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ЗАМЕТКИ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ
«ДАТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ» В ЭЛЕКТРОННОМ КОРПУСЕ
СЛАВЯНО-РУССКИХ РУКОПИСЕЙ XI ВЕКА
© Юлия Капралова

NOTES ON THE FUNCTION OF THE CONSTRUCTION
“DATIVUS ABSOLUTUS” IN THE ELECTRONIC CORPUS
OF 11TH CENTURY SLAVONIC-RUSSIAN MANUSCRIPTS
Julia Kapralova
Based on the Electronic Corpus of Old Russian texts of the 11th century this article deals with semantical-syntactic peculiarities of variational East Slavic forms of the dative autonomous. The purpose of the
similar historical and linguistic studies is to satisfy the needs of fundamental linguistics, and of a new
trend of historical linguistics, for an extensive and reliable material for further research. For the first time,
the article presents an exhaustive list of contexts with dativus singularis, compiled with the help of the diachronic, comparative-historical and quantitative methods of investigation and the elements of structural
analysis. It also provides a complete quantitative summary of distribution of these variational forms.
Computer technologies were used in realization of the statistical method, which was made possible due to
the collaboration of Kazan Federal University with Sofia University named after St. Kliment Ohridski
(Bulgaria). A continuous sample of forms and a quantitative analysis enabled us to put forward new concepts of the linguistic structure of the 11th century Old Russian language. Particularly relevant, from this
point of view, is the study of the Corpus of Slavic-Book Texts as they bring us closer to the Old Slavic
language reality and allow us to identify both normative and innovative phenomena in the original Old
Russian language system of the 11th century. This study focuses on the original function of the Old Russian dative autonomous (dativus absolutus), which became a sign of semantically marked sacral texts.
These features became a striking characteristic of the Old Russian bookish-literary language, which indicates the interdependence of traditional written norms and living language processes.
Keywords: Electronic Corpus, Electronic Paleoslavistika, Historical Linguistics, Old Russian language of the 11th century, dative autonomous, variative forms.
В статье рассматриваются семантико-синтаксические особенности вариативных восточнославянских форм в обороте «дательный самостоятельный» на материале электронного корпуса древнерусских текстов XI века. Основной целью проведения подобных историко-лингвистических исследований является удовлетворение потребностей фундаментального языкознания в объемном и
достоверном для дальнейшего изучения материале. Впервые при помощи диахронического, сравнительно-исторического и квантитативного методов исследования, а также элементов структурного анализа установлен исчерпывающий перечень контекстов с dativus singularis и приведена полная количественная сводка распределения данных форм. Использование статистического метода
проводилось посредством компьютерных технологий, что в свою очередь стало реальным благодаря сотрудничеству Казанского федерального университета с Софийским университетом им. св.
Климента Охридского (Болгария). Сплошная выборка форм и квантитативный анализ дали возможность выдвинуть новые концепции языкового строя древнерусского языка XI века. Особенно
актуальным с этой точки зрения является изучение корпуса славяно-книжных текстов, так как
именно они, с одной стороны, приближают нас к старославянской языковой действительности, с
другой – позволяют выявить как нормативные, так и инновационные явления в исходной древнерусской языковой системе XI века. В данном исследовании основным тезисом является доказательство оригинальности функционирования древнерусского дательного самостоятельного
(dativus absolutus), который является приметой маркированных семантически сакральных текстов.
Эти особенности становятся яркой чертой древнерусского книжно-литературного языка, что свидетельствует о взаимозависимости традиционной письменной нормы и живых языковых процессов.

25

ЮЛИЯ КАПРАЛОВА
Ключевые слова: электронный корпус, электронная палеославистика, историческая лингвистика, древнерусский язык XI века, дательный самостоятельный.

памятника Путятиной минеи основывалось на
электронной версии текста, созданной научноисследовательской проектной группой Удмуртского университета [manuscripts.ru]. Таким образом, материалом для исследования послужили
все сохранившиеся славяно-книжные рукописи
древнерусского языка XI века: 20 неравнообъемных текстов церковно-книжного стиля с рядом
жанровых подтипов (жанрово-стилистическое
деление текстов основывается на классификации
А. М. Камчатного [Камчатный, с. 57] и Н. А. Мещерского [Мещерский, с. 43]):
1. Литургические памятники: Евангелия: ЕвО
– Остромирово евангелие 1056–1057 гг., 294 л.;
ЕвА – Архангельское евангелие 1092 г., 178 л.;
ЕвТ – Туровское евангелие, 10 л.; Минеи: Мин с.
– Минея служебная, сентябрь, 1095–1096 гг., 176
л.; Мин ок. – Минея служебная, октябрь, 1096 г.,
127 л.; Мин н. – Минея служебная, ноябрь, 1097
г., 174 л.; МинП – служебная, май (Путятина минея), 135 л.; МинД – Минея служебная, июнь
(Минея Дубровского), 15 л.;
2. Агиографические памятники: ЖК – Житие
Кондрата, 2л.; ЖФ – Житие Феклы, 2 л.; ПС –
Патерик синайский, 184 л.;
3. Религиозно-дидактические памятники: Изборники: Изб 1073 – Изборник Святослава 1073
г., 266 л.; Изб 1076 – Изборник Святослава 1076
г., 277 л.; Толковые псалтыри: ПсБ – Бычковская
псалтырь с гадательными приписками, 9 л.; ПсЕ
– Евгеньевская псалтырь, 22 л.; ПсЧ – Чудовская
псалтырь, 176 л.; Учительная литература (в том
числе произведения торжественного красноречия – книги смешанного жанра, так как включают в свой перечень разделы церковноисторического, богословского, назидательного и
проповеднического характера): ПА – Пандекты
Антиоха черноризца, 310 л.; ЛВ – Листок Викторова, 1 л.; ЗлБ – Златоструй Бычкова, 4 л.; ГБ –
Тринадцать слов Григория Богослова, 377 л.
Анализируя синтаксические особенности
функционирования сингулярных именных форм
в древнерусских текстах XI века, мы получаем
новые знания о состоянии старославянского языка на данном историческом этапе, в силу того
что древнерусские книги исследуемого периода
– это точные копии старославянских текстовых
источников, в которых обнаруживаются инновационные языковые моменты в деклинационной
именной системе.
В научной литературе до сих пор открыт вопрос о синтаксических особенностях функционирования вариативных форм древнерусской па-

Славяно-русские тексты (или церковнославянские памятники письменности) в современном историческом языкознании являются все более востребованным объектом исследования. Как
совершенно новые, так и классические исследования по исторической грамматике русского
языка свидетельствуют о том, что в ортодоксальных церковно-книжных текстах древнерусского языка наблюдаются очень ранние примеры
восточнославянизмов, которые и вызывают пристальный интерес со стороны исследователей истории русского языка.
Сегодня компьютерные технологии и корпусная лингвистика дают исследователям принципиально иные инструменты, что способствует
активному развитию новых научных направлений в славянской филологии – электронной палеославистики (дигтальной или компьютерной) и
электронной медиевистики: создаются диахронические (исторические) корпуса, состоящие из
цифровых версий средневековых источников. «В
результате появления интернет‐изданий памятников письменности рождается новый не только
научный, но и общекультурный феномен. Трудно- и малодоступные или вовсе недоступные рукописные книги Средневековья становятся по‐
настоящему всеобщим мировым достоянием. И
пока не будет описана большая часть этих рукописных сокровищ, наши знания об эволюции
древнеславянских языковых систем письменности будут оставаться неполными» [Жолобов, с.
34]. Преимущества электронного корпуса, по
сравнению с электронной библиотекой или печатными изданиями, очевидны: это и возможность нахождения необходимого для анализа
текстового материала за сравнительно небольшое количество времени, и возможность отбора,
группировки и сортировки материала в зависимости от различных характеристик текстов и /
или рукописей, а также самих лингвистических
данных, возможность количественного анализа
больших массивов текстовых фактов и т. д. [Баранов, с. 29].
Проведение данного оригинального исследования стало возможным благодаря уникальному
проекту «Trondheim-Sofia Corpus of Old Slavic»
создания электронной версии древнерусских
текстов XI в. в виде микрофильмов и фотокопий
с рукописных оригиналов, с сохранением всех
структурных (страницы, столбцы, строки), фонетических (глоссы, интерполяции), орфографических и грамматических особенностей [SofiaTrondheimCorpus]. Исследование книжного
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ставляющих живую речь) ДС не встречается [Белорусов, с. 71, 77]. А. А. Потебня считал оборот
ДС самобытным языковым явлением в древнерусском языке с возможными трансформациями
исходной формы [Потебня, с. 334]. По мнению
В. И. Борковского, дательный самостоятельный
является ярким моментом восточнославянского
синтаксиса (особенно в исходном варианте – с
согласованным причастием в дательном падеже).
Однако в то же самое время этот оборот не имел
широкого и повсеместного распространения, чем
и объясняется тот факт, что он проник не во все
жанры древнерусской литературы и встречается
только в текстах с книжными устойчивыми формулами: этот оборот не обнаруживается ни в
грамотах на пергамене, ни в грамотах на бересте
[Борковский, Кузнецов, с. 446–451].
Рассмотрим все примеры дательного самостоятельного, встречающиеся в нашем электронном корпусе древнерусских текстов XI века, с
учетом вариативности распределения окончаний
дательного падежа единственного числа -ови
(-еви) // -у (-ю). Классификация распределения
ДС приводится по теории древнерусского синтаксиса А. Н. Стеценко [Стеценко, с. 127]. Среди
конструкций ДС выделяются две разновидности:
1. Субъект дательного самостоятельного с
флексией в ДП ед ч. -ови (-еви) и субъект независимого предложения с глагольным сказуемым
один и тот же: нет примеров (такие конструкции,
по мнению А. Н. Стеценко, встречаются в древнерусских памятниках крайне редко [Там же, с.
127–129]).
2. Субъект дательного самостоятельного с
флексией в ДП ед ч. -ови (-еви) и субъект в предложении с глагольным сказуемым разные – 14
примеров:
Âú îíî¡B âúøüäúøþ iñ îâ¸ âú êàïåðüíà¹ìú
ïð¸ñò¹ï¸ êú íåì¹ ñúòüí¸êú ìîë¸ ã ë 30а ЕвА;
Âú îíî¡B ïðýõîä#ùþ iñ â¸ ïî íåìü ¸äîñòà äúâà
ñëýïüö# 33b ЕвА; Â îíî¡B ¸ñõîä#ùþ iñ â¸ § pð¸õîíà
ïî íåìü ¸ä¹ íàðîä¸ 40b ЕвА; Âú îíî¡B ïð¸øüäúøþ
iñѓâ¸ âú ñòðàí¹ ãàäàðýíüñê¹ ñúðýòå ¸ ì¹æü pòåðú
§ ãðàäà 55b ЕвА; Âú îíî¡B ñúøüäúøþ iñѓâ¸ ñú ãîð¥
ñúðýòå íàðîä¥ ìúíîã¥ 57а ЕвА; Âú îíî¡B á¥ñòü
¸ä¹ùþ iñ â¸ âú ï¹òü ðå÷å pòåðú êú íåì¹ 58b
ЕвА; Âú îíî¡B âúõîäùþ iñ â¸ âú âüñü pòåð¹
ñúðýòîøà ¸ äåñ#òü ïðîêàæåíú ì©æü 63b–64а ЕвА;
Âú âðýì îíî ïð¸øúäúø¹ ¸¶ѓñâ¸ âú ñòðàí©
ãåðãåñ¸íüñê© ñúðýòîñòà ¸ äúâà áýñüí¹«ùà ñ îòú
ãðîáú ¸ñõîäùà ëþòà çýëî 65b ЕвО; Âú âðýì îíî
¸øüäúø¹ ¸¶ѓñîâ¸ íà çåìë ãàäàð¸íüñê© ñúðýòå ¸
ì©æü íýêû¸ îòú ãðàäà 98b ЕвО; Âú âðýì îíî

дежной системы, особенно это касается самобытных синтаксических конструкций древнерусской грамматики (то есть определение зависимости распределения окончаний дативуса сингуляриса ДП ед. числа от семантико-синтаксических
условий).
Рассуждая
о
семантико-синтаксических
принципах дистрибуции флексий дательного падежа единственного числа (далее – ДП ед.ч.), мы
имеем в виду то значение ДП, которое приобретается словоформой в условиях конкретного
синтаксического сосуществования (в словосочетаниях, в предложениях, в синтаксических оборотах).
Рассмотрим детально особенности выражения конструкции «дательный самостоятельный»
(далее – ДС) в свете функционирования вариативной флексии -ови (-еви) в данном обороте, так
как появление формативно-определенной единицы в маркированном синтаксическом обороте
есть признак дополнительной функциональной
нагруженности флексии, что несет за собой некоторые особенности смысловой неоднозначности всего оборота.
Свои грамматико-синтаксические особенности есть, безусловно, в любом языке. Если обратиться к теориям, когда-либо звучащим по вопросу дательного самостоятельного, то обнаружим ряд следующих мнений. Греческому языку
хорошо известно такое синтаксическое явление,
как genetivus absolutus, или родительный самостоятельный, когда придаточное предложение с
обстоятельственным значением заменяется сокращенным вариантом, состоящим из имени в
родительном падеже (субъект действия) и согласованного с ним причастия (предикат). Идентичное явление встречается в текстах церковнославянской и древнерусской письменности: вместо
греческого родительного самостоятельного здесь
употребляется дательный самостоятельный падеж. В своей исторической грамматике
Ф. И. Буслаев рассматривает русский дательный
самостоятельный в качестве полного соответствия греческому родительному самостоятельному,
находя параллели соответствия в латинском языке (творительный самостоятельный) и в готском
языке (тоже дательный самостоятельный) [Буслаев, с. 466]. Но существует и ряд доказательных
противоположных мнений. Так, в своих исследованиях древнерусского синтаксиса И. Белорусов
приводит некоторые примеры уникальности перевода дательного самостоятельного. Тем не менее, ДС встречается почти исключительно в тех
памятниках древнерусского письма, которые носят отпечаток искусственности (переведенности), в памятниках же безыскусственных (пред27
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ñúøüäúø¹ ¸¶ ñîâ¸ ñú ãîðû ñúðýòå ¸ íàðîäú
ìúíîãú 102а ЕвО; Âú âðýì îíî ñýäù¹ ¸¶ñѓîâ¸ íà

¸ò¹ð¸pþ ¸ òðàõîí¸òüñêîþ ñòðàíîþ ¸ ëyñàí¸þ
÷åòâüðòîâëàñòüñòâ¹þùþ àâ¸ë¸í¸pþ ... ¸ ëyñàí¸þ
÷åòâüðòîâëàñòüñòâ¹þùþ àâ¸ë¸í¸pþ ïð¸ àðõ¸åðå¸
àíý ¸ êà¸àôý 150b–151а ЕвА.
2. ДС в составе сложноподчиненного предложения: ÿêîæå ¸ àçú ò ïîì¸ëîâàõú ¸ ðàçãíýâàâú
ñ ïðýäàñòü ¸ ì©÷¸òåëåìú äîíäå âúçäàñòü âñå
äëúæúíîå ìîp ¸ ïåòð¹ âúïðîñ¸âúø¹ êîë¸øüäû
îñòàâëþ áðàò¹ ñâîpì¹ àøòå ñúãðýø¸òü ìíý äî
ñåäì¸øúäû ë¸ îòúâýøòà åì¹ ã ü 149d ПА.
Итак, сравнительно-сопоставительный анализ дистрибуции вариативных форм на -ови
(-еви) и -у (-ю) в обороте «дательный самостоятельный» приводит к выводу о том, что финаль
-ови (-еви) представляет преимущественно имена
собственные (13 примеров) и лишь единожды
встречается в нарицательном имени. Особо важным моментом здесь является именно семантика
маркированных именных форм: это только именования Бога. В то время как флексия -у (-ю) в
подобных оборотах с дательным самостоятельным оформляет как сакрально-маркированные,
так и нейтральные имена. «Оригинальный» дательный самостоятельный оформлен только
флексией -у (-ю), окончание -ови (-еви) используется исключительно в конструкциях «дательный
самостоятельный» в случае его замены на обстоятельственное придаточное предложение [Белорусов, с. 79]. Ситуация недифференцированного выбора окончаний в одном синтаксическом
обороте свидетельствует в пользу формальной
маркированности нерегулярного в использовании писцами грамматического средства (в данной ситуации окончания -ови (-еви)). Для достижения определенных коммуникативных целей
древнерусский писец абсолютно осознанно
предпочитает маркированные грамматические
формы (флексия -ови (-еви)) нейтральным (флексия -у (-ю)). Безусловно, это противопоставление
особенно заметно в текстах книжного сакрального стиля, где каждая грамматическая и лексическая единица семантически релевантна. В текстах иного стиля маркированность, достигнутая
за счет предпочтения определенных языковых
единиц (формы на -ови (-еви)), опустошается. В
рассмотренном нами синтаксическом обороте
при его переводе изменяется только одна языковая единица и только в определенных семантикосинтаксических условиях.

ãîðý pëåîíüñòý ïð¸ñò©ï¸ø êú ípì¹ ¹÷åí¸ö¸
143c ЕвО; Âú âðýì îíî âúõîäù¹ ¶ѓyñâѓ¸ âú âüñü
íýê©2 ¸ ñúðýòå ¸ •· • ïðîêàæåíú ì©æü 109a ЕвО;
Âú âðýN îíî âúëýçúø¹ ¸¶ñP â¸ âú êîðàáëü ï¸ñàO
ñåãî ìöT à âú äѓ¶ 245c ЕвО; ¸ ãëàñîâ¸ ñëîâî ¸
÷ðüòîæüí¸êîâ¸ æåí¸õú ¹ñòðî#ùþ ãâ ¸ ëþä¸
¸çäð#äüíû# ïðýäúî÷¸ñò#ù¸ êú ä¹õîâ¸ âîäî 2
158b ГБ;
3. Субъект в обороте «дательный самостоятельный» с флексией в ДП ед.ч. -у (-ю) – 6 примеров:
Âú ïòîp íà äåñòå ëýòî âëàä¥÷üñòâà ò¸âåð¸ÿ
êåñàð wáëàäàþùþ ïîíòüñê¹¹ì¹ ï¸ëàò¹ ¸þäåþ ¸
÷üòâüðòîâëàñòüñòâ¹þùþ ãàë¸ëåþ ¸ðîä¹ ô¸ë¸ï¹ æå
áðàò¹ pãî 150b ЕвА; âúøúäúø¹ ¸¶ ñ¹ âú
êàïåðúíà¹ìú ¸ ïð¸ñò©ï¸ êú ípì¹ ñúòüí¸êú 64а
ЕвО; Âú âðýì îíî ¸ñõîäù¹ ¸¶ ñ¹ îòú ¸åð¸õîíà
ïî ípìü ¸äîø íàðîä¸ ìúíîç¸ 76b ЕвО; Âú âðýì
îíî áûñòü ¸ä©ù¹ ¸¶ ñ¹ ïî ï©ò¸ ðå÷å íýêû¸ êú
ípì¹ 103d ЕвО; äîíäå âúçäàñòü âñå äëúæúíîå ìîp
¸ ïåòð¹ âúïðîñ¸âúø¹ êîë¸øüäû îñòàâëþ áðàò¹
ñâîpì¹ àøòå ñúãðýø¸òü ìíý 149d ПА; ÿêî âñ¸
âýðîâàâúøå¸ áàõ© âúê©ïý ¸ ¸ìàõ© âñå îáüøòå ¸
ïî ìàëý íàðîä¹ æå âýðîâàâúøþì¹ ñðѓöå ¸ äѓøà pä¸íà
168a–168b ПА.
В исследуемом нами электронном корпусе
текстов представлены так сказать «правильные»
контексты ДС с флексиями на -ови (-еви) – это
регулярное сочетание имени существительного
или местоимения в дательном падеже с согласованным с ним причастием. Такие образования
являются постоянным признаком грамматической нормы церковнославянского (книжнославянского) языка [Ремнева, с. 42]. Функционирование флексии на -у (-ю) в ДС представлено в
иных семантико-синтаксических условиях, что
дает возможность называть это явление синтаксиса уникальным языковым фактом древнерусского языка XI века, оговаривая все же тот момент, что весь корпус текстов являет собой точную переводную с греческого языка копию. Подобные оригинальные контексты примеров
встретились в корпусе книг XI в. исключительно
с финалью -у (-ю):
1. ДС в качестве самостоятельного предложения: Âú ïòîp íà äåñòå ëýòî âëàä¥÷üñòâà
ò¸âåð¸ÿ êåñàð wáëàäàþùþ ïîíòüñê¹¹ì¹ ï¸ëàò¹
¸þäåþ ¸ ÷üòâüðòîâëàñòüñòâ¹þùþ ãàë¸ëåþ ¸ðîä¹
ô¸ë¸ï¹ æå áðàò¹ pãî ÷üòâüðòîâëàñòüñòâ¹þùþ
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