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В статье рассматриваются особенности функционирования числовой парадигмы имени существительного в старорусской книж-

но-письменной речи. Предпринимается попытка установить стилевую обусловленность использования числовых форм. Функцио-
нально-стилевой анализ грамматической категории числа имени существительного позволяет выявить языковую специфику текстов 
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Имя существительное как одна из важнейших 
частей речи в грамматической системе русского 
языка представляет значительный интерес для исто-
рико-лингвистических исследований. В этом отно-
шении можно выделить два основных направления 
изучения данной части речи. Во-первых, анализ 
грамматических форм и категорий существительно-
го позволяет не только установить специфику функ-
ционирования указанной части речи, но и просле-
дить эволюцию грамматической структуры, выявить 
характер языковых изменений, охарактеризовать 
состояние грамматической системы русского языка 
в определенный период развития. Эти задачи реша-
ются в рамках исторической грамматики русского 
языка.  

Во-вторых, очевидно, что изучение функциони-
рования языковых единиц различных уровней (в 
частности, морфологического уровня) должно про-
водиться с учетом жанрово-стилевой отнесенности 
[1], функциональной направленности и особенно-
стей содержания анализируемых текстов. Выбор 
языковых и речевых средств во многом обусловлен 
указанными характеристиками. В то же время «вы-
яснение того, в каком соотношении в том или ином 

памятнике находятся факты языка, возможные в 
разных или во всяких других памятниках, и такие 
факты языка, которые возможны только в памятни-
ках того типа, к которому принадлежит исследуе-
мый» [2], помогает выявить специфику жанра и 
стиля анализируемого текста. Подобные исследова-
ния входят в задачи исторической стилистики рус-
ского языка. Следовательно, изучение морфологиче-
ской системы в целом и отдельных частей речи и их 
грамматических категорий в частности должно про-
водиться в двух аспектах – функциональном и сти-
левом. Функционально-стилевой анализ имени су-
ществительного предполагает определение специ-
фики функционирования грамматических форм и 
категорий в памятниках той или иной жанрово-
стилевой направленности, а также выявление стили-
стической маркированности и стилеобразующих 
функций морфологических единиц.  

В данной статье рассматривается одна из важ-
нейших словоизменительных категорий имени су-
ществительного – категория числа. Анализ данной 
категории проводился на материале памятников 
учительного красноречия XVI в. – «слов» Иосифа 
Волоцкого и «посланий» Нила Сорского [3]. Указан-
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ные произведения наряду с гомилетической и жи-
тийной литературой относятся к так называемому 
конфессиональному типу текстов. Сегодня доста-
точно полно исследованы лексические и синтакси-
ческие особенности памятников учительного крас-
норечия. В меньшей степени изучена морфология 
отдельных частей речи, специфика функционирова-
ния и жанрово-стилевая обусловленность использо-
вания отдельных грамматических форм и категорий 
в конфессиональных памятниках. Выбор для иссле-
дования текстов указанной хронологической отне-
сенности обусловлен принципиальной важностью 
старорусского периода в истории русского языка, 
значимостью многих процессов для развития грам-
матической системы в целом.  

При функционально-стилевом изучении грамма-
тической категории числа учитывались частотность, 
продуктивность, регулярность, эпизодичность ис-
пользования тех или иных форм в тексте. Данное 
исследование проводилось с применением вероят-
ностно-статистической методики, основанной на 
сравнении долей [4].  

Вероятностно-статистическому анализу были 
подвергнуты существительные единственного, 
множественного и двойственного числа (общая вы-
борка составила 5731 словоформ). Среди существи-
тельных в единственном и множественном числе 
были выделены слова, употребляющиеся только в 
единственном числе (singularia tantum) или только во 
множественном числе (pluralia tantum). К существи-
тельным singularia tantum и pluralia tantum были от-
несены только те слова, которые, по данным «Сло-
варя русского языка XI–XVII вв.», не образовывали 
противопоставленных числовых форм. Подобные 
ограничения обусловлены тем, что категория числа 
в старорусском языке была отмечена особым соот-
ношением предметно-конкретного и абстрактного, 
множественного и единичного, дискретного и 
обобщенного. Это выражалось в возможно-
сти/невозможности образовывать именами сущест-
вительными числовые оппозиции. Так, например, в 
старорусском языке допустимо было существование 
форм множественного числа у абстрактных (с точки 
зрения современного русского языка), веществен-
ных, собирательных имен [5]. Именно поэтому в 
исследованных памятниках письменности встреча-
ются следующие числовые пары: Боже въ помощь 
мою вонми / и възопи къ всесильному въ помощехъ 
(НС, л. 99 об.), волею плотскою ведущееся / но по 
своихъ воляхъ и умышлениихъ человеческыхъ (НС, 
л. 106,103 об.), от пота главотяжца исцелениа тво-
ряху / мукы и страдания и сломлениа костем трьр-
пети инии же труды и поты (ИВ, л. 178, 117) [6]. 

Вероятностно-статистический анализ грамматиче-
ской категории числа (Табл. 1) позволил выявить 
специфику функционирования категории числа в 
старорусских письменных памятниках учительного 
красноречия.  

Таблица 1 
Вероятностно-статистическая характеристика грамматической 
категории числа в «словах» Иосифа Волоцкого и «посланиях» 

Нила Сорского 
 

Источник Число Кол-во 
фактов 

Частота  
в долях 

Единственное 3835 0.769±0.012 
Множественное 1095 0.220±0.012 
Двойственное 56 0.011±0.003 
Sing. tantum 1064 0.277±0.028 
Plur. tantum 21 0.019±0.061 

«Слова» Ио-
сифа Волоц-
кого 

Всего 4986 1.000 
Единственное 543 0.729±0.033 
Множественное 197 0.264±0.035 
Двойственное 5 0.007±0.006 
Sing. tantum 122 0.225±0.036 
Plur. tantum 3 0.015±0.017 

«Послания» 
Нила Сор-
ского 

Всего 745 1.000 
 
В «Словах» Иосифа Волоцкого и «Посланиях» 

Нила Сорского формы единственного числа отно-
сятся к наиболее частотным. При сравнении частот-
ных долей путем наложения доверительных интер-
валов становится очевидным, что анализируемые 
тексты не имеют отличий в функционировании ка-
тегории единственного числа. В целом для книжных 
текстов характерно преобладание форм единствен-
ного числа. Однако именно в исследованных памят-
никах письменности активность, продуктивность 
единственного числа обусловлена группой сущест-
вительных, не имеющих числового противопостав-
ления. Данные вероятностно-статистического ана-
лиза указывают на достаточно высокую частотность 
слов singularia tantum в произведениях учительной 
литературы. Среди существительных singularia 
tantum, зафиксированных в «словах» Иосифа Во-
лоцкого и «посланиях» Нила Сорского, можно обо-
значить следующие лексико-грамматические разря-
ды слов: имена собственные (личные имена, гео-
графические названия, наименования), отвлеченные 
(абстрактные) и вещественные существительные. 
Неполную числовую парадигму имеют также слова 
Богъ, Господь, Дух, Троица, если они употребляются 
в значениях, свойственных монотеистической хри-
стианской религии. Слова указанных лексико-
грамматических разрядов (собственные, отвлечен-
ные, вещественные существительные) приобретают 
большое значение в структуре учительного «слова» 
или «послания». Особая активность собственных 
имен (например: Иисусъ, Ефремъ, Даниилъ, Гаври-
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илъ, Дарии, Птолемеи, Вифлеомъ, Царьградъ, Ми-
дея) и абстрактных существительных, то есть слов, 
называющих отвлеченные понятия, качества, свой-
ства, действия (например: вера, доброусердие, мя-
кость, простота, прозрение, спасение), связана с 
церковно-учительной направленностью текстов. 
Особенности содержания текстов, коммуникативная 
и функциональная направленность анализируемых 
текстов влияют на преобладание этих существи-
тельных в сочинениях Иосифа Волоцкого и Нила 
Сорского. Так, в «словах» Иосифа Волоцкого, про-
изведениях, направленных против еретиков, очень 
высокую частотность имеют имена собственные. 
Обличая лжеучения, утверждая истинность право-
славной веры, автор обращается в своих проповедях 
к ветхозаветным и новозаветным текстам, ссылается 
на авторитетные для Церкви высказывания проро-
ков и апостолов, приводит изречения святых: яко же 
праведный Енох, тысяща и пятьсотъ лет велики 
Моисии, тысящу лет и святый Давид и прочии свя-
тии (ИВ, 291), и свидетельствуеть Писание еже гла-
голеть в Данииле пророце (ИВ, 162, об.). Также про-
поведник нередко называет имена еретиков, напри-
мер: проклинаемъ же всяку ересь изрядне еже Алек-
сея протопопа и его стаиниковъ Дениса попа и Фео-
дора Курицына (ИВ, 106 об.). Сочинения преподоб-
ного Нила также содержат указания на изречения 
отцов Церкви, а также обращения автора к духовно-
му опыту святых подвижников, которым должен 
подражать каждый монах: яко же рече Иоанн Лест-
вичыи (НС, 95), о таковыхъ Иоанн Лествичныи раз-
суждаа (НС, 106). Однако частотность имен собст-
венных в «посланиях» Нила Сорского значительно 
ниже.  

Особую смысловую и грамматическую нагрузку 
приобретают во всех текстах отвлеченные имена 
существительные. Такие существительные, как пра-
вило, не могут быть подвергнуты счету, они не обра-
зуют форм множественного числа. «Послания» Ни-
ла Сорского содержат наставления монашествую-
щим, размышления старца о борьбе с помыслами, 
об искушениях, о грехе и добродетели, о любви к 
Богу, о вечном блаженстве. Этими особенностями 
жанра и содержания обусловлена активность суще-
ствительных singularia tantum с абстрактным значе-
нием: небрежение, нерадение, злолютство, благо-
угождение, безмолвие, смирение и т. д. В сочинениях 
Иосифа Волоцкого отвлеченные имена существи-
тельные не так активны, однако общая стилевая на-
правленность и вероучительный характер этих про-
изведений влияет на частотность таких слов: егда бо 
рекуть миръ и утвержение, тогда внезапу нападеть 
на нихъ губительство (ИВ, 297 об.), тако будеть 

пришествие Сына Человеческаго (ИВ, 295), гряду-
ща съ силою и славою многою (ИВ, 295 об.).  

Жанровые и тематические особенности анализи-
руемых произведений также определяют употреби-
тельность существительных Богъ, Господь, Духъ, у 
которых (в силу реализуемых ими значений) не за-
ложена идея счета или множественности. Использо-
вание этой лексики особенно большое значение 
приобретает в памятниках церковного красноречия, 
где наиболее ярко (даже по сравнению с агиографи-
ческой литературой) выражено теоцентричное 
мышление средневекового писателя, проповедую-
щего и прославляющего Бога: Господу Богу моему 
поклонюся и Тому Единому послужу (НС, л. 100), 
Ты Господи силенъ еси и Твой есть подвигъ (НС, л. 
95 об.), и Богъ утешитъ сердце твое (НС, л. 98); иже 
повеле Господь нашь, яко подобает поклонятися 
Господу Богу (ИВ, л. 118). Именно с этими фактора-
ми связано увеличение в отдельных произведениях 
доли форм единственного числа («Слово на ерети-
ков, глаголющих, яко Бог-Отець не имать ни Сына, 
ни Святаго Духа…» Иосифа Волоцкого и «Посла-
ние о помыслех» Нила Сорского). В первом из пере-
численных текстов актуализация категории единст-
венного числа обусловлена самой темой произведе-
ния (проповедь Истинного Бога, Единого в трех ли-
цах Святой Троицы), во втором случае – адресатом 
(наставления одному иноку, брату, «вопросившу о 
помыслех») и широкого использования абстрактной 
лексики (например: Но с тръпениемъ преиди, и съ 
тихостию, и съ пожданиемъ все твори, и аще къ 
благоугожению Божию и ко спасению душа своея 
(НС, л. 97). Таким образом, высокая активность 
форм единственного числа в отдельных текстах на-
прямую связана с содержанием и тематикой публи-
цистического произведения.  

Формы множественного числа употребляются в 
исследованных памятниках письменности с мень-
шей частотностью. Вероятностно-статистический 
анализ показал, что множественное число является 
достаточно постоянной величиной. Эти формы 
употребляются в «Словах» Иосифа Волоцкого и в 
«Посланиях» Нила Сорского последовательно и с 
одинаковой частотностью. Бóльшая часть форм 
множественного числа представлена у существи-
тельных, имеющих полную числовую парадигму и 
способных изменяться по числам. Лишь небольшая 
доля существительных не образует форм единст-
венного числа – существительные pluralia tantum. 
Вероятность употребления этих слов очень низкая в 
связи с ограниченным количественным составом 
таких слов в языке в целом.  
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Как было отмечено выше, в исследованных па-
мятниках письменности зафиксированы не только 
формы единственного и множественного числа, но и 
формы двойственного числа. Следовательно, в учи-
тельных произведениях Иосифа Волоцкого и Нила 
Сорского представлена более древняя числовая па-
радигма, отражающая существование, наряду с иде-
ей единичности и множественности предметов, дво-
ичность (парность), которая связана с исконными 
представлениями человека о счете и количестве. 
Однако двойственное число представлено немного-
численными примерами в силу того, что образова-
ние подобных форм требует определенного «микро-
контекста» (использования слов дъва, оба, названий 
парных предметов и т. п.): страхъ Божии имея предъ 
очима (НС, л. 99), на небо руце простеръ (НС, л. 99 
об.), поклоняитеся подножию ногу его (ИВ, л. 159), 
от техъ двою царству (ИВ, л. 109). Случаи замены 
форм двойственного числа формами множественно-
го числа зафиксированы, по наблюдениям исследо-
вателей, достаточно рано (еще в XI–XII вв.). В 
«Словах» Иосифа Волоцкого представлены формы, 
отражающие этот процесс: и се образъ стоящь его 
же глава бяше злата рамена же и мышце сребряна 
чресла же и бедре медяны лыста же и ногы железны 
(ИВ, л. 109). Однако в целом в проанализированных 
памятниках учительного красноречия XVI в. боль-
шая часть форм двойственного числа образована 
правильно, это подтверждает мысль о том, что 
«формы двойственного числа правильно широко 
употребляются с разной степенью корректности и 
последовательности вплоть до XVII в.» [7].  

Анализ форм единственного, множественного и 
двойственного числа показал, что в целом в церков-
но-учительных памятниках XVI в. грамматическая 
категория числа представлена в исконном виде. Ар-
хаичный характер числовой парадигмы обусловлен 
общей языковой устойчивостью конфессиональных 
текстов.  

«Слова» Иосифа Волоцкого и «послания» Нила 
Сорского не выявили отличий в распределении чи-
словых форм: все тексты отмечены значительным 
преобладанием существительных в единственном 
числе при достаточно невысокой частотности форм 
множественного числа и совсем низкой вероятности 
употребления форм двойственного числа. Подобное 
соотношение форм также свидетельствует о ста-
бильности грамматической категории числа. Веро-
ятностно-статистический анализ не позволяет при-
знать существенными незначительные отличия в 
частотности слов singularia tantum. Однако наблюде-
ния над составом существительных singularia tantum 
в произведениях Иосифа Волоцкого и Нила Сорско-

го показали, что в зависимости от особенностей со-
держания и коммуникативных установок того или 
иного текста особую функциональную значимость 
приобретают либо имена собственные, либо отвле-
ченные имена существительные. Изучение особен-
ностей употребления отдельных числовых форм и 
лексико-грамматических разрядов существительных 
выявило определенную жанрово-стилевую обуслов-
ленность функционирования грамматической кате-
гории числа в старорусских церковно-учительных 
памятниках XVI в.  

Примечания 

1. Говорить о функциональных стилях в современном 
понимании этого термина применительно к старорусской 
речи невозможно. Это связано с тем, что стилевая страти-
фикация письменной речи характерна только для нацио-
нального периода.  

2. Винокур, Г. О. Избранные работы по русскому язы-
ку [Текст] / Г. О. Винокур. – М.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 
1959. – С. 233. 

3. «Слова» Иосифа Волоцкого и «Поучения» Нила 
Сорского (далее в примерах – ИВ и НС соответственно) 
изучались по рукописям XVI в. (См.: Иосифа Волоколам-
скаго просветитель ХVІ в. – РГБ, Тр.-Серг. – № 187. – 
Листы 73–105, 105–119, 152–179, 290–306; Нила Сорскаго 
книга с прибавлениями ХVІ в. – РГБ, Тр.-Серг. – № 188. – 
Листы 93–107). При цитировании используется ссылка на 
лист рукописи.  

4. Вероятностно-статистическая методика была раз-
работана Б. Н. Головиным и скорректирована примени-
тельно к фактам истории языка Н. Д. Русиновым.  

5. Собирательные имена существительные имели 
значение совокупной множественности и могли образо-
вывать формы единственного и множественного числа. 
Это свидетельствует о функционировании в старорусском 
языке частной лексико-грамматической категории собира-
тельности, которая является тождественной, идентичной 
лексико-грамматическому разряду собирательных имен 
существительных в современном русском языке. В «Сло-
вах» Иосифа Волоцкого и «Посланиях» Нила Сорского 
эта категория представлена только формами существи-
тельных в единственном числе: со значением нерасчле-
ненного множества: в беседахъ к братии (НС, л. 101 об.), 
вожделенны паче злата и камениа честна (НС, л. 107), ни 
камень, ни трьние, но блага земля (НС, л. 103).  

6. Здесь и далее примеры приводятся в упрощенной 
орфографии. 

7. Колесов, В. В. История русского языка [Текст] / 
В. В. Колесов. – СПб.;М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2005. – С. 326. 


