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МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИЕ 
И СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ‘1’ И ‘11’
В РАННЕДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Числительное ‘Г в древнерусской письменности имело разные огла
совки -  восточнославянскую одинъ и южнославянскую по происхождению 
единъ. От индоевропейской формации славянское числительное отличается 
дополнительным дейктико-эмфатическим компонентом *ed- (или двумя 
*ed-e-). Числительное ‘1’ имело местоименное склонение твердой разно
видности. Чередование -и- < -ei- // -ь- < *-г- может отражать полную
и нулевую ступени чередования, связанные с противопоставлением основ 
мужского и женского род],а (см. Н атр 1973: 4). Однако распространение 
краткой основы за рамки женского рода скорее всего свидетельствует 
о том, что противопоставление основ соотносилось с независимым 
(счетная функция) и связанным (количественная функция) употреблением 
числительного. Так, в Супрасльской рукописи форма ИП-ВП ед. ч. муж. р. 
(единъ довольно последовательно противопоставлена основе (едьн- 
в других формах. Кроме Супр, эта основа однажды встречается в Зогр: ни 
едьного же Ио. 10, 41. Ср. также в Изб 1073: 195, переписанном в Киевской 
Руси: до възглАшенига к^рыа отъалъкавъшс свитаькшти (еднои отъ 
сжботъ. (еже (есть иедФлА. А. Вайан (1952: 184) считал последние формы 
свойственными народному языку, а поэтому редкими в церковно
славянской письменности. Н. Ван-Вейк (1957: 139) видит здесь сокращение 
гласного, „вызванное особыми интонационными отношениями”, что 
равносильно установлению специального фонетического правила для 
отдельного слова.

В ССС, как и в Словаре Срезневского, даются две статьи -  (единъ 
и 16ДЫ1 ъ. Однако если основа с кратким гласным существовала, то форма 
ИП муж. рода такого типа не употреблялась. Это не могло не иметь далеко
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идущих последствий -  обобщения сильной основы, связанной со счетным 
рядом. Рефлексы обеих основ представлены во всех славянских группах, 
и их следовало бы считать общеславянскими. Южнославянские 
и западнославянские формы числительного восходят к основе *edbn-, 
кроме болгарского и верхнелужицкого, которые связаны с двумя основами
-  *edin- и *edbti-: болг. едйн, една, еднд; серб, jèôaii,jedna', слвн. édon, éna, 
éno; чеш., слвц. jeden, jedna, jedno', non. jeden Jedna, jedni', в.-луж. jedyn, jena\ 
н.-луж. jaden, jana (см. Фасмер III, 122; Kopećny, 105). Однако в прила
гательных „единый, единственный” представлена лишь этимологическая 
основа с долгим гласным (ср. пол. jedyny ‘единственный’). Ясно, что 
номинативная форма на -en- < *-ъп- < *-ьп- является результатом вторичного 
выравнивания основы -  так же, как и праславянская форма *edina.

В древнерусском языке основа с редуцированным гласным фиксируется 
довольно поздно, чем, вероятно, и объясняется скепсис в отношении 
исконного характера краткой основы. Так, самый древний пример этого 
типа А. А. Зализняк (1995: 367) толкует фонетически (сокращение гласного 
-и-), склоняясь, с другой стороны, к возможному признанию обычной 
описки. См.: ни тоу тобь тощины вькшь одоное ГрБ № 222 (к. XII -  1 четв. 
XIII), где, как представляется, одоное = odbHoi < одъноi .  А. А. Зализняк 
считает другое истолкование затруднительным, поскольку в грамотах 
и в XIV в. сохраняется основа один-. Однако нужно заметить, что 
с середины ХП1 в. краткая основа отмечается в нескольких источниках 
(см. : аже кто вьс<ту>пить • на сю грамо<т>оу • да не со мною • съ однымь • 
станеть np*fe бмь • съ всимь моимь • племенем<ь> Гр ок. 1255-1257; 
Роусиноу не оуперати • латинина • шднемъ послухомь Гр 1229 сп. 1277— 
1279 (смол.), 8а; одна область на двФ области не дФлить(с) KP 1284, 94в; 
еже чл(в)къ причащавъсж. а спавъ блюеть томь дни. идна ре(ч) шпитемыа. 
гако спавше тако и не съпавъше КН 1285-1291, 53 7г), а в Новгородской 
первой летописи она фиксируется под 1218 г.: и съидошасА бра(т)га 
въкоупФ. однодшно и кр(с)тъ цФловаша JIH ХШ2, 91. Контекст, дошедший 
в списке КН 1285-1291 (л. 5186-5396), относится к источнику, возникшему 
гораздо раньше. Это -  Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами 
Нифонта, 1130—1156 гг.

В семантике числительного ‘ 1 ’ проявляется его этимологическая связь 
с дейксисом. Поскольку в речи его употребление связывается с опреде
ленным предметом или лицом, собственно количественное значение может 
осложняться смысловыми приращениями, создаваемыми различными 
референтными ситуациями: ‘один -  без других’, ‘один -  отдельный’, ‘один
-  единый’ и под. Поэтому числительное ‘Г, в отличие от других 
числительных, является многозначным словом. Вторичные значения 
у числительного ‘1’ — черта межъязыковая. На это наглядно указывают 
греко-славянские параллели.
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В ССС, 799-800, 801-802 собственно количественное значение 
связывается с числительным кдинъ (и кдьнъ), а все остальные значения, 
в том числе с количественным компонентом, отнесены к местоимению 
кдинъ (и кдьнъ) даже в примерах с очевидно не прономинальной 
семантикой. Тем не менее оба слова -  числительное и местоимение 
-  в ССС помещены в одну словарную статью. У „местоимения” кдинъ 
выделены 4 самостоятельные значения. В СДРЯ VI, 84-85, где одинъ 
характеризуется как „числовое слово”, помимо собственно количественного, 
указаны также 4 значения (без каких-либо частеречных определений 
и с небольшими отличиями от ССС). В СДРЯ III, 198-200 лексема единъ 
{единый) характеризуется иначе -  как числовое слово и прилагательное. Не 
указано, как между этими двумя дефинициями распределены 8 выде
ленных значений. Сам термин “прилагательное” здесь неуместен, так как 
слово единъ имеет устойчивое местоименное склонение. Образования 
адъективного характера единый и единое встречаются в иллюстрациях 
словаря лишь однажды и имеют окказиональный характер.

В Сл XI-XVII 12, 262-264 дана наиболее развернутая лексико
-семантическая характеристика числительного одинъ: 1. ‘Один (о коли
честве)’; 2. В знач. прил. ‘единственный’; 3. ‘В отдельности, без других, 
в одиночестве’; 4. В знач. сущ. ‘человек, отдельная личность’; 5. В знач. 
сущ. ‘что-либо отдельное, один предмет’; 6. В знач. ‘только’; 7. ‘Один и тот 
же, тот же самый’; 8. ‘Первый по порядку’; 9. В знач. прил. ‘общий, единый, 
составляющий одно целое, нераздельный’; 10. В сочетании с „другой” 
употребляется при перечислении, сопоставлении, противопоставлении 
каких-либо предметов, явлений и т.п.; 11. В знач. неопр. мест, ‘некий, 
какой-то’. В приведенное лексикографическое описание могут быть 
внесены коррективы, но следует согласиться с тем, что все это 
содержательное многообразие не означает распада лексемы одинъ на 
несколько слов. Действительно, ни одно из названных выше значений не 
лишено связанности с первичным семантическим ядром.

В том, что числительное ‘ 1 ’ является многозначным словом нет ничего 
удивительного, потому что полисемия — рутинная, природная черта 
лексического строя языка.

Другое отличие числительного одинъ от прочих числительных также 
объясняется его особым, первым местом в счетной последовательности, 
вследствие чего оно может употребляться в одном ряду с порядковыми 
числительными; ср.:

тако бо дъвок се зъло сътворихомъ. одино гако заповеди оца нашего 
прФстоупихомъ. выпорок гако къ бж надежда нашел не имамъ. нъ въ 
житьницю нашю ПС к. XI, 59 об.; поставиша га на трок гединоу часть 
подъ мечь • а дроугоую продати ■ а третиюю въ тьмьници затвориша
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Злат XII, 72 об.; и оузьр'к три моужа б'клы одежда имоуща стогахца оу 
епифана • (единого одесноую а дроугаго ошоуюю • а третитго съ 
пр^дьи/ма страны СбУ XII/XIII, 162г.

Та же черта характеризует это числительное в греческом, особенно 
новозаветном (см. Вейсман, 380) (ср.: си же по кдиномъ и вьтор'пмь 
и третиимь оумоленшемь еп(с)па да бывають KE XII, 15Ь; тахЗта 5è рета 
p îa v  ка! ô eu T É p o v  ках трхтру той Етгхакбтгои тгаракАраху y x v e a d w ; однако 
славянский переводчик, свободно владея этой конструкцией, может 
видоизменять в переводе исходный текст, выстраивая счетную последова
тельность: трьмъ же рече р^камъ быти въ рай • /единоу медоу • а дроугоую 
млФка а третиюю вина KE XII, 274а; T p s tç  5é cpnai Trorapoùç e iv ax  èv  тф 
T r a p a ô e ia w ,  ë v a  péXiroç ках aÀÀov уосХактос; ках erepov oxvou).

Числительное одинъ согласовывалось с относящимся к нему существи
тельным, образуя особую квантитативную конструкцию, но могло 
употребляться и самостоятельно. Исходная парадигма числительного 
одинъ имела в ед. числе следующий вид:

Муж. род Сред, род Нежен, род Жен. род
ип одинъ одино, *одьно - одина, *одьна
вп одинъ одино, *одьно - одину, *одьну
РП - - одиного, *одьного одинок (единот), 

*одьно'6

дп - - одиному, *одъному одинои, *одьнои
МП - - одиномь, *одъномъ одинои, *одьнои
тп - - один'кмъ, *одьн'&мь единою , *одьною

Противопоставление восточно- и южнославянских форм выражалось 
также морфологически: в РП жен. рода разговорная форма одинок отли
чалась от книжной кдинопу < ст.-сл. хединслА.

В раннедревнерусском языке последовательно сохраняется место
именное склонение. Адъективное склонение выступает как речевое, 
контекстуально обусловленное явление:

т^мь начало саи дньмъ • не пьрвыи отъ мос^ха нареченъ бысть • нъ 
хединъ ■ бысть бо рече вечеръ • и бысть оутро днь одинъ • га ко томоу 
ихбиходпащю мъногашьды • и (единъ оубо тъ же • и семыи /единый въ 
истиноу тъ • и истиньныи осмыи KE XII, 205Ь; вьсАка п а н т и к о с т и  • 
чакмааго въскр'Ьшенига • въ в'ЬщЬ (есть въспоминанше • /единый бо тъ 
и пьрвыи дьнь • семь краты • семь семь семию • бывъши семи недель • 
сщньпа п а н т и к о с т и  съвьршахеть 206а.
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Формы адъективно-членного типа, которые нельзя не признать 
окказиональными, встречаются очень редко, являясь образцами свое
образной грамматической символики:

на недвижимомь хе камене • заповОдии ти црквь свою оутвьрди • 
единый блаже и члколюбьче МинД XI, 14а; Безначальнага и несъзъданага 
трце, цдиньство нераздельной, бе, /едино/е присносоущек бжство 
и соущьство и зракъ юже трьми лици и пою и покланлю с а  в ъ  в О к ы  
аминь Мин 1095, 94а; влдко /единый без грОха. призьри съ нбсе стго 
твокго на насъ оубогыхъ СбУ ХШХ1П, 17г (СкБГ); творьць 
свОтовьныи • не трОбовааше видимаго свОта имОга /единый 
бесъмьртик СбУ ХШХ1П, 2046; и въздвиже очи свои на нбо и рече • 
/единый без грОха не прОзьри дОлъ роукоу твокю 295 въставъ нощию 
помоли с а  бви и рече • /единый без грОха /единый стеи и на стыихъ 
почивагаи • /единый члвколюбьче ■ и мл(с)рдыи вл(д)ко 296г; Си же в с а  

дОлакть • /ег)иныи ть же дхь ■ раздОлАга • комоужьдо БГД XIII, 203а.

Аналогичные формы в старославянском А. Вайан (1952: 189) связывал 
с прояснением вторичного значения ‘единый’, когда числительное, на его 
взгляд, выступает в роли прилагательного.

Исключительно редки именные формы, которые ограничены Зв.:

гЬмь мы въ безакониихъ, безгрФшьне /едине сьрдьчевФдьче, тебе 
молити вьсьгда съдьрзагемъ Конд ХП/ХП1, 3 lb; /едине чловФколюбьче, 
тебе м о л ю с а  и къ тебе припадаю 97b; ic хе бе (в рук. пропущено 
титло) moi. ты К еи  W 4e сивхник. Бесъмьртьне /едине ЖНК к. XII, 8; 
оущедри m a  /едине безгрФшьне • и спси m a  /едине блаже СбУ XII/XIII, 
ЗОЗв.

Кроме того, все они связаны с именованием Иисуса Христа, а поэтому 
являются выразительными примерами грамматического символизма. 
Формы вокатива здесь столь же аномальны, как и в следующем сходном 
случае символического употребления грамматической формы:

ДргЬвлс бесплодьнага развьрзлъ еси чр*Ьвеса, блгощЬтелю члвколюбьче- 
съ нимиже бомоудрьныга аньны ГОвьрзлъ еси, слове- родила бо есть 
намъ мтрь и бопригатьны источь(шкъ) Мин 1095, 576.

В раннедревнерусском языке формоупотребление числительного одинъ 
(единъ) устойчиво сохраняет исконный морфологический тип. См. пока
зательный корпус примеров из разнообразных источников:
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ИП муж. р.: Горькъ сътвори плачь и рыданше. днь /единъ или дъва Изб 
1076, 153 об.; лоуче дьнь /единъ въ двор'Ехъ твоих (так) паче ты саш та ПсЧ 
XI, 1676; ни /единъ и дьва или трше вид'Ьша. нъ ни мало ни м’ного 
числьнии. тък’мо. нъ в’с а  цркы. гражане и насельници ПС к. XI, 56; 
добрей боу /единъ творли волю господьню • неже тьма безаконьныихъ 
Злат XII, 21 об.; аще ли по обыцюоумоу съпохвалению • соусгЬды 
избьроуть соудига • или гединъ изберетьсА • или трше KE XII, 162Ь; по се(м) 
• въ сщныга ризы обълкъ с а  /единъ по(п) • и диако(н) творита початик 
оумыванию сице УСт к. XII, 29; и тъгда гла /единъ W англоу бжию ЖНК 
к. XII, 18; Азо не едино ■ былъ • Арлмиръ а инихо моуже г- ГрБ № 548 
(50 XII -  10 XIII); се же вьсе д'Ьиствоуеть одинъ и самъ тъ дхъ СбУ 
Х11/Х1П, 281 г; ^

ИТТ сред, р.: Съставы тро(е, аще и естьствъмь едино бжство есть, въ 
немьже хрстимъ са , имъже слоужимъ, оць слово и дхъ съвъздрастьнъ Мин 
1096, 346; въ стыи великыи четвьртъ(к). да боудета дъв’Ь варив'Ь. и зелше 
и сочиво /едино съ маслъмь УСт к. XII, 210 об.; око /едино (ему посльпло 
блше СбУ XII/XIII, 151а; или не в'Ьсте. гако пршгЬплАгаисА любод'Ьиць 
/едино тЬло есть Ап 1220, Кор. I: 6,16;

ИП жен. р.: елма ни едина ластовица весны творить : ни чрьта /едина 
землем’Ьрьцга : ни плоутше (едино морганина ГБ XI, 13 а—б ; Единъ намъ въ 
двою соущьствоу видимым съставъ /едина бл(с)вленага родила еси, 
неиздреченьно бйга ба слова въплътивъша с а  млсрдига ради великаго Мин 
1096, 83а; (ванкь с ъвдътеею одина дш<а> Надп сер. XII (3); по глномоу СС 
апстла гако множьствоу в'Ьровавъшимъ бы(с) дша /едина ЖФСт к. XII, 82; 
покть(с) сти(х)ра одина двои(ц) УСт к. XII, 23; тЬхъ сила и власть одина 
СбУ ХШХШ, 282а; одина ксть любы • а дв'Ь запов'Ьди БГД XIII, 168а;

ВП муж. р.: имАше одинъ золотьникъ ПС к. XI, 82 об.; Единъ намъ въ 
двою соущьствоу видимыи съставъ (едина бл(с)вленага родила еси, 
неиздреченьно бйга ба слова въплътивъша с а  млсрдига ради великаго Мин 
1096, 83а; поставивъ вс^мъ храмъ /единъ ЖФСт к. XII, 82; по семь въ 
/единъ гърньць да въл'Ьють к  УСт к. XII, 210 об.; и оумысли изгаславъ 
възградити црквь новоу стыима страстотьрпьцема въ вьрхъ въ одинъ СбУ 
XII/XIII, 20в (СкБГ); испрАгъ волъ /единъ дасть (шоу Пр XII/XIII, 766;

ВП сред, р.: тако бо дъвое се зъло сътворихомъ. одино гако заповеди  
оца нашего пр'Ьстоупихомъ. въторое гако къ бж надежда нашеА не имамъ. 
нъ въ житьницю нашю ПС к. XI, 58; Едино бжство въ трьхъ лицихъ 
пропов'кдакть са , бословАщемъ намъ безначальна оца слово рожьшаго, С5 
того и дхъ присносоущьно прошьдъшии Мин 1096, 326; и причастишасА 
оуготованыга вечерА нел'Ьп'Ь • ключиса оубо л'Ьто /едино отълоучитисА 
а три л'кта припадати KE XII, 8lb; доброк ткло црквьно(е въ /едино 
съвъкоупивъ ЖФСт к. XII, 96; сълоучисА имъ миновати мимо /едино село 
манастырьскои СбУ ХШХШ, 57в (ЖФП);
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ВП жен. р.: и тако твори вьсю неделю, творл по в ’с а  н о щ и  дъв'к 
млтвФ. одиноу о старьци а држглмж за с а  ПС к. XI, 163 об.; нъ въ /единоу 
нощь съгрткшивъ • и по в ь с а  нощи плакасА Злат XII, 24; въ зыгки болезни 
той и лютЬи щцоу лежащоу и ни /единоу же игслабоу приимъшоу ЖФСт 
к. XII, 136 об.; пою(т) • ка(т0») • одиноу УСт к. XII, 60 об.; и въ /единоу нощь 
гавистасА емоу стаи страстотьрпца ■ романъ • двдъ СбУ XII/XIII, 19в 
(СкБГ); боудете оба рече въ плъть /единоу Ап 1220, Кор. I: 6,16; /единоу 
плътьноую • старасть (так) • помышляють БГД XIII, 886;

РП нежен, р.: и ни /единого же сжмн*книп пршемлете ПсЧ XI, 53а; 
имать. старьць оумьръ. п а т ь  на десАте дьнии. се же бФ прФжде гако 
/единого часа оумьръ ПС к. XI, 62; оунии »есть »единъ творАИ волю бжию • 
неже тьма безаконьныихъ тьма бо зълыихъ • не можеть постигноути 
/единого правьдьника николиже Злат ХП, 35 об.; Попъ отъ /единого еп(с)па 
• да поставлкнъ боудеть KE XII, 1ЗЬ; не дайте савФ ни единого песцА х о т а  
на нихъ емати ГрБ № 724 (1166/1167); аще ли /единого ста(г) памя(т) • 
боуде(т)- поють (с) оубо ■ г- стъ(х)ра праздьни(к) и стаго • г- УСт к. ХП, 47; 
wcMb десгатъ поживъ лФ(т). безъ шдиного ЖФСт к. XII, 97; памл(т) ста(г) 
тОтИлипа • /единого 55 двою на деслте ап(с)лоу ПрС ХП/XIII, 57г; бАше же 
кромФ леонътова града живыи попьрища /единого СбУ ХП/Х1П, 150а; 
власъ бо »единФхъ ГОгатие • сътварАюще • въ своихъ домъхъ с Ф д а т ь  • 
ни /единого мнишьскаго чиноу съвьршающе послФдованига ПНЧ XII сп. 
н. XIII, 24Ь; ^

РП жен. р.: иеесифа же сна бФста. ефремъ. и манасси. вениаминь же. 
братъ из одино/е матере ПсЧ XI, 148г; просА оу него одинол з л э т и ц а  въ 
потрФбоу. дати емоу ПС к. XI, 129; оуне бо съде постьмь исоушити 
пзы къ • неже тамо желати к э п л а  /едино/е Злат XII, 26; и причастишасА 
оуготованыга вечерА нелФпФ • к л ю ч и с а  оубо лФто »едино отълоучитисА 
а три лФта припадати • млтвы же /едино/а приобьщатисА лФтФ дъвФ- 
и тъгда приити на съвьршенше KE XII, 8 lb ; володимиръ имФгаше сновъ • 
в Г- не отъ /едино/а жены нъ отъ раснъ матеръ ихъ СбУ XII/XIII, 8в 
(СкБГ);

ДП нежен, р.: начаша сФчи по /единомоу Злат XII, 72 об.; прФже 
десАти к ал а нъ а  т. сепьтАбрА ни единомоу же подобаеть ходатаеви 
с'к дал и ще одьржати КЕ ХП, 140Ь; и по единомоу ны изводи, раны даише 
комоужьдо по тысоущи ЖНК к. XII, 30 об.; поеть(с) • г • ч а ( с )  • по 
одиномоу п(с)лмоу УСт к. XII, 23 об.; и глаше се бо азъ еемь • и мщк 
отъврьзи врата единомоу СбУ XII/XIII, 40в (ЖФП); р’кзахоу бо по 
единомоу оудоу ПрС XII/XIII, 72в;

ДП жен. р.: ть и м А ш е  дъв'к жен'к. и м а  единой комитоу. а дроуз'ки 
никоса ПС к. XI, 19 об.; »единъ бо »единФмь къ /единой посъланъ бы(с) Злат 
XII, 101 об.; единой требоваше дши. живФ быти ЖФСт к. XII, 56 об.; 
приемлють С5 него по одинои св^чи УСт к. XII, 125; да почьрпають же и по
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единой ч а ш и  УСт к. XII, 210 об.; да того ради не идоша ни къ одинои же 
келии • нъ цркви оустрьмишасга СбУ XII/XIII, 46в;

МП нежен, р.: просА оу него од и нож златицА въ потр'Ьбоу. дати емоу 
по единомъ м(с)ци ПС к. XI, 129; вънезапоу въ /единомъ час'Ь мьрче • 
и бысть нощь Злат XII, 69; радость бываеть на нбси о единомъ гр'кшьнищк 
кающиимьсА KE XII, 17Ь; одиномо ти мь[сте] ГрБ № 227 (60-70 XII); въ 
голодьное л'кто написахъ еуанглие. и ап(с)лъ. обое одиномъ л’к(т) ЕвМилят 
к. XII 160 (зап.); нъ възложимъ понеже на ба надежю. иже не w хл'кб'к 
единомъ питати в^ксть. нъ лоучьшею иною етерою пищею ЖФСт к. XII, 
131 об.; и да боудоуть хл'кби чисти, съпоудовъ довъльныхъ. въ единомъ 
съпоуд'к шести хл'Ьбомъ УСт к. XII, 209 об.; а вы не о единомъ бо град'к ни 
о дъвоу • ни о вьси попечение и млтвоу въздаета нъ о всей земли роусьсюки 
СбУ XII/XIII, 176 (СкБГ); Повел’к стыи сборъ • ни единомъ С5 вс'кхъ 
мнишьскаго шбраза не сподобити ПНЧ XII сп. н. XIII, 24Ь; стогащи же обо 
одиномъ ощк двци дол'к. ... оуканоу каплА кръвьнага. въ око era осльпшее. 
и прозБр^ ПрС XII/XIII, 40в;

МП жен. р.: Пакы же искрьнлаго своего възлюби. съ нимь же въ 
единой коушкли породисл Изб 1076, 45; Въ единой бо ношти. толикамъ 
тьмамъ анггеломъ приимъшемъ съмьртьно сънж газвж. вьс^Ьмъ гавН» бысть 
вьс'кхъ бъ. з’кло пекы с а  за и з л а  ПсЧ XI, 127а; въ неиже нареченъ бысть 
въ той дълженъ есть пр'кбывати и тьршкти въ единой цркви ПС к. XI, 77а; 
на единой с'Ьдалищи творгаше шб^довати ЖФСт к. XII, 161 ; ни въ одежю 
облечесА • нъ въ единой свитк си пребывааше СбУ XII/XIII, 34г (ЖФП); въ 
единой риз'Ь х о д а  нощь и днь ПрС ХП/ХШ, 96;

ТП нежен, р.: гедин'Ьмь оужьмь т ы с а щ ю  моужь съвАзавъ • тако же ихъ 
изведе из града • м- т ы с а щ ь  Злат XII, 77; и ведоми гако единомъ оужемь 
поверъсты въ сл'Ьдъ соп'Ьльника ЖНК к. XII, 22; ткмь единомъ д'кганиемь. 
и свога к^пьно и д э л ь н и а  направивъ ЖФСт к. XII, 54 об.; съ дъв'кма или съ 
един'Ьмъ ико(с)м УСт к. XII, 25; один'кмъ бо перъмь орьлъ на высотоу не 
възлетить СбУ ХП/ХШ, 191 г; съ един'Ьмъ воломь Пр XII/XIII, 766; ни 
eduH’ÈMh же мысльнымь хоткниемь • шхапаютьсА БГД XIII, 85в;

ТП жен. р.: гсгда же б'к праздьнъ прихожаше. и к л э н а г ж щ ю  с а  три 
д е с А т и  н а ч р ь т а ш е  с т а р ь ц ь . одиногж ч р ьто гж  р е к ъ ш е  к е р а т ь . и  д а га ш е  гемж 
гасти ПС к. XI, 129 об.; Тричисльною единою блгдтию сисающе гав̂ к, двы 
б'ксовьноую раздроушиша тьмоу, св'ктъ трисъставьны бословАще 
и поюще Мин 1095, 108а; да гедишкмь дхъмь и /единою дшею • вьси 
въкоупь хрьстигане KE XII, 234а; /единою боурею • себлакы възмАтеть БГД 
XIII, 5 г.

Со словами pluralia tantum употребляется мн. ч. числительного одинъ:

гако /едиными оусты б "к. отъв’кщаста гсмоу съ сльзами ПС к. XI, 20;
разоумНЬи гако w6a w /един'кхъ чреслъ ксв’к ■ славьнаго аврамлА рода
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Злат XII, 81 об.; и прочей пррци • дъва на десАте въ /едины кънигы 
при читай ми KE XII, 216Ь; оставивъ двъръцл малый /едины СбУ 
XII/XIII, 293в; повел'Ьвъшю хытрьцемъ tедины двьрцф створити ПрС 
XII/XIII, 79а.

Поскольку числительное одинъ может приобретать вторичные, не 
собственно количественные значения, формы мн. и дв. ч. встречаются 
и в других случаях. См.:

ИП мн. ч.: и костьныхъ съставъ съломивъ. иже /едини тъкмо шсталисга 
ÔAxtf ймоу ЖФСт к. ХП, 134; ВП мн. ч.: акы класы съзьр’йлы 
младенища • /едины жел'Ьзъмь • неучены лежаща СбУ ХШХШ, 198а; 
РП мн. ч.: власъ бо /един'кхъ ССгатие • сътваржюще ■ въ своихъ домъхъ 
с 'Ь д а т ь  • ни идиного мнишьскаго чиноу съвьршающе послФдованига • 
ли оустава ПНЧ XII сп. н. ХШ, 24Ь; ДП мн. ч.: не да воиномъ /един'бмъ 
печатьл'кти СбУ XII/XIII, 213а; ТП мн. ч.: мчнци бо и англи • имены 
тъчию один'кии лоучатьсА СбУ ХШХШ, 282г; ДП дв. ч.: нФкъгда же 
соущема нама въ домоу /един’йма ■ и никомоу же иномоу соущоу съ 
нама СбУ XII/XIII, 159а.
Парадигмы мн. и дв. ч. выглядели следующим образом:

Муж. род Сред, род Жен. род Общий род
ИП одини, *одьни одина, *одьна одины, *одьны -
ВП одины, *одьны одина, *одьна одины, *одьны -
РП - - - один’кхъ, *одьнгкхъ
ДП - - - одинЕмь, *одьнткмъ
МП - - - одинЕхъ, *одьн,6хъ
ТП - - -  . один'кми, *одьнгкми

Муж. род Немуж. род Общий род
и-вп одина, *одьна один'à, *odbH'È
Р-М П единою, *одьною
Д-Т П один^ма, *одьнlina

Числительное одинъ, единъ последовательно отражает складывающуюся 
категорию одушевленности или значение мотивированного муж. рода 
(см. Жолобов 1998: 33-34) начиная с древнейших текстов, ср.:

вид*Е дъва англа въ б'Ьлахъ ризахъ с'ЬдАща • /единого оу главы • 
и /единого оу ногоу • идеже б'Ь лежало гЬло icb o  СавКн XI, 1586; 
и поимъ епискоупъ старьца одиного гла ймоу ПС к. XI, 16; /единого ба
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надъ вс'кмъ славословимъ и съставы три пропов'кдакмъ Мин 1096, 336; 
Едина /бдиного ГО трца родила (еси въ двоу соущьствоу 1206.

Форма В-РП ед. ч., передающая это значение, употребляется 
в отдельных случаях даже более устойчиво, чем у местоимений (где 
сохраняется энклитический ВП) и существительных (где в сред, роде 
мотивированность родового значения не отражается); ср.:

Стославьна т л  оученика, единого ГО диаконъ седми избьрана 
оувФдФхомъ Мин 1096, 29а; нъ (егда обрлщещи • съгр'Ьшьшааго • 
призови и /единого ■ да ово запрети wbo оумоли • даиггстоупитьГОзъла 
и кдиною • и дъвашьды и тришьды Злат XII, 50 об.; познати пил 
кдиного блага и члвколюбьцА ба СбУ XII/XIII, 2956; аще в’кд'кли 
быша родители ихъ • хотАгцек быти • иже оубикни быша отъ сквьрньна 
оубиицА ирода • занк ГО него вызисканок погоубити • (единого отроча 
КЕ XII, 230Ь.

Новые формы иногда отмечаются рядом с редкими исконными 
формами:

вьселеноую оутвьрьди вФровати въкоуп'к къ соущьнФи и сгки троици • 
въ (единъ гъ ■ въ (единоу вФроу • и въ (едино крьщенше • /единого оца •
(единого сна • (единъ стыи дхъ • Неразлоученок соугцше • неиспытаньно 
бжьство СбУ XII/XIII, 268г.

Примеры нового В-РП числительного одинъ последовательно передают 
сложившуюся категорию, по синтаксическим обстоятельствам переняв 
состояние, которое сложилось в этот период у имен существительных:

(единого по (едином^, къ моукамъ приводити ЖФСт к. ХП, 93 об.; 
посъла (единого ГО подъроучьникъ 127 об.; (егоже тъкмо /единого въ 
зълыихъ имФшпе oyrfexoy и застоупьника 138; видф (единого ГО нихъ 
въ недоузгк лютЬ шбъдьржима 149 об.; (единого же прп(д)бьна съ 
собою с'кдгаща и на (единой с^кдалищи творгаше еиб'кдовати 161; 
(единого по (бдиномь приимага ГО васъ 167; наоутрипх же призвавъ (его 
(единого 169; наоучихъ вега житиискага презр'кти • и тебе /единого ба 
и га възлюбити СбУ XII/XIII, 27в (ЖФП); и абше погъна въ сл^кдъ (его 
тъкъмо (единого сна сво(его поимъши 28г (ЖФП); по сихъ же посла 
/iединого отъ братига въ костантинь градъ 376 (ЖФП); и тако имАше 
(его гако (единого отъ прьвыихъ стыихъ оць 41а (ЖФП); избьравъ 
/iединого отъ братига 41 в (ЖФП); брань сътворити • на (единого 
стар'кишааго си брата 57г (ЖФП); /единого же исповедаю сна бжига
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124г; тъгда поусти /единого С5 дигакъ • и въведе m a  к ъ  олътарю 1596; 
и оузьр’Ь три моужа бФлы одежда имоуща стогаща оу епифана • 
/единого одесноую а дроугаго ошоуюю • а третигаго съ пр^ЬдытАга 
страны 162г; хотФлъ быхъ да бы ц(с)рь /единого некого призъвалъ 
прфдъ народъмь и прФдъ рабы 1836; оусоудитесА на /единого мънози 
2416; се сьде с Ф д а  себе /единого спсеши [...] помысли о себФ кага мьзда 
больши (есть • си ли она ли • »еже спсти себе /единого ли еже съ собою 
множ'кишю дрЬ’жиноу 294г; и даждь имъ тебе съв’Ьд'кти /единого ба 
295в и под.

Порядковые корреляты первых двух числительных были образованы от 
других корней, нежели количественные числительные. В генетическом 
плане это свидетельствует об особой архаичности начальных слов счетного 
ряда, что имеет отчетливые типологические параллели.

Семантическая неодносложность числительного одинъ, обусловленная 
его местом в счетно-количественном ряду, отличает также и его 
порядковый коррелят, который в этом отношении отличен от прочих 
порядковых числительных. Разнообразием семантической палитры 
характеризуется данное числительное в исходном для древнеславянских 
текстов греческом языке. Это числительное по самой своей природе 
способно передавать вторичные значения, которые возникают в ассоциа
тивных цепях: ‘первый -  по месту’, ‘первый -  по времени’, ‘первый -  по 
достоинству’ и под. Такие вторичные значения, как ‘старший’, ‘главный’, 
‘важнейший’ могут быть связаны с формами сравнительной степени 
числительного ‘первый’. Ср.:

Ако еп(с)поу огланоу къ първ’кишюоумоу тога же епархиа вещь 
възнести [...] Аще къто отъ еп(с)пъ огланъ боудеть отъ старФишиихъ 
тога же страны • о г л а и  възведеть вещь КЕ ХП, 118а; гако ни кдиномоу 
еп(с)поу свокго творити щюждего клирика паче соуда първ i/uuia кмоу 
еп(с)па 129Ь и под.

В Сл XI-XVII 14, 207 выделяют у данного слова 5 самостоятельных 
значений: 1. ‘Начальный в каком-либо ряду’; 2. В знач. сущ. (в том числе 
при перечислении); 3. ‘Древний, прежний’; 4. ‘Старший, первенствующий’; 
5. ‘Лучший, богатейший’. В начале словарной статьи лексема первый 
характеризуется как прилагательное, а также как порядковое числительное 
-  без дальнейшей частеречной привязки выделенных значений.

Восточнославянская огласовка числительного пъръвъ и пъръвыи 
содержала второе полногласие и отличалась от южнославянской 
огласовки, в которой был представлен слоговый плавный. Второе 
полногласие отражается начиная с первых письменных памятников
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(см. Марков 2001: 30). Тем не менее южнославянский (“болгарский”) тип 
орфографии (пръвыи или пръвыи) в древнерусской письменности также 
засвидетельствован как характерная примета книжного языка. Собственно 
древнерусская орфографическая традиция связана с двумя видами 
орфограмм -  одноеровой и двуеровой, т.е фонематической и фонетической 
по своему характеру. См. примеры разнообразного орфографического 
оформления числительного пьрьвыи:

Първ'ймь свНзгЬ приближь са  бы(с). свНЬть въторыи МинД XI, 8а; 
клАтвоу пърьвоую потребиши и съмьрьти осоужение пъръвьш прабабы 
Мин 1096, 1566; първыи кръвь Христа ради на земли проливага, 
блажене Конд XII/XIII, 55Ь; и W часа първаго ■ до часа д- плищь 
въсхожаше • гако се громъ великъ Злат XII, 80; маслиц'Ь же въ първоую 
не(д) тъчию да 'Ь д а ( т )  У С т  к . ХП, 209-209 об.; притъчга и ти 
блгочьстью и доброд'Ьтелии първыи оуставъ мноз'Ьмь быша ЖФСт 
к. XII, 35; чибличенъ бывъ • еоушдомь • първыимъ снмь гега ПрС ХП/ХШ, 
101 в; да коримъ ксть пьрьвыи ■ и хвалимъ ксть въторыи СбУ XII/XIII, 
179в; блженыи же ^»екидосии на пръвыи подвигъ възвратисга и хожаше 
въ црквь бжию по вега дьни СбУ ХП/ХШ, 29а; Тако Стефанъ първыи въ 
сл'Ьдо кго мчник пригемъ въ крслм’Ь ПНЧ XII сп. н. XIII, 159Ь; 
Противоу първомоу члвкоу ■ д'Ьдоу нашемоу БГД XIII, 806.

Восточнославянские орфограммы абсолютно преобладают. Так, в ЖФСт 
к. XII все 18 примеров употребления числительного първыи связаны 
с русской одноеровой орфограммой. В СбУ XII/XIII на 61 пример русских 
орфограмм приходится лишь 6 словоформ с болгарской орфограммой. 
И здесь должен быть отмечен очень примечательный факт: все 6 примеров 
содержатся в своеязычном древнерусском памятнике -  Житии Феодосия 
Печерского. Это свидетельствует о высокой образованности древнерусских 
книжников, которые, свободно владея южнославянскими орфограммами, 
придавали им символико-стилистическую направленность. В отличие от 
этого огласовки одинъ и единъ имели не условный, а реально-звуковой 
характер. Поэтому в этом случае соотношение форм в СбУ XII/XIII 
совершенно иное -  15 к 392 (в собственно древнерусских текстах только 
2 примера с восточнославянской огласовкой).

Как и другие простые числительные порядкового разряда, числительное 
‘первый’ получило в древнеславянской письменности адъективное 
склонение.

Числительное ‘11’ образовывалось по общей для числительных второго 
десятка синтаксической модели -  одинъ, -а, -о на дес/лте. Однако 
особенности употребления его в количественной функции позволяют 
говорить об отдельном типе квантитативной конструкции -  разновидности
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квантитатива ‘Г. Дело в том, что в составном количественном выражении 
‘11’ числительное ‘Г, как правило, сохраняло свои синтаксические 
свойства и согласовывалось с входящим в количественное сочетание 
существительным (например: одинъ на деслте дънъ). По понятным 
причинам числительное ‘11’ лишено семантической неоднозначности 
числительного ‘Г. См. раннедревнерусские примеры числительного ‘11’.

ИП: 1€диныи же на д icAme  оучени(к) УСт к. XII, 46;
ВП: въземи оу тимоще одиноу на деслт'п грив<ь>ноу ГрБ № 78 

(60-70 ХП); въ /единоу же на dec мне  • годиноу • газыци възвани соуть БГ Д 
Х1П, 916; ^

В-РП: и въставъша въ тъ часъ възвратистасА въ шелмъ • и обр^тоста 
съвъкоупльшасА /единого на dec мне  • иже бжхоу съ ними глще • гако въ 
истинж въста хъ СавКн XI, 1566; и соущимъ тамо преда стражемъ. гако же 
и б'к семоу повел'Ьно. /единого на дес/лте соуща съвоузьникы коупьно съ 
ищьмь ЖФСт к. XII, 68 об.;

РП: нъ не бФаше ихъ бол к /единого на деслте СбУ XII/XIII, 21 Зг;
ДП: посл'Ьдь же възлежащемъ имъ • /единомоу на деслте гависА 

и поноси нев^рьствью ихъ и жестосрдью ихъ СавКн XI, 153а; /единомоу 
же на .7. наставъ дни м(с)ца ЖФСт к. ХП, 167 об.; ав и са  киф'к. потомь же 
/единомоу на деслте Ап 1220, Кор. I, 15, 5-6;

МП: Невольно« же сътворивъ оубииство • довытьно« испълни соудъ 
въ /едино(мъ) на деслте лФтЬ КЕ ХП, 184Ь.

Юридический хронологический счет в последнем контексте, как 
и в некоторых других случаях, определенно имеет и символическую 
подоплеку. Ср. контекст с символическим истолкованием семантики 
числительного ‘11’: да некли пон'Ь въ ш)ипыи на деслт'п часъ. въ 
глоубоц'к старости соуще обратАтьсА: Изб 1076, 127 об.

Следующий пример можно рассматривать как раннее обобщение 
в квантитативе одного морфосинтаксической модели большого квантитатива 
с РП мн. ч. существительного: прФбывъшю. же м’н'Ь бес пристани л^т ъ  
одино на деслте ПС к. XI, 71 об. Есть также пример обобщения модели 
одновременно малого и большого квантитатива -  с множественным 
числом числительного единъ в ТП, вызванном глагольным управлением, 
и РП мн.: сто« бо има показа хсовоу «моу шбразоу быти • /едиными бо на 
деслте зв'йздъ кланлахоусА «моу СбУ XII/XIII, 190в. Между тем 
ожидалось бы подчинение глагольному управлению формы существи
тельного, а не формы числительного. Эти инновации обусловлены 
частеречными факторами -  взаимодействием морфосинтаксических 
моделей в квантитативной парадигме.

Порядковое числительное отличается от количественного первой 
частью -  първыи на деслте. См.: слово пър’во/е на деслте ПС к. XI, 7;
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първааго на две мне събора иже въ карраген*!» правилъ • рли- KE XII, 12Ь, 
гако и до часа първаго на dec мне  • праздьны стоить БГД XIII, 92в.

В старославянском А. Вайан [1952, 191] фиксирует иные формы -  
(Единим на дссатс, (единонддсслт'ыи. Подобная форма встретилась в Изб 
1076: да некли понФ въ шдиныи на dec A m i  часъ. въ глоубоцФ старости 
соуще обрататьса: 127 об.
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Oleg F. Żolobow

MORPHOSYNTACTIC AND SEMANTICO-STYLISTIC PECULIARITIES OF THE  
NUMERALS ‘1’ AND ‘11’ IN THE EARLY OLD RUSSIAN LANGUAGE

(Summary)

The article deals with morphosyntactic and semantico-stylistic peculiarities of the numerals 
‘1’ and ‘11’ in the Early Old Russian language. The description also includes their ordinal 
correspondences -  the numerals ‘first’ and ‘eleventh’. The article proves the undoubtful part of 
speech status of these words as pure numerals though the numeral ‘1’ has a pronominal declension 
and the numeral ‘first’ -  adjectival.

The Slavic numerals ‘one’ and ‘first’ continue Indo-European forms. The numeral ‘11’ in Old 
Slavonic was compaund and was formed according the pattern which can be found in some other 
Indo-European languages.

The semantico-stylistic peculiarities of the given numerals are determined by their first place 
in a counting row. Rare deviations form the pronominal declension (for example vocative) are 
determined, in their turn, by ist semantico-stylistic peculiarities. In this case we should speak of 
so-called grammatical symbolism.

Unlike of the numerals ‘one’ and ‘first’ are polysemantic. The numeral ‘11’ has a symbolic 
meaning as well as other numerals.

The article presents new language material, including that o f manuscripts.


