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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Историческая грамматика славянского языка 
(чешского)» разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
Республики Беларусь и предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности  1-21 05 04 «Славянская филология». 

Блок исторических дисциплин по славянскому (чешскому) языку 
распадается на две части: «Историческая грамматика славянского языка 
(чешского)» и «История славянского литературного языка (чешского)». 
Курс исторической грамматики славянского языка (чешского) раскрывает 
исторические закономерности формирования фонологической системы и 
грамматического строя чешского языка. В рамках курса исторической 
грамматики студенты глубоко изучают такие разделы истории чешского 
языка, как историческая фонетика, историческая морфология и исто-
рический синтаксис. В курсе исторической грамматики рассматриваются 
основные процессы и тенденции в развитии фонетической и 
грамматической системы чешского языка на разных этапах его развития. 

Целью изучения курса «Историческая грамматика славянского языка 
(чешского)» является формирование знаний об основных этапах становления 
чешского языка, понимание процессов и тенденций развития фонетической, 
грамматической и лексической системы чешского языка. 

Задачи изучения курса заключаются в том, чтобы научить студентов 
объяснять диахронические изменения (фонетические, морфологические, 
синтаксические, лексические) в языковой системе, читать и анализировать 
памятники древнечешской письменности, видеть за фактами современного 
чешского языка историю их становления и развития. 

Дисциплина «Историческая грамматика славянского языка (чешского)» 
непосредственно связана с курсами: «Старославянский язык», «Диалекто-
логия славянского языка (чешского)», «История славянского литературного 
языка (чешского)», «Теоретическая грамматика славянского языка 
(чешского)», «Славянский язык (чешский)». 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: 

 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно поисковые методы; 
методы самостоятельной работы и работы под руководством  препо-
давателя).  
 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 
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3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, которые включают в себя методы устного и 
письменного контроля и самоконтроля. 

Рекомендуемая форма контроля – зачет. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 место данного славянского языка в семье других языков и происхожде-

ние этого языка; 
 основные тенденции исторического развития языковой системы на 

разных этапах истории народа; 
 изменение форм и значений слов, историческое развитие структуры 

слова, возникновение новых и отмирание старых грамматических категорий, 
закономерности эволюции синтаксического строя языка; 

 сходства и различия исторических путей развития данного языка в 
сопоставлении с другими славянскими языками (прежде всего – с восточно-
славянскими и конкретно с белорусским языком); 

 тенденции языковых изменений на современном этапе развития языка; 
уметь: 

 читать и переводить древние тексты; 
 исторически комментировать факты современного славянского языка; 
 объяснять исторические изменения звукового и грамматического строя 

языка (в сопоставлении с белорусским) как результат языковой эволюции 
праславянского языка. 

В предлагаемой ниже программе отражены только обязательные пози-
ции курса исторической грамматики чешского языка. Предполагаются также 
различные спецкурсы по отдельным разделам дисциплины. 

 
На изучение дисциплины «Историческая грамматика славянского языка 

(чешского)» для специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» отводится 50 
часов, из них аудиторных – 34 (22 часа – лекции, 12 часов – практические занятия). 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

темы 
Названия разделов и тем Всего 

аудиторных 
Лекции Практи-

ческие 
занятия 

1. Введение. 2 2  
2. Историческая фонетика. 10 6 4 
3. Историческая морфология. 18 10 8 
4. Исторический синтаксис. 2 2  
5. Историческая лексикология. 2 2  

 Всего: 34 22 12 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
История чешского языка, ее предмет и задачи. Основные этапы исто-

рии чешского языка. Основные источники для изучения истории чешского 
языка. Письменные памятники. Исторические словари и грамматики. Обзор 
важнейших работ по исторической грамматике чешского языка. 

 
Историческая фонетика  
Фонетическая система до конца 10 в. Система гласных звуков, их 

классификация. Свидетельства существования носовых гласных. Редуци-
рованные ъ, ь, сильная и слабая позиции. Долгие и краткие гласные и различ-
ные типы интонации. Система согласных фонем. Твердые, несмягченные и 
смягченные согласные. Смягченные согласные как позиционные варианты 
твердых консонантов. Сочетания плавных с редуцированными. Вопрос о 
происхождении слоговых плавных. История групп *tъrt, *tъlt, *tьrt,*tьlt. 
Праславянские фонетические процессы и их отражение в древнечешском 
языке: палатализации, история групп *tort, *tolt, *tert, *telt, изменения 
согласных с j. Праславянское наследие в области просодии и количества 
гласных, ее преобразование. 

Фонетическая система древнечешского языка в 11 – 14 вв. 
Деназализация носовых гласных. Падение редуцированных и их изменение в 
e в сильной позиции. Изменение редуцированных y и i. Появление закрытых 
слогов. Образование беглого e. Стяжение гласных и его влияние на 
морфологическую структуру древнечешского языка. Изменение dz>z. 
Образование новых слогообразующих r и l после падения слабых редуци-
рованных. Передвижение гласных заднего ряда в передний ряд в положении 
после мягких согласных. Перегласовки a>ě, u>i, o>ě. Депалатализация. 
Утрата корреляции по твердости – мягкости. Совпадение гласных y и i в 
одном качестве. Долгие и краткие гласные. Ударение. Изменения g>h, r>ř, 
w>v. Совпадение трех типов l в звуковом качестве среднего l. Развитие 
протетических v, h, j в начале слова. Формирование соотносительных по 
глухости – звонкости согласных. 

Звуковая система древнечешского языка в период с конца 14 в. до 
начала 17 в. Изменение гласных в долгом слоге. Дифтонгизация долгих 
гласных. Монофтонгизация дифтонгов. Изменение ý>ei. Изменение ú>ou. 
Монофтонгизация ie>í. Монофтонгизация uo>ú. Переход é>í. Изменение 
aj>ej. Монофтонгизация ei>é. Монофтонгизация ou>ó. Система долгих и 
кратких гласных в 16 в. Изменение групп согласных šč, ždž. Иноязычное 
влияние в системе консонантизма. История согласных f, g. Система консо-
нантизма в 16 в. Территориальное распространение всех этих процессов и их 
отражение в литературном языке. 

 
Историческая морфология 
Древнечешская система склонения. Праславянские чередования и их 

отражение в древнечешском склонении. Основные тенденции в развитии 
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древнечешского склонения. Грамматическая категория рода. Перегруп-
пировка склонения по родам. Взаимодействие различных типов склонения в 
пределах одного рода. Передвижения в склонении существительных, связан-
ные с фонетическими изменениями (стяжение, перегласовка, монофтон-
гизация дифтонгов). Мягкая и твердая разновидности склонения. Развитие 
категории одушевленности. Грамматическое выражение категории оду-
шевленности в древнечешском языке. История склонения существительных 
мужского, среднего и женского рода. Формы двойственного числа и их 
утрата. Остатки двойственного числа в современном чешском языке. Разру-
шение старых типов склонения и появление новых типов в истории чешского 
языка. 

Общая характеристика системы склонения прилагательных. Краткие 
(именные) и полные (местоименные) формы прилагательных в древне-
чешском языке. История кратких прилагательных, утрата ими склонения. 
Различия в образовании и употреблении притяжательных прилагательных в 
древнечешском и в современном чешском языке. Склонение притяжательных 
прилагательных. История притяжательных прилагательных на –í. История 
твердой и мягкой разновидности склонения. Образование, склонение, 
синтаксическая функция. Влияние местоименных форм на склонение полных 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных: образование, склоне-
ние, употребление.  

Характеристика древнечешской системы склонения местоимений. 
Личные и возвратное местоимения. Употребление полных и кратких (энкли-
тических) форм. История местоимения 3-го лица. История указательных 
местоимений. Притяжательные местоимения: употребление стяженных и 
нестяженных форм. История вопросительных и относительных местоимений. 
Образование, значение и склонение неопределенных и отрицательных 
местоимений.  

История становления числительных. Количественные, порядковые, 
собирательные и видовые числительные в древнечешском языке. 

Характеристика древнечешской системы спряжения. Грамматические 
категории глагола. Формирование категории вида и проблема разграничения 
вида в древнечешском языке. Категория залога. Категория лица и числа. 
Простые и сложные времена. Основы глагола. История личных окончаний 
глаголов настоящего времени. Взаимодействие фонетических и граммати-
ческих факторов при формировании спряжения. Классы глаголов, история их 
формирования. История нетематических глаголов. Система прошедших вре-
мен. Исчезновение простых прошедших времен (аориста и имперфекта). 
Функция сложных прошедших времен (перфекта и плюсквамперфекта). 
Изменение грамматического значения перфекта. Образование форм повели-
тельного наклонения. История форм сослагательного наклонения. Появление 
сослагательного наклонения прошедшего времени. Инфинитив и супин. 

История причастий. Причастия действительного и страдательного за-
лога. Именные формы действительных причастий и их переход в деепри-
частия. Переход местоименных форм причастий в прилагательные.  Образо-
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вание и употребление действительных причастий прошедшего времени на –l. 
Образование и употребление страдательных причастий. Утрата страда-
тельных причастий настоящего времени. 

Становление наречия как части речи в древнечешском языке. Образо-
вание наречий. Степени сравнения наречий: образование и употребление.  

Служебные слова. Предлоги и их происхождение. Первичные и вто-
ричные предлоги. Союзы в простом и сложном предложении. Значение и 
употребление союзов в древнечешском языке в сравнении с современным 
чешским языком.  

 
Исторический синтаксис 
Общая характеристика древнечешского синтаксиса. Типы предло-

жений. Способы выражения отрицания. Выражение модальности. Способы 
выражения принадлежности. Главные и второстепенные члены предложения. 
Односоставные и двусоставные простые предложения. Порядок слов в 
древнечешском предложении. Значение и употребление конструкций с при-
частиями. Значение и употребление конструкций с инфинитивом.  

Структура сложного предложения в древнечешском языке. Сложносо-
чиненные и сложноподчиненные предложения. Характер связи в сложно-
сочиненном предложении: сочинительная, противительная, разделительная, 
усилительно-соединительная, пояснительная, соединительная связь, выра-
жающая следствие. Придаточные предложения: места, времени, образа дей-
ствия, следствия, причины, цели, условные и уступительные. 
 

Историческая лексикология 
Праславянское лексическое наследие и его эволюция в чешском языке. 

Факторы, обусловливавшие изменение словарного состава, пути его обога-
щения. Развитие словообразовательной системы в истории чешского языка. 
Заимствования и кальки в народном и книжном чешском языке разных эпох 
его развития, их адаптация. Взаимопереплетение славянского и центрально-
европейского языкового менталитета в развитии чешской лексики и фра-
зеологии. 
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Pleskalová J. K počátkům českého pravopisu. Listy filologické 122, 1999, s. 167-175 
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