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Аннотация. Представлены результаты исследования употребления нечленных 
и членных имен с суффиксом -ьн- в атрибутивной и предикативной функции  
в корпусе древнейших русских летописей и славянских евангелий. Делаются 
выводы о предикативности нечленных имен во всех типах конструкций, а так-
же о зависимости употребления членных атрибутивных форм от значения лица 
имени существительного и о принципах распределения членных имен по  
позиции в синтагме. 
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Становление имени прилагательного как части речи в истории русского 
языка – один из проблемных вопросов исторического языкознания. Употреб-
ление членных форм, сыгравших основную роль в формировании имени при-
лагательного, и нечленных, ушедших на периферию русского языка, в древне-
русских текстах исследовалось учеными на разном языковом материале [1–7]. 
Несмотря на это, некоторые аспекты функционирования членных и нечлен-
ных имен до сих пор вызывают в науке большой интерес. 
                                                           

1 Работа выполнена в рамках проекта «Лингвистическое обеспечение анноти-
рованного корпуса древнерусских евангелий XI–XIV вв.», государственный контракт 
№ 14.740.11.0568 на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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Сейчас уже не подлежит сомнению тот факт, что членное имя явилось 
выразителем идеи качества, безотносительности признака [8, с. 5], и это по-
служило предпосылкой к закреплению членной формы в качестве атрибутив-
ной при имени существительном и окончательному формированию имени 
прилагательного как части речи в русском языке. Однако принципы исполь-
зования в текстах членных форм в противоположность нечленным, механиз-
мы закрепления за членными формами определенной позиции при имени  
существительном (пре- и постпозиции) остаются не проясненными до конца. 

Исследование проблемы функционирования членных и нечленных 
имен проводилось на разновременном языковом материале, основу которого 
составил корпус древнейших русских летописей, состоящий из трех списков – 
Лаврентьевского (далее – ЛЛ), 1377 г., [9], Ипатьевского (далее – ЛИ),  
ок. 1425 г., [10] и Радзивиловского (далее – ЛР), XV в., [11], и в большей мере 
общая часть списков – «Повесть временных лет» (далее – ПВЛ). В качестве 
дополнительного иллюстративного материала привлекались славянские еван-
гелия, а в частности три памятника – Саввина книга (далее – СК), XI–XIV в., 
[12], Архангельское евангелие (далее – АЕ), 1092 г., [13] и Симоновское еван-
гелие (далее – СЕ), 1270 г., [14]. 

Членные и нечленные имена с суффиксом -ьн- – это одна из самых 
многочисленных групп суффиксальных имен в древнерусском языке и в изу-
чаемых текстах [8, с. 13; 15, с. 54; 16, с. 75; 17, с. 368]. 

Имена с суффиксом -ьн- представлены в летописях и евангелиях в не-
членной и членной формах. Известно, что нечленные имена специализирова-
лись в древнерусском языке на предикативной функции, при этом традици-
онно считается, что они могли употребляться и в функции атрибутивной  
[18, с. 49; 19, с. 55]. Однако анализ языкового материала позволяет классифи-
цировать все случаи употребления нечленных имен только как примеры их 
предикативного использования. 

Во-первых, следует выделить «классические» примеры предикативного 
употребления нечленных имен в летописях и евангелиях [20, с. 137; 21, с. 54–55]: 

1)              
(ЛР 80 л., ЛИ 53 л., ЛЛ 48 л.); 

2)     (ЛР 83 об., ЛИ 55 л., ЛЛ 50 об.); 
3)        (АЕ 95 об. – 96 л.,  

СЕ 103 об., 129 л., СК 97 л. – 97 об.); 
4)              

     (АЕ 164 об. – 165 л., СЕ 65 л.) и др. 
Кроме случаев предикативного использования нечленных имен, и в ле-

тописях, и в евангелиях встречаются, например, конструкции с нечленными 
именами, соотносимые с современными полупредикативными определения-
ми и с приложениями (предикативный характер последних в современном 
русском языке у исследователей не вызывает сомнения). И в изучаемых тек-
стах такие нечленные имена имеют известную степень предикативности:  

1)               
    (АЕ 142 об.); 

2)              
   (ЛИ 24 л.); 

3) [Ярославу]        
 (ЛР 93 об., ЛИ 60 об., ЛЛ 54 об.) и др. 
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Все приведенные примеры представляют собой сочетание определяе-
мого имени существительного и нечленного имени с причастием. Причастие 
и нечленное имя образуют предикативную единицу, при этом нечленное имя 
обозначает другие свойства имени существительного, по-другому именуя его, 
а также устанавливая дополнительные отношения между предикативными 
единицами (причинно-следственные, временные или уступительные и др.). 

Однако даже в случаях, когда при зависимом нечленном имени нет 
причастия, нечленная форма сохраняет способность образовывать своеобраз-
ный предикативный центр. Такие конструкции похожи на конструкции  
с причастием и нечленным именем не только внешне и структурно, но и по 
значению: 

1)            
       (ЛИ 70 л., ЛЛ 63 об., 
ЛР – нет) – если же кто-нибудь приносил ребенка, больного каким-либо  
недугом, одержимого, приносили (его) в монастырь; 

2)       (ЛИ 73 л., ЛЛ 66 об., ЛР 114 л.) –  
и несли его, больного, в монастырь; 

3)        (АЕ 177 л.) – 
извлек сеть, полную больших рыб и др. 

А. А. Шахматов отмечает, что «всякое определение, выраженное  
нечленным прилагательным в древнем языке, надо рассматривать как преди-
кативное определение: зълъ человЬкъ, т.е. зълъ сы человЬкъ (будучи злым)» 
[22, с. 492]. Это замечание заставляет нас смотреть на любую нечленную 
форму как на потенциально предикативную.  

И с этой точки зрения особого внимания заслуживают конструкции  
с нечленным именем, зависимым от имени существительного. Традиционно 
такие нечленные формы признаются атрибутивными, однако вновь у  
А. А. Шахматова находим замечание о том, что «всякие атрибутивные отно-
шения могут мыслиться и предикативно» [22, с. 179]. Многочисленные при-
меры использования в традиционном понимании атрибутивных нечленных 
форм позволяют рассматривать нечленные имена как формы, имеющие осо-
бую грамматическую семантику. 

Обратимся к примерам: 
1)      (ЛР 63 об., ЛИ 43 л.,  

ЛЛ 39 об.); 
2)      (ЛЛ 36 об., ЛИ 41 л., ЛР 59 л.); 
3)       (АЕ 38 л., СЕ 90 л.,  

СК 65 об.); 
4)           

 (АЕ 125 об.) и др. 
Во всех приведенных примерах нечленное имя не является собственно 

атрибутом в привычном понимании, что во многом объясняется происхожде-
нием нечленного имени. Нечленные имена, как и имена существительные, 
восходят к синкретичному имени [23, с. 80–81; 24, с. 108]. Внутри синкре-
тичного имени на определенном этапе развития языка сосуществовал ряд 
признаков, и если имя выступало как субстанция, то вперед выдвигался один 
круг признаков, если как качество субстанции – другой. Нечленное имя  
в языке исследуемых памятников еще сохраняет генетическую связь с син-
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кретичной формой, проявляя способность обозначать лицо/предмет/явление  
и его существенный признак, данные в цельном образе. В таком случае  
в приведенных примерах следует видеть не атрибутивное нечленное имя,  
а нечленную форму, способную по-другому именовать субстанцию, обозна-
ченную именем, и сополагаться с ним [23, с. 40–44]. Наиболее отчетливо  
такое значение нечленного имени выявляется тогда, когда оно сополагается  
с именем существительным, обозначающим лицо (пример 2), а также в при-
мерах, в которых нечленное имя употребляется в одном ряду с именем суще-
ствительным: 

1)             
  (СК 90 об.);  

2)            
       (ЛИ 108 л.) и др. 

Показательны и примеры разночтений с нечленным именем в одном 
списке и существительным в другом: 

1)              
     (ЛЛ 37 об., ЛИ 42 л.) –   
  (ЛР 61 л.); 

2)              
        (ЛЛ 40 об.) –   
               
       (ЛР 65 л., ЛИ 44 л.) и др. 

Заметим, что большинство нечленных имен употреблено в постпози-
ции по отношению к имени существительному, от которого они зависят, 
при этом от более ранних по времени написания евангелий к более поздним 
рукописям – летописям – количество постпозитивных нечленных имен уве-
личивается (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Употребление нечленных имен по позиции в синтагме 

Список 
Имена в препозиции  
к существительному 

Имена в постпозиции  
к существительному 

СК 25 (30 %) 58 (70 %) 
АЕ 31 (28 %) 81 (72 %) 
СЕ 70 (33 %) 141 (67 %) 
ЛЛ 34 (24 %) 110 (76 %) 
ЛИ 31 (25 %) 92 (75 %) 
ЛР 27 (22 %) 95 (78 %) 

 
Постпозиция по отношению к существительному – это не только пози-

ция зависимого имени, но и позиция предиката по отношению к грамматиче-
скому субъекту. Таким образом, сложная семантика и позиция нечленного 
имени в синтагме позволяют относить его к предикативным формам. 

Предикативный характер нечленных постпозитивных форм отчетливо 
проявляется при сопоставлении с препозитивными нечленными формами. 
Именно в препозиции нечленные имена вступают в конкуренцию с членными 
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(собственно атрибутивными) именами, что отражается в многочисленных 
примерах разночтений в списках летописей: 

1)         (ЛИ 31 об.) –  
     (ЛЛ 25 об.); 

2)      (ЛИ 14 л.) –   
   (ЛР 17 об.); 

3) (ЛИ 27 об.) –    
(ЛР 36 об., ЛЛ 21 л.) и др. 

Нечленное имя в препозиции – факт, разумеется, не исключительный 
для древнерусского языка. Однако нетипичность препозиции для нечленного 
имени, обладающего при других синтаксических условиях предикативно-
стью, является одной из причин переосмысления отношений между нечлен-
ным именем и существительным, в результате чего вместо предикативных 
отношений появляются атрибутивные, но с заменой нечленной формы  
на одноосновную членную. 

Таким образом, нечленное имя проявляет предикативные свойства  
в разных падежных формах и в различных типах конструкций, при этом по 
преимуществу в постпозиции. Процесс утраты нечленной формой склонения, 
который традиционно объясняется закреплением нечленной формы в преди-
кативной функции, связан прежде всего с утратой типов полупредикативных 
конструкций с участием нечленной формы и формированием синтаксической 
системы русского языка. При рассмотрении синтаксической системы про-
шлого, а особенно при постоянном сравнении ее с современным состоянием 
языковой системы, следует помнить, что «некоторые из вариантов, некогда 
демонстрировавших системно предопределенную свободу в строе синтакси-
ческого целого, становятся принадлежностью модели языка, а другие оттес-
няются на его периферию, вплоть до полной нейтрализации» [25, с. 29]. 

Анализ употребления нечленных форм в языке евангелий и летописей 
побуждает к выводу об особом статусе нечленной формы – формы, обла-
дающей грамматическим значением с заложенной предикативностью и спо-
собной образовывать предикативные центры во фразе. При этом важно:  
то, что в традиционной исторической грамматике называется атрибутивным 
кратким (нечленным) прилагательным, собственно атрибутом не является. 
Возможно, по отношению к нечленной форме следует употреблять термин 
«предикатив», или «предикативная нечленная форма». 

Перейдем к рассмотрению членных форм. Употребление членных имен 
с суффиксом -ьн- в текстах летописей и евангелий существенно отличается  
от функционирования нечленных имен. 

Членные имена по преимуществу имеют атрибутивную функцию в тек-
стах. Некоторые исследователи считают позицию зависимого членного  
и нечленного имени незакрепленной (немотивированной), позволяющей ему 
в равной степени занимать пре- и постпозиции относительно определяемого 
существительного. Так, например, В. З. Санников отмечает, что «в древне-
русских памятниках препозиция или постпозиция согласованного определе-
ния не связаны с различением значения и являются в значительной мере слу-
чайными» [18, с. 64]. При этом автор приводит следующие данные: на 52 % 
препозитивных прилагательных приходится 48 % постпозитивных [18, с. 62]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106

Такая точка зрения не может не подвергаться критике. Как отмечает 
З. К. Тарланов, в древнерусском языке «атрибутивное прилагательное сво-
бодно в препозитивном и постпозитивном расположении относительно опре-
деляемого», однако сделать такие выводы можно только на материале  
«произвольно привлеченных разножанровых памятников того же периода» 
(курсив наш – А. У.) [25, с. 31]. 

Исследования многих лингвистов – историков языка свидетельствуют  
о том, что употребление членного и нечленного имени в пре- или постпози-
циях продиктовано определенными условиями – стилистическими, лексиче-
скими и др. [26, с. 5–6; 27, с. 9]. 

Действительно, в текстах евангелий и летописей обнаруживается зави-
симость употребления членных пре- и постпозитивных форм от определен-
ных условий – в частности, от значения лица определяемого имени сущест-
вительного. Так, при именах со значением лица наблюдается употребление 
членного имени в препозиции. Причем в более ранних и более строгих  
в жанровом и языковом отношении памятниках – евангельских текстах – 
членная форма при именах существительных со значением лица употребля-
ется в препозиции с разной степенью интенсивности, тогда как в летописях – 
более поздних рукописях – тенденция употребления членных форм в препо-
зиции по отношению к существительному со значением лица выражена более 
отчетливо (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение членных имен по позициям  
с учетом значения лица имени существительного 

Список 

Членные имена  
при существительных  
со значением лица 

Членные имена  
при существительных  
со значением нелица 

в препозиции в постпозиции в препозиции в постпозиции 
СК 3 (20 %) 12 (80 %) 1 (13 %) 7 (87 %) 
АЕ 10 (34 %) 19 (66 %) 35 (29 %) 85 (71 %) 
СЕ 37 (50 %) 37 (50 %) 55 (23 %) 185 (77 %) 
ЛЛ 60 (65 %) 33 (35 %) 95 (42 %) 129 (58 %) 
ЛИ 73 (78 %) 21 (22 %) 121 (47 %) 136 (53 %) 
ЛР 56 (75 %) 19 (25 %) 104 (46 %) 122 (54 %) 
 
Членные имена, употребленные при существительных со значением 

лица, – это собственно качественные образования: 
1)         (АЕ 171 л.); 
2)          

 (АЕ 165 об., СЕ 162 об.); 
3)      (ЛР 105 л., ЛИ 66 об., ЛЛ 60 об.); 
4)       (ЛР 66 об., 

ЛИ 45 об., ЛЛ 42 л.) и др. 
Употребление членных имен при существительных со значением нели-

ца также необходимо рассмотреть с точки зрения семантических особенно-
стей членной формы, а именно способности обозначать признак – относи-
тельный или безотносительный, т.е. качество. 
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Среди постпозитивных имен встречается большое количество прилага-
тельных со значением отношения к чему-либо, которые можно заменить  
на соответствующие существительные: 

1)       <> (ЛР 59 л.,  
ЛИ 41 л., ЛЛ 37 л.) – красоту церкви, пения и службы; 

2)       (ЛР 65 об., ЛИ 45 л.) –  
   (ЛЛ 41 л.); 

3)      (ЛР 78 об.,  
ЛИ 52 л., ЛЛ 47 об.) – каплями крови; 

4)  (АЕ 29 л.,  
СК 35 об.) – крин (цветов) села (поля) и др. 

В приведенных примерах постпозитивные членные атрибуты имеют 
смысловую отсылку к субстанции и соотносятся с конструкциями с сущест-
вительным в косвенном падеже. Условия употребления и значение относи-
тельности такого атрибута не позволяют ему занять препозицию. 

В членной форме, по замечанию В. В. Колесова, могут происходить 
сдвиги в значении слова в сторону все большего его «окачествления» и ото-
рванности от субстанции [28, с. 337–340]. Членная форма, пока не происхо-
дит подобных семантических сдвигов, сохраняет свое устойчивое постпози-
тивное положение. Перемещение членной формы в препозицию начинается  
с утраты значения относительности признака. 

В препозиции членное атрибутивное имя с семантической точки зрения 
проявляет себя по-особому: 

1)     (ЛР 59 л., ЛЛ 36 об., ЛИ 41 л.) –  
т.е. «греховные» [29, т. 3]; 

2) …   (ЛР 74 л., ЛИ 49 л., ЛЛ 45 л.) – 
т.е. «невыразимую словами», «несказанную», «непостижимую» [29, т. 2], 
имеющую отношение к божественному; 

3)   (ЛР 78 об., ЛИ 52 л., ЛЛ 47 об.) – «очень хорошие, 
превосходные; дарующие радость, благодатные» [30]; 

4)          
(АЕ 65 л., СЕ 92 л. – 92 об.) – «низшее, наименее важное» [29, т. 2]; 

5)             
    (АЕ 164 об., СЕ 159 л.) – «священной» [29, т. 3] и др. 

В этих примерах можно увидеть изменение первоначального значения 
и приобретение членной формой новой – качественной – семантики. Все 
прилагательные сближены по функции с эпитетами, что тоже отражает се-
мантический сдвиг в слове от обозначения свойства к неотъемлемому при-
знаку – качеству.  

Перемещение в препозицию является следствием окачествления прила-
гательного, т.е. приобретения собственно качественного значения, которое  
не мыслится в отрыве от определяемого существительного (невозможны  
отношения синонимии с существительным). Причем это происходит прежде 
всего при существительных с определенным значением – значением лица.  
В более ранних памятниках – текстах корпуса евангелий – этот процесс еще 
слабо отражен, тогда как в летописях обнаруживается большое количество 
примеров членных имен с собственно качественным значением и намечается 
тенденция перемещения таких имен в препозицию.  
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Нечленные же имена, по преимуществу занимающие постпозицию,  
не выполняют собственно атрибутивную функцию, а образуют предикатив-
ный центр, называя лицо/предмет и одновременно обозначая его признаки. 
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