№2
(36)

Москва
2018

ISSN 1681-1062
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Главный редактор — Молдован А. М., академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Алексеев А. А. — д. ф. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
Андерсен Х. — Ph.D., профессор, Калифорнийский университет, Лос Анжелес, США
Апресян Ю. Д. — академик РАН, профессор, Институт проблем передачи информации РАН; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Богуславский А. — D.Sc., профессор, Варшавский университет, академик Польской академии наук,
Польша
Богуславский И. М. — д. ф. н., профессор, Мадридский технический университет, Испания; Институт проблем передачи информации РАН
Вайс Д. — Ph.D, профессор, Цюрихский университет, Швейцария
фон Вальденфельс Р. — Dr. phil., профессор, Йенский университет им. Фридриха Шиллера, Германия
Варбот Ж. Ж. — д. ф. н., профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Вежбицкая А. — Ph.D., профессор, Австралийский национальный университет, Канберра, Австралия
Гиппиус А. А. — член-корреспондент РАН, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Ди Сальво М.— Ph.D., профессор, Миланский университет, Италия
Добровольский Д. О. — д. ф. н., профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Журавлёв А. Ф. — д. ф. н., профессор, Институт славяноведения РАН; Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН
Иткин И. Б. – к. ф. н., Институт востоковедения РАН; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Кайперт Х. — Dr., профессор, Боннский университет, член-корреспондент Геттингенской академии наук, член-корреспондент Баварской академии наук, Германия
Касаткин Л. Л. — д. ф. н., профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Кленин Э. — Ph.D., профессор, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США
Крысин Л. П. — д. ф. н., профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Мелиг Х.-Р. — Ph.D., профессор, Кильский университет, Германия
Мельчук И. А. — Ph.D., профессор, Монреальский университет, Канада
Мечковская Н. Б. — д. ф. н., профессор, Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Падучева Е. В.— д. ф. н., профессор, Всероссийский институт научной и технической информации РАН
Плунгян В. А. — академик РАН, профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
Институт языкознания РАН; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Рождественская Т. В. — д. ф. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
Сичинава Д. В. — к. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Тимберлейк А.— Ph.D., профессор, Калифорнийский университет, Беркли; Колумбийский университет, Нью Йорк, США
Толстая С. М. — академик РАН, профессор, Институт славяноведения РАН
Томмола Х. — D.Sc., профессор, Университет Тампере, Финляндия
Флайер М.— Ph.D., профессор, Гарвардский университет, Кембридж, США
Шайкевич А. Я. — д. ф. н., профессор, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Шмелев А. Д. — д. ф. н., профессор, Московский государственный педагогический университет;
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Ответственный секретарь — Пичхадзе А. А., д. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
VINOGRADOV RUSSIAN LANGUAGE INSTITUTE

RUSSIAN LANGUAGE
AND LINGUISTIC THEORY
№ 2 (36)

Moscow
2018

EDITORIAL BOARD
Chief Editor — Alexander M. Moldovan, D.Sc. (Russian Language), Vinogradov Institute of Russian
Language of the RAS, Full Member of the RAS, Moscow, Russia.
Anatoly A. Alexeev, D.Sc. (Russian Language), Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia;
Henning Andersen, Ph.D. (Slavic Languages and Literatures), Professor, University of California, Los
Angeles, USA;
Yury D. Apresyan, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Institute for Information Transmission Problems of the RAS; Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Full Member of the RAS,
Moscow, Russia;
Andrzej Bogusławski, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Full Member of the Polish Academy of
Sciences, Warsaw University, Poland;
Igor M. Boguslavsky, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Technical University of Madrid, Spain; Institute for Information Transmission Problems of the RAS, Moscow, Russia;
Dmitry O. Dobrovolsky, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Moscow, Russia;
Michael S. Flier, Ph.D. (Slavic Languages and Literatures), Professor, Harvard University, Cambridge, USA;

Alexey A. Gippius, D.Sc. (Russian Language), National Research University Higher School of Economics, Corresponding Member of the RAS, Moscow, Russia;
Ilya B. Itkin, Ph.D (Comparative and Contrastive Linguistics and Linguistic Typology), Institute of Oriental Studies of the RAS; National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia;
Leonid L. Kasatkin, D.Sc. (Russian Language), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of
the RAS, Moscow, Russia;
Helmut Keipert, Dr. (Slavonic Studies), Professor em., University of Bonn, Corresponding Member of
the Göttingen Academy of Sciences, Corresponding Member of the Bavarian Academy of Sciences,
Germany;
Emily Klenin, Ph.D. (Slavic Languages and Literatures), Professor, University of California, Los Angeles, USA;
Leonid P. Krysin, D.Sc. (Russian Language), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of the
RAS, Moscow, Russia;
Nina B. Mechkovskaya, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Belarusian State University, Minsk, Belarus;
Hans Robert Mehlig, Ph.D. (Slavic Languages and Literatures), Professor, Kiel University, Kiel, Germany;
Igor Meľčuk, Ph.D. (General Linguistics), Professor em., University of Montreal, Canada;
Elena V. Paducheva, D.Sc. (General Linguistics), Professor, All-Russian Institute for Scientific and
Technical Information of the RAS, Moscow, Russia;
Vladimir A. Plungian, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of
the RAS; Lomonosov Moscow State University, Full Member of the RAS, Moscow, Russia;
Tatyana V. Rozhdestvenskaya, D.Sc. (Russian Language), Professor, Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg, Russia;
Maria Di Salvo, Ph.D. (Slavonic Studies), Professor em., University of Milan, Italy;
Anatoly Ya. Shaykevich, D.Sc. (General Linguistics), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Moscow, Russia;
Alexey D. Shmelev, D.Sc. (Russian Language), Professor, Moscow State Pedagogical University; Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Moscow, Russia;
Dmitri V. Sitchinava, Ph.D (Comparative and Contrastive Linguistics and Linguistic Typology), Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Moscow, Russia;
Alan Timberlake, Ph.D. (Linguistics), Professor em., University of California, Berkeley; Columbia University, New York, USA;
Svetlana M. Tolstaya, D.Sc. (Slavic Languages), Professor, Institute of Slavic Studies of the RAS, Full
Member of the RAS, Moscow, Russia;
Hannu Tommola, D.Sc. (Russian Language and Literature), Professor em., University of Tampere, Finland;
Zhanna Zh. Varbot, D.Sc. (Slavic Languages), Professor, Vinogradov Institute of Russian Language of
the RAS, Moscow, Russia;
Ruprecht von Waldenfels, Dr. phil. (Slavic Linguistics), Professor, Friedrich Schiller University, Jena,
Germany;
Daniel Weiss, Ph.D (Slavic Languages), Professor, University of Zurich, Switzerland;
Anna Wierzbicka, D.Sc. (Slavic Languages), Professor, Australian National University, Canberra, Australia;
Anatoly F. Zhuravlev, D.Sc. (Slavic Languages), Institute of Slavic Studies of the RAS; Vinogradov Institute of Russian Language of the RAS, Moscow, Russia.
Executive secretary — Anna A. Pichkhadze, D.Sc. (Russian Language), Vinogradov Institute of Russian
Language of the RAS, Moscow, Russia.

© Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2018
© Авторы, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Исследования
Я. А. Пенькова.
Славянское предбудущее и его греческие соответствия
в переводных древнецерковнославянских памятниках ......................................... 9
Н. А. Седукова.
К локализации рукописного акцентуированного Лечебника 1686 г.
(РГБ, ф. 310, № 697)................................................................................................ 36
А. А. Пичхадзе.
О функционировании древнерусской церковной книжной
и обиходной терминологии .................................................................................... 68
И. И. Макеева.
Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях
в риторических произведениях Кирилла Туровского .......................................... 87
А. М. Молдован.
Об одном архаизме в «Исповедании веры» Илариона .......................................105
М. А. Бобрик.
Возвращаясь к надписи на Алексеевском кресте:
что значит общее лѣто? ........................................................................................111
Е. Л. Березович, К. В. Осипова.
Судьба имени в свете подхода Wörter und Sachen:
Соломон в русских говорах и просторечии..........................................................123
Н. И. Киреев.
К истории слова голимый ......................................................................................148
А. В. Циммерлинг.
Так им и надо: нужны ли эндоклитики
для описания русской грамматики?......................................................................159
А. Б. Летучий.
Глаголы с фиксированным порядком дополнений в русском языке
и свойства сентенциальных актантов...................................................................180
Н. А. Зевахина.
Сложноподчиненные предложения с восклицательной интерпретацией
в русском языке ......................................................................................................199
Е. В. Урысон.
Организация стихотворного текста на семантическом уровне:
«Анчар» Пушкина ..................................................................................................227

6

Содержание

Материалы диалектологических экспедиций
Экспедиция в Опочецкий район Псковской области
(С. В. Дьяченко, Е. В. Жидкова, А. В. Малышева,
Р. В. Ронько, А. В. Тер-Аванесова) ........................................................................257
Экспедиция в Гороховецкий район Владимирской области
(И. А. Букринская, О. Е. Кармакова) ....................................................................313

Информационно-хроникальные материалы
Хроника XLIX Виноградовских чтений в МГУ (Н. К. Онипенко)...........................325
Адреса университетов и институтов ..........................................................................331
Правила подачи статей ................................................................................................332

CONTENTS
Articles
Yana A. Pen’kova.
The Slavic future anterior and its Greek correspondences
in translated medieval Church Slavonic monuments................................................... 9
Nadezhda A. Sedukova.
Localizing the accentuated handwritten medical guide of 1686
(RSL, f. 310, no. 697) ............................................................................................... 36
Anna A. Pichkhadze.
On the functions of Old Russian bookish and colloquial church terms..................... 68
Irina I. Makeeva.
Word order in noun phrases in the sermons of Kirill Turovsky ................................ 87
Alexandr M. Moldovan.
On one archaism in Hilarion’s Confession of faith...................................................105
Marina A. Bobrik.
The inscription on „Alexiy’s cross” revisited:
what is the meaning of obščee lěto? .........................................................................111
Elena L. Berezovich, Ksenija V. Osipova.
The fate of a name in the approach of Wörter und Sachen:
“Solomon” in Russian dialects and vernacular.........................................................123
Niyaz I. Kireyev.
On the history of the word golimyj...........................................................................148
Anton V. Zimmerling.
Do they deserve it? ― Are endoclitics necessary
for the description of Russian?.................................................................................159
Alexandr B. Letuchij.
Russian verbs with fixed order of complements
and properties of complement clauses......................................................................180
Natalya A. Zevakhina.
Subordination with exclamative interpretation in Russian .......................................199
Elene V. Uryson.
On the structure of the semantic level of a poem: Pushkin’s “Anchar” ...................227

Materials of dialectological expeditions
Dialectological expedition to Opochka district, Pskov region
(Svetlana V. Dyachenko, Elena G. Zhidkova, Anna V. Malysheva,
Roman V. Ronko, Alexandra V. Ter-Avanesova)......................................................257

8

Contents

Dialectological expedition to Gorokhovec district, Vladimir region
(Irina. A. Bukrinskaya, Ol’ga. A. Karmakova).........................................................313

Reports
Highlights of the 49th Vinogradov Conference (Nadezhda K. Onipenko).....................325
Adresses of universities and institutes............................................................................331
Notes for contributors ....................................................................................................333

ИССЛЕДОВАНИЯ
________________

Я. А. ПЕНЬКОВА
СЛАВЯНСКОЕ ПРЕДБУДУЩЕЕ
И ЕГО ГРЕЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ…
В ПЕРЕВОДНЫХ
ДРЕВНЕЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКАХ*
Предварительные замечания
В настоящей работе рассматриваются употребления так называемого
будущего сложного второго, или предбудущего, перифразы вспомогательного бѫдѫ с л-причастием, в переводной древнецерковнославянской литературе в сопоставлении с греческими соответствиями. Приведем пример
употребления этой конструкции в южнославянском переводе Диалогов
Псевдо-Кесария по восточнославянскому списку XV в. и параллельный
фрагмент греческого оригинала:
…И вѣрою ѡбративъ разѹмъ,
бѹдеши бговидець толико, елико
ѿстѹпиль еси вещнаго житіа и настѹпил бѹдеши на дховное видѣние
[Диал., 427].

... πίστει ἐπιτρέψας τὴν κατανόησιν, ἔσῃ
θεόπτης τοσοῦτον, ὅσον ἀπέβης τῆς
ὑλικῆς πολιτείας καὶ ἐπέβης πνευματικῆς ‘будешь боговидец настолько,
насколько отступил от земной жизни и
вступил в духовную’ [PG 38, 1056] 1.

Особенности второго будущего в древнеславянских переводах с греческого не становились предметом отдельного исследования. Так, семантика
этой перифразы в древнерусском языке описывалась преимущественно на
материале оригинальных текстов, поскольку переводные источники, как
правило, признавались менее надежными в этом отношении 2. Однако ис∗ Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-34-01061-ОГН
«Славянское второе будущее в типологической перспективе».
1
Здесь и далее даем ссылку на греческий источник только в том случае, если
греческий текст отсутствует в издании славянского памятника.
2
На недооценку переводной литературы в историко-литературных исследованиях Slavia Orthodoxa справедливо указывает Р. Пиккио [2003: 20–21]. Не менее
Яна Андреевна Пенькова, Институт русского языка им. В. В. РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 9–35.

10

Я. А. П е н ь к о в а

следование переводных текстов показало, что эти памятники могут рассказать о семантике и функционировании предбудущего даже больше, чем
оригинальные, поскольку в древнеславянских переводах второе будущее
почти никогда не соответствует полному структурному аналогу — греческому будущему перфекта, или б у д у щ е м у т р е т ь е м у (как его принято называть в грамматиках древнегреческого языка С. И. Соболевского
[2000: 127, 131] и М. Н. Славятинской [2003: 232]) — структуре, весьма
архаичной и маргинальной в греческих текстах. Иными словами, употребления перифразы бѫдѫ + л-форма в славянских переводах почти никогда
не калькируют соответствующие структуры в греческом и, следовательно,
отражают прежде всего славянские особенности употребления. Таким образом, на основе греческо-славянских соответствий можно выявить те семантико-грамматические параметры, которые побуждали славянских
книжников при переводе использовать конструкцию, структурно достаточно далеко отстоящую от оригинала, и тем самым точнее очертить семантический диапазон славянского второго будущего, а также коснуться
вопроса о некоторых принципах, которыми руководствовался переводчик
(сознательно или неосознанно) в сфере грамматической семантики глагола.
Как уже было сказано, предбудущее в славянских переводах с греческого специально не исследовалось. Однако ряд наблюдений, связанных с
обсуждаемой проблематикой, все же можно найти в литературе. Ж. Леписье
[Lépissier 1960], описывая второе будущее в старославянских и древнерусских церковнославянских памятниках, снабжает греческими параллелями
многие из приводимых им примеров, однако подробный комментарий при
этом отсутствует. В грамматике древнеболгарского языка И. Дуриданов
[1991: 258] называет два типа соответствий перифразе бѫдѫ + л-причастие в
преславских текстах: 1) греческий конъюнктив аориста от γίνομαι в сочетании
с прилагательным (γένεται ἀπλός — отъмладѣла бѫдетъ 3 (Мт. 24, 32)); 2)
индикатив аориста (εἰ γε ἆρα ἐψεύσατο ὁ ἐλθών — еда бѫдетъ сълъгалъ
приходивыи [Супр. 239, 25]). В работе Л. Тасевой и М. Йовчевой [1995]
также указывается на два типа греческих соответствий славянскому второму будущему в южнославянском переводе Книги пророка Иезекииля (далее — Иезек.): индикатив аориста и греческий футурум. В статье [Пенькова 2014] предбудущее в древнерусском переводе Жития Андрея Юродивого
(далее — ЖАЮ) описывается с опорой на особенности греческого оригинала.
Латинские соответствия славянской перифразе бѫдѫ + л-форма описаны З. Хауптовой [Hauptová 2008] на материале Сорока гомилий Григория
важны славянские переводы и в лингвистических исследованиях, ср. рассмотренные
случаи употребления второго будущего в древнерусском переводе Жития Андрея
Юродивого, независимые от языка оригинала и при этом редкие или вовсе отсутствующие в непереводных древнерусских текстах [Пенькова 2014].
3
Этот же пример из Тырновского евангелия приведен в [Мирчева 2001: 146] со
ссылкой на [Мирчев 1968: 357] так: бѫдетъ омладѣла.
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Великого. Помимо ожидаемой в латинском тексте формы futurum exactum —
структурного эквивалента славянскому второму будущему, латинскими
соответствиями являются также различные формы конъюнктива, конструкции c проспективно-модальным значением, такие как, например, активное футуральное причастие с глаголом sum, а также презенс, перфект,
имперфект и даже плюсквамперфект.
У настоящего исследования несколько задач. Помимо чисто описательной и сопоставительной — установить диапазон греческих соответствий
славянскому второму будущему и выявить сходства и различия между
древнерусской традицией и южнославянской, — предпринимается попытка
объяснить, почему и в каких контекстах славянские переводчики выбирали
маргинальную в письменности форму второго будущего. Это позволяет
дать ответ на вопрос, что нового греческие соответствия могут рассказать
о семантике и грамматической природе славянского второго будущего.
В качестве материала настоящего исследования послужили, с одной
стороны, домонгольские древнерусские переводы с греческого, описанные в
монографии А. А. Пичхадзе [2011] и интергрированные в базу данных Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ) (Пчела, История иудейской войны Иосифа Флавия (ИИВ), ЖАЮ, Александрия 4), с другой стороны — южнославянские переводы в южно- и восточнославянских списках.
На основе данных НКРЯ был составлен полный список всех греческославянских соответствий в названных древнерусских переводах, составивший 23 примера. Для сопоставления с д р е в н е р у с с к и м списком
был сформирован сопоставимый с ним по объему п р е с л а в с к и й список соответствий, насчитывающий 26 примеров. В преславский корпус
вошли все релевантные контексты из Супрасльской рукописи (Супр.),
Шестоднева Иоанна экзарха по сербскому списку 1263 г. (Шестоднев), Паренесиса Ефрема Сирина по среднеболгарскому списку 1353 г. (Ефр. Сир.),
Книги пророка Иезекииля по среднеболгарскому списку кон. XIV в. (Иезек.).
Общий же корпус примеров на материале южнославянских переводов с
греческого в 2 раза превысил древнерусский и насчитывает всего 51 соответствие. В него входят контексты из памятников южнославянского происхождения различной локализации переводов и самих списков. Тексты,
примыкающие к преславской традиции, составляют среди них примерно
половину (выделены полужирным): Синайская псалтырь (Син. пс.), Синайский евхологий (Син. евх.), Огласительные поучения Кирилла Иеруса4

Несмотря на то что Изборник 1076 г. (далее — Изб. 1076 г.) переведен не на
Руси, он по ряду других показателей сближается с древнерусским переводным
корпусом и включен в древнерусский подкорпус НКРЯ. Однако в настоящей работе Изб. 1076 г. рассматривается в группе памятников, связанных с южнославянской традицией. Примеры из Чудес Николы и Повести об Акире Премудром, входящих в древнерусский подкорпус НКРЯ, не учитываются, так как оригиналы к
ним не установлены.
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лимского (Кир. Иерус.), Христинопольский Апостол (Апост. Христ.), Изборник 1076 г. (Изб. 1076 г.), Пандекты Антиоха (Панд. Ант.), Синайский
патерик (Патерик Син.), Златоструй XII в. (Златостр.), Диалоги ПсевдоКесария (Диал.), Книга Иова (Кн. Иова), Февральская минея четья (Мин.
Чет. Февр.), южнославянские переводы из Успенского сборника (УС), Беседа о девстве свят. Василия Великого (De virg.). Обращение к такому широкому кругу источников оправдано, так как это позволяет не только сопоставить разные традиции и выявить общие принципы и различия, но и
установить относительную частотность различных типов греческо-славянских соответствий.
Славянское второе будущее, или перфект в будущем, объединяет темпоральную и аспектуально-таксисную семантику (референция к будущему,
результативность и предшествование), поэтому в греческом ожидаются
структуры, специализирующиеся на передаче тех же грамматических значений: греческий футуральный перфект, собственно перфект, а также причастия перфекта или аориста и инфинитивные конструкции как средства
выражения зависимого таксиса со значением предшествования. Однако результаты сравнения древнеславянских текстов с их греческими оригиналами дают существенно более пеструю и иногда даже неожиданную картину.
Выделяются несколько типов славяно-греческих соответствий, которые
можно разделить на две группы: д в у х к о м п о н е н т н ы е — с отдельным соответствием для каждого элемента перифразы, как для вспомогательного бѫдѫ, так и для л-формы, и о д н о к о м п о н е н т н ы е — с одной
словоформой в греческом, которая в славянском тексте передана перифразой бѫдѫ + л-причастие.
Неожиданно уже то, что однокомпонентные соответствия встречаются
более чем в три раза чаще, чем двухкомпонентные: вторых в рассмотренных текстах всего 17 из 74, тогда как первых — 57.
Разновидности одно- и двухкомпонентных греческих соответствий славянскому второму будущему приведены в Таблице 1. В правом столбце
указано количество таких соответствий в рассмотренных памятниках.
Рассмотрим сначала двухкомпонентные славяно-греческие соответствия, в которых славянское второе будущее в той или иной степени передает структурное подобие оригинала, затем — наиболее частотные однокомпонентные, наконец, частные и маргинальные.
1. Двухкомпонентные соответствия
1.1. Второе будущее как калька греческого футурального перфекта.
Будущее перфекта образовывалось в классическом древнегреческом в активном залоге аналитически (с помощью вспомогательного глагола εἰμί в
форме будущего и причастия перфекта) и синтетически — от медиальнопассивной основы перфекта прибавлением сигмы и первичных медиальных

Славянское предбудущее и его греческие соответствия…

13
Таблица 1

Двухкомпонентные
Футуральный перфект
Футурум от εὑρίσκω / ἐιμί и
действительное причастие
аориста/презенса
Конъюнктив перфекта
(аналитический)
Конструкции с отглагольным именем (сущ./прил.)

Общее количество

Количество

Однокомпонентные

Количество

2

Аорист

32

3

Перфект

4

4

Футурум

5

8

17

Причастие
аориста / перфекта
Индикатив /
конъюнктив презенса

6
4

Имперфект

2

Инфинитив
аориста / презенса

4

Общее количество

57

окончаний, присоединяемых тематически 5. В наших источниках встретились только аналитические формы и лишь дважды, при том как в южнославянских, так и восточнославянских переводах:
(1) аще ли противника имемъ, аще ли побѣгнуть, срамъ собѣ
ѡставлѧють на всѧ лѣта и поносъ. аще ли намъ ѡдолѣють, женамъ бѹдѹть ѡдолѣли [ἔσονται νενικηκότες]. блюди ѹбо, црю
Алексан̾дре, да не тоже и тобѣ бѹдеть [Александрия, 97].
(2) Въдаи дъштерь и бѹдеши съвьршилъ [ἔσῃ τετελεκώς] дѣло велико:
и мѹжеви разѹмивѹ въдаи ѭ [(Сирах. VII, 27) Изб. 1076 г.,
159 об.].
Для греческого футурального перфекта наиболее типичным является
обозначение не предшествования в будущем, а следования, некоторой ситуации в будущем как следствия другого будущего события [Matthiae
1837: 835; Caragounis 2004: 272]. Такое же употребление может быть характерно и для славянского второго будущего в аподосисе условной конструкции [Пенькова 2012; 2014; 2016; 2017]. Соответствующие примеры
встречаются уже в старославянских текстах (Син. евх., Супр.), а также в
Патерике Син., Повести об Акире Премудром, ЖАЮ и в приведенных
выше примерах из Александрии и Изб. 1076 г. Только в двух последних
5

В среднегреческом, в отличие от классического древнегреческого, возможны
также аналитические медиопассивные формы футурального перфекта [Blass et. al.
1990: 285].
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случаях, процитированных выше, они имеют точное структурное соответствие в оригинале — греческий футуральный перфект. Тем самым очевидно, что древнеславянское второе будущее получило такое развитие независимо от греческого.
1.2. К рассмотренным в п. 1.1 структурно близки свободные синтаксические сочетания форм футурума глаголов εὑρίσκω ‘обнаружить’ и εἰμί
‘быть’ в соединении с действительным причастием аориста или презенса. Такие соответствия встретились в южнославянских и восточнославянских переводах только три раза:
(3) Тогда еще [вместо: аще] кто ѿ
стыхъ одва сѧ будеть оутаилъ в
пыстынѧхъ (так!) ѿ антихста,
всѧ ты Гъ дхомъ силы своеѧ въ
стыи градъ Сионъ сбереть
[ЖАЮ, 5513–5515].

Τότε εἴ τις τῶν ἁγίων λαθὼν τῷ Ἀντιχρίστῳ εὑρεθήσεται ‘спрятавшийся
от Антихриста, найдется’ ἐν ἐρημίαις
καὶ ἅπαντας αὐτοὺς ὁ Κύριος πνεύματι
δυνάμεως αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Σιὼν
ἀθροίσει.

(4) Аще ли хощеши, да предамъ ѥго Ἐὰν δὲ θέλεις, παραδίδωμι αὐτὸν πνεύдхови нечисту, будеть ходилъ ματι πονηρίας καὶ ἔσται περιάγων ‘стабѣсѧсѧ [ЖАЮ, 3410–3411].
нет ходящий кругом’ δαιμονιζόμενος.
(5) аще ли отъпалы бѫдоуть, то
лютѣ пастыремъ боудеть, аще
ли и пастыри обрѧщѫтьсѧ отъпадъше [Панд. Ант., 277].

…ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τινα ἐξ αὐτῶν διαπεπτωκότα ‘если же обнаружатся некоторые из них отпавшими’, οὐαὶ τοῖς
ποιμέσιν ἔσται. Ἐὰν δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ
ποιμένες εὑρεθῶσιν διαπεπτωκότες...
‘если же и сами пастыри обнаружатся отпавшими…’ [PG 89, 1816].

В книжных древнерусских текстах достаточно употребительна конструкция с глаголом-связкой быти и действительным причастием настоящего
времени, которая структурно в точности соответствует греческой в примере (4). Иными словами, в (4) можно было ожидать появления перифразы
типа будеть ходѧ (о таких конструкциях см. [Van Schooneveld 1959: 141–
147; Петрухин 2016]. Приведем также пример на обратное соотношение
(причастие перфекта в греческом и причастие настоящего времени в славянском тексте):
(6) Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ азъ боудоу надѣсѧ на нь [Апост.
[Hb. 2, 13 NT] — Здесь, однако, Христ., 260].
причастие перфекта в значении
презенса (см. об этом, например,
[Blass et al. 1990, 279–280]).

По-видимому, можно говорить о возможности контекстной синонимии
между славянскими конструкциями бѫдѫ + л-форма и бѫдѫ + действи-
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тельное причастие презенса. Такая синонимия оказалась возможной, поскольку л-форма способна передавать качество. В (4) перед нами не столько прогрессив (ситуация, продолжающаяся в конкретном временном интервале), сколько наступление нового состояния или даже приобретение
нового качества (ср. концепцию в [Плунгян, Урманчиева 2017], согласно
которой л-форма в старославянском имела характеризационную, а не результативную семантику).
Кроме того, выбор в пользу л-формы, а не причастия презенса в древнерусском переводе мог быть связан с нежелательностью повтора одной и
той же морфологической формы (*ходѧ бѣсѧсѧ).
1.3. Аналитический, или перифрастический, конъюнктив перфекта
передается вторым будущим как в южнославянских, так и в древнерусских
переводах. Один из древнейших примеров, восходящих, по-видимому, еще
к кирилло-мефодиевским традициям, содержится в Апост. Христ., то же
чтение представлено в Охридском, Шишатовацком и Апостоле Гильфердинга, ср.:
(7) и млтва вѣрна спсетъ болѧщаго,
и исцѣлить и Гь, и аще грѣхы
будеть сътворилъ, ѡтдадѧтьсѧ
емоу [Апост. Христ., Иак. 5, 15].

... καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν
κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος· κἂν
ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκὼς ‘и если грехи
будет сделавший’, ἀφεθήσεται αὐτῷ
[NT, Iac. 5, 15].

Эта же апостольская цитата с небольшими изменениями воспроизводится в Житии Епифания Кипрского (Ж. Епиф. Кипр.) в составе УС и переводится на славянский аналогичным способом:
(8) Аще и грѣхы будеть многы къто κἂν ἁμαρτίας ᾖ τις πλείστας πεποιηκὼς
сътворилъ, оставѧтьсѧ ѥму ‘и если грехи будет кто-либо многие
[Ж. Епиф. Кипр., УС, 261].
сделавший’, ἀφεθήσεται αὐτῷ [PG 41,
61].

Затем эта же формула проникает и в оригинальные древнерусские сочинения, ср. пример из Жития Феодосия Печерского (ЖФП):
(9) Аще и грѣхы боудеть къто сътворилъ, азъ имамъ о томь прѣдъ
бъмь ѿвѣщати [(ЖФП) УС, 129].
По одному примеру передачи греческого перифрастического конъюнктива перфекта славянской перифразой бѫдѫ + л-форма находим также в
древнерусском переводе ИИВ и в южнославянском переводе Кн. Иова:
(10) Аще же бѹдета ѡ бѣжанїи мыс- ἐὰν δὲ μόνον ὦσιν δρασμὸν βεβουλευμέлила. то помалѹ мчити ѧ νοι ‘если же только [букв.:] будут заду[ИИВ, 121].
мавшие побег’, κολάζειν μετριώτερον.
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(11) Птенци же его смѣшаютсе въ Νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι,
крьви, аще ли боудуть оумрьли οὗ δ’ ἂν ὦσι τεθνεῶτες, παραχρῆμα
абїе оживлютсе [Кн. Иова 188а]. εὑρίσκονται ‘где будут умершие, немедленно [там] оказываются’ [Sept,
Iob 39, 30].

По-видимому, греческо-славянское соответствие «конъюнктив перфекта — второе будущее» при частичном структурном подобии форм все же
является в первую очередь функциональным: конъюнктив в греческом типичен в условных придаточных для передачи реального условия [Blass et al.
1990: 301], то же характерно для славянского второго будущего [Кузнецов
2005/1953: 197–198; Горшкова, Хабургаев 1997: 316–319; Силина 1995:
401; Пенькова 2018].
1.4. Самое частотное двухкомпонентное соответствие славянской перифразе бѫдѫ + л-форма — конструкции с отглагольным именем (всего
8 примеров). (К этому же типу мы также отнесли два случая, в которых
глагольная форма отсутствует в греческом, так как основное значение всегда передает именная форма.)
(12) быс копїиникъ непобѣдимыи,
стрѣлець ѹлучливъ… пребы(с̑)
ємѹ вазнь блгаа, и по всѣмъ
бранемъ непобеженъ бы(с̑). развѣ
аще воєводы єго не послушали
єго бѹдѹть. и ѹстрашилисѧ.
‘…пребывала с ним удача, во
всех битвах непобедим был, разве только если окажется, что воеводы его не послушали и испугались’ [ИИВ, 106].

…καὶ γὰρ σπάνιον ἔπταισεν ἐν πολέµῳ
καὶ τῶν πταισµάτων οὐκ αὐτὸς αἴτιος,
ἀλλ’ ἢ προδοσίᾳ τινῶν ἢ προπετείᾳ
στρατιωτῶν ἐγένετο. ‘и редко проигрывал сражения, и виновником ошибок не сам становился, но или из-за
предательства кого-либо, или из-за
опрометчивости воевод’.

(13) да изиди уже да посѣтиши, ега
(так! вместо: еда) како пригорѣло
бдеть да начнеть смѣрдѣти, а
церковь тобѣ не оубѣжить
ѿсюдѣ 6 [ЖАЮ, 1375–1377].

Ἔξελτε οὖν καὶ θέασαι μή πως καῦσιν
πεποίηκεν ‘не загорелось ли [букв.:
не сделало(сь) ли каким-нибудь образом горение]’, δυσωδίαν ἐπισπασάμενον. Ού γὰρ μὴ ἐπιδράσῃ ἡ ἐκκλησία
τῶν ἐνθάδε.

(14) друзѣи глху: кто вѣсть, аще ли
оустрабилсѧ будеть да плачетсѧ
своѥѧ лишены части? ‘… «кто
знает, возможно, [он — св. Андрей] пришел в себя и оплакивает

Ἄλλοι ἔλεγον “Τίς οἶδεν εἰ ἆρα εἰς
νῆψιν γενόμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀποδύρεται τύχην;” ‘кто знает, оплакивает ли
он, оказавшись в трезвости, свою
участь?’

6

Искушение Епифания одним из злых духов.
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[ЖАЮ, 2592–2593].
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судьбу?’

(15) Сего ради доньдеже ѥ младъ,
оудавихъ и, да и тъ спсеть сѧ и
дѣло оца ѥго да не боудеть
оскѫдѣло [Патерик Син., 380].

διὰ τοῦτο ὡς ἦν τρυφερὸν ἀπέπνιξα αὐτῷ
ἵνα κἀκεῖνος ὠθεῖ καὶ τὸ ἔργον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μείνῃ ἀνεπίληπτον (вар.: ἀνυπόλειπτον) ‘чтобы… дело его отца осталось безупречным’ [Смирнов, 293].

(16) да занеже не бдеть в то времѧ Διὰ δὲ τὸ μὴ εἶναι κατὰ χρείαν τῷ καιρῷ
мжа добра нъ вси бдоуть по- ἄνδρα ἐπίσημον, ἀλλὰ πάντας ἀπωλείας
гыбли [ЖАЮ, 5316–5317].
‘но все погибшие [букв.: погибели]’.
(17) ти ꙗко се коньчаѥтъ стража,
таковы(и) [журавль] въ сънъ се
прѣдастъ, а иже боудетъ прѣмѣнилъ, то ꙗкоже и ѡнъ
стрѣглъ естъ, такоже и съи того
[Шестоднев, V, 149].

...εἶτα, τοῦ καιροῦ τῆς φυλακῆς
πληρουμένου, ἡ μὲν βοήσασα πρὸς
ὕπνον ἐτράπετο, ἡ δὲ, τὴν διαδοχὴν
ὑποδεξαμένη, ‘тот, который перенял
очередность’ ἧς ἔτυχεν ἀσφαλείας
ἀντέδωκεν ἐν τῷ μέρει.

(18) высходещю бо слнцю тъгда,
ѥгда лоуна боудетъ исплънила
се свѣта, съходитъ и не боудетъ видѣти лоуны [Шестоднев,
IV, 295].

Ἀνατέλλοντος μὲν γὰρ τοῦ ἡλίου, ἐν
ταῖς πανσελήνοις καταφέρεται πρὸς τὸ
ἀφανὲς ἡ σελήνη ‘когда восходит
солнце, при полнолунии луна заходит, и ее перестает быть видно’.

(19) Тако бо молѣше ба вынѫ дати
еи отпоущеніе грѣховь, ꙗже
створила ѥст (так!), и показати
еи знаменіе, аще млтвѫ еѫ прилъ бѫдеть бь. и се нынѣ млтвами еѫ члвколюбець ицѣленіа
сътварѣеть. [Ефр. Сир. II, 313].

Τοιαύτῃ γὰρ ὑπομονῇ καὶ σπουδῇ καὶ
ἀγωνίᾳ ἀπαραλείπτως προσῄει τῷ θεῷ
αἰτουμένη τεκμήριον, εἴπερ προσδέκτη
(так!) γέγονεν ἡ μετάνοια αὐτῆς ‘принято ли было ее покаяние’.

На славяно-греческие соответствия типа второе будущее — конъюнктив аориста от γίνομαι + прилагательное в текстах преславской традиции
в свое время обратил внимание И. Дуриданов [1991: 258]. Мы отнесли к
этому типу не только конструкции с γίνομαι, но и с другими глаголами —
ποιέω, μένω, ὑποδέχομαι (в отвлечении от их конкретных форм). Целесообразность рассматривать такие конструкции как единый тип можно обосновать тем, что все они свидетельствуют об одном категориальном статусе
л-формы в составе перифразы: ее тесной связи с именными категориями —
как в древнерусском, так и в древнеболгарском языках X–XII вв.7 Приве7
По-видимому, атрибутивностью и характеризационной семантикой л-формы
объясняется также залоговое несоответствие в (17) и (19). Возможность атрибутивной интерпретации л-форм в древнеславянских памятниках обосновывается в
работе [Скачедубова 2016], ср. пример из Изборника 1073 г., приводимый в на-
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денные примеры показывают, что переводы такого типа (в том числе при
γίνομαι в греческом) вовсе не являются исключительно преславской чертой, так как характерны не только для переводов, связанных с преславской
традицией (Шестоднев, Ефр. Сир.), но и для древнерусских (ЖАЮ и ИИВ).
2. Однокомпонентные соответствия
2.1. Индикатив и конъюнктив аориста. Одним из наиболее неожиданных и при этом наиболее частотных греческих соответствий славянскому второму будущему является греческий индикатив аориста: всего 27
примеров 8. Случаев передачи конъюнктива аориста с помощью второго
будущего на этом фоне значительно меньше — 5. Примеры греческо-славянских соответствий аорист — второе будущее встречаются уже в Супр.:
(20) аште на то створимъ, Владыкы Κἂν µὲν τοῦτο χρησώµεθα, τὸν Δεσподражали бѫдѣмъ [Супр. 379, 11]. πότην ἐξηλώσαμεν.

Соответствие аорист — второе будущее также не является исключительно преславской чертой. Находим такой способ перевода как в южнославянских, так и в древнерусских источниках. К первым относятся Супр.,
Кир. Иерус., Изб. 1076 г., Ефр. Сир., Шестоднев, Златостр. XII в., ко вторым — Пчела, ИИВ, ЖАЮ.
Ответ на вопрос, почему греческий аорист является довольно регулярным соответствием славянского второго будущего, следует искать прежде
всего в различиях между греческим и славянским аористами, в существовании некоторой семантической зоны или зон, в которых было типично
употребление аориста в греческом и невозможен аорист славянский.
В этом случае, однако, требует дополнительного объяснения, почему переводчики не использовали, к примеру, славянский перфект, а употребляли
именно второе будущее — довольно маргинальную в узусе конструкцию.
Судя по всему, в греческих клаузах славянский переводчик видел некоторые сигналы, указывающие на необходимость или предпочтительность
употребить именно перифразу бѫдѫ + л-форма.
2.1.1. Одним из типов контекстов, в которых аорист переводится славянским вторым будущим, являются футуральные контексты (так назызванной статье со ссылкой на А. А. Потебню, с одним глаголом-связкой при лпричастии и однородных с ним прилагательных: аште бѫдеть къто старъ или
немоштьнъ и отънемоглъсѧ… [Там же: 82].
8
В [Пенькова 2015] указывается еще несколько случаев, в которых формы греческого аориста индикатива в соединении с ἔστω переводятся в славянских текстах
с помощью редкой конструкции буди (императив) + л-форма, формально и семантически близкой славянскому предбудущему.
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ваемый аорист pro futurо, см. пример 20 выше). Такое употребление типично для греческого аориста [Blass et al. 1990: 273], но нехарактерно для
аориста славянского, ср.:
(21) Да не смотримъ, ко не мѹчени Μὴ τοίνυν ἴδωμεν, ὅτι οὐ κολαζόμεθα,
ѥсмы, но ѡ семъ лѣпо смотрити, ἀλλ’ εἰ μὴ ἡμάρτομεν ‘но чтобы [мы]
аще не съгрѣшїли бѹдемъ [Пче- не согрешили’.
ла, 237].

В этой же функции может употребляться и греческий конъюнктив аориста [Ibid.: 293]:
(22) Ти все сиѥ игри, рекше, житиѥ се
и сласти, акы поводнь мимо несетъ, и слава та акы въ снѣ боудетъ была [Шестоднев, III, 231].

... πᾶσαν τὴν κατ’ αὐτὸν σκηνὴν ἐξαπίνης
ἀπογυμνώσασα, καὶ ἡ δόξα ἐκείνη ὥσπερ
ἑνύπνιον ἀπηλέγχθη ‘и слава та, как
пригрезившееся, будет разоблачена’.

Славянская глагольная система не имеет прямого соответствия греческому конъюнктиву аориста, и перевод с помощью перифразы бѫдѫ +
л-форма не случаен –– он свидетельствует о связи второго будущего с ирреалисом и косвенными наклонениями (см. также [Пенькова 2014; 2016]).
2.1.2. Еще одной сферой функционирования греческого аориста, главным образом конъюнктива аориста, менее типичной для его древнерусского аналога и, напротив, основной для второго будущего, является реальный условный протазис, обозначение потенциального условия:
(23) аще же бѹд не промыслилъ
ѹгоднаа вамъ, да вынес принесенаа и расхитите, что кто можеть [ИИВ, 200].
(24) Ноужда нъ (так!) естъ убо, коже и заблоуждьшеи поутьници
аще боудоутъ чего забылі добра,
то аще и много боудоутъ оуспѣли
пути, то пакы тоудоужде въспеть
се взвратетъ [Шестоднев, V, 123].
(25) Ни лоукавыи погоубить мъзды,
аже что боудеть (добро) створилъ, ни блгыи оуидеть мчень, аже что боудеть зло сътворилъ, всѧ бо Бъ мѣрою и вѣсомъ
въздаѥть [Пчела, 300–301].

εἰ μὴ καλῶς ὑμῖν ἐβουλευσάμην ‘если
не доброе я задумал’, κολάζετε τὸν
εὐεργέτην.
Ἀνάγκη τοίνυν, κατὰ τοὺς ἐπιλήσμονας
τῶν ὁδοιπόρων, οἵ, ἐπειδάν τι τῶν καιρίων
καταλίπωσι, ‘если что-нибудь временное оставили’ κἂν ἐπιπολὺ τῆς ὁδοῦ
προέλθωσι ‘и если большой путь прошли’, πάλιν τὴν αὐτὴν ὑποστρέφουσιν.
οὐκ ἔστι παρὰ Θεοῦ οὔτε πονηρὸν ὄντα
ἄπολέσαι τὸν ἄγαθὸν μισθὸν περὶ ἑνός
ἀγαθοῦ μετὰ πλειόνων κακῶν πεπραγμένου ὄτε πάλιν ἀγαθὸν ὄντα ἀπολέσαι
τὴν κόλασιν καὶ μὴ λαβεῖν αὐτὴν ἢ μετὰ
πλειόνων ἀγαθῶν, ἐάν τι γένηται πονηρόν· ‘если что-либо сделается злое’
ἀνάγκη γὰρ σταθμῷ καὶ ζυγῷ πάντα
ἄποδοῦναι τ〈ὸν〉 Θε〈όν〉.
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2.1.3. Диахронически и семантически близки к условным такие относительные придаточные, в которых речь идет не о конкретной локализованной во времени ситуации с конкретно-референтным субъектом, но о
«типовой» (26), множественной (27, 28) или дистрибутивной (29). Перевод
греческого аориста славянским вторым будущим в таких относительных
придаточных объясняется, по-видимому, общей гипотетичностью и нефактивностью ситуаций:
(26) Горе лѣнивумѹ, искати во (так!)
имать тъгда, иже будеть зълѣ
изгѹбилъ, нъ не обрѧштеть ѥго
[(Наказание Исихия) Изб. 1076 г.,
79 об.].

Οὐαὶ τῷ ῥαθύμῳ· ζητήσει γὰρ τὸν
καιρὸν, ὃν κακῶς ἐδαπάνησεν ‘будет
искать время, которое впустую истратил’.

(27) Тако бо тѧ и бес послоухъ обличить и безъ указани исповѣсть
съвѣдоущи же съвѣдетель и
съдѣлъ еси, и еже глълъ боудеши слабостию [Златостр., 160].

Καὶ ἄνευ ἀποδείξεως ὁμολογήσῃς ἐπιγιγνώσκων ἃ ἔπραξας, καὶ ὃσα ἐλάλησας
ἐξ ἀπροσεξίας ‘и что ты говорил по
неосторожности’ [PG 88, 1941].

(28) Лааніе бѣсовьское прѣображаеть
напасти и вьписоуеть въ помыслѣ твоемь доброты женьскыѫ,
еѫже нѣкогда видѣл бѫдеши
[Ефр. Сир. II, 49].

Ὅταν οὖν ἄρχεται ὁ δαίμων μορφοῦσαι
τὸν πειρασμὸν και διαγράφειν ἐν τῇ
διανοίᾳ σου κάλλος γυναικὸς, ἧς ποτε
ἐθέασω ‘которую когда-либо видел’.

(29) елико ихъ не покаѧлосѧ будеть, ὅσοι οὐ μετεμελήθησαν ‘сколькие не
вѣчному огневи прѣдани бу- покаялись’, τῷ αἰωνίῳ πυρὶ παραδοθήдоуть [ЖАЮ, 5813–5816].
σονται.

2.1.4. Остальные случаи перевода греческого аориста вторым будущим,
связанные с маркированием единичного события плана прошлого, типичны и для славянского аориста. Попробуем предложить возможные объяснения и для таких случаев.
Для славянского переводчика еще одним сигналом к возможности использования перифразы бѫдѫ + л-форма могли быть также греческие модальные частицы, такие как ἆρα ‘разве, неужели’ и ἄρα ‘возможно’ (иногда смешиваемые в греческих средневековых рукописях), ἄν ‘пожалуй,
может быть’, ἴσως ‘может быть, пожалуй, вероятно’. О типичных славянских соответствиях греческой частице ἄν — аще и убо — подробно писала
Э. Благова [Bláhová 2012]. Однако в примере 30 мы не находим ни одного
из названных соответствий, но при этом обнаруживаем форму второго будущего в соответствии с греческим аористом:
(30) …и не бывшю прокуженію акы прокоуженіе сътвори(въ) по правдѣ
соудит сѧ. В немже оуже и та ѡ блоудѣ не въ кривиноу ѡклеветаема
с нимъ ѡбрѧщетьсѧ. Как оубо вѣроуемь еи ко ѡтриноула боуде

Славянское предбудущее и его греческие соответствия…

21

прокоужені ѡт блоудьнаго того приносимоую звоу [πῶς γὰρ πιστεύσοµεν αὐτῇ, ὅτι ἀπώσατο ἂν τὴν τῆς φθορᾶς... πληγήν ‘что [она] отвергла бы удар растления’], не пришедшю ѡроужию? ‘и если не было осквернения, (он) судится, как если бы оно действительно было.
Поэтому и та (женщина) окажется с ним не несправедливо обвиняемой, ибо как мы можем верить ей, что она бы отвергла вызываемую
тем блудным язву скверны, если (тогда) не было средств (к совершению греха)?’ [De Virg.: 76–77] — пример из [Lépissier 1960: 90–100].
Приведенный славянский фрагмент хорошо соответствует греческому
оригиналу: ὅτι ἀπώσατο ἂν τὴν τῆς φθορᾶς... πληγήν — ко ѡтриноула боуде прокоужені… звоу. Непереведенной осталась только модальная
частица. Не следует ли в этом случае предположить здесь особое переводческое решение: передачу греческой конструкции аорист + модальная
частица с помощью славянского второго будущего (а не, к примеру, сослагательного бы + л-форма)? Основанием к такому сближению мог быть
тот факт, что частица ἂν зачастую употребляется в условных придаточных,
а условный протазис — это одна из основных сфер употребления славянского второго будущего (разбор фрагмента см. также в [Пенькова 2017]).
Приведем примеры с вопросительной частицей ἆρα ‘разве, неужели’,
которая служит сигналом к использованию перифразы бѫдѫ + л-форма
чаще, чем частица ἂν:
(31) Тма бѣ, рече, надъ бездьниимь. Σκότος ἦν, φησὶν, ἐπάνω τῆς ἀβύσσου.
Да боуде ли, реч(е)ши, тму Бъ ἆρα οὖν σκότος, φησιν, ὁ Θεὸς ἐποίησεν
створилъ? ‘разве же тьму, гово- ‘неужели же тьму… Бог сотворил?’;
ришь, Бог сотворил?’ [Шестоднев, I, 103].
(32) Нъ да никътоже не помышлѧеть
ти речеть: чьто ти оубо въшьдъ
Хсъ сътвори? буде ли си увѣщалъ оцѧ? буде ли си милостьна
сътворилъ къ намъ? [(Слово на
сошествие Св. Духа) УС, 453].

Ἵνα γὰρ μηδεὶς ἀμφιβάλλῃ, καὶ διαπορῇ
τί ποτε ἄρα ἂν ἀνελθὼν ὁ Χριστὸς
ἐποίησεν. ἆρα κατήλλαξε τὸν Πατέρα;
ἆρα ἵλεων αὐτὸν εἰργάσατο; ‘разве [Он]
примирил [с нами] Отца? разве милостивым Его сделал?’ [PG, 50, 456].

(33) въпросъ: Бѹдѹть ли си вьси ·
съпадаѫщеисѧ или съ стѣны ·
или съ конѧ или ѹтапаѫште
или побива〈ѥ〉ми бжиѥмь гнѣвъмь или хотѣниѥмь тѹ страсть
приѧл〈ї〉 или отъ зависти и
дѣиствиѧ сотонина бѹдеть?
[Изб. 1076 г., I, 518].

ἆρα δὲ ὅτι πάντες οἱ κρημνιζόμενοι ἢ
ποντιζόμενοι ἢ καταχωννύμενοι κατὰ
θείαν θέλησιν καὶ πρόσταξιν πάσχουσιν,
ἢ ἐξ ἐνεργείας τοῦ μισοκάλου; ‘возможно ли, что все разбивающиеся о
землю… по Божией воле и приказанию страдают?’ [Изб. 1076 г. II, 60].

Обычным славянским эквивалентом ἆρα является вопросительная частица ли, как в примерах 32–33. Однако в (31) греческой ἆρα соответствует
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другая модальная частица — да [СлРЯ XI–XVII вв. IV, 164]. Встречаются и
случаи, в которых модальная частица в греческом оригинале не имеет структурного соответствия в славянском переводе, и предположительная модальность передается только конструкцией бѫдѫ + л-форма (ср. выше в (30) —
аналогичный случай с частицей ἂν). Таков, например, контекст из Супр.:
(34) еда бѫдетъ сълъгалъ приходивыи. почто ми гнѣвити ѧзыкъ
старцу? ‘вдруг окажется, что приходивший солгал, зачем же мне
гневить старика?’ [Супр. 239, 25].

Εἰ γε ἆρα ἐψεύσατο ὁ ἐλθών ‘если же,
возможно, солгал приходивший’, τί
τέως καθ’ ἑαυτῆς ἐρετίζω τῆν γλῶτταν
τοῦ γέροντος;

Примеры с другими греческими частицами ἴσως и ἄρα также распадаются на два типа: в одних частица остается непереведенной, а предположительная модальность передается только конструкцией бѫдѫ + л-форма
(35, 38), в других — частица переведена славянским эквивалентом (36, 37, 39).
Кроме того, приводим также примеры, в которых в греческом употреблен не
только аорист, но и индикатив презенса, перфекта или причастие аориста:
(35) чесо цѣща, словеси текущу, напрасно помлъчахъ годъ немалъ,
боудоуть се и чоудили мнози, нъ
иже люботроудьници въ послоушающихъ, то вѣдетъ вины помльчанию [Шестоднев, V, 121].

Τίνος ἕνεκεν, τοῦ λόγου τρέχοντος
ἀθρόως, ἀπεσιώπητα χρόνον οὐκ ὀλίγον,
ἴσως θαυμάζουσιν οἱ πολλοί ‘возможно, многие удивятся [букв.: удивляются]’.

(36) Идоша оубо зъватъ ѥ она же
не послоуша почювъши то дѣло
ѥда бо вило сѧ боудеть е ради
повлѣкоша ю оубо ноужею [Житие Пахомия, УС, 212]

ἄπῆλθον αὐτῇ φωνῆσαι αὐτὴ οὐχ
ὑπήκουσεν, ἴσως αἰσθομένη τοῦ
πράγματος, ἢ καὶ ἀποκαλυφθεῖσα. ‘вероятно, почувствовала, что разоблачена’ [Butler, 99].

(37) глаху к себе: что се быс бѣшену
сему да пришелъ ѥсть сѣмо? да
друзѣи глаху: нѣ ослабило ѥму
будеть понѣ мало иже в немь
ѥсть нечстыи дхъ ‘…а другие
говорили: «возможно, ему стало
легче хотя бы немного от нечистого духа, который в нем»’
[ЖАЮ, 2330–2334] 9.

…πρὸς ἀλλήλους ἐφθέγγοντο “Τί ἄρα
ἐγένετο τῷ δαιμονιώδει τούτῳ, ὅτι
ἐνταῦθα ἐλήλυθε;” Καί τινες ἔλεγον
“Ἴσως ἀνέθηκεν ἐν βραχεῖ ἀπὸ τοῦ
ἐπηρεάζοντος αὐτὸν πονηροῦ πνεύματος”
‘возможно, ему стало легче [букв.:
отложило] немного от мучающего
его злого духа’.

(38) Гла жена моужю: велиши ли, ги Κελεύεις, κύριέ μου, ἀπέρχομαι ὅπου
мои, да идѫ, мо же рече раз- ἡμήνευσεν ἡμῖν ὁ λῃστής καὶ βλέπω εἰ
9

Модальная частица ἴσως соответствует здесь древнерусской модальной частице нѣ. О частице нѣ см. [СлРЯ: XI, 9].
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боиникъ, аще боуде истиньство- ἄρα ἡλήθευσεν (вар. ἀληθῆ ἦ) ‘и повалъ [Патерик Син., 309].
смотрю, правду ли сказал [разбойник]’ [PG 87, 3069].
(39) друзѣи глху: кто вѣсть, аще ли
оустрабилсѧ будеть да плачетсѧ своѥ лишены части? ‘другие
говорили: «Кто знает, возможно,
[он — св. Андрей] пришел в себя
и оплакивает свою несчастную
участь?»’ [ЖАЮ, 2592–2593].

Ἄλλοι ἔλεγον “Τίς οἶδεν εἰ ἄρα εἰς
νῆψιν γενόμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀποδύρεται τύχην;” ‘кто знает, не оплакивает
ли он, оказавшись в трезвости, свою
участь?’

Вся совокупность такого рода примеров из самых разных источников
позволяет говорить о том, что модальные частицы в греческом определенно служили сигналом к тому, чтобы употребить перифразу бѫдѫ + лформа. Тем самым подтверждается вывод о том, что второе будущее было
средством выражения значений эпистемической модальности.
Заметим, что контексты, в которых греческие сочетания модальная
частица + глагольная форма переданы исключительно модальной перифразой бѫдѫ + л-форма без использования модальных частиц находим
только в южнославянских переводах, для оригинальных древнерусских переводов данная особенность, по-видимому, была нехарактерна.
2.1.5. Наконец, в древнеславянских памятниках обнаруживаются случаи,
в которых предложенные выше объяснения на первый взгляд не работают:
(40) а боуде о иномъ исаи глалъ, нъ καὶ περὶ ἄλλου εἶπεν Ἡσαιας ‘и о друслыши и самого сего Павла сице гом сказал Исаия’· Ἀλλ’ἄκουε ταῦτα
глеща… [Шестоднев, V, 245].
Παύλου τοῦ τῶν προφητῶν ἀδελφοῦ καὶ
ἑρμηνέως λέγοντος...
(41) Видѣли боудете дъскы ледны по εἶδες πλάκας ἀπὸ ὕδατος βασταζομένας
морю пловоуще и връхоу ихъ ‘видел ли ты плиты, поднимающиеся
снѣгъ лежещь? [Шестоднев, IV, от воды’, καὶ ἄνωθεν φερούσας;
421]
(42) Вь сих пооучаисѧ и рци: како
оубо прѣиде нощь си? Бѫдѫ ли
что внѧтрь приобрѣль купли моей? или оумь мои бдѣль бѫдет
сь тѣломь моимь? Или плакастѣсѧ очи мои? еда низложенно
быс колѣнома моима кланѣніе?
Еда наидошѫ ми помысли
скврьнніи и вьсласть пооучихсѧ
вь нихь? [Ефр. Сир., 72–74].

πρωΐας δὲ πάλιν μελέτησον καὶ εἰπέ πῶς
ἆρα παρῆλθεν ἡ νὺξ αὕνη; ἐκέρδησα ἐν
αὐτῇ τὴν ἐμπορίαν μου; ‘выиграло ли
дело мое?’ ἐγρηγόρησεν ἆρα ὁ νοῦς
μου μετὰ τοῦ σώματος; ‘бодрствовал
ли ум мой с телом?’ ἐδάκρυσαν οἱ
ὀφθαλμοί μου; μὴ κατενέχθεν ὕπνῳ εἰς
τὴν γονυκλισίαν; μὴ ἐπελθόν μοι
λογισμοὶ πονηροὶ καὶ ἡδέως αὐτοὺς
ἑμελέτησα;
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(43) да донелѣже бѣаше тамо ста
Бца. видисте и та. а понелѣже
ѿиде. боле того не видисте.
взѧла бо будеть со собою. а
блдть оставила есть сущимъ
тамо. ‘…а после того как ушла
(Богородица), (люди) больше
этого (покрова) не видели, так
как, вероятно, она подняла его с
собою’ [ЖАЮ, 5038–5041].

µέχρις οὖν ἦν ἐκεῖ ἡ Παναγία Θεοτόκος
ἐβλέπετο κἀκεῖνοις, µετὰ δὲ τὸ
ἀναχωρῆσαι αὐτὴν οὐκέτι ἐθεάσαντο,
πάντως γὰρ ὅτι ἦρεν αὐτὸ µεθ’ ἑαυτῆς,
τὴν δὲ χάριν ἀφῆκε τοῖς οὖσιν αὐτοῖς
ἐκεῖ ‘очевидно, потому, что она подняла его [покров] с собой’.

Употребление второго будущего в соответствии с греческим аористом в
(40) вызвано, очевидно, общим контекстом противопоставления ситуаций
в двух соседних клаузах и условной семантикой при отсутствии специальных условных союзов.
Рассмотрим теперь пример (42): предбудущее здесь употреблено в одном ряду с аористами, при этом в тексте греческого оригинала, в отличие
от славянского, в аористный ряд не вклиниваются другие формы. Почему
же в славянском переводе не все греческие аористы переданы с помощью
их славянских структурных соответствий? Одно из возможных объяснений
связано с типами предикатов: приобрѣлъ все же обозначает не только тот
факт, что ситуация имела место в прошлом (как в случае с плакастѣсѧ,
наидоша). Такое употребление можно рассматривать как характеризующий перфект: ситуация в прошлом предстает характеристикой субъекта в
настоящем (о перфекте характеризующем, общефактическом и интерпретационном в старославянском см. [Плунгян, Урманчиева 2017]). Однако это объяснение не дает ответа на вопрос, почему употреблен не просто
перфект, а именно перфект будущего — конструкция бѫдѫ + л-форма.
Другое возможное объяснение связано с м о д а л ь н о й природой перифразы [Пенькова 2016; 2017]. Прямая речь в примере (42) открывается
частным вопросом, содержащим форму аориста (како убо преиде нощь
си?). Но уже со второго вопроса (Бѫдѫ ли что внѧтрь приобрѣль купли
моей?) начинается серия общих вопросов, которые имплицитно — благодаря употреблению перифразы бѫдѫ + л-форма — передают сомнение (дубитативность) или даже отрицание: ~‘на самом деле я ничего не приобрел,
ум мой не бодрствовал’ и т. д. Два общих вопроса при этом задают тональность всему пассажу, так что предположительная модальность или даже
имплицитное отрицание затем индуктивно распространяется и на последующие аористные формы. Согласно работе [Сичинава 2008: 258–259], для
плюсквамперфекта как дискурсивного маркера интродукции также характерно подобное индуктивное употребление («цепная реакция», при которой плюсквамперфект «заряжает» своими семами претерит).
Контекст общего вопроса, по-видимому, так же как и условный протасис, мог служить для переводчика сигналом к смене модальности, ср. вы-
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ше примеры (30)—(33), (39) со вторым будущим в общем вопросе. Контекстом общего вопроса можно объяснить и употребление второго будущего
в соответствии с греческим аористом и в (41).
К примеру (42) близок (43) из ЖАЮ, где перфект и второе будущее
также прерывают цепочку простых претеритов (см. также [Пенькова 2014),
тогда как в греческом этого не происходит. В (43) нарратив сменяется
комментарием, предлагается интерпретация, объяснение происходящего —
того, почему покров Богородицы перестал быть виден; ср. такие маркеры
смены типа дискурса, как понелѣже, бо. Этим, видимо, и вызвано появление в переводе форм перфекта и второго будущего. Различия же между
собственно перфектом и футуральным перфектом здесь связаны с презумптивным (‘вероятно, должно быть’) значением последнего (описываемая
вторым будущим ситуация недоступна для прямого наблюдения говорящего, который может лишь предполагать, но не утверждать; подробно об
этом фрагменте из ЖАЮ и о модальном употреблении второго будущего
см. [Пенькова 2014]).
На основании рассмотренных примеров можно обобщить те особые
признаки в греческих клаузах, которые могли послужить для славянского
переводчика сигналами к тому, что следует или предпочтительно употребить перифразу бѫдѫ + л-форма и, соответственно, менее предпочтительно
или вовсе невозможно — аорист. Такими маркерами могли служить: футуральный контекст (референция к будущему), условный союз, относительное придаточное с условной семантикой, контекст общего вопроса, модальные частицы. Большинство этих типовых ситуаций связаны с контекстом снятой утвердительности.
2.2. Индикатив перфекта — менее типичное греческое соответствие,
нежели аорист, — встретился только в 4-х примерах из южнославянских и
древнерусских переводов (УС, Ефр. Сир. и ЖАЮ), а также 1 раз в конструкции с именем существительным (см. пример (13), рассмотренный в
п. 1.4):
(44) Купите себѣ си. Еще понѣ мало ...Ἀγοράσατε. ἔτι κἂν μικρά τις ὑπολέнѣкако остало будеть час, λειπται ὥρα, δράμετε ‘если еще нетьцѣте [(Сл. Ио. Злат.) УС, 323]. много времени осталось, поспешите’
[PG, 59, 529].
(45) обищи мѧ, аче ти ѥсмь невѣренъ,
ѧко пришелъ ѥсмь отаи и оукралъ буду ѿ плода сего нѣчто
‘обыщи меня, если я вызываю
недоверие [в том], что я пришел
тайно и украл какой-нибудь из
этих плодов’ [ЖАЮ, 2423–2425].

Εἰ ἄρα τινὰ ὑπόληψιν ἔχεις, καθ’ ὅτι
λεληθότως σεσύληκα τοῦ καρποῦ
αὐτοῦ. Букв.: ‘относительно того, не
украл ли [я] тайно от плода этого’.
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(46) 10 да ѧкоже сѣде на землѣ, видѧще ѥго и пришедшеи тѣ глаху
к себе: что се быс бѣшену сему да
пришелъ ѥсть сѣмо? да друзѣи
глаху: нѣ ослабило ѥму будеть
понѣ мало, иже в немь ѥсть нечстыи дхъ ‘…а другие говорили:
«возможно, ему стало легче хотя
бы немного от нечистого духа,
который в нем»’ [ЖАЮ, 2330–
2334].

…πρὸς ἀλλήλους ἐφθέγγοντο “Τί ἄρα
ἐγένετο τῷ δαιμονιώδει τούτῳ, ὅτι
ἐνταῦθα ἐλήλυθε;” Καί τινες ἔλεγον
“Ἴσως ἀνέθηκεν ἐν βραχεῖ ἀπὸ τοῦ
ἐπηρεάζοντος αὐτὸν πονηροῦ πνεύματος” ‘возможно, ему стало легче
[букв.: отложило] немного от мучающего его злого духа’.

(47) ѥгда начнеть пѣти брать, нанесеть [бес] емоу оуныніе, да ничтоже вьзможеть, зѣло жо окрочить его, аще бѫдеть отѧгчавъ
[восточнослав. вар.: отѧгчалъ]
стомахь его от брашень [Ефр.
Сир. I, 133].

Σφοδροτέρως δὲ ἐνοχλήσει, ἐὰνπερ
βεβάρηται ὁ στόμαχος τοῦ ἀδελφοῦ
‘если отяжелело чрево брата’ ἐν
βρώμασι καὶ πτόμασιν.

В примерах (44)—(46) перед нами контексты с прямой речью (plan de
discours) — типичной сферой употребления древнеславянского перфекта
[Жолобов 2016; Плунгян, Урманчиева 2017]. Использование в данных
примерах футурального, а не обычного перфекта требует объяснения. Повидимому, появление перифразы бѫдѫ + л-форма во всех случаях связано с
выражением предположительной модальности (презумптивности): ‘говорящий на основании логического умозаключения и на основе своих знаний
о мире предполагает, что в настоящем имеет место / в прошлом имело место P’. Показательно, что в примерах (44), (46) и (47) в греческом употреблены модальные частицы (см. об этом выше). А в примере (45), совмещаясь
с контекстом 1 лица, предположительность рождает эффект имплицитного
отрицания ‘якобы я украл’ (об этом примере см. также [Пенькова 2014).
В контекстах такого типа не мог употребляться древнерусский перфект,
для которого во многих случаях реконструируется значение прямой засвидетельствованности [Жолобов 2016], несовместимое с модальностью
предположительности и непрямым доступом к информации.
Таким образом, для переводчика перифраза бѫдѫ + л-форма была противопоставлена собственно перфекту модальностью предположения и иногда указанием на косвенный источник информации о ситуации.
2.3. Причастие аориста или перфекта как греческое соответствие перифразы бѫдѫ + л-форма встретилось в одном примере из древнерусской
10

Данный пример с модальной частицей в греческом комментируется выше, в п. 2.1.4.
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Пчелы (48) и в пяти примерах из южнославянских переводов: в Житии Пахомия из УС, Шестодневе. Два примера с причастиями рассмотрены выше
(см. примеры (17) и (36)).
(48) Ни лоукавыи погоубить мъзды,
аже что боудеть (добро) створилъ, ни блгыи оуидеть мчень,
аже что боудеть зло сътворилъ,
всѧ бо Бъ мѣрою и вѣсомъ
въздаѥть [Пчела, 300–301].

οὐκ ἔστι παρὰ Θεοῦ οὔτε πονηρὸν ὄντα
ἄπολέσαι τὸν ἄγαθὸν μισθὸν περὶ ἑνός
ἀγαθοῦ μετὰ πλειόνων κακῶν πεπραγμένου ‘ни будучи грешником [букв.:
злым] не погубить вознаграждения за
одно доброе дело из-за множества содеянных зол’ ὄτε πάλιν ἀγαθὸν ὄντα
ἀπολέσαι τὴν κόλασιν καὶ μὴ λαβεῖν
αὐτὴν ἢ μετὰ πλειόνων ἀγαθῶν, ἐάν τι
γένηται πονηρόν ἀνάγκη γὰρ σταθμῷ
καὶ ζυγῷ πάντα ἄποδοῦναι τ〈ὸν〉 Θε〈όν〉.

(49) аще боудеши коли при источь- εἴ ποτέ σοι κρήνης ἑστῶτι ‘если когданицѣ столъ и видѣлъ, како кы- то тебе у источника стоящему… припить вода… [Шестоднев, III, 159]. шла мысль’ ἄφθονον ὕδωρ ἀναδιδούσης ἕννοια ἐγένετο...
(50) И не суть ли така лѣта си? Не оу
будуть минула, даже погыбноуть, а ѥмоуже есть приити, то
единако нѣсмъ въ нихъ, а въ
нихъже есмъ, то не (оу) и оучюемь ихъ, даже отъбѣгнуть
[Шестоднев, I, 133].

Ἢ οὐχὶ τοιοῦτος ὁ χρόνος οὗ τὸ μὲν
παρελθὸν ἠφανίσθη ‘и не таково ли
время, когда прошлое исчезло, а будущее еще не наступило’, τὸ δὲ μέλλον
οὔπω πάρεστι, τὸ δὲ παρὸν πρὶν γνωσθῆναι διαδιδράσκει τὴν αἴσθησιν;

(51) Спсъ ѡбѣща раи гле: днсь съ
мьною боудеши в раи, а иже троудилъсе боудетъ из дѣтьска до
старости Авраамъ, Исаакъ, Иковъ, толико патрирхъ… ти
прѣд тѣми всѣми приѥмлетъ
разбоиникъ породѫ [Шестоднев,
VI, 431].

...ὁ κοπιάσας ἐκ νέας ἡλικίας ‘трудившийся от юности Авраам…’
Ἀβραὰμ, Ἰσαὰκ, Ἰακὼβ, οἱ ἐκ τούτου
πατριάρχαι... Καὶ πρὸ τούτων πάντων
κληρονομεῖ ὁ λῃστὴς τὸν παράδεισον.

Примеры с причастиями распадаются на два типа: в одних причастие
выполняет функцию второстепенного сказуемого ((48)—(49)), в других
оно субстантивировано ((50)—(51)). В большинстве случаев второе будущее использовано переводчиком, очевидно, как средство таксиса, однако
во многих примерах в славянском тексте присутствуют маркеры, сигнализирующие о возможности или предпочтительности использовать второе
будущее, о которых шла речь выше: условный союз ((48)—(49)), относительное придаточное (см. выше (17)), модальная частица (см. выше (36)).
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2.4. Индикатив и конъюнктив презенса — также довольно редкие соответствия славянскому второму будущему в древнерусских и южнославянских переводах (всего четыре случая, два из которых рассмотрены выше, см. примеры (39) и (41)):
(52) нъ коже и варивь рѣках (так!),
вѣдѣ пржде главъ, нынѣ иматъ
ѥжечьство [ѫжичьство] къ разоум глъ; прилоучило же се боудетъ мънозѣмъ тъгда не слышати [Шестоднев VI, 461].
(53) повелѣлъ бо бѣаше еи, да сѧ препоѧшеть исподи, да будеть имѣла сотону обившасѧ около себе.
‘ведь (волхв) повелел ей, чтобы она
перепоясалась под одеждой, чтобы
она имела сатану, обвившегося
вокруг нее’ [ЖАЮ, 3636–3638].

Ἀλλ’, ὅπερ ἕφθην εἰπὼν, οἶδα προειρηκὼς, ἀλλὰ συγγενὲς τῇ ὑποθέσει τὸ
ῥῆμα συμβαίνει δὲ τότε μὴ ἀκηκοέναι
‘слово родственно мысли, бывает же
тогда не услышанным’.
ὥρισε γὰρ αὐτὴν τοῦ ὑποκάτω φορεῖν
αὐτὴν, τουτέστιν ἵνα ἔχῃ τον Σατανᾶν
εἰλημένον περὶ τὴν ὀσφῦν αὐτῆς ‘то
есть чтобы имела сатану…’.

В целом соответствие презенс — второе будущее, как и соответствие
причастие презенса — л-форма (см. выше), объясняется, по-видимому,
грамматическим статусом л-формы, которая в составе этой перифразы сохраняла способность обозначать состояние или характеристику субъекта
(см. также выше).
2.5. Славянское второе будущее соответствует греческому футуруму в
единичных примерах из южнославянских и древнерусских переводов: в
двух однотипных примерах из ЖАЮ [Пенькова 2014] и трех примерах из
Иезек. [Тасева, Йовчева 1995]:
(54) аще ли се твориши второе, да
третиее будеши не створилъ
[ЖАЮ, 3969–3970].
(55) аще ли се створить второе, да
третьее будеть не створилъ
[ЖАЮ, 3973–3974].
(56) И въси вѣдѧщеи тѧ въ странах
оуныли бѫдѫтъ по тебѣ. пагоуба и не бѫдеши въ вѣкъ [Иезек.
28, 19].
(57) И оунылы бѫдѫт страны многы
по тебѣ и цре их оужастіѧ
оужаснѫт сѧ, вънегда извлѣкѫ
мечь прѣд лицемъ их [Иезек.
32, 10].

Εἰ δευτερώσεις, οὐ τριτώσεις ‘если
сделаешь второй раз, не сделаешь в
третий’.
Εἰ δὲ δευτερώσει, οὐ μὴ τριτώσει ‘если
сделает во второй раз, не сделает в
третий’.
Καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς
ἔθνεσι στυγνάσουσιν ἐπὶ σοί ‘и все
знающие тебя в народах опечалятся’.
Καὶ στυγνάσει ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά
‘и опечалятся по тебе многие народы’,
καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐν τῷ ἐκσπάσαι με ῥομφαίαν
μου κατὰ πρόσωπον αὐτῶν.
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(58) Въси живѫщеи въ ѡстровѣх
оуныли бѫдѫть по тебѣ, и цре
их оужастїѧ оужаснѫт сѧ [Иезек. 27, 35].
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Κατοικοῦντες τὰς νήσους στυγνάσουσιν
ἐπὶ σὲ ‘населяющие острова опечалятся о тебе’, καὶ βασιλεῖς αὑτῶν
ἐκστάσει ἐκστήσονται.

2.6. Инфинитив. Инфинитив презенса переведен формой второго будущего только в единственном примере из ЖАЮ:
(59) да се нынѧ азъ тѧ оустрою, да Ἱδοὺ οὖν τέως ἐγώ σοι δείξω μηκέτι
будеши к тому не кралъ николи- κλέπτειν ‘я тебя заставлю больше не
же ‘сейчас я тебе сделаю (так), красть’.
чтобы ты не крал отныне никогда’ [ЖАЮ, 2670–2671].

В южнославянских текстах встречаются переводы греческого инфинитива аориста славянским вторым будущим. В примерах (60)—(61) славянская перифраза используется как средство выражения таксиса — предшествования по отношению к другой ситуации:
(60) прѣклонитъ сѧ и падетъ, егъда ...κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ κατακυριεῦоудоблѣлъ бѫдетъ оубогымъ σαι τῶν πενήτων ‘когда возобладает
[Син. Пс., 14].
над бедными’ [Sept. Ps 9, 31].
(61) аще ключитъ сѧ да бѫдетъ εἰ δὲ συμβῇ τὸ ἐμπεσὸν ἀκάθαρον
съгнило въпадъшее, достоитъ χρονίσαι ἐν τῷ ἀγγείῳ τοῦ οἴνου ἢ τοῦ
пролиѣти [Син. евх., 20b].
ἐλαίου ὥστε συσσαπῆναι ‘так что сгнило [букв.: сгнить]’, ἐκχεέσθω ὁ οἶνος...
(62) Идоущема же има въспѧть и
поустиста къ прпдбнѡму, въздающа емоу нарѣчіе, ко да не
боудеши былъ ни сѣдѣлъ ни на
кѡемьже манастырьстѣ селѣ
[Мин. Чет. Февр., 64].

Στέλλουσι γὰρ εἰς τοὐπίσω τινὰ πρὸς
τὸν ὅσιον, τοῦ μὴ δεῖν, φησὶν, δηλοποιοῦντες ἕν τινι τῶν τῆς μονῆς σου
καταγωγίων αὐλίζεσθαι ‘не следует
тебе ни в одном из монастырских домов останавливаться’ [PG 105, 909].

2.7. Имперфект в греческом, переведенный в славянском вторым будущим, встретился только в двух примерах — из ЖАЮ и Шестоднева:
(63) а егда кто любо ѡтвержетьсѧ
дѣлъ вашихъ, еже будеть дѣѧлъ
прѣже, како то терпѣть [ЖАЮ,
5924–5925].

Ὅταν τις ἀρνήσεται τὰ πάθη ὑμῶν ὧν
πρῶτον κάτοχος ἐχρημάτιζεν καὶ προσέλθῃ διὰ μετανοίας Θεῷ, πῶς φέρεται;
букв.: ‘c тех пор как кто-нибудь отречется от страстей ваших, обладателем
каковых прежде был…’

(64) он боудетъ ѡтелъ богоумоу имѣ- ἐκεῖνος εἶχε τὰ τοῦ πένητος ‘тот приниѥ, а ты пакы того пограбилъ и своил принадлежащее бедному…’ σὺ
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съ тѣмъ къ своѥмоу имѣнию τοῦτον λαβῶν μέρος ἐποιήσω τῆς
приложиши [Шестоднев, V, 57]. περιουσίας σεαυτοῦ.

Возможно, использование предбудущего здесь связано именно с таксисной функцией славянской перифразы, передающей греческий имперфект в плюсквамперфектном значении [Blass et al. 1990: 271]. Очевидно,
ни славянский имперфект, ни плюсквамперфект не были для переводчика
естественными в данных контекстах. Плюсквамперфекту в (63) воспрепятствовала, вероятно, его способность употребляться в значении отмененного результата или прекращенной ситуации (см. [Сичинава 2013]). В целом,
однако, конкретные выводы о соответствии имперфект — предбудущее
сделать сложно и надежнее всего признать его частным переводческим
решением или вовсе случайным явлением. Однако показательно присутствие таких обсуждавшихся выше маркеров, как относительное придаточное
(63) и сопоставление (64), ср. также выше пример (40).
Выводы
В древнеславянской переводной литературе перифраза бѫдѫ + л-форма
могла переводить следующие греческие структуры: аналитический футуральный перфект, аналитический конъюнктив перфекта, индикатив и
конъюнктив аориста, в том числе в сочетании с событийным именем существительным или прилагательным, причастие аориста или перфекта, индикатив перфекта, индикатив и конъюнктив презенса, причастие аориста и
презенса в сочетании с будущим временем глагола, футурум, имперфект и
инфинитив презенса или аориста.
Наибольшим разнообразием славяно-греческих соответствий характеризуются ЖАЮ (8 типов из 11-ти) и Шестоднев (5 типов из 11-ти). Отличия преславского корпуса от древнерусского в этом отношении минимальны и связаны прежде всего с особенностями перевода контекстов, содержащих греческие модальные частицы. Если в южнославянских переводах с
греческого конструкции глагольная форма + частица ἂν / ἆρα / ἄρα или
ἴσως могут быть переданы с помощью перифразы бѫдѫ + л-форма без введения модальных частиц в славянский фрагмент, то в древнерусских переводах греческие модальные частицы всегда переводятся соответствующими славянскими частицами при втором будущем.
Другим частным отличием южнославянских переводов от древнерусских является возможность передачи вторым будущим греческих инфинитивов аориста. Остальные типы славяно-греческих соответствий являются
общими для южнославянских и древнерусских переводов.
Из всего многообразия греческих соответствий на первый взгляд сложно выделить четкую систему, однако можно разглядеть некоторую иерархию семантических компонентов в тексте оригинала: грамматические значения, которыми переводчик не пренебрегает, и грамматические значения,
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которые являются для переводчика необязательными, факультативными и,
как правило, утрачиваются при переводе. Второе будущее служило прежде
всего для передачи различных аспектуальных и модальных значений (эпистемической возможности или необходимости) и лишь изредка становилось средством передачи значений темпоральных или таксисных.
Основным соответствием славянской перифразе бѫдѫ + л-форма в греческом тексте служит индикатив аориста. Этому факту можно предложить
несколько объяснений.
Греческо-славянские соответствия аорист — футуральный перфект
(второе будущее) могут быть связаны с экспансией аориста в среднегреческом
языке в зоне перфекта. В [Судакова 1989: 11–14] показано, что при переводе Евангельского текста с греческого на старославянский в 80 % случаев
форма славянского перфекта соответствует греческому аористу, и только в
20 % случаев славянский перфект соответствует своему греческому аналогу.
Можно выделить и более частные признаки контекстов, для которых
характерно такое греческо-славянское соответствие: ф у т у р а л ь н ы й
к о н т е к с т (р е ф е р е н ц и я к б у д у щ е м у), у с л о в н ы й с о ю з, о т н о с и т е л ь н о е п р и д а т о ч н о е с у с л о в н о й с е м а н т и к о й,
к о н т е к с т о б щ е г о в о п р о с а, м о д а л ь н ы е ч а с т и ц ы. Большинство этих типовых ситуаций объединены контекстом снятой утвердительности и связаны с выражением эпистемической возможности или необходимости, чем и вызвано появление в них славянского предбудущего.
Конструкция бѫдѫ + л-форма в сознании славянского переводчика не
была средством референции к будущему: перевод греческого футурального перфекта и футурума, в том числе в сочетании с причастием, славянским вторым будущим, встречается в южнославянских и древнерусских
переводах лишь спорадически. Категория времени как одна из категорий
глагола, по-видимому, в данном случае не играла для переводчика существенной роли. В целом перевод рассмотренных греческих конструкций с
помощью перифразы бѫдѫ + л-форма можно охарактеризовать как функциональный, соответствующий принципу sensum de sensu, а не verbum de
verbo и передающий в первую очередь конкретные функциональносемантические категории глагольных форм оригинала и лишь в последнюю очередь — структурное подобие.
Предбудущее в сознании славянского переводчика не было и основным
средством таксиса, хотя изредка употреблялось именно в такой функции:
примеров с причастием аориста / перфекта или инфинитива аориста в греческом всего 9 из 74-х.
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Резюме
Статья посвящена предбудущему времени в древнеславянских переводах с греческого. Особое внимание обращено на типы структурных соответствий славянскому предбудущему в греческом, что позволяет выявить особенности грамматической семантики славянского предбудущего, как правило, не калькирующего греческие структуры. Перевод греческих конструкций с помощью славянского
предбудущего можно назвать функциональным. Самым частотным греческим соответствием славянской конструкции является индикатив аориста, что объясняется, с одной стороны, экспансией аориста в семантической зоне перфекта, а с другой стороны, ‒ определенными особенностями оригинала, такими как aorist pro
futuro, контекст условного или относительного придаточного, контекст общего вопроса, наличие модальных частиц. Таким образом, славянское предбудущее значительно чаще служило для передачи аспектуальных и модальных значений (эпистемической возможности и необходимости), чем для выражения темпоральных или
таксисных значений.
Ключевые слова: предбудущее, футуральный перфект, средневековые древнерусские переводы с греческого, средневековые южнославянские переводы с греческого, церковнославянский язык.
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THE SLAVIC FUTURE ANTERIOR AND ITS GREEK CORRESPONDENCES
IN TRANSLATED MEDIEVAL CHURCH SLAVONIC MONUMENTS

The paper is devoted to the Slavic future anterior in Church Slavonic texts translated
from Greek. Special attention is given to the structure of Greek correspondences, which
helps elucidate grammatical-semantic properties of the Slavic future anterior, since it
rarely calques Greek structures. The translation of Greek constructions by means of the
Slavic future anterior can be regarded as functional. The most frequent Greek correspondent of the Slavic future anterior is the indicative aorist. This can be accounted for, on
the one hand, by the expansion of aorist into the semantic zone of the perfect in the Middle Greek and, on the other hand, by the contexts in which Slavic future anterior is used
to translate a Greek aorist, such as: the so-called aorist pro futuro, conditional or relative
clause, general question, presence of modal epistemic particles. Consequently, the Slavic
future anterior more often served to convey aspectual and modal meanings (epistemic
possibility or necessity) than to express temporal or tactic meanings.
Keywords: future anterior, future perfect, aorist, Medieval Old Russian translations
from Greek, Medieval South Slavic translations from Greek, Church Slavonic language.
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Н. А. СЕДУКОВА
К ЛОКАЛИЗАЦИИ РУКОПИСНОГО
АКЦЕНТУИРОВАННОГО ЛЕЧЕБНИКА 1686 г.
(РГБ, ф. 310, № 697)
Настоящая статья посвящена предварительной локализации старовеликорусского Лечебника 1686 г. (далее — Лечебник), хранящегося в НИОР
РГБ (ф. 310, № 697). Источник на первом листе озаглавлен: Кнга глемая о
члческихъ болѣ́(з)нехъ пи́сана : / : 194го; го́ду:,.
Рукопись на бумаге в четвёрку 1, общее число листов — 154: между
оборотом л. 136 (оборот заполнен наполовину, с выраженным концом текста) и л. 137 — 2 чистых листа (нумерованы как 136а, 136б), после окончания текста (5 строк на л. 143) — 10 чистых листов, на последнем, 154-м
листе, — поздняя скорописная запись: «1809 года месеца генваря 21(аго)
было обручение а венчание было / 25 числа в этот день в обручение / было
преподобнаго (оца нащего максима) исповедника / а веньчание было (архиепископа) григория богосло(ва)». Общее количество слов в основной части 2 рукописи — около 20 тысяч.
На лл. 1–143 рукопись писана одним почерком — полууставом, на
л. 61 об. почерк вдвое мельче, чем на всех остальных, однако начерки букв
идентичны с остальными листами (возможно, писец оставил место, но после
решил поместить туда больше текста, чем предполагал сначала), последние
7 листов (лл. 137–143) писаны тем же, но более крупным (в сравнении с
основной частью рукописи) и более аккуратным почерком. Бо́льшая часть
л. 50 об. писана московской скорописью, теми же чернилами, что и текст
вокруг, и не имеет никаких следов, характерных для вставки; нет никаких
оснований предполагать в этом фрагменте участие другого писца, т. к. начерки отдельных букв и лигатур совпадают с начерками основной части
1

Бумага с филигранями «голова шута» и «герб Амстердама» соответствует белой дате, переплёт — до́ски в коже с тиснением.
2
Под основной частью (основным текстом) рукописи здесь и далее понимается
собственно текст Лечебника на лл. 1–143 (за вычетом всех приписок).
Надежда Александровна Седукова, Научная библиотека Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 36–67.

К локализации рукописного акцентуированного Лечебника 1686 г.

37

Лечебника. Цвет чернил единый во всей основной части рукописи. Почерк
киноварных заголовков и инициалов совпадает с почерком основного текста.
Набор графем в рукописи следующий: а, б, в, г, д, е (обычная и широкая), ж, s, з, и, ї, й, к, л, м, н, о, ω, п, р, с, т, ѹ, у, ꙋ, ѵ, ф, ѳ, х, ц, ч, ш, щ, ъ,
ы, ь, ю, џ, ѧ, ѣ.
Распределение знаков для «у» таково: диграф обычно пишется в начале
слова, не после предлога, оканчивающегося на о, в остальных позициях —
лигатура, монограф употребляется очень редко (чаще в позиции диграфа,
почти никогда — лигатуры). Единично в значении «у» используется ижица. При цитировании текста все указанные знаки для «у» в настоящей работе передаются как «у».
Распределение о/ω: ω выступает чаще в начале слова, реже в лигатурах,
ещё реже в остальных позициях, гораздо чаще используется о (в том числе
и в позиции начала слова).
Варьирование ї/и/й: ї — факультативный вариант и, й — в позиции современного й.
При цитировании рукописи в настоящей работе свободно варьирующиеся буквы е, є передаются как е; ѕ и з — как з; ф и ѳ — как ф; џ и ѧ —
как я. Остальные знаки соответствуют рукописи.
Текст Лечебника изобилует выносами. При цитировании текста выносные буквы опускаются в строку в скобках, титло над ними опускается.
Кендема передаётся как «(и)».
В Лечебнике представлен один из вариантов «старопечатной» системы
надстрочных знаков 3. Камора используется крайне редко. Спиритус по
внешнему виду идентичен современному апострофу (запятой); не смешиваясь тем самым с оксией и варией, он маркирует почти все неприкрытые
гласные буквы 4. Оксия и вария строго наклонные, в связи с этим их невозможно смешать с паерками (здесь они вертикальные, напоминают волну,
могут смешиваться со спиритусом). Неиктусное исо в Лечебнике не встретилось. Вария не над конечным гласным не встречается, над конечным
гласным никогда не маркирует конца слова, но всегда иктусна.
Два знака ударения над одним фонетическим словом в Лечебнике скорее исключение. Часть таких написаний явно связана с ошибками писца
при переносе слова: о(б)мо́/чи́въ (110), наро́/чи́тая (112), ср. [Зализняк 2014: 421]. Такие написания полностью исключены из рассмотрения.
Некоторые отражают колебания в ударении: и́на́я (22), и́но́е (27 об.);
жи́тка́я (16 об.), гу́сты́я (31 об.) и обсуждаются в соответствующих разделах. Для остальных можно предположить отражение второстепенного
ударения: дѣ́лае́мъ (33), о(т)па́рива́ть (117 об.), мела́нколї́евы (105 об.) и др.
3

«Условное обозначение системы надстрочных знаков, принятой, в частности,
в старопечатных московских изданиях XVI—XVII вв. …» [Зализняк 2010: 201].
Подробное описание системы см. [Там же].
4
О (не)прикрытых гласных буквах см. сноску 6 в [Зализняк 2010: 200].
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Коэффициент акцентуированности (отношение количества проставленных писцом ударений к общему предполагаемому количеству ударений,
возможных в данном отрезке текста) 5 Лечебника крайне высок и составляет около 98 % (для сравнения: коэффициент в очень плотно акцентуированных «Космографии» Мартина Бельского — 85 %, в Толковании Феофилакта Болгарского на Евангелия от Матфея и от Марка — 89 %, а нижняя
отметка коэффициента среди рукописей, описанных в [Зализняк 1985], —
60 % [Зализняк 2010: 202]). Такой необычайно высокий коэффициент акцентуированности Лечебника, вероятно, объясняется личностью писца 6,
который, часто пользуясь церковной литературой и, возможно, переписывая её, привык к сплошной расстановке знаков ударения, свойственной такого рода книгам.
При подсчёте коэффициента акцентуированности традиционно не учитывались слова с выносными буквами и (или) титлом, мешающими писцу
поставить акцентный знак, ср. [Там же: 202] 7. Эти слова тоже несут информацию об ударении, которая, однако, учитывалась (отдельно) лишь при
регулярном отражении иктуса в примерах без выносов, т. е. туши(т) признаётся акцентологически значимым написанием лишь в том случае, когда
(если т в строке) писец всегда ставит ударение туши́тъ.
При цитировании текста Лечебника в настоящей статье оксия, вария и
камора ставятся в соответствии с рукописью, спиритус и паерок не воспроизводятся. Лёгкое смещение акцентного знака влево признаётся нормальным и не отражается, за исключением редких случаев, когда это представляется существенным. Случаи неоднозначной постановки акцентного
знака (например, над согласным между двумя гласными) не принимаются
во внимание и не учитываются при описании акцентуации слова (за исключением редких, отдельно оговоренных случаев). В списках примеры даются
в прямом алфавитном порядке корней: сначала, если есть, бесприставочные,
затем с приставками. Номера листов даются в скобках вслед за примером.
Если пример встретился несколько раз на одной стороне листа, то за номером листа следует «*Х», где Х — количество примеров на этой странице.
Если в рукописи не встретилось иного ударения для данной формы (кроме
отдельно оговоренных случаев), а такой иктус неединичен, то но́мера листа не ставится, а в скобках указывается «регулярно». Если в скобках указан
ряд листов (или «регулярно»), на которых встречается данное слово, то
верно, что во всех этих словах в этой форме иктус отмечен так же, однако
5

О «коэффициенте акцентуированности» см. [Зализняк 2010: 202–203; 715].
В настоящей работе коэффициент акцентуированности и процент слов с выносами
и под титлом подсчитывались для выборки, включавшей 14 страниц из разных
мест текста.
6
Личность писца известна благодаря маргиналиям рукописи. См. ниже.
7
Количество таких написаний в Лечебнике достаточно велико и составляет
примерно 20 %.
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отдельные особенности написания (графико-орфографические и фонетические) могут отличаться от указанного (если это представляется важным, то
словоформы с отличным графическим обликом даются отдельно, даже если фонетически и морфологически совпадают с уже приведёнными). Все
сведения об исконных акцентных парадигмах слов и об их изменении взяты из книги А. А. Зализняка «Древнерусское ударение: Общие сведения и
словарь» (М., 2014). Для лексем, отсутствующих в словаре, акцентная парадигма по возможности выводилась поморфемно. Лексемы, для которых
исходная акцентная парадигма выявлена не была, в работе не учитываются.
Лечебник содержит несколько приписок, расположенных на нижних
полях листов. Первая из них — владельческая, писана чернилами, не совпадающими по цвету с чернилами основной части рукописи (бледнеют в
коричневый оттенок, тогда как в рукописи в серый). Почерк этой приписки
скорописный, более поздний и явно отличный от скорописи л. 50 об. 8:
лл. 69 об.–70:
+ кнга глемая лека́рственная лекоря петра̀ // федоро(ва) ко(р)суне(в)ского писа(л) свое́ю рукою.
Видимо, лекарь Пётр Фёдорович Корсуневский владел исследуемым
Лечебником, но не переписывал его сам, а слова «писа(л) свое́ю рукою»,
вероятно, о тексте приписки, а не об основной части рукописи.
Вторая приписка сделана несколько более беглым полууставом, чем основной текст Лечебника, но начерки большинства букв совпадают с начерками рукописи, цвет чернил также совпадает с цветом чернил рукописи,
хотя оттенок их бледнее, чем в бо́льшей части текста:
лл. 86 об.—88: а пи́сано с кни́ге сѣ(н)ного иеродїа́ко(на) нико́дима.
ко(р)нильева // а по́ смрти ћказа(на) сїя̀ кнга мнѣ дья́ко(ну) ива́ну / иванову за тое҄ мою рабо́ту. // + а писа(л) своея̀ ради по(л)зы и ωхо́ты //
пото(му) что писа(л) на свое́й бума́ги. а за ра/бо́ту у него архима(н)дрита не има(л) ничего +//
Есть все основания утверждать, что автор этой приписки и писец основной части Лечебника — одно и то же лицо.
Ещё одна приписка зачёркнута теми же чернилами, которыми написана
предыдущая (на лл. 86 об.—88). Эта запись сделана скорописью, совпадающей со скорописью л. 50 об., теми же чернилами, что и основная часть Лечебника (их непобледневшим оттенком). Читается эта запись лишь частично:
л. 100 об. — писа(л) сию … знаме(н)ско(ї) дьяко(н) Иван Иванов лѣ(та)
7194(го) го(ду) / … ник(т)о ни прода(ст) ни заложи(т) а бу(де) хто взяв
продастъ и то(т) бу(д)…
л. 101 — своею рукою про себя а взя(л) на посмотре(н)е а(н)тоние/вско(ї) а(р)хима(н)дритъ Макари(ї), маия въ 13 (день) …
8

Об этой скорописи см. выше, в описании почерков.
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Естественно предположить, что диакон Иван Иванов из приписки на
лл. 86 об.—88 и знаменский диакон Иван Иванов — одно и то же лицо, тогда логично, что и архимандрит из полууставной приписки и антониевский
архимандрит Макарий — одно и то же лицо. А приписки, видимо, последовательно отражают судьбу рукописи. Первыми были написаны последние (в списке выше) маргиналии на лл. 86 об.–88 и 100 об.–101, соответственно заверяя право законной собственности на эту книгу диакона Ивана
Иванова и передачу им своего, собственноручно и на личные средства переписанного Лечебника «на посмотрение» антониевскому архимандриту
Макарию. Вероятно, по возвращении книги приписки на лл. 100 об.–101
(удостоверяющие передачу) как ненужные были зачёркнуты.
Таким образом, упоминаемые в приписках персоналии позволяют определить время и место написания Лечебника, а также установить личность писца. Из «Списков иерархов…» П. М. Строева следует, что архимандритом новгородского Антониева монастыря в 1655–1688 гг. был Макарий [Строев 1877: 59]. На первом листе Лечебник датирован 1686 г.,
поэтому можно с большой долей вероятности предполагать, что эти «два»
антониевских архимандрита Макария — одно и то же лицо. Следовательно, сам писец Лечебника — Иван Иванов, диакон новгородской церкви 9 в
честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы, находившейся на Ильине
улице. О личности и жизни этого диакона удалось выяснить только то, что
в 1685–1686 гг. он проживал на дворе Кириллова монастыря на той же
Ильине улице [Анкудинов 2003: 204]. Указание на книгу сенного иеродиакона, с которой списан настоящий Лечебник, позволяет утверждать, что
диакон Иван Иванов только переписал уже существующий перевод, а не
делал его самостоятельно. Кем был этот сенной иеродиакон Никодим
Корнильев, выяснить пока не удалось. Естественно только предположить,
что он был одним из монахов, служивших (возможно, и проживавших)
на Владычном дворе Великого Новгорода, где было не менее двух храмов
«на сенях»: Рождества Христова и Св. Евфимия Великого [Петров
2014: 125] 10.
Таким образом, время и место написания рукописи известны, известно
даже имя писца. Однако даже при беглом просмотре текста Лечебника
оказалось, что не все отражённые в нём акцентуационные диалектизмы соответствуют новгородской зоне. В связи с этим настоящая работа, не претендуя на полноту описания источника, имеет своей целью более точную
локализацию говора писца Лечебника на основании в первую очередь ак9

Сейчас на месте этой церкви стоит одноимённый собор, строившийся во время написания Лечебника [Секретарь 2009: 220].
10
«Владычный двор 〈…〉 прежде всего, это монастырь, которым управлял епархиальный архиерей» [Петров 2014: 133]. Многочисленные новгородские документы, имея в виду Владычный двор, говорят «у владыки на сенях», поэтому первое,
что стоит предположить о человеке, которого называют сенным иеродиаконом, это
его служение при Владыке (из устного сообщения В. А. Волхонского).
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центуационного материала рукописи, а также с учётом данных фонетики и
грамматики 11.
В соответствии с целью работы (уточнить локализацию говора писца
Лечебника) разбор акцентуации рукописи представляет собой описание не
всей системы расстановки ударений в тексте источника, а только диалектно
значимых точек микросистемы 12. Набор таких точек взят из работ А. А. Зализняка в соответствии со схематическими картами [Зализняк 2014: 72–
104] и описанием акцентных систем XIV–XVII вв. [Зализняк 2010: 241–370].
Известный схематизм этих карт [Там же: 241] предполагает необходимость
обращения к разбору примеров, извлекаемых непосредственно из исследованных А. А. Зализняком памятников, а локализация говора писца исследуемой рукописи по акцентологическим данным скорее представляет собой сравнение с акцентными системами известных (из указанного описания) источников, а не простое выявление области на карте, ограниченной
изоглоссами. Таким образом, задача акцентуационного описания Лечебника
в настоящей статье сводится к поиску (среди описанных А. А. Зализняком
рукописей) памятника, наиболее близкого по своим акцентным характеристикам к исследуемому источнику.
I. Акцентуация имён существительных
1. М. ед. в а. п. с
Здесь рассматриваются формы loc. sg. на -и (у ǐ-fem.) и -у (ǒ и ǔ-masc.).
Общий список примеров поделён на две части в соответствии с так называемыми «основным» и «дополнительным» материалами; о факторах,
влияющих на акцентовку этих форм и служащих для разделения материала, см. [Зализняк 2010: 245–246].
ǐ-fem.
Примеров немного, однако в Лечебнике засвидетельствовано только
флексионное ударение в таких формах: в нощї̀ ̀ (11 об.), в ночѝ (73 об.),
в печѝ (16), в печѝ (17 об.). Подтверждением закреплённости такой акцентовки, возможно, служат также единичные случаи оттяжки ударения на
окончание у слова кадь, принадлежащего а. п. а: в кадѝ (115 об.), у кадѝ
(115 об.) 13 — при регулярном в ка́ди (115 об.*2, 116, 117*2, 117 об., 119).
11

Полностью расписано 40 (из 143) листов рукописи: лл. 6–20, 65–79 об., 132–
143. Из остальной части Лечебника материал привлекался выборочно.
12
Из перечня таких точек исключены те, которые не дают никакой информации в связи с отсутствием соответствующего материала в Лечебнике (2 pl. praes.
глагола и некоторые другие).
13
Т. к. в Лечебнике есть примеры мены в/у в начальной позиции, данное написание считается отражающим эту фонетическую особенность исследуемой рукописи.
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ǒ-, ǔ- masc.
В основном материале ударение, как правило, флексионное: на ве(р)/ху̀
тѣла̀ (68) (sic!), в духу̀ (107), в квасу̀ (118), о листу̀ дубо́во(м) (141 об.),
в меду̀ (31, 138*2), в мо(з)гу̀ (6), в пару̀ (107, 115 об.), в соку̀ (7 об., 18), о соку̀ (8 об.), в тазу̀ (16), о щавью̀ (142), однако есть несколько отклонений:
о́ духу (2), на жа́ру у́глено(м) (17), в со́ку (17 об., 32, 70 об.). Эти отклонения не мешают относить памятник к «восточной» зоне, которой свойственно флексионное ударение в М. ед., т. к. зона наосновного ударения в
М. ед. на -у шире, чем в М. ед. на -и [Там же: 245].
Подтверждает предположение о расположении говора писца Лечебника
восточнее рассматриваемой изоглоссы и дополнительный материал. При
ожидаемом господстве наосновного ударения: в то(м) во́ску (24), о смердя́ще(м) ду́ху (17 об.) киноварь, на во(л)номъ жа́ру (133, 134), о сухо(м)
ка́шлю (139 об.), о на́смо(р)ку (17) киноварь, о о́мороку (8 об.) киноварь,
в то(м) па́ру (115 об.), в то́м со́ку (17), в то(м) со́ку (19 об.), в то(м) цвѣ́ту
(67), есть несколько случаев флексионного: на во(л)но(м) жару̀ (132*4,
133 об., 134*2), в кишнецу̀ (14), на которо(м) углу̀ (116), в щелоку̀ (9 об.).
2. М. мн. на -ѣхъ (-ихъ) в а. п. с
И в основном материале (односложные основы): в бра́шне(х) (113), в
ко́стехъ (74), во ώче(х) (13, 13 об.) киноварь, в тро́сте(х) (18), о у́гре(х)
(20), во//у́щехъ (18 об.//19), во у́шех (19), и в дополнительном: в ма́зуне(х)
(8), о дву(х) не́моче(х) (8 об.), находим только начальное ударение. Одно
слово колеблется (примеров начального ударения значительно больше, чем
флексионного): в грудѣ́хъ (29*2, 29 об.) и в гру́дѣхъ (2, 29 об.*3, 30*2,
30 об., 137 об.).
Формы на -ахъ наряду с ожидаемым флексионным ударением: в бока́хъ
(70), оча́хъ (11 об.*2, 15 об.), в пара́хъ (119 об.), о шелудя́хъ (10 об.) киноварь, часто выступают и с наосновной акцентовкой. Часть таких случаев
объясняется многосложностью основы: не́моча(х) (12), однако никаких
причин для наосновной акцентовки для большинства примеров не находится: в вѣ́кахъ (12), в вѣ́ка(х) (14), во ώча(х) (11 об.), в о́чахъ (15 об.),
о у́шахъ (18 об.), вь ѣ́ства(х) (8) [Там же: 272, 280]. Один пример объясняется дефинализацией ударения в конкретной лексеме: о пры́ща(х) (12) киноварь, при регулярном пры́щи.
Материал отражает исконное ударение в данной форме, характерное
для восточной зоны [Там же: 283].
3. Существительные с суффиксом -от-а
Существительные с суффиксом -от-а регулярно выступают в Лечебнике
с флексионным ударением: ломота̀ (101 об.), о(т) ломоты̀ (101), ломоту̀
(101 об.), к ломотѣ̀ (101); мокрота̀ (регулярно), мо/крота̀ (6), мокроты̀ (6,
66 об.) Род. ед., от мокроты̀ (17), о(т) тоѐ мокроты̀ (6), ћ главны́я мокро-
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ты̀ (6 об.), мокроту̀ (33 об., 106, 120), ω мокротѣ̀ главно́й (6), мокроты̀ (26)
Вин. мн.; неч(с)тота̀ (139), неч(с)тоты̀ (регулярно) Род. ед., к неч(с)тотѣ̀
(22 об.), неч(с)тоту̀ (регулярно), неч(с)тотѣ̀ (2, 10 об.) М. ед., о неч(с)тоты̀ (21 об.), нечистоты̀ (10 об.*2, 138) Вин. мн., неч(с)то/ты̀ (11) Вин. мн.,
неч(с)тотѣ̀ (22; Вин. мн.); на (р)воту̀ о/чну́ю (14 об.); темноту̀ (13 об.);
теплота̀ (5, 11 об., 66 об.*2, 73 об., 74); теснота̀ (137 об.); о(т) тощеты̀
(118); шепота̀ (101 об.), о(т) шепоты̀ (101 об.), щепоту̀ (3 об., 101 об.).
Отклонения от указанной схемы единичны: ломо́ту (101), с ломо́тою
(104 об.), о(т) свербо́ты (107 об.), о … свербо́те (3 об.), и отражают исконное ударение. Особо стои́т пример добро́ту (120), который явно подвержен влиянию книжного ударения, возможно, в этом причина появления
суффиксального иктуса и у остальных отклонений. Наибольшие сомнения
вызывает пример ло́моту (104 об.), который, видимо, свидетельствует о
возможности акцентовки этого слова в соответствии с а. п. с. Вероятно, такое изолированное употребление стоило бы исключить из разбора как гапакс [Зализняк 2010: 199–200], однако встретилась форма о ломотно́й
(3 об.), которая возможна лишь при а. п. с производящей основы или
вследствие смены прилагательным акцентной парадигмы в соответствии с
новым семантическим критерием [Там же: 301]. Последовательность инновационной флексионной акцентовки -от-а́, фактически отражающей
доминантность этого суффикса в микросистеме Лечебника, поддерживает
гипотезу об отнесении исследуемой рукописи к восточной акцентной зоне,
которая была очагом распространения этой инновации [Там же: 289].
II. Акцентуация имён прилагательных
1. Нечленные формы прилагательных а. п. с и а
В данном разделе рассматривается только основной материал (главные
нечленные формы (Им. ед. и мн. на -ы), выступающие в предикативной
функции) 14.
В а. п. а ударение в основном исконно: бобо́ва (105 об.), и(з)вѣ́стна
(22), и(з)вѣ́стно (113 об., 120), до́лго (28 об.), ды́мчата (102), еди́на (119),
клеева́то (21), кро́пово (28 об.*2), ле́гко (32 об.), бе(з)мѣ́рно (104), осо́бна
(11, 104), охо́чи (119) Им. мн., па́до(к) (118), поло́нъ (101), по́лны (5 об.),
си́лны (117 об.), ску́чно (119), сы́ро (101), исто́мно (116 об.), чи́сто (15 об.,
16 об.), не чи́сты (108 об.), о(д)ноли́чно (117), уго́дно (120) и др.
Отклонений по модели «чиста̀» три: бобовы̀ (21), синя̀ (14 об.), чиста̀
(133 об.). В одном случае при переносе со строки на строку находим два
ударения: чи́/ста̀ (134).
14

Подробнее об основном и дополнительном материале для прилагательных и
причастий см. [Зализняк 2010: 290–291].
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В а. п. с большинство примеров также отражают исконное ударение:
блѣ́дно (36 об.), глу́хо (116), го́рко (36 об.), гу́сто (регулярно), жарка̀ (5 об.),
жа́рко (116), жестока̀ (36 об.), жи́тко (17, 25 об.), какова̀ (120), кле́йко
(24 об.), кле́йно (21), кле́е(с)тно (30), кро́вавы (11 об.), крѣ́пко (17 об.,
115 об., 117 об., 118), лѣ́пко (10), мо́чно (регулярно), нему́(т)но (12), мѣ́лко
(регулярно), мягка̀ (71 об.), пло́тно (115 об.), свѣ́тлы (17), страшна̀
(26 об.), суха̀ (23), су́хо (13 об., 17 об., 36 об., 105), су́хи (11 об., 21, 101),
то́но(к) (36 об.), то́(н)ки (120), на ср(д)цо то́що (141 об.) 15, ту́ги (5 об.*2),
тѣ́сно (115 об.), не(х)ме́лно (115), худа̀ (5 об.), ча́сто (регулярно) и др.
Отклонение крова́вы (23 об.), видимо, связано с тем, что это прилагательное начало полностью переходить в а. п. а: ср. ниже крова́вое (120) и др. 16
Отклонение кле́йка (10) может быть обусловлено девокализацией последующего -и- и поддержано переходом глагола в а. п. а.
Отклонения по модели жи́ва встречаются, но, видимо, должны объясняться книжной выучкой писца, т. к. с предфлексионно-ударными формами ж. р. а. п. с соседствуют также предфлексионно-ударные формы а. п. b:
нигу́ста (110 об.), аще ли че́рна и гу́ста вода та (4), что(б) была̀ не гу́ста
(132); вода̀ жа́рка не бывает (5); и бу́де(т) ма́сть ни жи́тка ни гу́ста
(37 об.); то́ща голова̀ (116 об.); тѣ́ло бу́де(т) че́рно (36 об.) [Зализняк 2010:
290–291].
В остальном ударения слов а. п. b исконны: бѣла̀ (110), добрѣ̀ (110), зелено̀ (103*2), мокро̀ (120), свѣжа̀ (23), тяжело̀ (118 об.) и др.
Отклонения встретились в словах зе́ленъ (111*2), зе́лено (140 об.),
ме́ртво (111), которые повсеместно в XVII в. дают новое ударение кратких
форм по а. п. с [Зализняк 2014: 390, 363].
2. Членные формы прилагательных а. п. с
Бо́льшая часть членных форм прилагательных а. п. с сохраняют флексионное ударение 17: глву̀ болну́ю (7), бо(л)ну́ю поясни́цу (76), мѣ́сто болно́е
(72, 73*2,75) Вин., мѣ́сто бо(л)/но́е (76), в у́хо бо(л)но́е (19), на бо(л)но́е
мѣ́сто (69), к мѣ́сту бо(л)но́му (72, 72 об., 73), к соста́ву болно́му (72 об.),
на бо(л)ны́я оч́и (sic!) (14 об.), во у́ши бо(л)/ны́я (19 об.), к бо(л)ны́м о́чамъ
(17), к бо(л)ны(м) / у́шамъ (19 об.), к болны́(м) истамъ (78), со(к) бри(т)кї́й
(11 об.) Им. ед., со́къ бри(д)кї́й (18 об.) Им. ед., трава̀ / … водена́я (76 об.),
ћ водяно́ва ото́ку (67 об.), ћ не́мощи водяно́й (67 об.), водено́й неду́гъ (67)
Вин. ед., водяно́й … неду́гъ (67 об.) Вин., ото(к) водя/ны́й (67 об.) Вин.,
15

Слово тощий имеет в Лечебнике регулярную новую акцентовку по а. п. с
(ср.: на́(т)ше ср(д)це (75), на́тшо се́/рцо (139 об.), на́тшо ср(д)цо (141)).
16
Ср. [Зализняк 2010: 294] об этом прилагательном.
17
Перечень не исчерпывающий, жирным выделены прилагательные «среднего
звена», наиболее интересные для рассмотрения, т. к. в разных говорах с разной
скоростью они приобретали (или не приобретали) новое ударение [Зализняк 2010:
310–311].
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водяно́й ото(к) (71*2) Вин., бо́лесть главна́я (7 об.), болѣ́(з)нь гла/вна́я (10),
ћ главны́я мокроты̀ (6 об.), и(з) главны́я жи́лы (14), ω мокротѣ̀ главно́й (6),
бо́лести главны́я (8 об.) Вин. мн., неч(с)тоты̀ главны́е (10 об.) Вин. мн.,
из мо(з)га глвна́го (7 об.) киноварь, ћ не́мочи глвно́(и) (7), немо(ч) глв/ну́ю
(7 об.), бо́лѣ(з)нь глвну́ю (7 об., 9 об., 10 об.), не́мочь глвну́ю (7, 8 об., 73,
73 об.), неч(с)тоту̀ глвну́ю (10 об.), на ра(з)шибе́нїе глвно́е (10), о ра(з)шибе/нїи глвно́мъ (10) киноварь, ω не́мочи глвно́й (9 об.) киноварь, ω неч(с)тотѣ̀ глвно́й (10 об.) киноварь, неду́ги глвны́е (8 об.) Им. мн., неч(с)тоты̀
глвны́(я) (10 об., 11) Вин. мн., на я́(з)вы глвны́я (10), на глвны́е ра́ны (75 об.),
саха́ру головна́го (9, 10, 65, 67) Род. ед., ћ бо́ле(ст)и / головны́я (7 об.),
сту́деность (sic!) головну́ю (73), с са́харо(м) головны́мъ (73), о о́мороку головно́мъ (8 об.) киноварь, пилю(л) головны́хъ (6 об.) Род. мн., на пла(т)
густо́й (70), вѣ́трость густу́ю (8 об.), густу́ю … мо́крость // (75 об.),
ћ густы(х) мокросте́й (65) Род. мн., деревя/но́й (136) Им. ед. м., ма́сла деревена́го (132), ма́сла деревяно́го (132), на десно́й странѣ̀ (11 об.), дневно́е
спа́нїе (73 об.) Вин., ма́сла древяна́го (73, 75, 76 об., 69, 69 об.) Род., ма́сла
дре/вяна́го (133), древя/на́го ма́сла (20, 78 об.), с ма́сло(м) дре/вяны́мъ (70),
со еле́омъ / древяны́мъ (78), с древяны́мъ ма́сло(м) (142), в ма́сле древяно́мъ
(19 об., 78), друго́й (132) Им. ед. м., другї́й (137) Им. ед. м., дубово́е (13),
жарки́е (103 об.), и́(з)вести живы́е (73) Род., ку́рицу живу́ю (9), живу́ю
мы́шъ/ (143), ме(д) … житко́й (17) И. ед., ма́сть житка́я (12, 14, 65 об.,
73 об., 74, 76 об., 16 об.), масть жи(т)/ка́я (13 об.), а жи́/тко́е что вы́цедитца (73) Им. ед., ма́сть жи(т)ку́ю (6 об.), земляно́й ды́мъ (134 об.), золота́я трава̀ (13) Им., ко́ре(н) золоты́е травы̀ (9 об.) Род. ед., зубна́я
(23 об.), зубну́ю (23 об.*3, 24*2, 24 об.*2), о зубны́хъ (23), и(з)бно́во (5 об.),
ѣ́ствъ квасны́х (12) Род. мн., лу́ку кри/во́во (76) Род., с ме́до(м) с крѣпки́мъ
(18 об.), смра(д) / лихо́й (142) Вин.ед., лихо́й (103 об., 118 об.) м., лиху́ю
(102 об.), сѣ́мя лняно́е (74) Им., ма́сла лняна́го (69 об.) Род., сѣ́мяни лняна́го (69 об., 15) Род., сѣ́мяни лняно́во (75, 78 об., 69, 132), сѣ́мя лняно́е
(17 об., 78 об., 68, 68 об., 78) Вин. ед., пла(т) лняно́й (18) Вин. ед., сѣ́мя
лня/но́е (69) Вин., на пла́тъ / лняно́й (69 об.), лняно́е (29 об.), ща́вью лю(д)ско́ва (134 об., 135, 135 об., 136), орѣ́хъ лестно́й (136 об.) Им., ћ вѣ́трости
мо(з)гово́й (8), бе(з)си́лїе мо(з)гово́е (8) Вин., молоды́е (117 об.) Род., молоды́я (116 об.*2) Вин. мн., морова́я боля́чка (142) Им., пѣ́ны морскї́я
(16 об.), мочевы́я (3) Род., мочево́й (4) Род., мочеву́ю (30 об.), в мястны́й
днь (67), мястны́я (117 об., 118) Вин. мн., но(ж)но́й (103 об., 104, 104 об.,
105 об.), но(ж)ны́й (104*2, 104 об., 105 об.), ћ о́пухоли ножно́й (70 об.),
ото(к) но(ж)ны́й (68, 71 об.) Вин., ото(к) но(ж)но́й (68) Вин., ножну́ю
(104 об., 105 об.), цынгу̀ ножну́ю (72), ко ωто́ку но(ж)но́му (67 об., 71 об.,
72), к цынгѣ̀ ножно́й (72), подо҄(ш)вы / но(ж)ны́я (8 об.) Вин. мн., к жи́ламъ
ножны́мъ (71 об.), но(ж)ны́я (8 об.) Вин. мн., собла(з)на ночна́я (79) (sic!)
Им., [спа́нїе] ночно́е (73 об.) Вин., не́мочь … очна́я (15), очна́я по́мо(ч)
(134 об., 135 об.), ото(к) очны́(и) (12 об.) Вин. ед., те́мность очну́ю
(13 об.*2), темноту̀ очну́ю (13 об.), б[олѣ́(з)нь] очну́ю (15), не́мо(ч) очну́ю
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(15*2), на (р)воту̀ о/чну́ю (14 об.), гное́нїе очно́е (13) Вин. ед., прѣ́нїе очно́е
(14) Вин. ед., ко … / ото(ку) очно(му) (14), к … неду́гу очно(му) (15), о
те́мности очно́(и) (12) киноварь, не́мочи очны́я (15) Вин. мн., на … /
болѣ́(з)ни очны́я (14 об.), вѣ́ка ωчны́е (14) Вин., о ины(х) / неч(с)тота(х)
очны́хъ (12) киноварь, парно́е (107 об.), ба́рха(т) просто́й (135) Им. ед. м.,
мя́тя (sic!) проста́я (134 об.) Им., опїо́ньи просто́й (135) Род. ед. ж., мукѝ
ржаны́я (68 об., 67, 69, 30, 114, 114 об.), доло́ни ручны́я (8 об.) Вин. мн.,
само́й (103 об.), и(з) свято́во де́рева (136), са́ла свина́го (69 об.) Род., са́ла
свино́ва (69, 133) Род., са́ло свино́е (133) Вин., с са́ломъ / … свины́мъ (69),
и(з) соло(д)ка́го дубца̀ (136, 28, 30 об., 115, 119 об.), су/хї́и ка́ше(л) (141)
Им. ед., сухї́и / ка́шель (141) Им. ед., сухо́й (27 об., 37 об.) м., суха́я (33), сухо́е (112 об.), сухо́го (5 об., 34 об., 35, 69), суху́ю (32 об.), я́го(д) сухи́х же
(68 об.) Род. мн., сухї́я (29 об.) Вин., с сухи́ми (114 об.), на (т)шу́ю утро́бу
(137 об.), на / тощу́ю утро́бу (138), на (д)шу́ю утро́бу (138 об.), на тощу́ю
утро́бу (140, 142 об.), не́мочь ушну́ю (18 об., 19 об.*2), ко … ото́ку ушно́му
(19 об.), ω у/шны́хъ болѣ́знехъ (18 об.), хмелна́го (2), худу́ю кро́въ (139 об.),
чермна́я (5).
Также флексионное ударение, вероятно, исконное, имеет не вошедшее в
[Зализняк 2014] ещё одно прилагательное с суффиксом -к-: о(т) пры(д)ко́го (5 об.).
Отклонения от исконной флексионной акцентовки среди прилагательных «среднего звена» имеют только горький и крѣпкий, причём у второго
ударение колеблется (см. выше): го́ркїя (5 об.) Род., го́рки(х) (12),
крѣ́пки(м) (107). При последовательном густы́й, житкы́й (примеры см.
выше) для этих слов есть по одному примеру, отражающему колебание:
о(т) гу́сты́я (31 об.), жи́тка́я (16 об.). Ударение прилагательного прѣсный,
также относимого к среднему звену [Зализняк 2010: 311], колеблется и явно находится на пути от флексионного ударения: прѣсно́й (17) м., пресны́й
(32, 108), пресно́во (21 об., 25 об., 33, 33 об., 34, 34 об., 102, 114*2, 114 об.),
прѣсны́мъ (11, 12, 12 об., 20, 21 об., 22, 28, 33, 34, 35, 36, 112*2, 112 об.)
и др. — к наосновному: пре́сны(и) (25), пре́сного (102 об., 103 об., 26 об.,
27 об., 33*2, 33 об.), прѣ́сны(м) (8, 10 об., 13 об., 14, 15, 19, 25, 27 об., 29,
31, 32*2, 34*2, 35 об., 104, 112, 114 об.), прѣ́сныя (115) Вин. мн., пре́сно(м)
(31) и др.
Из прилагательных, уже к XVI в. (по данным [Зализняк 2014: 310]) сменивших ударение на наосновное, встретились: лѣ́вую (5 об.), мя́(к)кой
(27 об.) м., но́вые (16).
Следствием книжности представляется новое наосновное ударение в
примерах: сла́дкой (32 об.), сла́(д)кїя (34), сла́ный (11 об.), сра́мных (119)
Род. — неполногласие, ср. полногласное солодко́й в списке выше; о сле́зно(м) (12) ср. [Зализняк 2010: 311], бра́шеннаго (32).
Прилагательное крова́вые (120 об.) Род., крова́во(м) (2, 2 об., 34 об.),
крова́вы(м) (14), крова́вое (18*2, 35*2), крова́ва(гω) (20), кровава́го (34 об.,
35), кро́вавое (17 об., 35), крова́вые (26) Вин. мн., как уже отмечалось вы-
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ше, повсеместно перешло в а. п. а., возможно, под его влиянием этот переход совершило и прилагательное кро́вное (17, 26), кро́внаго (17, 35, 37),
кро́вные (26) Род.
Прилагательное пече́(н)ное (37), пече́нныя (37 об.) Род., пече́нную (35),
пече́нно(и) (2) М., пече́нные (37) Им., пече́нны(м) (37 об.) сменило исконный флексионный иктус явно под влиянием селезе́нный 18 (см. ниже), с которым очень часто идёт в паре. Пример пе́ченные (32 об.) Вин. мн. —
единственный с таким ударением, — видимо, является писцовой ошибкой,
появлению которой поспособствовало начальное ударение производящего
существительного.
Прилагательное окуне́вою (118 об.) Тв. ед. ж., видимо, приобрело такое
ударение под влиянием рядом стоящего снетко́вою (118 об.) Тв. ед. ж. 19
Среди остальных случаев наосновного ударения в прилагательных старой а. п. с следует особо отметить: во́дную (120) и древя́наго (102 об.),
з древя́ны(м) (13 об., 107) — возможно, они сменили иктус, чтобы отличаться от водяно́й и деревяно́й соответственно.
Прилагательные зу́бная (23), зу́бну(ю) (23 об.), но́(ж)ны(м) (9 об.) Тв. ед. м.
встречаются с наосновным ударением и в других памятниках XVII в.
Таким образом, ничем не мотивированных и не встречающихся в других памятниках случаев наосновного ударения в прилагательных исторической а. п. с в Лечебнике всего три: го́ловны(м) (7 об.) Тв. ед., являющееся
явной ошибкой писца, см. в основном списке головно́й, гру́дны(х) (34)
М. мн., по́лская (105).
Прилагательные а. п. а также в большинстве своём сохраняют исконное
ударение: блу́дный (119) Вин. м., бобо́во(и) (21 об.), бобо́вую (29), вели́кой
(11 об.) Им. м., гноева́тые (105 об.), го́рленой (27) м., го́рленое (27), ку́рячей (113 об. и всегда), кро́повы(м) (28 об.), ли́чно(м) (20) Дат. мн., ли́шнево
(120), ли́шнїе (106) Род. ед., о[(т)] ломо́тные (102), ма́ковое (109 об.),
ма́лыя (31), мле́чное (29 об.), мле́чно(м) (29 об.), мо́кростное (13), плю́чная
(30, 37*2), плю́чную (30 об.), плю́чные (30 об.), пле́чные (32, 32 об.) Вин. мн.
‘плючный’, пра́вую (5 об.), о ртя́ны(х) (2), рѣ́пное (104 об.), селезе́нныя
(37 об.) Род., о селезе́нно(и) (2) М., селезе́нны(м) (37 об.), я́шной (118 об.)
м. и др.
Среди примеров с флексионным ударением большинство прилагательных а. п. а повсеместно либо имеют полные формы, регулярно акцентуированные в соответствии с а. п. с, либо достаточно регулярно встречаются
в XVII в. с широко распространившимся новым ударением: бо(л)шї́я (31, 33),
личну́ю (20 об., 22), к лично́(и) (22 об.), о лично́(и) (21 об.), личны́е (20*2,
21*2, 21 об., 22, 22 об.), личны́я (20 об., 21, 22 об., 22 об.), лично́мъ (2) М.,
ртяно́й (25, 25 об.), М. ед., ртяну́ю (25), ртяны́е (8, 36) Вин. мн., воды̀ /
18

Слово селезень колеблется по роду, но явно имеет а. п. а: селезе́ню (36,
36 об.), селезе́ни (37, 37 об.) — Дат. ед. в обоих случаях.
19
Слово о́кунь имеет а. п. с, снѣто́къ — а. п. b.
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речно́й 20 (66) Род. ед., в во́ду рѣчну́ю (7, 13 об., 20), в водѣ̀ речно́й (69), речны́я (115) Род., сыро́й (11, 104, 112, 118 об.) Им. м., сыра́я (111 об.), сыру́ю
(30, 111 об., 114), сыры́мъ (34 об.) ед., сыры́(х) (30 об.).
Ещё два прилагательных сменили место ударения, оставшись в а. п. а:
куря́че(и) (114), для которого такое, новое, ударение появляется в конце
XVII в. [Зализняк 2014: 247], и ве́превымъ (108), для которого такого отклонения в ударении не отмечено в [Там же] 21.
Прилагательные горляну́ю (27 об., 8 об.), горляно́е (27 об.*2, 29, 30 об.,
31, 35), горлены́хъ (26 об.) М. мн., плечны́е (28, 32) Вин. мн. ‘плючный’,
видимо, пытаются перейти в а. п. с (в Лечебнике колеблются) как прилагательные, относящиеся к частям тела (ср. ртяны́й выше).
Остальные отклонения от исконного наосновного иктуса, вероятно, тоже связаны с началом формирования распределения ударения в прилагательных в соответствии с семантическим фактором [Зализняк 2010: 310]:
коневы́я (19), о ломотно́й (3 об.), пропустно́е (2 об.), слудену́ю (115 об.),
слудены́я (116) Вин. мн., составны́е (25 об.) Им. мн.
В целом ударение членных прилагательных а. п. с в Лечебнике мало
изменилось в сравнении с исконным состоянием. Почти все прилагательные «среднего звена» имеют флексионное ударение, у остальных оно колеблется, и только одно прилагательное «среднего звена» горькый не
встретилось с флексионным ударением. Более того, прилагательные а. п. а
получают незаконное флексионное ударение достаточно широко. Таким
образом, можно с достаточной степенью уверенности отнести исследуемый Лечебник к «зоне архаизмов» (фактически новгородские и кириллобелозерские памятники и их ближайшее окружение), причём к той её части, где преобладает флексионное ударение прилагательных с суффиксом
-к- [Там же: 314–316].
III. Акцентуация глагольных форм
1. Деепричастия на -а, -я в а. п. с
Слова, входящие в «группу стоя» [Там же: 326], имеют конечное ударение: сѣдя̀ (119 об.), хотя̀ (регулярно), как и все остальные встретившиеся примеры: сваря̀ (102 об.), лежа̀ (66 об.), ложа́ся (9, 21, 141 об.),
залѣпя̀ (12 об.), смотря̀ (116, 117, 117 об., 141 об.), студя̀ (133, 134*2), застудя̀ (119 об.), устудя̀ (133 об.), изсуша̀ (142 об., 143), исцедя̀ (119 об.),
прωцедя̀ (16 об.).
20

Есть пример, возможно, отражающий колебания: воды̀ ре́чны́е (77 об.) Род.:
первая оксия значительно светлее второй, вероятно, она была выскоблена как
ошибочная.
21
Мотивирующее его вепрь перешло из окситонированной акцентной парадигмы в баритонированную позже, ещё в XVII в. нормально Род. ед. вепря́.
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2. -en-причастия
В данном разделе рассматриваются главные нечленные формы, выступающие в предикативной функции, дополнительный материал включён в
разбор только в случае флексионного ударения.
В а. п. b ударение корневое: смѣ́ше(н) (16 об., 29, 34, 113 об.), смѣ́шена
(регулярно), смѣ́шено (регулярно), смѣ́шены (105); по(д)сы́чено (регулярно).
Ударение причастий от глаголов а. п. с преимущественно флексионное:
варе́нъ (29, 32, 105, 111), варена̀ (8 об., 23 об., 24, 66, 67 об., 68 об., 72,
75 об., 76, 76 об., 78, 78 об., 104, 110*3, 11 об., 114, 117; очень много, регулярно), варену̀ (30, 110), варено̀ (20, 23 об., 27 об., 30 об., 31, 32 об., 35 об.,
65 об., 71 об., 105, 109 об.), варены̀ (30 об., 31 об., 76 об.), поварена̀
(113 об.), ро(з)ведена̀ (19), ро(з)ведено̀ (31), созжены̀ (113 об.), положена̀
(30 об.), приложена̀ (12 об., 71 об., 72, 78 22, 104, 110), не студено̀ (4, 36 об.,
66, 116 об., 118 об.), ра(з)створены̀ (37), сотворены̀ (120), то(л)че́нъ (10,
27 об., 31 об., 34, 113 об.), то(л)чена̀ (31 об., 33, 35, 36, 67 об., 67 об., 68,
71, 72, 72, 74, 75 об., 76 об., 78, 104, 105, 105, 110, 111 об.), то(л)чену̀ (108,
109 об., 110) то(л)чено̀ (20, 24, 31, 33, 34, 68, 68 об.*2, 74, 74 об., 75 об.,
109 об., 112), то(л)чены̀ (11, 26 об., 28 об., 30 об.), исто(л)че́нъ (21), исто(л)чена̀ (14), сто(л)чена̀ (21), сто(л)чено̀ (102), исто(п)лено̀ (116 об.),
учинена̀ (117 об.).
Таким образом, акцентуация страдательных причастий на -en- (для
а. п. b корневое ударение, для а. п. с — флексионное) однозначно относит
исследуемый Лечебник к восточной акцентологической зоне, которая не
захватывает новгородских памятников [Зализняк 2010: 340; 2014: 99].
Именно этот факт заставил усомниться в новгородском происхождении
писца настоящей рукописи. Схематическая карта № 16 [Зализняк 2014: 99]
отражает два региона, которым свойственна такая схема акцентовки страдательных -en-причастий: основная часть восточной зоны и небольшая область широкой промежуточной полосы между западом и востоком. С памятниками, входящими в эти два разорванных ареала, и будет проводиться
сравнение остальных акцентуационных черт Лечебника.
Отклонения ва́ре(нъ) (16 об.) и ис́печены (sic!) (115), возможно, отражают древнейшую акцентовку причастных форм как энклиноменов, что,
безусловно, маловероятно, однако никаких других объяснений такому иктусу не находится.
Ударение в форме росто́плено (22) объясняется повсеместным переходом глагола топи́ти в а. п. b в XVII в.
Для форм соблюде́но (12), соверше́на (113), зже́но (113), по(д)сыче́на
(27 об.), толче́на (11, 106, 110, 112 об., 113, 113 об.), то(л)че́но (37 об., 113,
113 об.), видимо, следует предполагать предфлексионную книжную акцентовку [Зализняк 2010: 334]. В первых двух случаях она ожидаема вследст22
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вие книжного характера глаголов блюсти и совершити, в остальных, вероятно, её причина в чрезмерной книжности писца.
Все эти отклонения от основной (и регулярной!) флексионной акцентовки кратких страдательных -en-причастий не отменяют локализации исследуемой рукописи в восточной акцентуационной зоне.
3. Инфинитивы с исконным ударением на -ти (-чи, -щи)
Все инфинитивы а. п. с, имеющие перед конечным -и две согласные,
сохраняют исконное флексионное ударение: блюсти́ся (4*2, 116 об.), навестѝ (114 об.), ро(з)вестѝ (71 об., 107 об.), огрестѝ (101 об.), принестѝ
(115 об.), скрестѝ (139 об.) ‘соскрести’; в а. п. b конечное ударение сохраняет только инфинитив ит(т)ѝ (107), у глагола -терти иктус сместился на
основу: те́рти (11), те́рть (6*2, 79), те́ртися (139 об.), исте́рти (9 об.),
исте́рть (29, 79), сте́рти (75), сте́рть (4, 79), уте́рти (75). Глаголы а. п. с
с основой на гласный утратили наконечное ударение: пи́ти (27 и др.),
взя́ти (7 об., 8, 8 об., 10 об., много), ћня́ти (72 об.), по(д)ня́ти (26 об.),
ро(з)ня́ть (116 об.), сня́(т) (6 об.). Дважды встретилось питѝ (27, 65 об.) —
вероятно, ошибка. В группе глаголов а. п. с с основой на заднеязычный
Лечебник отражает колебания в месте ударения при значительном преобладании наконечного иктуса: бере́чи (116 об.), беречѝ (116 об.*2, 117), беречи́ся (6, 12, 18 об., 118*2, 118 об.*2), жещѝ (66 об.), зажещѝ (139),
и(з)жечѝ (11), и(з)же́чь (107 об.), печѝ (117), пе́чь (117), течѝ (18, 18 об.),
толо́чь (11), истоло́чь (12 об., 28 об.).
4. Императивы с исконным конечным ударением
Все встретившиеся императивы в абсолютном большинстве случаев сохраняют исконное конечное ударение: зберѝ (69 об.), варѝ (8 об., 9*3,
9 об.*3, 12 об., 14 об., много), наварѝ (138), поварѝ (10 об.), обертѝ (102),
прове(р)тѝ (15 об.), про/вертѝ (17 об.), розведѝ (12 об., 13 об., 17, 69 об.,
76 об., 77 об., много), привяжѝ (9), свяжѝ (139), заградѝ (139), згрѣбѝ
(12 об.), держѝ (17 об.), подержѝ (13 об.), за(д)мѝ (18), на(д)мѝ (17 об.),
ро(з)дерѝ (9), изо(ж)гѝ (18), со(ж)гѝ (15 об., 16, 18, 140, 140 об., регулярно), со(з)жѝ (7, 137 об.), со(з)/жѝ (18), ужгѝ (141 об.), емлѝ (10, 16 об.*2,
68 об., 73, 74, много), кладѝ (9), совокупѝ (11), вложѝ (12 об.), положѝ (7, 9,
14, 14 об., 19 об., 69 об., регулярно), приложѝ (7 об., 9, 13 об., 14, много),
о(б)лупѝ (15 об.), намочѝ (77), о(б)мочѝ (7 об.*2, 13 об.), смесѝ (16 об.,
141 об.), вмечѝ (139), носѝ (137), напишѝ (139, 141), пустѝ (14 об., 16 об.,
142 об., 143), перепустѝ (137 об.), спустѝ (138 об.) упустѝ (11 об.), осмолѝ
(143), смотрѝ (140), посмо(т)рѝ (16), и(з)сушѝ (15), ро(з)сытѝ/ (75), творѝ
(7 об., 16, 16 об., 19 об.), створѝ (141), изотрѝ (13, 13 об., 75, 140 об.), натрѝ (9 об.), разотрѝ (77 об.), сотрѝ (138 об., 140, 140 об.), утрѝ (140),
то(л)кѝ (16 об., 71 об., 74, 138), толкѝ (73), то(л)цы̀ (137), толчѝ (8, 18,
19*2, 19 об., 68 об., 69*2, 70, 72*2), не толчѝ (14 об.), исто(л)кѝ (7 об., 9,
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15 об., 16*2, 18, 20, 70), и/столкѝ (14), исто(л)/кѝ (139), и/столцы̀ (9), исто(л)цы (142) б/уд, истолчѝ (7 об., 17 об.), и/сто(л)чѝ (137), столкѝ (70),
толчѝ (8), не то(л)чѝ (14 об.), истолчѝ (7 об., 17 об.), истопѝ (139), ростопѝ (70, 77 об., 78 об.*2), истребѝ (18 об.), по(т)русѝ (75), процедѝ (10),
учинѝ (15 об.), по(д)сытѝ (24 об., 32), седѝ (107), прошкнѝ (72 об.), имѝ
(143), возмѝ (7 об., 8 об. … много), соймѝ (12 об., 101 об.).
Отклонений немного. Пример вѣ́си (9 об., 71) нерелевантен вследствие
своей сугубой книжности [Зализняк 2010: 190–191], для глаголов с основой на гласный и йот: пой (138), напо́й (18) ‘напои́’, очень рано фиксируется утрата конечного -и в императиве [Там же: 355], для формы на́три
(106 об.) предполагается ошибка — смешение с ударением индикатива.
5. Перестройка ударения в презенсе -и- и -ѣ-глаголов
Глаголы а. п. с в основном сохранили флексионное ударение: боли́тъ
(36 об.), боля́тъ (14 об.), ро(з)вали́тся (36), вари́тъ (76), вари́мъ (20, 21, 22,
27 об., 31, 32 об.*2, 65, 67, 67 об., 68, 73 об., 77, 105, 106, регулярно), варѝ(м) (10), вари́(м) (67, 67 об.), во(з)вари́тъ (5), повари́мъ (65, 67,70 об.),
о(б)весели́тъ (31), ћвори́тъ (68 об.), о(т)вори́тъ (114 об.), вреди́тся
(75 об.), ра(з)гори́тся (66 об.), живи́тъ (102 об.), заживи́тъ (31, 75 об., 78,
108 об., 111, 112 об.), покипи́тъ (12), укипи́тъ (32 об., 67, 67 об., 71 об.),
укрѣпи́тъ (9, 24, 28), лежи́тъ (66 об., 75), лечи́тъ (143), прилучи́тъ
(117 об.), прилучи́тся (7, 28 об.), умори́тъ (19*2), мягчи́тъ (30, 68*2, 68 об.,
71 об., 72), мя(х)чи́тъ (69), ра(з)мягчи́тъ (31 об.), пре/мѣни́тся (71),
ра(з)пространи́тъ (32), роди́тся (8 об.), ороси́тца (15 об.), наростя́тъ
(11 об.), сверби́тъ (78 об.), во(з)смерди́тъ (120), твори́шъ (17 об.), твори́тъ (8, 13 об.*2, 17 об., 24, 29 об., 30, 30 об., 31, 32, 32 об., 33 об., 35,
35 об., 114 об.*2, регулярно), сотвори́тъ (21, 33), ростопи́мъ (19), истреби́тъ (20 об., 28, 67, 67 об., 70 об., 71, 77, 78), истреби́тся (67 об., 70 об.),
истребя́(т)ся (67 об.), туши́тъ (7, 17 об., 33, 65, 67, 68 об., 77, 78), туши́(т) (66), туши́тся (10), утуши́тъ (23), потесни́тся (37), холоди́тъ (110),
сохрани́тъ (28, 66), процеди́тъ (78 об.), процеди́мъ (37 об., 106), исцѣли́тъ
(8, 18 об., 19 об., 27 об., 74 об., 31, 34, 36), чини́(т) (18 об.) и др.
Отклонения от флексионного ударения отражают развитие «инновации
типа пу́ститъ» [Там же: 361]. Для большинства глаголов такие примеры
единичны: ва́ри(м) (13, 33, 74 об.), де́ржимъ (26), умо́ритъ (10 об.),
о(з)но́би(т)ся (111), мя́гчи(т) (70), не допу́сти(т) (142), расто́пимъ (105),
росто́пится (28 об., 69 об. 23, 114 об.), ту́шитъ (28 об.*2, 30 об., 77). Исключением является глагол отворити, в разных памятниках демонстрирующий отклонения от своей исконной а. п. с к а. п. b: о(т)во́ритъ (31, 69,
70*2), о(т)во́рится (70), о(т)во́рятъ (67), отво́рятся (103 об.). В Лечебнике этот глагол преимущественно относится к а. п. b.
23
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Ударение глаголов -ложити и -творити ожидаемо колеблется между
корневым и флексионным. Формы поло́жимъ (17 об., 31 об., 108), прило́жи(м) (15, 105, 110) 24, соответствующие акцентовке по а. п. b, могут отражать как древность, так и инновацию. Формы с таким иктусом встречаются только в некоторых северо-восточных и московских памятниках [Зализняк 2010: 362]. Ударение тво́ритъ (17 об., 19, 22, 24, 25, 35 об., 68 об.,
73 об., 114 об.), тво́ри(м) (17 25, 68), сотво́ритъ (25 об.) 26 также, возможно,
является не инновацией, а следом праславянского состояния. Такое ударение отмечается «в основном лишь в западной зоне или поблизости от неё»
[Там же]. Очевидно, писец Лечебника жил либо на пересечении этих двух
областей (что маловероятно), либо хотя бы одно из этих ударений отражает инновацию, а не древность.
Глаголы а. п. b имеют в Лечебнике исконное корневое ударение:
во(з)во́дитъ (66 об.), изво́ди(т) (37 об.), наво́дитъ (10, 16 об., 73*4, 73 об.*3),
на/во́дитъ (73 об.), о(т)во́дитъ (19 об.*2, 73), ро(з)во́ди(т) (72), ро(з)во́ди(м)
(27, 31 об., 35 об., 67, 72), сво́ди(т) (75 об.), зго́нишъ (15 об., 16), зго́нитъ
(10 об., 13 об.*2, 16 об.*2, 70 об.*3, 71, 71 об., регулярно), изго́нитъ (67,
70 об., 76 об., 137, 138*2), и(з)го́/ни(т) (70 об.), ћго́нитъ (13 об., 65*2,
65 об., 137), (70 об.), ко́рмитъ (12), ку́ри(т) (139), поку́ри(м) (108), ло́ми(т)
(101 об.*2, 103 об., 105 об.), намо́чимъ (19 об., 109), о(б)мо́чи(м) (7 об.),
ћсту́питъ (26 об.), хва́ля(т) (73 об.), не дохо́/дитъ (70 об.), исхо́ди(т)
(6 об., 68) и др. Надёжное отклонение всего одно: ро(з)води́тъ (72), в ещё
одном случае над формой стоят два знака ударения: (з)го́ни́тъ (70 об.).
В а. п. а также абсолютно господствует исконное ударение: приба́ви(ш)
(72 об.), приба́ви(м) (65), ви́ди(т) (11 об., регулярно), не ви́дитъ (11 об.), не
ви́ди(т) (11 об.) регулярно, уви́ди(ш) (12), воло́жи(т) (26, 71 об.), уда́ри(т)
(11 об.), уздра́витъ (9 об., 12 об., 17, 19, 72 об.), ко́рчатъ (74), ско́рчи(т)
(74 об.), умно́/жится (66 об.), па́ритъ (76), па́римся (регулярно), попа́ри(м)
(78 об.), пря́жимъ (78), ру́ши/тся (9), не слы́ши(т) (19 об., киноварь, 20,
киноварь), послы́ши(т) (6), послы́ши(т)ли (6), услы́шитъ (19 об.), чи́сти(т)
(138 об.) и др. Единственное исключение: пари́мся (105 об., 106), видимо,
отражает тематизацию ударения, особенно характерную для северозападных памятников [Там же: 782].
6. Презенс с неслоговым корнем
Ударение этих глаголов в основном исконное:
а. п. b: ї́де(т) (18, киноварь, 137, 140 об., 141), и́ду(т) (11 об.), во́йде(т)
(18 об., 139 об.), вни́де(т) (5 об., 11, 11 об.*2, 18 об.), вни́ду(т) (5*2, 66 об.),
24

Встречаются при преобладании флексионноударных: заложи́тъ (18 об.), положи́тъ (78 об.), приложи́мъ (68, 68 об.*2).
25
Оксия киноварью, буквы чёрные.
26
Встречаются наряду с флексионноударными: твори́шъ (17 об.), твори́тъ
(13 об.*2, 68, 74 об.), твори́ту нутру̀ (7 об.) ‘творит нутру’, с предвосхищением
будущих у.
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взы́детъ (5, 18 об.), взо́йде(т) (5 об.), на́йдешъ (16), на́йде(т) (142), ото́йду(т) (117 об.), по́йде(т) (18, 18 об., 141), прїи́де(т) (5 об., 6 об., 66 об., 117,
137 об.), про́йде(т) (139 об.), взо́тремъ (20 об.), по́третъ (24), по́тре(м) (24),
розо́тремъ (36), ото́ткне(т) (115 об.), на́чнетъ (4, 5 об., 18 об.*2, 26 об.,
36 об., 66 об., 73), у́чнетъ (4*2, 36 об., 116*3), и́ме(т) (142), во́(з)ме(м) (25),
изы́ме(т) (120), за́йметца (139 об.), на́йме(т)ся (115 об.), ћи́метъ (6 об.,
23 об.), ћи́му(т)ся (13), ото́ймешъ (75), ото́йме(т) (73 об.), подо́ймешъ
(26), у́йме(т) (очень много, регулярно), у́йме(т)ся (много, регулярно);
а. п. с: и(ж)же́тъ (5), сож(ж)е́мъ (109), пожре́тъ (139) ‘есть’, изо(л)е́тся (142), ми/не́тъ (9), попье́мъ (35).
Формы отобье́тъ (8), о(т)о́бье́тъ (8) 27 отражают повсеместный переход глагола бити в а. п. с. Собственно в Лечебнике отклонений от акцентовки а. п. b два: на(д)ме́тся (77 об., 111), со(ж)ме́тъ (11 об.). Хочется думать, что они отражают восточную модель смены иктуса в глаголах со
слабым редуцированным в корне.
В а. п. с все отклонения от исконного ударения в Лечебнике связаны с
повсеместным переходом глаголов жечи, мерети, пяти в а. п. b: да
у́ж(г)е(м) (101), изо́мретъ (139), изо́мрутъ (139), у́мретъ (29, 138 об.*2,
141), на́пну(т)ся (5 об.). В исследуемой рукописи переход не завершён для
глагола жечи (но, возможно, здесь это влияние высокой книжности писца)
и не отражено изменение акцентной парадигмы глагола пити, также повсеместно приобретшего а. п. b.
7. Ударение глаголов, содержащих приставку выИсконно глагольная приставка вы- была самоударной, поэтому всегда
несла ударение [Зализняк 2010: 146]. В современном языке имеем ударное вы́в глаголах совершенного вида, безударное вы- — в глаголах несовершенного вида [Там же: 792–793]. Примеры, встретившиеся в исследуемом Лечебнике, отражают современное состояние ударения глаголов с этой приставкой. Корневое или суффиксальное ударение в несовершенном виде 28:
выво́ди(т) (7 об. и др.), выгоня́е(т) (8), вымыва́емъ (108 об.), выпада́ютъ
(108 об.), высуша́ю(т) (27), вытя́гивае(т) (103 об.), вычища́е(т) (108 об.),
противопоставлено приставочному в совершенном: вы́веде(т) (8 об.),
вы́гони(т) (111), вы́ми(т) (15 об.), вы́тянетъ (111), вы́чисти(т) (108 об.).
IV. Перенос ударения на проклитику
В этом отношении Лечебник уже значительно продвинулся от исконного состояния. Примеров безударных проклитик (даже предлогов) в энкли27

Два знака ударения здесь, видимо, отражают колебания в акцентуировании
этой формы, но также возможна интерпретация первого из них как неиктусного исо.
28
Приводится лишь несколько примеров, потому что это явление отражено в
Лечебнике абсолютно последовательно.
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номенах достаточно много: во бра́шне (8), о(т) кро́ви (11 об.), и(з) но́са (2,
17 об.), во у́хо (18 об., 19*2, 20, 20), во у́ши (19*3, 19 об.*6), во у́шех (19), ко
у́ше(м) (19 об.), ко у́гре(м) (20, 22 об.), ћ кро́ви (23), на зу́бы (23 об.), на
че́тверо (101), ω не́мочи (9 об.), не (х)ме́лно (115), по трѝ дня̀ (29). Исконные написания, отражающие перенос иктуса максимально влево (но не на
союзы и частицы, кроме не), конечно, есть: во́ рте (8, 24, 24 об., 25*2,
25 об.*2, 26 117 об.), ї́зо́ рта (25), и́зо рта (2, 25, 25 об., 35, 35 об.), на́ двое
(9), о́ духу (2), на́ но(ч) (10 об., 13, 14 и др), ї о́(т) / кро́ви (11 об.), на́ поро(х) (12 об.), на́ голову (12 об.), на́ днь (16 об.*2, 26 об., 108), и́з носа
(2, 17*2, 18 об.), ѿ́ крови (5, 22 об., 26 об.), на́ зу(б) (23 об.), по́ три днѝ
(101, 107), по́ три (33), не́мочно (30 об., 36 об.). По этому параметру Лечебник, видимо, относится к группе памятников «нового типа», в которых
написания без переноса ударения на проклитику встречаются не реже, чем
старые начальноударные [Зализняк 2010: 284].
Особым образом себя ведут образования наречного типа. Помимо законных переносов ударения на проклитику: до́густа (10 об., 27 об.), о́да(л)
(101 об.), на́крѣпко (116 об.*3, 117, 118*2, 118 об.), до́мягка (106 об.),
за́просто (115), до́суха (107 об.), по́часту (108 об.), находим также ударные приставки при корнях а. п. а: про́до(л)гу (18 об.), по́рану (6 об.). Явного распределения найти не удалось, тем более что Лечебник отражает колебания в некоторых таких образованиях: поро́вну (13, 17 об., 21, 28 об.,
29 об. 114, 114 об.) и по́ровну (12, 14, 14 об., 16 об., 28 об. и др). Стоит отметить, что простого и последовательного распределения наречий на
имеющие начальное, корневое и конечное ударение нет и в современном
литературном языке; в [Там же: 48–49] сделана попытка описать это распределение в соответствии с моделями образования наречий. Лечебник не
отражает и такой минимальной последовательности: спе́рва (116*2), испе́рва (117), но до́мягка, до́суха (см. выше) и даже сполна̀ (117), видимо,
находясь на пути от одной системы к другой.
V. Фонетика и грамматика
Фонетические и грамматические данные привлечены как дополнительные сведения для локализации памятника.
1. Фонетика
Рукописи XVII в. слабо отражают фонетические явления, свойственные
говорам писцов, что, видимо, связано с возросшей грамотностью книжников. В связи с этим в данном разделе рассматриваются все отклонения от
этимологически верных написаний. О значимости таких «оговорок» Г. А. Хабургаев пишет: «…следует исходить из того, что любое минимальное отражение новой черты (если соответствующее написание не может рассматриваться как описка) должно указывать на преобладание этой черты
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в речи современников писца; противопоставленный инновации архаизм,
преобладающий в орфографии памятника, если ещё и возможен в живом
употреблении, то лишь в речи представителей старшего поколения грамотных людей, сложившейся за десятилетия до создания исследуемого
текста. Скорее всего, этот архаизм — отражение орфографической традиции, которая потому и нарушается, что её не поддерживают речевые ассоциации» [Хабургаев 1973: 194] (ср. [Шахматов 1886: 181] об отражении
падения редуцированных). Таким образом, в настоящей работе даже единичные отклонения от этимологических написаний признаются свидетельствами наличия тех или иных фонетических явлений в говоре писца Лечебника. Такое смелое предположение представляется возможным в том
числе по причине диаконского сана писца, который предполагает высокую
грамотность.
1.1. А к а н ь е
Примеров, однозначно свидетельствующих о смешении гласных неверхнего подъёма после твёрдых согласных в говоре писца, мало: галовна́го (10); и да тре(х) дне́й (112); тваря(т) (114 об.); достака(н) (115).
Более многочисленная группа написаний неэтимологического а, видимо, может объясняться описками (предвосхищением последующего а):
ма́каваго (9 об.); рама́новы (9 об.); о́лава (20 об.); мо(з)гава́го (24); палага́е(м) (105); по(л)тара̀ (116).
Ещё одна многочисленная группа примеров может отражать не аканье,
а наличие в говоре писца диалектного окончания gen. sg. m. адъективного
склонения -ога 29: пло́скова (8 об.); огоро(д)нова (9 об.); свѣ́жева (19); сухо́ва (34 об.); кото́рова (103 об.); мушка́тнова (118).
Случаев написания гласного о на месте этимологического а нет.
Несмотря на единичность примеров, явно отражающих аканье, говор писца Лечебника признаётся акающим. Возможно, такая низкая степень отражения именно этой диалектной черты связана с необходимостью окающего произношения, принятого в церкви, и высокой грамотностью писца.
1.2. Н а п и с а н и е б у к в ы « я т ь »
В корнях под ударением писец Лечебника почти не смешивает ѣ и е,
в безударном корне такое смешение не редкость — примерно в половине
случаев ѣ заменяется на е, причём независимо от твёрдости или мягкости
последующего согласного. В ударных окончаниях примеров неразличения
этих фонем также около 50 %, но наблюдается зависимость от многосложности окончания (никогда не будет написан конечный ѣ в двусложном
окончании). В безударных окончаниях написание этимологического ѣ
крайне редко. Исчерпывающего списка примеров не приводится вследствие их многочисленности.
29

Более подробное обсуждение этих форм см. ниже в разделе «Грамматика».
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Таблица 1
Ударный
корень

окончание

Безударный
корень
окончание

сѣ́мянники (7 об.)
в бѣ́ло(м) (14 об.)

тѣ́(м) (7 об.)
ко всѣ́(и) (7 об.)

белткѝ (16)
вре/ди́телную (8)

фи́никлове (7 об.)
во бра́шне (8)

дѣ́лаемъ (7 об.)
смѣ́шено (7 об.)
мѣ́лко (7 об.)

в винѣ̀ (9)
в водѐ (10)
в травѐ (14)

бѣ(л)ткѝ (16)
свѣчу̀ (16)
смѣ/ша́ть (9 об.)

во́ рте (8)
све́жїе (8)
са́мые (11 об.)

с пре́сны(м) (8)
вь ѣ́ства(х) (8)
све́жїе (8)

тоѐ (10 об.) gen. sg. f. смеша́й (9 об.)
до́бре (12)
в горшкѐ (16)
смесѝ (16 об.)
рома́нове (14)
в водѣ̀ (16)
бѣлмо̀ (16 об.)
в пи́ве (18 об.)
ћ вѣ́трости (8)
в винѐ (16 об.)
белмо̀ (16 об.)
содѣ́е(т) (8)
процедя̀ (16 об.)
прѣ́сны(м) (10 об.)
исцѣли́тъ (20)
лѣ́пко (10)
пресны́мъ (20)
в мѣ́дено(м) (14 об.)
исцели́тъ (20 об.)

Случаев написания неэтимологического ѣ на месте е очень мало: увѣрте(в) (16); с мѣ́до(м) (13 об.; 105); бѣзболѣ́(з)ному (115 об.).
Единичные примеры перехода ѣ в и ненадёжны — отмечены в заударных слогах в окружении букв «и»: ви́дитися (11 об.), при преобладании
ви́дѣ(т) (inf., 11 об.); вы́кипила (115), не вы(ки)пило (129 об.), под ударением нормально кипѣ́ла (130) 30. Редкие примеры смешения ѣ и и в ударном
слоге сомнительны: инбѣ́рю (106) — иноязычное слово, а остальные могут
также иметь морфологическое объяснение 31: к перело́мленой ногѝ (75 об.),
на доскѝ (132, 132 об., 133, 133 об.*2), в рукѝ (138 об.), в сытѝ (69 об.) 32, к
цы(н)гѝ (104), во ухѝ (106 об.).
1.3. П е р е х о д е в о
В рукописи отмечены многочисленные случаи отражения перехода е в
о после шипящих и ц, в том числе в открытых слогах (как в ударных, так и
в заударных): ср(д)цо (9; 9 об. и др.), на(т)що (9 об.), в що́ло(к) (10; 10 об.
и др.), дре́вцо (10 об.), шо́луди (11), с пе́рцо(м) (17), лицо́ (20; 22 и др.), на
чо(м) (22), свинцо́ваго (22 об.), перечо́(с) (103 об.), горячо̀ (107), лужо́но(м)
30

О ещё нескольких сомнительных примерах такого перехода (зми(р)ни золо(т)ни(к) (8 об.), в сковоро(д)ки (11) и др.) см. ниже в разделе «Грамматика».
31
См. о них ниже в разделе «Грамматика».
32
Морфологическое объяснение возможно в силу нарушенной корреляции по
твёрдости/мягкости.
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(115), полоте́нцо (116 об.), пивцо̀ (118 об.) и др. Пример перехода е в о не
после шипящего один: воло́вой (110) м. 33
1.4. Б е з у д а р н ы й в о к а л и з м п о с л е м я г к и х , ш и п я щ и х и ц
Встретились единичные примеры яканья в предударных слогах: на за(гω)рѣ́лося (101 об.) 34, в то́(м) же чахлѣ̀ (116 об.). Отмечены отдельные
примеры неразличения гласных переднего ряда в заударых слогах: испаде́нїи (10 об.; acc. sg.), с ку́ри(ч)имъ (14), на (д)вена́тце(т) (119), в кое́й хра́мени (116, исправлено из -е) 35, гво(з)ди́ке (18 об.; acc. pl., ‘гвоздики’), с кни́ге
(86 об.) 36. Последние два примера, возможно, отражают не замену заударного и на е, а смешение заударных ѣ и е. Большинство примеров мены е//я
связано с суффиксом -ян-: в мѣ́дено(м) (14 об.), о горлены́хъ (26 об.), го́рленой (27), го́рленое (26 об.), о горляну́ю (26 об.), горляно́е (26 об.), водена́го
(32 об.) и др. Определить тип заударного вокализма после мягких не представляется возможным по причине малого количества релевантных примеров.
1.5. Ц о к а н ь е
Ожидать регулярного отражения цоканья в памятнике XVII в. не приходится [Бегунц 2007: 40–41], однако отмечен один пример, который позволяет предполагать наличие этой фонетической особенности в говоре
писца Лечебника: о(т) срева (41 об.), т. е. ‘от чрева’. Написание здесь сочетания -тс-, вероятно, указывает на то, что писец произносил в этой позиции свистящую, а не шипящую аффрикату, иначе ожидалось бы написание от щрева (или от шрева) (ср. [Там же: 41] о результатах изменения в
сочетании -чн-). На месте этимологического -чн- находим -шн- вместо
ожидаемого -сн-: горчи́шное (31 и др.), я́шной (118 об.). Между тем в современных цокающих говорах такая «нестыковка» часта, поэтому для установления наличия неразличения аффрикат в диалекте писца Лечебника
пример о(т) срева (41 об.), свидетельствующий о цоканьи, признаётся более значимым.
1.6. К о р р е л я ц и я с о г л а с н ы х п о т в ё р д о с т и / м я г к о с т и
Отмечены примеры, позволяющие предполагать нарушение корреляции
по твёрдости/мягкости согласных в говоре писца: кровъ ж. (18, 23, 23 об.
33

Часто напряжённый редуцированный ǐ в окончаниях притяжательных прилагательных m. sg. отражается как -е-: воло́вей (104, 105 и др.), коне́вей (105 об.),
свѣ́жей (110 и др.), ку́рячей (113 об. и др.), горя́чей (114 и др.).
34
Здесь также приходится предполагать и отвердение н.
35
Возможно, отражение мены ы/и, примеры которой см. ниже. Об этом примере см. также ниже в разделе «Грамматика».
36
Возможно, здесь так отражён ѣ. Об этих примерах см. ниже в разделе
«Грамматика».
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и др.), доловъ (20 об.), уба́въ (6) ‘убавь’, со ины́мъ зе́лїями (32, instr. sg.),
помязу́емъ (10 об.), на(д) брова́ми (11 об.); горя(з)до (16), горя(з)но
(106 об.), багра́ного (л. 41), инби́ру (26 об.), о(т) сы́рыща (л. 43 об.); назива́емъ (8 об.), преи(з)ли́шныя (25) gen. sg. 37, сы́лы (32 об.), на за(гω)рѣ́лося
(101 об.), реве́ну (112 об.), ка́шелъ (34). Возможно, такова же причина написания зми(р)ни (8 об.; ‘смирны’, gen. sg.), хотя его можно объяснить и
морфологически. Написание выми(т) (15 об.; inf.) может быть опиской
(или необычным отражением конечного инфинитивного и).
1.7. К а ч е с т в о и п о з и ц и о н н ы е в а р и а н т ы в
Для согласного в можно предполагать билабиальное произношение:
вкуше́нїю (112 об., ‘укушению’), у ка(н) (10), усѐ (115 об., ‘все’); истолчѝ
мѣ́лко уши // ї в но(с) пуска́ти (7 об.—8 (вместо в уши)). Далее, во всех
случаях сочетания предлога въ с начальным у существительного находим
вокализацию слабого редуцированного в предлоге: во у́шехъ (18 об., 19 и др.),
способствующую сохранению предлога. В позиции оглушения встречается
единственный пример позиционной мены в/ф: ф то(м) (118 об.).
1.8. Ш и п я щ и е с о г л а с н ы е
В Лечебнике отмечены случаи отвердения щ, отражаемые написанием ъ
или ы после шипящего: пры́щы (25 и др), нощъ (10), не́мощъ (112, 25*2
и др.) и др., а также взаимной меной ш/щ: о(т) шепоты̀ (101 об.; нормально щепоту̀ (101 об. и др.)), на(д)ше (9, 24), на(т)ше (9 об.), бо(р)шу
(37 об.), во у́щехъ (19), не́мо(щ) ущну́ю (19 об.), чаще всего такую мену находим на конце слова: ово(ш) (41), хрѧ(ш) (42), не́мо(ш) (5, 25 и др.),
по́мо(ш) (118, 120) и др. Реже в позиции долгого глухого шипящего находим сложный звук: штя(м) (л. 31).
1.9. А с с и м и л я т и в н ы е я в л е н и я
Отмечаются случаи ассимиляции по назализации в сочетаниях бм:
о о́мороку (8 об.; ‘обморок’), омочѝ (13 об.), ома́зти (101 об.). Предположение об использовании приставки о- вместо об- подрывается примерами, следующими непосредственно за указанными: о́бморокъ (9), ω(б)мочи́въ (14).
Встретился один пример, возможно, свидетельствующий о наличии
прогрессивной ассимиляции заднеязычных по мягкости: то(л)ки (5 об.)
‘только’.
1.10. Таким образом, фонетические особенности говора писца видятся
следующими: аканье, ѣ в основном совпал с е, но возможна также мена
37

Возможно морфологическое объяснение о перераспределении суффиксов
-ьн-/-ьн’-.
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ѣ/и, переход е в о, цоканье, мена в/у в начале слова, нарушения в корреляции согласных по твёрдости/мягкости, отвердение долгого глухого шипящего или его реализация в виде сложного звука [шт’].
В XVII в. многие из этих фонетических черт характеризовали селигероторжковские говоры, среди них — аканье, совпадение ѣ с е (а по линии
Торжок-Ржев-Старица переход ѣ в и), переход е в о, отвердение губных и р,
непозиционная твёрдость/мягкость согласных, сложный звук на месте долгого глухого шипящего [Галинская 2002: 136–169]. В указанный период в
этой области не фиксируется билабиального в и цоканья. Однако
Е. А. Галинская отмечает, что в отдельных населённых пунктах в районе
Торжка, Ржева и Старицы было представлено цоканье во второй половине
XIX и в начале ХХ в. [Там же: 162]. В связи с этим можно предположить,
что и в XVII в. эти говоры не различали аффрикат. Вопрос о билабиальности в, возможно, следует решать следующим образом. Отражённое в Лечебнике написание уши вместо в уши может свидетельствовать не только о
билабиальном характере произношения в, но являться гиперкорректным
написанием в случае распространённости протетического в в говоре. Протетический в отмечается в значительном количестве слов в современных
селигеро-торжковских говорах, правда почти не отмечается в них в XVII в.
[Там же: 156]. Мена в/у в начале слова в Лечебнике соседствует с оглушением в в ф, поэтому, возможно, отражённые написания усе и вкуше́нїю —
лексикализованные остатки прежней билабиальности в (быть может, даже
почерпнутые писцом Лечебника из речи новгородцев).
Таким образом, фонетические диалектизмы, отражённые в рукописи,
указывают на локализацию говора писца в широкой северо-западной зоне
(на бывшей новгородской территории), в том числе на территории современных селигеро-торжковских диалектов.
2. Грамматика
В этом разделе выборочно будут рассмотрены диалектные черты грамматики Лечебника.
2.1. G e n. и d a t. = l o c. s g. * ā - с к л о н е н и я
В Таблице 2 отражены только примеры диалектных окончаний (приведён исчерпывающий список для твёрдого склонения), которых, безусловно, меньшинство. Нормально в Лечебнике окончание gen. sg. -ы (-и): воды̀,
травы̀; dat.=loc. sg. -ѣ (-е): водѣ̀, травѣ̀ (водѐ, травѐ).
Возможно, к этой же группе относятся и примеры: зми(р)ни золо(т)ни(к) (8 об.), в … хра́мени (116; исправлено из -е), однако в этом случае приходится предполагать переход заударного ѣ в и 38.
38

О другой фонетической интерпретации данных примеров см. выше в разделе
«Фонетика», п. 1.6.
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Таблица 2

Падеж
gen.
dat.=loc.

Твёрдое склонение
с кни́ге (приписка 86 об.)
в воды̀ (66)
ко … глвы̀ (7 об.)
о главы (верхн. поле 8 об.)
на доскѝ (132, 132 об., 133, 133 об.*2, 134) 39
к перело́мленой ногѝ (75 об.)
к ра́ны (103)
в рукѝ (138 об.)
к … страны̀ (6 об.)
в сыты̀ (65), в сытѝ (69 об.)
во ухѝ (106 об.)
к цы(н)гѝ (104)
о … неч(с)тоты̀ (21 об.)

Мягкое склонение
горчи́це (105 об.)
в горчи́це (8 об.)
во пшени́це (27)

Также неочевидны и примеры с основой на заднеязычный: к боля́чки
(103 об., 109), ко оже́ги (110) 40, в сы́воро(д)ки (106 об.), о боля́чки (109), в
сковоро(д)ки (11), на … бума́ги (приписка 88), возможно, отражающие не
переход кы, гы, хы в ки, ги, хи, а мену заударных ѣ и и.
Неоднозначность примера с кни́ге (86 об.) представляется ме́ньшей. Написание е вместо и в Лечебнике с уверенностью не фиксируется 41.
Фонемный состав окончаний мягкого склонения вызывает вопросы по
причине отсутствия примеров ударных флексий 42.
Настоящая подпарадигма позволяет выдвинуть гипотезу о том, что говор писца Лечебника характеризовался так называемой «обратной» системой окончаний в данных формах. Подобные системы подробно описаны в
статье [Абраменко и др. 2013: 87–110]. Авторы локализуют такие говоры в
южнопсковско-селижаровском районе: от Опочки на западе до Торжка на
востоке, т. е. на юге Псковской и юго-западе Тверской областей (см. кар39

О примерах на заднеязычный см. также выше в разделе «Фонетика». Возможно, здесь отражён не переход кы, гы, хы в ки, ги, хи, а мена ударных ѣ и и.
40
У слова ожегъ колеблется родовая принадлежность, чаще находим окончания склонения на *-ā: ѿ оже́ги (110), ко оже́гѣ о́гненой (110 об.), помазу́емъ оже́гу
(110, 110 об.*3), о оже́ге (109 об., 110); реже по мужскому роду: оже́гъ помазу́емъ
(110 об.).
41
Возможно, эта замена представлена в ещё одном примере: гво(з)дике (18 об.;
acc. pl. ‘гвоздики’), однако и здесь велика вероятность этимологического -ѣ в
окончании. См. ниже.
42
Что не мешает утверждать наличие в говоре «обратной системы», т. к. окончания мягкого склонения нужны лишь для определения конкретного типа такой
подпарадигмы (с сохранением или утратой исконных окончаний мягкого склонения)
[Абраменко и др. 2013: 87].
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ту 1 в Приложении) [Там же: 87]. Даже в случае признания в примере с
кни́ге (86 об.) изменения заударного и в е возможность отнесения говора
писца Лечебника к группе говоров с «обратной» системой не исчезает, т. к.
авторы указанной статьи отмечают: «не исключено, что по крайней мере в
части ареала современным обратным системам предшествовала система с
синкретизмом по [ы] окончаний в твёрдом склонении с проникновением
окончания -ѣ в родительный падеж и сохранением праславянской оппозиции в мягком» [Там же: 91]. Если же признать, что пример с кни́ге (86 об.)
отражает -ѣ в окончании, то его уникальность объясняется именно таким
происхождением говора Лечебника из системы с синкретизмом по -ы. Авторы статьи возводят возникновение «обратных» систем, характерных для
говоров, восходящих к племенным диалектам южнопсковских и торопецко-селижаровских кривичей, «практически к позднепраславянской эпохе».
2.2. A c c. p l. * ā - с к л о н е н и я
В Лечебнике отмечены формы acc. pl. *ā-склонения на -ѣ: доспѣва́й в
то(м) гво(з)ди́ке (18 об.); вся́кие неч(с)тотѣ̀ личны́е зго́нитъ (22).
Пример гво(з)ди́ке (18 об.) представляется наиболее верным интерпретировать именно как отражающий фонему ѣ в окончании (а не и), т. к. нет
других надёжных примеров замены заударного и на е 43. Возможность такого фонемного состава этого окончания поддерживается примером
неч(с)тотѣ̀ (22).
Окончание -ѣ в acc. pl. *ā-склонения не отмечается в диалектологических описаниях современных говоров. В древнерусский период это окончание было распространено на новгородской территории [Зализняк 2004:
98–99], в том числе, видимо, и на восточноновгородской территории, к которой относились и современные селигеро-торжковские говоры.
2.3. G e n. s g. m. n. а д ъ е к т и в н о г о с к л о н е н и я
Отмечены формы, дающие возможность предполагать наличие в говоре
писца Лечебника диалектного окончания gen. sg. m. адъективного склонения -ога 44: пло́скова (8 об.); огоро(д)нова (9 об.); свѣ́жева (19), сухо́ва
(34 об.), кото́рова (103 об.), мушка́тнова (118). А. А. Зализняк пишет, что
окончание -ога в gen. sg. m. n. адъективного склонения встречается в некоторых поздних новгородских берестяных грамотах, а его наследник —
окончание -ова широко распространено в северновеликорусских говорах
[Там же: 120]. С. Л. Николаев отмечает, что это окончание свойственно говорам ильменско-словенского (т. е. восточноновгородского) происхождения [Николаев 1994: 44, сноска 39]. Селигеро-торжковские говоры, принадлежавшие восточноновгородской территории, вполне могли в XVII в.
ещё сохранять такое окончание.
43
44

Об ещё одном таком примере с кни́ге (86 об.) см. выше.
О возможности отражения аканья в этих формах см. в разделе «Фонетика».
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2.4. Д р у г и е г р а м м а т и ч е с к и е ч е р т ы
Здесь отмечены интересные грамматические черты памятника, не дающие, однако, никакой дополнительной диалектологической информации
(и не противоречащие предполагаемой локализации говора в северозападной диалектной зоне), поэтому подробно не разбираемые.
2.4.1. Указательные местоимения изменяются по адъективному склонению: в то́(и) днь (10 об.), не́мо(ч) ту́ю (19), то́й лиша́й (20 об.) и др., что
свойственно большинству западных великорусских говоров.
2.4.2. 1 sg. praes. глагола быти дважды в прямой речи (sic!) писца имеет
форму есмѝ: что̀ есмѝ того̀ не вида(л) (118), сказа(л) есмѝ (119). Такая
форма встречается в некоторых новгородских берестяных грамотах
(№№ 820, 578, 23) [Зализняк 2004: 138] и в московских, двинских и др.
пергаменных документах [Галинская 2015: 348].
2.4.3. Яркой синтаксической чертой памятника является конструкция типа
вода пити: ку́рица истоло́чь (12 об.), перепусти(т) во(д)ка (13), же(л)чь
коро(в)я и(з)суши(т) (13), наряди́ти покры́шка (101), вы́копа(т) я́ма
(101 об.), и та̀ вода̀ … вари́ти на огнѣ̀ (107 об.), здѣ́лати скаме́йка
(116 об.), ка(к) устро́и(т) хра́мина (116), да бора́ни(н)ка молода́я вари́ти
(117 об.) и др.
2.4.4. В целом синтаксис Лечебника изобилует разговорными конструкциями. Часто как однородные используются формы глагола, способные
нести значение императива (но не являющиеся при этом грамматически
однородными): взя́ти травы̀ … и варѝ вмѣ́сте и ѣ́сты (вместо ѣсть,
описка из-за последующего капусты) за капу́сты мѣ́ста (8 об.); вдѣ́лай в
вы́но(с)ной ко́вшъ в бо(л)шо́й даду́тъ всему̀ помо́кнуть днь да но́щъ и пото(м) процедѝ (10) и др. Достаточно часто встречаются контексты с повторением предлога: в сосу(д) чи́сто(и) в оловяно(и) илѝ в сви(н)цо́во́й (12);
поло(жи) в горшо(к) в но́вой в невели́кой (17 об.) и др. Отмечен «именительный перечисления»: возмѝ чесноку̀ да исто(л)кѝ да со(к) вы́жми да
ста́рая со(л) да сѣ́ра горя́чая да са́ло ветчи́нное да исто(л)кѝ… (107) и др.
2.4.5. Любопытным и немаловажным представляется поведение бывшей энклитики ся. Кажется, оно является дополнительным свидетельством
в пользу того, что писец Лечебника не был его переводчиком, но переписал его с более древней рукописи (которая также могла не быть непосредственным автографом переводчика). В простой клаузе часто сохраняется
препозиция энклитики: кров ся у́йметъ (18), кро(в) ся дви́жетъ (18 об.),
ча́сто ся умывае(м) (21), о(т)рыга́нїе ся у́йме(т) (28), ка́ше(л) ся у́йметъ
(34), велмѝ ся распали(т) кро(в) (36 об.); и тѣ́(м) ся измыва́емъ (106), и ты̀
ще́локо(м) ся и(з)мыва́й (107), что́ бы ся не усырѣ(л) (111), егда́ ся ро(т)
испо(л)ни(т)ся (6 об.). Такое поведение ся абсолютно нормально для
XVI в., однако уже куда менее вероятно в живой речи в XVII в. 45
45

Из устного сообщения К. Ю. Дойкиной.
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3. Таким образом, все фонетические и грамматические диалектизмы рукописи непротиворечиво локализуют говор писца Лечебника в северозападном ареале, соответствующем древней новгородской территории.
VI. К локализации говора писца Лечебника
Как уже сказано выше, фонетика и грамматика, отражённые в рукописи, позволяют отнести её лишь к очень широкой северо-западной диалектной зоне, однако акцентологические параметры дают богатейший материал для более точной локализации исследуемого Лечебника. Чтобы локализовать источник по акцентологическим особенностям, необходимо
сравнить его с уже описанными и локализованными памятниками и выявить максимально близкий исследуемому по акцентуации и фонетическим и грамматическим чертам.
За основные две изоглоссы, выделяющие область памятников, с акцентуацией которых целесообразно сравнивать систему ударения, отражённую в Лечебнике, принимаются следующие:
1) линия, очерчивающая «область архаизмов», а в ней зону флексионного ударения членных прилагательных а. п. с с суффиксом -к- [Зализняк 2014: 94];
2) небольшой фрагмент «широкой промежуточной полосы», характеризующийся флексионным ударением кратких -en-причастий а. п. с [Там же: 99].
При наложении этих двух карт друг на друга (см. карту 1) получаем маленькую область пересечения, в которую фактически входит единственный памятник — Житие Феодосия по списку начала XVI в. (Печерский
Патерик) [Там же: 47] (далее — Феод.); его фонетические и грамматические
черты совпадают с диалектными особенностями Лечебника [Там же: 48].
Единственной проблемой такой локализации является полуторавековая
дистанция между памятниками, в связи с этим представляется необходимым привлечение большего числа релевантных параметров и сравнение
акцентуационных особенностей Лечебника с чертами других памятников,
использованных в [Там же].
Такими релевантными параметрами, добавляющимися к вышеназванным, признаю́тся:
1. флексионное ударение в М. ед. на -и у существительных а. п. с ǐ-fem.;
2. М. мн. на -ѣхъ (-ихъ) в а. п. с;
3. флексионное ударение в словах с суффиксом -от-а;
4. ударение нечленных форм прилагательных а. п. с и а. п. а;
5. конечное ударение в «группе стоя» деепричастий презенса;
6. ударение инфинитивов;
7. ударение в презенсах с неслоговым корнем.
Ниже в Таблице 3 сравниваются близкие (территориально в соответствии со схематическими картами в [Зализняк 2014]) к Феод. рукописи: Ка-
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нонник 1616 г., писанный иноком Арсением селижаровцем (далее — Сел.),
и История о Казанском царстве первой половины XVII в. (далее — Каз.)
[Там же: 51]. При наличии (и господстве) встречающейся в Лечебнике черты в столбце соответствующей сравниваемой рукописи ставится знак «+»,
при отсутствии (и господстве противоположной черты) – «–», при колебаниях (примерно равном распределении материала между двумя полюсами) —
«+/–». Помета «мало» при любом из знаков указывает на то, что в этой рукописи мало материала по данному параметру. Пустыми оставлены клетки
в случае отсутствия материала по данному параметру в указанной рукописи.
Таблица 3
Лечебник

Феод.

Сел.

Каз.

в ночи́
жива́
преобладает въ лѣ́сѣхъ
есть чиста́
преобладает жарко́й
стоя́
варено́
нести́
взя́ти
беречи́
бере́чи

+
+

+
+
+
+
–

+
+
–
–
–

+
+
+/–

+
+
+

+

+

во́зметъ
сожже́тъ

+
+/–
+/–
+
+
–
+
+
+/– мало

Рукописи Сел. и Каз. значительно ближе к исследуемой рукописи по
времени написания, однако их акцентуационные черты, как видно из таблицы, соответствуют ему в ме́ньшей степени, чем Феод. Лечебник — в отличие от Сел. и Каз. — отражает не только восточные, но и западные акцентные особенности. Видимо, следует предполагать, что его писец происходил из той же диалектной зоны, к которой А. А. Зализняк относит
Феод., — «зона селигеро-торжковских говоров, причём её северной части,
контактной с новгородскими говорами» [Зализняк 2014: 48], что не противоречит фонетико-грамматическим данным, извлекаемым из исследуемой
рукописи, и сужает широчайший северо-западный ареал.
Такое происхождение писца также не противоречит экстралингвистической информации приписок: естественно стремиться с периферии новгородской территории в Великий Новгород. Опосредованным подтверждением неновгородского происхождения диакона церкви (а затем собора) во
имя иконы Знамения Божией Матери Ивана Иванова можно считать его
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появление на страницах переписных книг Новгорода Великого «из ниоткуда», однако изолированно это свидетельство ни о чём не говорит, т. к.
означенные деловые документы дошли до нашего времени в весьма неполном виде.
Таким образом, благодаря комплексу акцентуационных черт с привлечением фонетических, грамматических и экстралингвистических данных
была локализована ранее не описанная рукопись Лечебника (РГБ, ф. 310,
№ 697), датированная писцом 1686 г.
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1) Памятник локализован в данном географическом районе на основании содержащихся в нём сведений о происхождении писца или о месте написания (причём диалектные особенности памятника, если они имеются,
не противоречат локализации); 2) то же на основании косвенных сведений о
связи памятника с данным географическим районом (место бытования и т. п.);
3) памятник локализован по комплексу диалектных особенностей; 4) памятник локализован по некоторым диалектным особенностям (или особенностям
графической системы) и по сходству акцентной системы с другими памятниками данного района; 5) памятник локализован только по сходству акцентной системы с другими памятниками данного района; 6) ударение в
нечленных формах -en-причастий от глаголов а. п. с в «основном материале» по модели проще́нъ, прощена́, прощено́, прощены́; 7) границы распространения не́сти и/или взя́ти к концу XVII в.; 8) основной ареал преобладания (в XV–XVII вв.) флексионного ударения в членных формах прилагательных «среднего звена» с суффиксом -к- [Зализняк 2014: 77, 94, 99, 101].
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Резюме
Старовеликорусский рукописный акцентуированный Лечебник 1686 г. — доселе неизвестный памятник, переписанный диаконом новгородского Знаменского
собора. Плотность акцентуации источника невероятно велика (98 %); рукопись содержит важные диалектные особенности как западной, так и восточной акцентных
зон, что позволяет достаточно точно локализовать говор писца рукописи исключительно по данным акцентологии. В статье приводится краткое описание акцентуации Лечебника и точечное описание важных для локализации фонетических и
грамматических диалектных черт исследуемой рукописи. Результатом работы является предварительная локализация источника на периферии селигероторжковских говоров, на границе с новгородской территорией, но не в Новгороде.
Ключевые слова: древнерусское ударение, рукописный Лечебник XVII в., Селигеро-Торжковские говоры, Великий Новгород.
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NADEZHDA A. SEDUKOVA
LOCALIZING THE ACCENTUATED HANDWRITTEN
MEDICAL GUIDE OF 1686 (RSL, F. 310, NO. 697)

The Old Russian accentuated handwritten medical guide of 1686 has not been studied thus far. It was written by a deacon of Our Lady of the Sign cathedral in Novgorod.
Stress accentuation in the manuscript appears very widely (up to 98 %); also, the book
shows significant dialect features typical of both Western and Eastern accentual zones.
That provides grounds to localize the writer’s dialect. The article consists of a brief
analysis of the accentual system in the manuscript and careful consideration of specific
phonetic and grammatical features, which are indicative of the book’s localization. On
the basis of the research reported here, the manuscript can be tentatively assigned to the
frontier zone of the Seliger and Torzhok dialects, on the border with the Novgorod region, but not in the city of Novgorod itself.
Keywords: stress and accent in Old Russian, handwritten medical guide, Novgorod,
dialect accentual system.
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А. А. ПИЧХАДЗЕ
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ
ГКНИЖНОЙ И ОБИХОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ *
Л
О
Н
И
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Р
Е
Т
Усвоение церковной терминологии на Руси началось по меньшей мере
на век с четвертью позже, чем у западных и южных славян. К концу X в. в
Моравии и Болгарии уже функционировали многочисленные термины,
обозначающие церковные реалии, причем многие из них входили в достаточно длинные синонимические ряды [Пентковский 2001]. Распределение
синонимов по сферам употребления было связано с разными факторами:
местной культурной традицией, диалектной спецификой, разницей между
книжным и обиходным узусом. Последний фактор стал предметом специального исследования Т. И. Афанасьевой [2012а]; именно на различиях
между книжной и обиходной лексикой — применительно к древнерусской
ситуации — будет сосредоточено внимание и в настоящей статье.
Восточнославянская письменность усвоила синонимическое богатство
церковной терминологии, бытовавшей у западных и южных славян, в значительном объеме. Генетические различия, которые должны были ощущаться на южнославянской почве (заимствованный статус моравизмов в
древнеболгарском), восточными славянами уже не воспринимались: западнославянская лексика проникала к ним как через западнославянские, так и —
главным образом — через южнославянские источники, ср. [Максимович
2005: 123–145, 153]. Точно так же стирались на восточнославянской почве
различия, связанные с принадлежностью тех или иных церковных терминов
юго-западным (македонским) или восточноболгарским диалектам. Статус
церковного термина в древнерусском языке определялся не его происхождением, а другими факторами, которые еще предстоит исследовать.
Чтобы понять, какие языковые традиции влияли на выбор древнерусскими книжниками терминов, обозначающих одну и ту же церковную реалию, нужно привлечь для сопоставления с восточнославянскими памятни* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного
фонда (грант № 16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН.
Анна Абрамовна Пичхадзе, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 68–86.

О функционировании древнерусской церковной терминологии

69

ками тексты южнославянского происхождения и тексты, которые, по всей
вероятности, были составлены южными славянами на Руси. Ниже для этой
цели используются старославянские памятники (по [ССЯ I–IV]), древнемакедонские и древнеболгарские переводы с греческого к. IX—X в.: «Сказание церковное» — памятник, отражающий македонский узус к. IX в., т. е.
традицию учеников Кирилла и Мефодия (по [Афанасьева 2012б]), «Римский патерик» (по [Дидди 2001]), «Синайский патерик» (по указателю
[Dumitrescu 1976]) и восточноболгарские по происхождению «Изборник»
1073 г. (по [Симеонов сборник]) и «Беседу против богомилов» Козьмы
Презвитера вт. пол. X в. (по [Давидов 1976]). В «Римском патерике» отчетливо выделяются две части, кардинально отличающиеся по словоупотреблению: первая, архаичная по своим языковым особенностям, охватывает 4/5 общего объема, вторая — начиная примерно со с. 415 по изданию
[Дидди 2001] — содержит лексемы, характерные для восточноболгарской
(преславской) письменности.
Следующая группа памятников, привлеченных для сопоставления, —
переводы с греческого, в лексиконе которых присутствуют как южнославянские, так и восточнославянские элементы: «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (данные по [Лебедева 1988]), Ефремовская кормчая (по [Maksimovič
2010]) и «Житие Феодора Студита» (по [Дубровина и др. 1977]). Эти переводы, по-видимому, выполнены южнославянскими переводчиками на Руси
в XI — нач. XII в.; они отличаются довольно архаичным словоупотреблением [Пичхадзе 2011: 57–82]. В Ефремовской кормчей выделяются две
части: небольшая первая часть, очень архаичная в отношении лексики, заканчивается на с. 153 по изданию [Бенешевич 1906–1907]. К этой группе
примыкает «Студийский устав», переведенный по заказу Феодосия Печерского для Киево-Печерского монастыря. В этом переводе гораздо больше
русизмов, чем в трех остальных памятниках; ниже приводятся данные ктиторской части «Студийского устава» по древнерусскому подкорпусу Национального корпуса русского языка 1. «Студийский устав» по языку и
принципам перевода близок ко второй части Ефремовской кормчей [Пичхадзе 2011: 79–81, 226–228, 314].
Еще одна группа текстов — поучения и ответы церковных иерархов на
вопросы, касающиеся церковной жизни, — состоит из переводных и оригинальных текстов. Греческий оригинал «Ответов игумену Герману» первого киевского митрополита-грека Георгия (1061/1062–1075) неизвестен;
судя по свободному синтаксису, текст был составлен на древнерусском
языке, если только до нас дошла не позднейшая переработка [Турилов
2004: 218; Баранкова 2012: 28]; памятник исследовался по публикации [Баранкова 2012: 28–36]. «Ответы черноризцу Якову» киевского митрополита-грека Иоанна II (1076/1077–1089) представляют собой точный перевод с
греческого источника, который, однако, содержит только 20 ответов, в то
1

Далее — НКРЯ (ruscorpora.ru).
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время как в переводе их 34. «Ответы» сохранились в составе Новгородской
кормчей 1280 г.; данные приводятся по изданию А. С. Павлова [РИБ VI: 1–
20]. Произведения киевского митрополита-грека Никифора (1104–1121) —
«Поучение в неделю сыропустную» и три послания (Владимиру Мономаху
о посте, ему же о вере латинской и Ярославу Святополчичу о ересях латинских) — исследованы по изданию [Баранкова 2005]; в посланиях использованы греческие источники, но они сильно переработаны [Там же:
18–20, 36–42]. Данные оригинального древнерусского «Вопрошания» Кирика Новгородца, Саввы и Ильи сер. XII в., сохранившегося в составе Новгородской кормчей 1280 г., приводятся по НКРЯ. Наконец, «Поучение»
новгородского епископа Ильи-Иоанна, составленное ок. 1165 г. и сохранившееся в списке XV в., цитируется по публикации [Павлов 1890].
Из оригинальных древнерусских памятников были привлечены записи
писцов в древнерусских рукописях XI–XIV вв. (по [Столярова 1998]),
агиографические тексты — анонимное «Сказание о Борисе и Глебе с чудесами» и «Житие Феодосия Печерского» Нестора (по указателю к Успенскому сборнику XII–XIII вв. в [Князевская и др. 1971]), древнерусские летописи (Повесть временных лет — по [ПСРЛ I], Киевская летопись — по
[Юрьева 2017], Новгородская I по Синодальному списку, Галицкая, Волынская, Суздальская летописи — по НКРЯ) и берестяные грамоты (по
[Зализняк 2004; Янин и др. 2015]).
Названия монаха
Один из наиболее длинных синонимических рядов составляют названия
монаха. В восточнославянской письменности получили распространение
пять лексем (см. табл. 1) 2.
Германизм мънихъ засвидетельствован прежде всего в Номоканоне
Мефодия — памятнике, для которого предполагается моравское происхождение; в восточноболгарской Супрасльской рукописи он не отмечен. Самым употребительным в старославянских памятниках является термин
чръньць. Помимо Синайского евхология, Номоканона Мефодия, Супрасльской рукописи и Жития Константина, он зафиксирован в месяцеслове
Ассеманиева евангелия [ССЯ ΙV: 889]. Более узкий круг распространения в
старославянском — Номоканон Мефодия, Супрасльская рукопись, Житие
Константина — имел термин чръноризьць [Там же: 888]. Грецизм
калѹгеръ встречается только в Номоканоне Мефодия и более поздних памятниках западного происхождения [ССЯ ΙΙ: 8]; инокъ отсутствует в старославянских памятниках — лишь в Супрасльской рукописи встретилось
производное иночьство, а в Житии Константина — прилагательное иночьскыи [ССЯ Ι: 774–775].
2

В «Поучении» Ильи ни одно из этих слов не встречается.
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Таблица 1

мънихъ — инокъ — калѹгеръ — чьрноризьць — чьрньць
мънихъ

инокъ

Ст.–слав.

Евх., Ном.

Ном.

Сказ. церк.

–
(мънишьскыи 1)
passim

–
(иночьство
Супр., иночьскыи Ж. Константина)
–

6

Рим. пат. 1

калѹгеръ чьрноризьць

–

чьрньць

Супр., Ном.,
Евх.,
Ж. Констан- Супр., Ном.,
тина
Ж. Константина
–

–

–
(чръноризьчь 1)
–

–

Рим. пат. 2
Изб.1073 г.
Козьма
Презв.
Син. патерик
Варл. Иоас.
Ефр. корм. 1
Ефр. корм. 2

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
2
–

8
18
12

52
22
–
64

–
–
7 + инокыи 7
–

10
–
–
–

9
–
2
–

ЖФСт

31

–

14
–
2
–
(чьрноризица 12)
–

Уст. студ.

102

–

–

–

–
–
–
3

2
15
–
–

–
7
1
–
(чьрница 1)
3
7
8
7
9
–
(чьрница 1)
3

Сказ. Бор. Гл.
ЖФП
Отв. Иоанна
Отв. Георгия

–
9
4
–

–
(иночьскыи 1)
–
(иноковати 2)
–
инокыи 2
–
–

Никифор
Вопр. Кирика
Записи писцов
ПВЛ
Киевская лет.
Галицкая лет.

–
–
1
2
1
–

–
–
2 + 1?
–
–
–

–
–
2
–
1
1

–
–
3
22
7
–

Волын. лет.

2

–

–

1

–
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мънихъ

инокъ

Сузд. лет.

2

–

калѹгеръ чьрноризьць
1

9

чьрньць
19

Новг. I лет.

–

–

–

2

15

Берест. гр.

–

–
(иночии 1)

–

–

1

В «Сказании церковном» отмечены только прилагательные мънишьскыи
и чръноризьчь, что хорошо коррелирует с распространенностью терминов
мънихъ и чръноризьць в текстах, связанных с великоморавской традицией.
В болгарской письменности X в., как показывают данные «Римского
патерика», выбор синонима был обусловлен принадлежностью переводчика к той или иной книжной традиции: термины мънихъ и чьрньць / чьрноризьць находятся в этом памятнике в дополнительном распределении.
С начала (11.13) и до конца первой части регулярно употребляется
мънихъ, начиная с 119.29 наряду с ним в соответствии с μοναχός изредка
появляется инокъ; в первой части многократно встречается прилагательное
мънишьскыи, начиная со стр. 183 оно перемежается с иночьскыи. Другие
синонимы в архаичной первой части не встречаются. Преобладание термина мънихъ характерно также для «Синайского патерика». Во второй
части «Римского патерика», отражающей восточноболгарское словоупотребление, напротив, используются только чьрньць и чьрноризьць, наряду
с которыми фиксируются также черница 477.21, чернечьство 427.3, черноризица 477.14. Такую же картину демонстрируют восточноболгарские памятники — «Изборник» 1073 г. и «Беседа против богомилов» Козьмы Презвитера. В X в. слова чьрньць, чьрньчьскыи, чьрньчьство получают широкое распространение в болгарской книжности — в частности, они многократно зафиксированы в южнославянских текстах Успенского сборника.
В древнеболгарской письменности, как и в старославянских памятниках, термины инокъ и калѹгеръ сравнительно редки. Тем не менее инокъ
и производные употребляются в гимнографии — наряду с мьнихъ и
чьрноризьць [Срз. I: 1003; Christians 2001: 75, 100, 234]. Некоторые южнославянские авторы имели пристрастие к термину калѹгеръ / калогеръ: например, в Успенском сборнике он трижды встречается в «Сказании Агапия» (288а39, 288б12, 292б11), но в других текстах этого сборника не отмечен. Очевидно, грецизм калогеръ на раннем этапе освоения в какой-то
мере сохранял функциональную особенность своего этимона: греч.
καλόγερος первоначально служило обращением к монаху, и в «Синайском
патерике» калогеръ / калѹгеръ (так же, как καλόγερος в греческом оригинале) выступает исключительно в звательном падеже в качестве обращения [Мушинская 2015: 269–272].
Переводы с греческого XI — нач. XII в., в лексиконе которых содержатся южнославянизмы и русизмы, а также «Ответы» Иоанна II отдают
явное предпочтение термину мьнихъ. В «Повести о Варлааме и Иоасафе»,
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помимо существительного, многократно употребляется прилагательное
мнишескыи, в том числе в сочетании мнишескыи чинъ [Лебедева 1988: 83].
Видимо, так же обстоит дело в переводе «Хроники» Георгия Амартола, к
которому близка по языку и принципам перевода «Повесть о Варлааме и
Иоасафе» [Истрин 1930: 257]; термин чьрньць в «Хронике» не отмечен,
хотя встречается чьрноризьць [Там же: 344]. Во второй части Ефремовской кормчей наряду с мьнишица используется синоним чьрноризица —
при полном отсутствии чьрноризьць. В первой части Ефремовской кормчей,
помимо инокъ / инокыи, встречается прилагательное иночьскыи (4 раза) и
глагол иночьствовати (3 раза), а также — по одному разу — чьрньчьство
и чьрница.
Особое место в общем ряду занимают «Ответы» Георгия, в которых трижды использован термин калѹгеръ (лл. 26 об., 28 дважды) и лишь однажды —
чьрница (л. 28, в рукописи ошибочно чьрньць [Турилов 2004: 253]).
Оригинальные восточнославянские тексты решительно отличаются от
переводных высокой частотностью синонимов чьрноризьць и чьрньць;
сочинения митрополита Никифора, частично восходящие к греческим оригиналам, в этом отношении схожи с древнерусскими сочинениями. При
этом чьрньць используется активнее, чем чьрноризьць; лишь в «Житии
Феодосия Печерского» и «Повести временных лет», более книжной, чем
остальные летописи, последний синоним встречается чаще.
«Житие Феодосия Печерского» как агиографический текст, насыщенный церковнославянизмами, выделяется на фоне других памятников активным употреблением слова мьнихъ; здесь также 5 раз зафиксировано
прилагательное мьнишьскыи. В церковнославянском памятнике «Повесть
о беспечном царе и его мудром советнике» Кирилла Туровского (по списку
ГИМ, Синод. 935, ΧVI в.) термин мьнихъ тоже превосходит по частотности остальные синонимы: он встречается 7 раз 3 наряду с чьрноризьць и
калѹгеръ, зафиксированными по одному разу (лл. 72а2 и 78б8 соответственно); от остальных синонимов здесь представлены только производные —
иночьскыи 77б16, 78б18, чьрньчьскыи 76а2, чьрньчьство 81б7.
В летописях мьнихъ появляется редко, причем обычно в специфических контекстах. Так, в «Повести временных лет» в одной из двух фиксаций это слово, видимо, входит в состав именования: участник VI Вселенского собора от Александрии назван Петръ мнихъ [ПСРЛ I: 115]; во втором случае оно обозначает монашеский чин: помысли быти мнихъ ‘решил
стать монахом’ [Там же: 191]. В Волынской летописи мьнихъ употребляется по отношению к польским монахам (910.2 и 13). В Суздальской летописи один из двух контекстов со словом мьнихъ заимствован из Киевской
летописи. Но прилагательное мьнишьскыи в летописях встречается чаще,
обычно в сочетании мьнишьскыи чинъ: в ПВЛ — 1 раз, в Киевской лето3

76а7, 16; 78б4, 10; 79а9; 80а18; 80б12; кроме того, мьнишьскыи 76а14; 79а8;
79б16; 80б7.
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писи — 6 раз (из них 4 раза в сочетании с чинъ), в остальных летописях —
только в сочетании мьнишьскыи чинъ: в Галицкой и Суздальской летописях — по 4 раза, в Волынской летописи — дважды. Можно предположить,
что это сочетание было усвоено из книжной традиции, отразившейся, например, в «Повести о Варлааме и Иоасафе». Наряду с ним в летописях часто встречается чьрноризьчьскыи чинъ.
Редким в летописях термином калѹгеръ в Суздальской летописи
(315.5) назван Климент Смолятич в рассказе о его поставлении митрополитом. Тавтологичное сочетание созва калѹгеры. и мнискии чинъ в Галицкой летописи (806.9-10), очевидно, связано со склонностью её автора к
сугубо книжным выражениям.
Записи писцов в древнерусских рукописях демонстрируют ту же картину, что и летописи. Термин мьнихъ здесь появляется только в эпоху второго южнославянского влияния — в записи писца Лаврентия, венчающей
летописный свод 1377 г. Кирик Новгородец в приписке к своему «Учению» именует себя калѹгеръ [Срз. I: 1183], фиксация этого слова в записях писцов относится лишь к 1397 г. Для термина инокъ в записях нет надежных ранних фиксаций: запись Антония с датой 1129/1130 г. сохранилась в поздней копии, две другие записи относятся к концу XIV в.
[Столярова 1998: 289, 371; СДРЯ XI–XIV, 4: 158].
В берестяных грамотах с XII в., помимо чьрньць, фиксируется также
чьрница и чьрньчьскыи [Зализняк 2004: 817], а кроме того — притяжательное прилагательное иночии в грамоте № 927 вт. пол. XII в. [Янин и др.
2015: 20]. Интересно, что те же термины употребляются в древнерусском
литературном тексте — «Молении» Даниила Заточника, возникшем, повидимому, в XIII в.: здесь зафиксированы чьрньць, чьрница и прилагательное иночьскыи [Лексика 1981: 83, 222].
Как видно из этого материала, два самых распространенных в старославянском термина, обозначающие монаха, кардинально разошлись в древнерусской письменности: в восточнославянском узусе мьнихъ занимает
высшую позицию на шкале книжности, а чьрньць — низшую. Показания
русских летописей, берестяных грамот и записей писцов свидетельствуют
о том, что обиходным названием монаха в восточнославянском ареале было чьрньць, продолжениями которого являются укр. чернéць ‘монах’, блр.
чарнéц ‘то же’. Этот термин наиболее распространен и в восточноболгарских памятниках — Супрасльской рукописи, второй части «Римского патерика», «Изборнике» 1073 г. и «Беседе против богомилов» Козьмы Презвитера. Моравизм мънихъ господствует в архаичной первой части «Римского патерика» и «Синайском патерике», а также в переводах XI–XII вв.,
содержащих лексические южнославянизмы и русизмы. Хотя эта группа
текстов, судя по времени возникновения переводов и по наличию в них русизмов, переведена на Руси, она отражает не восточнославянский узус, а
архаичные переводческие традиции. Особенно показательны в этом отношении «Ответы» Иоанна II и «Студийский устав», которые хотя и предна-
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значались специально для древнерусской аудитории, не были ориентированы на древнерусское употребление.
Тексты русских священнослужителей неоднородны в употреблении
термина для названия монаха. «Ответы» Георгия не совпадают ни с «Ответами» Иоанна II, ни с сочинениями Никифора и «Вопрошанием», однако
сопоставимы с записями писцов и летописями, в частности, полностью
схожи с претендующей на книжность Галицкой летописью. Буквально переведенные с греческого «Ответы» Иоанна II не отличаются от других переводов XI–XII вв., но сочинения Никифора, зависящие лишь частично от
греческих оригиналов, и древнерусское «Вопрошание» Кирика, Саввы и
Ильи отражают восточнославянский обиходный узус. Термин чьрньць
господствует также в епитимейно-канонических и дисциплинарных подборках, сохранившихся в многочисленных восточнославянских рукописях
[Смирнов 1912: 79, 88, 112–113, 173, 176]. Это разнообразные правила, касающиеся церковного обихода, в которых, наряду с западно- и южнославянскими источниками, используются и древнерусские — например, «Ответы» Георгия и др.; инославянские источники подвергались в подборках
церковных правил сильной русифицирующей переработке. Так, в одном из
«Двух правил монахам», сохранившихся в списках начиная с рубежа XII–
XIII вв., исконное калѹгеръ последовательно заменено в Устюжской и
Новгородской кормчих на чьрньць, хотя во втором правиле оставлено без
изменений [Там же: 32–38, 299–309; Баранкова 2017: 61–62, 67–78].
Примечательно, что в именованиях лиц и самоименованиях чаще, чем в
других контекстах, встречаются книжные термины мьнихъ и калѹгеръ.
Иларион в записи о поставлении в митрополиты, выдержанной в книжном
ключе, называет себя мьнихъ — при том что в тексте «Слова о законе и
благодати» употребляется только чьрноризьць [Молдован 1984: 4, 235].
Название монахини занимает более низкую позицию на шкале книжности, чем название монаха, употребляемое в том же самом памятнике:
при обычном мьнихъ во второй части Ефремовской кормчей применительно к монахине используется термин чьрноризица, точно так же, как
чьрница при калѹгеръ в «Ответах» Георгия и Галицкой летописи.
Названия священника
Распределение синонимов, служивших в древнейший период славянской письменности обозначением священника, во многом — хотя и не во
всем — совпадает с распределением названий монаха. Общим названием
для любого священника, в том числе не христианского, был книжный грецизм иерѣи. В переводных памятниках он регулярно соответствует греч.
ἱερεύς, а в оригинальных встречается редко. Из всех оригинальных текстов,
привлеченных для исследования, он зафиксирован только в летописях: по
одному разу в Киевской, Волынской и Суздальской, дважды — в Новгородской I летописи (здесь также 5 раз отмечено прилагательное иерѣискыи,
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из них 4 раза — в сочетании иерѣискыи чинъ). Термин свѧще(нь)никъ
в древнерусский период еще редок, он употребляется только в церковнославянских текстах и у русских иерархов, но в епитимейно-канонических
подборках, летописях, берестяных грамотах не встречается. В роли основных синонимов-конкурентов, обозначающих христианского священника, в древнейших славянских текстах выступают грецизм прозвѹтеръ
(презвѹтеръ) и германское заимствование попъ, усвоенное в Моравии от
немецких проповедников (см. табл. 2). Ни тот, ни другой синоним не засвидетельствован в «Повести о Варлааме и Иоасафе» и «Ответах» Иоанна II:
здесь употребляется только иерѣи.
Таблица 2
прозвѹтеръ (презвѹтеръ) — попъ
Ст.–слав.
Сказ. церк.
Рим. пат. 1
Рим. пат. 2
Изб. 1073 г.
Козьма Презв.
Син. патерик
Ефр. корм. 1
Ефр. корм. 2
Уст. студ.
ЖФСт
Записи писцов
Отв. Георгия
Никифор
Вопр. Кирика
Поуч. Ильи
Сказ. Бор. Гл.
ЖФП

прозвѹтеръ
Супр., Ном., Бес. и др.
1
passim
2
2
1
65
7
28
–
2
3
7
–
–
–
5
9

попъ
Евх., Супр., Ном., Ж. Меф. и др.
4
–
11
1
19
2
70
150
75
–
18
17
9
30
16
1 (поповьство 4)
–

ПВЛ
Киевская лет.
Галицкая лет.
Волын. лет.
Сузд. лет.
Новг. I лет.
Берест. гр.

10
2
–
–
1
–
–

15
25
4
4
20
26
35
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В старославянских памятниках термин попъ распространен шире, чем
книжный грецизм прозвѹтеръ; это хорошо соотносится с большей частотностью слова попъ в «Сказании церковном», отражающем узус учеников Кирилла и Мефодия.
В «Римском патерике» представлены две южнославянские переводческие традиции, как и в случае с мънихъ / чръньць. В первой части употребляется только грецизм прозвитеръ; во второй части преобладает попъ,
а прозвитеръ встречается всего дважды (481.18 и 27). Как и в случае с
мънихъ / чръньць, «Синайский патерик» совпадает в своих предпочтениях с первой частью «Римского патерика», противостоя подавляющему
большинству остальных памятников. Вторая часть «Римского патерика»,
по-видимому, отражает восточноболгарский узус — правда, данные «Изборника» 1073 г. не могут служить подтверждением этому ввиду их крайней скудости, но в «Беседе против богомилов» Козьмы Презвитера преобладание термина попъ очевидно: прозвитеръ употребляется только один
раз по отношению к Иоанну экзарху болгарскому, а также в заголовке в
качестве именования самого Козьмы (заголовок может не принадлежать
автору). В небольшом апокрифе «Откровение святым апостолам», лексика
которого как будто указывает на его восточноболгарское происхождение
[Райнхарт 2014], слово попъ повторяется 6 раз на двух соседних листах,
прозвѹтеръ отсутствует [Там же: 153]. Несомненно, слово попъ было
обиходным термином у южных славян, о чем свидетельствует его широкое
распространение в южнославянских языках, в частности в болгарских диалектах [Максимович 2005: 140].
Что касается переводов с греческого XI — нач. XII в. с южнославянскими и восточнославянскими элементами в лексике, то и они — в той мере, в которой содержат релевантные формы, — тоже предпочитают термин
попъ; во всяком случае это справедливо для обеих частей Ефремовской
кормчей и близкого к ней «Студийского устава». Правда, в «Житии Феодора Студита» слова попъ нет, но его конкурент презвутеръ / прозвутеръ
встретился лишь дважды.
В «Ответах» Георгия сначала употребляется прозвѹтеръ (лл. 25, 25 об.,
26, 26 об., 30 4 дважды, 27 об.), ближе к концу — преимущественно попъ
(лл. 26 об., 30 — 4 раза, 30 об. — 5 раз, 27 дважды, 27 об., 28 — 4 раза),
здесь же поповьство 30 об.; трудно сказать, сам ли составитель текста изменил свои предпочтения под влиянием местного узуса или же вторая
часть подверглась позднейшей редактуре. В любом случае грецизм прозвѹтеръ хорошо сочетается с термином калѹгеръ, которым обозначается
в «Ответах» Георгия монах.
Сочинения Никифора и Ильи, а также «Вопрошание» Кирика, Саввы и
Ильи вполне схожи с оригинальными древнерусскими сочинениями. Пять
4

Адреса указаны в порядке следования текста; 30-й лист в рукописи был по
ошибке вплетен не на свое место — после всех остальных листов, содержащих
текст «Ответов».
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фиксаций слова попъ отмечены у Никифора в Послании Владимиру Мономаху о вере латинской, четыре — в Послании Ярославу Святополчичу,
причем одна из пяти фиксаций в Послании Владимиру Мономаху соответствует греческому ἱερεύς [Баранкова 2005: 161–162]. В «Поучении» Ильи
встретился также сингулятив попинъ ‘поп’ — это слово характерно для
древнерусских текстов, отмечено в западнославянских памятниках, но не
зафиксировано в южнославянской письменности. Термин попъ господствует и в епитимейно-канонических подборках [Смирнов 1912: 32, 46, 49,
55, 56, 59 и мн. др.].
Преобладание термина попъ в берестяных грамотах, летописях, записях
писцов и древнерусских подборках церковных правил свидетельствует о
его принадлежности обиходному узусу. «Повесть временных лет» выделяется на фоне остальных летописей высокой частотностью грецизма презвѹтеръ / прозвѹтеръ, который употребляется при именовании лиц —
священника княгини Ольги, византийских и римских священников и др.
В записях писцов грецизм фиксируется редко: в Мстиславовом евангелии до 1117 г. (алекса… сн҃ъ лазоревъ. прозвутера), Галицком евангелии
1266–1301 гг. и Евсевиевом евангелии 1282 или 1283 г. [Столярова 1998:
287, 301, 307] 5. Помимо многократного употребления слова попъ в записях
писцов, здесь часто встречаются его производные: роспопъ, поповичь
(4 раза), прилагательное поповъ и сингулятив попинъ (4 раза) [Столярова
1998: 291, 299, 305, 307, 312, 326, 328, 329, 376].
Иларион в записи о поставлении в митрополиты называет себя прозвутеръ — в отличие от «Слова о законе и благодати», где отмечен только
синоним попъ [Молдован 1984: 4, 222]; как и в случае с мьнихъ / чьрноризьць, в самоименовании фигурирует более книжный синоним.
Термин попъ широко употребляется также в древнерусских служебниках,
причем только в рубриках, содержащих указания относительно службы, но не
в самих текстах молитв [Афанасьева 2015: 212]; лексика рубрик в служебниках, как показано Т. И. Афанасьевой, отражает местный обиходный узус.
В противоположность летописям, записям писцов и берестяным грамотам,
оба древнерусских агиографических произведения — «Сказание о Борисе и
Глебе» и особенно «Житие Феодосия» Нестора — часто используют книжный грецизм прозвѹтеръ, который играет здесь роль церковнославянизма.
Названия причастия
Выбор названия причастия в древнерусских памятниках зависит не
столько от степени книжности, сколько от жанра. К сожалению, ввиду тематической специфики релевантные лексемы отсутствуют во второй части
«Римского патерика», «Повести о Варлааме и Иоасафе», записях писцов,
5

Еще одна фиксация относится к 1400 г. [Столярова 1998: 375].
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«Сказании о Борисе и Глебе», «Житии Феодосия Печерского», «Студийском уставе», «Повести временных лет», Галицкой, Суздальской и Новгородской I летописи. Данные остальных памятников представлены в Таблице 3; в первой колонке суммированы контексты со словами причастиѥ,
причастити(сѧ), причащати(сѧ), причащаниѥ, причащениѥ, во второй —
со словами комъканиѥ и комъкати.
Таблица 3
причастиѥ — комъканиѥ
Ст.-слав.
Рим. пат. 1
Изб. 1073 г.
Козьма Презв.
Син. патерик
Ефр. корм. 1
Ефр. корм. 2
Уст. студ.
ЖФСт
Отв. Иоанна
Отв. Георгия
Никифор
Вопр. Кирика
Поуч. Ильи
Киевская лет.
Волын. лет.

причастиѥ
Евх., Супр., Ном.
–
1
–
8
5 (3 из них в оглавлении)
1
2
46
5+1 (вар. обьщениѥ)
2
3
38
11
2
2

комъканиѥ
Евх., Супр., Ном.
3
9
11
8
23
6
–
–
–
17
–
3
–
–
–

Латинизм комъкати был усвоен славянами в Моравии, по-видимому,
от немецких проповедников; слово получило широкое распространение не
только в южнославянских памятниках, но и в южнославянских диалектах
[Максимович 2005: 133–135]. Есть мнение, что причѧщениѥ тоже возникло
в Моравии как калька лат. participatio [Шевченко 2007: 225–227]; обычное
греческое название причастия κοινωνία буквально означает ‘(при)общение’.
В старославянских памятниках употребляются оба славянских синонима.
Примечательно, однако, что в Синайском евхологии комъканиѥ и комъкати отмечены только в литургической рубрике (и комъкаетъ ѣ оба и по
комъканьи иметъ пп҃ъ за рѫкѫ старѣишааго 11 об. [Афанасьева 2015:
201]), в остальных случаях в памятнике представлено причѧститисѧ и
6

131 об.12, 132.3, 168.2, 3.
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производные. В «Сказании церковном», отражающем македонский узус
кон. IX–X в., отмечено только причастиѥ 261б3 [Афанасьева 2012б: 275];
комъканиѥ отсутствует, вместо него используется синоним брашьньце 7
[Там же: 31–32].
По приведенной в Таблице 3 статистике видно, что заимствованный
термин комъканиѥ был очень употребителен в южнославянской письменности, в том числе в восточноболгарских памятниках, о чем свидетельствуют данные «Изборника» 1073 г., «Беседы против богомилов» Козьмы
Презвитера и других текстов [Срз. I: 1267]. В «Откровении святым апостолам» комъканиѥ и комъкати повторяются четырежды на трех соседних
листах, причастиѥ и производные отсутствуют [Райнхарт 2014: 152–153].
Однако на восточнославянской почве термины комъканиѥ и комъкати
имели ограниченное распространение. Они отмечены лишь в «Ответах»
Георгия, где решительно преобладают 8, и в «Вопрошании» Кирика, где
комъкати сильно уступает в частотности славянскому синониму. Довольно часто комъканиѥ и комъкати встречаются в епитимейно-канонических
подборках, в том числе в текстах русских священнослужителей [Смирнов
1912: 33, 34, 37, 48, 109, 117, 119, 121–122 и др.], однако и здесь гораздо
чаще употребляются причастиѥ и производные. В русских служебниках,
как и в Синайском евхологии, комъканиѥ и комъкати фиксируются исключительно в рубриках, но не в молитвословиях, что указывает на обиходный характер этих лексем; их употребление ограничено служебниками
древнейшего типа, впоследствии они заменяются на причастиѥ и производные [Афанасьева 2012а: 258]. Изредка комъканиѥ и комъкати встречаются в восточнославянских церковнославянских текстах — в древнерусском переводе «Жития Андрея Юродивого», в «Послании» епископа Симона Поликарпу [Срз. I: 1267]. В «Хронике Георгия Амартола», по-видимому, переведенной на Руси в XI в. южнославянскими переводчиками,
отмечено прилагательное комъканьныи [Там же]. Судя по данным «Ответов» Георгия и «Вопрошания» Кирика, употребление заимствованного
термина со временем сужалось.
Таким образом, в восточнославянской письменности — в отличие от
южнославянской — комъканиѥ выступает в основном как terminus
technicus в служебниках, а также в текстах, специально посвященных вопросам церковной жизни. Специфика последних состояла в том, что они
апеллировали к прецедентам, описанным ранее в авторитетных памятни7

Этот специфически македонский термин не известен в восточнославянском
ареале — как и другой македонский литургический термин миса; хотя в бытовом
значении слово миса широко распространено в восточнославянских языках, в терминологическом значении в домонгольский период на Руси использовался грецизм
дискосъ [Афанасьева 2015: 199—200].
8
23, 23 об., 24 трижды, 24 об. дважды, 26 дважды, 26 об., 30 дважды, 30 об.
трижды, 27 об. дважды.
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ках, и могли воспроизводить лексику своих источников. Например, в составленной на Руси «Заповеди ко исповедающимся сыном и дщерем» некоторые статьи, в которых употребляется комъканиѥ, заимствованы из
«Беседы против богомилов» Козьмы Презвитера [Смирнов 1912: 392] 9.
Возможно, на восточнославянской почве термин комъканиѥ заимствовался в первую очередь из кормчих, епитимейников и других канонических и
дисциплинарных текстов и закрепился именно в этих жанрах.
К сожалению, данные летописей чрезвычайно скудны; они тем не менее
указывают на то, что летописный узус предпочитал славянский синоним,
который, в отличие от заимствования, имел внутреннюю форму, т. е. был
семантически более содержательным (это важно для понятия, часто фигурирующего в экзегетических контекстах) и обладал бóльшими словообразовательными и сочетаемостными возможностями: в отличие от комъканиѥ
и комъкати, термины причастиѥ, причаститисѧ и производные могут
управлять именной группой (ср. в «Повести о беспечном царе и его мудром
советнике» Кирилла Туровского: п̾рис̾тпающе ко прич(с̑)тию ст҃хъ таи(н̑)
80б19 и т. п.).
Названия поста
Церковная терминология восточных славян по преимуществу была заимствованной, но изредка в неё проникали и специфически древнерусские
термины (ср. [Афанасьева 2015: 210]). К их числу принадлежат лексемы
говѣти в значении ‘поститься, воздерживаться от пищи’, говѣниѥ в значении ‘пост, воздержание от пищи’ и заговѣниѥ ‘канун поста’. В указанных значениях эти слова фиксируются только в оригинальных древнерусских сочинениях или в переводах, содержащих лексические русизмы [Срз.
I: 532–533, 906–907; СДЯ XI–XIV 2: 343]. Они выступают синонимами к
германизму постъ, получившему широкое распространение во всех славянских языках [Максимович 2005: 140–141], и производному глаголу
поститисѧ. Распределение синонимов в текстах, содержащих релевантные
формы 10, показано в Таблице 4.
9
Благодаря текстуальной преемственности тексты дисциплинарного характера
усвоили и другой моравизм — малъжена ‘супруги, муж и жена’ [Максимович
2004: 94]. Характерный для юридических и пенитенциарных текстов моравской
эпохи, он отмечен в «Ответах» Георгия (л. 24), «Вопрошании» Кирика и восточнославянских епитимейно-канонических подборках [Смирнов 1912: 47, 119].
10
Термины (за)алъкати, алъчьба, характерные для преславской письменности, в восточнославянских памятниках крайне редки — см., например, в текстах,
заимствованных из инославянских источников: [Смирнов 1912: 52, 243] или в церковнославянской «Повести о беспечном царе и его мудром советнике» Кирилла
Туровского: алъканиѥ 81а5.
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Таблица 4
постъ — говѣниѥ
постъ, поститисѧ

говѣниѥ, говѣти

Уст. студ.

39

–

ЖФП
Отв. Иоанна

5
2

–
1

Отв. Георгия

6

7

Никифор
Вопр. Кирика
Поуч. Ильи

38
12
5

–
8
9

ПВЛ
Киевская лет.
Сузд. лет.
Новг. I лет.

21
7
4
6

–
4
1
6 (+ заговѣниѥ 1)

Русизм говѣниѥ часто фиксируется в сочетании великоѥ говѣниѥ ‘великий пост’ — как, например, в «Ответах» Иоанна II в статье 5 (в соответствии с греч. μεγάλη τεσσαρακοστή). Ожидаемым образом в церковнославянских памятниках он встречается лишь спорадически, больше всего
фиксаций в «Ответах» Георгия, «Вопрошании» Кирика, епитимейно-канонических подборках [Смирнов 1912: 63, 65, 68, 76, 92, 112, 113 и мн. др.]
и наименее книжных летописях — Киевской и Новгородской I. Он проникает и в древнерусские переводы с греческого — в «Житие Андрея Юродивого», а также «Историю Иудейской войны» (говѣюще ѿ вина ‘воздерживающиеся от вина’ [НКРЯ] — в последнем контексте появление русизма оправдано тем, что речь идет не о христианских, а об иудейских
реалиях). Термин, безусловно, восходит к глубокой — возможно, языческой — древности: он отмечен в статье 42 Краткой редакции «Русской
Правды» [Срз. I: 532]. Особенностью функционирования синонимической
пары постъ — говѣниѥ является то, что первый синоним мог употребляться и в церковнославянских текстах, и в обиходной сфере, а термин
говѣниѥ оставался преимущественно обиходным.
Обращает на себя внимание тот факт, что заимствованные восточными
славянами обиходные термины чьрньць — попъ — комъканиѥ — постъ,
по большей части западного происхождения, были широко распространены в восточноболгарских памятниках, начиная с Супрасльской рукописи.
Возможно, они были восприняты на Руси от носителей восточноболгарского узуса вместе с богослужебной практикой, из церковного обихода.
Напротив, сугубо книжное в древнерусском узусе слово мьнихъ отсутствует в Супрасльской рукописи; можно предположить, что оно заимство-
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валось не из церковного обихода, а через церковнославянские тексты.
Разумеется, предположение о том, что статус того или иного слова в восточнославянской письменности зависел от пути его проникновения в сферу церковной терминологии, нуждается в проверке на более обширном материале.
Сопоставляя распределение рассмотренных синонимов в южнославянских и восточнославянских памятниках, можно заметить принципиальное
отличие, составляющее специфику рецепции церковной терминологии на
Руси. В древнейшей южнославянской письменности не наблюдается распределения соответствующей лексики по жанрам, словоупотребление определяется языковыми традициями. Поэтому внутри одного памятника можно
встретить разную терминологию, если в его создании участвовало несколько книжников (как в переводе «Римского патерика» или Ефремовской кормчей). На восточнославянской почве заимствованные церковные
термины различаются по степени книжности и тяготеют к разным жанрам.
Усвоение терминологии памятниками определенного жанра могло обусловливаться его особенностями, как видно на примере канонических и
дисциплинарных сочинений с их ориентацией на прецедентные тексты.
В восточнославянской книжности обнаруживается устойчивая конфигурация обиходных церковных терминов, объединяющая летописи, записи
писцов, поучения, вопрошания и ответы священнослужителей, подборки
канонических и дисциплинарных правил (несмотря на языковую гетерогенность последних), а также берестяные грамоты. Она выглядит следующим образом: чьрньць — попъ — постъ / говѣниѥ. Правда, последний
член этой цепочки (постъ / говѣниѥ) не представлен в записях писцов и
берестяных грамотах, но этот пробел отчасти компенсируется наличием
термина говѣниѥ в «Русской Правде». Данная устойчивая конфигурация
характерна для восточнославянского книжного узуса, совпадавшего по
этому параметру с бытовым. В церковнославянских оригинальных древнерусских памятниках домонгольского периода представлены другие конфигурации. Дальше всего от обиходного узуса отстоит «Житие Феодосия Печерского» Нестора, предпочитающее термины чьрноризьць / мьнихъ /
чьрньць — прозвѹтеръ — постъ; близко к нему «Сказание о Борисе и
Глебе». Из переводных текстов такая конфигурация больше всего соответствует словоупотреблению «Жития Феодора Студита» и «Синайского патерика». Ближе к обиходному узусу конфигурация терминов в «Слове о
законе и благодати» Илариона: чьрноризьць — попъ — поститисѧ [Молдован 1984: 222–235].
Обращает на себя внимание дистанцированность от обиходного древнерусского узуса «Устава студийского» и «Ответов» Иоанна II, предназначенных специально для восточнославянской аудитории (об «Ответах» Георгия судить труднее, поскольку сохранившийся текст мог быть в какой-то
мере переработан). Она свидетельствует о том, что обиходный узус на Руси не испытывал ощутимого влияния со стороны церковнославянских текстов, созданных в XI в. для местного монашества и духовенства.
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Резюме
В статье анализируются различия между книжной и обиходной лексикой
в древнерусской письменности. На восточнославянской почве заимствованные
у южных славян церковные термины различаются по степени книжности и тяго-
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теют к разным жанрам. В восточнославянской книжности обнаруживается устойчивая конфигурация обиходных церковных терминов, объединяющая летописи,
записи писцов, поучения, вопрошания и ответы священнослужителей, подборки канонических и дисциплинарных правил, а также берестяные грамоты: чьрньць —
попъ — постъ / говѣниѥ. Восточнославянский книжный узус совпадает по этому
параметру с бытовым. В церковнославянских оригинальных древнерусских памятниках древнейшего периода представлены другие конфигурации. Показано, что
восточнославянские обиходные термины, по большей части моравского происхождения, были широко распространены в восточноболгарских памятниках X в., в то
время как в церковнославянских текстах, переведенных на Руси в XI в. («Устав
студийский», «Ответы» митрополита Иоанна II), данные термины отсутствуют или
имеют ограниченное распространение. На этом основании выдвинуто предположение, что они были восприняты на Руси от носителей восточноболгарского узуса
вместе с богослужебной практикой, из церковного обихода.
Ключевые слова: древнерусская лексика, книжная и обиходная церковная
лексика, жанры древнерусской письменности.
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ANNA A. PICHKHADZE
ON THE FUNCTIONING OF OLD RUSSIAN
BOOKISH AND COLLOQUIAL CHURCH TERMS

This paper analyzes the difference between bookish and colloquial church lexis in
Old Russian writings. In East Slavic texts, church terms borrowed from South Slavs are
to variable degrees bookish and tend to be used in different genres. East Slavic chronicles, colophons of scribes, edificatory letters of hierarchs, questions to hierarchs and their
canonical responses, collections of canonical rules and penitentials, as well as birch-bark
letters share a stable configuration of colloquial church terms: čьrnьcь ‘monk’ — popъ
‘priest’ — postъ / gověnie ‘fast’. Old Russian written usage shares this feature with the
colloquial register. In Church Slavonic monuments created in Kievan Rus’ other configurations are represented. The paper shows that East Slavic colloquial terms — mostly
of Moravian provenance — were widespread in East Bulgarian writings of the 10th century, while they are rare or absent in Church Slavonic texts translated in Rus’ during the
11th century (The Studite Typicon, The Canonical Responses of Metropolitan Ioann II).
Against this background the suggestion is made that these terms were adopted from Eastern Bulgarian speakers alongside the liturgy and church practice.
Keywords: Old Russian lexis, Old Russian bookish and colloquial church terms,
genres of Old Russian writings.
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И. И. МАКЕЕВА
ПОРЯДОК СЛОВ В АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ…
В РИТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО *
Порядку слов в атрибутивных словосочетаниях в древнерусском языке
посвящено небольшое количество специальных исследований; иногда он
рассматривается как частная проблема в работах по синтаксису простого
предложения. Обычно в центре внимания оказываются однокомпонентные
словосочетания с атрибутом одного типа. Расположению качественных
прилагательных посвящены исследования О. А. Лаптевой [1959; 1963].
В работах Ф. Р. Минлоса рассматривается постановка притяжательных местоимений [Минлос 2008; 2014]. Д. Ворт изучал один атрибут — прилагательное новгородьскъ — в новгородских грамотах [Ворт 2006]. Разные типы атрибутов, в том числе и несогласованные, на материале I Новгородской летописи проанализировала Р. А. Евстифеева [2008]. Расположение
именных и местоименных качественных, относительных и притяжательных
прилагательных, прилагательных с суффиксом -ьск- и отдельных лексем
(мъногъ, великъ, человѣчьскӷи, небесьнӷи и др.) на материале памятников книжного и некнижного языка рассмотрено в единственной специальной монографии М. Виднес [Widnäs 1953]. Сопоставлению порядка слов в
разных именных группах в деловой региональной письменности XVII в.
и в книжных памятниках того же времени («Ином сказании» и Сказании
Авраамия Палицына) посвящена диссертация А. С. Улитовой [2016]. При
этом обычно вне поля зрения остаются словосочетания с дистантным расположением атрибута. Попытка описать такие именные группы представлена в [Санников 1968].
Исследования показали, что в оригинальных памятниках письменности
позиция согласованного атрибута (а это универсальный случай, имеющийся
в разных памятниках письменности) определяется целым рядом факторов:
∗ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 16-04-00127а «Творческое
наследие древнерусского писателя XII в. Кирилла Туровского: повествовательные
произведения и ораторская проза».
Ирина Ивановна Макеева, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 87–104.
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типом самого атрибута (принадлежностью прилагательных и местоимений
к определенному разряду), лексической принадлежностью атрибута или
определяемого существительного, разновидностью языка текста (книжный —
некнижный), принадлежностью прилагательных к именным или местоименным, одушевленностью определяемого существительного, наличием
или отсутствием в словосочетании предлога. Кроме того, актуальной может быть и коммуникативная обусловленность. Сторонники исконной
постпозиции атрибута, которая рассматривается как нейтральная, выделяют такие функциональные значения препозиции, как противопоставление,
сопоставление, разъяснение [Лаптева 1959; 1963]. Приверженцы исконности препозиции считают, что постпозиция связана с предикативностью
[Коробчинская 1955] 1.
Очевидно, что всестороннее изучение постановки атрибута в однокомпонентных и многокомпонентных контактных и дистантных словосочетаниях в древне- и старорусских памятниках должно быть продолжено.
Прежде всего следует восполнить имеющуюся лакуну — исследовать произведения торжественного и учительного красноречия, к которым исследователи еще не обращались.
В данной статье рассмотрен порядок слов в атрибутивных словосочетаниях в трех риторических произведениях Кирилла Туровского: «Слове о
расслабленном», «Слове о слепце» и «Слове памяти отцов Никейского собора» по списку Увар-589 XIV в. 2 Выбор трех Слов из восьми, принадлежность которых древнерусскому писателю XII в. обычно не вызывает у исследователей сомнения, обусловлен следующим. «Слово о расслабленном»
и «Слово о слепце» написаны на евангельские сюжеты и имеют некоторое
сходство: в первом находятся монологи Христа и расслабленного, во втором — монологи слепца. «Слово памяти отцов Никейского собора» написано на сюжет из церковной истории (и на соответствующий день памяти,
отмечаемый в неделю седьмую по Пасхе) и имеет иную структуру: в нем
находятся большая похвала отцам-участникам I Никейского собора и «антипохвала» Арию. При рассмотрении порядка слов в атрибутивных словосочетаниях в риторических произведениях Кирилла Туровского нужно
учитывать не только параметры, влиявшие на расположение атрибута в
1

О связи постпозиции и именных форм прилагательных и их предикативности
говорилось неоднократно, в том числе в [Борковский 1949: 222—223].
2
Рукопись ГИМ, собр. Уварова, № 589, лл. 256 об.—263 об., 264—270, 275 об.—
283. Для ясности в приводимых примерах восстанавливаются выносные буквы и
титло, если в рукописи они не читаются. Расхождения в порядке слов с более ранним
списком Толст-39, датируемым второй половиной XIII в. (ркп. РНБ, F. п. I. 39),
единичны и картину не меняют. Существенные изменения в расположении атрибута есть в отдельных поздних списках риторических сочинений Кирилла Туровского, но они не рассматриваются, поскольку связаны с другими языковыми изменениями в текстах. Кроме того, в эти рукописи включены лишь некоторые произведения писателя.
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других древнерусских текстах, но и те особенности (структурные и лексические), которые имеются в Словах древнерусского писателя.
Некоторые факторы, влияющие на позицию атрибута в древнерусских
памятниках (особенно в летописях), для Слов Кирилла Туровского оказываются неактуальными. Не отмечается зависимости расположения атрибута от наличия предлога 3, от одушевленности / неодушевленности определяемого и от падежа 4.
Не влияет на постановку атрибута его принадлежность к именным или
местоименным прилагательным, хотя в научной литературе нередко говорится о преимущественной препозиции местоименных форм и преимущественной постпозиции именных прилагательных [Истрина 1918: 52; Санников 1968: 66] 5. Именных форм в трех риторических произведениях Ки3

Однако следует отметить именные группы с предлогом ради: рад братьи моѥи,
временьнӷ рад чти, нашег̑ рад спс̑ни. Последнее словосочетание может быть топосом. С таким же порядком слов оно встретилось в Житии Феодосия Печерского по
списку Успенского сборника XII—XIII вв., то есть в произведении, современном
Словам Кирилла Туровского. В Житии в других конструкциях с этим предлогом
возможен такой же порядок слов (проскѹрьнааго ради непечени, нощьнааго ради
славослови, чьстьныихъ ради пърътъ, нѣкоторааго ради орѹди), хотя есть и
иная последовательность: нѣкоѥ бѣдӷ ради, сна ради своѥго, имѣни ради
мъногаго.
4
В исследованиях нередко говорится о преобладании препозиции или постпозиции в каком-либо падеже. В Словах наиболее частотными являются формы именительного, винительного и родительного падежей, однако из этого не следует вывод о взаимосвязи этих падежей и препозиции атрибута. Например, в «Слове о
расслабленном» именные группы с препозицией атрибута-прилагательного употреблены в следующих падежах: им. — 5 раз, род. — 8, род.-вин. — 1, вин. — 10,
дат. — 4, тв. — 2, местн. — 3, зв. — 4. Наиболее высокий показатель вин. и род.
падежей обусловлен построением текста, и уже отсюда следует преобладание препозиции в этих формах. Из 5 случаев препозиции местоимения мои 4 приходятся
на родительный падеж; в этом же падеже местоимение 8 раз оказывается в постпозиции при 7 других падежных формах.
5
О выборе именного или местоименного прилагательного в памятниках XI—
XIV вв. писал В. З. Санников: «Краткие и полные формы являются в атрибутивных
словосочетаниях синонимичными, и употребление краткой или, напротив, полной
формы остается в значительной степени случайным» [Санников 1968: 56]. На выбор именной или местоименной формы влияет морфологический фактор. Это некоторые падежи и морфемный состав слов: прилагательные с суффиксом -ьскобычно являются полными, а прилагательные с суффиксами -ов (-ев), -ын (-ин), -jь —
краткими [Там же: 58—59]. Последнее положение отчасти верно и для Слов Кирилла Туровского.
Роль, которую играют местоименные прилагательные в риторических произведениях Кирилла Туровского, не согласуется с точкой зрения Е. С. Истриной относительно их роли в I Новгородской летописи: «… в случаях, где определение выражено местоименной формой, соответствующий признак не играет значительной
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рилла Туровского немного. В целом они в равной степени употребляются в
препозиции и постпозиции, хотя в «Слове о слепце» представлено больше
постпозитивных употреблений, а в «Слове памяти отцов Никейского собора» — препозитивных. В пользу того, что принадлежность атрибута к
именным прилагательным в принципе не влияет на его постановку в постпозиции, могут свидетельствовать расположение мъногъ в препозиции,
господьнь — в препозиции и постпозиции.
При изучении расположения атрибута в Словах Кирилла Туровского
важно учитывать, входит ли словосочетание в цитату из Священного Писания: при цитировании атрибут находится в постпозиции 6. Однако сложность заключается в том, что древнерусский писатель использовал ветхозаветный и новозаветный тексты достаточно свободно. Он мог соединить в
одной цитате фрагменты из разных библейских книг или использовать аллюзию (парафраз). Обычно такие цитаты, подчас вовсе не являющиеся таковыми в строгом смысле слова, вводятся разными формами глаголов рещи и глаголати, и все же удается отделить авторский текст от использованного первоисточника 7. При этом Кирилл Туровский включал мелкие
фрагменты из Священного Писания непосредственно в авторское повествование, и в таком случае разделить их невозможно. См., например, в
«Слове о слепце»: помазавъ каломь слѣпцю ѡчи. посла ѥго къ купѣли силуамьстѣи. да умӷвъсѧ прозрить Увар-589 л. 264 об.; в Евангелии от
Иоанна, гл. 9: і помаза ємѹ очи бръньемь і рече ємѹ иди ѹмӷи сѧ въ
кѹпѣли силѹамьсцѣ... іде же и ѹмӷ сѧ и приде видѧ… члвкъ нарицаємӷ ис. брьньє сътвори. помаза очи мои и рече ми. иди въ кѫпѣль
силѹамлѭ и ѹмӷи сѧ. шедъ и ѹмӷвъ сѧ прозьрѣхъ [Евангелие от Иоанна: 43—44]. Очевидно, что в подобных случаях можно ожидать влияния
со стороны оригинала на порядок слов в тексте древнерусского писателя, в
частности на расположение атрибута в постпозиции в словосочетании
кѹпѣль силѹамьска. Так же объясняется постпозиция атрибута во
включенных в авторский текст словосочетаниях траву сѣмениту и древа
плодовита, восходящих к книге Бытия 1, 29.
роли в предложении, и проявление его не отличается энергичностью» [Истрина
1918: 62].
6
Похожую ситуацию отметила М. Виднес при анализе расположения атрибута
в Поучении, Автобиографии и Послании к Олегу Владимира Мономаха по списку
Лаврентьевской летописи. В passage traduits постпозиция преобладает или оказывается единственно возможной. Если без учета таких конструкций соотношение
препозиции и постпозиции 69 — 34, то при их учете количество постпозиции значительно увеличивается и становится 71 — 54.
7
Однако установить, к какой именно библейской книге восходит фрагмент,
удается далеко не всегда. В этом отношении показательны некоторые поздние
списки Слов, в которых писцы указывали на полях источники только прямых заимствований из Священного Писания. См., например, рукопись № 549 конца XVII в.
из собрания Уварова (ГИМ).
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В число рассматриваемых включены сочетания только согласуемых атрибутов с существительными (редко — с прилагательным в значении существительного) 8. Исключение сделано для местоимения ѥго. Те случаи,
когда прилагательные являются частью именного сказуемого, из рассмотрения исключены.
Качественных прилагательных, которые традиционно рассматриваются
отдельно от относительных и притяжательных, в трех риторических произведениях Кирилла Туровского мало. Особенностей расположения таких атрибутов не наблюдается, поэтому качественные прилагательные рассматриваются вместе с относительными. В отдельные группы выделены прилагательные с суффиксом -ьск-, притяжательные прилагательные с суффиксом -jь
и несколько в разной степени частотных лексем, демонстрирующих ту или
иную тенденцию расположения: мъног(ӷи), христовъ, божии, свѧтӷи.
Приравнены к прочим (в том числе в статистических сведениях) и учитываются словосочетания с причастиями, не имеющими зависимых слов и
выполняющими функцию определения, поскольку в данных произведениях многие из них по сути выступают как прилагательные 9, а также образованные от причастий прилагательные: богосаженыи виноградъ, высокопарѧщии орли, непоколеблемии столпи, спасеное ѹчение и др.
Порядковые числительные в трех риторических произведениях Кирилла Туровского малочисленны и всегда находятся в препозиции.
Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях в риторических произведениях Кирилла Туровского рассмотрен в следующих группах:
I. Словосочетания с одним атрибутом:
I.1. Атрибут-прилагательное.
I.2. Атрибут-местоимение.
II. Словосочетания с более чем одним атрибутом:
II.1. Атрибуты-прилагательные.
II.2. Атрибут-прилагательное и атрибут-местоимение.
III. Словосочетания с дистантным расположением атрибута.
I.1. Атрибут-прилагательное
Как правило, качественные и относительные имена прилагательные,
входящие в рассматриваемые словосочетания, употребляются в одном риторическом произведении Кирилла Туровского или во всех анализируемых
текстах один раз, иногда — три-четыре раза. В основном они находятся в
препозиции, хотя, например, употребленное несколько раз в двух текстах
8

Вообще субстантивация у Кирилла Туровского — явление нередкое, но в основном оно представлено вне атрибутивных словосочетаний.
9
Не учитываются словосочетания типа пррка глща со следующей далее прямой речью, которой обусловлена постпозиция атрибута.
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прилагательное господень оказывается не только в препозиции (ѡ гс̑ни
блгдти, гс̑нмь чюдесемъ, гс̑нѧ слова), но и в постпозиции (англъ бо гс̑нь). Ниже в Таблице 1 приведены сведения о расположении качественных и относительных прилагательных; цитаты в общем количестве постпозитивных
употреблений не учитываются 10.
Таблица 1
«Слово о расслабленном»
«Слово о слепце»
«Слово памяти отцов Никейского собора»

Препозиция

Постпозиция

17
17
54

7
6
1

Как уже сказано выше, в «Слове памяти отцов Никейского собора» есть
большая похвала отцам-участникам и вложенная в уста тех же отцов небольшая «антипохвала» Арию. Именно в этих двух неравных по объему
частях произведения сосредоточено большинство прилагательных. «Антипохвала» построена как следующие друг за другом атрибутивные словосочетания с препозицией атрибута 11; прилагательные и существительные
имеют форму звательного падежа: стии ѡци наши рекоша слӷши арью
нечс̑тӷи дше безглавнӷи звѣри ѡканьнӷи члвче. новӷи каине. вторӷи
июдо плотѧнӷи дѣмоне. прелестнӷи змию. црквнӷи всѣм̑ вѣдомӷи тати.
неѡбратимӷи разбоинич̑. нераскаѥмӷи грѣшнич̑. неукротимӷи на хс̑ва стада волче. безбозньнӷи стӷ вѣрӷ разорителю. хотѧщим сѧ спс̑ти пакостниче. бии враже и сну погибели… Увар-589 л. 278.
Похвала святым отцам состоит из пяти больших развернутых периодов,
начинающихся однотипными словосочетаниями с препозицией атрибута:
О бо҃блж҃нии ѡц҃и… о блж҃нии ст҃ли… о бо҃блж҃нии архиѥрѣи… о бо҃блж҃нии
наши ѹчители… о блж҃нии и прпдбнии ст҃ли. Как и в «антипохвале», существительные и прилагательные имеют форму звательного падежа 12. У каждого периода есть свои структурные особенности 13. Общим же для их построения является следование друг за другом атрибутивных словосочетаний
(чс̑тии съсуди… красънӷ ѡбители… неувѧдающиї цвѣти… краснӷ
10
Из-за свободного использования Кириллом Туровским Священного Писания
трудно определить точное количество библеизмов. Не исключено, что постпозиция атрибута в именных группах члвка раслаблена и члвка слѣпа (2 раза) обусловлена Евангелием.
11
О случаях дистантного расположения атрибута в этом микротексте см. ниже.
12
Ср. имеющие аналогичные формы словосочетания с препозицией атрибута в
заключительной части «Слова о слепце», где маленький фрагмент текста также
выстроен как похвала: непобѣдимӷи стрс̑пче, добрӷи прежпрїимнич̑.
13
Так, например, во втором и третьем периодах имеется структурная единица с
начальными словами вӷ ѥсте…
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лѣторасли… премудрии ловци…) или существительных, почти всегда имеющих подчиненные конструкции с атрибутивными же словосочетаниями
(непоколѣблемии столпи. к нимже приразившесѧ бохулнии ѥретици погибоша; босаженаго виногра д дѣлатели ѿ негоже вселестьноѥ їскоренисте
терньѥ ї боразумьѥ во всѧ члвкӷ присадисте. и ѡлѧдѣвшюю грѣхи землю ѥванглс̑кӷмь раломь въздѣласте). При этом атрибут всегда находится
в препозиции 14, и за счет многочисленных прилагательных (и редких причастий) общее количество препозитивных употреблений атрибута в «Слове памяти отцов Никейского собора» в три раза превосходит число случаев
его препозиции в двух других Словах Кирилла Туровского. Похвала показывает, что зависимости расположения атрибута от падежа не наблюдается.
В целом в древнерусских памятниках удельный вес препозиции качественных прилагательных составляет 71,2 %, относительных — 57, 9 % [Санников 1968: 66]. В количественном отношении преобладание препозиции
качественных и относительных прилагательных в Словах Кирилла Туровского сопоставимо с Русской Правдой, переводной «Хроникой» Георгия
Амартола и, в меньшей степени, с «Повестью временных лет». Согласно
исследованию М. Виднес, в этих памятниках соотношение препозиции и
постпозиции качественных прилагательных составляло соответственно
20 — 4, 77 — 42, 53 — 62, относительных соответственно 15 — 14, 143 — 67,
60 — 56. В Поучении, Автобиографии и Послании Владимира Мономаха у
качественных прилагательных значительно преобладает препозиция, а у относительных отмечено чуть больше постпозитивных употреблений [Widnäs 1953: 25—26, 31—36, 108, 137].
В памятниках письменности XI—XIV вв. отмечается тенденция к постпозитивному расположению притяжательных прилагательных [Санников
1968: 66]. В Словах Кирилла Туровского такая тенденция прослеживается
только в «Слове о слепце». В этом тексте при 3 случаях препозиции (козьихъ жертвъ, телчи главѣ, моїсѣѥви учнци) отмечено 9 случаев постпозиции: закон̑ моисѣѥвъ, снве иковли, въ племени аврамли, въ снхъ
излвыхъ, въ градѣ двдвѣ, сномь иѡсифовом̑, бъ аврамовъ, с кровью козлею, земле июдова (цитата). В «Слове о расслабленном» при 6 случаях
препозиции (к соломони вододержи, ѥвжину клѧтву и 4 раза в разных формах — ѡвча() купѣль) отмечено 4 постпозитивных употребления атрибута: по възмущеньи англовѣ, пси лазоревы, старци и судьи излевӷ, бъ
излвъ. В «Слове памяти отцов Никейского собора» имеется один пример
препозиции притяжательного прилагательного (дьволь сѣтиї) и два примера постпозиции (воѥвода сотонинъ, въ градѣ двдвѣ). Священное Писание Кирилл Туровский не цитирует (кроме одного раза), но порядок слов
в ряде словосочетаний обусловлен их связью с библейским текстом. Можно говорить о своего рода библейском «лексиконе», принадлежность к ко14

Есть, впрочем, одно исключение, являющееся сравнением: ко фюникӷ
доброплоднӷ.
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торому определяет постпозицию атрибутов-прилагательных, образованных
от имен собственных (библейских персонажей), и прилагательного израилевъ.
Для прилагательных с суффиксом -jь (соломонь, дьволь и др., кроме образований из «лексикона» Священного Писания) скорее следует предполагать
постановку в равной мере в постпозиции и препозиции. Хотя в приведенных примерах доминирует препозиция, в других риторических произведениях Кирилла Туровского представлено препозитивное и постпозитивное
расположение 15. В целом постпозиция притяжательных прилагательных
(14 примеров без учета цитаты, но при значительном количестве библеизмов)
преобладает над препозицией (10 именных групп). Без библеизмов, в которых
постпозиция предопределена, соотношение будет почти равным. В других
древнерусских текстах соотношение препозиции и постпозиции притяжательных прилагательных таково: Русская Правда 13 — 8, Поучение, Автобиография и Послание Владимира Мономаха соответственно 3 — 1, 40 — 16,
1 — 2, грамоты XIV в. 4 — 1, «Повесть временных лет» 96 — 189, «Хроника» Георгия Амартола 72 — 197 [Widnäs 1953: 25—26, 31—36, 41, 137] 16.
В отношении расположения прилагательных с суффиксом -ьск- мнения
расходятся. Одни исследователи считают, что они не имели в древнерусском языке постоянного места [Лаптева 1959: 99]; другие отмечают, что
такие прилагательные фиксируются в постпозиции 17 [Минлос 2008: 207;
Евстифеева 2008: 172].
В Словах Кирилла Туровского прилагательных с суффиксом -ьск- немного, поэтому вместе рассматриваются притяжательные и относительные
прилагательные этой словообразовательной модели, включая образования
от топонимов и от названий народов. В «Слове о расслабленном» имеется
8 словосочетаний с такими прилагательными в препозиции: англс̑кӷи влдка,
англс̑кӷи влдко, англс̑кӷмъ силам̑, ѥретичьскӷм̑ ѹченьѥмь, бѣсовьскӷми
разбоиникӷ, члвчьскӷи зижителю, хѣровимьскӷи сдѣтелю, серафимьскии ѹкрасителю. Дважды они употреблены в постпозиции: сказань
ѥванглс̑каго (в названии), праздник̑ жидовьска 18. В «Слове о слепце» имеется
13 словосочетаний с препозицией такого атрибута: члвчс̑кому роду, члвѣчьскихъ недугъ, старечьскых заповѣдии, старечьска предани, жидовьскӷ
15

В «Слове о снятии тела Христова с креста»: дьволѧ работы и ѿ ѹзъ
дьволь; в «Слове на Фомину неделю»: власти дьволѧ и ѿ работӷ фараѡнѧ.
16
По данным М. Виднес, в I Новгородской летописи соотношение препозиции
и постпозиции притяжательных прилагательных 90 — 70 [Widnäs 1953: 151]. В [Евстифеева 2008: 183—184] говорится о последовательном постпозитивном оформлении притяжательности в этом памятнике.
17
В летописных текстах еще и при определенных существительных, если образованы от названий городов, стран и народов.
18
Это словосочетание относится к тем редким примерам, в которых порядок
слов в Увар-589 отличается от Толст-39, где представлена препозиция атрибута:
жидовьска празьника.
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старѣишины, тиверидьскаг̑ ѥзера, галилѣискую лесть, ѥгупетьскому
козлу, пррчс̑кӷхъ писании, плотьстѣи чс̑тотѣ, плотьскӷ ужики, їзльтьстиї люде, июдѣиско злобѣсованьѥ. Словосочетаний с постпозицией прилагательного с суффиксом -ьск- в этом произведении 5: ѡ зависти жидовьстѣи, ѿ сказаньѧ ѥуанг̑лс̑каго (оба в названии), ко въпросу апс̑лкому,
сборища жидовьскаг̑, къ купѣли силуамьстѣи (цитата). В «Слове памяти
отцов Никейского собора» имеется 9 препозитивных употреблений атрибута: александрьскӷ цркве, пррчьскоѥ слов̑, пррчс̑кӷмь даромь, ѥфесьскӷ сщники, апс̑лкӷми заповѣдми, ѥванглс̑кӷмь раломь, в мирьскӷхъ
удольихъ, апс̑лкаго престола, члвчс̑ка страха. В постпозиции атрибут оказывается в 4 именных группах: наученьѥмь дѣмоньскимь (цитата), папа
римьскыи, архиѥпс̑пъ александрьскии, ѿ сѣча цс̑рки. Из последних четырех
примеров прокомментировать нужно два. Как устойчивое терминологическое словосочетание можно рассматривать именную группу папа римьскыи. Словосочетание ѿ сѣча цс̑рки восходит (но не напрямую) к гл. 14, 17
книги Бытия 19. В Толст-39 в нем такой же порядок: ѿ сѣча цс̑рьскӷ л. 38 об.
Видимо, то же самое было и в аутентичном тексте древнерусского писателя, хотя во многих поздних списках читается ѿ сѣча цреи.
Таким образом, в именных группах с прилагательным с суффиксом
-ьск- в Словах Кирилла Туровского преобладает препозиция атрибута.
Прилагательные жидовьск(ыи) и ѥвангельскӷи находятся в препозиции и
в постпозиции, хотя очевидна тенденция к их употреблению в постпозиции.
Преимущественное препозитивное расположение атрибутов-прилагательных с суффиксом -ьск- представлено в Русской Правде, «Хронике» Георгия Амартола и в грамотах XIV в. В этих памятниках соотношение препозиции и постпозиции составляет соответственно 6 — 3, 42 — 35, 63 — 57.
Препозиция преобладает также в текстах Владимира Мономаха, тогда как
в «Повести временных лет» чаще встречается постпозиция (56 %) [Widnäs
1953: 25—26, 31—36, 72—73, 134, 137].
У исследователей нет единого мнения относительно постановки прилагательного мъног(ӷи). О. А. Лаптева полагает, что оно было безразлично
к месту расположения в атрибутивной группе [Лаптева 1959: 111; 1963: 16].
Ф. Р. Минлос предпочтительным считает его постпозитивное расположение
[Минлос 2008: 211]. Согласно статистическим сведениям, приведенным в
[Widnäs 1953: 108, 151, 84], постпозиция мъногъ встречается чаще 20.
19

Ср. совр.: Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей,
бывших с ним… У Кирилла Туровского: аврамъ възвращьсѧ ѿ сѣча цс̑рки. Текст,
читающийся на великой вечерне накануне празднования памяти 318 отцов, был
положен Кириллом Туровским в основу вступительной части произведения.
20
В именительном падеже постпозиция встречается особенно часто, а в винительном чуть чаще отмечена препозиция. При этом исследовательница отмечает,
что в переводе Евангелия постановка мъногъ соответствует расположению греч.
πολύς.
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В Словах Кирилла Туровского представлено препозитивное расположение
этого атрибута: при мнози народи, мнозѣхъ безаконии, многа чада («Слово
о расслабленном»), многа исправлень («Слово памяти отцов Никейского
собора»). Зависимости от падежной формы, о которой писала М. Виднес,
не прослеживается.
Прилагательные свѧтӷи, божии, христовъ оказываются частотными в
разной степени, и каждое из них демонстрирует свою тенденцию в расположении относительно определяемого существительного (см. табл. 2).
Таблица 2
свѧтӷи

«Слово о
расслабленном»
«Слово о слепце»
«Слово памяти отцов
Никейского собора»

божии

христовъ

препозиция

постпозиция

препозиция

постпозиция

препозиция

постпозиция

4

–

7

–

–

–

6

–

2

11

1

–

22

2

4

18

4

7

Явную тенденцию к расположению в препозиции демонстрирует прилагательное свѧтӷи, в том числе в словосочетании свѧтӷи духъ (7 случаев из 22 в «Слове памяти отцов Никейского собора» при одном духъ
свѧтӷи) 21. Второй случай постпозиции оказывается нетипичным, поскольку прилагательное находится между двумя существительными: мужи
стии чюдтворци.
Большинство примеров с постпозицией атрибута божии приходится на
словосочетание сӷнъ божии (6 из 11 в «Слове о слепце», 13 из 18 в «Слове
памяти отцов Никейского собора»). В нем порядок слов восходит к греческому оригиналу Священного Писания. Остальные случаи с постпозицией:
«Слово о слепце»: млс̑ть бию, мудрос̑ би, црквь же бию; как цитату следует
рассматривать дѣла би, как восходящее к библейскому тексту — словосочетание агньца би; в «Слове памяти отцов Никейского собора»: иѥрѣи
бии (мелхиседек̑ ), солъ бии (дважды при последующем цитировании высказывания); вероятно, восходят к библейскому тексту словосочетания слово
биѥ и в руцѣ бии. Словосочетания с препозицией прилагательного божии:
«Слово о расслабленном»: би смотрень, би блгдть, би блгдти, бию
казнь, би покрова, биѥмь словомь; «Слово о слепце»: би блгдти, би
силӷ; «Слово памяти отцов Никейского собора»: бии враже, биѥю блгдтью,
би закона, бию престолу. В неоднократно встречающемся словосочетании с существительным блгдть прилагательное божии находится в препо21

Другие повторяющиеся словосочетания с этим атрибутом: свѧта троица
(4 примера), свѧта вѣра (2 примера).

Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях…

97

зиции. В словосочетании с существительным слово атрибут может стоять в
препозиции и постпозиции, что связано с контекстом и семантикой прилагательного. В «Слове о расслабленном» речь идет о повелении Христа
встать, взять свой одр и идти: нӷнѣ же въставшю м̑ | биѥмь словомь. В
«Слове памяти отцов Никейского собора» говорится о сути христианского
вероучения (в сравнении с арианской ересью): ниже ѥсть слово биѥ въ
ѥдиньствѣ. ни тѣмь видима створена бӷс̑ тварь.
Таким образом, расположение атрибутов свѧтӷи и божии в Словах Кирилла Туровского оказывается таким же, как и в других памятниках: первое
находится в препозиции [Лаптева 1959: 112], второе употребляется как в
постпозиции, так и в препозиции [Widnäs 1953: 25, 67; Евстифеева 2008: 179].
О тенденции расположения атрибута христовъ приходится говорить на
примерах из одного произведения, поскольку в «Слове о слепце» имеется
только именная группа хс̑вӷхъ чюдесъ с препозицией прилагательного.
Судя по количественным показателям, атрибут христовъ не имел устойчивого употребления. В препозиции он оказывается в словосочетании (на)
хс̑ва стада (дважды внутри словосочетания с дистантным расположением
компонентов); в постпозиции — в именных группах виноград хс̑ва, дхмь
хс̑вмь, стль хс̑въ. Оба варианта расположения атрибута встретились с существительными вѣра (1 раз препозиция и 2 раза постпозиция, включая цитату ѿступѧть нѣции вѣрӷ хс̑вӷ) и цьркӷ (по одному разу в препозиции
и в постпозиции). Можно предположить, что иногда на выбор расположения атрибута влиял контекст и семантика предложения, как, например, в
паре вѣра христова — христова вѣра. В первом случае речь идет о христианстве вообще, во втором — о нем же в противопоставлении арианству:
сему бо бѣ поручено вѣрѣ хс̑вѣ учити люди — мнози ѡставлѧющи хву
вѣру и присташа ереси ѥго. Однако в словосочетании с существительным
цьркы даже такой разницы не наблюдается: вѣрнии недремлющи стражеве
хвӷ цркви — полну црквную мрежю. къ цркви хс̑вѣ привлекосте (ср. выше
црквь же бию). В образных выражениях также возможно препозитивное и
постпозитивное расположение этого атрибута: хс̑ва стада — виноград хс̑ва.
I.2. Атрибут-местоимение
Местоимения, набор которых ограничен, можно рассматривать каждое
в отдельности. В находящуюся ниже сводную Таблицу 3 не включены местоимения кӷи, самъ, инъ, онъ и редкие толикъ, таковъ 22, которые в
трех Словах Кирилла Туровского встретились только в препозиции. Если
местоимение оказывается в цитате, оно, как и прилагательное, находится в
постпозиции.
22

Эти местоимения встретились по одному разу в «Слове памяти отцов Никейского собора».
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Таблица 3
«Слово
о расслабленном»

«Слово о слепце»

«Слово памяти отцов
Никейского собора»

препозиция

постпозиция

препозиция

препозиция

постпозиция

мои

5

15

–

1

1 (цитата)

твои

1

4

3

1

–

свои

2

6

9

нашь

–

1 23

–

вашь

–

–

–

сь (сии)

–

2

2

тъ
вьсь
вьсѧк(ӷи)

2
12
1

1
–
–

1
5
2

постпозиция
1

(цитата)
3

(цитаты)
6

(2 цитаты)
3

(1 цитата)
2

(1 цитата)
2

(1 цитата)
–
–
–

12

5

(1 цитата)

–

3

3

1

2

–

–
11
–

1
1
1

Несогласованный атрибут-местоимение ѥго находится в постпозиции:
3 раза в «Слове о расслабленном», 5 раз в «Слове о слепце», 15 — в «Слове
памяти отцов Никейского собора».
В древнерусских памятниках притяжательные местоимения обычно находятся в постпозиции (78,3 %); определительные и указательные —
в препозиции (соответственно 88,9 и 70,2 %).
В Словах Кирилла Туровского определительные местоимения вьсь и
вьсѧк(ӷи) употреблены в препозиции, кроме одного случая в «Слове памяти отцов Никейского собора» в похвале в контексте, где ожидаемо его
стандартное расположение в препозиции 24: премудрии ловци. миръ весь
боразумьѥмь ѡбуимше. Такой порядок в этой именной группе представлен в обоих ранних списках, поэтому нельзя исключить намеренной постановки автором слова в постпозиции. Указательные местоимения встречаются слишком редко, чтобы на материале трех произведений сделать
обоснованные выводы об их расположении. Достаточное количество примеров имеется для двух притяжательных местоимений: для атрибута мои
можно говорить о тенденции к употреблению в постпозиции, а для свои —
23
24

В словосочетание входит еще одно существительное: болѣзни наш̑ ї недугы.
Ср. в том же тексте: …напоивше весь миръ спс̑нго учень.
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о преимущественной постановке в препозиции. Только в постпозиции
встретилось местоимение нашь.
Полная картина постановки атрибута-местоимения предстанет после
исследования всех риторических сочинений Кирилла Туровского. В трех
Словах количество препозитивных употреблений притяжательных местоимений равно постпозитивному (без учета цитат, где постпозиция предопределена). Таким образом, при свободном выборе расположения препозиция согласованных атрибутов, являющихся притяжательными местоимениями, составляет 50 % (37 примеров). По данным Ф. Р. Минлоса, в Житии
Феодосия Печерского и в Житии Бориса и Глеба, оригинальных восточнославянских текстах XII в., препозиция притяжательных местоимений составляет соответственно 14 и 8 %. Близкое к Словам Кирилла Туровского
соотношение в Волынской летописи по Ипатьевскому списку (41 %) и в
Новгородской первой летописи по Синодальному списку (46 %), а также в
переводных памятниках: в «Истории Иудейской войны» оно составляет
56 %, в «Хронике» Георгия Амартола — 45 % [Минлос 2014: 39, 43, 44] 25.
II.1. Атрибуты-прилагательные
В «Слове о расслабленном» словосочетаний с двумя атрибутамиприлагательными нет; в двух остальных Словах Кирилла Туровского находится 11 словосочетаний с прилагательными (кроме свѧтӷи, божии, христовъ): добриї хс̑олюбивии послушници, оканьнӷи проклѧтӷи арии, богоизбранӷи же блгочс̑тивӷи цс̑рь, ѡканьнӷ и треклѧтӷ ѥретики, вѣрнии
недрѣмлющии стражеве, блжнии прдбнии учители, полну црквную мрежю,
боугодна и добродѣтелна дѣла, фарисѣїска лжесловеснаго учени,
бомерзъциї жидовьстии ѥрѣи, боданӷи моисѣѥвъ законъ 26. Оба атрибута, в том числе притяжательные прилагательные и прилагательные с суффиксом -ьск-, находятся в препозиции, то есть структура такого словосочетания может быть обозначена как AAS (АиАS), где А — атрибутприлагательное, S — существительное. Исключением является бохулнии
старци излви, но прилагательное израилевъ в именных группах с одним
атрибутом также находится в постпозиции.
В словосочетаниях, где одним из прилагательных является христовъ
или божии, возможно их расположение как в препозиции (на втором месте),
так и в постпозиции: крѣпкии хс̑въ воине, велиции хс̑ви стли, ста цркви
25

Уже не раз отмечавшееся сходство в расположении атрибута в Словах Кирилла Туровского и «Хронике» Георгия Амартола особенно интересно, поскольку
древнерусский писатель использовал в качестве источников сочинения византийских авторов, как было принято в средневековье. Однако проследить, воспроизводил ли древнерусский писатель порядок слов византийских сочинений, не удается,
поскольку буквальных совпадений вообще мало, а именных групп тем более.
26
Ср. в именной группе с одним атрибутом закон̑ моисѣѥвъ в «Слове о слепце».
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хс̑ва, у живаго тѣла хс̑ва, храбромъ и великомъ воѥводамъ биѥмъ, ѡ преславныхъ биихъ чюдесѣхъ.
Прилагательное свѧтыи в многокомпонентном словосочетании сохраняет свою обычную постановку в препозиции, но его расположение относительно другого атрибута варьируется: стую трцю ѥдиносущну и нераздѣлну,
англс̑кӷи сты ѥфилиѥлъ, ста цркви хс̑ва, а также ини мнози стии ѥпс̑пи.
Таким образом, в этих случаях многокомпонентное словосочетание
имеет не только структуру ААS, но и АSА (АиАSА, АSАиА).
II.2. Атрибут-прилагательное и атрибут-местоимение
Единственное словосочетание с постпозицией обоих атрибутов снъ мои
възлюбленыи является цитатой. В остальных случаях порядок слов зависит от лексики.
Местоимения вьсь и вьсѧк(ӷи) в многокомпонентных словосочетаниях
находятся в препозиции, причем на первом месте, то есть сохраняют местоположение, которое они занимали в однокомпонентном словосочетании,
а прилагательное может стоять в постпозиции: всѧк̑го сщнго сана, всѧко
дыханиѥ видимоѥ и невидимоѥ, всѧ тварь бездушна, всю тварь видимую, всѧ тварь нбс̑сна и земна, вси сщнии учтли. Структура таких словосочетаний: A¹АS или A¹SА (А¹SАиА), где A¹ — атрибут-местоимение.
Сохраняется расположение в препозиции и других местоимений: многа
ина чюдеса, ини мнози стии ѥпс̑пи, ѡно убогӷ вдовица, самъ англс̑ӷи
влдка. Их место по отношению к другому атрибуту варьируется: на первом
месте оказывается тот из них, который важнее в смысловом отношении.
Напротив, меняется расположение местоимения ѥго, которое в многокомпонентном словосочетании оказывается в препозиции на первом или
на втором месте: ѥго велика чюдеса (в Толст-39 велика ѥго чюдеса), ѥго
смртна вина, ѡ преславнӷх ѥг̑ чюдесѣхъ, а также словосочетание с порядковым числительным ѡ вторѣмь ѥго пришествии. Структура этих словосочетаний: A¹АS или АA¹S.
В препозиции на втором месте находятся местоимения тъ и сии:
дшегубна та ѥресь, злоѥ то ученьѥ, стии ти мужи, чюднѣи сеи цркви, а
также словосочетание с порядковым числительным первӷи сии сборъ 27.
Структура словосочетаний с этими местоимениями: АA¹S. Местоимение
тъ же встретилось один раз в препозиции: в тої же ѡканьнѣи ѥре.с̑
Местоимения мои, свои в многокомпонентном словосочетании могут
находиться в постпозиции, что соответствует вариативности их расположения в именных группах с одним атрибутом; местоимение нашь, нахо27

И. Курц, изучавший расположение местоимений тъ, сь, онъ в старославянском языке, отмечал, что «указательное местоимение находится в среднем положении трехчленных именных групп» [Курц 1963: 173].
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дившееся в однокомпонентных группах в постпозиции, теперь оказывается
также и в препозиции: мої бѣднӷи укрухъ, всь недугъ мои, своѥ чс̑тноѥ
тѣло, бохулна словеса сво, ѥдиносущнаг̑ своѥго сна, стии наши ѡци (5
раз), стии ѡци наши, блговѣрным̑ кнѧземъ нашим̑, боблжнии наши учители,
наша худа словеса, блгӷи наш̑ врачь, а также первых безаконии нашихъ.
Словосочетания с этими местоимениями имеют три варианта структуры:
А¹АS, АА¹S, АSА¹.
Таким образом, в многокомпонентном словосочетании атрибут обычно
находится в той же позиции, что и в именной группе с одним атрибутом, за
исключением местоимений нашь и ѥго. При этом наблюдается тенденция
к постановке первого атрибута в препозиции, а второго (и третьего) — в
постпозиции, если они принадлежат к группам или лексемам, допускающим такое расположение 28.
III. Словосочетания с дистантным расположением атрибута
По общему количеству таких словосочетаний «Слово о расслабленном»
отличается от двух других риторических произведений Кирилла Туровского:
в нем имеется всего 5 именных групп с дистантным расположением атрибута, тогда как в «Слове о слепце» — 22 таких словосочетания, а в «Слове
памяти отцов Никейского собора» — 19.
За исключением одного примера из «Слова о слепце» (видѣша бо дивна и преславна тобою творима хс̑е знамень), остальные именные группы
имеют один находящийся в препозиции атрибут, как правило, имя прилагательное: преславну дивѧтсѧ чюдеси, ѿ злыхъ избавлени дхъ, древѧною
претросте пилою, в соломоню влѣсти црквь, вавилоньскӷмъ не кланѧтис̑
капищемъ, телеснӷма прозрѣ ѡчима, дшевнӷма просвѣтисѧ зракома в
«Слове о слепце»; къ дхвнѣи сдолѣша рати, невидимӷ побѣдиша бѣсӷ,
вселестьноѥ їскоренисте терньѥ, въ нбс̑нмь почиваѥте цс̑ртвии, дшеполезнӷми наслажающе глсӷ в «Слове памяти отцов Никейского собора» 29.
28

Хотя в количественном отношении доля словосочетаний с препозицией одного атрибута и постпозицией другого в общем количестве многокомпонентных
именных групп невелика (15 из 62).
29
Важно, что в Словах Кирилла Туровского определение и определяемое часто
разделяет личная форма глагола или причастие (в том числе второстепенное сказуемое), как в приведенных выше примерах. Реже встречаются словосочетания, в
том числе существительного с предлогом, являющиеся дополнением, обстоятельством или несогласованным определением: црквнӷи всѣм̑ вѣдомӷи тати,
неукротимӷи на хс̑ва стада волче, добрии хс̑ва стада пастӷри, безбозньнӷи
стӷ вѣрӷ разорителю, искуснӷи сна би поборниче, биѥ носѧще в собѣ слово,
дхвна ѡ хс̑ѣ брать, твоѥму на землю пришествию, доблиї на лесть воружниче.
В небольшом разделе, посвященном дистантно расположенным определениям,
В. З. Санников выделяет три наиболее распространенных вида словосочетаний:
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Местоимения в словосочетаниях с дистантным расположением атрибута встречаются редко и также в препозиции: вашю братье любовь, къ
своѥи ѡбраща пагубѣ, сво укланѧѥте слухи и некоторые другие. Таким
образом, эти словосочетания аналогичны именным группам с контактным
расположением членов, но проявляют бо́льшую жесткость структуры, исключая постпозицию атрибута. В этом отношении данные трех риторических
произведений Кирилла Туровского не согласуются с выводом О. А. Лаптевой: «Препозитивные дистантно расположенные прилагательные встречаются чрезвычайно редко, преимущественно в поздних памятниках»
[Лаптева 1959: 108] 30.
Таким образом, бо́льшая часть атрибутов-прилагательных в «Слове о
расслабленном», «Слове о слепце» и «Слове памяти отцов Никейского собора» Кирилла Туровского представлена членными формами. Именные
прилагательные немногочисленны и находятся как в постпозиции, так и в
препозиции. Для авторского текста древнерусского писателя характерна
препозиция атрибута, а для цитат из Священного Писания и библеизмов —
постпозиция. Качественные и относительные прилагательные располагаются в препозиции, притяжательные прилагательные — в препозиции и
постпозиции (без учета библеизмов их количество почти равно); для прилагательных с суффиксом -ьск- отмечена тенденция к постановке в препозиции. Отдельные в разной степени частотные лексемы располагаются
следующим образом: свѧтӷи и мъног(ӷи) — в препозиции, христовъ —
в препозиции и постпозиции; постановка атрибута божии отчасти зависит
от лексического значения определяемого слова. У притяжательных местоимений в целом количество случаев препозиции и постпозиции одинаково,
хотя у конкретных лексем представлены тенденции к тому или иному расположению. Для многокомпонентных словосочетаний с прилагательными
характерна препозиция атрибутов, кроме божии и христовъ, которые могут находиться в постпозиции. Также в препозиции располагаются атрибуты-прилагательное и -местоимение, но для притяжательных местоимений
мои, свои, нашь не исключена постпозиция. Для Слов Кирилла Туровского
характерны словосочетания с дистантным расположением атрибутов только в препозиции.
По постановке одиночного атрибута-прилагательного в контактной
именной группе, которая изучена лучше всего, Слова Кирилла Туровского
«а) с личным местоимением или притяжательным местоимением его, ее, их внутри
атрибутивного словосочетания; б) с несогласованным определением внутри атрибутивного словосочетания; в) с предлогом внутри атрибутивного словосочетания».
Другие виды (приведены только их примеры) характеризуются как сравнительно
редкие, а словосочетания с группой слов между атрибутом и существительным —
как особенно редкие [Санников 1968: 78].
30
Автор исследовала старшие летописи, северо-восточные и московские грамоты, надписи, Домострой, сочинение Григория Котошихина, повести XVII в.
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близки к Русской Правде. Меньше сходства они имеют с «Хроникой» Георгия Амартола (расхождение в постпозиции притяжательных прилагательных в этом памятнике) и с Поучением, Автобиографией и Посланием
(в терминологии М. Виднес) Владимира Мономаха в Лаврентьевской
летописи (здесь значительно преобладает препозиция притяжательных и
качественных прилагательных при одинаковом количестве препозиции и
постпозиции относительных прилагательных). С «Хроникой» Георгия
Амартола Слова Кирилла Туровского сближает также препозиция притяжательных местоимений.
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Резюме
Статья посвящена исследованию расположения согласуемого атрибута в именных группах в трех Словах древнерусского писателя XII в. Кирилла Туровского
(по списку XIV в.). Отдельно рассматриваются словосочетания с одним атрибутом-прилагательным и атрибутом-местоимением; словосочетания с более чем одним атрибутом (атрибуты-прилагательные и атрибуты-прилагательное и -местоимение); словосочетания с дистантным расположением атрибута. Для авторского
текста характерна препозиция атрибута при небольшом количестве постпозиции.
При цитировании Священного Писания атрибут находится в постпозиции.
Ключевые слова: Слова Кирилла Туровского, древнерусский язык, синтаксис,
порядок слов, позиция атрибута.
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WORD ORDER IN NOUN PHRASES
IN THE SERMONS OF KIRILL TUROVSKY

The article deals with the position of the concordant attribute in noun phrases in three
sermons of the 12th-century Russian writer Kirill Turovsky (as presented in a 14thcentury manuscript). Three types of word combinations are considered separately: word
combinations with one attribute (adjective or pronoun); word combinations with more
than one attribute (adjectives or an adjective and a pronoun); word combinations with
non-contiguous position of the attribute. Preposition of the attribute is characteristic of
the author’s text; instances of an attribute in postposition are rare. In biblical citations the
attribute is mostly in postposition.
Keywords: Kirill Turovsky’s sermons, Old Russian language, syntax, word order,
position of the attribute.
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А. М. МОЛДОВАН
ОБ ОДНОМ АРХАИЗМЕ
В «ИСПОВЕДАНИИ ВЕРЫ» ИЛАРИОНА *
В отличие от «Слова о законе и благодати», «Похвалы Владимиру» и
«Молитвы» Илариона, которые представлены значительным количеством
разнообразных списков, «Исповедание веры» дошло до нас в составе единственной рукописи ГИМ, Син. 591 (2-я пол. XV в.), включающей все названные произведения Илариона 1. Поэтому вопрос о достоверности и сохранности в списке Син. 591 исходного текста Илариона, который обсуждается при анализе рукописной традиции «Слова о законе и благодати»,
«Похвалы Владимиру» и Молитвы 2, в этом случае стоит с особой остротой.
У текста, содержанием которого являются догматические вопросы,
привязанные к соответствующей терминологии, при ее обновлении оставалось меньше шансов сохранить свой исходный вид, чем у «Слова о законе и благодати» или даже «Молитвы». Зная наизусть догматические формулы, переписчики могли, как кажется, вольно или невольно подправлять
древний текст, подгоняя его язык под актуальные нормы. Древние особенности языка «Исповедания» указывают, однако, на то, что в данном случае
правки не было.
Одним из заметных архаизмов является прилагательное безначалъ, которое употреблено в первом же предложении «Исповедания веры»: Вѣрꙋю
въ единого б҃а 〈…〉 ѡц҃а нерожⷣена. безначала. бесконечна. сн҃а же рожⷣена.
събезначална же. и бесконечна (л. 200 об.). Первый издатель Синодального
цикла Илариона А. В. Горский весьма произвольно обращался с орфографией оригинала и вносил в текст разнообразные конъектуры. Однако написание безначала он оставил без изменения [Горский 1844: 253] — в про* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного
фонда (грант № 16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН.
1
Оно находится здесь на последнем месте, композиционно и содержательно
завершая этот цикл, авторство которого в конце удостоверяется записью Илариона
о поставлении его киевским митрополитом (1051 г.).
2
См. [Молдован 2002–2003; 2016].
Александр Михайлович Молдован, Институт русского языка им. В. В. Виноградова
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 105–110.
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тивоположность В. Н. Бенешевичу, который хотя и критиковал издание
Горского за небрежность и в своей публикации «Исповедания веры» Илариона более точно воспроизводил особенности его орфографии, но в этом
единственном случае исправил безначала на безначална, сделав примечание «безначала ркп.» [Бенешевич 1920: 102]. С реконструкцией в исходном тексте Илариона формы безначальна склонен был согласиться и
Л. Мюллер, ссылаясь в своем комментарии к сочинениям Илариона на
дальнейшее употребление в этом предложении прилагательного събезначална [Müller 1962: 141]. Сомнения издателей в корректности написания в
рукописи этого слова были связаны, по-видимому, с тем, что прилагательного безначала в их понимании не существовало, а представлять его как
сочетание предлога без с существительным (без начала), то есть как несогласованное определение, в данном случае было бы неправильно, так как
оно выпадало бы из ряда согласованных определений (единого, нерожⷣена,
бесконечна, рожⷣена, събезначална, бесконечна).
На самом деле ничего аномального в написании безначала нет. В нем
представлено прилагательное безначалъ — калька с греч. ἄναρχος, созданная по древней бессуфиксной модели ‘bez + именная основа’, которая еще
в праславянском языке реализовалась в таких словах, как *beznosъ,
*bezpalъ, *bezočь, *bezkridlъ, *bezstudъ, *bezumъ и т. п. [ЭССЯ 2: 7–53], и
зафиксирована в письменных источниках в словах безбогъ ‘безбожник’
[СДРЯ XI–XIV, 1: 108], бездомъ ‘бездомный’ [Там же: 115], бездъныи
‘бездонный’ [Там же: 116–117], беззаконыи [Там же: 120], безлѣпъ ‘absurdus’ [Срезневский 1: 58], безроукыи, безсквьрныи [СДРЯ XI–XIV, 1:
137], бесьрдыи [Срезневский 1: 83], бесчадъ [Там же: 80] и др. [Обнорский
1960: 195–199; Виноградова 1975: 196–197]. По этой модели в русском
языке образованы также слова безрогий, беззубый, бесхвостый, безлапый,
безгорбый, безглазый, безволосый, безбровый, безбородый, безгубый, безлобый, безбрюхий, бесполый и т. п.; диал. субст. безделя ‘бездельник’
[СРНГ 2: 187], бесплода ‘бесплодное растение, животное’ [Даль 1: 70] и др.
Этот тип сложений и в современном русском языке не является продуктивным [Обнорский 1960: 196], а в книжных источниках встречается лишь
изредка в древних текстах, практически полностью вытесняясь формами с
суффиксом -ьn-. Суффиксальная форма безначальнъ абсолютно преобладает в языке славянских письменных памятников, начиная с древнейшего
периода. Тем не менее, как выясняется, спорадически в них встречается и
бессуфиксная форма безначалъ, которая, однако, остается не опознанной
издателями церковнославянских текстов и составителями словарей церковнославянского языка. Единственное исключение составляет «Словарь
церковнославянского языка македонской редакции», где прилагательное
безначалъ приведено с определением ‘не имеющий начала, безначальный,
ἄναρχος’ и иллюстрируется цитатой из Хлудовской триоди кон. XIII в.:
безначало бж҃ство сп҃си всѧ слоужѧщѫѫ тебѣ ἄναρχος [РМР I: 349]. В остальных словарях это слово отсутствует.
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В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» ошибочно выведено
слово безначало, которое трактуется здесь как существительное со значением ‘отсутствие начала’ по единственной цитате из толкований Никиты
Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова: дх҃ъ же ст҃ыи с безначаломь и с началомь реку съ ѡцм҃ь и сн҃мь [СДРЯ XI–XIV, 1: 130]. Но на
самом деле здесь сказано следующее: Καὶ τὸ ἅγιον δὲ πνεῦμα τὸ μετὰ τοῦ
ἀνάρχου καὶ τῆς ἀρχῆς, τουτέστι τὸ μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ 3 ‘А [то, о чем говорит Григорий:] «Святой Дух с Безначальным и с Началом», — это значит с
Отцом и Сыном’. Иными словами, здесь представлено не мнимое существительное безначало 4, а прилагательное безначалъ как атрибут Бога-отца,
которое в результате метонимического переноса становится его именем.
Приведенная цитата взята составителями СДРЯ XI–XIV вв. из толкования Никиты Ираклийского на 42-е Слово Григория Богослова на прибытие
в Константинополь 150 епископов, которое относится к следующему месту
в тексте Григория: а ѥже по коѥмьждо да наиду въскорѣ безначало начало и съ началомъ 5 ѥдинъ б҃ъ ни безначалнаго безначалноє ѥстьство 〈…〉
имѧ же безначалному ѡч҃ь. началу же сн҃ъ. а ѥже по началу дх҃ъ ст҃ыи
(ГПНТБ СО РАН Тих. 8, XIV в., л. 9в), τὰ δὲ καθ' ἕκαστον, ἵν' ἐπέλθω
συντόμως, ἄναρχον, καὶ ἀρχὴ, καὶ τὸ μετὰ τῆς ἀρχῆς, εἷς Θεός. Οὔτε τοῦ
ἀνάρχου τὸ ἄναρχον φύσις 〈…〉 Ὄνομα δὲ, τῷ μὲν ἀνάρχῳ, Πατήρ· τῇ δὲ ἀρχῇ,
Υἱός· τῷ δὲ μετὰ τῆς ἀρχῆς, Πνεῦμα ἅγιον ‘Подробности же учения изложу
сокращенно: Безначальное, Начало и Сущее с Началом — един Бог. Но безначальность не есть естество Безначального 〈…〉 Имя же Безначальному —
Отец, Началу — Сын, Сущему вместе с Началом — Дух Святой’. Здесь
греч. ἄναρχον ‘Безначальное’ один раз переведено бессуфиксной формой
прилагательного безначало и три раза — формой с суффиксом -ьн-: безначальноѥ.
Еще один пример употребления прилагательного безначалъ содержится
в Слове Григория Богослова на Пасху (45-м): егда бо въ вꙑшьнѫю
глѫбинѹ ѹмъ възьрїть. не имꙑ къде сѧ ставить. и образити сѧ
мьчьтаниемь о бозѣ. се же въ семь без мѣрꙑ и непроходьно. безначѧла
нарече (цит. по рукописи: 13 Слов Григория Богослова, XI в. [Будилович
1875: 248] 6) ὅταν μὲν εἰς τὸν ἄνωβυθὸν ὁ νοῦς ἀποβλέψῃ, οὐκ ἔχων ὅποι
3
Цит. по рукописи: Ambros. D 90 sup., XII в., л. 326v. Приношу благодарность
М. С. Мушинской за помощь в работе с греческими списками Толкований Никиты
Ираклийского на 16 гомилий Григория Богослова.
4
По-видимому, на эту словарную статью опирается определение «безначало
сущ. с.» в указателе к Ильиной книге, где в соответствующем предложении речь
также идет о Безначальном, т. е. о Боге-отце: Прѣвѣчьноѥ сл҃нце. необычьно твариѭ. из безначала родивъсѧ. изъ оц҃а прѣжде вѣкъ [Крысько 2005: 544, 670].
5
В славянском переводе не отражается субстантивность оборота τὸ μετὰ τῆς
ἀρχῆς ‘(Сущее) с Началом’, в котором подразумевается Святой Дух.
6
В изд.: без начѧла.
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στῇ καὶ ἀπερείσηται ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις, τὸ ἐνταῦθα ἄπειρον καὶ
ἀνέκβατον, ἄναρχον προσηγόρευσεν ‘когда [разум] устремит взор свой на
горнюю бездну и не находит, на чем остановиться, или где положить предел своим представлениям о Боге, тогда беспредельное и неисследимое называет безначальным’.
Кроме того, слово безначалъ использовано в толковании Никиты
Ираклийского на Слово Григория Богослова на Рождество (38-м) 7: ѥгда
ѹбо выше вѣкъ помыслъмъ възидемъ. или ꙗко въ пучину безмѣрьну
славы бж҃иꙗ приникнемъ. ни ѥдиного начала ѿнюдъ же быⷭ приꙗти можемъ. нъ разумѣваѥму кьромѣ быти присно ѥже быти безначала рекохомъ. ѥгда же ли настоꙗщаго. вѣка ѹмъ простремъ и видимъ ничим
же б҃ъ ѻпишемъ ѥсть ни ѥ довѣдимъ и непостижьнъ. нетлѣньнъ и
некончаѥмъ (ГИМ, Син. 43, XIV в., л. 14б—в), ср.: ὅταν μὲν οὖν εἰς τὸ ἄνω
τῶν αἰώνων τοῖς λογισμοῖς ἀναβῶμεν, καὶ οἷον εἰς πέλαγος ἀχανὲς τὸ
ἀπέραντον τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης διακύψωμεν, οὐδὲ μιᾶς ἀρχῆς ἀφ’ ἧς γέγονε
λαβέσθαι δυνάμενοι, ἀλλὰ τοῦ νοουμένου ἐξωτέραν εἶναι ἀεί, καὶ ὑπερεκπίπτουσαν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν ἐννοοῦντες, τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν τοῦ εἶναι, ἄναρχον
προσηγορεύσαμεν. Ὅταν δὲ τοῖς ἐπερχομένοις αἰῶσι τὸν νοῦν ἐπεκτείνωμεν,
καὶ ἴδωμεν ὡς οὐδενὶ πέρατι τοῦ Θεοῦ ἡ ζωὴ ὁρίζεται, τὸ ἀόριστον καὶ ἄπειρον καὶ οὐδενὶ τέλει καταληπτὸν, προσαγορεύομεν ἄφθαρτον καὶ ἀτελεύτητον
(Laurent. Plut. VII.13, XI в., л. 186r) ‘если же мы в своих помыслах проникнем в верхний предел веков [т. е. в прошлое], заглянем, словно в морскую
глубину, в беспредельность Божией славы и, не находя ни в чем ее начала,
поймем, что Бог существует вне умопостигаемого, превосходя его, — то
мы назовем это не имеющее начала бытия безначальным. Если же устремимся умом в грядущие века и увидим, что существование Бога не ограничивается никаким пределом, то назовем это неограниченное, беспредельное и никаким сроком не измеримое нетленным и бессмертным’.
Приведенными примерами, конечно, не исчерпывается корпус контекстов, в которых представлено прилагательное безначалъ, неверно понятое
издателями. Наиболее распространенная в текстах форма род.-вин. падежа
этого прилагательного безначала обычно отождествляется в изданиях с
сочетанием предлога без с существительным начало. Средневековые писцы также не всегда понимали значение формы безначала, воспринимая ее
как неправильную или как предложное сочетание без начала. Например,
в Ильиной книге встречается написание без начатъка (145v15–16), которое, очевидно, является результатом ошибочной замены исходной формы
род.-вин. безначала, ἄναρχον (ср. безначальна в остальных списках):
Родиши бе-семени и без начатъка х҃а. прѣвѣчьнаго б҃а — ср.: Τίκτεις
ἀσπόρως τὸν ἄναρχον καὶ πρὸ αἰώνων Κύριον ‘рождаешь без семени безначального и превечного Господа’ [Крысько 2005: 648–649].
7

В самом толкуемом фрагменте Слова на Рождество ему соответствует прилагательное безначално.
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Таким образом, написание безначалъ представляет крайне редкую
форму прилагательного, которая использовалась лишь в древних памятниках. То, что эта форма не была заменена при переписке «Исповедания веры» на стандартную суффиксальную форму безначальнъ, может рассматриваться как показатель высокой степени сохранности в этом списке исходного текста Илариона.
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Статья посвящена бессуфиксной форме прилагательного безначалъ, которая
употреблена в начальном предложении «Исповедания веры». Присутствие этой
архаичной формы в единственном списке «Исповедания» (ГИМ, Син. 591) свидетельствует о том, что текст этого списка не подвергался редактированию и потому
с высокой степенью вероятности может рассматриваться как представляющий исходный текст Илариона.
Ключевые слова: история языка русской письменности, древнерусский язык,
лингвистические источники, лексикология.
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ALEXANDR M. MOLDOVAN
ON ONE ARCHAISM IN HILARION’S CONFESSION OF FAITH

The article discusses the suffixless adjective beznačalъ found in the first sentence of
the Confession of Faith. The presence of this archaic form in the only extant manuscript
of the Confession (SHM, Syn. 591) attests that the text did not undergo revision and may
be considered as essentially reflecting Hilarion’s original.
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М. А. БОБРИК
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАДПИСИ НА АЛЕКСЕЕВСКОМ КРЕСТЕ:
ЧТО ЗНАЧИТ ОБЩЕЕ ЛѢТО?*
1. Резной каменный крест прекрасной работы был установлен новгородским архиепископом Алексием (срок служения: 12 июля 1360 — апрель 1388; умер в 1389) на западной стене Софийского собора, справа от
Магдебургских врат. В настоящее время крест стоит внутри собора, у северного края большого иконостаса (илл. 1, описание креста см. [Гордиенко
2000]). Надпись, замечательно ясным шрифтом высеченная по краю креста, давно занимает исследователей1. Особое внимание привлекала загадочная последовательность букв ОБЩАГОЛѢ. Попытки разгадать это место, как правило, связывались со стремлением датировать памятник более
точно, чем всем периодом пребывания Алексия на кафедре, — единственная утрата в надписи досадным образом приходится именно на обозначение даты буквенной цифирью 2. Высказанные мнения разноречивы, нет
единства и в вопросе о функции креста. В данной работе предлагается решение прежде всего собственно лингвистической и филологической задачи, а именно понимание последовательности ОБЩАГОЛѢ. Хронологическая интерпретация памятника в задачи моего исследования не входит, хотя, как будет видно из дальнейшего изложения, предлагаемое чтение
неясного фрагмента дает для датировки креста новый материал.
Приведу текст надписи, выверенный заново по фотографиям А. А. Гиппиуса и собственным, «темное» место выделено цветом. Условные обозначения таковы:
* Статья написана при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-18-02071 «Пограничный русский: оценка сложности восприятия русского текста в теоретическом, экспериментальном и статистическом аспектах».
1
Об истории изучения креста см. [Турилов 2007: 571; 577, примеч. 2].
2
Со времени Второй мировой войны не читается весь фрагмент ВЪ ЛѢТО
SѠ[..] в целом, знаки десятков и единиц были утрачены еще до начала изучения
памятника в XIX в.
Марина Анатольевна Бобрик, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 111–122.
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Илл. 1: Алексеевский крест. 2-я пол. XIV в. Общий вид

(...) выносные буквы над строкой
[...] восстанавливаемые буквы
{...} лигатура
// «конец строки» на углах креста (их 5)
знаком Я передано йотированное А
знаки для букв наш и иже — современные, соответственно, Н и И
[ВЪ ЛѢ SѠ - -] {ПИ}С{АНЪ} Б̅Ы КР(с)ТЪ СЕИ • В НОВѢГОРОДѢ //
ОБЩ{АГ}О ЛѢ • ПОВЕ{ЛЕ}{НИ}Ѥ{МЬ} Б̅О{ЛЮ}Б{ИВ}{АГ}О •
{ПР}ЕС{ЩНГ}О {АР}{ХИЕ}П(с)КПА // ОЛЕѮ{ИЯ} •
{И П}ОСТ{АВ}ЛЕ[Н]Ъ • Н{А П}ОКЛОНЕ{НИЕ} •
{ПР}{АВ}ОВѢРНЫ{МЪ} // ХРС{ТЬ}ЯНО{МЪ} •
{АР}{ХИ}Е{П(с)К}{ПУ} ОЛЕѮ{ИЮ} • ДА//{И Б̅}Ъ {МН}ОГА ЛѢ(т) •
И З{ДР}{АВ}{ИѤ} • {И С}{П(с)НИ}Е •
И ДѢТЕ{МЪ} ЕГО ВСЕ{МУ} {МИ}РУ // 3
3
Выверяя текст, можно было убедиться в том, что разночтения между авторитетными публикациями Б. А. Рыбакова [1964], Т. В. Николаевой [1984] и А. А. Турилова [2007] существенны и относительно многочисленны, а из-за опечаток или
неоднозначных технических решений их еще больше. Вот перечень поправок, ко-
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Илл. 2: Фрагмент надписи на кресте: ОБЩАГО ЛѢ[та]

Перевод:
‘[В год 68--] снабжен образами и надписью этот крест в Новгороде в
общий год (?) повелением боголюбивого пресвященного архиепископа
Олексия и поставлен на поклонение правоверным христианам. Архиепископу Олексию пусть подаст Бог многая лета и здравие и спасение и пастве
его — всему народу.’
торые сделаны мною в данной работе: 1) СЕИ • В — не СЕ{И В} (Николаева, Турилов; Рыбаков лигатуры не отмечает); 2) {ПР}ЕС{ЩНГ}О — с Г, как у Рыбакова
и вопреки {ПР}ЕС{ЩН}О (Николаева, Турилов); 3) -{ХИЕ}П(с)КПА — вместо
-ХѢП(с)КП (Николаева, Турилов) и -Х(И)ЕП(IС)К(О)ПА (Рыбаков; в его записи
в круглые скобки заключаются без различения выносные буквы и конъектуры;
в данном случае И у него — очевидная конъектура, выносное И в надписи не используется); 4) ХРС{ТЬ}ЯН- — не проблематичная форма ХРСѢЯН- (Николаева,
Турилов) и не в принципе возможная вариантная форма ХРСТIАН- (Рыбаков),
аналоги нашему чтению см. [Срезневский 1989, 3: 1403–1404]; 5) -Е{П(с)К}{ПУ} —
с лигатурой ПК, как у Николаевой, не -ЕП(с)К{ПУ} (Турилов); 6) -{ИѤ} в слове
здравие — с лигатурой, как у Николаевой, не -ИѤ (Турилов); 7) {И С}{П(с)НИ}Е —
не И СП(АСЕН)ИЕ (Рыбаков), не {И С}П(с)ИЕ (Николаева), не {И С}П(с)НЕ (Турилов); в лигатуре ПNH, насколько вижу, косая перекладина буквы наш, соединяющая покой и иже, есть. Кроме того, выправлены замеченные (очевидно, технические) огрехи в записи А. А. Турилова: отсутствие титла в словах бысть, боголюбиваго, Богъ и дважды Е вместо Ѣ в слове Новѣгородѣ.
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Напомню вкратце предшествующие толкования последовательности
ОБЩАГОЛѢ.
Б. А. Рыбаков [1964: 45–46, № 53] читал в этом месте ОБЩАГО
ЛѢ[ТЬЯ] ‘с общего изволения’ и приурочивал создание памятника к
1376 году, когда Новгород встречал возвратившегося из Москвы владыку
Алексия.
Т. В. Николаева [1984] видела здесь О В ЩАГОЛѢ ‘в Щаголе (Чьгловой улке?)’, приписывая литере О исключительно декоративное значение,
и считала крест памятником в честь Куликовской битвы, созданным около
1381 г. В такой интерпретации (и в упрощенной модернизированной орфографии) представлена данная надпись, в частности, в «Православной энциклопедии» [Гордиенко 2000].
Последняя по времени интерпретация была предложена в работе [Турилов 2007]. Версии Б. А. Рыбакова и Т. В. Николаевой А. А. Турилов после
убедительного разбора справедливо квалифицирует как неприемлемые
«из-за явного насилия над языком» [Там же: 574], принимает, однако, введенное Т. В. Николаевой чтение второй буквы обсуждаемого фрагмента
как В (а не Б, как у Б. А. Рыбакова) 4. А. А. Турилов обосновывает чтение
ОВЩАГО ЛѢ[ТА], видя в нем гиперкорректное написание с Щ вместо Ч,
и реконструирует *ОВЧАГО ЛѢ[ТА] ‘в год овцы’ как обозначение даты по
дальневосточному календарю (8-й год от начала цикла). Соответственно,
датой создания памятника в рамках данной интерпретации нужно было бы
считать 1367 или 1379 г.
2. Надпись на кресте настолько каллиграфична, что сомневаться в чтении ОБЩАГО не приходится (см. илл. 2). В этой части чтение Б. А. Рыбакова следует признать строго корректным — оно соответствует палеографической данности и имеет смысл в древнерусском языке. Следующее
слово, натолкнувшее Б. А. Рыбакова и Т. В. Николаеву на фантастические
предположения, без всякого сомнения, представляет собою стандартное
сокращение для слова лѣто ‘год’ в форме родительного падежа (в темпоральном значении), и тут безусловно прав А. А. Турилов. Каждый из писавших о «темном» месте надписи по-своему пробовал преодолеть порог
понимания отсутствующего в исторических словарях русского языка словосочетания ОБЩАГО ЛѢТА, неизбежно противореча при этом или очевидности буквенных начертаний, или устройству языка. Смысл сочетания
ОБЩЕЕ ЛѢТО, нигде до сих пор в древнерусской письменности не засвидетельствованного, становится прозрачным, если допустить, что образцом
для него был известный термин средневековой хронологии annus communis
‘обычный год’.
4

При изложении чтения Б. А. Рыбакова в статье А. А. Турилова [2007: 572]
дважды по ошибке напечатано В вместо Б в слове ОБЩАГО, что поначалу может
запутать; в дальнейшем изложении всё встает на свои места.
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3. Основу средневековой христианской хронологии составляет пасхалия — расчет сроков наступления Пасхи как ежегодного дня воспоминания
центрального события истории. Пасхалия предполагает приспособление
лунного цикла к юлианскому солнечному календарю. Понятие регулярного
(обычного, простого) года5 применялось как в отношении собственно солнечного цикла, так и в отношении лунно-солнечного цикла — в каждом из
этих случаев в своем смысле. Суть различия состоит в следующем.
— annus communis vs. annus bissextilis («солнечная» иррегулярность)
Со времени введения юлианского солнечного календаря различались
обычные и високосные годы. За основу был принят год в 365 дней; такой
базовый год назывался обычным (annus communis). Ежегодный недостаток
до астрономического солнечного круга оценивался примерно в 6 часов, и
за три года накапливался целый день, который вставлялся как «двойной
шестой» (bissextus) перед мартовскими календами (24 февраля), — такой
увеличенный год из 366 дней называли annus bissextus, или annus
bissextilis, буквально ‘имеющий двойной шестой день’, откуда (через среднегреческую версию этого термина βίσεξτος) древнерусское висекостъ, високостъ и привычное нам до сих пор русское обозначение високосный
[Фасмер 1986: 320].
— annus communis vs. annus embolismalis («лунно-солнечная» иррегулярность)
При соотнесении солнечного цикла с лунным возникла необходимость
во «вставных» месяцах — они накапливались из-за постоянного отставания лунного года от астрономического солнечного примерно на 11 дней.
Год, увеличенный на такой «вставной» (embolismalis) месяц, называли annus embolismalis, или annus embolismus, буквально ‘имеющий вставной месяц’ (= 13 месяцев = 384 дня), а год с обычным числом месяцев — annus
communis (= 12 месяцев = 354 дня). Чередование обычных и увеличенных
годов составляло цикл в 19 лет 6.
Сопряжение древнего 19-летнего цикла с юлианским годом (и календарем) было нововведением римской эпохи [Кузенков 2014: 122–138], поэтому латинская терминологическая традиция стала для всего средневековья — и восточного, и западного — определяющей. В обоих названных
смыслах пользуется термином annus communis, в частности, писавший на
5

В специальной литературе используются все три русских эквивалента. Термин простой год принят, вслед за традицией хронологической литературы XIX в.,
в частности в работе [Пентковский 1990], термины регулярный год и обычный год
используются как синонимы в труде [Кузенков 2014].
6
Наиболее компактное и ясное изложение основных понятий средневековой
хронологии см. в [Grotefend 1898]; подробное изложение см. в [Кузенков 2014];
специально о древнерусских представлениях см. [Пентковский 1990; Романова
2002; Мильков, Симонов 2011: 107–124].
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латыни римский аббат Дионисий Малый (VI в.) 7, которому принадлежат
авторитетные и для византийской традиции сочинения о хронологии Пасхи и таблицы пасхалии 8. В каком из двух смыслов термин ОБЩЕЕ ЛѢТО
употребляется в надписи на Алексеевском кресте, сказать с уверенностью
трудно, однако велика вероятность того, что в паре с датой от сотворения
мира (ср. ниже запись Сийского Евангелия) и при отсутствии других календарных данных помещено указание на то, что год был невисокосным в
смысле солнечного года.
4. Такое предположение находит косвенное подтверждение в указаниях,
наоборот, на високосность данного года в некоторых древнерусских рукописях. Самый ранний пример такого рода известен в сочинении Кирика
Новгородского «Учение имже ведати человеку числа всех лет» (1136):
А висекостъ бываеть на .д҃. тое лѣто. Да есть тѣ(х) лѣ(т) висекоснь(х) ћ
Адама .а҃.х҃.ѯ҃. и ωдинъ висекостъ. иже се есть нн҃ѣ л. 344б (Погод. № 76,
XVI в.) [Мильков, Симонов 2011: 315–316] ‘А високос бывает на четвертый
год, и тех високосных лет, от Адама считая, 1661. Таков и нынешний год’ 9.

Другой пример — в записи Сийского Евангелия, датируемого 1339 или
1340-м г. и предназначенного для одного из севернорусских монастырей:
В ле(то) 6000-е 800-е 47-е, инидикта 12, миротворенаго и с(о)лн(е)чьного
10
кроуга въ 4-е лет(о) висикостное, жидовьсегои ру(к) въ 7-е лет(о), епакта
7
В латинской традиции Dionysios Exiguus, так что более точным соответствием
было бы Дионисий Смиренный.
8
Вот два примера, взятые из послания Дионисия секретарю папской канцелярии Бонифацию о пасхалии (“De ratione Paschae”): с одной стороны, annus
communis в значении ‘не эмболисмический’ — “Communis autem annus duodecim
lunares menses colligit, qui dies trecentos quinquaginta quatuor efficiunt. Embolismus
autem annus et lunas tredecim, et dies trecentos octoginta quatuor habere monstratur”
(Обычный год заключает в себе двенадцать лунных месяцев, которые составляют
триста пятьдесят четыре дня. Эмболисмический же год имеет тринадцать лун, а
дней — триста восемьдесят четыре); и, с другой стороны, в значении ‘не високосный’, с уточнением «в смысле солнечного года» (ad rationem solaris anni) —
“Denique in annis communibus ad rationem solaris anni undecim dies lunæ deesse cernuntur” (Таким образом, считается, что в обычных годах в смысле солнечного года
одиннадцати лунных дней недостает) [Dionysios Exiguus 1972]
9
Далее в рукописи (л. 346а) есть еще одно упоминание високосности того года,
в который Кирик писал свое сочинение [Мильков, Симонов 2011: 317].
10
В данном месте учитывается исправление жидовьсего урук на жидовьсегоирук в [Романова 2002: 237] и [Мошкова, Турилов 2003: 61—62], но с моим словоделением. Полагаю, что это место записи не так испорчено, как думают. Хранящаяся в БАН рукопись списана, как известно, с некоторого протографа. Чтение
А. А. Романовой, впервые связавшей проблематичное место записи с понятием
«жидовская рука», — жидовь сего [года] и рук(а) — корректно, как представляется,
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18 лет(о), въ 5-и каландъ м(е)с(я)ца марта, жидовьскы нисана, написано
быс(ть) си Еуа(н)г(ели)е въ граде Москове на Двину къ с(вя)теи
Б(огороди)ци... л. 216 [Столярова 2000: 237] (о поправках см. примеч. 10)
‘В год 6847-й, в 12-й год индикта, в 4-й год солнечного круга, високосный,
в 7-й год согласно «еврейской руке», 18-й год епакта, в 5-й «календ» месяца
марта, по-еврейски нисана, написано было это Евангелие в городе Москве
для [обители] святой Богородицы на Двине’.

Исключительность надписи на Алексеевском кресте состоит в том, что
отмечается не високосность (как маркированный член оппозиции), а ее отсутствие. Ясно, что такого рода указание могло быть сделано только в том
случае, если для составителя надписи указание на високосность/невисокосность в принципе входило в формуляр сообщения или было почему-либо важно. Материала для сравнения тут, как видим, совсем
немного. Очевидно, что термин висикост сохранился лучше, чем противопоставленное ему обозначение обычного, простого года. Именно такое
редкое свидетельство следует видеть, как представляется, в сочетании
ОБЩЕЕ ЛѢТО на Алексеевском кресте.
5. В вопросе об источниках древнерусских хронологических указаний
много неясного и дискуссионного. Греческо-латинская хронологическая
терминология (кроме високостъ, в памятниках встречаются также обозначения календ, ид, нон, эпакт и др.) предположительно могла усваиваться
как через греческое посредство, так и из западноевропейских источников.
В работе о календарных таблицах в псковских рукописях Кормчей, где фигурирует ряд древнеримских по происхождению понятий, Я. Н. Щапов
[1983] обращает внимание на неслучайность такого материала на русском
Северо-Западе и на практическую значимость для Новгорода и Пскова западных календарных систем в общении с европейскими торговыми и политическими партнерами; упоминаются, в частности, примеры использования дат по древнеримскому календарю в договорных грамотах Новгорода с Норвегией 1326 г. [Там же: 165]. «Новгород и Псков XIV — первой
половины XV в. отличались высоким уровнем городской жизни, значительным распространением грамотности, развитой культурой и письменностью. Создание здесь сложного календаря с использованием западноевс точки зрения наличного буквенного состава, но неприемлемо с точки зрения
грамматики. Написание жидовьсегои ру(к), очевидно, более непосредственным
образом, чем предполагала А. А. Романова, передает сочетание *жидовьськои руки,
т. е. согласно хронологической таблице лунного круга в виде руки, именовавшейся
в древней Руси жидовская рука, в отличие от таблицы солнечного круга, называвшейся рука Иоанна/Ивана Богослова. Не исключено, что замена к на г имеет фонетический смысл — если писец был носителем северо-западного (новгородского в
широком смысле) диалекта с меной согласных по признаку глухости/звонкости.
Обсуждение хронологической проблематики записи см. в [Мильков, Симонов
2011: 137–150].
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ропейских источников вполне возможно» [Там же: 164]. Желаемой ясности нет, к сожалению, и в отношении языкового источника термина ОБЩЕЕ ЛѢТО. Естественно было бы предположить, что для этого сочетания,
как и в случае парного к нему обозначения високосного года, найдется не
только латинское, но и греческое соответствие. Однако в отличие от слова
ВИСОКОСЪ / ВИСОКОСТЪ, имеющего в греческом (заимствованное из
латыни) соответствие, для термина ОБЩЕЕ ЛѢТО греческую параллель
найти труднее — в хронологической литературе фигурирует в данном значении именно латинский термин annus communis. Без дополнительного исследования и помощи специалистов по хронологическим источникам в
этом вопросе не продвинуться.
Существенна семантическая сторона дела. На фоне древнерусского
словоупотребления сочетание ОБЩЕЕ ЛѢТО выглядит семантической инновацией. По данным словарей и Картотеки Словаря русского языка XI–
XVII вв., др.-рус. обьчь, ц.-сл. общь в источниках XI–XIV вв. известно
прежде всего в значении ‘общий’, ‘относящийся ко всем (вообще или в какой-то группе)’ (κοινός, πᾶς): общее послание ‘соборное послание’, общее
востание ‘воскресение всех’, обьщии монастырь (coenobium) ‘общежительный монастырь’, сюда же обьщии путь (κοινὴ γὰρ ἡ ὁδός) о смерти как
уделе каждого смертного, всех в Изборнике 1076 г. 11 Значение ‘обычный’
(vs ‘исключительный’), которое мы предполагаем в сочетании ОБЩЕЕ
ЛѢТО, судя по словарям, встречается лишь в более поздних памятниках,
да и там остается редкостью — как общии человек, общие люди в переводном с польского «Назирателе» конца XVI в. [Срезневский, 2: 580–582;
СДРЯ XI–XIV вв., V: 568–570; СРЯ XI–XVII вв., 12: 195–198]. Лат.
communis (как и греч. κοινός) имеет оба значения — ‘общий’ и ‘обычный’
[OLD 2003: 370]. Если наше толкование «темного» места верно, то в надписи на Алексеевском кресте перед нами семантическая калька второго из
названных значений, которое до тех пор не было присуще древнерусскому
общь или было для этого слова редким. Перевод надписи, приведенный в
начале статьи, можно уточнить следующим образом:
‘[В год 68--] снабжен образами и надписью этот крест в Новгороде в обычный год повелением боголюбивого пресвященного архиепископа Олексия и
поставлен на поклонение правоверным христианам. Архиепископу Олексию пусть подаст Бог многая лета и здравие и спасение и пастве его — всему народу.’

6. Прежде чем закончить, хотелось бы обратить внимание на формулировку титула архиепископа Алексия. В текстах этого времени эпитет пресвященный применяется скорее к высшим иерархам, в частности, московскому митрополиту Алексию. Так он назван, например, в сообщении Нов11

Ср. также сочетания въ обьщь, изъ обьща, съ обьща ‘вместе’ и обьщее
(κοινωνία) ‘причащение’.
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городской летописи о поставлении новгородского Алексия, вкладчика нашего креста, на кафедру:
И поставлен бысть Олексѣи архиепископом Новуграду, въ преименитѣи
церкви въ святѣи Богородици володимерьскои пресвященнымъ митрополитомъ Олексиемъ всея Руси, при великомъ князѣ Дмитрии Костянтиновичѣ,
мѣсяца июля въ 12 день, на память святыя мученици Голендухи и Прокла
[НПЛ: 366–367];

пресвященным архиепископом назван он и в записи служебной минеи 1365 г.
[Срезневский 1989, 2: 1690]. Есть основания думать, что эпитетом пресвященный подчеркивалось сравнительное достоинство иерарха и его первенствующее церковно-юридическое положение12. На фоне борьбы новгородского владыки за независимость в отношении московской митрополии
употребление эпитета пресвященный в надписи на кресте видится неслучайным: возможно, так подчеркивалось по меньшей мере равно высокое
достоинство новгородского архиепископа в его противостоянии московскому митрополиту. Главными событиями этого противостояния были, как
известно, конфликт вокруг особых «кресчатых риз» (фелони с четырьмя
крестами), право на ношение которой Алексий в 1365–1370 гг. пробовал
отстоять (см. об этом [Тихомиров 1891: 195–196; Назаренко, Столова 2000:
637, лит.]), и в особенности демонстрация церковно-юридической самостоятельности Новгорода в 1386 г., когда новгородцы заявили о своей неподсудности московскому митрополиту. По сообщению Новгородской летописи, заявление это было скреплено присягой — крестным целованием —
всего города на Княжем дворе:
А тои зимы быс(ть) целование в Великии пос(т) по Соборѣ, на другои
н(е)д(е)ли: целоваше кр(е)стъ Феодор посадник Тимофѣевичь на вѣчи и вси
бояре, дѣти боярские и житии, и чернии людие, и вся 5 концов, что не зватис(я)
к митрополиту, судити вл(а)д(ы)це Алексѣю в правду по манаканану, и на судѣ
поняти двѣма ищема [по] 2 боярина сторонеи по два жит(ь)я ч(е)л(овека),
також(е) посаднику и тысецкому судити право по целованию 13 [НЛ: 143].
12

Сходное употребление встречается и в других летописях; в частности, в Никоновской летописи (XVI в.) Алексий Московский последовательно именуется
«пресвященный Алексей, митрополит Киевьский и всея Руси». Никоновская летопись относит эпитет пресвященный и к Константинопольскому патриарху: под
1355 г. сообщается о том, что «прииде посол владыки Новогородцкого изо Царяграда от пресвященнаго Филофея патриарха и от сына его Греческаго царя Ивана
Катокузина, и принесе грамоты с златыми печатми...» [НикЛ: 228]. Воскресенская
летопись (XVI в.) под 1479 г. говорит так о московском митрополите Геронтии
[ВЛ: 201]. Ряд примеров можно было бы продолжить.
13
Отголосок события есть в записи под 1391 г. в Новгородской летописи, где
говорится о том, что митрополит Киприан приехал уговаривать новгородцев отступиться, «и бысть в Новѣгородѣ 2 недѣлѣ; много говоряшеть Новугороду, чтобы
грамота подрати, что новгородци поконцалѣ к митрополиту не зватися», но успеха
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Предложенное в настоящей работе понимание слов ОБЩАГО ЛѢ[ТА]
не открывает возможности назвать дату создания Алексеевского креста,
разве что несколько сужает датировку — невисокосных годов (если говорить о солнечном цикле) за двадцать девять лет пребывания Алексия на
кафедре было двадцать один. Как знак единения владыки и его «детей» во
Христе14, «всего мира», и одновременно как знак высокого достоинства
новгородской кафедры Алексеевский крест связан со всем периодом святительства архиепископа Алексия в целом.
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Резюме
В статье речь идет о кресте, установленном при архиепископе Алексии (1359–
1388) на западной стене Софийского собора Новгорода. Надпись на этом кресте —
первоклассном произведении белокаменной резьбы и эпиграфической каллиграфии — давно занимает исследователей. Внимание привлекали в первую очередь
датировка (дата в самой надписи к настоящему времени утрачена) и загадочное
словосочетание, для которого было предложено несколько версий прочтения.
В статье принято чтение ОБЩАГО ЛѢТА и показано, что в надписи использовано
уникальное для древнерусской письменности соответствие понятию annus communis
‘обычный, простой год’, которое противопоставлено понятиям «високосный год»
(солнечного цикла) и «эмболисмический год» (лунного цикла). Сочетание ОБЩЕЕ
ЛѢТО представляет интерес как не известный до сих пор (и не учтенный историческими словарями) факт истории русского языка, дополняющий наши представления о хронологической эрудиции в Новгороде XIV в.
Ключевые слова: древнерусская эпиграфика, письменность древнего Новгорода, новгородский архиепископ Алексий, Алексеевский крест, новгородский Софийский собор, древнерусский язык, хронологическая терминология.
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THE INSCRIPTION ON “ALEXIY’S CROSS” REVISITED:
WHAT IS THE MEANING OF OBŠČEE LĚTO?

This paper examines the inscription on a white-stone cross, a superb example of
carving technique and epigraphic calligraphy, placed on the western wall of the Sophia
Cathedral in Novgorod under Archbishop Aleksiy (1359–1388). The attention of researchers has been drawn in particular to question of dating (the date in the inscription itself has not survived) and an enigmatic phrase, for which several interpretations have
been proposed. This paper puts forward a new one, OBŠČAGO LĚTA, arguing that this
expression is an equivalent of the Latin annus communis ‘common year’ as opposed both
to the “bissextile year” (of the solar cycle) and “embolismatic year” (of the lunar cycle).
The expression OBŠČEE LĚTO, unique in Old Russian written sources, is thereby an interesting fact — hitherto unregistered by lexicographers —of the history of Russian language; it also enlarges our knowledge of the chronological erudition of the fourteenthcentury Novgorodians.
Keywords: Old Russian epigraphs, Old Novgorodian writing, Archbishop Aleksiy of
Novgorod, “Alexiy’s Cross”, St. Sophia Cathedral of Novgorod, Old Russian language,
calendar terminology.
Received on 24.04.2018

Е. Л. БЕРЕЗОВИЧ, К. В. ОСИПОВА
СУДЬБА ИМЕНИ В СВЕТЕ ПОДХОДА WÖRTER UND SACHEN:
СОЛОМОН В РУССКИХ ГОВОРАХ И ПРОСТОРЕЧИИ *
Много я читал о царе Соломоне —
любимое имя русского народа.
[Ремизов 1957: 5]

В отечественной ономастике в последние годы появились исследования,
авторы которых обращаются к деривационно-фразеологическим гнездам 1
с вершинным словом, представленным личным именем; ср., к примеру, работы, посвященные именам Афанасий, Иван, Мария, Жак и др. [Березович
2007: 518–551; Спиридонов 2011; Спиридонов, Феоктистова 2017; Феоктистова 2012]. О некоторых теоретико-методических принципах такого анализа см. специально в [Березович 2007: 547–551; Феоктистова 2016]. Эти
исследования позволяют не только восстановить коннотативный спектр
имени, но и осуществить семантико-мотивационную реконструкцию ряда
«темных» деантропонимов, получающих трактовку с учетом логики смысловой организации всего гнезда.
В настоящей статье изучается деривационно-фразеологическое гнездо с
вершинным словом Соломон в русских народных говорах и просторечии.
Для анализа избрано имя, деривационное гнездо которого по своей мотивной организации должно иметь явные отличия от гнезд перечисленных
выше антропонимов. Имя Соломон соединяет в себе две смысловые линии,
которые с большой вероятностью будут обыгрываться при последующих
* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Контактные и генетические связи севернорусской лексики и ономастики» (проект № 17-18-01351).
Авторы сердечно благодарят О. В. Белову, И. Б. Качинскую, Е. И. Ляшеву и
А. В. Юдина за помощь в сборе материала и ценные консультации при подготовке
статьи.
1
В такое гнездо включаются семантические и семантико-словообразовательные
производные вершинного слова, а также устойчивые выражения с его участием; об
этом понятии см. в [Березович 2014: 14].
Елена Львовна Березович, Уральский федеральный университет; Ксения Викторовна Осипова,
Уральский федеральный университет
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 123–147.
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переосмыслениях: во-первых, оно принадлежит знаменитому библейскому
царю (и является, таким образом, прецедентным антропонимом); вовторых, это имя «типичного» еврея, которое может впитать в себя коннотации этнонима. Обе линии должны быть отражены, по нашей рабочей гипотезе, в народной языковой стихии (чем и обусловлен выбор материала
для статьи): именно в народном языке обычно проявляются этнические
стереотипы; что касается образа библейского царя, то он стал во многих
фольклорных традициях (в том числе славянских) культурным героем.
Так, «широко распространенные в древнерусской литературе сюжеты о
царе Соломоне позднее уходят в фольклор и в новой литературе практически неизвестны, за исключением сюжета о Соломоне и Суламифи, источником для которого служит не древняя литература, где он не находит отражения, а непосредственно “Песнь Песней”» [СУСМ: 6]. Что касается
фольклора, то мотивы, связанные с царем, отразились в самых разных его
жанрах — «в былинах, побывальщинах, духовных стихах, сказках, легендах, заговорах, загадках, а также в сценах народного театра» [Елеонский
1958: 444] 2.
Вопрос о бытовании производных от библейского антропонима Соломон
в русских говорах рассматривался в [Родионова 2000: 183–184], где содержится несколько ценных наблюдений. Новый (неизвестный И. В. Родионовой) полевой материал, записанный сотрудниками Топонимической
экспедиции Уральского университета в Двиноважье (в Виноградовском
районе Архангельской области), комментируется в заметке [Верхотурова,
Пьянкова 2003]. Некоторые лексические единицы, которые относятся к народной традиции (например, соломонничать ‘изрекать мысли, умничать’)
приводятся в статье «Соломон» в «Словаре коннотативных собственных
2

Укажем на некоторые работы, посвященные фольклорному образу царя Соломона, которые могут быть учтены при интерпретации языкового материала.
Изучению легенд о царе Соломоне, имеющему цель определить первоисточник
сказаний (о Соломоне и Китоврасе, о Соломоне и Василии Окуловиче, о Соломоне
в аду), были посвящены работы многих фольклористов и этнографов [Веселовский
1872; 1881; Елеонский 1958; Кузнецова 2010; Пыпин 1855; Райан 2006: 569–570;
Титова 1986 и др.]. Подробный перечень мотивов, фигурирующих в восточнославянских легендах о Соломоне, представлен в [НБ: 303–309]. Многие из этих мотивов являются общими для украинской, белорусской и русской традиций, но есть и
исключения: скажем, сюжет об удоде как «птице царя Соломона», отмеченный в
украинском и белорусском Полесье, в русском фольклоре и диалектах, кажется, не
засвидетельствован (см. о нем в [Белова, Петрухин 2002; 2007: 440–448]). Об имени Соломона в русских заговорах см. в [Юдин 1997: 138–139]. Встречается это имя
и в русском лубке, см., к примеру, текст «Песни Песней» в лубочном варианте
[Плетнева 2013: 361–363]. Об апокрифических сюжетах с участием Соломона,
«мигрирующих» в сказки, см., например, в [Сушицкий 1914]. Наконец, о связи
фольклорного образа Соломона с тем, который представлен в художественной литературе, можно получить представление из указателя сюжетов и мотивов русской
литературы [СУСМ: 54–56].
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имен» Е. С. Отина [2004: 321–322], однако большинство используемых в
ней данных связано с книжной традицией. Новые диалектные факты примерно втрое расширяют материал, которым располагали И. В. Родионова и
Е. С. Отин, и позволяют обнаружить новые детали, смысловые линии и
выстроить недостающие мотивационные звенья.
Диалектный и просторечный образ Соломона — только часть общеязыкового образа, реконструкция которого может стать задачей отдельной монографии. Большое количество фактов, принадлежащих деривационнофразеологическому гнезду с вершинным словом Соломон, отмечается в
книжной традиции. Например, в русской литературе XIX в. упоминается
соломонов сосуд 3: это сочетание отсылает, по всей видимости, к легендам
о Сулаймане (который соответствует библейскому Соломону в мусульманской традиции), наказывавшем непокорных джиннов, заточая их в запечатанные 4 сосуды [МНМ 2: 475]. Но поскольку в народной языковой традиции нет, как кажется, воспоминаний о соломоновом сосуде, эта фразема не
будет рассматриваться в ходе дальнейшего изложения. Не привлекаются к
анализу также другие книжные фраземы, в том числе выражение соломоновы времена (времена царя Соломона), обозначающее глубокую древность 5. Будут приводиться только те факты литературного языка, которые
так или иначе поддерживают (в семантико-мотивационном отношении)
диалектные и просторечные лексические единицы.
В силу специфики изучаемого материала мотивационная реконструкция
предполагает опору на широкий культурный контекст, что позволило вынести в заголовок упоминание о подходе Wörter und Sachen. В качестве
средств, помогающих обнаружить мотивации языковых единиц, выступают принятые в народной среде обрядовые и бытовые практики, фольклор3

Ср.: «— Только что-нибудь необыкновенное, — примолвил человек, похожий
на запечатанный соломонов сосуд» (А. А. Бестужев-Марлинский. 1830); «— Се убо
тьма египетская, в соломонов сосуд заключена, а это моща. Черная склянка была
тщательно закупорена пробкою, и поверх пробки туго обтянута воловьим пузырем» (В. В. Крестовский. 1867); «Отец Иринарх, вертя в руках соломонов сосуд,
показывал его всем присутствующим» (Там же) и др. Здесь и далее контексты из
произведений художественной литературы приводятся по [НКРЯ]).
4
Таким образом, представления о соломоновом сосуде оказываются связанными с соломоновой печатью (о которой см. далее), ср.: «Большой, красный джинн
разломал сосуд с соломоновою печатью, освободился, и стоял за городом, смеясь
беззвучно, но противно» (Ф. К. Сологуб. 1905), «И вот, по необходимости, сорвана
соломонова печать с склянки с закупоренными духами; они вылетели не во время
и не влезают по приказанию волшебника опять в склянку» (Н. И. Пирогов. 1879–
1881).
5
Ср.: «Златом изобилующий Офир посещаем был еще во времена соломоновы»
(Пословицы российские. 1782); «Сколь далеко отстоит в познаниях нынешний народ иудейский от своих праотцев, живших во времена соломоновы и моисеевы!»
(Н. И. Новиков. 1781) и др.
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ные тексты и памятники книжности, верования, которые служат аргументами, относящимися к компетенции так называемой «широкой» этнолингвистики.
В семантико-мотивационной структуре изучаемого деривационнофразеологического гнезда представлены три основных блока:
— лексические единицы, во внутренней форме которых есть указание
на предметные атрибуты царя Соломона;
— слова, мотивационно связанные с «Гадательным кругом царя Соломона»;
— слова, отражающие представления о чертах характера, интеллекте,
поведении того, кому приписывается имя Соломон (будь это библейский царь или «типичный еврей»).
Основной материал для статьи извлечен из диалектных словарей русского языка, а также из неопубликованных картотек, содержащих лексические данные по территории Русского Севера, где имя Соломон, как будет
показано далее, оставило наиболее яркий след: это картотеки Словаря говоров Русского Севера [КСГРС] и Архангельского областного словаря
[КАОС].
1. Первый смысловой блок представлен языковыми фактами, имеющими наиболее явную мотивацию. Он связан с прецедентным библейским
именем и включает в себя языковые единицы, указывающие на предметные символы, которые визуализируют образ царя Соломона. Важнейший из таких атрибутов — соломонова печать, или перстень царя Соломона, при помощи которого царь Соломон, по преданию 6, укрощал демонов; в нем же заключены были «многие мудрости» царя [ЕЭБГ 14: 447–
448; МНМ 2: 460; Райан 2006: 322, 570 и др.]. Изображение на перстне —
шестиугольная или пятиугольная звезда 7, которую составляли два наложенных друг на друга равносторонних треугольника. Соломонова печать
становится символом всего необъяснимого и таинственного, ср. факты,
принадлежащие книжной традиции: соломонова печать ‘(иноск.) недоступное, таинственное, непонятное’ [Михельсон 2: 295], это печать премудрости Соломоновой, с семью (девятью, двенадцатью) столпами ‘говорится о чем-либо таинственном, непонятном’ [Даль2 3: 107].
6
Это предание впервые упоминается, по всей видимости, в «Иудейской войне»
Иосифа Флавия [Райан 2006: 322].
7
В литературном языке фиксируется устойчивое сочетание соломонова звезда
(звезда Соломона): «А другому дан герб с тремя лилиями и с соломоновой звездой,
дан господином, за доблесть» (Г. В. Иванов. 1928); «Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел
пальцем на стене соломонову звезду» (А. и Б. Стругацкие. 1964); «Затем методично
закапала весь лист свечным салом, нарисовав причудливую звезду. — Вот звезда
Соломона. Теперь вам станет легче в 1000 раз» (М. Хуторной. 2003) и др.; ср. также название рассказа А. И. Куприна «Звезда Соломона».
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В народной традиции это конкретный образ: так, название соломонова
печать имеет амулет, который носят от лихорадки [Сперанский 1917: 443].
Этот образ представлен в фитонимии, ср. соломо́нова печать ср.-урал.
ʻрастение коровяк обыкновенный (употребляется в народной медицине от
бессонницы, кашля, кишечных расстройств)ʼ: «Соседку я соломоновой печатью вылечила. Он единый от кашля хорош», ср.-урал., приоб. ʻрастение
купена аптечная, Polygonatum officinaleʼ 8 [СРГСУ 6: 40; Родионова 2000:
144; Коновалова 2000: 186; Арьянова 3: 168]. Название купены обусловлено внешним видом ее корневища, на котором отмершие стебли оставляют
округлый след, визуально напоминающий печать, см. об этом в [Коновалова 2000: 116–117, 186]. Данное обозначение, закрепившееся в диалектной
системе 9, является калькой: корень купены носит латинское название
Radix Sigilli Salomonis ‘корень печати Соломона’, ср. названия самой купены — англ. Solomon’s Seal, франц. le Sceau de Salomon ‘печать Соломона’
[Анненков 1878: 107]. Что касается названия коровяка, то параллельно соломоновой печати употребляется наименование царский скипетр (без указ. м.)
[Там же: 374; Даль2 2: 168]: растение в период цветения выкидывает красивый цветонос удлиненной формы. Показательно, что эпитет царский
может заменяться на соломонов, ср. фитоним соломонов скипетр, который
не отмечен, кажется, словарями, но встречается, например, в тексте «Моих
воспоминаний» С. М. Волконского: «Там длинные метелки желтой кашки,
нежно-белые метелки того, что французы зовут “царица лугов”. Выскакивает крепкий, как золотая елка, соломонов скипетр» 〈1923–1924〉. Замена
имеет двустороннюю мотивированность: с одной стороны, Соломон был
царем; с другой –– коровяк имел также приведенное выше название соломонова печать.
Несмотря на то, что фитоним соломонова печать связан с международной ботанической номенклатурой, он органично освоен народной традицией. Крестьянам был знаком образ соломоновой печати: к примеру, в домашних библиотеках заонежских крестьян хранилась «Книга, глаголемая
печать царя Соломона» [ПКСРС: 22]; в русских заговорах с Соломоном
связан мотив запечатывания [Юдин 1997: 138–139] и др.
Другой фитоним, образованный от имени Соломон, сформировался,
кажется, вне влияния международной номенклатуры. Он основан на образе
руки или ладони Соломона: приамур. соломо́шкина ладошка (ручка)
ʻгерань Власова, Geranium wlassovlanum Fisch.ʼ: «Раньше-то бабушки сами
8

Как указано в приведенных источниках, корневища и ягоды купены используются в народной медицине; кроме того, купену использовали для гадания «любит-не-любит»; будучи добавленной в воду для умывания, трава, по поверьям,
способствовала белизне кожи [Райан 2006: 392–393].
9
Соломонова печать применительно к купене фиксируется и в официальной
русской ботанической номенклатуре, см. [БСЭ 40: 47], но отсутствует в словарях
литературного языка.
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лечились, докторов не было, заготавливали соломошкину ручку. Эту травку назвали так, потому что доктор был такой. Пятипальник у нас соломошкиной ладошкой зовут: лист как ладонь» [СРГП: 280]. Название возникло
как результат осмысления визуального сходства листа герани, имеющего
пять секторов, с ладонью. Соломон назван в контексте доктором, что
вполне соответствует его статусу культурного героя. Так, в заговоре от
стрел Соломон врачует раненого: «Царь Соломон, сходи за тридевять земель, за тридевять морей, принеси пехтус масла. Приди, помажи рабу
Божьему (имя) тело бело, руки, ноги, буйну голову, ретивое сердце» (арх.)
[РЗЗ: 376, № 2395]; он может исцелять людей от 12 (7, 77) лихорадоктрясавиц, от всех болезней [Юдин 1997: 139].
Образ ладони, в том числе сакрального персонажа, типичен для названий растений: курск. божьи ручки ‘первоцвет аптечный, Primula veris L.;
употребляют как успокаивающее и потогонное средство’, божья ручка влг.
‘орхидея, имеющая клубни’, влг., сев.-двин. ‘ятрышник пятнистый, Orchis
maculata L.; настой из его стеблей употребляется от головной боли; сушеные и растолченные корни пьют с водой от поноса’, новг. ‘род травы’
[СРНГ 3: 64], влг. боговы ручки ‘травянистое растение (какое?)’: «Боговы
ручки кисточкой такой трава, по горушкам росла, мы их ели» [СГРС 1:
127], без указ. м. богородицкая ручка, ручка Божьей матери ʻиерихонская
роза, Anastatica hierochuntica L.ʼ, богородична рука ‘ятрышник широколистный, Orchis latifolia L.’ [Зиновьева 2009: 206]; ср. также инославянские
параллели: укр. ручка божоi матерi, макед. рака од Пречиста ‘иерихонская роза, Anastatica hierochuntica L.’, болг. ръчичка на св. Богородица
‘растение (?)’, польск. dłońki / rączki / dłoń Krystowa / Chrystusowa ‘иглица,
Ruscus hypoglossum’, dłoń Chrystusowa ‘орляк обыкновенный, Pteris aquilina’, ‘ятрышник пятнистый’, rączki / dłoń Chrystusowa ‘кокушник длиннорогий, Gymnadenia conopsea; кокушник душистый, Gymnadenia odoratissima’ [Колосова 2008: 269; 2009: 250], укр. божа ручка, божьи ручки, божi
ручки ‘первоцвет аптечный, Primula veris L.’ [Колосова 2009: 67] и др.
Подобные названия даются растениям, имеющим соцветие в форме
кисти или пальчатую форму клубней [Там же: 67–68]; не меньшую роль в
мотивации играют представления о чудесных свойствах растения: «мотив
руки следует трактовать в рамках идеи чудотворения и исцеления 〈…〉; у
растений подчеркивается наличие чудодейственных и целебных свойств»
[Родионова 2000: 57] (в некоторых случаях, вероятно, растение может быть
не столько лекарственным, сколько утоляющим голод, ср. приведенный
выше контекст к влг. боговы ручки). Возможно, в ряду «святых рук» первоначально появилась «божья рука»: выражения с такой внутренней формой обладают наибольшей устойчивостью и клишированностью. Так, в
русских заговорах встречается клише Спасова рука: «Ложусь я… под Богородицкий крест, под Спасову ручку» [Песковы 1993: 24], симб. «Пойду
я, раб Божий, к судьям и начальникам; будь их язык воловий, сердце царя
Давида, разсудит нас царь Соломон, Спасова рука» [Майков 1992: 149–
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150, № 342]. Для нас важно, что во втором тексте рядом со Спасовой рукой
появляется Соломон. Кроме того, образ рук Соломона имеет собственный
мотивационный фундамент: форма листьев и цветов герани — помимо ладони — могла напоминать печать Соломона, имеющую, как говорилось
выше, пять или шесть секторов. К тому же образ руки мог возникнуть по
ассоциации с легендарным перстнем Соломона, на котором было помещено изображение соломоновой печати. Наконец, в текстах Ветхого Завета и
на изображениях царя Соломона нередко встречается образ рук, воздетых
к небу, который мог быть переосмыслен в народной традиции: «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян,
и воздвиг руки свои к небу» (3 Царств 8: 22); «Соломон... тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу»
(Там же: 54).
В связи с названием соломошкина ручка следует упомянуть и созвучный фитоним: приаргун. соломонúдина ручка ‘ятрышник широколистый,
Orchis latifolia L.’ [СРНГ 35: 283]. В основу этого названия положено имя
Соломонида, обозначающее фольклорного персонажа: это некая бабушка
или матушка (фигурирующая в заговорах от бессонницы и крика младенцев, от грыжи младенцев, а также на облегчение родов), которая якобы
принимала роды у Богородицы и пеленала Христа; в ряду ее имен не только Соломонида, но и Соломония, Соломида, Соловея, Соломатьюшка и др.
(об этом персонаже и его имени см. подробно в [Юдин 2011]). Ятрышник
является лекарственным растением с пальчатым клубнем, а среди его обозначений есть, к примеру, богородична рука (см. выше), поэтому соломонидина ручка могла появиться независимо от соломошкиной; мотивационной основной для названия могло стать применение растения для родовспоможения и лечения женских болезней [Колосова 2009: 250; Райан
2006: 398]. Не менее (если не более) вероятно и «наведение» фитонима соломонидина ручка каким-то из названий с определением соломонов (соломошкин), которые распространены более широко. Такое наведение мотивировано формальным сходством лексем 10 и библейскими коннотациями
слов, являющихся производными от Соломон и Соломонида 11.
Наконец, есть еще один фитоним, который, предположительно, является «соломоновым»: соломонúчка новг., петерб. ‘щавель’, новг. ‘щавель воробьиный, Rumex Acetosells L.’ [Даль2 4: 267; ДО: 250; СРНГ 39: 295]. Мо10

Например, в заговорах имена Соломон и Соломонида могут функционировать
в одном контексте: так, в заговоре «на любовь» исполнитель просит утреннюю зарю
Марию и вечернюю Соломониду, чтоб они дали ему солнечную красоту, а также
месячную светлоту от царя Давида и кротость и смирение от царя Соломона [РЗЗ:
122, № 611].
11
Вопрос о связи образов Соломона и Соломониды очень сложен; см. об этом в
[Юдин 2011: 218] (со ссылкой на В. Н. Топорова, который допускает связь образов, но не приводит аргументов).
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тивация неясна. Возможно перенесение названия с других «соломоновых»
фитонимов, поскольку щавель тоже является лекарственным растением
(хоть и не входит в их «первый эшелон»).
Говоря об отражении в языке предметных символов, связанных с Соломоном, следует упомянуть термин, представленный не в народных говорах, а в одном из слоев профессиональной лексики, связанной с городской
культурой. Этот термин имеет весьма широкое хождение и не воспринимается как принадлежность книжной традиции. В вязании крючком есть
соломоновы петли или соломонов узел 12. Это воздушный сетчатый узор —
сочетание элементов из четырех лепестков. Название, вероятно, восходит к
англ. Solomon’s knot crochet 〈вязание «петля Соломона»〉 13, а далее — к лат.
sigillum Salomonis, наименованию декоративного мотива, который представляет собой замкнутое переплетение двух петель (символическое изображение печати Соломона). «Узел Соломона» был представлен в русской
геральдике и сфрагистике [Каменцева, Устюгов 1963: 78], и это обстоятельство, думается, способствует закреплению названия узора в узусе.
2. Второй блок «соломоновой» лексики тоже отсылает к образу библейского царя, но связан с гаданиями по «гадательным книгам», среди которых наиболее популярной была «Гадательная книжка Соломона царя»
(или «Гадательный круг царя Соломона»), пришедшая в Россию, вероятно,
до середины XVIII в. (о традиции гадательных книг см. в [Белова, Турилов
1995], о «круге Соломона» — в [Ровинский 1881: 94–95; Вигзелл 2007: 54–
55; Райан 2006: 468–469]) 14.
Гадательный Соломонов круг (книга Соломона, Соломон) нередко упоминается в художественной литературе 15; что касается диалектного мате12
См.: https://domihobby.ru/346-vyazanie-solomonovyh-petel.html; https://spicamii-kruch.com/kak-svyazat-uzor-solomonov-uzel-master-klass и др.
13
См., например: https://www.youtube.com/watch?v=PVGNkl4Ecec.
14
Как указывает Д. А. Ровинский, в XIX в. многие гадательные книги «заменены цензурною гадательною книжкою царя Соломона, содержащей в себе сотни изречений туманно-нравственного направления, преподаваемых по большей части от
имени неизвестного пророка на манер прорицаний знаменитого Ивана Яковлевича,
вроде следующих: “20. Моли Господа Бога твоего, будет тебе, человече, хотение
твое, о том пророк рече, кипит сердце по первой жизни, добро будет тебе и радость”» [Ровинский 1881: 94].
15
«В доме водился затрепанный том славянского письма, с черным Соломоновым кругом, к которому Александр питал суеверный страх. Это был толкователь
снов мудреца Мартына Задеки — сонник» (Ю. Н. Тынянов. 1935–1943); «Погадай!
Расстрига соглашается: — Можно, можно… Он устраивается для гаданья, раскрывает вещий Соломонов круг: — Ну-ка, царь Соломон, что ты скажешь ему? Ну, загадывай, парень!.. готово. Подал Федьке книгу Соломона» (Е. Н. Чириков. 1924);
«Книг в доме было всего две: у хозяина псалтырь, по которой он учился грамоте, а
теперь для этой же цели служила его сыну, да у старшей Воронецкой имелась га-
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риала, то народные названия гадательного круга и гадательных книг, связанные с именем царя Соломона, сохранились в севернорусских говорах (и
дочерних уральских). Чаще всего гадательный круг или книга носит название соломóн (арх., влг., ленингр., ср.-урал.): «Соломон-то называется
книжка така больша. Мы по ей зёрнышком ячменным гадали. — Соломон,
Соломон, скажи сущу правду, — вот такой приговор» (арх.); «Я ворожила
на соломоне: такой круг, мужик нарисован и написано там, чего к чему»
(ср.-урал.); «Соломоны больши были: чего выпадет. Соломон бумажной,
книжка, номера на нём» (арх.); «Гадали на Рождество, иногда падало: котылёк сделаешь, сгадаешь про себя — такой соломон сделают, лицо такое»
(арх.); «Соломон — гадали мы раньше; написаны номера, возьмешь зёрнышко и гадаешь: если попадешь на тот номер, что загадал, то сбудется»
(ленингр.) [СРГК 6: 215; КСГРС; СРНГ 39: 295; СВГ 10: 75; ДЭИС; КАОС].
В архангельских говорах фиксируется также царь Соломон: «У нас была
гадалочка — царь Соломон был. Крошку или горошинку бросишь, я ведь
дома гадала с девками» [КАОС]. Отмечаются и иные фонетические и словообразовательные варианты: арх. соломóнка: «Соломонка — игра такая.
Кружок кидали, на нём человечек нарисован — царь-то Соломон» [СРНГ
39: 295], ср.-урал. солóман [Там же 39: 291]. Название гадательной книги
встречается и в украинском языке, где фиксируется вариант салимон [Отин
2004: 321].
В XIX в. ворожба по такому кругу была одним из самых популярных
вариантов гаданий, а необходимые для него «атрибуты» крестьяне могли
свободно купить на ярмарках. На обложках гадательных книг изображался
царь Соломон, несущий на плечах гадательный круг (интересно, что именно в России с Соломоном оказалась соотнесенной иконография Атланта
[Райан 2006: 468]). По наблюдениям Ф. Вигзелл, «Гадательный круг царя
Соломона» пользовался среди крестьян неизменной популярностью вплоть
до революции. «К концу XIX в. этот текст стали печатать большими тиражами на одном листе — для продажи в деревнях, — и он был столь распространенным, что его называли просто “Соломон”. Для большинства
русских крестьян это был первый печатный гадательный текст, который
они видели. В отличие от сонников, которые пользовались успехом у различных слоев населения, “Соломон” был сугубо “народной книгой”» [Вигзелл 2007: 55]. О «народности» такого гадания говорит и свидетельство
Д. А. Ровинского: «В былое время по вечерам собиралась за стол семья с
домочадцами; девки, парни, молодицы и старухи бросали по очереди пшеничное зерно или горошину на солнечную голову, а какой-нибудь грамотей Парамошка читал вслух и на церковный лад выпавшее изречение с
пророком на конце» [Ровинский 1881: 95].
дательная книга “Соломон”» (Л. Ф. Пантелеев), «На той странице, где имена мужские, возьми и шарик хлебный кинь — как на “Соломона”: где остановится — то и
имя дай» (С. Н. Сергеев-Ценский) [Отин 2004: 322] и др.
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Народное сознание делает попытки объяснить связь между библейским
царем и популярным гаданием. Согласно легенде, записанной в Ветлужском уезде Костромской губернии, будучи в аду, Соломон изобрел аршин
(потому что должен был выбраться из ада своими хитростями и мудростями): «Украли у ево аршин, Саламон пошоў туда за им, за им двери-ти и
зашшоўкнули. Тако и выбраўся. Оттово веть, кагда, мотри, ворожат, всегда
и приговаривают: “Царь Саламон, скажи мне всю сушшую правду 16”» [Белова, Кабакова 2014: 317–318, № 474; 454 (коммент.)].
Воссоздаваемая на основе диалектных текстов практика гадания полностью совпадает с описаниями предсказаний по кругу царя Соломона, сделанными в [Вигзелл 2007: 55; Райан 2006: 468 и др.]: на лист с нарисованным кругом бросали зерно или восковые шарики и по цифре от 1 до 100,
на которую они падали, находили пророчества в индексе-толкователе. Со
временем, в связи с неизбежной утерей толкователей, гадание могло видоизменяться. Например, один из вариантов ворожбы, записанный в Вологодской области, предполагал толкование снов, привидевшихся человеку в
день, на который указало число на круге Соломона: «Соломон был. Круг,
на ём числа и месяцы. Кидают зерно от ячменя: на какое число падёт. Этого числа сон разгадывают. Бабы сон расскажут — и разгадывали. Там солнышко нарисовано, на солнышке вроде как человек» [КСГРС].
Помимо названия соломон, как обозначение гадательных книг употребляется сущ. оракул и его фонетические варианты 17, которые встречаются
во многих русских диалектах: на территории Южного Прикамья (варáкуль
[СРГЮП 1: 97–98; СПГ 1: 77]), в Брянской, Орловской, Томской областях
и Мордовии (орáкуль [СОГ 8: 144; СРГС 3: 96], рáкуль [СОГ 12: 79; СРГМ
2; СРНГ 34: 91]), на Среднем Урале (арáкуль, варáк, варáкул, варáкуль: «На
Рожество варакулы были, девки на жанихов гадали»; «Я запомнила варакуль, такая книжка была, там кружки всякие, на них номера. Вот катали на
этом на кружке, куда номер попадёт, на обратной стороне цифры — какой
ли там жених или чё ли. Книжка уж вся истрёпана, каждые Святки таскаю»
[ДЭИС]). К обозначениям гадательного круга восходят и ср.-урал. варáкуль
ʻгадалкаʼ и варáкулить ʻгадать по этой книгеʼ [Там же]. На Русском Севере
гадательные книги также могли называть ворáкул (ворокýл), ворáкула,
варáкуль (арх., влг.) [СГРС 2: 23; АОС 5: 84]. Очевидно, слова оракул и соломон употреблялись как синонимы («Соломон называется воракул» [КАОС]), хотя, по некоторым архангельским текстам, у этих слов могли быть
несколько различные значения: «Три ворокула и один соломон», «Были
раньше ракули да соломон был» [Там же]. Характер различий между ора16

Очевидно, этот приговор был широко распространен: он фиксируется и у семейских Забайкалья [Белова, Турилов 1995: 490], и в архангельских говорах (см.
приведенный выше контекст).
17
Интересно, что один из вариантов книги Соломона назывался «Новейший
карточный оракул» [Райан 2006: 468].
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кулами и соломонами установить довольно сложно: вероятно, под соломонами подразумевали именно гадательные круги, а оракулами называли гадательный круг вместе с книгой-толкователем, ср.: «Были книжки варакули. В конце варакуля ответы, а в начале — спрос, круга нарисованы, ворожили девки по ней» (арх.) [СГРС 2: 23].
Названия гадательного круга обнаруживают неявную, но доказуемую
связь с обозначениями конфет (обычно круглых) в обертках и самих оберток, которые составляют наиболее темную в мотивационном отношении
часть деривационно-фразеологического гнезда с корнем соломон-. Эти
обозначения фиксируются на Русском Севере (арх., влг.), Северо-Западе
(ленингр., псков.) и в дочерних говорах бассейна р. Урал: арх., псков. соломо́н [КСГРС; КАОС; СРНГ 39: 295], арх. соломóнка: «Праздник спразднуем; соломонки — конфеты самы просты, сладкие в бумажке»; «Соломонки таки были — конфетки в соломонках» [СРНГ 39: 295], арх.
соломóнная бумажка [Там же], арх., влг., ленингр. соломóнчик: «Соломончиков-то накидал, баловень! Ишь, соломончики какие баские» (влг.), «Соломончики мы собирали, это оберточки от конфет» (арх.) [КСГРС; КАОС;
СРГК 6: 215], басс. р. Урал соломóночка: «Соломоночка квадратна с начинкой, желтовата конфета» [СРНГ 39: 295]. Судя по контекстам, обертки
были красивыми и яркими, а на них было размещено некоторое изображение округлой формы, возможно, лицо, ср.: «Что за конфеты такие, соломончики красивые шибко» (ленингр.) [СРГК 6: 215]; «Я лежу: девочка
кругленькая выходит, как на соломонных бумажках» (арх.) [СРНГ 39: 295].
Вполне возможно, что название возникло на основе обозначения конкретного вида конфет, которые продавались на Русском Севере (и, возможно, где-либо еще). Конфеты для крестьян всегда были лакомством, которое покупалось только к некоторым календарным и семейным праздникам: парни угощали сладостями девушек на вечерних посиделках, жених
одаривал конфетами подруг невесты на девичнике. По свидетельству корреспондентов Тенишевского архива из Вологодской губернии, «к празднику
появляются на столе лакомства: орехи кедровые и каленые, белые дешевые
пряники и карамель, преимущественно детская и гадательная. Появляются
они только при гостях» (сольвыч.) [Тенишев 5/3: 613]. Примечательно, что
здесь упоминается гадательная карамель (краткие свидетельства об ее использовании есть также в [Райан 2006: 468, со ссылкой на: Харузина 1908:
102]). Действительно, в конце XIX в. многие кондитерские фабрики производили изделие с таким названием. На обертках гадательной карамели
размещались некоторые предсказания нравоучительного характера, например: «Без врагов и завистников не бывает, но молись и ты победишь»;
«Позаботься прежде о душе, а земное все прах; сколько не получишь, не
ровну(ю) лукавству, оно истребится все на сем свете» 18. В конце XIX в. гадательную карамель выпускали фабрики не только в Москве и Санкт18

См.: http://nlr.ru/exib/fortune/.

134

Е. Л. Б е р е з о в и ч, К. В. О с и п о в а

Петербурге, но и в Астрахани, Уфе, Ярославле: например, фабрика
В. А. Корнилова «под фирмою М. А. Михайлова» в Санкт-Петербурге, несколько московских фабрик — М. И. Васильева, братьев Максимовых и
Д. И. Иванова с Сми, кондитерская фабрика В. П. Кузнецова в Ярославле.
Судя по хронологической атрибуции оберток конфет 19, основное их производство пришлось на 1890-е гг.: примечательно, что к 1898–1899 гг. относятся и записи корреспондента Тенишевского архива Н. К. Кириллова о
покупках вологодскими крестьянами гадательной карамели. Есть свидетельства о том, что гадательная карамель была в обращении в Москве еще
на Святках в 1907 г. [Харузина 1908: 102].
На обертках гадательных конфет был нарисован круг в виде солнца с
секторами-лучами, отходящими от размещенного в центре лица, — изображение гадательного круга. Благодаря популярности гаданий по кругу
царя Соломона, изображение гадательного круга на конфетах безошибочно
соотносилось крестьянами с «кругом царя Соломона», а вслед за этим и
конфеты в народной среде стали называться соломоны или соломонки, ср.:
«Соломонки, конфеты таки, а бумажки с Соломоном» (арх.) [КАОС]. Интересное свидетельство об использовании гадательной карамели находим у
В. Харузиной: «Карамель эта идет между прочим в монастыри, где “старцы” пользуются ею для ответов вопрошающим: они дают приходящим по
одной, по две карамели как бы в ответ на вопрос» [Харузина 1908: 102] 20.
Для крестьян обертки от конфет-соломончиков стали символом всего
яркого, цветного и пестрого, ср. смол. соломóн ʻо ярком кусочке ткани, яркой бумажке и т. п.ʼ: «Я собираю соломоны только от дорогих конфет»,
ʻцветастый платокʼ: «Соломон — это платок с большими цветами» [ССГ
10: 76].
Представления о гадательных практиках по кругу Соломона нашли отражение не только в номинации конфет и оберток. Есть и другие номинативные сферы, в которых воплотились впечатления о характере рисунка на
гадательной книге и способе гадания. Так, на Русском Севере с соломонами сравнивали круглолицых людей — по сходству с изображением «лица»
солнца в центре круга царя Соломона, ср. арх. соломóнчик ʻо ребенке с
широким лицом’ [КСГРС], арх. соломон ‘о круглом лице’: «Маленька, лицо круглое, как соломон, корявая» [КАОС].
Визуальную схему гадания повторяет детская игра соломóн, по условиям которой в центре игрового пространства находился водящий-соломóн:
арх. «Ребятишка соломоном играли, ты будешь соломон сёдни»; «Соломо19

См.: http://nlr.ru/exib/fortune/index1.html.
Гадания с помощью конфет, печенья и пр. практикуются до сих пор. Запрос «конфеты с предсказаниями» в Интернете дает выход на множество сайтов
с указаниями, где можно купить или как изготовить такие конфеты (например: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/2780-konfety-s-predskazaniyami-noch-peredrozhdestvom.html).
20
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ном играли, соломона становят в серёдку, чего-то с им делают» [КСГРС].
Это не единственная игра, воспроизводящая процесс гадания по гадательному кругу. В Вологодской области существовала молодежная святочная
забава воракуль, которая весьма непристойным образом пародировала такие гадания, при этом роль гадательного круга выполняли ягодицы одного
из участников: «Один из ряженых, приспустив штаны, ложился ничком на
лавку. “Теста накатаешь и ему на задницу кидаешь. Там кружки. Судьбу
ворожили”»; «Голова закрыта, шапка-то спёхнута. А на заднице нарисован
〈углем〉 круг цёрной — такие, как от солнышка, лучи идут по всей заднице.
И вот этот, крюк-от вставлен 〈между ног〉, а в ём другой, штоб этот вертевси — как у шарманки ручка. Один мужик крюк вертит, а тот и поёт. Вот
девка подходит, берёт тожо катыш хлеба засушонной и катает по заднице.
А другой крюк и вертит. И вот он ей чево не нагородит, говорит ей всю
правда, што знает про её, чево будёт» [Морозов, Слепцова 2004: 708].
3. Перейдем к описанию третьего блока значений. Эти значения (или на
синхронном уровне, или на уровне реконструируемой мотивации) можно
условно назвать характерологическими: они отражают представления о
чертах характера, интеллекте, поведении того, кому приписывается имя
Соломон.
Как известно, в литературной традиции с Соломоном ассоциируется
мудрость (соломон ‘мудрец’, ‘мудрый судья’ 21 [Отин 2004: 321], соломонова мудрость, премудрость 22), с которой связывается способность принимать взвешенные решения (соломоново решение 23), творя соломонов суд 24.
21

Ср. контексты: «Тарас посмотрел на этого Соломона, какого еще не было на
свете, и получил некоторую надежду» (Н. В. Гоголь); «Соломон-квартальный, вместо суда, бранил их обоих на чем свет стоит» и др. [Отин 2004: 321].
22
Ср. контексты: «Взглянув на огромную кипу, состоящую из нескольких тысяч листов, покажется всякому, будто надобно иметь премудрость соломонову и
силу самсонову, чтоб выпутаться из этой письменной топи» (Ф. В. Булгарин.
1829); «Ума, что ли, тут так много надо? Что за соломонова такая премудрость!
Был бы только характер; уменье, ловкость, знание придут сами собою» (Ф. М. Достоевский. 1875); «Подай же тебе, господи, самсонову силу, александрову храбрость,
соломонову мудрость и кротость давидову!» (М. А. Булгаков. 1934–1935); «Ну что ж,
опять вспомним соломонову премудрость — “И это пройдет!”» (Н. К. Рерих.
1947) и т. п.
23
Ср. контексты: «Такое соломоново решение вызвало кругом громкогласный
хохот» (В. П. Авенариус. 1898); «Оспаривать это соломоново решение Даневич не
стал» (Л. Юзефович. 2002); «В этой сложной ситуации Семик и был, в сущности,
соломоновым решением» (Е. Водолазкин. 2012) и др.
24
Ср.: «И все-таки его соломонов суд показался товарищам таким премудрым,
что приведенные здесь слова были дословно цитированы Эмилем Дарно в его книге …» (Г. В. Плеханов. 1894); «Там в дурные дни он чинил соломонов суд и расправу, наблюдая за общественным порядком и чистотой» (А. А. Дикгоф-
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В диалектной речи и в фольклоре выражение соломоново решение, кажется, не отмечается; соломонов суд упоминается редко (ср. приводившийся
выше пример из заговора: «разсудит нас царь Соломон, Спасова рука»);
при этом эпитет мудрый при имени Соломон вполне устойчив. Так, нередко этот эпитет фигурирует в заговорах [Юдин 1997: 139]; ср., к примеру,
заговор, в котором царя Соломона просят успокоить корову: арх. «Царь
Соломон, хитрый и мудрый 〈…〉, сам подойди, рабу Божью Пестронюшку
постанови» [РЗЗ: 187, № 1036] 25. Отмечается глагол соломонничать ‘изрекать умные мысли, умничать’, который, по всей видимости, использовался
в просторечии [Отин 2004: 322].
В лексической системе русских народных говоров подчеркивается не
столько мудрость, сколько хитрость и обман: арх. соломо́н ʻдвуличный человек, проныраʼ: «Ну, такой соломон, он и нашим, и вашим»; «Ну, соломон, всюду заберется», карел. подсоломо́нить ʻпривратьʼ: «Я вчера им
подсоломонила немножко, когда рассказывала» [СРГК 4: 673; СРНГ 28:
190]; наверное, сюда же карел. осоло́мотить ʻобмануть, провестиʼ: «Так
ты меня осоломотила, цто я на тебя на суд подам, все денюжки выцыганила» [СРГК 4: 251]. Семантика обмана легко дает значение болтовни: арх.
соломо́н, соломо́ха ʻболтунʼ [КСГРС].
Такое семантическое развитие обусловлено несколькими причинами.
Первая причина самая общая: система номинации человеческих свойств,
как известно, вообще склонна к акцентированию отрицательных свойств и
к сдвиганию «плюса» в «минус». Во-вторых, слова с корнем мудр- в народной речи нередко используются для обозначения хитрости, ср. без указ.
м. мудрить, мудровать, перм. мудрять, мудрени́чать ‘хитрить, придумывать необычайное, делать самонадеянно свое; умничать, дурачить кого-л.’:
«Не олух я тебе дался, мудрить-то надо мной», яросл., новг. мудрýшка
‘хитрушка, обольщенье, обман или шутка’ [Даль2 2: 931], пск., твер.,
костр., перм. мудрять ‘хитрить’, перм. мудряться ‘прибегать к разнообразным уловкам’ [СРНГ 18: 331], сиб. мудрить мозгу ‘вводить в заблуждение, дурачить’: «Да будет тебе девчонкам мудрить мозгу, они уж и так со
страху дрожат» [ФСРГС: 115] и т. п.; ср. также частый фольклорный эпитет хитромудрый. В-третьих, идея хитрости и обмана может быть наведена
«гадательными» ассоциациями имени Соломон: ворожба ассоциировалась
с ложью. Типичность семантического перехода ʻгадатьʼ > ʻврать, обманыДеренталь. 1919); «По нескольку раз в день приходится творить суд соломонов
(С. М. Волконский. 1923–1924) и т. п.
25
Вообще, в сказках и легендах о Соломоне делается акцент на его премудростях и изобретениях. Он изобрел алфавит (новг.) и аршин (костр.) [Белова, Кабакова 2014: 304–305, № 465; 317–318, № 474]. С именем Соломона связаны легенды о
происхождении камней (Полесье), о постройке первого дома (Подолия), об изобретении сельскохозяйственных орудий (Подолия), музыкальных инструментов
(Бойковщина, Угорская Русь), о строительстве Вавилонской башни (старообрядцы
в Литве) и др. [НБ: 305].

Соломон в русских говорах и просторечии

137

ватьʼ подтверждают и значения сущ. воракул, ср. влг.: «На варакуле гадали, что кому наврет», арх. варáкуль ʻлгунʼ: «Какой ли варакуль врал, гадал» [СГРС 2: 23]. В-четвертых, собственно народный стереотип царя Соломона фиксируется на хитрости. Об этом писал еще В. Я. Пропп, рассматривая русские легенды сказочного происхождении и относя к таковым
весь цикл сюжетов о Соломоне: «Соломон в народной традиции пользуется славой мудреца-хитреца. А так как разгадывание загадок, решение
трудных задач, всякого рода хитрые и ловкие проделки представляют излюбленную тематику сказки, то многие из таких мотивов приурочиваются
к имени Соломона, но известны и без такого приурочения» [Пропп 1998:
285]. Именно хитростью, к примеру, Соломон смог выбраться из ада и попасть в рай (см. специально в [Кузнецова 2010]). В-пятых, свойство хитрости непременно включается в стереотип еврея, существующий в наивном
лингвокультурном сознании (не только русский, но и, очевидно, общеевропейский). Наконец, семантическое развитие слов гнезда соломон- могло
стимулировать созвучие гл. подсоломо́нить (осоломо́тить) и молотить,
для гнезда которого характерен мотив пустой болтовни, ср. влг. молотúло
ʻболтливый человекʼ, твер. молоты́га ʻпустомеляʼ [СРНГ 18: 240, 241],
арх. замоло́ка ʻто жеʼ, употребляемое как синоним соломона: «Соломон,
соломоха, замолока — говорит очень много» [КСГРС].
Сущ. соломон встречается и в противоположном значении — ‘глуповатый, несообразительный человек’: «Ну, как соломон говорит, не понимает,
недоразвитый, не скоро понимает»; «Соломоном ругаем, кабыть, соломон —
такой нерасторопный человек, не больно подвижный» (арх.); «Он дурак,
ровно Соломон. У нас в деревне Виташка Соломон прозвали, не такой был
с головой» (влг.) [Там же]; «Не очень он такой развитой, тихой, саламон»
(арх.) [КАОС], ср. также смол. соломо́н ʻбезответственный человекʼ: «Соломон какей-та! Ему всё равно: пропадай всё пропадом» [ССГ 10: 76]. Подобное значение могло появиться как результат дальнейшей трансформации мотива обмана и пустой, бессмысленной болтовни: одним из аргументов этой версии может служить совпадение географии лексемы соломон в
значении ‘проныра, болтун’ и ‘глуповатый, несообразительный человек’,
которые встречаются на территории Виноградовского района Архангельской области. В то же время игра признаками мудрости и глупости встречается в «соломоновой» лексике других славянских языков. Так, в западнославянских языках, а также в украинском и белорусском (в двух последних, очевидно, в результате заимствования из первых) есть ироничная
модель «умный + как + одежда (ее деталь, обувь) Соломона»: укр. мудрий
як штани Соломона, розумний як соломонiв патiнок, лемк. мудрый як соломоновы ногавицi, блр. разумны, як саламонавые портки, польск. mądry
jak salomonowe portki (spodnie, patynki, pantofle), mądry jak salomonowa
czapka, чеш. moudrý jako šalomounovy gatě (holenky) и др., в рамках которой
эпитет «умный» может заменяться на «глупый», ср. польск. głupi jak
salomonowe portki [Кузнецова 2006: 101], об этой модели см. также в [Бе-
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лова (рукопись)] 26. Думается, что дополнительная причина «профанизации» и «снижения» соломоновой мудрости состоит в том, что образ этого
героя в народной традиции содержит некоторые негативные детали (он
попадает в ад, утрачивает мудрость из-за связи с женщиной и др.) [НБ:
304–305]; кроме того, «негативизация» образа может происходить из-за
интерференции черт библейского царя и «еврея вообще».
Интересное воплощение народных сюжетов о Соломоне, возможно, наблюдается в семантике влг., арх. соломо́н ʻозорной ребенокʼ: «“Ох ты, соломон, непослушный”, — матка скажет, а он: “Не пойду!”»; «Вот соломонто! Всё бегает. Как савраска» (влг.); «Озорные, наверное; ну, ты, соломон,
кто созлит»; «Что, соломоны, забегали тут, хватит всем бегать» (арх.)
[КСГРС]; к этому значению близко также арх. соломо́ны ‘бранно — о домашних животных’: «Ну, уклались, соломоны (о кошках)» [Там же]. Деривационно связанным с соломо́н ʻозорной ребенокʼ является записанное на
той же территории влг. соломо́ниха ʻвредный человекʼ [Там же]. Семантику озорства можно считать развитием значения хитрости и обмана, характерного для упомянутых ранее севернорусских дериватов имени Соломон.
Но такое толкование не объясняет, почему имя Соломон оказалось связанным с образами детей. Возможно, утраченное мотивационное звено восстанавливается, если учесть сказку «Сын Давыда — Соломан», записанную
Н. Е. Ончуковым в Пустозерской волости Архангельской губ. [Ончуков
1908: 124], — на территории, близкой к ареалу «детских» значений слова
соломон. Речь в сказке идет о детстве царя Соломона 27, который, согласно
библейской истории, действительно был сыном царя Давида: мать Соломона, испугавшись мудрости младенца, проявленной им еще в утробе, меняет его на сына кузнеца. Живя у кузнеца, Соломон обнаруживает мудрость, позволяющую ему обхитрить даже своего отца — царя Давида. Догадываясь о подмене сына, Давид решает испытать юного Соломона,
предлагая кузнецу выполнить его хитроумные поручения. В ходе одного
из испытаний Давид созывает детей со всего царства, чтобы самому опознать среди них своего сына Соломона: «Давыд говорит: “Кто царь Соло́ман,
выше садитесе”. А кузнечов-от сын научил робят: “Все мечитесь за стол,
хоть выломайте и кричите: “Вси цари, вси Соло́маны”. Вси робята мечутца
26
В ироничных фразеологизмах о соломоновой «мудрости» (= глупости) могут
фигурировать не только наименования одежды, но и другие «низкие» образы:
польск. mądry jak salomonowe kozy, в.-луж. mudry kaž salomonowy mót, чеш. tváří se
jako by sežral šalomonovo hovno и др. — все со значением ‘очень глупый’ [Кузнецова 2006: 101].
27
Вообще, детство царя Соломона — устойчивый мотив, включенный в указатель сюжетов и мотивов русской литературы [СУСМ: 55]. Он проявлен главным
образом в Повести о рождении и похождениях царя Соломона (XVII в.), о которой
см. [Титова 1977; 1986]; повесть эта известна и в фольклорных обработках [Титова
1986].
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за стол, так Давыд тут и не узнал 〈…〉 Вышли робята из-за стола, кузнецов
сын с робятами играют, возьмут меж ноги полено, то, говорят, на коне ездим» [Там же: 126]. Осмелимся предположить, что именно память об этом
сюжете стала прецедентной основой для арх., влг. соломо́н ʻозорной ребенокʼ.
В сознании носителей диалекта представлена и другая версия относительно путей появления значения соломон ‘ребенок’. На территории Двиноважья (в Виноградовском районе Архангельской области) лексема соломон (соломончик) выступает в ряде значений, которые в синхронной системе говора омонимичны: ‘конфета, конфетная обертка’, ‘шалун, озорник’,
‘детская игра’. Это побуждает придумывать связи между разными значениями: «Раньше конфеты были соломончики, вот по этим конфетам детей и
называли» [КСГРС]. Думается, указанная связь носит вторичный характер.
В дальнейшем семантическое развитие слова могло быть поддержано
созвучием имени Соломон и простореч. охламон ʻболван, бездельникʼ.
Другие соломоны с характерологической мотивацией уже не связаны,
как представляется, с прецедентным именем, а отражают определенные
черты стереотипа еврея.
Например, в вятских говорах записано слово соломо́н ʻворобейʼ: «В мороз и соломонов-то не видать»; «Соломоны весной возле домов так и шныряют»; «Соломон чирикает у окошка» [ОСВГ 10: 165]. Видимо, это обозначение воробья объясняется мотивами хитрости и пронырливости, которые
приписываются подвижным и юрким птицам, «промышляющим» около
крестьянских хозяйств и ворующим зерно, ср. вят., куйб., курск., новг., орл.,
тамб. жид: «Замучили жиды: насыпь зерна птице, а они тут как тут» (орл.)
[Березович 2007: 432], пск. еврей [Гришанова 2015: 182]. В русских говорах
есть обозначения воробья, образованные и от наименований других «чужаков»: ростов. хохол, пенз. чалдон [Там же]. Аналогичные «национальные»
названия воробья встречаются в других славянских языках: польск. żydek
‘полевой (красноголовый) воробей’, укр. полес. жид, жидок ‘воробей’,
блр. диал. жыд, жыдок, жыдзюк ‘то же’; польск. mazurek ‘полевой (красноголовый) воробей’, бучач. madzur ‘то же’, укр. надднистр. мáзур ‘воробей’, блр. мазурак ‘полевой воробей’ [Березович, Кучко 2017: 424]. Замена
производящего этнонима именем Соломон неудивительна: это имя может
употребляться как обозначение типичного еврея, ср. смол. шлёма ‘презрительное прозвище еврея’ (из еврейско-нем. Schloma ‘Соломон’) [Фасмер 4:
452]. Известны подобные наименования и на основе других антропонимов,
они особенно частотны в просторечии и жаргоне, ср.: абрам, абрамович,
борух, зяма, изя, ицык, мойша, монька, рабинович, фима, хайм, хаскель,
цукерман ‘еврей’, сарра, софья, хая ‘еврейка’, шмулька (< идиш Schmиl
‘Самуэль’) ‘презрительное прозвище еврея’ [Березович 2007: 121]. Такие
деантропонимы могут заменять обозначения еврея и в составе фразеологизмов, ср., например, кашуб. Ǻbram komu zazera do oču 〈Абрам кому-л. заглядывает в глаза〉 ‘кого-л. клонит в сон’ (в выражениях с аналогичной внут-
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ренней формой и значением представлены собственно этнонимы) [Березович 2007: 442].
Наконец, есть еще одна «соломонова» номинация, отражающая, повидимому, представления о положительно оцениваемых чертах типичного
еврея. В городской разговорной речи потребляются слова соломончики и
соломоны, обозначающие особый род котлет, которые готовятся обычно из
мяса птицы с добавлением нескольких яиц 28. Они же называются еврейские котлеты (котлетки, биточки), котлетки по-еврейски. Это блюдо
упоминается на множестве кулинарных сайтов, но только на одном из них
удалось найти такую характеристику реалии, которая, возможно, связана с
мотивировкой названия: еврейские котлетки должны быть очень пышными, что позволяет из небольшого количества мяса приготовить большой
объем продукта 29. Рецепта этого блюда, кажется, нет в кулинарных книгах
о еврейской кухне; неизвестен он и опрошенным нами жителям Израиля и
российским, украинским и польским специалистам по еврейской культуре
(что, конечно, не позволяет полностью отрицать возможность квалификации
рецепта как собственно еврейского, хотя и сводит ее к минимуму). Единственное подтверждение названия (и дополнение к приведенной выше мотивации), которое нам встретилось, записано от жительницы г. Асбест
Свердловской области. Из ее объяснения следует, что при приготовлении
этого блюда применяются «хитрости», помогающие получить «из ничего»
(из небогатых исходных ингредиентов) интересный результат, требующий
большого труда. По мнению информантки, подобные свойства присущи и
некоторым другим блюдам еврейской кухни, поскольку еврейские хозяйки
экономны, трудолюбивы и умеют готовить хитроумные и вкусные кушанья из простейших продуктов 30.
28

См.: https://вкусномир.рф/list/kurinye-solomony-.
«Еврейские котлетки — это пышные, очень мягкие битки из курятины, которые даже больше напоминают своим видом обыкновенные оладушки или блинчики, чем мясные котлеты. На самом деле такое блюдо и правда скорее можно отнести к категории “оладьи”, чем приравнять к котлетам. А многим кажется, что
еврейские биточки напоминают омлет, но только с мясом птицы. Без пышности
вам не добиться настоящих котлеток по-еврейски, а потому готовить это угощение придется по всем правилам. Однако в этом есть и одно весомое преимущество:
считается, что благодаря такой пышности объем готовых биточков увеличивается
едва ли не вдвое! Это означает, что даже небольшого куска куриного филе вам
хватит, чтобы накормить досыта всю свою семью» (цит. по: https://tvoipovarenok.ru/evrejskie-kotlety-iz-kuricy.html).
30
«Еврейские котлетки я научилась делать от тетки, этот рецепт в нашей семье
знают все. Жили мы тогда во Фрунзе, были где-то 80-е годы. Население там было
интернациональное, не знаю, откуда тетка узнала рецепт, но ходил он среди русских. Сколько я знаю еврейских блюд, там разные продукты. Умелые еврейские
женщины могут очень вкусно готовить из недорогих продуктов. К примеру, те же
бычки они могли замечательно приготовить, а рыба совсем маленькая, крошечная.
Вот и еврейские котлетки из субпродуктов, из печени. 〈…〉 Но возле них потоп29
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Как видим, в названии соломоны (еврейские котлеты) отражены такие
составляющие стереотипа еврея, как бережливость (экономность) и изобретательность.
***
Не все «соломоновы» номинации удалось проинтерпретировать. Так,
неясно ленингр. выражение соломóны опускать ‘знач. ?’: «Илью празднуют, косят, жнут, соломоны опускали» [СРГК 4: 229]. К сожалению, это
гапакс; только новые фиксации, возможно, прольют свет на мотивацию
данной фраземы 31.
В большинстве своем изучаемые лексические единицы становятся доступными для реконструкции при привлечении свидетельств из сферы обрядности, фольклора, верований, бытовых практик. Наиболее системно
представлен в русских говорах пласт лексических единиц, связанный с
практикой гаданий по «кругу царя Соломона». Здесь есть и прозрачные
лексемы типа соломон ‘гадательный круг’, и полностью деэтимологизированные — cоломонка ‘круглая конфетка’, соломон ‘цветастый платок’ и др.
Ключ к расшифровке этих фактов дает обнаруженное в Тенишевском архиве упоминание о «гадательных конфетах», на обертках которых был
изображен круг царя Соломона (и могли быть написаны предсказания).
Заметим, что изготовление конфет в обертках — не такая частая практика
(в масштабе Европы), но для России вполне типичная, поэтому заимствованное (из польск. fant, восходящего к нем. Pfand ‘залог’) слово фант(ик)
именно в русском языке получает значение ‘конфетная обертка’. Не повлияли ли игровые и гадательные практики на появление этого значения?
Выше уже говорилось, что большинство «соломоновых» лексем и фразем фиксируется в севернорусских говорах. Именно здесь особенно полно
представлена группа «гадательных» номинаций. Однако гадательные
практики были, разумеется, распространены шире — и «осколки» этой
традиции сохранились в смоленских говорах, ср. соломон ʻо ярком кусочке
ткани, яркой бумажке и т. п.ʼ. Причины преобладания севернорусских
фактов можно объяснить по-разному: во-первых, на Русском Севере, по
всей видимости, был более популярен собственно гадательный ритуал; вовторых, в этой зоне (во многом за счет деятельности монастырей, а также
старообрядцев) сохранялись традиции старорусской книжности; в-третьих,
здесь наиболее полно и последовательно собран диалектный материал. Интересно, что распространенные в русском фольклоре легенды о Соломоне,
известные по крайней мере, с XIV в. фиксируются в первую очередь на севере Руси, см. [Изборник 1969: 747].
таться надо, много работы. Выгодное блюдо: мало печени уходит, а получается
много продукта» (записано нами от Е. И. Ляшевой).
31
Не связано ли это как-то с легендами о том, что Соломон изобрел сельскохозяйственные орудия?
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Линия прецедентных текстов, связанных с царем Соломоном, стремительно исчезает из народной традиции, и определенную поддержку «соломоновым» номинациям оказывают импульсы, идущие от антропонима Соломон, воспринимаемого как имя типичного еврея. Это проявляется в характерологических лексемах типа соломон ʻдвуличный человек, проныраʼ.
Отмечаются и такие лексические единицы, мотивировка которых вовсе не
связана с царем Соломоном (ср. название воробья и котлет и их синонимы,
образованные от этнонима еврей / жид).
На развитие значений дериватов имени Соломон повлияли внутрисистемные лексические созвучия и контаминации. Помимо упомянутых соломон — молотить, соломон — охламон, контаминационную пару составили
диал. соломон и слово из армейского жаргона салабон, салага ‘молодой
солдат срочной службы’, морск. салага ‘молодой и неопытный матрос’
[БСРЖ: 522]. Внутриязыковые связи лексем, обусловленные их фонетическим созвучием, проявляются в контекстах, демонстрирующих их синонимичность, ср. арх. соломóн и салабóн ‘новобранец; неопытный работник’:
«В армии первогодка называют салага, а здесь говорят соломон или салабон: в бригаде работают девять человек, пришел молодой паренек, могут
так назвать» [КСГРС].
Изучаемое лексическое поле, судя по всему, может быть расширено. Об
этом говорят как «темные» диалектные выражения, для которых в будущем могут найтись подтверждения, так и номинации, появляющиеся в городской разговорной речи (ср. котлеты соломоны) 32. Это говорит о возможности возвращения к «соломоновой» теме. Перспективным кажется и
контрастивное изучение дериватов имени, поскольку разные языки ставят
в их мотивации свои акценты 33; это вытекает из различий в рецепции образа героя в культурных традициях 34.
32

Говоря о кулинарных соломонах, упомянем еще слово соломон ‘лосось’, которое бытует среди русских репатриантов в Израиле (http://rybafish.umclidet.com/
solomon-ryba-carskaya.htm). Это слово не рассматривается в основном тексте нашей статьи, поскольку представляет собой игровую реинтерпретацию англ. salmon
‘лосось’. Вместе с тем здесь есть еще один мотивационный акцент: лосось —
«царская» рыба, поэтому в сознании носителей языка завязывается связь с царем
Соломоном.
33
Если мудрость Соломона является универсальным мотивом для вторичных
номинаций, то некоторые другие мотивы специфичны: ср., к примеру, англ. выражение Solomon’s baby 〈младенец Соломона〉 ‘нечто неделимое, нечто, что необходимо мудро поделить’, в котором отражена легенда о том, как Соломон решил
спор двух женщин, пытавшихся выяснить, кому из них принадлежит младенец
[Рубцова 2009: 414].
34
Ср., к примеру, такое свидетельство: «Ни в одной стране Европы образ Соломона как мага и волшебника не был столь распространен, как в ее православной
части и у евреев» [Райан 2006: 468].
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Резюме
В статье исследуются семантические и семантико-словообразовательные производные имени Соломон в русских народных говорах и просторечии, а также устойчивые сочетания с этим именем. В корпусе материала, извлеченного из диалектных словарей русского языка и неопубликованных источников (картотек Словаря говоров Русского Севера и Архангельского областного словаря), преобладают
севернорусские данные. Мотивационная реконструкция языковых фактов производится с опорой на культурный контекст — обрядовые и бытовые практики,
фольклорные тексты и памятники книжности, верования. В рамках рассматриваемого деривационно-фразеологического гнезда сопрягаются две мотивационные
линии: с одной стороны, имя Соломон, будучи именем библейского царя, «живет»
в языке как прецедентное; с другой стороны, оно воспринимается как принадле-
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жащее типичному еврею и поэтому перенимает коннотации этнонима. Авторы выделяют три основных смысловых блока внутри деривационно-фразеологического
гнезда с вершиной Соломон: 1) лексические единицы, во внутренней форме которых
есть указание на предметные атрибуты царя Соломона (ср., к примеру, фитоним
соломонова печать); 2) слова, мотивационно связанные с обозначениями атрибутов гадательных практик, а именно с «Гадательным кругом царя Соломона» (например, диалектные названия конфет и оберток с корнем соломон- названы так из-за
практики гадать по карамели, завернутой в обертку с нарисованным на ней кругом
Соломона); 3) слова, отражающие представления о чертах характера того, кому
приписывается имя Соломон (будь это библейский царь или «типичный еврей»).
Ключевые слова: русская диалектная лексика, прецедентное имя, имя Соломон, деривационно-фразеологическое гнездо, семантико-мотивационная реконструкция, этнолингвистика.
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The article considers semantic and semantic-word-formative derivatives of the name
Solomon in Russian folk dialects and colloquial speech, as well as collocations with this
name. The material extracted from dialect dictionaries of the Russian language and unpublished sources (card indexes of the Dictionary of Dialects of the Russian North and
Arkhangelsk Regional Dictionary) is primarily North Russian. Motif-reconstruction of
linguistic facts is based on the cultural context — ritual and everyday practices, folklore
texts and monuments of literature, beliefs. Within the derivational-phraseological word
family there are two lines of motifs: on the one hand, the name Solomon, as the name of
the biblical king, “lives” on in the language as a precedent one; on the other hand, it is
perceived as belonging to a typical Jew, and therefore adopts the connotations of the ethnonym. The authors distinguish three main semantic blocks within the derivationalphraseological family: 1) lexical units with internal form indicating the subject attributes
of King Solomon (cf., for example, phytonym solomonova pechat’); 2) words related in
motifs to the names of attributes of divinatory practices, namely, to “The Fortune-telling
Circle of King Solomon” (for example, the dialectal names of chocolates and wraps with
the root solomon- are explained by the practice of guessing at the caramel in a wrapper
with the Circle of King Solomon drawn on it); 3) words that reflect the idea of personality traits of those to whom the name of Solomon is attributed (whether the biblical king
or “typical Jew”).
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Н. И. КИРЕЕВ
К ИСТОРИИ СЛОВА ГОЛИМЫЙ *
Словари приводят различные толкования лексемы го/а/лимый; в статье
предложена их систематизация в историко-этимологическом плане, которая изложена в хронологическом аспекте, от образования слова до позднейших семантических сдвигов.

1. Этимология
Изначальная зона распространения данного слова, как будет показано
ниже, — севернорусские говоры, в которых от слова голой в значении
‘беспримесный, чистый’ имеются образования гольный и голимый с тем же
значением 1. О. И. Блинова показывает на материале среднеобских говоров,
что суффиксы -им- и -н- вариантны (т. е. взаимозаменяемы) и оппозиция
гольный : голимый стоит в ряду таких оппозиций, как вредный : вредимый,
непролезный : непролезимый, несусветный : несусветимый [Блинова 1971];
ср. также литературное родной/родный : родимый 2. О прочной связи гольный и голимый свидетельствует и то, что их дериваты образуются по од* Автор сердечно благодарит С. А. Бурлак, И. Б. Иткина, М. Л. Рубинштейн,
Б. Я. Осипова, В. С. Харитонова, Т. О. Шаврину, Ю. Г. Сухомлинову за оказанную
помощь.
1
Гольной фиксируется, помимо других словарей, [АОС 9: 284–285; НОС 171],
при этом все значения слова гольной есть у слова голой. О том, что эти две лексемы
(голый и гольный) попали в говоры Сибири с такими значениями, свидетельствует,
например, [СРНГ 6: 293]; о голимый см. подробно ниже. Следует также отметить,
что голый в значении ‘чистый, беспримесный’ не является достоянием только диалектов: см., например, [БАС 1992].
2
На этот пример мне указал И. Б. Иткин.
Нияз Илдарович Киреев, школа № 45 с углублённым изучением отдельных предметов
г. Уфы
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 148–158.
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ним и тем же моделям: нагольный : наголимый 3, гольно 4 : голимо 5 ‘сплошь’.
К голый слово голимый возводит также [ИЭСРГА 2: 265]. Однако не все
авторы согласны с такой версией.
2. Полемика
В [Sędzik 2001: 35–36] голимый приводится в статье праслав. *golěmъ;
основание для этого находится в и́кающих написаниях слова голѣмый,
см., например, [СРЯ XVIII, 5: 152]. Автор отождествляет эти написания с
той лексемой, которую мы рассматриваем. Мы считаем, что это неверно.
Голѣмый — церковнославянизм со значением ‘большой, великий’, перешедший в разряд устаревшей лексики уже к концу XVIII в. [Там же], тогда
как голимый — диалектизм с изначальным значением ‘чистый, беспримесный’, восходящий к голый 6.
В [Аникин 11: 122] дается указание на [Sędzik 2001: 35–36]; тем не менее А. Е. Аникин склоняется к трактовке слова голимый как адъективированного причастия к голить, напоминая, что так же трактовали составители «Этимологического словаря славянских языков» лексему *obgolimъjь
[ЭССЯ 26: 218]. Однако думается, что такой взгляд не совсем верен; что
же касается предположения о наращении начального о-, то оно представляется весьма убедительным. Причастный суффикс -им- может присоединяться также и к другим экспрессивным образованиям (см. выше примеры
из [Блинова 1971]). Присоединение суффикса причастия к именной основе
не ограничивается указанными случаями (см. сноску 3 и особенно [Азарх
1996]) — широко употребительны, например, слова длиннющий, огроменный и т. п. Кроме того, высказанное предположение вызывает сомнения и
в семантическом плане — если трактовать голимый как причастие, оно
должно значить ‘тот, которого голят, оголяют’, что плохо сочетается с узусом в предложениях, где голимый выступает в исходном, по нашему мнению, значении ‘чистый, беспримесный’ — например, Хотел малехонько
подлить в чай вина, а сам дует голимое винище!.. [СРНГ 6: 293].
3

См., например, [СРНГ 19: 204]; ср. также наголенный, наголющий, наголящий
[Там же: 204, 208]; ср. обзор суффиксов элативов (в частности, другие примеры
суффиксов причастий в экспрессивном значении) в [Азарх 1996]. Присоединение
суффикса причастия к именной основе вообще хорошо фиксируется как механизм
экспрессии: ср. общелитературное злющий, чернющий и т. п. (С. А. Бурлак, устное
сообщение).
4
См., например, [АОС 9: 284].
5
См., например, [СРНГ 6: 293].
6
См. также в [Азарх 1996: 259] указания на [СРГСУ 1: 47], где приводится богатимой < богатый. Там же, однако, высказано предположение о связи голимый и
*golěmъ.
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Однако вопрос, является ли голимый адъективированным причастием
от голить или образовано непосредственно от голый, представляется действительно спорным 7.
3. Диалектные данные
Лексему голимый фиксируют словари севернорусских говоров [СРГК
1994: 353; СГРС 2005: 70; НОС: 171]: зоной ее распространения они указывают Любытинский, Устюженский, Пестовский и Новгородский районы
Новгородской области, Белозерский, Череповецкий, Усть-Кубинский районы Вологодской области, Подпорожский район Ленинградской области.
Наряду с переходом в говоры позднего формирования 8 слово получило и
дополнительные значения:
1. ‘Чистый (о прибыли, деньгах)’: А с мельницы голимый доход был
[СРНГ 6: 293];
2. ‘Имеющийся (проявляющийся, обнаруживающийся) в очень большом количестве, асболютный’: Ну и суп — голимая соль (пример из
[СРГСУ 1: 117]);
3. ‘Имеющий сходство с кем-либо, похожий на кого-либо, вылитый’:
Дуняшка-та у их — голимой отес [Там же];
4. ‘Настоящий, истый, подлинный’: Голимый дух киргизский (пример из
[Гринкова 1930]).
Эти значения фиксирует [СРНГ 6: 293–294] (далее, если не оговаривается особо, примеры взяты из данного словаря). Ср. также прил. чистый,
употребляющееся в литературном языке в значении ‘абсолютный, полный’: А такому человеку свойственно говорить только чистую истину
(митрополит Филарет. Пространный христианский Катихизис Православной кафолической восточной церкви, 1823–1824) [НКРЯ].
В говорах вторичного формирования слово голимый фиксируется в
Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Пермской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской, Иркутской областях, Алтайском и Красноярском крае, Республиках Башкортостан, Алтай и Бурятия: [Молотилов 1913: 140; Гринкова 1930: 455;
СРГСУ 1: 117; СРСГСЧБРО 1964: 101; СРНГ 6: 293–294; ИОС 1: 183; Бо7

Следует также отделять от голый русские диалектные формы голомя, голымя
‘спустя некоторое время’ и т. п. (см. [ЭССЯ 6: 208–209]); они, однако, также тяготеют к значению ‘очень, много, в высшей степени’ (см. ниже о голимый), что позволяет говорить о возможных народноэтимологических взаимовлияниях.
8
Нам представляется, что именно Русский Север является «родиной» этого
слова, потому что говоры позднего формирования, где оно фиксируется, — генетически севернорусские; см., к примеру, указание на явные севернорусские черты
в говоре бухтарминских старообрядцев в [Гринкова 1930: 434 и сл.].
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гданов 1981: 122; СРГЮРКК: 62; СРСГСП 1: 144; СРГБ 1997: 89; СРГС 1:
251–252; СПГ 1: 171–172; ПСДЯЛ 1: 191].
4. Фиксации в литературе
Первая фиксация слова в словарях датируется 1928 г., см. [СРНГ 6:
293]. Нами найдены два примера, позволяющие отнести распространение
слова к более раннему периоду:
— в очерке «Русские поселения за Южным Алтайским хребтом на китайской границе» [Шмурло 1898: 62]: «Оленгуръ, хоть и голимый
камень, зато податей нѣтъ», пришлось мнѣ выслушать замѣчаніе
одного кабинца. А Оленгуръ — это одинъ изъ пунктовъ Бѣловодья
(‘в Оленгуре хоть и одни камни [т. е. плохая почва], но земля не облагается податью’);
— в очерке «Переселенческая муть (Письмо из Семиречья)» [Орас
1912: 294]: Въ теоріи щедрое обезпеченіе въ видѣ 40 десятинъ на
кибитку, на практикѣ — камни и «голимый» песокъ (Семиречье находится ныне в Алматинской области).
См. также в предыдущем разделе указание на словарь [Молотилов
1913: 140]; пример оттуда заимствован в [СРНГ 6: 293] — вероятно, год не
указан по ошибке.
Слово голимый попало как диалектизм и в художественную литературу,
в произведения авторов, описывающих сибирский быт, см. 9:
— В. Я. Шишков («К угоднику», 1918, по первой публикации — [Шишков 1927: 39]);
— И. П. Шухов («Горькая линия», 1931, по [Шухов 1984: 37]);
— Е. Верхоробенко («Зимой на выставке», 1941, по [Верхоробенко
1941: 161]);
— С. П. Залыгин («На Иртыше», 1964, по [БАС 1992: 188], «Солёная
Падь», 1967);
— В. А. Величко («Жизни человеческие», по [Величко 1967: 128]);
— И. И. Акулов («В вечном долгу», 1966, по [Акулов 1966: 382];
«Крещение», 1975, по [БАС 1992: 188]);
— А. С. Иванов («Вечный зов», 1970–1976, по [Иванов 1986: 56, 212,
381, 438]);
— В. Измайлов («Максим Елкин», 1971, по [Измайлов 1973: 41]);
— Вл. А. Колыхалов («Крапивное семя», 1971, по [Колыхалов 1985: 511]);
— Вен. А. Колыхалов («Открытие земли», 1974, по [БАС 1992: 188]);
— В. П. Астафьев («Царь-рыба», 1974);
— Ю. О. Домбровский («Факультет ненужных вещей», 1978);
9

Если не оговаривается отдельно, информация об употреблении приводится
по Национальному корпусу русского языка (далее –– НКРЯ).
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— А. Т. Черноусов («Чалдоны», 1980, по [Черноусов 1986: 93, 95]);
— Г. В. Соловьёв («Золотое дно», 1981, по [Соловьёв 1982: 101]);
— Г. А. Емельянов («Бой на дальних рубежах», 1984, по [Емельянов
1985: 153]);
— Н. П. Смирнов («Горячая широта», 1985, по [Смирнов 1985: 55]);
— В. И. Ермолова («Планета Вода», 1986, по [Ермолова 1986: 50]);
— Б. П. Екимов («Подарок», 2001, «Охота на хозяина», 2002 — оба раза
в сочетании голимую правду гутарить ‘говорить чистую правду’).
Благодаря столь широкой представленности в литературе слово попало
во второе издание «Словаря современного русского литературного языка» —
[БАС 1992] с указанием значений ‘не имеющий каких-л. примесей, добавлений; неразбавленный, чистый’, ‘достигший предела; полный, совершенный’ и с пометой обл. (в третьем издании [БАС 2006] толкование оставлено без изменений).
5. Топонимическая заметка
В Омсукчанском районе Магаданского края есть заброшенный посёлок
городского типа Галимый и одноимённый ручей (который, очевидно, и дал
название посёлку и руднику у посёлка). В связи с темой статьи интересно
рассмотреть вопрос о названии посёлка, однако приходится признать, что
надежной версии происхождения названия нет. Следует сразу же отвести
высказанную гипотезу о связи названия со словом галька (о ней см. [Леонтьев, Новикова 1989: 115–116]). В свою очередь В. В. Леонтьев и К. А. Новикова выдвинули предположение о происхождении названия от эвенского
голим ‘дровяное (место)’, где гол- ‘дрова’ + -м-, суффикс прилагательного
[Там же]. Однако специалист по эвенскому языку Б. Я. Осипов заметил,
что для образования прилагательного в данном случае суффикс не нужен:
эвенск. гол = ‘дровяной’. Топоним возводили к слову голимый (якобы в
районе этого ручья нашли такое большое количество касситерита, что «захотелось говорить о голимом касситерите» [Бабкин 1968: 118–119]).
В. В. Леонтьев и К. А. Новикова [1989: 115–116] называют эту гипотезу
«надуманной»; с таким определением можно согласиться.
6. Изменения в арго
Из диалектов слово голимый попало в уголовное арго, а оттуда — в молодёжное 10. Исходным для уголовного арго является исторически пере10

Следует констатировать именно такой порядок: диалектизмы в уголовном
арго естественны, а переход лексики из уголовной речи в молодёжную хрестоматиен — см., например, указание на это ещё в [Поливанов 1931: 161–162].
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носное значение ‘полный, абсолютный’ (его фиксирует [Александров
2001: 88] 11). Оно приобрело негативную коннотацию (о том, как это произошло, см. ниже; в значении ‘плохой’ его фиксирует [Мельник 2004]).
По-видимому, переосмысление протекало одновременно с переходом лексемы из уголовного арго в молодёжное, т. к. словари последнего фиксируют как значение ‘полный, абсолютный’ ([Рожанский 1992: 20; Никитина
1998: 86]), так и ‘плохой’ ([Елистратов 2000: 85]).
Наиболее полно молодёжное арго представляет Интернет. Приведем
для примера одно из самых распространённых сочетаний в [ГИКРЯ] — голимая попса (260 вхождений). В этом сочетании голимый изначально значило ‘полный, абсолютный’ (или даже ‘чистый’: ср., например, сочетания
голимый понт / голимые понты, 93 вхождения, или голимый пиар, 60 вхождений 12), но позже получило значение ‘плохой’ и породило такие сочетания, как голимый поезд ‘плохой поезд’ (1 вхождение) и т. п.
Примерно на 20 млрд словоупотреблений корпуса пришлось 20 620
вхождений слова го/а/лимый (9 274 через о и 11 346 через а).
О семантическом сдвиге наглядно говорит и слово го/а/лимо, которое в
молодёжном арго значит ‘плохо’ (мне голимо), оно омонимично диалектному голимо ‘сплошь’, однако употребляется в молодёжной речи относительно редко: 121 вхождение в [ГИКРЯ] (117 через о и 4 через а 13). RusVectōrēs (сервис для подбора квазисинонимов, см. [Kutuzov, Kuzmenko 2017])
на материале корпуса Araneum Russicum (около 15 млрд словоупотреблений) подтверждает прочную негативную коннотацию слова го/а/лимый.
Из русского молодёжного арго данное слово перешло в украинское 14:
галімий вместе с галімість «недотепність, невідповідність», галімщик /
галімщиця «людина, що робить усе галімо» [ПСУМС 1999: 10, 17], галімо
(«прислівник к галімий») [Ставицька 2005: 99, 100].
11

«Качество опубликованных словарей воровского жаргона позволяет заключить, что эта область языка до сих пор полностью остается вне поля зрения профессиональных лексикографов» [Плуцер-Сарно 1998], поэтому к свидетельствам
словарей уголовного и молодёжного арго следует относиться осторожно.
12
Это выражение употребил в выступлении на IV Международном форуме по
нанотехнологиям Rusnanotech Д. А. Медведев, бывший в то время президентом
России: Наткнулся на такие утверждения, что у нас тут выборы всякие будут: и
такие, и сякие — поэтому все модернизационные проекты свёрнуты, речь идёт
только о таком галимом пиаре, которым занимаются, естественно, все политические силы (цит. по видеозаписи).
13
Неясно, чем вызван такой сильный разрыв между этими двумя написаниями
и преобладание варианта с о.
14
Ранее в украинских говорах слово не фиксировалось. Однако украинский
разговорный язык испытывает сильное влияние русского, в данном случае русских
акающих говоров, т. к. в украинском оно имеет корневое -а-.
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Таблица 1

Количество употреблений в ГИКРЯ лексемы го/а/лимый за 2005–2014 гг.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1052

1677

1825

1368

1492

1761

1695

1597

1906

3741
Таблица 2

Округлённая до сотых частота на миллион (IPM) лексемы го/а/лимый
в ГИКРЯ за 2003–2015 гг.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.57

2.70

3.56

3.20

2.77

1.92

1.66

1.34

1.13

1.05

1.00

0.58

0.51

Маргиналия
Отметим одно вхождение из параллельного подкорпуса НКРЯ:
— Георгій Давидович, ми, до речі, запрошуємо товаришів на «Вишивані
рушнички»? — «Вишивані рушнички», «Вишивані рушнички», — застогнали четверо і почали вислизати з кабінету. Коли двері за ними зачинились, Гога глибоко видихнув, — дай папіросу, — звернувся він до Славіка.
Славік витяг свої голімі і протягнув Гозі. Гога ухопив цигарку дрижачими
губами, Славік запобігливо підніс сірника. Бос затягнувся і тут таки закашлявся. — А що сталося? — не зрозумів Славік (С. Жадан. Гімн демократичної молоді, 2006).
— Георгий Давидович, мы, кстати, приглашаем товарищей на «Вышиваные рушнычки»? — «Вышиваные рушнычки», «Вышиваные рушнычки»,
— застонали четверо и начали высачиваться из кабинета. Когда дверь за
ними закрылась, Гога глубоко выдохнул: — Дай папиросу, — обратился он
к Славику. Славик вытащил свои голимые и протянул Гоге. Гога ухватил
сигарету дрожащими губами. Славик услужливо поднес спичку. Босс затянулся и тут таки закашлялся. — А что случилось? — не понял Славик (перевод Е. В. Чуприной, 2009).

И ещё оттуда же:
— Значить, так, — Славік тяжко видихнув повітря і дістав якусь голіму
папіросу, — значить, так.
— Значит, так, — Славик тяжело выдохнул воздух и достал какую-то
галимую папиросу. — Значит, так.

Это вхождение может служить хорошей иллюстрацией тезиса «арготическая лексика в большей мере, чем лексика основного фонда, подвержена
заимствованиям, народноэтимологическим переосмыслениям, фонетиче-
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скому и семантическому варьированию» [Дьячок, Шаповал 1988: 52]. Здесь
под «голимыми» (вероятно, в таком значении возможно только plurale tantum) подразумевается какой-то вид папирос. К сожалению, мы не смогли
обнаружить подобные вхождения в [ГИКРЯ] — очевидно, значение ‘вид
папирос’ является периферийным.
Наконец, в одесском говоре русского языка, где это слово значит ‘бедствующий, ничего не значащий’ (см. [Смирнов 2003; Котющенко 2007: 46]),
мы имеем дело, вероятно, с некой актуализацией внутренней формы лексемы, если так можно выразиться, реэтимологизацией, а слово голый, как
известно, во многих языках развивает метафорическое значение ‘бедный’.
7. Выводы
В севернорусских говорах на территории первоначального распространения слова голимый (см. точные указания на территорию в разделе 3)
со значением ‘чистый, беспримесный’ от слова голый (см. разделы 1 и 2)
исследуемое слово развило несколько вторичных значений (см. раздел 3),
основным из которых стало ‘полный, абсолютный’. Оно получило распространение в сибирских диалектах (точные указания на территорию см. в разделе 3), в сибирской литературе (см. раздел 4), возможно, послужило основой для топонима Галимый (см. раздел 5). В данном значении оно распространилось в уголовном арго, откуда перешло в молодёжное. Параллельно
с этим развилось значение ‘плохой’ (см. раздел 6), которое ярко проявилось в наречии голимо ‘плохо’, омонимичном диалектному голимо ‘сплошь’.

Литература и источники
Азарх 1996 — Ю. С. А з а р х. Элативы в русских говорах // Общеславянский
лингвистический атлас. Материалы и исследования / Отв. ред. В. В. Иванов. Вып. 21.
1991–1993. М., 1996. С. 250–267.
Акулов 1966 — И. И. А к у л о в. В вечном долгу: Роман. М., 1966.
Александров 2001 — Ю. К. А л е к с а н д р о в. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001.
Аникин 11 — А. Е. А н и к и н. Русский этимологический словарь. Вып. 11
(глюки — грайка). М., 2017.
АОС 9 — Архангельский областной словарь. Вып. 9: вяза́ться — гото́вой / Под
ред. О. Г. Гецовой; сост. Н. А. Артамонова, О. Г. Гецова, Р. С. Кимягарова, Е. А. Нефедова. М., 1995.
Бабкин 1968 — П. В. Б а б к и н. Кто, когда, почему. 2-е изд. Магадан, 1968.
БАС 1992 — Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. Т. 3: Г /
Гл. ред. К. С. Горбачевич. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1992.

156

Н. И. К и р е е в

БАС 2006 — Большой академический словарь русского языка. Т. 4: Г — день /
Гл. ред. К. С. Горбачевич; ред. тома Л. И. Балахонова, Л. Е. Кругликова. М.; СПб.,
2006.
Блинова 1971 — О. И. Б л и н о в а. Морфологически вариантные имена прилагательные в среднеобских говорах // Актуальные проблемы лексикологии: Доклады научной конференции. Ч. 1. Томск, 1971. С. 93–101.
Богданов 1981 — В. Н. Б о г д а н о в. Талицкий словарь: Диалектная лексика
русского старожильческого населения Талицкого сельсовета Усть-Канского района
Горно-Алтайской автономной области. Учебное пособие. Т. 1: А–З. Барнаул, 1981.
Величко 1967 — В. А. В е л и ч к о. Жизни человеческие. М., 1967.
Верхоробенко 1941 — Е . В е р х о р о б е н к о. Зимой на выставке // Новый
мир. № 1. 1941. С. 153–163.
ГИКРЯ — Генеральный интернет-корпус русского языка (www.webcorpora.ru).
Гринкова 1930 — Н. П. Г р и н к о в а. Говор бухтарминских старообрядцев //
Е. Э. Б л о м к в и с т, Н. П. Г р и н к о в а. Бухтарминские старообрядцы. Материалы Комиссии экспедиционных исследований АН СССР. Вып. 17. (Сер. Казахстанская) / Ред. С. И. Руденко. Л., 1930. С. 455.
Дьячок, Шаповал 1988 — М. Т. Д ь я ч о к, В. В. Ш а п о в а л. Русские арготические этимологии // Русская лексика в историческом развитии. Новосибирск, 1988.
С. 52–60.
Елистратов 2000 — В. С. Е л и с т р а т о в. Словарь русского арго: Материалы
1980–1990-х годов. М., 2000.
Емельянов 1985 — Г. А. Е м е л ь я н о в. Горячий стаж: Очерки. М., 1985.
Ермолова 1986 — В. И. Е р м о л о в а. Планета Вода: Роман. Киев, 1986.
Иванов 1986 — А. С. И в а н о в. Вечный зов: Роман: В 2 кн. М., 1986.
Измайлов 1973 — В. И з м а й л о в. Песня в тумане: Рассказы. Кишинёв, 1973.
ИОС 1 — Иркутский областной словарь. Вып. 1: А — куячить / Ред.-сост.
Н. А. Бобряков. Иркутск, 1973.
ИЭСРГА 2 — Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая.
Вып. 2: В—Г / Сост. Л. И. Шелепова, И. М. Камова, О. А. Киба, М. Г. Рыгалина,
М. О. Сорокина; под ред. Л. И. Шелеповой. Барнаул, 2008.
Колыхалов 1985 — Вл. А. К о л ы х а л о в. Избранное: Дикие побеги: Роман;
Крапивное семя; Промоина: Повести. М., 1985.
Котющенко 2007 — В. В. К о т ю щ е н к о. Язык Одессы: слова и фразы. Одесса, 2007.
Леонтьев, Новикова 1989 — В. В. Л е о н т ь е в, К. А. Н о в и к о в а. Топонимический словарь Северо-Востока СССР / Науч. ред. Г. А. Меновщиков. Магадан,
1989.
Мельник 2004 — Я. М е л ь н и к. Словарь криминального и полукриминального
мира: мат, сленг, жаргон. 2004. URL: https://fenya.academic.ru/1097/%D0%93%D0
%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9.
Молотилов 1913 — А. М о л о т и л о в. Говор русского старожилого населения
северной Барабы (Каинскаго у. Томской губ.): Материалы для сибирской диалектологии // Труды Томского общества изучения Сибири / Под ред. А. В. Адрианова,
В. А. Обручева. Т. II. Вып. 1. Томск, 1913.
Никитина 1998 — Т. Г. Н и к и т и н а. Так говорит молодёжь: Словарь сленга.
По материалам 70-х—90-х годов. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1998.
НКРЯ — Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).

К истории слова голимый

157

НОС — Новгородский областной словарь / Изд. подгот. А. Н. Левичкин,
С. А. Мызников; ред. А. В. Клевцова, Л. Я. Петрова. СПб., 2010.
Орас 1912 — Орас. Переселенческая муть (Письмо из Семиречья) // Современник. Кн. 2. 1912. С. 284––301.
Плуцер-Сарно 1998 — А. Ю. П л у ц е р - С а р н о. «2 = 60 000» [Рец. на:
Д. С. Б а л д а е в. Словарь блатного воровского жаргона: В 2 т. М.: Кампана, 1997] //
Русский журнал. 27.08.1998. URL: http://old.russ.ru/journal/kritik/98-08-27/pluts2.htm.
Поливанов 1931 — Е. Д. П о л и в а н о в. За марксистское языкознание. Сборник популярных лингвистических статей. М., 1931.
ПСДЯЛ 1 — Полный словарь диалектной языковой личности. Т. 1: А–З. / Авторы-сост. О. И. Гордеева, Л. Г. Гынгазова, Е. В. Иванцова и др.; под ред. Е. В. Иванцовой. Томск, 2006.
ПСУМС 1999 — Перший словник українського молодіжного сленгу / Укладач
С. Пиркало; за редакцією Ю. Мосенкіса. Київ, 1999.
Рожанский 1992 — Ф. И. Р о ж а н с к и й. Сленг хиппи. Материалы к словарю.
СПб.; Париж, 1992.
СГРС 2005 — Словарь говоров Русского Севера / Гл. ред. А. К. Матвеев. Т. 3:
Г–Ж. Екатеринбург, 2005.
Смирнов 2003 — В. П. С м и р н о в. Большой полутолковый словарь одесского
языка. Одесса, 2003 (цит. по: https://odessa_slang_dictionary.academic.ru/183/
%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%AB%D0%99).
Смирнов 1985 — Н. П. С м и р н о в. Горячая широта // Горячая широта: Очерки. Свердловск, 1985.
Соловьёв 1982 — Г. В. С о л о в ь ё в. Золотое дно: Повесть. Новосибирск, 1982.
СПГ 1 — Словарь пермских говоров. Вып. 1 (А—Н) / Ред. А. Н. Борисова,
К. Н. Прокошева. Пермь, 2000.
СРГБ 1997 — Словарь русских говоров Башкирии. А—И / Под ред. З. П. Здобновой. Уфа, 1997.
СРГК 1994 — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей:
В 5 вып. Вып. 1 / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994.
СРГС 1 — Словарь русских говоров Сибири. Т. 1. Ч. 1: А–Г / Под ред.
А. И. Фёдорова; сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Фёдоров. Новосибирск, 1999.
СРГСУ 1 — Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. I: А–И / Гл. ред.
П. А. Вовчок. Свердловск, 1964.
СРСГСЧБРО 1964 — Словарь русских старожильческих говоров средней части
бассейна реки Оби. Т. 1: А–Е / Ред. В. В. Палагина. Томск, 1964.
СРГЮРКК — Словарь русских говоров южных районов Красноярского края /
Отв. ред. В. Н. Рогова. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск, 1988.
СРНГ 1–49– — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–49–. Л., 1965–2016–.
СРСГСП 1 — Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья.
Ч. 1: А–З / Под ред. Г. А. Садретдиновой. Томск, 1992.
СРЯ XVIII, 5 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 5: Выпить — грызть /
Гл. ред. Ю. С. Сорокин. Л., 1989.
Ставицька 2005 — Л. А. С т а в и ц ь к а. Український жарґон. Словник. Київ, 2005.
Черноусов 1986 — А. Т. Ч е р н о у с о в. По совместительству: повесть, рассказы.
М., 1986.
Шишков 1927 — В. Я. Ш и ш к о в. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 11:
Ржаная Русь. Очерки. М.; Л., 1927.

158

Н. И. К и р е е в

Шмурло 1898 — Е. Ф. Ш м у р л о. Русские поселения за южным Алтайским
хребтом на китайской границе // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. XXV. Омск, 1898.
Шухов 1984 — И. П. Ш у х о в. Горькая линия: Роман. М., 1984.
ЭССЯ 1–39— — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский
лексический фонд. Вып. 1–39– / Под ред. О. Н. Трубачёва. М., 1974–2014–.
Kutuzov, Kuzmenko 2017 — A. K u t u z o v, E. K u z m e n k o. WebVectors:
A Toolkit for Building Web Interfaces for Vector Semantic Models // Analysis of Images, Social Networks and Texts. AIST 2016 (Communications in Computer and Information Science, vol. 661) / D. Ignatov et al. (eds.). Springer, Cham, 2017. P. 155–161.
RusVectōrēs. URL: http://rusvectores.org/ru/araneum_upos_skipgram_300_2_2018/
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_ADJ и http://
rusvectores.org/ru/araneum_upos_skipgram_300_2_2018/%D0%B3%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_ADJ.
Sędzik 2001 — W . S ę d z i k. golěmъ // Słownik prasłowiański. T. VIII: Goda —
gyža // Opracowany przez Zespół Instytutu Slawistyki PAN / Pod red. F. Sławskiego.
Wrocław; Warszawa; Kraków, 2001.
Резюме
Темой статьи является история слова голимый. Образовавшись в севернорусских говорах со значением ‘чистый, беспримесный’ от слова голый, оно развило
несколько вторичных значений, основным из которых стало ‘полный, абсолютный’. Слово получило распространение в сибирских диалектах, в сибирской литературе и возможно, послужило основой топониму Галимый. В последнем значении
оно распространилось в уголовном арго, оттуда попало в молодёжное. Параллельно с этим развилось значение ‘плохой’, представленное в наречии голимо ‘плохо’.
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ON THE HISTORY OF THE WORD GOLIMYJ

The subject of my study is the history of the adjective golimyj, a derivative of golyj
‘naked’. Originally a North Russian dialectal word, it spread in Siberian dialects, occurs
in Siberian literature and possibly served as a base for the toponym Galimyi. Its primary
meaning being ‘pure, unalloyed’, the word developed several secondary meanings, the
most important of which is ‘complete, absolute’. In this meaning the adjective became
common in criminal argot, from which it was adopted by youth slang. Another meaning,
which developed simultaneously in the adverb golimo, is ‘bad’.
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А. В. ЦИММЕРЛИНГ
ТАК ИМ И НАДО: НУЖНЫ ЛИ ЭНДОКЛИТИКИ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ?*
Честное слово, я не подозревал, что уже
более сорока лет говорю прозой.
Г-н Журден

1. Эндоклитики в описаниях языков мира
Понятие эндоклитик, т. е. клитик, помещаемых внутрь словоформы или
даже морфемы, устойчиво ассоциируется с так называемыми «экзотическими» языками, материал которых приводится в энциклопедиях и справочниках для иллюстрации лингвистического разнообразия, ср. [Spencer,
Luis 2012: 208]. Ярлык «экзотический» не является термином, но за ним
стоит неформальное представление о языках, полные описания которых
труднодоступны и выборочные сведения о которых большинство ученых
черпает из вторичных источников. Сразу можно отметить, что некоторые
предполагаемые языки с эндоклитиками, например европейский португальский [Rouveret 1999] и пашто [Tegey 1977], не являются ни «малыми»
(по числу говорящих), ни плохо описанными. То же самое можно сказать о
готском языке, где имеются приставочные глаголы, разрываемые местоименными и наречными клитиками, ср. гот. [Ga]AFF=↓↓u=ƕa=[seƕi]R
Mc. 8, 23 1 ‘не увидишь ли ты что?’, букв. ‘у=ли=что=видишь’ [Streitberg
1910: 159], и осетинском языке [Ахвледиани 1963], данные которых не
* При поддержке проекта РНФ № 18-18-00462 «Коммуникативно-синтаксический
интерфейс: типология и грамматика», реализуемого в ГИРЯ им. А. С. Пушкина.
Я благодарю анонимных рецензентов за ценные замечания, а также П. М. Аркадьева,
В. А. Плунгяна, Т. Е. Янко и Е. А. Лютикову за возможность обсудить отдельные
аспекты представленного анализа. Ответственность за все недочеты лежит на авторе.
1
Cм. список сокращений в конце работы.
Антон Владимирович Циммерлинг, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина / Московский педагогический государственный университет / Институт языкознания РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 159–179.
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всегда обсуждаются в литературе об эндоклитиках, ср., однако, [Циммерлинг 2012: 10]. Тем не менее трудно спорить с тем, что класс языков мира,
на основании которых делаются правдоподобные утверждения о существовании эндоклитик, мал, и некоторые языки этого класса, например дегема
(эдоидная группа атлантической семьи) [Kari 2002], ниджский и варташенский диалекты удинского языка (лезгинская подгруппа северокавказской
семьи) [Harris 2002; Ганенков и др. 2012], не представлены большим числом
описаний. Возможно, этим объясняется тот факт, что работы [Холодилова
2013] и [Аркадьев 2016], где ставится вопрос о наличии эндоклитик в русском языке, не вызвали должной реакции2: нежелание проецировать на хорошо описанный язык категории описания, полученные в результате анализа
хуже изученных языков, описанных с позиции теоретически ненейтральных концепций, понятно. Но так ли хорошо описана русская грамматика и
так ли ненадежны типологические описания языков с эндоклитиками?
2. Эндоклитики в описании русского языка
2.1. Предлоги и разрывные словоформы
П. М. Аркадьев в работе 2016 г. предположил, что русские первообразные предлоги и часть вторичных предлогов ведут себя как эндоклитики в
трех контекстах — в отрицательных (ни у кого, *ни благодаря кому), взаимных (друг у друга, друг для друга, ?друг ради друга, ?друг в отношении
друга) и неопределенных местоимениях серии кое- (кое у кого, кое с чем,
кое с какими). Он трактует отрицательные местоимения на НИ- + КОГО/
ЧЕГО/КАКОГО, неопределенные местоимения на КОЕ + КОГО/ЧЕГО/
КАКОГО и взаимное местоимение ДРУГ ДРУГА3 как разрывные словоформы, компоненты которых не соотносятся, как корень vs. аффикс. Для
кое- /кɔje/ данная трактовка подтверждается отсутствием сегментной редукции, которая характерна для русских приставок [Аркадьев 2016: 328].
Местоимения, служащие базисом эндоклизы, почти не имеют свойств синтаксических групп, так, первый компонент взаимного местоимения морфологически связан и не подвергается перестановке [Там же: 329].
(1) а. Она дала им каждому / *каждый по яблоку.
б. Она позволила им обнять друг друга / *другу друга.
Статус разрывных словоформ П. М. Аркадьев проверяет тестом на
вставку клитик, поэтому отмечавшаяся в русистике, ср. [Еськова 2011],
возможность вставки непервообразного предлога, предположительно, не
2

Гипотеза П. М. Аркадьева упоминается в [Пекелис 2017], где обсуждается
книга [Циммерлинг, Лютикова 2016], в которой опубликовано исследование [Аркадьев 2016].
3
В этот ряд стоит добавить еще одно взаимное местоимение: друг дружку.
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являющегося клитикой –– рус. ни против кого, друг относительно друга, —
расценивается им как отклонение от стандартного поведения разрывных
словоформ и черта, свойственная группам.
2.2. Слабоударные местоимения
М. А. Холодилова одной из первых в работе 2013 г. привлекла внимание к эндоклизе в русском языке 4, но в качестве кандидатов на роль эндоклитик выбрала не предлоги, а слабоударные местоимения, вставляемые
внутрь композитов типа разг. скольки… сильный/битный: такие композиты
могут разрываться атонируемыми личными местоимениями, но, предположительно, не разрываются полноударными существительными [Холодилова 2013: 88].
(2) а. разг. Скольки он сильный?
б. *Скольки мотор сильный?
К сожалению, значимых данных, надежно подтверждающих дистрибуцию (2а–б), нет, а суждения информантов связаны с ранжированием маргинальных примеров. Выбранный П. М. Аркадьевым случай лучше иллюстрируется корпусами текстов. В то же время М. А. Холодилова нащупала
перспективное направление поиска: механизм, напоминающий эндоклизу,
может быть связан в русском языке с элементами, не обладающими полнотой свойств фонетических клитик.
2.3. Предлоги и разрывные местоимения в НКРЯ
Мы изучили соотношение линейных вариантов с проклизой и эндоклизой предлога в трех сериях местоимений в основном корпусе НКРЯ. В качестве первообразных предлогов проверялись у, от, из, за, на + вин.п.,
на + дат.п., в + вин.п., в + дат.п., к, с + тв.п., с + род.п., с + вин.п., о, про.
В качестве непервообразных предлогов проверялись из-за, возле, около,
ради, для, против, напротив, через, сквозь, благодаря, относительно, в
отношении к, применительно к, назло, насчет, между, промежду, среди,
посреди, вместо. Некоторые комбинации базисов и предлогов в корпусе не
встретились. Местоимения серии кое- наименее частотны, а атрибутивная
форма кое-какой/-ая/-ое/-ие занимает самые слабые позиции в плане эндоклизы (29, 545 %, 39 примеров против 132 с проклизой).
4

На возможность интерпретации русских предлогов в составе единиц типа кое
с кем, друг на друга как интраклитик ранее указал В. А. Плунгян [2000: 31]. В его
изложении ‘интраклитика’ является синонимом межморфемной эндоклизы: «интраклитиками считаются единицы, которые помещаются внутри опорного слова
(т. е. между какими-либо двумя его морфемами — например, между основой и падежным окончанием существительного и т. п.)». Такое определение приложимо к
русскому и европейскому португальскому языкам, но не к удинскому и дегема.
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Таблица 1
Линейные порядки с проклизой и эндоклизой предлога
в основном корпусе НКРЯ

Неопределеннные

Отрицательные

Взаимные

Тип местоимения

Базисы 5

Предлоги

Проклиза

Эндоклиза

ДРУГ
ДРУГА

первичные

35 (0,126 %)

27536 (99,874 %)

вторичные

167 (8,118 %)

1890 (91,882 %)

ДРУГ
ДРУЖКУ

первичные

2 (0,255 %)

781 (99,745 %)

вторичные

2 (6,06 %)

33 (73,94 %)

первичные

21 (0,176 %)

11868 (99,824 %)

вторичные

2 (0,193 %)

1033 (99,807 %)

первичные

1105 (2,986 %)

35893 (97,014 %)

вторичные

8 (3,375 %)

229 (96,225 %)

НИКАКОЙ/ первичные
-АЯ/-ОЕ/-ИЕ вторичные

59 (0,555 %)

10565 (99,445 %)

6 (2,926 %)

199 (97,014 %)

первичные

18 (4,615 %)

390 (95,485 %)

вторичные

9 (33,333 %)

18 (66,666 %)

первичные

30 (2,08 %)

1412 (97,92 %)

вторичные

3 (42,857 %)

4 (57,113%)

132 (77,192 %)

39 (22,898 %)

6 (85,714 %)

1 (14,286 %)

1605 (1,674%)

94 253 (98,3236 %)

НИКТО
НИЧТО

КОЕ-КТО
КОЕ-ЧТО

КОЕ-КАКОЙ/ первичные
-АЯ/-ОЕ/-ИЕ вторичные
Итого:

Перв:
Втор:
Перв.:
Втор.:
1402
203
88 496
3395
(1,559 %) (5,642 %) (98,441 %) (94,358 %)

2.4. Синтаксис и семантика предложных групп
В стандартных версиях грамматики составляющих предлог (и шире —
адлог) рассматривается как вершина группы, в качестве аргумента принимающая именную группу: [PP Pº [NP Nº ..]]. Мы разделяем этот анализ. Возникают два вопроса: 1) действительно ли аргументом предлога в конфигурациях с эндоклизой является именная группа? 2) почему стандартные
именные группы в русском языке не допускают постановки предлога после
5

Учитываются все формы косвенных падежей.
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именной вершины, ср.: *купил нечто Семена у Ивановича, а некоторые местоимения допускают эндоклизу?6
Примеры, где предлог в конфигурации с эндоклизой вводит группу более чем из одного фонетического слова, имеются, ср. (3а–д), но выражения
типа кто умный, что полезное, какое полезное дело, кто из студентов едва
ли можно приравнять к именным группам. Скорее речь может идти о том,
что аргументом предлога является функциональная проекция, возглавляемая оператором вопроса, так называемым к-словом в терминах [Апресян,
Иомдин 2010: 147]. Ниже группа к-слова (wh-word) обозначается символом
WhP, функциональная проекция, возглавляемая оператором отрицания,
обозначается NegP, проекция оператора со значением квантора существования — ∃P. Внутрь группы к-слова может вставляться обычная именная
группа, ср. (3в) и предложная группа, ср. (3г).
(3) а. Такую цитату он [NegP НИ [PP у [WhP КОГО умного]]] почерпнуть
не мог.
б. Эти сведения [NegP НИ [PP для [WhP ЧЕГО полезного]]]] употребить нельзя.
в. Эти сведения [NegP НИ [PP для [WhP КАКОГО [NP полезного дела]]]] употребить нельзя.
г. [NegP НИ [PP против [WhP КОГО [PP из студентов]]]] выступать не
стану.
д. [∃P КОЕ [PP в [WhP КАКИХ землячествах]] уже начиналась исподволь агитация за выход из Союза (В. М. Чернов. Перед бурей.
Воспоминания (1953)) [омонимия не снята].
Напротив, стоящий левее предлога в (3а—д) компонент разрываемого
отрицательного или неопределенного местоимения скорее не является, чем
является синтаксическим аргументом предлога: НИ и КОЕ — логические
операторы (отрицание и квантор существования), сфера действия которых
шире сферы действия предложной группы. Тем самым линейный порядок
с эндоклизой, ср.: кое в каких землячествах, кое для каких дел, независимо
от степени регулярности или окказиональности соответствующих вариантов,
отражает попытку естественного языка привести поверхностную структуру
6

Предлог в русском языке может быть отделен от именной вершины произвольным количеством фонетических слов, в том числе — полной группой прилагательного или причастия, ср.: у [AP заказавшего себеi леденец] Семенаi Ивановичаi.
Запрет на помещение элементов предложной группы левее предлога, ср.: *купил
землю Семенаi [PP у [NP __i Ивановича]], традиционно объясняют тем, что предложная группа в русском языке является синтаксическим островом, т. е. фрагментом
дерева, блокирующим извлечения. Однако эта констатация не проясняет, в силу
чего предложная группа может быть островом и почему островное ограничение
нарушается в конфигурациях с эндоклизой: ни у кого из людей, кое от кого из людей, друг от друга любимых и т. п.
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в соответствии с семантикой7: предлог вставляется между внешним (НИ,
КОЕ) и внутренним оператором (к-слово) сообразно их сфере действия:
*у никого умного → НИ (=↓у =(кого умного)), внешний оператор оформляется как синтаксический элемент.
Таблица 2
Семантическая структура предложений с эндоклизой предлога
Внешний
оператор
Neg

Предлог
P

Внутренний
оператор
Q

Вложенная
группа
NP/PP

∃
НИ
НИ
НИ
НИ
КОЕ

P
для
для
для
против
в

Q
КОГО
ЧЕГО
КАКОГО
КОГО
КАКИХ

NP/PP
умного
полезного
полезного дела
из студентов
землячествах

Для взаимных местоимений подобрать идиоматично звучащие примеры
сложнее, но аналогичная синтаксическая структура допустима и при них.
Ср. пример (4а) с рефлексивным местоимением и пример (4б), с взаимным.
(4) а. Васяi все время потакает себеi любимомуi.
б. ?[CoP Вася и Катя]i получают поддержку друг от другаi любимыхi.
Таким образом, ответ на первый из поставленных вопросов состоит в
том, что аргумент отрицательных и неопределенных местоимений в (3а)
является не именной группой, возглавляемой существительным как лексической вершиной, а функциональной проекцией, возглавляемой оператором вопроса, выраженным к-словом. Ответ на второй вопрос состоит в
том, что в русском языке стандартные именные группы вообще не допускают эндоклизы, а линейный порядок НИ у КОГО, КОЕ у КОГО отражает
иерархию сфер действия двух операторных выражений.
При принятом нами анализе разграничение первообразных предлогов
как предполагаемых (фонетических) клитик и непервообразных предлогов
как предполагаемых (фонетических) неклитик для оценки конфигураций с
эндоклизой некритично. В самом деле, при любом типе предлога в конфи7

Насколько нам известно, анализ с ранжированием двух операторов для случая
эндоклизы еще не предлагался. Общая идея восходит к работе [Kratzer, Shimoyama
2002], где рассмотрены так называемые недоопределенные местоимения в японском и немецком языках. В работе [Yanovich 2005] анализ Кратцер — Симоямы
проверяется на материале русских неопределенных местоимений на -то и -нибудь,
не допускающих эндоклизы.
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гурациях с проклизой русская грамматика разрешает отделять предлог от
именной вершины нефиксированным числом фонетических слов, ср. (5а).
Напротив, при любом типе предлога в конфигурациях с эндоклизой русская грамматика (за вычетом разбираемого ниже в разделе 2.5 случая, связанного с возможностью вставки клитики же после КОЕ- и после первой
части взаимного местоимения) требует контактной позиции предлога с
компонентами, выступающими в роли внешнего и внутреннего оператора,
ср. (5б—в).

(5) а. [PP у= [NP купивших землю в К. людейº]].

б. [PP НИ [PP=↓ против= [∃P КОГО из купивших землю людей]]].
в. [PP НИ [PP=↓ у= [∃P КОГО из купивших землю людей]]].

Тем самым русский язык в обоих контекстах приравнивает два типа
предлогов друг другу на основе грамматической аналогии. Но вектор этой
аналогии разный: в контексте с проклизой, ср. (5а), первообразные предлоги приравнены к непервообразным, а в контексте с эндоклизой, ср. (5б–в),
наоборот, непервообразные предлоги приравниваются к первообразным.
Таблица 3
Конфигурации с проклизой и энклизой предлога в русском языке
Позиция по отношению к вершине
вложенной группы
Тип вложенной
вершины
Вектор аналогии

Проклиза: P = X [NP Nº]

Эндоклиза: X1 = P = X2 [∃P Whº]

контактная/дистантная

контактная

существительное

оператор

перв. предл. ←
неперв. предл.

перв. предл. →
неперв. предл.

Эндоклитическое поведение русских предлогов нельзя в полной мере
объяснить их просодией: сама семантическая структура разрываемых
предлогами местоименных базисов поддерживает частичную вычленяемость их компонентов. Иными словами, данные базисы одновременно являются разрывными словоформами и аналогами синтаксических групп.
Аналогичная двойственность, как показывается ниже в разделе 4, с большой
вероятностью присуща всем языкам с эндоклитиками.
2.5. Частица ЖЕ и коммуникативное значение контраста
Неопределенные местоимения на КОЕ- (а также наречия на КОЕ-) и
взаимные местоимения допускают вставку частицы же, которая в данном
окружении может рассматриваться как эндоклитика. Исторически это объясняется тем, что компоненты кой ‘который’ и другъ ‘другой’ изначально
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имели статус словоформ и могли выступать в качестве просодического хозяина энклитики же8. Одним из основных значений др.рус. же было выражение противопоставления, контраста: в типичном случае это значение
реализовалось в непервой клаузе текста, ср.: продавъше дворъ, идите же
сѣмо [Зализняк 2008: 29]. В современном языке рус. который и другой являются словами контраста. Свободные сочетания который же, другой же,
а также вставка же в комплексы кое же где, кое же в чем, друг же друга
и т. п. и в плане линейного синтаксиса, и в плане коммуникативной семантики близки к древнерусскому употреблению: частица же задает противопоставление с ранее высказанными пропозициями, ср. корпусный пример (6)
и сконструированный пример (7):
(6) Друг=↓=же друга хваля и до звезд величая, Юноши (семь их числом)
назывались Плеядой (Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин (1926)).
(7) Фридрих смог правильно угадать многие конфликты, кое=↓же=↓в=чем
он все-таки ошибся.
Примеров с эндоклизой частицы же в НКРЯ немного: мы нашли 4 вхождения кое=↓же=кто, 2 вхождения кое=↓же=где и единственный пример
со вставкой же во взаимное местоимение (см. выше). Комбинаций эндоклизы же с эндоклизой предлога, возможных при косвенных падежах местоимений кое-кто, кое-что, друг друга и друг дружку, в НКРЯ нет вообще. Тем не менее грамматичность примеров типа (7) оспаривать трудно.
При отрицательных местоимениях НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ эндоклиза же в современном русском языке не представлена. Однако в древнерусский период отрицание НИ комбинировалось с маркером контраста ЖЕ;
еще в XIX в. соответствующее употребление было живо. Семантическая
структура комбинации операторов НИ (отрицание в контексте противопоставления ‘не p & не q’) + ЖЕ (контраст) одинакова как для свободных
сочетаний ни = же, где частица же выступала в роли энклитики, см. (8),
так и для связанных эндоклитических употреблений типа (9):
(8) Учить и поправлять тебя не имею не только возможности и права
(p), но ни =же охоты и уменья (q) (П. И. Бартенев. Письма (1878)).
(9) Не только каждая порода, каждое племя из жителей Земного Шара,
но даже каждое отдельное существо (individuum) получили и получают от природы подарок на зубок, которого не в силах отнять ни
воспитание (p), ни =↓же=какая другая сила (q) (Ф. В. Булгарин. Петербургские записки. Толки и замечания сельского жителя (прежде
бывшего горожанина) о Петербурге и петербургской жизни (1833)).
8

Ср. параллельное употребление кой как согласуемого прилагательного в середине XIX в.: «Что возьмешь ко Всем воротам?» — «Да кое же это место, батюшка?» — спрашивает ванька, теряясь в недоумениях о неслыханном названии
(И. Т. Кокорев. Извозчики-лихачи и ваньки (1849)).
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В текстах XVIII –– начала XIX в. были обычны примеры типа 〈ни россиянина〉, ни же кого иного (цитируется Н. И. Костомаровым по документам XVIII в.) 〈о бедных и несчастных〉 ни же когда вспомнила (А. Е. Лабзина, 1810 г.), но с течением времени они выходят из употребления: детали
этого процесса заслуживают специального исследования. Общая тенденция
состоит в устранении сочетаний ЖЕ как показателя контраста с НИ как
оператором отрицания: причина, возможно, лежит в том, что в значении
НИ уже заложен компонент, указывающий на противопоставление, поэтому
ЖЕ семантически избыточно. Напротив, сохранение ЖЕ после оператора
неопределенности КОЕ- функционально оправдано. На уровне коммуникативной семантики значение контраста комбинируется с базовыми значениями темы и ремы, модифицируя их [Янко 2008: 22–24]. Сама комбинация
маркера контраста ЖЕ с внутренним оператором (к-словом КОГО, ЧЕГО,
КАКОГО, показателем взаимности -ДРУГА) и внешним оператором (КОЕ, ДРУГ-, также НИ- в русском языке XIX в.) в морфосинтаксических базисах эндоклизы предсказуема. В то же время, эндоклиза частицы же, в отличие от эндоклизы предлогов, не служит в русском языке средством построения форм косвенных падежей неопределенных, взаимных и отрицательных местоимений, а лишь модифицирует уже построенный комплекс
морфем в контексте контраста: ЖЕ + {кое=↓в=чем} ⇒ {{кое=↓же}=↓в=чем},
ЖЕ + {ни=↓в=какой} ⇒ арх. {{ни=↓же}=↓в=какой}. Поэтому спорадически
возникающее в русском языке сочетание двух контактно стоящих эндоклитик — частицы же и предлога, видимо, нельзя рассматривать как цепочку клитик, т. е. объект, возникающий в результате одновременной клитизации всех элементов, принадлежащих единой синтаксической области.
3. ТАК И НАДО и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В русском языке есть и другие вероятные случаи эндоклизы. Наиболее
явный из них практически не обсуждался, за вычетом краткого упоминания в [Zimmerling 2016]. Имеется предикатная единица так Х-у и надо
‘Х получил по заслугам, заслужил свою участь’, которая используется в
дативно-предикативной структуре (ДПС) в позиции предикатива 9. Синтаксическая идиома так и надо требует внешне выраженного субъектного аргумента в дат.п. Теоретически возможна омонимия идиомы так и надо со
свободным сочетанием так и надо, ср.: Х-у так и надо / так Х-у и надо
(идиома) vs. Х-у так и надо поступать (свободное сочетание с предикати9

О дативно-предикативной структуре и предикативах ДПС см. [Циммерлинг
2017; 2018]. Пример толкования синтаксической идиомы 〈Х-у〉 все равно, в части
употреблений ориентированной на ДПС, см. в [Апресян, Иомдин 2010]. Идиомы
все равно и все ясно, в отличие от так и надо, видимо, не допускают эндоклизы
субъектного местоимения.
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вом ДПС надо). На практике субъектный аргумент идиомы в преобладающем большинстве случаев выражен слабоударным местоимением и реализуется в позиции эндоклизы, в то время как субъектный аргумент свободного сочетания может быть выражен именной группой и практически не
подвергается эндоклизе.
Слабоударное субъектное личное местоимение (мне, тебе, ему, ей, нам,
вам, им) добавляется в идиому почти исключительно в позиции эндоклизы:
[так и надо] + мне → [так]=↓=мне[и надо]. Запрета на линейные порядки
мне так и надо и так и надо мне и на вставку именной группы (так директору и надо) нет, но статистика НКРЯ красноречива: на 425 примеров с
эндоклизой личного местоимения приходится 1 пример со вставкой именной
группы (так Ване и надо) и 1 пример со вставкой неличного местоимения
(так всем и надо). Между статусом личного субъектного местоимения и
местом его вставки в предложение с так и надо есть корреляция, см. Таблицу 4. НКРЯ дает 24 примера реализации субъектного аргумента идиомы
так и надо в виде именной группы: на один указанный выше пример со
вставкой ИГ внутрь идиомы (так Ване и надо) приходится 23 примера, где
субъектно-именная группа стоит в препозиции/постпозиции всей идиоме10.
Таблица 4
Распределение слабоударных субъектных местоимений в дат.п.
при так и надо 11
Проклиза личн. мест. Эндоклиза личн. мест. Энклиза личн. мест.
Число клауз
в НКРЯ

Х-у=[так и надо]
5

[так]=↓Х-у=[и надо]
425

[так и надо]=Х-у
7

В части корпусных примеров с субъектными местоимениями 2 и 3 л.,
вставленными в идиому, имеет место дублирование аргумента, т. е. механизм, характерный для языков с местоименными клитиками12: субъектное
10
Еще в одном примере семантический актант ‘тот, кто получил по заслугам’
выражен неканонически, группой для + род.п.: На этом основано очень многое;
хотя действительность и не такова, но для мыслящего человека разъяснений по
поводу этого не требуется, а для неразумного так и надо (В. Ф. Майстрах.
Полезные советы (1916.02.10) // газета «Трудовая копейка», 1916).
11
Для проклизы и энклизы берется, соответственно, контактная препозиция и
постпозиция предикативу, т. е. окно {-1: 1}.
12
Местоименный плеоназм отмечается в [Лаптева 1976: 266–272] как черта
русского разговорного синтаксиса, но О. А. Лаптева не использует термин «клитика» и не обсуждает просодику местоимений. Примеров с эндоклизой в ее материале нет, а попавшие в подборку предложения синтаксически неоднородны. Примеры типа От негоi можно заходиться от гастритаi подводятся под рубрику дуб-
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местоимение подвергается эндоклизе, а кореферентная ему именная группа стоит в постпозиции.
(10) — Когда у нас день, в Америке ночь. — Так↓=имi и надо, буржуямi! Характерно, что слово «белый» советскими малышами часто воспринимается не в прямом, а в переносном смысле (К. И. Чуковский. От двух до пяти (1933–1965)) [омонимия не снята].
Таблица 5
Клаузы с эндоклизой субъектного местоимения и предикативом так и надо,
по основному корпусу НКРЯ

1 Sg.
2 Sg.
3 Sg.

Общее число
вхождений

Клаузы с дублированием

52
93
149
294

0
24
21
45

1 Pl.
2 Pl.
3 Pl.

Общее число
вхождений

Клаузы с дублированием

13
34
84
131

0
3
20
23

Можно сделать вывод, что хотя эндоклиза внутри предикатной единицы
так и надо не исключает альтернативной стратегии постановки слабоударного
субъектного местоимения, есть явная корреляция между линейной позицией и типом субъектного элемента: система языка поддерживает употребления Так=↓=имi и надо и Так=↓=имi и надо, буржуямi!, ограничивая вставку
ударных элементов, представленных группами: ?Так буржуям и надо.
Аналогичный механизм спорадически проявляется и при реализации
других синтаксических идиом. Так, в речи московских зазывал, по наблюдениям Т. Е. Янко (устное сообщение), встречается структура (11б), соответствующая литературному (11а). Пример (11б) коммуникативно оправдан, поскольку в нем эндоклизе подвергается местоимение ближнего дейксиса. Напротив, (11в), со вставкой предложной группы, не только
нарушает ритм фразы, но и неуместно прагматически.
(11) а. Добро пожаловать к нам в магазин!
б. Добро =↓=к нам пожаловать!
в. *Добро в магазин пожаловать!
Предложно-падежные формы типа к нам обычно не рассматриваются
как клитики, хотя есть языки, где такие формы образуют цепочки со специализированными формами клитик [Толстая 2000]. Точно так же формы
лирования аргумента («конструкция добавления», в терминах О. А. Лаптевой), в то
время как примеры типа Но он туi тоже очень любит бабушкуi и т. п. реализуют
механизм дислокации группы детерминатора (DP).
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дат.п. мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им и тем более субъектные формы им.п.
он, она, они в (2а) с точки зрения истории русского языка являются не фонетическими клитиками, а так называемыми слабыми [Cardinaletti, Starke
1999; Testelets 2003] формами обычных местоимений, которые могут атонироваться в ряде позиций13. Вместе с тем позиции этих форм в контекстах
типа (2а), (6), (11б) специфичны для слабоударных элементов: русский
язык стремится исключить из этих контекстов полноударные местоимения
и группы, что подтверждается количественными данными на материале
регулярной эндоклизы в случаях типа так↓=тебе и надо. Мы заключаем,
что эндоклиза в русском языке преимущественно связана не с фонетическими, а с синтаксическими клитиками, т. е. с атонируемыми элементами,
не обладающими всей совокупностью фонетических свойств клитик14, но
занимающими позиции, недоступные полноударным словоформам, и в
этих позициях демонстрирующих сходную дистрибуцию с фонетическими
клитиками [Зализняк 2008: 8; Циммерлинг 2013: 51].
Анонимный рецензент обратил наше внимание на важность работы
[Сичинава 2009], в которой отмечается возможность вставки слабоударных
местоимений внутрь сочетаний глагол + частица было, последняя может
рассматриваться как грамматикализованный маркер значений, исторически
связанный с зоной плюсквамперфекта. Если считать сочетания глагол + было
вторичными словоформами, можно усмотреть эндоклизу и в примерах типа
сунулся=↓я=было, сунул=↓он=было ключ в карман, да выложил и т. п.
(12) Попробовал=↓я=было догнать этих горных обитателей — не тут-то
было (П. К. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции 1923–1926 гг. № 4 (1925–1926)).
Рассмотренные в нашей статье идиомы так и надо, добро пожаловать
не уникальны, но в отличие от сочетаний глагол + частица было, они связаны не с грамматикализацией, а с лексикализацией синтаксических комплексов. Поэтому полного сходства в их дистрибуции нет. Один из тестов
связан с возможностью парентетической вставки внутрь идиомы и ее за13

Анонимный рецензент справедливо замечает, что в рамках генеративного
синтаксиса понятие так называемой слабой формы не тождественно понятию атонируемого элемента. Вместе с тем главным операциональным критерием для выделения слабых местоимений остается возможность реализации в одном и том же
линейном окружении как ударного, так и безударного варианта, при одинаковом
сегментном составе.
14
Стандартной диагностикой служит неспособность фонетической клитики составлять тактовую группу (фонетическое слово), не комбинируясь с другими элементами, и невозможность употребляться в контекстах, связанных с логическим
выделением, отрицанием и перечислением [Зализняк 1993: 291], а также сегментный состав и слоговая структура, которые могут быть нехарактерны для неклитик
в том же языке.
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трудненность в составе сочетаний с было. Однако результаты не совсем
однозначны, ср. (13а—в), в записи парентеза отмечена знаком ‘#....#’:
(13) а. Так #мне кажется#=↓ему=#мне кажется# и *#мне кажется» надо.
б. *Сунул #мне кажется# он было ключ в карман.
в. ?Сунул #похоже# =↓он=было ключ в карман, да выложил.
Допустимость парентезы в (13а) подтверждает, что элементы, вставляемые внутрь связанного сочетания, не являются фонетическими клитиками: обычно считается, что парентеза не может отделять фонетическую
энклитику от словоформы-хозяина X #...#=CL15. Проблема, однако, в том,
что просодический статус у вставляемого местоимения в (13а) и (13б, в)
один и тот же: асимметричные результаты теста объясняются не просодией местоимений, а различиями в морфосинтаксисе базисов эндоклизы. Исторически данную асимметрию естественно объяснить тем, что сочетания
с частицей было приобрели статус синтаксических единств раньше, в то
время как формирование идиомы так и надо является активным процессом современного русского языка.
4. Параметризация языков с эндоклитиками
Признанию эндоклитик мешает то обстоятельство, что модель грамматики, в которой морфологическая структура непроницаема для синтаксических операций [Bresnan, Mchombo 1995], проще. Для описания самих
клитик тоже удобно свести их многообразие к двум типам — проклитикам
(CL=X) и энклитикам (X=CL), см. [Klavans 1995; Nevis 2000]. Однако в свете
современных данных описания, игнорирующие эндоклитики, неадекватны
эмпирически16.
4.1. Параметры описания языков с эндоклитиками
Известны языки, допускающие или требующие внутриморфемной эндоклизы (X=↓CL=X) — удинский, дегема, гбан [Федотов 2014], яурэ [Кушнир 2016], в ряде других языков представлена только межморфемная эндоклиза. В осетинском, пашто, сорани, древнелатинском и готском мише15

Так, С. Фрэнкс на основании допустимости комбинации X #...#=CL отказывается считать словенский и болгарский языками с клитиками ‘второй позиции’
[Franks 2017: 184, 190]. Это рассуждение основано на ложной презумпции о том,
что закон Ваккернагеля, т. е. принцип кластеризации элементов в левой периферии
клаузы, связан с упорядочением фонетических, а не синтаксических клитик, см.
обсуждение в [Циммерлинг 2013: 64—67, 302, 382].
16
Для отрицания эндоклитик как разряда морфологических выражений нужен
пересмотр критериев определения словоформы и разработка новой модели морфологии, ср. обоснование подобного подхода в [Plungian 2017].

172

А. В. Ц и м м е р л и н г

нью эндоклизы является позиция между глагольным превербом и корнем
[X]AFF=↓CL=[Y]R, а в европейском португальском, албанском [Mëniku,
Campos 2011] и андийском [Майсак 2017] — позиция между глагольной
основой и суффиксом [X]R=↓CL=[Y]AFF. Во всех перечисленных языках
есть клитики, которые не вставляются в морфологические структуры, при
этом элементы, способные к эндоклизе, в каждом из перечисленных языков сохраняют параллельные употребления, где они выступают либо в
функции энклитик, либо в функции проклитик. Такое распределение подводит к гипотезе (i), высказанной в [Zimmerling 2016]:
(i) механизм эндоклизы в большей степени объясняется специфическими свойствами отдельных базисов клитик, совмещающих черты
морфологических и синтаксических структур, нежели свойствами
самих клитик.
Так, глагольный корень в удинском языке в большинстве случаев исторически восходит к сочетанию лексический + легкий (служебный) глагол,
что приводит к реанализу немногочисленных простых глагольных корней
и возможности вставки в них клитик [Ганенков и др. 2012: 6]. Глагольный
комплекс с превербом в древнелатинском, осетинском, готском и пашто
сформировался в эпоху, когда преверб мог функционировать как синтаксический элемент. Реанализ приводит к тому, что, например, в пашто клитики начинают вставляться в те глаголы, где преверб исторически не был
самостоятельным словом, ср.: axistələ=me ~ a=↓me=xistələ ‘я покупал 〈их〉’
[Tegey 1977]. Соблазн приписать исторически возникшие свойства базисов
эндоклизы самим клитикам возникает потому, что эндоклиза реализуется в
определенной синтаксической позиции, где встречаются не все клитики,
возможные в данном языке. Для древнелатинского, осетинского, пашто и
древнечешского [Zimmerling 2014], являющихся языками с законом Ваккернагеля, это — левая периферия клаузы, для дегема и яурэ — правая периферия клаузы [Kari 2002: 43: Кушнир 2016: 111].
Еще одним параметром, характеризующим языки с эндоклизой, является
возможность вставки двух и более клитик в морфологическую структуру
(X=↓↓CL=X). Такая опция есть в осетинском, пашто, древнечешском и европейском португальском, где все правила образования цепочек энклитик17
распространяются на позицию эндоклизы. Статус цепочки (clitic cluster)
означает невозможность перестановки в контактной последовательности
двух кластеризуемых клитик a и b, которые всегда выстраиваются в фиксированном порядке a > b [Зализняк 1993: 282; Циммерлинг 2013: 94].
В примерах (14) и (15) цепочка клитик обозначается нотацией ClP. Базисом эндоклизы в осетинском примере (14) является глагол с превербом
æрба-цæй, а в древнечешском примере (15) — неопределенное местоимение jakž-koli.
17

Для европейского португальского — также цепочек проклитик.
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(14) осет. [Æрба-цæй]PV =↓↓= [ClP ма=нæм=йу] =цыд-ис]V.
PV-PV

=PTCL=1PL.ALL=ITER

=идти-PST.SG

‘Он, как бывало, вновь направился к нам.’
(15) др.чеш. [Jakž]Х1 =↓↓= [ClP sem=sě ] =-[koli]Х2
как

=AUX.1SG.PRES=REFL =INDEF

〈‘c тех пор〉 как я родился’.

narodil (Hrad.)18
родить-PST.1SG.

Сложнее оценить ситуацию в готском и удинском языках, где цепочки
клитик возникают именно в эндоклизе, а не в энклизе.
От современных русских примеров типа (3д) с разрывным неопределенного местоимения [кое]Х1 ↓ в=[каких]Х2 делах древнечешские примеры
типа (15) отличаются в трех отношениях: 1) русский язык разрешает
вставку одиночных эндоклитик, древнечешский — вставку цепочек;
2) русские местоимения могут разрываться только предлогами и частицей
же, древнечешские — всеми кластеризуемыми клитиками, включая формы связок и местоимений; 3) внешняя позиция эндоклизы в русском языке
не фиксирована, в древнечешском эндоклиза реализуется, если разрывное
местоимение стоит в левой периферии клаузы, т. е. в начале предложения.
4.2. Место русского языка в типологии эндоклитик
В целом, материал русского языка хорошо соответствует предсказаниям
типологии эндоклитик. Ключевыми являются характеристики (ii) и (iii).
(ii) Имеются базисы клитик, совмещающие черты морфологических и
синтаксических структур.
(iii) Имеются генерализованные правила, регулирующие вставку не
(вполне) однородных в просодическом отношении элементов.
Условие (ii), видимо, является дефиниционным для всех ранее описанных языков с эндоклитиками, поэтому порой выдвигаемые возражения типа «В языке L нет эндоклитик, так как в нем реализуется (ii)» нерелевантны и свидетельствуют против заявленной посылки.
Условие (iii), приравнивающее случаи ни=↓=к кому и ни=↓=благодаря
кому друг к другу, более специфично, но и оно имеет внешние параллели.
Так, в готском языке межморфемной эндоклизе подвергаются как наречные энклитики (=h, =u, =þan, =nu, =ba), так и превербы, являющиеся проклитиками, ср. miþ= ‘с’ в [ga]AFF=↓↓=þ=þan=miþ=[sandided]R-un (k 8, 18 B)
‘они же послали их вместе с ними’. То же самое отмечается для варташенского диалекта удинского языка, где внутрь корневой морфемы вставляются
лично-числовые показатели, аддитивная частица =al, юссивный показатель
=q:а, вне базисов эндоклизы ведущие себя как энклитики, и показатели отрицания te= и ma=, вне базисов эндоклизы ведущие себя как проклитики
[Ганенков и др. 2012: 12]. Различие между готским, варташенским удин18

Цит. по [Trávníček 1956: 148].
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ским и русским языками, возможно, меньше, чем кажется на первый
взгляд. При альтернативном описании спорадически возникающие в русском языке контактные последовательности частицы же и эндоклитического предлога, ср. выше пример (7), можно трактовать как цепочки, а само
контрастивное же оказывается частичным аналогом удинского =al и готского =h.
4.3. Клитики и описательные грамматики
Термин «клитика» окончательно утвердился в описаниях современных
языков лишь в последние десятилетия, когда гипотеза А. Звики о том, что
проклитики и энклитики вместе образуют класс элементов, определимых
на уровне универсальной грамматики [Zwicky 1977], получила широкое
признание. Я. Ваккернагель в 1892 г. на материале древних индоевропейских языков вывел закон, в соответствии с которым кластеризуемые клитики занимают место в левой периферии клаузы, в нормальном случае —
после первого фонетического слова. Прошло более 40 лет, прежде чем
Р. О. Якобсон в работе 1935 г. на материале балканских славянских языков
показал, что этот закон может действовать в современном языке. Само появление работы А. Звики частично мотивировано наблюдениями над генетически неродственными языками мира, где подкласс клитик подчиняется
закону Ваккернагеля. Доказательство, что закон Ваккернагеля действовал
в истории русского языка, было представлено А. А. Зализняком [1993:
280–308] лишь 100 лет спустя открытия данного закона, хотя часть древнерусских текстов, на основе которых сделан этот вывод — прямая речь
персонажей древнерусских летописей, «Вопрошание Кириково», — постоянно была перед глазами славистов. Значимость открытия А. А. Зализняка,
в свою очередь, повлияла на признание класса клитик в современном русском языке, хотя закон Ваккернагеля в нем уже не действует, а кластеризуемые местоименные и связочные клитики утрачены. Адаптация закона
Ваккернагеля к типологическим исследованиям потребовала уточнения
ряда первоначальных формулировок, в частности — учета материала языков, где кластеризуемые клитики стоят не после первого фонетического
слова, а после первой полной составляющей клаузы, а также учета действующих в ряде языков мира так называемых правил барьера, меняющих
конечную позицию клитик [Зализняк 1993: 286; Rouveret 1999]. Это было
сделано лишь в последнее время, ср. [Zimmerling, Kosta 2013; Циммерлинг
2013]. Все эти факты свидетельствуют о значительной инерции в освоении
теоретических моделей, связанных с расстановкой клитик.
Класс языков с эндоклизой существенно меньше класса языков с законом Ваккернагеля19. Русские эндоклитики не имеют фиксированного места
19

Объем класса доказанных языков с законом Ваккернагеля, т. е. языков с цепочками клитик уровня предложения в левой периферии клаузы, приближается к
70 [Циммерлинг 2012; 2013: 44–80]. Объем класса языков, по отношению к кото-
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в предложении и, согласно предложенному описанию, не кластеризуются.
Тем не менее введение эндоклитик в описание русской грамматики — теоретически последовательное решение, особенно если принять гипотезу (i)
и признать эндоклизу свойством амбивалентных базисов, совмещающих
черты морфологических и синтаксических структур, а не отражением якобы присущих эндоклитикам особых просодических и морфологических
свойств. Тот же подход уместно распространить на все ранее открытые
языки с эндоклитиками. Вполне вероятно, что при более внимательном
изучении обнаружатся новые случаи асимметричных ограничений на
вставку слабоударных и ударных элементов предложения. Общая методологическая проблема состоит в том, нужно ли при описании базисов эндоклизы полностью элиминировать фактор диахронии. Для части русских
конструкций (мотивированная семантически эндоклиза предлога и частицы же) такое описание возможно.
5. Выводы
Вставка предлогов в русские отрицательные, взаимные местоимения и
неопределенные местоимения серии кое-, а также вставка слабоударных
местоимений дат.п. в состав фраземы так 〈Х-у〉 и надо являются регулярными случаями эндоклизы. При этом в русском языке имеются и другие
случаи, где можно предполагать асимметрию слабоударных и ударных
элементов при вставке в разрывные словоформы и близкие к ним выражения. Материал русского языка подтверждает предсказания типологии эндоклитик. Русские эндоклитики (как и эндоклитики в принципе) лишены
уникальных просодических свойств, эндоклиза возникает из-за наличия в
языках с клитиками амбивалентных базисов, совмещающих черты морфологических и синтаксических структур. В русском языке правила эндоклизы обобщают случаи вставки слабоударных выражений, часть которых не
обладает свойствами фонетических клитик в полном объеме. Линейный
порядок с эндоклизой в русских отрицательных местоимениях на ни- и в
неопределенных местоимениях на кое- мотивирован потребностями реализации логико-семантической иерархии двух операторов в структуре с
предложной группой. Вставка эндоклитик во взаимные местоимения и
фразему так 〈Х-у〉 и надо не имеет явной семантической мотивации.
Маргинально сохраняющаяся в русском языке возможность эндоклизы
частицы же отражает возможность модификации разрывных форм взаимных и неопределенных местоимений и наречий на КОЕ- в контексте контраста.
рым выдвигалась гипотеза об эндоклитиках, не превышает полутора десятков.
Данные классы частично пересекаются: пашто и осетинский язык могут быть отнесены к обоим классам одновременно.
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Список сокращений
ALL — аллатив; AUX — связка; CL — клитика; ‘CL=X’ — проклитика; ‘X=CL’ —
энклитика; ‘=↓CL=’ — эндоклитика; ‘=↓↓CL=CL’ — цепочка эндоклитик; CNRTF
— контрфактив; INDEF — неопределенность; ITER — итератив; PL — множественное число; PV — преверб; PRES — настоящее время; PST — прошедшее время;
PTCL — частица; REFL — рефлексив; SG — единственное число; V — глагол;
]AFF — aффикс; ]R — основа; X — просодический хозяин клитики; ↓X — вставка
эндоклитики; ↓X — вставка цепочки эндоклитик.
AP — группа прилагательного; ClP — группа кластеризуемых клитик; СoP —
сочиненная группа; ∃P — группа квантора существования; DP — группа детерминатора; NegP— группа отрицания; NP — именная группа; P— предлог; PP —
предложная группа; Xº — синтаксическая вершина X; [XP] — формальная составляющая вида X.
Гот. — готский; др.рус. — древнерусский, др.чеш. — древнечешский; рус. —
русский.
ДПС — дативно-предикативная структура.
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Резюме
Вставка предлогов в русские отрицательные, взаимные местоимения и неопределенные местоимения серии кое-, а также вставка слабоударных местоимений
дат.п. в состав синтаксической идиомы так 〈Х-у〉 и надо являются регулярными
случаями эндоклизы. В русском языке имеются и другие случаи, где можно предполагать асимметрию слабоударных и ударных элементов при вставке в разрыв-
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ные словоформы и близкие к ним выражения. В русском языке правила эндоклизы
обобщают случаи вставки слабоударных выражений, часть которых не обладает
свойствами фонетических клитик в полном объеме. Линейный порядок с эндоклизой в русских отрицательных местоимениях на ни- и в неопределенных местоимения на кое- мотивирован потребностями реализации особой логико-семантической
иерархией двух операторов в структуре с предложной группой. Вставка эндоклитик во взаимные местоимения и синтаксическую идиому так 〈Х-у〉 и надо не имеет
явной семантической мотивации.
Ключевые слова: клитики, эндоклитики, морфосинтаксис, разрывные словоформы, синтаксические группы, сфера действия, операторные слова, контраст, интерфейсы.
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ANTON V. ZIMMERLING
DO THEY DESERVE IT? — ARE ENDOCLITICS NECESSARY
FOR THE DESCRIPTION OF RUSSIAN?

The insertion of Russian prepositions in negative and reciprocal pronouns as well as
in indefinite pronouns with koye- and the insertion of weak dative pronouns in the syntactic idiom tak 〈Х-u〉 i nado ‘X deserved it’ are regular instances of endoclisis. Russian
also displays the clitic/weak form vs stressed form asymmetry with some other syntactic
idioms. Russian endoclitics may lack complete features of phonetic clitics. In Russian
negative pronouns and indefinite pronouns with koye-, the linear order with endoclitic insertion embodies the logic-semantic hierarchy of two operator elements in the context of
embedded PP-arguments. In Russian reciprocals and in the idiom tak 〈Х-u〉 i nado endoclitic insertion lacks a clear semantic motivation.
Keywords: clitics, endoclitics, morphosyntax, split word forms, phrases, scope, operators, contrast, interfaces.
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А. Б. ЛЕТУЧИЙ
ГЛАГОЛЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ПОРЯДКОМ ДОПОЛНЕНИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ…
И СВОЙСТВА СЕНТЕНЦИАЛЬНЫХ АКТАНТОВ *
1. Введение
Русский язык стандартно считается языком со свободным порядком слов.
Эта точка зрения отражена во многих работах самой разной теоретической
принадлежности. В порождающей грамматике русский относится к неконфигурационным языкам — то есть таким, для которых характерен не только свободный порядок составляющих, но и возможность составляющих пересекаться.
Дж. Росс [Ross 1967/1986] в применении к таким языкам говорил о механизме scrambling, перемешивания, и считал свободный порядок слов результатом применения постсинтаксических операций. Иначе говоря, сначала создаётся стандартная синтаксическая структура с «правильным» порядком слов
(то есть без пересечения составляющих), а затем в неконфигурационных
языках применяется механизм перемешивания, который более или менее произвольно меняет порядок следования составляющих и даже отдельных слов.
Дж. Бейлин [Bailyn 2003] и другие исследователи показали, что scrambling в его классическом виде — слишком сильный механизм для синтаксической структуры. Он неизбежно будет разрешать некоторые структуры,
которые невозможны даже в русском (как и во многих других языках со
«свободным порядком слов»): например,
*Васю я позвонил, когда Петя уже предупредил.
Бейлин и другие исследователи придерживаются точки зрения, что свободный порядок слов во многом создаётся благодаря синтаксическим передвижениям. Эти передвижения не всегда связаны с изменением семан* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 18-78-10128), предоставленного через Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Александр Борисович Летучий, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» / Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 180–198.
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тики и/или иллокутивной цели предложения (в этом смысле они отличаются, например, от вопросительного передвижения), однако регулируются
сходными ограничениями. Например, как прагматический вынос слова из
придаточного предложения в левую позицию контрастной темы, так и вопросительный вынос легко проходят, если придаточное — актантное и
вводится союзом чтобы, хуже — при актантных придаточных со что и совсем плохо при обстоятельственных — ср. ниже вынос слов Васе и кому.
(1) а. Васе я хочу, чтобы позвонил Петя.
б. Кому ты хочешь, чтобы Петя позвонил?
(2) а. ?Васе я знаю, что позвонил Петя.
б. ?Кому ты знаешь, что Петя позвонил?
(2′) а. *Васе я пришёл, чтобы позвонил Петя.
б. *Кому ты пришёл, чтобы Петя позвонил?
В данной статье мы рассмотрим случаи, когда зависимые глагола (если
конкретнее, его актанты) занимают фиксированную позицию относительно
друг друга и/или относительно глагола, и попытаемся объяснить наблюдаемые ограничения.
2. Случаи строгого порядка слов
Некоторые примеры
Несложно показать, что не все структуры русского языка допускают
любой порядок слов и составляющих. Во-первых, давно известно, что в
части случаев изменение порядка меняет смысл высказывания. Самым известным примером является аппроксимативная конструкция типа пришло
человек пять, где числительное следует за исчисляемым.
Во-вторых, изменение порядка слов может влиять на синтаксическую
структуру и грамматическое маркирование составляющих. Так, при выносе исчисляемого из конструкций с малыми числительными от 2 до 4 оно
может маркироваться множественным числом, что в исходной конструкции невозможно:
(3) а. Женщин там было две.
б. Там было две женщины / *женщин.
См. статью [Гращенков 2002], где подробно анализируется выражение
числа при числительных и его изменение при выносе исчисляемого.
В нашей статье речь пойдёт о случае, когда невозможно изменение порядка следования актантов глагола. В центре находятся конструкции, в которых фиксирован порядок следования двух дополнений. Однако в качестве
фона мы привлекаем к рассмотрению а) случаи, когда подлежащее занимает фиксированную позицию относительно глагола и б) порядок слов в сочинительных конструкциях.
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Глаголы с фиксированным порядком дополнений
Итак, вначале речь пойдёт о глаголах, у которых есть подлежащее и два
дополнения — именное и сентенциальное. Конкретнее, мы рассматриваем
порядок именного и инфинитивного дополнений 1. У некоторых из таких
глаголов порядок дополнений фиксирован: именное обязательно должно
предшествовать сентенциальному. К ним относятся глаголы планировать,
считать, признавать, рассматривать как и некоторые другие. Значение
большинства из них связано с мыслительной деятельностью (так называемые путативные предикаты по [Апресян 1995/1988]). Однако мы не рассматриваем семантический критерий выделения глагольного класса как
главный. Именно поэтому мы сочли правомерным включить в выборку,
например, глагол планировать, который не является в чистом виде путативным: его значение содержит компонент мыслительной деятельности,
однако, в отличие от глаголов типа думать или считать, предполагает наличие конкретного продукта — плана действий:
(4) а. И даже — он признавал невозможным решить аграрный вопрос
путем организованного захвата земель… (М. В. Вишняк. Два
Пути (Февраль и Октябрь) (1931)).
б. ??Он признавал решить аграрный вопрос невозможным.
(5) a. … и жить «на пособие» я не рассматриваю как вариант (Пискаревский мемориал осквернили «хозяйственники» (форум) (2007)).
б. Я не рассматриваю как вариант жить на пособие.
в. ??Я не рассматриваю жить на пособие как вариант.
(5′) a. А на завтра я планировал провести бой (цит. по: https://books.
google.ru/books?isbn=5040332262).
б. Провести бой я планировал на завтра.
в. ?Я планировал на завтра провести бой.
г. *Я планировал провести бой на завтра 2.
1
Мы подозреваем, что для сентенциальных финитных зависимых действуют те
же тенденции, что и для инфинитивных. Однако здесь мы сознательно сосредоточиваемся на инфинитивных зависимых. Это связано с тем, что инфинитивные зависимые ещё длиннее и сложнее по структуре, чем инфинитивные. А значит, многие аспекты их поведения могут быть связаны просто со сложностью порождения
и понимания примеров, где финитная зависимая клауза занимала бы положение
перед именным актантом. Мы также не рассматриваем в качестве сентенциальных
дополнений имена ситуаций (приезд, выяснение, распаковка), поскольку именно в
русском языке они гораздо больше похожи по поведению на имена, чем на сентенциальные актанты с глагольной вершиной.
2
Глагол планировать ведёт себя особым образом, поскольку легче всего встречается с двумя дополнениями в том случае, когда одно из них вынесено в начало,
как в 5’ (aб). Такая конфигурация отчасти объясняется в части «Позиции “первого
дополнения” и “второго дополнения” как разные синтаксические позиции».
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Как показывают примеры выше, глаголы признавать, планировать,
рассматривать налагают ограничения на порядок следования актантов
(cм. невозможные или сомнительные примеры (4б), (5б), (5′вг).
Так, при признавать инфинитив не может предшествовать именной
группе в творительном падеже. При рассматривать действует сходное ограничение: инфинитив не может предшествовать группе с союзом как.
Наконец, особая ситуация складывается при планировать. Полностью
запрещен порядок «V — INF — PP»: оба актанта следуют за глаголом, при
этом время, на которое планируется действие, выражено после обозначения самого действия. Порядок «V — PP — INF» несколько лучше, но тоже
сомнителен. Предпочтителен же порядок, где либо инфинитив, либо актант, выражающий время, вынесены в абсолютное начало, то есть два актанта разделены глаголом.
При этом неверно утверждать, что так же ограничивают позицию актантов все глаголы с сентенциальным и именным дополнениями. Несмотря
на тяжесть специального актанта (СА), есть вершины, у которых порядок
актантов произволен. Так ведут себя каузативные глаголы: велеть, приказать, заставить, разрешить. Конечно, наиболее типичен для них порядок «V — именной актант — сентенциальный актант», однако и вариант
«V — CА — ИГ» тоже встречается. Практически всегда порядки взаимозаменимы:
(6) … он подтвердил, сам того не подозревая, правильность выводов
Спилсбери способом, который позднее заставил содрогнуться многих присяжных (С. В. Рязанцев. В мире запахов и звуков (1997)) (ср.
также возможное заставил многих присяжных содрогнуться).
(7) Он приказал уходить бойцам группы, сам остался прикрывать отход
(Диверсант по имени Ксанти (2003) // «Солдат удачи», 2003.11.05)
(ср. также возможное приказал бойцам группы уходить).
Аналогичным образом ведёт себя глагол просить, близкий по семантике к каузативным.
(8) Я просил рассмотреть их митрополита и епископов (Алесь Пашкевич. Сим победиши // «Сибирские огни», 2013) (ср. также возможное просил митрополита и епископов рассмотреть их).
С другой стороны, глагол той же семантической группы требовать
скорее является глаголом с жёстким порядком дополнений:
(9) а. Робин уже решительно требовал от Великана вернуть украденный
амулет (Сергей Седов. Доброе сердце Робина // «Мурзилка», 2002).
б. *Робин уже решительно требовал вернуть амулет от великана.
Ниже мы рассмотрим возможные объяснения ограничений на порядок
следования актантов. Нам важна не только ситуация при глаголах с двумя
дополнениями, но и, так сказать, грамматический контекст. Именно по-
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этому в части 4 мы выйдем за рамки конструкций с сентенциальными актантами и рассмотрим другие контексты, где налагаются ограничения на
порядок сентенциальной и именной составляющих.
Но вначале рассмотрим возможные объяснения ситуации из примеров
(4), (5) и (5’), где инфинитивный сентенциальный актант обязательно следует за именным.
Возможные объяснения
1. Тяжесть аргументов: помещение «тяжёлого» аргумента в конец
Первым напрашивающимся объяснением является то, что сентенциальные актанты просто синтаксически «тяжелее» (длиннее и сложнее по
структуре), чем именные. В частности, по критерию Дж. Хокинза [1990]
размещение именного актанта перед сентенциальным, казалось бы, экономичнее, чем обратный порядок. Если раньше идёт именной актант, это позволяет распознать границы обоих актантов, проанализировав немного
слов (слова, входящие в именную группу, и вершину СА). Например, в
(10) потребуется три слова:
(10) Серёжа считал [совершенно неприемлемым] [так издеваться над
людьми].
При обратном порядке потребуется целых пять слов: так, издеваться,
над, людьми и совершенно:
(10′) *Серёжа считал [так издеваться над людьми] [совершенно неприемлемым].
Однако на самом деле различие в тяжести между ИГ и инфинитивной
группой не столь уж велико. Инфинитивные группы гораздо менее синтаксически автономны, чем финитные придаточные, кроме того, они короче.
Не случайно в исследованиях [Schmidtke-Bode 2014] и [Schmidtke-Bode,
Diessel 2017] показано, что в языках мира инфинитивы гораздо подвижнее
финитных клауз.
Например, в русском языке инфинитив легко перемещается в позицию
перед предикатом:
(11) Уважающий себя архитектор проектировать какие-то вещи
считал за честь (Ольга Кабанова. Легко и быстро, но на века.
Юбилей театрального дома (2002) // «Известия», 2002.11.17).
Кроме того, как уже говорилось, есть глаголы, при которых инфинитивные актанты легко помещаются перед именными. Более того, некоторые глаголы — например фазовые (начать, закончить, продолжать), даже предпочитают порядок, при котором инфинитив выступает раньше
предложного или именного аргумента или обстоятельства:
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(12) Он начал воевать с декабря 1941 года и дошёл до Кенигсберга
старшим лейтенантом (Даниил Гранин. Зубр (1987)).
(13) Мой сын в 7 лет начал самостоятельно читать с Кира Булычева …
(коллективный. Чтение книг и 7-летний ребенок (2015.01.20)).
Отметим, что мы не рассматриваем подробно порядок типа (11): вынос
зависимого инфинитива перед матричным предикатом и оставление второго актанта после предиката. Мы лишь используем этот порядок для того,
чтобы показать, что тяжесть аргументов не объясняет всех замеченных
тенденций порядка слов.
В поддержку гипотезы тяжести: Сентенциальные
актанты предпочитают двухвалентные модели
Кроме порядка слов, есть ещё одна тенденция, связанная с сентенциальными актантами. При некоторых предикатах они предпочитают вообще
не сочетаться с другими дополнениями, то есть выступать в двухвалентных моделях управления.
Примерами могут служить глаголы любить или уже упомянутый начать. Хотя при начать сентенциальный актант сочетается с другим дополнением (с предлогом с), гораздо лучше выглядит модель, где никакого
другого дополнения нет. В части случаев возможна только она — ср. (15),
где сентенциальный актант плохо сочетается с предложной группой,
и (14), показывающий, что сочетание ИГ с предложной группой возможно:
(14) Юрий Алексеевич начал разговор с извинений (Артем Тарасов.
Миллионер (2004)).
(15) *Юрий Алексеевич начал беседовать со мной с извинений.
Конечно, можно было бы считать, что в (14) и (15) выступают разные
значения глагола начинать. Однако это слишком радикальная трактовка.
В действительности в НКРЯ находятся примеры с инфинитивом и другим
СА, не создающие эффекта совмещения значений и игры слов:
(16) … Репетировать я начал с того, что решил «успокоить» рисунок
нашего старого московского спектакля (Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер (1975—1987)).
Несколько менее очевиден случай любить: по нашей интуиции, если
при этом глаголе появляется актант с предлогом в, именной актант сразу
становится предпочтительнее сентенциального:

(17) а. Больше всего в своей работе я люблю общение со студентами.

б. ?Больше всего в своей работе я люблю общаться со студентами.

Тем не менее опрос носителей не всегда подтверждает это мнение.
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(18) а. А ещё в творчестве Бориса Васильевича мне нравятся стихи, в
которых он впечатляюще рисует картины времён года (Илья
Петрусенко. Я вдыхаю ветер воли… // «Народное творчество»,
2003).
б. ?В работе с архивом Бориса Васильевича мне нравится читать
его стихи.
(19) Одно Максиму не очень в ней нравилось: имя Надежда, Надя
(Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 2010).
Если СА и употребляется, то группа с в имеет уже не ситуационное, а
местное или временное значение, как в (19).
(20) В школе нравилось общаться с друзьями, лазить по стройкам, играть в футбол, курить за гаражами (коллективный. Форум: Раздень Наташу Ростову (2011)).
Наконец, сходным образом ведёт себя предпочитать. Модель с дативом стандарта сравнения с трудом употребляется при сентенциальном актанте:
(21) После этого случая посетители предпочитают обходить всемирно
известный ресторан стороной (Ползущая месть (2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.08).
(22) *Обеду в этом ресторане посетители предпочитают обходить
его стороной.
(23) Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества (Александр Солженицын. В круге первом. Т. 1, гл. 1–25
(1968) // «Новый Мир», 1990).
При других глаголах, например поручить, модель с сентенциальным
актантом допускает (хотя не требует), чтобы другое дополнение не было
выражено. В модели с именным актантом обязательны оба дополнения:
(24) … Сергей Шойгу поручил разыскать студентов одного из петербургских вузов, в пятый раз ставших чемпионами мира по программированию (коллективный. Форум: В России появится новый
род войск (2013)).
(25) Его отец без конца воевал с римлянами и потому поручил воспитание сына боевому слону (Надоело воевать! // «Трамвай», 1990).
(26) *Его отец поручил воспитание сына.
(27) Тогда решили поручить поиски этой банды наземному вооруженному отряду (А. В. Шиуков. Война в воздухе (1940—1941)).
(28) *Тогда решили поручить поиски этой банды.
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В (24) опущенный дативный аргумент имеет неопределённое, но референтное прочтение (‘поручил каким-то людям, находившимся в сфере деятельности субъекта’). При именном аргументе опущение этого аргумента
сомнительно или даже невозможно. Такое поведение характерно не для
всех глаголов: например, глагол просить допускает опущение и при ИГ, и
при СА в позиции прямого объекта:
(29) Петя попросил об отсрочке платежа / отсрочить ему платёж по
кредиту.
Распределение лексем по этим двум классам (допускающим опущение
только при сентенциальном актанте vs. и при сентенциальном, и при
именном) не вполне ясно. Однако важно, что в некоторых случаях СА допускает опущение второго дополнения. Тем самым синтаксически сложный и «тяжёлый» сентенциальный актант тяготеет к тому, чтобы быть
единственным актантом глагола.
Это ограничение связано с ограничением на позицию. Как мы говорили
выше, возможно, и конечная позиция СА связана с тяжестью сентенциальных актантов. Конечно, проще всего избежать связанных с тяжестью СА
трудностей парсинга, если другого актанта, который легче, чем СА, просто
нет, и его границы распознавать не требуется.
2. Позиции «первого дополнения» и «второго дополнения»
как разные синтаксические позиции
Предыдущее решение выдвигает на первое место прагматические факторы (легкость восприятия структуры предложения, экономию усилий
слушающего). Возможен и путь анализа, опирающийся на собственно синтаксические свойства конструкции.
При таком подходе мы должны считать, что позиция дополнения,
предшествующего другому дополнению, отличается от позиции второго
или единственного дополнения. Это как бы другой актант, и если стандартная прямообъектная позиция доступна для сентенциального актанта,
то позиция «первого объекта» для него недоступна. Такая трактовка требовала бы обнаружения других расхождений в синтаксическом поведении.
Однако, судя по всему, таких ограничений не обнаруживается. Например, те же глаголы типа считать, планировать допускают оба порядка
именных дополнений:
(30) Он считал глупыми претензии учёных на то, что они изучают какие-то механизмы (Даниил Гранин. Зубр (1987)).
(31) Он считает Ефимову честной и порядочной (Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)).
П р и м е ч а н и е. Единственное ограничение, которое всё-таки прослеживается, связано с тематичностью актанта. При глаголах типа плани-
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ровать «первое дополнение» может заменяться на местоимение, тогда
как единственное обычно не прономинализуется:
(32) Издательство «Дело» планирует выпуск монографии в октябре
(Российская экономика через четверть века (2003) // «Время МН»,
2003.07.30).
(33) *Издательство «Дело» его планирует / планирует его в октябре.
(34) *Комиссия его планирует.
(35) Разговор о Большом Начальнике Голубев не хотел начинать за семейным обедом, планировал его на завтра … (Сергей Залыгин.
Экологический роман // «Новый Мир», 1993).
Запрещены и пример (34), где при глаголе планировать выражены подлежащее и прямое дополнение, и (33), где помимо них, присутствует ПГ
в октябре — однако она является скорее сирконстантом, чем актантом.
Вероятно, ограничение на прономинализацию связано с тем, что в конструкции с двумя дополнениями первое из них обычно является тематичным, а ремой становится второе. В конструкции с одним дополнением это
дополнение часто рематично.
Отступление: рематичность инфинитивных
сентенциальных актантов
Отметим, что русский инфинитив вообще ограниченно выступает в позиции темы — например, сомнителен вынос инфинитивного дополнения в
позицию темы перед матричным предикатом. И это его свойство также
обусловливает расположение после именного актанта.
То, что инфинитивные актанты обычно рематичны, можно показать и
на примере инфинитивных подлежащих. Так, следующая конструкция допустима с именным или инфинитивным зависимым:

(36) Мне нравится плавание / плавать.
Напротив, в примерах (37) и (38) лучше выглядит именное: это связано
с тем, что плавать/плавание — компонент, заимствованный из предыдущей фразы, тематичный и не подвергнутый интонационному выделению.
(37) — И давно плавание / ?плавать тебе так нравится?
(38) С каких это пор плавание / ?плавать так тебе нравится?
Если мы считаем, что инфинитив сомнителен в позиции «первого дополнения» из-за тематичности, вызывает вопросы тот факт, что как раз позиция в абсолютном начале для инфинитива нередко допустима — ср. (5а)
выше. Однако вспомним о том, что позиция в начале — это нередко позиция
контрастной, а не обычной темы (в (5а), скорее всего, жить на пособие
противопоставляется другому, более приемлемому способу жизни). Как
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показано, например, в [Янко 2001] и [Циммерлинг 2008], позиция контрастных коммуникативных составляющих нередко регулируется не теми
правилами, которые действуют для обычных темы и ремы.
При этом употребление инфинитива облегчается и тогда, когда в абсолютном начале расположено другое дополнение — именная или предложная группа:
(39) А на завтра я планировал провести бой (цит. по: https://books.
google.ru/books?isbn=5040332262).
Это также не удивительно. Во-первых, в этом случае не возникает конкуренции за позицию между двумя дополнениями. Во-вторых, если подойти к вопросу с точки зрения прагматики, употребление СА в модели, в которой он стандартно не слишком приемлем, воспринимается носителем
легче, если два актанта расположены по разные стороны от предиката.
Тем не менее это объяснение, как и предыдущее, не учитывает того
факта, что не все глаголы с двумя дополнениями ведут себя одинаково, —
при некоторых из них сентенциальное дополнение может и предшествовать именному.
Сентенциальные актанты и группы типа около
Неспособность выступать в высоко тематичных позициях — не исключительное свойство сентенциальных актантов. Например, так же себя ведут кванторные группы типа около и более:
(40) Если Вася действительно придёт, это будет очень хорошо.
(41)

??

Если около 50 человек действительно придёт, это будет очень
хорошо.

Тем самым можно предполагать, что возможность выноса в тематическую позицию коррелирует с наличием у группы уровня DP (группы детерминатора). Как показано в работах Е. А. Лютиковой [2010; 2017], даже
для безартиклевого языка можно постулировать уровень DP (группы детерминанта) — именно он обеспечивает именным группам большинство
типичных свойств глагольных аргументов. Те же составляющие, которые
выступают в аргументных позициях, но уровня DP не имеют, ведут себя
по-другому — например в части контроля глагольного согласования и
проницаемости для передвижений.
В частности, по-разному с точки зрения позиции ведут себя количественные группы, контролирующие согласование по единственному числу
(QP, по Лютиковой) и по множественному числу (DP): только вторые, но
не первые, выступают в тематичных контекстах:
(42) Если сто человек действительно придут / ??придёт, это будет
удивительно.
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Тем самым неспособность СА выступать в начальной позиции, позиции
«первого дополнения» и, возможно, некоторых других может отражать
различие между структурными свойствами СА и ИГ. Возможно, дело в
том, что СА не имеют уровня DP. С этим фактом хорошо бы коррелировали коммуникативные свойства сентенциальных актантов, а именно плохая
сочетаемость с тематическими позициями.
3. Инфинитив как компонент подчинённой клаузы
Третье объяснение связано с синтаксической позицией инфинитива.
Возможно, инфинитив в рассматриваемых случаях является компонентом
подчинённой, а не главной клаузы (например, в (4а) — [невозможно решить аграрный вопрос]).
В связи с этим вспомним о функциях инфинитива. В русском языке инфинитив чаще всего кодирует актанты с семантическим компонентом ирреальности. Например, он хорошо сочетается с глаголами желания (хотеть,
желать), каузативами (позволять, заставлять, вынуждать), глаголами
вербальной каузации (просить, требовать), глаголами возможности (мочь,
уметь) и др. Сложнее ситуация с лексемами любить и нравиться: их инфинитивные зависимые обозначают реальные ситуации, но эти ситуации
не референтны –– они повторяются, и говорящий не имеет в виду какую-то
конкретную реализацию.
Тонкие различия возникают в паре надеяться и думать. Глаголы мнения не несут компонента ирреальности, поэтому инфинитива обычно не
присоединяют — содержание мнения может быть и верным, и неверным.
Надеяться с инфинитивом не является глаголом мнения в чистом виде. Он
всегда подразумевает, что зависимая ситуация может иметь место после
главной, то есть сближается с глаголом хотеть. Поэтому употребление
инфинитива возможно.
В этом смысле позиция при глаголах типа считать, полагать, рассматривать как для инфинитива крайне нетипична: это глаголы мнения,
не несущие компонента ирреальности. Инфинитив наследуется от исходной конструкции (Он считал недопустимым опаздывать — Недопустимо
опаздывать). Возможно, именно поэтому опаздывать занимает позицию
после именного актанта. Это отражает тот факт, что на самом деле инфинитив не является в полной мере аргументом главного глагола. Он по некоторым признакам является частью вложенной клаузы:
(43) Он считал [недопустимым опаздывать].
В литературе скорее принята обратная точка зрения. Прежде всего следует упомянуть работу Ю. Д. Апресяна [1995/1988], где он показывает, что
в конструкциях типа Он не находил нужным проверять эту информацию;
Жаловаться на Марию я считаю ошибкой инфинитивный актант синтаксически связан с матричным глаголом (считать, проверять). Однако в
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нашей работе [Летучий 2018] показано, что даже если это так, считать в
примерах типа (43) не является стандартным глаголом с двумя дополнениями. Два предиката — считать и недопустимым — демонстрируют
бóльшую синтаксическую слитность, чем считать и инфинитивный актант. Полный набор критериев проведён в нашей работе. Здесь приведём
только один пример: невозможны предложения типа (44) и (45):

(44) *— Каким ты считаешь опаздывать? — Недопустимым.
(45) *— Ты считаешь опаздывать возможным или невозможным?
Следовательно, ответ на вопрос о том, дополнением какого глагола является инфинитив опаздывать, не вполне очевиден. Во всяком случае, инфинитив при глаголах такого рода не ведёт себя как типичное дополнение
матричного предиката. Безусловно, понятна точка зрения Ю. Д. Апресяна,
что имеет место смещение дополнения от имени (возможным) к глаголу.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что считать недопустимым — это
не просто две разных составляющих, а слитная синтаксическая единица.
В этом смысле случай путативных глаголов очевидным образом отличается от прочих случаев смещения и расщепления валентностей, отмеченных у Ю. Д. Апресяна [1995/1988: 120—121]. В случаях типа Дрессировщик посмотрел пантере в глаза две вершины посмотреть и глаза не
демонстрируют повышенной синтаксической слитности, и порядок следования составляющих не ограничен.
(46) Дрессировщик посмотрел в глаза пантере / пантере в глаза.
Иначе говоря, расщепление приводит к образованию двух независимых
синтаксически (хотя и связанных семантически, посессивной связью) актантов.
В объяснение, предполагающее положение СА в подчинённой клаузе,
хорошо укладывается линейное поведение дополнений при глаголах типа
считать, полагать или рассматривать как, то есть путативных глаголов
с адъективным актантом (считать недопустимым) или актантом — характеризующей именной группой (рассматривать как главную задачу).
Тем не менее данное объяснение явно не охватывает всех рассматриваемых глаголов — напомним, что ограничения на линейную позицию демонстрируют не только путативные планировать или требовать. У них
два дополнения автономны друг от друга, и это подтверждают синтаксические тесты:
(47) От кого требовали сразу подписать договор? — От нас всех
(ср.: От нас всех требовали сразу подписать договор).
В (47), в отличие от (44), допустим вопрос, где фокусом вопроса является предложная группа от кого, а вне фокуса остаются глагол и его сентенциальный актант.
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4. Нестрогое требование параллелизма
для линейно последнего актанта
Четвёртый вариант объяснения связан с понятием синтаксического параллелизма. Два актанта глагола не всегда принадлежат к одному синтаксическому типу — в рассматриваемых конструкциях один из них является
клаузой (инфинитивным оборотом), а другой — именной группой. И оказывается, что при конечном положении сентенциального актанта это различие в синтаксических типах не ухудшает приемлемость предложения.
Если же СА предшествует ИГ, приемлемость ухудшается.
Сделаем одну оговорку: при большинстве упоминаемых глаголов сентенциальный актант и другое дополнение не являются независимыми сущностями. При глаголах считать, полагать, рассматривать как второй актант — именная или адъективная группа — обозначает признак, приписываемый зависимой ситуации: например, в (5) выше:
Ситуация: жить на пособие, признак: вариант
Изначально можно предположить, что если два участника денотативно
связаны (кореферентны, один обозначает свойство другого и др.), то они
должны обладать и синтаксическим параллелизмом.
Однако на деле это верно лишь частично. В части случаев, действительно, постановка в параллельные позиции (например, при сочинении)
сентенциальной и именной составляющей приводит к неграмматичности:
(48) *Он надеялся, что его оправдают и на многое другое.
(49) Он надеялся на то, что его оправдают, и на многое другое.
В примере (48) в параллельные позиции при сочинении попадают сентенциальный актант с союзом что и предложная группа с на, поэтому
предложение неграмматично. В (49) ситуация выражена предложной группой с на, в состав которой входит сентенциальный актант. Параллелизм
предложных групп делает предложение грамматичным.
Однако такие строгие требования характерны для порядка слов, где
сентенциальный актант предшествует местоименному или именному. Если
же происходит наоборот, конструкция гораздо более приемлема:
(50) И жалела об одном: что спать удается мало (Анна Берсенева.
Полет над разлукой (2003—2005)).
(51) *Она жалела, что мало удаётся спать, и кое о чём другом.
В (50) именное местоимение одно соответствует сентенциальному актанту что спать удаётся мало, и это не приводит к неграмматичности, поскольку СА стоит после именной составляющей. В (51), при обратном порядке, соответствие СА со что и предложной группы с о неприемлемо.
Тем самым вторая позиция либеральна к сентенциальному актанту, если в первой находится именной.
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Аналогия: порядок конъюнктов при сочинении
Отметим, что и в некоторых других конструкциях строгость требования
к параллелизму зависит от порядка следования составляющих. Аналогичное поведение демонстрируют сочинительные группы, один из конъюнктов которых — именное сказуемое при связке, а другой — глагольная
группа. Хотя мы ни в коем случае не уподобляем синтаксическую позицию
конъюнктов в таких конструкциях актантам глагола, возможно, аналогия в
их поведении может отражать общую синтаксическую тенденцию.
Если именной компонент сказуемого при связке является первым, а
глагольное сказуемое — вторым конъюнктом при сочинении, конструкция
грамматична, в противоположном случае обычно недопустима:
(52) Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг (Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере // «Звезда», 2003).
(53) *Все люди дохнут без русских книг и культурные.
(54) Они суперлегкие, суперпрочные и легко держат нужную температуру (Ирик Имамутдинов, Владимир Накоряков. Творческий
кризис кипения // «Эксперт», 2013).
(55) ?Они легко держат нужную температуру, суперлёгкие и суперпрочные.
При этом нельзя объяснить этот факт тем, что субъект хуже подвергается опущению при неглагольных сказуемых. Например, допустимо сочинение двух связочных конструкций в любом порядке:
(56) Они суперлёгкие и суперпрочные.
Запрет на первую позицию сентенциального актанта сохраняется и в
случае, если используется длинный и маркированный семантически союз,
например не только, но и:
(57) Они не только очень культурные, но и дохнут без русских книг.
(58) ?Они не только нуждаются в русских книгах, но и очень культурные.
Получается, что при отсутствии синтаксического параллелизма сочиняемых групп, кореферентных или ещё как-то связанных между собою
участников лучше выглядит конфигурация, при которой сентенциальная
составляющая стоит в конце, а не в начале.
Возможно, так же объясняется и наблюдаемое ограничение. Например,
при глаголах считать или рассматривать как инфинитив склонен занимать позицию после именного / предложного дополнения, поскольку именно при таком порядке допустимо выражение кореферентных или семантически связанных (например, как ситуация и приписываемый ей признак)
участников синтаксически разными типами актантов (сентенциальным и
именным).
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Вероятно, допустимость синтаксического различия при постпозиции
СА связана с тем, что сентенциальные актанты обычно тяжелее. Однако
есть и другое объяснение: возможно, связь вершинного предиката с СА
менее тесная, чем с именным аргументом. Неудивительно, что и из двух
дополнений в начале располагается именное.
Естественно, для глаголов типа просить или велеть данная логика не
работает: именное и сентенциальное дополнения при них не являются кореферентными и не связаны как ситуация и её признак.
5. Ослабление ограничений
при дистантном расположении СА по отношению к вершине
Логику, связанную с дистанцией от актанта до вершины, можно продолжить и показать, что СА, отделённый от вершины какими-нибудь словами, в целом имеет менее ограниченную дистрибуцию. В [Летучий 2016]
показано, что сентенциальный актант, отделённый от вершины выделительным маркером типа одно, не подпадает под часть ограничений, релевантных для СА сразу после глагола.
Тем же правилом регулируются и другие конструкции. К примеру, глагол освоить в целом плохо сочетается с инфинитивом:
(59) *Он освоил махать руками.
Единственные два найденные в корпусе примера на освоить + инфинитив,
содержат выделительную конструкцию с всё, что или единственное, что:
(60) Меня много учили, но все, что я освоила, — держаться на воде и
не тонуть (Наталья Бестемьянова и др. Пара, в которой трое
(2000–2001)).
(61) Единственно, что он еще не освоил, — жрать корм, положенный
скоту, и возить в упряжке … (Григорий Козинцев. Наш современник Вильям Шекспир (1962)).
Возможно, дело в том, что любой тип отрыва СА от хозяина — будь то
выделительная конструкция или просто увеличение дистанции — делает
ограничения на тип СА менее строгими. Поэтому, если СА является вторым дополнением, он может выступать даже при тех глаголах, которые
плохо сочетаются с инфинитивами.
Фиксированная позиция СА-подлежащего
Коснёмся кратко позиции СА-подлежащего. Об ограничениях на неё у
нас меньше данных, однако ясно, что и СА-подлежащие тоже могут быть
ограничены в своей линейной позиции.
Хотя стандартным для русского языка является порядок SVO, есть глаголы, при которых именно сентенциальные подлежащие выглядят сомнительно в препозиции глаголу. Так, например, происходит в конструкциях с
пассивом быть решено или глаголом требоваться.
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(62) К началу нового тысячелетия было решено реформировать и эту
систему (Светлана Сухова. Мы можем просчитать вас полностью
(2003) // «Итоги», 2003.01.13).
(63)

??

Реформировать эту систему было решено.

(64) Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней
(Сергей Довлатов. Чемодан (1986)).
(65) *Преодолеть шестьсот ступеней (действительно) требовалось.
Именное подлежащее чаще встречается при глаголе требоваться в
постпозиции, но допустима и препозиция:
(66) Тут особая рука требуется — хозяйская, бережная рука
(Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение (1964)).
(67) … а там, где вложения требуются, происходит согласование с
генеральным директором (Николай Проценко, Феликс Айрапетян.
Сладости по системе Toyota // «Эксперт», 2015).
При этом особое поведение подлежащего вряд ли предсказывается семантикой глагола. Например, сходный по смыслу с требоваться предикатив нужно допускает подлежащее и до, и после вершины:
(68) — А на Фоминой, так торопиться действительно нужно …
(В. А. Вонлярлярский. Большая барыня (1852)).
Вряд ли можно предсказать, какие лексемы будут запрещать препозицию, а какие допускать. Однако и здесь, как и в случае СА-дополнений,
заметна корреляция с тематичностью подлежащего и степенью реальности.
Нужно выступает в том числе и в контекстах, где некоторый предмет или
ситуация уже воплотились в реальность. Именно поэтому они сами могут
быть тематичны, а ремой является утверждение об их необходимости или
ненужности:
(69) Тебе действительно нужен этот старый стул?
(70) Тебе правда нужно каждый день ездить в офис? (говорящий уже
ездит в офис каждый день).
Напротив, при требуется обязательно подразумевается, что ситуация
или предмет не существуют в пространстве коммуникации.
С другой стороны, в конструкции с СА-подлежащим нет позиции, куда
СА не мог бы попадать из-за ограничения на тематичность. Например, позиция в абсолютном начале возможна, если эксплицитно выражена рема —
часто это бывает вынесенная в конец часть сентенциального актанта:
(71) Никита встал поперек жизни, и обойти его требовалось любой
ценой (Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002).
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Заключение
Итак, мы рассмотрели нестандартный для русского языка тип конструкций. Это структуры, где позиция сентенциального актанта — подлежащего или дополнения — фиксирована. Стандартно в русском языке допускаются все варианты расположения глагола или предикатива, его подлежащего и дополнения (если дополнение вообще есть).
Как мы показали, сам факт, что фиксированный порядок наблюдается в
конструкциях с сентенциальными актантами, не удивителен. СА — это синтаксически сложные и длинные составляющие, поэтому наименьшее количество усилий слушающий тратит, если распознаёт сначала короткие части
предложения (глагольную вершину, именные актанты), а к сентенциальной
переходит в последнюю очередь. Однако это объясняет лишь тенденции
расположения СА, но не тот факт, что постпозиция становится обязательной.
Вероятно, за фиксированное положение СА отвечают и другие факторы.
Первый из них — связь СА не с вершинным предикатом, а с его другим
актантом (например, при глаголах типа рассматривать как или считать —
с прилагательным или именной группой в творительном падеже). Глаголы
считать и рассматривать плохо вписываются в класс лексем, обычно сочетающихся с инфинитивами. Инфинитив и синтаксически, и семантически связан с подчинённой ситуацией.
Второй фактор — синтаксическое различие между СА и другим, семантически с ним связанным актантом. Как было показано выше, русский
язык более толерантен к синтаксическим различиям между актантами, если сентенциальным (или вообще не именным) является второй из них.
В целом оказывается, что связь между сентенциальным актантом и
вершиной (в части случаев) слабее, чем между именным актантом и вершиной. Это открывает возможность для сентенциального актанта нарушать некоторые синтаксические требования — как налагаемые вершиной,
так и связанные с параллелизмом другим составляющим предложения.
Однако такие нарушения возможны, прежде всего если сентенциальный
актант находится в конце предложения. В этом случае он как бы выпадает
из актантной зоны, становится периферийным элементом и не подчиняется
ни селективным требованиям вершины, ни требованиям параллелизма актантов или конъюнктов в полной мере.
Более широко этот принцип можно сформулировать так:
зависимые, у которых зависимость наименее выражена морфологически (например, не имеющие падежа), допускают расположение дальше
от вершины, чем те, у которых она маркирована хорошо.
Однако в этом общем виде он ещё требует проверки.
Наконец, третий фактор — тематичность. Позицию «линейно первого
дополнения» в типичном случае занимает наиболее тематичное дополнение, а сентенциальные актанты только ограниченно возможны в тематиче-
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ских позициях. Несколько менее специализирована по тематичности позиция
препозитивного подлежащего, но и здесь корреляция с тематичностью есть.
Хотя ни один из этих факторов жёстко не требует конечного положения
СА, можно сказать, что в данной ситуации семантика, прагматика и синтаксис как нельзя лучше соответствуют друг другу. С одной стороны,
длинные актанты удобно помещать в конце. С другой стороны, некоторые
свойства тех же длинных актантов (вероятно, отсутствие проекции DP и
категории падежа) мешают их начальному и вообще тематичному положению. Всё это создаёт мощную тенденцию к конечному положению СА, которая иногда перерастает в грамматическое правило.
В то же время сам набор лексем, для которых конечное положение СА
обязательно, в противоположность тем, для которых оно не обязательно,
полностью объяснить не удаётся. Например, на сегодняшний день неясно,
почему глагол требовать навязывает своим зависимым определённый порядок. Возможно, строгая позиция при требовать напрямую связана с тем,
что этот глагол вообще чаще всего употребляется только с одним, сентенциальным, дополнением, а модель «СА + дополнение с от» сравнительно редка. Однако полное решение этого вопроса — дело будущих исследований.
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Резюме
Статья посвящена порядку следования актантов глагола в русском языке: в
центре внимания находятся глаголы, при которых сентенциальный актант занимает фиксированную позицию относительно другого актанта и/или глагола. В основном рассматриваются глаголы типа считать, рассматривать как, требовать, при
которых сентенциальное дополнение может располагаться после именного, но не
до него. Выясняются причины такого ограничения, не характерного для русского
синтаксиса. Мы считаем, что причин этому несколько: тяжесть (сложность и
большая длина) сентенциального актанта, менее тесная связь с вершинным предикатом и т. д. На материале других конструкций также показано, что сентенциальные составляющие склонны занимать позицию после именных.
Ключевые слова: порядок слов, сентенциальные актанты, именные группы,
синтаксическая тяжесть, падежное маркирование.
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ALEXANDR B. LETUCHIJ
RUSSIAN VERBS WITH FIXED ORDER OF COMPLEMENTS AND PROPERTIES
OF COMPLEMENT CLAUSES

The article focuses on the ordering of arguments in Russian. The central class of
phenomena is represented by verbs having a clausal complement that has a fixed position
with respect to other arguments and the matrix verb. I mostly analyze verbs like ščitat’
‘consider’, rassmatrivat’ kak ‘regard as’, trebovat’ ‘request, require’, which require the
clausal complement to be situated after the nominal object, but not before it. I seek to
find the reasons for this restriction, which is in general not characteristic of Russian syntax. The conclusion is that it results from several factors: the syntactic weight of complement clauses, looseness of syntactic link with the head, compared to nominal arguments, and so on. The data of other Russian constructions (e. g., coordinate structures)
also show that clausal constituents tend to be situated after nominal ones.
Keywords: word order, complement clauses, nominal phrases, syntactic weight, case
marking.
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Н. А. ЗЕВАХИНА
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ…
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ *
1. Введение
Работа посвящена корпусному анализу восклицательных конструкций с
местоимениями какой, сколько и кто в синтаксически подчинительных
контекстах, например, (1)–(5):
(1) Если бы вы видели, с каким восторгом хозяйка рассказывала его
150-летнюю историю! (Н. Щербатов-Коломин. Березовое чудо //
«Народное творчество», 2004);
(2) Вы даже не представляете, кто приходит ко мне на поклон!
(А. Снегирев. Вера, 2015);
(3) Удивляюсь, с какой остротой и как полно пронес через жизнь Миронов все богатство своих детских впечатлений! (Б. Миронов.
Скобаренок. О Борисе Миронове и его книге, 1999);
(4) Трудно рассказать, какое ликование поднялось в Тиме! (В. Крапивин.
Трое с площади Карронад, 1979);
(5) Нашел кому верить!
Настоящую работу мы видим как шаг на пути к определению того, правомочно ли говорить о синтаксической подчинимости восклицаний в русском языке. На наш взгляд, окончательный ответ на этот вопрос могло бы
дать диахроническое исследование. Мы же, обладая доступом лишь к синхроническим данным, ставим себе более скромную цель: приводим косвенные свидетельства в пользу о т р и ц а т е л ь н о г о ответа на указанный
* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 г.
Наталья Александровна Зевахина, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 199–227.
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вопрос. На пути к этому выводу мы последовательно отвечаем на следующие вопросы:
1) Есть ли однозначный набор критериев, по которому можно определить тип восклицательной конструкции?
2) Каково совместное частотное распределение матричных предикатов
(а именно их лексем и грамматических форм) и подчиненных клауз,
вводимых местоимениями какой, сколько и кто? Позволяет ли это
говорить о превалировании каких-либо лексем или форм предикатов в контексте подчиненных клауз с определенным местоимением?
Можно ли сделать аналогичный вывод в отношении целого лексико-семантического класса таких предикатов? В работе будут рассмотрены предикаты следующих лексико-семантических классов:
перцептивные, ментальные, эмотивные, речевые предикаты и предикат найти.
3) Находится ли лексико-грамматическое распределение предикатов в
соответствии с гипотезой расподчинения 1 (insubordination hypothesis
[Evans 2007; Koenig, Siemund 2013])? Эта гипотеза состоит в том,
что синтаксически независимые восклицания возникли вследствие
расподчинения ряда синтаксически подчиненных конструкций с вопросительными местоимениями.
Указанная последовательность вопросов диктует следующую структуру
работы. В разделе 2 обсуждаются имеющиеся в литературе и некоторые
новые критерии, на основе которых предлагается классификация восклицательных конструкций. В разделе 3 приводятся данные о количественном
распределении матричных предикатов различных лексико-семантических
классов и подчиненных клауз с местоимениями какой, сколько и кто. Раздел 4 посвящен содержательному обсуждению этих данных. Раздел 5 подводит итоги настоящего исследования.
2. Типы восклицательных конструкций и критерии их выделения
2.1. Типы восклицательных конструкций
Подходов к изучению восклицательных конструкций на сегодняшний
день довольно много; при этом основными, пожалуй, можно считать
[Michaelis 2001; Zanuttini, Portner 2003; Rett 2011; Nouwen, Chernilovskaya
2012; 2015]. Вне зависимости от подходов практически все исследователи
сходятся во мнении, что определенное подмножество восклицательных
конструкций содержит следующий с е м а н т и к о - п р а г м а т и ч е с к и й
к о м п о н е н т: реальная степень d’ на шкале признака Х (значительно)
1

Мы благодарим анонимного рецензента за предложенный перевод англоязычного термина insubordination.
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больше ожидаемой говорящим степени d на шкале того же признака Х, т. е.
d’ > d (см. также критерии выделения восклицаний ниже). Так, в примере
(6) реальная высота дома превышает высоту, ожидаемую говорящим. Аналогично, в примере (7) реальная скорость бега описываемого индивида
превышает скорость, ожидаемую говорящим.
(6) Какой высокий дом я вчера видел!
(7) Как он быстро бегает!
Конструкции вида (6)–(7) мы предлагаем называть э к с к л а м а т и в н ы м и к о н с т р у к ц и я м и, или э к с к л а м а т и в а м и (exclamatives) 2.
Помимо них существуют в о с к л и ц а т е л ь н ы е к о н с т р у к ц и и в
ш и р о к о м с м ы с л е, или в о с к л и ц а н и я в ш и р о к о м с м ы с л е
(exclamations), такие как (8)–(11). В них указанный выше семантикопрагматический компонент отсутствует.
(8)
(9)
(10)
(11)

Папа приехал!
Молодец!
Подойди, пожалуйста!
Что ты ему сказал!?

Среди экскламативов выделяются с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е э к с к л а м а т и в ы (см. (12) и подробнее раздел 2.4).
(12) Какая она умница, что не поехала в Гагры! [Крейдлин 1994: 62].
Ниже приведены основные критерии выделения экскламативов: семантические, интонационный и лексико-синтаксический. Семантические критерии основаны на свойствах экскламативов, представленных в работах
[Michaelis 2001; Castroviejo 2006; Zevakhina 2013], в то время как лексикосинтаксический и интонационный критерии, строго говоря, нигде специальным образом не формулировались 3.
Прежде чем перейти к обсуждению критериев, сделаем общее краткое
замечание об интонационном критерии. До сих пор интонация оставалась
достаточно плохо изученной в разных языках. Исключение составляют работы по венгерскому языку (например, [Gyuris, Mády 2013]) и по немецкому
языку (например, [Repp 2015]). При этом, насколько нам известно, типологического исследования интонации до сих пор не было проведено. Поэтому
мы формулируем интонационный критерий только применительно к рус2

Помимо экскламативов с вопросительными местоимениями, которые проиллюстрированы в примерах (6) и (7), в работе [Zevakhina 2013] на материале 11 языков были выделены и другие типы экскламативов, а именно: конструкции с анафорическими/усилительными местоимениями, инверсивные конструкции, конструкции
со структурой синтаксически подчиненной клаузы, конструкции со структурой
именной группы.
3
См., однако, сноску 7 в разделе 2.4.
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скому языку (с указанием конкретных интонационных конструкций, далее —
ИК), см. раздел 2.3, в то время как семантические критерии и лексикосинтаксический критерий могут иметь более универсальный характер.
2.2. Семантические критерии экскламативов
Мы перечислим наиболее важные семантические критерии и покажем,
что надежных и однозначно указывающих на экскламативы критериев
практически не существует.
Мы начнем с критерия, общего для экскламативов и восклицаний в широком смысле. Это к р и т е р и й п е р в и ч н о й э г о ц е н т р и ч н о с т и
(термин п е р в и ч н а я э г о ц е н т р и ч н о с т ь принадлежит Е. В. Падучевой, см. подробнее [Падучева 1996: 297–320]). Критерий заключается
в том, что в восклицании экспрессия принадлежит говорящему, оно не
может быть пересказом эмоции другого человека (слушающего или
третьего лица).
Что касается семантических критериев выделения именно экскламативов (но не восклицаний в широком смысле), основным является с к а л я р н ы й к р и т е р и й. Фактически он уже был описан в начале раздела
2.1. Он заключается в том, что реальная степень d’ на шкале признака Х
(значительно) больше ожидаемой говорящим степени d того же признака
Х, т. е. d’ > d. Скалярность в том или ином виде присутствует во всех подходах. Проверить скалярность можно двумя способами. Первый способ состоит в том, что можно отменить высокую степень, например: Какой высокий дом! Впрочем, не такой уж высокий (если продолжение принадлежит
тому же говорящему). Второй способ заключается в том, что можно интегрировать предложение в контекст, ср. (13):
(13) {Отец навещает сына, который недавно построил новый дом. Отец
не ожидал, что дом будет таким высоким, и восклицает, обращаясь
к сыну}: Ого, какой высокий дом!
Удовлетворяют скалярному критерию так называемые «экскламативы
первого типа» (exclamatives of type 1), описанные в работах [Nouwen,
Chernilovskaya 2012; 2015], например, Какой высокий дом я вчера видел!,
Сколько яблок он съел!, Как много игрушек!, Как мало машин! В литературе остается открытым вопрос о статусе конструкций вида Кто к вам приехал!, Что он нашел!, Где он был! и др. Авторы работ [Ibid.] называют такие экскламативы «экскламативами второго типа» (exclamatives of type 2)
и обращают внимание на то, что такие экскламативы не скалярны, т. е.
не удовлетворяют скалярному критерию. При этом авторы предлагают
считать в качестве общего свойства экскламативов первого и второго типов так называемую «примечательность» (noteworthiness). Так, в случае
нескалярного экскламатива Кто к вам приехал! примечателен тот факт,
что к слушающему приехал человек, которого говорящий не ожидал увидеть. В случае скалярного экскламатива Какой он высокий! примечателен
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тот факт, что рост описываемого лица больше того, который ожидает говорящий 4.
Еще один семантический критерий, к р и т е р и й р е ф е р е н т н о с т и,
заключается в том, что референт должен быть известен говорящему. Так,
в (14) местоимение он кодирует известного говорящему референта, и поэтому предложение грамматично. Напротив, в (15) употребление местоимения кто-то подразумевает, что говорящему референт неизвестен, и
поэтому предложение неграмматично.
(14) Какой он высокий!
(15) *Какой кто-то высокий!
Авторы работы [Nouwen, Chernilovskaya 2015] предлагают различать
объектную и событийную интерпретацию экскламативов (i-level vs. e-level
interpretation). Эти понятия можно было бы переформулировать в объектную и событийную референтность. В экскламативах первого типа (в терминологии [Ibid.]) представлена объектная референтность (например: Какой Вася высокий!), в то время как в экскламативах второго типа — событийная референтность (например: Кто пришел!). Объектная интерпретация
подразумевает выделение описываемого индивида в ряду альтернативных
индивидов, а событийная интерпретация означает выделение описываемого события в ряду альтернативных событий.
Еще два семантических критерия экскламативов — к р и т е р и й а с с е р т и в н о с т и и к р и т е р и й п р е с у п п о з и т и в н о с т и — связаны
со скалярным критерием и критерием референтности. Эти два критерия
состоят в том, что реальная степень на шкале какого-либо признака утверждается (находится в ассерции), в то время как ожидаемая говорящим степень находится в пресуппозиции. Авторы работ [Nouwen, Chernilovskaya
2012; 2015] не пишут об этих двух критериях, однако можно предположить, что применительно к нескалярным экскламативам находится в пресуппозиции сама ситуация, в то время как в ассерции — лицо, объект, место и др. (т. е. то, что выражено местоимением).
Наконец, так называемый к р и т е р и й п р я м о г о о т в е т а состоит в
том, что экскламативы не могут служить прямым ответом на вопрос. Так, в
(16) прагматически некорректно звучит ответ В при нормальном ответе Б 5.
4

В работах [Nouwen, Chernilovskaya 2012; 2015] примеры вида Как быстро он
бегает! не относятся ни к экскламативам первого типа, ни к экскламативам второго типа, однако являются скалярными. Подчеркнем, что разбиение экскламативов
на два типа основано не на скалярности, а на других свойствах, в том числе синтаксических, которые мы оставляем за рамками настоящей работы.
5
Подчеркнем, что этот тест применим только в случае прямых ответов и неприменим в случае непрямых ответов, таких как ответ Б в (i). О различении прямого и непрямого ответов см. [Падучева 2010: 235].
(i) А: Думаешь, я смогу найти работу? — Б: Какой ты наивный!
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(16) А: Каким тебе показался дом?
Б: Высоким.
В: #Какой высокий дом!
Таким образом, мы рассмотрели основные семантические критерии,
среди которых особое место занимает скалярный критерий, потому что,
во-первых, с ним связаны еще три критерия (критерии референтности, пресуппозитивности и ассертивности), а во-вторых, он применим не ко всем
экскламативам (и таким образом делит все экскламативы на два класса:
скалярные и нескалярные). К контрасту между скалярными экскламативами,
с одной стороны, и нескалярными –– с другой, мы вернемся в разделе 2.5.
2.3. Интонационный критерий
Как уже было сказано в разделе 2.1, в отличие от семантического, интонационный критерий практически не обсуждается в литературе, поэтому
на текущем этапе исследований не представляется возможным выдвинуть
обоснованные типологические утверждения. Далее мы рассмотрим данные
только русского языка.
В русском экскламативы, как правило, произносятся с интонационной
конструкцией ИК-5, см. [РГ 1980, т. 1: §§ 153, 156, 168; Янко 2001: 43, 97–98;
2008: 95–96]. Так, в (17) на ударном слоге словоформы какая фиксируется
подъем ( / ), а на ударном слоге словоформы мастерская — падение ( \ ).
(17) Какая (ИК-5, / ) у них мастерская (ИК-5, \ )!
Помимо ИК-5, в экскламативах также встречаются ИК-6 и ИК-7, ср.
(18)–(19). При ИК-6 в (18) на ударном слоге словоформы мастерская фиксируется подъем, при этом после него частота не снижается, а держится на
том же уровне ( √ ). При ИК-7 в (19) на ударном слоге словоформы какая
фиксируется подъем, который сопровождается гортанной смычкой ( Ɂ ).
Подробнее об ИК-6 см. [РГ 1980, т. 1: § 169; Янко 2001: 98; 2008: 31] и об
ИК-7 см. [РГ 1980, т. 1: § 170].
(18) Какая мастерская (ИК-6, √ ) у них!
(19) Какая (ИК-7, / Ɂ ) там мастерская! Нет у них ничего.
Восклицания в широком смысле произносятся не с ИК-5, а с эмфатическим усилением ИК-1 или ИК-3 (например: Папа (ИК-1, эмф.) приехал!),
см. [Янко 2001: 64–67; 2008: 83–97]).
Важно подчеркнуть, что ИК-5 встречается не только в экскламативах.
Согласно Е. А. Брызгуновой, эта интонационная конструкция также типична, например, для выражения нетерпения в вопросительных предложениях, см. (20) и [РГ 1980, т. 1: § 168], и для выражения обращений, см. (21)
и [Кодзасов 2009: 161–174] 6.
6

Примеры в обоих случаях заимствованы из указанных источников.
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(20) Когда (ИК-5, / ) же он приедет (ИК-5, \ )?
(21) Иван (ИК-5, / ) Иваныч (ИК-5, \ )! Хотите чаю?
Кроме того, ИК-5 характерна и для сравнительных конструкций вида
(22) и (23), см. [Вишенкова 2017].
(22) Как (ИК-5, / ) в сказке (ИК-5, \ )!
(23) Как (ИК-5, / ) у папы (ИК-5, \ )!
ИК-6 и ИК-7 также встречаются не только в экскламативах. Согласно
Е. А. Брызгуновой, ИК-6 характерна для вопросительных предложений,
выражающих недоумение, см. [РГ 1980, т. 1: §§ 169–170]. В той же работе
указывается, что ИК-7 встречается в повелительных и утвердительных
предложениях, выражающих предостережение. Соответствующие примеры — (24)–(25) — приведены ниже.
(24) Куда (ИК-6, √) я положил ключ?
(25) Смотри (ИК-7, / Ɂ)! Попадет (ИК-7, / Ɂ) нам!
Из этого следует, что по крайней мере в русском языке отсутствует однозначный интонационный «индикатор» экскламативов, поэтому интонационный критерий применим только одновременно с другими критериями —
семантическими и лексико-синтаксическим. К обсуждению последнего мы
сейчас перейдем.
2.4. Лексико-синтаксический критерий
Среди экскламативов выделяются специализированные экскламативы
(см. (12), приведен ниже как (26)), которые должны удовлетворять не только рассмотренным выше семантическим и интонационному критериям,
но и лексико-синтаксическому.
(26) Какая она умница, что не поехала в Гагры! [Крейдлин 1994: 62].
Лексико-синтаксический критерий заключается в том, что ряд восклицательных конструкций, в нашем случае специализированные экскламативы, конвенционально ассоциируется с экспрессивными речевыми актами 7.
Другими словами, имеет место взаимно-однозначное соответствие между
7

Понятие экспрессивного речевого акта было введено в классической работе
Дж. Серля (ср. [Searle 1976; Серль 1986]). Изначально к экспрессивным речевым
актам были отнесены только такие, которые содержат иллокутивные глаголы благодарить, извиняться, поздравлять и др. Однако впоследствии классификация речевых актов Дж. Серля была переосмыслена, и к экспрессивным речевым актам
стали относить любые конструкции, которые выражают экспрессивную оценку говорящего, его эмоциональное состояние, в частности восклицательные конструкции, см. [Michaelis 2001; Castroviejo 2008; Rett 2011] и др. Так, согласно работе
[Падучева 1996: 302], восклицательное предложение предназначено «для участия в
речевом акте экспрессивного типа».
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особой синтаксической структурой и лексическим составом предложения,
с одной стороны, и экспрессивным речевым актом –– с другой 8.
Насколько нам известно, специализированные экскламативы довольно
плохо изучены в разных языках. Не является исключением и русский язык.
Пожалуй, на сегодняшний день известны две работы, которые обсуждают
подобные конструкции в той или иной степени, –– это [Крейдлин 1994] и
[Вишенкова 2017].
2.5. Критерий фактивности, или синтаксической подчинимости
В настоящей работе к р и т е р и й ф а к т и в н о с т и, или к р и т е р и й
с и н т а к с и ч е с к о й п о д ч и н и м о с т и, представляет наибольший интерес, поскольку он напрямую связан с исследовательским вопросом, который затрагивается в настоящей работе: правомочно ли говорить о синтаксической подчинимости восклицаний в русском языке?
Прежде чем ответить на этот вопрос, обсудим понятие фактивности
(factivity) применительно к экскламативам. Понятие фактивного предиката
восходит к работе [Kiparsky, Kiparsky 1970: 147]: «То, что подчиненная
клауза выражает истинную пропозицию, находится в пресуппозиции [фактивного предиката], в то время как некоторое утверждение об этой пропозиции находится в ассерции [фактивного предиката]» 9. Согласно работе
[Elliott 1974: 238], под фактивностью экскламативов подразумевается их
способность выступать в качестве сентенциальных актантов фактивных
матричных предикатов (ср. также [Grimshaw 1979]). Так, утверждается, что
(27)–(28) содержат подчиненные экскламативы.
(27) It’s incredible how beautiful these flowers are [Elliott 1974: 232].
(28) Fred knows how very tall John is [Grimshaw 1979: 283].
При таком подходе упускаются из виду специализированные экскламативы, которые априори неподчинимы, ср. следующий пример (29):
(29) немецкий [Sæbø 2006: 6]
(*Irre,)
was / wie
ошибаться.PRS.1SG что

как

bist

du groß

быть.PRS.2SG

ты большой

geworden.
стать.PASS.PTCP

‘(Страшно подумать,) каким большим ты стал!’
8

Наша формулировка лексико-синтаксического критерия соответствует формулировке иллокутивного типа предложения, данной в работе [Sadock, Zwicky
1985]. Согласно [Ibid.: 155], иллокутивный тип предложения — это «соответствие
грамматической структуры и конвенционального употребления в речи» (“a coincidence of a grammatical structure and conventional conversational use”).
9
“[a factive predicate] 〈…〉 presupposes that the embedded clause expresses a true
proposition, and makes some assertion about that proposition”.
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В работе [Zanuttini, Portner 2003] фактивность экскламативов переосмысливается: фактивными объявляются синтаксически независимые экскламативы, и утверждается, что их пропозициональное содержание выражает некоторый факт и является пресуппозитивным (безотносительно их
грамматичности в подчинительных контекстах). Таким образом, критерий
фактивности в этом смысле схож с критерием пресуппозитивности, который обсуждался в разделе 2.2.
Далее мы перейдем к обсуждению вопроса о том, что представляют собой русские конструкции вида (1)–(5), приведенные ниже как (30)–(34):
косвенные восклицательные клаузы (косвенные экскламативы, англ. embedded exclamatives) или косвенные вопросительные клаузы (косвенные вопросы, англ. embedded interrogatives)?
(30) Если бы вы видели, с каким восторгом хозяйка рассказывала его
150-летнюю историю! (Н. Щербатов-Коломин. Березовое чудо //
«Народное творчество», 2004);
(31) Вы даже не представляете, кто приходит ко мне на поклон!
(А. Снегирев. Вера, 2015);
(32) Удивляюсь, с какой остротой и как полно пронес через жизнь Миронов все богатство своих детских впечатлений! (Б. Миронов.
Скобаренок. О Борисе Миронове и его книге, 1999);
(33) Трудно рассказать, какое ликование поднялось в Тиме! (В. Крапивин. Трое с площади Карронад, 1979);
(34) Нашел кому верить!
Этот вопрос подразумевает два логически возможных ответа:
1) предложения вида (30)–(34) представляют собой косвенные восклицательные клаузы (косвенные экскламативы, англ. embedded exclamatives);
2) предложения вида (30)–(34) представляют собой косвенные вопросительные клаузы (косвенные вопросы, англ. embedded interrogatives).
Действительно, оба ответа встречаются в литературе.
Те, кто придерживается первой точки зрения (предложения вида (30)–
(34) являются косвенными экскламативами), полагают, что подчиненные
экскламативы обладают теми же семантико-синтаксическими признаками,
что и независимые экскламативы (см. [Elliott 1974; Grimshaw 1979; Zanuttini, Portner 2003; Koenig, Siemund 2013] и др.) 10.
Те же, кто разделяет вторую точку зрения (предложения вида (30)–(34)
являются косвенными вопросами), считают, что различие между такими
10

В каждом подходе эти признаки свои. Критерии, которые мы выделили в
разделе 2, отчасти основаны на этих признаках, но полностью их не покрывают.
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предложениями и предложениями вида Он спросил, кого она сегодня
встретила может быть объяснено семантикой матричных предикатов, но
никак не разным семантико-синтаксическим статусом подчиненных клауз
(см. [Huddleston 1993; d’Avis 2002; Abels 2005; Sæbø 2010; Rett 2011] и др.).
Дискуссия между приверженцами указанных выше точек зрения ведется вокруг следующих проблем. Первая проблема заключается в том, что
существует асимметрия между синтаксически независимыми и синтаксически зависимыми экскламативами в отношении возможности употребления в них местоимений (matrix-embedded asymmetry), см. Таблицу 1.
Таблица 1
Типологические классы местоимений,
употребляемых в экскламативах 11
Употребляются в
Употребляются в
синтаксически засинтаксически
висимых контекстах
независимых
с восклицательной
экскламативах?
интерпретацией?
Класс 1:
качественные (несколько стратегий,
но основные с ‘какой’ и ‘как’) и количественные (‘сколько’) местоимения

+

+

Класс 2:
местоимения ‘что’/‘кто’/‘где’ > ‘когда’
> ‘почему’

+/–
(иерархия)

+

Класс 3:
местоимения со значениями ‘который’,
‘какого рода’, ‘как’ (способ действия)

–

+

Из Таблицы 1 видно, во-первых, что местоимения всех трех классов
возможны в синтаксически зависимых контекстах с восклицательной интерпретацией (во всяком случае, в выборке, представленной в работе
[Zevakhina 2016] и состоявшей из 11 языков). Во-вторых, если в языке есть
синтаксически независимые экскламативы с местоимениями класса 2, то в
этом языке есть и синтаксически независимые экскламативы с местоимениями класса 1. В-третьих, местоимения класса 2 образуют следующую
иерархию: местоимения со значением ‘почему’ употребляются в синтаксически независимых экскламативах, только если в таких же контекстах возможны местоимения со значениями ‘что’, ‘кто’, ‘где’ и ‘когда’; местоиме11

См. подробнее в [Zevakhina 2016]. Экскламативы с местоимениями класса 1
являются скалярными (т. е. удовлетворяют скалярному критерию), в то время как
экскламативы с местоимениями классов 2 и 3 являются нескалярными.
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ния со значением ‘когда’ употребляются в синтаксически независимых
экскламативах, только если в таких же контекстах возможны местоимения
со значениями ‘что’, ‘кто’ и ‘где’. Наконец, местоимения класса 3 невозможны в синтаксически независимых экскламативах ни в одном языке из
выборки, представленной в работе [Ibid.].
Как объяснить эту асимметрию? Сторонники первой точки зрения считают ее особенностью экскламативов, которая отличает их от вопросительных конструкций. Для сторонников второй точки зрения указанная
проблема отсутствует. Так, в [Koenig, Siemund 2013; Siemund 2015] предлагается следующий диахронический путь появления независимых экскламативов, который объясняется г и п о т е з о й р а с п о д ч и н и м о с т и
(insubordination hypothesis), выдвинутой в работе [Evans 2007]: независимые экскламативы возникли вследствие расподчинения ряда косвенных
вопросительных конструкций 12 (см. также типологические свидетельства
этому в [Zevakhina 2016], а также недавнюю работу [Gras, Sansiñena 2017]
о расподчинении испанских экскламативов).
Вторая проблема состоит в следующем. Если вслед за [Grimshaw 1979]
предположить, что экскламативы могут быть синтаксически зависимыми и
определенным матричным предикатам в словаре приписывается признак
[__ E], т. е. они «избирают» экскламативы в качестве своих сентенциальных актантов, то почему такие матричные предикаты представляют большое разнообразие в лексическом отношении и у них есть грамматические
ограничения? 13 Этот вопрос систематически никем не изучался, однако
можно сделать следующие наблюдения.
Во-первых, на основании анализа примеров из разных языков нам удалось установить, что матричные предикаты только следующих четырех
лексико-семантических классов 14 допускают восклицательное прочтение
подчиненных клауз 15:
12
В работе [Mithun 2016], рассматриваются независимые экскламативы в могаукском языке, которые имеют структуру не косвенного вопроса, характерную для
экскламативов индоевропейских (и ряда других) языков, а подчиненного утвердительного, вводимого подчинительным союзом. Подобные конструкции с подчинительным союзом также встречаются в некоторых индоевропейских языках (например, во французском). М. Митун полагает, что диахронический путь независимых
экскламативов может быть разным (они могут произойти из подчиненных утвердительных или вопросительных конструкций), однако «результат» одинаков в
обоих случаях, поскольку, как утверждает М. Митун, оба типа конструкций обладают одними и теми же свойствами, в том числе скалярностью.
13
Тогда как, например, у матричных предикатов, «избирающих» вопросительные клаузы, подобных ограничений нет (признак [__ Q] соответственно).
14
Изначально эти классы были выделены для английского в работе [Huddleson
1993], однако они обнаруживаются и в других индоевропейских языках, а также в
языках других семей: см. [Villalba 2003] и [Castroviejo 2006] для каталанского;
[Beyssade 2009] для французского; [d’Avis 2002] и [Sæbø 2010] для немецкого;
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— эмотивные (‘удивляться’, ‘поражаться’): японский, венгерский, малагасийский, баскский, арабский (палестинский диалект), китайский,
хорватский, французский, итальянский, тсвана, малайский, турецкий…
— перцептивные (‘смотреть’, ‘слушать’): китайский, баскский, каталонский, …
— ментальные (‘знать’, ‘думать’): японский, китайский, …
— речевые (‘говорить’): японский, …
Во-вторых, грамматические формы таких матричных предикатов должны быть фактивны, т. е. должны принимать в качестве актантов только такие клаузы, пропозиции которых истинны 16. Так, в тех языках, которые
были включены в выборку в работе [Zevakhina 2016], глагол со значением
‘верить’ нефактивен, однако некоторые его грамматические формы фактивны (например, форма сослагательного наклонения под отрицанием или
форма будущего времени индикативного наклонения под отрицанием,
ср. рус. Ты не поверишь!) и поэтому допускают восклицательное прочтение подчиненных клауз.
В-третьих, не любой грамматический контекст таких предикатов допускает восклицательное прочтение подчиненной клаузы. Так, в английском форма первого лица I know употребляется с экскламативами, в то
время как та же форма под отрицанием I don’t know — нет, ср. (35) и (36):
(35) I know how tall Bill is.
‘Я знаю, какой Билл высокий’ (букв.).
(36) # I don’t know how tall Bill is.
‘Я не знаю, какой Билл высокий’ (букв.).
Нам неизвестны исследования, в которых бы говорилось о грамматических ограничениях таких предикатов.
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой предложения вида
(30)–(34) являются косвенными вопросительными клаузами, однако вместо
термина к о с в е н н а я в о п р о с и т е л ь н а я к л а у з а (или к о с в е н н ы й в о п р о с) мы будем использовать термин п о д ч и н е н н о е
п р е д л о ж е н и е (к л а у з а) с в о с к л и ц а т е л ь н о й и н т е р п р е т а ц и е й, поскольку восклицание лишено вопросительной прагматики. Соответственно, предложение, состоящее из матричной клаузы и подчиненной
клаузы с восклицательной интерпретацией, мы будем называть с л о ж [Ono 2006] и [Yamato 2010] для японского; [Lipták 2006] для венгерского; [Potsdam
2011] для малагасийского; [Visan 2000] для китайского; [Hualde, De Urbana 2003]
для баскского. См. также сопоставительный анализ этих исследований в работе
[Zevakhina, Dainiak 2017].
15
Языки приведены только с иллюстративной целью: нельзя с уверенностью
говорить, что в этих языках представлены лишь перечисленные лексико-семантические классы и что эти классы представлены исключительно в этих языках.
16
Данный факт обсуждается в работах [Elliott 1974] и [Grimshaw 1979].

Сложноподчиненные предложения с восклицательной интерпретацией… 211

ноподчиненное предложение с восклицательной инт е р п р е т а ц и е й.
3. Сложноподчиненные предложения с восклицательной
интерпретацией: анализ корпусных данных русского языка
В настоящем исследовании мы во многом следуем работе [Zevakhina,
Dainiak 2017], где на материале Основного корпуса НКРЯ (в апреле 2014 г.
Основной корпус НКРЯ насчитывал порядка 230 млн словоупотреблений)
были проанализированы только какой-экскламативы в подчинительных
контекстах. Запрос в Основном корпусе НКРЯ был следующим:
(37) любой глагол (V) на расстоянии 1 до местоимения какой на расстоянии 1–20 до восклицательного знака (bexcl).
Всего было найдено и проанализировано 1213 контекстов. В ходе исследования удалось выявить четыре лексико-семантических класса предикатов, которые встречаются в восклицательных контекстах: перцептивные,
ментальные, эмотивные, речевые (мы обсуждали их выше применительно
к другим языкам). К результатам исследования мы вернемся ниже, при обсуждении выводов данной работы.
В настоящем исследовании, которое основывается на данных Основного корпуса НКРЯ, доступных в июне 2017 г. (Основной корпус содержал
на тот момент порядка 283 млн словоупотреблений), мы проанализировали
три типа экскламативов: какой-, кто- и сколько-экскламативы. Выбор
именно этих конструкций был обоснован, во-первых, тем, что какой- и
сколько-экскламативы — это, соответственно, качественные и количественные скалярные экскламативы, в то время как кто-экскламативы — нескалярные. Во-вторых, все три местоимения (какой, кто и сколько) не
омонимичны союзам, в отличие, например, от местоимений что и как.
Следовательно, поиск выдает меньшее количество вхождений, которые
вполне реалистично просмотреть вручную (в случае что и как корпус выдавал несколько десятков тысяч вхождений).
Запрос в Основном корпусе НКРЯ был следующим:
(38) конкретный глагол из тех, которые были найдены в 2014 г., а также
глагол найти, до запятой (V, bcomma) на расстоянии 1–5 до местоимений какой/кто/сколько на расстоянии 1–20 слов до восклицательного знака (bexcl) 17.
17

При таком запросе были выявлены контексты, длина которых меньше 20 слов
до восклицательного знака и которые могли оканчиваться не на восклицательный
знак. Мы анализировали и такие контексты тоже. Однако, строго говоря, систематического исследования предложений, оканчивающихся на другие пунктуационные знаки, не проводилось.
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Среди всех полученных таким образом предложений были вручную
отобраны конструкции, которые имели восклицательную интерпретацию.
Так, для какой-экскламативов восклицательная интерпретация заключается
в передаче высокой степени на шкале признака. Для сколько-экскламативов восклицательная интерпретация — выражение большого количества
(‘много’). Для кто-экскламативов восклицательная интерпретация — обозначение в каком-то смысле «примечательного» индивида (noteworthy,
в терминах [Nouwen, Chernilovskaya 2012; 2015]), имплицитно или эксплицитно присутствующего в контексте. Безусловно, полученные таким образом данные имеют ограничения. Так, были проанализированы экскламативы не со всеми местоимениями; возможно, были проанализированы не все
предикаты главной клаузы; не были проанализированы контексты, оканчивающиеся на точку « . », а также на вопросительный и восклицательный
знаки вместе «?!». Снятие этих ограничений является целью нашего дальнейшего исследования.
В данном разделе (пп. 3.1–3.5) представлены количественные распределения какой-, сколько-, кто-экскламативов и предикатов всех выявленных
лексико-семантических классов. В скобках после конкретного числа указана наиболее типичная конструкция. Например, ячейки с посмотри
в Таблице 2 на самом деле представлены не только этой грамматической
формой, хотя она и наиболее типична, но и такими конструкциями, как
ты посмотри, посмотрите, вы посмотрите. Важно подчеркнуть, что все
возможные грамматические формы, имеющие типичного представителя,
различаются только одной грамматической категорией. Например, формы
посмотри, посмотрите и проч. различаются только категорией лица.
Кроме того, в тех случаях, когда релевантных вхождений насчитывалось
менее 5, мы указывали не конкретное число, а «< 5». Наконец, в тех случаях, когда релевантных вхождений насчитывалось менее 10, типичные
грамматические контексты могли быть не обнаружены.
3.1. Перцептивные предикаты
В Таблице 2 приведено количественное распределение грамматических
контекстов перцептивных предикатов и экскламативов, содержащих местоимения какой, сколько и кто.
Наиболее частотными грамматическими контекстами для каждого типа
экскламативов являются императивы смотри и посмотри, а также вопрос
в форме 2-го лица видишь? При этом среди всех типов экскламативов максимальное количество данных форм приходится на какой-экскламативы.
Они проиллюстрированы в (39)–(40).
(39) Посмотри, какая сегодня на редкость интересная газета! (В. Катанян. Прикосновение к идолам, 1998);
(40) Видишь, какой ты счастливый! Ты родился, а миллионы миллионов
пропали, — уклонилась Ната от расчетов (М. Гиголашвили, Чёртово колесо, 2007).

Сложноподчиненные предложения с восклицательной интерпретацией… 213
Таблица 2
Распределение экскламативов с местоимениями какой, сколько, кто
и перцептивных предикатов в Основном корпусе НКРЯ

СМОТРЕТЬ
ПОСМОТРЕТЬ
ГЛЯДЕТЬ
ПОГЛЯДЕТЬ
ГЛЯНУТЬ
СЛУШАТЬ
ПОСЛУШАТЬ

ВИДЕТЬ

какойэкскламативы
45 (смотри)
7
435 (посмотри)
10 (посмотрел бы ты)
92 (гляди)
52 (ты погляди)
21 (глянь)
27 (слушай)
30
4
305
24
19
9

(послушай)
(послушал бы ты)
(видишь?)
(надо было видеть)
(если бы ты видел)
(ты не видел)

сколькоэкскламативы
52 (смотри)

ктоэкскламативы
47 (смотри)

50 (посмотри)

50 (посмотри)

6 (гляди)
5 (погляди)
< 5 (глянь)

11 (гляди)
8 (погляди)
< 5 (глянь)

< 5 (слушай)
0
25 (видишь?)

0
0
11 (видишь?)

3.2. Ментальные предикаты
В Таблице 3 представлено количественное распределение грамматических контекстов ментальных предикатов и экскламативов, содержащих
местоимения какой, сколько и кто.
Таблица 3
Распределение экскламативов с местоимениями какой, сколько, кто
и ментальных предикатов в Основном корпусе НКРЯ
какойсколькоэкскламативы
экскламативы
118 (ты не представ- 43 (ты не предляешь, представляешь,
ставляешь?)
представляПРЕДСТАВЛЯТЬ 29 (представляю /
ешь?)
не представляю) 5 (представляю/не представляю)

ктоэкскламативы
< 5 (ты не представляешь,
представляешь, представляю)
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ПРЕДСТАВИТЬ

ПОНИМАТЬ

ПОНЯТЬ

ЗНАТЬ

ПОВЕРИТЬ 18
ДУМАТЬ

ПОДУМАТЬ
ЗАБЫВАТЬ
ЗАБЫТЬ
ПОМНИТЬ
ВСПОМИНАТЬ

ВСПОМНИТЬ

18

31 (представь)
9
30 (можешь
5
представить)
24 (ты не можешь
14
представить)
< 5 (если бы ты мог
представить)
67 (можно себе
представить)
22 (сам понимаешь) < 5
16 (понимаешь?)
12 (ты не понимаешь)
7 (неужели не понимаешь?)
11 (поймешь)
<5

(представь)
(можешь
представить)
(можно
представить)

<5

(сам понимаешь, понимаешь?)

< 5 (сам понимаешь, понимаешь?)

7

200 (сам знаешь,
48 (сам знаешь,
62
знаешь?)
знаешь?)
69 (сам не знаешь)
8 (сам не зна16
184 (если бы ты знал)
ешь)
33 (если бы ты
17
знал)
27 (не поверишь)
< 5 (не поверишь) < 5
19 (думаю)
8 (думаю)
<5
<5
92 (подумаешь)
12 (подумаешь) < 5
99 (подумай)
22 (подумай)
6
13 (только поду9 (только помать)
думать)
0
< 5 (забываете)
7
< 5 (не могу забыть, < 5 (забыл, не за- 12
никогда не забубудь, не мо- < 5
ду, я и забыл уже)
гу забыть)
8 (помню)
6 (помнишь)
5 (вспоминал,
вспоминаю)
29 (вспомни)
< 5 (вспомним)
< 5 (страшно / если
вспомнить,
вспомню)

(сам знаешь,
знаешь?)
(сам не знаешь)
(если бы ты
знал)
(не поверишь)
(думаю)
(думай)
(подумаешь)
(подумай)

(не забывай)
(забыл)
(не забудь)

< 5 (помнишь)

<5

<5

< 5 (вспоминай)

14 (вспомни)
< 5 (страшно /
если вспомнить, как
вспомню)

< 5 (вспомни)

Предикат верить практически невозможен.
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Наиболее частотными грамматическими контекстами для какой- и
сколько-экскламативов являются утвердительная форма настоящего времени 2-го лица сам знаешь, вопросительные формы 2-го лица настоящего
времени знаешь?, представляешь?, форма сослагательного наклонения если
бы ты знал! и форма настоящего времени 2-го лица под отрицанием ты не
представляешь. Любопытно, что, как и в случае перцептивных предикатов,
максимальное число этих форм приходится на какой-экскламативы. Приведем примеры на все перечисленные частотные формы какой-экскламативов.
(41) Сам же знаешь, какие у меня с ним отношения! (Н. Леонов,
А. Макеев. Лекарство от жизни, 2001);
(42) И знаете, какие у нас получатся препараты! (Ю. О. Домбровский.
Факультет ненужных вещей, 1978);
(43) Представляешь, какой потом придется писать отчетище о расходе боеприпасов! (М. Милованов. Естественный отбор, 2000);
(44) Если бы ты знала, какие пироги с капустой печет Рая, это просто
объедение! (Л. Улицкая. Пиковая Дама и другие, 1992);
(45) Ты не представляешь себе, какая она здоровенная! (Д. Донцова.
Микстура от косоглазия, 2004).
Наиболее частотными грамматическими контекстами для кто-экскламативов являются сам знаешь и знаешь?
Кроме того, были выявлены устаревшие формы: нельзя себе представить и пойми(те), см. (46) и (47):
(46) Нельзя себе представить, какие тяжелые переживания я испытал
при этом сообщении! (П. Г. Курлов. Гибель императорской России, 1923);
(47) Поймите, сколько должно быть у нее труда и забот! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Признаки времени. Легковесные, 1868).
Для примеров с предикатами помнить/вспомнить/вспоминать, понять/
понимать, забыть/забывать возможны 2 интерпретации — восклицательная и вопросительная, см. (48)–(50). Интересно, что в примерах вида (51)–
(53) допустима только восклицательная интерпретация, вероятно, потому,
что эти предложения представляют собой устойчивые выражения.
(48) Всегда помни, кто победил!
(49) Вспоминай, кого ты вчера встретил!
(50) Вспомни, кто тебе помог!
(51) Всегда помни, с кем разговариваешь!
(52) {Вспомни/вспоминай}, кто ты на самом деле!
(53) {Вспомни/вспоминай}, кто перед тобой!
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3.3. Эмотивные предикаты
В Таблице 4 приведено количественное распределение грамматических
форм эмотивных предикатов и экскламативов, содержащих местоимения
какой, сколько и кто.
Таблица 4
Распределение экскламативов с местоимениями какой, сколько, кто
и эмотивных предикатов в Основном корпусе НКРЯ

УДИВИТЬСЯ

какойэкскламативы
5

сколькоэкскламативы
< 5 (удивишься)

ктоэкскламативы
0

УДИВЛЯТЬСЯ

6

< 5 (удивляешься,
удивлялся)
5
<5
0
0

0

УДИВИТЕЛЬНО
ПОРАЗИТЕЛЬНО
НЕВЕРОЯТНО
ИЗУМЛЯТЬСЯ/
ИЗУМИТЬСЯ
ВОСХИЩАТЬСЯ/
ВОСХИТИТЬСЯ
РАДОВАТЬСЯ/
ПОРАДОВАТЬСЯ
ОБАЛДЕВАТЬ/
ОБАЛДЕТЬ

27
7
<5
<5

0
0
0
0

0

0

0

<5

<5

0

<5

0

0

Судя по данным Таблицы 4, нельзя сказать, что эмотивные предикаты
частотны. Наиболее частотным является предикатив удивительно, причем только с какой-экскламативами, см. (54). Однако он существенно менее частотен по сравнению с перцептивными или ментальными предикатами.
(54) Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может
слышаться в лошадином ржании! (К. Воробьев. Крик, 1962).
3.4. Речевые предикаты
Количество грамматических форм речевых предикатов говорить, рассказать, рассказывать в контексте экскламативов, содержащих местоимения какой, сколько и кто, ничтожно мало (< 5), поэтому мы не приводим конкретных цифр. Ниже приведены примеры употребления какойэкскламативов с рассказать и говорить.
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(55) Я всем расскажу, какой ты негодяй и подлец! (П. Проскурин. Черные птицы, 1983);
(56) Надо ли говорить, в каком настроении я пела спектакль дальше?!
(И. К. Архипова. Музыка жизни, 1996).
В ходе исследования была выявлена устаревшая конструкция нельзя
рассказать, ср. (57):
(57) Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки! (Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем, 1835–1841).
3.5. Предикат найти
Мы выделяем предикат найти в отдельный лексико-семантический
класс, поскольку, как кажется, в том переносном употреблении, которое
возможно в восклицательных контекстах, его с трудом можно отнести к
какому-либо лексико-семантическому классу, представленному в пп. 3.1–3.4.
На наш взгляд, этот случай заслуживает отдельного исследования.
В Таблице 5 приведено количественное распределение грамматических
форм предиката найти и экскламативов, содержащих местоимения какой,
сколько и кто.
Таблица 5
Употребление экскламативов с местоимениями какой, сколько
и кто и предиката найти в Основном корпусе НКРЯ

НАЙТИ
(прош. вр.) 19

какойэкскламативы

сколькоэкскламативы

ктоэкскламативы

7

0

132

Из Таблицы 5 видно, что предикат найти употребляется в основном с
кто-экскламативами, см. (58).
(58) Нашли кому советовать! Не мое это дело, не мой талант (И. Грекова. Без улыбок, 1975).
19

Другие грамматические формы предиката найти не допускают восклицательного прочтения подчиненных клауз, ср. исходный пример (i) и его модификации в (ii)–(iii). Постановка восклицательного знака в (i) обусловлена тем, что этот
пример представляет собой восклицание в широком смысле.
ii(i) Они и мазут найдут кому продать! (М. А. Шолохов, Тихий Дон. Кн. 4
1928—1940);
i(ii) Они и мазут нашли бы кому продать;
(iii) Найди, кому продать мазут.
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3. Анализ полученных данных
Представленные в Таблицах 2–5 данные позволяют сделать следующие
выводы.
Во-первых, экскламативы с местоимениями какой, сколько и кто имеют разную частотность в сочетании с предикатами разных лексикосемантических классов. Так, какой-экскламативы более частотны, чем
сколько- и кто-экскламативы, в сочетании с предикатами всех классов, за
исключением предиката найти. Соответственно, кто-экскламативы менее
частотны, чем какой- и сколько-экскламативы, в сочетании с предикатами
всех классов, кроме предиката найти. Сколько-экскламативы в отношении
частотности находятся между какой- и кто-экскламативами, но в целом в
большей степени похожи на какой-экскламативы, чем на кто-экскламативы. Различия в частотности какой- и сколько-экскламативов позволяют
сделать следующее наблюдение: в русском языке качественные экскламативы (т. е. какой-экскламативы) в подчинительных контекстах более частотны, чем количественные (т. е. сколько-экскламативы). Интересно было
бы проверить гипотезу о большей частотности качественных экскламативов по сравнению с частотностью количественных экскламативов на материале других языков. Если эта гипотеза подтвердится, то окажется, что
экскламативы с местоимениями класса 1 (см. Таблицу 1) не являются однородными, как и экскламативы с местоимениями класса 2.
Во-вторых, лексико-семантические классы матричных предикатов также неоднородны в отношении частотности. Перцептивные и ментальные
предикаты в сочетании с экскламативами представлены большим разнообразием лексических единиц и грамматических контекстов, чего нельзя сказать об эмотивных и речевых предикатах. Кроме того, ряд лексем и их
грамматических контекстов перцептивных и ментальных предикатов имеют
относительно высокую частотность в корпусе, в то время как эмотивные и
речевые предикаты редки. Редкость эмотивных предикатов в русском языке противоречит типологическому ожиданию, к которому можно прийти
на основании данных, представленных в разделе 2.5: эмотивные предикаты
засвидетельствованы в большем количестве языков по сравнению с предикатами других лексико-семантических классов. Поэтому, возможно, характерная черта экскламативов в языках мира — их подчинимость в контексте
эмотивных предикатов. В отношении эмотивных предикатов русский язык
не встраивается в предполагаемую типологическую картину.
В-третьих, в каждом лексико-семантическом классе предикатов представлены свои наиболее типичные лексемы и их грамматические контексты.
Так, для перцептивных предикатов это императивы 2-го лица (смотри),
вопросы 2-го лица (видишь?); для ментальных — оптативы 2-го лица (если
бы ты знал), ассертивы 2-го лица под отрицанием или без отрицания (ты
не представляешь, сам знаешь), вопросы 2-го лица (представляешь? знаешь?);
для эмотивных предикатов — удивительно; для предиката найти — форма
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прошедшего времени (при этом восклицание обращено к собеседнику); наконец, среди речевых предикатов не удается обнаружить какие-либо типичные лексемы или их формы. Интересно, что форма 2-го лица для перцептивных и ментальных предикатов оказывается наиболее частотной.
Возможно, это связано с тем, что изучаемые конструкции свойственны
диалогизированной речи (см. интерпретацию этого факта в терминах грайсианской прагматики в [Zevakhina, Dainiak 2017]). Кроме того, все грамматические контексты — как более частотные, так и менее частотные (и даже
редкие) — должны удовлетворять требованию фактивности. Другими словами, как и утверждалось в литературе (например, в работах [Elliott 1974;
Grimshaw 1979]), невозможными становятся грамматические контексты, не
допускающие фактивности, см. (59)–(60):
(59) Я не знаю, кто пришел. (интерпретации: вопросительная, #восклицательная)
(60) Знаешь, кто пришел? (интерпретации: вопросительная, восклицательная)
Среди редких грамматических контекстов выделяются устаревшие (например, пойми, нельзя представить).
В-четвертых, с синтаксической точки зрения возможен слусинг. Грамматические формы матричных предикатов употребляются с местоимениями при эллиптированной подчиненной клаузе, см. (61)–(63). Так, в (61)
предикат смотри употреблен с местоимением какой, а вся последующая
клауза дом я построил эллиптирована.
(61) Смотри, какой дом я построил!
(62) Видишь, сколько ягод я собрал в лесу!
(63) Не представляешь, кто играл сегодня в спектакле!
Отметим, что такие конструкции функционируют как амальгамы в терминах [Тестелец, Былинина 2005], ср. (64)–(66):
(64) Я построил смотри какой дом.
(65) Я собрал видишь сколько ягод.
(66) Не представляешь кто сегодня приходил.
Однако это верно не для всех грамматических форм предикатов, ср. (67)
и (68).
(67) *Он увидел вспомнил кого.
(68) *Он построил ты не понимаешь какой дом.
То же верно и в отношении предикатов в вопросительном контексте.
Так, предложение (69) не может быть утверждением, но может быть во-
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просом (см. (70)), т. е. вопросительная форма предиката знаешь «навязывает» вопросительную интерпретацию всему предложению.
(69) #Он собрал знаешь сколько яблок.
(70) Он собрал знаешь сколько яблок?
В-пятых, с просодической точки зрения наблюдается контраст между
синтаксически независимыми экскламативами и подчиненными предложениями с восклицательной интерпретацией (во всяком случае, в контексте
некоторых матричных предикатов). Согласно работам [РГ 1980, т. 1: § 168;
Янко 2001: 43, 97–98; 2008: 31], в синтаксически независимых экскламативах употребляется ИК-5 (возможны еще ИК-6 и ИК-7, см. [РГ 1980, т. 1: §§
169–170]). Так, в (71) на ударном слоге словоформы какой фиксируется
подъем, а на ударном слоге словоформы вечер — падение.
(71) Какой (ИК-5, / ) чудесный вечер (ИК-5, \)!
Реализация ИК-5 в подчиненных клаузах с восклицательной интерпретацией, видимо, зависит от матричного предиката. Так, в случае предиката
посмотреть ИК-5 возможна, только если предикат вынесен в отдельное
высказывание (предикат и местоимение разделяются паузой), ср. (72) и (73):
(72) Посмотри! Какой (ИК-5, / ) чудесный вечер (ИК-5, \ )!
(73) *Посмотри, какой (ИК-5, / ) чудесный вечер (ИК-5, \ )!
В случае же предиката найти ИК-5 фиксируется на предложении в целом (с подъемом на нашел и падением на верить), см. следующий пример 20:
(74) Нашел (ИК-5, / ) кому верить (ИК-5, \ )!
Наконец, в случае предиката рассказать, по крайней мере в одном из
возможных вариантов артикуляции, ИК-5 соотносится только с подчиненной клаузой, см. (75):
(75) Трудно рассказать, какое (ИК-5, / ) ликование поднялось в Тиме
(ИК-5, \ )!
Наше предположение о том, что реализация ИК-5 на независимом экскламативе, подчиненной клаузе с восклицательной интерпретацией или на
целом предложении зависит от типа предиката, требует дальнейшего исследования. По всей видимости, здесь играют роль несколько факторов.
Интересно, что в подчинительных контекстах вместо ИК-5 возможно
эмфатическое выделение местоимения, которое служит средством разрешения многозначности подчиненных клауз. Как кажется, если произнести
(76) с эмфатическим выделением кто, то интерпретация подчиненной
клаузы восклицательная, в то время как без эмфатического выделения воз20

Мы благодарим анонимного рецензента за это и следующее замечание.
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можна как вопросительная, так и восклицательная интерпретация. То же
верно и в отношении предложения (77) с какой.
(76) Давайте-ка лучше вспомним, кто подал нам мысль, как помочь
Алене! (Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри, 2002);
(77) Давайте лучше вспомним, какой дом он построил!
В-шестых, в ряде случаев можно говорить о семантической «непрозрачности» предиката. Так, часть форм уже не имеет исходной семантики,
как-то: смотри, посмотри, понимаешь, слушай, послушай, подумаешь, подумай, подумать только, знаешь. Для сравнения приведем примеры (78) и (79).
Если в (78) послушай употреблен в исходном значении (говорящий призывает слушающего послушать речь выступающего), то в (79) послушай
употреблен не в исходном значении, а как маркер привлечения внимания.
(78) Ты послушай, какой слог! Какие обороты! (Г. Садулаев, Шалинский рейд, 2010);
(79) Послушай, какой у тебя трогательный друг! (С. М. Голицын. Записки уцелевшего, 1980–1989).
Другими примерами маркеров привлечения внимания слушающего могут служить формы смотри, посмотри, слушай. В этом отношении интересна параллель с нахско-дагестанскими восклицаниями. Согласно работе
[Kalinina 2011], глагол со значением ‘смотреть’ в форме императива и глагол со значением ‘видеть’ в форме прошедшего времени употребляются в
контексте восклицательных клауз. Е. Ю. Калинина относит их к дискурсивным маркерам.
В-седьмых, кратко обсудим употребление предикатов восклицать/воскликнуть. В отличие от предикатов спросить/спрашивать, предикаты восклицать/воскликнуть не могут принимать клаузы с вопросительными местоимениями в качестве своих сентенциальных актантов. Так, пример (80)
иллюстрирует несобственно прямую речь в терминах [Падучева 1996: 335–
353]. Не случайно в этом примере уместно двоеточие, а не запятая.
(80) Мы объяснили, зачем пришли, он воскликнул: Как же вы всех нас
напугали! (С. М. Голицын. Записки уцелевшего, 1980–1989).
Интересна параллель с английским: глагол exclaim ‘воскликнуть’ не
может принимать клаузы с вопросительными местоимениями в качестве
сентенциальных актантов, в отличие от глагола ask ‘спросить’.
(81) *He exclaimed how very tall Bill is.
‘Он воскликнул, какой Билл высокий’ (букв.).
(82) He asked how tall Bill is.
‘Он спросил, какой Билл высокий’ (букв.).
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4. Заключение
Подведем итоги.
Во-первых, мы обсудили критерии выделения экскламативов и показали, что классификация восклицательных конструкций требует использования не одного, а целой совокупности критериев. Так, с помощью основного семантического критерия — скалярного — фактически можно выявить
только скалярные экскламативы. Такие семантические критерии, как критерии референтности, пресуппозитивности и ассертивности, применимы
только вместе со скалярным критерием. Критерий прямого ответа также не
выявляет экскламативы. Что касается интонационного критерия, в русском
языке нет однозначного интонационного «индикатора» экскламативности:
ИК-5, ИК-6, ИК-7 выражаются не только в восклицательных контекстах.
Лексико-синтаксический критерий применим лишь к определенному подмножеству экскламативов, а именно к специализированным экскламативам. Наконец, критерий фактивности можно определять по-разному: либо
вслед за [Elliott 1974; Grimshaw 1979] отождествлять фактивность с синтаксической подчинимостью, либо вслед за [Zanuttini, Portner 2003] понимать фактивность как пресуппозитивность и отделять от синтаксической
подчинимости. Как бы то ни было, критерием выделения экскламативов не
может служить их синтаксическая подчинимость, поскольку, как мы показали в этой работе, само это явление –– спорное. Таким образом, для выявления экскламативов необходимо пользоваться как всеми семантическими
критериями, так и интонационным критерием, а для выявления специализированных экскламативов — еще и лексико-синтаксическим критерием.
Во-вторых, корпусные данные демонстрируют лексическую и грамматическую неоднородность матричных предикатов, «избирающих» клаузы с
восклицательной интерпретацией. Кроме того, они позволяют увидеть различие в том, какое местоимение подчиненной клаузы встречается в контексте какого матричного предиката. Можно составить достаточно условный
прототипический «портрет» сложноподчиненного предложения с восклицательной интерпретацией в русском языке: это (фактивная) неассертивная
грамматическая форма 2-го лица (фактивного) перцептивного или ментального матричного предиката с «непрозрачной» семантикой, после которого следует подчиненная клауза с местоимением какой.
В-третьих, совокупность данных, приводимых в настоящей и предшествующих работах, свидетельствует в пользу гипотезы расподчинения. Аргументами здесь являются асимметрия в употреблении местоимений в независимых экскламативах и в сложноподчиненных предложениях с восклицательной интерпретацией (matrix-embedded asymmetry), разнородные
фактивные лексико-грамматические контексты матричных предикатов, невозможность употребления предикатов восклицать/воскликнуть в сложноподчиненных предложениях с восклицательной интерпретацией. Справедливость гипотезы расподчинения служила бы удачным объяснением того,
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почему различается совместное частотное распределение матричных предикатов и скалярных (качественных и количественных) vs. нескалярных
экскламативов. Действительно, скалярные экскламативы (по крайней мере,
какой- и сколько-экскламативы) могли возникнуть вследствие того, что соответствующие сентенциальные актанты ряда (наиболее частотных) перцептивных и ментальных предикатов стали синтаксически независимыми.
Аналогично, нескалярные экскламативы (по крайней мере, кто-экскламативы) могли возникнуть вследствие того, что соответствующие сентенциальные актанты предиката найти стали синтаксически независимыми.
Кроме того, в рамках гипотезы расподчинения снимается вопрос о том,
почему экскламативы не могут употребляться в контексте предикатов восклицать/воскликнуть.
Гипотеза расподчинения не отвечает, однако, на вопрос о том, откуда
появляется восклицательная интерпретация подчиненной клаузы. Можно
предположить, что восклицательная интерпретация предложения возникает не от подчиненной клаузы, а первоначально от матричного предиката.
Действительно, наиболее частотные грамматические контексты матричных
предикатов выражают эмоциональное состояние говорящего и являются
восклицаниями в широком смысле: ты не поверишь, представляешь?, если
бы ты знал! и др.
В заключение повторим, что, несмотря на обилие приведенных в настоящей работе данных, мы видим возможность окончательного подтверждения гипотезы расподчинения в диахроническом исследовании, если такое исследование в принципе возможно.
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Резюме
В статье рассматриваются русские сложноподчиненные предложения с вопросительными местоимениями какой, сколько и кто в подчиненной клаузе, имеющей
восклицательное прочтение. На основании анализа совместного частотного распределения матричных предикатов и подчиненных клауз в НКРЯ приводятся кос-
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венные свидетельства в пользу гипотезы расподчинения (insubordination hypothesis).
Эта гипотеза применительно к восклицаниям заключается в том, что независимые
восклицания возникли вследствие расподчинения ряда подчиненных конструкций
с вопросительными местоимениями. Таким образом, статья является шагом на пути к подтверждению того, что о подчиненных восклицаниях, во всяком случае, в
русском языке, говорить не приходится.
Ключевые слова: восклицание, восклицательная конструкция, косвенный вопрос, косвенное восклицание, синтаксическое расподчинение, синтаксис, корпусное исследование.
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SUBORDINATE CLAUSES
WITH EXCLAMATIVE INTERPRETATION IN RUSSIAN

The paper discusses Russian complex sentences with wh-words kakoj, skol’ko and
kto in subordinate clauses, which have exclamative interpretations. On the basis of joint
frequency distribution of matrix predicates and subordinate clauses in the Russian National Corpus, the paper presents evidence for the insubordination hypothesis. With respect to exclamatives, this hypothesis comprises the idea that matrix exclamatives
emerged via desubordination of subordinate interrogative clauses. To summarise, the paper supports the view that the phenomenon of subordinate exclamatives is questionable,
at least in Russian.
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Е. В. УРЫСОН
ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА
НА СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ…
: «АНЧАР» ПУШКИНА*
1. Постановка задачи
Предлагаемая работа посвящена выявлению некоторых, ранее не описывавшихся различий между стихом и прозой. Мы попытаемся показать,
что стихи (по крайней мере, лирические) отличаются от прозы уже на семантическом уровне. Речь идет не о возможном отборе тем лирического
стихотворения, не о поэтической лексике и т. п., а об особом принципе организации семантического уровня лирического стихотворения. Эта гипотеза излагалась в работах [Урысон 2015; 2017а; 2017б], где объектом анализа
послужили два коротких детских стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки» и позднее лирическое стихотворение С. Маршака «Столько дней
прошло с малолетства». В настоящей работе мы попытаемся проанализировать в рамках предложенной концепции «Анчар» А. С. Пушкина.
Этому стихотворению посвящено большое количество текстологических, историко-филологических и литературоведческих работ (см. ссылки
ниже). В отличие от них, предлагаемое исследование является лингвистическим, причем ограничивается анализом текста на семантическом уровне.
Семантический уровень представления высказывания или текста понимается (в духе модели «СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ» [Мельчук 1974]) как особое
представление исходного текста: в нем смысл слов и конструкций представлен как результат их семантической декомпозиции, т. е. в виде разложения на более простые компоненты. Семантическая декомпозиция единиц естественного языка будет проводиться в соответствии с принципами
московской семантической школы [Апресян 1974].
Анализируя «Анчар» в рамках предлагаемой концепции, попытаемся
выявить, в чем состоит механизм воздействия этого текста на адресата.
* Автор приносит глубокую благодарность А. К. Жолковскому и Л. Г. Пановой
за ценные критические замечания. Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 16-06-00385а).
Елена Владимировна Урысон, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 227–256.
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2. Основная гипотеза
Хорошо известно, что стихотворный текст воспринимается не так, как
прозаический. Проза, даже лирическая, в первую очередь выражает «объективное содержание». Стих, как правило, тоже выражает «объективное
содержание», но при этом обладает некоей «воздействующей силой». Эта
сила направлена на внушение читателю (слушающему) «лирического настроения». Лирическое настроение обычно является главным в стихе —
именно оно в первую очередь воспринимается адресатом. Это хорошо согласуется с нашим интуитивным представлением о стихах. Есть и вполне
объективные данные, свидетельствующие об особом восприятии стихотворного текста.
В работе [Skulacheva 2014] продемонстрировано, что в стихотворном
тексте оказываются возможными очевидные логические несуразности —
читатель стиха их не замечает, хотя сразу реагирует на них, встретив
в прозе. Читатель стиха как будто не замечает и явных языковых ошибок
в стихотворном тексте. (В этом отношении интересна статья [Шапир 2004]
о стихах Пастернака.) Ярким примером могут служить любительские стихи — автор, а часто и читатель, как будто не видят не только стилистических ошибок, но и явных языковых неправильностей: в стихе они считаются
допустимыми. Правдоподобное предположение состоит в том, что специфическое восприятие стихотворного текста — это одно из следствий особого воздействия стиха на адресата.
По-видимому, сознание читателя (слушателя), воспринимающего стихотворные строки, обрабатывает получаемый текст не так, как прозаический. В частности, при восприятии стиха сознание извлекает из текста какую-то особую информацию, отличную от той, которая извлекается из
прозы. Задача состоит в том, чтобы моделировать восприятие стихотворного текста.
Поскольку речь идет о сознании и восприятии, то очевидно, что поставленная задача является не только лингвистической, но и психологической. Психологическая сторона проблемы находится вне компетенции
лингвистики. Лингвистическая задача состоит в том, чтобы описать семантическую организацию стихотворного текста, причем так, чтобы из описания стала ясна ее специфика, благодаря которой стих воспринимается не
так, как проза.
Можно думать, что воздействующая сила стиха создается его ритмом.
Действительно, «стихотворная речь отличается от прозаической закономерной упорядоченностью звуковой формы» [Жирмунский 1975: 8]. Эта
закономерная упорядоченность звуков сближает стих с музыкой. А музыка,
музыкальный ритм, безусловно, воздействует на человеческое сознание —
достаточно вспомнить рок-музыку.
Однако, на наш взгляд, в стихе дело обстоит сложнее. Стих призван не
только выразить ритм, но, очевидно, и передать смысл. «Наша речь в сво-
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ем строении определяется прежде всего коммуникативной функцией, задачей выразить мысль» [Там же: 14]. Естественно предположить, что ритм
подчиняется смысловому (коммуникативному) заданию. Как мы попытаемся показать, ритм подчеркивает, выделяет определенную семантику в
стихотворном тексте. Это ритмическое выделение определенной семантики и создает воздействующую силу стиха.
Семантическая функция стихотворного ритма хорошо известна.
М. Л. Гаспаров [1999] вслед за К. Тарановским продемонстрировал, что в
русской поэзии метр и ритм имеют свой «семантический ореол», т. е. метрика сама по себе передает некоторую весьма общую семантику. Тема стихотворения и его метрика неразрывно связаны — та или иная определенная
весьма общая тема как бы предопределяет метр стихотворения. «Складывается традиция, связывающая определенный тип метрики с 〈…〉 идейнохудожественными структурами. 〈…〉 Возникает устойчивое стремление
семантизировать размеры, приписывая им определенное значение» [Лотман 1972: 57]. Однако семантическая функция стихотворного ритма проявляется и в другом.
Предлагаемая гипотеза состоит в следующем. Воздействующую силу
стиха создают определенные семантические единицы. Эти единицы суть
обычно повторяющиеся семантические элементы, распределенные в тексте
неслучайным образом. Более точно, слова, содержащие определенный семантический элемент, важный для данного стихотворения, располагаются
в стихотворении (в строке, в строфе и в целом тексте) закономерным образом, причем эта закономерность описывается метрически.
Такой повторяющийся элемент, создающий лирическое настроение
стиха, может быть выражен целым словом, и тогда говорят о лексическом
повторе в стихотворении. Роль лексического повтора в стихотворном тексте хорошо известна [Кожевникова 1986: 25 и далее]. Хорошо известно и
то, что особую роль в стихотворном тексте играет не только лексический
повтор как таковой, но и соположение семантически близких слов — (квази)синонимов, аналогов, (квази)антонимов и просто однокоренных слов с
близкой семантикой [Там же: 28]. Существенно, что данные типы повторов
особенно характерны для русской поэзии начала XX в., хотя встречаются и
в другие эпохи [Там же]. Приведем некоторые примеры из цитируемой
книги Н. А. Кожевниковой. Мчатся тучи, вьются тучи (А. С. Пушкин);
Мутно небо, ночь мутна (А. С. Пушкин); Я увижу солнце, солнце, солнце —
красное, как кровь (К. Бальмонт); Там воля всех вольнее воль Не приневолит вольного, И болей всех больнее боль Вернет с пути окольного
(А. Блок). Такие повторы создают «впечатление эмоционального нагнетения, лирического сгущения переживаний» [Жирмунский 1977: 199].
На наш взгляд, важную роль в стихотворном тексте, причем, повидимому, безотносительно к эпохе или жанру, играют и менее тривиальные семантические повторы. Это повторы иногда достаточно мелкого се-
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мантического компонента, обнаруживаемого при весьма глубокой семантической декомпозиции слова, или, точнее, лексемы 1. Такой повторяющийся компонент может обнаружиться как в ассерции, так и в пресуппозиции лексемы. Кроме того, повторяющийся семантический компонент
может обнаруживаться в смысловом выводе из текста (в импликации). Повторяющийся компонент, который обнаруживается в пресуппозиции или в
импликации, можно назвать «скрытым». Скрытые повторяющиеся компоненты, по-видимому, представляют особый интерес с точки зрения семантической организации стиха.
Отметим, что смысл целого текста не является суммой значений входящих в него лексем (и граммем): какие-то смыслы наводятся контекстом.
Например, из текста Платье безнадежно испорчено. Где я еще найду вещь
такого красивого синего цвета? ясно, что платье было красивого синего
цвета. Подобные правила вывода основаны на законе связности текста.
Связность текста обеспечивается повторяющимися семантическими компонентами, причем некоторые повторы в нормальном тексте могут (или
даже должны) опускаться, но они без труда восстанавливаются [Гиндин
1971; Леонтьева 1967]. Мы будем учитывать опущенные семантические
компоненты, восстанавливаемые такими правилами.
Для компонента, создающего воздействующую силу стиха, важна не
только его позиция внутри лексемы. Существенна и позиция самой этой
лексемы в строке.
Лексема, содержащая воздействующий компонент, может находиться
на любой позиции внутри строки — на ее конце, в ее середине или в начале, а также на разных синтаксических позициях внутри предложения.
В соответствии с нашей гипотезой, некоторые линейные позиции в строке
являются «семантически сильными», а другие — «семантически слабыми».
Различаются два вида семантически сильных позиций: сильные стиховые
позиции и сильные синтаксические позиции.
Семантически сильные позиции определяются, во-первых, структурой
стиха: это конец строки или строфы (и тем более — всего стиха). «Конец
стиха ритмически выделен, он слышится особенно отчетливо, что вдобавок подчеркивается рифмой» [Холшевников 2004: 50]. Этому ритмическому выделению соответствует и психологическое выделение смысла. Кроме
того, семантически сильная стиховая позиция создается еще и достаточно
тонкими ритмическими факторами, которые будут обсуждаться ниже,
в ходе анализа «Анчара» 2.
1
В соответствии со словоупотреблением, принятым в московской семантической школе, мы называем лексемой слово, взятое в его конкретном значении. Многозначное слово представляется, таким образом, как совокупность лексем.
2
Семантически сильная стиховая позиция создается также другими средствами:
цезурой, внутренней рифмой, паронимией, анжамбманом и т. п., которые в данной
работе не обсуждаются.
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Во-вторых, семантически сильная позиция создается синтаксисом:
а) нарушением нейтрального порядка слов; б) концом предложения (возможно, также и концом обособленного оборота).
Скорее всего, семантически сильные позиции, независимо от их природы,
выделяются фонологически (просодически). Это очевидно для конца строки (строфы), а также для конца предложения (обособленного оборота) —
эти позиции маркируются той или иной паузой и определенной просодией.
Что касается нарушения нейтрального порядка слов, то в обычной речи
оно тоже маркируется специфической просодией; как бы то ни было, нарушение нейтрального порядка слов психологически выделяет данный
фрагмент высказывания. В целом можно, по-видимому, утверждать, что
семантически сильная позиция в стихе маркируется на фонологическом
уровне. (Не исключено, что на фонетическом уровне, т. е. при реальном
исполнении стиха, эти фонологические выделения могут реализоваться
весьма специфично или даже не реализоваться вообще.)
Наше предположение состоит в том, что семантически сильные позиции в стихе располагаются в соответствии с определенной ритмической
закономерностью. Напомним, что в семантически сильных позициях находятся лексемы, содержащие компоненты, которыми создается воздействующая сила стиха. Следовательно, эти компоненты располагаются в
строке, подчиняясь в конечном счете ритму 3.
Перефразируя В. М. Жирмунского, можно сказать, что стихотворная
речь отличается от прозаической закономерной линейной упорядоченностью семантических элементов.
Итак, текст — как прозаический, так и стихотворный — пронизан последовательностями тождественных или хотя бы сходных семантических
единиц. В случае лексического повтора это последовательность лексем.
При нелексическом повторе это последовательность семантических компонентов, обнаруживаемых при семантическом анализе лексики данного
стиха. Однако в стихотворном тексте некоторые последовательности повторяющихся единиц играют особую роль: они создают лирическое настроение стиха, его воздействующую силу. В такой последовательности
хотя бы один член находится в семантически сильной позиции.
Не исключено, что в семантически сильной позиции может находиться
и такой семантический элемент, который в стихотворении не повторяется.
Однако в проанализированном нами материале подобные случаи пока не
встретились.
Требуется располагать таким семантическим представлением стихотворного текста, в котором бы семантические компоненты, создающие лирическое настроение данного текста, были как-то маркированы.
3
Разумеется, семантический компонент как таковой, выделяемый в значении
слова, не занимает никакой линейной позиции — в той или иной линейной позиции
находится слово, содержащее этот компонент. Однако для краткости мы будем позволять себе говорить о линейной позиции в строке семантического компонента.
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Мы предлагаем строить семантическое представление стихотворного
текста в виде двух блоков. Первый блок — назовем его «объективным» —
представляет «объективное содержание» стихотворного текста. Данный
блок, по-видимому, организован так же, как семантическое представление
прозаического текста. Семантическое представление «обычного» текста
обсуждалось в лингвистике достаточно широко; постановка проблемы и
пути ее решения в отечественной лингвистике были сформулированы
И. А. Мельчуком [1974]. В предлагаемой работе эта проблематика не обсуждается.
Второй блок — назовем его «воздействующим» — содержит представление «лирического настроения» стиха. Этот блок формируют семантические компоненты, входящие в значение лексем, расположенных на семантически сильных позициях. Эти компоненты значения могут повторяться в
лексемах, расположенных на семантически слабых позициях. Наличие
второго блока отличает семантический уровень представления стихотворного текста от представления на том же уровне текста прозаического. В задачу стиховедения входит описание организации «воздействующего» блока, а также соотношение содержания «объективного» и «воздействующего» блоков. Характеристика «Анчара» с этой точки зрения дается в
Заключении.
Предварительная гипотеза состоит в том, что семантические единицы,
формирующие воздействующий блок, имеют разный вес в зависимости от
позиции той лексемы, в которую входит та или иная единица. Очевидный
пример: единица, находящаяся в лексеме, стоящей в финальной позиции
стиха, имеет наибольший вес — она создает «финальный аккорд» стиха.
При этом не исключено, что семантическая единица, релевантная для воздействующего блока, имеет разный вес в зависимости не только от линейной позиции лексемы, но и от статуса данной единицы в значении лексемы
(пресуппозиция vs. ассерция). Наконец, существенно, сколько раз повторился тот или иной элемент в данном стихотворении.
Семантический анализ стиха можно условно описать так. Сначала выделяем в стихе семантически сильные позиции. Затем по интуиции находим тот семантический компонент (или компоненты) лексемы на данной
позиции, который релевантен для данного стиха. Далее обнаруживаем повторы этой единицы и приписываем повторяющейся единице ее вес. Выделенные наборы семантических единиц образуют воздействующий блок
смыслового представления стиха.
Сразу оговорим, что на данном этапе исследования нам пришлось отказаться от решения некоторых из намеченных здесь задач. Во-первых, в настоящей работе не обсуждается вес воздействующих семантических компонентов. Во-вторых, не обсуждается формализованное описание «воздействующего» блока семантического представления стихотворения.
Цель предлагаемой работы сводится к тому, чтобы продемонстрировать, что воздействующую силу стихотворения создают определенные по-
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вторяющиеся семантические компоненты, распределенные в тексте неслучайным образом.
Подчеркнем, что компоненты, создающие лирическое настроение стихотворного текста, обнаруживаются по интуиции: «всякий исследовательский
анализ в конечном счете строится на непосредственном читательском восприятии» [Лотман 1972: 133]. Иными словами, читатель (слушающий)
улавливает общее лирическое настроение текста. Описание этого лирического настроения входит в задачу литературоведения, а лингвистика, с помощью современных методов семантического анализа, может сделать шаг на
пути к верификации читательской, литературоведческой и филологической
интуиции, к уяснению того, какие компоненты текста ее поддерживают.
Перейдем к анализу «Анчара». Предлагаемый семантический анализ
этого стихотворения можно рассматривать как один из аспектов лингвистического анализа стихотворного текста в смысле Л. В. Щербы [1957];
см. также анализ отдельных стихотворений в работах [Якобсон 1983;
Якобсон, Леви-Стросс 1975].Однако здесь представлен не только семантический разбор конкретного стихотворения, но и сделана попытка обнаружения определенной закономерности в семантической организации стиха.
3.0. Анализ «Анчара»: предварительные замечания
АНЧАР
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
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И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

Звукопись «Анчара» (повторение в разных комбинациях звуков Н-Ч-Р,
формирующих консонантный состав слова анчар [Благой 1956; Долинин
2001; Ковтунова 2006]) нами не рассматривается. За пределами работы остаются вопросы, связанные с литературными источниками, историей написания и текстологией стихотворения (см., в частности, [Березкина 1997;
Тимофеев 1969; Долинин 2001] и ссылки там).
Остановимся на общей композиции «Анчара». Стихотворение состоит
из 9 строф-четверостиший и по своему содержанию четко делится на две
части: первые 5 строф посвящены анчару и его отношению к окружающей
природе, последние 4 строфы — использованию анчара человеком и взаимоотношениям людей в обществе. При этом вторая часть, в отличие от
первой, имеет сюжет.
В каждой из этих частей выделяются более мелкие куски.
Так, первые три строфы изображают древо яда как таковое, а следующие две строфы рисуют отношение анчара к окружающему миру: животным, птицам, стихиям (ветру и дождю). Дальнейшее смысловое членение
первой части уже совпадает со строфами: содержание первой строфы —
местонахождение анчара и характеристика его положения в пространстве;
вторая строфа — о возникновении анчара и о его основном атрибуте —
яде; третья строфа посвящена изображению яда; четвертая строфа изображает анчар в его отношениях с птицей, тигром и ветром; пятая строфа рисует отношение анчара к дождю.
Во второй — сюжетной — части выделяются два неравных куска: первые
три строфы посвящены взаимоотношениям владыки и раба, а последняя
строфа — отношению владыки к чужим владениям, к людям, их населяющим. При этом первая строфа этой части (т. е. шестая строфа стихотворения) — о владыке и рабе, следующая строфа (седьмая строфа стихотворения) — о рабе, а предпоследняя строфа — опять о владыке и рабе, но в фокусе внимания теперь находится только раб.
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Смысловое членение «Анчара» описывалось неоднократно [Благой
1956; Артоболевский 1938]. Предлагаемое представление композиции
«Анчара» ближе всего к анализу Г. В. Артоболевского.
3.1. Семантические компоненты, выражающие основные идеи «Анчара»,
и их распределение внутри строки и строфы
Основные темы «Анчара» — это смерть и власть. Как заметил
Д. Д. Благой [1956], идея смерти выражается — как бы нагнетается —
многими словами в стихотворении: мертвый (мертвая зелень), яд (четыре
вхождения), смерть (древо смерти), ядовит, смертный (смертная смола),
умереть, гибель. Тема власти отчетливо выражена во второй (сюжетной)
части стихотворения; не касаясь самого сюжета, отметим, что идея власти
выражена словами властный (властный взгляд), послушно, раб, владыка,
князь, послушливый (послушливые стрелы). Мы попытаемся по возможности полнее и точнее выявить основные идеи «Анчара» и их выражение в
тексте. Будем разбирать стихотворение по строфам, а внутри строфы — по
строкам. В каждой строке будут анализироваться входящие в нее слова и в
их составе выявляться воздействующие семантические компоненты, т. е.
компоненты, релевантные для создания лирического настроения (воздействующей силы) стихотворения. Затем будут рассмотрены линейные позиции слов, содержащих такие компоненты, внутри строки. Будет сделана
попытка выявить вертикальные связи, в которые вступают такие слова
внутри строфы или, возможно, между строфами (о вертикальных связях
применительно к семантическому представлению стихотворения см. ниже).
Оговорим принятое нами словоупотребление. Термины «семантический
компонент», «тема» и «идея» мы употребляем практически в одном и том
же смысле: тот или иной смысловой компонент выражает соответствующую
идею или тему. Так, говоря о семантическом компоненте ‘власть’, мы можем говорить «идея власти» или «тема власти». Тем самым мы употребляем слово «идея» так, как это принято, например, в [НОСС]. Слово «тема»
употребляется так, как его употреблял Г. А. Шенгели [Гиндин, в печати].
Первая строфа: семантический анализ
П е р в а я с т р о к а. В пустыне чахлой и скупой.
ПУСТЫНЯ. Это слово представлено в стихотворении в своем основном
значении. Заметим, что слово пустыня имеет и терминологическое значение (ср. зона пустынь), близкое к основному, но не совпадающее с ним.
Для нашего анализа требуется располагать таким толкованием данной лексемы, которое отражает представление о пустыне, закрепленное в русской
языковой картине мира. Этому требованию больше всего удовлетворяет
толкование из [СУш]: ‘обширное, необитаемое пространство земли со
скудной растительностью или вовсе лишенное растительности’. Заметим,
что более современный [МАС] дает скорее научное, нежели «обыватель-
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ское», по выражению Л. В. Щербы, представление о пустыне: ‘обширная
засушливая область с небольшим количеством осадков, резкими колебаниями температуры воздуха и почвы и скудной растительностью’. Действительно, информация о резких колебаниях температуры (тем более почвы) вряд ли входит в наше обыденное представление о пустыне: в языке
пустыня ассоциируется с жарой. Однако толкование из [МАС] содержит
необходимые сведения, отсутствующие в толковании [СУш]: это указание
на недостаток воды. С учетом сказанного можно в первом приближении
предложить следующее толкование лексемы пустыня: ‘обширная область,
в которой так жарко и настолько мало воды, что там очень мало или совсем нет растительности, и которое поэтому практически необитаемо’. Отсюда естественный смысловой вывод: ‘в пустыне нет необходимого для
жизни, поэтому жизнь там затруднена или невозможна’. При этом ‘невозможность жизни’ предполагает ‘отсутствие жизни’.
Существенные для дальнейшего семантические компоненты: ‘отсутствие необходимого’, ‘отсутствие жизни’, ‘затрудненность жизни’. Последние два компонента напрямую связаны со смыслом ‘смерть’. Действительно, ‘смерть’ — это ‘прекращение жизни’, т. е. отсутствие жизни в объекте,
в котором она была. Затрудненность жизни, по крайней мере в сильной
степени, может привести к смерти. Важно, что смысл ‘смерть’ как таковой
обнаруживается не в толковании лексемы пустыня, а в смысловом выводе
из толкования, причем не на первом шаге. В нашей терминологии, идея
смерти присутствует в слове пустыня в скрытом виде. Итак, смысл
‘смерть’, идея смерти, в завуалированном виде вводится уже первым знаменательным словом «Анчара».
ЧАХЛЫЙ [чахлая пустыня]. Толковые словари выделяют у слова чахлый два значения: первая лексема характеризует растения, ср. чахлые цветы, а вторая — человека, ср. чахлый ребенок. Лексема чахлый 1 употребляется метонимически — применительно к пространству с чахлой растительностью, ср. чахлый садик [МАС]. В сочетании чахлая пустыня
представлено это метонимическое употребление лексемы чахлый 1. Именно так толкует эту лексему [СП]: ‘с хилой растительностью’ (иллюстрацией служит анализируемая строфа «Анчара»).
[СП] толкует лексемы чахлый через ее не менее сложный синоним хилый. Наша задача — истолковать рассматриваемую лексему через более
простые. В первом приближении лексему чахлый 1 можно истолковать так:
‘имеющий слишком мало жизненной силы для нормального произрастания, возможно вянущий или больной’ [о растениях]. В метонимическом
употреблении эта лексема выражает следующий смысл: ‘такой, растительность которого, возможно вянущая или больная, имеет слишком мало жизненной силы для нормального произрастания’.
Естественные синонимические преобразования: ‘имеющий слишком
мало жизненной силы’ = ‘не имеющий необходимой жизненной силы’ ≈
‘такой, в котором жизнь слаба или затруднена’. Мы видим здесь те же
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смыслы, которые выделяются при анализе лексемы пустыня: ‘отсутствие
необходимого’, ‘затрудненность жизни’. Существенно, что в лексеме чахлый эти смыслы тоже обнаруживаются при смысловом выводе из достаточно глубокого семантического разложения лексемы: в нашей терминологии, перед нами скрытый воздействующий компонент. При этом, как
отмечено выше, смысл ‘затрудненность жизни’ связан со смыслом
‘смерть’: в слове чахлый как бы заключен намек на смерть, или, более точно, в слове чахлый в скрытом виде выражена идея смерти.
СКУПОЙ [скупая пустыня]. Это слово имеет два основных значения.
Первая лексема характеризует человека, ср. скупой рыцарь, скупая старуха. Вторая лексема представлена в сочетаниях типа скупой свет, скупые
краски северного лета, скупые слова 〈слезы〉. Лексема скупой 1 имеет образные употребления; ср.: скупое зимнее солнце; Скупа природа того края
(Герцен) [МАС]. В сочетании скупая пустыня как таковом представлена
лексема скупой 1 в образном употреблении.
Лексема скупой 1 в первом приближении толкуется так: ‘такой, который настолько сильно не хочет расходовать свои деньги или другие средства, что старается избегать ситуаций, ведущих даже к небольшим расходам, возможно отказывая себе в необходимом’. Естественный смысловой
вывод из этого толкования: ‘скупой не хочет давать другим свои деньги
или другие ресурсы’. Именно этот смысл лежит в основе образного употребления лексемы скупой 1. Ср. возможное толкование этого употребления
(скупая природа, скупая пустыня): ‘такой, который дает человеку или другому живому существу слишком мало ресурсов, необходимых для жизни’.
С помощью естественных смысловых выводов обнаруживаем здесь смысловые компоненты ‘отсутствие необходимого’, ‘затрудненность жизни’,
выявленные в лексемах пустыня и чахлый.
Однако в этой лексеме скупой в определенной степени присутствует и идея
власти. Действительно, смысл ‘субъект не хочет расходовать свои деньги
или подобные ресурсы’ имеет пресуппозицию: ‘субъект имеет деньги или
подобные ресурсы’. Аналогичным образом устроено и образное употребление этой лексемы (скупая природа, скупая пустыня, см. выше): предполагается, что природа или подобный объект имеет достаточное количество
ресурсов, необходимых для жизни человека. Итак, в пресуппозиции интересующей нас лексемы скупой 1 и ее образного употребления присутствует
идея обладания, или, более точно, смысл лексемы обладать 1 (лексема обладать 2 представлена в контекстах типа обладать умом 〈красотой〉).
В первом приближении, А1 обладает А2 ‘человек А1 имеет право делать с объектом А2 все, что он хочет’. Легко видеть, что лексема власть,
по крайней мере в ее уходящем понимании, имеет аналогичное значение.
Ср. неограниченная власть над рабами 〈крепостными〉; На этом острове
две тысячи лет тому назад жил человек, […] имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры
(И. Бунин); Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной вла-
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сти над арестантами (В. Шаламов). В подобных контекстах: власть А1
над А2 ‘возможность или право человека А1 делать с людьми А2 все, что
он хочет’. (Более «цивилизованное» представление о власти отражено, например, в толковании [АС]: ‘имеющиеся у человека А1 или официального лица А1 возможность или право заставлять людей А2 делать то, что хочет А2’.
Ср. Клингзор имеет власть над Кундри, и она должна согласиться на приказ Клингзора (Д. Марголин).) Тем самым и обладание, и власть предполагают, что субъект может делать с каким-либо объектом или другим человеком все, что хочет. Заметим, что с исторической (а возможно, и синхронной) точки зрения обладать, владеть и власть — это слова с одним и
тем же корнем. Поскольку субъект, предполагаемый образным употреблением лексемы скупой, дает человеку слишком мало, то с идеей власти
здесь объединяется идея плохого, идея зла.
Мы убедились, что в пресуппозиции лексемы скупой, на определенном
шаге ее разложения, т. е. в скрытом виде, выражена идея власти (обладания) и идея зла.
Подытожим анализ первой строки «Анчара»: здесь в скрытом виде выражены две ключевые идеи стихотворения — идея смерти (заключена в
смыслах ‘отсутствие необходимого’, ‘затрудненность жизни’ и ‘отсутствие
жизни’) и идея власти как обладания (заключена в смысле ‘обладать’ в
слове скупой). Идею смерти можно считать частным случаем идеи зла.
В т о р а я с т р о к а. На почве, зноем раскаленной.
Два слова здесь содержат смысловые компоненты, создающие воздействующую силу «Анчара»: это зной и раскаленный.
ЗНОЙ. Воспользуемся общим толкованием синонимов жара и зной,
данным в [НОСС] И. Б. Левонтиной [2004]: ‘такая высокая температура
воздуха, что человеку и животным трудно ее переносить’. При этом слово
зной «подразумевает определенное состояние всей природы», а кроме того,
предполагает, что «воздух сухой и обычно неподвижный» [Там же 2004:
333]. Как видим, в слове зной выражена та же идея затрудненности существования, затрудненности жизни, а также, по-видимому, идея отсутствия
необходимого (воды или влаги), что и в словах пустыня, чахлый, скупой в
первой строке строфы. Идея неподвижности, статичности, выражаемая
этим словом (при зное «воздух сухой и обычно неподвижный» [Там же]),
как мы убедимся ниже, повторяется в «Анчаре», создавая важные смысловые противопоставления.
РАСКАЛЕННЫЙ. Это слово, как и зной, указывает на слишком высокую температуру, которую трудно переносить живому существу. Мы опять
видим выражение той же идеи затрудненности существования, затрудненности жизни, что и выше.
Т р е т ь я с т р о к а. Анчар, как грозный часовой.
ГРОЗНЫЙ. Слово грозный представлено здесь в своем основном значении; в первом приближении оно может быть истолковано следующим об-
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разом: ‘такой, в виде и поведении которого проявляется, что он может сделать что-то очень плохое тому, кто его не послушается или сделает что-то
неправильное, и который поэтому внушает страх’.
Смысл ‘субъект может сделать что-то с другим человеком, который его
не послушается или сделает что-то неправильное’ предполагает власть
субъекта над другими. Идея власти выражена и компонентом ‘не послушаться’: послушание, подчинение тоже предполагают власть и зависимость одного человека от другого. Таким образом, слово грозный выражает ключевую для «Анчара» идею власти, с которой объединяется идея зла,
ср. компонент ‘сделать что-то очень плохое’. Это те же идеи, с которыми
мы столкнулись при разложении слова скупой. Однако в слове грозный они
обнаруживаются уже в толковании, а не при более глубоком разложении
лексемы: намек на власть и зло сменяется здесь прямым указанием на них.
ЧАСОВОЙ. В первом приближении это существительное толкуется так:
‘вооруженный человек, стоящий обычно один на специально отведенном
ему месте рядом с какой-либо территорией или зданием и обязанный охранять данный объект, не пускать туда посторонних людей или не выпускать
оттуда людей, там находящихся, и имеющий право применять оружие против тех, кто, не слушаясь его, пытается причинить ущерб данному объекту,
войти на данную территорию или в данное здание или выйти оттуда’. (Мы
отвлекаемся сейчас от того, что часовой сменяется через определенные отрезки времени — данная идея хотя и определяет внутреннюю форму этого
слова, но нерелевантна для нашего анализа.)
Как видим, в слове часовой выражена идея власти: часовой пускает или
не пускает других в охраняемое им место, причем его нужно слушаться.
Идея власти и здесь объединяется с идеей зла: часовой может нанести человеку ущерб, даже убить его.
Таким образом, идея власти выражена в этой строке дважды (в словах
грозный и часовой), а во всей строфе — три раза (ср. скупой). Существенно,
что в слове часовой выражена (в пресуппозиции) и идея смерти, причинения
ее другому человеку, ср. компонент ‘применять оружие против человека’.
Еще одна важная идея «Анчара», выраженная в слове часовой, — это
идея отсутствия людей, взаимодействующих с данным человеком, т. е.
идея единственности и одиночества. Действительно, «обычный» солдат
(или военный) выполняет свои обязанности в коллективе: в идеале солдаты
вместе идут в атаку, вместе отбивают противника и т. п. Часовой стоит на
часах один, в крайнем случае — еще с одним часовым. Сказанному не противоречит тот факт, что слово часовой употребляется в форме множественного числа, ср. перебить часовых. В этом случае речь тоже идет о людях, каждый из которых находится на посту один.
В слове часовой смысл ‘один’ находится в пресуппозиции (в отрицательном высказывании типа Он не часовой не отрицается, что человек стоит один). В следующей строке этот смысл выражен отдельным словом и
акцентирован.
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Ч е т в е р т а я с т р о к а. Стоит — один во всей вселенной.
СТОИТ. Данная лексема глагола стоять указывает на пространственное расположение статичного объекта (обычно вертикально ориентированного). На первый взгляд, перед нами почти семантически опустошенный лексико-функциональный глагол. Однако, как мы убедимся ниже,
контекст «Анчара» высвечивает в этой лексеме мельчайший семантический компонент «статичность». Этот компонент передает идею отсутствия
перемещения, неподвижности. Эта же идея, как мы видели, заключена в
слове зной.
ОДИН. Это слово выражает идею отсутствия взаимодействия с окружающим или окружающими, откуда (как возможный вывод) следует идея
единственности и одиночества. Если в лексеме часовой эта идея заключена
в пресуппозиции, то в слове один данный смысл формирует ассерцию.
ВСЕЛЕННАЯ. Перед нами устаревшая лексема слова вселенная, которую [СП] толкует так: ‘земной шар, земля, со всем, что ее населяет’. С помощью этой лексемы в текст вводится противопоставление одного (анчара) всем и всему, что населяет землю, что, как следствие, усиливает идею
единственности анчара в окружающем мире. Однако, как мы увидим ниже,
вселенная связана и с последней строкой «Анчара» — с чуждыми пределами, которыми кончается весь текст.
Мы попытались выявить идеи, выраженные и повторяющиеся в первой
строфе «Анчара». Однако предложенный анализ еще не выявляет специфики стихотворного текста: те же идеи будут выражены теми же словами и
в прозаическом тексте, например, если переписать эту строфу в виде прозы
(убрав членение на строки и с необходимыми перестановками слов). Поэтому необходим следующий шаг — анализ тех позиций в строке, на которых находятся лексемы, выражающие данные идеи.
Первая строфа:
анализ семантически сильных позиций
На конце п е р в о й с т р о к и, т. е. в семантически сильной стиховой
позиции, стоит слово скупой. Оно образует мужскую рифму с концом
третьей строки — словом часовой. Благодаря этому акцентируются общие
для этих слов смысловые компоненты — это идея власти и идея возможного ущерба другому (идея зла).
Заметим, что слово скупой занимает и семантически сильную синтаксическую позицию: оно стоит перед обособленным оборотом на почве… (перед запятой) и к тому же находится в постпозиции к определяемому существительному (пустыня).
П р и м е ч а н и е. В современном художественном языке постпозиция
прилагательного в именной группе безусловно выражает экспрессию.
Справедливо ли это применительно к поэзии Пушкина? Для нас этот
вопрос остается открытым, поскольку для ответа на него требуется де-
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тальное статистическое исследование поэзии Пушкина. Но заметим, что
в «Анчаре» на 6 случаев постпозиции прилагательного-определения
(в пустыне чахлой и скупой, зелень мертвую, вихорь черный, лист его
дремучий, песок горючий) приходится 12 случаев препозиции (грозный
часовой, жаждущих степей, властным взглядом, смертную смолу,
с увядшими листами, по бледному челу, хладными ручьями, бедный раб,
непобедимого владыки, послушливые стрелы, в чуждые пределы). Причем во второй — сюжетной — части стихотворения во всех интересующих нас именных группах (их 9) прилагательное находится в препозиции к существительному. В первой части на 2 именные группы с
препозицией определения приходится 6 групп с его постпозицией. Отсюда можно заключить, что постпозиция прилагательного по отношению к определяемому существительному может служить в «Анчаре»
определенным стилистическим средством 4.
В постпозиции к определяемому существительному находится и слово
чахлый. Если это семантически сильная синтаксическая позиция, то акцентируется намек на смерть, выражаемый этой лексемой.
Во в т о р о й с т р о к е в семантически сильной позиции стоят два слова: раскаленный и зной. Словоформа раскаленной находится на конце
строки, а это сильная стиховая позиция. Словоформа зноем находится в
сильной синтаксической позиции: это существительное синтаксически зависит от причастия, и нейтральный порядок слов в причастном обороте
был бы: раскаленный зноем. В данном случае нейтральный порядок слов
нарушен, благодаря чему слово зноем выделено. Оба слова выражают
идею затрудненности жизни (намек на смерть), которая во второй строке
оказывается акцентированной.
В т р е т ь е й с т р о к е в сильной стиховой позиции находится слово
часовой. Напомним, что оно образует мужскую рифму со словом скупой,
благодаря чему акцентируется идея власти и идея возможного ущерба другому (идея зла).
В ч е т в е р т о й с т р о к е сильную стиховую позицию (конец строки и
строфы) занимает слово вселенная, перекликающееся, как уже было отме4

Как указал анонимный рецензент, «порядок слов в целом ряде типов клауз, в
частности, в сочетаниях вида “прилагательное + существительное”, в значительной
степени зависит от требований размера и рифмы. В стихотворении “Анчар” позиция прилагательного определяется требованиями метра во всех 18 случаях из 18».
С этой точки зрения порядок слов в стихотворном тексте, в частности, любое нарушение нейтрального порядка слов, столь частое в стихах, тоже определяется
только требованиями размера и ритма. На наш взгляд, это как минимум неточно:
главная цель стихотворного текста — это выражение лирического настроения.
Выбор того или иного порядка слов в стихе тоже подчиняется этой задаче, поскольку благодаря нарушению нейтрального словопорядка в строке создаются семантически сильные синтаксические позиции. Требования размера и рифмы согласованы с семантическими требованиями.
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чено, с чуждыми пределами конца всего стихотворения, что будет подробно рассматриваться ниже. В сильной синтаксической позиции в этой строке стоит слово один: оно выделено предшествующей паузой (тире в письменном тексте). Тем самым акцентирована идея единственности и, как
возможный вывод — одиночества, уже выраженная в пресуппозиции, т. е.
в «скрытом» виде в слове часовой. Еще одна сильная синтаксическая позиция в этой строке — это слово перед паузой, передаваемой тире 5. Эту позицию занимает слово стоит, выражающее важную для дальнейшего текста идею отсутствия перемещения и, возможно, движения.
Как видим, в семантически сильных позициях этой строфы находятся
все семантические компоненты (все идеи), существенные для «Анчара».
Эти же идеи в большинстве своем выражаются и лексемами на семантически слабых позициях.
Необыкновенная «насыщенность» строфы создается еще одним фактором: практически все слова в ней (за исключением почва, ср. на почве) выражают ту или иную ключевую идею «Анчара». Остальные строфы «Анчара» в этом отношении отличаются от данной: чтобы убедиться в этом,
достаточно беглого взгляда, например, на третью строфу. По-видимому,
можно говорить об особом семантическом параметре лирического стихотворения или его части — «воздействующей насыщенности», которая заключается в большем или меньшем количестве слов в тексте, выражающих
ключевые идеи текста 6.
Вторая строфа
П е р в а я с т р о к а. Природа жаждущих степей.
СТЕПИ. В сильной стиховой позиции (конец строки) стоит слово степи. По [СП], слово степь представлено здесь в значении ‘пустыня’. Следовательно, данная лексема выражает те же идеи ‘отсутствия необходимого’,
‘отсутствия или затрудненности жизни’ и, как следствие, как бы намек на
смерть.
ЖАЖДУЩИЙ. Это слово (в семантически слабой позиции) выражает
идею отсутствия необходимого для жизни (воды).
В т о р а я с т р о к а. Его в день гнева породила.
Комментария заслуживает словосочетание день гнева. Это библеизм
(выражение из книги пророка Софонии), смысл которого известен далеко
не каждому современному читателю «Анчара». Днем гнева пророк Софо5
В прижизненных публикациях здесь стоит запятая, а не тире. Для предлагаемого анализа это несущественно.
6
Отсюда не следует, что сильные позиции в этой строфе ничем не отличаются
от слабых: сильные и слабые позиции определены не для первой строфы «Анчара», а для стихотворного текста вообще. Другое дело, что слабые позиции первой
строфы «заполнены» в данном случае так же, как сильные.
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ния называет день, когда совершится «суд Божий над народом Иудейским,
закосневшим в своей испорченности и сделавшимся слепым и глухим к
великим знамениям времени (Соф. 2: 1–2, 3: 1–2, 5–7)» [Лопухин 1910:
332] 7. Анчар порожден природой в день гнева Господня как кара людям за
их великие грехи. Однако смысл выражения день гнева и соответствующее
понимание второй строфы «Анчара» относятся к культурному, энциклопедическому знанию, а не к семантике языка как такового. Моделирование
понимания текста с учетом такого знания представляет собой отдельную
задачу и выходит за рамки предлагаемой работы (независимо от того, знает ли читатель обсуждаемое выражение, причем, безусловно, среди современников Пушкина таких читателей было большинство). Для описания
воздействующей силы стихотворения здесь существенно слово гнев.
ГНЕВ. Для представления семантики этого слова используем описание
синонимического ряда сердиться, данное в [НОСС] Ю. Д. Апресяном
[2004]: хотя слова гнев, гневаться не входят в этот ряд, однако для их описания релевантны те же смысловые признаки, что и для обозначения эмоций типа сердиться. Слово гнев обозначает в высшей степени сильную отрицательную эмоцию, вызванную недовольством другим человеком или
какой-либо ситуацией. Эта эмоция настолько сильна, что ее субъект готов
нанести виновнику эмоции очень большой ущерб, вплоть до причинения
смерти, ср. убить в гневе. Слово гнев указывает также на социальный статус субъекта: он безусловно выше статуса виновника эмоции. Тем самым в
слове гнев, в виде указания на социальную иерархию и неравенство в ней,
содержится и намек на власть.
Мы видим, что в слове гнев выражены ключевые идеи «Анчара» —
идея зла и причинения ущерба — вплоть до причинения смерти — другому человеку и идея власти. Они выражены в «скрытом виде» — оба этих
семантических компонента содержатся в пресуппозиции слова гнев.
Слово гнев находится в семантически сильной синтаксической позиции:
нейтральный порядок слов был бы породила его в день гнева. Тем самым,
данные идеи акцентированы.
Т р е т ь я с т р о к а. И зелень мертвую ветвей.
МЕРТВЫЙ. Это прилагательное выражает (в ассерции) идею смерти.
В именной группе зелень мертвую определение находится в постпозиции к
существительному. Выше (см. Примечание) было высказано предположе7
«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос
дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева — день сей,
день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день
облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен» (Соф. 1: 14–16). «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, доколе не пришло определение — день пролетит как мякина — доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день
ярости Господней» (Соф. 2: 1–2).
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ние, что в поэзии Пушкина такой порядок слов не является нейтральным.
Если это предположение верно, то слово мертвый стоит в сильной синтаксической позиции. Идея смерти впервые выражена здесь не в скрытом виде, а в ассерции лексемы, и к тому же в семантически сильной позиции.
Схожим образом обстоит дело в следующей строке.
Ч е т в е р т а я с т р о к а. И корни ядом напоила.
ЯД. По описанию этого слова, данному нами в [НОСС], яд — это ‘вещество, которое имеет свойство убивать человека или другое живое существо’ (более точно см. [Урысон 2004]). ‘Убить’ = ‘каузировать смерть
субъекта’. Идея причинения смерти обнаруживается уже на первом шаге
разложения лексемы. Ту же идею мы обнаружили в слове часовой (третья
строка первой строфы), но там она находится как бы на периферии значения — в его пресуппозиции.
При этом слово яд находится в сильной синтаксической позиции, т. к. в
соответствующей синтаксической группе нарушен нейтральный порядок
слов (ср. напоила корни ядом).
В целом вторая строфа семантически менее насыщена, чем первая. Однако эта меньшая насыщенность как бы компенсируется тем, что ключевые идеи «Анчара» — идея смерти и ее причинения — здесь впервые выражены не в скрытом виде, называются напрямую.
Мы обнаруживаем во второй строфе четкие «семантические вертикальные связи», объединяющие середины строк. Действительно, в каждой
строке второе ударное слово (это вторая стопа) выражает ключевую для
«Анчара» идею смерти, ср. жаждущих, гнева, мертвую, ядом. При этом в
первой строке дан как бы намек на смерть (идея отсутствия необходимого
для жизни). Во второй строке в той же линейной позиции — лексема, выражающая идею причинения смерти, причем эта идея объединена с идеей
власти (слово гнев). В третьей строке в той же позиции слово мертвый
впервые выражает идею смерти не в скрытом виде, в ассерции. В четвертой строке в той же позиции слово яд выражает «на первом плане» идею
причинения смерти. Мы видим, что выражение этой ключевой идеи как бы
усиливается к концу строфы. (Подобным образом на протяжении текста
все больше раскрывается его идейный смысл.)
Здесь требуется сделать оговорку о понятии «вертикальные связи» в
стихе. С помощью этого понятия описывается план выражения стихотворного текста: внутренняя рифма и аллитерация на подобных позициях внутри
разных строк или синтаксическое подобие (синтаксический параллелизм)
строк. Ср.: Отворил ли правду властью царской? Водворил ли счастье и
покой? (Давид Самойлов. Томление Курбского) [вертикальные связи между отворил ли и водворил ли] 8. Мы расширяем понятие «вертикальная
связь» для описания семантического уровня представления стихотворного
8

Благодарим за этот пример анонимного рецензента.
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текста. Семантическая вертикальная связь объединяет слова, стоящие на
подобных позициях внутри разных строк и выражающие ключевые идеи
данного текста (или содержащие общие семантические компоненты).
В заключение анализа второй строфы коснемся ее глагольных словоформ: жаждущих, породила, напоила. Первая из них в контексте жаждущие степи обозначает свойство пустыни; две вторые — глаголы совершенного вида в прошедшем времени — указывают на свойства анчара, являющиеся результатом определенного процесса (действия). Свойство
присуще субъекту вообще, безотносительно к времени. Идея отсутствия
изменения сближает данные глагольные формы с глаголом расположения в
пространстве стоять (четвертая строка первой строфы), а также со словом
зной (вторая строка первой строфы). Однако в следующих трех строфах,
где описывается живая природа и даже сам анчар как ее часть, мы находим
уже глаголы изменения, в частности перемещения. Смысл этого противопоставления мы попытаемся раскрыть ниже.
Третья строфа
В этой строфе обнаруживаются всего два слова, выражающие ключевые идеи «Анчара», — это яд в первой строке и зной (от зною) во второй.
Анализ обоих слов дан выше. Существенны, однако, позиции этих слов.
Слово яд несет сверхсхемное ударение. Это ударение стоит на слабом
месте в начале стиха, т. е. в той позиции, «когда ритмический перебой особенно резок» [Холшевников 2004: 37]. Тем самым слово яд оказывается в
сильной стиховой позиции: оно в высшей степени выделено ритмически.
Это максимальное акцентирование идеи смерти, причинения смерти,
по-видимому, компенсирует небольшую «лирическую насыщенность»
данной строфы. Заметим, что слово зной (от зною) тоже находится в сильной стиховой позиции (на конце строки).
Глаголы в третьей строфе (каплет, растопясь, застывает) описывают
яд в его движении: он перемещается, меняет свое состояние. Переход от
описания свойств в первых двух строфах к указанию на движение и изменение готовит новую тему — жизни природы (а затем и человека) — следующих строф.
Четвертая строфа
В четвертой строфе находим три слова, выражающие ключевые идеи
«Анчара»: черный (вихорь черный), смерть (древо смерти), тлетворный.
Слово черный, разумеется, не является здесь цветообозначением: перед
нами особая лексема этого слова, наиболее близкая той, которая, по [СП],
представлена в контекстах черный недуг, черная зараза, черная немочь.
[СП] толкует эту лексему так: ‘губительный, смертоносный’. Следовательно, данная лексема черный выражает ключевую для «Анчара» идею смерти
и ее причинения. Эту же идею выражает и слово тлетворный.
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Слова черный и тлетворный занимают сильную стиховую позицию:
черный стоит на конце строки, тлетворный — на конце строки и строфы.
На семантически сильной, но синтаксической позиции расположено и
слово смерть: в соответствующей — третьей — строке порядок слов
инвертирован. Нейтральный порядок слов был бы: набежит на древо
смерти.
Итак, в данной строфе идея смерти выражена трижды лексемами на семантически сильных позициях, причем впервые обозначена самим словом
смерть.
Обратим внимание на то, что все глаголы в этой строфе указывают на
перемещение: летит, идет, набежит, мчится. Два из них — с отрицанием: не летит, нейдет. Однако отрицательное высказывание ‘P не имеет
места’ предполагает, что имеется ожидание ‘имеет место P’ (иначе нечего
отрицать). Тем самым во всех предложениях этой строфы (в пресуппозиции или в ассерции) выражена идея перемещения. Аналогичным образом,
как мы увидим, обстоит дело и в следующей строфе.
Пятая строфа
Мы находим здесь два слова, безусловно выражающие ключевые идеи
«Анчара»: ядовит и горючий. Ядовитый — ‘содержащий яд’; анализ лексемы яд дан выше. Горючий, по [СП], — ‘горячий, раскаленный’, см. выше
о слове раскаленный (вторая строка первой строфы).
Оба слова находятся на семантически сильных стиховых позициях:
ядовит на конце строки, горючий — на конце строки и строфы. Тем самым
в этой строфе выражены и позиционно акцентированы идея смерти и ее
причинения (яд) и идея затрудненности жизни — как некоторый «намек»
на смерть.
Все глаголы в этой строфе обозначают перемещение: оросить (указывает на перемещение капель воды, обычно каузированное каким-либо существом), блуждать, стекать (указывает на перемещение жидкости).
Нужно отдельно остановиться на слове дремучий (Лист его дремучий).
По форме это древнерусское прилагательное (или причастие) от глагола
дремать (ср. славянизм дремлющий). [СРЯ XI–XIV] фиксирует у слова
дремучий утраченное ныне значение ‘неподвижный’, хорошо согласующееся с основным, сохранившимся значением этого глагола. Если слово
дремучий в «Анчаре» имеет это значение, то мы опять наблюдаем противопоставление статичного неподвижного анчара динамичной природе.
(Третья строфа, как уже было отмечено, является в этом отношении промежуточной: она описывает яд анчара как часть природы с помощью глаголов, указывающих на перемещение и изменение.) Это противопоставление статичности и неподвижности перемещению, движению, динамичности мы находим и во второй — сюжетной — части стихотворения, которая
начинается следующей, шестой строфой.
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Шестая строфа
В этой строфе ключевые идеи стихотворения выражены словами властный, послушно (идея власти) и яд (идея смерти и ее причинения). Кроме
того, эта строфа содержит второе вхождение слова анчар, и поскольку анчар уже охарактеризован в первой части как древо смерти, подобное грозному часовому, то естественно считать, что слово анчар в шестой строфе
уже ассоциируется со всеми главными идеями этого текста: идеями власти,
смерти и одиночества 9. Слово яд находится в семантически сильной стиховой позиции — на конце строки и строфы. Слова властный и послушно
стоят в семантически слабых позициях (властный во второй строке, послушно — в третьей).
Первая строка вводит тему сюжетной части стихотворения: тему человека. Она выражена дважды словом человек (Но человека человек), причем
второе вхождение слова человек занимает семантически сильную позицию:
это, во-первых, конец строки, т. е. сильная стиховая позиция, и, во-вторых,
сильная синтаксическая позиция, создаваемая инверсией (нейтральный порядок слов был бы: человек послал человека) 10.
Данная строка — одна из всего двух двухударных строк «Анчара» (соответственно, содержащих всего один словораздел). Тем самым идея человека и переход к сюжетной части текста оказываются сильно выделены
ритмически.
Все глаголы в этой строфе указывают на перемещение: послал (в первом приближении послать ‘велеть пойти’, а пойти — глагол перемещения), потек (по [CП], потечь ‘пойти, начать двигаться’), возвратился.
Седьмая строфа
Ключевая идея смерти выражена в первой строке словом смертный
(смертная смола). Во второй строке та же идея смерти или умирания,
правда, растения, выражена словом увядший (с увядшими листами). В следующих двух строках слова бледный (по бледному челу) и хладный (применительно к поту: Струился хладными ручьями) указывают на ненормальное, болезненное состояние человека. Мы видим в этих словах выражение
идеи затрудненности жизни (а в смысловом выводе — как бы намек на
9

Мы не касаемся здесь проблемы восприятия заголовка «Анчар» этого стихотворения. Скорее всего, современники Пушкина уже имели представление об анчаре как о ядовитом дереве [Долинин 2001], и тогда идея смерти была выражена
для них уже в названии стихотворения.
10
Как заметили А. К. Жолковский и Л. Г. Панова (личное сообщение), сочетание человека человек не только вводит тему человека, но и подает мир людей сразу
в их взаимоотношениях, причем (учитывая уже выявленные идеи этого текста) с
их иерархической стратификацией. Тем самым, идею власти вводит здесь само сочетание именительного и винительного падежей слова человек.
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смерть), с чем сталкивались при анализе первой части «Анчара» (пустыня,
чахлый, скупой, зной, раскаленный, степи, жаждущий). Обратим внимание на то, что в последних двух строках, где речь идет о близкой смерти
конкретного человека — раба, идея смерти и умирания подана в очень
скрытом виде: она обнаруживается в смысловом выводе, полученном на
основе не только лексического значения слов, но и наших общих энциклопедических сведений.
Слова смертный, увядший, бледный и хладный, выражающие в этой
строфе ключевую идею смерти, занимают семантически слабые позиции в
середине строки, однако между ними имеется четкая вертикальная связь:
каждое из них является вторым ударным словом в строке (это вторая стопа). В этом отношении седьмая строфа подобна второй строфе с такими же
семантическими вертикальными связями.
Восьмая строфа
В первой строке слово ослабел и, в данном контексте, слово лег указывают на болезненное состояние субъекта: это идея затрудненности жизни,
а в смысловом выводе — и ключевая идея «Анчара» — идея смерти. Идею
смерти, причем в ассерции, выражает слово умер в третьей строке.
Можно думать, что идеи затрудненности жизни, страдания выражает
(по крайней мере, в смысловом выводе) и слово бедный (бедный раб):
по [СП], бедный ‘несчастный, вызывающий сострадание’.
Идею власти выражают слова раб (третья строка) и владыка (четвертая
строка).
В семантически сильных позициях в первой строке стоят слова ослабел
и лег. Первое расположено после паузы, обозначенной тире, второе — на
конце строки.
В сильной стиховой позиции — на конце строки и строфы — стоит
слово владыка.
С точки зрения ритмической организации и — в связи с этим — характера семантически сильных позиций наиболее интересна третья строка:
И умер бедный раб у ног. Г. В. Артоболевский считал ее главной кульминацией «Анчара». В семантически сильной позиции стоит здесь, вопервых, слово умер. Позиция создается нарушением нейтрального порядка
слов (нейтральный порядок слов был бы: И бедный раб умер). При этом
слово умер оказывается выделенным как контрастная рема. Таким образом, умер стоит в семантически сильной синтаксической позиции.
Во-вторых, в этой строке выделено слово раб, выражающее идею власти. Выделение создается нарушением нейтрального порядка слов: группа
подлежащего (бедный раб) разрывает группу сказуемого (умер у ног),
а также соотношением стоп и словоразделов в строке: слово раб односложно, и это единственный случай в «Анчаре», когда между словоразделами оказывается фонетически односложное слово (ср. яд, начинающий
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третью строфу). Можно предположить, что такое соотношение стоп и словоразделов формирует семантически сильную стиховую позицию. Отметим, что перед нами случай, когда в строке два слова занимают семантически сильные позиции, выражая при этом разные ключевые идеи: смерти и
власти (ср. первую строку этой строфы, а также вторую строку первой
строфы, в которых тоже по две семантически сильные позиции, но слова,
на них стоящие, выражают одну и ту же идею).
Наконец, в семантически сильной позиции — на конце этой строки —
стоит сочетание у ног 11. В данном контексте (умер у ног) оно понимается в
прямом смысле. Однако в современном языке, как и в языке Пушкина
[СП], выражение А1 у ног А2 (ср. Я у ваших ног) указывает на зависимость
субъекта (А1) от другого человека (А2), являющуюся следствием любви
А1 к А2 или преданности или преклонения А1 перед А2. Аналогичным образом на зависимость субъекта от другого человека указывают выражения
(у)пасть в ноги кому-л., лежать 〈валяться, ползать〉 в ногах у кого-л. [СП]
приводит и другие переносные сочетания со словом нога, свидетельствующие о том, что оно выражает коннотацию власти над кем-л. или чем-л.
Ср. стать ногою где ‘овладеть чем-л.’: Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Выражение принести 〈положить〉 что-л. к ногам [СП] интерпретирует как «символ преклонения перед чем-л., покорности»: Тоскует он в забавах мира, Людской
чуждается молвы, К ногам народного кумира Не клонит гордой головы.
Благодаря коннотации власти, выражаемой словом нога, в сочетании у ног
в контексте умер у ног просвечивает та же идея власти, подчинения, что и в
слове раб в этой же строке. Тем самым идея власти выражена в третьей
строке дважды — словами раб и у ног, причем и раб, и у ног занимают семантически сильные позиции.
Таким образом, в этой строфе вновь выражены идеи смерти и власти,
причем на семантически сильных позициях.
Глагольные словоформы в этой строфе обозначают перемещение субъекта (принес), изменение его положения (лег) или состояния (ослабел,
умер). Существенно, что субъектом этих действий и процессов является
раб. Одно отглагольное слово характеризует владыку — это слово непобедимый. Оно указывает на постоянное, «вневременное» свойство субъекта и
в этом отношении противопоставлено ситуациям перемещения и изменения. Здесь обнаруживается то же противопоставление статичности, неизменности, и динамичности, изменчивости, движения, которое мы видели в
первой части «Анчара». Статичность характеризует анчар и владыку (в его
взаимоотношениях с рабом), динамичность — природу и раба. Как продемонстрировал А. К. Жолковский [1996], противопоставление статичности
как власти (возможно, высшей) и динамичности как суеты жизни является
11

Наше внимание к этому выражению привлек А. К. Жолковский.
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одним из инвариантных мотивов Пушкина. А. К. Жолковский называет
этот мотив «превосходительным покоем». Князь «Анчара», однако, и сам
вполне участвует в суете жизни.
Девятая строфа
Ключевые идеи выражены здесь словами: князь (идея власти), яд (идея
причинения смерти), послушливый (послушливые стрелы; идея власти), гибель (идея смерти).
Все эти слова, кроме слова яд, занимают семантически слабые позиции
в середине строки или в ее начале (князь). Что касается слова яд, то оно
находится в сильной синтаксической позиции, вызванной нарушением нейтрального порядка слов (ср. напитал тем ядом с нейтральным словорасположением).
В самой сильной стиховой позиции — это конец строки, строфы и всего
стихотворения — находится слово пределы. Это устаревшая лексема слова
предел, которую [СП] толкует так ‘страна, край’. Она возвращает нас к
лексеме вселенная ‘земной шар, земля, со всем, что ее населяет’, заключающей первую строфу. Общая идея этих двух слов — ‘земля и ее народы’ —
повторяется в «Анчаре» дважды, причем в сильных стиховых позициях,
одна из которых — конец всего текста. Эта идея вселенной, расширяя набор
ключевых идей «Анчара» — идей власти, смерти и одиночества, — участвует в двойном противопоставлении. В первой строфе анчар противопоставлен вселенной, в последней — владыка (князь) — чуждым пределам. Эта
симметрия в композиции «Анчара» (кольцевая композиция) отмечается в
работе [Бетеа 2003]. Благодаря этой симметрии идеи власти, одиночества,
смерти и ее причинения, связанные с анчаром, ассоциируются и с князем.
С точки зрения семантических вертикальных связей данная строфа подобна второй и седьмой строфам. В этой строфе имеется четкая вертикальная связь между словами ядом (первая строка), послушливые (вторая строка), гибель (третья строка), каждое из которых является вторым ударным
словом в строке (это вторая стопа). Отличие данной строфы от второй и
седьмой состоит в том, что здесь вертикальная связь объединяет слова, выражающие не одну, а разные ключевые идеи «Анчара» 12.
Существенно, что определение слова пределы — прилагательное чуждые, — являясь вторым ударным словом в строке, тоже вступает в вертикальную связь с этими словами. Тем самым усиливается идея стран земли
и ее народов.
Как и следовало ожидать, последняя строфа, поскольку она посвящена
жизни людей, содержит глаголы, указывающие на каузацию изменения состояния (напитал) или каузацию перемещения (разослал).
12

Отметим еще перекличку ядом напоила во второй строфе и ядом напитал в
девятой: как природа наполняет ядом анчар, так и царь наполняет тем же ядом
стрелы (личное сообщение Л. Г. Пановой).
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4. Некоторые предварительные выводы
Предложенный анализ «Анчара» позволил уточнить основные темы
стихотворения: это взаимосвязанные идеи власти, смерти и ее причинения
(т. е. зла, связанного с властью) и одиночества, а также идея противопоставления статичной власти и динамичной жизни природы и человеческого общества.
Анализ «Анчара» подтверждает нашу гипотезу, что воздействующую
силу (лирическое настроение) стихотворного текста создают определенные
семантические компоненты, являющиеся частью значения лексем, входящих в данный текст, или импликатур, наводимых лексемами в тексте. Эти
компоненты повторяются в ряде лексем текста, входя в ассерцию одних и в
пресуппозицию других (или даже в импликатуру третьих). При этом хотя
бы одна из таких лексем располагается в семантически сильной позиции —
стиховой или синтаксической.
Прозаический пересказ стихотворного текста содержал бы те же самые
лексемы и те же самые семантические компоненты. Замеченное нами отличие стиха от прозы состоит в том, что лексемы, которые содержат семантические компоненты, создающие лирическое настроение стихотворения, располагаются в строке неслучайным образом: в строке есть семантически сильные позиции. Эти позиции создаются двумя факторами: вопервых, концом строки, строфы, всего стихотворения или достаточно тонкими ритмическими особенностями строки (сверхсхемным ударением на
слабом месте); во-вторых, нарушением нейтрального порядка слов. Принято считать, что порядок слов в стихе подчиняется требованиям ритма и
рифмы. Мы, однако, убедились, что нарушение нейтрального словорасположения еще и выделяет, подчеркивает определенную семантику в стихе.
При этом в строфе могут обнаруживаться четкие семантические вертикальные связи между словами, содержащими семантические компоненты,
которые выражают ключевые идеи текста и создают лирическое настроение стихотворного текста.
Благодаря такому выделению некоторых компонентов смысла семантика стихотворного текста оказывается «двуслойной». Один ее «слой» — это
объективное содержание текста. Второй «слой» формируется семантическими компонентами лексем, создающими лирическое настроение стихотворного текста. Наличие этого второго «слоя» и отличает семантический
уровень представления стихотворного текста от представления на том же
уровне текста прозаического.
Здесь мы возвращаемся к идее Ю. Н. Тынянова: «Смысл поэзии иной по
сравнению со смыслом прозы. 〈…〉 Семантические элементы здесь прежде
всего деформированы стихом» [Тынянов 1977: 54]. Как кажется, эта «деформация смысла стихом» заключается в особом выделении семантических компонентов слова, иногда весьма мелких, совокупность которых и
создает лирическое настроение стиха как особый план содержания стихо-
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творного текста. Соотношение этого особого плана содержания с объективным содержанием «Анчара» достаточно просто: воздействующий блок
стихотворения усиливает, акцентирует объективное содержание текста.
Заметим, что в лирических стихах соотношение между воздействующим и
объективным блоками может быть иным: лирическое настроение иногда
заглушает объективное содержание стихотворения [Урысон 2015; 2017а;
2017б].
Показано, что строфы (а возможно, и строки) различаются количеством
семантических компонентов, важных для создания воздействующей силы
стихотворного текста. По-видимому, можно говорить об особом семантическом параметре лирического стихотворения или его части — «воздействующей насыщенности», которая заключается в большем или меньшем
количестве слов в строфе (строке или целом тексте), выражающих ключевые идеи текста. Например, первая строфа «Анчара» обладает очень высокой такой насыщенностью, в отличие, допустим, от третьей.
Эта работа ограничивается семантическим анализом слов (выражений,
конструкций), входящих в текст, и намеренно не касается поэтической традиции романтизма (или иной художественной традиции), анализа фигур
речи и многих других проблем, возникающих при анализе художественного
текста. Но оказалось, что предложенный здесь анализ слов «по словарю», с
учетом линейной позиции слова в строке, выявляет те темы, которые по
интуиции находит в тексте литературовед (и читатель). Подобный подход
мы находим у А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова, например, при анализе
поэтического мира автора [Жолковский, Щеглов 1996]. Способы развития
такой, весьма общей темы художественного текста (или иного произведения
искусства) с помощью приемов выразительности описываются А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым в рамках созданной ими модели «ТЕМА ⇔
ТЕКСТ» [Там же]. Предложенный здесь подход хорошо согласуется с этой
моделью — он позволяет выявить тему (или темы) стихотворения и является инструментом, верифицирующим и, возможно, дополняющим и уточняющим литературоведческую (и читательскую) интуицию. В дальнейшем
мы надеемся подробнее рассмотреть результаты предложенного подхода с
точки зрения модели А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова.
Отличие стихотворного текста от прозаического на семантическом
уровне заключается, на наш взгляд, в том, что в стихотворении некоторые
смыслы — часто это весьма мелкие компоненты значения слова — оказываются особым образом подчеркнуты, выделены, благодаря чему они создают воздействующую силу («лирическое настроение») текста. Это выделение происходит на семантически сильных позициях и в конечном счете
обусловлено делением стихотворного текста на строки.
Предлагаемый нами метод анализа стихотворного текста является инструментом, позволяющим верифицировать и, возможно, дополнить и
уточнить литературоведческую и читательскую интуицию.
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Резюме
Выдвигается лингвистическая гипотеза, объясняющая наличие у стихотворного
текста особой воздействующей силы, или лирического настроения. Естественное
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предположение состоит в том, что сознание читателя (слушателя), воспринимающего стихотворные строки, обрабатывает получаемый текст не так, как прозаический. В частности, при восприятии стиха сознание извлекает из текста какую-то
особую информацию, отличную от той, которая извлекается из прозы. Задача состоит в том, чтобы моделировать восприятие стихотворного текста. Психологическая сторона проблемы в этой работе не затрагивается. Предлагаемая лингвистическая гипотеза состоит в следующем. Воздействующую силу стиха создают определенные семантические единицы. Эти единицы суть семантические компоненты,
обычно повторяющиеся, являющиеся частью значения лексем, входящих в данный
текст. В работе демонстрируется, что, в отличие от хорошо известных случаев лексического и подобного повторов в тексте, в стихе важен повтор мелких семантических компонентов, обнаруживаемых при достаточно глубоком разложении лексемы. Слова, содержащие такой семантический элемент, важный для данного стихотворения, располагаются в стихотворении (в строке, в строфе и в целом тексте)
в соответствии с определенной ритмической закономерностью. Предлагается представлять семантику стихотворного текста в виде двуслойной структуры. Один слой —
это «объективное содержание» текста, второй слой — передаваемое текстом «лирическое настроение». Этот второй семантический слой стиха, формируемый семантическими компонентами, расположенными на определенных позициях в строке, представляет собой как бы чрезвычайное упрощение объективного содержания
стихотворного текста. Благодаря этому упрощению «лирическое настроение» стиха оказывается универсальным — оно абстрагировано от описываемой конкретной
ситуации.
Ключевые слова: стихотворный текст, структура текста, семантическое представление текста, лексическое значение, семантический анализ, семантический повтор, стихотворный ритм.
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ELENA V. URYSON
ON THE STRUCTURE OF THE SEMANTIC LEVEL
OF A POEM: PUSHKIN’S “ANCHAR”

It is well known that a recipient perceives verse and prose in different ways: we extract from prose first and foremost its “objective content”, while verse conveys to the recipient a “(lyrical) mood.” This mood is of great importance in verse: it can even obscure
the “objective content”. The general problem dealt with here is the modelling verse perception. While the issue clearly has a psychological aspect, this paper focuses only on
linguistic issues, and our hypothesis is as follows. The “mood” of verse is created by certain lexical semantic components which occupy “semantically strong” positions in a
verse line. These positions are distributed in a verse line according to certain rhythmic
rules. Such semantic components usually repeat in a poem; the repetition of these components in accordance with meter and rhythm affects the mind as it perceives verse. The
repeating semantic components can be identified by means of semantic analysis of a lexeme. The paper proposes a two-level structure for the semantic representation of a poem.
One level represents the “objective content” of a poem, while the other represents the
poem’s “mood” as sets of repeating semantic components. In fact, these sets denote the
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“objective content” of a poem in a very simplified form, isolated from concrete details
and therefore applicable to any emotionally similar situation. The approach is illustrated
through an analysis of Pushkin’s poem “Anchar”.
Keywords: verse, text semantic level, text structure, lexical meaning, semantic analysis, semantic repetition, semantic component, verse rhythm.
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Экспедиция, в которой приняли участие С. В. Дьяченко, Е. Г. Жидкова,
А. В. Малышева, Р. В. Ронько и А. В. Тер-Аванесова, работала в Опочецком
районе Псковской области с 8 по 14 августа 2017 г. Участникам экспедиции удалось в короткие сроки побывать в нескольких деревнях Опочецкого
района благодаря помощи руководителя Опочецкого районного центра культуры Г. П. Евдокимовой и сотрудника центра культуры Е. П. Смирновой.
Экспедиция базировалась в д. Кáдниково (11 км к северу от Опочки, на
левом берегу р. Великой) и первые четыре дня выезжала в разные населенные пункты района на машине, предоставленной Опочецким центром
культуры. В день приезда 8 августа состоялась поездка в д. Антоново Варыгинской волости, на р. Иссе, к северо-западу от Опочки. Жители Антонова и соседних деревень — старообрядцы-беспоповцы. Удалось записать
традиционное старообрядческое чтение Псалтыри двумя женщинами разного возраста, старшая из которых, Е. Г. Яковлева 1927 г. р., в юности
«была попом», т. е. пела и читала на клиросе в церкви; до последнего времени ее приглашали читать по умершим. Чтению «божественных книг»
она по собственному желанию выучилась у чтицы-«попа» за небольшую
плату. Попом был и отец Е. Г., репрессированный за то, что «отстаивал
церкву»; мать ее читать церковные книги не умела, однако именно она
поддерживала Е. Г. в ее желании научиться их читать. Было отмечено, что,
читая Псалтырь, Е. Г. Яковлева безукоризненно соблюдает правила чтения
твердых согласных перед буквой «е» и мягких согласных — перед буквой
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, № 17-04-00485а «Текстовые
базы данных по южнорусским говорам».
С. В. Дьяченко, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Е. Г. Жидкова, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Российский государственный гуманитарный
университет; А. В. Малышева, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
Р. В. Ронько, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; А. В. Тер-Аванесова, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 257–312.
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«ѣ», однако при чтении утренних молитв («поклонцев») по памяти она
произносит согласные мягко как перед *ě, так и перед *е, *ь. Вероятно, это
говорит об устном источнике усвоения ежедневно читаемых по памяти
текстов молитв.
9 августа состоялась поездка в сёла Глубокое и Лóбово на юге района,
вблизи границы Опочецкого, Пустошкинского и Себежского районов и
одновременно границы говоров Псковской группы и так называемых «южнопсковских», которые многими исследователями, начиная с Н. Н. Дурново,
считаются северными говорами белорусского языка. В Глубоком записана
речь четырех местных жителей, один из которых, не местный уроженец,
является носителем говора южнопсковского типа, а также речь заведующей библиотекой Е. В. Волынской; она настояла, чтобы участники экспедиции, несмотря на спешку, осмотрели кладбище и остатки церкви на
кургане, а также остатки усадьбы в Глубоком. В тот же день были сделаны
записи в деревнях поблизости от с. Лобово: Терехú, Лёдово и Провидúщи.
Записана речь четырех местных жителей-пенсионеров и заведующей клубом Е. И. Щепиной.
10 августа экспедиция работала в д. Барсáново (к западу от Опочки)
и ее окрестностях: дд. Бáбенцы и Большие Рогáтки, а также по настоянию
заведующей библиотекой в Барсаново Л. С. Ореховой посетила Духову гору
(изначально длинный курган) и созданный по инициативе Л. С. Ореховой у
подножья Духовой горы мемориал жителям деревень Барсановской волости, погибшим в Великой Отечественной войне. Мемориал в то же время
является памятником исчезнувшим деревням Барсановской волости.
От Л. С. Ореховой, уроженки с. Барсаново, записаны ответы на вопросы
акцентологической программы.
11 августа участники экспедиции вместе с Е. П. Смирновой посетили
единственную жительницу д. Сорóкино (к юго-востоку от Опочки)
Е. Г. Фёдорову, а также записали речь зав. библиотекой в пос. Приозёрный
В. А. Дмитриевой, местной уроженки. 12–14 августа экспедиция работала
в д. Нижнее Кадниково и ближайших к ней деревнях Барабáны и Балашú,
где была записана речь четырех женщин старшего поколения.
В ходе экспедиции была записана речь лиц 1920–1940-х гг. р., преимущественно крестьян, а также представителей сельской интеллигенции
1950-х и 1980-х гг. р. Общая продолжительность записей — не менее
40 часов. Записи в основном представляют собой непринужденные беседы
с информантами на разные темы. В ходе бесед выяснилось, что в деревнях
Опочецкого р-на хорошо сохраняются традиции материальной и духовной
народной культуры: чрезвычайно интересны рассказы местных жителей о
престольных праздниках, описания похоронного обряда, обычаев, связанных с первым выгоном скота (много общего с практикой в западных районах Тверской обл. [Николаев, Толстая 2008]), тушением пожара и др.
Демографическая и языковая ситуация в Опочецком р-не характеризуется тем, что неуклонно уменьшающееся население сосредоточено в не-
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скольких крупных селах и поселках, а в многочисленных деревнях проживает небольшое число людей, среди которых есть приезжие и «дачники» —
в основном это выходцы из деревень, которые унаследовали деревенские
дома от родителей. В некоторых деревнях остается по нескольку (часто от
1 до 3 человек) коренных жителей, которые сохраняют местный говор. Говором владеют в большей или меньшей степени некоторые представители
сельской интеллигенции — местные уроженцы. По нашим беглым наблюдениям, черты говора сохраняются у местных жителей не младше 1950-х —
начала 1960-х гг. р.; они «двуязычны» и могут контролировать употребление диалектных и стандартных форм в зависимости от ситуации общения.
Опочецкие говоры, относящиеся к Псковской группе говоров, подробно
освещены в литературе, см., например, [ДАРЯ I–III; Образование 1970],
публикации в сборниках «Псковские говоры» и др., большой материал содержится в «Псковском областном словаре» [ПОС]; см. библиографический указатель [Большакова 2013]. Вместе с тем остаются не до конца проясненными некоторые вопросы исторической фонетики, акцентологии,
словоизменения, морфосинтаксиса. Дискуссионными являются и вопросы
о происхождении псковских говоров и археологических древностей на
территории Псковской области. В настоящее время подвергается сомнению выдвинутая В. В. Седовым атрибуция древним кривичам археологических памятников, в первую очередь длинных курганов в Опочецком,
Пушкиногорском, Островском, Порховском и некоторых других районах
[Седов 1982] (курганы до сих пор сохраняют культовые функции: по сей
день на них располагаются сельские кладбища и церкви, а в последнее
время они становятся объектами суеверного поклонения). Между тем с
территорией распространения кривичских, по В. В. Седову, древностей соотносятся изоглоссы целого ряда ярких явлений в современных говорах,
указанных в работах С. Л. Николаева (см. ниже) и реконструированных им
как черты древнего диалекта кривичей. Именно в говорах в районе Опочки, по С. Л. Николаеву, распространены все без исключения явления диалекта кривичей.
Обследованные говоры деревень Опочецкого р-на очень близки друг
другу; однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что они различаются в отношении целого ряда важных особенностей (рефлексы *ъj, *yj,
велярных, системы флексий I склонения, местоименное склонение и нек. др.).
Предлагаемый обзор опочецких диалектных явлений не претендует на
полноту и основывается на далеко не полностью обработанном материале
экспедиции. Было сплошь расшифровано около двух часов аудиозаписей и
ещё около четырех часов было расшифровано выборочно. Для описания
используются записи речи следующих лиц:
Евфимия Григорьевна Яковлева (зап. в д. Антоново, род. в д. Марфино),
1927 г. р., 4 кл. (ЕГЯ);
Евгения Николаевна Михайлова (зап. в д. Барабаны, род. в д. Росляки,
жила несколько лет в д. Нижнее Кадниково), 1928 г. р., 4 кл. (ЕНМ);
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Екатерина Григорьевна Фёдорова (зап. в д. Сорокино, род. в д. Самсоново), 1929 г. р., 4 кл. (ЕГФ);
Елена Петровна Екимова (зап. в д. Большие Рогатки, род. в
д. Рогаткино), 1930 г. р., 4 кл. (ЕПЕ);
Зинаида Ивановна Иванова (род. и зап. в д. Кадниково), 1932 г. р., 6 кл.
(ЗИИ);
Александра Яковлевна Емельянова (зап. в с. Глубокое, род. в д. Водобег), 1938 г. р., 7 кл. (АЯЕ);
Любовь Савельевна Орехова (род. и зап. в д. Барсаново), 1957 г. р.,
10 кл., училище (ЛСО).
1. Фонетика
1.1. Вокализм. Говоры Опочецкого р-на имеют фонетические черты,
типичные для Псковской группы говоров [Образование 1970: 410–414].
Под ударением различаются пять гласных фонем. Гласный [е] среднего
подъема, в том числе между мягкими согласными. По предварительным
наблюдениям, гласные о и е, независимо от их происхождения, имеют под
ударением дифтонгический характер. Особенностью ы является верхний
подъем, передний ряд и отсутствие выраженной дифтонгичности после
дентальных и р: [син] ‘сын’, [ри́ба] ‘рыба’; более задний ряд и дифтонгический характер свойствен ы после губных, шипящих ж, ш, ч и особенно
после л и твердых долгих шипящих. Ударный [а], как кажется на слух, более высокого подъема, чем юговосточнорусский «низкий» а.
1.2. В предударных слогах представлены сильное аканье и яканье, при
этом сохраняются следы оканья. Ритмика слова в опочецких говорах напоминает белорусскую литературную, с неярко выраженным контрастом по
длительности гласных 1-го и 2-го предударных слогов. После твердых согласных принцип качественной редукции /о/, /а/ в предударных слогах тот
же, что в русском литературном языке: в 1-м предударном слоге произносится «не долгий» [а], во 2-м предударном — обычно [ъ]. После мягких согласных в 1-м предударном слоге в соответствии с /а/, /о/, /е/ как перед
твердыми, так и перед мягкими согласными представлены звуки [а], [ε], [е]
в свободном варьировании; подъем гласных в позиции яканья, возможно,
зависит от темпа речи и фразовых условий произнесения, а также от индивидуальных особенностей речи. У одних говорящих, например ЕГЯ, в позиции яканья преобладает [а], другие, например ЕГФ, чаще произносят [ε]
и [е]. Во 2-м предударном слоге, как правило, произносится краткий [и].
Отмечены случаи [о] в предударных слогах: был од’и́н сыин, дъ поwнóчы 3×, w Опóчк’е, помагáл’и, госудáрст’в’иныйе (перед слогом с [у]?),
вофс’ó 2× ‘все время, постоянно’ ЕГЯ, онбáр ЕГФ — при обычной редукции
и делабиализации о: пъгл’ажý мъладéй, дъвъравáл, гълавý ЕГЯ, пъдашлá,
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пъдъзр’авáл’и, патхóд’а-пъдйажжáйа ЕГФ, пъпадáла ЕНМ. Несколько
чаще /о/ отмечается в основах и окончаниях местоимений, перед /в/ или [у]
следующего слога: В. ед. ж. йонý ЕГФ, Р. ед. м. йовó ЕГЯ, при более частых йанý, йавó, см. ниже разделы о местоимениях.
Отмечен [у] на месте *о в начальном неприкрытом слоге: бал’шóй
угарóт ЕНМ, но вместе с этим адувáн 3×, н’и ъннавó, атвал’и́лшы ЕНМ, в
ъннавó ЕГЯ.
Делабиализации /у/ во 2-м предударном прикрытом слоге нет: в сундук’é 2×, мужукá ЕГЯ и под.
Огубленность предударного ы после губных характерна для говора
Марфина на Иссе, но отсутствует в Повеличье. 1) В говоре Марфина представлена /у/ в предударной позиции в основе бувать: забувáйу забувáйус’а 3×,
ср. р. бувáлъ 2× при /и/ под ударением: ж. бы́ла, инф. бы́т’ ЕГЯ. В говорах
на р. Великой встретилась только основа бывать с /и/: ср. р. бывáлъ ЕНМ.
Ср. повел. бы́д’ дабрá 2× ЕГФ. 2) Только в говоре на Иссе огубленные
гласные, варьирующие с неогубленными, представлены в безударной приставке вы-: вуп’ивáйа, вып’ивáйа 2×, въп’ивáйа, выухажý, выхад’и́л’и ЕГЯ,
ср. в других обследованных говорах: вык’идáе, нъвык’и́дъвъе, выхад’и́л
ЕГФ, выгружáйу (а также высóкъ) ЕНМ. Под ударением в приставке вы- —
только [ы]: вы́чыс’т’ил, вы́кас’ил’и ЕГЯ.
[у] на месте ы в мужукá ЕГЯ, кувуркáем ЕНМ, видимо, объясняется
влиянием предыдущего слога с [у], ср. междом. кувы́р’ ЕНМ.
1.3. Вокализм заударных слогов морфологизирован и различается в
основах и окончаниях.
В основах, как правило, в неконечном или конечном закрытом слоге,
представлены гласные второй ступени редукции: после твердых согласных
/о/ и /а/ совпадают в [ъ], реже в [а]; после мягких /е/, /а/, /о/ совпадают в [и]
или [е], ср. пáм’ет’, ср. также пр’úв’ис’, Р. пр’úв’ис’и ‘цеп, орудие ручной
молотьбы’ (вторично мотивированное глаголом висеть, т. к. одна из частей цепа «висит» на ремешке).
Вместе с тем в основах в неконечных заударных слогах произносятся и
огубленные гласные в соответствии с /о/, но гораздо реже, чем в окончаниях: к в’éчору; И. ед. м. éтут, éтот éтът. Суффикс *-en- причастий:
нам’éчоно, астáвл’ено, астáвл’енъ, кýпл’енъ, налóжънъ; пъсáжънъй,
падв’éшън 2×, запóлн’ен, пасáжена ЕГЯ. Суффикс прилагательных *-ov(положение перед [w]): Йáкуwл’ева и Йáкъвл’евъ ЕГЯ.
В отличие от предударных слогов, в заударных делабиализация /у/ не
имеет исключений в корнях и словообразовательных суффиксах: вы́ръчы,
вы́въчыла ‘выучила’, вы́к’инът’, т’óтъшка, рукá зá ръку, бáбъшка 2× ЕГЯ,
кр’и́кнъл, к’и́нъла 2×, вы́к’инълъ, вы́ръчы, скóрнълшы ‘скрючившись’ ЕГФ,
вы́крът’им ЕНМ.
1.4. В окончаниях различаются фонемы /е/, /о/, /а/, /у/, /и/, однако непоследовательно: у одного информанта в одной и той же морфологической
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позиции в заударном конечном открытом слоге после твердых согласных
фонема /о/ может быть представлена как [о], [у], [ъ], [а]; /а/ — как [а] или
[ъ]; после мягких согласных фонема /о/ может быть представлена как [о],
[е], [и], /и/ — как [и] или [е], /а/ — как [а] или [е]. Звуки [о] и [у] в соответствии с /о/ в заударных слогах значительно чаще встречаются у ЕГЯ
(возможно, потому, что у нее очень медленный темп речи), чем у других
информантов. Различению пяти гласных фонем в заударных конечных
слогах в говоре на Иссе посвящена работа В. Н. Чекмонаса, где варьирование в указанных позициях связывается с возрастом и другими социальными характеристиками информантов [Чекмонас 2004]. Далее приводится
материал по идиолекту ЕГЯ.
Различение /о/, /а/, /и/ в заударном конечном открытом слоге после
твердых согласных в именных окончаниях и частицах.
/о/ в окончании прош. вр. ср. р. глаголов: стáло, бы́ло, н’é было 4×, бы́лъ,
также в закрытом слоге: п’исáлос’; ср. под ударением: зън’аслó;
в окончании И.-В. ед. существительных ср. р.: сóхн’е с’ено;
в окончании страд. причастий прош. вр. ср. р.: н’и забы́то, нам’éчоно,
нары́то ‘набросано’ 2×, залáмано ‘занято, заставлено (мебелью)’, астáвл’ено, к’и́п нав’áзъно, нак’и́дано, астáвл’енъ, кýпл’енъ, налóжънъ;
в окончании И.-В. ед. ср. кратких прилагательных и в суффиксе наречий: мнóгу 3×, дóлгу, дówго, дówгу 2×; дýшно ‘от всей души? навязчиво?’1,
дахóнно2 ‘выгодно?’, мóжно, н’а мóжнъ, наéно ‘наверное’, н’адáвно,
н’амнóшку, т’ихóн’ку, мал’éн’ку, хóр’м’енно, н’едáвно, ах-т’и тóшно
л’и́ху, дówго; ср. под ударением: мнагó;
в И.-В. числительного: д’ив’анóсто 2×;
во 2-м слоге окончания Р. ед. м. прилагательных: рóннава, н’и аннóвъ,
ж жóлтъва, какóво;
в частице -то (в составе неопределенных местоимений): фс’ó у м’ан’á
кавó-то нары́то ‘чего-то’, кавó-ту нары́то ‘чего-то’, камý-то, што-то
б’éлъйо, каки́йе-то 3×, какáйа-то;
/а/ в окончании прош. вр. ж. р. глаголов: вм’óрла, ум’óрла, бы́ла 3×,
бы́лъ, жы́ла 3×, с’т’ирáла 2×, пъс’т’ирáла, вз’áла, сашшытáла, пъфспóмн’ила; ср. под ударением: н’аслá;
в окончании страд. причастий прош. вр. ж. р.: з’д’éта, стóпл’ена,
над’éлъна, ръзв’ад’óна, вз’áта, пасáжена;
в окончании И. ед. существительных I склонения: Хрóс’ка, рубáха,
мáма 3×;
/и/ в окончании страд. причастий прош. вр. ж. р.: дáны, аддáны, залáманы, накýпл’ены, над’éлъны; об окончании И. мн. существительных см.
ниже, 1.7.
1

Нав’áзывайа бáба дýшно, ваз’м’и кр’астóк, йа и куп’и́ла йавó.
Ид’и́ вот и варýй, н’ас’и́ вот éт л’им’éн’ивъй кр’éст дъ мал’и́с’а, и бýд’е
дахóнно.
2
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1.5. Различение /о/, /а/ в заударном конечном открытом слоге после
мягких, шипящих в именных окончаниях и частицах.
В этой фонетической позиции фонема /о/ представлена вариантами [о],
[у], [е], [ъ] в следующих морфемах:
/о/ в окончании И.-В. ед. существительных ср. рода: в Зар’éчйу, на
пóл’у, сóнцу; в въскр’ес’éн’йо 3×; ражд’éн’ийо 2×; знала чыт’éн’ийо;
астрéв’йо 8×, адéн’йо; ражд’éн’йе; ср. под ударением: в’ид’ил’йó;
в окончании И.-В. ед. кратких прилагательных ср. р. и суффиксе наречий: н’ипахóжо;
во втором слоге окончаний И.-В. ср. ед. прилагательных и местоимений: сáмойо 2×, такóйо 3×, такóйу, такóйе 2×, другóйо, тóйо 2×,
стáройо, б’éлъйо, жóлтъйо, н’апóлнъйъ в’адрó; также кóе-штó;
в окончании И.-В. собирательных числит.: трóйу; ф сы́на тóжо бы́ло
двóйо вот; в éтъва двóйу, мал’чы́шка и д’авчóнка; двóйе;
в частице же: тóжо.
Фонема /а/ представлена вариантами [а], гораздо реже [е] и один раз [и].
Фактически лишь количественное преобладание [а] над прочими вариантами отличает /а/ в следующих морфологических позициях от /е/ в окончании 3 ед. презенса глаголов (см. 1.7):
/а/ в окончании И. ед. существительных I склонения с основами на мягкие согласные: бáн’а; видимо, сюда же азн’ас’éйа ‘Вознесенье’ (В. ед. в
ъз’н’ас’éйу);
во втором слоге окончания И. ед. ж. полных прилагательных, причастий
и местоимений: такáйа 3×, какáйа-то, харóшъйа, м’éл’ин’кайа, стáръйе 2×.
/а/ в возвратной частице. Возвратная частица -ся ({c’а}) представлена
слоговым вариантом после согласных: прош. м. астáлс’а, повел. мéйс’а,
2 ед. нъгл’ад’и́с’с’а, инф. и 3 ед. сад’и́ццъ и после гласных: 1 ед. балтáйус’а, прош. ж. ад’éлас’а, прош. мн. крут’и́л’ис’а; после гласных встречается также неслоговой вариант частицы: мал’и́лас’, п’исáлос’, зап’и́сывал’ис’ и под. Действительных причастий и деепричастий с возвратной
частицей не отмечено.
В глагольных формах, отличных от инфинитива и 3 лица презенса: 1 ед.
пъмал’ýс’а 2×, байýс’а 2×, забувáйус’а 4×; 2 ед. п’ир’акрýт’ис’с’а, пр’истрóис’с’и; повел. мал’и́с’а; прош. вр. ж. састáр’илас’е, забуз’и́лъс’е вадá,
мал’и́лъс’а 4×, кар’м’и́лас’а, учы́лъс’а 3×, замáзалъс’а, спр’áталас’а,
пъказáлас’а, зап’и́сывълъс’а, вы́мылас’а, падн’áлас’а, пр’исъйид’ин’áлъс’е;
мн. крут’и́л’ис’а, зъхватáл’ис’а ‘засобирались’, н’а мы́л’ис’а, брáл’ис’а; м.
распрáв’илс’а, пъйав’и́лс’а, зъдав’и́лс’а 4×, рад’и́лс’а, съб’ирáлс’а; в формах инфинитива и 3 л. презенса: 3 ед. нрáв’ицца, рас’с’éр’д’иццъ, мóл’иццъ,
качáйеццъ, жалт’éица, астáн’еццъ; 3 мн. ръзб’арýцца, размывáйуццъ,
влáмывъйуццъ; инф. д’éр’гацца, акáтывъцца, ад’éцца, мал’и́ццъ.
1.6. Различение /е/ и /и/ в заударном конечном открытом слоге в именных окончаниях.
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Фонема /е/ из *ě обычно представлена звуком [е], редко — [и] во втором
слоге окончания -/ыйе/ И.-В. мн. местоимений, полных прилагательных и
причастий, в окончании -/е/ Р., Д., М. ед. и счетной формы I склонения и
М. ед. II склонения существительных с основами на губные и твердые дентальные. Морфонологическим представлением /е/ в этих окончаниях является {ѣ} (ср. фонему /е/1 из *е в глагольных окончаниях и ее безударные
репрезентанты, морфонологическим представлением которой является
{е}, 1.7).
/е/ во втором слоге окончания И.-В. мн. полных прилагательных и причастий, местоимений: так’и́йе 3×, как’и́йе 2×, каки́йе-то 3×, друг’и́йе 2×,
ты́йе, мал’óс’енныйе, харóшыйе, пр’ийéжжыйе, стáрыйе, ткáныйе 2×;
шырóк’ин’к’ие, м’éл’ен’к’ие, стáрые, бал’шýнные, ткáные, с’в’áзаные;
вот таки́и рóстъм, бал’шы́и ([е] 23×, [и] 2×);
в окончании Р. ед. существительных I склонения с основами на твердые
согласные: ры́б’е, у мáм’е, в мáм’е (у мамы) 2×, никакóй пчал’и́н’е,
скат’и́н’е (много), пóсл’е рабóт’е, с работ’е, рабóт’е н’а знáит’е;
в окончании счетной формы существительных I склонения с основами
на твердые согласные: д’в’é карóв’е;
в окончании Д.-М. ед. существительных I склонения с основами на
твердые согласные: г з’и́м’е, в éтъй ц’éркв’е, в éтуй ц’éркв’е, ф ц’éр’к’в’е,
ф цéркв’и 2×; нъ скат’и́н’е, в… шкóл’е; (в формах I склонения [е] 18×, [и] 2×);
в окончании М. ед. существительных II склонения с основами на твердые согласные: в Антóнов’е, в Йикушóв’и, в Марóзъв’и, в éтъм дóм’и;
в гóрад’е 2×, ф сафхóз’е 2×, ф калхóз’е, на кры́лъс’е 2×, ф къл’идóр’е, в Вары́г’ин’е 2×, в Мáрф’ин’е, в Мáрф’ин’и ([е] 13×, [и] 4×).
Фонема /е/ представлена также в суффиксе сравнительной степени: бóл’ше.
Сложнее ситуация с окончаниями тех же падежей существительных,
основы которых оканчиваются на мягкие, шипящие и задненебные согласные. Из опыта изучения русских диалектных систем флексий Р., Д., М., Сч.
I склонения известно о существовании в русских северо-западных и западных говорах систем с различением ударной и безударной разновидностей
I–II склонений и разновидностей склонений, мотивированных исходом основы. Обычно в этих формах в разных вариантах склонений представлены
фонемы /е/ или /и/, причем наличие в той или иной форме /е/ под ударением не является указанием на то, что и без ударения показателем данной
формы в той же морфонологической позиции будет /е/. Часто, впрочем, в
северо-западных говорах характер безударных флексий перечисленных
выше падежей после «мягких» и «задненебных» основ не может быть однозначно определен из-за редукции гласных в безударных слогах; не исключение и опочецкие говоры.
В говоре Марфина как фонему /е/ естественно интерпретировать [е]
в безударных окончаниях Р., Д., М. ед. и Сч. I склонения и М. ед. II склонения, присоединяемых к основам на мягкий, шипящий и задненебный.
[и] в тех же морфо(но)логических позициях может быть репрезентантом
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как /е/, так и /и/. То обстоятельство, что [и] в перечисленных падежночисловых окончаниях после основ на мягкие, шипящие и задненебные
встречается значительно чаще, чем после основ на твердые согласные (не
менее чем в трети примеров), по-видимому, свидетельствует о варьировании показателей -/е/ и -/и/ в этих окончаниях «мягкой» и «задненебной»
разновидностей склонения.
/е/ в окончаниях Р. ед. существительных I склонения, «мягкие» и «задненебные» основы: наткýт’ тóчыэ, фс’авó с тóче, пън’асý вад’и́чк’е, шматóк
картóшк’е, нъкапáйу картóшк’е, от мáмк’е; /е/ или /и/: з… д’ар’éвн’и;
/е/ или /и/ в окончании счетной формы существительных I склонения:
д’в’е кн’ишк’и 2×;
/е/ в окончаниях Д.-М. ед. существительных I склонения: в д’ар’éвн’е,
у Апóчк’е 2×, въ Опóчк’е, пъ стар’и́нушк’е 2×, па… бáпк’е, ф кн’и́г’е 2×,
в ызóпк’е, в Макс’и́м’их’е 2×, к Макс’и́м’их’е; /е/ или /и/: ф п’éтл’и;
пъ стар’и́нушк’и, па кн’и́шк’и 3×, в с’ар’óтк’и;
/е/ в окончаниях М. ед. существительных II склонения: ф том м’éс’аце;
/е/ или /и/: в ыйýл’и 4×.
/и/ в окончаниях Р., Д., М. ед. существительных III склонения: Р. ед.
дъ поwнóчы 3×, пáм’ет’и такóй в м’ан’á н’éту; Д. ед. к мълад’óжы.
1.7. Фонема /е/1 в заударном конечном открытом слоге в глагольных
окончаниях представлена иным рядом варьирующих аллофонов, чем /е/ в
именных окончаниях, при том что под ударением обе представлены звуком [е] (М. ед. нъ двар’é, 3 ед. пр’ид’é). Так, у ЕГЯ фонема /е/1 во флексии
3 ед. представлена безударными [а] (27 примеров) или [е] (22 примера), что
отличает ее также и от /а/ после мягких согласных: например, в возвратной
частице после [с’] безударный [а] произнесен в 36 случаях, а гласные ненижнего подъема — в четырех.
/е/1 в окончании 3 ед. глаголов «безударного» (I и II) спряжения: вып’ивáйа 3×, вуп’ивáйа, дъмывáйе, ъб’ирáйа, ст’ирáйе, зан’имáйе, пр’ийажжáйа, запры́гайа 3×, пры́гае, над’éлайа, пад’éлайа, абд’éлъйе, вы́с’т’ирайе 2×,
з’б’éгайа, рабóтъйе, нав’áзывайа, нав’áзывайе, ръзгавáр’ивайа; памóг’е 4×,
мóже ‘может быть’, бýд’е 3×, бýд’а 2×, скáже, пайéд’а, зак’и́н’а, сóхн’е
(I спряжение); пр’ивóз’е, н’и зал’ýб’а 2×, спрóс’а, стóп’а, нар’áд’е, н’а
трáп’а ‘попадать, оказываться’3, хвáт’а, патхвáт’е, схвáт’а, хóд’а, патхóд’а (II спряжение).
Фонема /е/1 во всегда безударном втором слоге окончания 2 мн. презенса и императива представлена в основном [е], звук [а] зафиксирован 1 раз:
бýд’ит’е 2×, знáит’е, лóв’ит’е, хóчыт’е 4×, н’а пóмн’ит’е 2×,
навр’ад’и́т’и, знáит’е, знáит’а; во втором слоге окончания 2 мн. императива: пъгъвар’и́т’е, ъб’ар’и́т’е éту ры́бу, ваз’м’и́т’е, н’а трóн’т’е.
3

Туды йа вайдý, и йаны́ — éтут н’а трáп’а тýта. Йа с ты́м там гул’áйу. ‘Туда
(в соседнюю деревню) я уйду, и они — этого тут нет. Я с тем (кавалером) там гуляю’.
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Примеры в 1.5–1.7 показывают, во-первых, различие ударных и безударных рефлексов *е и *ě в именных окончаниях (что свойственно литературному языку и севернорусским говорам, а в южнорусских они различаются по крайней мере под ударением) и, во-вторых, различие рефлексов
безударного *е в конечных открытых слогах именных окончаний (/о/) и
глагольных (/е/1).
1.8. Варьирование [и] и [е] на конце слова в некоторых безударных
окончаниях может объясняться как историческими, так и синхроннофонетическими причинами.
1) Безударные [и] и [е] в окончаниях форм прош. мн.: п’и́л’и и п’и́л’е,
при том что под ударением в тех же формах — только [и]: н’асл’и́, можно
объяснять сохранением в безударном положении старых окончаний
l-причастий И. мн. м. -*i и И. мн. ж. -*ě (с учетом того, что в каком-то числе примеров [и] может быть результатом редукции /е/). В современном говоре [и] и [е] не выражают родовых различий во мн. числе прош. времени.
В текстах, записанных от ЕГЯ, [и] встречается примерно в два раза чаще,
чем [е] (48:22): ъбабрáл’и, гул’áли 2×, пл’асáл’е, нъзначáл’е, зъставл’áл’и,
зъставл’áл’е, ръзвъравáл’и 3×, ръзвъравáл’е, сказáл’е, пъдл’азáл’и,
нъзывáл’е, помагáл’и, к’едáл’е в кат’óл ры́бу, к’едáл’и кат’óл, съб’ирáл’и,
жжымáл’и; пр’идýмъл’и, пр’ийéхъл’и 2×, wйéхъл’и 2×, пайехъл’е, рабóтъл’и 2×, ъбрабáтывъл’и, зърабáтывъл’и, свáγъвъл’и ‘свозили, сваживали’ 3×; ры́бу лав’и́л’е 2×, налав’и́л’е тот рас, р’аб’áты лав’и́л’и ф прудý,
астáв’ил’и, пъкас’и́л’и, вы́кас’ил’и, мълат’и́л’е, хад’и́л’и 4×, выхад’и́л’и,
пр’ихад’и́л’и, вар’и́л’и, ваγ’и́л’и ‘возили’; гл’ад’éл’и; л’éз’л’и, п’ир’ам’óр’л’и; бы́л’и 3×, жы́л’и 6×, жы́л’е 2×, п’éл’е, стал’и, стáл’е 2×, вз’áл’и,
начáл’и, звáл’и 2×, звáл’е 5×, дáл’е, аддáл’и, знáл’и 2×.
2) В суффиксе действ. причастий прош. времени (деепричастий), который в опочецких говорах бывает только безударным, [е] может восходить
к окончанию И. мн. м. *е, а [и] — к окончанию И. ед. ж. *i (с поправкой на
редукцию); в современных говорах фонетическое различие грамматических противопоставлений не выражает. Количественное соотношение
форм деепричастий типа астáлшы и типа зан’áлше в текстах ЕГЯ — 22:4.
Примеры: мужы́к ум’óрше, йóн тап’éр’ ум’óршы, давнó фс’и вм’óршы,
бы́л’и астáлшы с’w’óкър и с’в’акрówфка, астáлшы аннá вот тут, йа бажéс’в’енна астáлшы, тап’éр’ астáлшы там аннá, (внук) зан’áлше фс’о
д’алáм, бы́л’и ф субóту пр’ийéхалше, травá бы́лъ зарóшше, там тап’éр’
зарóшшы, вадá уже замáзълшы, тóт пр’ишóччы, и свáт’йа пр’ишóччы в
бáн’у, с’уды́ бы́л рас пр’ишóччы, йóн стаи́т’ пр’ишóччы, он и тó был пр’ишóччы, вы́шеччы бы́ла, бы́ла вы́шеччы, йá пръзабы́лшы, а анá савóдн’а
гъвар’áт’ уйéхълшы; л’ажý пр’ит’и́хшы, йá так пр’ит’и́хшы, йóн туды́
вм’óршшы, састáр’илшы бы́ла, н’и гул’áлшы (приведенные через запятую
примеры представляют собой синтагмы или части синтагм, завершающиеся паузой).
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3) Безударным окончанием И.-В. мн. существительных являются /и/:
р’аб’áты, глáзы, сы́ны; йáйцы, мáл’цы; д’ар’éвн’и. После задненебных,
наряду с многочисленными примерами [и]: кн’и́шк’и — в отдельных примерах отмечен [е]: събл’удáиш бумáг’е, фс’и бумáг’е, прáз’н’ик’е. Нельзя
исключать развитие [г’е] из *гы.
Вместе с тем во всех этих случаях можно предположить и чисто фонетическое «расширение» безударного конечного и. К такому выводу приходит В. Н. Чекмонас, исследовавший говоры на Иссе, в том числе говор Антонова. По его мысли, понижение подъема /и/ (прош. пи́ле и под.) и /е/
(хóд’а) происходит в выделенных фразовым ударением словах и связано с
увеличением длительности всех гласных слова; сходным образом (но менее убедительно) он объясняет варьирование [о] и [у] на месте /о/ и /у/
[Чекмонас 2002: 13–38].
1.9. Различение /у/, /о/, /а/, /и/, /е/ в заударном неконечном открытом
слоге в окончаниях. Стяжение.
/о/ в первом слоге окончаний И.-В. ед. ср. полных прилагательных и
местоимений: сáмойо 2×, стáройо, б’éлъйо, жóлтъйо, н’апóлнъйъ;
/а/ в первом слоге окончания И. ед. ж. полных прилагательных и местоимений: харóшъйа вадá, м’éл’ин’кайа, стáръйе 2×;
/и/ в первом слоге окончаний И.-В. мн. полных прилагательных и причастий, местоимений: плат’и́чк’и мал’óс’енныйе, харóшыйе, пр’ийéжжыйе,
стáрыйе, ткáныйе 2×; шырóк’ин’к’ие, м’éл’ен’к’ие, стáрые, бал’шýнные,
ткáные, с’в’áзаные;
/е/1 в 1-м слоге окончания 2 мн. презенса представлено [и] у глаголов
двух спряжений: бýд’ит’е 2×, знáит’е, лóв’ит’е, хóчыт’е 4×, н’а пóмн’ит’е 2×, знáит’е, знáит’а;
/у/ в 1-м слоге окончания В. ед. ж. прилагательных подвергается делабиализации: пажáрнъйу ЕГФ и под., ср. то же с /у/ в заударных слогах в
основах.
Перед заударными гласными отмечено выпадение интервокального й, в
очень редких примерах оно сопровождается ассимиляцией гласных и их
стяжением. Это встретилось в сочетании айа в окончании И. ед. ж. прилагательных, причастий и местоимений: такáйа как машы́нка вот такáа
ка… н’ибал’шéн’ка; чóрнаа какáйа-то ры́ба ЕГЯ; в сочетании айе в презентном спряжении: пъгъвáр’ивъм.
Результаты тех же или сходных изменений отмечены в сочетании айу >
уйу > уу > у в 1 л. презенса после губного согласного, только в форме 1 л.
глагола думать (но не 3 мн., где то же сочетание). Зафиксированы варианты без выпадения й: дýмайу 2×, дýмъйу, с выпадением й и ассимиляцией
гласного: дýмуу, со стяжением гласных: дýму 2× ЕГЯ, думу ЕНМ.
В один ряд с рассмотренным выше С. Л. Николаев ставит развитие
*-ojǫ > [уй] в безударном окончании Т. ед. существительных I склонения,
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Т. ед. ж. прилагательных и местоимений, а также вторично — Т. ед. существительных III склонения, предполагая в сочетании *-ojǫ выпадение j
и ассимиляцию гласных [Николаев 1988: 138–139]. Гласный [у] в безударном окончании часто объясняется прямым фонетическим развитием из *о
в заударной позиции [Образование 1970: 438–439]. По своим позиционным
условиям это явление отличается от предыдущего тем, что не зависит от
качества предшествующего согласного, а также тем, что в Т. ед. практически полностью отсутствует вариативность безударного гласного.
В опочецких говорах произношение [уй] отмечено также как один из
вариантов безударных окончаний Р., Д., М. ед. ж. прилагательных и местоимений наряду с [ой], [ъй], [ый], что заставляет предполагать в этих формах фонему /о/; впрочем, [уй] встречается довольно последовательно у местоимения этот, в отличие от прилагательных и др. местоимений. Под
ударением все названные окончания представлены как -/ой/.
Т. ед. (ж.), -/уй/: рабóтуй, с йéтуй жéншынуй, пáпуй, прóвълъкуй, с
Ф’éд’уй, т’áт’уй, какóй-то кáшыцуй; с éтуй, з гармóн’уй ЕГЯ; пáл’ицуй
éтуй шырóкуй ЕНМ;
Р. ед. ж. прилагательных, -/ой/: с Крáснъй Гóрк’и ЕГФ; д’ер’ав’éн’с’кой
рабóт’е ЕГЯ;
Д. ед. ж. прилагательных, -/ой/: к дл’и́ннъй пáлк’и ЕНМ, к стáръй бáб’е
ЕГФ; па стáр’ин’куй бáпк’е ЕГЯ;
М. ед. ж. прилагательных, -/ой/: в антóнъwс’къй шкóл’е ЕГЯ; в Вастóчнуй Прýс’ии 2× ЕГФ;
Р. ед. ж. местоимений, -/уй/?: зза éтуй сабáчк’и ЕГФ, пóс’л’и éтуй
ЕНМ; Д. ед. ж. местоимений, -/уй/?: па éтуй 3×, к éтуй 2× ЕНМ, па éтуй
трав’é ЕГФ, М. ед. ж. местоимений, -/уй/?: в éтуй 3× ЕГЯ; w нáшъй 2×
ЕГФ; в нáшый д’ар’éвн’и ЕПЕ.
1.10. Различение /о/, /а/, /и/ в заударном конечном закрытом слоге после
твердых согласных в окончаниях.
/о/ в окончании Т. ед. существительных II склонения и прилагат. м.-ср.
рода: рóстъм, д’éдъм, трáктъръм, вóпшъм, после [в]: с р’аб’áч’еством;
в окончании Р. мн.: м’éс’ацоw п’áт’;
/а/ в окончании Т. и Д. мн. существительных: Т. мн. н’и́ткъм; Д. мн. пъ
бал’н’и́цам, р’аб’áтам.
Приведенные выше примеры показывают различение в рассматриваемой фонетической позиции: 1) /уй/ < *oj в безударных окончаниях Т. ед.
существительных I склонения и Т. ед. ж. прилагат. и местоимений; 2) /уй/ в
окончаниях косвенных падежей ж. рода местоимения этот; 3) /ой/ в окончаниях Р., Д., М. ед. ж. рода прилагат. и местоимений, кроме этот (см.
1.9); 4) /ей/ < *ъj в окончании И. ед. м. прилагательных и местоимений (в
говоре Марфина, см. 1.11).
О гласных верхнего и среднего подъемов в безударных окончаниях
презенса 2 ед., 1 мн., 3 мн. см. в разделе о спряжении (4.1).
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1.11. Рефлексы напряженных *ъ и *y различны у информантки родом
из Марфино на Иссе и остальных информантов родом из деревень в Повеличье, что в целом соответствует изоглоссам двух псковских систем рефлексов этих гласных, установленных С. Л. Николаевым и показанным на
карте-схеме 1 в [Николаев 1988: 119], с учетом поправок в [Николаев
1989]. Материалы экспедиции показали, что есть детали распределения
рефлексов напряженных *ъ и *y в рамках псковских систем, указанных в
этих работах.
С. Л. Николаев установил три позиции, в которых напряженные *ъ и *у
в псковских говорах могут иметь неогубленные реализации: (1) *ъ перед j,
например, в окончании И. ед. м. прилагательных, (2) *у перед j в презентных основах глаголов типа мыть, крыть; (3) *ъ перед мягкими сонантами
из *Nj, *Nьj [Николаев 1988: 118–128].
У ЕГЯ (Марфино) представлена «I южнопсковская система», по
С. Л. Николаеву, для которой характерно [е] перед j в позициях (1) и (2);
однако в говоре Марфина в первой позиции после [к] стабильно произносятся огубленные гласные.
ЕГЯ: (1) прастéй 2×, мъладéй, фтарéй, бал’шéй 3×, н’иплах’éй —
такóй 7×, такóэй; без ударения огубленные гласные в этом окончании не
отмечены: гр’áзнъй, ад’д’éланъй, л’им’и́н’евый, курнóсый, Гр’и́шка
Сак’и́р’ин’с’к’ий, Сáн’ка Гар’éв’ицк’ий; (2) мéйс’а 2×, памéйу, аткрéйу. В
позиции (3) [е] зафиксировано в словах астрéвйо 5× ‘стожар с сучками’,
адéн’йо ‘стог сена’.
У информантов из Росляков, Сорокино и Глубокого зафиксирована
«II южнопсковская система», по С. Л. Николаеву, которой свойственно [о]
в позиции (1), [е] в позиции (2); однако в позиции (1) после шипящих отмечены также [е] и [ё] — огубленный гласный переднего ряда среднего
подъема: (1) под ударением: жывóй, мъладóй, крутóй, бал’шóй, бал’шёй,
шър’с’т’анóй, без ударения только неогубленные гласные: мáл’ен’к’ей,
пъкал’éчънъй, Бърабáн’с’к’ий мóст и др. ЕНМ; такóй, бал’шóй, бал’шёй,
н’ибал’шéй ЕГФ; мъладóй АЯЕ; (2) накрéйу, аткрéйу, мéйеш ЕНМ;
накрéйу, аткрéйу АЯЕ; (3) отмечен [ы] из *y перед *lj в суффиксе: гвы́л’
‘нарыв’ ЕГФ (этимологию слова см. в [Аникин 2016: 161]).
1.12. «Второе полногласие» отмечено в корнях производных с суффиксами *-ъk- и *-ьn-: И. мн., Д. ед. жар’óтк’и (ср. жар’д’и́ны), И. мн.
стълапк’и́, цалóнак ‘челнок в ткацком стане’, далъжнá ЕНМ; в корнях непроизводных существительных с нулевым окончанием: в’ар’óх, с’ар’óп ЛСО.
1.13. Консонантизм. В опочецких говорах различаются следующие согласные фонемы: /б/, /б’/, /п/, /п’/, /в/, /в’/, /ф/, /м/, /м’/, /д/, /д’/, /т/, /т’/, /н/,
/н’/, /з/, /з’/, /с/, /с’/, /ц/, /ц’/, /р/, /р’/, /ч/, /ж/, /ш/, /ж:/, /ш:/, /й/, /г/, /к/, /γ/, /х/.
Твердые и мягкие согласные фонемы последовательно противопоставлены как непалатализованные и палатализованные звуки. Особенностью
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противопоставления губных твердых и мягких фонем является то, что оно
реализовано только перед непередними гласными и /е/ (например, мéйу
‘мою’ : с’м’éйу), а на конце слова нейтрализуется, ср. с’ем, вóс’ем и под.
примеры. Фонемы /ц/ и /ц’/ противопоставлены только перед /е/: ц’éрква,
М. ед. канцé (см. 1.18).
Задненебные, по-видимому, не имеют мягких пар; перед гласными переднего ряда они реализуются как средненебные палатализованные; сочетания типа [кы], [къ] отмечены в безударных слогах в къп’аткý ЕНМ и на
стыке глагольной основы и суффикса -ива-: ст’áгъвъл’и, свáγъвъл’и ‘сваживали, свозили’ (см. 1.18). Перед безударным окончанием И. ед. м. *ъjь
задненебные смягчаются: пр’едабр’éцк’ий, а перед ударным — только если гласный окончания неогубленный: ниплах’éй, но такóй ЕГЯ (см. 1.11).
Палатализованные зубные имеют следующие особенности образования.
Смычные зубные [т’], [д’] являются аффрицированными, близкими к соответствующим русским литературным (а не белорусским литературным)
звукам. Щелевые по крайней мере у ЕГЯ, ЕНМ и ЕГФ представлены вариантами от альверолярных слегка шепелявых [c”], [з”] до передненебных и
средненебных [х’], [γ’]: с”ена, х’ена, з”имá, ваγ’и́л’и. Таким образом, отчасти пересекаются зоны образования палатализованных фрикативных:
средненебного [х’] (/х/) и репрезентантов /с’/; (ср. п. 1.18. о *sj, *zj).
Звонкие согласные оглушаются перед глухими и сохраняют звонкость
на конце слова в речи всех информантов старшего поколения.
1.14. Из особенностей отдельных согласных отметим следующие.
Фонема /ф/, по-видимому, еще в первой половине XX в. была говорам
не свойственна и замещалась фонемой /х/, однако была известна из церковнославянского употребления (в первую очередь умевшим читать церковнославянские книги старообрядцам). К сожалению, наш материал очень
скуден. Нельзя с уверенностью сказать, произносится ли [ф] в собственных
именах: Йефф’им’ийе, Йев-ф’и́м’ийе (скандирование), Йéвхф’им’ийе — по
традиции церковного произношения или усваивается позже вместе с
школьным обучением. Интересно следующее объяснение обладательницы
этого имени 1927 г. р., из которого следует, что в быту ее звали и до сих
пор (в 2017 г.) зовут Х’и́мка, Х’и́ма 4, однако в школе звали Ф’и́ма: А пъ
стар’и́нушк’е от пъдашлó и́м’е такóйе Йафф’и́м’ие, и звáл’и Х’и́мка. И пъ
с’ýйо вр’éм’е Х’и́мка. Пашлá ф шкóлу: там Ф’и́ма, Х’и́ма, Ф’и́ма звáл’е.
И там éтъ мълад’óш кадá — Х’и́ма, Х’и́ма звáл’и мълад’óш ЕГЯ.
Кроме того, зафиксированы народные формы собственных имен и диминутивы от них: Ханáс 2×, Хрóс’ка 2×, Х’éд’а, с Ф’éд’уй. Только с [ф] зафиксировано название родной деревни ЕГЯ Мáрф’ино. Ср. также /х/ в достаточно старом заимствовании из городского языка: хóр’м’енно, и, наобо4

По-видимому, к этому же лицу относится антоновский пример Химка в [Чекмонас 2002: 15].
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рот, гиперкорректное употребление [ф] вместо х: И он ф’илýрг устрóилшы
‘И он работает (устроился) хирургом’ ЕНМ.
1.15. Фонема /в/ представлена губно-зубным [в] или губно-губным [w]
перед гласными, на конце слова и в середине слова перед глухими и звонкими согласными; перед согласными и на конце слова чаще произносится
[w]: вóт, вáшы, йевó, с’в’акрówфка, д’éwка, здарówъйа, дроw, гадów,
м’éс’ацоw п’áт’, стáw ‘став, ткацкий стан’, Йáкъвл’евъ, Йáкуwл’евъ; ср.
/в’/: с’w’óкър ЕГЯ; галóвк’и-та, рóвнъйа, в Растów нъ Данý ЕНМ.
Начало слова для /в/ представляет собой особую позицию: перед гласными /в/ представлена теми же звуками, что и в середине слова, перед
звонкими согласными — также [у], а перед глухими согласными на месте
/в/ обычно произносятся глухие [ф], [φ], редко — [в] (см. примеры ниже в
этом параграфе). Таким образом, оглушение на месте /в/ перед глухими
встречается только в начале слова, а в середине слова в той же позиции оглушения /в/, как правило, нет.
Фонема /в/ выступает и как протетический согласный перед /у/, реже
перед /о/ в начале слова или слога, см. 1.16.
Отдельно рассмотрим начальные *u и *vъ в составе корней и в составе
предлогов и приставок *vъ, *vъz-, *u.
Начальные *u и *vъ различаются под ударением, однако под ударением
приставки и предлоги встречаются крайне редко; в наших примерах *vъ(вóфс’е ‘всегда’ ЕГЯ) совпадает с начальным *о при наличии у него протезы [в] (éтъ wóн, н’а wóчын’-та ЕНМ) и *vo (wóрън) и отличается от *u(wýжъс’т’и, wýтръм, wýгъл’йе ЕНМ, пйе ýмно ЕГЯ, др. примеры см. в
1.16) и *vy- (вы́шла, вы́м’е).
В безударном положении начальные *u и *vъ в составе приставок и
предлогов, а также *vъ, *vь в начале корня, по-видимому, полностью совпали в следующих позиционно распределенных вариантах: перед сочетаниями согласных, восходящими к *СъС, *СьС, они представлены как /во/
(без ударения [ва]); перед одиночным звонким согласным и гласным как
[в], [w], [у], распределения этих вариантов в зависимости от левого контекста мы пока установить не можем; перед глухим согласным как [ф] и
[в]. Таким образом, начальные безударные *vъ и *u в приставках и предлогах и *vъ, *vь в начале корня совпали в варианте, восходящем к *vъ (что
заставляет предполагать развитие *u через стадию с протетическим согласным: *u > *vu > *vъ).
Специально отметим, что перед [у] из начального *vъ и *u в приставках
и предлогах протетического [в], [w] не бывает.
Приставка *u-: н’и вамрý, йа вайдý, вашл’и́; ънá вм’óрла, Хрóс’ка
wм’ерлá, и вм’ирáт’, ужé ум’óр, рáно ум’óр, н’и хачý ум’ирáт’, з гóт
ум’óрла, мужы́к ум’óрше, как wм’óр, вйéхъл’и, зъхватáл’ис’а wйéхъл’и,
фс’ó ун’ас’л’и́; фхад’и́т’, фхад’и́ла 3×, йа фхад’и́ла, фкъраýл’ит’,
фт’ирáн’н’ик’и ‘утиральник, полотенце’ ЕГЯ; н’а wн’áт’ ‘не унять’; тáйа
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фцал’éла ЕГФ; п’исáт’ н’е вм’éйа, пр’ишлóс’а вйéхът’, втóп’иццъ ЕНМ;
предлог *u: ва внýка 2×, ва внучкá, ва фс’éх ‘у всех’; у м’ан’á 2×, в м’ан’á
4×, анá w м’ан’á 2×; в нас, в éтъва 2×, в éтуй, #у йавó, брáт в йаwó, в йих,
в бáт’к’и в мавó, в мáм’е 2×; ф кáждъвъ, ф сы́на 3×, w сы́на, ф тóво,
ф кавó-то ЕГЯ; в м’ан’á 2× ЕГФ, пъпрас’и́лас’а въ врачá ЕНМ.
Приставки *vъ-, *vъz-: ваз’м’é, ваз’м’и, однако вдвýх ‘вдвоём’; и вл’азáйут’ влáмывъйуццъ, вóпшъм, тáк ум’éс’т’и, wм’éс’т’е, вн’изý; фк’и́нуты ЕГЯ; сáхаром усы́пала, однако вдвайóх ‘вдвоём’ ЕГФ; предлог *vъ:
ва вс’ýды; йаны́ ж у Апóчк’е, в óкр’есты, в ыйýл’и, в éто, в éтъм,
в йи́хнуйу, в йáгъды, в л’éс, в гóрът, в бáн’у, в Макс’и́м’их’е, у Макс’и́м’их’е,
В. ед. в Зар’éч’йу, в Йикушóв’и, в Марóзъв’и, в Мáрф’ин’и, в Мáрф’ин’е;
ф ц’éркв’и, в кат’óл, к’едáл’и (в) кат’óл, ф п’áтн’ицу, ф хадý, ф ц’éр’к’в’е,
ф сундук’é; также въскр’ас’éн’йо, в васкр’ес’éн’йо ЕГЯ; wс’о в глáс ЕГФ;
в йáгъды, ф чарн’и́цы, ф смалý, ф смал’é ЕНМ.
Начальные *vъ-, *vь не в приставках и предлогах: и унýк, и внук 2×, а внýк,
#унýк, вы́кас’ил внýк, вот внýчка, И. мн. внук’и́; [м] после м: там мнýчка;
фтарéй, фс’авó, фс’áчына, фс’и, фс’ó ЕГЯ; усы́пала wс’о, фс’ó ЕГФ.
Начальное безударное *u в составе корня всегда является слоговым и
поэтому совпадает с начальными корневыми *vъ-, *vь лишь отчасти,
а именно в варианте [у]: м’ан’а wучы́ла, wужé н’éт, ужé, ужó, на углý ЕГЯ,
wурагáн, вучы́лъс’ ЕНМ. В говоре на Иссе, где протеза перед начальным
корневым *u факультативна (см. 1.16), безударное начальное *u совпадает
с *vy (см. 1.2). Заударное *и в начале слога в основах и отчасти *u в окончаниях, утрачивая огубленность, совпадает с *vо.
1.16. Протетические и эпентетические [в] ([w]) и [й] факультативно появляются в начале слова и слога перед /у/, в том числе перед ее делабиализованным в безударном положении вариантом, реже перед /о/. Протезы нерегулярны у ЕГЯ, и перед [у] практически не имеют исключений у ЕНМ:
вы́въчыла, м’ан’а wучы́ла, wуже н’éт, уже, на углý, ужó, пъкъраýл’ут’;
с к’иwóду, с к’иwóда ‘киот’ ЕГЯ; éтъ wóн, н’а wóчын’-та, Л’авóнъв дом,
wурагáн, wут’уг’и́, wýжъс’т’и, wýтръм, wýгъл’йе, плóхъ вучы́лъс’; кадá
адувáн, éтъвъ адувáну, éтът адувáн ЕНМ.
Протетический й перед [а], [о], [е], [и] ударными и безударными не регулярен, см. примеры в разделах о склонении местоимений.
1.17. Фонема /л/ обычно представлена веляризованным [л]. Веляризация кажется особенно сильной перед согласным и на конце слова: пáлка,
дóлго жóлтый, шол, дееприч. астáлшы; изредка перед согласным отмечается [w]: дъ поwнóчы 3×, дówгу ‘долго’ 2× ЕГЯ. Происхождение суффикса
-лшы деепричастий обычно объясняется совпадением /л/ и /в/ в звуке типа
[w] на конце слова и перед согласной; возможно, оно имело место в прошлом, однако в современных говорах [w] в соответствии с /л/ встречается
крайне редко.
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1.18. Рефлексы велярных и источники [к], [г], [х], [γ].
Отражением *g в опочецких говорах является [г]; в редких словах представлен [γ]: бóγу, блаγ-, γаспóт’ — что объясняется влиянием древнего
церковного произношения.
В позиции I палатализации *k регулярно произносится твердый [ч].
Следы твердого цоканья сохраняются в названиях архаичных предметов
хозяйства, например цалóнак ‘челнок в ткацком стане’. Эпизодически
встречается [ц] в соответствии с ч: кр’ицý, н’ицавó ЕГФ; [ц] перед согласным,
наряду с [т], скорее объясняется упрощением артикуляции в сочетаниях
согласных, см. 1.19. (Кроме того, жителям Опочецкого р-на известны шуточные тексты, обыгрывающие псковское цоканье, вроде: Псковицане те же
англицане, только нарецъя другая; «старинное» название города Опоцка.)
В позиции II палатализации *k выступает мягкий [ц’]: ц’éл, ц’éрква
ЕГЯ, 3 ед. ц’в’ат’é, И. мн. ц’в’аты́ (полевые цветы), дл’а ц’éркв’и ЕНМ.
Однако у ЕГФ твердый [ц]: И. ед. ж. цéлъ, фцал’éла. Неосуществление
II палатализации отмечено в корнях: к’ав’йó ‘деревянная ручка лопаты или
вил’, кв’ет ‘цветение, цветки (на картошке, огурцах, яблоне)’.
В позиции III палатализации *k — твердый [ц]: ф чарн’и́цы ‘за черникой’, на калóд’иц ЕНМ; мáл’ец ‘мальчик, парень’ ЕГЯ.
Таким образом, по крайней мере в говорах Марфина, Росляков, Барабанов, у старшего поколения жителей сохраняется система отражения *k
в позициях трех палатализаций, названная С. Л. Николаевым «новопсковской» [Николаев 1988: 146–149].
Твердые [γ] и [х] отмечены на месте *zj и *sj перед глагольным суффиксом -ива-: нанáхъвайут’ вады, свáγъвал’и ЕГЯ — явление, известное
только в псковских говорах [Глускина 1962; Николаев 1988; 1989; 2005].
Задненебные смычные на месте *dj, *tj перед суффиксами -ива-, -ва- не
отмечены.
[к] и [г] на месте *t, *d отмечены перед [л], [л’]: прачкл’и́ (прочли),
сачклá (сосчитала); в предлоге гл’а ‘для; подле’.
1.19. Явления в сочетаниях согласных имеют факультативный характер:
регрессивная ассимиляция (назализация) в сочетаниях с [н], [н’] —
дн, дн’ (б’éнныи ЕНМ; аннá 3×, н’и аннóвъ, в рóннава, дахóнно, лáннаа,
но и с’авóдн’а ЕГЯ; ран’н’á, б’éнныи, пас’л’éн’н’айа ЕГФ); л’н’ (фт’ирáн’н’ик’и 2× ЕГЯ; но прáл’н’ики ЕГМ); пн (ктó-то как хлóмнул в д’в’ер’áх ЕГЯ); wн (мнук ЕГЯ); прогрессивная ассимиляция в сочетаниях с j
(калóс’с’а);
диссимиляция по месту образования в сочетаниях дл’, тл, тл’ (гл’а,
сачклá, см. 1.18);
утрата фрикативной фазы аффрикатами, переход шипящих аффрикат в
свистящие (?) перед согласным — цн (чн) (дáцн’ик ЕГФ), цк (чк)
(кáртъцка, кáртътка ЕНМ), цп (чп) (нóт прашлá).
Факультативно между согласными отмечается вставной гласный:
бал’ишáйа ЕНМ; былъ кр’éст, былъ Гр’и́шка, йá пъ вы́шла, сýпъ вар’и́л’и,
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там к’и́пъ мнóгу нак’и́дано, П ълатóн, сънапы́, сърáзу, дрýжъно, ужъ брóс’ила
ЕГЯ; тóтъ нул’óк, в’ит’ь нáдъ ж бы́лъ, у нáзъ жи́л ЕГФ.
2. Склонение существительных
2.1. Системы флексии Р., Д., М. ед. ч. и счётной формы существительных I склонения в идиолектах несколько различны, и пока неясно, являются ли эти различия особенностями разных говоров или они случайны
(обусловлены недостатком материала). Общим для всех идиолектных систем является то, что Р., Д., М. ед. и Сч. обнаруживают тенденцию к синкретизму показателей и распределению окончаний /е/ ({ѣ}) < *ě, /и/ < *у, *i
в зависимости от конечного согласного основы существительного.
Окончания /е/ и /и/ различаются под ударением как [е] и [ы]/[и]. Без
ударения после основ на твердые зубные и губные различаются окончания
/и/ — реализуется как [ы], с твердостью предшествующего согласного,
и /е/ — реализуется как [е] или [и], с мягкостью предшествующего согласного основы. Без ударения после основ, оканчивающихся на мягкий, задненебный, шипящий и ц, окончания /е/ и /и/ частично нейтрализованы:
/е/ может быть представлено звуками [е] или [и], /и/ — звуком [и]; конечные согласные основы перед этими окончаниями «автоматически» мягкие
(в случае основ на мягкие и задненебные) или твердые (шипящие и ц). Таким образом, окончания /е/ и /и/ в данной морфонологической позиции не
различаются в случаях произношения [и] (далее перед такими примерами
стоит знак «?»).
Три близких идиолекта ЕГЯ, ЕНМ, ЕГФ показывают тенденцию к синкретизму по окончанию /е/ у всех типов основ. Гораздо более редкое окончание /и/ ([ы]) зафиксировано (кроме одного примера ЕНМ) у основ на
твердые дентальные. Единственный пример ударного /и/ в Р. ед. при основе на мягкий согласный принадлежит ЕНМ. Практически без исключений
ударное окончание /е/ во всех формах присоединяют основы на губные
(материал ЕГЯ и ЕНМ) и задненебные (релевантный материал только у
ЕНМ). Картина у основ на мягкие согласные не ясна.
Тенденции к падежному синкретизму, однако, противоположно то обстоятельство, что подавляющее большинство примеров с окончанием /и/
приходятся на родительный падеж (все 3 примера у ЕГЯ и 8 из 10 примеров у ЕНМ).
Приведем материал ЕГЯ, ЕНМ и ЕГФ (отдельно приводятся примеры
беспредложных и предложных контекстов Р., Д., М. и Сч.; «внутри одного
падежа» мы разделяем примеры с ударными и безударными окончаниями;
внутри каждого получившегося раздела примеры сгруппированы по исходам основ: первыми приведены словоформы с основами на губные, затем
основы на твердые зубные, основы на мягкие зубные и j, на шипящие и ц,
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на задненебные; такое деление соответствует практике описания западнои южнорусских систем а-склонения, см., например, [Абраменко и др. 2013]).
ЕГЯ. Р. без предлогов, ударн. окончания, /и/: вады́ пр’ин’асýт’; йанá
вады́ мн’е над’éлайа; /е/: надайé йой … йад’é; н’асý йой йад’é; н’é было
такóй б’ад’é; вайн’é н’é было; астрéвйо астáн’иццъ там вот такóйу
дъл’ин’é; безударные окончания: /е/: йá ры́б’е байýс’а; д’ер’ав’éн’с’кой
н’икакóй рабóт’е н’а знáит’е; скат’и́н’е тáм; н’икакóй пчал’и́н’е; пън’асý
вад’и́чк’е там н’апóлнъйъ в’адрó; шматóк там пъсад’и́ла картóшк’е;
наткýт’… тóчыэ; (?) тóчы… налóжъно; нъкапáйу картóшк’и 2×;
Р. с предлогами, ударн. окончания, /е/: фс’ó w м’ен’á з галав’é вы́шло;
пос’л’е трав’é; дъ вайн’é; ф с’астр’é было трóйу р’аб’áт; безударн., /е/:
бы́лъ у мáм’е; сундýк у мáм’е кýпл’енъ; в мáм’е… йаны́; бы́ло в мáм’е
дáно; пр’иб’ежы́т с рабóт’е; в Мар’и́н’е рабóтъл; з бáн’е; н’éскъл’к’е
éтъвъ фс’авó с тóче; (?) з бáн’и; с ызw’óстк’и;
Д., ударн., /е/: аддáл’и с’астр’é 2×; безударн., /е/: г з’и́м’е бýд’ем гатóв’и́т’; мáм’е; аддáла Пáн’к’е; к т’óтушк’е; па кн’и́г’е; па стáр’ин’куй
бáпк’е; (?) пъс’ар’óтк’и н’а мы́л’ис’а;
М., ударн. окончания, /е/: в гълав’é сафс’и́м другóйо; л’ажы́ в з’амл’é;
ф с’амй’é йéс’т’е мужы́к; безударн., /е/: ф ц’éр’к’w’и (И. ед. ц’éрква);
ф шкóл’е, зърабáтывъл’и нъ скат’и́н’е; в éтуй пълав’и́н’е 3×; в д’ар’éвн’е;
ф п’éтл’и; в Апóчк’е; н’é былъ в Опóчк’е; в ызóпк’е;
Сч., /е/: д’в’é карóв’е; (?) д’в’é н’ибал’шéн’к’ии кн’и́шк’и.
ЕНМ. Р. без предлогов, ударн. окончания, /и/: вады́ н’é былъ; вады́ н’éт;
па сáмый пóл вады́; /е/: т’аб’é смал’é н’а бýд’а 2×; йид’инал’и́чн’икъм н’é
былъ никакой з’амл’é; там н’икакóй душé н’éт; /и/: н’и дóму, ни з’амл’и́;
безударн. (?) В’и́т’и н’éт;
Р. с предлогами, ударн. окончания, /и/: с Масквы́; посл’е вайны́ 3×;
дъ вайны́; /е/: пл’ам’éнник с Маскв’é; б’ис суд’б’é; с р’ак’é фс’агдá п’и́л’и;
безударн., /е/: а в бáб’е астáлъс’ шéс’ р’еб’áт; вот таки́ д’елá в бáб’е;
дл’а (около) ц’éркв’и; з зашшы́т’е дáна; (?) с áрм’ии пр’ишóл; дан с
съцап’éк’и; там к’ипýн, дл’а (около) р’éчк’и; с р’éчк’и вадý нас’и́л’и 2×;
у мáмк’и былъ п’áт’ера; да йáрмънк’и; пóс’л’и éтуй стрóйк’и; н’е с кóжы;
Д., ударн. окончания, /е/: тóй с’астр’é дóчка пам’óрла; гнáл’и л’ес пъ
р’ак’é; безударн. оконч., /е/: зъ вадóй хад’и́т’ н’а нáдъ бáб’и; карóв’е,
т’ал’óнку; па éтуй н’аз’и́н’и ва фс’и́х бы́ла вадá; а éтът па гóр’е, па гóр’и;
к éтуй пáлк’е; скажы́ т’óтк’е; г Жéн’к’е; (?) в’ар’ówка пр’ив’áзън к
дл’и́ннъй пáлк’и и к éтуй пáлк’и; к пáлк’и пáлка пр’ив’áзан карóткайа;
г б’ер’óск’и; па éтуй жар’óтк’и пъдымáишса; майóй с’астри́цы л’гóты
дáн в Маскв’é;
М., ударн. окончания, /е/: в Маскв’é; и гроп на éты тъбур’éтк’и
пъстáвл’ен в из’б’é; в Въркут’é 2×; ф смал’é; б’агýчайа вадá в р’ак’é;
нъ р’ак’é давнó н’é была; л’óт нъ р’ак’é; дóма н’и пъласкáл’ис’, тóл’ка нъ
р’ак’é; вы́пълъскън нъ р’ак’é; нъ р’ак’é фстр’éт’иш; в з’амл’é 2×; безударн., /и/: на пóчты пръдайýт’; ф с’ер’ад’и́ны; /е/: ф канáв’и; в другóй

276

С. В. Д ь я ч е н к о и др.

бр’игáд’е; нъ машы́н’и 2×; в машы́н’е 2×, в машы́н’и с’ид’и́т’; на гóр’и;
ф кантóр’и 2×; на дáче; в р’éчк’е напйýццъ, в Пустóшк’е 2×; (?) ф Пáск’и
пр’ийéхъл; в д’ар’éвн’и 3×;
Сч., /е/: д’в’é карóв’е; (?) д’в’é пл’ам’éн’н’ицы, н’ад’éл’к’и д’в’é.
ЕГФ. Р. без предлогов, /е/: ры́б’е н’ет, па л’и́тру съмагóнк’е, (?) съмагóнк’и дáла;
Р. с предлогами, /е/: с тóй пълав’и́н’е; н’а вз’áла ат мáмк’е, зза éтуй
сабáчк’и, с Пáск’и 2×, (?) (w) мáмк’и ран’н’á там бы́ла, с Крáснъй Гóрк’и,
с апóчк’и пъзвъан’и́л’и, бы́ла в бáпк’и;
Д., /е/: па éтуй трав’é, штó ты к стáръй бáб’е пр’ив’азáлшы; мáмк’е
дáла, сапшы́л’и мáмк’е; (?) пъ н’ад’éл’и йих кар’м’и́л’е;
М., /е/: л’ажáла на п’éчк’е, в М’éл’инк’е; (?) в д’ер’éwн’и w нáшъй 2×,
в вастóчнуй Прýс’ии 2×, ф шалáшъ;
Сч., /е/: д’в’é с’астр’é, (?) дв’е йáблън’и, н’ад’éл’и д’в’е, так’и́х
ды́рк’и было тр’и́ бал’шы́х.
Небольшой материал, записанный от ЕПЕ, показывает синкретизм Р.,
Д., М. ед. и Сч. по окончанию /и/ ([ы]) у основ, оканчивающихся на дентальные, при /е/ (зафиксировано под ударением только в М. ед.) у основ на
парные мягкие. Можно предполагать, что у этой информантки редукция /е/
в заударных конечных открытых слогах приводит к произношению [и].
ЕПЕ. Р. с предлогами, /и/: дъ вайны́и; (?) с Апо́чк’и пр’ийéхаўшы;
Р. без предлогов, /и/: рабóты н’é былъ; (?) карто́шк’и да нъм ътв’ал’ú;
Д., /и/: г З’’и́ны и схад’и́т’и, г З’и́ны пайд’о́ш;
М., /и/: был нъ вайны́ 3×; /е/: ф с’ам’йé 2×; (?) в áрм’ии был, в Лáтв’ии,
в нáшый д’ар’éвн’и; в ъфтала́фк’и, ф су́мк’и, в Апо́ч’к’и;
Сч., /и/: д’в’е с’астры́; (?) д’в’é до́ч’к’и.
2.2. Ударным окончанием Т. ед. является /ой/: зъ вадóй, з’имóй, з’амл’óй
ЕНМ; з гълавóй ЯЕГ; безударным — /уй/: рабóтуй, с йéтуй жéншынуй,
пáпуй, прóвълъкуй, кáшыцуй, с Ф’éд’уй, т’áт’уй 3× ЕГЯ, ъбайд’и́ кругóм
харóм с икóнкуй, с’ икóнуй, з дóчкуй ЕГФ; с сас’éткуй, лапáтуй, с
пáл’ицуй éтуй шырóкуй, крыв’и́нуй ‘с изгибом’ ЕНМ. Так же различаются
ударное и безударное окончания Т. ед. существительных III склонения,
Т. ед. ж. прилагательных и местоимений. О происхождении различия
ударного и безударного окончаний см. в разделе 1.9.
2.3. Звательные формы: Жéн’, пъмагáй вадý выл’ивáт’ ЕНМ; А уже
дамóй йéд’им в барý в éтъм, йа гъвър’у Л’он’…; Мáмка паб’éгла туда к’
йи́м, гъврит’, Шýръ бы́д’ дабрá, вы́ръчы ЕГФ; Бáп, а мы́ фс’о — р’аб’áты
лав’и́л’и ф прудý, и wс’о съб’ирáл’и т’аб’é ф кат’óл; Выухажý, он там
дъмывáйе кат’óл — о, бап, ф т’аб’á так н’икадá вы́чышшън, как йá
вы́чыс’т’ил кат’óл (старой матери) ЕГЯ; Гр’ит: т’óт, найд’и́ нам па
л’и́тру съмагóнк’е; йаны́ гр’áт т’óт, спр’áч сразу гдé-н’ид’ д’éwку свойý;
А ад’и́н падхóд’а и гъвар’и́т’ на мáмку: хаз’áйк, быд’ дабрá, ид’и́

Экспедиция в Опочецкий район Псковской области

277

гъвар’и́т’, т’иб’é х’ичáс фс’ó аб’éрут’, ф т’еб’á в’и́жу р’аб’áт мнóга; ср.
Зв. мн.: Йа пражы́ла мнóк, йáгътк’и, и мнóга в’ид’ила, вайнý такýйу
стрáшнъйу пражы́ла ЕГФ.
2.4. Ударение форм ед. числа: переход а. п. c > B. В форме В. ед. существительные I склонения а. п. c имеют, за немногими исключениями, ударение на окончании (однако может сохраняться начальное ударение на
приставке): гълавý 2×, рукá зá ръку, рукá зъ рукý, в з’амл’ý 3×, нъ з’имý (при
Д. ед. г з’úм’е) ЕГЯ; вадý 2×, з’амл’ý 2× ЕНМ; вадý, в другýйу старанý ЕГФ.
Отметим а. п. А: п’éтл’у, М. ф п’éтл’е, с’п’и́на ЕГЯ; а. п. В: В. ед. дачкý
(и з дóчкуй) ЕГФ; нъ р’акý 3× и в р’éку, ф смалý, травý, в вайнý ЕНМ.
2.5. Существительные II склонения. Окончания Р. ед. и счетной формы.
В Р. ед. существительные II склонения м. и ср. рода имеют окончания
/а/ или /у/.
Существительные ср. рода, как правило, присоединяют /а/: здарówъйа
н’éту, накóс’им с’éна, мнóгу нада с’éна, жéрд’йа нък’идáйут’; съ…
с Мáрф’инъ, с Марóзъва ЕГЯ, ухá н’ет, йайцá w м’ан’а там н’é было,
какóвъ чыслá, ат йавóнава спан’йá ЕГФ; в одном примере — безударное
окончание /у/: с мълал’éцтву ЕГЯ.
Одушевленные существительные м. рода присоединяют окончание /а/:
брáт мавó мужукá, ва внýка 3×, ф сы́на 4×, ва внучкá, рáд’и Бóγа, да б’éса
‘много’ ЕГЯ; м’ил’ицан’éра дом 2×, у бóл’шъва си́на, w н’éмца ЕНМ.
Неодушевленные существительные м. рода с ударением на окончании
обычно присоединяют /а/: кълъ скатá ЕПЕ; н’и аннóвъ кр’астá ЕГЯ;
скатá-тъ н’éт, н’éту снá, гл’и углá ЕГФ, но в партитивном значении возможно /у/: мнóго ил’дý, б’итóнчык къп’аткý ЕНМ.
Неодушевленные существительные — названия месяцев в конструкциях с родительным даты имеют окончание /а/: двáццът’ фтарóвъ д’икабр’á,
п’éрвоо с’ен’табр’á ЕНМ; двáццът’ цатв’óртъъ мáрта ЕГФ; тр’и́цът’
п’éрвъвъ мáрта ЕПЕ.
Неодушевленные существительные м. рода с ударением на основе, как
правило, присоединяют окончание /у/: пакóйу н’éт, пóс’л’е жóлтъвъ
ц’в’éту, дл’а гóръду, гл’и грóбу, с к’иwóда/с к’иwóду, з дóму, ж жóлтъва
м’атáлу, с крáйу, з гóроду ЕГЯ; х’н’éгу н’é былъ, с нóсу, с таво св’éту, з
гóръду, с тówо рáзу, с тр’и́ццът’ фтарóво гóду, с трицáтъва гóду, с
двáцат’ д’ев’áтово гóду 3×, з дóму, б’ас тóлку, гл’а сáмъвъ нáшъвъ дóму
ЕГФ; т’ап’éр’… и шáгу н’éт, н’и ъннавó клáсу; са с’н’éгу, съ втарóвъ
дóму, з дóму, с тр’и́ц п’éрвъво гóду, з гóръду, с С’éб’ижу, с калхóзу, да
нóвъвъ гóду, пóс’л’е нóвъвъ гóду, м’има С’éб’ижу ЕНМ; б’éлыйа са с’н’éгу
АЯЕ; мно́га наро́ду, кагдá с’н’éгу н’а бýит ЕПЕ; значительно реже встречается окончание /а/: глáза аднóво н’éт, с калóццъ ЕГФ; калóцца н’é была,
дл’а калóцца ЕНМ; с саwхóзъ АЯЕ.
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В счетной форме в большинстве случаев употребляется окончание /а/:
тр’и́-чаты́р’и в’адрá, два катлá, двá кр’астá, тр’и дн’á 2×, два часá, чаты́р’е клáса 2×, тр’и паклóнца, м’éс’аца двá ил’и тр’и, м’éс’аца чаты́р’е,
два вот éтых прáз’н’ика, тр’и чилав’éка ЕГЯ; двá инвал’и́да, тр’и
м’éс’ица, двá м’ашкá, двá л’и́тра ЕГФ; тр’и гóд’ика ЕНМ; в ч’иты́р’и
ч’асá, ч’áс’къ тр’и, у два ч’асá АЯЕ; тр’и сы́на ЕПЕ. Окончание /у/ встречается у группы слов м. рода с односложным корнем: два рáзу ЕГЯ; два
дóму 2×, два гóду, году тр’и́ прашлó, году двá ил’ тр’и́ ЕГФ; двá дóму 4×
ЕНМ.
Таким образом, окончание /у/ отмечается у неодушевленных существительных м. рода с безударными окончаниями (регулярно), у существительных м. рода с ударными окончаниями в партитивном значении, а также в
счетной форме у слов год, раз, дом. В единичных случаях употребляется
окончание /у/ у существительных ср. рода.
2.6. В местном (предложном) падеже ед. ч. существительные II скл.
с основами на твердый дентальный или губной согласный имеют окончания /е/, представленное вариантами [е], в безударном положении [и] ({ѣ},
см. 1.6), или /у/. Существительные с основами на мягкий и шипящий присоединяют /е/ (в безударном положении [е] и [и]); с основами на задненебный — /е/ и /у/.
Окончание /е/ представлено в нашем материале у большинства существительных м. р. и всех существительных ср. р.: ударн. в сундук’é ЕГЯ,
нъ йавóнъм спан’йé, нъ бъл’шак’é ЕГФ; на éтъм лушк’é, в ут’уг’é ЕНМ;
в Бал’ш’ив’ик’é ЕПЕ; безуд. [е]: ф том м’éс’аце, в éтъм дóм’е, в гóрад’е,
в Жлабóв’е, в Антóнов’е, в Вары́г’ин’е 2×, в Марóзъв’е, в Мáрф’ин’е 3×,
ф сафхóз’е 2×, ф калхóз’е 2×, ф к’ивóд’е, на кры́лъс’е 2×, ф Сак’и́р’ин’е,
в дóм’е, в гóрад’е, в Зар’éчйе ЕГЯ; ф тумáн’е, вс’ó на с’в’éт’е, в мáрт’е,
в М’éл’инк’е, в Ар’т’ýхъв’е, ф падвáл’е, в балóт’е, ф Стр’éл’ин’е,
в Стр’éл’ин’е 2× ЕГФ; ф падвáл’е 2×, ф С’арóв’е, в Мълакóв’е, ф Пýршъв’е,
в пóл’е ЕНМ; нъ Въдаб’éг’е, на тóрвбалóт’е, нъ автóбус’е АЯЕ; в Макýшын’е, ф С’арóв’е 2× ЕПЕ; [и]: в Вары́г’ин’и, в Йикушóв’и, в ыйýл’и 2× ЕГЯ;
на с”в’éт’и, ф Сарóк’ин’и, ф пáспър’т’и, в балóт’и ЕГФ; w гóръд’и,
ф Пскóв’и, ф Кáдн’икъв’и ЕНМ; в гóръд’и АЯЕ; в афтóбус’и, ф Кал’ин’ингра́д’и, в Вы́бърг’и 2×, ф С’арóв’и, ф калхóз’и, в мáи, в этъм
Макýшын’и, в жывътнъвóц’в’и ЕПЕ.
Ударное окончание /у/ имеют некоторые существительные м. р. с односложной основой и безударными окончаниями в других формах ед. ч.:
на углý, ф прудý, нъ шкапý, ф кругý, на двацáтом гадý ЕГЯ; в барý ЕГФ,
в прудý ЕНМ, в л’асý, на майóм гадý, ф сóрък п’éрвъм гадý, ф какóм он гадý,
ф сóрък п’áтъм гадý ЕПЕ; в единичных случаях — существительные с
двусложной основой: ф п’ер’адý ЕГЯ.
Этот небольшой материал показывает употребление окончаний /е/ и /у/,
свойственное средне- и севернорусским говорам. Специфическое для юго-
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западнорусских и севернобелорусских говоров употребление исключительно /у/ в М. ед. существительных с основами на задненебные опочецким говорам не свойственно.
2.7. Существительные III склонения в Р., (Д.), М. ед. присоединяют
окончание /и/; в Т. ед. — /уй/ или /йуй/ под влиянием существительных
I склонения: Р. пáм’ет’и, дъ поwнóчы 2× ЕГЯ; сóл’и 2× ЕГФ; да с’м’éр’т’и
ЕНМ; Т. ед. з гармóн’уй ЕГЯ, прóпис’йуй ЕГФ, М. ед. на лóшед’и ЕГФ; на
лóшъд’и ЕПЕ.
2.8. Формы множественного числа. У существительных м. р., обозначающих чаще всего степени родства, основа мн. ч. образуется с суффиксом
-j-: брат’йá ЕНМ, друз’йá ЕГЯ или без него: сы́ны ЕГФ. Один раз отмечена форма мн. ч. с основой на -j- у существительных со значением совокупности: нóр’йа ЕНМ.
Существительные, обозначающие детенышей, во мн. ч. имеют основу с
суффиксом -ат-: В. т’ал’а́т, Т. т’ал’а́там ЕПЕ. Отмечено И. мн. р’аб’áты
ЕГЯ, ЕГФ, Р. р’аб’áт ЕГЯ, ЕГФ, ЕНМ со значениями ‘дети; молодые люди’; ско́къ р’аб’а́тък АЯЕ; зафиксирована форма мн. ч. с суффиксом -онк-:
р’иб’ат’óнк’и ‘дети’ ЕГФ.
В И.(В.) мн. существительные I склонения имеют окончание /и/: ры́б’ины,
с’т’е́ны, кало́ды, плат’и́чк’и, мъладýх’и, нóг’и, йáрмънк’и, кн’и́шк’и 2×,
фстр’е́чы, мáтк’и, к’и́пы 2×, пáлк’и ЕГЯ; хáпалы, с’éмйи, кóшк’и, сабáк’и,
табл’éтк’и, карóвы, дóск’и, йáблън’и, д’ар’éвн’и, м’éтр’ик’и ЕГФ; гр’áды,
гр’áдк’и, жар’д’и́ны, жóрдачк’и, канáвы 3×, ил’д’и́ны, рýк’и, галóвк’и-та,
бáпк’и ЕНМ; существительные III склонения — /и/: р’éчы 2×, кравáт’и ЕГЯ.
[е] в окончании И.(В.) мн. встречается только у ЕГЯ: бумáг’е 2×, см. 1.8.
Окончание И.(В.) мн. /и/ у существительных II склонения м. р.: а. п. А —
агарóды, пра́з’н’ик’и, прила́ды ‘кушанья к празднику’ 2×, раскáзы, мáл’цы,
фт’ирáн’ик’и 2×, падрýшн’ик’и ЕГЯ; глáзы 2×, хл’éбы 2×, мáл’цы 2×,
б’éжънцы, н’éмцы 3×, пър’т’изáны 3×, патпóл’шшык’и ЕГФ; завóры,
марóзы, нахáлы ЕНМ; а. п. В — ул’йи́ 2×, кр’асты́ 7×, кр’асти́ (см. 1.1),
шматы́ 2×, снапы́ 3×, сук’и́, гът’аны́, мужук’и́ ЕГЯ; каты́ ЕГФ; краты́
сталы́, с’т’абл’и́, стълапк’и́, стър’ик’и́, кр’учк’и́ ЕНМ; а. п. С (D) — ставы́,
шкапы́ ЕГЯ; ц’в’аты́ ЕНМ; окончание, восходящее к nom. pl. *-i *о-основ:
б’éс’и ЕНМ; окончание /и/ у i-основ а. п. с: го́с’т’и ЕГЯ, д’éт’и ЕНМ; [е] в
окончании существительных м. р: л’у́д’е ЕГЯ (впрочем, возможно фонетическое объяснение, см. 1.8; [Чекмонас 2002]).
Окончание /а/ у существительных м. рода акцентных парадигм В и С:
м. р. в’ич’арá, ул’йá ЕГЯ; шъф’ерá, дамá ЕГФ; нъ б’ер’агá ЕНМ, гада́ ЕПЕ.
Существительные ср. рода имеют в И.(В.) мн. ударное окончание /а/:
д’алá ЕГЯ; безударным окончанием в большинстве примеров является /и/:
крыл’éчк’и, йáблък’и ЕНМ; плат’éнцы, пълат’éнцы 2× ЕГЯ; йáйцы ЕГФ;
то же у существительных м. рода с суффиксом -ат-: р’аб’аты 5× ЕГЯ; реже встречается /а/: крамы́сла ЕНМ.
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В Р. мн. представлены окончания /ов/, /ей/, /ø/.
Существительные I склонения, /ø/: ры́б’инък, ты́с’ич, д’ан’жóнк, кало́т
с’ем штук, п’éс’он, бумáк, к’и́п 3× ЕГЯ; мýх, табл’éтък ЕГФ; канáв ЕНМ;
с падво́т, каро́w ЕПЕ;
Существительные II склонения м. рода, /ов/: м’éс’ацоw, гадów 3×, кр’астów 2×, йа́шшыкоw, кусткóф ЕГЯ; къмарóф, съ Званów, б’éжънцъw ЕГФ;
кратóф, дамóв, марóзъв, клáсъв ЕНМ; /ей/: д’ат’éй ЕГЯ, дз’ат’е́й 2×
ЕПЕ; /ø/: з глáс ЕГФ;
Существительные II склонения ср. рода, м. рода с суффиксом -ат-, некоторых pluralia tantum, /ø/: р’аб’áт, дроw, л’ет, сабы́т’ий ЕГЯ; кругóм
харóм, йаи́чок, р’аб’áт ЕГФ; р’аб’áт ЕНМ; т’ал’а́т ЕПЕ.
Окончания Д. и. Т. мн. ч. существительных совпадают в /ам/ (прилагательных и местоимений — в /им/).
Д., /ам/: пъ бал’н’и́цам, к р’аб’áтам, р’аб’áтъм, пъ д’ир’авн’áм, пъ пакóйникъм, пъ сторонáм ЕГЯ, па д’éwкъм 2×, па фс’и́м старанáм,
пъ дамáм ЕГФ, пъ гърадáм ЕНМ; г д’ат’áм АЯЕ.
Т., /ам/: п’ир’ид ыкóнъм 2×, за д’ан’гáм, д’в’ар’áм хлóмнул, х’в’áзывал
н’и́ткъм, зав’áзъвъл’и так’и́м кýчкам н’ибал’шéн’к’им ЕГЯ, шат’óр з дравáм, д’ир’авнáм жгл’и́ ЕГФ; л’он рукáм т’агáл’и; стóпкъм пастáв’ут’;
б’ар’óзъвым дравáм, рукáм ЕНМ; с’ п’ас’н’áм АЯЕ; /ми/: з дз’ат’м’и́ ЕПЕ.
М., /ах/: в д’ир’авн’áх, в д’в’ер’áх, на маг’и́лках ЕГЯ; в гадáх, в дамáх,
пър’т’изáнъх
ЕГФ, ф падвáлъх, в дамáх, в гр’адáх 2×, нъ б’ер’агáх,
ф
в в’едрáх ЕНМ; нъ п’ас’н’áх, нъ забóръх, на лы́жых АЯЕ.
3. Склонение местоимений
3.1. Местоимения 1 и 2 л. и возвратное в Р.-В. ед. ч. имеют формы меня,
мня, тебя, себя/собя, в Д. и М. — мне, тебе/тобе, себе/собе. При этом отмечены разнообразные фонетические варианты основы мен-, теб-, себ- в
зависимости от качества звука в первом предударном слоге в соответствии
с /е/ (см. 1.2).
Р.-В. меня: [м’ан’á] — в м’ан’а́; м’ан’á зъб’ирáйа; с’ м’ан’á ЕГЯ (всего
38 примеров); в м’ан’á сабáчка прапáла ЕГФ 10×; ЕНМ 3×, ЕПЕ 5×;
[м’ен’а́] — ЕГЯ 2×, ЕГФ 10×, ЕПЕ 2×, ЕНМ, АЕЯ; [м’ин’а́] — АЕЯ 2×;
один раз у ЕГЯ отмечена форма Р. от основы мн-: в мн’á ЕГЯ;
тебя: [т’аб’á] — ф т’аб’á; т’аб’á давнó н’а в’и́д’ила ЕГЯ; кáк т’аб’á
нъказáт’ ЕНМ; [т’еб’á] — т’еб’á вот тáк фс’аwó калóт’а; ф т’еб’á…
р’аб’áт мнóга ЕГФ;
себя: [с’еб’á] — сам с’еб’á патóм л’ачы́л; з’д’éла там с’ с’еб’а ЕГФ;
собя: [саб’á] — кн’и́шк’и пръ саб’á ЕГЯ;
Д.-М. мне: ка мн’é АЕЯ, ЛСО; мн’е ЕПЕ;
тебе: [т’аб’é] — съб’ирáл’и т’аб’é ф кат’óл; c’п’и́ну йа т’аб’é патрý
ЕГЯ; т’аб’é йанý астáв’им ЕГФ; т’аб’é смал’é н’а бýд’а; вот т’аб’é и
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éта; вот т’аб’é и кр’ашчóной ЕНМ; [т’еб’é] ЕПЕ; [т’иб’é] ЕГФ; тобе
[таб’е]: вóт таб’е рáс ЕГЯ; надайéло таб’е мýчыццъ ЕГФ;
себе [с’аб’é] ЕНМ; собе [саб’е́]: с’т’ирáла саб’é, фс’о саб’е́ купл’у́ ЕГЯ;
саб’é дамóй ЕГФ.
В Т. ед. мной, тобой, собой: за мнóй, са мной ЕГЯ; с табóй, съ табо́й,
за табой ЕПЕ; сам сабóй; с сабóй ЕНМ.
Во мн. ч. отмечены формы Р. и. В. нас, вас, Д. нам, вам; Т. с нам.
3.2. Формы местоименного склонения — местоимений 3 л., указательных и «определительных», — в опочецких, как и в других западнорусских
говорах, испытали влияние адъективного склонения: широко представлено
варьирование форм старого местоименного склонения (И. ед. ж. та, э́та,
И. ед. ср. то, В. ед. ж. э́ту, йонý, Р.-В. ед. ж. йейó, И. мн. те, все, они́, э́ти,
Д.-Т. мн. э́тим) и форм, совпадающих с краткими формами адъективного
склонения (И. мн. э́ты, вси) или полными формами адъективного склонения (И. ед. ж. э́тайа, тáйа, ср. тóйо, В. ед. ж. э́туйу, тýйу, И. мн. э́тыйе,
ты́йе). Только формы адъективного склонения встретились в падежах:
Р. мн. э́тых, вс’их, Т. ед. и Д. мн. э́тым, тым, вс’им. Основы И. ед. м.
тот, этот, вес’ зафиксированы без вариантов (иначе в севернобелорусских и переходных к ним «южнопсковских» говорах). Влиянием адъективного склонения можно считать формы местоимений с ударением на первом слоге окончания: Р. м. ед. аннóво, тóво, Д. ед. м. тóму (также ъннавó,
тавó, тамý). Картина варьирования форм местоимений расширяется за
счет факультативной протезы [й] перед /о/ и /е/ (анá/йанá, э́та/йéта и под.)
и варьирования безударных гласных (репрезентантами /о/ бывают [о], [ъ],
[а], после мягких также [е], [и]; репрезентантами /а/ — [а], [ъ] и т. п.). Разумеется, полного параллелизма в склонении разных местоимений нет.
Ниже приведены примеры склонения местоимений 3 л., тот, этот, весь.
3.3. Можно считать, что склонение местоимений 3-го лица одинаково
во всех идиолектах, но некоторые идиолекты в большей или меньшей степени испытали влияние литературного языка.
Формы И. ед. и мн., В. ед. ж. имеют основу /он/ с факультативным протетическим [й]: И. ед. м. он/йон; И. ед. ж. анá/йанá; И. мн. аны́/йаны́
(и ан’и́); в наших примерах И. ед. ср. — только анó, В. ед. ж. только йанý.
Примеры с протетическим [й] встречаются значительно реже, чем без
него. Так, в форме И. ед. м. количество примеров типа йон и типа он соотносится как 9:16 у ЕГЯ, 1:5 у ЕНМ, примеры с протезой отсутствуют у
ЕГФ (18 примеров он); в И. ед. ж. соотношение примеров типа йанá и анá —
3:18 у ЕГФ, 2:8 у ЕНМ; в форме мн. ч. соотношение йаны́ и аны́ — 3:3 у
ЕГФ, у ЕНМ — только ан’и́ 10×. У ЕПЕ нет форм с протезой.
Окончание И. мн. /и/, смягчающее основу, можно считать влиянием литературного языка; только это окончание зафиксировано у ЕНМ: ан’и́ 10×.
В безударной позиции в основе обычно [а], один раз встретился [о]: йонý.
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Примеры: И. ед. м. вот он такоэй, а йон штó, и йóн н’е пр’ийéхъл,
И. ед. ж. и ана пъпрас’и́ла, фс’о йанá абд’éлъйе, И. мн. дак аны́ идýт’,
рáз’в’е аны́ нáда, а йаны́ ж у Апóчк’е, и йаны́ накóс’ут’ ЕГЯ; вот аны́
пр’ийéхал’и; аны́ в’ар’хóм нъ м’ен’á с’éл’и; аны́ стáл’и мáмку зъб’ирáт’;
пр’ийéдут’ йаны́; кáк йаны зъкур’и́л’и ЕГФ; И. ед. ср. Вот анó нък’идáла
мн’е с’уда ЕГФ; Вот што вы́пълъскън нъ р’ак’é платнó, ано м’áккайа; ано
жóскъйъ платнó йéта; анó ш кал’áнъйа; ано м’áкче станóв’иццъ ЕНМ;
В. ед. ж. нáдъ йанý ужо капáт’, хад’и́ла в йанý дóлгу, ето γаспóт’ йанý йа
дýмайу паслáл б’адý; хýл’ит’ йанý ЕГЯ; пр’ив’аз’’л’и́ йану дамóй; мы
брáт’ йонý н’а бýд’им, йану т’аб’é йанý астáв’им ЕГФ.
В формах косвенных падежей ед. и мн. чисел местоимения 3-го лица
имеют основу /й/ независимо от наличия/отсутствия предлога: В. ед. м.
знáл’и йовó и зъ йавó; Д. ед. ж. йой д’в’анóсто; Т. ед. ж. с’ йóй; Р. мн. в йих
ф кáждъвъ н’éту ЕГЯ. Исключением является форма предложного п. ед. ч.
м. р. с основой /н’/: а н’óм ЕНМ. Перед гласными окончаний [и] и [е] согласный основы может отсутствовать: а и́х н’éт, тýт уже их ЕГФ;
н’и назвáт’ ейó ЕГЯ.
Окончания косвенных падежей местоимений мужского рода отличаются разнообразием фонетических вариантов в соответствии с безударной /о/,
в частности, в окончании Р. м. ед. (перед /в/) наряду с [а] встретились и более редкие [о], [е]; ударение независимо от наличия/отсутствия предлога
падает на последний слог окончания:
Р. ед. м. йовó: у йавó там бáн’а, тък w йавó и тáм, фс’ó в йовó
нам’éчоно; был брáт в йаwó ЕГЯ;
В. ед. м. йовó: γаспóт’ йавó аб’и́д’ел; знáл’и йовó тут; куп’и́ла йавó;
Гр’игóр’ий йавó звáл’е; зъ йавó м’ил’иóны тап’ер’ дадýт’ ЕГЯ;
Д. ед. м. йомý: γаспóт’ йаму п’éтл’у падв’éс’ил ЕГЯ;
Т. ед. м. йим: дówгу с’ йим хад’и́л’и; распрáв’илс’а с’ йи́м ЕГЯ;
М. ед. м. н’ом: а н’óм ЕНМ;
Р. ед. ж. йой/йейó: йа w йой и н’е спрас’и́ла ЕНМ; w йóй бачóк ил’и
чáшка бал’ишáйа ЕНМ; йá иж ну йей байýс’а; мн’е и н’назвáт’ ейó ЕГЯ;
Д. ед. ж. йой: што-то йой н’а дáл ЕГЯ (ср. притяж. мест.: пъ свайóй
глýпъс’т’и ЕНМ);
Т. ед. ж. йой: йа с’ йóй там ы н’а бýду и д’éр’гацца ЕГЯ;
Р.-В. мн. йих: в йих ф кáждъвъ н’éту ЕГЯ, у йи́х дóм зъгар’éлс’а; у йих
эшшé д’éwка йéс’ ЕГФ; жылá у йи́х; у йи́х тóжэ бы́лъ дз’ат’éй мнóгъ; у
йи́х бы́лъ тр’и сы́на и д’в’é дóч’к’и; у йи́х w Макýшыны бы́лъ ЕПЕ; пъ
н’ад’éл’и йих кар’м’и́л’е; тýт уже их атправл’áт’ будут’ ЕГФ;
Д. мн. йим: врáла йим; паб’éгла туда к’ йи́м; прин’аслá йим ЕГФ.
3.4. Указательные местоимения. В опочецких говорах отмечены местоимения ближнего указания этот, это и местоимения дальнего указания
тот, то. О семантическом противопоставлении этих местоимений свидетельствуют контексты: йéта с’астрá, пас’л’éн’н’айа, тáйа бал’нáйа;
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éтайъ н’а бýд’а гн’и́т’, а тáйа да; ты Сáша, тáйа Áн’а, ну йа в вас
зб’и́лас’а ЕНМ.
По своей синтаксической функции различаются местоименияприлагательные, в атрибутивной функции, согласованные в роде, числе и
падеже с определяемым словом (этот, тот, весь и т. п.), и местоимениясуществительные, близкие по употреблению к формам 3 лица, согласованные в роде и числе с антецедентом, а в предложении являющиеся дополнениями; среди местоимений-существительных особое место занимает местоимение ср. рода это. С последним омонимична указательная частица
это. Особый случай — местоимение ср. рода это в разных формах, которое «вставляется» при припоминании.
У местоимения этот, это зафиксированы формы И. и В. ед. ч. ж. р.
этая, этую (только у ЕГЯ) и И. мн. ч. этые (отмечена у двух информантов), также с протетическим [й]; те же информанты употребляют и двусложные формы эта, эту, эты с протетическим [й] или без него.
Только у ЕПЕ отмечены формы мн. ч. с мягким согласным основы:
И. э́ти, Т. э́тим (но Р. с э́тых).
В нашем материале зафиксированы следующие формы местоимений
этот, это:
И.-В. ед. м. этот (фонет. варианты е́тот 7×, éтът 15×, éтыт, е́тат,
йéтът); мест.-прилаг.: вот éтът (крест) л’им’éн’ивый; вот éтот Платóн
жыл; нар’áд’е éтот стáw ЕГЯ; éтът дóм; éтът н’ерф; пáспърт éтат
ЕГФ; éтът л’от нъ б’ер’агáх тáйа (тает); éтът адувáн; в éтът wут’ýк;
йéтът б’итóнчык пастáвл’у ЕНМ; мы ско́т éтът ътагна́л’и ЕПЕ; мест.сущ.: пр’ишóл вот éтът; астáлс’а éтот вот з’ д’éдъм ЕГЯ;
И.-В. ед. ср. это (фонет. варианты éто 29×, éту 4×, éтъ 27×, éта 15×,
йéто 6×, йéтъ 3×, йéта 6×); мест.-прилаг.: на éто астрэ́вйо; в éто
въскр’ас’éн’йо ЕГЯ; ано жóскъйъ платнó йéта; в éтъ в’адрó клад’éш
ЕНМ; мест.-сущ.: éтъ вот и из’в’éсно; с’п’и́ну тóжо мачáлкуй патр’é,
éто фс’ó; кáк éтъ мн’е назвáт’ пъ-стар’и́нну ЕГЯ; ишше éтъ в вас йéс’; и
éтъ зъгар’éлъс’; йа éта сáма знáйу; а йéта йа сáма знáйу; йéто йа
йешшъ… пóмн’у; Ол’га éтъ знáла; вот éта з’д’éн’; анá éтъ знáла;
брасáйт’и сóл’ в éтъ, ф чугýнку ЕГФ; указат. частица: йéто гр’ех —
т’áт’а; йéто тóкъ йéтым тýшут’;
Р.-В. ед. м. и ср. этово (фонет. варианты éтово 4×, éтъвъ 11×, йéтыва);
мест.-прилаг.: наб’и́ла éтъвъ адувáну; м’и́мъ éтъвъ дóму; палóжыш éтъвъ
wýгъл’йа; знáйу éтъвъ м’ил’ицан’éра ЕНМ; и жéрд’йа éтово нък’идáйут’;
звáл’а вот éтово бáт’къ йа дówго ЕГЯ; мест.-сущ. м.: в éтъвъ мáл’ец ы
д’éwка; в éтъва двóйу (детей); с éтъва (таза) срáзу вот ты мéйс’а ЕГЯ;
ср.: йéс’л’и п анá н’а знáла йéтыва; пóс’л’и éтово ЕГФ;
Т. ед. м. и ср. этым; мест.-сущ. м.: пр’ишóл вот éтът, мы́ ап’áт’ с
йéтым ЕГЯ; ср. тóкъ йéтым тýшут’; вот éтым тушы́т’ ЕГФ;
М. ед. м. и ср. этом (фонет. варианты éтом, éтъм 8×); мест.-прилаг.:
в éтъм дóм’и; в éтъм сундук’é ЕГЯ; в барý в éтъм ЕГФ; ф сарáйе в éтъм
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сажжóны ЕГФ; на éтъм лушк’é ЕНМ; в йéта éтъм… ф со́рък п’а́тъм;
в éтъм Маку́шын’и ЕПЕ; мест.-сущ. ср. (припоминание): в éтъм, в М’éл’инк’е, в Ар’т’ýхъв’е, ф Стр’éл’ин’е ЕГФ; жы́ла в éтом, в Ла́тв’ии ЕПЕ;
И. ед. ж. эта/этая (варианты е́тъйъ, е́тайъ, éта 5×, éтъ, йéта 3×,
йéтъ); мест.-прилагательные: éта жóнка пр’ид’é ЕГЯ; éта пастрóйка
ЕГФ; йéта сас’етка; йéта с’астрá ЕНМ; éта с’астра́ ЕПЕ; мест.-сущ.:
éтайъ н’а бýд’а гн’и́т’ ЕГЯ; а éта вйéхълшы ЕГФ; йéта пъмалóжы; ана
шырóкайа, а éта — в рукý вз’ат’ (описание пральника) ЕНМ;
В. ед. ж. эту/этую; мест.-прилаг.: патóм туды астрав’и́ну йéту; йа
ры́бу éту йис’ н’а бýду; йа н’а бýду ету ры́бу; ъб’ар’и́т’е éту ры́ибу; éту
ры́бу астáв’ил’и; вот éту бажéс’т’в’иннъйу и б’ар’и́ ЕГЯ; на йéту пáлку;
éту мáз’ завóз’ут’ ЕНМ; он в éту... в вайнý ЕПЕ; мест.-сущ.: вы́къс’ил
внýк... éтуйу ЕГЯ;
Р., Д., М. ед. ж. этой (фонет. варианты е́т[уй] 8×, е́т[ъй] 5×); мест.сущ.: с éтъй с ызw’óстк’и ЕГЯ; зза éтуй сабáчк’и ЕГФ; пóс’л’и éтуй
стрóйк’и ЕНМ; па йéтъй кн’и́шк’и ЕГЯ; па éтуй трав’é ЕГФ; па éтуй
н’аз’и́н’и; па éтуй жар’óтк’и; к éтъй пáлк’е ЕНМ; в éтъй цéркв’е; в éтуй
ц’éркв’е; в éтъй в антóнъфс’кой шкóл’е, мест.-сущ.: к éтуй вото так
прар’éзанъ; ЕГЯ; тóжо в éтуй, нав’éрнъ ЕГФ;
Т. ед. ж. этуй: с йéтуй жéншынуй ЕГЯ; éтуй катáлкуй; éтуй пáл’ицуй
тýкае; éтуй пáл’ицуй мълат’и́л’и, да, éтуй шырóкуй — и малóт’иш ЕНМ;
И. мн. эты/этые/эти (варианты йéтые, éтыйа, йéтыъ, éты 7×, йéты 6×,
éт’и 2×); мест.-прилаг.: йéтыъ два дóму ЕГФ; éты вот тóл’к’е тр’и
паклóнца; éты паклóнцы; éты раскáзы ЕГЯ; йéты, патпóл’шык’и; éты
йáйцы ЕГФ; йéты брат’йá пам’óршы; завóры йéты; йéты стър’ик’и́ ЕНМ;
éт’и Бал’ш’и́и Рагáтк’и; éт’и въратá ЕПЕ; мест.-сущ.: а йéтые тóжо
фс’и?; Ка́рп, Ак’ил’и́на, éтыйа фс’и аны́ папы́, йéты мóжо как’ийе пр’ийéжжыйе ЕГЯ; йéты уш с’т’абл’и́ ЕНМ; мест.-сущ. а йéс’ н’и́ск’ие éты ЕНМ;
Р. мн. этых: нъм’атáл éтых к’ип ЕГЯ; йéтых д’в’é с’астр’é ЕГФ;
с éтых с падво́т; их ф по́л’е ган’а́ла, éтых скот ЕПЕ;
Д.-Т. мн. этым/этим: к éтым гадáм ЕГЯ; пъ éтым… пъсылáл’и пъ
дамáм ЕГФ; патóм éт’им, кáк анó, йóлкам украшáл’и éт’и въратá ЕПЕ.
3.5. Местоимение тот имеет следующие формы:
И.-В. ед. м. тот; мест.-прилаг.: хад’и́ла в Зар’éчйу тудá, ф тот бóк
хад’и́ла; тот кр’астóк, другóй ЕГЯ; тот нарóт атс’éдава сабрáлс’е;
тóтъ нул’óк (в паспорте) тагдá… п’ир’ив’ал’и́ ЕГФ; мест.-сущ.: йá вот с
ты́м йа с’авóдн’а бýду, тóт пр’ишóччы ЕГЯ; и фтарóму (сыну)
пъзван’и́л’и, и тóт пр’ийéхъл ЕГФ; у бóл’шъва си́на мáл’чык астáлшы,
тóт прáвда жан’и́лс’и тр’и́жды ЕНМ;
И.-В. ед. ср. то/тóйо (тóйо, тóйе); мест.-сущ.: фт’ирáн’н’ик’и ето
тóйо сáмойо, плат’éнцы ЕГЯ; ну а тóйо (сено) н’а трóн’т’е, г з’и́м’е
бýд’ем гатóв’и́т’; на тóйе кладýт’ (покойника) ЕГЯ; ну, што́ надъ, то́ и
гъвар’а́т ЕПЕ; ну, што хърашо́, то хърашо́ АЯЕ;
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Р.-В. ед. м. и ср. товó/тóво: мест.-прилаг.: кáк с таво св’éту пр’ишóччы;
дъ тавó стрáшнъ гар’éла ЕГФ; мест.-сущ.: пóлно тавó што зъдав’и́лса
ЕГЯ; там йешшó был ът мáч’х’и мáл’ч’ик... тóва та забрáла АЯЕ;
Д. ед. м. тóму: па то́му б’е́р’егу ЕГЯ;
Т. ед. м. тым; мест.-сущ.: йá вот с ты́м йа с’авóдн’а бýду; йа с ты́м
там гул’áйу ЕГЯ;
М. ед. м. том: ф том м’éс’аце ЕГЯ;
И. ед. ж. та/тáйа (та только АЯЕ); мест.-сущ.: стáла тáйа прас’и́т’
ЕГЯ; тáйа гарéла, фс’о такáйа стрáс’т’ бы́ла; там салóма л’ажáла, и
тáйа фцал’éла ЕГФ; ты Сáша, тáйа Ан’á ЕНМ; йéта с’астрá, пас’л’éн’н’айа, тáйа бал’нáйа ЕНМ; нъ Въдаб’éг’е йейó мад’ жылá, тóва та
забрáла АЯЕ; мест.-прилаг.: тáйа йáблън’а згар’éла; жéншына бы́ла тáйа
ЕГФ; а éта та Н’и́на ид’é АЯЕ;
В. ед. ж. тýйу; мест.-прилаг.: вóт аны́ как бы́л’и ф тýйу н’ад’éл’у ЕГЯ;
он у нáзъ жи́л тýйу н’ад’éл’у ЕГФ;
Р. ед. ж. той; мест.-прилаг.: а тóй с’астр’é дóчка пам’óрла; абирáют’
с тóй пълав’и́н’е ЕГФ;
И. мн. те/ты́йе; мест.-сущ.: с’амйá бал’шáйа, и т’е и сы́н ЕГЯ; а пато́м ты́и там за́муш павы́шл’и ЕГЯ.
3.6. В опочецком материале зафиксированы следующие формы местоимения весь: мест.-прилаг. — И. ед. ж. а травá-та фс’а сухáйа ЕГФ; фс’á
ръдавáйа ЕГЯ; В. ед. ж. фс’у дарóгу ЕГФ; фс’у з’амл’ý ЕГФ; Т. ед.
ж. пайе́хъл’и фс’ей с’ам’йо́й ЕПЕ; И. ед. м. э́тот в’ес’ ъгаро́т мой ЕГЯ;
И.-В. мн. кр’асты́ ръзвъравáл’и фс’и́; и бы́ло фс’и кр’асты́ и фс’и́
ръзвъравáл’и; фс’и́ кр’асты́; В. мн. фс’и́х и́х мн’е жáлко ЕГЯ; Д. мн.: па
фс’и́м старанáм ЕГФ. Мест.-сущ. — И. ед. ср. фс’о надайé йой фс’авó
йад’é ЕГЯ; Р. ед. ср.: фс’аво ку́п’ут ЕГЯ; тък йа мнóгъ фс’авó знáйу ЕГФ;
Д. ед. ср.: и па в’éсу и пъ фс’амý ЕГФ; И.-В. мн.: фс’и́ п’ир’ам’óр’л’и 2×;
мáма мн’é фс’и́ аддáла; фс’и́ ръзвъравáл’е; фс’и́ кáк-то помагáл’и; фс’и
дóлго жы́л’и ЕГЯ; фс’е дóлго жы́л’е; фс’е то́жэ до́лго жы́ли вмéс’те;
фс’е́ куды́-то то́ раз’йе́хал’ис’а; идут’ фс’é ЕГЯ; скóл’къ р’аб’áт пълучы́лъс’ фс’é съхран’óна ЕНМ; Р.-В. мн.: п’éрвъ фс’их брасáйт’и сóл’ ЕГФ;
пагóн’ут’ фс’их в Г’ермáн’ийу ЕГФ; ва фс’и́х бы́ла вадá ЕНМ.
4. Спряжение
4.1. Окончания презенса тематических глаголов.
Говорам в окрестностях Опочки и некоторым соседним говорам Пушкиногорского и Новоржевского р-нов Псковской области свойственна
своеобразная система окончаний презенса. I и II спряжения различаются у
глаголов с ударными окончаниями, а у глаголов с безударными окончаниями сильна тенденция к унификации типов спряжения и обобщению
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окончаний I спряжения. Отдельные элементы связывают опочецкую систему с северо-восточными белорусскими и западнорусскими говорами
(тематические гласные в I спряжении: /е/1 в 2 ед., 3 ед., 2 мн., /о/ со смягчением согласного основы — в 1 мн.), другие объединяют ее с северными
псковскими говорами (наличие/отсутствие /т’/ в окончаниях 3 лица), см.
[ДАРЯ II, карты 80–82].
У информантов, происходящих из разных деревень Опочецкого р-на,
система окончаний презенса одинакова, причем у старшего поколения она
зафиксирована в практически неразрушенном виде: окончания I спряжения, появившиеся под влиянием стандартного языка — 2 ед. [ош] и 3 ед.
[от’] — встретились трижды у ЕНМ и ЕГФ на фоне большого числа примеров диалектных окончаний.
Спряжение глаголов с ударными окончаниями.
I спряжение. 1 ед. -/у/: узнайý ЕГЯ;
2 ед. -/е1ш/: ид’éш ЕГЯ, ЕНМ 2×, пайд’éш ЕПЕ, ваз’ьм’éш ЕГФ, с’н’ас’éш, клад’éш, найм’éш, н’ас’éш 2×, с’н’ас’éш ЕНМ; -/ош/: набйóш ЕНМ;
3 ед. -/ е/1: нъдайé; -/’от’/: пр’ид’óт’ ЕГФ;
1 мн. -/’ом/: ид’óм ЕНМ, ЕГФ, ЕГЯ 6×, пръв’ад’óм ЕГЯ, пайд’óм 2×
ЕГЯ, убйóм, пръжив’óм ЕГФ, пйóм ЕНМ;
3 мн. -/ут’/: пр’ин’асýт’ 4×, наткýт’, завýт’ ЕГЯ;
II спряжение. 1 ед. -/у/: лавл’ý, пъмал’ýс’а ЕГЯ;
2 ед. -/иш/: с’ид’úш, гавар’úш, гл’ад’и́ш; нъгл’ад’и́с’с’а ЕГЯ;
3 ед. -/ит’/: л’ажы́т’, сад’и́ццъ ЕГЯ;
1 мн. -/им/: гъвар’úм, гъвор’úм ЕГФ;
3 мн. -/ат’/: гъвар’áт’ ЕГФ 2×, ЕГЯ 2×, ъсвъбад’áт’ ЕГФ, стайáт’ ЕНМ.
Спряжение глаголов с безударными окончаниями.
I спряжение. 1 ед. -/у/: дýмайу, забувáйус’а ЕГЯ;
2 ед. -[иш] (/е1ш/): пан’имáиш ЕАЯ, пъм’инáиш, събл’удáиш, чытáиш
2× ЕГЯ (всего 21 пример); п’ир’акрýт’ис’с’а ЕГЯ;
3 ед. -[а] ~ -[е] (-/е/1), см. 1.7: вып’ивáйа, пры́гае ЕГЯ;
1 мн. -[ем] ~ -[им] (-/ом/): д’éлаим 2×, знáим; сажáем, знáем, бýд’ем 4×,
кувуркáем, д’éлаим, знáим, бýд’им, наб’éр’им ЕНМ, паду́маим ЕНМ, ЕПЕ,
йéд’им, бýд’им ЕГФ;
2 мн. -[ит’е] (-/е1те1/): бýд’ит’е, знáит’е, хóчыт’е 4× ЕГЯ;
3 мн. -/ут’/: пр’ийажжáйут’ ЕГЯ, д’éлайут’ ЕНМ;
II спряжение. 1 ед. -/у/: пóмн’у ЕГЯ;
2 мн. -[иш] (-/иш/? -/ е1ш/?): в’úд’иш 3× ЕГЯ;
3 ед. -[а] ~ -[е] (-/е1/): хóд’а ЕГЯ, падхóд’а ЕГЯ, ЕГФ, пр’ивóз’е,
нар’áд’е ЕГЯ;
1 мн. -[им] (-/им/? -/е1м/?) варóт’им ЕГЯ; астáв’им ЕГФ, вы́крът’им,
пав’éс’им ЕНМ;
3 мн. -/ут’/: лóв’ут’, развóд’ут’, пастáв’ут’ ЕНМ.
Безударные окончания глаголов фонетически выводимы из ударных
окончаний I спряжения. Однако особенности редукции неконечных за-

Экспедиция в Опочецкий район Псковской области

287

ударных гласных не позволяют однозначно определить, /е/1, /о/ или /и/
представлена в окончаниях 2 ед. и 2 мн. глаголов I и II спряжений. Безударные окончания 1 мн. глаголов I и II спряжений различаются.
Безударным окончанием 3 ед. глаголы I и II спряжений является -/е/1, а
его фонетические реализации у информантов различны, что, по-видимому,
объясняется индивидуальными особенностями произношения при заударном яканье. У ЕГФ в окончании 3 ед. глаголов I спряжения [e] — 21 пример, [а] — 2 примера, в 3 ед. глаголов II спряжения только [а] — 5 примеров. У ЕГЯ в I спряжении [е] — 16 примеров, [а] — 15 примеров, во
II спряжении [е] — 4 примера, [а] — 2 примера (сходные индивидуальные
различия выявлены при анализе склонения местоимений, см. 3.1–3.3).
Отметим отдельные особенности на стыке основы и окончания глаголов в презенсе. 1) Примеры выпадения интервокального й и стяжения в заударных сочетаниях айе редки. Чаще встречается выпадение й и стяжение
в сочетании айу (зафиксировано только после [м] в форме 1 ед. глагола думать: дýму, наряду со стандартной формой дýмайу), см. 1.9. 2) Чередование велярных и шипящих в корнях тематических глаголов перед окончаниями презенса отсутствует: 3 ед. памóг’е 4× ЕГЯ, зажг’éш ЕНМ; ср. однако [ж] в мóже ‘может быть’ (у всех информантов). 3) Элемент основы ий
в презенсе глагола ездить: 3 ед. йéз’д’ие ЕНМ, 3 мн. йéзд’ийут’ ЕГФ.
4.2. Ударение форм презенса: i-глаголы. В презенсе i-глаголов различаются три акцентных типа; тип С (колонное нафлексионное ударение) представлен небольшим числом примеров: глаголы праслав. а. п. с и b2, за редкими исключениями, перешли в а. п. В. В этом отношении опочецкие говоры объединяются с западнорусскими и белорусскими говорами.
А. п. А: 2 ед. пав’éс’иш, 3 ед. йéз’д’ие, н’а кóнчыл, фстр’éт’иш, пачы́с’т’им ЕНМ; н’а пóмн’ит’е 2×, 3 ед. н’а трáп’а ЕГЯ; 3 мн. йéзд’ийут’,
кóнчылъc’, инф. мýчыццъ, постáв’ит’е, астáв’им ЕГФ;
а. п. В: правóд’ут’ 2×, завóз’ут’, пагóн’ис’с’а, задáв’иццъ, ръскалóт’иш,
3 ед. кр’éс’т’а, 3 ед. пакрýт’а, палóжыш, малóт’иш, памóчут’, слýжут’
(в церкви), станóв’иццъ, тóп’иш (печь), втóп’иццъ, 3 ед. хвáт’а, пахóд’е,
прахóд’ут’, н’а хóд’ут’ ЕНМ; 3 ед. пр’ивóз’е, валóчым, варóт’им (сено),
накóс’им, кóс’ут’, накóс’ут’, кóр’м’ут’, п’ир’акрýт’ис’с’а (в танце),
лóв’ит’е, 3 ед. н’и зал’ýб’а 2×, малóт’им, нъмалóт’ут’, нанóс’ут’, 3 ед.
спрóс’а, абрýб’ут’, 3 ед. нар’áд’е, рас’с’éр’д’иццъ, стóп’а (печь), хвáт’а,
патхвáт’е, схвáт’а, хóд’а, патхóд’а ЕГЯ; свáл’уццъ, калóт’а, 3 ед. тýша,
тýшут’ ЕГФ;
а. п. С: 3 ед. гъвар’и́т’ ЕНМ; 2 мн. навр’ад’и́т’и, 3 мн. зъстр’áт’ ‘заострят’ ЕГЯ; 3 мн. ъсвъбад’áт’, 3 ед. гъвар’и́т’ ЕГФ (материал из текстов).
Глаголы с неслоговым корнем в презенсе а. п. b и c в опочецких говорах
имеют ударение на окончании (а. п. С): зажг’éш, найм’éш, набйóш, завйé,
памр’é, н’а пйóм, ваз’мýт’; ид’éш 2×, ид’é, ид’óм, идýт’ ЕНМ; начнý, н’и
вамрý, памрý, н’айдý, памр’é, пайд’óм, пр’идýт’, забйýт’ прабйýт’ ЕГЯ.
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В этом отношении опочецкие говоры совпадают с восточными средне- и
южнорусскими говорами и отличаются от севернопсковских и производных
от них онежских говоров, где распространено смежно-подвижное ударение
(перебйý, перéбйет), а также от севернобелорусских городокских говоров,
где у глаголов с неслоговым корнем в презенсе сохраняется противопоставление а. п. В и С [Букринская и др. 2006: 159––163]. Глагол помнить
имеет колонное ударение на приставке (а. п. А): 2 ед. пóмн’иш ЕГЯ.
Глагол брать праслав. а. п. с в презенсе и некоторых примерах императива зафиксирован с накоренным ударением (форма 1 ед. не зафиксирована): 2 ед. сталы́ саб’éр’иш, 1 мн. наб’éр’им, 3 мн. саб’éруццъ ЕНМ; 3 ед.
б’éр’е АЯЕ; 3 ед. наб’éр’иццъ, 1 мн. д’éн’ик наб’éр’им, повел. ъб’ар’и́т’е
‘заберите, увезите’ (прош. абабрáл’и), б’ар’и́, 3 мн. ръзб’арýцца ‘поймут,
как им жить’ ЕГЯ; 3 мн. аб’éрут’, Кáт’ку б’éрут’ (забирают на принудительные работы), повел. зъб’ар’и́, фс’ó б’éр’и ЕГФ. Накоренное ударение
брать в презенсе представляет собой изоглоссу, охватывающую южные
районы Псковской и западные районы Новгородской обл., Полоцкий и Городокский р-ны Витебской обл. — территории, находящиеся в археологическом ареале кривичей [Николаев 1989: 189–190; карта на с. 195].
Из других тематических глаголов с корнями на r, l, v, имеющими чередование с основой на -а-, в нашем материале есть только звать а. п. С:
3 ед. зав’é, 3 мн. завýт’ ЕГЯ.
4.3. Ударение форм прошедшего времени глаголов с корнями на нешумные и глаголов с неслоговым корнем (ткать, спать и под.).
В прошедшем времени глаголов этих классов произошел переход к неподвижному ударению на основе (корне). Возвратный суффикс не влияет
на место ударения.
У части словоформ прош. времени глаголов с корнями на нешумные
наоснóвное (накоренное) ударение является исконным: это все формы глаголов праслав. а. п. а (н’а знáл’и, знáла, н’а wб’и́л) и b (скавáла), а также
формы м., ср. р. и мн. ч. глаголов праслав. а. п. с без приставок (бы́л’и) и с
неслоговыми приставками (вз’áл’и). У остальных словоформ — невозвратных приставочных форм м., ср. р. и мн. ч. глаголов а. п. с, исконно имевших ударение на начальном слоге, и форм ж. рода и всех форм с возвратным суффиксом, исконно имевших конечное нафлексионное ударение или
ударение на суффиксе -ся — новое наоснóвное ударение установилось в
силу разных фонетических и аналогических преобразований.
Отклонения от принципа наоснóвного ударения у глаголов с корнями
на нешумные в опочецких говорах, по-видимому, лексикализованы: они
встретились у глаголов а. п. с быть с отрицанием не, понять, начать,
жить. У быть, понять, начать начальное ударение на приставке или частице
не зафиксировано не только у словоформ, восходящих к энклиноменам, но
и у исконно конечноударных словоформ ж. рода (под влиянием энклиноменов). Нафлексионное ударение встретилось только у словоформ ж. рода.
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У бесприставочных форм прош. времени глагола быть с отрицанием
ударение всегда ставится на частицу не: м. н’é был, ж., ср. н’é былъ, мн. н’é
был’и, тогда как формы других глаголов с не всегда имеют накоренное
ударение: н’а дáл, ж. н’а дáла, н’а вз’áла, н’а жы́ла; приставочных форм с
отрицанием в материале нет. Не столь регулярны отклонения от неподвижного наоснóвного ударения у глаголов с корневым *ę начать, понять:
мн. пóн’ел’и, нáч’ъл’и, но также м. начáл, мн. начáл’и; ж. нъч’алáс’а и
нáчълъ, нáч’илъс’, но также нач’áлас’е, пан’áла (примеры с исконными акцентовками подчеркнуты); образования от тех же корней с другими приставками имеют только накоренное ударение: ж. нан’áла, падн’áлас’а.
Бесприставочные формы ж. рода жить зафиксированы с нафлексионным
ударением (жылá, при более частом жы́ла, с приставками только пражы́ла).
А. п. а: н’а мы́л’ис’а; н’а wб’и́л бы; мн. п’éл’е; знáл’и, н’а знáл’и, знáла;
астáлс’а, ср. стáло, н’е астáлъс’, ж. астáлъс’, патстáла ‘пристала, прибилась’ ЕГЯ; б’и́л’и, ад’éла, ад’éлас’-абýлас’, знáла, н’е wзнáла, астáлъс’а,
стáла, мн. стáл’е ЕГФ; ж. закры́ла, п’и́л’и, ж. наб’и́ла, зб’и́лас’а, ж. знáла,
мн. н’а знáл’е, н’а знáл’и, знáл’и, ж. астáлас’а, ср. н’а стáлъ, ср. скавáла ЕНМ;
а. п. с, рефлексы форм-энклиноменов: бы́ло 3×, ср. бы́лъ 2×, бы́л’и 5×,
пабы́л, н’é был, н’é было 6×, жы́л’и 4×, вз’áл’и, аддáл, аддáл’и 2×, н’а дáл,
начáл, начáл’и; звáл’и, мн. звáле, ткáл’и, абабрáл, ъбабрáл’и ‘забрать’ ЕГЯ;
бы́лъ, бы́л’и 3×, н’é былъ 2×, н’é было, дáл’и, жи́л’и, пóн’ел’и 2×; прарвáла,
сагнáл’и ЕГФ; н’é былъ 5×, бы́лъ, бы́л’и 3×, дáл’и, ткáл’и ЕНМ; бы́ло 2×,
бы́лъ 2×, бы́л’и 5×, дáл’и; звáл’и, спáл’и АЯЕ; бы́лъ 12×, бы́ла, бы́ло ш, бы́л’и
5×, н’é былъ, жы́л’и 2×, сл’и́л’и, вз’áл’и, нáч’ъл’и; ътагнáл’и ЕПЕ;
рефлексы конечноударных форм ж. рода и возвратных форм: бы́ла 5×,
пабы́ла, забы́ла, пръзабы́ла, н’é былъ 2×, жы́ла 5×, аддáла 2×, прадáла, н’а
дáла, вз’áла 4×, падн’áлас’а, нáчала; звáла 3×, назвáла, ткáла 3×, мн.
брáл’ис’а ЕГЯ; бы́ла 5×, забы́ла, жы́ла 2×, пражы́ла 2×, дáла, падáла, н’а
вз’áла; врáла, спáла, м. пр’ибрáлс’е, м. сабрáлс’е ЕГФ; бы́ла 6×, н’é была,
нал’и́ла, пражы́ла, нан’áла, пан’áла, м. нап’и́лс’а ЕНМ; бы́лъ, бы́ла, жылá,
н’а жы́ла; забрáла АЯЕ; бы́лъ, бы́ла, забы́ла 2×, жылá 2×, жы́ла, нáчълъ,
нáч’илъс’ вайнá, вайнá нач’áлас’е, нъч’алáс’а ЕПЕ.
Ударение форм прош. времени глагола -мереть бывает накоренным и
нафлексионным (в презенсе этот глагол относится к а. п. С): инф.
ум’ар’éт’, 1 ед. н’и вамрý, 3 ед. памр’é, прош. м. ум’óр 3×, как wм’óр 2×,
ънá вм’óрла, з гóт ум’óрла, мн. п’ир’ам’óр’л’и, деепр. мужы́к ум’óрше,
но wм’ерлá ЕГЯ; деепр. пам’óршы 4×, прош. ж. пам’óрла ЕНМ; пам’óрла,
но ум’арл’и́ 2×, ум’ерлá АЯЕ; ум’ерлá ЕГФ.
4.4. Страдательные причастия прош. времени: образование и ударение.
Подавляющее большинство примеров страд. причастий прош. времени
употреблено в перфектных конструкциях, в кратких формах. Страд. причастия прош. времени образуются от переходных глаголов вполне стандартно. Суффикс -т- присоединяется к основам прош. времени nu-глаголов,
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глаголов с основой на l, r и V-корневых с *i, *y, *ę в корнях. Страд. причастия на -т- зафиксированы только с накоренным ударением. Глаголы
а. п. а: забы́то, нары́то 2×, фк’и́нът, фк’и́нъты ЕГЯ; нат’óрт, пакры́та,
закры́тъ, пр’иб’úт пр’иб’úта ЕНМ; раз’б’úт ЕГФ; шшыт, вы́мыта,
пр’иб’úт, наб’úт АЯЕ; падб’úтъйа, аткры́т ЗИИ. Глаголы а. п. с: вз’áта,
вл’и́т ЕГЯ; нажы́т ЕГФ; зал’úтъйъ АЯЕ. Отклонением является причастие от гнать: вы́гнът ЕГЯ, но также сагнáн ЗИИ.
Страд. причастия с суффиксом -н- образуются от всех прочих глаголов.
У V-корневых глаголов с *а в корнях, а также у глаголов с неслоговым
корнем и суффиксом инфинитивной основы -а-, относящихся к а. п. с и b —
тенденция к накоренному ударению, но в части примеров сохраняется ударение на приставке: дáны, аддáны ЕГЯ; дáн 4×, н’е дáн, ж. дáна, ср. дáнъ,
н’е прóдана, прóдъны ЕНМ; дáн ЕГФ; ср. причастие от редуплицированной
основы: скóлк’ь-то дáд’ин сóток АЯЕ; сабрáн ЕГФ, ткáныйе ЕГЯ,
пр’ислáн АЯЕ, сагнáн, пр’úслън ЗИИ.
У глаголов с суффиксом -а- основы прош. времени с колонным насуффиксальным ударением в прош. времени и инфинитиве страдательные
причастия имеют накоренное ударение, но есть исключение (подчеркнуто).
А. п. а: над’éлъна, над’éлъны ЕГЯ над’éланъ 2×, з’д’éлъны, зд’éлън,
вы́къпън, ср’éзън ЕНМ; з’д’éлънъ 4× ЕГФ; з’д’éлън 8× АЯЕ, з’д’éлънъ 2×,
ад’д’éлън, з’д’éлън 3×, з’д’éлънъ 2× ЗИИ. А. п. b: накáчънъ ЗИИ, нак’и́дано,
нав’áзъно ЕГЯ, нъкидáн ЕГФ, прив’áзан 2× ЕНМ; у глаголов с корневым *о
в основе инфинитива в корнях страдательных причастий представлена /а/
наряду с /о/ (что может объясняться сдвигом ударения, из *ломáн):
залáманы, залáмано ЕГЯ; нагá бы́ла слáман, рукá слóман 2×, намáтънъ 2×
ЕНМ, нагá слóмънъ ЗИИ.
У i-глаголов а. п. b и с наиболее распрострастранено предсуффиксальное ударение, на последнем слоге корня: ъбмалóчън, однако в редких случаях сохраняется насуффиксальное ударение как реликт особого ударения
глаголов а. п. с: зъгружóн (ниже эти примеры подчеркнуты). Глаголы
а. п. а (и вторичной А): падв’éшън 2×, нам’éчоно, запóлн’ен, астáвл’енъ,
застáвл’ено ЕГЯ; напáр’ен, разрýшън, разрýшана, пъстáвл’ьна, пъстáвл’ен, настрóена, пастрóйена, пастрóън 2× ЕНМ, нъгатóвл’ен, пастáвлен
ЕГФ, пав’éшън 2×, н’екрáшыныйе, пастáвл’ин АЯЕ, брóшънъ 2×, пав’éшън,
пъдгатóвл’ьныйе, пастáвл’ьн, астáвл’инъ, пастрóин, пастрóинъ 2× ЗИИ.
Глаголы а. п. b1, b2, с: кýпл’енъ, кýпл’ена, накýпл’ены, налóжънъ, пъсáжънъй,
пасáжена, стóпл’ена ЕГЯ, загружóна, зъгружóн, акóшънъ, кýпл’ен 3×,
кýпл’ин, аткýпл’ен, палóжън, аблóжън, панóшън, асвъбажд’óн, насýшън,
пр’ивýчън, зъхарóнен, нъчын’óна и начы́н’ьн ЕНМ, кýпл’ина, кýпл’инъ, налóжън, слóжын, рóжена ЕГФ, слóжънъ, пýш’ш’ьн, пасáжънъ, пасáжын
4× АЯЕ.
Варьирование накоренного и насуффиксального ударения наблюдается
и у страдательных причастий С-корневых глаголов а. п. с: ръзв’ад’óна
ЕГЯ, спл’éт’ена, спл’éт’ан ЕНМ, привéзена ЕГФ, сажжóн 2×, плóшш’ът’
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ътв’ад’óн, пр’ив’éз’ьн апýт’инка ‘привязана веревочка’ АЯЕ, прав’éд’ен
3× ЗИИ; а. п. а: прайéд’ина ЕГФ.
4.5. Действительные причастия прош. времени образуются от основы
прош. времени при помощи суффикса -ш- (от С-корневых и nu-глаголов —
инхоативов: разм’áкшый, пам’óршы, ушóччы) или -лш- (от основ прош.
времени на гласный: йав’и́лшы, спáлшы). Есть собственно причастия,
имеющие формы склонения, выступающие в полной форме, и неизменяемые деепричастия, оканчивающиеся на -(л)ши, реже -(л)ше (см. раздел 1.8).
Действительные причастия и деепричастия образуются от глаголов переходных и непереходных, совершенного и несов. вида; однако некоторые
синтаксические функции накладывают ограничения на вид и переходность
действительных причастий и деепричастий. Так, в роли предиката в перфектной конструкции употребляются, за редкими исключениями, причастия и деепричастия прош. времени совершенного вида, а зависимые предикации допускают употребление только деепричастий, независимо от вида и переходности.
Страдательные причастия прош. времени, как и действительные, могут
иметь, в зависимости от синтаксической функции, полные и краткие согласуемые формы, а в роли предиката в перфектной конструкции могут, наряду со склоняемыми, выступать и несклоняемые формы (параллельные формам деепричастий). Представим предварительные данные о количественном распределении примеров с причастиями и деепричастиями в разных
синтаксических функциях (общее количество примеров –– 268).
В атрибутивной функции, согласуемые полные формы причастий — 5:
Адд’éланъй так’éй, крас’ив’ин’к’ий, ф къл’идóр’и стаит’ он с’ичáс ЕГЯ;
в конструкции nominativus duplex, согласуемые полные формы — 2:
Т’ап’éр’ далжны д’éт’и хад’ит’ ф шкóлу пъдгатóвл’иные НИИ;
Придиш рóзъвин’к’ий, разм’áкшый АЯЕ;
в зависимых предикациях, деепричастия прош. времени — 8 (см. 5.2);
в перфектных конструкциях, полные формы — 17 (см. 5.1).
в перфектных конструкциях, краткие формы причастий и деепричастия — 236.
5. Из синтаксиса
5.1. Формы перфекта и перфектные конструкции.
Формы перфекта образованы глаголом-связкой быть и причастием прош.
времени, действительным или страдательным. В составе форм перфекта —
как правило, краткие причастия и деепричастия, полные формы редки.
5.1.1. Залог причастий в формах перфекта в опочецких говорах зависит
от переходности/непереходности глагола: переходные глаголы образуют
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формы перфекта с страдательными причастиями, непереходные, в том
числе, возвратные — с действительными причастиями (деепричастиями).
В опочецких говорах это правило не знает исключений; то же, по-видимому,
в среднепсковских. За пределами этой территории, в обширном ареале говоров, знающих категорию перфекта, строгой зависимости между залогом
причастия и переходностью глагола нет и в составе форм перфекта преобладают либо ш-причастия (а в некоторых диалектных ареалах они являются
единственно возможными), либо н/т-причастия. Примеры опочецкого
употребления действительных и страдательных причастий в составе форм
перфекта:
(1) У м’ан’á тап’éр’ астáлшы там аннá ил’и д’в’é н’ибал’шéн’к’ии
кн’и́шк’и, а тáк, фх’и́ там ф ц’ер’к’и астáвл’енъ, што мн’е фс’’и́
и н’а нáда, тóл’к’е сáмые глáвные ЕГЯ (У меня сейчас остались
там одна или две небольшие книжки, а все остальные оставила в
церкви, потому что мне все и не нужны.)
(2) И вы́л’ит такóй бал’шéннъй стукáн какóй-то ш чавó-ту там, с
éтъй с ызw’óстк’и, там што-то б’éлъйо, штó там, ш чавó развóд’ут’, ръзв’ад’óна какáйа-н’т’ кáшыцъй, и йóн (крест) туды́
вм’óршшы, пъсáжънъй он туды, и вот бал’шéй такóй, л’им’и́н’евый, вот такóй бал’шéй, и тудá вл’и́т (описание надгробия со
староообрядческим крестом) ЕГЯ (И отлит такой огромный истукан (памятник) какой-то, из чего-то там, из извёстки; там что-то
белое, что там, что разводят — что-то развели кашицей, и он
(крест) туда влип намертво, он туда вставлен; и вот такой величины, алюминиевый, вот такой большой, и туда вмурован.)
В подавляющем большинстве примеров перфект выражается глаголами
совершенного вида. Редкий случай употребления глагола несовершенного
вида — в примере 18.
5.1.2. Перфектные конструкции. В нашем материале около 400 примеров перфектных конструкций.
Конструкции со сказуемым в форме перфекта в опочецких говорах могут иметь синтаксическое подлежащее в И. падеже, выражающее семантический субъект, если форма перфекта образована действительным причастием (примеры 1–2); и семантический объект, если форма перфекта образована страдательным причастием (примеры 3–5). Зафиксированы
примеры с неканоническим подлежащим, выраженным количественным
сочетанием (6–8, также 37–38); к конструкциям с неканоническим подлежащим может быть отнесен ряд перфектных конструкций, в которых семантический субъект или объект выражены не И. падежом, см. 5.1.3, примеры 14, 27, 28.
(1) И свáт’йа пр’ишóччы в бáн’у ЕГЯ;
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(2) И йанá ужó састáр’илшы бы́ла, и йанá какáйа-то б’езурóннайа,
ктó йой гд’é састрóил там бýтку, аннá жы́ла, wрóд’е у йой
н’икавó н’é было. Гъвар’и́т’, што йа бажéс’в’енна астáлшы,
давнó фс’и вм’óршы ЕГЯ;
(3) Вот рубáха бы́ла з’д’éта, штаны́и, вз’áла кóе-штó пъс’т’ирáла,
йавóнъй вадóй ЕГЯ;
(4) Гд’е стáрыи палóжън, тудá и мълады́х кладýт’ ЕНМ (Где похоронены старые (т. е. родители), туда, в ту же могилу, хоронят и
молодых (т. е. их детей): описание положения дел на городском
кладбище);
(5) Там так’и́е камóры над’éлънъ ЕНМ;
(6) Ввóл’у с’ин’акów панóшън ЕНМ (Сколько хочешь синяков было
(или: поносила за всю жизнь, букв. поношено);
(7) А нас там сагнáн нарóду пóлные д’в’é д’ер’éвн’и ЕИИ (А нас там
согнали полные две деревни народу);
(8) А еф там к’и́п нав’áзъно мнóгу! А, там к’и́пъ мнóгу нак’и́дано ЕГЯ
(А вон там навязано/навязали много кип сена).
Широко представлены перфектные конструкции без подлежащего
(«безличные») (примеры 9–13, а также 20, 39–45):
(9) Вот туды́ к Макс’и́м’их’е, там тап’éр’ зарóшшы (там сейчас
(всё) заросло) ЕГЯ;
(10) А в д’ар’éвн’и нарóду н’ет, вбéкшы з дамóф (А в деревне народу
нет, (все) убежали из домов — эллипсис подлежащего?) ЕНМ;
(11) Т’аб’é астáлшы жы́т’ н’амнóга (тебе осталось жить немного) ЕГФ;
(12) Т’еб’é з’д’éлънъ (На тебя навели порчу) ЕГФ;
(13) Дъ и залáманы (комнаты заставлены мебелью — эллипсис подлежащего), и в дóм’е залáмано (и в доме (всё) заставили/заставлено) ЕГЯ.
5.1.3. Семантический субъект в конструкциях с предикатом — действительным причастием обычно выражается И. падежом (примеры 1–2);
субъект состояния может быть выражен и Д. падежом:
(14) А мн’é и сóн был сасн’и́лшы (Мне приснился сон) ЕНМ.
В перфектных конструкциях со страдат. причастиями семантический
субъект (агенс) обычно выражается сочетанием «предлог у (в) + «родительно-местный» падеж» (примеры 15–20, 38; о фонетическом неразличении предлогов *u и *vъ в опочецких говорах см. в разделе 1.15). «Родительно-местный» падеж с предлогом у (в) представлен флексиями, совпадающими с Р. в ед. числе, и флексиями, совпадающими с местным
падежом во мн. числе; во мн. числе, однако, для различения Р. и М. релевантны только формы существительных:
(15) Етъ фс’о у йавó былъ акóшънъ ЕГЯ (Это всё он (тогда) выкосил);
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(16) У йих уже х’éна нъгътóвл’ен ЕГФ (Они уже наготовили сено/сена);
(17) У йей дар w бóγа дáн был ЕГФ (У нее дар от Бога; букв. её дар
дал Бог);
(18) А вот в мáм’е што ткáныйе там, то йéс’т’ шматы́ — фс’о
фк’и́нуты в éтъм сундук’é ЕГЯ (А вот что там ткала мама, то есть
куски (полотна) — всё положены (лежат) в этом сундуке);
(19) Хот’ бы ад’ин струк асталшы, фс’о уже w крысáх ъбмълóчън ЕГФ
(Хоть бы один стручок гороха остался, всё уже обмолотили крысы);
(20) У м’ан’á вы́ръбътън, йа рабóтъла ф калхоз’е (Я выработала
(стаж), я работала в колхозе) ЕГЯ.
Дискуссионный вопрос о том, выражен ли в приведенных конструкциях
(примеры 15–20) агенс или посессор, мы здесь не рассматриваем. Отметим,
что сочетание у (в) + «родительно-местный» широко встречается также в
посессивных конструкциях (примеры 21–24) и некоторых других, ср. в аблативном значении в примере 25:
(21) Вот такú д’елá в бáб’е ЕНМ (Вот такие дела у бабы);
(22) А ф прóшлъм гадý — ой, ва фс’úх мнóга йáблък ЕНМ (У всех много яблок);
(23) Ран’шы цыгáн’и — бы́л у н’их важáк, в цыгáн’ех, ф тáбър’е (Был
у них вожак, у цыган, в таборе) ЕНМ;
(24) А дýмъйут’, ф п’ин’с’иан’éръх д’éн’г’и (А думают, что у пенсионеров есть деньги) ЕИИ;
(25) Купл’ý бáнку мълакá w сас’éда ЕНМ (однако в аблативном значении употребляются также конструкции с предлогом от: Н’е вз’áла
ат Мáн’к’и йéйный нóмер ЕГФ).
В одном примере агенс выражен Т. падежом:
(26) Фс’ó нажы́т самóй (Всё сама нажила) ЕГФ.
Семантический объект (в конструкциях со страдательным причастием)
обычно выражается И. падежом; случаев выражения его В. падежом
(*Корову подоено) в опочецких говорах нет; но отмечены случаи выражения прямого объекта Р. падежом — в отрицательных конструкциях (пример 27), при выражении количества (пример 28).
(27) Н’е, нам л’гóт н’е дáн ЕНМ (Нет, нам не дали льгот);
(28) Пъгл’ажý — и тап’éр’ фс’ó у м’ан’á кавó-то нары́то, там
фс’áк’ии какáйа-то тóча бы́ла рáн’ше, ткáл’и ставы́ бы́л’и, тóчы
какóй-то налóжънъ, падрýшн’ик’и как’и́йе-то и с’ечáс стáрые.
Кавó-ту нары́то туды фс’авó, фс’áчына ЕГЯ (Посмотрю — и
сейчас всё у меня чего-то накидано (в сундуке), там всякие — какая-то раньше была точа (полотно), в те времена ткали ставы —
наложено какой-то точи, полотенца какие-то старые и сейчас. Чего-то накидано туда всего, всячина).
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5.1.4. Глагол-связка в большинстве примеров употребления перфекта —
в изъявительном наклонении, наст. или прош. времени; буд. время не зафиксировано. Есть примеры перфекта сослагательного наклонения: в условных конструкциях и конструкциях с союзами чтобы, хоть бы (примеры
29–31); регулярности выражения глагола-связки в сослагат. наклонении нет.
(29) Эсл’и п н’е бáпк’и, уш йá давнó зъхарóн’ен бы́ла ЕГФ;
(30) Вз’áла — ход’ бы ад’и́н стрýк астáлшы, фс’ó уже w кры́сах
ъбмалóчън ЕГФ;
(31) Пр’икáзывъйу, штоб бы́л’и пр’ийéхълшы С’ар’óшка с О́л’гой,
штоп О́л’га пап’éла АЯЕ.
В наст. времени связка нулевая; в прош. времени (и сослагат. наклонении)
глагол-связка согласуется в роде и числе с синтаксическим подлежащим:
(32) Ну ат’éц прим’éрна был как-тъ устрóилшы — сплав гнáл’и л’ес
пъ р’ак’é ЕНМ;
(33) А он с’емим’éс’ичный был рóжена, был привéзена ЕГФ;
(34) И нагá бы́ла слáман, два м’éс’аца хад’úла… ЕНМ;
(35) Бы́ла раз’б’úлшы, пъзванóчн’ик раз’б’úт был в’ес’. Вот тут
бал’шýшшы кóстк’и бы́л’и вы́ръшшы ЕГФ;
(36) У йой л’ицó фс’ó бы́лъ тудá п’ир’ив’ернýлшы ЕГФ.
В случае неканонического подлежащего или при отсутствии подлежащего (в безличных конструкциях) связка имеет форму ср. рода; редко
встречаются формы м. рода у ЕГФ, в этих случаях возможна редукция конечного гласного до нуля. Конструкции с подлежащим, выраженным количественным сочетанием:
(37) Скóл’к’и-то вод дадýт’ т’аб’é сóтог жжат’, вот св’акрóв’и
бы́ло там скóлк’ь-то… дáд’ин сóток АЯЕ (свекрови тогда сколько-то там дали соток);
(38) w м’ан’á был насýшън двá м’ашкá сухарéй йамý ЕГФ (Я насушила
ему два мешка сухарей).
Безличные конструкции:
(39) А йá вот уже пóсл’е вайны́, сóрък чат’в’óртъй гот, уже ъсвъбажд’óн бы́ла, а йá уже з’амл’ý капáла ЕНМ (А я вот уже после
войны — 44-й год, уже освободили (букв: было освобождено) —
я уже копала землю);
(40) Мн’é бы́ла з’д’éлънъ ЕГФ (На меня навели порчу, букв.: мне было
сделано);
(41) Ф Ф’ил’óв’е бы́лъ у нáс пýш’ш’ьн… ну, вот тáк аннá пълав’úнъ,
тут с’éн’и, а тут в другóй пълав’úн’ь жы́л’и д’éдушкъ з бáбушкъй, а тáйа пълав’úна бы́ла дáд’ьн нам ну, звáл’и рáн’шъ избáч’итáл’н’ъ, мы хад’úли тудá гул’áл’и вот АЯЕ (В Филёве у нас

296

(42)

(43)
(44)
(45)

С. В. Д ь я ч е н к о и др.

пустили (букв. было пущено) — …та половина дома была отдана
нам… мы ходили туда на вечеринки);
Йа вухажý, он там дъмывáйе кат’óл — о, бап, ф т’аб’á так
н’икадá н’é было вы́чышшън, как йá вы́чыс’т’ил кат’óл ЕГЯ
(Ты никогда так не вычищала (букв. у тебя не было вычищено),
как я вычистил котёл);
Белайе вóтка и нак’идáн кар’енйа. А у м’ен’á накнó былъ пастáвл’ен
ЕГФ (А я поставила (букв.: у меня было поставлено) на окно).
А éтъ jáрмънк’и, бы́лъ н’е спáлшы АЯЕ (А это (когда) праздничные гуляния — (тогда) не спали);
Йáблък’и в’аз’л’ú тут в Бърабáнъх — тóже бы́лъ п’ир’ив’арнýлшы ЕНМ (Яблоки везли тут в Барабанах — тоже перевернулись);

5.1.5. Формы причастий. Действительные причастия (деепричастия)
в составе перфектных конструкций являются неизменяемыми и несогласованными. Страдательные в части примеров согласованы с подлежащим в
роде и числе, а в части примеров согласование отсутствует. В случае отсутствия согласования с подлежащим (как и в случае отсутствия подлежащего и при неканоническом подлежащем) страд. причастие может иметь
одну из двух форм: форму, совпадающую или с формой ср. рода, или с
формой м. рода (по-видимому, последние развиваются из форм ср. рода).
Варьирование форм страд. причастий в перфектных конструкциях можно
представить так: корова была подоена ~ корова была подоено ~ корова была подоен. Количественное распределение вариантов у информантов различно и, по-видимому, коррелирует с возрастом. Об отсутствии согласования причастий с подлежащим в говорах на Иссе см. детальный анализ в
[Морозова 2004].
Следует заметить, что у всех информантов, в меньшей степени —
у ЕГЯ, различение форм причастий ж., ср. р. и даже мн. числа затруднено
из-за редукции безударных гласных; поэтому отсутствие согласования
причастия с подлежащим у них отчетливо проявляется в тех случаях, когда
причастная форма совпадает с формой м. рода, а подлежащее ж., ср. рода
или имеет форму мн. ч.:
(46) Зъплат’úл за éту машы́ну, зад’в’úнъл’и гроп, пайéхъл’и, маг’úла
вы́къпън, апус’т’úл’и, закъпáл’и и пашл’ú ЕНМ;
(47) Карóвы пр’ив’áзан, ну как г б’ер’óск’и, на цéп’и ЕНМ.
Отсутствие согласования подлежащего м. рода с причастием проявляется в наличии у причастия окончания [ъ] или [а], которые естественно интерпретировать как окончания ср. рода:
(48) Дом ф Пар’áд’ин’е и с’ечáс, н’е прóдана ЕНМ;
(49) Магáз’ин закры́тъ, а éты ж къбак’ú ден’ и нóт таргýйут’ ЕНМ.
Согласование подлежащего и причастия имеется в следующих примерах:
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(50) Вот úхнайа дóчка маúм рабóтникъм и йес’, з зашшы́т’е дáна
ЕНМ;
(51) А сначáлъ нъ кан’é вываз’úл’и, тóже чълав’éк дáн. Каторъй чълав’éк дáн, тот нак’úдывайе, св’аз’é и ск’úн’е ЕНМ.
В примерах с подлежащим во мн. числе окончание причастия -[ы], по-видимому, указывает на согласование его с подлежащим, а окончание -[а] —
на отсутствие согласования:
(52) Вот в Бърабáнъх и дамá кýпл’ена ЕНМ.
(53) З’д’éлъны к éтым лапт’áм такийе вýшы, с нúтък спл’éт’ена,
нъзывáйуццъ абóры, вот тагдá зам’етáеш вакрук нóк, и пашóл ф
пóл’е ЕНМ.
Условия выбора между согласованной формой причастия и той или
иной несогласованной формой не ясны. Приблизительное представление о
количественном распределении форм страдат. причастий с конечным гласным и без него дают следующие цифры. Формы причастий типа сделан независимо от формы подлежащего преобладают у самой младшей информантки АЯЕ 1938 г. р. (сделан 29×: сделанъ 2×). Идиолекты ЕНМ, ЕГФ,
НИИ близки в отношении употребления форм страдат. причастий. При
подлежащем м. рода количество примеров форм типа сделан и сделанъ соотносится как 2:9 у ЕНМ, 1:6 у НИИ, 2:2 у ЕГФ; при подлежащем ж., ср. р.
и мн. ч. — как 19:18 у ЕНМ, 4:6 у НИИ, 5:2 у ЕГФ.
5.1.6. Своеобразное и, по-видимому, архаичное распределение согласованных и несогласованных форм страдат. причастий — у ЕГЯ. Согласование причастий с подлежащим наблюдается у нее в подавляющем большинстве примеров:
(54) Штó-н’ибут’ éто и фс’ó так, ышше й н’и забы́то (ср. р. — 3 примера);
(55) Вот в Вары́г’ин’е ет нав’éрнъ ужé гóду двá бýд’е как йа чытáла
бы́ла вз’áта (ж. р. — 7 примеров);
(56) Ф камóт фк’и́нът пáспърт (м. р. — 8 примеров);
(57) Агарóды бы́л’и дáны, з’амл’ý ъбрабáтывъл’и (мн. ч. — 6 примеров).
Отсутствие согласования причастия с подлежащим отмечено в двух
примерах; формы причастий тождественны формам ср. рода:
(58) А сундýк у мáм’е кýпл’енъ, йа как вы́шла с’удá зáмъш, тък мáма
куп’и́ла сундýк;
(59) фс’и́ там ф ц’ер’к’и астáвл’енъ, што мн’е фс’и́ и н’а нáда.
В конструкциях с неканоническим подлежащим также употреблены
причастия ср. рода (4 примера с окончанием [о] и 1 пример — с [ъ]):
(60) Кавó-ту нары́то туды фс’авó, фс’áчына.
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И только в безличных конструкциях отмечены формы причастий, совпадающие с формами м. р. (2 примера), а также 1 пример с окончанием ср. р. [о]:
(61) У м’ан’á вы́ръбътън, йа рабóтъла ф калхоз’е;
(62) Дъ и залáманы, и в дóм’е залáмано.
5.2. В зависимых предикациях употребляются только ш-причастия (деепричастия), независимо от переходности/непереходности глагола. Такие
деепричастия (одиночные или с зависимыми словами) обозначают действия и состояния, предшествующие (примеры 1–6), являющиеся условием
(пример 7), причиной (примеры 8–9) ситуации, выраженной предикатом
главного предложения. Обозначающие одновременные действия или причину деепричастия могут быть совершенного и несовершенного вида.
(1) Ад’айáлъ ск’úнълшы, балтáйе нагáм ЕНМ;
(2) Йа идý карóвы пъдаи́лшы ЕНМ;
(3) Пашл’и, рей абмълат’úлшы, а мужык’ú кóс’ут’, а бáбы тада
грáб’ут’ грабл’áм ЕНМ;
(4) А йá в’и́д’ела т’ихóн’ку, што йóн стаи́т’ пр’ишóччы, йа вз’áла
спр’áталас’а и н’е пъказáлас’а ЕГЯ;
(5) Мы тó ли йéлшы, тó ли н’е йéлшы з’амл’у капáим ЕНМ;
(6) А йа ад’éлас’а так з гълавóй, гълавý ад’éла, л’ажý пр’ит’и́хшы ЕГЯ;
(7) В долк забрáлшы, атрабáтывът’ нáдъ ЕНМ;
(8) Кавó мне д’éлът’, нъдайéл’и зван’úлшы ЕГФ;
(9) Мне и тáк нарот нъдайéл хадúлшы к т’аб’е ЕГФ;
(10) И кáк ты жы́ла н’и гул’áлшы, кáк ты кар’м’и́лас’а? ЕГЯ.
5.3. «Плюсквамперфект». Формы плюсквамперфекта образуются
вспомогательным глаголом быть в прош. времени и формой глагола прош.
времени. Согласование форм вспомогательного глагола с подлежащим
имеет место в 4 из 6 примеров.
При том что число примеров плюсквамперфекта пока что невелико, обращает на себя внимание отсутствие среди них форм с антирезультативным
значением. Формы плюсквамперфекта от глаголов несовершенного вида
обнаруживают значение прекращенной/давней/неактуальной ситуации (примеры 1–4). В примере 5 форма плюсквамперфекта обозначает ситуацию,
предшествующую ситуации, находящейся в центре внимания рассказчика.
(1) Ну а вот пра мáму. Мáма дá, мáма… мáма тóжо кáк, мáма жы́ла
аннá. И бы́ла жы́ла вот в éтъм дóм’и, мáма жы́ла. А йá с’удá
вы́шетчы бы́ла. Мужы́к ум’óрше, ужé чаты́рнаццът’ гадów как
wм’óр у м’ан’á мужы́к, и йá тут астáлас’ аннá! ЕГЯ;
(2) 〈Кто учил вас читать церковные книги?〉 Кагдá дóма? Кагдá дóма,
тагдá кто ш… Там бáбъшка ишшо бы́лъ жы́лъ. Вот этот
Платóн д’ет жыл ЕГЯ;
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(3) А йá п’ир’ед ыкóнам 〈молюсь〉, в м’ан’á там йéс’, кр’асты́.
Кр’асты́ ръзвъравáл’и фс’и́. Былъ кр’éст пр’едабр’éцк’ий-пр’едабр’éцк’ий, éто… в бáт’к’и в мавó в рóннава, и он как уйéхал
с’п’ервá ешшо гд’é-то, и бы́ло кр’асты́ бал’шы́йе в йевó бы́л’и.
И мн’é бы́л’и аддáны ЕГЯ;
(4) И вот тýт вот… пъгл’ажý — и тап’éр’ фс’ó в м’ан’á кавó-то нары́то, там фс’áк’ии — какáйа-то тóча бы́ла рáн’ше, ткáл’и ставы́ бы́л’и, тóчы какóй-то налóжънъ, падрýшн’ик’и как’и́йе-то и
с’ечáс стáрые… Ткáл’и бъло стáв, састáв’ут’ бал’шýнные,
наткýт’ какóй-то тóчыэ, тък н’éскъл’к’е éтъвъ фс’авó с тóче.
И фс’ó ф сундук’é это с’ечáс фс’о йéс’ таки́и фс’ó ЕГЯ;
(5) Вот р’áдъм сас’éт, йéта, жы́л. Он с тр’и́ц п’éрвъво гóду.
Рад’и́т’ил’и так’и́е бы́л’и што н’и ъннавó клáсу óн н’а кóнчыл.
Жан’и́лс’а был, и éта, а жóнка ва Пскóв бы́ла атпрáвл’ена,
ф кантóр’и анá бы́ла. Ф Пскóв’и пъучы́лас’ и ф кантóр’и бы́ла.
Н’и п’ис’мó йон мóг’е нъп’исáт’, н’и пръчытáт’. Анá нап’и́шъ
п’ис’мó, а анá уже гъвар’и́т’: ты ид’и г Жéн’к’е, анá т’е п’исáд’
буд’е и чытáт’ буд’е ЕНМ.
6. Синтаксис падежей в беспредложных конструкциях
6.1. Номинатив объекта при переходном глаголе.
Конструкции типа косить трава известны в той или иной степени всем
русским говорам, однако как регулярное явление, согласно ДАРЯ, они отмечаются в севернорусских говорах, за исключением костромских, южной
части белозерских и небольшой юго-западной части вологодских [Кузьмина 1993: 8], см. также [Кузьмина, Немченко 1964; Ронько 2017]. Наличие
номинативного объекта в опочецких говорах зафиксировано в [ДАРЯ II,
карта 10].
В нашем материале отмечены следующие типы конструкций с номинативом прямого объекта при переходном глаголе: (1) при независимом инфинитиве: Дак вóт кат’óл вот он такóй йáснъй, уж во атс’ýда в’идáт’
сар’óтка ЕГЯ; (2) при финитной форме глагола: и тýт постáв’ит’е машы́на р’áдом ЕГФ.
В этих же конструкциях чаще отмечается В. п.: (1) Дал’óкъ з’имóй
нас’и́т’ вадý; Вот ана нъстаи́ццъ, éтът адувáн, и с’п’и́ну мáзат’ ЕНМ;
(2) Так ид’и́ и тáм пр’истрóис’с’и, бýд’еш пахáт’ wýл’ицу ЕГЯ; Йá и выхъд’и́ла, дýмайу щáс пъкажý, что срáзу ъбйажжáй кругóм, постáвиш
гл’áт’ машы́ну ЕГФ; И стáрыйе бáпк’и тóжа, катóрые знáл’и грáмъту,
катóрые н’а знáл’и ЕНМ и др.
Примеры номинатива объекта при зависимом инфинитиве в имеющемся материале отсутствуют. В этой позиции прямое дополнение, согласно
нашим данным, выражено В. или, реже, Р. падежом: и йана нáчала
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хýл’ит’, хýл’ит’ йанý; Вот йа wстáну, пъмал’ýса вот éтът, и wс’ó, и
тадá нъчынáйу вот йадý гатóв’ит’, и там и йи́с’т’ бýду ЕГЯ; в том числе при инфинитиве, который зависит от предикативного наречия надо:
Нáдъ йанý ужо капáт’; А мн’é-та Вáл’ка гъвър’ит, нáдъ ш пъжáрнъйу
вызывáт’; Р.: Сóл’и кидáт’ нáда ЕГФ; В.=Р.: Вот бъва́лъ фста́н’иш, на́дъ
пъдаи́т’ каро́w ЕПЕ.
6.2. Конструкции с предикативом надо и номинативом имени или
местоимения.
Всего в нашем материале 10 клауз с предикативом надо и падежной
формой существительного или местоимения. Во всех релевантных примерах при предикативе надо зафиксирован номинатив.
Зафиксированы конструкции с предикативом надо и (1) существительным I склонения в форме И.: Н’икавó н’е нáда йúс’, тóл’ка нáда ры́ба
ЕГФ; вот нáда чóрнайа буты́лка ЕНМ; из полевого дневника: нáдъ
фóрма; (2) местоимением 3 лица в форме И.: éто вы пр’ийéхъл’и, тóл’к’и
вот éты раскáзы, éты вам рáз’в’е аны́ нáда? ЕГЯ.
Имена других грамматических групп, различающие формы И. и В.=Р.
(одуш. сущ. м. р. ед. ч. надо мальчик/мальчика и одуш. сущ. во мн. ч. надо
коровы/коров, надо гости/гостей), с предикативом надо в нашем материале отсутствуют.
Номинатив с предикативом надо зафиксирован и при наличии отрицания. В нашем материале в отрицательной конструкции встречается И. ед.
существительных I склонения: Йа гр’у, рáд’и Бóγа ваз’м’úт’е ры́бу,
и кат’óл мн’е н’а нáда, и ры́ба ваша н’а нáдъ ЕГЯ; А тýт уш пашóл
с’úт’ец, йавó ш... н’а нáдъ пáл’ица (не нужен валёк для выколачивания
белья) ЕНМ; и бáйн’а н’а нáдъ АЕЯ; из полевого дневника: мне жарá н’а
нáдъ. В двух случаях отмечена форма И.=В.: фс’ú (книги) там ф ц’éр’к’и
астáвл’енъ, што мн’е фс’ú и н’а нáда, тóл’к’е сáмые глáвные; и кат’óл
мн’е н’а нáда ЕГЯ.
6.3. Падежное маркирование прямого объекта существительных —
названий животных. Зафиксирован один пример с существительным,
обозначающим животное, в форме И.=В. мн. ч. в позиции прямого объекта
(см. об этом: [Кузьмина 1993: 22–28]): Йа идý карóвы пъдаи́лшы, н’и магý
даже н’искóл’ка шагáт’ ЕНМ.
6.4. Генитив в позиции прямого объекта.
Приглагольный генитив (не при достигательных и отложительных глаголах) в индоевропейских языках имеет количественное значение. Это
маркированный, семантический падеж, в отличие от нейтрального аккузатива. Партитивная конструкция накладывает жесткие грамматические и
семантические ограничения как на глагол, так и на имя в позиции прямого
объекта в форме Р. п. При этом в разных говорах эти ограничения реали-
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зуются неодинаково, в частности, в северных говорах объектный генитив
распространен шире, чем в литературном языке, южных и в большинстве
среднерусских говоров [Кузьмина 1993: 28–39].
В опочецких говорах употребление количественного генитива в целом
мало отличается от общерусского. Ниже отдельно рассматриваются генитивные конструкции, которые образуются глаголами с количественными
приставками (в нашем материале представлена только приставка на-)
и глаголами без количественных приставок (ср. [Timberlake 2004: 319–321].
В опочецких говорах наиболее часто управляют генитивом глаголы с
приставкой на-, вносящей в семантику глагола количественный компонент
(обычно она вносит значение большого количества объекта; в этом случае
форма количественного генитива является предпочтительной, а иногда и
единственно возможной: наварить супа — *наварить суп): Йа гълавý намы́л’у, йанá вады́ мн’е над’éлайа, с’п’úну тожо мачáлкуй патр’é;
Картóшк’и нъкапáйу; Вады́ нанóс’ут’, вады́ пр’ин’асýт’; Вот гд’е́-то
набрáл е́тых йáшшыкоw; ткáл’и ставы́ бы́л’и, тóчы (‘домотканое полотно, холст’) какóй-то налóжънъ, падрýшн’ик’и как’úйе-то и с’ечáс
стáрые; Ткáл’и бъло стáв, састáв’ут’ бал’шýнные, наткýт’ какóй-то
тóчыэ, тък н’éскъл’к’е éтъвъ фс’авó с тóче; Н’адáвно нъм’атáл éтых
к’ип кан’ý; Налóжъ етых к’úп и в’аγ’é ф сарáй; Вот мы бувалъ накóс’им
с’éна, а мужук’ú пайéдут’ в л’éс ЕГЯ; Йа нъкапáйу твъйéйе картóшк’е
св’éр’ху дъ пълав’úны сухáйа з’амл’á ЕНМ.
При отсутствии количественной приставки возможность управления
количественным генитивом обусловлена только лексической семантикой
глагола. В опочецких говорах зафиксирован количественный генитив при
глаголах совершенного вида определенных семантических классов, наиболее часто образующих партитивную конструкцию как в литературном языке, так и в говорах:
при глаголах со значением физического восприятия и передачи: Йа
пóмн’у... картóшк’и да нъм ътв’ал’ú ф калхóз’и ЕПЕ;
со значением перемещения объекта в пространстве: И вс’ó мн’е вады́
пр’ин’асýт’, дроw пр’ин’асýт’ ЕГЯ; Пън’асý вад’úчк’е… там н’апóлнъйъ
в’адрó, в м’ан’á вадá вот качáйеццъ вот тýта ЕГЯ;
со значением ‘поместить, положить что-н. куда-н.’: П’éрвъ фс’их брасáйт’а сóл’ ф чугýнку. Как сóл’и брóс’ил’и, фс’ó, агóн’ п’ир’истайé гар’éт’
и плáм’а пръпадáйе ЕГФ.
Менее типичен партитив при глаголе создания: Там нап’úшут’ как’úхтъ бумáк, и бувáлъ тáк етъ: събл’удáиш бумáг’е как наз зап’úшут’ ЕГЯ и
при глаголах несовершенного вида: И тадá н’асý йой йад’é ЕГЯ; Сóл’и
кидáт’ нáда, тýд же з дóму сърáзу бóл’шы сóл’и брасáт’ в этът агóн’ ЕГФ.
Все приведенные примеры представляют собой стандартные общерусские партитивные конструкции, где в форме количественного генитива при
глаголах определенных семантических классов выступают неисчисляемые
существительные или исчисляемые существительные в форме мн. ч., мыс-
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лящиеся как количественно неограниченная масса. Как диалектное воспринимается сочетание расставить колод в примере: Сын прийе́хал, н’е,
внýк, расстáв’ил калóт (ульев) вот тáм, в’úд’ит’и калóды у р’úγ’и
стайáт’, йа дýмайу, с’ем штук ЕГЯ, поскольку в форме Р. мн. ч. употребляется существительное, обозначающее несколько достаточно крупных
объектов, которые не мыслятся как масса, в неопределенном количестве.
Наконец, зафиксирована диалектная конструкция с количественным генитивом и глаголом зрительного восприятия видеть в значении ‘переживать, претерпевать’: Йа пражы́ла мнóк, йáгътк’и, и мнóга в’úд’ила, вайнý
такýйу стрáшнъйу пражы́ла. И вс’овó в’úд’ила, и гóлуду и хóлъду, тък йа
мнóгъ фс’авó знáйу ЕГФ (ср. в северных и южных говорах [Малышева
2014; 2017]).
6.5. Вариативность генитива и аккузатива при отрицании.
Объектный генитив при отрицании в современном русском языке стремительно вытесняется аккузативом, интенсивность этого процесса различна в разных говорах.
В опочецких говорах в пределах рассмотренного материала отмечен аккузатив объекта при отрицании в следующих примерах:
(1) И ры́бу абабрáл слáва Бóγу, йá гъвър’у йа ры́бу éту йис’ н’а бýду
ЕГЯ;
(2) Вадá уже замáзълшы, йа гъвър’у йа н’а бýду ету ры́бу, мн’е н’а
нáдъ, йа н’а бýду йúс’ ЕГЯ;
(3) Вот ужó д’в’анóсто л’éт, и забувáйус’, йа н’е магý фс’ó вот как
фспъм’инáт’ такóйо што ЕГЯ;
(4) ...н’а пóмн’ит’е Н’и́ну ЕГЯ;
(5) ...срáзу йа пáспърт э́тат м’éтр’ик’и н’а вз’áла от мáмк’е, а
патóм мáмка ум’ерлá, дом пръдáл’и ЕГФ;
(6) Éто йá н’е пън’имáла, што камý-ту мóжно, а камý-то н’а мóжнъ
йанý тап’и́т’ ЕГЯ;
(7) ...вот éту буд’ем скáрмл’иват’ дъ пасл’éдн’ева, ну а тóйо н’а
трóн’т’е, г з’и́м’е бýд’ем гатóв’ит’ ЕГЯ;
(8) ...в м’ан ’а и с’ечáс н’ичы́м н’а wн’áт’ н’éрф ЕГФ;
(9) И йá и нарóт wзнавáт’ н’а стáла, ну éтъ ш сафс’и́м, сафс’и́м,
сафс’и́м фс’о ка мн’е пъдашлó ЕГФ;
(10) Мы брáт’ йонý н’а бýд’им, йану т’аб’é йанý астáв’им ЕГФ;
(11) Машы́ну н’а знáйу, а вот éтът кýл’т ф канáв’и, и м’ил’и́цыйа
бы́ла, и нарóт сабрáлшы ЕНМ;
(12) ...гвар’и́т’, йá пайéду зъ хаз’áйк’у, н’е б’ар’и́т’и хаз’áйк’у, ишше
р’аб’áты мáл’инк’ие ЕГФ.
Появление аккузатива в данных контекстах обусловливается определенностью и референтностью объекта. Определенность и конкретность
объекта особенно ярко проявляются в контекстах, где объект выражен
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одушевленным существительным (примеры 4, 12) или при наличии местоимений, указывающих на определенность объекта (примеры 1, 2, 5) [АГ
1980: 417–418].
Примеры с генитивом отрицания встретились при «генитивных» глаголах знания и восприятия [Падучева 2013: 151–152]:
(13) А йéс’л’и п анá н’а знáла йéтыва, тýд бъ… мы п тóжо фс’ó
згар’éлъ п ЕГФ;
(14) Н’é, йа такówъ н’а в’и́д’ила ЕГФ.
В контекстах, где отрицание усилено местоимением никакой или отрицательной частицей ни (в сочетании ни один), как и ожидается, употреблен
генитив [АГ 1980: 416–417; Mustajoki, Heino 1991: 26–27]:
(15) Гд’é вы жы́л’и што н’а знáит’а хаз’áй, д’ер’ав’éн’с’кой н’икакóй
рабóт’е н’а знáит’е ЕГЯ;
(16) Рад’и́т’ил’и так’ие бы́л’и, што н’и ъннавó клáсу óн н’а кóнчыл
ЕНМ.
6.6. Дательный падеж.
В опочецких материалах отмечены следующие употребления беспредложного дательного падежа:
1) широко употребляется дательный падеж, которым обозначается
субъект потенциального действия [Золотова 1988: 118], выраженного модальным инфинитивом, чаще с отрицанием: Фчарá бы́л’и, йа дýмъйу,
рабóтъд’ бы́лъ сы́ну ЕГЯ; Вы рáд’и Бóγа ъб’ар’и́т’е éту рыибу, йанá там
пры́гайа, йá иж ну йей байýс’а, мн’е н’а вз’áт’ ЕГЯ; И анá етъ там забуз’и́лъс’е вадá, и там ры́б’ины плáвъйут’, а йá их чавó-тъ байýс’, мн’е
н’а вы́т’енут’ ЕГЯ; Ф крыил’ц’и́ вот мн’е н’е гарáс вл’éс’т’е ЕГЯ; Йéсл’и
хóчыт’е, йа пр’ин’асý пáспорт. А так йа… мóже, мн’е и н’а спóмн’ит’
ЕГЯ (также в записи от руки в блокноте: зв’е́р’у н’и пръб’ажа́т’);
2) дательным падежом может обозначаться субъект состояния (или посессор): В м’ан’а́ н’ерф как ръзайд’éццъ, в м’ан ’а з глáс т’ек’е́ — фс’о
мн’е вóвс’е глáзы в’и́д’ет’ н’е стáл’и ЕГФ; В ыйýл’и мн’е ражд’éн’ийо
ЕГЯ.
6.7. Творительный падеж.
Отмечены примеры творительного предикативного в именных моделях
со связкой: Рáн’шы в м’ан’а дáжы бáт’ко был папóм. Мáмъ-тъ н’é былъ
папóм ЕГЯ.
При глаголе звать –– вариативное употребление предикативных И. и
Т., причем преобладает именительный, при глаголах назвать, называться
отмечен только именительный:
И.: Рáн’ше éто т’áт’а звáлъ йа. Тап’ер’ éтоу пáпа. А тадá сказáл’е:
н’е зав’и́ т’áт’а, йéто гр’ех — т’áт’а. Ты зав’и́ пáпа, ии… то йест’ да,
т’áт’а, т’áт’а. Йéто пáпъ гр’ех. А зав’и́ т’áт’а. Тък вот йа… йéтъ…
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звáлъ йавó т’áт’а дóма ЕГЯ; А пъ стар’и́нушк’е от пъдашлó и́м’е такóйе
Йафф’и́м’ие и звáл’и Х’и́мка. И пъ с’ийо вр’éм’а Х’и́мка. Пашлá ф шкóлу:
там Ф’и́ма, Х’и́ма, Ф’и́ма звáл’е. И там éтъ мълад’óш кадá Х’и́ма,
Х’и́ма звáл’и мълад’óш ЕГЯ; А йавó Гр’и́шкъ звáл’е. Гр’игóр’ий.
Гр’игóр’ий йавó звáл’е ЕГЯ; Прила́ды, э́то прила́ды йа нъзва́ла ЕГЯ;
Завóр высóкайа гóра. Завóр, назывáйуццъ завóры йéты; А, éтъ катáлк’и
нъзывáл’ис’а; А, да, да, нъзывáл’ис’а пáл’ицы ЕНМ.
Т.: Пáпъ... наж дáжъ мáл’ен’к’их зъставл’áл’и н’а пáпуй зват’. Так с
р’аб’áч’еством и т’áт’уй звáл’е ЕГЯ; Тък вот т’áт’уй дáже звáл’а вот
éтово бáт’къ йа дówго ЕГЯ; Ан’и́с’йа С’ам’о́новна, йа ду́майу, ана́, ан’и́
Ан’и́с’йуй йану́ зва́л’и ЕГЯ.
Отмечена форма Т. падежа с определительно-квалифицирующим значением [АГ 1980: 433] в сочетании ходить месячными: Лýтше н’éт жéншына
бы́ла тáйа, как м’éс’ичнам хóд’иш, вот éта з’д’éн’, да к’úн’ нагóн’ ЕГФ.
7. Особенности глагольного управления
У глаголов говорить, сказать валентность адресата реализуется формами Д. и на + В.: А мн’é-та Вáл’ка гъвър’ит: нáдъ ш пъжáрнъйу вызывáт’ ЕГФ; А ад’úн падхóд’а и гъвар’úт’ на мáмку: хаз’áйк, быд’ дабрá,
ид’ú гъвар’úт’, т’иб’é х’ичáс фс’ó аб’éрут’, ф т’еб’á в’úжу р’аб’áт
мнóга. Гъвар’úт’ уже двá м’ашкá наклáд’енъ, абирáют’ с тóй пълав’úн’е,
ф т’аб’а фс’ó шшас с’в’азýт’ ЕГФ; И патóм вот ат’éц на мáт’ сказáл,
што ты́ ъставáйс’а дóма, а йа пайéду ъдган’áт’ скот, а патóм в’арнýс’
дамóй ЕПЕ; ср. без глагола: А В’éра на нáз: «Зóлушк’и, а, Зóлушк’и!
С’áд’ит’и вы ай н’é?» АЯЕ.
8. Объектно-целевая конструкция с предлогом в: ходить в ягоды
В наших материалах отмечены объектно-целевые конструкции с предлогом в. Это конструкции с существительными, называющими объекты
собирательства: ягоды, грибы, орехи и глаголами движения: ходить, уходить, пойти, прийти. Например: Пр’ихад’úл’и дамóй м’ан’а фкъраýл’ит’,
йа ф хадý, в йáгъды фхад’úла ЕГЯ; В йáгъды с сас’éткуй пашл’ú.
Ф чарн’úцы пр’ишл’ú… К вáм в йáгъды апáснъ хад’úт’ ЕНМ; из полевого
дневника: ф кл’ýкву хад’úл’и; хóд’ут маú ф ч’арн’úку; н’е хóд’ит н’иктó
в ар’éх’и.
Существительные других лексико-семантических групп и личные местоимения образуют объектно-целевые конструкции с предлогом за: Н’úнъ
тóжо, аннá, ид’óм в Глубóкое за пóч’туй; а мы пр’ихад’úл’и за пóч’тъй
АЯЕ; Ну ра́н’ш’и са́м’и зна́ит’е, н’а ка́к с’ич’а́с што́, а ра́н’ш’е вот приду́д
дъ, да э́тъвъ пъгъвар’а́т, а пато́м ужэ за табо́й пр’ихо́д’ут (во время
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сватовства) ЕПЕ; У йавó там бáн’а, он пр’ийажжáйа за мнóй, м’ан’á
зъб’ирáйа; анá гъвар’и́ла с’ад’мóвъ пайéд’а, за д’ан’гáм, Пáн’ка ЕГЯ.
9. Конструкция до чего + глагол с приставкой доВ опочецких говорах отмечена конструкция с предложно-местоименным сочетанием (наречием?) до чего и глаголом с приставкой до-: Дъ човó
дъчуд’úл, дъхад’úл дъвъравáл кр’асты́ в’аз’д’é ЕГЯ; Дъ ч’евó дъвъравáл’и
и закры́л’и ЕПЕ.
В некоторых диалектных словарях, например в Архангельском, это сочетание интерпретируется как наречие дочего с широким кругом значений,
в частности в конструкциях с «до-глаголами» отмечены значения ‘в такой
степени, настолько’, ‘сильно, интенсивно’ ‘в высшей степени, очень’,
‘много’, ‘многократно’, ‘в течение длительного времени’ [АОС 2004: 203–
205]. В Псковском словаре зафиксировано сочетание до чего в значениях
‘настолько, так’, ‘очень’ [ПОС].
Отмечено также сочетание до того в конструкции с наречием: дъ тавó
стрáшнъ гар’éла ЕГФ (о наречии дотого см: [АОС 2004: 153–156]).
Образцы опочецких говоров
1. Евфимия Григорьевна Яковлева.
1. Мн’é... ф том м’éс’аце спóлн’илъс’ д’ванóстъо гадów. Да! Йа састáр’илас’е пан’имáйиш, и йá ужó и пáм’ет’и такóй в м’ан’á н’éту. И начнý ин
рáз гъвар’и́т’ — как ы забувáйу. А тáк как етъ штó-н’ибут’ спрáшывайут’. —
тадá фспъм’инáйу. Штó-н’ибут’ éто и фс’ó так, ышше й н’и забы́то. Завýт’
р’аб’áты жывýт’ в гóрът, а йá фс’о тáк, пакá н’а йдý. А нáда фхад’и́т’,
аннóй мн’е стáло, кáг бы… йá ужé н’и гарáст и пóмн’у… фс’ó, вот тáк. Так
вот тýт ышше йа н’е знáйу дáже… так’и́йе бы́ло ктó ш, Хрóс’ка бы́лъ вот
и… тóжо, к éтым гадáм, е-е д’в’анóсто ад’и́н, и ънá вм’óрла ужъ наéрно тóжо,
гл’ад’и́ што и з гóт ум’óрла. А йá вот ышшé балтáйус’а. А пáм’ет’и ужó кáк
ы… и н’ич’авó гарáс ы н’а пóмн’у. Д’в’анóстъ л’éт, сáмы знáит’е вот.
Вот тáк, дак вот пъ бал’н’и́цам н’и хажý. Так… н’а д’ýжа, здарówъйа
н’éту, а… ну, йа дýмайу ишшъ и вм’ирáт’ н’и вамрý, кáк-то как н’и пахóжо
што йа так бал’нáйа што вот йа памрý. Йа думý йá йешше пъжывý. И как ы
н’и хачý ум’ирáт’! Р’аб’áты ка мн’е йéз’д’ут’, йá к р’аб’áтам йéжжу. Éто
уж wот… ваwс’ó йéз’д’ила, што м’éс’ец, вот скóл’к’и да с’их пóр. А т’ап’éр’ ужé йа дýмайу, м’éс’ацоw п’áт’, н’é былъ в Опóчк’е.
2. Ц’éрква. Йá хад’и́ла в йанý дóлгу, вот мал’и́лас’е, на кры́лъс’е
чытáла, и п’éла. Йа тóл’к’е падн’áлас’а. Йá-ту вы́шла зáмъш нъ дваццáтъм,
а вот тýта мáма рáно как-то нáчала, йá захóт’ила-захóт’ила: йá бýду чытáт’
на кры́лъс’е, бажéс’в’еннъйу бáбу пъпрас’и́ла штобы йанá м’ан’а вы́въчыла.
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И бáба м’ан’а wучы́ла. И йанá ужó састáр’илшы бы́ла, и йанá какáйа-то
б’езурóннайа, ктó йой гд’é састрóил там бýтку, аннá жы́ла, wрóд’е у йой
н’икавó н’é было. Гъвар’и́т што йа бажéс’в’енна астáлшы, давнó фс’и
вм’óршы.
Йа вот и фс’о знáйу, в м’ан’á вот и кн’и́шк’и пръ саб’á, и с’ачáс вот
б’арýт’ куды́ вот, чытáйу пъ пакóйн’икъм. Вот в Вары́г’ин’е ет нав’éрнъ
ужé году двá буд’е как йа чытáла бы́ла вз’áта.
3. …и йанá (будущая свекровь) хат’éла штоп м’ан’á вз’áл йá пъ вы́шла
туды́. Тък йанá сказáла, што рас хóд’ис с éтуй, штоп н’е из’м’ан’áт’, вот
éту бажéс’т’в’иннъйу и б’ар’и́. А бóл’ше н’икавó н’и съб’ирáй. Ну и óн тáк
ы… и мы жы́л’и дрýжъно, хърашó жы́л’и. 〈…〉 А мы дówгу с’ йим хад’и́л’и,
дówгу и мы хад’и́л’и с’ йи́м. Йá бвало как-то, ка мн’é йашшé там мáл’цы
пъдл’азáл’и. Вот Гр’и́шка Сак’и́р’ин’с’к’ий, мóжо вы знáл’и йовó тут,
ф Сак’и́р’ин’е былъ Гр’и́шка, фс’ó п ка мн’é пъдл’азáл, патóм Сáн’ка
Гар’éв’ицк’ий... а тáк што гд’é йа… гул’áт’ пайд’óм нъ в’ечар’и́нку, он
жы́во и патхóд’а, ръзгавáр’ивайа, сад’и́ццъ ка мн’е, ужо зан’имáйе как
м’éсто. А йóн тап’éр’ ум’óршы, давнó уже ум’óр. А тáк ум’éс’т’и пайд’óм
ф кругý wм’éс’т’е, да. Л’ин’т’айý éту крут’и́л’ис’а рукá зá ръку, сýпъ
вар’и́л’и как, éто л’ен’т’айá нъзывáл’е. Сýп вар’и́т’, рукá зъ рукý, и патóм
п’éс’н’у сказáт’. П’éс’н’у гъвар’и́т’. А п’éс’н’у л’убýйу.
Дърагóй, йа вашы р’éчы óчен’ бы́стръ пън’алá,
Йа вашы р’éчы бы́стръ фстр’éчы нъ л’убów п’ир’ив’алá.
Вот так’и́х п’éс’он да б’éса йа знáла. Мáтк’и бы́л’и друз’йá, wм’éс’т’е
гул’áл’и, вм’éс’т’е жы́л’и, и йанá хат’éла штобы óн бы… и вз’ал бы м’ан’á
и хад’и́л бы са мнóй. А тадá л’éз’л’и друг’и́йе, тагда мáтка тó йавó ругáла
чавó-то, н’а вы́шло, ну… А йá, йá с’ йи́м и н’е хат’éла гарáс. Фс’о бвáлъ —
а, слáва боγу, н’и пр’ишол с’авóдн’а! Йá вот с ты́м йа с’авóдн’а бýду. Тóт
пр’ишóччы. Гр’и́шка Сак’и́р’ин’с’к’ий был лýчше. Патóм пайдý туды́ в
Зар’éчйу, в Мóкр’ицу, — там Х’éд’а был. Там с Ф’éд’уй да. Как же получалось, что вы гуляли с несколькими мальцами? Йаны́ кáк и н’а знáл’и. Туды йа вайдý, и йаны́ — éтут н’а трáп’а тýта. Йа с ты́м там гул’áйу, а тáм
т’óтъшка в Зар’éчйе у м’ан’á бы́ла. А тó йон рас’с’éр’д’иццъ.
А с’уды́ бы́л рас пр’ишóччы, пъстайáл-пъстайáл, а йá в’и́д’ела
т’ихóн’ку, што йóн стаи́т’ пр’ишóччы, йа вз’áла спр’áталас’а и н’е пъказáлас’а. А йаны… паспрáшъвал, паспрáшъвъл ф кавó-то — н’а знáим, н’а
знáем. А патóм гъвар’áт’ вашл’и́, вйéхъл’и дамóй. Ну и тадá йа вы́л’езла
тагда, пр’ишóл вот éтът, мы́ ап’áт’ с йéтым, тáк йа ужъ брóс’ила.
Па-нáшъму н’éту так ф ц’éр’кву хад’и́т’ (нет обряда венчания). Мы кáк,
éтъ мы зап’и́сывал’ис’ хад’и́л’и тóл’к’а. Там нап’и́шут’ как’и́х-тъ бумáк, и
бувáлъ тáк етъ: събл’удáиш бумáг’е как наз зап’и́шут’, тáк йаны́. И тап’éр’
н’а знáйу гд’é там фс’и бумáг’е.
2. Екатерина Григорьевна Фёдорова.
Как пр’ийéдут’ йаны́... вот óн (кот) у м’ен’á бы́л… такой пóлный з’д’éлалшы, п’ер’апрáв’илшы. Как ры́б’е н’ет — так фс’ó, н’икавó н’а йис’т’.
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Да мн’е нáда йавóнайа спан’йó вы́к’инут’ вот (подстилку кота), он у
м’ен’á ужо стáр стал, ат йавóнава спан’йá пáхн’е.
А сколько ему лет?
Он н’а л’и́ха стáр. Он ты в’и́д’иш — ухó пат’éр’ено, глáс пат’éр’ен, двá
инвал’и́да жыв’é тут. Йá и óн. Он тóкъ такóй бал’шýшшый, он фс’ó дъ
хад’и́л дъ гул’áл, па д’éв’ит’ сýтък дамóй н’е пр’ихад’и́л, и в йавó и ухá
н’ет, и глáза аннóво н’éт, и х’ичáс гд’е пах’п’и́т — нъ йавóнъм спан’йé
фс”о ссáкъм пáхн’е.
Сад’и́т’ес’а р’аб’áты! Сад’и́т’ес’, н’а бóйт’ес’!
Ну он с’и́л’нъ лáскъвый, харóшый катóк. Път’ар’áл глазóк, прóбъла и
сáхаром усы́пала wс’о в глáс. Ишшо самá в’и́д’ела тадá, думу: а мóже
папрáв’иццъ. Пóс’л’и éтово в йовó вот такóй гвы́л’ вот тут вы́ръс бал’шóй.
Гвы́л’ — бал’шóй нары́в. Р’аб’áты гъвар’áт’, мáм, надайéло таб’е мýчыццъ,
давáй мы йавó убйóм, а йá пъжал’éла. Думъйу, йа гвър’у, тадá и м’ен’á
вм’ес’т’и с’ йи́м. Он с’ йевó... ну он сáм с’еб’á патóм л’ачы́л, прарвáла, и
вот так’и́х ды́рк’и было тр’и́ бал’шы́х што он л’изáл, зал’и́зъвъл, н’ичавó,
прашлó. Ну а т’ап’ер’ вот в’и́д’иш…
Откуда у него гвыль?
Гул’áл па д’éwкъм! А йевó абйéл’и. Мóже сабáк’и, може каты́ абйéл’и
так. Сп’арвá был в м’ан’а óчын’ харóшый, два гóду н’икудá н’и хад’и́л, а
патóм к’ йамý стал’и кóшк’и хад’и́т’, ну и óн збълавáлс’а. Как чълав’éк так
и жывóтнайа. Да, пр’ивы́к па д’éвкъм хад’и́т’! Пайд’é — ад’ин рáс д’éв’ит’
сýтък н’é былъ, так ы дýмала т’ап’éр’ он прапáл. Ох, л’и́хън’ка, в м’ан’á
сабáчка прапáла, вот фчарá бы́лъ тр’и м’éс’ица как н’е пр’ишлá! А кáк —
спус’т’и́ла, вот спускáйу йавó пъгул’áт’, мн’é-тъ ш н’а ф с’и́лу йавó
выгýл’ивът’, йá самá вал’áйус’. Спускáйу, бвалъ пъгул’áйе, пр’ид’é дамóй,
фс’ó ап’ат’ нъв’ажý и нъ цап’и́, спух’т’и́ла, и прапáл, и прапáл. И вот зза
éтуй сабáчк’и в м’ан’á тáк… В м’ан’á н’ерф как ръзайд’éццъ, в м’ан’á з
глáс т’ек’é — фс’о мн’е вóвс’е глáзы в’и́д’ет’ н’е стáл’и. Вот пайéтъму у
м’ен’а глáс тáк и прапáл сафс’’и́м. И w м’ан’а с ты́х пóр бвáлъ как… в
м’ан’а и с’ечáс н’ичы́м н’а wн’áт’ н’éрф. Табл’éтк’и ет рáс дáл’и, сказáл’и
табл’éтк’и слáбыйе, табл’éтък йем н’éскъл’къ б’ас тóлку. Как ръзайд’éццъ
он, в м’ан’á из глáс и с нóсу, йа, йа н’и пр’итрóнус’ н’игд’é тут. Йáгътк’и,
сол’ гр’éйу, и с’удá кладý, и кавó тóка н’а д’éлъйу… И сáма н’и пъм’ирáйу!
Стóка табл’éтък мнóга йи́с’ н’ал’з’á! Дъ фс’á, йа и па в’éсу и пъ фс’амý, йа
пъдгашы́лшы, кáк с таво св’éту пр’ишóччы. В м’ен’а н’éту снá. Йа спл’ý
с’и́л’нъ плóхъ. Йа вáс вот кáк ф тумáн’е в’и́жу. Пъгад’и́, мн’é ш вы́п’исън
ачк’и́, дáй-ка може ад’éну, може лýчче буду в’и́д’ит’.
А сколько у вас тут жителей вокруг вас?
А и́х н’éт. Éтът — тут н’иктó н’е жыв’óт, тáм два дóму — н’иктó н’е
жыв’óт. Йéтыъ два дóму вот кагдá травý жгл’и́ — сажгл’и́ и н’éту. И к
мамý дóму, у мн’а уж дв’е йáблън’и гар’éла, пат пр’и́двъркъм дóск’и
гар’éл’и, тут патóм сы́ны маи з гóръду пр’ийéхъл’и, нарóт пътсабрáлс’а.
Пажáрнъйа пр’ишлá. С éтъва, съ Званów. Пáр’ин’, w йоó зъ пл’ачáм, и
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пашóл пъл’ивáт’, н’и дъпус’’т’и́л’и, а тут фс’ó, фс’ó гар’éлъ на с’в’éт’и.
Вот мн’е с тówо рáзу йешшó хýже wс’о трóнулъс’. И йá и нарóт wзнавáт’
н’а стáла, ну éтъ ш сафс’и́м, сафс’и́м, сафс’и́м фс’ó ка мн’е пъдашлó. Вот
тáйа йáблън’а згар’éла, тáйа гарéла, фс’о такáйа стрáс’т’ бы́ла, тáг же
гар’и́т пастрóйка, éтъ ш… ужáснъйе д’éла, спас’и́ γóспъд’и. А ктó-та от нъ
бъл’шак’é пъдажгл’и́, а в’éт’ир ишóл с’удá. Па йéтъму, а травá-та фс’а
сухáйа, ет знáйеш какóвъ чыслá? В мáрт’е, двáццът’ цатв’óртъъ мáрта, в
ъвдак’и́йу, éтъ ш γ’имóй. А тагдá-та х’н’éгу н’é былъ, γ’имá бы́ла
б’еххн’éжнайа. А веγ’д’é бы́ла н’е вы́къшена. Скатá-тъ н’éт в д’ар’éвн’и,
тáм т’еп’ер’ жыл’éц тока д’éржъ скат’и́ну, скатá-тъ н’ет. Ну вот. Фс’ó
н’акóшънъйе, па éтуй трав’é фс’о пашлó. И w нáс бы́лъ вы́къшъна, атáва
тóкъ бы́лъ астáлшы. Падрóшшы, но фс’о равнó дъ тавó стрáшнъ гар’éла.
Бóже мой, йá пъзван’и́ла, пъзван’и́ла в гóрот. А мн’é-та Вáл’ка гъвър’ит,
нáдъ ш пъжáрнъйу вызывáт’. Анá вы́звълъ там сразу пъжáрнъйу, сказáл’и:
аднá вйéхълшы. Ой, гат, забы́ла, д’ар’éвн’а там тóже за гóръдъм. А éта
вйéхълшы в Рубл’óфку, двóр гар’и́т’. Им срáзу пъзван’и́л’и, ет гъвар’и́л
тагдá éтыт, съ Званóс’к’их, он гр’ит как пъзван’и́л’и, што брасáйт’и там,
там дwóр ужо гр’ит сафс’и́м гар’и́т’, н’ихтó н’ичо н’éт — ф Сарóк’ин’и
дамá гар’áт’ жы́вл’ии. Вот аны́ пр’ийéхал’и, пакýл’ к тóму дóму н’и
пускáл’и, а тут ужо ка мн’é фс’о пъдашлó.
Тут ктó-тъ мн’е кр’и́кнъл, иш тагдá пъ ръзгавóру н’е узнáла: w т’á ж
икóнка йéс’т’, ъбайд’и́ кругóм харóм с икóнкуй! Йа гр’у йа éта сáма знáйу,
тък мн’е н’а брóс’ит’! Пайд’и́ с’ икóнуй, пакýл’ йа идý — агóн’ скóро
пр’и́д’е, агóн’ быстр’éй м’ан’á прайд’é. Ну прáвда йа праб’éгла, пастáв’ила
икóнку в другýйу старанý, в’éт’ер к нáм н’и пашóл. А йéта йа сáма знáйу,
што кагда пажáр, нада кругóм с’ икóнкуй апхад’и́т’ и… кудá пав’éр’н’иш,
тудá пав’éр’ниццъ агóн’. Бýд’иш апхад’и́т’ — так кудá пастáв’ит’ нáда,
гд’é н’éт н’икавó, н’ихтó гар’éт’ н’é бы н’е. У нас тут тóже б выхад’и́л,
п’йáныйе выхад’и́л’и, кáк йаны зъкур’и́л’и, у йи́х дóм зъгар’éлс’а. И йа
в’и́жу, што гар’и́т’ дóм, йа икóнку схват’и́ла, паб’éгла, гл’а йи́х йа дóм
кругóм обашлá вот тудá, н’ет н’икавó, тудá пъв’арнýла, с’удá тудá агóн’ и
ды́м, фс’ó пашлó. И w нáс гл’и углá, в д’ер’éwн’и у нáшей гар’éл, гл’а
сáмъвъ нáшъвъ дóму. Тóже тáм… рáзъом, тóка што згарóда мал’éн’ка бы́ла
пръгар’óн. Тóжо пастáв’ил’и, и пашлó тудá — гд’е н’ет н’икавó стáв’ит’
нáда, штоп ишлó — н’и па… па в’éтру ишлó тудá. А н’и на йéта, н’и на
пастрóйку. Ну кавó ш йа м’ешáйу сваи́м йезыкóм.
У вас яйцо не брали, когда пожар?
Йайцá, йайцá w м’ан’а там н’é было, но тут аттýда пр’ишл’и́ — тудá
кидáл’и йайцó с’удá éта… с Пáск’и катóръйъ ъстайéццъ, йáйцы. И патóм,
ну тут пáр’ен’-та с’ид’и́т’, ну фс’о равнó йа скажý. Вы ъшше мълады́е.
Лýтше н’éт жéншына бы́ла тáйа, как м’éс’ичнъм хóд’иш, вот éта з’д’éн’, да
к’и́н’ нагóн’. Срáзу огóн’ т’и́хъ гар’и́т’, и тóкъ в аднó м’éстъ и́д’е.
Пóн’ел’и? Вы́-тъ ишше, вы́-тъ ишше éтъ в вас йéс’. Н’е б’едá сынóк, што
йа тáк сказáла. Т’ап’éр’ фс’ó знáйут’ и мълады́и. И анá в нас жы́ла, и éтът
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савс’и́м, онбáр наш савс’и́м р’áдъм был, вс’ó, и л’óн зъгарáлс’а, нам в
пр’и́двърък к’идáл вс’ó на с’в’éт’е, так и дýмъл’и, што т’ап’éр’ гатóвы мы,
нас’и́л’и в вайнý. А йéтъвъ, а йонá, wóл’га, а Ол’га éтъ знáла. Ана срáзу
скар’éй ва двóр, ана з’д’éла там с’ с’еб’á, пр’ин’аслá, как к’и́нъла в агóн’,
тáк агóн’ тóка к н’éбу и гар’éл. Ну з’д’éла сваи́ штаны́ дъ к’и́нъла. Скажý
йа тáк аткры́тъ и фс’ó. Вот, лýччы н’éт вот éтым тушы́т’. Тагдá он гар’и́т’ в
аднó м’éсто. Н’е к’идáйе н’икудá. Из’в’ин’и́ сынóк, што йа тáк сказáла.
Ана хърашó, што йана знáла. А йéс’л’и п анá н’а знáла йéтыва, тýд бъ… мы
п тóжо фс’ó згар’éлъ п. Бы́ла згарóтка зъгарóжън, штоп карóвы н’е
пръхад’и́л’и, и йéтъд дóм стайáл. А астáлъс’ вс’о цéлъ, иш там салóма
л’ажáла и тáйа фцал’éла. А ана тóже, ну кáк йана, ну ана пастáрше м’ан’á.
Анá жéн’шына уже в гадáх бы́ла. Гат, за гóрадом забы́ла. Мужукá-т вз’áл’и
на фрóнт, и анá пр’ийéхъла с’уды к нáм, ана, анá жы́ла в нáз з дóчкуй.
Д’éццъ тъ н’éкуда, вайнá бы́ла, éтъ ж вайнá бы́лъ как рáс. А éд дом
зъгар’éлс’а. И анá éтъ знáла, уже слы́шала, што йéто тóкъ йéтым тýшут’.
Фс’ó надъ мнóгъ знáиш кóй-чевó знáт’. Срáзу в агóн’. Он т’и́ше гар’ и́т’
тагдá, н’и пъдымáйа. Ну вот вот éты йáйцы с Пáск’и тóжъ брасáйут’ тудá,
т’и́ше нъчынáйе гар’éт’. Ну скóкъ там в т’аб’á йаи́чок йéс’т’, так брóс’и́ш.
Йа бывáйе вс’о пáру ъставл’áйу. Пъвал’áйуццъ-пъвал’áйуццъ, а патóм
свáл’уццъ ръзабйýццъ, дъ вóн вы́бръшу.
И éта пастрóйка, тóжъ, йету стáръйа пастрóйка, гар’éла так стрáшнъ,
шы́ф’иръм кры́тъйа, шы́ф’ир брасáйе куды хош, к нáм г дóму, у м’ан’á за
дóм зък’идáлъ вон тудá. За хл’éф, зъ сарáй, спаси́бъ мáл’цы пр’ийéхъл’и
маи́. Пашл’и́, гъвар’áт’ што-тъ там пáхн’е ды́мъм — Бóр’ка с Л’óн’къй
пашл’и́, а там уже бал’шýшшым гълам’áнъм вы́гър’елшы, тóкъ што н’е
згар’éлшы шат’óр з дравáм. Етъ ш спас’и́ бох, рáн’ше хóт’ гар’éла тóкъ
салóма на кры́шах. А йéтъ ш шы́ф’ир брасáйе па фс’и́м старанáм. Вот анó
нък’идáла мн’е с’уда, и пат пр’и́двъркъм дóск’и зъгар’éл’и, и йáблън’и
зъгар’éл’и, фс’ó зъгар’éлъс’.
Йа пражы́ла мнóк, йáгътк’и, и мнóга в’и́д’ила, вайнý такýйу стрáшнъйу
пражы́ла. И вс’овó в’и́д’ила, и гóлуду и хóлъду, тък йа мнóгъ фс’авó знáйу.
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Резюме
В статье кратко описаны нескольких фрагментов системы говоров Опочецкого
района Псковской области: ударный и безударный вокализм, рефлексы напряженных редуцированных и сочетаний *ТЪRT, консонантизм, склонение существительных и местоимений, спряжение и ударение форм презенса и прошедшего времени, образование и ударение причастий; перфектные конструкции, формы плюсквамперфекта; синтаксис падежей в беспредложных конструкциях: номинатив
объекта при переходном глаголе, конструкции с предикативом надо и номинативом, генитив в позиции прямого объекта, вариативность аккузатива и генитива
объекта при отрицании; некоторые особенности глагольного управления. Описание выполнено на материале, собранном авторами в 2017 г. в ходе экспедиции в
Опочецкий р-н. Приводятся тексты в фонетической транскрипции – образцы опочецких говоров.
Ключевые слова: псковские диалекты, диалектологические экспедиции, фонетика, морфология, морфосинтаксис, диалектные тексты.
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DIALECTOLOGICAL EXPEDITION TO OPOCHKA DISTRICT, PSKOV REGION

The article describes data from several villages near the town of Opochka, Pskov region, which lie on Issa and Velikaya rivers, recorded in 2017 from seven women of older
generation (born in 1927–1957). The phonetics and morphology of Opochka dialects are
described systematically; some syntactic and morphosyntactic phenomena are analysed.
Two fragments of transcription of rhe speakers’ monologues are also adduced.
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И. А. БУКРИНСКАЯ, О. Е. КАРМАКОВА
ЭКСПЕДИЦИЯ В ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ*
Экспедиция состоялась в июне 2016 г. и проводилась в рамках темы
«Русские говоры в современной языковой ситуации». В ходе работы над
темой ранее обследовались говоры Муромского и других районов Владимирской области. Во время указанной экспедиции была записана речь жителей с. Фоминки, дд. Осинки, Быкасово и Галицы, которые находятся в
радиусе от 10 до 30 км от г. Гороховца. Говоры Владимирской области были выбраны для обследования неслучайно: они относятся к центральной
диалектной зоне и исторически восходят к ростово-суздальскому диалекту,
легшему в основу литературного языка. Центральное положение данных
говоров обусловило то, что их характеризуют, с одной стороны, явления,
объединяющие владимирские говоры с северным наречием, а с другой —
на их территорию заходят изоглоссы отдельных явлений, идущие с юга.
Описание этих говоров примыкает к работам, посвященным изучению
языкового своеобразия центральной диалектной зоны [Бромлей 1985/2010;
Букринская, Кармакова 2014; 2017]. В связи с заявленной темой — «Русские говоры в современной языковой ситуации» — записывался не только
традиционный говор, но и региолект, а также регионально окрашенный вариант литературного языка. Традиционный говор представлен в речи информантов А. Ф. Волгановой (1945 г. р., образование 7 кл.), З. В. Красновой (1935, 4 кл.) и Е. С. Чуйковой (1927, 2 кл.), региолект — в речи
Н. А. Жильцовой (1936, 5 кл.), М. А. Белкиной (1933, среднее специальное
образование, ветеринар), Л. А. Ладоничевой (1942, 7 кл.) и З. В. Ореховой
(1930, среднее специальное образование, бухгалтер), регионально окрашенный вариант ЛЯ представлен в речи Н. Б. Гамбаровой (1968, 10 кл.,
завклубом).
* Финансирование экспедиций отдела осуществлялось за счет гранта РГНФ
№ 16-04-18011 «Диалектологические исследования центра Европейской части России и восточнославянского пограничья», рук. О. Е. Кармакова.
И. А. Букринская, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; О. Е. Кармакова,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 313–324.
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Фонетика
Гороховецкие говоры, как и соседние с ними муромские, имеют пятифонемный вокализм, неполное оканье — различение /о/ и /а/ только в 1-м
предударном слоге после твердых согласных, при этом [о] произносится в
корне слова робóта и в приставке роз-/рос-: [роз]вéсили, [роc]кúдывать,
[роc]клáдываю.
Наблюдается отсутствие перехода е > о под ударением перед [р], [р’]
в формах глагола тереть: [т’é]рли, [т’é]рла, а также в глаголах в[в’é]ртывали, при за[в’о]рнýла, [в’о]ртáюсь, за[м’é]рзнет при за[м’о]рзáла.
В позиции после мягких согласных в 1-м предударном слоге представлено ёканье — произношение [о] на месте *ь, *е и на месте *ě; по своим
условиям гороховецкое ёканье тождественно муромскому, см. [Дьяченко
и др. 2015]. В традиционном слое говора ёканье отмечается вполне последовательно: [б’о]рý, вы[jо]зднóй (жеребец), [д’о]ржáли, за[в’о]рнýла,
[з’о]рнó, [м’о]тáли (стога), с[т’о]гáть, на[д’о]вáли, у[б’о]рáть, у[м’о]рлá,
у[т’о]кáю, при[н’о]слá, при[в’о]лá, переп[л’о]тáют, при[в’о]зý, [п’о]кýт,
[п’о]клá, [с’о]стрá; [р’о]кá, с[л’о]пóй, у[б’о]глá. Наряду с [о] в позициях
ёканья возможен и [е]: [с’е]стрóй, [р’е]кá, [п’е]клá и под., чаще [е] отмечается перед группой согласных: [с’е]стры́, по[в’е]злá. В региолекте в этой
позиции чаще фиксируется [е], чем [о].
У всех информантов в соответствии с /а/ после мягких согласных в 1-м
предударном слоге сохраняется [а]: де[в’а]нóсто, [в’а]зáли, п[л’а]сáли,
[jа]зы́к.
В позиции 2-го предударного слога после твердых имеет место редукция гласного: з[ъ]навéски, н[ъ]толчёт, м[ъ]ладóй, п[ъ]доя́т, при этом фиксируются примеры редукции гласного до нуля в соседстве с сонорным [р],
в соответствии с 3 предударным слогом в ЛЯ: [бърн]овáть, [гърх]овéц,
[п’ирв]озúли, [п’ирп]лывáла. Ср. также [кърк]овя́к ‘краковяк’ (вероятно,
эпентеза гласных).
В начале слова в соответствии с /о/ в традиционном говоре отмечен [у]:
[у]щутúлись ‘очутились’, [у]бежáешь ‘обижаешь’, [у]бъясн́ю, [у]травúла,
[у]ставля́ла, [у]горóд, [у]гурцы́, [у]свобождáли, [у]тшибáет, [у]тказáлась, в прикрытом слоге отмечено лишь 2 примера после губных согласных: п[у]могáет, м[у]локá. В региолекте [у] в позиции начала слова встречается единично.
Редуцированный [ъ] на месте безударного [у] произносится в слове
с[ъ]ндýк, с[ъ]ндукú, скорее всего, в этом случае имеет место лексикализация.
В позиции 2-го предударного слога после мягких согласных отмечены
и-образные звуки, которые у некоторых информантов ближе к [и], а у других ближе к [ь]: [jи]ровы́е, [м’и]сорýбка, [с’и]мянáми [т’и]желó, [ч’и]ловéк,
[ч’и]лышú ‘подберезовикú, [ч’ь]лавéк, [л’ь]дянóй, [п’ь]реéхала и др.
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В заударных слогах в гороховецких говорах, как и в муромских, после
твердых согласных в соответствии с /а/, /о/ отмечены или редуцированный
[ъ], или а-образный звук: Татáр[ъ]в[ъ], с мя́с[а]м, Мýр[а]м, свёк[а]р, сáв[а]н,
сóр[а]к, на счёт[а]х, цéрк[а]вь, здорóв[а]й, сéр[а]й. После мягких согласных
в заударных слогах ёканье не отмечено; в соответствии с /е/, /о/, /а/ произносится редуцированный и-образный звук: нá пол[и], на лóшад[и], в пóгр[и]б[и], на дерéвн[и], мéс[и]ц или редуцированный [ь]: в стýп[ь], сдéла[jь]м.
Перед твердыми согласными единично встретилось произношение аобразного звука: дé[н’а]к, отдыхá[ja]м.
В иностранных словах наблюдается отпадение начального гласного:
парáты (аппараты), кардиóн (аккордеон), пирáция (операция), Фонáсий
(Афанасий), Лексéй (Алексей).
Система согласных близка литературному языку. У двух информантов —
носителей архаического слоя говора А. Ф. Волгановой и Е. С. Чуйковой
(причем в речи первой достаточно последовательно) — встречается звук
[l], выступающий наряду с [л] в соответствии с /л/ перед гласными непереднего ряда: бы[l]á, рабóта[l]а, жи[l]á, со[l]óмина, зо[l]óвки и др. Похожая ситуация наблюдается и в материалах ДАРЯ 1948 г. из Гороховецкого
р-на (д. Шубино и д. Городищи), где тоже [l] отмечался наряду с [л] в речи
отдельных информантов.
Зафиксировано [р’] в слове ве[р’]х и его производных, а также в позиции с последующим мягким согласным: жé[р’т’], кó[р’м’]ит. В традиционном слое говора отмечена утрата затвора в аффрикате [ч’]: но[ш’]нóй.
у[ш’]утúлись, до вé[ш’]ера, пé[ш’]ку. Произносится [к] в соответствии
с лит. [х] в ограниченном круге лексики: клев, коронúть, скоронúть,
коровóд.
Наблюдается отпадение мягкого конечного согласного: болéсь ‘болезнь’,
есь ‘есть, принимать пищу’, есь ‘имеется́’, жись ‘жизнь’, шось, шесь
‘шесть’, шерсь ‘шерсть’ при сохранении конечного твердого: гармонúст,
крест, пост, хвост. То же отмечается в ДАРЯ I (карта № 80).
Морфология
Из ярких морфологических особенностей отметим выпадение интервокального j и стяжение гласных, которое последовательно сохраняется в
традиционном говоре в формах как прилагательных: вкýсна помидóра,
вся́ки пéсни, глýпы девчóнки, кáшу грéчневу, замечáтельна цéрковь, деревя́нна квашня́, дéтско мы́ло, камéнны погребá, Казáнска Богорóдица,
котóра дéвка, мáссово гуля́нье, постéльно бельё, стáрша сёстрá,
старúнны пéсни, так и глаголов: дéлу (делаю), склáдыву (складываю),
дýмаш (думаешь), кидáш, сдéлаш, умéш (умеешь), рабóтат (работает),
подробáтыват, вéшам (вешаем), дéлам, сдéлам, обéдам, сéно накидáм (накидаем), дéлут (делают), дёргут (дёргают) пичýжку, закáзывут (заказы-
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вают), закáтывут (закатывают). Стяжение в окончаниях прилагательных
представлено и в региолекте, в глаголах редко.
В системе склонения существительных не зафиксировано ярких диалектных черт. Подвижное ударение у существительных а-склонения
распространено шире, чем в литературном языке: В. ед. кóзу, úзбу, кóсу,
трáву. Другие примеры диалектных акцентовок: по зúму, три зúмы, обе
нóги.
На подвижность ударения во мн. числе указывают примеры Т. мн. существительных, где ударение падает на флексию: за зайцáми ходил, с овцáми стояли, с песня́ми éздили, с плетя́ми, с пчелáми возúлся, детя́ми
довóльна, грабля́ми согребáли.
В Т. п. мн. ч. существительных с основами на заднеязычный согласный
в традиционном говоре единично отмечена безударная флексия -/ими/:
с дефчóн[к’и]ми, с колокóльчи[к’и]ми.
Некоторые диалектные черты отмечены в местоимениях. Так, местоимение 3 лица в форме И. п. ед. ч. м. р. имеет два варианта: он и реже [jo]н.
Зафиксирована форма И. мн. онé, характеризующая северо-восточную
диалектную зону. Как правило, в косвенных падежах после предлогов местоимения 3 лица имеют основу /j/: Р. ед. м. у [jo]вó, Д. к [jo]мý, Т. с [jо]м,
за [jó]м, П. при [jó]м, в [jо]м; Р. ед. ж. у [jе]й, Д. к [jе]й, Т. с [jе]й, П. в [jе]й;
формы мн. числа: у [jи]х, с [jи́]ми; по-видимому, влиянием лит. языка объясняются формы с основой /н’/ после предлогов: к [н’е]й, с [н’е]й, y [н’е]вó;
варьирование /j/ и /н’/ отмечается и в материалах ДАРЯ.
Начальный [j] произносится в указательном местоимении: [jé]тот, у
[jé]той старýшки, [jé]ту я́году не берём (наряду с литературным произношением, то же отмечалось и в материалах ДАРЯ).
Притяжательное местоимение 3 л. мн. ч. имеет изменяемую форму:
úхий брат, с úхим мáльчиком, úхая избá, в úхой квартúре, úхие дерéвни,
úхи родны́е.
Наблюдается совпадение Т. и П. ед. ч. м. рода прилагательных, местоимений, местоименных прилагательных, как и в муромских говорах: Т. не
э́тим, с э́тим, с какúм, с [jо]м, за [jó]м, П. в э́тим домý, об э́тим, в какúм
году, в длúнным, в Дéржинским, в Гóрьким, при [jó]м, в [jо]м. В материалах
ДАРЯ в адъективном склонении отмечено наряду с окончанием Т.-П. ед. м.
-/им/ окончание -/ем/, которое нами не зафиксировано.
В традиционном слое говора в области глагольной морфологии сохранились следующие архаические черты: 1) дважды зафиксированы формы
плюсквамперфекта с согласованным вспомогательным глаголом: Бáбушка
былá сидéла; А я плясáла и пéла былá; 2) форма инфинитива печú, присущая северо-восточной диалектной зоне; 3) в презенсе следующих i-глаголов ударение падает на окончание: варúт, сварúт, сварúм, уху сваря́т,
варя́т; косúт косой, косúм; солúт, солúм, соля́т; доúшь, подоúшь, доúт,
доя́т; 4) ударение на возвратном суффиксе в формах прош. времени
м. рода: родилсá, напилсá (наряду с родúлса, напúлса); 5) отмечен пример с
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ударением на окончании в форме прош. времени ж. рода i-глагола пустить: не пустилá.
И в традиционном говоре, и в региолекте в глагольных формах наряду с
мягким [с’] отмечено твердое произношение [с] в возвратной частице:
бою'с, дрýжимса, испóлнилас, крутúлис, меня́лис, остáлас, проснýлис,
родилáс, родилáса, родилсá, собрáлис, трудúлис, учúлис, учúлса. Эта черта
характеризует центральную диалектную зону. В материалах ДАРЯ прослеживалась та же ситуация.
Глаголы, относящиеся ко II спряжению в литературном языке, имеют
безударное окончание 3 л. мн. ч. -/ут/: дéржут, éздют, замéсют, колóтют, лю́бют, мóлются, сýшут, хóдют.
Синтаксис
Особенностью северо-восточной диалектной зоны является наличие
изменяемой постпозитивной частицы, чаще употребляющейся при существительных, реже — при других частях речи. В традиционном говоре ее изменяемый характер проявляется более последовательно, частица представлена вариантами -от, -та, -то, -ти (-те); в региолекте не зафиксирована
форма -от. В регионально окрашенном литературном языке диалектные
формы частицы не отмечены, зато чаще, чем в лит. языке, представлена
усилительная частица -то.
Судя по материалам, в говоре выбор формы частицы определяется как
морфологическими факторами (падежной формой, родом и числом существительного), так и фонетическими (качеством элемента, завершающего
слово, к которому присоединяется частица). Кроме того, форма -то ([тъ])
представляет собой «немаркированный вариант», присоединяемый к любым словам. Ниже жирным шрифтом выделены те примеры, в которых
действует исключительно морфологический принцип выбора формы частицы; подчеркнуты примеры, где выбор формы частицы обусловлен, скорее всего, только фонетикой.
Формы частицы при существительных: И. ед. хлéб-[ът], дóм-[ът],
войнá-та, мáть-та, стóг-[тъ], Р. ед. у Шýрки-ти, у Л'éночки-ти, у семьúти, Д. ед. к ребёнку-ту, по блю'ду-ту, В. п. в войнý-ту, в дерéвню-ту,
кры́шу-ту, на лóшадь-ту, машúну-ту, в стóк-[тъ] везёшь, П. ед. в этом
годý-[тъ], на пóли-ти, в супý-[тъ]; И. мн. делá-ти, óкна-те, дефчóнки-ти,
Р. мн. из отдéл кáдров-ти, дéнек-[тъ] нет, В. мн. на кóпны-ти. Формы
частицы при отсубстантивных наречиях и прилагательных: лéтом-[тъ],
домóй-[тъ], внизý-ту, вверхý-ту, последне-[тъ] время.
Отмечен субъектный генетив: волкóв бы́ло, грибóв есть, солонúны
вся́кой бы́ло; особенности управления: глагол смея́ться употребляется с
В. п. и предлогом на: смея́лись на нúх; В соседях жил старичок в соответствии с лит. по соседству.
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Ниже приведены данные по лексике, собранные по Программе ДАРЯ
[Программа 1947].
Жилище и приусадебное пространство
Дом ‘крестьянский дом, жилое строение’. Избá ‘комната в доме’; дом в
три, в четыре избы. Крестовóй дом ‘дом в четыре избы: с двумя внутренними пересекающимися капитальными стенами’. Дом погóнный ‘дом, который вытянут в глубь участка’ (ср. погóном, нареч. Подряд, друг за другом. У двора дальше была погоном изба. Каргоп. Арх., 1971 [СРНГ 27:
306]); плáнный дом ‘дом, который длинной стороной стоит вдоль дороги’.
У реки дом ставили на быкáх — сваях. Колидóр ‘пространство между избами’, а раньше были сéни, раньше колидор назывался сени. Пóдпол ‘пространство под полом, подвал для картошки и других овощей’: ф сентябрé
рóем къртóшки, усáт-тъ, и ссыпáем туда сейчáс и свёклу, и моркóвь. Западня́ ‘крышка подпола’. Пóдволока ‘потолок; чердак’. Пóгреб ‘каменное
помещение ниже уровня земли, предназначенное для хранения овощей,
расположенное отдельно от дома’. Полáти ‘деревянный настил под потолком, на котором спали’. Зы́бка ‘люлька для ребенка, вешалась на пружине,
которая вдевалась в кольцо, вставленное в потолок’. Усáдьба ‘место, где
стоит дом, находятся хозяйственные постройки, огород и палисадник’.
Угорóд ‘место рядом с домом, где сажают овощи’. Усáд ‘участок под картошку, находящийся недалеко от дома’. Зáгородка ‘палисадник’.
Места для содержания скота и сеновал
Двор ‘помещение, где стоит скотина, пристроенное к дому’. Клев, клевы́
‘отгороженные места для скота внутри двора’. Омшéник, омшáник, тепля́к,
на мохý, ‘рубленая постройка для мелкого скота, чаще поросят, внутри
двора’. Употребляются и специальные названия помещений для скота: теля́тник, овчáрник, свинáрник. Сушúлы ‘место в верхней части двора и приспособления для сушки и хранения сена’.
Хозяйственные постройки
Амбáр, анбáр, омбáр ‘постройка, в которой в ларях хранили зерно’.
Ларь ‘ящик для хранения зерна’: ящик большой, как дом срубленный.
Палáтка ‘небольшая каменная постройка, где хранили вещи от пожара’.
Гумнó ‘место, куда свозили снопы для обмолота’.
Домашняя утварь
Горшóк ‘посуда из глины с широким горлом’. Квашня́ ‘деревянная посуда для растворения теста’. Жарóвник ‘большой противень для выпекания
хлеба и пирогов’. Колóда ‘большое деревянное корыто для разных нужд’.
Коромы́сел ‘деревянное приспособление для переноски ведер с водой’.
Крúнка ‘посуда из глины для молока с узким горлом’. Сковорóдник ‘ручка
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для сковороды’. Ухвáт ‘приспособление для выемки горшков из печи’.
Чугýн, чъгуны́, чугунóк ‘металлический сосуд для приготовления пищи’.
Черепéнька ‘глиняная посуда в виде глубокой миски’.
Сельскохозяйственная лексика
Дёргать лён, драть лён ‘убирать лен с поля’: лён дрáли рукáми, потом
колотúли сéмя. Косá ‘орудие для косьбы’; окóсье, ‘длинная ручка у косы’;
опáлок ‘небольшая ручка на окосье’. Кресты́ ‘малая укладка снопов в поле’. Омёт, скирды́ ‘большие укладки снопов’. Стог, кóпны ‘укладки сена’.
Кóча, кóчка ‘укладки льна’. Пахáть ‘обрабатывать землю под посев с помощью орудий’. Бороновáть, борновáть ‘разрыхлять землю’. Жúто ‘ячмень на пиво’. Название цепа не помнят. Озúмые ‘злаковые культуры, которые сеяли под зиму’, яровы́е ‘злаковые культуры, которые сеяли весной
и убирали в конце лета’. Плеть ‘ботва картофеля и гороха’. Сéмя ‘льняное
семя’. Клýша ‘курица, которая сидит на яйцах, а потом водит цыплят’.
Бодáться ‘бодаться’, в отличие от муромских говоров, где в этом значении
был отмечен глагол пыря́ться. Суя́гная (об овце), стéльная (о корове).
Рунó ‘овечья шерсть’.
Еда
Лапшéнник ‘густая лапша, раньше обязательно подавалась на свадьбе’.
Мятýха ‘картофельное пюре’. Сóчни ‘пироги из пресного теста’.
Мохнýшки ‘булочки домашней выпечки’. Преснякú ‘пироги с начинкой’.
Кисéль ‘студенистая еда, варили густой кисель из овсяной муки или из
крахмала с ягодами, резали ножом’. Скрой хлеба ‘краюха, горбушка’.
Лексика природы
Вёдро ‘хорошая погода’. Погóда ‘плохая погода’. Рáдуга ‘радуга’.
Крутéнька ‘высокий берег реки’. Болóто как в ЛЯ. Затóга ‘затопляемое
место’ (ср. затóка, ж. Болотистый луг и песчаное место, затопляемые весною при разливе рек. Смол., Слов. Акад. 1905 [СРНГ 11: 96]). Названия
ягод с суф. -иг(а): бруснúга, землянúга, клупнúга, чернúга; другие названия
ягод: гонобóб (голубика), съморóдина, полонúка, полонúца, полóшка (ягода,
похожая на землянику, растет на полях, покисле, как земляника, только покрупнее). Названия грибов: опя́ты, масля́ты, челышú и подберёзовики
‘подберёзовик’, бéлы грибы, лисúчки. Столбунцы́ ‘соцветия подорожника,
щавеля’ (ср. столбунéц 5. Высокий, толстый стебель какого-л. растения.
Пенз., Даль [Там же 41: 210]).
Наречия
Лёжам, стóям, пéшам; гужóм ‘все вместе’: гужóм девчóнки идут.
Нéколи ‘незачем’, ковдá ‘когда’.
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Некоторые интересные выражения
(из лексики, фразеологии, народной этимологии)
Я всю жись чертолóмила ‘много и тяжело работала’. За солóмину цепля́емса. Косúли, утля́ки не было (коса хорошо косила, не надо было поправлять). На посидéлках дружúлись (общались). Умел пчеловóдить (разводить пчел). Cтýкать ‘делать укол’. Корова мало доúт (доится). Давнó
знáлися (были знакомы). Маму наряжáли стогá метáть; Меня
наряжáли угорóд поливáть ‘давать задание’. Ехать в машкú (ехать на
лошади медленно). Сидел на бронé (имел бронь). Языкóм чёшем ‘болтаем
попусту’. Глаз не сýшит (плачет). Колосок сгнóй, а не берú («закон о колосках»). Дожúть бы до стáрости да умерéть бы в жáлости! Народная этимология названия города: Горховéц — из сочетания ховáться за горáми.
Обряды и обычаи
Долгое время сохранялся обычай посидéлок, на них собирались девушки, занимались вязанием, позже приходили парни, плясали кадрéль.
Был обычай устраивать деревенские обеды: на них собиралась вся деревня отмечать престольный праздник. Обычно праздновали церковные
праздники: Пасху, Рождество, Благовещение, Николу, Казанскую, Троицу,
Крещение. Никола и Благовещение считались строгими праздниками, на них
ни в коем случае нельзя работать: сидúм ничево не дéлам. Были и такие праздники, когда устраивалось массово гулянье на берегу Оки (д. Быкасово), где
собирались жители нескольких деревень, это чаще происходило на Троицу.
Сохранились элементы свадебной и похоронной обрядности. Так, было
принято сватать невесту, с этой целью приезжали родные и друзья жениха.
До сих пор невеста собирает приданое. В приданом раньше было всё
постéльно — целый сундук, придáно строчёно (уклáдка, уклáда — сундук с
приданым). Невеста вязала кружева, шила занавéски, перед свадьбой в доме жениха их развешивали подружки. За свадебным столом перед женихом вешали пичýжку (птичку из соломы) на верёвочке, которую дергали
подружки невесты, а жених должен был ее поймать; если жених не мог
этого сделать, он платил выкуп. Было принято подавать на свадьбу, помимо прочего, лапшéнник. На свадьбу, а также на проводы в армию забивали
осéннего баранá. На второй день свадьбы перед женихом ставили яичницу.
Если он почерпнёт с краю, то это знак того, что невеста чéстная, а если в
серёдке почерпнёт — значит, невеста нечéстная.
Достаточно полно сохранился похоронный обряд. Сразу после смерти в
доме открывают трубу, чтобы душа могла свободно вылететь. Никому постороннему ничего не дают из дома, чтобы не было еще одной смерти. Над
покойником было положено близким причитáть гóлосом (Мáма-та умéла,
мáмы-ти нет). Покойника выносят не раньше 12 часов дня, а после того,
как вынесут гроб, табуретки, на которых он стоял, переворачивают ножками вверх. Когда покойника вынесут, моют в доме пол от двери к окну,
чтобы больше никто не умер.
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Одежду для погребения готовили заранее: задóлго припасáем, костю'м,
чтоб не надёвано. Сáван — женский погребальный головной убор, который сами шили из тюля. Женщину должны нести на кладбище женщины.
Для похорон женщины 12 головных платков надо припастú, их раздают
тем женщинам, которые несли гроб и крышку. Если мужчину хоронят, то
надо раздать мужчинам 12 носовых платков. Похоронная процессия двигалась в следующем порядке: сначала икона, потом несли крышку гроба, потом венки и гроб с покойным. На кладбище, называемом могúлки, после
похорон было принято просить прощение друг у друга и приглашать всех
на тёплый обед. Отмечают 40-й день и годину. Обязательно в эти дни в
могúлки схóдим. 40-й день — прощáние с дýшкой, в этот день душа приходит прощаться с домом. Родные обычно следят, чтобы был знак, свидетельствующий об этом прощании: кóшка мяýкнет, дверь хлóпнет.
Первая встреча, встречная милостынька дается человеку, который
первым встретился похоронной процессии; обычно дают хлеб (батон) и
луковицу, завернутую в платок или полотенце.
Сохраняются и элементы суеверия. Так, деревенские жители вплоть до
последнего времени обращались к знахарям, чтобы снять порчу, сглаз, в
том числе килы (нарывы), тем более что кто-то зáпросто кúлу вопрёт, может придéлать килý. Знахари обычно наговаривали на воду, читая молитвы, а потом этой водой сглаз смывáли. На закáте сóлнышка водúчку
наговорúла, полéйте в пя́тку двéри (для защиты дома).
Любопытна история, рассказанная З. В. Красновой (дело происходило
во времена ее молодости) о том, как над табунóм было сдéлано (навели
порчу на стадо коров). Коровы перестали есть и доиться: бегут и трáву не
видят. Тогда пастух поехал к дедушке (знахарю) с двумя мешками пшеницы — платой за помощь. Дедушка сказал: все стар и мал собирайтесь,
набéйте кóлья. Надо было прогнать коров через колья так, чтобы табýн
пробúл кóлья. Самая бойкая корова прошла, и все остальные за ней. Знахарь предупредил, что тот, кто отдéлал (навел порчу) стадо, придет, а если
его не узнают, то коровы по-прежнему не будут доиться. Было сказано, что
женщина придёт, караýльте! Пришла бáушка Дуня с óбратью лошадúной
(конской уздой) и банкой молока в фартуке. Ее подвергли допросу, молоко
вылили, а потом пастух ударил старуху кнутом. С той поры коровы стали
вновь доиться.
В заключение приведем рассказ З. В. Ореховой, отражающий сохранение элементов архаического сознания. Подобные рассказы мы назвали таинственными. К этому жанру относим повествования о знаках потустороннего мира, о событиях, которые могут иметь как сверхъестественное,
так и реалистическое толкование, о встрече с покойником во сне, вещих
снах, предсказаниях [Букринская, Кармакова 2015]. Интенцией таинственных, а может быть, и любых мифологических рассказов является желание
поделиться жизненным опытом, обобщить его и вывести на уровень мировоззренческих универсалий.
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<На сороковины не приехала>
Д. (диалектолог): Как покойника поминали? Что готовили?
З. В.: Ну это я не знаю как…Что готовили? Мне уж не приходúлос…
Я уже здесь жила, мама умерла. Готовили снóхи, д’ве снохú да и сестрёнка с тридцать восьмого года, она подрослá. Я уже приежжяла к готовому, да робóтала-то.
Д.: Туда приезжали, в деревню?
З. В.: Да, в деревню. Доежжяли э-э поездом, а от станции автобусом,
а там тоже автобусы еще, прям до деревни, напротив дома остановка
автобусные. Хорошо.
А на сорок дней к маме не приехала. Вот, девчонки, какой случай был.
Я робóтала и приехала с ночи, усталая. Думаю: я немножко полежу. И со
станции Горховéц уходил поезд, это уже электропоезд уже… в час дня.
А я приехала в девять часов утра, думаю: я часика полтора полежу, и
проспала. Проспала в час, а он в час и отправился. Я так перживáла, тахто меня там ждали: сорок дней маме, я не приехала. Легли спать. Муж с
работы приехал и гворúт: «Ты чего дома?» Еще, значит, я должна еще
там, я должна попозднéй приехать-то. Я грю: «Я ведь проспала, я не была
в деревне».
Ну ладно, легли спать. И мне снится сон, что этот сон, я проснулась
от этого сна. Значит, слышу: открывается дверь, это мне снится. Открывается дверь, входит мама и топает ногами, слышу, я уже вроде проснулась, это я чувствую, что я проснулась. А у меня был сундук (усмехается), багажом отправляли вот сюда вот, когда замуж выходила. Машинку, конечно, мы с собой взяли, а шоблó (одежда), там осеннее, плащ,
зимнее, там плáтьишки — всё в сундуке утпрáвили багажом. И этот сундук у меня стоял ну на кухне, што ли, в бараке-то. Вот она подошла туда,
поставила сумку и говорит: «Фу, как я устала!» Я уже совсем проснулась,
бужу его. Он: «Ты чего?» Я грю: «Мама пришла!» Он: «Да ты что?» Я говорю: «Да так!» Ну чего? Он уж боится, я уж его тут наполúла, он уж
боится вставать-то: мама пришла.
Это вот правильно поминки: покойник-то вот приходит. А я не явилась, а она ко мне на сорок-то дней-то явилась, сюда к нам, в Гáлицы.
Она, правда, приежжяла ко мне в гости-то, но после сорока-то дней-то…
Попраздновали, а меня не было. Вот какой случай был.
Утром встала, бáушка глухая жила (теперь я сама такая же глухая),
пошла к ней. «Бáушка, мне мама вот и вот как пришла». — «Иди быстрее
в магазин, купи там батон!» Тогда и батон еще праздник был, не у всех и
батоны-то были, девчонки, как жили-то. Батон купила, еще чего-то, не
помню, и подала кому-то. «И подавай мúлосьтинку!» Вот, а проспала. Не
пришла на сорок дней к маме, так она ко мне явилас. Это во мне бродит,
это я вам сон рассказываю свой.
Д.: А почему нужно было батон кому-то подать?
З. В.: Вроде, чтобы помянули, шоб помянули.
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Д.: А всё равно кому?
З. В.: Да, да. Ну, старались пожилым людям, им отдавать-то. Скажешь там кому. Они там перкрéстются, помянут, или детям глупым.
Вот сейчас всё детям глупым.
Литература
Бромлей 1985/2010 — С. В. Б р о м л е й. Различия в степени вокализованности
сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров //
Диалектография русского языка. М., 1985. Переиздание в: С. В. Б р о м л е й. Проблемы диалектологии, лингвогеографии и истории русского языка. М., 2010.
С. 136–164.
Букринская, Кармакова 2014 — И. А. Б у к р и н с к а я, О. Е. К а р м а к о в а.
Русские говоры центра: из истории изучения // Труды Интитута русского языка
им. В. В. Виноградова. Вып. III. Диалектология. М., 2014. С. 258–272.
Букринская, Кармакова 2015 — И. А. Б у к р и н с к а я, О. Е. К а р м а к о в а.
Таинственный рассказ как жанр диалектного монолога // Речевые жанры современного общения. Тезисы докладов международной конференции. Одиннадцатые
Шмелевские чтения (23–25 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 30–32.
Букринская, Кармакова 2017 — И. А. Б у к р и н с к а я, О. Е. К а р м а к о в а.
Ареальный портрет муромских говоров // Труды Интитута русского языка
им. В. В. Виноградова. Вып. 12. Диалектология. М., 2017. С. 221–239.
ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка: Центр Европейской части
СССР / Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. Вып. I. Фонетика. М., 1986;
Вып. II. Морфология. М., 1989; Вып. III. Ч. 1. Лексика. М., 1997; Ч. 2. Синтаксис и
лексика. М., 2004.
Дьяченко и др. 2015 — С. В. Д ь я ч е н к о, И. И. И с а е в, А. В. Т е р - А в а н е с о в а. Ёканье в муромском говоре деревень Татарово, Нула, Ожигово Муромского района Владимирской обл. // Русский язык в научном освещении. 2015. № 2 (30).
С. 217–226.
Образование 1970 — Образование севернорусского наречия и севернорусских
говоров. М., 1970.
Программа 1947 — Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. М.; Л., 1947.
СРНГ — Cловарь русских народных говоров. Вып. 1—. М.; Л. (СПб.), 1965—.
Резюме
В статье содержится краткая характеристика особенностей фонетики, морфологии и синтаксиса говоров нескольких деревень Гороховецкого р-на Владимирской обл. Более подробно описана лексика, относящаяся к нескольким тематическим группам. Дается обзор обрядов и обычаев и обрядовой лексики, приводится
текст, относящийся к жанру «таинственного рассказа».
Ключевые слова: владимирские диалекты, диалектологические экспедиции,
фонетика, морфология, лексика, диалектные тексты.
Получено 11.05.2018

324

И. А. Б у к р и н с к а я, О. Е. К а р м а к о в а
IRINA A. BUKRINSKAYA, OLGA A. KARMAKOVA
DIALECTOLOGICAL EXPEDITION TO GOROKHOVEC DISTRICT,
VLADIMIR REGION

The article describes lexical phenomena as well as some phonetical, morphological
and syntactic features of Gorokhovec dialects, which belong to the East Middle Russian
dialect group. The data were collected in 2016 in several villages near the town of
Gorokhovec. A story told by one of the informants describing her dream is given in the
end of the publication.
Keywords: Vladimir dialects, dialectological expeditions, phonetics, morphology,
lexis, dialectal texts.
Received on 11.05.2018

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
________________
Информационно-хроникальные материалы
Хроника XLIX Виноградовских чтений в МГУ
17 января 2018 г. на филологическом факультете прошли XLIX чтения,
посвящённые памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Тема
Чтений 2018 г. — «Разногласия в лингвистической науке: история и современность (Уроки Виноградова)». Участники чтений, представители разных
научных школ и поколений, обсуждали
дискуссионные проблемы современной
русистики: принципы классификации
частей речи, семантику и синтаксис падежных форм, проблему неканонических подлежащих, соотношение грамматической теории и принципов формулировки орфографических правил,
возможности снятия теоретических
противоречий в современных грамматических описаниях, а также принципы
выделения и описания социальных и
функциональных субкодов русского
языка.
Чтения открыла Н. К. Онипенко
(МГУ), которая в своем вступительном
слове прокомментировала выбор темы
XLIX Виноградовских чтений и напомнила один из «уроков» академика Виноградова — «глубже использовать
лингвистическое наследство и шире
привлекать свежие факты живого языка». В книге «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» В. В. Виноградов разделил причины разногласий
грамматической науки своего времени
на «практические», относящиеся к объему исследуемого материала и принципам его отбора, и теоретико-методологические. Чтобы избежать разногласий,
нужно при отборе материала помнить,
что материал не должен быть «случайным, бедным и однообразным», а при

построении концепции «раскрыть содержание тех грамматических понятий,
которые лингвист кладет в основу своего построения». Невыполнение этих
методологических правил приводит к
тому, что «грамматика превращается в
каталог внешних форм речи или в отвлеченное описание элементарных логических категорий, обнаруживаемых в
языке».
Программу чтений открыл доклад
О. В. Кукушкиной (МГУ) «В. В. Виноградов и спорные вопросы классификации частей речи». Докладчица высказала
мысль, что современная лингвистическая наука должна опираться на принципы, заложенные в созданной В. В. Виноградовым классификации частей речи. Основываясь на идеях Л. В. Щербы,
он соединил собственно морфологические признаки слов с их синтаксическими свойствами. Словоизменение,
словообразование и синтаксис оказывались тремя составляющими слова как
морфологической единицы; грамматика
слова описывалась в тесном взаимодействии с его семантикой, учитывались
системные связи всех языковых категорий. Это значит, что для частеречной
интерпретации слов лингвист должен
был учитывать соотношение синтаксических функций слова с его лексической семантикой, а также степень синтаксической самостоятельности лексемы
(словоформы) и возможность синонимических трансформаций. Такой подход актуален не только для грамматического описания, но и для компьютерной
лингвистики. Докладчица применила
виноградовскую грамматическую методологию для определения частеречного
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статуса слов на -о (грустно, полезно,
просто, точно). Воспользовавшись
знаменитой экспериментальной фразой
Л. В. Щербы
о
глокой
куздре,
О. В. Кукушкина продолжила эксперимент применительно к слову штеко.
Изменяя позицию этого слова в предложении, сконструированном Щербой,
помещая это слово в другие синтаксические конструкции и предлагая замену
реальными словами, О. В. Кукушкина
показала взаимозависимость синтаксической позиции и семантики отадъективных дериватов, что и является основным критерием частеречной классификации слов на -о.
Программу
продолжил
доклад
А. Б. Летучего (ИРЯ РАН, ВШЭ)
«Дискуссия о неканонических подлежащих и вопрос о сентенциальном подлежащем в русском языке». Докладчик
обратился к наиболее дискуссионной
проблеме современной синтаксической
науки — проблеме подлежащего — и
рассмотрел два подхода к решению
этой проблемы. Согласно традиционному подходу, принятому в русской
грамматике, подлежащее определяется,
прежде всего, на основании двух признаков: именительного падежа и контроля согласования. Однако этот простой подход осложняется во многих
случаях выделением «смыслового подлежащего», соотношение которого с
грамматическим подлежащим не всегда
очевидно. Как правило, данный термин
(«смысловое подлежащее», а также
близкий к нему «семантический субъект») обозначает актант, обладающий
набором семантических параметров,
характерных для подлежащего, но не
обладающий достаточным набором
морфосинтаксических
подлежащных
свойств. Термин применяется для случаев, когда определить подлежащее затруднительно; например, в конструкциях с предикативами (Мне неприятно
там бывать) смысловым подлежащим

считается дативный аргумент, как и в
конструкциях с глаголами, имеющими
объект-Экспериенцер: Мне нравится,
что Вы больны не мной; Мне нравятся
груши.
Согласно многофакторному подходу,
который принимается при типологически ориентированном описании языка,
невозможно определить подлежащее на
основании небольшого числа (например,
двух) признаков. Необходимо большое
число грамматических признаков, а
также коррелирующих с ними семантических и признаков, связанных с коммуникативной структурой. Чем больше
признаков подлежащего проявляет составляющая, тем ближе к каноническому подлежащему она находится.
В докладе А. Б. Летучего обсуждалось несколько признаков в их применении к разным типам неканонических
подлежащих: контроль согласования,
контроль рефлексивных местоимений,
контроль депиктивов (твор. п. в конструкции типа ходит голодным); выражение нулём в инфинитивных конструкциях; контроль деепричастий. Проблема данных критериев состоит в том, что
они применимы не ко всем зависимым,
которые интуитивно кажутся близкими
к подлежащему. Сентенциальные подлежащие (придаточные в сложноподчиненном типа Меня удивило, что Вася не
приехал), в отличие от других неканонических подлежащих, не контролируют рефлексивы, деепричастия, то есть
не являются подлежащими по большинству критериев. Отстаивая ту точку
зрения, согласно которой в русском
языке существуют сентенциальные
подлежащие, А. Б. Летучий делает следующие выводы: 1) сентенциальные актанты ведут себя не так, как именные
подлежащие, по большинству критериев;
2) связано это может быть с разными их
свойствами: с отсутствием падежа, отсутствием именной вершины и т. д.;
3) это принципиально отличает их от
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актантов типа Агенса при пассиве, которые смещены с позиции подлежащего
и проигрывают конкуренцию другим
актантам; 4) внутри класса сентенциальных актантов противопоставление
подлежащих и неподлежащих тоже существует.
В докладе М. Ю. Сидоровой (МГУ)
«Конструкции с локативным субъектом /
распространителем в формальном,
коммуникативно-функциональном
и
“соревновательном” синтаксисе» была
продолжена тема «неканонических
подлежащих» и возможности применения к ним определенного набора признаков: речь шла о «локативных подлежащих» (термин, используемый в концепции коммуникативной грамматики).
М. Ю. Сидорова на материале описательных текстов показала частотность
предложений с локативным субъектом и
необходимость определения функционального статуса локативных синтаксем
в структуре разных моделей предложения. Развивая идеи Г. А. Золотовой,
М. Ю. Сидорова обратилась к «соревновательной (кооперативной) модели»
Б. Мак-Винни и Э. Бейтс (B. MacWhinney,
E. Bates 1981, 1989), которая представляет восприятие высказывания как конкуренцию «ключей», маркирующих
грамматические функции. Эти ключи
позволяют (или не позволяют) реципиенту определить роль того или иного
компонента в структуре предложения
(следовательно, в передаваемой предложением ситуации). Для синтаксиса
английского предложения актуальны
семь «ключей»: 1) pre: предглагольная
позиция; 2) agr: морфологические согласовательные категории глагола (контроль согласования); 3) init: позиция
начала предложения; 4) nom: именительный падеж местоимения; 5) the: использование определенного артикля;
6) by: использование предлога “by” с
именем агенса в пассивной конструкции; 7) pas: пассивная форма глагола.
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М. Ю. Сидорова применяет модель
«7 ключей» к русским предложениям с
локативными синтаксемами в абсолютном начале предложения (В зале шум;
шумели, В зале шумели зрители, В зале
зрители, В зале оказались зрители) и
предлагает следующий набор «семи
ключей»: 1) init-loc (локатив в препозиции); 2) non-agr-verb (нет глагола, согласующегося с существительным в роде/лице и числе); 3) non-pers (нет личного имени — существительного или
местоимения); 4) praed (есть признаковое имя); 5) auth (есть авторизационный
(фазисный) глагол); 6) stat (есть предикатив на -о); 7) perc (есть предикат «наблюдаемого проявления»). Ответ на вопрос, является ли локативная синтаксема
подлежащим,
решается
по
количеству и приоритету синтаксических характеристик. Используя модель
«7 ключей», докладчица показала, что в
структуре русского предложения претендентов на статус подлежащего может быть несколько, что статус локативных синтаксем в разных моделях
разный и что локатив может быть квалифицирован как подлежащее в определенных типах русского предложения.
А. В. Малышева (ИРЯ РАН) в докладе «Дискуссии вокруг объектного родительного» говорила о разногласиях
при описании русского приглагольного
генитива в объектном значении и о тех
проблемах, которые возникают при
изучении родительного падежа как на
синхронном, так и диахронном уровнях.
Докладчица показала, что основные
трудности у лингвистов возникают при
описании соотношения (вариантности)
двух падежей, маркирующих прямой
объект при глаголе, — аккузатива и генитива. В современном литературном
языке вариантность аккузатива и генитива наблюдается в позиции при переходном глаголе с отрицанием (не видел
Маши — не видел Машу) и при модально-эмоциональных глаголах (ждать
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поезд — ждать поезда), в которых на
протяжении последних двух веков происходит активное вытеснение генитива
аккузативом. Количественный генитив
в партитивной конструкции (выпить
воды, купить хлеба) в современном
русском языке достаточно стабилен.
Известно, что в составе партитивной
конструкции употребляются только
существительные, обозначающие недискретный объект, и глаголы с определенной лексической и аспектуальной
семантикой.
На более ранних этапах развития
языка объектный родительный в неотрицательных конструкциях в русском и
других славянских языках употреблялся
гораздо свободнее. В трудах по историческому синтаксису генитив, альтернативный аккузативу, в случаях типа
съмотряху гласа того, взяти града,
побѣдивъ же инѣхъ странъ, аже кто
оурветь бороды смолнянину традиционно рассматривается как количественный, для его обозначения используются
термины «родительный неполного объективирования», «родительный делимого
целого» (В. И. Борковский, Т. П. Ломтев,
В. Б. Крысько); при этом для многих
контекстов не удается установить разницу в значении двух падежей и приходится признавать их семантическими
дублетами.
Была рассмотрена и другая точка
зрения, согласно которой варьирование
генитива и аккузатива в таких конструкциях не обусловлено семантикой, а
связано с «временным пересечением их
функционально-семантических полей»
(С. А. Лутин). Аккузатив и генитив, по
мнению С. А. Лутина, обозначают объект глагольного воздействия, воспринимаемый с разных ракурсов: аккузатив
маркирует объектный актант как потенциальное место фиксации результата
события, а генитив — как субстанцию,
лежащую вне сферы глагольного действия до его начала (т. е. показывает ста-

тус объекта до начала глагольного воздействия).
Принимая во внимание обе точки
зрения, А. В. Малышева сформулировала гипотезу о том, что варьирование аккузатива и генитива в памятниках
письменности может быть связано с аспектуальностью глагола и так называемым актантным маркированием аспектуальных противопоставлений (В. А. Плунгян), которое имеет место в некоторых
современных языках, например в финском и эстонском. На этапах, предшествующих оформлению современной категории вида, прямообъектные падежи
могли маркировать разные фрагменты
ситуации: аккузатив, «падеж полного
охвата» (Дельбрюк), маркировал результирующую стадию, результативные
и перфективные значения, а генитив,
«падеж неполного охвата», — подготовительную стадию, значения, связанные
с отсутствием результата: имперфективные, дуративные, хабитуальные. Примеры подобного маркирования обнаруживаются также в современных севернорусских говорах. Однако в обоих случаях
мы можем говорить лишь о тенденции,
поскольку как в древне- и среднерусском
языке, так и в современных говорах
объектный генитив является редкой,
периферийной формой; основным падежом прямого объекта остается аккузатив, т. е. падежное маркирование видовой семантики не имеет характера
строгой грамматической закономерности,
как в прибалтийско-финских языках.
Л. Г. Чапаева (МПГУ) выступила с
науковедческим докладом «Соотношение субкодов русского языка в филологических исследованиях 1-й половины
XIX в». Субкодами принято называть
коммуникативные подсистемы более
низкого функционального уровня и
меньшего объема, чем язык в целом.
Термин «субкод» применяется, например, к функциональным стилям внутри
литературного языка. В работах фило-
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логов первой половины XIX в. принципы членения общенационального языка
на субкоды еще не оформились, границы между социальными субкодами были размытыми, терминология не сформирована, в результате чего под одним
и тем же понятием (например, просторечие) могло иметься в виду различное
содержание. Науковедческий анализ
показал, что иерархия субкодов в пределах общенационального русского
языка и их характеристика в русских
филологических исследованиях начинает получать более или менее адекватное
отражение лишь к концу 40-х гг. XIX в.
Кроме Грамматики Н. И. Греча, субкоды русского языка в их иерархии описывались в «Предмете, методе и цели
филологического
изучения
языка»
Н. Т. Костыря (1848). На 1940-е гг. приходится начало научной деятельности
Ф. И. Буслаева и И. И. Срезневского.
Буслаев в иерархии субкодов родного
языка на первое место ставил народный
язык, который определяет формирование книжного языка и его изменения.
И. И. Срезневский
противопоставлял
народный (или «простонародный»)
язык книжному как динамичную систему статичной — народный язык находится в постоянном изменении, а книжный стремится закрепить собственные
нормы и правила употребления «в неподвижности»; при этом современную
ему эпоху он характеризовал как «период возвратного сближения книжного
языка с народным».
В
докладе
Е. В. Бешенковой,
О. Е. Ивановой (ИРЯ РАН) «Причины
разногласий в современной русской
орфографии» шла речь о тех сложностях в орфографии, которые существуют из-за разногласий в грамматике, о
том, как это отражается на письме и как
орфографисты-кодификаторы справляются с возникшими трудностями. Авторы доклада обратили внимание слушателей на тот факт, что русская грамма-
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тика изначально создавалась как
грамматика письменного языка. Но несмотря на решающую роль письма при
составлении первых грамматик, в последующих описаниях письмо учитывалось всё меньше. При принятии решения о грамматическом статусе той
или иной единицы, например приставки
или части сложного слова, грамматисты
могут использовать понятие суффиксоида для описания пограничных случаев. Лексикографы же и орфографисты
вынуждены оперировать терминами,
известными большинству носителей
языка. Отсюда расхождения в грамматических характеристиках. Дискуссии в
грамматике имеют непосредственную
связь с орфографией. Так, введение в
русскую грамматику понятия неизменяемого прилагательного как вызывало
споры с самого начала, так и остается
спорным до сих пор: разные словари
расходятся в характеристике одного и
того же слова, в одном словаре однотипным словам могут даваться разные
пометы, многим словам приписывается
двойная характеристика; например,
нескл. и неизм. Принятие решений без
учета фактов письма приводит к тому,
что орфографисты не могут во многих
случаях опираться на грамматические
понятия. Тогда они идут либо вразрез с
современным описанием грамматики,
либо в обход. Авторы доклада считают,
что настало время вернуться к рассмотрению письма как одной из форм реализации языка и учитывать факты
письма в грамматических описаниях.
Особое внимание авторы доклада уделили правилу слитного / раздельного
написания частицы не. В. В. Виноградов, участвуя в обсуждении проблем
орфографии в 1964 г., писал об этом
правиле так: «…различия в написаниях
не радостный и нерадостный 〈…〉 полны
тонких смысловых оттенков, которые
далеко не всеми могут осознаваться и
воспроизводиться». Лингвисты послед-
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ней трети XX в. сложность выбора написания объясняют не тонкостью семантического различия, а нейтрализацией
этого различия в определенных условиях.
Такая трактовка обращает лингвистов к
поискам условий нейтрализации этого
противопоставления, а орфографистов —
к определению написания в этих условиях. Анализ узуса письма показал, что
нейтрализация
противопоставления
частицы и приставки происходит в позиции фокуса ремы, в позиции темы,
при предикатах с подчиненной предикацией. Остается первичная позиция
отрицательной частицы — предикативная, где различие между частицей и
приставкой сохраняются.
Завершил программу чтений доклад
С. А. Крылова (ИВ РАН) «Интегральная модель грамматики как средство
снятия теоретических разногласий в
грамматической науке о русском языке», в котором была обоснована необходимость металингвистического подхода к русской грамматике. Отличие
металингвистического подхода от «традиционных» походов к лингвистическому описанию (грамматике и словарю) состоит в том, что предметом описания становится не сам данный язык
как таковой («первичный» лингвистический объект, созданный бессознательной коллективной деятельностью
«наивных» носителей языка), а его лингвистическое описание. Русский язык
принадлежит к числу языков, имеющих
относительно давнюю грамматическую
(и шире, лингвистическую) традицию;
её возраст — свыше трехсот лет. Чтобы
охватить существующее ныне разнообразие русских грамматик систематически, для каждой из них должна быть
создана особая «вторичная» метаграм-

матика. В эпоху «бумажных» грамматик роль таких метаграмматик могли
выполнять: комментарии к грамматическим трудам предшественников; предметные указатели разных типов; библиографические справочники по русской грамматике. Так, в книгах и
статьях В. В. Виноградова обращают на
себя внимание экскурсы в «историю
вопроса», часто изобилующие подробными цитатами. В двух последних академических грамматиках есть указатели
аффиксов, в книге А. В. Исаченко —
полный указатель описываемых лексем,
а в работах А. А. Зализняка «словарный» компонент грамматики вообще
становится не только равноправной, но
и в каком-то смысле доминирующей
частью по отношению с собственно
«грамматическому» разделу. В наше
время роль метаграмматик выполняют
компьютерные
металингвистические
базы данных. На основе нескольких баз
данных может быть построена гиперграмматика, играющая роль не только
путеводителя по одной русской грамматике, но своеобразного справочника по
нескольким русским грамматикам.
Виноградовские чтения 2018 г. еще
раз подтвердили важность научного
творчества академика В. В. Виноградова
для современной лингвистической науки. Прочитанные доклады убеждают в
том, что существующие в русистике
споры и разногласия «высвечивают»
наиболее актуальные проблемы, стимулируют поиск их решений и приближают нас к пониманию сущности языка.
Н. К. Онипенко
Институт русского языка им.
В. В. Виноградова РАН
Получено 14.02.2018
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