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ОБ АКЦЕНТНЫХ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМАХ 

 

 Акцентные церковнославянизмы – слова и словоформы, противопоставленные сво-

им эквивалентам в национальных славянских языках православного мира исключительно 

местом постановки ударения, до сих пор не рассматривались ни в отечественном, ни в за-

рубежном языкознании в качестве отдельного исследовательского объекта. Между тем, 

понимание того, что представляет собой эта группа церковнославянизмов, какую роль иг-

рает она в противопоставлении церковнославянского языка национальным языкам мира 

Slavia Orthodoxa представляется крайне важным. На значимость изучения акцентных цер-

ковнославянизмов указывает, в частности, и тот факт, что акцентные церковнославянизмы 

(хотя и без употребления самого термина) часто рассматриваются в пособиях, предназна-

ченных для практического изучения церковнославянского языка. Так, в ставшей уже клас-

сической грамматике иеромонаха Алипия мы встречаем прямое указание: «нужно внима-

тельно следить за ударениями, которые не всегда совпадают с русскими; нужно читать: 

красе1нъ добро1тою, а не кра1сенъ доброто1ю» [1]. Акцентные церковнославянизмы нередко 

встречаются в молитвах, ежедневно читаемых православным христианином. Так, напри-

мер, в тексте «Отче наш…» мы видим словоформу до1лги (и3 оста1ви на1мъ до1лги на1шz) [2], 

отличающуюся от своего русского эквивалента долги сдвигом ударения на один слог к 

началу слова. В Молитве Святому Духу мы встречаемся со словоформой u3тэ1шителю, в 

«Трисвятом» - со словоформой поклонимсz [3], а в Песне Пресвятой Богородице – со сло-

воформой въ жена1хъ [4]. Самым частотным акцентным церковнославянизмом является, 

по-видимому, союз или2 с характерным для церковнославянского языка ударением на вто-

ром слоге. В одной только Молитве ко Пресвятому Духу (входит в цикл ежедневных ве-

черних молитв) этот союз встречается целых двадцать четыре раза: Аще и4менемъ твои1мъ 

кляхсz, и3ли2 похулихъ е5 въ помышленіи мое1мъ: и3ли2 кого2 u3кори1хъ, и3ли2 w3клевета1хъ кого2 

гнёвомъ мои1мъ, и3ли2 w3печа1лихъ, и3ли2 w3 че1мъ прогнёвахсz, и3ли2 солга1хъ, и3ли2 безго1дно спа1хъ, 

и3ли2 нищь пріиде ко мнЁ, и3 презрёхъ е3го2: и3ли2 бра1та моего2 w3печа1лихъ, и3ли2 сва1дихъ, и3ли2 кого2 

w3суди1хъ: и3ли2 развелича1хсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоz1щу ми2 на мл7твэ, 

u4мъ мо1й w3 лукавствіи мi1ра сегw2 подви1жесz: и3ли2 развраще1ніе помы1слихъ: и3ли2 w3б’zдо1хсz, и3ли2 



w3пи1хсz, и3ли2 бе1зъ u3ма2 смэz1хсz, и3ли2 лука1вое помы1слихъ, и3ли2 добро1ту чуждую ви1дэвъ, и3 

то1ю u3z1звленъ бы1хъ се1рдцемъ: и3ли2 неподw1бнаz глаго1лахъ: и3ли2 грэху бра1та моегw2 

посмэz1хсz, моz6 же суть безчи1сленнаz согрэшеніz: и3ли2 w3 мл7твэ не ради1хъ, и3ли2 и4но что2 

содёzхъ лукавое... [5].  

 Акцентные церковнославянизмы могут быть как абсолютными, так и 

противопоставленными своим эквивалентам только в некоторых славянских языках 

православного мира. Абсолютные акцентные церковнославянизмы, по-видимому, очень 

редки. Мы в качестве абсолютного церковнославянизма можем с уверенностью привести 

пока только словоформу въ жена1хъ. А вот упоминавшийся уже выше союз и3ли2 является 

общей единицей для церковнославянского и современного болгарского языков и появился 

в церковнославянском, скорее всего, не без болгарского влияния. 

 Наиболее часто лексические единицы церковнославянского языка выступают в 

качестве акцентных церковнославянизмов по отношению к своим эквивалентам в 

сербском и македонском языках. По отношению к сербскому это связано с тем, что «в 

словах общеславянского происхождения по сравнению с русским, сербскохорватское 

ударение обычно стоит на один слог ближе к началу слова» [6]. Таким образом, громадное 

количество лексических единиц, общих для церковнославянского и русского языков, 

выступают в качестве акцентных церковнославянизмов по отношению к своим сербским 

эквивалентам: рука2 – рука, нога2 – нога,  вода2 – вода, душа2 – душа, хвала2 – хвала, сестра2 – 

сестра и мн. др.   В македонском языке «место ударения в многосложных словах закреплено за 

третьим слогом, в двусложных словах – за вторым» [7]. Из этого следует, что все слова 

церковнославянского языка с иным местом постановки ударения оказываются 

акцентными церковнославянизмами по отношению к македонскому языку. С другой 

стороны, некоторые лексемы, выступающее в качестве акцентных церковнославянизмов 

по отношению к русскому языку, не являются таковыми по отношению к сербскому и 

македонскому. Примером такой лексической единицы может служить u3тёшитель: ср. 

сербск. утешитељ, македонс. утешител. 

 Совершенно очевидно, что акцентные церковнославянизмы играют различную 

роль в противопоставлении церковнославянского каждому из национальных славянских 

языков мира Slavia Orthodoxa, охватывают, применительно к каждому из национальных 

языков, различные лексико-тематические группы, выявление которых представляется 



крайне важным для определения места церковнославянского языка в кругу родственных 

языков православного мира.  

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Алипий (Гаманович). Грамматика церковнославянского языка. – М., 1991. – С. 23. 

2. Православный молитвослов. – М., 2006. – С. 8. 

3. Православный молитвослов. – М., 2006. – С. 11. 

4. Православный молитвослов. – М., 2006. – С. 32. 

5. Православный молитвослов. – М., 2006. – С. 59. 

6. Толстой И. И. Краткий очерк грамматики сербскохорватского языка // Толстой И. 

И. Сербскохорватско-русский словарь. – М., 1970. – С. 696. 

7. Усикова Р. П. Грамматический справочник по македонскому литературному языку 

// Усикова Р. П., Шанова З. К., Поварницина М. А., Верижникова Е. В. Македон-

ско-русский словарь. – М., 2003. – С. 812. 

                                                               

      

 

 


