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1 СКЛОНЕНИЕ
К 1 склонению в церковнославянском языке относятся
существительные м.р., которые заканчиваются на -ъ, -ь, -й – [ и ь], и ср.р. с

флексиями окончаниями -о, -е: вертeпъ, стeбль, є3рwдjй – є3стество2, tлучeніе.
Это склонение имеет три разновидности – твердую, мягкую, окончания
которых довольно системно соотносятся, а также смешанную: зак0нъ, џдръ,
свётъ – внимaніе, монасты1рь, ра1й – градeжъ, ко1шъ, во1ждь, пла1чь, жили1ще, лице2.
У слов, склоняющихся по твердому склонению, конечный согласный
звук основы твердый: по1мысл-ъ.
У слов, склоняющихся по мягкому склонению, конечный согласный
звук основы мягкий: цaр-ь.
У слов, склоняющихся по смешанному склонению, в конце основы
фиксируются звуки [ж], [жд], [ш], [ш:,], [ч,], [ц]: но1ж-ъ, вра1ч-ь.
Они исторически были мягкими, а затем в большинстве своем отвердели.
Однако в их парадигмах фиксируются окончания и от мягкой, и от твердой
разновидностей. Примеры см. ниже.
1 склонение отличается тем, что оно в разных формах имеет огромное
число вариантных окончаний, то есть в одном падеже может быть несколько
флексий. Это объясняется его историей. 1 склонение сложилось на основе
четырех формоизменительных типов: *ŏ, *ĭ, *ǔ, а также гетероклитик – слов,
которые еще в праславянском языке обнаруживали в своей парадигме
окончания разных изменительных моделей: пот0пъ, приста1нище – та1ть, го1лубь
– сы1нъ, ве1рхъ, во1лъ, по1лъ, ле1дъ, ме1дъ – предстaтель, мы1тарь, галілeанинъ.
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Это обеспечило возможность взаимодействия их окончаний. И в
результате установился единый формоизменительный тип, характеризующийся
вариантными окончаниями в ряде падежей.
Далее в связи с 1 склонением приведены необходимые комментарии.
1. Р.п. ед.ч. твердая разновидность -а – мягкая разновидность -z.
Ўготовлsютъ бо рaть ѕлёйшую пeрвыz, и3 њставлsютъ ю5 созади2 грaда, и3
заповёдаютъ џной не дви1гнутисz.
Кjими похвaльными вэнцы2 вэнчaемъ с™и1телz, предстоsщаго на нб7си2 бGу,
не њставлsющаго же нaсъ дyхомъ, сщ7еннопроповёдника бGомyдра, нрaвwвъ
ґпcтольскихъ подражaтелz.
В данном случае может быть вариативное окончание -у (-ю).
Четhри бо сhны мyжеска п0лу роди2 їHсифъ9 їaкwва, глаг0лемаго мaлаго, и3
їwсjю, сjмwна, и3 їyду, и3 дщє1ри три29 є3сfи1рь, faмарь и3 салHми зеведeову.
2. Д.п. ед.ч. твердая разновидность -у – мягкая разновидность -ю.
Їудє1йскіz nбhчаи женЁ гонsщей, и3 своE прилагaющей непричaстное,
причaстію воды2 хrт0съ, пріwбщи2 мyдрый содётель, слaдкими провэщaньми, и3
проси1ти животекyщую сію2 в0ду б9eственную, ю4же пи1вши, ко грaду пріи1де
возвэщaющи бы6вшаz.
Немилосeрдагw богaтагw чaсти, хrтE м0й и3збaви мS, молю1сz, и3 ўб0гому
лaзарю счини1въ мS, вопи1ти тебЁ бlгодaрнw спод0би.
Довольно частотно здесь вариативное окончание для твердой
разновидности -ови, для мягкой – -еви. Оно присоединяется главным образом к
основам тех существительных, которые называют лиц, и выступает
своеобразным начатком категории одушевленности/неодушевленности.
Главa же є3фрeмови соморHнъ, и3 главA соморHну сhнъ ромелjевъ.
Дими1тріеви свидётельствовасz t всёхъ, и3 t сaмыz и4стины9
Ср.: И# бhсть рaеви жи1тель, вёрою є3ди1ною њправдaвсz.
3. В.п. ед.ч. у одушевленных существительных -а (-z.), у
неодушевленных – -ъ (-ь).
БGон0сца вси2 и3 вLчнz подражaтелz восхвaлимъ пёсньми лaзарz
приснопaмzтнаго, дeмwнское свирёпство разори1вшаго бжcтвенною си1лою.
Хотsщій же пріити2 во є3стeственный гнёвъ, tсэкaетъ вс• хwтэ1ніz сво•.
Хотя бывают и исключения. У одушевленных слов форма В.п. ед.ч.
может равняться И.п.
И# гlа и5мъ9 пріими1те д¦ъ с™ъ.
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4. Т.п. ед.ч. твердая разновидность -омъ – мягкая разновидность -емъ.
Жрeцъ же дjевъ сyщагw пред8 грaдомъ и4хъ, приведE ю3нцы2.
Рaдуйсz, болz1щымъ здра1віе я3вле1ніемъ твои1мъ подаваz1й.
5. П.п. ед.ч. твердая разновидность -э – мягкая разновидность -и.
Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, во грaдэ бGа нaшегw въ горЁ с™ёй є3гw2.
Въ безм0лвіи со є3ди1нымъ гDемъ мlтвою желaющи соедини1тисz, при с™ёй
цeркви с™hz софjи въ тёснэй кeлліи водвори1ласz є3си2, прпdбнаz.
Вариативным будет здесь окончание -у (-ю).
Недост0йнw стоsще въ пречCтомъ домY твоeмъ, вечeрнюю пёснь
возсылaемъ, и3з8 глубины2 взывaюще хrтE б9е.
6. Зв.ф. ед.ч. твердая разновидность -е – мягкая разновидность -ю.
Рaдуйсz, цр7кве непоколеби1мый сто1лпе.
Рaдуйсz, стzжaтелю совершeннагw дaра б0дрственнагw себЁ внимaніz.
7. И., В.п., Зв.ф. ср.р. ед.ч. твердая разновидность -о – мягкая
разновидность -е.
Эти формы всегда совпадают.
Твердая разновидность: Понeже ќбw и3 тaмw си1це начaло (И.п.) бывaетъ
– Влaсть даeтъ словесє1мъ начaло (В.п.) прaвды – Рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ начaло
(Зв.ф.).
Мягкая разновидность: Селeніе (И.п.) с™0е kви1ласz є3си2 дв7о б9іе – И#
развeрзе Єки віногрaдъ селeніе (В.п.) своE – Рaдуйсz, трbцы ст7ы1z преукраше1нное
селе1ніе (Зв.ф.).
8. И.-В.п., Зв.ф. дв.ч., твердая разновидность -а – мягкая разновидность z.
И# приклонsемъ кwлэ1на по предпи1санному.
9. Р.-П.п. дв.ч., твердая разновидность -у – мягкая разновидность -ю.
Дёти и4хъ на рaмена взsты бyдутъ, и3 на кwлэ1ну ўтёшатсz.
10. Д.-Т.п. дв.ч., твердая разновидность -ома – мягкая разновидность ема.
И# взhде и3ліA на карми1льскую г0ру, и3 прекл0нсz на зeмлю, и3 положи2 лицE
своE междY колёнома свои1ма, и3 помоли1сz ко гDу.
11. И.п., Зв.ф. м. р. мн.ч. твердая разновидность -и – мягкая
разновидность -и.
Їкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи9
Подража6тели мнЁ бывaйте, ћкоже и3 Єзъ хrтY.
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Кроме того, в качестве вариативных, фиксируются окончания -іе, -е, -є, ове (-еве).
И.п. И# дaруй нaмъ недостHйнымъ твои6мъ рабHмъ чaсть и3 наслёдіе и3мёти
съ ни1ми, да подражaтеліе тёхъ бhвше, спод0бимсz и3 предлежaщихъ тBмъ бlги1хъ.
Бhсть чyдо преди1вно, сhнъ роди1телю своемY nтє1цъ kви1сz, w3крє1стныz
страны6 просвэщaхусz, цє1ркви созидaхусz, є3пjскопи и3 їерeє жeртву бGу приношaху,
пёснь воспэвaюще, и3 слaвzще хrтA во вёки вс•.
Волнобyрныz молвы2 житіS и3збёгше, ко њти1шію же пещeры с™hz
дости1гше и3 тaмw трудолю1бнэ гDеви ўгоди1вше, нhнэ вhшнzго сіHна є3стE
грaждане, и3 цrтвіz б9іz сyще сhнове.
Гн0еве мyченичестіи благов0ніе нhнэ и3спущaютъ бlгодaтію, и3 ѕлосмр†дныz
нaшz стр†сти неизречeннымъ сл0вомъ tгонsютъ.
Зв.ф. Пріиди1те, вси2 рwсс‡йскіz митропHліи, всsко n§ество, грaдове и3
страны6, ґрхіерeє, їерeє.
12. И., В.п., Зв.ф. ср.р. мн.ч. твердая разновидность -а – мягкая
разновидность -z.
Указанные формы всегда совпадают.
Твердая разновидность: W# б9eственныz вл†сти, и3 херувjми, серафjми,
гDьства (В.п.), ЄгGли, пrт0ли, нач†ла (И.п.) вс•, и3 си6лы всесл†вныz, и3 сщ7eнніи
ґрхaгGли, мlтву твори1те къ бGу – И# чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ, рукописaніе грBхъ
нaшихъ растерзaвый, и3 побэди1вый тBмъ нач†ла (В.п.) и3 вл†сти тьмы2.
Мягкая разновидность: К0ль возлю1блєнна селє1ніz (И.п.) тво•, гDи си1лъ
– Вни1демъ въ селє1ніz (В.п.) є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ н0зэ
є3гw2.
13. Р.п. мн.ч. твердая разновидность -ъ – мягкая разновидность -ь.
Kви1стесz t разли1чныхъ гр†дъ nвчaта, є3ди1нэхъ же людeй пaстыріе, и3
б9eственнагw грaда наслэ1дницы.
КтомY не терплю2 ўжE поношeній человёческихъ9 и4бо t їерє1й (їерє-[ и ь]) и3зъ

цRкве гDни ћкw непор0чну тS пріsхъ, и3 что2 ви1димое:
Кроме того, в качестве вариативных фиксируются окончания -wвъ (-євъ),
-ей.
Сокруши2 рук0ю врaжіею стёну забрaлwвъ є3гw2.
И# tн0ситъ свzт†z є3ди1нъ t їерeєвъ t свzтhz трапeзы на жeртвенникъ
ничт0же глаг0лz.
Тёмже м0лимъ тS, подражaтелей себЁ содёлай вёрою тS бlжaщихъ.
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14. Д.п. мн.ч. твердая разновидность -wмъ – мягкая разновидность -ємъ.
ЃгGли предтекyще ґпcлwмъ покaзоваху сего2 и3дyща на нб7сA слaвою мн0гою,
томyже поклони1вшесz глаг0лаху9 слaва бGу вознeсшемусz.
Моли1сz при1снw ко гDу, и3 нaмъ подражaтелємъ тебЁ бhти.
Д.п. мн.ч. может оканчиваться на -овwмъ (-овємъ).
Предадsтсz въ рyки w3рyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ.
И# по си1хъ нарэчeшисz грaдъ прaвды, мaти градовHмъ, вёрный сіHнъ.
Также в рассматриваемой форме возможны окончания -амъ (-zмъ).
ГDь рекjй ко ґп0столамъ9 Ми1ръ м0й даю2 вaмъ, присовокупи29 не ћкоже мjръ
даeтъ, си1рэчь не пр0стэ, ћкоже страны2 тоS человёцы, є3гдA дрyгъ дрyга
цэлyютъ, глаг0люще9 ми1ръ вaмъ.
Всyе же почитaютъ мS, ўчaще зaповэдемъ человёчєскимъ и3 ўчeніzмъ.
15. В.п. м.р. мн.ч. твердая разновидность -ы – мягкая разновидность -и.
И# сотрzсY грaды населє1ныz, и3 вселeнную всю2 њб8имY рук0ю моeю ћкw
гнэздо2.
Позвaхъ люби1тєли мо•, и3 тjи прельсти1ша мS.
Иногда В.п. мн.ч. одушевленных существительных может получить
окончание Р.п. мн.ч.
И# вы1шлите всэ1хъ ра1бwвъ гDнихъ.
16. Т.п. мн.ч. твердая разновидность -ы – мягкая разновидность -и.
И# пaки, є3гдA tгнaни бyдутъ, и3 tи1дутъ t сeрдца, не престаю1тъ, но
возмущaютъ ќмъ внёшними чyвствы tвнЁ.
Воднhми слeзъ течє1ніи наплsемь, прпdбне, душeвную ни1ву многопл0дну,
дёланіемъ ћвэ сп7совымъ, џ§е, показaлъ є3си2, п0стникwвъ ўмн0живъ
составлє1ніz.
Вариативными здесь будут окончания -ами (-zми), -ьми, -ми.
Тaкw бо и3ли2 покаsніz трудaми пови1нна сотвори1тъ подвлaстнаго, и3ли2
некaющасz нев0льными наведeньми болёзнь причини1тъ є3мY.
Б9eственнагw писaніz глаг0лы дэsньми читaй, ґ не многосл0вь, кичaсz
простhми понsтіzми.
Не и3змэни1тъ ни є3ди1ною цэн0ю вражды2, нижE разрэши1тсz мн0гими дарми2.
Їкоже въ цёломъ и4хъ тёлэ получи1вше, бlгодарeніе тебЁ д0лжное
воздаю1тъ, и3 житіS и4хъ подражaтельми бhти потщaтисz
17. П.п. м. р. мн.ч. твердая разновидность -эхъ – мягкая разновидность ехъ.
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Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёрніи кwлёна дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше,
воспэвaемъ тS безначaльнаго nц7A, и3 собезначaльнаго сн7а, и3 соприсносyщнаго и3
прес™aго д¦а, просвэщaющаго и3 њсщ7aющаго дyшы нaшz.
Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™hz w3би1тели
сеS.
В качестве вариантных употребляются окончания -ахъ (-zхъ), -ихъ.
И# tсю1ду съ рaдостію њставлsетъ всsкое своE хотёніе, не по бз7э бывaемое,
и3 печeтсz њ чyвствахъ.
Вёдомо же да є4сть, ћкw послёдованіе прилучaющихсz с™hхъ въ суббHту, и3
въ недёлю мzсопyстную, поeтсz въ мимошeдшихъ повечeріzхъ.
На земли2, ћкw безпл0тна, въ постёхъ и3 мlтвахъ, и3 всен0щныхъ
стоsніихъ, и3 въ бGомhсліи пребывaла є3си2.
18. В смешанной разновидности имеются окончания как твердого, так и
мягкого подтипов.
ВрачA (Р.п. ед.ч. – как гра1да) всёхъ человBкъ р0ждшаz, рaдуйсz бGоневёсто,
жeзле тaйный, цвётъ неувzдaемый процвётшій.
Вh бо бжcтвенніи врaчеве (И.п. мн.ч. – как гн0еве) є3стE.
Рaдуйтесz, врaчеве (Зв.ф. мн.ч. – как гн0еве) болsщихъ, и3 бэсHвъ
прогони1теліе.
19. При этом нужно отметить, что в смешанной разновидности иногда
фиксируются вариативные окончания для одной формы.
Въ сeрдцэ (П.п. ед.ч.) блaзэ мyжа почjетъ премyдрость9 въ сeрдцы (П.п.
ед.ч.) же безyмныхъ не познавaетсz.
20. При довольно системном соотношении твердой и мягкой
разновидностей приходится сталкиваться с исключениями, которые в основном
касаются П.п. ед. и мн.ч. и говорят о том, что в исторической динамике первый
подтип начинает преобладать.
Мwmсeй на м0рэ (исконная форма П.п. ед.ч. м0ри) прbр0чески ви1дэвъ
w3блакомъ и3 столп0мъ дрeвле џгненнымъ слaву гDню, вопіsше9 и3збaвителю и3 бGу
нaшему пои1мъ.
21. Есть ряд слов неславянского происхождения, которые причисляются к
мягкой разновидности 1 склонения.
Однако отдельные окончания они берут у твердого подтипа.
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ГDи, прeжде честнaгw твоегw2 кrтA, прaзднику преполови1вшусz, во с™и1лище
вшeлъ є3си2, їудє1и со дерзновeніемъ ўчS, мwmсeомъ (Т.п. ед.ч.) и3 въ зак0нэ
тоб0ю законоположє1ннымъ.
Сeй же непріwбщи1тельное їудewмъ (Д.п. мн.ч.) прирeкшей, мyдрый
зижди1тель прив0дитъ ю5 слaдкими глаг0лы.
Рaдуйсz, корни1ліе, вели1кій чудотво1рче!
Ср. также случаи типа ЗанE возвед0хъ вы2 t земли2 є3гЂпетскіz, и3 и3з8 д0му
раб0ты и3збaвихъ вaсъ, и3 послaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ мwmсeа (данное слово
читается как [моис,э и а] – Моисея) и3 ґарHна и3 маріaмъ.

22. Имеются существительные неславянского происхождения на -а – в
основном личные мужские имена, которые входят в мягкую разновидность 2
склонения.
Но отдельные окончания они изымают у мягкого подтипа 1 склонения.
Несоглaсни же сyще дрyгъ ко дрyгу tхождaху, рeкшу пavлу глаг0лъ є3ди1нъ9
ћкw д0брэ д¦ъ с™hй глаг0ла и3сaіемъ (Т.п. ед.ч. – как стzжaтелемъ) прbр0комъ ко
nц7є1мъ нaшымъ.
23. Не изменяется по падежам слово ї}съ, когда стоит в сочетании со
словом хrт0съ.
Пavелъ, ґпcлъ ни t человэ6къ, ни человёкомъ, но ї}съ хrт0мъ и3 бGомъ
nц7eмъ воскRси1вшимъ є3го2 и3з8 мeртвыхъ.
24. Некоторые имена существительные, заимствованные из еврейского
языка, не склоняются.
И# Єбіе пристyпль ко ї}сови, речE9 рaдуйсz раввJ, и3 њблобызA є3го2.
25. В 1 склонении имеются формы с регулярными чередованиями.
ЃгGлwмъ сопричaстницы (И.п. мн.ч.) бhсте с™jи мyченицы (И.п. мн.ч.) въ
п0двизэ (П.п. ед.ч.) хrтA мyжески проповёдавше.
Необходимые комментарии и примеры см. далее.
26. В дв. и мн.ч. есть формы, которые по звучанию полностью совпадают
с ед.ч., а на письме должны быть разграничены.
Ср.: Кjими похвaльными вэнцы2 ґfанaсіа вэнчaемъ словесы2, свzщeннагw
течeніz (ед.ч. Р.п.) рачи1телz.
Непобэди1міи м§ницы, т0ками и3зліsвшіzсz кр0ве прeлести и3зсуши1сте
течє1ніz (мн.ч. В.п.), тyчы и3зливaете и3сцэлeній всBмъ, вёрою притекaющымъ, и3
си1лу недyгwвъ teмлете.
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2 СКЛОНЕНИЕ
Ко 2 склонению в церковнославянском языке относятся
существительные ж. и м.р. с окончаниями -а, -z: волна2, я4зz, настaвница –
воево1да, їеремjа, ю4ноша.
Данное склонение восходит к праславянскому склонению на *ā.
Оно, как и первое, имеет три разновидности – твердую, мягкую,
окончания которых достаточно регулярно соотносятся, а также смешанную:
вина2, дідрaхма, є3хjдна – вeчерz, кустwдjа, свzты1нz – ко1жа, ча1ша, наде1жда, пи1ща,
пріeмница.
Ниже даны комментарии, которые позволяют выявить сходства и отличия
2 склонения в церковнославянском и русском языках.
1. Р.п. ед.ч., твердая разновидность -ы – мягкая разновидность -и.
Днeсь срaдуютсz нaмъ, всенепор0чнаz, покланsніемъ ри1зы твоеS, вс• нбcныz
си6лы, ґпcтоли, прbр0цы и3 мyченицы, прпdбніи и3 прaведніи вси2, вLчце є3ди1на приснодв7о.
Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2.
2. Д.п. ед.ч., твердая разновидность -э – мягкая разновидность -и.
Мh же, хrтE, стrтeмъ твои6мъ и3 честнёй ри1зэ покланsющесz вёрою, сп7се,
зовeмъ9 поми1луй нaсъ.
Вознеси1сz на небесA б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.
3. В.п. ед.ч., твердая разновидность -у – мягкая разновидность -ю.
Кто2 твою2 сп7се ри1зу раздрA:
Въ пустhню всели1сz вели1кій мwmсeй, грzди2 ќбw подражaй тогw2 житіE, да и3
въ купинЁ бGоzвлeніz душE, въ видёніи бyдеши.
4. Т.п. ед.ч., твердая разновидность -ою – мягкая разновидность -ею.
Позлащeною ри1зою ћкоже цRи1цу сн7ъ тв0й просвэти1въ зарeю д¦а, тебE
њдеснyю себE постaви пречcтаz.
И# Єще вжaждутъ, пустhнею проведeтъ и4хъ, и3 в0ду и3з8 кaмене и3зведeтъ и5мъ,
разсsдетсz кaмень, и3 потечeтъ водA, и3 и3спію1тъ лю1діе мои2.
В данном случае обращает на себя внимание полное, нередуцированное
окончание – -ою (-ею). В современном русском языке приходится сталкиваться с
сокращенным вариантом: риз-ой, зар-ей, пустыней. .
5. П.п. ед.ч., твердая разновидность -э – мягкая разновидность -и.
Ѕ ри1зэ своeй, и4же крjны сeльныz ўкрашazй, повелэвaетъ, ћкw не
подобaетъ пещи1сz.
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Въ пустhни заблyждша сластьми2, пустhнное воспитaніе и3 настaвника
н0выхъ людeй молю1 тz предтeче, къ покаsніz пути2 настaви мS.
6. Зв.ф. ед.ч., твердая разновидность -о – мягкая разновидность -е.
Рaдуйтесz, герaсіме, пітmрjме и3 їHно, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ засту1пницы.
Рaдуйсz, ќме, њблистazй бжcтвенными сіsньми, зарE м0лнійнаz,
њсвэти1вшаz земли2 концы2, и4стинное злaта блистaніе, всед0браz и3 всенепор0чнаz,
свётъ невечeрній вBрнымъ њблистaвши.
7. И.-В.п., Зв.ф. дв.ч., твердая разновидность -э – мягкая разновидность и.
Ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плєснЁ и3 глє1знэ.
8. Р.-П.п. дв.ч., твердая разновидность -у – мягкая разновидность -ю.
ГDи, нестерпи1мымъ твоегw2 бжcтвA блистaніемъ, двeремъ пришeлъ є3си2
сyщымъ заключє1ннымъ, и3 стaвъ посредЁ ўченикHвъ, ребро2 њбнажи1лъ є3си2, и3 ћзвъ
твоє1ю рукY и3 нwгY стрyпы kвлsz, печaль же и3 ск0рбь разрэшaz, ћвэ
возгласи1лъ є3си2.
9. Д.-Т.п. дв.ч., твердая разновидность -ама – мягкая разновидность -zма.
НичесHже воз8ми1те на пyть, ни жезлA, ни пи1ры, ни хлёба, ни сребрA, ни по
двэмA ри1зама и3мёти.
10. И.п., Зв.ф. мн.ч., твердая разновидность -ы – мягкая разновидность -и.
Что2 тво• ри6зы червлє1ны человэколю1бче:
Сни1де дщeрь фараHнова и3змhтисz на рэкY, и3 рабы6ни є3S прохождaху при
рэцЁ.
Жєны2, ўслhшите глaсъ рaдованіz.
11. В.п. мн.ч., твердая разновидность -ы – мягкая разновидность -и.
Мн0зи же ри6зы сво• постлaша по пути2.
Вседyшнw, џ§е, возлюби1лъ є3си2 бGа, пли1щей tврати1лсz є3си29 непрохHдныz же
њбходS пусты6ни.
12. Р.п. мн.ч., твердая разновидность -ъ – мягкая разновидность -ь.
Ѕбнажи1хсz t ри1зъ нетлёніz, њблек0хсz же въ дэлA безчeстіz.
И$мамы тS, росодaтельну, и3 николи1же ўстраши1мсz вётрwвъ, t пустhнь
воздвизaемыхъ, тs бо, пречcтую, м0лимъ и3 тaкw зовeмъ ти2.
13. Д.п. мн.ч., твердая разновидность -амъ – мягкая разновидность -zмъ.
П0двигwвъ твои1хъ рaди и3 трудHвъ, прпdбне, тёло твоE нетлённо показA
бGъ9 гр0бу бо и3 ри1замъ вмёстw тлёніz крёпость даровA.
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Руководsщаго тS къ пустhнzмъ благочeстнw и3мёлъ є3си2 и3лію2, џ§е,
fесвjтzнина, kвлsющасz н0щію и3 тайноучaща бжcтвєннымъ тS, прпdбне.
14. Т.п. мн.ч., твердая разновидность -ами – мягкая разновидность -zми.
Пріsста же тёло ї}сово, и3 њбви1ста є5 ри1зами со ґрwмaты, ћкоже nбhчай
є4сть їудewмъ погребaти.
СE прор0чєскаz и3сполнsютсz проречє1ніz, сі• бо зарsми примрaчными
покрhвый, въ бyдущихъ kвлeніе, ћкw бGъ ўтёшитель, нhнэ и3зліsсz ґпcлwмъ
богaтнw, тёми же и3 вёрнw покланsющымсz трbцэ несоздaннэй.
15. П.п. мн.ч., твердая разновидность -ахъ – мягкая разновидность -zхъ.
Честн0е мmрон0сицъ собрaніе, пріи1де тщaніемъ ко с™0му вLко, гр0бу твоемY,
є4же помaзати тS вёрнw9 въ бёлыхъ же ри1захъ ви1дэша сэдsща ЄгGла.
Всёмъ ўсeрдіемъ и3 люб0вію притеклA є3си2 хrтY, пeрвый грэхA пyть
tврaщши, и3 въ пустhнzхъ непроходи1мыхъ питaющисz, и3 тогw2 чи1стэ
совершaющи б9eствєнныz зaпwвэди.
Нужно подчеркнуть, что в истории русского языка окончания -ам, -ами, ах Д., Т., П. п. мн.ч. 2 склонения – под действием морфологической аналогии –
используются как единые, универсальные для всех типов формоизменения
существительных.
Этим фактом объясняется большое количество вариантных флексий в
указанных падежах во 2, 3, 4 склонениях.
16. В смешанной разновидности наблюдаются окончания как твердого,
так и мягкого подтипов.
Хлёбъ бlгослови1въ, хлёбъ сhй нбcный, бlгодари1въ nц7Y роди1телю, пріeмый, и3
чaшу (В.п. ед.ч. – как ри1зу) ў§нкHмъ давaлъ є3си2.
T чaши (Р.п. ед.ч. – как пустhни), мyдре, души2 (Р.п. ед.ч. – как пустhни)
твоеS, проливaz віно2 ўчeніz, сердцA возвесели1лъ є3си2 благочести1выхъ, fеод0те
слaвне.
И$стины чaшею (Т.п. ед.ч. – как пустhнею) t свои1хъ кровeй, nгнeмъ мучeній
и3 воднhмъ лeдомъ вBрныz напои1ша, четверочи1сленнаz бо десzти1ца пою1щи пёснь
сп7су, є3ди1нъ ќбw ќмъ всBмъ.
17. При этом нужно отметить, что в смешанной разновидности иногда
фиксируются вариативные окончания для одной формы.
Приугот0вану столY и3 ўкрaшену, и3 водЁ въ чaшэ (П.п. ед.ч. – как ри1зэ)
и3ли2 и3сх0димъ на и3ст0чники.
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ЗаклA сво• жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши (П.п. ед.ч. – как пустhни)
своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу.
18. Так же, как и в 1 склонении, при достаточно систематичном
соотношении твердой и мягкой разновидностей приходится иметь дело со
случаями, которые в основном касаются Д.п, П.п. ед.
Нб7о нhнэ срaдуетсz землЁ (исконная форма Д.п. ед.ч. земли2) и3
сликовствyетъ, чlвёцы со ЄгGлы соедини1шасz, престaвльшейсz чтcэй на нб7о.
Ўчи1телz и3 настaвника, и3 nтцA чадолюби1ва возведe тz десни1ца б9іz въ
землЁ (исконная форма П.п. ед.ч. земли2) молдaвстэй и3 букови1нстэй, всебlжeнне
паЂсіе,
19. Во 2 склонении имеются формы с регулярными чередованиями.
Пріиди2, и3 њсzжи2 рyцэ (В.п. дв.ч.) и3 н0зэ (В.п. дв.ч.), и3 нетлBннаz мо•
рeбра.
Необходимые комментарии и примеры см. далее.
20. В дв. и мн.ч. есть формы, которые по звучанию полностью совпадают
с ед.ч., а на письме должны быть расподоблены.
Ср.: И# востaвше, t трапeзы (ед.ч. Р.п.), глаг0лемъ преждепи6саннаz вс• въ
суббHту свётлыz седми1цы.
И# вни1де ї}съ въ цRковь б9ію, и3 и3згнA вс• продаю1щыz, и3 купyющыz въ
цeркви, и3 трапє1зы (мн.ч. В.п.) торжникHмъ и3спровeрже, и3 сэд†лища продаю1щихъ
г0луби.
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3 СКЛОНЕНИЕ
К 3 склонению в церковнославянском языке относятся по преимуществу
существительные ж.р. с окончанием -ь, два слова м.р. с окончанием -ь, а
также pluralia tantum: благода1ть, пе1щь, скудeль – пу1ть, горта1нь – гу1сли, мо1щи,
пе1рси, я4сли.
Это склонение восходит к праславянскому склонению на *ĭ.
Несмотря на то, церковнославянское 3 склонение чрезвычайно похоже на
русское, ряд отличий все же имеется.
1. Р.п. ед.ч. -и.
Рaдуйсz, слaдости с™hz служи1тельнице.
2. Д.п. ед.ч. -и.
Во пр0чыz же дни6 лёта, є3ди1ною днeмъ ћсти, кромЁ суббHты и3 недёли и3
прaздника, но не къ сhтости.
3. В.п. ед.ч. -ь.
Вёра є4сть, є4же хrтA рaди за зaповэдь є3гw2 ўмрeти.
4. Т.п. ед.ч. ж.р. -ію – м.р. -емъ.
Добр0тою и3 слaдостію и4стинною нап0лнена чaша мyдрости твоеS, віно2
благочeстіz въ сладчaйшихъ, мyдре, и3 nби1льныхъ словесёхъ и3зліsлъ є3си2.
Не возгласsтъ гортaнемъ свои1мъ.
Так же, как и во 3 склонении, здесь фиксируется нередуцированное
окончание – -ію. В современном русском языке чаще встречается вариант с
сокращением: сладостью.
5. П.п. ед.ч. -и.
И#ст0чникъ жи1зни сhй, мyжествомъ б9eственнымъ њкwва1нныz вLко,
и3зводsй рабы2 твоz6, ±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ слaдости рaйстэй всели2.
6. Зв.ф. ед.ч. -е.
Ѓще и3 вкуси1лъ є3си2 жeлчи, слaдосте цRк0внаz, но и3сточи1лъ є3си2 нaмъ
нетлёніе t рeбръ твои1хъ.
7. И.-В.п., Зв.ф. дв.ч. -и.
Днeсь бо всесвётлую дyшу свою2, въ пречcтыz дл†ни (В.п.), и3з8 неS
вопл0щшагwсz безъ сёмене предаeтъ.
8. Р.-П.п. дв.ч. -ію: дл†нію.
9. Д.-Т.п. дв.ч. -ьма (-ема).
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Распростeртыма длaньма (Т.п.) на кrтЁ, nтeческагw и3сп0лнилъ є3си2
бlговолeніz бlгjй ї}се, всsчєскаz.
10. И.п. мн.ч. -и, -іе.
Последнее окончание является для 3 склонения исконным, хотя в
дальнейшем, о чем уже говорилось, формы на -іе стали восприниматься как
обозначение собирательности, а не множественности.
Чрез8 сіe бо дёйствуютъ п0хwти, и3 въ дёло произв0дzтсz.
Сyть путіE мнsщіисz прaви бhти мyжу, nбaче послBднzz и4хъ зрsтъ во
дно2 Єдово.
11. В.п. мн.ч. –и.
И# нhнэ ўтолsетъ нaшz бwлэ1зни мнHгіz бlгодaтію.
11. Р.п. мн.ч. -ей, -ій.
Е#гдa же пріи1детъ врeмz по мо1щи и3дти2, вых0дитъ ґрхіерeй цrкими враты2, и3
стан0витсz проти1вw мощeй на nрлецЁ, и3 помолsсz њсэнsетъ сослужaщихъ, и3
пріeмлетъ ґрхіерeй кади1ло.
Окончание -ій квалифицируется для 3 склонения как исторически
первичное, при этом оно, конечно, уступает более позднему варианту -ей.
И# ви1дэ бGъ дэлA и4хъ, ћкw њбрати1шасz t путeй свои1хъ лукaвыхъ.
И# є3гдA м0лишисz, не бyди ћкоже лицемёри, ћкw лю1бzтъ въ с0нмищахъ, и3
въ ст0гнахъ путjй стоsще моли1тисz, ћкw да kвsтсz человёкwмъ.
12. Д.п. мн.ч. ж.р. -емъ – м.р. -ємъ.
Тэлє1снымъ примэси1вшесz болёзнемъ страдaльцы, на неболёзненное
взирaху воздаsніе рaдующесz.
НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
13. Т.п. мн.ч. -ьми.
Вёра во хrтA є4сть, є4же не т0чію презрёти, ±же въ житіи2 сyть
слaдwстнаz, но и3 є4же понести2 и3 претерпёти всsко и3скушeніе грzдyщее съ
печaльми и3 скорбьми2 и3 бэдaми.
Ср. лечь костьми.
14. П.п. мн.ч. -ехъ.
БGоуг0днэ же вс• творS и3 содэвaz, без8 попечeніz во всёхъ вeщехъ
пребyдетъ, и3 во всeмъ житіи2.
15. Зв.п. мн.ч. -и, -іе.
Восп0йте лю1діе м™ри бGа нaшегw, восп0йте.
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16. Отдельного упоминания требует слово люди. В современном русском
языке формой И.п. ед.ч. для него выступает слово человек. То же можно сказать
и о современном церковнославянском языке. Таким образом, налицо
супплетивизм основ (от позднелат. suppletio – пополнение, добавление) –
явление, при котором разные формы одного и того же слова образуются от
разных основ.
Однако человёкъ в церковнославянском языке имеет и свободную форму
И.п. мн.ч. человёцы9 Понeже бо къ концY приближaетсz с™az четыредесsтница,
да не человёцы лэни1ви бhвше къ д¦Hвнымъ подвигHмъ, небрeжнw забyдутсz, и3
є4же цэломyдрствовати є3ди1ною во всёхъ престaнутъ.
Кроме того, нужно вспомнить, что исконно была форма И.п. ед.ч. людь.
Ср. нелюдь.
17. Существительное Господь, господь исходно принадлежало к 3
склонению.
Отсюда древнейшая Зв.ф. гDи9 И# вс• kзhки къ рaзуму привлeклъ є3си2 гDи,
и3 рaй tвeрзлъ є3си2.
Формы остальных падежей также весьма специфичны – здесь есть
окончания и мягкой, и твердой разновидностей 1 склонения:
Распsтаго гDа (В.п. ед.ч.) дрeвле ви1дэвше, с0лнце сокры2 свётъ, кaменіе
распадeсz, г0ры поколебaшасz, и3 землS потрепетA, и3 и5же дрeвле ќзницы t ќзъ
разрэшaхусz.
И#сповэ1дайтесz гDеви (Д.п. ед.ч.), ћкw бlгъ, ћкw въ вBкъ ми1лость є3гw2.
При этом гDь в значении “Бог, Иисус Христос” всегда титлуется и
никогда не склоняется в дв. и мн.ч.
Госпо1дь в значении “хозяин, господин” всегда пишется полностью и
склоняется в дв. и мн.ч. – по модели 3 склонения: Довлёетъ ўченикY, да бyдетъ
ћкw ўчи1тель є3гw2, и3 рaбъ, ћкw госп0дь (И.п. ед.ч.) є3гw2.
И$бо гDь бGъ нaшъ, сeй бGъ богHвъ, и3 гDь господeй (Р.п. мн.ч.).
18. Слово гортань в истории русского языка перешло в ж.р. и стало
органичным членом парадигмы 3 склонения.
19. Существительное путь в русском языке сов временем примкнуло к
разносклоняемым существительным, изменяясь в один своих формах по
образцу 3 склонения (Р., Д., П.п. ед.ч. пути), а в других – по образцу 1
склонения: Т.п. ед.ч. путем – как конем.
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20. В дв. и мн.ч. есть формы, которые по звучанию полностью совпадают
с ед.ч., а на письме должны быть разграничены.
Ср.: Nбaче не возм0жно николи1же пріити2 є3мY въ рaзумъ, и3 дости1гнути
добродётели (ед.ч. Р.п.), и3ли2 безстрaстіz.
И# и3мёz сeй п0двигъ, и3 брaнь въ себЁ, не м0жетъ ми1ренъ бhти николи1же,
нижE њбрэсти2 врeмz твори1ти добродётєли (мн.ч. В.п.), и3 пріsти вэнeцъ прaвды.
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4 СКЛОНЕНИЕ
К 4 склонению в церковнославянском языке относятся
существительные м., ж. и ср.р. – с преобладанием последнего.
Слова этого типа имеют две особенности:
1. основа их косвенных падежей шире, длиннее, чем основа И.п.:
2. в Р.п. ед.ч. они имеют окончание -е.
Например: ГDи, къ тaинству неизглаг0ланному твоегw2 смотрeніz, не
довлёющи сынHвъ зеведeовыхъ мaт-и, прошaше тS, врeменнагw цaрства п0чести
даровaтисz чaдwмъ є3S – Тaкw гlетъ гDь9 кaz кни1га tпущeніz мaтер-е вaшеz,
є4юже tпусти1хъ ю5;
Исходно слова, которые относятся к 4 склонению, имели отдельную –
единую – парадигму (исключение, сообразно своим особенностям, составляют
только существительные ср.р.).
Однако она уже в ранних древнеславянских источниках показывает знаки
коренных морфологических изменений, которые обусловлены прежде всего
тем, что словоизменительные типы строятся на родовом принципе. И в
конечном итоге 4 склонение в истории русского и даже церковнославянского
языков по сути дела перестает быть самостоятельным и подвергается мощному
влиянию – вплоть до поглощения – со стороны более продуктивных образцов 1,
2 , 3 склонений.
При этом из-за своей известной изолированности слова из 4 склонения
продолжает сохранять архаичные формы и реализовывать богатые
словоизменительные возможности в обоих языках, что будет показано ниже.
Среди слов 4 склонения можно выделить следующие группы – в
зависимости от рода, формообразующего суффикса, расширяющего основу, а
также от лексического значения.
1. Существительные ср.р. на -мz с расширением -ен-: вре1мz, зна1мz, и4мz.
У них в праславянском языке во всех падежах, по его звуковым правилам,
была равная «длина» основы. Однако в результате поздних фонетических
процессов в И.п. ед.ч. (он у слов ср.р. равен В.п.) она «сократилась»: И.п. ед.ч.
*īmen-Ø > и4м-z – Р.п. ед.ч. *īmen-е> и4мен-е.
Например: Бlгослови1сz и4мz (В.п. ед.ч.) твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, во вёки вэкHвъ – И# нёкую женY
и4менемъ (Т.п. ед.ч.) схjзіну свободи2 t чревоболёніz.
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Иными слова, сегодня в 4 склонении основа И.п. ед.ч. действительно
короче, чем основа других падежей. Вместе с тем нужно помнить: изначально
они имели совершенно одинаковую «длину» и говорить о каких-то
«приращениях» в данном случае неверно.
В истории русского языка слова на -мя вошли в группу разносклоняемых
имен существительных: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя,
стремя, темя. См также дитя, путь.
Изменяются они по-особому:
а) в Р., Д., П. ед.ч. имеют окончание -и, как существительные 3
склонения: имени – как тени.
б) в Т.п. ед.ч. имеют окончание -ем, как существительные 1 склонения:
именем – как горем.
г) бремя, вымя, пламя, темя не имеют множественного числа.
д) семя, стремя в Р.п. мн.ч. имеют форму на -ян: семян, стремян.
2. Существительные ср.р. с расширением -ят-, -ат-: жребS, nслz2, nтроча2.
К этой подгруппе относятся слова обозначающие детенышей животных,
молодых животных, детей.
Динамику их основ можно представить так: И.п. ед.ч. *ŏslent-Ø > nсл-z2 –
Р.п. ед.ч. *ŏslent-е> nслz1т-е.
Привед0ста nслS (В.п. ед.ч.) и3 жребS (В.п. ед.ч.), и3 возложи1ша верхY є3ю2
ри6зы своS, и3 всёде верхY и4хъ – И# бhша ми2 џвцы и3 вол0ве, и3 nслsта (И.п.
мн.ч.), и3 рабы2 и3 рабы6ни – Собезначaльный и3 соприсносyщный, сн7ъ и3 сл0во џ§ее,
на жребsти (П.п. ед.ч.) безсловeсномъ сэдS, пріи1де днeсь во грaдъ їеrли1мъ9
В русском языке подобные слова перешли в м.р., однако сохранили во
мн.ч. древний облик основы: кот-ят-.
В ед.ч. сформировался уникальный, двойной по происхождению
суффикс: 1) -ен- (по образцу слов типа укр. кошеня); 2) -ък- (-ок-) с
уменьшительным значением: кот-ен-ок.
Примечательно существительное дитя, которые относится в
современном русском языке к разносклоняемым и имеет особые формы в ед.ч.
(дитяти, дитяти, дитя, дитятею, о дитяти) и в Т.п. мн.ч. – детьми. См.
также путь и 10 существительных на -мя.
3. Существительные ср.р. с расширением -ес-: не1бо, чу1до, тэ1ло.
У них в праславянском языке наблюдается чередование звуков *ǒ и *ě в
древнем суффиксе. Ср. И.п. ед.ч. *něbǒs-Ø – Р.п. ед.ч. *něběs-ě. В результате
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фонетических процессов формируется следующее соотношение, которое
актуально для церковнославянского языков: не1бо – небес-е2.
Например: Нeбо (И.п. ед.ч.) ѕвэздaми ўкраси1вый ћкw бGъ, и3 твои1ми
ЄгGлы всю2 зeмлю просвэти1вый, содётелю всёхъ, пою1щыz тS сп7сaй – ТебE
мhсленную и3 њдушевлeнную лёствицу, на нeйже бGъ нaшъ ўтверди1сz, є4юже къ
небеси2 (Д.п. ед.ч.) њбрэт0хомъ восхождeніе, пёсньми бцdе величaемъ.
С течением времени малочисленные слова на из этой группы, относясь к
ср.р., получают и в русском, и даже церковнославянском языках в ед.ч. флексии
чрезвычайно продуктивного 1 склонения. Среди прочего, это было связано с
одинаковым их морфемным строением в И.п. ед.ч.: не1б-о как сел-о2. Ср.: И#
воззвA ЄгGлъ гDнь ґвраaма втори1цею съ небесE (Р.п. ед.ч.) – И# положY въ вёкъ
вёка сёмz є3гw2, и3 пrт0лъ є3гw2 ћкw днjе нeба (Р.п. ед.ч.).
Но прохождение этого закономерного формоизменительного пути
осложняли в данном случае активные процессы, которые происходили в
основах.
Нужно констатировать: слова с исконным суффиксом -ес- прошли разную
историю в русском языке. Можно назвать по крайней мере три направления.
а) суффикс -ес- сохранился во всей парадигме и даже распространяется
на И.п. ед.ч.: колесо – колеса. Но следы от исконной формы коло находятся в
образованиях типа окольный.
б) оснóвный суффикс может утратиться в ед.ч., а во мн.ч. – сохраниться:
небо – неба – небеса.
в) -ес- исчезает из парадигмы существительного вообще, но его можно
обнаружить в производных словах: чрево – чрева – чрев; слово – слова – слов.
См. при этом словесный.
В отдельном упоминании нуждаются слова ќхо, џко. Разумеется,
исконно они характеризовались соотношением *ǒs// *ěs, которое сопрягалось в
данном случае еще и с чередованием звуков: ќхо – u3шесе2, џко – nчесе2.
См.: Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемY, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы
ќстъ мои1хъ – На челЁ, и3 nчесёхъ, и3 н0здрехъ, и3 ўстёхъ, и3 nбои1хъ ўшесёхъ, и3
пeрсехъ, и3 рукaхъ, и3 ногaхъ.
Побэждeнъ зак0номъ пл0ти, безмBстнаz дёлаю беззакHніz всестрaстный,
и3 всsчески не смёю возвести2 џко моE вLчце чcтаz, къ тебЁ – Імнаz nчесA,
с™и1телю, ћкw всегдA и3мёz къ бGу простє1рта, ќжемъ желёзнымъ њбложи1въ себE,
блажeнне.
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Однако в дв.ч. оснóвного суффикса никогда не было:
Призывaй бGа, да tвeрзетъ џчи (В.п. дв.ч.) сeрдца твоегw2, и3 ќзриши
п0льзу моли1твы и3 чтeніz, и3скyсомъ разумэвaемагw.
Дремaніе џчію (Р.п. дв.ч.) t души2, блажeнне, tгнaлъ є3си2, бдS и3 бGу
приединszсz, всен0щными стwz1ніи, непрекл0ненъ нyждами є3стествA9
Нhнэ тS всецRю2, ви1дэвше не nчи1ма (Т.п. дв.ч.), но сердeчною люб0вію бGа
вёровавше, въ пёніихъ величaемъ.
Е#гHже не прочтE їисyсъ во ќши (В.п. дв.ч.) всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ,
мужє1мъ и3 женaмъ, и3 дётемъ и3 пришeлцємъ приходsщымъ ко ї}лю.
Сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію (П.п. дв.ч.) моeю,
взыгрaсz младeнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ.
Ѕдебелё бо сeрдце людeй си1хъ, и3 ўши1ма (Т.п. дв.ч.) тsжкw слhшаша.
Как нетрудно заметить, в русском языке данные слова прежде всего
полностью – во всех числах – утратили -ес. Вышли из употребления и
исконные формы мн.ч. Их заместила синкретичная парадигма: И. и В.п. – уши,
очи, были изъяты из дв.ч., Р.п. подвергся влиянию 3 склонения (ушей, очей), а
Д., Т., П.п. – 2 склонения: ушам, очам – ушами, очами – ушах, очах.
Более того, существует точка зрения, согласно которой существительное
ухо, око вначале принадлежали к 3 склонению и звучали как *ушь, *очь. И
тогда их динамическое развитие следует рассматривать в качестве возвращения
к глубоким истокам.
Фиксируется в церковнославянском языке в П.п. ед.ч. и единица n1цэ.
Она и окончанием, и чередованием непосредственно отсылает к 1 склонения: И#
сE, бервно2 во џцэ твоeмъ:
Как бы то ни было, у данных слов утратились формы косвенных падежей
дв.ч. Однако в русском языке функционирует наречие воочию, которое по
происхождению является П.п. дв.ч. с предлогом въ.
В современном церковнославянском языке установилась зависимость
склонения существительного слово от конкретного значения. Если сл0во
обозначает 2-ю Ипостась Бога, то оно относится к 1 склонению. А значит,
существительное – при полном отсутствии суффикса -ес-, изменяется только в
ед.ч., а особенное окончание Зв.ф. будет извлечено из м.р. сл0в-е.
Например: Зри1те, рeклъ є3си2 сл0ве (Зв.ф. ед.ч.) ўченикHмъ, скорбsщымъ
твои1мъ восх0домъ – Сл0ва (Р.п. ед.ч.) тS б9іz ўг0дника, мyченикwвъ же слaву
воспэвaю, лукілліaне.
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Если анализируемое слово имеет значение «речь, способность говорить»,
его причисляют к 4 склонению, где будет налицо -ес-, изменение во всех трех
числах, а Зв.ф. ед.ч. приравняется, как это и положено словам ср.р., к И.п.: сл0во. См. Къ мои6мъ же словесє1мъ прилагaй ќхо твоE.
5. Существительные ж.р. на -и с расширением -ер-: ма1ти, дщи2.
У них исконно наблюдалось чередование звуков *ē и *ě в древнем
суффиксе. Ср. И.п. ед.ч. *mātēr-Ø – Р.п. ед.ч. *mātěr-ě. отсюда и следующая
оппозиция в основах именительного и косвенных падежей: ма1т-и – ма1тер-е.
См. также: Q жeно, вeліz вёра твоS, бyди тебЁ, ћкоже х0щеши. и3
и3сцэлЁ дщи2 (И.п. ед.ч.) є3S t тогw2 часA – Хананeи поревновaвъ, поми1луй мS
вопію1 ти, сн7е дв7довъ б9е, и3 и3сцэли2 мою2 и3знем0гшую дyшу, ћкоже џныz дщeрь
(В.п. ед.ч.).
Стоит повторить: древняя история указанных слов, а также их очевидные
родственные связи с единицами других языков (славянских и неславянских)
говорят о том, что никаких «приращений» у них нет: русск. дочь, болг. дъщеря,
чеш. dcera, нем. Tochter, англ. daughter – русск. мать, cловен. mati, Р.п. matere,
лат. māter, нем. Мutter, англ. mother.
В русском языке данные слова имеют довольно сложную историю.
Прежде всего, в них с течением времени, согласно русско-церковнославянским
фонетическим соотношениям, в корне закрепился звук [ч].
Также произошла полная редукция конечного [и], что было связано в
первую очередь с разрушением указанного склонения и постепенным его
перераспределением по другим – более продуктивным – типам. Для этого
потребовалось выравнивание основы – в данном случае по образцу 3
склонения, куда анализируемые единицы стремились еще в праславянскую
пору, имея с данным словоизменительным типом целый ряд однородных форм:
Д., П.п. ед.ч., И.-В.п., Зв.ф.дв.ч., Д., В., Т., П. мн.ч.
5. Существительные ж.р. на -ы с расширением -ов-: непло1ды.
Если существительные из предыдущих групп принадлежали к
праславянскому склонению на согласный, то подобные слова, называя в
основном живых существ и определяя степень их родства и имея весьма
специфическую основу, входили в отдельный формоизменительный тип – на
*ū: И.п. ед.ч. *svĕkrū-Ø – свекр-ы; Р.п. ед.ч. *svĕkrŭ и -е – свекръве (свекро1в-е).

См.: Їсаaка сaрра р0ждши непл0ды (И.п. ед.ч.) рaдовашесz9 тебЁ дёвствующей
и3 р0ждшей гDа ї}са пaче рaдоватисz подобaетъ, пречcтаz – Непл0дствующее є3стество2
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человёческое, честнhхъ даровaній бжcтвеннагw д¦а, днeсь возвесели1сz, t непл0дове
(Р.п. ед.ч.) бGоoтрокови1цу р0ждшусz ви1дэвъ.
Для многих из таких существительных формы И.п. ед.ч. в
церковнославянских текстах уже не фиксируются – их место давно занял В.п.
ед.ч.: кры – кро1вь, црькы (цьркы) – цeрковь. При этом они сохраняются
древнейшие формоизменительные особенности: Toнyдуже побэдон0сный
побэди1тель показaлсz є3си2, ст0лпъ цeркве (Р.п. ед.ч.), и4стинный їерaрхъ, молsсz
не престaй хrтY, сп7сти1сz всBмъ нaмъ.
Понятно, что большинство существительных из этой группы перешли в 3
склонение: кровь, любовь, свекровь, церковь, бровь, морковь. Хотя есть и
единицы, попавшие в 1 склонение: буква, тыква, смоква, клюква, Москва,
брюква.
Во мн.ч., в русле общей унификации Д., Т. и П.п., образцом для слов из
этой группы явилось 2 склонение: Въ цeрквахъ (П.п. мн.ч.) благослови1те бGа, гDа
t и3стHчникъ їзрaилевыхъ.
7. Существительные м.р. с расширением -ен-.
Группа таких существительных, которые в И.п. ед.ч. первоначально
имели окончание -ы и включались в праславянское склонение на согласный,
крайне малочисленна: коры, ячмы, камы, пламы, кремы, ремы, прьсты
(пьрсты), степы.
Указанное окончание, равно как и соотношение основ именительного и
косвенных падежей, возникло в результате нетривиальных фонетических
процессов, которыми протекали в праславянском языке: И.п. ед.ч. *kāmōn-Ø>
kamyn> kam-y – кам-ы; Р.п. ед.ч. *kāmĕn-ĕ> kamen-e – ка1мен-е.
Итак, складывается ситуация, схожая с предыдущей группой
существительных: они резко отличаются от всех прочих представителей 4
склонения, поскольку современные русский и церковнославянские языки
вообще не сохранил для них исконных форм И.п. на -ы, системно заменяя их
формами В.п. еще со старославянского языка. корень, елень (олень), ячмень,
камень, пламень, кремень, ремень, перстень, степень.
Например: Сегw2 рaди бGъ разруши1тъ тS до концA9 вост0ргнетъ тS, и3
пресели1тъ тS t селeніz твоегw2 и3 к0рень тв0й t земли2 живhхъ.
Отдельного внимания заслуживает существительное дeнь. Оно никогда
не имело расширения в основе. Между тем дeнь характеризуется регулярным
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признаком консонантного склонения – родительный падеж единственного
числа на -е: ГDь бGъ бlгословeнъ, бlгословeнъ гDь дeнь днE.
С течением времени и усилением тенденции к формированию склонений
по родовому принципу большинство слов, которые исконно относились к
указанной группе, вошли в 1 склонение. См. Р.п. ячменя – Д.п. ячменю – Т.п.
ячменем – П.п. ячмене (как коня – коню – конем – коне). Более того, отдельные
существительные приобрели морфологическое чередование – э//Ø: корень –
корня; камень – камню; кремень – кремнем.
Некоторые слова выбрали особый путь. Так, существительное степень
изменило род с мужского на женский, а потому влилось в 3 склонение: Р.п.,
Д.п., П.п. степени – Т.п. степенью (как тени – тенью).
Единицы пламень, стремень имеют в современном языке родовые
варианты – пламя, стремя, которые входят в группу разносклоняемых. См.
церковнослав. Рaдуйсz плaмень недyгованіz ўгашaющаz.
Иными словами, богослужебный язык, который, хотя и сохраняет старые
формы единственного числа, довольно активно пользуется новыми –
русифицированными – вариантами: Жeзлъ и3з8 к0рене (Р.п. ед.ч.) їессeова, и3
цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2 и3з8 горы – Блaго и4мz пaче є3лeа блaга,
и3 дeнь смeртный пaче днS (Р.п. ед.ч.) рождeніz є3гw2.
Что касается мн.ч., оно у рассматриваемых слов генетически было
чрезвычайно близко существительным 3 склонения. В связи с этим активное
внедрение в И.п. окончания -іе представляется вполне закономерным: И# бhсть
ћкw и3сп0лнишасz днjе слyжбы є3гw2, и4де въ д0мъ св0й.
Надо отметить, что для слова камень именно форма с -іе, наделенная в
этом случае значением собирательности, вытесняет – уже из самых древних
славянских источников – все остальные варианты: Врeмz разметaти кaменіе и3
врeмz собирaти кaменіе.
Из 3 склонения изъято и окончание -ій (-ей) Р.п. мн.ч.: ПомzнY їеrли1мъ дни6
смирeніz своегw2 и3 tриновeній свои1хъ, вс• вождєлёніz сво•, ±же и3мёzше t днjй
пeрвыхъ – Ви1дите, ви1дите, ћкw Єзъ є4смь бGъ вaшъ, њс™и1вый начaтокъ вaмъ
пріsтенъ, t днeй всегw2 лёта њдесsтствованіе.
Констатируя преобладающе сильную – вплоть до морфологического
растворения, зависимость рассмотренных слов от 1, 2, 3 склонений, нужно еще
раз сказать: их разнообразные грамматические и морфемные трансформации
нередко обеспечивают более интересный и показательный материал для
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истории и современного состояния церковнославянского и русского языков,
чем явления продуктивных, но менее динамичных типов.
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