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1. Имена существительные, относящиеся к первому склонению 
В церковнославянском языке принято выделять четыре типа склонения существительных. 

Кроме обычных шести падежей имеется еще и так называемый звательный падеж, или звательная 

форма слова, которая используется при общении, например: прест\а1z трbце, гдcи i 3и7се хр cте2, бц dе дв 7о, 
свzти1телю o4тче ніко1лае. 

Существительные, как и местоимения, прилагательные, глаголы и причастия, изменяются по 
числам и имеют, кроме множественного, также двойственное число, которое употребляется, когда 
говорится о двух предметах. 

К 1-му склонению относятся существительные мужского рода, в И. ед. оканчивающиеся на -

ъ, -ь, -й, а также существительные среднего рода, в И. ед. оканчивающиеся на –о, –е: ра1бъ, ца1рь, i 3ере1й, 
село2, по1ле. 

В 1-м склонении различаются твердый и мягкий вариант. К твердому варианту относятся 

существительные на –ъ, –о. К мягкому – на –ь, -й, -е. Существительные с основой на шипящий и ц 

(такие, как му~жъ, o3те1цъ) относятся к смешанному склонению, т.е. имеют окончания и твердого, и 

мягкого варианта склонения. 

 
 



 
 
2. Единственное число существительных 1-го склонения 

 В родительном падеже в некоторых словах иногда встречается окончание –у: 
Благослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му (дома) бGа нaшегw (Пс.133,1). 

 В дательном падеже многие существительные, кроме окончаний –у, -ю，могут еще 

иметь окончания -ови， -еви: ТогдA гlа и5мъ: воздади1те ќбw кeсарєва кeсареви, и3 б9іz бGови (Мф. 22,21). 

 Если в современном русском языке существительное мужского рода является 
одушевленным, то нельзя сделать вывод, что и в церковнославянском языке винительный падеж 

этого существительного будет совпадать с родительным, а не с именительным падежом: И# 
привeдше телeцъ (тельца) ўпитaнный заколи1те (Лк. 15,23).  

 У некоторых существительных в П. может встретиться окончание –у:  Въ домY nц7A моегw2 
њби1тєли мнHги сyть (Ин. 14,2). У существительных мягкой разновидности в П. обычно встречается 

окончание –и, но может быть и –э. В П. падеже в основе существительных на к, г, х происходят 

чередования к//ц, г//з, х//с: o4трокъ – o4троцэ, бг7ъ – бз7э, ду~хъ – ду~сэ.  

 У существительных среднего рода формы И., В. и Зв. совпадают. 

 В Зв. в основе существительных на к, г, χ происходит чередование к//ч，г//ж，х//ш: 

o4трокъ – o4троче, бг7ъ – бж 7е, ду~хъ – ду~ше. 
 
3. Двойственное число существительных 1-го склонения 

 В двойственном числе совпадают И., В. и Зв. падежи, а также Р. и П., Д. и Т. Это 
свойственно не только существительным 1-го склонения, но и практически всему именному 
склонению.  

 В И., В. и Зв. падежах двойственного числа для отличия от Р. ед. используются 
специальные графические средства: 

 



 В современном церковнославянском языке существительные среднего рода в И., В. и 

Зв. падежах имеют окончания -а, -z . В рукописях и ранних изданиях эти формы могут иметь 

окончания –э и –и.  
 Графически различаются формы Р., П. дв. и Д. ед. (в мягком варианте склонения с 

дательным падежом ед. совпадает звательный падеж ед.): 

 
 
4. Множественное число существительных 1-го склонения 

 И. мн. характеризуется окончанием -и, перед которым согласные к, г, х меняются на ц, 
з, с: прbоро1цы, бо1зи, ду~си. Встречаются также окончания –іе, -є: И# свидётеліе (свидетели) (снeмше) ри6зы 
сво‰ положи1ша при ногY (в ногазх) ю4ноши (Деян. 7,58). Ви1дэвше же є3го2 дёлателє (работники), мhшлzху 
въ себЁ, глаг0люще: сeй є4сть наслёдникъ (Лк. 20,14). Кроме того, некоторые слова могут в И. мн. иметь 

окончание -ове，-еве: до1мове, до1ждеве, вра1чеве и др. Звательный падеж совпадает во множественном 

числе с именительным. 

 В твердом варианте склонения у существительных в родительном падеже встречается 

окончание -wвъ и нулевое окончание. Одно и то же слово может иметь оба варианта окончания: 

Сподо1би z 5 ви1дети ча6да ча6дwв. Вэнeцъ стaрыхъ ч†да ч†дъ (Притч. 17,6). В существительных с нулевым 

окончанием для отличия от формы И. ед. используются дополнительные графические средства, а 

именно: буквы є, w и облеченное ударение.  

 В дательном падеже окончания –wмъ, -ємъ пишутся через омегу и е-широкое для того, 

чтобы их можно было отличить от окончаний –омъ, -емъ, которые характеризуют Т.ед. Иногда перед 

окончанием –wмъ появляется вставной слог –ов-: градовw 1мъ (городам), ли1совwмъ (лисам, лисицам) и 

т.п. 

 В винительном падеже чаще встречается окончание –ы (–и) Однако иногда встречается 

и окончание – wвъ (-євъ): И# послA рабы6 сво‰ призвaти зв†нныz на брaки: и3 не хотsху пріити2. (И послал 

рабов своих позвать званных на брачный пир) (Мф. 22,3). Пр0чіи же є4мше рабHвъ є3гw2, досади1ша и5мъ 
(Другие же, схватив рабов его, оскорбили их) (Мф. 22,6). У существительных с основой на 

шипящий в В. и Т. падежах встречается -ы после шипящих для отличия от П. ед. и И. мн.: П. ед. 

му~жи – И. мн. Муж̂и – В., Т. мн. му~жы. 
 В творительном падеже чаще встречается окончание -ы (-и), сходное с окончанием В. 

мн. Однако иногда появляется окончание –ами (–zми), –ми: И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz: расти1тесz и3 
мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 пти1цами 
небeсными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами... (Быт. 2,28). 

 В П. мн. чаще встречается в твердом варианте окончание –эхъ, а в мягком варианте -ехъ. 
Кроме того, встречаются окончания –zхъ, –ахъ: ...на четhрехъ краsхъ nдeжды своеS (Втор. 22,12). …на 
nбои1хъ крaехъ є3гw2 (Исх. 26,25). Во слэдaхъ же бeздны ходи1лъ ли є3си (Иов. 38, 16). У существительных 

среднего рода мягкого и смешанного вариантов склонения, кроме всех перечисленных вариантов, 

может быть и окончание -ихъ: Г0ре вaмъ фарісewмъ, ћкw лю1бите предсэд†ніz на с0нмищехъ (в собраниях) и3 
цэлов†ніz на т0ржищихъ (приветствия в людных местах) (Лк. 11,43). 

 
 

 


