
 



2 
 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «История славянского языка (I) (болгарского)» относится к 
циклу специальных дисциплин и входит в компонент УВО. 

В ходе изучения дисциплины  рассматривается зарождение 
письменности на изучаемом языке, развитие книгопечатания, связь языка и 
культуры, а также основные механизмы возникновения высшей формы 
существования языка – литературного языка. Также изучаются основные 
этапы развития болгарского языка, диалектная основа литературной формы 
его существования. Дисциплина связана с дисциплинами «Славянский язык 
(болгарский», «Теоретическая грамматика славянского языка (болгарского)», 
«Введение в славянскую филологию», «Старославянский язык», «История 
литературы страны изучаемого языка (болгарского)». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об 
исторической преемственности языкового развития. Задача изучения 
заключается в подготовке специалиста не только способного объяснить 
эволюцию языка, но и владеющего широким спектром культурологических и 
исторических знаний для интерпретации особенностей развития языка на 
определенном историческом этапе развития общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
- условия возникновения и принципы развития литературного языка; 
- периодизацию истории данного литературного языка; 
- корпус литературных текстов, расклассифицированных по типологическому 
принципу; 
уметь: 
- использовать теоретические сведения по истории славянского 
литературного языка для анализа текстов; 
- ориентироваться в основных этапах истории литературного языка; 
владеть: 
- навыками применения методов общелингвистического анализа; 
- методами решения лингвистических задач;  
- основными приемами творческого анализа языкового материала и 
лингвистической литературы. 

К академическим компетенциям специалиста предъявляются 
следующие требования: 
Специалист должен: 
– обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

К социально-личностным компетенциям специалиста предъявляются 
следующие требования: 
Специалист должен:  
– обладать качествами гражданственности; 
– логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

К профессиональным компетенциям специалиста предъявляются 
следующие требования: 

Специалист должен быть способен: 
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– осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов. 
– планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 
деятельность в области филологии (текстологии); 
– применять современную методику реферирования и редактирования 
текстов.  
– пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском и 
иностранных языках. 
– готовить доклады, материалы к презентациям и соответствующим образом 
представлять их. 
–  осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам  
развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям.  
– определять цели инноваций и способы их достижений. 

 

На изучение дисциплины «История славянского языка (I) 
(болгарского)» учебным планом отводится 74 учебных часа в 7 семестре (4 
курс, дневная форма получения  высшего образования), из них аудиторных – 
48 (34 часов лекций, 10 – практических занятий и 4 часа УСР). Трудоемкость 
учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет, цели, задачи истории языка. 

Методы и источники изучения истории языка. Этапы в развитии науки об 
истории болгарского языка. Исследования и основные труды. Связи с 
другими науками. 

Тема 2. Возникновение болгарской народности и болгарского 
языка. Обособление болгарской народности и болгарского языка. Названия 
новообразованного языка. Протоболгарские, фракийские и общеславянские 
лексические пласты. Источники для изучения особенностей ранней 
болгарской речи. 

Тема 3. Принципы периодизации болгарской языковой истории. 
Внутренние и внешние причины, определяющие развитие языка. 
Донациональный и национальный (поздний новоболгарский) периоды. 
Характеристика основных периодов – предписьменного и староболгарского, 
среднеболгарского, новоболгарского. 

Тема 4. Возникновение и становление староболгарского и 
новоболгарского литературного языка. Протоболгарская письменность и 
культура. Докирилловая славянская письменность. Историческая роль 
Кирилла и Мефодия в становлении староболгарского (старославянского) 
литературного языка. Международные культурные функции староболгарского 
языка. Охридская и Преславская литературные школы. Ранний 
новоболгарский период(XV –XVIII вв.). Влияние старой местной традиции в 
новоболгарском литературном языке. Три школы по вопросу об отношении 
новоболгарского к церковнославянскому языку. Установление диалектной 
основы новоболгарского литературного языка. 

Тема 5. Историческая фонетика. История гласных звуков 
болгарского языка. 

Основные тенденции в развитии болгарского вокализма. Упрощение 
системы гласных. Судьба носовых гласных и ятя. Изменения еровых гласных. 
Редукция безударных гласных. Развитие сонантов р и л. 

Тема 6. История консонантной системы болгарского языка. 
Основные тенденции в развитии болгарского консонантизма. Возникновение 
оппозиции по мягкости/твердости. Комбинаторные изменения согласных. 
Метатеза и эпентеза. 

Тема 7. Историческая морфология. Общая характеристика 
развития именной системы. Причины утраты именного склонения. 
Изменения падежных форм существительных в истории болгарского языка. 

Тема 8. Возникновение и развитие членной формы имен. 
Исторические предпосылки возникновения членных форм. Тройной член в 
говорах. Дискуссия  о времени и причинах появления артиклей. 

Тема 9. Имя существительное – изменения в выражении 
грамматических категорий. Остатки падежных форм и форм двойственного 
числа в современном языке. Изменения в категориях рода и числа имени. 
Развитие прилагательных.  Замещение сложных форм простыми. Степени 
сравнения – историческое развитие. 
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Тема 10. Развитие болгарской местоименной системы. История 
местоименного склонения. Измененения, связанные с действием аналитизма. 
Развитие систем личных, указательных, вопросительных, притяжательных 
местоимений. Остатки старых местоименных типов в болгарских говорах. 
Система местоименных наречий. 

Тема 11.  Имя числительное – историческое развитие. Утрата 
двойственного числа. Возникновение счетной формы имен существительных. 
Становление мужских личных форм. 

Тема 12.  Изменения в системе болгарского глагола. Общая 
характеристика развития глагольной системы. – увеличение системы времен 
за счет форм с результативным и несвидетельским значением. Причины и 
следствия этого процесса. 

Тема 13. Изменения в парадигмах настоящего и прошедших 
времен. Преобразования спряжений в истории болгарского глагола. 
Формирование третьего спряжения. Остатки атематических форм.  
Изменение имперфектной основы. Унификация окончаний простых 
прошедших времен. 

Тема 14. История форм выражения будущих времен болгарского 
глагола. Формирование парадигмы будущего времени. Причины 
превращения вспомогательных глаголов в частицы. Диалектные 
разновидности будущего времени как этапы их развития. Сложные будущие 
времена со вспомогательными глаголами. 

Тема 15. История грамматической категории наклонения 
болгарского глагола.  Развитие форм повелительного наклонения. История 
форм условного наклонения. Способы выражения условного наклонения в 
болгарских говорах. 

Тема 16. Инновационное развитие семантики болгарского 
перфекта. Возникновение и развитие форм пересказа. Общая 
формообразовательная модель несвидетельских и результативных форм.  
Мнения  о хронологии и причинах возникновения форм пересказа. 

Тема 17. Исторический синтаксис. Изменения в составе и 
структуре болгарского предложения – характеристика и хронология. 
Изменения, связанные с развитием аналитизма в болгарском языке. Роль 
внешних факторов в расшатывании падежной системы. 

Тема 18. Историческая лексикология. Особенности развития 
болгарской лексики. Исторические связи с другими языками. 
Лексические заимствования – характеристика и хронология. 

Тема 19. Развитие болгарских графических систем. Болгарские 
алфавиты. История болгарской  орфографии. Соотношения литературный 
–национальный - письменный язык. Взаимодействие между письменной и 
разговорной форм болгарского языка в историческом плане. Языковые школы 
до Освобождения (1878 г.) и после него. 
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    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 История славянского 

языка (болгарского) 
34 10    4  

1 Введение в дисциплину. 
Общая история языка, 
историческая грамматика, 
история литер.  языка. 
Связи с другими науками. 
Источники для изучения 
истории языка. Этапы в 
развитии науки об истории 
болгарского языка. 
Исследователи и труды. 

2      тест 

2 Возникновение болг. 
народности и болг. языка. 
Названия болг. языка.   

 2     опрос 

3 Принципы периодизации 
истории болг. языка. 
Общая характеристика 
языковых изменений в 
разные периоды развития.  

2      опрос 

4 Возникновение и  
становление 
староболгарского 
литературного языка. 
Этапы. Международные 
функции. Редакции. 
Становление 
новоболгарского литер. 
языка. Влияние традиции. 
Диалектная основа. 

2 2    2 опрос 

5 Историческая фонетика. 
История гласных звуков 

2 2    2 опрос 
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болгарского языка.  
6 История согласных. 

Возникновение оппозиции 
по мягкости/твердости. 
Основные тенденции 
развития звуковой системы 
болгарского языка. 

2      тест 

7 Историческая морфология. 
Развитие именной 
системы – общая 
характеристика.  
Причины утраты именного 
склонения. Остатки 
падежных форм у имен 
существительных. 

2 2     опрос 

8 Возникновение и развитие 
членных форм имен. 

2      опрос 

9 Имя существительное. 
Изменения в выражении 
грамматических 
категорий. Историческое 
развитие имен 
прилагательных. 

2      опрос 

10 Имя числительное – 
историческое развитие. 
Счетная форма имен 
существительных.  

 2     опрос 

11 Развитие местоименной 
системы болгарского  
языка. Личные, 
указательные, 
притяжательные 
местоимения. 

2      опрос 

12 Изменения в системе 
болгарского глагола. 
Спряжения. Утрата 
некоторых глагольных 
именных форм.  

2      опрос 

13 Изменения в парадигмах 
настоящего и прошедших 
времен. 

2      опрос 

14 История форм выражения 
будущего времени 
болгарского глагола. 

2      опрос 

15 История  грамматической 2      опрос 
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категории наклонения 
болгарского глагола. 
Повелительное и условное 
наклонение. 

16 Инновационное развитие 
семантики болгарского 
перфекта. Появление 
несвидетельских 
глагольных форм 
пересказа. 

2      опрос 

17 Исторический синтаксис. 
Изменения в структуре 
болгарского предложения. 
Характеристика и 
хронология 
синтаксических изменений. 

2      опрос 

18 Историческая 
лексикология. Особенности 
развития болгарской 
лексической системы. 
Исторические связи с 
другими языками. 

2      опрос 

19 Развитие болгарских 
графических систем. 
Болгарские алфавиты. 
История болгарской 
орфографии. 

2      опрос 

 

Перечень практических занятий: 

1. Возникновение болгарской народности и болгарского языка. 

2. Возникновение и становление староболгарского и новоболгарского 
литературного языка. 

3. История гласных звуков болгарского языка. 

4. Развитие именной системы болгарского языка – общая характеристика. 

5. Имя числительное - историческое развитие. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
1. Бунина И.К. История глагольных времен в болгарском языке. М.: 
Наука, 1970. 
2. Българският език – език на 13-вековна държава. С.: Народна просвета, 
1981. 
3. Венедиктов Г.К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения. М.: 
Наука, 1990. 
4. Венелин Ю.И. Грамматика нынешнего болгарского наречия. М.:       
Институт славяноведения и балканистики,1997. 
5. История на новобългарския  книжовен език. С.: изд. БАН, 1989. 
6. Мирчев К.И. Българският език през вековете. С.: Наука и изкуство, 1964. 
7. Мирчев К.И.  Историческа граматика на българския език. С.: Наука и 
изкуство, 1978. 
8. Младенов Ст. История на българския език. С.: изд. БАН, 1979. 
 9. Основы балканского языкознания. Языки балканского региона. Часть 2. 
Славянские языки. С.-Пб.: Наука, 1998. 
10. Русинов Р. История на новобългарския книжовен език. С.: Наука и 
изкуство, 1984. 
11. Харалампиев Ив. Историческа граматика на българския език.В.-Т.: Фабер, 
2001. 
12. Цонев Б. История на българския език. С.: Наука и изкуство, 1983-1985. Т. 
1-3. 
 

Дополнительная литература: 
1. Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. С.: Наука и 
изкуство, 1977. 
2.Венедиктов Г.К. Българистични студии. С.: Наука и изкуство,1990. 
3.Георгиев В.И. Проблеми на българския език.С.: изд. БАН, 1985. 
4.Иванова-Мирчева Д. Българският книжовен език(IX-Х доХVIII в.).В.-Т: УИ 
«Св.св. Кирил и Методий»,2003. 
5.Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век. С.: 
изд. БАН,1979. 
6. Старобългарски текстове. С.: Наука и изкуство, 1996. 
7.Мурдаров В. Из историята на новобългарския книжвен език и науката за 
него. С.: Просвета, 2002. 
8.Христоматия по историческа граматика на българския език. С.: Наука и 
изкуство, 1987. 
9.Христоматия по история на новобългарския книжовен език. С.: Наука 
изкуство,1978. 
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10.Чешко Е.В. История болгарского склонения. М.: Наука, 1970. 
 
Примерный перечень заданий УСР 
Тема 5 

 

Възстановете старата носовка в корена на следните старобългарски думи, 
като се ръководите  от техния днешен гласеж: ч-до = чедо, -гълъ= ъгъл, дес-
ть=десет, п-ть=път, т-га=тъга, с-дъ=съд, св-тъ=свят, п-тъкъ=петък, м-
дръ=мъдър, прист-пити=пристъпвам, плем- = племе, пам-ть=памет  
2.Посочете в днешния език думи с променливо я и възстановете тяхната 
старобългарска форма. 
3. Посочете в днешния български език думи с подвижни ъ или е и 
възстановете тяхната старобългарска форма. 
4. Склонете по образец на градъ следните старбългарски думи: плодъ, родъ, 
носъ, радъ, оумъ, часъ, робъ, св*тъ, хл*бъ 
5. Склонете по образец на жена следните старобългарски думи: риза, 
похвала, свобода, тьма, поб*да, ст*на, ср*да. 
Заб. със знак * е отбелязан  гласният звук «ят». 
 
Тема 4  
По какво езикът на Софроний Врачански  в «Житие и страдание грешнаго 
Софрония» се отличава от езика на паисиевата история? Повече или по-малко 
са книжните особености в езика на Софроний? Как се изразяват отношенията 
между думите – чрез падежи или без падежи, употребяват ли се членувани 
форми на имената. Какво е спрежението на глаголите? 
«И като свершихъ тамо година, поидохь на Карабунаръ. С*дяхъ и тамо една 
година, ала тамо мирно проминахъ. И кат излязохъ отъ тамо, плачаха 
христианите зарадь мое разлучение. Искаха да  с*дя и другая година, ала не 
би ми возможно да с*дя, почто са вдигнаха д*цата наши от Котелъ и поидоха 
на Арбанаси да с*дутъ, та имахъ нужда да ида при тяхъ. 
И встанахъ и поидохъ на Арбанаси марта13. И с*дяхъ до юлия празенъ на 
единъ монастиръ. Сед*хъ колко два м*сеца. И у тия дни прииде Врачанскиа 
епископъ киръ Серафимъ боленъ и помало дни преставися къ Господу. И 
помина ся някой день, поидохъ до протосингела терновскаго киръ Григориа 
да го питамъ зарадь някоя манастирская потреба. А онъ ми рече: « Ти остави 
монастиря, почто ний хочемъ да тя учинимъ епископъ». А азъ ся отричахъ, 
като несмь достоинъ за таковий чинъ». (Графиката е осъвременена. Със знак 
* е отбелязана буквата «ят»). 
               Перечень средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Опрос 
2. Тест 

                      Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
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2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ» 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 
3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Мин. образов.от 22.12.2003 
г.). 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «История славянского языка 
(болгарского)» 
 
1. Източници за изучаването на историята на българския език 
2. Периодизация на историята на българския език 
3.Система на гласните звукове в старобългарския език. Главни класификации 
на гласните. 
4. С какво  явление в историята на българския език свързваме «смесването 
на носовките». Обяснете какво значи: разложен назализъм, деназализация, 
вторична назализация. 
5.Причини (теории) за разпадането на българското именно склонение. 
Хронология (последователност). 
6. Основни процеси, свързани с развитието на еровите гласни. Последствия 
от изпадането на слабите ерови гласни ( да се изброят!).Обяснете  какво 
значи: вторична ерова гласна, вторично изясняване на еровите гласни. 
7.Остатъци от старобългарските падежи в съвременния български език. 
Типология. 
8.Основни промени в системата на категориите, изразявани от българския 
глагол (изгубени форми, нови форми, форми с изменено значение). 
9.Изразяване на значенията на бъдеще време. Исторически преглед. 
10.Развитие на групите Р(Л)Ъ,Р(Л)Ь, ЪР(Л),ЬР(Л) между съгласни. Произход 
на съвременните групи ЪР,РЪ,ЪЛ,ЛЪ.Причини за появата на съответствие 
«чер» вместо старо ЧРЪ, ЧРЬ (черпя, черен, черта, черв(ей)). 
11. Напишете  старобългарските и новобългарските съответствия на 
праславянските форми: mold melko berza merti  melti golva. Назовете процеса, 
който се е осъществил с тях.Обяснете наличието на форма ПАЛТЪ  у Й. 
Екзарх и названието на град Варна. 
12. Формиране на системата на личните местоимения. Исторически преглед. 
13.Причини за възникването и хронология на преизказните форми. 
14.Хронология и произход на членните форми. Теории. 
15. Обяснете появата на съвременните форми  череша , череп, оборот и 
строг като ги сравните със старобългарските форми чр*ша,чр*ъпъ,срагъ. 
16. Остатъци от двойствено число в съвременния  български език. 
17. Съкратеният инфинитив в съвременния български език. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
Кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
учреждения 
высшего  
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера 
протокола) 

Славянский язык 
(болгарский)  
 

Кафедра 
теоретического и 
славянского 
языкознания 

нет  Изменений в 
содержании 
учебной 
программы не 
требуется 
 (протокол № 8  
от 07.05.2018); 
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