсити 1 a оувѣси (723a8) 

увѣщати  7 a оувѣщати (627a12), оувѣщаю (370b2), 

оуне|вѣщаетъ (977a3-4), оу|невѣщаетъ (976b11-

12), оувѣща (351a3), оувѣщаша (353b2) 

увѣщевати 7 a оу|вѣщеваетъ (974a3-4), оувѣѣщеваѧ (1015b1) 

угасити 1 c оугасити (888a9), оугасѧтъ (1053’a13), 

оугасиша (868b6, 1196b6), оугасивъ (6-3b8), 

оугашенѣ (1012a11) 

угаснути 5 ? оугасѻша (668a14), оу|гасшема (667b4-5) 

угодити 1 b/c оугодивши (847b1) 

угонити                                                                                                                             1 b оугониша (1279a8) 

уготовити 1 a оуготѻвлени (968a9 ) 

удавити 1 b оудавити (1269b7), оудавиша (1065a2, ), 

оудавиша (971a5-6), оудавленъ (309a7), 

оудавле (309b3) 

удалити 1 b/c оудалисѧ (907b1), оудалишасѧ (684b9) 

удаляти 7 a оудалѧѧ (907b1) 

ударити 1 a оудари|ти (834a6), оудари (814a4, 951b1, 

1067b10, 1068a1, 1255a11), оу|дари (327b4-5, 
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577a2-3),  оудариcѧ (1201a1), оудариша 

(611b2, 612a4), оударивъ (837a3) 

ударяти 7 a оударѧетъ (296b10), оударѧѧ (296b6, 372b6) 

удержати 2 c оудержати (775b4), оудержати (317b7), 

оудержитъ (600a2), оуде|ржавахоу (1230b11-

12), оудержаша (1241b12), оудержавъ 

(1241b6), оудер|жанъ (1008b15-16), 

оудержанною (665b5) 

удивитися 1 c оудивитсѧ (749a7), оуди|висѧ (792b4-5, 1121a3-

4), оудивисѧ (401a8, 1001a1), оудиви|сѧ 

(1126b9-10), оудивижесѧ (388a9), оудивишасѧ 

(238b2, 833b9) 

удивлятися 7 a оудивлѧюсѧ (744a6), оу|дивлѧетъ (1038a3-4), 

оудивлѧшесѧ (1049’a16) 

удовлѣти 0 a оудовлѧше (1056’b16) 

ужаснутися 5 a оужасноувсѧ (327b6), оужасноувшисѧ (778b2) 

ужесточати 7 a оу|жесточаеши (504a14-15) 

узнати 4v a оузнаи (652a7) 

узрѣти 2 b оузриши (368b3), оузриши (653a6), оузритъ 

(1317b19), оузримъ (1055a16), оузри (632a14), 

оузрѣвъ (1235b12) 

укаряти 7 a оукарѧти (956a6), оукарѧ|ти (957b6-7), 

оукарѧемъ (505a4), оукарѧѧ (1054b4) 

укланитися 1 b/c оукланившаѧсѧ (1063’’b3) 

укланяти 7 a оукланѧтисѧ (1272a3), оукланѧѧсѧ (997b1), 

оукланѧющесѧ (1038b8) 



310 

уклонитися 1 c оукло|нитисѧ (1045’b4-5), оуклонитсѧ (1233a15), 

оуклонисѧ (537a1, 1008a6, 1257a4), оу|клонисѧ 

(305b5-6) 

укорити 1 b/c оукориша (726a7), оукоривъ (341a7), оукоривше 

(1036b2)  

украсити 1 b оукра|си (576a6-7), оукрасиша (1066b11), 

оукрасивъ (1263b4, 1264a11), оукрасив (265b2), 

оукра|шенъ (1067b6-7),  оукрашенже (1048b7), 

оукраше|ноу (390a11-12), оукрашены (876b8), 

оукрашенноую (634b10) 

украсти 4c a оукра|ли (377b5-6) 

украшати 7 a оукрашаетсѧ (1015b7), оукрашаетъ (974a13, 

975a4), оукрашаетъ (490b8, 995b8), 

оу|крашаетъ (996b1-2), оукрашае (1054b7, 

1084b16), оукрашае|сѧ (1015b10-11), оукрашаше 

(903a13), оукраша|ѧсѧ (1016b5-6) 

укротитися 1 b/c оукротисѧ (723a2) 

укрѣпити 1 c оукрѣпити (675b7), оукрѣпиша (764b3), 

оукрѣпивъ (93a16, 874b1), оукрѣпльшесѧ 

(1229b7) 

укрѣпляти 7 a оукрѣплѧ|ющагѻ (1013b5-6) 

улавляти 7 a оулавлѧеши (504b3) оулавлѧ|ютъ (1000a4-5) 

уловити 1 c оуло|вити (296b3-4) 

уловляти 7 a оуловлѧютъ (1000a2) 

умаряти 7 a оумарѧе (390b11) 

умертвити 1 b/c оумертви|вшее (235b6 – 236a1) 
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умилитися 1 b/c оумилисѧ (830b1), оуми|ливсѧ (1222b2-3) 

умирати 7 a оумираетъ (1273a15, 1273b6, 1281a2), оумираю 

(496’b6), оумираше (1278a14), оумирахоу 

(797a6), оуми|рахоу (458b16 – 459a1), оумираѧ 

(1236b11), оумирающоу (377b1) 

умиритися 1 b/c оумиришасѧ (1284b14) 

умножити 1 a оумнѻжити (368b16, ), оумнѻ|жашесѧ 

(1313a2-3), оумнѻжисѧ (482a16), 

оумнѻжившимсѧ (570a3), оумнѻжив-

шимжесѧ (1311b11) 

умолити 1 c оумолити (1073’a9), оумлити (1315a8-9), 

оумолени (556b13) 

уморити 1 c оуморитъ (566b16), оуморилъ (749a12) 

умрѣти 4h b//c оумретъ (234b1), оумре (385a6, 1273a8), оумре 

же (1223b6), оумре (631b10, 650b6, 817a2, 

817a6, 848a6, 857b6, 858a9, 858b5, 862a2, 

1063a11, 1210b6, 1222a7), оумре (420b3, 816a4, 

816b6, 877a7, 1198a15, 1236b13), оу|мре 

(1206a14-15), оумрѻхъ (359b6), оумрѻша 

(462b6, 465a8, 465b6, 560b5, 1078’b7, 1079’a6), 

оумерши (849b1), оумершоу (289a3, 385a4, 

437b4, 848b2, 947a10, 1223b5), оумершоу 

(344a1), оумершоу (767a6), оумерша (1079a6), 

оу|мерша (1030b12-13), оумершаго (335b4), 

оумеръ|шагѻ (825a8), оумершоую (289a5), 

оу|мерши (557a5-6), оумершаѧ (289a7), оумеро-

шоу (870b5) оу|мершихъ (1081’b2-3) 
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умучити 1 a оумоучю (342a12), оу|моучи (247b6-7), оумоу|чи 

(428b3-4), оумоучи (207a9, 207b2, 310a5, 310b1, 

624a5, 637b2, 638a4) 

умыслити 1 a оумысли (634b4, 697a8, 719a11), оу|мысли 

(807a8-9), оумыслиша (620a6), оумысливши 

(975b6), оумыслѧ (886a2),  

умыти 4h*# a оумыти (566a15) 

умышляти 7 a оумышлѧетъ (1228a3) 

умягчати 7 a оумѧгчаеши (504a13), оумѧгчающаѧ (765b16) 

униматися 3* \ 

7 

a//b/

c 

оуматисѧ (1293b5) 

уныти 4v a оунывша (837b4, 838a8) 

упивати 7 a оупивающи (769a15) 

упитися 4h c оупи (515b6), оупишасѧ (884b3), оупиша|сѧ 

(884a8-9), оупивсѧ (861a8), оупи|всѧ (861b3-4), 

оупившꙋ (814a8), оупи|вшасѧ (1269b5-6) 

уповати 7 a оуповаѧ (583b8) 

уподобити 1 a оу|подѻбимсѧ (1317a8-9), оуподѻби|сѧ (575a1-

2), оуподѻбисте (720b1) 

уподобляти 7 b уподоблѧшесѧ (907a15) 

упоити 1 b/c оупоивъ (1065b5) 

упокоевати 6 b оупокѻеваѧ (979a2) 

упокоитися 1 a оупокѻишасѧ (978a14) 

управити 1 a оуправити (1318b15), оуправитъ (359b10), 

оуправленъ (866b3), оуправивъ (298b14, 813a9),  
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управляти 7 a оуправлѧти (482a14), оуправлѧ|ѧ (343b4-5) 

упражнятися 7 a оупранѧсѧ (847b4), оупражнѧ|шесѧ (1018a8-9), 

оупражнѧѧ|сѧ (860b2, 860b5-6), 

оупражнѧющи|сѧ (847a9-10) 

упразднити 1 a оупразднитъ (231b6), оупраздниша (1032b4-5) 

урешти 4 c оуреченнагѻ (407a3) 

урѣзати 3 a оурѣзати (465a5), оурѣзаша (560b2), 

оурѣзавъ (325b8), оурѣз|анъ (573b7-8)  

услажати 7 b оуслажающихъ (926b4) 

услышати 2 a оуслышати|сѧ (975b9-10), оуслыши (829b5), 

оуслыши (1113b13), оуслыша (829b6), 

оуслышасѧ (761b5), оуслы|ша (663a6-7, 686b1-2), 

оуслышаша (720a5), оуслышавъ (620a3), 

оуслыша|вже (749a4-5), оуслы|шавъ (540b3-4), 

оу|слышавъ (781a6-7), оуслышавже (599b1), 

оуслышав (746a9), оуслышав (994a2), 

оуслышавже (975b9-10), оуслыша  (812a1), 

оуслышавже (607a1, 696b1), оу|слышавже 

(744b16), оуслышавше (234b5),  оуслышавшеже 

(639b5) 

усмѣхнутися 5 b оусмѣхноувши|мѧ (926a3-4) 

усмѣяти 3* b/c оусмѣѧ (1007b1) 

уснути 5 b оусноути (1294a1), оусноувшоу (693b1), 

оусноувшимъ (1065b6) 

успати 0 c оуспѻша (395a5) 

успѣвати 7 a оуспѣваше (404a13) 
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успѣти 4v  ? оуспѣ|етъ (732a7-8), оуспѣ (267b1), оуспѣ 

(385b4), оуспѣша (213b5, 952b8, 1276a10) 

усрѣтати 7 a оусрѣтае (844a1) 

уставити 1 a оуставити (367a5), оуставиш (1049a7), 

оустави (768a4, 1315a10), оуставитесѧ (463a5),  

оустави (623b16, 1090b11, 1271b10, 1272a5),  

оуставиша (457a3, 764b7), оу|ставиша (276b6-

7), оуставиш (764a8) 

устрашати 7 a оустраша|ти (1088b13-14), оустрашаетъ 

(1317a20), оустрашаше (597b9), оустрашающи 

(731a15) 

устрашити 1 c оустрашитисѧ (1089a5), оустрашиши (827a16), 

оустрашитсѧ (980a3), оустрашихсѧ (553a9), 

оустраши (489a1), оустрашисѧ (472b1, 724a8), 

оустрашишасѧ (911b3, 911b15), оустрашишасѧ 

(928a9), оустрашивсѧ (1298b8) 

устраяти 7 a оустраѧетъ (1001b8), оустра|ѧетъ (915a7-8), 

оустраѧе (752b5, 1001a16), оустраѧетъ 

(672a10) 

устремитися 1 b/c оустремисѧ (691a10, 885b4, 993b10, 1000a8, 

1224a4, 1224b4, 1226a2, 1234b3),  оустрѣмисѧ 

(1237a2), оустрѣ|мисѧ (1055’b15-16, 1229a11-12), 

оу|стремисѧ (420a10-11), оустремишасѧ (419a8, 

1130a3), оустреми|шасѧ (426a10-11, 585b1-2, 

586a3-4, 1200b8-9), оустремиша|сѧ (958a2-3), 

оустремившесѧ (1018b2-3), оу|стрѣмленъ 

(1231b3-4)  
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устремляти ся 7 a оустремлѧисѧ (691b9), оустремлѧе (915a4), 

оу|стремлѧетсѧ (1127a12-13), оу|стремлѧющасѧ 

(1004a8-9) 

устроити 1 a оустрѻ|ити (430b4-5), оустрѻиша (722b1), 

оустрѻ|иша (943a2-3), оу|стрѻивъ (526a3-4), 

оустрѻивъ (1057’b7), оустрѻ|ивъ (539b14-15), 

оустро|енъ бысть (226b6-7), оустрѻено 

(855b3), оустрѻни (770b9) 

уступити 1 b оустоупити (994a8), оустꙋ|пити (1015b2-3), 

оустоупаше (360b12), оустоупи|шасѧ (571b2), 

оустоу|пивъ (704a10-11) 

устыдѣтися 2 b/c оустыдѣ (545a4) 

усумнѣтися 2 b/c оусоумнисѧ (903a6), оусоумнѣсѧ (868b2) 

усѣкнути 5 a оусѣ|кноути (521a2-3),  

усѣчи 4c c оусѣченъ (402a9), оусѣче |бысть (256b6-7) 

утаитися 1 b/с оутаити сѧ (711b11), оутаи (512a7, 759b5, 

987b10, 1065a15), оутаишасѧ (612b4) 

утвердити 1 b/c оутвердити (343b8), оутверди|ти (1126b7), 

оутвердихъ (1125b4), оутвердисѧ (1241b14), 

оутве|рдисѧ (431b15-16), оутве|рдисѧ (681b2-3), 

оутвердиша (361b3, 410b14, 456a7, 589a2, 

658b16), оутвердиша (755b2), оутвердивъ 

(683b14, 804a4, 997b3), оутвердивше (293b5), 

оутверженъ (863b6), оутвержеными (997b5) 

утверждати 7 a оутвержаютъ (895b1), оутвержаѧ (1229a16) 

утечи 4c c оутече (1213a7) 

утишитися 1 a оути|ши (766a2-3) 
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утѣшати 7 a оутѣшаѧ (972a2), оутѣшающоу (971a3)  

утѣшити 1 a оутѣши (765b14), оутѣшивъ (1053a6) 

ухватити 1 b оухватити (1012a8), оухватиша (869a1, 

1012b1), оухвативыи (1009a3), оухватилъ 

(386a8), оухващенъ (1000b3, 1008b11, 1012a10), 

оу|хващенъ (1087a7-8), оухва|щенъ (1009a1-2), 

оу|хващенъ (1000a14-15, 1233b15-16) 

ухыщряти 7 a оухыщрѧ|етъ (823b7-8) 

учинити 1 b/c оучинисѧ (1071a15), оучини|ста (278b15-16), 

оучиниша (1032b1, 1196b3, 1196b10), оучини|ша 

(1106a2-3), оучиненъ (406b5) 

учити 1 c оучитисѧ (355a7), оучити (354a4, 852b4, 

1073b12), оучи|ти (1074b16 – 1075a1), оучиши 

(833a4), оучитъ (377a9, 1024b4), оучаше 

(354a5, 797a2, 804b3), оучахоу (796b9), 

оучащоу (1024b6), оуча|щоу (790b4-5), 

оучащихъ (573a4), оучилъ (790b2) 

уязвити 1 a/c оузвитъ (869a9), оу|зви (738a9-10), 

оузвисѧ (483a2, 609b4), оузви|сѧ (473a3-4), 

оуѧзвисѧ (467b2), оузвисѧ (420a9), 

оузвисѧ (898b5, 906a5),  оузви (738b6), 

оузвиша (1002’b10), оу|звивъ (664a5-6), 

оуѧзвле (861b7), оуз|вленъ (572b3-4), 

оу|звленъ (1062b’’3-4), оузвленом (906b9), 

оузвивши (981b10), оу|звленъ (1062’’b3-4), 

оузвленомъ (906b9) 

уязвляти 7 a оузвлѧютъ (863a6), оузвлѧше (904a3), 

оузвлѧ|ше (912b6-7), оузвлѧшесѧ (970b1), 

оузвлѧ|шесѧ (771a14-15) 
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хвалитися 1 b хвалисѧ (998b5), хва|лѧше (937b6-7), хвалѧсѧ 

(999b14), хвалѧ|сѧ (1233a2-3), хвалѧщесѧ 

(529a) 

ходити 1 b ходити (203b5, 919b1, 1074b6), хѻдите 

(455b16), ходи (1256b1), хождахъ (768b3), 

хождаше (770a7), хожаше (981a16), хожда|ше 

(1053’a11-12), хо|ждаше (1051’a8-9), хо|ждахоу 

(646b3-4), хождахоу (463a1), ходихъ (540b6), 

ходиша (796a13),  ходѧще (417b3, 668a13), 

ходѧщоу (382a2), ходѧщи|мже (396a1-2), 

ходѧщихъ (980a8), ходѧщѧ (1006b15), ходилъ 

(1244a14), ходили (1256b 6) 

 хотѣти 0 b хѻще|ши (506b5-6, 723a8-9), хѻщеши (483b1, 

486a2, 617b2, 711b13, 727b8,  719a3, 727b12, 

828a5, 886b1), хѻщеши (1222b10), хѻщетъ 

(370a5, 454b11, 455a1, 500b10, 710b3, 717a9, 

718b14, 730b1, 839b16, 881a13, 978b2, 1294a2), 

хѻщет (556b9, 711b8), хѻще (203a1, 501a4,  

653a2, 814a16, 906b21210b13, 1210b15, 1268b13), 

хѻ|щетъ (274b5-6), хѻщемъ (832b10), хѻ|щемъ 

(832b7-8), хѻщете (832b9, 886a5), хотѧтъ 

(719a5), хотѣхомъ (1035a10), хотѧше (305b9, 

404b10, 539b15, 542b4, 545a11, 632b7,  667a3, 

718b1, 737b2, 745b4, 865a14, 994a10, 1035b8, 

1064’b12), хотѧ|ше (220b12-13), хотѧ (1073b14), 

хотѧхоу (202b2, 831a3, 832b4), хо|тѧхоу 

(821a10-11), нехотѧ (689a7), хотѧщи (404a11), 

нехотѧще (258a7), хотѧщоу (270b1, 325b5, 

477a2, 819a3), хотѧща (745b6, 994a13), хотѧще 

(599b16, 719a12), хотѧщее (711b11), хотѧщих 

(575a8), хотѧщихъ (214b12, 501b5), хотѧщимъ 
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(550b4), хотѧща|ѧ (1299b4-5), хотѧщꙋ (1090b9), 

не хотѧщоую (1011b1) 

хранити 1 c хранити (619b5), храни|ши (1005b5-6), хранѧше 

(651b12), хра|нѧше (902b4-5), хранѧщихъ 

(439b10, 592b1), хранѧщаѧ (821b2), хра|нѧщаѧ 

(820b5-6), хра|нимо (209b9-10) , храни|мы 

(979b16 – 980a1)  

хулити 1 a хоулите (1028a10), хоулѧше (361a8), хоулѧще 

(366a15), хоулѧща (272a6), хоулѧщихъ (361a12) 

цвисти 4c* с цвѣтѧше (998a8),  цвѣтѧ (1313a4), цвѣтоущи 

(970a3) 

цѣловати 6 a цѣлова (364b1), це|ловаша (986a2-3), цѣловавъ 

(1104a4), це|ловалъ (1305b14-15) 

цѣсарьствовати 6 a цртвовавшагѻ (976a6) 

чудити ся 1 с чюдѧтсѧ (442b7), чюдисѧ (566a8), чюдѧщесѧ 

чюдѧщимсѧ (811a1) 

чудодѣиствовати 6 a чꙋдодѣиствꙋетъ (1317a19) 

шествовати  6 a шествоуеши (341b8), шествꙋетесѧ (1316b8), 

ше|ствовахоу (645b3-4), шествоуѧ (496’b5, 

651b8), шествоующоу (366a7, 566a16, 688a10, 

825a12) 

шумѣти 2 b/c шоумѧщи|ми (994a12-13) 

явитися   

  

1 b/c Авити (234a1), Авитисѧ (246b4, 711b9, 559b9, 

633a7), Авитї (381b4), А вихъ (1251b6), Ависѧ 

(731b5), А висѧ (208b5, 209a3, 209b2, 315b8, 

322b4, 347a1, 416b5, 446a6, 446a9, 448b10, 

463a2, 480b2, 731a5, 506b3, 506b11, 507b8, 
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508a9, 542b5, 543a2, 704b6, 761b8, 769a8, 823a2, 

825b7, 828b5, 867a14, 869a5, 977b6, 989a3, 

1046a’ 7, 1050b’ 7, 1051a7, 1065b11, 1065b’1, 

1066a’ 10, 1068a6, 1071b2, 1092b5, 1208b12, 

1209a1,  1251a2, 1279b4), ѧвижесѧ (550a5), 

ѧвисѧ (448a5, 448a9), Ависта (496’a2), 

Авистасѧ (288a15), А виста|сѧ(215b4-5, 216a1), 

Ави|ша (413b3-4), Авишасѧ (413b7, 676a15, 

989a7, 1256a9, 1281b2), ѧви|шаcѧ (216b2), 

Авльсѧ (625b2),  А вльшагсѧ (267a1), Авль-

шоусѧ (250b2, 381a5), А вльшеесѧ (774a4), 

Авльше|есѧ (209a4), Авимисѧ (768a14) 

являтися 7 a Авлѧтисѧ (1016b12), А влѧетъ (625b2, 686a9, 

899a7), А влѧе (1033a10), Авлѧетъ (805b3), 

ѧвлѧе (563b2), Авлѧ|етcѧ (563a5-6, 1054’a10-11), 

Авлѧ|ете (1031a5-6), Авлѧхоусѧ (645a9, 645b3) 

Авлѧ|ше (431b5), Авлѧше (387a14), Авлѧшесѧ 

(450b10, 685b7, 904b13, 906b13,  1006b14, 

1018a11), А|влѧшесѧ (974a2-3), Авлѧ|шесѧ 

(714a5-6, 424a9-10), Авлѧѧ (1101a16), 

Авлѧ|ѧ(1056b6-7), Авлѧющисѧ (1251a8) 

язвляти 7 a Аз|влѧющоую (746a12-13) 

яздити 1 b/c Аздѧше (770a2), А здѧша (719b4), А здѧщимъ 

(769a14) 

яритися 1 b/c Арѧшесѧ (529a5, 604b4), Арѧсѧ (371a11) 
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ясти 0 ? Асти (558b5, 701a12), А|сти (1294a2-3), Адѧше 

(897a11), А хъ (507a7),  Астъ (479b8, 1029b13), 

лъ (1279b6), ли (1259b13), Адоуща (701a9), 

Адоущаѧ (1014a1), Адоущаг (1002b2) 

Адхомъ (843a4),  Адша (1081’b7) 

яти  4h c ѧти (93a9), ѧтъ (804a2), ѧстъ (1029b11), ѩтъ 

(255b3), имше (1128b4) 

яти(яхати) 0 с? едемъ (566a2) 

ѩти 4h c Ати (464b7, 675b9), Аша (201b7, 1103b4), Алъ 

(1008b10), А тъ (473b3, 498b2, 650b3, 652a11, 

656b5, 677a5, 1060b’7, 1061’a3, 1064’a8, 

1218b16, 1232b2, 1252a4, 1252b4, 1261b16) 
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Приложение II. Корневой словарь 

В словаре в алфавитном порядке перечислены корни глагольных лексем Бар-

совского хронографа. Варианты корней даются курсивом под корнем, каждому 

корню приписана акцентная маркировка, как правило варианты корня имеют ту же 

акцентную маркировку, что и корень, чьим вариантом они являются. Акцентная 

маркировка корня определена или по списку корней [Зализняк 1985:], или по сло-

варю [Зализняк 2019]. В словарную статью каждого корня входит перечень всех 

глагольных лексем этого корня, представленных в Барсовском хронографе, с ука-

занием их акцентной парадигмы в рукописи. 

Особые пометы: маркировка взята в скобки, если определена через другой 

грамматический класс: существительное или прилагательное; при маркировке 

стоит *, если акцентная парадигма определена по словарю. 

() – через другой грамм. класс.  

* - через акцентную парадигму по словарю 

 

JАВ –     явити 1, b/c; являти 7, a 

JАЗВ (↓) (нов. –*)  язвляти 7, a 

JАР – *    яритися 1, b/c ; взъяритися 1, b/c 

JАС ↓*    препоясати 3, a. 

БАВ ↓    избавити, 1, a; избавляти, 1, a; убавити 1, a. 

БД –      бдѣти 2, b/c  

БЕР –    избирати 7, a; обирати 7, a; собирати 7, a.  

БИР     брати(ся) 3, c; избрати 3, c, собрати 3, c 

БР 

БЕСѢД (↓)    бесѣдовати 6, a. 

БИ → (нов. – в през.) бити 4h, c; добити 4h, c; избивати 7, a; избити 4h, c; 

побивати 7, a; побити 4h, c; разбивати 7, a; разбити 4h, c; 

сбивати 7, a; убивати 7, a; убити 4h, c;  

БЛАГ (–)     ублажити 1, b/c 

БЛИЗ ↓* (нов. –)*  приближатися 7, a; приближитися 1, a 

БЛЮД –     блюсти 4, c; соблюдати 7, a; соблюсти 4, c 

БОГАТ ↓* (нов. –)*  обогатити 1, a; обогатѣти 2, b/c; обогащати 7, a 

БОД –      избости 4, c; пробости 4, c. 

БОJ –     боятися 2, c; убоятися 2, c 

БОЛ –  болѣти 2, b/c; поболѣти 2, b/c; разболѣти2, b/c; . 

БОЛѢЗН ↓*   болѣзновати 6, a 
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БОР →    борити(ся) 1, c; побороти b; поборити 1, c  

БРАН –      бранити 1, c; возбраняти 7, a; возбранити 1, c. 

БУД –  (→ с XII в.)  будити 1, b/c; возбуждати 7, a. 

БѢГ –  бѣгати 7, a; бѣжати 2, c; избѣгати 7, a; избѣгнути 5, a; 

избѣжати 2, c; обѣгати 7, a; отбѣгати 7, a; отбѣгнути 5, a; 

побѣгнути 5, a; побѣжати 2, c; прибѣгнути 5, a; 

прибѣжати 2, c; убѣгнути 5, a; убѣжати 2, c. 

БѢД –      побѣдити 1, с; побѣждати 7, a 

БѢС →,( откл к –)   бѣсити 1, c; бѣсовати(ся) 6, b; обѣсити(ся) 1, a. 

БЫ – (в през ↓ )  бывати 7, a; быти 0, a//c; добыти 0, a//c; забыти 

БУД↓ 0, a//c; избыти 0, a//c; пребывати 7, a; пребыти 0, a//c; сбы-

тися 0, a//c.   

ВАД ↓     вадити 1, a. 

ВАЛ –      валятися 7, a; провалити 1, c; сваляти 7, a. 

ВАР –      предварити 1, b/c; предваряти 7, a. 

ВЕЗ –      повезти 4c, c; привезти 4c, c; превезти 4c, c. 

ВЕЛ –     велѣти 2, c; повелѣвати 7, a; повѣлети 2, c.   

   

ВЕРТ –     извертѣти 2, b/c 

ВЕРШ –  навершити 1, c; совершати 7, a; совершити 1, c;  

ВЕСЕЛ –*     веселитися 1, c; возвеселитися 1, c. 

ВИ –     обвити 4h, ?; обвивати 7, a.  

      повинути 5, b 

ВИД ↓  видати ??, a; видѣти 2, a; возненавидѣти 2, a; завидѣти 2, 

a; ненавидѣти 2, a; обидѣти 2, a; позавидѣти 2, a; преоби-

дѣти 2, a; увидѣти 2, a 

ВИС ↓     висѣти 2, c. 

ВЛАД (–)      владовати 6, a; владѣти 7, a; овладати 7, a.  

ВЛАК –*    влачити 1, b/c; облачити 1, с; привлачати 7, a. 

ВЛЕК   влечи 4c, c; извлечи 4c, c; облечи 4c, c; привлечи 4c, c.  

ВОД →  водити 1, b; вводити 1, b; возводити 1, b; изводити 1, b; 

наводити 1, b; отводити 1, b; приводити 1, b; проводити 1, 

b; препроводити 1, b;    

ВОИН ↓*     воиньствовати 6, a. 

ВОJ  (→)    воевати 6, a; повоевати 6, a. 

ВОЛ →/ ↓ (нов  –)*  изволити 1, a. 

ВОП →  вопити 0, c; возопити 0, b/c.  
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ВОРОТ –  (следы →) воротитися 1, b/c; возвратити(ся) 1, c; 

ВРАТ  возвращати(ся) 7, a; обратити 1, c; обращати 7, a; отвра-

тити 1, c; отвращати 7, a; превратити 1, c; превращати(ся) 

7, a; развращати 7, a; совратити 1, c; совращати 7, a. 

  

ВРАГ (→ (откл к – ))*  враждовати 6, a. 

ВРѢЗ – (нов. ↓) отверзати 7, a; отверзти 4, a; разверзати 7, a; разверзти 4, 

a. 

ВЫК ↓    навыкнути 5, a; выкнути 5, a. 

ВЫС ↓    возвыситися 1, b/c; возвышатися 7, a. 

ВЬЛ –*      довьлѣти 0, b. 

ВѢД – (прош ↓) вѣдати 7, a; вѣдѣти 0, a/c; заповѣдати 7, a; извѣдати 7, a; 

исповѣдати 7, a; невѣдѣти 0, a/c; повѣдовати 6, a; про-

повѣдати 7, a; свѣдѣтельствовати 6, a; увѣдати 7, a; 

увѣдѣти 0, a/c. 

ВѢР ↓  вѣровати 6, a; увѣряти 7, a; увѣрити 1, a. 

ВѢС ↓     повѣсити 1, a; свѣсити 1, a; увсити 1, a. 

ВѢСТ (–)  возвѣстити 1, b/c; извѣстовати 6, a; 

ВѢТ       совѣтовати 6, a 

ВѢЩ   возвѣщати 7, a; отвѣщавати 7, a; отвѣщати 7, a; 

совѣщавати 7, a; совѣщати 7, a; увѣщевати 7, a; увѣщати 

7, a. 

 

ВЯД ↓     увянути 5, a.    

ВЯЗ →  привязати 3, b; связати 3, b; связати 7, a; увязати 7, a;  

ВЯЗ –                                        увязти 4c, c. 

ГАР  –  возгарати 7, a; возгорѣти 2, c; горѣти 2, c; 

ГОР  загорѣти 2, c; погорѣти 2, c; сгорѣти 2,  

ГАС –  гасити 1, c; изгасити 1, c; угасити 1, c;  угаснути 5, ? 

ГВОЗД  (–)  пригвоздити 1, b/c. 

ГИБ ↓ погибнути 5, a; изгибнути 5, a. 

ГЛАГОЛ → (// – ) глаголати 3, a. 

ГЛАС (–) возгласити 1, b/c; возглашати 7, a; гласити 1, b/c; огла-

шати 7, a; разгласити 1, b/c.  

ГЛУМ – // ↓ * глумитися 1, b/c. 

ГЛЯД ↓ оглядоватися 6, a; соглядати 7, a. 

ГНИ –  изгнити 4h, c; сгнивати 7, a. 
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ГНѢВ (– (откл. к →))  гнѣватися 7, a; прогнѣвати 7, a; разгнѣватися 7, a. 

ГН –  (прош ↓)* выгнати 0, c; гнати 0, c; изгнати 0, c; нагнати 0, c; отогнати 

0, c; погнати 0, c; прогнати 0, c; согнати 0, c. 

ГОН → гонити 1, b(c); изгонити 1, b; изгоняти 7, a; отгоняти 7, a; 

отгонити 1, b; угонити 1, b. 

ГАН доганяти 7, a; поганяти 7, a.  

ГОД –   негодовати 6, a; угодити 1, b/c. 

ГОРД (–)  гордитися 1, b/c; разгордѣти 7, a. 

ГОТОВ ↓* готовитися 1, a; приготовити 1, a; уготовити 1, a. 

ГРАБ ↓ грабити 1, a; ограбити 1, a; пограбити 1, a; разграбити 1,a. 

ГРАД (–)  заградити 1, b/c; оградити 1, b/c. 

ГРЕБ –  огребати 7, a; погрести 4c, c;погрѣбати 7, a. 

ГРѢ ↓ грѣти 4h, a. 

ГРѢШ – * погрѣшати 7, a; погрѣшити 1, c; согрѣшати 7, a; со-

грѣшити 1, c. 

ГРЯД –  грясти 4c, c.    

ГРЯЗ → погрязнути 5, a. 

ГУБ –  губити 1, b/c; погубити 1, c; погубляти 7, c. 

ГЫБ ↓  погыбати 7, a; погыбнути 5, a. 

ДА –  вдати 0, c; воздати 0, c; выдати 0, c; дати 0, c; издати 0, c; 

отдати 0, c; подати 0, c; продати 0, c; предати 0, c; раздати 

0, c. 

ДАВ  воздавати 7, a; вдаватися 7, a; давати 7, a; издавати 7, a; 

отдавати 7, a; подавати 7, a; предавати 7, a; продавати 7, 

a; раздавати 7, a; создавати 7, a. 

ДАJ –  воздаяти 3, a//c; даяти 3, a//c, издаяти 3, a//c; отдаяти 3, 

a//c; подаяти 3, a//c; продаяти 3, a//c; предаяти 3, a//c; раз-

даяти 3, a//c. 

ДАР –*   благодарити 1, b/c; благодаровати 6, a; даровати 6, a; ода-

рити 1, b/c. 

ДАВ →  давити 1, b/c; подавити 1, b; удавити 1, b. 

ДАЛ ↓ (нов –) удалити 1, b/c; удаляти 7, a. 

ДАР ↓ ударяти 7, a; ударити 1, a. 

ДВИГ ↓ воздвигнути 5, a; двигнутися 5, a; подвигнути 5, a; подви-

жати 2, a. 

ДВИЗ  воздвизати 7, a; двизати 7, a; подвизати 7, a; подвизати 3, 

a, подвизати 7, a.  
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ДВОР → (нов. – )* вдворитися 1, b/c. 

ДЕРЖ –  вздержатися 2, c; держати 2, c; одержати 2, c; поддержати 

2, c; содержати 2, c; удержати 2, c. 

ДЕРЗ  → дерзати 7, a; дерзнути 5, b. 

ДИВ (–)   дивитися 1, c; удивитися 1, c; удивлятися 7, a. 

ДОБ ↓ (нов. –) подобати 7, a; подобитися 1, a; сподобитися 1, a; сподоб-

лятися 7, a; уподобити 1, a; уподобляти 7, a. 

ДОЖД (→)  дождити 1, b/c. 

ДОХ →  вздохнути 5, b; дохнути 5, b. 

Д(Ь)Р –  одрати 3, b/c 

ДРАЖ –*  раздражити 1, b/c. 

ДРОБ –  раздробити 1, b/c 

ДРУГ( –)  вдружитися 1, b/c; подружити 1, b/c. 

ДРЕМ → вздрематися 3/7, b/c. 

ДУ  ↓ надути 4h, ? 

ДЫХ ↓  вздыхати 7, a; дыхати 7, a; дыхати 3, a/b. 

ДѢ ↓ воздѣти 0, a; дѣяти 3, a; издѣятися 3, a; надѣятися 3, a; 

одѣятися 3, a; содѣяти 3, a; содѣвати 7, b; чудодѣиство-

вати 6, a. 

ДѢЛ  дѣлати 7, a; содѣлати 7, a. 

ДѢЛ –   дѣлити 1, b/c 

 разделяти 7, a; разделити 1, b/c. 

ЖА →   пожати 4h, c 

ЖАД → жадати 3, b 

ЖАЛ ↓ жаловати 6, a; пожаловати 6, a; сжалитися 1, a. 

ЖАС  →  ужаснутися 5, a. 

ЖЕГ –   возжечи 4, c; зажечи 4, c; пережечи 4, c; пожечи 4c, c; раз-

жечи 4c, c; сжечи 4c, c.  

ЖИГ вжигати 7, a; зажигати 7, a; пожигати 7, a;  

ЖИЗ сожизатися 7, a. 

ЖЕН (→) женити 1, c. 

ЖЕСТ –*  ожесточити 1, b/c; ожесточати 7, a. 

ЖИ –  жити 4h, c; ожити 4h, c; пожити 4h, c. 

ЖИВ    живити 1, c; оживляти 7, a. 

ЖИД –  ожидати 7, a. 

ЗАР (–)*  озаряти 7, a. 

ЗОР озоровати 6, a. 
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ЗВ –  звати 3, c; призвати 3, b; прозвати 3, c; созвати 3, c 

ЗЫВ   взывати 7, a; призывати 7, a. 

ЗИД  → здати 3, b; созидати 7, a. 

ЗИ ↓ зинути 5, a. 

ЗИJ ↓*  зияти 3, b/c  

ЗИМ (–)  озимѣти 7, a. 

ЗР –  возрѣти 2, b; зрѣти 2, b; призрѣти 2, b, презрѣти 2, b; со-

зрѣти 2, b; узрѣти 2, b.   

ЗИР взирати 7, a; зазирати 7, a; презирати 7, a; прозирати 7, a. 

 

ЗЛОБ ↓ (нов. – )* озлобити 1, a. 

ЗНА ↓ знати 4v, a; познати 4v, a; узнати 4v a. 

ЗЯБ →  прозябати 7, a; прозябнути 5, a/b; 

ИГР (→) играти 7, a. 

ИД →  взити 0, b; внити 0, b; выити 0, b; доити 0, b; изити 0, b; 

ити 0, b; наити 0, b; отити 0, b; поити 0, b; прити 0, b; про-

изыти 0, b; превзити 0, b; предити 0, b; преити 0, b; ра-

зитися 0, b; снити 0, b.  

ИМ → / –  взимати 7, a; внимати 7, a; имати 3*, a//b/c; имѣти 4v, a; 

отимати 3, a//b/c; приимати 3*, a//b/c; снимати 3*, a//b/c; 

униматися 3/7, 3*, a//b/c  / a; восприимати 3*, a//b/c; оби-

мати 3*, a//b/c; поимати 3*, a//b/c. 

JЬМ –  

ИМЕН (–)   именовати 6, a.                                                                                                                            

ИСК → взискати 3, b; изискати 3, b; изыскивати 7, a; искати 3, b; 

поискати 3, b.  

КАЗ → наказати 3/7, b / a; наказовати 6, a; наказывати 7, a; пока-

зати 3, b; показовати 6, a; сказати 3, b; сказовати 7, a. 

КАЗН → казнити 1, b/c 

КАJ ↓  каятися 3, a; покаятися 3, a; раскаятися 3, a. 

КЛА →* заклати 4h, a/b; иззаклати 4h, ? 

КАЛ  закалати 7, a;  

 

КАП ↓ капати 3, a; покапати 7, a. 

КОР –  покорити 1, b/c; укорити 1, b/c. 

КАР  покарятися 7, a; укаряти 7, a. 

КОС → коснутися 5, b; прикоснутися 5, b. 
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КАС касатися 7, a; прикасатися 7, a; 

КОСН   коснити 1, b. 

КЛАД –  (прошед. ↓)* класти 4, ? 

КЛОН – (откл. к  →) склонитися 1, c; поклонитися 1, c; преклонити 1, c; укло-

нитися 1, c 

КЛАН  покланяти 7, a; прекланяти 7, a; укланяти 7, a; укланитися 

1, b/c. 

КЛЕВЕТ → клеветати 3, b; оклеветати 7, a. 

КЛИК ↓ кликати 3, a; окликнути 5, a. 

КЛОПОТ →* клопотати 3, b/c. 

КЛЮЧ –  заключати 7, a; ключитися 1, b/c; приключитися 1, b/c.  

КЛЯ –   закляти 4h, c; клятися 4h, c; проклятии 4h, c. 

КНЯЖ –*  княжити 1, c. 

КОJ ↓* упокоевати 6, b; упокоитися 1, a 

КОЛѢБ → колѣбатися 3, b/c. 

КОРМ  → кормити 1, b/c; прекормити 1, b/c. 

КРАД ↓ украсти 4c, a. 

КРАС → преукрасити 1, b; украсити 1, b; украшати 7, a. 

КРЕСТ –     крестити – 1, c.  

КРОJ –*  кроити 1, b/c. 

КРОП –   окропити 1, b/c. 

КРОТ – * укротити 1, b/c 

КРУЖ – * окружити 1, b/c. 

КРЫ ↓ закрыти 4h, a; крыти 4h, a; открыти 4h, a; открывати 7, a; 

открытися 4h, a; покрывати 7, a; покрыти 4h, a; прикры-

вати 7, a; прикрыти 4h, a; скрыти(ся) 4h, a; скрывати 7, a. 

КРИК –  вскричати 2, b/c. 

КРОВ –*   окровавити 1, b\c. 

КРУШ –   сокрушити 1, b/c; сокрушати 7, a. 

КРѢП –*  крѣпити 1, c; укрѣпити 1, c; укрѣпляти 7, a. 

КРѢС –  воскрѣсти 1, b/c; воскрѣснути 5, b. 

КУП (1) →  искупати 7, a; искупити 1, b; искуповати 6, a; куповати 6, 

a. 

КУП (2) →  совокупити 1, b; совокупляти 7, a. 

КУР →* курити 1, b. 

КУС →  вкусити 1, b; вкушати 7, a; искусити 1, b; кушати 7, a; по-

куситися 1, b; покушатися 7, a. 
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КЫП –  вскыпѣти 0, b/c.   

ЛАГ – (следы →) возлагати 7, a; налагати 7, a; облагати 7, a; отлагати 7, a; 

полагати 7, a; прилагати 7, a; предлагати 7, a; прелагати 7, 

a. 

ЛОЖ возложити 1, c; вложити 1, c; изложити 1, c; наложити 1, 

c; низложити 1, c; обложити 1, c; отложити 1, c; положити 

1, c; приложити 1, с; предложити 1, c; преложити 1, c; сло-

жити 1, c. 

ЛАJ ↓ лаяти 3, a.   

ЛГ →  лгати 3, c. 

ЛЕГ ↓ (система Инф – ) лечи 0, b. 

ЛЕЖ –*   лежати 2, c; належати 2, c; прилежати 2, c; прилѣжати 2, 

c. 

ЛЕТ –   летѣти 2, b/c; полетѣти 2, b/c; прилетѣти 2, b/c; прилѣтати 

7, a. 

ЛИ –  вливати 7, a; изливати 7, a; обливати 7, a; проливати 7, a; 

облитися 4h, c; пролитися 4h, c; разливати 7, a. 

ЛИJ  влияти 3, b/c;  излияти 3, b/c; налияти 3, b/c;  

ЛИК → (нов. –)*  ликовати 6, a; обличати 7, a; обличити 1,  b/c. 

ЛИШ –   лишати 7, a; лишитися 1, c. 

ЛОБЗ →* лобзати 3, b/c.  

ЛОБЫЗ лобызати 7, a.  

 

ЛОВ –   ловити 1, c; преполовити 1, c;  улавляти 7, a;  уловити 1, 

c; уловляти 7, a 

ЛОМ → преломити 1, b/c; разломити 1, b/c; сломити 1, b/c. 

ЛУЧ – получити 1, b/c; отлучити 1, b/c;  отлучати 7, a; получити 

1, c; прилучитися 1, a; разлучати 7, a; случити 1, b/c. 

ЛЬЗ (↓)* пользовати 6, a. 

ЛЬСТ –*   прельстити 1, c; прельщати 7, a. 

ЛЮБ → взлюбити 1, b; любити 1, b. 

ЛѢЗ ↓ излѣзти 4c, a; лѣзти 4c, a. 

ЛѢН – *  обленитися 1, c. 

ЛѢП –   прилѣпити 1, c 

МОГ → возмочи 4c, b; измождити 1, b/c; изнемочи 4c, b; мочи 4c, 

b; помочи 4с, b; премогати 7, a; премочи 4c, b. 

МАГ   возмагати 7, a; помагати 7, a; превозмагати 7, a. 
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МАЗ ↓ помазати 3, a. 

МАК → омакати 7, a; 

МОЧ  омочити 1, b. 

МЕРЗ ↓ померзнути 5, a. 

МЕТ → преметатися 7, a; метати 7, a; пометати 7, a. 

МѢТ вмѣтати 7, a; отмѣтати 7, a; помѣтатися 7, a; премѣтатися 

7, a. 

МЕР – измерети 4h, c; умертвити 1, b/c.   

МИР умирати 7, a 

МОР   уморити 1, c 

МРѢ умрѣти 4h, c 

МЕРК ↓ померкнути 5, a. 

МИЛ (↓)  миловати 6, a; помиловати 6, a; смилитися 1, b/c; умили-

тися 1, b/c 

МИН –   вспоминати 7, a; поминати 7, a;  

МН мнити 1, c; мнѣти 2, b/c; усумнѣтися 2, b/c. 

МЯ  вспомянути 5, b; памятоватися 6, a(ударение на ПА). 

МИР (–) миритися 1 , b/c; примиритися 1, ; смирити 1, b/c; смиряти 

7, a; умиритися 1, b/c. 

МК → замкнути 5, b. 

МЛАД (–)  младѣти 7, b. 

МНОЖ ↓* множити(ся) 1, a; умножити 1, a. 

МОЛ → молити 1, b; помолитися 1, b; умолити 1. 

МОЛВ ↓ промолвити 1, a. 

МОЛЧ –  молчати 2, b/c. 

МРАК (–)  омрачатися 7, a; омрачити 1, b/c; помрачати 7, a; помра-

чити 1, b/c.  

МСТ (–)  мстити 1, b/c; отомщати 7, b. 

МУДР (→) мудрствовати 6, a. 

МУЖ (–) возмужати 7, a. 

МУТ –  возмутити 1, b/c; возмущати 7, a; смутитися 1, b/c; сму-

щатися 7, a. 

МУЧ (↓)  замучити 1, a; мучити 1, a; мучительствовати 6, a; му-

читися 1, a; умучити 1, a. 

МЫ ↓ умыти 4h, a; измытися 4h, a; мыти 4h, a; омыти 4h, a; из-

мывати 7, a; омывати 7, a. 
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МЫСЛ (↓) недомыслити 1, a; помыслити 1, a; помышляти 7, a; раз-

мышляти 7, a; смышляти 7, a; умыслити 1, a; умышляти 7, 

a.  

МѢ ↓* смѣти 4h, a. 

МѢН –  вмѣнити 1, b/c. 

МѢС / МѢШ →  примѣситися 1, b; примѣшатися 7, a; размѣсити 1, b; раз-

мѣшати 7, a; смѣсити 1, b. 

МЯГК (–) умягчати 7, a. 

НАЖ (–)  обнажити 1, b/c. 

НЕС –  вынести 4, c; изнести 4c, c; нести 4c, c; отнести 4c, c; по-

нести 4c, c; понесити 1, c; принести 4c, c; превознести 4c, 

c; пренести 4с, c; снести 4c, c. 

НИЗ –  внисти 4c, c. 

НИК ↓  возникнути 5, a; выникнути 5, a; приникнути 5, a. 

НОВ (–)  обновляти 7, a; обновити 1, b/c. 

НОЗ –*   вонозити 1, b/c. 

НОС → возносити 1, b/c; вносити 1, b/c; выносити 1, ?; износити 

1, b; носити 1, b; обносити 1, b/c; поносити 1, b; приносити 

1, b; превозносити 1, b. 

НУД ↓  нудити 1, a; понудити 1, a; понуждати 7, a; принудити 1, 

a; принуждати 7, a; 

НЫ ↓ уныти 4v, a. 

ОБЩ – * приобщатися 7, a; приобщитися 1, b/c. 

ОР – * разоряти 7, a; разорити 1, c. 

ОРУЖ –   вооружати 7, a; вооружитися 1, b/c. 

ПАД –*,   (прош ↓ )* впадати 7, a; впасти 4c, c; испасти 4c, c;  

     нападати 7, a; напасти 4c, c; отпадати 7, a; 

  падати 7, a; пасти 4c, c; припадати 7, a; припасти 4c, c. 

ПАЛ →  попалити 1, c;  попаляти 7, a. 

ПАР ↓ парити 1, a. 

ПАС – *  пасти 4c, c; спасати 7, a; спасти 4c, c. 

ПЕК –  печися 4c, c 

ПЕР –  сперѣтися 2, a. 

ПИР попирати 7, a. 

ПР попрати 3, c; препрѣти 2, c. 

ПЕРВ (↓) первеньствовати 6, a. 

ПЕЧАЛ ↓* печалитися 1, a; печаловати 6, a; 
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ПЕЧАТ ↓ запечатати 7, a; запечатлѣти 7, a; 

ПИ – испивати 7, a; испити 4h, c; пити 4h, c; упивати 7, a; упи-

тися 4h, c;  

ПОJ –  упоити 1, b/c; напоити 1, b/c. 

ПИС → всписати 3, b/c; исписати 3, b/c; написати 3, b; написовати 

6, b; писати 3, b; подписати 3, b/c. 

ПЛАК ↓ оплакатися 3, a; плакати 3, a.  

ПЛЕТ –  приплестися 4c, c; cплестися 4с, c; сплетати 7, b. 

ПЛОТ – * воплотити 1, b/c. 

ПОЛОШ ↓*  ополошитися 1, b/c. 

ПЛУ –  доплути 4h, ?; плоути 4h, c; приплути 4h, ?; преплути 4h, 

?.   

ПЛЫ всплыти 4, b/c 

ПЛЮ ↓ плюнути 5, a. 

ПЛѢН → (нов. –)* плѣневатися 7, a; плѣнити 1, с; плѣновати 6, a; поплѣнити 

1, c; поплѣняти 7, a; выплѣнити 1, c. 

ПОЛН ↓*  

исполнити(ся) 1, a; исполняти 7, a; наполнити 1, a; напол-

няти 7, a. 

ПОЛЧ – * ополчитися 1, b/c; ополчатися 7, a. 

ПОЛЬЗ →* попользнути 5, ? 

ПОСТ –  постити 1, c. 

ПРАВ ↓ исправити 1, a; исправляти 7, a;  оправдитися 1, a; правити 

1, a; управити 1, a;  управляти 7, a. 

 

ПРАЗДН ↓*   праздновати 6, a; упразднити 1, a  

ПРАС / ПРОС →  вопрашати 7, a; вопросити 1, b; вопрашати 7, a; испросити 

1, b; просити 1, b. 

ПРОСТ –  простити 1, b/c. 

ПРОТИВ ↓* противитися 1, a; противлятися 7, a; сопротивлятися 7, a. 

ПРЯГ –  припрячи 4c, ?. 

ПРЯД ↓ воспрянути 5, b. 

ПРѢТ –  (откл. к →)* прѣтити 1, b/c. 

ПУСТ –  вспущати 7, a;  выпустити 1, с; испустити 1, c; испущати 

7, a; отпустити 1, c; отпущати 7, a; попустити 1, c; попу-

щати 7, a; пустити 1, c; пущати 7, a; спущати 7, a.  

ПЯ – распятися 4h, ? 
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ПѢ –  воспѣвати 7, ?; воспѣти 4h, c; пѣти 4h, c; спѣти 4h, c;  

РАБ.ОТ ↓* поработати 7, a; поработити 1, a. 

РАД –  возрадоватися 6, a; радити 1, c; радоватися 6, a; раждати 

7, a. 

РАЗ –  возражати 7, b; воображати 7, b; вообразити 1, b/c; обра-

зовати 6, b; поразити 1, c; приразитися 1, b/c. 

РАСТ –  взрастити 1, b/c; расти 4c, c; растити 1, b/c. 

РАТ (↓) ратовати 6, a. 

РЕК –  изречи 4c, c; нарешти 4с, c; отрештися 4c, c; прорешти 4c, 

c; предрешти 4с, c; решти 4с, c; урешти 4c, c. 

РИЦ →* нарицати 7, a; нарицати 3, c; отрицати 7, a; прорицати 7, 

a. 

РИ ↓ (откл. к →) * ринути 5, a. 

РОД –  народити 1, c; родити 1, c, съродити 1, c. 

РУК (–)  вручити 1, c; вручати 7, a; запоручити 1, c; обручити 1, c; 

поручити 1, c. 

РУШ ↓//–  разрушити 1, b/c. 

РЫК ↓* рыкати 7, a; рыкнути 5, b?. 

РѢЗ ↓ изрѣзати 3, a; обрѣзати 3, a; отрѣзати 7, a; разрѣзати 3, a; 

рѣзати 3, a, урѣзати 3, a;  

РѢТ ↓ изообрѣсти 0, c; обрѣсти 0, c; обрѣтати 7, a; приобрѣсти 

0, c; срѣсти 0, c; срѣтати 7, a; усрѣтати 7, a. 

РѢШ –  разрѣшитися 1, c; разрѣшати 7, a; разрѣшити 1, c. 

САД –  всадити 1, c; досадити 1, c; досаждати 7, a; посадити 1, c; 

посаждати 7, a. 

СВЕРѢП (↓)* восверѣпѣти 7, a; свѣрѣпити 1, a. 

СВОБОД –* свободити 1, b/c; 

СВОJ →* присвояти 7, a; присвоити 1, a. 

СВѢТ → просвѣщати 7, a; просвѣтити 1, b/c; свѣтити 1, b/c. 

СЕЛ –  вселяти 7, a; вселитися 1, c; преселитися 1, c. 

СИЛ (↓) насиловати 6, a; насильствовати 6, a. 

СКАК →  наскакати 3, a. 

СКОЧ  вскочити 1, b/c; исскочити 1, b/c; скочити 1, b/c; наско-

чити 1, b/c.  

СКВЕРН ↓ (нов.–)* осквернити 1, c; оскверняти 7, a. 

СКОРБ –  оскорбити 1, a/c; оскорбѣти 2, b, скорбѣти 2, b 
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СЛ → отослати 3, c; вслати 3, c; послати 3, b; прислати 3, b/с; 

сослати 3, ?.  

СЫЛ  посылати 7, a; присылати 7, a. 

СЛАВ ↓ прославляти 7, a; славити 1, a. 

СЛАД (–)  насладитися 1, b; наслажатися 7, a; услажати 7, a. 

СЛОВ - ? благословитися 1, b;благословляти 7, a. 

СЛУХ (–) послушати 7, a; преслушати 7, a;  

СЛЫШ↓ слышати 2, a; услышати 2, c. 

СЛУЖ  → послужити 1, a; служити 1, b  

СЛѢД (–)  ислѣдити 1, b/c; наслѣдити 1, b/c; наслѣдовати 6, a; 

послѣдовати 6, a; слѣдити 1, b/c; слѣдовати 6, a. 

СЛѢП (–)  ослѣпити 1, b/c;  ослѣпнути 5, ?. 

СМѢХ (–)  усмѣхнутися 5, b. 

СМИJ –  смияти 3, b/c. 

СМОЛ (–)  засмолити 1, b/c. 

СМОТР →* смотрѣти 2, b. 

СН → уснути  5, b. 

СОХ → иссохнути 5, a. 

СП –* спати 0, c; успати 0, c. 

СПѢ ↓ поспѣти 4v, ?; приспѣти 4v, ?; преспѣвати 7, ; успѣвати 7, 

a; успѣти 4v, ? 

СРАМ –  посрамити 1, b/c. 

СТА ↓ составляти 7, a; уставити 1, a; приставати 7, a; пристати 0, 

a; препоставляти 7, a; представити 1, a; преставитися 1, a; 

престати 0, a; ставитися 1, a; стати 0, a; вставати 7, a; вста-

вити 1, a; вставляти 7, a; встати 0, a; доставати 7, a; до-

стати 0, a; заставити 1, a; наставити 1, a; наставляти 7, a; 

настати 0, a; оставити 1, a; оставляти 7, a; остати 0, a; по-

ставити 1, a; поставляти 7, a; приставити 1, a; 

СТАJ  востаяти 3, a; 

СТОJ –  достояти 2, a/b; отстояти 2, c; предстояти 2, c; стояти 2, c;  

СТЕН  → стенати 3, c. 

СТИГ ↓ достигнути 5, a; постигнути 5, a; постизати 7, a. 

СТЛ → постлати 3, ??; 

СТРАД → пострадати 3, b; страдати 7, a; страдати 3, b. 

СТРАН ↓// – распространити 1, b/c. 

СТРАХ (–)  устрашати 7, a; устрашити 1, c. 
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СТРЕМ – *  стремитися 1, b/c; устремитися 1, b/c; устремлятися 7, a 

СТРИГ   –  остричи 4c, a; постригати 7, a; постричи 4c, a;  

СТРИЗ  остризати 7, a; постризати 7, a;  

СТРѢГ стрѣшти 4c, c. 

СТРОJ → пристроити 1, a; строити 1, a; устроити 1, a. 

СТРѢ – прострѣтися 4h, c; распрострѣти 4h, c 

СТРѢЛ (–)  стрѣляти 7, a. 

СТУП → откл. к – вступати 7, a; вступити 1, b; выступити 1, b; заступати 7, 

a; исступити 1, b; обступити 1, b; отступити 1, b; присту-

пити 1, b; преступити 1, b; расступити 1, b; ступати 7, a; 

ступити 1, b; сступати 7, a; соступити 1, b, уступити 1, b.  

СТЫД –  стыдѣти 2, c; устыдитися 1, b/c. 

СУД → осуждати 7, a, осудити 1, b; судити 1, b. 

СЫП ↓ засыпати 7, a; насыпати 3, a;  осыпати 3, a; просыпати 7, 

a; рассыпати 3, a; ссыпати 3/7, a. 

СЫТ (↓)  насытити 1, a. 

СЯЗ → осязати 3, c; осязатися 7, a. 

СЯК → иссякнути 5, b. 

СѢД ↓ всѣдати 7, a; всѣсти 0, a; присѣдѣти 2, c; присѣстися 0, a?; 

рассѣстися 0, a; ссѣдатися 7, a; сѣдѣти 2, c; сѣсти 0, a. 

СѢ ↓ сѣти 4v, a; 

СѢJ насѣяти 3, a; рассѣяти 3, a; сѣяти 3, a. 

СѢК –*  высѣчи 4c, c; засѣкати 7, a; засѣчи 4c, c; иссѣчи 4c, c; 

отсѣчи 4c, c; посѣчи 4c, c; пресѣкати 7, a; пресѣчи 4c, c; 

рассѣкати 7, a; рассѣчи 4c, c; ссѣчи 4c, c; cѣчи 4c, c; 

усѣкнути 5, a. 

СѢЩ ↓          посѣщати 7, a. 

ТАJ –  утаити 1, b/c. 

ТАЧ → истачати 7, a;  

ТОЧ заточити 1, b/c; источати 7, a; источити 1, a; расточити 1, 

b/c; точити 1, b/c. 

ТВЕРД( – ) затвердити 1, b/c; утвердити 1, b/c; утверждати 7, a. 

ТВОР –  затворяти 7, a; затворити 1, c;  претворити 1, c; претворяти 

7, a; растворити 1, c; сотворити 1, c; сотворяти 7, a; тво-

рити 1, c. 

ТЕК –  истечи 4c, c; обтечи 4c, c; притечи 4с, с; стечи 4c, c; течи 

4c, c; утечи 4c, c. 
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ТѢК  истѣкати 7, a. 

ТЕРП –  стерпѣти 2, c; терпѣти 2, c. 

ТИР →*  простирати 7, a; стирати 7, a; 

ТРЬ   отрьти 4h, ?; 

ТИШ (↓) утишитися 1, a;  

ТѢШ   утѣшати 7, a; утѣшити 1, a. 

ТК →* ткати 3, ?. 

ТОП –  истопити 1 b/c; истопнути 5, b/c; истопити 1, b/c. 

ТОРГ ↓ восторгнути 5, a; исторгнути 5, a; отторгнути 5, a; рас-

торгнути 5, a. 

ТОЩ –  истощити 1, b/c; остощевати 6/7, a;  

ТЩ  тщатися 2, b/c. 

ТРЕБ –*  истребити 1, b; потребити 1, b; потребляти 7, a; потребо-

вати 6, a; требовати 6, a. 

ТРЕПЕТ → встрепетати 3, b; трепетати 3, b. 

ТРУД –  трудитися 1, c; труждати 7, a. 

ТРЯС –  потрясати 7, a; потрясти 4c, c;  трястися 4c, c. 

ТУЖ → притужати 7, a; стужати 7, a; тужити 1, b/c 

ТЯЗ →* истязати 7, a; истязовати 6, a; встязати 7, a; притяжати 7, 

a; стяжати 2, b/c; cтязатися 7, a; 

У ↓ изути 4v, ?. 

УМ (→)  недоумѣвати 7, a; недоумѣти 7, a; разумѣти 7, a; ра-

зумѣвати 7, a.  

УЧ –  научити 1, c; поучати 7, a; поучити 1, c; учити 1, c. 

УЩ  поущати 7, a. 

ХВАЛ → похвалити 1, b/c; похваляти 7, a; хвалитися 1, b. 

ХВАТ → похватати 7, a; похватити 7, b; ухватити 1, b. 

ХОД → восходити 1, b; входити 1, b; исходити 1, b; находити 1, b; 

обходити 1, b; оходити 1, b; походити 1, b; приходити 1, 

b; проходити 1, b; превосходити 1, b; предходити 1, b; схо-

дити 1, b; ходити 1, b. 

ХОТ –  восхотѣти 0, b; хотѣти 0, b. 

ХРАН –  похранити 1, c; сохраняти 7, a; сохранити 1, c; хранити 1, 

c. 

ХУЛ  ↓//→ (нов. –)* похулити 1, a; хулити 1, a. 

ХЫТ ↓ восхытити 1, ?; восхыщати 7, a; похытити 1, ?; расхытити 

1, ?; расхыщати 7, a. 
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ЦВИТ –  процвисти 4c, c; цвисти 4с, c; 

ЦВѢТ прцвѣтати 7, a; 

ЦѢЛ –  исцѣлити 1, b; исцѣлѣти 7, a; исцѣляти 7, a; цѣловати 6, a. 

ЦѢСАР(→)  цѣсарьствовати 6, a. 

ЧА → (нов. –) / прош. –* 

 начальствовати 6, a; начати 4h, c; 

ЧИН  начинати 7, a; учинити 1, b. 

ЧАСТ (–)  причащатися 7, a; причаститися 1, b/c. 

ЧЕЗ  → исчезати 7, a; исчезнути 5, b. 

ЧЕРВ (–)  червитися 1, b/c. 

ЧЕСТ (–) обесчестити 1 , a. 

ЧИ – почивати 7, a; почити 4v, ?; 

ЧИТ –  почитати 7, a; причисти 4c, c; предпочитати 7, a; 

ЧЕТ   причетати 7, a; счетати 7, a. 

ЧТ почтити 1, b/c. 

ЧИСТ (↓) очистити 1, a; очищати 7, a; 

 

ЧУД ↓* почудитися 1, c; чудитися 1, c. 

ШИ ↓ исшивати 7, a; сшивати 7, a. 

ШИР ↓ расширятися 7, a. 

ШУМ –  шумѣти 2, b/c. 

ЩАД –  пощадѣти 2, b/c. 

Ѧ → (прош  –) взяти 4h, ?; вняти 4h, b/c; восприяти 4h, b/c; наняти 4h, c; 

наяти 4h, ?; обяти 4h, ?; отяти 4h, ?; пояти 4h, ?; прияти 

4h, ?; снятися 4h, ?; яти 4h, ?. 

IѢ ↓* выяти 0, ?; выѣхати 0, ?;  изъяти 0, ?; наѣхати 0, ?; поѣхати 

0, a;  приѣхати / прияти 0, a. 

ѢЗД ↓ яздити 1, b/c.  
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Корни глаголов классов 6 и 7, их маркировка не вычисляется, и не имеет значения, так 

как в этих глаголах ударение дальше основы не уходит: 

БАР      побарати, 7, a 

БЛИСТ    облистати 7, a; облистовати 6, a. 

ВѢНЧ    вѣнчати 7, a. 

ДОЛ  одолѣти 7, a; одолѣвати 7, a; преодолѣти 7, a 

ЖЕЛ  желати 7, a. 

ЗНАМЕН знаменати 7, a; знаменовати 6, a. 

КЛИН проклинати 7, a 

КОН   кончати 7, a; накончати 7, a; скончати 7, a; скончевати 7, 

a. 

ПАJ  напаяти 7, a. 

ПИН запинати 7, a. 

ПИТ  питати 7, a 

ПЩ вознепщевати 6, a. 

ПЫТ испытати 7, a; испытовати 6, a. 

РЕВН   ревновати 6, a. 

РУГ   обругати 7, a; поругати 7, a; ругатися 7, a. 

РЫГ  изрыгати 7, a. 

РЫД   рыдати 7, a.  

СИJ   восияти 7, a; сияти 7, a. 

СКУД   скудѣти 7, a. 

СѢТ  сѣтовати 6, a. 

ТЕРЗ оттерзати 7, a; растерзати 7, a; стерзатися 7, a; терзати 7, 

a. 

ТЛ растлѣти 7, a. 

ТОЛК  протолковати 6, a. 

ЦѢП   цѣпѣнѣти 7, a; 

ЧЕРП исчерпати 7, a. 

ЧЕРТ начертати 7, a. 

ѢД  обѣдати 7, a; обѣдовати 6, a; поядати 7, a;  

снѣдати 7, a. 


