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Категория посессивности является универ-

сальной категорией человеческого мышления и 

находит своѐ выражение в любом языке. Но в 

каждом конкретном языке у этой категории мо-

гут быть свои специфические особенности. Со-

временный русский язык имеет широкий и раз-

нообразный спектр выражения посессивных 

отношений. Обычно выделяют две большие 

группы грамматических средств выражения 

посессии [1, с.106]: 

1. Атрибутивные конструкции с притяжа-

тельными местоимениями, прилагательными, 

беспредложным родительным обладания  (его 

шляпа, папина шляпа, шляпа отца). 

2. Предикативные конструкции с глаголами 

БЫТЬ+у+Род.падеж субъекта обладания, 

ИМЕТЬ+Вин.падеж объекта обладания  (у него 

есть шляпа, он имеет возможность). 

По типу используемых предикативных по-

сессивных конструкций  все языки принято раз-

делять на так называемые esse-языки и habere-

языки. В русском языке, по сравнению со мно-

гими индоевропейскими языками, в том числе и 

славянскими, намного чаще используется  для 

выражения посессивных отношений конструк-

ция с глаголом БЫТЬ+у+Род.падеж субъекта, 

однако, возможна и конструкция с глаголом 

ИМЕТЬ. Считается, что употребление БЫТЬ- и 

ИМЕТЬ-конструкций определяется в первую 

очередь стилистическими задачами [2, с.202]. 

Очевидно, что такая ситуация не была харак-

терна для русского языка на протяжении всей 

его истории. Актуальным в русистике пред-

ставляется вопрос о происхождении предика-

тивных посессивных конструкций в русском 

языке. Почти не изученными остаются структу-

ра и функционирование БЫТЬ- и ИМЕТЬ-

конструкций в письменной речи на разных эта-

пах истории русского языка. В индоевропей-

ском языкознании эти вопросы поднималися 

еще Э.Бенвенистом в его курсе «Общей лингви-

стики» [3, с. 203‒224]. 

Настоящая работа посвящена анализу пре-

дикативных посессивных конструкций в «Пове-

сти временных лет» по Лаврентьевскому списку 

XIV века. В состав любой предикативной по-

сессивной конструкции входит три члена: субъ-

ект посессии, объект посессии и предикат, свя-

зывающий субъект и объект между собой. Пре-

дикат (глагол быть или иметь) определяет ха-

рактер всей структуры в целом – грамматиче-

скую форму и функцию субъекта и объекта по-

сессии. Именно поэтому тип предиката кладѐт-

ся в основу классификации предикативных по-

сессивных конструкций. Но не менее важными 

являются характеристики субъекта и объекта 

посессии. Они дают представление о том, что с 

точки зрения языковой картины мира того или 

иного периода развития языка могло быть 

предметом обладания и кто (или что) мог им 

владеть. 

Всего в памятнике нами было зафиксирова-

но 159 предикативных посессивных конструк-

ций. В 80% случаев (127 конструкций) для вы-

ражения посессивных отношений  в качестве 

предиката используются глагол иметь. И толь-

ко 20% (32 конструкции) приходится на глагол 

быть. Таким образом, в тексте «Повести вре-

менных лет» трудно выделить стилистические 

особенности в употребления БЫТЬ-конст-

рукций и ИМЕТЬ-конструкций. В некоторых 

случаях они употребляются в очень схожих си-
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туациях или даже одном контексте: "ко мало 

имаши вои [4, 218]; не бе бо вои оу него [4, 127]. 

Но можно отметить следующую тенденцию: 

ИМЕТЬ-конструкции употребляются всегда, 

когда речь идѐт о моральной или религиозной 

сферах, в предложениях, где в качестве объекта 

обладания выступают такие имена существи-

тельные, как любовь, миръ, Богъ, лесть, страхъ 

божии, гордость и некоторые другие: такоже 

и стареишии имя[ху] любовь к меншимъ [4, с. 

188]. БЫТЬ-конструкции в подобных кон-

текстах отмечены не были. Особенно частотны 

ИМЕТЬ-конструкции с предикатом в форме 

инфинитива со значением совета, наставления. 

Характерный пример из "Поучения Владимира 

Мономаха", входящего в состав летописи: При 

старыхъ молчати • прмдрыхъ слушать • ста-

реишимъ покарятися • с точными и меньшими 

любовь имети • без луки беседующе • а много 

разумети • не свереповати словомъ • ни хулити 

беседою • не wбило сме"тисѧ • срамлятися 

стареишихъ • к женамъ нелепымъ не беседова-

ти • долу wчи имети   а д  ю горе • пребегати 

не стрекати оучити • легкы власти • не в кую 

же имети• [4, с. 243].  

Отличительной чертой всех предикативных 

конструкций, используемых в «Повести вре-

менных лет», является то, что субъект посессии 

почти всегда выражается одушевлѐнными су-

ществительными, обозначающими людей, или 

местоимениями. Приведѐм несколько примеров: 

и не бе оу нихъ царя [4, с. 102]; Василко же 

wбещасѧ прити не ведыи лсти юже имяше на 

нь двдъ [4, с. 258]; се же вы конець всему 

страхъ бж ии имеите выше всего [4, с. 246]. 

Во всѐм тексте памятника было отмечено 

только четыре случая, когда в качестве субъекта 

обладания выступает неодушевленое существи-

тельное: в си же времена бысть знаменье на 

западе звезда превелика луче имуще акы крова-

вы [4, с. 164]; заложи Ярославъ городъ великыи 

оу негоже града суть златая врата [4, с. 151]. 

Эти факты могут свидетельствовать о том, что 

древнерусское языковое сознание этого време-

ни воспринимало возможность обладать чем-

либо как качество, присущее исключительно 

человеческому существу. 

Объект посессии в большей части случаев 

является неодушевлѐнным существительным 

(68%, 108 случаев): се же наведе на ны бъ веля 

насъ имети покаянье [4, с. 215]; вся братья 

имяху w томь печаль [4, с. 188]; где бо бе оу 

насъ оумиленье [4, с. 224]. Случаи с одушев-

лѐнным объектом, хотя и редко, но тоже встре-

чаются: не бе бо вои оу него [4, с. 127]; имяху 

же по две и по три жены [4, с. 14]. Характерно, 

что среди ИМЕТЬ-конструкций сочетание 

«одушевлѐнный субъект – неодушевлѐнный 

объект» преобладает (96 из 127 случаев). Среди 

БЫТЬ-конструкций наблюдается примерно 

одинаковое количество предложений с синтаг-

мами «одушевлѐнный субъект – неодушевлен-

ный объект (12 случаев) и «одушевлѐнный 

субъект – одушевлѐнный объект» (18 случаев).  

Таким образом, анализ предикативных посес-

сивных конструкций в «Повести временных лет» 

показал, что предикативные посессивныекон-

струкции активно используются в летописи для 

передачи различных посессивных отношений. 

При этом, в отличие от современного русского 

языка, значительно преобладающими в тексте 

оказываются ИМЕТЬ-конструкции, которые, по 

сравнению с БЫТЬ-конструкциями, несут боль-

шую функциональную нагрузку. Можно даже 

говорить о некоторой уже зарождающейся диф-

ференциации при функционировании этих двух 

типов конструкций. Разумеется, для более объек-

тивных выводов необходим анализ большего ко-

личество памятников разной временной и стиле-

вой отнесѐнности. В целом при передаче посес-

сивных отношений в древнерусском тексте 

наблюдается их явная антропоцентричность: по-

сессивные отношения еще почти не касаются 

неодушевлѐнных объектов как потенциальных 

субъектов посессии. Представляется, что разви-

тие посессивных конструкций в русском языке 

шло примерно тем же путѐм, который обозначила 

Н.Д. Арутюнова, говоря о бытийных предложе-

ниях: «Втягивая всѐ более широкие слои лексики, 

синтаксическая модель получает такие разнооб-

разные семантические потенции, что оказывается 

способной удовлетворить практически любой 

коммуникативной задаче» [5, с. 211]. Но меха-

низмы этого развития еще требуют отдельного 

исследования и описания на конкретном речевом 

материале. 
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