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Несмотря на большое количество исследо-

ваний, посвященных историческому развитию 

грамматических категорий в русском языке, 

существуют проблемы, которые не решены 

окончательно. В том числе остается неясным, 

каким образом при становлении той или иной 

части речи взаимодействовали семантические и 

грамматические факторы, а то, что такое взаи-

модействие имело место, уже не вызывает со-

мнений: не случайно В.В. Колесов определяет 

часть речи как лексико-грамматическую кате-

горию, «которая формируется в речевом кон-

тексте» [1, с. 21]. Рассматривая ту или иную 

категорию, в том числе и в диахроническом ас-

пекте, необходимо помнить, что «функцио-

нально-грамматическая категория языка есть 

единство формы и смысла – содержательная 

форма, форма как значение – и изучается мор-

фологией, которая понимается как грамматиче-

ское учение о слове» [1, с. 208]. С этим тезисом 

трудно не согласиться, тем более что сейчас 

появляется все больше исследований, в которых 

подтверждается мысль о существовании грам-

матической семантики как научного направле-

ния (см., например, [2, 3 и др.]). 
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В данной работе мы поставили перед собой 

задачу определить специфику функционирова-

                                                 

 

ния слова любо в древнерусских текстах. Выбор 

именно этой языковой единицы обусловлен тем, 

что она (наряду с другими словами с корнем 

люб-, такими, как любы (любовь), любъ, люби-

ти, любимъ и т.д.) чаще всего является ключе-

вым словом в синтагме. 

В первую очередь мы проанализировали 

словарный материал. Нами были рассмотрены 

статьи, представленные в следующих словарях: 

«Толковый словарь живого великорусского 

языка» В.И. Даля [4], «Словарь русского языка» 

под редакцией А.П. Евгеньевой [5], «Словарь 

древнерусского языка (XI–XIV вв.)» [6], «Мате-

риалы для словаря древнерусского языка» 

И.И. Срезневского [7], «Словарь русского языка 

XI–XVII вв.» [8], «Этимологический словарь 

славянских языков» под редакцией 

О.Н. Трубачева [9].  

В.И. Даль определяет любо как наречие, 

причем приводит примеры, в которых данная 

языковая единица соотносится с глаголами 

(глядеть, слушать, видеть, смотреть), и приме-

ры, в которых такого соотношения нет, а любо 

является предикативным центром высказыва-

ния: Любо нар., [любѐшинько, любѐшунько пск. 

твер. Опд.] по нраву, нравно, приятно, угодно, 

пригоже; утешительно, весело. Любо глядеть, 

как хорошо они живут. Соловушку любо слу-

шать. // Стар. либо. Любо-дорого, прекрасно. 

Нет того любее, как люди людям любы. Любо-

дорого смотреть. Любо видеть, как девка с 

парнем идет. Любо, кумушка, сиди, а нелюбо, 

поди
1
 [4].  

В словаре под редакцией А.П. Евгеньевой 

указывается, что любо является сказуемым в 
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безличном предложении: Любо, безл. в знач. 

сказ., с неопр. разг. ‗по душе, приятно, нравится‘. 

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза 

горят отвагой. Фурманов, Красный десант [5].  

В словаре О.Н. Трубачева читаем
2
: *l‘ubo: 

ст.-слав. любо, с. и част. χάν-χάν, ή-ή, etsi-etsi, 

etiamsi-etiamsi, vel-vel, aut-aut ‗ли-или, или-или, 

либо-либо‘, къто любо όστις…quisquam ‗кто ни, 

кто-либо‘, также либо…др.-русск., русск.-цслав. 

любо, с. и част. ‗или‘, с мест. кто любо, гдh 

любо, либо, с. ‗если‘, част. ‗-либо‘, напр. кто-

либо, русск. либо, с. ‗или‘, диал. любо, с. ‗либо, 

или‘, либо, част. вопрос. ‗разве‘, с оттенком 

предположения ‗может быть, пожалуй‘ [9]. 

Этимология не рассматривается, так как пред-

ставлена в словарной статье глагола любити и 

прилагательного любъ, наречие любо обнару-

живаем именно в словарной статье прилага-

тельного: *l‘ubъ(jь): ст.сл. любъ, -ыи, при-

лаг. …‗милый, приятный‘, любо, нареч. libet 

‗угодно‘… А также: «Продолжает и.-е. *leubho-

s с близкой исходной семантикой, ср. полное 

соответствие в герм.: гот. liufs, др.-в.-нем. liob 

‗милый, дорогой‘» [9].  

Итак, в данном словаре указано, что *l‘ubo 

(ст.сл. любо) – союз и частица (см. выше), там 

же читаем: «Ранняя грамматикализация наречия 

*l‘ubo (см. *l‘ubъ)» [9]. Таким образом, здесь 

утверждается, что союз и частица возникли на 

базе наречия, а то, в свою очередь, на базе при-

лагательного. 

В словаре И.И. Срезневского не обнаружи-

ваем грамматической характеристики указан-

ной языковой единицы, в «Словаре древнерус-

ского языка (XI–XIV вв.)» и «Словаре русского 

языка XI–XVII вв.» представлена попытка 

грамматической специализации данного слова, 

а именно в качестве частицы, союза и наречия, 

в последнем случае актуализируется синтакси-

ческая функция (в роли сказуемого и в значении 

сказуемого, т.е. предикативная): Любо нар. В 

роли сказ. Нравится, хорошо, угодно: яко имъ 

любо тако створ#ть ЛЛ 1377, 12 (945), Воло-

димhроу же не любо бы(с). велико на брата 

своего. ЛИ ок. 1425, 297 (1287) [7]; Любо, 

нареч. в знач. сказ. Нравится кому-л.; хорошо, 

угодно кому-л. Яко же б(oг)у любо. Гр. Наз., 

35. XI в. (1196); Новъгородъ выложиша вси 

князи въ свободу: кде имъ любо, туже собе 

князя поимають. Новг. I лет., 173 [8].  

Таким образом, при знакомстве с материа-

лом словарей возникает много вопросов, в том 

числе и вопрос о категориальном статусе любо 

в древнерусском языке и в современном рус-

ском языке. Авторы словарей считают это слово 

наречием, от которого, в свою очередь, были 

образованы союз и частица (в современном рус-

ском литературном языке либо).  

Еще В.В. Виноградов говорил о том, что 

грамматическая категория части речи определя-

ется совокупностью признаков, в частности, 

категория наречия – «совокупностью морфоло-

гических, синтаксических и семантических при-

знаков» [10, с. 282]. Следует признать справед-

ливость этого суждения и для древнерусского 

языка, в особенности для того периода, когда 

происходит в целом грамматическая специали-

зация частей речи и формирование грамматиче-

ской системы русского языка (XI–XIV вв.). 

Именно «синтагма, употребление определяли 

грамматические свойства имени» [11, с. 31], 

формирование грамматических категорий имен 

происходило в зависимости от их синтагмати-

ческих связей и контекста. Значит, при характе-

ристике слова как части речи необходимо учи-

тывать и лексические, и грамматические факто-

ры (с позиции грамматической семантики): лек-

сические и грамматические значения языковых 

единиц, употребляющихся в контексте, способ 

выражения субъекта, местоположение в син-

тагме и т.д. 

В связи со сказанным особое внимание сле-

дует обратить на тот факт, что и в современных, 

и в исторических словарях мы находим указа-

ние на предикативную функцию любо. Судя по 

данным словарей, в этой функции выступает 

наречие, которое часто называют предикатив-

ным (существуют также термины предикатив, 

безлично-предикативное слово и др.). Общеиз-

вестно, что впервые в особую часть речи преди-

кативные наречия выделил Л.В. Щерба в работе 

«О частях речи в русском языке», назвав их ка-

тегорией состояния (наряду с другими груп-

пами слов) и дав следующее определение: 

«… это слова в соединении со связкой, не яв-

ляющиеся, однако, ни полными прилагатель-

ными, ни именительным падежом существи-

тельного; они выражаются или неизменяемой 

формой, или формой существительного с пред-

логом, или формами с родовыми окончаниями – 

нуль для мужского рода, -а для женского рода,  

-о, -э (искренне) для среднего рода, - или фор-

мой творительного падежа существительных 

(теряющей тогда свое нормальное, т.е. инстру-

ментальное, значение)» [12, с. 76]. Ученый так-

же говорит о том, что «если не признавать 

наличия в русском языке категории состояния 

(которую за неимением лучшего термина мож-

но называть предикативным наречием, следуя в 

этом случае за Овсянико-Куликовским), то та-

кие слова, как пора, холодно, навеселе и т.п., все 
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же нельзя считать наречиями, и они просто 

остаются вне категорий» [12, с. 76]. 

Задаваясь вопросом о том, какой категори-

альный статус имеет языковая единица в древ-

нерусском языке, мы в каждом конкретном слу-

чае должны проанализировать особенности ее 

функционирования в древнерусском тексте. По 

мнению многих исследователей, древнерусский 

язык (речь и система), в отличие от современно-

го, «синкретичен и синтагматичен» [11, с. 29], а 

значит, древнерусский текст состоял из синкре-

тичных составляющих [13, с. 152-153]. Следо-

вательно, анализируя древнерусский текст, 

нужно учитывать, что он «представляет собой 

«парадигму»-образец, устойчивое словосочета-

ние с постоянной и последовательной формой 

ее компонентов; дискретность (содержательная 

членимость) текста осуществляется на уровне 

словесной формулы, а не отдельного слова 

(точнее, словоформы), и тем более не морфемы, 

которая не выделяется средневековым сознани-

ем как самостоятельная часть слова» [1, с. 24]. 

Иначе говоря, основной единицей средневеко-

вого текста являлась традиционная формула-

синтагма, а целостность текста определялась 

степенью цельности формул и их соотнесенно-

стью друг с другом [1, с. 609]. 

В качестве материала для исследования мы 

выбрали русские летописные тексты. Как спра-

ведливо отмечает Н.С. Ковалев, именно в лето-

писях зарождаются многие стилеобразующие 

тенденции русского языка, в силу того что лето-

писи связаны с двумя системами текстов: с пере-

водными литературными произведениями и уст-

ными текстами, функционировавшими в различ-

ных сферах жизни восточных славян. Ученый 

также говорит о взаимодействии разносистем-

ных языковых единиц в микротекстах летописи, 

что становится «импульсом для преобразования 

традиционных речевых форм и развития новых, 

достаточно устойчивых в текстах XI—XIII вв. 

жанрово-стилевых образований» [14, с. 3]. Итак, 

летописи интересны тем, что их жанровая неод-

нородность способствовала различного рода 

трансформациям языковых форм.  

Рассмотрим контексты «Повести временных 

лет» (ПВЛ) по Лаврентьевскому списку, в кото-

рых любо выступает в предикативной функции.  

1) напишемъ ко кн#зю вашему яко имъ 

любо тако створ#ть (12); 

2) ре
ч
 Стославъ къ мтри своеи и къ 

бол#ромъ своимъ не любо ми есть в Киевh 

быти (20); 

3) ему бh не любо обрhзанье оудовъ (27 

об.); 

4) се же послhже придоша Грьци хул#ше 

вси законы свои же хвал#ше и много глша 

сказающе ^ начала миру w бытьи всего ми-

ра суть же хитро сказающе и чюдно слыша-

ти и
х
 любо комуждо слуш

а
ти и

х 
(36 об.); 

5) ^вhщавъ же Володимеръ ре
ч
 идемъ 

крщнье прiимемъ wни же рекоша гдh ти 

любо (37 об.); 

6) есть ми любо вhра ваш
а 

и служенье 

(38); 

7) wни послушавше ~го ^ступивше мало 

къ цркви сдумавше послаша брата два глще 

сице ~гоже изволить Бъ и твоя ч
с
тная 

млтва ~го же тобh любо того нарци (63); 

8) Феwдосии же ре
ч
 имъ да аще ^ мене 

хощете игумена прiяти то азъ створю ва
м
 

не по сво~му изволенью но по Бжью строе-

нью и наре
ч
 имъ Иякова презвитера братьи 

же нелюбо бы
с
 глще яко не здh ~сть постри-

ганъ (63); 

9) рцhмъ велегл
с
но праведенъ ~си Г

с
и и 

прави суди твои рцhмъ по wному разбоинику 

мы
 
достоиная яже сдhяхомъ прияхо

м
 рцhмъ 

и со Иwвомъ яко Г
с
ви любо бы

с
 тако и бы

с
 

(74 об.); 

10)  и тогда послаша слы своя к Володаре-

ви и к Василкови поими брата сво~го Василка 

к собh и буди ва
м
 ~дина власть Перемышль 

да аще любо да сhдита аще ли ни да
 
пусти 

Василк
а
 сhмо да ~го корми

м
 сдh а холопы 

наша выдаита и смерды (92 об.). 

Конкретное указание на объект находим лишь 

в примерах (3), (6) и (7), где объект или явление, 

которые нравятся (не нравятся), обозначены име-

нем существительным и местоимением. В приме-

рах (2) и (4) любо функционирует в контексте с 

глаголами (быти и слушати), репрезентирую-

щими действие, которое нравится (не нравится) 

осуществлять. В остальных же случаях (что со-

ставляет половину выбранных нами контекстов) 

вообще не находим никаких конкретизаторов, 

именно в этих примерах актуализируется только 

состояние, в котором пребывает субъект. 

Во всех случаях интересующее нас слово в 

контексте выступает с именем существительным 

или местоимением в дательном падеже (в нашем 

тексте чаще с местоимением), в последнем при-

мере местоимение удалено от любо, но все же 

явно соотносится с ним, следовательно, мы мо-

жем сопоставить приведенные конструкции с 

современными типа мне (тебе, ей, им и т.д.) 

нравится, угодно. Не вызывает никаких сомне-

ний предикативная функция любо в данных 

примерах, и если для обозначения состояния в 

прошлом связка, безусловно, важна, то для обо-

значения состояния в настоящем – уже нет.  



 О категориальном статусе слова любо в древнерусском языке 43 

 

 

Итак, вопрос о категориальном статусе любо 

может быть решен следующим образом: дан-

ную языковую единицу, представленную в сло-

варях как наречие или наречие в значении ска-

зуемого, следует отнести к особой группе слов, 

которую Л.В. Щерба назвал категорией состоя-

ния. Конечно, в интересующий нас период раз-

вития русского языка данная категория еще 

только формируется (по мнению Л.В. Щербы, 

ее формирование продолжалось и в рассматри-

ваемый им период). В современной науке такие 

слова также трактуются неоднозначно, но, на 

наш взгляд, их целесообразно включать в осо-

бую грамматическую группу в связи с особой 

синтаксической функцией и значением, а все 

остальное лишь вопрос терминологии.  

В предикативной функции в древнерусском 

языке могло выступать также и прилагательное 

любъ (любыи), которое, согласно данным слова-

рей, имело значение ‗любимый; вызывающий 

глубокий интерес, привлекающий; нравящийся, 

приятный, угодный‘, например: Сноу мои лю-

быи (άγαπητε) (Изб. 1076, 112), сего ради 

въспоминаемъ вамъ любии яко не подобаеть 

намъ прhпость имати …сыномъ (СбТр XII/XIII, 

145), аки бол#щимъ очима. Свhтъ печаль а 

тма люба (МПр XIV, 22 об.), люба е(с) добро-

та но ег(д)а имать оумъ ч(с)ть (Мен к. XIV, 

187 об.), которая ему волость люба. Ту же бы 

вз#лъ (ЛИ ок. 1425, 137 об.) [6].  

Очевидно, что в последних трех словарных 

примерах прилагательное выступает в предика-

тивной функции (ср.: доброта приятна или 

угодна), и во всех случаях наблюдаем согласо-

вание прилагательного и существительного.  

Полная форма прилагательного в русском 

языке выходит из употребления и заменяется 

прилагательным любимый, краткая сохраняется 

в функции сказуемого: люб, -а, -о в знач. сказ., 

устар. и народно-поэт. ‗мил, дорог; нравится‘: 

Ты люб мне, я другого Хозяина себе и не желаю. 

А. Островский, Козьма Захарьич Минин, Сухо-

рук (1-я редакция) [5]. Кроме того, в диалектной 

речи функционируют также имена существи-

тельные любъ, люба (‗кого я избрал или облю-

бовал, полюбил, друг, подруга, милый‘): люба, 

-ы, ж. Народно-поэт. ‗возлюбленная‘: Слышь 

ты, Ганна, люба моя. Серафимович, Отрезан-

ный ломоть [5].  

Приведенные словарные примеры следует 

сопоставить с примерами из ПВЛ, где отмечаем 

прилагательное люба в сочетании с существи-

тельным рhчь (в составе формулы (быти) люба 

рhчь): 

1) ре
ч
 же имъ Wльга люба ми есть рhчь 

ваша (15); 

2) люба бы
с
 рhчь си дружинh (22); 

3) бы
с
 люба рh

ч
  кн#зю и всhмъ людемъ 

(36 об.). 

В этом же ряду рассматриваем и следующий 

пример: и воротитс# Володимеръ то вда
м
 ти 

которои ти городъ любъ любо Всеволожь лю-

бо Шп
о
оль любо Перемиль (89 об.).  

Таким образом, не вызывает сомнения, что и 

прилагательное любъ, и традиционно опреде-

ляемое как наречие любо в древнерусском язы-

ке могли выступать в предикативной функции, 

однако первое являлось предикатом зависимым, 

а второе – независимым (отсутствует согласо-

вание).  

Учитывая мнение о синкретичности древне-

го мышления, и как следствие о синкретичности 

древнего текста, рядом исследователей была 

выдвинута гипотеза о выделении «существи-

тельных и прилагательных как обособленных 

классов слов из прежде нерасчлененной катего-

рии имени в процессе их синтаксической, сло-

вообразовательной и семантико-понятийной 

специализации» [11, с. 10]. Можно предполо-

жить, что, выделившись из первичного нерас-

члененного имени, любо рано попадает в пози-

цию независимого грамматического члена и 

начинает функционировать как слово категории 

состояния, либо происходит его ранняя грамма-

тикализация в независимой позиции предика-

тивного центра (на базе наречия любо). На сего-

дняшний день мы больше склоняемся к первому 

варианту, хотя второй тоже не исключаем. 

В исторических словарях обнаруживаем 

также толкование любо как ‗может быть‘, при-

чем в [6] лишь указано «в роли вводного сло-

ва», в [8] это уже частица, а пример употребле-

ния один и тот же: Сыну мои Юрьи, не ходи 

самъ с Литвою, убилъ я кн#з# ихъ Воишел-

ка: любо восхот#ть мьсть створити. Ип. л. 

6791 г. В словарях находим указание и на то, 

что: 1) частица употребляется с местоимениями, 

«придавая им значение неопределенности», 

например: Цркви бжии зовушти на молтву 

остави дhло земльное кое любо и иди на 

дшевьную пиштю. Изб. Св. 1076 г., 258. (1238) 

[8]; 2) союз является разделительным, раздели-

тельно-перечислительным, уступительным 

(«присоединяет придаточное предложение 

уступительного характера, соответствует по 

значению уступительному ‗даже‘, ‗хотя‘»), по-

яснительным, например: Любо ими (Давыда), 

любо прожени и. Пов. вр. л. 6605 г. [7], аже кто 

не вhдая чюжь холопъ оуср#четь...… любо 

дьржить оу себе...… то ити ~моу ротh. РПр сп. 

1280, 627а [6], Диакону, любо в сану рекъше 

уроцh какомь любо црквь нhмь есть ...… не 
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сhдати преже попа. Ефр. Корм., 148. XII в. [8]. 

Союз также может быть двойным, притом трак-

товаться неоднозначно – любо си ‗то есть‘ [6] и 

‗если даже, хотя бы‘ [8], например: боудеть ли 

головникъ. ихъ въ вьрви. то зане к нимъ 

прикладыва~ть, того же дhл# имъ помогати 

головникоу. любо си дикоую вироу. РПр сп. 

1280, 616а [6], Буд(у)ть ли дhти, то что 

первоh жены, то то возмуть дhти матере 

своея; любо си на жену будеть възложилъ, 

обаче матери своеи возмуть. Правда Рус. 

(пр.), 114. XIV–XII в. [8].  

В тексте ПВЛ также представлены примеры 

употребления союза и частицы любо. Проанали-

зируем эти контексты, учитывая грамматиче-

скую семантику языковых единиц. 

Союз любо представлен в следующих кон-

текстах: 

1) и привожаху к нима сестры своя мтре 

и жены своя wна же в мечтh прорhзавше за 

плечемь въиимаста любо жито любо рыбу 

(59); 

2) и рhша има мужи смыслении почто вы 

распр#
 
имате межи собою а погании губ#ть 

землю Русьскую послhди с# оуладита а нонh 

поидита противу поганы
м
 любо с миромъ лю-

бо ратью (73); 

3) и посла Стополкъ и Володимеръ къ 

Wлгови глще сице се ты не шелъ ~си с нама 

на поганыя иже погубили суть землю Русь-

скую а се оу тобе есть Итларевичь любо 

uбии любо и даи нама то
 

есть ворогъ 

Русьстhи земли (76); 

4) кн#гини же бывши оу Володимера при-

де Кыеву и повhда вс# рhчи Стополку яко 

се Двдва сколота то иди ты Стополче на 

Двда любо ими любо прожени и (89); 

5) и воротитс# Володимеръ то вда
м
 ти 

которои ти городъ любъ любо Всеволожь лю-

бо Шп
о
оль любо Перемиль (89 об.); 

6) и посе
м
 хот#

х
 проситис# оу Стополка и 

оу Володимера ити на Половци да любо 

налhзу собh славу а любо голову свою сложю
 

за Русскую землю (89 об.); 

7) ти бо суть намолвили Двда и тh
х
 е по-

слушалъ Двдъ и створилъ се зло да аще 

хощете за си
х
 битис# да се мы готови а лю-

бо даите врагы наша (90); 

8) и послаша ко Wлгови и Двдви гл# пои-

дита
 
на Повци да любо буде

м
 живи любо 

мертви (93 об.). 

В большинстве случаев мы наблюдаем в 

примерах двойной разделительный союз лю-

бо…… любо (современный либо… либо), и лишь 

в одном примере союз а любо ‗или же‘. Осо-

бенно показателен пример (5), в котором союз 

употребляется в контексте с прилагательным 

любъ: здесь речь идет о проблеме выбора объ-

екта, который нравится, приятен, угоден, вызы-

вает интерес, привлекает (в данном случае это 

город), поэтому разделительный союз здесь яв-

ляется актуализатором такого выбора. 

Частица любо отмечена нами в следующих 

примерах: 

1) аще wбр#щють Русь кубару Гречьскую 

въвержену на коемъ любо мhстh (13); 

2) аще оударить мечемъ или копьемъ 

или кацhмъ любо wружьемъ Русинъ Грьчина 

или Грьчiнъ Русина (13 об.); 

3) земли же согрhшивше
 
которhи любо 

казнить Бъ смртью ли гладомъ ли наведе-

нье поганыхъ ли ведромъ ли гусhницею ли 

инhми казньми (56 об.); 

4) аще кто коли принес#ше дhтищь бо-

ленъ кацhмь любо недуго
м
 одержи

м
 при-

нес#ху в манастырь ли сверженъ члвкъ 

кацh
м
 любо недугомь wдержи

м
 приход#ше в 

манастырь къ блжному lFеwдосью (63 об.-

64); 

5) и wбиход# подлh бра
т
ю взимая из лона 

лhпокъ вержаше на кого любо аще прилн#ше 

кому цвhтокъ в поющихъ ^ братья мало 

постоявъ и раслабленъ оумо
м
 вину створь 

каку любо изид#ше ис цркви (64). 

Как видим, в тексте частица, действительно, 

употребляется в сочетании с местоимениями, 

однако можно ли говорить о том, что эта части-

ца придает значение неопределенности место-

имению, как это указано в словарях? На наш 

взгляд, вполне сопоставимы конструкции гдh 

ти любо (37 об.) и на коемъ любо мhстh (13): 

если в первом случае присутствует субъект, ко-

торый находится в определенном состоянии 

(где тебе нравится, где тебе угодно), то во вто-

ром – этот субъект отсутствует (на каком угод-

но месте), но первая конструкция легко транс-

формируется во вторую (wни же рекоша гдh 

любо, т.е. они же сказали: где угодно, где нра-

вится). Предполагаем, что неопределенное зна-

чение этой частицы еще только формируется на 

том этапе, который отражает наш текст. Можно 

также предположить, что частица любо появля-

ется в результате смещения акцента с субъекта, 

который делает выбор, а также с процесса вы-

бора, актуализируется в конечном итоге конста-

тация факта осуществления этого выбора: «Во 

всех преобразованиях древнего корня отражает-

ся идея выбора или предпочтения («годится 

любой», «либо тот, либо этот»)… Как содержа-
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ние самого слова отражает идею единения, так 

и словесный корень постепенно вбирал в себя, 

соединяя, первоначально совершенно разные 

со-значения, рассыпанные в различных кон-

текстах» [15, с. 235–237].  

Исходя из сказанного выше, делаем следу-

ющие выводы:  

1) словоформы любо и любъ, выделившись 

из первичного нерасчлененного имени, могли 

употребляться в предикативной функции; 

2) любо так и не становится приглагольным 

определителем (т.е. наречием), так как семанти-

ческая нагрузка этой единицы в синтагме спо-

собствует формированию предикативного цен-

тра именно в этой единице; по этой причине мы 

склонны считать любо словом категории состо-

яния, а не наречием; 

3) становление грамматических категорий 

союза и частицы любо могло происходить па-

раллельно со становлением любо как категории 

состояния, а не на базе уже сформировавшейся 

грамматической единицы.  

Проведенное исследование подтверждает 

мысль о том, что реализация того или иного зна-

чения зависит от контекста, синтаксического 

окружения, а это уже не просто семантика, а 

грамматическая семантика. Наряду с семантиче-

ским синкретизмом имени в древнерусском язы-

ке существовал, очевидно, и синкретизм грамма-

тический, разрушение последнего и повлекло за 

собой образование таких грамматических кате-

горий, как наречие и категория состояния.  
 

Примечания 
 

1. Иллюстративный материал представлен вы-

борочно. 

2. Приводится не вся словарная статья, а только 

интересующие нас фрагменты, греческие примеры 

даются в упрощенном графическом виде. 
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ON THE CATEGORICAL STATUS OF THE WORD “LYUBO” IN THE OLD RUSSIAN LANGUAGE 
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We examine the issue of the interaction of semantic and grammatical factors in connection with grammatical 

categories‘ organization. The author analyses the way syntagmatic links and context determine grammatical features 

of a language unit  using the example of the word ―lyubo‖ and its use in the Old Russian texts. The paper supports 

the point of the existence of the semantic and grammatical syncretism in the Old Russian language. 
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