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В современном русском языке при нейтральном словорас-
положении на первом месте в многокомпонентном атрибу-
тивном словосочетании стоит местоимение, а ближе всего 
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к определяемому располагается прилагательное1. Так назы-
ваемое «обмыкание» атрибутов (когда определения обрамля-
ют определяемое) редко встречается в литературном языке 
и считается книжным, но для разговорной речи рамочные 
конструкции являются наиболее привычными2. В разных 
памятниках древнерусской письменности два определения, 
относящиеся к одному слову, вели себя по-разному. В нов-
городских берестяных грамотах они чаще всего окружали 
определяемое3. В «Слове о полку Игореве» определения чаще 
всего стоят в препозиции4. Для древнерусских переводных 
и оригинальных житий наиболее характерным был следую-
щий словопорядок: прилагательное — местоимение — суще-
ствительное5. Более поздние памятники еще плохо иссле-
дованы. Известно, что две исторические повести нач. XVII в. 
демонстрируют разные тенденции: в «Сказании» Авраамия 
Палицына преобладает «обмыкание» атрибутов (единокров-
ныхъ братiй своихъ), а в ранних частях «Иного сказания» 
словорасположение соответствует древнерусским житиям 
(на злоскверный его трупъ); в текстах делового содержания 
нормы словорасположения уже были близки современным 
(местоимение — прилагательное — существительное)6.

В данной статье рассмотрен порядок слов в многоком-
понентных атрибутивных словосочетаниях в пространной 
редакции «Летописной книги» И.М. Катырёва-Ростов ского 
(памятник так называется в научной традиции; есть разные 
мнения о том, кто настоящий автор произведения7). Приме-
ры приводятся по изданию в серии «Русская историческая 
библиотека»8.

Наиболее распространенным в произведении является 
порядок слов, соответствующий нормам современного лите-
ратурного языка: мест. (21 опред., 5 притяж., 24 указ.). — 
прил. — сущ.: вся Росiйская держава (с. 602), свое отече-
ское царство (с. 579), сего Литовскаго множества (с. 595) 
и т. д. — 50 примеров.
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Вторым по распространенности в тексте является следую-
щий словопорядок: прил. — мест. (20 притяж., 4 указ.) — 
сущ.: изрядное ихъ ополченiе (c. 609) и т. д. — 24 примера.

«Обмыкание» является третьим по распространенно-
сти видом словорасположения в группах, включающих ме-
стоименное определение, прилагательное и существитель-
ное: велiя щедроты своя (c. 619), той (же) король Полскыи 
(c. 599) и т. д. — 13 примеров.

Самый редкий вариант — постпозиция обоих определе-
ний: сущ. — мест. (2 указ., 2 притяж.) — прил.: гору сiю 
древяную (c. 585) и т. д. — 4 примера.

Группы, состоящие из двух прилагательных и существи-
тельного, ведут себя похожим образом:

прил. — прил. — сущ.: со многими дражайшими дары 
(с. 578) и т. д. — 25 примеров;

прил. — сущ. — прил.: великихъ князей московскихъ 
(с. 560) и т. д. — 10 примеров;

сущ. — прил. — прил.: брани многiе безчисленные 
(с. 585) и т. д. — 5 примеров.

Словосочетания с двумя местоименными атрибутами, 
а также с тремя и более определениями немногочисленны, 
поэтому нельзя сделать достоверных выводов о поведении 
подобных именных групп, но можно отметить, что в них 
очень сильно варьируется порядок слов, и постпозитивные 
и препозитивные определения встречаются одинаково часто:

мест. — мест. — сущ.: всехъ своихъ паденiй (с. 607) — 
1 пример;

сущ. — мест. — мест.: войско (же) его все (с. 573), бога-
тество (же) ихъ все (пограбиша) (с. 589) — 2 примера;

мест. — сущ. — мест.: со всеми полки своими (c. 614) 
и т. д. — 3 примера;

прил. — мест. — прил. — сущ.: ненасытнымъ своимъ 
блуднымъ хотѣнiемъ (c. 579), отъ немилостиваго сего кро-
вава меча (c. 617) — 2 примера;



210 Секция «ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

мест. — прил. (прич.) — прил. — сущ.: иныя мнози 
благороднiи юноши (c. 579), той (же) предреченный лож-
ный царевичь (c. 585), симъ (же) проклятымъ богомер-
скимъ Римляномъ (c. 605), всего православнаго росiйскаго 
христiянства (c. 560) — 4 примера;

мест. — прил. (мест.) — сущ. — прил. (мест.): иныхъ 
многыхъ мужей духовныхъ (с. 583), вси тiи людiе Московстiи 
(c. 590), желаемое свое хотѣнiе все (c. 595), настоящую сiю 
бѣду нашу (c. 616), за сiе (же) спасенное дѣло его (c. 620) — 
5 примеров.

Таким образом, в «Сказании» Авраамия Палицына пре-
обладали рамочные конструкции. В ранних частях «Иного 
сказания» большинство определений стояло в препозиции, 
причем ближе к определяемому было местоимение. «Лето-
писная книга» И.М. Катырёва-Ростовского характеризуется 
преобладанием словосочетаний, построенных в соответствии 
с современными нормами словорасположения: местоиме-
ние — прилагательное — существительное (конечно же, во 
всех трех исторических повестях превалирующий вариант 
является далеко не единственно возможным). Нужно отме-
тить, что «Летописная книга» написана немного позже двух 
других повестей (в 1626 г.; «Иное сказание» и «Сказание» 
Авраамия Палицына чаще всего датируются 1610-ми гг.). 
При этом исследование двухкомпонентных словосочетаний 
в данной повести показало, что она стоит ближе к совре-
менным нормам словорасположения, чем другие исследо-
ванные книжные тексты9. Можно сказать, что «Летописная 
книга» показывает нам, что в первой трети XVII в. наблю-
дается стремительное изменение норм словорасположения 
в атрибутивном словосочетании. Новаторский характер дан-
ной повести уже отмечался исследователями: И.Ю. Серова 
характеризует «Летописную книгу» как «оригинальное в ху-
дожественном плане сочинение на стыке двух литератур — 
древнерусской и новой, зарождающейся в XVII в.»10.



211Секция «ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Отдельного внимания заслуживает такой вариант по-
рядка слов, как «обмыкание» (атрибут — определяемое — 
атрибут). В начале XVIII в. «обмыкание» часто встречалось 
в книжных текстах и имело «высокую» окраску11. Можно ду-
мать, что и в XVII в. «обмыкание» было признаком книжного 
языка (напомним, что это самый распространенный порядок 
слов в «Сказании» Авраамия Палицына).
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Взаимно-многократный способ глагольного действия 
(далее — СГД/СД) формально выражается приставкой пере- 
в соединении с итеративным суффиксом и постфиксом -ся: 
пере-...-ыва-/-ива-/-ва-/-а-...-ся. Глаголы этого класса имеют 
значение взаимодействия между несколькими субъектами, 
состоящее в том, что они по очереди производят действие, 
названное мотивирующим глаголом1. К данному СГД отно-
сятся главным образом глаголы речи, звучания, зрительных 


