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 Галицко-Волынская летопись, бесспорно, 

входит в число самых известных и ценных па-

мятников древнерусской письменности домон-

гольского периода. Историки единодушно от-

мечают исключительное богатство фактическо-

го материала, широту охвата политических со-

бытий и структурное своеобразие памятника. 

Вместе с тем именно своеобразие памятника 

(отсутствие хронологической сетки и традици-

онного для летописи разделения текста на по-

годные записи; уникальность приводимых све-

дений) делает текст Галицко-Волынской лето-

писи исключительно сложным для восприятия. 

Вообще же следует отметить, что Галицко-

Волынская летопись привлекала к себе внима-

ние историков гораздо чаще, чем филологов. 

Так, авторитетная «Историческая грамматика 

древнерусского языка» не включает ее в круг 

своих источников [1, с. 279–287]. С лингвисти-

ческой точки зрения летопись исследована не-

достаточно, невзирая на довольно длительную 

историю изучения. Объектом исследователь-

ского внимания традиционно является орфо-

графия памятника, отмеченная несомненными 

чертами второго южнославянского влияния, и 

лексика, иллюстрирующая процесс вытеснения 

из книжного языка древнерусских слов и их 

замену словами живого украинского языка, бо-

лее понятными современникам переписчика [2, 

с. 61–75]. С точки зрения морфологических 

особенностей Галицко-Волынская летопись 

практически не исследована. Между тем, напи-

санная на юго-западе Киевского государства в 

XIII веке и уцелевшая в монгольский период, 

она представляет исключительный интерес.  

История парадигм множественного числа во 

всей совокупности форм еще не была предме-

том специального исследования [1, с. 13]. На 

протяжении длительного периода истории 

древнерусского языка можно наблюдать про-

цесс последовательного размежевания парадигм 

единственного и множественного числа. Формы 

единственного числа «маркированы» относи-

тельно рода и типа склонения. Множественное 

число со временем образует свою собственную 

парадигму, противопоставленную единствен-

ному, и относительно независимую от рода и 

типа склонения.  

Исследователями неоднократно отмечался 

параллелизм в развитии атрибутивных и суб-

стантивных форм. И хотя это обстоятельство 

интерпретируется по-разному [3, с. 98–104; 4], 

обращение к родоизменяемым именным фор-

мам представляется закономерным: именно они 

ранее всего реализуют инновации в морфологи-

ческой системе. 

В формировании плюральной парадигмы 

выделяют три этапа [1, с. 160, 192, 224]. 

На первом, самом раннем, этапе развивается 

номинативно-аккузативный синкретизм. Па-

мятники древнерусской письменности старшего 

периода (в том числе берестяные грамоты по 

крайней мере с XII века) уже знают случаи 

омонимии именительного и винительного па-

дежей множественного числа. В Галицко-

Волынской летописи они представлены немно-

гочисленным корпусом примеров: мнози 

немци избиты быша [2, с. 83]. 

Следующий этап в развитии плюральной па-

радигмы связан с развитием категории одушев-

ленности. Субстантивированные местоимения и 

прилагательные (реже – причастия) в древне-

русском языке очень рано демонстрируют сов-

падение винительного и родительного падежей.  

На последнем этапе формирования внеродо-

вой парадигмы множественного числа были 

утрачены родовые различия в косвенных паде-

жах. 
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Ослабление корреляции *а-основ с женским 

родом связано, несомненно, с формальным со-

гласованием, широко распространенным в ста-

рославянском и древнерусском языках. Спора-

дически случаи формального согласования 

встречаются в старорусских памятниках пись-

менности вплоть до XVI века [5, с. 9–15], однако 

в Галицко-Волынской летописи представлено 

только смысловое: на слугу королева [2, с. 98]. 

Возможно, это связано с тем, что круг имен су-

ществительных на *а, способных обозначать лиц 

мужского пола, не очень велик: слуга, старе-

ишина, владыка, голова, ищея и некоторые дру-

гие. Не все из названных имен могут встречать-

ся в летописно-хроникальных текстах в силу 

специфики своего лексического значения.  

Ослабление связи между парадигмами един-

ственного и множественного числа хорошо ил-

люстрируется колебаниями в родовом оформ-

лении некоторых слов – главным образом тех, 

которые в памятниках употреблялись преиму-

щественно во множественном числе, и особенно 

pluralia tantum. В Галицко-Волынской летописи 

встречаются случаи употребления при суще-

ствительном женского рода pluralia tantum 

определения как женского рода: …дети его 
изыиманы…[2, с. 94], так и мужского: …дети 
наши видеша, яко рать стоить за горою…[2, 

с. 147]. В первом случае речь идет о захвате в 

заложники сыновей князя Ростислава Пинско-

го. Классифицировать случай как формальное 

согласование мешает то обстоятельство, что 

формы женского рода в дальнейшем совпали с 

внеродовыми. Второй пример с одинаковым 

основанием может быть истолкован и как 

смысловое согласование (из расширенного кон-

текста явствует, что дети, видевшие рать, были 

мужского пола), и как внеродовая форма родо-

изменяемого слова. Лингвистическая интерпре-

тация каждого из приведенных примеров по 

отдельности затруднительна, но, рассмотренные 

в совокупности, они образуют известную си-

стему и дают основание предположить, что пе-

ред нами все-таки именно внеродовые формы 

[6, с. 178].  

Ошибочные формы множественного числа 

согласуемых имен в Галицко-Волынской лето-

писи представлены главным образом дательным 

падежом: …твердым же бывшимъ две-
ремъ…[2, с. 79], ……………имена же бывшимь воево-

дамъ с нимъ…[2, с.81]; …ятымъ же быв-

шимъ княземъ………[2, с.82]; ………рекшю бояромъ 

галицкымъ…[2, с.91]; и др. Можно предполо-

жить, что ко времени создания памятника уни-

фикация форм дательного, творительного и 

местного падежей еще не была завершена. 

В целом можно говорить о том, что Галицко-

Волынская летопись, отражая процессы, свя-

занные с формированием плюральной парадиг-

мы, имеет свои собственные специфические 

особенности: так, вместо ожидаемых иннова-

ций, памятник свидетельствует о достаточно 

устойчивом функционировании атрибутивных 

форм.  
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This article is devoted to studying the process of the formation of a plural extra-gender-noun paradigm as it is re-

flected in the forms of plural coordinate nouns in the Galitsko-Volinskaya chronicle.  
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