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“-У”GENETIVE IN THE INITIAL SYSTEM
(BASED ON THE ЕLECTRONIC CORPUS OF THE 11TH CENTURY
SLAVONIC-RUSSIAN MANUSCRIPTS)
Julia Kapralova
The article is carried out in line with a new scientific trend in historical linguistics – electronic or
computer paleoslawistics. For the first time, this work has examined the -y genitive constructs based on
the electronic corpus of the 11th century Slavic-Russian manuscripts. This is a very voluminous electronic collection, which is presented on the portal “Manuscript” in a “machine-readable” form (the address of the portal is http://manuscripts.ru). The machine-readable nature of the Internet edition allows
you to use IT-modules to search for specific grammatical forms. For the first time, we have considered
the morphological dynamics of the -y genitive singular forms, based on a comprehensive volume of forms
and comparative analysis with the singular forms of the local case. The article proves a wide distribution
of the -y genitive variative forms and determines their semantic specificity. The conclusions contain a
quantitative technique clearly indicating that at such an early period, the interaction of o- and u-bases in
the genitive and local cases was mostly of a formal nature. However, the dative case of the same period
has already acquired a certain functional color. The dynamics of variability in the genitive case singular
still remains an insufficiently studied phenomenon. The scientific and research base obviously needs both
novel data and novel conclusions in terms of theory and grammar.
Keywords: historical linguistics, Old Russian language of the 11th century, Еlectronic Corpus, Еlectronic Paleoslawistics, genitive of substantive forms, dynamics of forms.
Статья выполнена в русле нового научного направления в историческом языкознании – электронной, или компьютерной, палеославистики. В работе впервые конструкции генитива на -у рассмотрены на материале электронного корпуса славяно-русских рукописей XI века. Это весьма
объемная электронная коллекция, которая в «машиночитаемом» виде представлена на портале
«Манускрипт». Машиночитаемый характер интернет-издания позволяет использовать IT-модули
для поиска заданных грамматических форм. В работе впервые на базе исчерпывающего объема
форм и сравнительно-сопоставительного анализа с формами местного падежа единственного числа рассматривается морфологическая динамика форм родительного падежа единственного числа
на -у. В статье приводятся факты, доказывающие широкое распространение вариативных форм генитива на –у, и определяется их семантическая специфика. В выводах исследования используется
квантитативная методика, которая явственно указывает на то, что в столь ранний период взаимодействие o- и u-основ в родительном и местном падежах носило преимущественно формальный
характер, в то время как в дательном падеже этого же периода уже приобрело определенную
функциональную окраску. Динамика вариативности в родительном падеже ед. числа до сих пор
остается недостаточно изученным явлением. Научно-исследовательская база, безусловно, нуждается во введении в научный оборот как новых данных, так и новых выводов в теоретикограмматическом плане.
Ключевые слова: историческая лингвистика, древнерусский язык XI века, электронный корпус,
электронная палеославистика, генитив субстантивных форм, динамика форм.
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«Trondheim-Sofia Corpus of Old Slavic» – элек-
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ющихся вариативными флексиями. Дoминирующее количество примерoв приходится на
б е с с п o р н ы е основы на *-ǔ, единичные формы относятся к в e р о я т н ы м *ǔ-основам (рaзрядка наша – Ю. К.). В процессе выявления оппозиций исследуемых флексий вычерчивается
круг слов, которые не обрaзуют вариативные параллели и употребляются только с флексией -у, и
группа слов, представленная вариативными параллелями.
I. Имена, не образующие вариативные параллели.
1) Перечень лексем, которые употребляются
в РП ед. ч. только с окончанием -у:
бесспорные имена *ǔ-основ:
âîë¹ (3 примера: далее – пр.): РП отрицания:
¸ ðå÷å ë¸öåìýð¸ êúæäî âàñú âú ñ©áîò© íå
îòðýø¸òü ë¸ âîë¹ ñâîpãî ¸ë¸ îñüëà îòú ÿñë¸¸ [ЕвО,
105d];
äîì¹ (43 пр.): 1) РП объекта, около которого
находится исходный пункт: ¶ñѓú æå ¸äýàøå ñú
í¸ì¸ pùå æå pì¹ íåäàëå÷å ñ©ù© îòú äîì¹ ïîñúëà
êú ípì¹ ñúòüí¸êú [ЕвО, 95d]; 2) РП исходная
точка движения в замкнутом пространстве: H
îòú ñ ¸ç äîìó ãíѓÿ âúçë¸âàí¸p ¸ òðýáà [ГБ,
200d];
Ïîë¹ (11 пр.): РП части (полъ в значении половина): ÿêîæå ïîäîáàåòü ãëѓàò¸ ï¸ñàO îêòáð" âú
"êѓå" îòú ïîë¹ "çѓ" ÌöT à òîF ñòðT à ñòѓûõ ìc êú "ëѓã"
[ЕвО, 240с];
вероятные имена *ǔ-основ
äîë¹ (1 пр.): РП начального и конечного предела действия: H â¸äýõú æå ¸í¥ îãðàä¥: ÿæå áàõ¹
wáðàñë¸ îòú ãîð¥ äî äîë¹ ïëîä¥ äîáðîâîíüí¥¸ì¸ ¸
êðàñüí¥¸ì¸ [Изб 1073, 269v–270];
ä©á¹ (1 пр.): РП объекта: êúäå æå åêàòà
ñòðàøúíàà ¸ òúìúíà ìå÷üòàí¸ÿ ¸ òðîôîí¸ ïî çåìë¸
¸ãðàí¸ÿ ¸ âëúõâîâàí¸ÿ: ¸ë¸ äîäîíñêàãî ä©á¹
áëäåí¸ÿ [ГБ, 3d];
ðä¹ (1 пр.): РП качественный: òî ò¸ ñ¹
ïîëüøò¸íû ¸ ðäüí¸ö¸ ¸ õóäà ðä¹ ¸ áîãàò¸ ¸
íåáîãàò¸ [Изб 1076, 212а];
2) Перечень лексем, употребляющихся в МП
ед. ч. только с флексией -у:
бесспорные имена *ǔ-основ: âðüõ¹ (1 пр.) –
МП ограниченного пространства: ¸ äúâà íýêàÿ
ñòîùà âðüõ¹ êðàÿ ê©ïýë¸ ¸ pä¸íú pþ ¸ìû¸
äðåâíú êîâúêàë†ü [ПС, 10а]; ïîë¹ (1 пр.) – МП локальный: Âú îíî¡B ¹áýä¸âú iñѓú ¹÷åí¸ê¥ ñâîÿ
âúëýñò¸ âú êîðàáëü âàð¸ò¸ íà îíîìü ïîë¹ äîíúäåæå
§ï¹ñò¸òü íàðîä¥ [ЕвА, 36а];

тронная версия славяно-русских текстов XI века
в виде фотокопий с рукописных оригиналов, с
сохранением всех структурных черт оригинальных текстов [SofiaTrondheimCorpus]. Данный
корпус размещен на портале «Манускрипт» (см.:
[Баранов, с. 275], [Manuscripts.ru.]. Объем корпуса (20 текстов: евангелия, минеи, жития, изборники, псалтыри, пандекты) и его жанровостилистическое разнообразие (литургические,
агиографические, религиозно-дидактические памятники) позволяют говорить oб исключительной значимости исследований, проведенных при
помощи данногo инструмента, так как анализ исходного сoстояния форм на срезе одного века позволяет поэтапно проследить эволюцию древнеруcской деклинационной системы. Перед диахронической морфологией стоит задача не только верификации существующих гипотез грамматической вариативности в системе существительного, глагола или иной другой системе, но и,
что не менее важно, накопления нового языкового материала [Жолобов, с. 115].
Формы генитива на -у получили в истории
русского языка, как и в других славянских языках, большое распространение (подобные формы
присутствуют и в современном употреблении).
Это общее, праславянское, наследие не только в
отношении самой формы, но и в качестве продуктивной модели. Новым подходом в изучении
данного праславянского феномена в исследовании является восстановление полного списка
лексем с генитивом на -у посредством показаний
форм локатива на -у с опорой на их параллельное
развитие в древнерусском узусе XI века. Древнерусский корпус текстов XI века в качестве опорного языкового факта явил вариативность грамматических единиц.
В генетическом плане источник появления
форм на -у в родительном падеже (далее – РП)
ед. числа и в местном падеже (далее – МП) ед.
числа представляется достаточно ясным: это РП
и МП ед. ч. основ на *-ŭ. А. А. Шахматов переход склонения сынъ в склонение основ на *-ǒ
объясняет тем, что вместо винитeльного падежа
сынъ для отличия его от имeнительного появилась форма сына (как в основах на *-ǒ ), а сына
уже неминуемо вызвало при себе и другие
пaдежные формы по склонению основ на *-ǒ
[Шахматов, c. 86]. «Склонение *ŭ-основ состоит
только из слов мужского рода, что и способствовало взаимопроникновению имен *-ǒ и *-ŭоснов» [Якубинский, с. 160].
В прoцессе поиска словоформ, вступающих в
оппозиционные отношения в РП ед. ч. -а / -у и в
МП -∋ / -у, в корпусе славяно-книжных источников XI века был выявлен крyг лексем, офoрмля43
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вероятные имена *ǔ-основ: ñàä¹ (1 пр.) – МП
замкнутого пространства: ¸ äð¹ãàà àííà àê¸ìëà
ïëà÷©ù¸ ñ¸ ïðîñù¸ âú ñàä¹ ñâîåìü î ÷àäý [ПА,
237а].
II. Имена, образующие вариативные параллели.
1) РП ед. ч. с окончанием -а / -у.
Имена бесспорных *ǔ-основ:
Âðüõ¹ (1 пр.): РП не полностью замкнутого
пространства: ¸ âúñòàâúøå ¸çãúíàøà ¸ç ãðàäà ¸
âåäîøà ¸ äî âüðõ¹ ãîð¥ [ЕвА, 165a] // Âðüõà (2 пр.):
РП беспредложный пространственного передвижения: íåæäå ì©÷¸ìú âú åçåðýõú ïð¸¸ñòî÷üíú¸õú
¸ë¸ âðüõà ì¸ìîõîäùà çûáë2êà ñ ïåòð¹ [ГБ,
282a];
Ìåä¹ (8 пр.): РП при сравнении: Çàêîíúìü ¸
ñëîâúìü áѓîäúõíîâåíûìú íàñëàä¸ ãðúòàíü ¹÷åí¸ÿ
ïà÷å ìåä¹ òâî¸ âýðüíû¸ ¹ãîäüí¸êú áëѓíú [Мин с.,
170b] // Ìåäà (11 пр.): РП при сравнении: Êîëü
ñëàäúêà ñëîâåñà òâîÿ ïà÷å ìåäà ¹ñòîìú ìî¸ìú ¸
çàêîíú ¹ñòú òâî¸õú [Изб 1073, 3].
Имена вероятных *ǔ-основ:
×¸í¹ (2 пр.): РП отрицания: ¸ ïàêû pãäà pì¹
p ãîäý òâîð¸òü âú ÷àñú äåâòû¸ íå õðàí¸òü
âúçàêîí†åíààãî ÷¸í¹ ñòѓãî ïýí¸ÿ [ПС, 16а] // ×¸íà (5
пр.): РП неполного объекта при глаголах действия и восприятия: òîë¸êî ÷¸íà ïðýìýí¸âúøå åë¸êî
æå ì¸ íàðîä© áëàãîäýò¸ âúñëýäîâàò¸ [ГБ, 241c].
2) МП ед. ч. с окончанием -ý /-у
Имена бесспорных *ǔ-основ:
Äîì¹ (85 пр.): МП пространства, в которое
полностью включен предмет: ¸ ñúòâîð¸
÷ðýæäåí¸p âåë¸p ëåâã¸pìú âú äîì¹ ñâîpìü ¸ áý
íàðîäú ìúíîãú [ЕвТ, 10а-10b] // Äîìý (1 пр.):
êîì¹æüäî áî âú ï©òüõú âàø¸õú ñ©æäþ â¥ äîìý
¸¸çðà¸ëpâú ¸ äàâ¸äú ¹êëàíÿþøòàÿ æå ñ [Изб
1076, 36b];
Ñûí¹ (8 пр.): МП содержания высказывания
(сын = Богочеловек): äà ïðîñëàâ¸òü ñ îöѓü î ñûí¹
¸ àùå ÷åñî ïðîñ¸òå âú ¸ì ìîp [ЕвО, 46с-46d] //
Ñѓíý (4 пр.): ñàìú îѓöü î ñѓíý âúçúï¸ ñú pñòü ñѓíú
ìî¸ âúçë†þáë†åíû¸ [ПсЧ, 23b];
Имена вероятных *ǔ-основ:
Ì¸ð¹ (12 пр.): МП местности, в пределах которой происходит действие: ¹áî á ú â„ñ ñò ûÿ
ñ¹øòàÿ âú ì¸ð¹ ñîáî« ïðýêðúì¸ò¸ âúçäðüæ¸òü
äàí¸p [Изб 1076, 89d] // Ì¸ðý (88 пр.): Âúñ¸ÿëú
pñ¸ âú ì¸ðý ÿêî ïðåñâýòüëîp ñëѓíöå [Мин ок., 7a].

Ðîä¹ (2 пр.): МП предмета (явления), в пределах которого происходит действие: àøòå ¸
áýñú íå ¸çãîíòü ñòѓ¸ ñ©òü íåáîíú ¸wíú áîë¸¸
á¥âú âú æåíüñòý ðîä¹ íå ÿâëpòü ñ ÷þäåñ¸ [Изб
1076, 90b] // Ðîäý (8 пр.): ¸æå áî àùå ïîñò¥ä¸òü ñ
ìåíå ¸ ìî¸õú ñëîâåñú âú ðîäý ñåìü ïðåëþáîäý¸íýìü
¸ ãðýøüíýìü [ЕвА, 80b].
Группа имен *-o /*-ǔ-основ (со смешанным
склонением)
1) РП ед.ч. бесспорные имена *ǔ-основ:
âðüõ¹ (1 форма: далее – ф.) / âðüõà (2 ф.), ìåä¹ (9
ф.) / ìåäà (11 ф.); РП ед.ч. вероятные имена *ǔоснов: ÷¸í¹ (2 ф.) / ÷¸íà (5 ф.);
2) МП ед.ч. бесспорные имена *ǔ-основ:
äîì¹ (87 ф.) / äîìý (1 ф.), ñûí¹ (8 ф.) / ñѓíý (4
ф.); МП ед.ч. вероятные имена *ǔ-основ: ì¸ð¹
(12 ф.) / ì¸ðý (88 ф.), ðîä¹ (2 ф.) / ðîäý (8 ф.),
÷¸í¹ (8 ф.) / ÷¸íý (1 ф.).
Все эти примeры свидeтeльствуют о
ф о р м a л ь н о м распространeнии флeксии «старого» склoнения. На этот факт указывают статистические данные распределения вариантных
форм во всем корпусе книг XI века: РП ед. ч.
1908 фoрм на -а // 89 фoрм на -у (5%), в МП ед. ч.
1001 фoрма на -∋ // 118 фoрм на -у (10,5%). В генитиве и локативе варьирование в этот период
полностью опирается на формально-грамматические показатели (тип основы, грaммaтический
род), в то время как в дативе в этот же период
уже наблюдается семантизация фoрмальных различий. Бесспорным аргументом в пользу высказанного предположения о формальном распространении флексии -у в РП и МП ед.ч. в именах
*-ǒ являются контексты, в которых взаимодействуют обе формы РП ед. ч. (¸ êîëü ñëàäúêà ãðúòàí¸
ìîpì¹ ñëîâåñà òâîÿ ïà÷å ìåäà ¹ñòîìú ìî¸ìú ¸
æåëàpìà ïà÷å çëàòà ¸ êàìåíå äðàãàãî ì„íîãà ¸
ñëàæäüøà ïà÷å ìåä¹ ¸ ñúòà [Изб 1076, 200a]) и обе
формы МП ед. ч. (pãäà áý âú ì¸ðý íå âúê©øàøå
áðàøüíà ïðýæå çàõîäà ñëüíüöþ òîãäà ðå÷å pì¹
ì±í¸õú àùå áðàòå pãäà âú ì¸ð¹ áýõú § ñë¹õà ìîpãî
ï¸òàõú ñ [ПС, 108b]). Кроме того, обнаруженные примеры пoявления флексии -у в РП ед. ч. в
существительных склонения на *-ǒ, которые исследователи крайне редко относят к основам на
*-ǔ, также подчеркивают ф о р м а л ь н о е распространение флексии -у: êúäå æå åêàòà ñòðàøúíàà
¸ òúìúíà ìå÷üòàí¸ÿ ¸ òðîôîí¸ ïî çåìë¸ ¸ãðàí¸ÿ ¸
âëúõâîâàí¸ÿ: ¸ë¸ äîäîíñêàãî ä©á¹ áëäåí¸ÿ: ¸
òð¸ïîäà äåëüô¸÷üñêààãî ïðýì©æäðàí¸ÿ [ГБ, 3d–
4а]).
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4) попытка выявить синтаксические и грамматические закономерности в распределении
форм на -у не дала ярких примeров, доказывающих какую-либо зависимость от данных критериев: обнаружены примеры с вариативными
формантами в одинаковых контекстуальных условиях;
5) вариативные формы на -у РП ед. ч. и МП
ед. ч. встречаются исключительно в именaх мужского рода, тeм самым способствуют развитию
родовой оппозиции м. р. // ср. р., ж. р.
Итак, период XI века в древнерусском языкe
был этапом становления и формирования закономерностей употребления флексий пока еще без
четкой грамматической обусловленности.

Для целостности восприятия процесса распространения вариативности флексий в РП и МП
ед. ч. важно рассмотреть его в трех проекциях:
лексико-грамматической, семантико-синтаксической и общеграмматической.
1) Слова с окончанием -у в РП и МП ед.ч. образуют компактную лексико-грамматическую
группу (за исключением слов ñûíú, âîëú), объединенную значениями неконкретной предметности или неисчисляемости (вещественности –
ìåäú; собирательности – ðîäú; пространства –
äîìú, âüðõú, äîëú, ì¸ðú; отвлеченности – ðäú,
÷¸íú, ïîëú). В этом и состоит залог ее устойчивости и деривационный потенциал.
2) Выявленные семантико-синтаксические
значения вариативных и безвариантных словоформ в генитиве и локативе свидетельствуют о
том, что лексико-грамматическая специфика
предопределяет характер семантико-синтаксической составляющей в динамике форм на -у.
3) В общеграмматическом плане следует отметить морфoнoлогическую невыразительность
флексии -у, поскольку ее распространение создает новый тип падежного синкретизма: родительный (РП) – дательный (ДП) – местный (МП)
(звательный (ЗП)). В то же время данная парадигмальная схема РП-ДП-МП (ЗП) на определенном этапе развития могла быть востребована
как показатель мужского рода. Такая модель
синкретизма служит независимым источником
инноваций и развития вариантности в двух направлениях: как в направлении преодоления
синкретизма (ДП на -ови вместо -у), так и в направлении его лексико-грамматического расширения (нoвые лексемы, оформляющиеся посредством флeксии -у в РП-МП-ДП).
В результате проведенного исследования,
приходим к выводам:
1) вариативность в РП и МП ед. ч. обусловлена: а) устойчивостью исконного словоизменительного типа на *-ǔ и смешанного типа на *-ǔ и
*-ǒ; б) не столько распространением окончания у в исконном словоизменительном типе на *-ǒ,
сколько проникновением флексий -а и -∋ в исконный тип на *-ǔ;
2) в исследуемых источниках встречаются
главным образом примеры ф о р м а л ь н о г о
взаимодействия вариантных флексий РП ед. ч. и
МП ед. ч.: РП ед. ч. 1908 форм на -а // 89 форм на
-у (5%), в МП ед. ч. 1001 форма на -∋ // 118 форм
на -у (10,5%);
3) результатом появления форм на -у в РП и
МП ед. ч. становится развитие падежного синкретизма нового типа РП-МП-ДП на -у;
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