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ИЗ  СИНТАКСИСА

§ 4.1. В сфере синтаксиса др.-новг. диалект лишь незначительно отличался от
наддиалектного древнерусского. Поэтому попытка построить самостоятельное
полное описание др.-новг. синтаксиса не имела бы смысла. Фактически в настоя-
щей главе речь идет о том, какие аспекты древнерусского синтаксиса выявились бо-
лее полно благодаря материалу берестяных грамот.
Синтаксические отличия берестяных грамот от традиционных др.-р. источников

определяются в первую очередь не их диалектной принадлежностью, а их большей
близостью к живой разговорной речи. Поскольку в сфере синтаксиса влияние книж-
ной нормы обычно бывает довольно сильным, показания берестяных грамот (поч-
ти свободных от этого влияния) оказываются очень ценными: они помогают выяс-
нить, какие элементы синтаксиса традиционных др.-р. источников основаны непо-
средственно на живой речи.
Ниже рассматривается серия частных синтаксических сюжетов, отнюдь не по-

крывающих, разумеется, всей синтаксической проблематики.
В одних случаях мы ограничиваемся указанием того, как отразилось в материале

берестяных грамот некоторое синтаксическое явление, достаточно известное из ис-
торической грамматики и/или диалектологии, например, конструкция типа вода
пити, двойной винительный, беспредложный локатив, согласование типа поъдуть
дружина и т. п. Комментарии в этих случаях минимальны. Данные берестяных гра-
мот важны здесь прежде всего как свидетельство существования самого явления в
живой речи определенного века или веков. Нередко они помогают также понять,
было ли в живой речи соответствующее явление нормой или исключением (из тра-
диционных источников ответ на такой вопрос как правило получить нельзя).
В других случаях материал берестяных грамот позволяет выявить не замеченные

ранее синтаксические закономерности (например, правила расположения клитик)
или уточнить уже известные правила (например, о повторении предлогов). В этих
случаях проблема рассматривается более подробно и на более широком материале.
Выбор обсуждаемых синтаксических тем до некоторой степени определялся так-

же практическими соображениями: мы стремились так или иначе коснуться тех яв-
лений, без знания которых возникают трудности и недоразумения в интерпретации
текста берестяных грамот.
В последующем разборе нам в некоторых случаях потребуется рабочий термин

«первичное предложение». Под этим термином понимается в нормальном случае
простое предложение � выступающее самостоятельно или в качестве члена слож-
ного предложения. Кроме того, первичным предложением считается также сложное
предложение, где придаточное вклинено внутрь главного.
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ИЗ  СИНТАКСИСА  ИМЕН

Вопросы употребления падежей

§ 4.2. Берестяные грамоты содержат ценный материал по давно привлекающей
внимание историков языка и диалектологов конструкции типа вода пити (см., в ча-
стности, Борковский, Кузнецов 1963, § 308). При инфинитиве, выступающем в каче-
стве сказуемого, название объекта ставилось в др.-новг. диалекте в И. падеже. И.па-
деж отличался от В. в ед. числе женского рода, первоначально также в ед. и множ.
числах мужского рода. К сожалению, показательного материала по мужскому роду
пока еще очень мало; почти весь имеющийся материал фактически относится к ед.
числу женского рода.
По крайней мере в отношении имен женского рода данное правило было, как

можно предполагать, вполне регулярным. В берестяных грамотах в этом случае от-
мечен только И. падеж: въ волости твоеи толико вода пити в городищьньх Ст. Р. 10
(XII2), а больши ти протерь гоши(ти) 155 (XII2), тъбъ ръже свъь сньти 142 (нач.
XIV), а грамота взьть 578 (XIV2), да цо бъ ти година шт[ъ]править 9тьцу 19 (XV1);
заметим, что во всех этих примерах существительное стоит перед инфинитивом.
Для конструкции с зависимым инфинитивом имеется только пример с В. паде-

жом: а ты ко мни нь ьвишись коуни шити ношю 490 (сер. XIV; ношю � приложение к
коуни). В се доконьцьху Мысловъ дътъ ... давати оусповъ 6 коробеи ржи да коробьь
пшеници 136 (XIV) И. падеж коробьь скорее всего следует объяснять как �имени-
тельный присоединения� (§ 4.3).
С другой стороны, имеется один пример, где И. падеж выступает не при инфини-

тиве, а при императиве: цо прилбица ў тебе (ндръєва, прилбица даi (ндръю 383
(XIV2). Нормой для берестяных грамот в этом случае является В. падеж: въдаи
въкъшу, присъли ми гривьну и т. п.
Имеющиеся в материале берестяных грамот примеры со словами мужского рода

двусмысленны. Во фразе а мнъ наклады твоє дати 142 (непосредственно после фра-
зы тъбъ ръже свъь сньти, см. выше) наклады твоє � это по форме В. падеж, но в
XIV в. И. мн. муж. и В. мн. муж. уже заведомо могли смешиваться. Возможно, сюда
же относится не вполне ясная фраза на Домитръ возьти доложзикъ 202 (XIII1), где
сомнительна словоформа доложзикъ (!должки"?); во всяком случае, представленное
здесь окончание -ъ могло выступать как в В. мн., так и в И. мн.
Примеров, где в данной синтаксической позиции (а именно, при независимом ин-

финитиве) выступала бы словоформа ед. числа мужского рода, в берестяных грамо-
тах нет. Можно указать лишь следующий важный пример из ГВНП (№ 93, список
XV�XVI вв. с грамоты 1460 г.): А хто изымаетъ осетръ (В. ед.), ино судиямъ полови-
на. А осетре (И. ед.) имъ имати по старинъ. Он служит свидетельством, к сожале-
нию, пока единичным, того, что конструкция типа вода пити не была ограничена
словами женского рода.
Приведенные выше примеры из грамот № 155 и Ст. Р. 10 � самые ранние фикса-

ции конструкции типа вода пити в подлинных документах. Несомненно, однако,
что сама конструкция сложилась много раньше. Так, в �Вопрошании Кирикове�,
написанном в 1130�1156 гг., отразились уже достаточно устойчивые правила упо-
требления И. и В. падежей при инфинитиве (роль последующих переписчиков в дан-
ном случае не могла быть решающей: как показывает сличение разных списков, эти
переписчики иногда устраняли новгородизмы Кирика, заменяя их нормативными
формами, но не наоборот). Так, при полностью независимом инфинитиве и инфи-
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нитиве с достоить, льзъ Кирик использует И. падеж объекта почти последователь-
но (а может быть, и совсем последовательно, если отнести единичные отклонения за
счет переписчиков), например: дора ясти (ст. 45, 67, Саввино 4), дати опитемья за
то (Саввино 24), како дьржати имъ опитемья (Ильино 8), и молитва раздръшьная
дати ємоу (Ильино 11), а опитемья прияти противоу силъ (Ильино 15), достоить
ли ръзати въ недълю скотъ ... или птица (ст. 11), достоить ли попоу своєи женъ мо-
литва творити вськая (ст. 19) и др. С другой стороны, при инфинитиве, зависящем
от хотъти, велъти и т. п., Кирик употребляет В. падеж, например: коли хотьче мо-
литву творити болному (ст. 44), аже велить блюсти недълю и соуботоу (ст. 73), и
повелъ дати опитемью (Ильино 24) и др.
В. И. Борковский высказал предположение о том, что конструкция типа вода

пити является по происхождению новгородской (см. Борковский, Кузнецов 1963: 
421�422, там же ссылки на более ранние работы). Но, как известно, она широко
представлена также в смоленских и полоцких документах, начиная с самых ранних.
Рассматривать этот факт как результат новгородского влияния нет специальных ос-
нований. Возможно, перед нами древняя синтаксическая особенность кривичского
ареала.

§ 4.3. Среди особых употреблений И. падежа следует отметить также так наз.
�именительный присоединения� и �именительный перечисления�, часто встречаю-
щиеся как в берестяных, так и в пергаменных грамотах. Первый выступает обычно
с союзом да, присоединяющим к уже названным предметам (или предмету) еще
один, рассматриваемый как нечто дополнительное, не основное; например: (нта-
не послале (вдокиму два клеща да щука 169 (XIV/XV); а далъ на томъ сели ... двъ-
натцьть сороковъ бълъ да шуба пополонка (ГВНП, № 199, XV). Синтагмы да щука,
да шуба пополонка обладают здесь некоторой степенью самостоятельности по отно-
шению к глаголам (послале, далъ), приближающей их по значению к отдельным
предложениям (!а еще � щука"), чем и определяется появление И. падежа вместо В.

�Именительный перечисления� может выступать вместо В. падежа в составе пе-
речней, например: всьло горончаро 2 сорока куницю, кобылу, 3 кожи, шапка, сани, хо-
муты 445 (XIV); то ти есмь дале Савъ: 5 кўнъ, въже трькъвище, лъжици 2, ножа 2,
брўсе, ... 384 (XII); положиле Гри{и}шка с Костою а во тоболахо: а Гришки кожюхе,
свита, сороцица, шьпка, а Костина свита, сороцица, ... 141 (XIII). Особенно нагля-
ден первый пример, где И. падеж шапка стоит в том же ряду, что заведомые В. паде-
жи куницю, кобылу. Во втором примере у всех членов списка В. = И., кроме брўсе
(И. падеж). В третьем примере перечисление с самого начала идет в И. падеже.

�Именительный присоединения� и �именительный перечисления� появляется
особенно легко в тех случаях, когда у предшествующего члена списка В. падеж сов-
падает с И.; ср. приведенные выше примеры.
Сходные синтаксические эффекты наблюдаются также в долговых списках, кото-

рые обычно представляют собой цепочки предикативных синтагм типа !у Х-а сто-
лько-то" или !за Х-ом столько-то". Здесь тоже вместо этих более эксплицитных моде-
лей может выступать И. падеж: !Х � столько-то". Например, после ряда записей по
модели !у Х-а столько-то" может идти запись по модели !Х � столько-то", ср. Ст. Р. 
21а (одна из двух возможных интерпретаций, см. Б 35). В грамотах 161, Ст. Р. 22,
где тоже смешаны типы записей, модель !Х � столько-то" даже начинает список.
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§ 4.4. В берестяных грамотах встретились примеры конструкции с двойным вини-
тельным: а ныне слышю боленоу сестроу !а теперь я слышу, что сестра больна" 705
(нач. XIII), се еси по\ле исполовницоу мою телицоу !вот ты взял мою телку в
качестве исполовницы" 112 (то же время), реклъ єси былъ во своємь селъ верши всъ
добры !ты говорил, что в твоем селе хлеба все хороши" 195 (нач. XIV). Эти примеры
ценны как свидетельство существования такой конструкции не только в книжных
текстах (ср. летописные фразы вроде слышавше идуча Изьслава Андръевича съ силою
многою ростовьскою � Ипат. [1161], л. 182), но и в живой речи.

§ 4.5. Р. падеж принадлежности (genetivus possesivus) представлен в берестяных
грамотах лишь в весьма ограниченной степени. Нормой здесь, как и во всех древ-
них славянских языках, является использование не Р. падежа, а притяжательного
прилагательного, например, къньжъ моужъ 109, лодиь ... кыьнинь 745, Късньтинь
грамата 397, рожь Петровоу 196, посадничъ люди 698, с Василевы рыбы 169 и т. п.
Вопрос о выражении принадлежности в берестяных грамотах подробно рассмотрен
в Изуч. яз., § 57�59; поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким пересказом.
Первоначально Р. падеж принадлежности мог выступать лишь в качестве вы-

нужденной замены для притяжательного прилагательного � либо потому, что та-
кое прилагательное в данном случае в языке отсутствовало, либо потому, что нуж-
но было избежать нагромождения притяжательных прилагательных.
По первой причине Р. падеж принадлежности был актуален для субстантивиро-

ванных прилагательных (тысьчьскыи, дътьскыи и т. п.; сюда же отчества [поздне#е
фамилии] типа Петровъ, Ильинъ) и для большинства местоимений (например, онъ,
она, они, тотъ, которыи), см. § 5.1. Кроме того, только Р. падеж (но не прилагатель-
ное) мог показать, что обладателей много, например: оу Прикоуповичь двора !у
двора Прикуповичей" (Синод. НПЛ [1255]) � такая же конструкция, как, скажем, з
Бабинихъ (се)ла !с села Бабиных" 1 (XIV/XV).
По второй причине Р. падеж принадлежности мог использоваться там, где на-

именование обладателя представляло собой словосочетание, например, попъ Иванъ,
Фома Ивановичь, свьтая Богородица. В этом случае в принципе были возможны три
основных типа притяжательной конструкции: 1) все члены словосочетания заменя-
ются соответствующими притяжательными прилагательными; 2) один член слово-
сочетания заменяется притяжательным прилагательным, а другой (или другие) ста-
вится в Р. падеже; 3) все словосочетание ставится в Р. падеже.
Тип 1 представлен, в частности, в древнейшей надписи мечьни[ч]ь Лазорево мъхо

(XI, см. А 26); в берестяных грамотах � в Єванове попове 319 (нач. XIV; ярлычок) и,
возможно, еще в сино Микитино Лашенестинково 126 (XIV/XV).
Тип 2 представлен, например, в дьвьри т[и е]є ... земль Павьлова !земля ее деверя

Павла" 227 (XII2), Вороньць Въикъвъ ![вещь] Воронца Войка" 332 (XII/XIII), Василевъ
Софонтъєва ![люди] Василя Софонтьева" 169 (XIV/XV).
Тип 3 представлен, например, в  на (с)[т]арои межъ Юриь кньзь 286 (сер. XIV),

с!т "ь #е Варъварь тьлица !телка [монастыря] святой Варвары" 657 (XII2), молитвами
свьтыь Богородичь 715 (XIII).
Особая конструкция, близкая к типу 2 � оу Коузмиць оу (нисимова 2 гривнъ !у

детей Кузьмы Онисимова две гривны" 138 (нач. XIV). Исходное сочетание здесь �
Кузьма Онисимовъ. Особенность состоит здесь в том, что Кузьма преобразуется не в
Кузьминъ (как было бы в типе 2), а в существительное Кузьмичь. Подробнее см.
Изуч. яз., § 59 (дополнительные примеры см. также в Г 8).
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Там, где указанных особых оснований для употребления Р. падежа принадлежно-
сти не было, т. е. в случае, когда наименование обладателя представляло собой оди-
ночное существительное (не относящееся к отмеченным выше особым типам), Р.
принадлежности встречается исключительно редко. Едва ли не единственный на-
дежный пример такого рода в берестяных грамотах � а Гришки кожюхе, свита,
сороцица, шьпка 141 (XIII2). Ранний пример Fедока лоукоше[ко] 599 (XII2) не вполне
надежен, см. § 5.8 (о некоторых других спорных случаях см. Изуч. яз., § 57).

§ 4.6. В берестяных грамотах имеется пример употребления Р. падежа (в парти-
тивном значении) при глаголе быти (в значении !иметься") без отрицания: ино у те-
бе солоду было 363 (XIV2). Ср. у Фенне: iestli vtebe solonich mechov prodasnich !есть ли
у тебя на продажу мешки для соли?" (376). В настоящее время такая конструкция
(например: Есть у нас ржи, есть и пшена; Было у меня сыновей; Бывает нечистой си-
лы) отмечается во многих сев.-в.-русск. говорах; самый крупный ареал этого явле-
ния охватывает ладого-тихвинскую группу, говоры Карелии и западной части Ар-
хангельской области (Рус. диал., с. 195); еще одним таким ареалом являются воло-
годские говоры (Образ., с. 280).
При отрицании прямое дополнение в берестяных грамотах всех периодов прак-

тически всегда стоит в Р. падеже, например: а вире не плати !а виру не плати" 115,
дате не поверже гозбе !чтобы не бросил торговлю" 567, али цего еси не продало !если
ты что-нибудь не продал" Вит. 1. Как правило то же верно и при отрицании к слову,
подчиняющему глагол, например: а мы не смиємъ iмать ржи безъ твоєго слова 17
(более редки примеры с В. падежом, ср. а ты ко мнь нь ьвишись коуни шити ношю
490). Соответственно, двусмысленные примеры следует толковать в пользу общего
правила (см., в частности, № 3 [Д 1], обсуждение словоформы жит[а]).
В двух примерах встретилось колебание: а михи и серебра не добудеть до пути

!а если мешков и денег он не добудет до поездки" 354 (сер. XIV), а ни посла еси цоло-
въка да грамотоу !а ты не послал человека с грамотой" 99 (то же время). В обоих
случаях ближайшее к глаголу существительное подчиняется общему правилу (т. е.
стоит в Р. падеже), а более дальнее, связанное с первым сочинительной связью, �
нет (т. е. стоит в В. падеже).
Особый случай составляет пример: У Радьтъ не възьто полъ третьъ гривьнъ

799 (XII). Здесь перед нами не конструкция с прямым дополнением, а фраза типа не
сделано дело (в данном случае без согласования, ср. § 4.25). Как в нынешнем языке,
так и в древнем в таких фразах при отрицании перевод существительного в Р.
падеж возможен, но не является автоматическим.
Особенность совсем иного рода связана со словом ничьто же. У этого слова сло-

воформа ничьто же обнаруживает способность выступать, вопреки морфологиче-
ской форме, в функции Р. падежа. В берестяных грамотах находим: а не емли ничъ-
то же оу него 109 (XI/XII), не исправить ми ничето же 644 (XII1), а мънъ не въдасть
ничьто же 9 (сер. XII) (см. также фрагмент 924, В 41); и только один раз в данной
синтаксической позиции встретилась словоформа ничего же: бес твоего повелениь
не смею возьти ни[цего] же 651 (XII/XIII; впрочем, от буквы г здесь сохранился
только уголок, так что пример не совсем надежен).
Данная особенность словоформы ничьто же (а также и простого чьто) хорошо

известна из книжных памятников. Достаточно привести типовые примеры из Усп.
сб.: а въ келии ш сицевыхъ не имоуще ничьто же 49б, ш нихъ же никъто же не съпо-
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въда ничьто же 274а, се бо закалаємъ єсмь не въмь чьто ради 14в (наряду с более
частыми ничьсо же, чьсо ради). Можно предполагать, что это реликты неполной
дифференцированности по падежам словоформ чьто и чьсо в праславянском. Бере-
стяные грамоты дают нам ценное свидетельство того, что данная особенность
существовала не только в книжном, но и в живом языке.

§ 4.7. Берестяные грамоты ранне-др.-р. периода хорошо сохраняют древнейший
тип употребления М. и Д. падежей с названиями городов и некоторых других гео-
графических пунктов (сел, озер [точнее, приозерных зон]), а именно: значение пре-
бывания внутри (например, !в Киеве") передается беспредложным локативом, значе-
ние движения внутрь (например, !в Киев") � беспредложным дативом.
Материал раннего периода здесь таков. М. падеж � Серегъри !на Селигере" (т. е.

!в районе Селигера"), Доубровьнъ (озеро или село) 526, Кыевъ 915, 675, Кыеве 524,
Плъскове 109, Городьцьскъ, Вълъцинъ, Шидовицихъ (2×) 789, Ъзьскъ 902, Полотьскъ
803, Переьслав[ь]лъ 105, Озеревахъ (село) 509, 516, Мълъвотицъхъ (2×), Ве[л]им[и]цъхъ
516, Коломене Ст. Р. 31. Д. падеж � Вълъчиноу 902, Смольньску ли Кыеву ли 424,
К[ы]е[в]ў 829, Пльскову 776 (возможно, также Пльсковоу 656), Соуж[ь]далоу 675,
Кучькъву !в Москву" 723. Все эти примеры заключены в интервале XI � 3 четв. XII в.
(кроме чуть более позднего Коломене Ст. Р. 31 [по-видимому, посл. четв. XII в.]).
Чрезвычайно существенно то, что в берестяных грамотах этого хронологическо-

го интервала для топонимов тех же семантических и морфологических групп мы не
находим параллельных примеров с употреблением предлога (типа въ Кыєвъ и въ
Кыєвъ). Так, с предлогом въ в эту эпоху встретилось только въ Роусъ 526 (2×), въ
Ламъ 789 и въ Роус[ь] 105. Но слово Русь, как название страны, не входит в семанти-
ческий круг топонимов, допускающих беспредложную конструкцию. Что же каса-
ется слов Руса и Лама, то здесь отразилось чисто морфологическое ограничение на
описываемые беспредложные конструкции: топонимы, относящиеся к ед. числу
a-склонения, не встречаются в указанных конструкциях вообще ни в каких др.-р.
памятниках (вероятно, причиной такого ограничения является совпадение М. ед. с
Д. ед.).
Что касается примеров с предлогом на: на Лоугъ, на Шелонъ 526, на Лоукахъ 675

(ср. также более поздний пример на Ьрославли 69 [XIII]), то они относятся уже к
другой категории, поскольку предлог на обладает достаточно ярким собственным
значением (в отличие от въ, значение которого довольно близко к общему значе-
нию локатива), поэтому он в нормальном случае не мог быть факультативным.
Новые конструкции появляются в берестяных грамотах лишь начиная с рубежа

XII и XIII вв.: к этому периоду относятся примеры во Соужедале <въ Сужьдаль>
(В. ед.) 439, во Славне (М. ед.) 153. В грамотах XIII�XV вв. (кроме грамоты № 2)
представлены  только такие конструкции, например: во Подогореи 390, во Торжеку
Твер. 2, в Острове 416, в Гостьмеричахъ 492, в Порховъ 540; в Торжокъ 358, [о]у
П[ор]ъховъ 266 и т. п.
Совершенно особо стоит написанная в Обонежье грамота № 2 (XIV2), где содер-

жится серия беспредложных локативов: Мъкўєвь <-въ>, Гўгморо наволоки, Воликомо
Островъ (возможно, еще Сохўдаль). Поскольку ничего подобного ни в каких собст-
венно новгородских документах XIV в. нет, эта уникальная особенность должна
быть объяснена не как архаизм, а как результат влияния прибалтийско-финских
языков, господствовавших в указанной зоне; подробнее см. Попр.�IX, № 2.
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В вопросе о древних моделях Кыєвъ и Кыєву и процессе их смены новыми моде-
лями въ Кыєвъ, въ Кыєвъ показания берестяных грамот имеют очень большое зна-
чение. Дело в том, что как раз в этом пункте переписчики летописей мало считались
с оригиналом: они с большой легкостью заменяли Кыєвъ на въ Кыєвъ, а Кыєву на
въ Кыєвъ или къ Кыєву (в последнем случае даже с искажением смысла, поскольку
Кыєву означало !в Киев", а къ Кыєву � !к Киеву", !на Киев"). Чтобы убедиться в
этом, достаточно сравнить хотя бы младший извод НПЛ со старшим. Поэтому, на-
пример, из сочетаний в Черниговъ, в Переяславли, въ Смолиньскъ и т. п., многократ-
но встречающихся в �Поучении� Мономаха, еще нельзя заключать, что предлог
здесь принадлежит самому Мономаху. То же верно в отношении примеров типа въ
Кыєвъ, въ Пльсковъ в ПВЛ, равно как и в более поздних частях летописи. С другой
стороны, примеры типа Смольньскъ или Новъгородъ, встречающиеся в договорах
XIII в., в принципе могут уже и не отражать живой речи, а сохраняться в качестве
элементов официальных формул. Отсюда легко понять, сколь ценно то, что бере-
стяные грамоты � это не списки, а оригиналы, и то, что они не носят официально-
го характера.
Обзор основных летописей позволяет установить, что единственный источник,

приближающийся в интересующем нас отношении к берестяным грамотам, � это
Синод.1  НПЛ. Все остальные, включая Лавр., Ипат., Комисс. НПЛ, Акад. НПЛ
(равно как Синод.2 НПЛ), обнаруживают несравненно более высокий процент кон-
струкций с предлогом � явный след деятельности переписчиков.
В Синод.1 НПЛ ситуация в общих чертах такова. Для названий городов (не

a-склонения) в М. падеже в записях до 1180 г. беспредложная модель полностью
господствует (около 70 примеров): Новъгородъ, Кыєвъ, Пльсковъ, Переясла(в)ли,
Цьрниговъ, Смольньскъ, Соуждали, Моуромъ, Вышегородъ. Отклоняются только: въ
Новъгородъ [1052] (вероятно, въ принадлежит переписчику); а Мирославоу даша по-
садьницьти въ Пльскове, а Рагоуилови въ городъ [1132] (возможно, въ перед Пльскове
здесь под влиянием симметричного въ городъ). В записях 1180�1200 гг. старая моде-
ль еще явно преобладает, но уже появляются въ Новъгородъ (4×), въ Славнъ. В запи-
сях 1200�1234 гг. еще преобладают беспредложные Новъгородъ и Кыєвъ, но для на-
званий других городов уже почти всегда употребляется новая модель: въ Пльскове,
въ Переяслали, въ Цьрниговъ, въ Смольньскъ, въ Володимири, въ Галици и др.
Для направительного значения картина примерно такая же. В записях до 1160 г.

господствует беспредложный датив: Новоугородоу, Кыєвоу, Переясла(в)лю, Цьрниго-
воу, Смольньскоу, Пльсковоу, Вышегородоу, Тъмоутороканю, Полотьскоу, Соужда-
лю, Ростовоу, Володимирю, Торопьцю и др. Отклоняется только въ Новъгородъ [3×:
1110, 1120, 1158]. В записях 1160�1200 гг. уже многократно появляется въ Новъго-
родъ и один раз въ Смолньскъ [1160]. После 1200 г. новая модель встречается уже ча-
ще старой.
Для топонимов a-склонения (Руса, Ладога и др.) примеров беспредложного лока-

тива или датива нет; встречаются только въ Роусъ, въ Ладозъ, въ Ладогоу и т. п.
Можно указать также один памятник другого жанра, который благодаря древно-

сти списка превосходно сохраняет первоначальное состояние рассматриваемых
конструкций, � Сказание о Борисе и Глебе по Усп. сб. В этом тексте новые модели
не представлены вообще. Материал здесь таков: а) Пиньскъ 8г, Новъгородъ 8г, Рос-
товъ 8г, Моуромъ 8г, Кыєвъ 10б, 10г, 20б, 22г, Вышегородъ 16б (2×), 18г, 19в, 21б,
24б, 24г, Смолиньскъ 16б, Чьрниговъ 20б, 22г, Переяславли 20б, 22г; б) Вышегородоу
10б, 12г, 19б, 22а, 25б, Смолиньскоу 13б, 16б, Берестию 15г.
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Согласные показания берестяных грамот, Синод.1 НПЛ и Сказания о Борисе и
Глебе позволяют предполагать, что в XI � 1 пол. XII в. у топонимов (не a-склоне-
ния) для выражения рассматриваемых нами значений еще последовательно употре-
блялись беспредложные модели (это значит, что, например, текст �Поучения� Мо-
номаха, равно как и текст ПВЛ, в этом отношении был искажен переписчиками).
Победа новых моделей, по-видимому, примерно соответствует границе ранне-др.-р.
и поздне-др.-р. периодов.
За рамками топонимов примеры употребления беспредложного локатива в бере-

стяных грамотах немногочисленны. Все они относятся к раннему периоду: кроупъмь
!в мелком", !в обломках (серебра)" 526 (XI), середъ 842 (XII1), въръ 820 (XII2), томо
дни 731 (XII2), одиномо ти мь(сте ?) 227 (XII2).

Некоторые конструкции с предлогами

§ 4.8. Полезно отметить некоторые не самоочевидные предложные конструкции,
активно используемые в берестяных грамотах, правильное истолкование которых
нередко служит ключом к пониманию трудных мест в тексте.
К числу таких конструкций относится прежде всего «въ + В. или М.» в значении

!за что", !из-за чего". Подробный анализ этой конструкции с примерами из разнооб-
разных памятников дан в Изуч. яз., § 80; здесь мы отметим лишь основные факты.
В конструкции участвуют преимущественно глаголы с общим значением !запла-

тить" (или !заставить заплатить"), !понести (или причинить) ущерб того или иного
рода", например: платити, яти, заяти, пограбити, вырути, погынути и т. п. Пред-
логом въ вводится указание на то, за что (или по причине чего, или в счет чего) про-
изводится выплата или причиняется ущерб. При этом встречается управление как
В., так и М. падежом, иногда даже в одном и том же контексте, например, платити
въ то и платити въ томь (разница значений при этом очень невелика и может даже
совсем стираться).
Важнейшие примеры из берестяных грамот: а въ томь шесть куно присъли !а за

это пришли шесть кун" 776, а платьце в томо цто про межи рьду нъту !а платя из-за
того, что нет договора о границах" 131, заьто въ треть !занято на условиях отдачи
одной трети в качестве процентов" 75, а ныне мь въ томъ ьла къньгыни !а теперь ме-
ня за это схватила (арестовала) княгиня" 109, а хоцоу ти выроути въ ть лоуцьшаго
новъгорожьнина !я собираюсь за тебя (т. е. за твою вину) конфисковать товар у
знатнейшего новгородца" 246, и пограбила мь въ братни долгь <-гъ> !и они (двое) по-
грабили меня за братний долг" 235, а господарь въ не тьжъ не дъе !а хозяин из-за
этого тяжбы не предпринимает" 247, что мнъ ни доспъє в рублъ томь нечи ьти
!сколько сраму он ни заставит меня принять из-за этого рубля" 589, а ми есми в томъ
погибли !а мы из-за этого погибли (погибаем)" 370, а въ томь есмь осталъ !поэтому я
остался" 724. К этому же кругу значений относится пример: али ти [не д]ьлаета, а
наеми въ нь наимито !если же они (родители) [уже] не могут трудиться, то найми
ради них (для них) работника" 893.
Особый частный случай рассматриваемой конструкции составляет сочетание бы-

ти въ чемь в значении !быть ответственным за что-либо", !обязаться заплатить за
что-либо". Примеры из берестяных грамот: а цто даше провоза, ьзо во томо до Тор-
жеку !а что касается того, что ты заплатишь за провоз, то дорога до Торжка � за
мой счет" Твер. 2, хоть бы ти истерьти ..., [ь]зо во томо !если даже тебе доведется
понести убытки ..., то это будет за мной" 489, а заду не боiсь, ьзъ в томъ !а того, что
было (?), не бойся � за это отвечаю я" 749, самъ въ томь ![я] сам за это отвечаю" 724.
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§ 4.9. Представляет интерес также конструкция «за + В. или Т.», выражающая не-
который вид владения � обычно неполный или неокончательный (В. падеж указы-
вает здесь на передачу в такое владение, Т. � на пребывание в нем). Вариант с Т.
падежом сохранился и в современном литературном языке, ср., например, все на-
следство за ним, участок остался за ним, победа за нами и т. п. Особый частный слу-
чай семантического развития данной конструкции, где на первый план выдвинулся
именно семантический элемент временности владения, представляют примеры типа
за тобой сто рублей (т. е. ты должен их вернуть), за ним числятся две книги.
Этот круг значений конструкции «за + Т.» хорошо известен и в др.-р. языке. Не-

которые примеры из берестяных грамот: Жизнобоуде погоублене оу Сычевиць ..., а за
ним[и и] з[а]дьниць !Сычевичами убит Жизнобуд ..., а в их руках и [его] наследство"
607/562, єже ми отьць даьлъ и роди съдаьли, а то за нимь !что мне дал отец и родичи
дали впридачу, то за ним" 9; также для обозначения долга � а за тобою 12 коунъ
робьихъ въ(вериць) 335 и т. п.
Но в др.-р. языке в том же кругу значений столь же свободно использовалась и

конструкция «за + В.» (если речь шла о п е р е д а ч е  во владение), например: аже
въ бояръхъ или въ дроужинъ, то за кньзь задница не идеть (ПР, ст. 91). В современ-
ном языке такая конструкция встречается только в говорах, например: Сла $ва те
Го $споди, де$нь прошо $л, да за хозя $ина ру $б зашо $л (пословица � Арханг. слов., 11: 27).
Особо отметим выражения имати (възьти) за сь !взять в свое распоряжение", !взять
к себе", !взять себе", дати (въдати) за кого !отдать в чье-либо распоряжение, в чьи-
либо руки"; ср., в частности: и оубивашета многы жены и имънiа ихъ имашета за сь
(Новг. IV лет. [1071]; в Комисс. НПЛ в соответствующем месте стоит просто взима-
шета собъ); а то письмо, запечатавъ въ ширинку, дали за понятыхъ людей за добрыхъ
за Луку Дементьева съ товарищи (акт 1547 г., см. Слов. XI�XVII, 5: 128). В послед-
нем примере особенно ясно виден семантический элемент временности, неоконча-
тельности владения. Эти факты позволяют точнее интерпретировать некоторые
фразы из берестяных грамот. Так, (в)[ъ]зми за сь 293 (сер. XIII) следует понимать как
!возьми к себе", !возьми в свое распоряжение"; ср. а дар ко соби восми (вм. возми) 59
(XIV1), где тот же смысл выражен с помощью более новой конструкции. В № 231
(XII2) въдаль за та (вм. ть) означает !отдал в твое распоряжение, в твои руки". В
№ 550 (XII2) за мьне не поусти означает !в мое ве#дение не передавай", !мне не по-
ручай".
Рассматриваемую конструкцию содержат также те примеры, где речь идет о пе-

реходе кого-либо под покровительство и одновременно под власть другого лица
(или о пребывании под таким покровительством), � обычно с выражениями поити
(переити, прити) за кого и жити за къмь. Так, в грамоте № 310 (XV1) находим: ко-
торыє хрестиьни с Ылова пришли за тебь (!перешли на жительство в твои владе-
ния"), жили за Wлексеє (недописано мъ) за Щукою (!жили во владениях Олексея
Щуки"). Разумеется, не чем иным, как частным случаем таких оборотов являются и
выражения поити (выити, выдати) за мужь, жити (быти) за мужемь, в которых
впоследствии сочетания за мужь и за мужемь потеряли внутреннюю мотивировку
и превратились в простые наречия. Следом прежнего состояния является, однако,
управление за кого у выражения выйти (выдать) замуж и за кем у выражения быть
замужем. В берестяных грамотах с данной тематикой связаны примеры: за которъ
мь [ш]дасть 748 (XII2), поиди за мьне 377 (XIII2).
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Повторение предлога

§ 4.10. Повторение предлога внутри именной группы представляло собой в др.-р.
языке автоматический синтаксический механизм, принципиально сходный с согла-
сованием по падежу и не связанный с каким-либо подчеркиванием или эмфазой; см.
об этом прежде всего Ворт 1982. В Лингв., § 62 описаны правила повторения пред-
лога, проявляющиеся на материале берестяных грамот. Практически те же самые
правила действуют и в подлинных пергаменных грамотах XIII�XV вв., собранных в
ГВНП, кроме договоров с князьями (№ 1�27) и кроме начальных формул в любых
документах, исходящих от представителей власти (типа ш великого кньзь Анъдръя,
ш посадника Смена, ш тысьчкого Машка, ш всего Новагорода [ГВНП, № 34]; см.
также Д 41).
Ниже приводятся эти правила, с иллюстрациями из берестяных грамот и из ГВНП

(мы в целом следуем Лингв., § 62; но большие списки примеров уже не повторяем).

При однородных членах (соединенных союзами или бессоюзно) предлог повто-
ряется, например: ш Ькима и ш Сьмьюна 735. Отклонения крайне редки, например:
за болшеи дворъ за Хохульскои и малыи селца (ГВНП, № 122, XV2; ср. рядом за бол-
шеи дворъ и за малыи селца). В берестяных грамотах только: поклоно ш Бориса к Зе-
новъi i Федору 579 (XIV2) (не исключено, впрочем, что здесь соединились два разных
управления, возможных у слова поклонъ: къ кому и кому).
Особо стоят случаи, когда однородные члены образуют устойчивое сочетание,

например: на тои земли и водъ (ГВНП, № 302, 303), наряду с на тои земли и на водъ
(ГВНП, № 291). Вероятно, сюда же относится къ братьи и дрўжине 724 (см. Б 47).

В случае разрыва именной группы не входящими в нее словами предлог обяза-
тельно повторяется, например: ў Гюрьгь въз(ь)ми ў Сьмъкиниц(а) 710.

Для обычных (не разорванных) именных групп правила таковы.

I. Группа из прилагательного (в т. ч. местоименного) и следующего за ним суще-
ствительного, определяемого этим прилагательным (вместо прилагательного может
выступать также несогласованное определение, т. е. имя в Р. падеже). В такой груп-
пе предлог не повторяется, например: по первомў пўти 724, оу моего рода 748, со ее
знатебою 705, в братьи своеи мъсто (ГВНП, № 194 и др.). Это правило соблюдается
очень четко. Отклонений ничтожно мало, и, по-видимому, все они могут рассмат-
риваться как результат каких-то случайностей (например, контаминации разных
синтаксических конструкций), см. Г 5, Д 4.
Если существительному предшествует несколько определений, то между ними (но

не перед существительным!) предлог может повторяться, например: с тою с вашею
грамотою (Д 41), также в ГВНП � по старымъ по княжимъ грамотамъ (№ 115), по
отца своего и по братьи своеи по купнымъ грамотамъ по дернымъ (№ 182, 183), за ты
за вси землъ (№ 122). Но это не обязательно, ср. за всъ ти землъ (ГВНП, № 122), оу
того жь Жьбъь Носа, на тых жь Коневыхъ Водахъ 249.

II. Группа из существительного (или местоимения) и следующего за ним прилага-
тельного или существительного (которое само может иметь при себе определения).
А. Первый член группы � имя собственное или личное местоимение. В этом

случае при втором члене предлог повторяется. Материал очень велик; некоторые
иллюстрации: к Юрью к Оньцифорову 167, оу Станьмира оу Жоуцьковиць 630, оу
Мьстока оу коузньць 630, ш Дрочке ш папа 87, у Домана у Тоудорова изгоя 789, на нь
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на Ивана 897, на тебь на своєго wсподна 310. Пример с несогласованным определе-
нием: оу Коузмиць оу (нисимова !у детей Кузьмы Онисимова" 138 (см. Г 8).

 В берестяных грамотах и в очерченной выше части пергаменных грамот откло-
нения от этого правила очень редки (и отмечаются не ранее 2 пол. XIV в.): ко (нси-
фору п[ос](а)[д](н)ику 594 (60-е гг. XIV), къ Василью Игнатьву 135 (XIV/XV), ш
(ндръяна Михаїлович 303 (XV1), на с!н#а эво на Ива(н)[ка] д[во]рънов 496 (XV1); в
ГВНП � с Дмитреемъ Васильевицомъ (№ 290, сер. XV), от Василья Степановича
(№ 278, XV2), у Юрья Перьхурьева сына (№ 257, XV2). В некоторых случаях отсутст-
вие предлога � простая описка (см. Б 13 о двух таких случаях в небрежно написан-
ной берестяной грамоте № 630) или иллюзия, связанная с особенностями графики
(например, у Микифора Онтонова и у его сына в Ысака [ГВНП, № 256, XV]: здесь О-
в Онтонова, вероятно, передает [wо], т. е. в нем �скрыт� предлог !у").
В отличие от этого материала, в официальных формулах неповторение предлога

перед отчеством � явление вполне обычное.
Сочетания типа Выгъ ръка, Онъго озеро близки к сложным словам; предлог здесь

обычно не повторяется: на Выгу ръкъ, на Къми ръкъ, съ Онъга озера и т. п.

Б. Первый член группы � имя нарицательное. В этом случае повторение предло-
га факультативно.

1. Если второй член � существительное, отчетливо преобладает конструкция с
повторением предлога (более полусотни примеров). Иллюстрации: ко либину ко
Мостоке 776, ко брату к Ыгнату 765, к бабъ к Маръмьянъ 578, у попа у Михаили
260, ш твъєго клюцника ш Вавулы 310, к сину к своєму к Иса[ку] Ст. Р. 2, к ог %н#у моє-
му к Фефилату 610; из ГВНП � при iгумни при Васильи (№ 167), передъ судьею пе-
редъ Кортомъ (№ 336), до посадника до Ивана до Даниловиця (№ 130), у еи мужа у
Федора у Федоровичя (№ 201), у половника у моего у Есипъка, за оцимомъ за моимъ за
Сменомъ (№ 257), от ръчки от Лавкоти (№ 203).
Без повторения предлога встретились: к ог %и #диноу посадкоу !к господину посадни-

ку" 339, к попу Ивану 413, ко брату моєму Офоносу 178, ко свату моєму Максиму
91, [къ] жени своєи Ульяни 942, к осподину моєму Фоми 23, к осподину своєму Тимо-
фию 17; в ГВНП � съ архимандритомъ Григорьемъ (№ 115), з дъдомъ с Федоромъ и з
зятемъ Федоромъ (№ 122), по своемъ мужи Харитонъ (№ 298), у половника у своего
Есипака, у дяди моего Исака (№ 257). Особо стоит ранний пример къ братоу моемоу
Исоухиъ 605 (в грамоте, где можно предполагать влияние книжной нормы).
В официальных формулах неповторение предлога в данной категории случаев

встречается столь же часто, как и в предыдущем пункте, например: ш посадника нов-
горочкого Василья Микитинича и т. п. (ср. также Д 40, статья 2 и Д 41).

2. Если второй член � притяжательное или указательное местоимение, преобла-
дает конструкция без повторения предлога, например: ко радости моеи 497, во про-
торъхо своъхъ 366, в рублъ томь 589. Реже встречаются примеры типа: до тела до
моєго и до виду до моєго 521, а и=свинеи из моихъ (Завещ. Клим.). См. также ряд
примеров как первого, так и второго рода в предыдущем пункте.
Предлог обычно не повторяется также перед несогласованным определением: на

доцерь еи 531, про землю Федора Максимовичя (ГВНП, № 122) и т. п. То же в специ-
фической посессивной конструкции, включающей притяжательное прилагательное
в паре с Р. падежом (§ 4.5); примеры из ГВНП: от Степановы земли Федоровичя
(№ 167), от Остафьеви земли Ивановича (№ 177), с Лукерьиною землою Петрови же-
ни (№ 175) и т. п.; также с другим порядком элементов (и с повторением предлога
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только перед согласованным определением): по купнои грамоти по Васильеви отца
своего (№ 197), про учястокъ дядъ своего про Ондръевъ (№ 130). Но повторение пред-
лога здесь всё же возможно; ср., например: до Евсъеви земли до Ондроникова (№ 177),
за Ивановыми дитьми за Оврамова (№ 200). Более сложный пример, реализующий
обе возможности: в Васильево мъсто Агафановичя в дяди своего (№ 167).

3. Если второй член � неместоименное прилагательное (в т. ч. притяжательное),
достаточно широко представлена как конструкция с повторением предлога, так и
без повторения (первая встречается несколько чаще). Ср., с одной стороны, напри-
мер, къ Рагоуилови ко старьшоум[о](у) 831, ко посадникоу ко вьликомоу 704, в подкль-
ть в пивномо 411, по рўцьи по Голиное 390, про складьство про первое и про заднее
(ГВНП, № 331), с другой � например, по пўть Рыдьньскои 390, по зарубъ Синофо(н-
товъ) 368, и по всъмъ ръкамъ морскымъ (ГВНП, № 300).
Те же две возможности и в специфических притяжательных конструкциях; ср. в

ГВНП, с одной стороны, например, по отцеви души по Сидорови (№ 169), и в жены
своеи мъсто в Федорино (№ 201), с другой � например, и в братье своеи мъсто Ива-
ново и Fомино (№ 187).

За рамками всех рассмотренных категорий предлог может повторяться также в
группе из двух местоимений (распределение субстантивной и адъективной функций
в этих случаях не совсем четко), например, на всемъ на томъ (ГВНП, № 202); ср., с
другой стороны, например, за вьсь <-се> то 366.
Как уже отмечено, в официальных формулах повторение предлога встречается

значительно реже, чем требуют приведенные выше правила. Еще менее последова-
тельна эта синтаксическая операция в новгородских летописях. Наконец, в церков-
но-книжных текстах она сведена к минимуму. Ясно, таким образом, что данная
синтаксическая особенность расценивалась как простонародная и в книжном языке
сознательно избегалась.
С течением времени даже в источниках, близких к живой речи, повторение пред-

лога становится менее последовательным. К сожалению, для XI�XV вв. выразить
этот процесс в четких статистических показателях пока что не удается, поскольку
ранее XIV в. для статистического анализа материала еще недостаточно. Следует по-
лагать, что этот процесс протекал довольно медленно, поскольку даже в докумен-
тах XVII в. механизм повторения предлога еще далеко не полностью разрушен.
        

Синтаксис числовых сочетаний

§ 4.11. С синтаксической точки зрения одинъ, дъва, три и четыри представляют
собой определения к названию считаемого предмета. Само это название ставится в
единственном числе при одинъ, двойственном при дъва, множественном при три, че-
тыри.
При этом, однако, в др.-новг. диалекте с очень раннего времени действует тен-

денция к унификации формы существительного при числительных дъва, три и
четыри.
Ранее всего указанный результат достигается в среднем роде: исконное именное

окончание И. В. дв. сред. -ъ было замещено в др.-новг. диалекте окончанием -а
(§ 3.13, 3.45), отсюда ряд типа дъва лъта, три лъта, четыри лъта.
В женском роде унификация достигается лишь в том случае, если из двух возмож-

ных окончаний И. В. мн. (-ъ и -ы) использовать в сочетаниях с три, четыри только
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-ъ. Как видно из § 3.5, реальная ситуация в др.-новг. диалекте именно такова: на-
пример, кунъ или куны (вне сочетаний с числительными), но только три кунъ, четы-
ри кунъ. Таким образом, и для женского рода уже в ранне-др.-новг. период был до-
стигнут ряд типа дъвъ кунъ, три кунъ, четыри кунъ.
В мужском роде в ранне-др.-новг. период подобной унификации еще нет, ср., на-

пример, 2 бьрковьска Ст. Р. 20 � 4 золотьникъ (И. мн.) 644. Первые проявления опи-
сываемой тенденции обнаруживаются в грамотах лишь с начала XIV в.: по 3 рубль
65 (нач. XIV), w 3 рўбль 144 (XIV1); но даже и в XV в. старая система еще достаточ-
но прочна.
Из этих фактов видно, что уже в ранне-др.-новг. период возникает особая грам-

матическая ситуация, состоящая в том, что набор словоформ, употребляемых с чис-
лительными три, четыри, не полностью совпадает в набором словоформ И. В. мн.
Это начало того процесса, который со временем полностью оторвал в русском язы-
ке словоформы, употребляемые с два, три, четыре, от И. В. мн., выделив их в осо-
бую грамматическую форму (�счетную�), морфологически тесно связанную с Р. ед.
При составных числительных одинъ на десьте, дъва на десьте, три (четыри) на

десьте название считаемого предмета в нормальном случае ставится в той же фор-
ме, что при соответствующих простых числительных, например: 13 коунъ 526 (XI),
три на десьте ръзанъ 84 (XII), одиноу на десьтъ грив[ь]ноу 78 (XII), 12 коунъ 335
(XII), 12 гривьнъ 722 (нач. XIII), въ 13 гр !в#нъ 138 (XIV), на 14 рублъ 249 (XIV).
Однако весьма рано появляется также и новый тип синтаксического оформления

� тот же, что в современных сочетаниях одиннадцать (двенадцать, тринадцать, че-
тырнадцать) рублей, недель, лет. В берестяных грамотах отмечен всего один такой
пример, но очень ранний: дове на десьть коуно Ст. Р. 22 (XII). О том, что это не
описка, свидетельствуют аналогичные примеры из других памятников, в частности:
12 гривнъ, 12 моужь в грамоте 1190-х гг. (список 1263 г., ГВНП, № 28); по 12 д !н#ии
(Синод. НПЛ [1243]), 12 цр !к#виi [1299]; на 12 коунъ (Вопр. Кирик. по списку
1280-х гг., ст. 3); см. также Вайян, с. 190�191, Соболевский 1907: 206�207.
Слова пьть � десьть, в соответствии со своим первоначальным статусом счетных

существительных, подчиняли себе название считаемого предмета, требуя постанов-
ки его в Р. мн.; например: по девьти резано 437 (XII/XIII), во [десь]ти куно Ст. Р. 4
(XII/XIII), на десьти гривнъ 420 (XIII).
Правда, наряду с этим господствующим типом синтаксического оформления,

очень рано появляются также примеры, где числовое слово и название предмета со-
гласованы в падеже: 40ми (т. е. четырьми десьтьми) ръзанами 247 (XI), по 6 (вероят-
но, = шести) коунамо 650 (XII2). В качестве редкого варианта такая конструкция
встречается уже в старославянском, например, на трехъ сьтъхъ динарихъ (см.
Вайан, с. 189); в памятниках русского извода ср., например, ш Рима доидохомъ въ
Купръ 40 (т. е. четырьми десьтьми) дн!ь #ми (Усп. сб., 163в), на трьхъ десьтьхъ сребрь-
ницъхъ (там же, 217а), съ двъма десьтьма тысьщама (Мстиславово ев., 90в). Это та
самая конструкция, которая победила в современном языке; участвующее в ней чис-
ловое слово уже должно быть квалифицировано как числительное, а не как счетное
существительное. Таким образом, процесс перехода слов пьть � десьть к статусу
числительных начался уже в ранне-др.-р. период.
Широко представлены в берестяных грамотах числовые обозначения с участием

слова полъ !половина", например: полъ цетвьртъ гр !вн#ъ !31/2 гривны" 381, полъ пьтъ
ръза[нъ] !41/2 резаны" 238, бес полоу семе коуне !без 61/2 кун" 631, поло третиь рубль
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!21/2 рубля" 689, поло третиь нацате локти !121/2 локтей" 130; также полъ 1 на 10 кне
!101/2 кун" 609, пълъ 11 гривень <-вьнъ> !101/2 гривен" 168. По этой же модели построе-
ны поло трьтиь дьсьто !25" 61, пол[ъ] ц[е]тверъ[т]а д[ес]... !35" 710. Особо отметим
слово !полтора": И. муж. полоутора 138, И. жен. полоуторе 228 и др. (о его фонети-
ческой истории см. § 2.45).
Как можно видеть, при числовых обозначениях типа полъ третья на десьте су-

ществительное обычно стоит в Р. ед. Однако со временем появляется и новая кон-
струкция � с Р. мн. (в силу обобщения Р. мн. на все числительные больше четырех):
поло цтеверты (!) натць гривно !131/2 гривен" 45 (XIV1).
О числовых обозначениях типа 9 коунъ семъъ грвнъ !6 гривен и 9 кун" 526 см. А 3.

Необходимо сказать также о выборе формы определения при числовых сочета-
ниях. При сочетаниях типа пьть (шесть и т. д.) лътъ определение ставилось, в пря-
мом соответствии с первоначальным грамматическим статусом слов пьть, шесть,
семь, осмь, девьть (еще хорошо видимом, например, в и осьмь высьгла !и восьмерка
[воинов] вырвалась" 724 [XII]), в ед. числе женского рода, например: посадницьвъ 7
мсць одиноу (Синод. НПЛ [1118]), а изоиде та 5 лът (ГВНП, № 152, сер. XV); также
из берестяных грамот � оу Боьна възьми шестъ <шесть> коунъ намьноую 509 (XII),
6 билъ моь 754 (XIV). Этот способ согласования распространился, однако, и на
все прочие числовые сочетания (независимо от первоначальных синтаксических
свойств соответствующих числительных), например: въ скоръ въ едину три дни из-
рядився поидоша подъ Тфърь (Акад. НПЛ [1375]), и мы имъ велимъ взяти ту четыри-
ста рублевъ (ГВНП, № 53, 1414�15 гг.), а то поиде в ту же двънадчать тысячи сере-
бра (ГВНП, № 11, 1317 г.), дал полтора рубля новгороцкую (АСЭИ, 2, № 316, 1556 г.);
см. также другие примеры этого типа в Лингв., § 87, № 102. В берестяных грамотах
представлены, в частности: 6 десь[т](о) коуно лодиеноую Звен. 2 (XII1), 30 гр(и)вьнъ
бъжи(ц)ькаь 718 (XIII1), 9дину три коробъi оув Ыванка оузьле 102 (XIV); особо от-
метим поло гривнъ новаь 750 (XIV).
Но всё же изредка встречается и модель с множ. числом (т. е. такая же, как в со-

временном языке): воскоу коуплены 3 (ка)пи 439 (XII/XIII).

Вопросы употребления местоимений

§ 4.12. В ранне-др.-р. период полноударные и энклитические формы местоимений
предстают в следующем виде.
У местоимений в Д. падеже синонимия энклитических (ниже указаны первыми) и

полноударных вариантов выглядит так: ми � мънъ; ти � тобъ; ны � намъ; вы � вамъ;
на � нама; ва � вама. У возвратного местоимения реально употребительно только
полноударное собъ; энклитическое си в живом языке осталось лишь в роли частицы.
У местоимений в В. падеже энклитиками являются мь, ть, сь, ны, вы, на, ва, так-

же и, ю, є, ъ, я. В качестве полноударных вариантов здесь могут выступать слово-
формы, совпадающие с Р. падежом соответствующих местоимений: мене, тебе, себе,
насъ, васъ, наю, ваю, єго (муж. и сред.), єъ, ихъ.
Сферы употребления энклитических словоформ В. падежа (мь и т. д.) и Д. падежа

(ми и т. д.) были несколько различны: первые могли сочетаться с предлогами, а вто-
рые � нет. Например, в берестяных грамотах XI�XIII вв. мы находим: на мь 527,
235, 531, по мь 109, въ ть 246, н(а) ть 421, за сь 293, за вы 503. Между тем, скажем,
*къ ми невозможно � возможно только къ мънъ.
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Распределение энклитических и полноударных вариантов в тексте можно неско-
лько огрубленно описать так. В нормальном случае употребляется энклитика. Пол-
ноударный вариант выступает лишь в особых случаях, а именно:

1. В случае, когда употребление одних лишь энклитик привело бы к появлению в
одной тактовой группе двух энклитик одного и того же ранга (см. § 4.27). Напри-
мер, возможно дати ми тобъ рубль !я должен дать тебе рубль", но невозможно *да-
ти ми ти рубль.

2. В случае, когда соответствующее слово соединено сочинительной связью (со-
юзной или бессоюзной) с каким-то другим словом. Например, возможно даи мнъ и
єму, но невозможно *даи ми и єму; ср. дати не боуде присловъь ни тобъ ни Павълови
!чтобы не было худой славы ни тебе, ни Павлу" 745 (XII1).

3. В случае, когда соответствующее слово выделено по смыслу: противопоставле-
но (явно или неявно) какому-то другому слову, несет на себе эмфазу и т. п. Примеры
из берестяных грамот: ь дала тобъ, а Нъжьтъ не дала !я дала именно тебе, а не Не-
жате" 644 (XII1); а кодь ти мнъ хльбь, тў и тобъ !а где мне хлеб, там и тебе" 731
(XII2); а нынъ водь новоую женоу, а мънъ не въдасть ничьто же !а теперь, женясь на
новой жене, мне он не дает ничего" 9 (XII2); а тобъ въдъ ько есть не годьнъ, аже бы
ти годьнъ, то ... !а тебе, я вижу, не любо; если бы тебе было любо, то ..." 752 (XI/XII;
показательно употребление тобъ в первом случае, но ти во втором, когда !тебе" пе-
реходит уже в сферу известного и теряет выделенность); [се] мьне въ[лоца] въ в[а]ю
!вот за вас двоих таскают (в суд) меня" 237 (XII2; подразумевается: !меня, а не вас").

4. После предлогов � только для местоимений в Д. падеже (см. выше). Для мес-
тоимений в В. падеже эта позиция не входит в число особых, т. е., например, за ть
является нормой, а за тебе выступает только в случаях, подпадающих под пункт 3.

5. В различных, трудно поддающихся формальному определению, случаях, когда
замена энклитики полноударным вариантом, позволяющим использовать вместо
твердого порядка слов свободный, облегчает синтаксическое маневрирование (см.
пример в Изуч. яз., § 69). В ранних берестяных грамотах к этой категории, возмож-
но, следует отнести примеры: а не сестра ь вамо, оже тако дълаете 644 (XII1), а
Мъстьта сь вама поклань 422 (сер. XII). В обеих фразах авторы предпочли по ка-
ким-то причинам поставить слово, означающее !вам" (или !вам двоим"), несколько
дальше от начала фразы, а это было возможно только при условии замены вы, ва на
вамъ, вама. Но, может быть, здесь уже проявилась и общая тенденция к вытеснению
местоименных энклитик полноударными словоформами, которые во множествен-
ном (и, по-видимому, также в двойственном) числе была заметно сильнее, чем в
единственном (ср. ниже).
В берестяных грамотах XI�XII вв. (если не считать самого конца XII в.) указан-

ные правила соблюдаются вполне четко; ни одного бесспорного примера их нару-
шения еще нет. Первые такие примеры появляются с конца XII в. Таковы  боле же
за мьне скота не поусти, толико мнъ емати скота 550 (посл. четв. XII, см. Б 91),
оуже мне не ехати во Соужедале 439 (XII/XIII). Менее однозначны примеры и позо-
вало мене во погосто 531, а также тобъ вместо ти в № 705 и 222 (см. Б 98, 100, 118).
С начала поздне-др.-р. периода указанные правила начинают довольно быстро

разрушаться: полноударные варианты всё шире употребляются на месте прежних
энклитик и примерно с XIV в. фактически становятся нормой для всех позиций, то-
гда как энклитики оттесняются на роль реликтов. Примеры нового узуса: а ьзо то-
бе кланьюсь 147 (XIII1; в дальнейшем эта формула становится совершенно обычной),



170 Синтаксис

а поцта тобь буде гъже 147, а звало єсмь васо в городо 345, что мнъ ни доспъє ...
589, аже застанеше мене, ти ь тьбе везу Твер. 2, что есте мнъ велъли ... 697, а еще
мене зазва(лъ) 697, шлеть єго на воцкую землю 534, пособльi мнъ цимо 286, а ту мнъ
трьть 519, цто позвалъ тебе Сава 14 и т. п.
Скорость вытеснения энклитик полноударными вариантами у разных форм раз-

лична. Ранее всего исчезают энклитические варианты во множественном числе; в
поздне-др.-р. период они в грамотах уже вообще не встречаются. Дольше всего
сохраняется энклитика ми: в позициях, где древние правила требуют употребления
энклитики, она даже и в XIV�XV вв. всё еще несколько преобладает над мнъ. Вот
некоторые примеры из грамот XV в.: купи ми зъндьнцю добру 125, пришлите ми
паробоко 124, зане ми здъсе дълъ много 43, не реклъ ми Есифъ 3, здъсе ми билъ челомъ
303 и др. В берестяных грамотах XIV�XV вв. из местоименных энклитик (не считая
сь) отмечены, помимо уже упомянутого ми, только мь (5 раз) и ти (2 раза); но за-
метно чаще в тех же позициях уже употребляются мене (мень) и тобъ.
К сожалению, в поздних берестяных грамотах очень мало материала по формам

В. падежа местоимений 3 лица; в частности, нет примеров для В. ед. жен.
Самый поздний в берестяных грамотах пример употребления энклитики после

предлога � (в)[ъ]зми за сь 293 (сер. XIII); в дальнейшем находим только за мьне 377,
про себе 344, Пск. 6, по тебе Твер. 2, по васо 345, на васо 317, на мене 25 (2×), 749, за
мене 25, 244, на мень 286, 302, за тебь, на тебь 310, за нась 540.

§ 4.13. Другой важный вопрос составляют правила употребления (или опускания)
словоформ я (язъ), ты, мы, вы. Показания берестяных грамот здесь очень сущест-
венны, поскольку живая речь в данном пункте, по-видимому, заметно отличалась
от письменных норм.
Основное правило, соблюдаемое в берестяных грамотах (наиболее последова-

тельно в ранний период, несколько менее последовательно � в поздний), состоит в
следующем.
В обычном (немаркированном) случае подлежащее я (ты, мы, вы) опускается,

т. е. реально отсутствует. Это одинаково верно для предложений с императивом
(например, идите), презенсом (молю ти сь), перфектом (далъ єсмь) или именным
сказуемым (виноватъ єсмь). Для последних двух категорий отсутствие местоимения
означает, что связка в нормальном случае не может быть опущена.
Примеры (из грамот разных периодов): присъли ми гривьнў 664 (XII), попытаита

ми конь 422 (XII), купите маслеца древьного да пришлите симъ 173 (XV); [мо]гоу сь съ
тобою ьти на водоу 238 (XI/XII), на том сь шлю 521 (XIV/XV), аже ми сь поцьньши
насмихати 752 (XI/XII), не даш ли 589 (XIV), надеємсь, wсподине, на Бога и на тебь
310 (XV), какъ се, гсдо, мною попецалуєте и моими дътми 49 (XV); покосиле эсмь по-
жню 53 (XIV), оже еси забыле моего добродеьниь 627 (XII), цему мь эси погубиль 272
(XIV), а пришьла есвъ оли звонили 605 (XII), [в]ъзьла еста оу неи 6 гривьнъ 449 (XII),
цто єсомо оу тебе свезли 357 (XIV), что есте мнъ велъли оу Путила конь взьти 697
(XIV); али чимо есемо виновата 644 (XII), зандо єсмъ пуста 692 (XV), а до моєго жи-
вота посо[бь]никъ єсмь тобъ 749 (XIV/XV), свободне еси 421 (XII), приwбижени єсмь
с нимечкоi половинъ 248 (XIV), присъ(ли)те ми грамотичу, сторови ли есте 424 (XII).
Указанному обычному случаю противостоит серия особых случаев, где личное

местоимение всё же присутствует (появление личного местоимения означает, что
связка становится излишней и как правило опускается, см. § 4.19).
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Личное местоимение обязательно употребляется в следующих случаях.
1. Если оно является не единственным подлежащим при данном сказуемом. При-

мер: волено <-нъ> Бъ де (вместо да) i ты 311 (XV).
2. Если оно участвует в противопоставлении с подлежащим (или иным членом)

предшествующего предложения или каким-то образом подчеркнуто (например,
означает !именно ты" и т. п.). Примеры: ты еси мои, а ь твои 605 (XII), мене игоумене
не поустиле, а ь прашалъсь (там же), ьзъ тьбе хоцю, а ты мене 377 (XIII), вы, гн!е#,
промежю собою исправы не учините, а мъ <мы> промежю вами погибли 361 (XIV/XV),
ь заплатиль 20 гр !в#нъ, а ты свбо$нь (= свободне) 421 (XII), се Жьдъке пославъ ьбетника
дова, и пограбила мь въ братни долгь, а ь [не п]орўцене Жьдкў 235 (XII), не хоцеши ли
� да ь боле не могоу водат(и) Твер. 1 (XII/XIII), што єси wдода деревенеку Климецу
Wпарину � а мы єго не хътимо 311 (XV). Также редкий пример без союза: чо би ес-
те поихали во городо ... , а нашего солова не wставили ... , ми <мы> вашего солова вохи
не wсотавимо 497 (XIV). Что касается подчеркивания, то оно встречается реже и не
всегда может быть надежно выявлено; пример: ты же мь и потени !ты сам (именно
ты) меня и убей" 531 (XII/XIII); вероятно, сюда же то еси ты повъдалъ къ
Рожънътови !это ты # сказал Рожнету" 336 (XII).
Отметим, что в случае противопоставления подлежащих местоимение может вы-

ступать не только во втором, но также и в первом предложении (см. примеры из
№ 605, 377, 361, 421); но это не обязательно.

3. Перед обращением (в предложениях со сказуемым 2 лица), если в этом месте по
семантическим или синтаксическим правилам требуется союз (чаще всего это а).
Примеры: а ты, Нестере, про чицькъ пришли ко мни грамоту 358 (XIV), а ты, ста-
росто, сбери 253 (XIV), и ты, чадо, издъи при собъ 125 (XIV/XV). Аналогично c же :
ты же, браце господине, молови емо(у) тако 531 (XII/XIII).

4. После союзов и и ти в значении !то", !тогда", !в таком случае". Примеры: а не
възме, и вы во стадъ пустите !а если он не возьмет (коня), то вы его в стадо пустите"
142 (XIV), а цто рубль дать Игнату, и ты даи 363 (XIV/XV), какъ имешь продавать,
и ты даи намъ ржи на полтину 364 (XIV/XV), что бы єси, г !н#е, дале мъсце мнъ на
доръ, и ьзъ быхъ, г !н#е, собъ избу поставиле 610 (XIV), аже застанеше мене, ти ь тьбе
везу Твер. 2 (XIV).

Кроме того, личное местоимение факультативно употребляется в следующих
случаях.

5. Вообще в первичном предложении, подлежащее которого отличается от подле-
жащего предыдущего первичного предложения и является темой, � даже если нет
условий для действия какого-либо из предшествующих пунктов. В этом случае по-
явлению личного местоимения благоприятствует наличие союза, особенно союза а
в противительном значении (часто с коннотацией причинности или следствия) или
просто в значении перехода к новой теме. Примеры: а присли и до 5ти повои, а ь
ноугене пецалоусь цереницами 717 (XII), добыво серебра присоли же, а ьзо ти на поу-
ти 436 (XII/XIII), оте побоуде сыно у мене, а ь сь имо потешоу 705 (нач. XIII), при-
шли, 9сподине, цлвкъ с проста, а мы не смиемъ iмать ржи безъ твоєго слова 17
(XV); сюда же а ьзо тобе кланьюсь 147 (XIII) � характерная концовка, представ-
ленная (с небольшими вариациями) в целом ряде поздних грамот. Редкий пример
без союза: а целовало єси ко мнъ, а не прислало єси � ьсо погибло 445 (XIV).

6. В начальной части длинных фраз (нередко с вклиненным придаточным и т. п.),
где коммуникативная структура требует помещения сказуемого далеко от начала
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фразы. Примеры: а ты, атче еси не възалъ коунъ техъ, а не емли ничъто же оу него
109 (XI/XII), како ты оу мене и чьстьное дръво възъмъ и вевериць ми не присълещи, то
девьтое лето 246 (XI), язо тобе братоу своємоу приказале про себе [так]о 344 (нач.
XIV). В подобных случаях вынесенное вперед личное местоимение как бы частично
предвосхищает сказуемое, показывая его лицо и число, и тем самым разгружает
конструкцию.

7. При сказуемом, допускающем омонимию лиц, например: ажь бы ты д(о)бромь
жила ... 487 (XII), вы ведаета 603 (XII).

8. В плюсквамперфекте, например: како ти было ь Ивана ьлъ 502 (XII), фофоудьи
былъ твоихъ 9 рьклъ ь собъ 675 (XII), азъ быле лони наделиле 705 (нач. XIII). Возмож-
но, употребление местоимения вместо связки отражает в данном случае тенденцию
избежать соединения двух энклитик (єсмь былъ) или стечения трех глагольных сло-
воформ.

Приведенные правила в целом достаточно хорошо отражают ситуацию в бере-
стяных грамотах. Но имеются всё же случаи, когда личное местоимение выступает
там, где оно этими правилами не предусмотрено. В ранних грамотах таких случаев
совсем мало, но в поздних их число возрастает.
Объяснение состоит здесь в том, что указанные правила со временем начинают

уступать место новому правилу � в принципе уже сходному с тем, которое победи-
ло в современном языке. Это новое правило позволяет употреблять личное место-
имение много шире, чем раньше, � в конечном счете при любом сказуемом в лю-
бом синтаксическом контексте (с вытекающими отсюда последствиями в виде опу-
щения связок).
В первую очередь новое правило распространяется на фразы с именным сказуе-

мым, причем особенно интенсивно � в случае, когда сказуемое выражено сущест-
вительным. Примеры: а не сестра ь вамо 644 (XII), ь звъре 199 (XIII), ты моi братъ
749 (XIV), ь пороуцене отецеве твоемоу по Иванока Твер. 1 (XII/XIII), ь на Ьрослав-
ли добръ здоровъ и с Григоремь 69 (XIII), ьзо во пороуки за сироти 59 (XIV).
Но действие нового правила можно предполагать также и в ряде фраз с глаголь-

ным сказуемым: вы ведаета, оже ь тьже не добыле 603 (XII2; ь, а не єсмь), а нынъ
ты рекле 748 (XII2), ь оу тебе слышоу, цето ты моловише 705 (нач. XIII), а рекь та-
ко: ьзо солю 4 дворьно 531 (XII/XIII). В поздне-др.-р. период таких примеров уже до-
вольно много, в частности: а про сеи человеко: мы єго не знаємо Пск. 6 (XIII), а цто
будете наима, мы се ведаемо цто Пск. 7 (XIII), и цто надоби, вы въдаєте 187 (XIV),
то въдаю, аже ты дале серебро на собъ ... , а иного не въдаю: како ли ты венилесь, ка-
ко ли что дале єси рубль на собъ 30 (XIV), послале ьзо к тоби беросто 27 (XIV), купи
ми зъндьнцю добру, а куны язъ дала Дв %д #у Прибышъ 125 (XIV/XV).
Разумеется, действие нового правила довольно трудно отграничить от эффекта

эмфазы, которую мы не уловили, или скрытого противопоставления. Вероятность
этой второй причины довольно велика, например, для фраз ь дала тобъ 644, тоте ь
во вине 531, ту ь стою 69. Но ее нельзя исключить и для какой-то части примеров,
приведенных выше.
Эти трудности в анализе отдельных примеров не могут, однако, заслонить общей

картины, которая состоит в том, что на протяжении своей истории берестяные гра-
моты приближаются, хотя и довольно медленно, к современному способу употреб-
ления личных местоимений.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ  ФОРМЫ

Употребление прошедших времен

§ 4.14. Вопрос об организации и функционировании системы прошедших времен
в др.-р. языке является предметом дискуссии. Наиболее сложную проблему состав-
ляет статус аориста и имперфекта. Мнения исследователей варьируют между тези-
сом о полном отсутствии имперфекта и аориста в живом древнерусском языке уже в
XI в. (см., в частности, Успенский 1987: 144�151) до тезиса о полноценном сущест-
вовании по крайней мере аориста до XIV в., а в ограниченной форме и долее (см., в
частности, Лант 1989).
Материал берестяных грамот показывает, что с самого начала письменной эпохи

в живой речи господствующей формой прошедшего времени был прежний п е р -
ф е к т . Разумеется, в берестяных письмах с их прагматической направленностью
преобладают такие контексты, где употребление перфекта можно было бы объяс-
нить тем, что автора интересует прежде всего результат совершившегося действия
или события, актуальный для момента речи, т. е. созданная этим событием ситуа-
ция, например: литва въстала на корълоу 590 (XI), не възьле есмь ни въкъшъ 736б
(XII), ь заплатиль 20 гр !в"н#ъ, а ты свбо$-нь 421 (XII), а ми <мы> єсми в томъ погибли
(!разорены") 370 (XIV) и множество других. Однако легко убедиться, что перфект
столь же свободно употребляется и в прочих случаях, в том числе в семантических
контекстах, которые в системах, содержащих аорист, максимально благоприятству-
ют употреблению аориста. Таковы, прежде всего: а) контексты со словами типа
!вчера", !в прошлом году", !в таком-то году", !тогда"; б) описание цепочки последова-
тельных событий в прошлом. В берестяных грамотах, в том числе весьма ранних,
находим, в частности: для случая «а» � лони крили Свинц. 1 (XI/XII), коли то еси
приходиле въ Роус[ь] съ Лазъ(в)къмъ, тъгъдъ възьле оу мене Лазъвке Переьслав[ь]лъ 105
(XII2); для случая «б» � коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мь въ томъ ьла къньгы-
ни, а ныне сь дроужина по мь пороучила 109 (XI/XII), нъ посълалъ съ Асафъмь къ
посадьникоу медоу дъль, а пришьла есвъ, оли звонили 605 (XII1). Особенно длинная
цепочка событий, переданных перфектами, представлена в грамоте № 724 (XII2), см.
об этом Б 47.
Имеющиеся в берестяных грамотах немногочисленные примеры имперфекта и

аориста представлены в документах официального характера или в письмах, имею-
щих книжную окраску; см. § 3.36 и 3.37. Во всех этих случаях отличие имперфекта и
аориста от перфекта, по-видимому, не смысловое, а лишь стилистическое.
Ситуация, наблюдаемая в берестяных грамотах, резко отличается, таким обра-

зом, например, от ситуации в летописях, где, как известно, аорист и имперфект яв-
ляются нормальными формами повествования, тогда как перфект за рамками пря-
мой речи персонажей встречается сравнительно редко. Распределение, в частности,
аориста и перфекта подчиняется здесь определенным семантическим правилам, ко-
торые ранее XIV в. почти никогда не нарушаются. Так, например, первый случай
использования перфекта в чистом повествовании (изложении последовательности
событий), т. е. в образцовом семантическом контексте для аориста, приходится в
Синод. НПЛ на запись за 1333 г. (и послаша новгородьци послы ..., и wнъ молбы не
приялъ, а ихъ не послушалъ, а мироу не да, поъха прочь), в Лавр. � несколько рань-
ше, а именно, на запись за 1285 г. (тогож лът воєвали литва ...). Лишь в более позд-
нее время в летописных текстах такие примеры перестают быть редкостью.
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С нашей точки зрения, указанное расхождение между показаниями берестяных
грамот и летописей может быть объяснено так (ср. Якубинский 1953, § 709). Аорист
был не позднее XII в. (возможно, и раньше) оттеснен в сферу пассивного знания: в
обыденной устной речи он уже не употреблялся � его заменял перфект, ставший
универсальным выразителем прошедшего времени. Однако носители языка всё еще
без труда понимали аористы при чтении или слушании читаемого текста и правиль-
но (с морфологической и семантической точки зрения) их употребляли, когда писа-
ли летописный или официальный текст.
Вытеснение аориста перфектом в др.-р. языке � часть большой ареальной про-

блемы вытеснения простого прошедшего сложным (актуальной, в частности, для
многих славянских, романских, германских и иных языков Европы). Можно найти
в живых языках почти все промежуточные ступени этого процесса.
Для Руси XI�XIII в., по-видимому, можно предполагать стадию, близкую к со-

временному французскому языку, где форма passe # simple (весьма близкая по функ-
ции к аористу) полностью отсутствует в разговорной речи, но свободно использует-
ся в литературных и сходных с ними текстах, не вызывая при этом трудностей у
читателя. Другой возможный аналог � современный сербскохорватский язык, где
аорист редко употребляется в разговорном языке, сохраняясь главным образом в
художественном повествовании.
В Новгороде такая ситуация существовала, по-видимому, до XIV в. В XIV в. она

начинает разрушаться: аорист начинает утрачиваться даже из сферы пассивного
знания. Этим объясняется описанная выше �порча� языка летописи, состоящая в
том, что начиная с 1 пол. XIV в. быстро нарастает число примеров безразличного
употребления перфекта и аориста и других нарушений древних правил, связанных с
аористом.
Довольно долго сохраняются содержащие аорист стандартные формулы офици-

альных документов: се азъ ... напсахъ (списахъ) рукописаниє, се купи, се купиша, се да
(се дасть), се даша, се дахъ, се дахомъ, се урьдись, се роздълишась, се розмънишась и
т. п. Как известно, они широко представлены в псковских, двинских и обонежских
документах даже и в XV в. (наряду с се купилъ, се далъ и т. п.). Они же отразились и
в ряде берестяных документов официального характера (см. § 3.37). К живой речи
эти формулы уже не имеют отношения. Их искусственный характер виден прежде
всего из того, что они применяются в семантической позиции, характерной как раз
не для древнего аориста, а для перфекта (ср. Успенский 1987: 145). В старейших
официальных документах мы находим в этих случаях именно перфект, например: и
язъ съгадавъ съ своєю кньгинею съ Анною и съ своими дътми, дал єсмь ты соуды
цр !к#вамъ (Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных; по новго-
родской кормчей 1280-х гг. � Княж. уставы, с. 23), се азъ Мьстиславъ ... повелълъ
єсмь (Мстиславова грамота), се азъ князь великыи Всеволодъ далъ есми (ГВНП, № 79,
поздний список с грамоты 1134 г.), се въдале Варламе (Варл.) и др. Аорист вместо
перфекта появляется в таких формулах позже � по-видимому, лишь тогда, когда
он уже мог восприниматься просто как стилистически более высокий эквивалент
перфекта.
Что касается имперфекта, то о нем данных существенно меньше. Можно предпо-

лагать тот же тип эволюции, что у аориста, но завершившийся быстрее.
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§ 4.15. Для перфекта исходным было значение состояния, возникшего в результа-
те некоторого действия или события; в нормальном случае имеется в виду состоя-
ние, существующее в момент речи. Это исходное значение ясно выступает в приме-
рах типа литва въстала на корълоу, приведенных в § 4.14.
Отметим некоторые более специальные употребления перфекта. В летописях в

авторской речи (т. е. в системе, где полностью актуальны аорист и имперфект) пер-
фект фактически весьма редко употребляется в указанном исходном значении. Ча-
ще всего он выступает в значении, которое в принципе должно принадлежать плю-
сквамперфекту, а именно, обозначает действие, предшествующее тому, которое пе-
редано аористом (иначе говоря, перфект здесь передает состояние, существующее
не в момент речи, а в момент некоторого действия в прошлом). Характерные при-
меры: нъ посла с!н#ъ свои Ростислав, оже то и преж былъ (Синод. НПЛ [1141]), иде
кн%з"ь Михаилъ къ Гюргю ... правитъ товаровъ, что поималъ на Тържькоу [1225], а
тъхъ, кто ималъ придатъкъ оу Ярослав, выгнаша исъ Пльскова [1228]; положенъ быс

во Переяславлъ ..., ту бо о !ц #ь ему далъ столъ (Ипат. [1114], л. 104), и вда Ярополкъ
Ольговичемъ шч !и "ну свою, чего и хотъли ([1136], л. 111). В подавляющем большинстве
случаев описанное значение перфекта реализуется в придаточных предложениях
(ср. приведенные примеры).
Специализированный частный случай исходного значения перфекта составляет

перформативное (или близкое к таковому) значение, проявляющееся прежде всего в
начальных формулах официальных актов, например: се азъ Мьстиславъ ... повелълъ
єсмь (т. е. !повелеваю этой своей грамотой"), се въдале Варламе (т. е. !я, Варлам, да-
рую этой своей грамотой") и т. п., ср. выше. В берестяных грамотах этот тип значе-
ния представлен во фразах: Иваньь моловила Fимь (т. е. !говорит этим своим пись-
мом") Ст. Р. 11 (XII), язо тобе братоу своємоу приказале (т. е. !приказываю этим
своим письмом") 344 (нач. XIV).
Понятно, однако, что после того, как перфект стал в живой речи практически

универсальным средством выражения прошедшего времени, его собственные специ-
фические значения растворились во множестве вновь приобретенных.

§ 4.16. Плю с к в а м п е р ф е к т , в отличие от аориста и имперфекта, не был чужд
живой древнерусской речи; но его функция здесь обычно была иной, чем в книжных
текстах. В летописях плюсквамперфект почти всегда функционирует как относи-
тельное время, а именно, передает действие, предшествующее другому действию в
прошлом (иначе говоря, имеет нормальное �плюсквамперфектное� значение). Тем
самым в летописях плюсквамперфект и перфект в значительной части случаев вы-
ступают как грамматические синонимы. Ср. приведенные выше фразы и, например,
такие: погоръ Търговыи полъ ..., якоже и преже бьше погорълъ (Синод. НПЛ [1134]),
и призваша и=Соуждаль Соудилоу, Нежату, Страшка, оже бъхоу бъжали из Нова-
города [1141], а кто бьше въбеглъ въ камьныя божнице съ товары, а тоу изгоръша и
сами съ товары [1217]. Согласно исследованию П. В. Петрухина (в печати), тонкое
различие между этими двумя грамматическими формами в данной функции лежит в
дискурсивно-прагматической сфере: плюсквамперфект относится к основной линии
повествования, сообщая о новых событиях, тогда как перфект отсылает читателя к
уже известной информации.
На бересте, однако, в этой своей книжной функции плюсквамперфект встретился

всего один раз � в официальном документе: сь урьдъсь <-дись> ... по бьсудьнои гра-
мотъ, цто былъ возьлъ Гюрьгъ грамоту в ызьъжьнои пьшьнъцъ 366 (XIV).
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В нормальном случае плюсквамперфект употребляется в берестяных грамотах в
иной функции, которая прослеживается также и в некоторых других текстах не-
книжного характера. Она состоит в обозначении события в прошлом как такового,
без подчеркивания его связи с настоящим. Речь может идти, в частности, о собы-
тии, которое произошло вчера (а не сегодня), в прошлом году (а не в нынешнем),
давно (а не только что) и т. п. Семантический элемент предшествования другому со-
бытию в прошлом при этом отсутствует. Как правило это те ситуации, где в книж-
ном языке был бы употреблен аорист.
Наиболее наглядны здесь те фразы, где плюсквамперфект непосредственно про-

тивопоставлен формам, отражающим момент речи, т. е. в тексте вообще не упоми-
нается никаких других событий в прошлом. Пример: азъ быле лони наделиле, а ныне
быхо посолале !я в прошлом году [ее] наделил, а теперь я бы [ее наделок] послал" 705
(нач. XIII); в соседних фразах все глаголы стоят в презенсе или в императиве. Ср.
также в прямой речи в летописи: w еретиче ... ! помнишь ли, жидовине, вь которыхъ
порътъхъ пришелъ бьше? ты нынъ в оксамитъ стоиши, а кньзь нагъ лежить (Ипат.
[1175], л. 208 об.; бьше � из Хлебниковского и Погодинского списков, в Ипат.
бьшеть); хочю искати Новагорода и добромъ и лихомъ, а хрстъ есте были цъловали
ко мнъ на томъ, яко имъти мене кньземъ собъ (Ипат. [1161], л. 182); в обоих случаях
плюсквамперфект просто показывает значительное отстояние во времени от насто-
ящего момента. Из Вопр. Кирик.: а єже пьянъ моужь попьхноули бьхоу, запенше
ногою, и оумреть (Ильино 17); ходили бьхоу ротъ, хотьче въ Єроусалимъ (Ильино
22); в обоих случаях перед нами полное высказывание (описывающее ситуацию, ко-
торая требует комментариев епископа).
В примерах типа ать ти видело, како ти было ь Ивана ьлъ !если он видел, как я

Ивана арестовал" 502 (XII) действие !видел" относится к прошедшему времени, но
действие !арестовал" не предшествует ему, а одновременно с ним. Ср.: и слышавъ
єпископъ похвалилъ бьше, яко то горазно створша (Вопр. Кирик., ст. 5). Вероятно, к
этой же категории относится пример: Кыевъ Б!г #ъ мьжи нама послоухо былъ, фо-
фоудьи былъ твоихъ 9 рьклъ ь собъ 675 (XII; к сожалению, последующий текст по-
врежден).
Характерно, что в ряде случаев фраза с плюсквамперфектом стоит в самом нача-

ле рассказа, в частности: оставили мь были людье 724 (XII), реклъ єси былъ во своємь
селъ верши всъ добры 195 (XIV), и Терохъ возилесь быле в ---имовъ хоромъ 300 (XV).
Далее могут описываться какие-то другие события (см. в особенности № 724, Б 47);
но первая фраза уже относит повествование к сфере не связанного непосредственно
с настоящим моментом прошлого. В книжном тексте сказуемое такой фразы долж-
но было бы стоять в аористе.
Таким образом, в определенных контекстах плюсквамперфект в его �народном�

употреблении может выполнять ту функцию, которую в книжном тексте выполняет
аорист. Книжный способ противопоставления аористического и �классического�
перфектного значений (т. е. противопоставления прошедшего, не связанного с на-
стоящим моментом, и прошедшего, связанного с ним) хорошо виден, например, из
фразы: въ чьто (!почему") се, Клименте, єже объща ми сь дати, и нъси ми далъ? (Жи-
тие Феодосия � Усп. сб., 48 а). Более новый, некнижный способ можно продемон-
стрировать на следующем примере: Что их села в Радонъжи ..., и язъ кньз велики ве-
лълъ был своaму волостелю радонъжьскому в тъх их селех ... хрестьян их судити. И
нонича [есми ихъ пожа]ловал, своему есми волостелю хрестьян их в тъх ихъ селехъ ...
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судити не велълъ (АСЭИ, 1, № 260, 1455�62 гг.). В первом примере противопостав-
лены объща ми сь и нъси ми далъ, во втором � велълъ былъ и есми ... не велълъ.
Примером текста, построенного по второму из этих образцов, по-видимому, мо-

жет служить также грамота № 213 (XIII): про Местьткў памьть на Радослава, како
шказало было на Местьтке 7 гривено ..., а само пощипало в ыномо сўде за то цетвер-
тои жеребеи (см. В 17).
Еще одна разновидность �народного� употребления плюсквамперфекта � значе-

ние �прерванного действия�; ср., например, и самъ бьше пошелъ, но вороти и Аркадъ
епспъ новгородьскии (Ипат. [1159], л. 177 об). Отсюда современная конструкция типа
он было пошел, да раздумал. В берестяных грамотах примеров такого типа пока не
встретилось � скорее всего лишь из-за ограниченности материала.
Один пример стоит особо: сь сталь бьшь Коузма на Здылоу и на Домажировица

510 (XIII). Он отличается от прочих, во-первых, тем, что использована не народная
форма плюсквамперфекта с былъ, а книжная форма с <бъше>, во вторых, тем, что
плюсквамперфект выступает в необычном для него перформативном значении; см.
об этом особом случае В 3.

Предположительное наклонение

 § 4.17. В берестяных грамотах, как и в ряде других некнижных источников, ак-
тивно используется конструкция «буду + l-причастие». Устойчивого традиционного
названия у этой конструкции нет; ее называют, в частности, будущим совершен-
ным, будущим предшествующим, преждебудущим (предбудущим). Выше (§ 3.29)
было предложено называть ее предположительным наклонением. Дело в том, что в
некнижных источниках она в действительности крайне редко означает будущее вре-
мя, а в нормальном случае имеет чисто модальное значение, которое может быть
приблизительно передано как !окажется, что [нечто уже произошло]" (см. подроб-
ный разбор в Горшкова, Хабургаев 1981, § 186�188). Данная модальная форма вы-
ступает в предложениях со значением условия и в придаточных относительных.
Примеры из берестяных грамот: ци ти боудоу задъла своимъ бьзоумьемь !если ока-

жется, что я тебя по своему неразумию задела" 752 (XI/XII), ачи ти не боудьть
солили  соущ[а] !если окажется, что вы не солили суща" 893 (XII), оже боудоу люди,
при комо боудоу дала роукоу за зьте !если будут свидетели, при ком я поручилась за
зятя" (букв.: !при ком, как выяснится, я поручилась") 531 (XII/XIII), ажь будешь гра-
моту взьла !если окажется, что ты грамоту уже взяла" 578 (XIV), аж[е] будешь не по-
минала !если, может быть, ты не помнишь" (букв.: !если окажется, что ты не упомни-
ла [забыла]") 363 (XIV/XV), wжь ьль будь Матfьеца !если окажется, что [он] уже
поймал Матфейца" 411 (XIII; подробнее об этом примере см. В 34).
Единственный пример в берестяных грамотах, где рассматриваемая конструкция

передает действие, по-видимому, относящееся к будущему, � а ты, Нестере, про
чицькъ пришли ко мни грамоту, с кимъ будешъ послалъ 358 (XIV).

Замечания о презенсе

§ 4.18. Значения презенса тесно связаны с проблемой вида. В др.-р. период само
различие совершенного и несовершенного видов уже явно существовало, хотя оно
еще не имело столь четкого и всеобъемлющего характера, как в современном языке.
Так, многие глаголы (прежде всего бесприставочные) совмещали функции обоих
видов; чисто видовые пары, по-видимому, находились лишь в процессе формиро-
вания.
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В берестяных грамотах в целом уже достаточно хорошо соблюдается характер-
ный для современного языка основной принцип, по которому глаголы несовершен-
ного вида имеют в презенсе (в немаркированном контексте) значение настоящего
времени, глаголы совершенного вида � значение будущего времени. Полезно отме-
тить лишь некоторые особые случаи. Бесприставочные глаголы движения в презен-
се легко допускают (как, впрочем, и ныне) значение будущего времени, например:
в<е>де 633, идоу 296, едоу 222, ъдоу, везу Твер. 2, сюда же с<ъ>лю 531, Ст. Р. 12; также
некоторые другие глаголы � соудить 752, даю 222, видаюсь 59. С другой стороны,
отметим wпишу 580 в значении настоящего времени (!пишу").
Следует выделить также один несколько особый тип употребления презенса �

так наз. � п р е з е н с  н а п р а с н о г о  о ж и д а н и я �. Под этим условным наимено-
ванием объединяются случаи, когда презенс от глагола совершенного вида, высту-
пающий с отрицанием, получает значение типа !упорно отказывается сделать", !всё
никак не сделает", например, не дасть !упорно не дает", !не хочет дать", !всё никак не
дает (не даст)".
Материал берестяных грамот здесь таков: како ты оу мене и чьстьное дръво въ-

зъмъ и вевериць ми не присълещи <-ши> (!никак не присылаешь", !никак не пришлешь"),
то девьтое лето 246 (XI); чемоу не восолеши (!не присылаешь", !не хочешь при-
слать"), чето ти есемо водала ковати? 644 (XII); а чи за то не даси !если поэтому не
отдаешь" 644; а не сестра ь вамо, оже тако дълаете, не исправить <-те> (!не исполня-
ете") ми ничето же 644; а нынъ водь новоую женоу, а мънъ не въдасть (!не дает", !не
хочет дать") ничьто же 9 (XII); ни ты мнъ бръне пошлеше лицемъ !ты мне не присы-
лаешь ни доспехов ..." 750 (XIV); а ты ко мни нь ьвишись (!не являешься�, !никак не
придешь") коуни шити ношю  490 (XIV); что есте мнъ велъли оу Путила конь взьти,
инъ мнъ не дасть (!не дает", !не хочет дать") 697 (XIV); вы, гн&е, промежю собою испра-
вы не учините (!между собой никак не договоритесь"), а мъ <мы> промежю вами по-
гибли 361 (XIV/XV); а на дн &ь ни луба не продасци Ст.Р. 2 (XV).
Подробный разбор вопроса о �презенсе напрасного ожидания�, с примерами из

других памятников, а также из современного языка, см. в Изуч. яз., § 60�61.

Употребление связки

§ 4.19. Употребление связки в настоящем времени следует рассматривать раз-
дельно для 1 и 2 лиц (єсмь, єси, єсме, єсте, єсвъ, єста) и для 3 лица (єсть, суть,
єста).
Для 1 и 2 лиц в берестяных грамотах соблюдается следующий основной принцип:

в нормальном случае употребляется одна из двучленных моделей: далъ єсмь (вино-
ватъ єсмь) или я далъ (я виноватъ), но не трехчленная модель я єсмь далъ (я єсмь
виноватъ).
Выбор между двумя возможными двучленными моделями определяется правила-

ми употребления личных местоимений (изложенными в § 4.13). В обычном (немар-
кированном) случае личное местоимение отсутствует и тогда связка сохраняется:
далъ єсмь (виноватъ єсмь). В тех особых случаях, когда личное местоимение по той
или иной причине всё же присутствует, связка как правило опускается: я далъ (я ви-
новатъ). См. примеры в § 4.13.
Трехчленная модель (я єсмь далъ) берестяным грамотам практически чужда.

Можно указать только: ты еси мои, а ь твои 605 (XII; здесь существенно, что это
готовая литературная формула), то еси ты повъдалъ къ Рожънътови 336 (XII).
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Менее надежны примеры а ьзъ ть есмъла акы братъ собъ 752 (XI/XII) и ько ты си
мловила емў 731 (XII); см. о них А 11, Б 83.
Данная особенность существенно отличает берестяные грамоты не только от

обычных книжных текстов, но даже, например, и от прямой речи персонажей в Ки-
евской летописи (по Ипат.), где наиболее обычна модель далъ єсмь, но в случае со-
хранения местоимения трехчленная модель я єсмь далъ встречается чаще, чем
двучленная я далъ. Ср., например: язъ ти есмь сде Любець пожеглъ (Ипат. [1147],
л. 130 об.), а вы есте на томъ хрстъ цъловали ([1148], л. 134), ь есмь оуже старъ
([1151], л. 152), ты ми еси w !ц #ь ([1150], л. 145) и много других подобных. Вопрос о
том, является ли в данном случае это отличие от берестяных грамот чисто стилисти-
ческим или диалектным, требует дополнительного изучения.
Лишь в качестве исключения встречается в берестяных грамотах также и проти-

воположное отклонение от нормы � одночленная модель. Имеющиеся примеры
носят характер эллипсиса: тобе не се(с)тра, а моужеви не жена (с подразумеваемым
!я") 531 (XII/XIII); сороцицъ забыле (тоже с подразумеваемым !я") 43 (XIV/XV).

Смысловая эквивалентность моделей далъ єсмь (виноватъ єсмь) и я далъ (я вино-
ватъ) приводит к тому, что между єсмь и я (єси и ты, єсме и мы и т. д.) устанавли-
ваются особые отношения, близкие к отношениям двух синонимов, различающихся
только просодическим статусом (типа ми и мънъ или мь и мене); ср. Хабургаев 1978.
В парах єсмь и я, єси и ты и т. д. связка представляет собой энклитику, а местоиме-
ние � полноударную словоформу.
Характерным свидетельством семантического сближения членов такой пары, при

котором, например, єсмь уже начинает просто играть роль слова !я", являются фра-
зы, где связка употреблена при личной форме глагола, например: тоть есме погибо-
хомъ (Ипат. [1175], л. 207 об), а жены не видълъ єси боудешь въ снъ (Вопр.  Кирик.,
Саввино 17), купилъ есми на торгу, а того жъ есми не знаю, оу кого купилъ (Пск.
судн. гр., ст. 46), повестоую, что есмь нынъ на дорогу ехати хощю (Пск. 3 лет. [1473]),
чтобы мнъ о томъ на васъ не бълъ челомъ, о чомъ есте ходите не по крестному чело-
ванью (Рев. арх., № 27, 1530 г.).

§ 4.20.  Положение со связками 3 лица в берестяных грамотах таково.
В перфекте общим правилом является отсутствие связки 3 лица, т. е. употребле-

ние моделей далъ !он дал", Иванъ далъ (см. примеры в § 3.38), но не далъ єсть, Иванъ
єсть далъ. Во всем массиве берестяных грамот встретилось только одно формаль-
ное отклонение от этого правила: [ц]и есть саме в[ь]хоу [ли]хв[оу въд]але 736а !отдал
ли он сам всю лихву" (XII1); можно думать, однако, что в действительности мы име-
ем здесь дело с тем же явлением, которое рассматривается ниже в § 4.21, когда �из-
быточное� есть привносит оттенок !дело обстоит так, что ...".
В этом отношении берестяные грамоты отчетливо отличаются от книжных тек-

стов, где связки 3 лица в перфекте хотя и не обязательны, но всё же употребляются
сравнительно часто. Даже в прямой речи персонажей в летописи такие связки иног-
да встречаются; ср., например: не ими, кньже, въры брати наю, соут на ть съвътали
съ чьрниговьскыми кньзи (Синод. НПЛ [1209]); а оуже есть вшелъ в нашъ вьтичъ
(Ипат. [1149], л. 136), явлью ти, wже есть съступилъ Володимеръ хрстьного цълова-
ния ([1152], л. 163 об.), ти бо соуть не мене wдиного хотъли оубити ([1147], л. 128).
В случае, когда сказуемое выражено страдательным причастием, положение, ве-

роятно, было такое же, как в перфекте, т. е. связка 3 лица вообще не употреблялась.
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Примеры см. ниже, в § 4.23. Специально отметим, что связка отсутствует не только
при наличии подлежащего (например, Жизнобоуде погоублене оу Сычевиць 607), но и
в безличных предложениях (например, положено на Б!ь # и на тобе Пск. 7). К сожале-
нию, материал берестяных грамот здесь довольно ограничен (он фактически цели-
ком приведен в § 4.23), поэтому настаивать на жестком характере данного правила
было бы рискованно.
В прочих случаях в берестяных грамотах связки 3 лица при именном сказуемом в

целом подчиняются следующему правилу: если во фразе есть подлежащее, выражен-
ное отдельным словом (чаще всего существительным или местоимением), то связка
отсутствует, если такого подлежащего нет � присутствует.
Примеры. Связки нет: а замъке къле, а двьри кълъ 247 (XI), дешеве ти хлебе 424

(XII), а с!т "ь "е Варъварь тьлиць сторова ли? 657 (XII), ци ти многи повои (букв.: !если у
тебя повои многочисленны") 717 (XII), тьжа ваша 603 (XII), Хонь жена тое грамо-
те господыни 112 (XIII), и товарь вохь кьль 351 (XIII), а на то послоухо Игнато
Мо[исиєвъ] 377 (XIII), а Тимонь меретве 582 (XIII/XIV), Гж &ь воль i твоь 356 (XIV),
а тъ худъ 242 (XV), самъ нимъ 10 (XV), земль готова 17 (XV), а иное все добро здоро-
во 122, 129 (XV); также с предложной группой � а то за нимь 9 (XII), а Б!ъ# за мъз-
дою 549 (XII), а роко на Роство 144 (XIV), а просоле здъ по пьти гривоно бочка
Ст. Р. 2 (XV); аналогично: а намъ в землъ половина а верьши цасть 755 (XIV). Осо-
бый частный случай этого же класса примеров составляет фраза: а соромъ ми оже
ми лихо мълвльше !а зазорно мне, что ты дурное мне говорил" 605 (XII), где функцию
подлежащего выполняет придаточное предложение.
Связка есть: а тобъ въдъ ько есть не годьнъ 752 (XI/XII), правъ ти есть !он прав"

819 (XI), лихе есте !он дурной" 163 (XII), оце е тобе н[е] годена 705 (XII/XIII); также с
предложной группой � аже ти е по сьпехо !если тебе к спеху" 709 (XIII). Заметим,
что в грамотах XIV�XV вв. примеров этой категории не встретилось, поэтому,
строго говоря, неизвестно, сохранялась ли еще в это время данная синтаксическая
модель.
Разумеется, приведенное правило не распространяется на полнозначные єсть

(є), суть (су) � !есть", !имеется (имеются)", !находится (находятся)", например: а есть
мужь � съ нимь !а если есть человек, то с ним" 296 (XII/XIII), занода оу насо коупль
есте беле Пск. 6 (XIII), а судъно єсть у мене, а хлъб[ъ] сухъи су 19 (XV), есть градъ
межу нобомъ и землею 10 (XV).
Правда, в некоторых контекстах отличить связки єсть, суть от полнозначных

єсть, суть оказывается довольно трудно. Так, обе эти интерпретации в принципе
возможны для фраз: а оу Жирослава соуть !они (деньги) у Жирослава" 657 (XII), ў
Ньжька ти есте 683 (XII) (хотя здесь всё же явно предпочтительна версия со связ-
кой). В этих примерах сохранение во фразе словоформ єсть, суть законно при лю-
бой из двух интерпретаций. В других случаях такое сохранение соответствует пра-
вилам только при интерпретации єсть как !имеется", !находится", в частности: а ь
вьде, ожь у васъ есте тъваръ Ольскы(нъ) 548 (XII), томоу даи попытаи, есте ли
Мафеї оу манастыри 717 (XII) 1, чьь ти есть корова 8 (XII/XIII). При интерпретации

                                                          
1 Судя по позиции во фразе, в этом примере ест<ь> � не энклитика, а полноударная словофор-

ма. Это веский аргумент в пользу того, чтобы усматривать здесь полнозначный глагол, а не связ-
ку, но, к сожалению, всё же не окончательный: связка єсть (в отличие от єсмь, єси и т. д.) не все-
гда была безударной, ср., в частности: а есть ли то, братя, тако или не тако? (Ипат. [1147], л. 127);
для связки суть ср. соут  на ть съвътали ... (см. этот пример из Синод. НПЛ выше).
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єсть как связки любой из этих трех примеров оказывается отклонением от приве-
денного выше общего правила. Отклонением является также реконструированная
фраза [а] т[о е] монъ 936 (но здесь возможны и другие варианты реконструкции).
Противоположное отклонение представлено во фразе: ни векшею не длъжьнъ ![он]

не должен ни векши" 336 (XII). Одновременное отсутствие и связки, и местоимения
носит здесь характер эллипсиса (как во фразе тобе не се(с)тра, а моужеви не жена
531 и т. п., см. § 4.19). Еще один подобный пример � вторая часть фразы а мы єго не
хътимо: не сусъднеи человъко 311 (XV).
Как и в случае с перфектом, в книжных памятниках связка при именном сказуе-

мом сохраняется гораздо чаще, чем в берестяных грамотах. Даже в прямой речи
персонажей в летописи есть немало примеров сохранения связки, не соответствую-
щих приведенному правилу; ср., в частности, в Ипат.: занеже Гюрги есть силенъ
([1151], л. 152об.), а оуже есть правъ w !ц #ь твои и ты ([1161], л. 182об.), поганы эсть
всимъ намъ wбечь ворогъ ([1185], л. 223) и т. п.

§ 4.21. Особый вопрос составляет �избыточное� єсть, т. е. такое, которое встав-
ляется в грамматически полностью законченную фразу, привнося лишь слабоулови-
мый оттенок усиления констатации (= !имеет место тот факт, что ...", !дело обстоит
так, что ..."). Примеры: иже есть wстаноутсь с!н#ове и дщери оу коэгождо члвка (Ус-
тав новг. князя Всеволода [составлен, вероятно, в XIII в.], Княж.  уставы, с. 158);
тако же и битого wпросить, гдъ есть били i грабили, явили кому (Пск. судн. гр., ст.
20); а коли послали есть с тъмъ в Новгородъ (ГВНП, № 234, список XVII в. с грамо-
ты XV в.); а тыи люди эсть видели, как провадили (Полоцк. гр., № 87, 1448�58 гг.);
которъи ни есть великое княжение дрьжяли, а ти все ... (Пск. 3 лет. [1471], Строев-
ский список).
Конструкция с избыточным есть хорошо известна в современных говорах севе-

ро-западной зоны (в особенности прионежских и псковских): Хлеб есть привезли, У
него два сына есть были, Ребята есть курят, Пасёт коров ходит есть и т. п. Разбор
этой конструкции в памятниках (с привлечением материала говоров) см. в работе:
Шевелева 1993.
В берестяных грамотах вполне надежных примеров данной конструкции нет. Но

есть два случая, где такая грамматическая интерпретация в принципе возможна:
нынеча жена моь заплатила 20 гривнъ, оже есть посоулили Д !в"д "ъви к!н#(зю) 603 (XII2),
[снох]у есть у мьнь убилъ, а живото есть у мьнь розграбилъ 252 (XIV2). Если за на-
писанием есть в этих текстах стоит именно словоформа 3 ед., то перед нами неопре-
деленно-личные обороты (!посулили", !убили", !разграбили") с избыточным есть. Но
не исключено также, что есть � это словоформа 2 мн. <єсте> (т. е. сказано !вы посу-
лили", !вы убили", !вы разграбили"). Однако, если для грамоты № 603 это второе ре-
шение семантически вполне удовлетворительно, то для грамоты № 252 (к сожале-
нию, дошедшей до нас лишь в виде фрагмента) оно дает несколько странный смысл:
приходится допустить, что письмо адресовано грабителям. Таким образом, по
крайней мере для грамоты № 252 наличие конструкции с избыточным єсть следует
признать высоковероятным.

Причастие как сказуемое

§ 4.22. Несклоняемые действительные причастия презенса и прошедшего време-
ни (иначе � согласуемые деепричастия, см. § 3.29) функционируют в др.-р. языке
как сказуемые отдельных первичных предложений, представляющих собой, с синх-
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ронической точки зрения др.-р. периода, частный случай придаточных предложе-
ний. Сам факт использования в качестве сказуемого не личной формы, а причастия
является грамматическим средством для выражения подчиненного статуса соответ-
ствующего предложения (см. Потебня 1958, I�II: 208�231).
Яснее всего указанная функция видна в тех случаях, когда подлежащее первично-

го предложения с причастием не совпадает с подлежащим главного предложения,
например: се Жьдъке пославъ ьбетника дова, и пограбила мь въ братни долгь 235
(XII2); но не мытись єму (новокрещенному) томь дни, развъ попъ отеръ гоубою лице
(Вопр. Кирик., ст. 50).
Специально выделим тот частный случай, когда соответствующее причастию

подлежащее, не совпадающее с подлежащим главного предложения, лишь подразу-
мевается, т. е. фактически во фразе отсутствует (обычно оно в этом случае совпада-
ет с дополнением или иным второстепенным членом главного предложения). При-
меры: и быс лесть въ переяславцехъ, рекоуче (!а именно, они говорили"): «Гюрги намъ
кн%з"ь и свои ...» (Ипат. [1149], л. 139); и ту постиже и въсть и=Щернигова ш своих ему
приятель, рекуче ему: «не ъзди, кн%ж #е, никамо же ...» ([1160], л. 181); зажьжесь по-
жаръ Новъгородъ въ нед на всъхъ ст %х#ъ в говъниє, идоуче в заоутрьнюю (!когда шли
[подразумевается: люди] к заутрене") (Синод. НПЛ [1194]); владыка рече: «Богъ де
тобя благословляет, гсдрь, Псков вземши без брани» (Пск. 3 лет. [1510], Архивский
2-й список); яко застанешь (зверя) въ силцъ оуже оудавивъшесь, тоу заръжи не вы-
нимая (!застанешь уже удавившимся") (Вопр. Кирик., ст. 87).
В берестяных грамотах встретился следующий пример этого типа: а цто про

сьмозерци хедыле есемо не платьце, а платьце в томо цто про межи рьду нъту ... !а
что касается сямозерцев, то я ходил [к ним], так как они [в настоящий момент] не
платят, а [вообще] платят (= обязаны платить) потому, что нет договора о границах
[угодий]"131 (XIV2) (впрочем, синтаксическая структура в этом сложном примере
может трактоваться и иначе, см. Г 69). Подобная конструкция и поныне возможна в
говорах, например: Ничего его не на поезде избили, а воровавши картошку, Мыши
съели пальто лежамши. Такие примеры отмечаются именно на северо-западе вели-
корусской территории (см. Рус. диал., с. 196).
В целом, однако, конструкция с несовпадающими подлежащими является для бе-

рестяных грамот редкостью. Во все периоды безусловно преобладают примеры, где
причастие имеет то же подлежащее, что и главное предложение: и заславъ Захарьь,
въ в[ъ]ре ўроклъ 724, ты же мь и потени, не зерь на Fедора 531, олна же взьмъ серь-
бро, то же даи бобры 420 и т. п.
Вопрос о постепенной утрате согласования у действительных причастий рассмат-

ривается отдельно в § 4.26, вопрос о союзах и частицах при причастных (дееприча-
стных) конструкциях � в § 4.34.

§ 4.23. Отметим также некоторые важные конструкции со страдательными при-
частиями. Простейший тип употребления страдательных причастий в предикатив-
ной функции � конструкция с согласованием подлежащего и сказуемого, без указа-
ния агенса. В берестяных грамотах отмечены: аже то лодиь присълана кыьнинь 745
(XII), воскоу коуплены 3 пи (= капи) 439 (XII/XIII), а истина дана 142 (XIV), убита
есемо 415 (XIV), приwбижени єсмь с нимечкоi половинъ 248 (XIV), ...ць (= орамиць?),
гн&е, пережата церосъ межъ, дът[ъ]къ мо[и зоби]жоны, жона моь зобижона 474
(XIV/XV).
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Безличные конструкции: а оу него ти крадено 907 (XI/XII), положено на Б!ь # и на
тобе Пск. 7 (XIII), на Бозъ пол(о)жено и на васо 414 (XIV).
Бесспорных примеров конструкции типа куплено корову (с В. падежом объекта) в

берестяных грамотах не встретилось. Есть лишь несколько синтаксически неодно-
значных примеров, где такая интерпретация допустима: вода[н]о ти 6 гр[ив](ьно) 227
(XII); у Радьтъ не възьто полъ третьъ гривьнъ 799 (XII); куплено ти рожи wсми
(И.В.) надсьте полушоко 775 (XIII); куплено по полу гривни роже (И.В.), а пешеница
по сороку бес куни 775. Но во всех этих случаях в принципе возможна также интер-
претация по модели велико человъку тому мьзда (без согласования), см. § 4.25.
Наибольший интерес представляют конструкции с указанием агенса (заметим,

что во всех имеющихся в берестяных грамотах примерах этой категории сказуемое
согласовано с подлежащим).
Всего одним, но ярким примером представлена конструкция с причастием, где

агенс выражен Р. падежом с предлогом отъ: и �крадони ш ного єсми !мы им обокра-
дены" 370 (XIV2). В настоящее время такая конструкция отмечается в единичных
пунктах сев.-в.-русск. территории (Рус. диал., с. 190). Отметим также сходную фра-
зу, где предлог отъ использован при другом способе выражения пассива: а нинеце
проноситсь ш Кюрьяка !а теперь разглашается Кюрьяком" 538 (XIV2).
Шире представлена аналогичная конструкция с предлогом у: Жизнобоуде погоуб-

лене оу Сычевиць 607/562 (XI2), оу Михаль шберан(а по)ловина [б]еле 225 (XII2), wцти-
на наша и дидъна [ш](им)ана оу вымолчовъ господъ 248 (XIV). Сюда же примыкает
пример, где либо подлежащего не было, либо оно содержалось в утраченной части
грамоты: а [у] дроугъхо возьтъ <-то>, а не заглажьно <-ено> 662/684 (XII2). Правда,
для каждого из этих примеров в принципе возможно также истолкование, опираю-
щееся на какое-то иное, не агентивное, значение предлога у, но почти во всех случа-
ях предпочтительно именно истолкование с агентивным у (см. соответствующие
статьи �Текстов�). Как можно видеть, этот тип фраз засвидетельствован с чрезвы-
чайно раннего времени.
В настоящее время конструкции с выражением агенса через у + Р. падеж (с согла-

сованием, типа Святые все замучены у людей, или безличная, типа У меня прялку на
пече положено, У кота всю руку исцарапано) характерны главным образом для севе-
ро-западных говоров (Рус. диал., с. 190, Кузьмина, Немченко 1971: 22�24). Диалек-
тологические данные позволяют, таким образом, предполагать новгородское про-
исхождение этих конструкций (Борковский, Кузнецов 1963: 399). Показания бере-
стяных грамот подкрепляют эту гипотезу.

СОГЛАСОВАНИЕ

§ 4.24. Как известно, в др.-р. языке при собирательных существительных, означа-
ющих некоторую совокупность людей (русь, коръла, чюдь, господа, братья, дружи-
на и т. п.), сказуемое обычно ставилось во множественном числе: придуть русь,
рекоша дружина, коръла двиньнъ грабили и т. п. (см. Борковский, Кузнецов 1963,
§ 270). Такой способ согласования находим также и в берестяных грамотах: поедуть
дружина Савина чадь 69 (XIII), бъють челомъ корила погоскаь, кюлоласкаь и кюрiє-
скаь господину Новугороду 248 (XIV); ср. также примеры с обращением: порозўмъи-
те, братье, емў 724 (XII), какъ се, гсдо, мною попецалуєте и моими дътми? 49 (XV).
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Представляет, однако, интерес тот факт, что в берестяных грамотах, причем
весьма ранних, встретился также и тот способ согласования, который впоследствии
победил в русском литературном языке: литва въстала на корълоу 590 (XI), а ныне
сь дроужина по мь пороучила 109 (XI/XII).

§ 4.25. Прилагательное, выступающее в качестве именной части сказуемого, в бе-
рестяных грамотах обычно согласовано с подлежащим, например: а замъке къле, а
двьри кълъ 247 (XI), дешеве ти хлебе 424 (XII), земль готова 17 (XV) и т. п.
Но имеются и два примера, где отразилась другая конструкция � без согласова-

ния, с именным сказуемым в среднем роде: а поцта тобь буде гъже <гоже> !а поче-
стье тебе будет хорошее" 147 (XIII1); также в тексте заговора � и [бъ] шюмъ с небесъ
велико и страшно !и был грохот с небес велик и страшен" 930 (XV). Ср., например:
wже кости мертвыхъ вальютьсь кдъ, то велико человъку тому мьзда, оже погре-
боуть ихъ (Вопр. Кирик., ст. 54); того ради и Соломонъ въпияше: велико чл !в#къ и
чьстьно моужь милостивъ (Усп. сб., 181г). Такая конструкция хорошо известна из
более поздних памятников народного характера и из говоров, ср. пословицы типа
Мед сладко, а муха падко, Правда хорошо, а счастье лучше и т. п.
Имеется также сходный пример с глагольным (причастным) сказуемым: а [ц]то

б[ы]ло 6 би[л]ъ моь, а того не далъ 754 (XIV), где было не согласовано с шесть б<ъ>лъ
моь. Подобную синтаксическую интерпретацию в принципе допускают и некото-
рые другие примеры; см. § 4.23, а также № 131 (Г 69).

§ 4.26. Особый вопрос составляет согласование несклоняемых действительных
причастий презенса и прошедшего времени (иначе � согласуемых деепричастий) со
своим агенсом в роде и числе.
Уже в ранне-др.-р. период в живой речи такие причастия утратили согласование

(и, следовательно, превратились в чистые деепричастия) во фразах, где их агенс
входил в состав главного предложения, но не в качестве подлежащего, а в качестве
второстепенного члена. Примеры: даи Б!ъ# єго мл %т #воу вьсъмъ хрьстияномъ и мънъ
хоудомоу Наславоу, правьщи єго ороудия въ правьдоу (из записей к Мстиславову
ев.); тъ то погоубивъши, ємоу платити (ПР, ст. 57); wже ти, брат, не до сыти воло-
сти, всю землю роускоую дьржачи (Ипат. [1140], л. 113; до сыти � из Хлебниковско-
го и Погодинского списков); а тобъ боудет wставьче своъ пъшьцъ поъхати же по
нем ([1151], л. 154 об.; в Хлебниковском и Погодинском списках оставячи); ать ми
будеть ту съдьчи добро слати в Галичь ([1173], л. 201); правити емоу, поемъши дъть-
скыи оу соудье (Смол. дог. 1220-х гг., 44). Очень много таких примеров, в частности,
в Вопр. Кирик.
Во фразах, где агенс причастия является подлежащим главного предложения

(или подлежащим самого оборота с причастием, ср. пример из грамоты № 235), со-
гласование в роде и числе удерживается существенно дольше.
В берестяных грамотах ранне-др.-р. периода согласование в этом случае еще со-

блюдается вполне хорошо, например: се Жьдъке пославъ ьбетника дова, и пограбила
мь въ братни долгь 235; оже оно поехало проце, а рекь тако 531; ци оуже ти есмь
задъла сълюци 752; цьсть енюци, пеюци едоуци со Давыжею 227 (о матери); а и за-
емоши моги же водати (там же); ...ита (фрагмент императива двойств. числа) за
Вълъкъ, ръспытав[ъ]шь [гъ]раз(дъ) 685; а правите имъ тъваро, Б!а " сь боьць 548; прода-
въше дворъ, идите же съмо 424; а вьжники творьтесь въдавоше Собыславоу цетыри
гривне 550.
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Ранний пример, где не исключено нарушение согласования: възьмъши, въда же
прочь людьмъ 119 (XII1); но он вполне допускает и версию с согласованием, см. А 23.
О самой возможности таких нарушений в ранне-др.-р. период говорят некоторые
примеры из других памятников, в частности: иди, потьрпи мало ..., аще ли же, то да
съваривъше пьшеницу ти тоу съмьтъ съ медъмь, пръдъставиши на трьпезъ братии
(Житие Феодосия � Усп. сб., 50 б); помоливъшись епископъ (Житие Нифонта по спи-
ску 1219 г.); да то ти съдить сн&ъ твои хрьстныи с малым братомъ своимъ, хлъбъ
ъдучи дъдень (письмо Мономаха к Олегу); и се, владыко, оже жены наиболъ клань-
ютьсь въ соуботу до земль, тако молвь: «за оупокои кланьємсь» (Вопр. Кирик.,
ст. 9); а въ лохани, рече, в неи же мывсь, пью (!пьют") изъ нея, иноу водоу въльявъ (там
же, ст. 35). См. также Борковский, Кузнецов 1963, § 258, 284.
В дальнейшем несклоняемые действительные причастия постепенно утрачивают

способность к согласованию даже и в этой синтаксической позиции и тем самым
окончательно превращаются в чистые деепричастия.
В берестяных грамотах XIII в. материала мало: а) множ. число р[ощъпив]ше 295,

поимавоши 582 (о двух людях); б) неоднозначно интерпретируемый пример при-
сл{л}авъши 141 (возможно, с нарушением согласования, см. В 22).
В грамотах XIV�XV вв. несогласованные причастия встречаются столь часто,

что сам принцип согласования следует считать уже по существу разрушенным. При
любых подлежащих реально чаще всего встречается прежняя форма ед. числа муж-
ского рода. Так, при подлежащем женского рода (в ед. числе) находим: да иди с
Обросиемъ к Степану, жеребии возмь 354 (письмо к матери); какъ стоя 942; цо бъ не
блодила (о вм. у) цого зрь 129; шходь сего свъта 692, 28 (завещания женщин); истори-
чески правильная форма встретилась лишь в грамоте Твер. 2: сопрьта{во}воши. При
подлежащем во множ. числе встретились, с одной стороны, платьце, не платьце
131, приєхавшъ 249, с другой � приъхавъ и=Заволоцъь, носилъ серебро 417, посад-
ничъ люди землю поwрав ... 698, 9познавъ, да 9тадбъли 135.
При подлежащем мужского рода (в ед. числе) почти всегда выступает историче-

ски правильная форма � просто потому, что эта немаркированная форма стано-
вится всеобщей. Но и здесь есть отклонения: творьце 102 (при главном сказуемом
єси велиле), здуци 931 (при главном сказуемом цо бы єси ... доспълъ).

ПОРЯДОК  СЛОВ

Расположение энклитик

§ 4.27. В живой древнерусской речи действовали четкие закономерности, опреде-
лявшие место энклитик во фразе и их взаимное расположение. Принципиальные по-
ложения см. в работе Якобсон 1935. Конкретная ситуация в др.-р. языке подробно
рассмотрена в Изуч. яз., § 62�75; здесь мы ограничимся кратким пересказом.
Отрезком речевой цепи, в рамках которого действуют правила о порядке распо-

ложения энклитик, является первичное предложение (§ 4.1). При этом союз, связы-
вающий части сложного предложения, рассматривается как часть того первичного
предложения, перед которым он стоит. Ниже эпитет �первичное� в недвусмыслен-
ных случаях может быть опущен.
Первичное предложение членится на тактовые группы (или, иначе, фонетические

слова). Тактовая группа имеет единое ударение. В нормальном случае она состоит
из акцентно самостоятельной словоформы вместе с примыкающими к ней клитика-
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ми � проклитиками и/или энклитиками (подробнее см. Зализняк 1985, § 2.4�6). В
особых случаях тактовая группа может: а) включать две акцентно самостоятельные
словоформы (тесно связанные по смыслу и получившие единое ударение); б) состо-
ять только из проклитики и энклитики (или из серии проклитик и серии энклитик).
В древнерусском языке, как и в других древних индоевропейских языках, распо-

ложение энклитик, относящихся к сказуемому (или, что то же, ко всему первичному
предложению в целом), подчиняется так наз. з а к о н у  В а к е р н а г е л я , а именно:
все такие энклитики входят в состав первой тактовой группы первичного предло-
жения (образуя конечную часть этой тактовой группы). Пример: цепочка энклитик
ти сь єсмь в составе фразы отъступилъ ти сь єсмь того села или фразы того ти сь
єсмь села отъступилъ.
Взаимное расположение энклитик в цепочке подчиняется �ранговому� принципу,

а именно: каждая энклитика принадлежит к определенному р а н г у ; в цепочке лю-
бая единица меньшего ранга стоит левее любой единицы большего ранга.
Распределение др.-р. энклитик, относящихся к сказуемому, по рангам таково:
1) же (относящееся к сказуемому, т. е. не считая же отождествительного, же в

значении !и", же в иже, никъто же и т. п.);
2) ли (частица);
3) бо;
4) ти (частица);
5) бы;
6) энклитические формы местоимений в Д. падеже � ми, ти, си, ны, вы, на, ва;
7) энклитические формы местоимений в В. падеже � мь, ть, сь, ны, вы, на, ва, и,

ю, є, ъ, я;
8) связки 1 и 2 лиц � єсмь, єси, єсме (єсмо и др.), єсте, єсвъ, єста. Насколько

можно судить по имеющемуся скудному материалу, к 8-му рангу принадлежит так-
же частица ка, когда она относится к сказуемому (со связками она несовместима).
Обсуждение просодического статуса связок єсть, суть и словоформ былъ, было в

составе плюсквамперфекта см. в Изуч. яз., с. 285�286.
Две энклитики одного и того же ранга в рамках одной тактовой группы несовме-

стимы. Фраза, где возникла бы такая ситуация, должна быть так или иначе пере-
строена; например, вместо невозможного *дати ми ти рубль может быть сказано
дати ми тобъ рубль, где энклитика ти заменена полноударным тобъ.
Вот некоторые примеры из берестяных грамот, иллюстрирующие действие ран-

гового принципа: мъни же ми кълътъкъ цетыри 335, оже же еси продала Ст. Р. 8, а
Давыдъ ти ми не въдалъ 664 (ти � частица), то ти есмь дале Савъ 384, и покланью
ти сь, братьче мои 605, то [из] оцью бы сь вытьрьго притькль 752, цему мь эси
погубиль 272; подробнее см. Изуч. яз., § 64. О единичном случае отклонения от ука-
занного выше распределения энклитик по рангам (а именно, о последовательности
есмо сь) в грамоте № 731 см. Б 83.

§ 4.28. На изложенное выше основное правило расположения энклитик наклады-
ваются, однако, некоторые дополнительные, более частные правила, которые в
определенных случаях модифицируют действие основного правила.
Сюда прежде всего относятся правила, связанные со следующим обстоятельст-

вом: в первичном предложении его начальная часть может быть как бы отчленена
(хотя в произношении пауза здесь совсем не обязательна). Правила расположения
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энклитик действуют после этого так, как если бы отчлененной части в предложении
вообще не было. Иначе говоря, действительное начало первичного предложения за-
меняется (с точки зрения правил об энклитиках) точкой �условного начала�, совпа-
дающей с границей отчленяемой части.
Точку �условного начала� можно образно представить как некий � р и т м и к о -

с и н т а к с и ч е с к и й  б а р ь е р�, который не позволяет энклитикам продвинуться
влево, к действительному началу первичного предложения. (Ниже может быть для
краткости сказано просто �барьер�.)
Правила постановки ритмико-синтаксических барьеров таковы (в примерах

барьер обозначен символом //; энклитики, место которых задано барьером, под-
черкнуты; более полные иллюстрации см. в Изуч. яз., § 66).

1. Барьер обязательно ставится после обращения, начинающего первичное пред-
ложение (например, кньже // ты сь на насъ не гнъваи � Ипат. [1147]), и факульта-
тивно после обращения, находящегося внутри первичного предложения.

2. В предложении с однородными сказуемыми барьер обязательно ставится перед
группой каждого непервого сказуемого; такой барьер задает место энклитик, отно-
сящихся к соответствующему сказуемому. Пример: язъ же с вама и С(вь)тослава
прогналъ // и волость ва есмь изискалъ (Ипат. [1147]).

3. В сложном предложении (или предложении с однородными сказуемыми), где
общий член двух или более частей предложения вынесен в начало и за ним следует
союз, перед таким союзом обязательно ставится барьер. Пример: а ты // атче еси не
възалъ коунъ техъ,  а не емли ничъто же оу него 109.

4. Перед вопросительным или относительным местоимением или наречием почти
всегда ставится барьер. Пример: али // чимо есемо виновата 644. (Редкий пример от-
клонения: аже ва цьто надобе 422; здесь барьера перед цьто нет, и энклитика ва
оказывается левее его.)

5. В факультативном порядке барьер может быть поставлен после любой целой
синтаксической группы (начальной или стоящей после другого барьера), кроме
группы сказуемого, или даже после серии целых синтаксических групп, если отчле-
няемая таким образом часть предложения: а) предполагает по смыслу некоторое
противопоставление или эмфазу и/или б) выражает тему всего высказывания или
какое-то обстоятельство, относящееся ко всей остальной части высказывания в це-
лом. Примеры: а рожь Петровоу // повелело єсемо измолотиво Кривў дати 196; а ны-
не // даi ми то мъсто Быковщину 477; а ст %ь #е Варъварь тьлиць // сторова ли ? 657.
Особое частное правило, модифицирующее действие основного правила, состоит

в следующем. В первичном предложении, разделенном на части ритмико-синтакси-
ческими барьерами, в принципе допускается распределение энклитик, относящихся
к сказуемому, между такими частями (причем ранги энклитик на способ такого рас-
пределения не влияют). Данная ситуация равносильна наличию барьера, предназна-
ченного для конкретной энклитики (и не имеющего силы для остальных). Пример:
а оу королева еси мужа // слышалъ ли w томъ чстномъ крстъ ? (Ипат. [1152]); здесь
барьер после мужа задает место энклитики ли, но не энклитики еси.

§ 4.29. Если первичное предложение начинается с энклиномена служебного или
местоименного характера (таковы прежде всего оже, єже, аже, аче, иже, се, то,
къто, чьто), то в принципе возможны две модели начальной тактовой группы:
а) обычная модель се єсмь далъ, где энклитики следуют непосредственно за началь-
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ным энклиноменом; б) особая модель се далъ єсмь, где начальный энклиномен про-
содически объединяется с другим акцентно самостоятельным словом (§ 4.27), а эн-
клитики следуют уже за этим комплексом.
В берестяных грамотах господствует первая из этих моделей, например: оже еси

забыле моего добродеьниь 627, то еси ты повъдалъ къ Рожънътови 336, а се ти хо-
чоу 109. Модель се далъ єсмь надежно засвидетельствована только в двух примерах:
се оу Насила єсмь възьлъ 525, сь возьло есмь у Храрь задницю Шибьньцьву 198. Отно-
сительно ько ты си мловила емў 731 см. Б 83. Поздние примеры а цто по[в]елило
єс[и] 754 (XIV2), а цто позвале єсмь 244 (XV) либо относятся сюда же, либо отража-
ют уже начало расшатывания старых правил.
Если первичное предложение начинается с проклитики (в частности, с союзов

а, и, да, ци, частиц не, ни), в принципе возможны: а) обычная модель не далъ ли
єси; б) особая модель не ли єси далъ, где начальная тактовая группа вообще не со-
держит акцентно самостоятельного слова, а складывается из проклитик и энклитик
(§ 4.27).
В берестяных грамотах нормой является первая модель. Вторая модель практиче-

ски возможна только для ограниченного списка сочетаний: а ли, а ти, а бы, и ли, да
ти, да же, да бы. Все эти сочетания обнаруживают бо#льшую или меньшую степень
лексикализации, т. е. имеют тенденцию к превращению в единые слова с самостоя-
тельным значением. Эта тенденция уже в ранне-др.-р. период по существу реализо-
валась для али, ати, или (отсюда допустимость слитного написания). Несколько
позже то же самое происходит с да ти, да же, а бы, да бы. Таким образом, напри-
мер, али єси далъ (!если ты дал", !или ты дал"), в отличие от первоначального состоя-
ния, уже не является более синонимом для а далъ ли єси (!а дал ли ты?").

§ 4.30. Особое место в системе др.-р. энклитик занимает энклитика сь. Она в
большей степени, чем все остальные энклитики, тяготеет к тому, чтобы оказаться
с п р а в а  от подчиняющей ее глагольной словоформы. Такой результат достигает-
ся за счет того, что в данном случае очень широко используются любые факульта-
тивные правила, позволяющие энклитике не продвигаться к началу фразы (прежде
всего правило 5 из § 4.28).
Разбор постепенной эволюции сь от препозиции (по отношению к глаголу) к по-

стпозиции см. в Изуч. яз., § 71�73. Здесь отметим лишь, что в берестяных грамотах
ранне-др.-р. периода сь еще мало отличается от прочих энклитик (т. е. тенденция к
постпозиции сь еще проявляется сравнительно слабо). Примеры: а ныне сь дроужи-
на по мь пороучила 109, а чемоу сь гнъваеши ? 605, [мо]гоу сь съ тобою ьти на водоу
238, то [из] оцью бы сь вытьрьго притькль 752, а Мъстьта сь вама поклань 422 и т. п.
Фразы типа а вьжники творьтесь водавоше ... 550 (с постпозицией сь, не вынужден-
ной общими правилами) еще довольно редки.
В поздних берестяных грамотах ситуация уже иная: препозиция сь сохраняется

здесь в основном лишь в предложениях с местоимением (или местоименным наречи-
ем) в первой тактовой группе. Примеры: не на цеме сь кормити 765, а то сь ведаю
616, а язо сь кланею 344, да ь сь дивлю 622, а на мене се шли 25, какъ се, гсдо, мною по-
пецалуєте 49 и т. п. Но и в этом случае вполне возможна также постпозиция сь, на-
пример: а ьзо тобе кланьюсь 147, а вамъ кланьюсь 708, како ли ты венилесь 30, а то
диялось на погостъ на торгъ 154 и т. п. В прочих случаях постпозиция сь уже явля-
ется нормой, например: зандо, гн &е, не можемъ ницимъ єму оудобритись 94.
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Особый синтаксический эффект, образующий своего рода �мостик� между пре-
позицией и постпозицией сь, состоит в д у б л и р о в а н и и  сь. Ранний пример со
зем(л)е ти хотьци сь не [ц]ьтись 227 (XII2) не совсем надежен (см. Б 68); более ясные
примеры относятся к периоду XIV/XV � XV1: мнъ сь не можетсь 124, а на вхыхъ се
грозитьце у Ладогу звати 359, како сь, wсподине, нами своими хрестиьны попецалиш-
се ? 310, а то сь диялось седнъ во Велики д !н#ь 154. Первое сь в этих фразах отражает
старые правила, второе � более новые.

Важное свойство системы древнерусских энклитик состояло в том, что у целого
ряда энклитик имелись полноударные синонимы. Такова синонимия типа ми � мънъ
(в Д. падеже) и типа мь � мене (в В. падеже); см. § 4.12. Близкий к этому тип отноше-
ний существовал также в парах єсмь � я, єси � ты и т. д.; см. § 4.19.
Позднейшая эволюция этой системы, приведшая в конечном счете к ее распаду,

определяется следующим основным событием: во всех случаях, когда у энклитики
имелся полноударный синоним (включая пары типа єсмь � я), из двух членов сино-
нимической пары сохранилась только полноударная словоформа, а энклитика вы-
шла из употребления.
Особенность энклитики сь состояла в том, что в приглагольном употреблении

(т. е. в ее основной функции) она никогда не заменялась своим полноударным сино-
нимом себе. Например, если у за сь имелся синоним за себе, то у женити сь синони-
ма *женити себе не было. Поэтому в паре сь � себе развитие не могло пойти по
общему пути. Здесь оно было иным: сь материально не исчезло, но срослось с гла-
гольной словоформой (и тем самым перестало существовать как отдельное слово).

Дистантное расположение членов словосочетания

§ 4.31. В берестяных грамотах, равно как и в летописи, часто встречаются случаи,
когда словосочетание оказывается разорванным: внутрь него вклинено слово (или
группа слов), не подчиненное ни одному из членов данного словосочетания. Иначе
говоря, нарушается так наз. принцип п р о е к т и в н о с т и (состоящий именно в
том, чтобы такого вклинивания ни в каких словосочетаниях не было).
Самая частая причина нарушения проективности связана с действием закона Ва-

кернагеля (§ 4.27): энклитики чисто механически вклиниваются между первым и
вторым акцентно самостоятельным словом предложения, независимо от того, обра-
зуют эти два слова синтаксическое единство или нет. Отсюда возможность много-
численных непроективных фраз типа того ти сь єсмь села отъступилъ.
Но проективность нередко нарушается и в других случаях, особенно в словосоче-

таниях типа «существительное + определение или приложение к нему». Примеры:
Жизнобоуде погоублене оу Сычевиць новъгородьске смьрде !Сычевичами убит Жизно-
буд, новгородский смерд" 607/562 (XI); аже то лодиь присълана кыьнинь 745 (XII);
въземи оу Тимоще одиноу на десьтъ грив[ь]ноу оу Въицина шоурина (!у Тимошки,
Войцына шурина") 78 (XII); въ волости твоеи толико вода пити в городищьньх (!в
Городище, твоем владении") Ст. Р. 10 (XII); у Микитъ исто в Нои у Єванова 6 куни-
ци 278 (XIV); другую далъ єсемь Дмитру церенецю полотину 689 (XIV); которыє хре-
стиьни с Ылова пришли за тебь Захарка да Нестерке (!каковые крестьяне Захарка
да Нестерко") 310 (XV). Также из НПЛ: Володимиръ иде на Ємь съ новгородьци сн&ъ
Ярославль [1042]; а сн&ъ посади Новъгородъ Всъволода на столъ [1117]; оженись
Мьстиславъ Кыевъ, поь Дмитровьноу Новъгородъ Завидиць (!взял [в жены] в Новго-
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роде дочь Дмитра Завидича") [1122]; и кн%з#ь полотьскыи оумре Борисъ Всеславиць и
Завидъ посадникъ новгородьскыи оумре Дъмитровиць [1128] и множество подобных.
Во всех этих случаях порядок слов отнюдь не является для др.-р. языка аномаль-

ным. Скорее он даже должен рассматриваться как наиболее естественный для подо-
бных фраз. Дело в том, что принцип проективности � это прежде всего норма ли-
тературной письменной речи (как ныне, так и в древнерусскую эпоху), тогда как в
разговорной речи (и древней, и современной) приоритет обычно отдается другому
принципу (который очень часто приходит в противоречие с принципом проектив-
ности): «вначале  главная  часть  сообщения ,  затем  уточнения». В соот-
ветствии с этим принципом прежде всего объявляется суть дела (без деталей), а все
уточняющие слова образуют вторую, дополнительную часть высказывания, кото-
рая фактически представляет собой цепочку синтаксически не связанных между со-
бой слов или синтагм (о соответствующей особенности современной разговорной
речи см. Рус. разг. речь 1973: 380�393). Заметим, что подобное построение не пред-
полагает обособления отнесенных в конец слов и никаких пауз перед ними нет.
Обильно расставляемые в таких случаях издателями летописей запятые (например:
и Завидъ, посадникъ новгородьскыи, оумре, Дъмитровиць) внешне приближают текст
к современной литературной норме (где подобный порядок слов возможен только
при обособлении, а в устной форме нужны короткие остановки), но отнюдь не соот-
ветствуют действительному членению древнерусской фразы.
Приведенные выше примеры относительно просты. В силу описанного выше

принципа могут возникать и более сложные фразы, например: Милоке, Ўенеге,
Бўдишь заплатили поло гривене Коростокине рала !Милко, Уенег и Будиша, Корост-
кины [дети], заплатили полгривны поралья" 663 (XII). Аналогичный пример из лето-
писи: въ то ж лът постави Твьрдислав ц !р #ковь на воротъхъ въ Оркажи манастыри
Михалковиць стго Сьмена Стълпника (НПЛ [1206]). В первом случае как бы �пере-
плетены� синтагмы Милоке, Ўенеге, Бўдишь Коростокине и поло гривене рала, во
втором � Твьрдислав Михалковиць и ц !р #ковь ... стго Сьмена Стълпника.

ВОПРОСЫ  УПОТРЕБЛЕНИЯ  СОЮЗОВ  И  ЧАСТИЦ

Бессоюзное соединение однородных членов

§ 4.32. В др.-р. языке, особенно в ранний период, довольно часто встречается бес-
союзное соединение однородных членов (прежде всего существительных) в ситуаци-
ях, где в современном языке ставится союз и. Очевидно, древнейшее значение союза
и было менее нейтральным, чем теперь; оно было близко к !а также". Поэтому упот-
ребление союза и было излишне там, где совместность воспринималась как нечто
нормальное, немаркированное.
Характерный частный случай � обозначение лиц, образующих некоторое есте-

ственное единство, например, братьев, родителей. Древний способ бессоюзного
обозначения таких единств пережиточно сохраняется до сих пор в народном отец-
мать !родители". Примеры из старейших памятников показывают, что, например,
братья перечисляются бессоюзно именно в тех случаях, когда они образуют некий
естественный монолит, скажем, стоят во главе единого войска и т. п. (примечатель-
но, что позднейшие переписчики уже обычно не чувствуют этого нюанса и добавля-
ют от себя союз и). Вот несколько примеров из Ипат.: Мьстиславича два Изьславъ,
Ростиславъ ([1144], л. 116 об.); и съъхавшесь Изьславъ, Володимиръ Дв!д #вича ... ([1146],
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л. 122 об.); оу братоу моею оу Володимира, оу Изьслава хочю волости просити
([1147], л. 126); се доумалъ есмъ со братмъ своимъ Ростиславом и съ Володимиромъ, съ
Изьславомъ Дв!д #вичема поити на стрыя своего на Гюргь ([1147], л. 127 об.); и призва к
собъ братью свою Ярослава, Игорь, Всеволода ([1180], л. 216). Много таких фраз
также в ПВЛ и в начальной части НПЛ, например: Ярославици же трие Изяславъ,
Святославъ, Всеволодъ совокупиша воя, идоша на Всеслава (Комисс. НПЛ [1067]).
Описанная особенность проявилась также в берестяных грамотах. В № 663 (XII2)

фигурируют Милоке, Ўенеге, Бўдиша ... Коростокине (три брата � дети Коростки) и
Невиде, Касиь(не) Сморочьва (два брата � дети Сморча). Братья (в каждом из двух
семейств) выступают как некоторое единство: в грамоте указаны суммы подати, ко-
торые они заплатили совместно. Аналогично в № 496 (XV1): Грихънъ, Васлко, Кли-
мънтъикъ Стехънов (!Стехновы"). Кроме того, данную конструкцию можно пред-
полагать во фрагменте № 409 (кон. XIII): (ў Fл)арь (?), ў Собыслава, ў Саве ... Воз-
можно, сюда же относится оу Сидора, оу Тадуь, оу Ладопги 141 (XIII2); но этот при-
мер интерпретируется неоднозначно (см. В 22).
Заметим, с другой стороны, что в адресных формулах берестяных писем полно-

стью бессоюзное (т. е. без единого и) соединение имен адресатов или отправителей
не встретилось. Ср., например: к[ъ] о[ть]чеви и къ матери 424 (XII), къ женъ и къ
дътьмъ 156 (XII), ко Демеьноу и къ Мине и къ Ваноукоу и къ вьхемо вамо 87 (XII), ш
Ькима и ш Сьмьюна 735 (XII), ш Стьпана и о (!от") матьри 350 (XIII), к Доманцю и ко
Лахнў и ко Еванў и к Олеxе 391 (XIV), ко Юрью и к Миxсиму (к двум братьям) 370
(XIV). И даже синтаксическая модель X, Y и Z (с и только перед последним членом)
встречается очень редко, например: к сину к своєму к Исаку [ко Оул]иьну и к Тимо-
фию Ст. Р. 2 (XV).
Бессоюзное соединение тесно связанных понятий встречается, конечно, не только

в сфере наименований лиц. Ср. пример из совсем другой сферы: мои бои желъза !то,
что я был бит и закован в кандалы" (букв.: !мое избиение, оковы") 725 (XII/XIII).

Союзы, стоящие после препозитивного
придаточного предложения перед главным

§ 4.33.  Как известно, в древнерусском, в отличие от современного русского, в
сложноподчиненном предложении главное предложение могло соединяться с пре-
позитивным придаточным (относительным, условным или обстоятельственным) с
помощью сочинительного союза.
Оставим временно в стороне тот особый случай, когда сказуемое придаточного

предложения стоит в форме причастия (деепричастия), и рассмотрим общий случай.
В берестяных грамотах XI�XIII вв. в указанной синтаксической позиции как пра-

вило употребляется союз а, например: али чимо есемо виновата, а восоли отроко 644;
а ци цето ти товара надобе, а то восолю 624; пакы ли не оуправише того, а ь ть
передамо свьтее Богородице ко нее же еси заходиле роте 705 и т. п. (см. Лингв., § 65,
где собран материал из берестяных грамот по № 614).
С начала XIV в. в предложениях такой структуры появляется союз и. Первые

примеры � в грамоте № 142 (нач. XIV): а четъ wмьшъ пришлю, и вы имъ къне мъи
голубыи даите ... ; а не възме, и вы во стадъ пустите. Аналогично: лихо ли вамо,
добро ли, i 9  мо(є)[м]о животе ... вамо наболи[т]ись 622, а цто рубль дать Игнату, и
ты даи 363 и т. п. (см. Лингв., § 65). В XIV�XV вв. конструкция с и становится ос-
новной, между тем как конструкция с а почти исчезает (она отмечена только в гра-
мотах № 242, 311, 519/520, 538, 754).
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Гораздо реже, чем а и и, в указанной функции встречается союз да. От а он отли-
чался, по-видимому, более ярко выраженным значением противительности; ср. в
особенности: не хоцеши ли � да ь боле не могоу водат(и) !если же не хочешь, так я
всё равно больше дать не могу" Твер. 1 (XII/XIII). Прочие примеры: али еси не про-
далъ, да прис[ъли ли](цьмъ) 732 (XII2); (али н)е въда, да пристави отрокъ 947 (XII2); се
[ли не] ўдасте, да со изросты водасте 483 (XIII2); чьь ти есть корова, да молови емў
(букв.: ![тот], чья у тебя находится корова, � так скажи ему") 8 (XII/XIII).
В грамотах № 798 (XII),  344 (XIV)  и Твер. 2 (XIV) в аналогичной функции ис-

пользован редкий союз ти.
Наряду с названными сочинительными союзами, в рассматриваемой синтаксиче-

ской позиции в берестяных грамотах используется, правда, не очень часто, также
подчинительный союз то (как в современном языке), например: аже бы ти годьнъ,
то [из] оцью бы сь вытьрьго притькль 752 (XI/XII); оже же еси продала, то въдаи се-
моу дътьскамоу Ст. Р. 8 (XII1) и др. Также с дополнительным же: а[ч]е ли ти,
брат[ь]е, вины л[ю]дье на мь не ищў[ть], а до[въд]ок[а] бўд[е], то же нынеца радъ быхъ
послале [грам]о[тў] 724 (XII2). В нескольких грамотах конца XIV�XV в. (№ 363, 352,
19) в том же значении встретилось ино, например: да цо бъ ти година шт[ъ]править
9тьцу, ино бъ добро 19.
Разумеется, главное предложение может быть введено и без помощи какого-либо

союза, например: аже то лодиь присълана кыьнинь, объсти у къньзоу 745 (XII1), а
кодь ти мнъ хльбь, тў и тобъ 731 (XII2). Примечательно, однако, что в берестяных
грамотах XI�XII вв. такие примеры весьма редки. Они становятся обычными лишь
в XIII�XV вв.
См. также в следующем параграфе о возможности связывания придаточного

предложения с главным с помощью не союза, а частицы.

Союзы и частицы при причастных (деепричастных) конструкциях

§ 4.34. В др.-р. языке конструкции с причастием (деепричастием) не отделены ни-
какой принципиальной гранью от придаточных предложений: при построении тех
и других используются одни и те же союзы и частицы. Поскольку, однако, в этом
пункте др.-р. язык отличается от современного, полезно рассмотреть соответству-
ющий материал отдельно.
Древнейший тип оформления препозитивной причастной конструкции состоит в

том, что следующее за этой конструкцией главное предложение содержит частицу
же, которая играет роль �скрепы�, связывающей эти два компонента. Таковы: XII
� продавъше дворъ, идите же съмо 424; пьрьпесаво на харо<ти>ю, посъли жь 831;
съкопивъши въверъ..., (дър)[ъ]жи же 380; привед(-)[ь] его, даи же передъ Мареною 849;
избивъ роукы, поустилъ же мь 9; а и заемоши, моги же водати 227; (п)родаво [о](ле)ни-
ноу, оуцини же погръбание чьрнеческое 681; створь добръ, възмь поцостое, по(ид)[и]
ж(е) Ст. Р. 17; добръ же створь, нни в Ошевъ прави же лоньскоую гривьноу 788; нач.
XIII  � добыво серебра, присоли же 436. Также в соединении с союзом то : олна же
взьмъ серьбро, то же даи бобры 420 (сер. XIII). Относительно неоднозначного при-
мера възьмъши, въдаже (или въда же) прочь людьмъ 119 см. А 23.
Та же �скрепа� же возможна и после обычных препозитивных придаточных

(относительных и условных). В берестяных грамотах она отмечена в составе сочета-
ния то же (имеющего тенденцию к превращению в отдельный союз; см. пример из
грамоты № 724 в § 4.33) и в примерах (XII в.) кетъ ти бъръже поидеть въ гъръдъ,
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к(ъ) тъмоу же пристави къне 891; ажь хоцьши, во брозъ жь седь бўди 731; ож[е]
(т)[и] съв[ь]р[ь]ж[е](ть) Шишакъ рало, посъли же ... 805; а отрок(ы) оже ти Шишакъ
гонить, посади же въ Радъко[в](ъ) [в]ежькъ 805.
В грамотах ранне-др.-р. периода иногда встречается также другой способ соеди-

нения препозитивной причастной конструкции с главным предложением � с по-
мощью союза а (т. е. такой же, как для обычных придаточных): оже ти Свънь не
поусть, а присъли 912 (XI2); а нынъ водь новоую женоу, а мънъ не въдасть ничьто
же 9 (XII2); ожь ти приедь вьрьшь, а водаи ... 82 (XII2); а оу Fьдокь обруць ее водадь,
а свое възьму 723 (XII2).
Наряду с а, здесь возможно также и и (но не в значении !то", как в поздне-др.-р.

примерах из § 4.33, а в своем основном значении): се Жьдъке пославъ ьбетника дова,
и пограбила мь въ братни долгь 235 (XII2); а нынеца Fедо прьехаво, оуслышаво то сло-
во, и выгонало се(с)троу мою 531 (XII/XIII).
Изолированно стоит пример с союзом та : а се ти хочоу коне коупивъ и къньжъ

моужъ въсадивъ, та на съводы 109 (XI/XII; возможно, грамота неновгородского
происхождения).
В грамотах XIV�XV вв. перечисленные выше модели более не встречаются. Но

на их месте появляется новая модель � с союзом да: и посадничъ люди землю
поwрав, да росокладеную межю содрал[е] 698 (XIV); по тому 9познавъ, да отадбъли
135 (XIV/XV); и тъ <ты> саме шпразновавъ, да поєдь съмъ 19 (XV1).
Во все периоды возможно также и бессоюзное соединение препозитивной прича-

стной конструкции с главным предложением, например: согадаво со Вое(с)лавомо,
молови емоу 531 (XII/XIII); а в Торжокъ приихавъ, кони корми добрымъ синомъ 358
(XIV). Но оно встречается не очень часто. Бессоюзное соединение характерно в ос-
новном для случая, когда причастная конструкция сводится ко всего одному полно-
значному слову (приближаясь тем самым по функции к наречию), например (XII в.):
не распрашавъ розгнъвась 605, крьвоши присоли 731, шьдоши воземи 227. Только та-
кое соединение возможно при адвербиализованных выражениях сътворь добръ
!пожалуйста" и како стоя (око стоя) !немедленно".
Что касается постпозитивных причастных конструкций, то они во все периоды

присоединяются к главному предложению чаще всего бессоюзно, например: ты же
мь и потени, не зерь на Fедора 531 (XII/XIII); да иди с Обросиемъ къ Степану, жере-
бии возмь 354 (XIV). Но возможно также и присоединение с помощью а : оже оно
поехало проце, а рекь тако 531 (XII/XIII); а ьзо ти на поути, [а] о[ур]ек[ы] воземо 436
(нач. XIII); ь, како доспьво, буду, а борь[ц]ь оставиво 68 (XIII2); а еще мене зазва(лъ)
---родъ, а рка такъ 697 (XIV2). Сюда же примеры более сложной структуры: или еси
не исправилъ, а исправи, и кланьюсь, а дьцьскии приима 615 (XIII2) (см. В 28); те
побегли, а коне не ведаю г[д]ъ поимавоши 582 (XIII/XIV).

Частица  то  как релятивизатор

§ 4.35. Частица то могла выступать в др.-р. языке в роли релятивизатора, т. е.
превращать вопросительное местоимение или наречие в относительное; кроме того,
она могла добавляться к иже, єже, которые и без того имели относительное значе-
ние. См. об этом Зализняк 1981.
Берестяные грамоты содержат значительный материал по этой теме (все грамо-

ты, в которых встретился релятивизатор то, относятся к периоду не позднее 1 пол.
XIII в.). Приводим этот материал.
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В соединении с чьто : про ту тьжю про реку, про что то послале Негане ш кньзь
и ш тебе 600 (XIII1). Находка (в 1982 г.) грамоты № 600 показала, что описанная в
работе Зализняк 1981 замена чьто то простым чьто была неповсеместной или фа-
культативной.
В соединении с иже: ежь то [т]и есьмь посъльль (!) 3 резане Михальви на повои

(!что касается того, что я послала ...") 682 (XII2); [бьль 18 сър]ъ[ч]ьвъ, ижь тъ ти
[ў]т[а]ил[ь въ] Оньгоу, ў Ньжька ти есте 683 (XII2); иже то ти розроубиле Ст. Р. 12
(XII1); также иж<е> то во фрагментах № 899 (XII1) и 233 (XII2).
В соединении с коли : коли то еси приходиле в Роус[ь] съ Лазъ(в)къмъ, тъгъдъ възьле

оу мене Лазъвке Переьслав[ь]лъ 105 (XII2).
В соединении с яко: ько то есмы выдали ... 872 (XII1).
Находки 1992 г. принесли два примера соединения то с союзом аже : [а]же то

[на]мъ възьле еси Павьловъ (!если ты взял ...") 736а (XII1); аже то лодиь присълана
кыьнинь 745 (XII1). После этого стало ясно, что единичное аже то !если" в Вопр.
Кирик. (аже то, рече, взрючаютьсь, ст. 16) � не ошибка и что сочетание оже то,
представленное в оже то єси казале Несъдъ въверичь тихъ дъль (!что касается того,
что ты говорил ...") 105 и в ряде примеров из других памятников, тоже может рас-
сматриваться как результат присоединения то к союзу (а не местоимению) оже.
Имеется также пример соединения то (усиленного вдобавок частицей ти) с сою-

зом ачи: ачи то ти почьне п[ь]нати !если же начнет тянуть время" 820 (XII2).
Релятивизирующая частица то была энклитикой (в отличие от местоименной

словоформы то, которая была энклиноменом); особенно показательна в этом отно-
шении ее позиция во фразах оже то єси казале 105, коли то еси приходиле 105. Но
эта энклитика не входит в число рассматриваемых в § 4.27, поскольку она относится
не к сказуемому.
Примеры использования релятивизирующей частицы то в других др.-р. памят-

никах можно найти в работе Зализняк 1981. К содержащемуся в ней собранию при-
меров полезно, впрочем, добавить еще некоторые: боудеть ли лъпо крьстити сь то-
моу, иже то сь е пъсъкъмь крьстилъ (Син. пат., л. 122 об.); мъного бо того въ насъ,
имь же то ниъмъ (вместо инъмъ) не зазираємъ (Изборник 1076 г., л. 63 об.); и реч Во-
лодимеръ: «дивно ми (исправл. по Радзивил., в Лавр. имь), дружино, wже лошади
(исправл. по Ипат., в Лавр. лошадии) жалуэте, єю же то ореть, а сего чему не про-
мыслите, wже то начнеть wрати смердъ ...» (ПВЛ по Лавр. [1103]; сразу два приме-
ра � єю же то и wже то); около Медвъжье голове ..., гдъ то не бывали отци и дъди
(Пск. 3 лет. [1343], Строевский список); и новогородци же тъх посадников и бояръ и
животъ пограбили и дворы ..., котори то такъ чинили (там же, [1477]).
Особенно интересны примеры редкой модели, которую можно было бы обозна-

чить как єго то (или *и то), где то не добавляется к же, а заменяет его. Важней-
ший из таких примеров указан А. А. Шахматовым (1957: 182 и 316): и тъ ст &ыи Ге-
wргии, оу него то (!у которого") wтимаєть в Мстиславовой грамоте. А. А. Гиппиус
обнаружил другой подобный пример в Лобковском прологе 1262 г. (или 1282 г.;
ГИМ, Хлуд. 187, л. 78): въ въръ въ неи то єсме, к тои же цр !к#ъви ходимъ (ср. обыч-
ный текст в прологе ГПБ, Соф. 1324, л. 247 об.: въ въръ въ неи же єсмы, къ тои
цр !к#ви ходiмъ). Эквивалентность ц.-сл. текста въ неи же єсмы и народного въ неи то
єсме  здесь исключительно наглядна. К этому же ряду принадлежат примеры с сою-
зами: аже ли мнъ, то на воду, оли то (!если") до дву грив (ПР, ст. 22 по �Мерилу Пра-
ведному� XIV в.); wли то буду гръх створилъ ... (письмо Мономаха к Олегу �
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Лавр., л. 84); пакы ли хощеши на мое старишиньство поъхати, яко то еси поъхалъ,
да Б!ъ# за всимь (Ипат. [1151], л. 155 об.�156); ако то сь суть воротили, поъдемы по
нихъ (там же, л. 156 об.).
Относительно возможности употребления в функции релятивизатора также дру-

гой частицы, а именно, ти, см. § 4.37. Кроме того, в данной функции, по-видимому,
иногда могло употребляться еще и се, ср., в частности, в Вопр. Кирик. иже се (Сав-
вино 12, 13), оже се (Ильино 16), аже се (Саввино 12); аналогично и в некоторых
других памятниках; но в берестяных грамотах таких примеров не встретилось.

Частица  же  в отрицательных местоимениях

§ 4.36. Берестяные грамоты содержат очень ценный материал по исторической
эволюции отрицательных местоимений и наречий, а именно, они наглядно демонст-
рируют картину смены древней модели ничьто же новой моделью ничьто.
В ранне-др.-р. период представлена только модель ничьто же : ничъто же 109

(XI/XII), ничето же 644 (XII1), ничьто же 9 (XII2), ничимъ же 725 (XII/XIII), ни[цего]
ж[е] 651 (XII/XIII).
В XIII в. отмечены: ничимо же 708 (сер. XIII), никомоу же 412 (посл. треть XIII),

также фрагмент (нич)[ето же] 924; но уже появляется первый пример новой модели
� никому 198 (посл. треть XIII).
В XIV�XV вв. представлена уже только модель ничьто: ни на кого 3, никому 520,

ницимъ 94, 520 (все грамоты � рубежа XIV и XV вв.). Таким образом, смена моде-
лей приходится примерно на последнюю треть XIII в.
Материал берестяных грамот ясно показывает, что модель ничьто же не была,

как это иногда предполагают, чисто церковнославянской. Книжную окраску эта
модель приобрела не ранее XIV в., т. е. лишь после того, как в живом языке частица
же в отрицательных местоимениях и наречиях утратилась.
С описанной картиной достаточно хорошо согласуются показания других памят-

ников. Насколько можно судить по материалам словарей, ранее последней трети
XIII в. в памятниках всех жанров � от церковных книг до пергаменных грамот �
встречается в сущности только модель с же : никъто же, ничьто же, никыи же, ни-
какыи же, никоторыи же, никъде же, никуда же, никамо же, ниотъкуду же, никъгда
же, николи же, никако же и др. Единичный пример ничьсого бо иного не обрьштеши
(Изборник 1073 г., л. 175 б) едва ли может о чем-либо свидетельствовать (тем более,
что это ц.-сл. текст). Во фразе не wстал бо сь бьшеть оу них никаковъ кньзь (Лавр.
[1154], л. 115) слово никаковъ явно принадлежит переписчику: он поставил его вза-
мен первоначального ни одинъ, сохраненного в Радзивиловском и Академическом
списках.
В ярлыке Менгу-Темира 1267 г. отмечены ничимъ, никоторая, -ые, -ыхъ (см.

Срезн., статьи ничьто и никоторыи); но, к сожалению, это свидетельство не вполне
надежно, поскольку документ сохранился лишь в списке. В XIV в. формы без же
представлены уже во многих пергаменных грамотах; ср., например, никимь в заве-
щании Ивана Калиты 1339 г. При этом, разумеется, в таких грамотах еще долго
встречаются и старые варианты (с же).
Показательны материалы смоленских грамот XIII�XIV вв. В оригинале договора

1229 г. (1229 А), а также в списках E (XIII1), D (1270�77 гг.) и C (XIV1) выступают
только формы с же : никто же, никомоу же, ничего же. Но уже в списке B (1297�
1300 гг.) на фоне форм с же один раз встретилось ничего (строка 134). В списке F
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(сер. XIV) встретилось никоє (строка 246). В грамоте князя Юрия Святославича
1386 г. примеров с же уже нет; находим здесь лишь никоторымъ веремьнемъ а нико-
торымь дъломь.
Специально отметим, что сочетание ни одинъ не входило в число отрицательных

местоимений и не требовало частицы же (таким свойством обладали только слова
с к-, т. е. производные от и.-е. *kwo-, *kwi-). Ср., например: не даите Савъ ни одиного
песць хоть на нихъ емати 724 (XII2). Однако в силу семантической близости к нико-
торыи же, никыи же, никъто же сочетание ни одинъ могло по аналогии с ними по-
лучать же. Такие примеры имеются не только в книжных текстах, но даже и в пер-
гаменных грамотах, ср. ни wдиномоу же роусиноу (Смол. дог. 1229 А, 67) и т. п.

Частица  ти

§ 4.37. В ранних берестяных грамотах очень часто встречается частица ти. Эта
частица была известна всем др.-р. диалектам, но в др.-новг. диалекте она была рас-
пространена особенно широко. Подробный анализ частицы ти с примерами из раз-
личных памятников см. в Изуч. яз., § 76�78; здесь мы лишь перечислим ее основные
употребления, проиллюстрировав их некоторыми примерами из берестяных грамот.
В с в о б о д н ы х  (т. е. не связанных с соседством тех или иных конкретных сло-

воформ) употреблениях частица ти выступает прежде всего как своего рода �усили-
тель индикативности�: она подчеркивает, что факт имеет место, и указывает на его
значимость для адресата речи. Это значение может быть приблизительно передано
так: !обращаю твое внимание на следующий факт". В соответствии с этим своим ос-
новным значением, частица ти имеет характерное синтаксическое ограничение: она
не сочетается с императивом.
Указанное основное значение четче всего проявляется в первой фразе текста, в

частности, в первой фразе письма (т. е. сразу после адресной формулы). Примеры:
то ти есмь дале Савъ !вот что я дал Савве" 384 (XII); Гюрег[и ти д]ошьле сто(ров)е
!вот Гюргий дошел благополучно" 165 (XII2); а женоу ти били, не измоучили чего
же ? !а вот женщину-то били, почему же не поставили [ее] на пытку?" 155 (сер. XII).
В не первой фразе текста ти может либо просто сохранять свое основное значе-

ние, либо приобретать небольшой дополнительный оттенок противопоставления
(!что же касается ..., то"). Примеры: оже ти не возьло Матее капи, воложи ю со
Проусомо ко мне, ьзо ти олово попродале ... !если Матей не взял у тебя капь [воска],
то отправь ее с Прусом ко мне, а я (= а что касается меня, то я) олово распродал ..."
439 (XII/XIII); а ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу ..., а се ти хочоу ... !а
ты теперь пошли к тому мужу грамоту ..., а я вот что хочу ..." 109 (XI/XII).
Другой контекстно обусловленный дополнительный оттенок, который в этом

случае может приобретать частица ти, � причинный. Примеры: продавъше дворъ,
идите же съмо � Смольньску ли, Кыевоу ли: дешеве ти хлебе !продавши двор, идите
сюда � в Смоленск или в Киев: дешев [здесь] хлеб" 424 (XII1); присъли ми гривьнў, а
Давыдъ ти ми не въдалъ !пришли мне гривну: Давыд-то ведь мне не дал" 664 (XII2);
брать, попецьлись о мне, хожю ти наго !брат, позаботься обо мне: хожу ведь голый"
765 (XIII1).
Аналогичным образом может возникать контекстно обусловленный оттенок след-

ствия; напр.: а не присълещи ми полоу пьты гривьны, а хоцоу ти выроути въ ть лоу-
цьшаго новъгорожьнина !если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я
собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца" 246 (XI).
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В н е с в о б о д н ы х  употреблениях, т. е. в сочетании с определенными лексемами
или словоформами, собственное значение частицы ти может несколько модифици-
роваться или затемняться. В несвободных употреблениях частица ти в части случа-
ев выступает в усеченной форме ть.
Сочетания нъту ти, нъ ти, надобъ ти имеют тенденцию к превращению в еди-

ные слова (в результате которого ти уже не отделяется и более не подчиняется зако-
ну Вакернагеля). Пример: а жеребея нътоуть ни коунамъ ни вершi 322 (нач. XIV).
Сочетания то ти и се ти могут вести себя как свободные; но в части случаев в

них всё же проявляется тенденция к устойчивому объединению и идиоматизации.
Так, то ти (то ть) может означать !то", !тогда", !в таком случае" (в этом случае час-
тица ти имеет просто усилительное значение), но также !итого", !вот сколько", на-
пример: дъвъма десьтьма гр %и #вь безъ гривьнъ на[м](ъ по 7) ръзанъ дъвое � то ти 5
гривьнъ и 8 кўнъ !на 19 гривен двойные проценты [по 7] резан � итого 5 гривен и 8
кун" 293 (сер. XIII).
В сочетании с условными союзами (оже, аже, аче, али и др.) частица ти первона-

чально имела усилительное значение (скажем, оже ти � !если в самом деле", !если
всё-таки"). Но это значение в дальнейшем отчасти стирается; ср., например: ожь ти
нь бьжьли колобьгь !если колбяги не бежали" 222 (нач. XIII).
Особый случай составляет употребление ти после относительных местоимений и

наречий (как типа иже и иже то, где возможна только относительная функция, так
и типа чьто, где возможна относительная и вопросительная функция). Усилитель-
ное значение, свойственное частице ти, в этом случае оказывается �направленным�
на относительную функцию местоимения или наречия; тем самым ти приближается
здесь по функции к релятивизатору (см. § 4.35). Примеры: ежь то [т]и есьмь посъль-
ль (!) ... !что касается того, что я послала ..." 682 (XII2); прашаи его, кодь ти на госпо-
дь витаеть !спрашивай его, где он стоит на постое" 502 (XII2); а кодь ти мнъ хльбь,
тў и тобъ !а где мне хлеб, там и тебе" 731 (XII2).
Наконец, наиболее специфическое развитие частица ти обнаруживает в сочета-

нии с да и а : дати (дать) !пусть", !чтобы" (см. § 4.38), ати (ать) !пусть", !если". Здесь
происходит полное сращение двух элементов в единое слово (для ати � в очень
раннее время, для дати � после XII в.).
В берестяных грамотах свободные употребления частицы ти ограничены в осно-

вном XI�XII веками. После XII в. самостоятельное употребление частицы ти по-
степенно угасает; сохраняются лишь слитные единицы с ее участием (нътуть, дать
и др.).

Частица  и

§ 4.37а. В берестяных грамотах и в других древнерусских памятниках встреча-
ются некоторые недостаточно изученные употребления частицы и.
Важнейшая синтаксическая особенность, отличающая древнерусскую частицу и

от современной, состоит в том, что эта частица в принципе могла ставиться внутри
группы, к которой она относится (а не перед ней). Иначе говоря, она могла высту-
пать не только в роли проклитики, как теперь, но и в роли энклитики, причем та-
кой, которая присоединялась к первому члену группы (как, например, современное
то в наш-то Иван и т. п.). Сами значения частицы и при этом могли быть различ-
ными. Большинство из них существует и поныне; но некоторые свойственны только
древнему языку.
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Примеры с обычными и для современного языка значениями частицы и (в част-
ности, близкими к !также", !даже"): присъли же мою ї малую нитоку !пришли же и
мою малую нитку" 776 (сер. XII); по д !н"ехъж и сихъ видъ Сарра !и после этих дней
увидела Сарра" (псковская палея 1494 г., л. 105, см. Каринский, с. 33); Аже дъеши:
«Ты мои еси w &ць», � а ты мои и сн&ъ !Если ты говоришь: «Ты мой отец», � то и ты
мой сын" (Ипат. [1150], л. 152); Гюрги намъ к!н"зь и свои !Юрий для нас и [есть] собст-
венный князь" (Ипат. [1149], л. 139).
Приведем также хороший пример такого же и в старославянском: гл &ю вамъ ъко

цркъве i бол  %ии естъ сьде (Зогр. ев., Мт. XII.6; так же и в Мар. ев.: цр !к"ве i бол  %еи).
Усилительное и, столь уместное здесь по смыслу, появилось под пером Кирилла: в
греч. оригинале ëå #ãù äå& õ'ìé (í, ï'ôé ôïõ( é 'åñïõ( ìåé (æï#í å )óôéí ù*äå никакого эквивалента этого
и нет. Древний перевод сохраняется, например, в Мстиславовом ев. (цр %к"ве и болє,
л. 36а), в Милятином ев. (цр %к"ве и боле, л. 23а). Но в Добриловом ев. находим уже
другой порядок слов � такой же, как в современном языке: гл &ю же вамъ яко и
цр %к"ве болє єсть сде (л. 54б). В поздних переводах, заново сверенных с греческим
оригиналом, и вообще устранено; ср., в частности, я +ко цр %к"ве бо $ле е'сть зд 'ъ в Остро-
жской библии, я +кw це $ркве бо $лъ з (сть здъ & в синодальном переводе.
Проще построены такие фразы с усилительным и, как, например, бяше бо и не

твьрдо въроуя къ ст &ыма (Усп. сб., 20г), а водае и Бога д<ъ>ль съ 5 гривь(нъ) 296 (посл.
четв. XII; см. Б 110).
Особое значение древнего и � близкое к !то есть", !а именно". Более эксплицитно

его можно представить так: X и Y � !X, что есть также Y", !X, он же Y". В современ-
ном языке частица и этого значения уже не допускает. Ныне оно может быть при-
близительно передано, в частности, частицей то (например, Иван, друг-то мой, и
т. п.). Примеры (часть этих и последующих примеров указана А. А. Гиппиусом):
<моли Вонъзда> шюрина и моега оти выволоци доск<ъ> !проси Внезда, шурина-то мое-
го, пусть вытащит доски" 82; и сь$тояше  вь прабошньхъ въ черевьихъ и вь протоп-
таныхъ яко примърьзньше нози з )го кь камени !и стоял в башмаках, в черевиках-то
протоптанных, так что примерзали ноги его к камню" (Ипат. [1074], л. 72).
Значение, близкое к !а именно", имеет также и во фразе: добре известо изъ дв!ц "а и

М!р "їа Г&ь по плоти м!т "ри рwдсловим (псковская палея 1494 г., л. 401об., см. Карин-
ский, с. 34). Можно указать также ряд примеров, где и отчетливо значит !он же":
Того же лъта преставися Водовикъ и Внъздъ, посадникъ новгородчкыи, в Черниговъ
(Комисс. НПЛ [1231]; в Синод. НПЛ и отсутствует); тогда Володимерь и Мономахъ
пилъ золотом шоломомъ Донъ (Ипат. [1201], л. 245); дъду его Володимеру и Манамаху
(�Слово о погибели русской земли�); Андръи же и король !король же Андрей" (Ипат.
[1205], л. 246 об.).
Некое ослабленное значение и (близкое к частице вот) можно предполагать в

примере: а даю животное свое получение жене и своеи Федосьи в одерень (Мар.,
№ 14, поздний список с псковской духовной грамоты XIV�XV вв.). Словосочетание
жене и своеи совершенно сходно с шюрина и моега из № 82.

Союзы дати (дать), добро, занъдо (занъда) и некоторые другие

§ 4.38. Особого упоминания заслуживают некоторые малоизвестные союзы, ис-
пользуемые в берестяных грамотах.
Союз дати (дать) !пусть", !чтобы". Этот диалектный др.-новг. союз возник в ре-

зультате слияния да !пусть" с частицей ти (см. выше). В XII в. слияние, по-видимо-
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му, еще не произошло: ежь то [т]и есьмь посъльль (!) 3 резане Михальви на повои, да
же ти въдаль !что касается того, что я послала Михалю три резаны на повой, то
пусть он отдаст [повой]" 682 (XII2); молю ти сь, госпоже ка моь, да посълъ во борожь
и рыбиць выдаль ти !прошу тебя, госпожа моя, пусть он поскорее выдаст соленье и
[свежих] рыбок" (там же). В этих фразах да и ти еще разделены другими словами.
В эту эпоху свободное сочетание да же ти встречается не только в значении

!пусть же", но и в значении !если" (как известно, значения !пусть" и !если" часто выра-
жаются одними и теми же средствами); ср.: да же ти ми боудете дъбр[о], (а) присълоу
ти ... !если у меня будет все хорошо, я пришлю тебе ..." Смол. 12 (XII1).
На этом фоне в ранних примерах: объсти у къньзоу, да ти не боуде присловъь ни

тобъ ни Павълови !сообщи о ней (о ладье) князю, чтобы не было худой славы ни те-
бе, ни Павлу" 745 (1 четв. XII) и а боуде сторовъ кньзь, да ть да о васъ промыслимъ !а
если князь будет здоров и благополучен, то и о вас позаботимся" 852 (2 четв. � сер.
XII в.) � сочетания да ти, да ть тоже естественно расценивать как раздельные.
(Слитное написание дати, дать, применяемое нами в тексте указанных грамот, � в
данном случае условность, принятая лишь для того, чтобы не отделять эти примеры
от дати, дать в более поздних грамотах.)
Заметим, что сочетание дать да (= да ть да) в № 852 выступает как особый слож-

ный союз (ранее неизвестный); исходное значение !пусть" у да ть здесь несколько
завуалировано, но оно все же присутствует (приблизительно: !пусть-ка мы тогда и о
вас позаботимся").
В грамотах XIII в. примеров пока нет. В XIV в. мы находим уже единое дати

(дать), причем господствует именно сокращенный вариант дать. Материал XIV�
XV вв. (приводим лишь придаточные предложения, полные фразы см. в �Текстах�):
дати бы дати коуны на Пьтровъ д !н#ь !чтобы дать деньги в Петров день" 389 (XIV1);
дате <дать> съхъ не кладе !чтобы он не запрягал [коня] в соху" 142 (нач. XIV); дать
ми розумно !чтобы мне было понятно" 53 (XIV1); дать грамотъ не дасть на него !что-
бы грамоту [о закабалении] не давал на него" 5 (XIV1); дате <дать> не поверже гозбе
!чтобы он не бросил торговли" 567 (XIV2); дать ... не гнеє !чтобы не гнил (об уро-
жае)" 361 (XIV/XV); дад бы (из дать бы) хорь не попортиль !чтобы моль не попорти-
ла" 413 (XV1).
Союз дати (дать) выступает в нормальном случае в сочетании с презенсом (дать

не кладе, дать не дасть и т. п.). Модификациями такого сочетания являются приме-
ры, где опущена связка: а) типа дать ми розумно � как результат трансформации
исходного *да ти ми єсть розумно (см. об этом также Г 13 и Лингв., § 68); б) типа
дати въдале � соответственно, из исходного *да ти єсть въдале (см. об этом также
Б 84). Но этот союз может сочетаться и с бы; отсюда возможность конструкции с
сослагательным наклонением (дать бы не попортиле) и с инфинитивом (дати бы
дати).
Примеры с союзом дать из других источников (прежде всего из Фенне) см. в

Лингв., § 67. Добавим к ним несколько примеров из Новороссийского списка (посл.
четв. XV в.) Новг. IV лет.: посли, дать Всеслава блюдоуть ([1068]; ср. в Комисс. НПЛ
да блюдут Всеслава, в Акад. НПЛ ать Всеслава блюдуть); да пусти Василка съмо,
дат кормимъ и здъ ([1100]; в Радзивил. и Академич. списках ПВЛ тоже дати кормимъ
сдъ; в Лавр. � да єго кормим сдъ); а повълита ми, дать шедъ оплачю гробъ его
([1154]; ср. в Лавр. wтъ шедъ wплачю, в Радзивил. ать шедъ оплачю). В том же Ново-
росс. списке (Новг. IV лет., с. 627): старъи добръ помьнять, како было пьри великомъ
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князи и при матери его, дать (!пусть же") въспоминають молодымъ, а молодыи велико-
го послоушаите и держите (из поучения митрополита Петра князю Дмитрию).

Союз добро !пусть", !чтобы". В берестяных грамотах он встретился только один
раз: цо бъ єси прислаль восъку да мъла <мы-> да 9вьцини, добро {сошьє} по шубъ
сошьємъ (!чтобы мы себе сшили по шубе") 129 (XIV/XV). Но он часто встречается у
Фенне. Союз добро (в этом своем значении) синонимичен союзу дать и употребля-
ется в тех же синтаксических условиях. В XIV�XVII вв. в новгородско-псковской
зоне старое дать постепенно вытеснялось более новым добро. Разбор союза добро
см. в Лингв., § 68.

Союз занъдо (занъда) !потому что". В настоящее время известно восемь примеров
этого редкого диалектного союза (четыре из них � в берестяных грамотах).
Вариант занъдо: биють целомъ кр %т #ььне гн&у Юрию (нцифоровицю 9  клюцникъ,

зандо, гн&е, не можемъ ницимъ єму оудобритись (!потому что не можем ничем ему
угодить") 94 (XIV/XV); приказываю 9статоко свои ... своєму Максиму, зандо єсмъ
пуста (!потому что я бездетна") 692 (1 четв. XV); ... єго не даваi, занъдо оузьти то ...
534 (XIV2; фрагмент); ..., зандо Новугороду и заморьци с нъмъчкими купьци миръ
wпришьнии и грамотъ wпришьнии !потому что у Новгорода с заморскими немецкими
купцами имеется отдельный мир и отдельные грамоты" (список А Нибурова мира
1392 г.; подробнее об этом примере см. Изуч. яз., § 79); а имите вероу сеи нашеи гра-
моте и печати, зандо же тыи люди ... томоу Никоноу племеньники (грамота Пскова
Колывани, 1418�19 гг., см. Д 41); а по городамъ его не шлите цресъ сю исправу, зандо
брату нашему Данилъ в тыхъ ъздехъ оубытка много (грамота Новгорода Риге,
Хрест., № 39; по В. Л. Янину, 1422�23 гг.).
Вариант занъда: того же дъль написахъ, занъда не было оу мене брата ни сн&оу (За-

вещ. Клим., 1250-е гг.); оже есте не стороговале, то прислите со проста, занода оу
насо коупль есте беле Пск. 6 (сер. XIII).
Подробнее о союзе занъдо (занъда) см. Лингв., § 69 и Изуч. яз., § 79.

Из прочих редких союзов, встретившихся в берестяных грамотах, следует отме-
тить: абьно *коль скоро+, *если+, аль (и оль) *или же+, *а иначе+, �в противном случае�
(№ 890 и 524); ати но (ать но, поздне-др.-новг. атно) !если", !если же" (№ 318 и
Ст. Р. 7; см. также Лингв., § 70); атъ ти !ан", !но", !однако же" (№ 907); даче !если"
(№ 724); око !как", !что", !так что" (редкий вариант к ако; см. № 934 и 581); оче !если"
(редкий вариант к аче; см. № 705).


