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Abstract: The aim of this work is to examine the use of relative participles in the 
copy of the first edition of Hilarion's Slovo o zakone i blagodati (Sermon on Law and 
Grace). The manuscript (Sin № 591) was copied in the second half of the 15th cen-
tury. The analyze mainly is realized according to the use of the relative participles 1) in 
the attributive function, 2) in the appositive function and 3) in the predicative function. 
Among the appositive participles I difference those which can be considered as second-
ary predicates. Besides I turn my attention to the participles that are used in the other 
functions. By the research are minded no only the functions of the participles, but their 
possible changes with the other syntactical constructions. 

Keywords: Hilarion's Sermon on Law and Grace, Old Russian language, rela-
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1. Введение

В статье рассматривается употребление релятивных причастий в 
«Слове о законе и благодати» (в дальнейшем «Слово») Илариона по списку 
первой редакции, находящемуся в рукописи Синодального собрания Госу-
дарственного Исторического музея под сигнатурой Син. № 591, датиру-
емой второй половиной XV века. «Слово» размещено на листах 168а–195а. 
Из уцелевших списков «Слова» именно текст рукописи Син. № 591 стоит 
ближе всех к несохранившемуся первоначальному тексту середины XI в. 
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(Молдован 1984: 31). Наша работа ведется по изданию «Слова» А.М. Мол-
дованом (Молдован 1984). В этом издании исследованы и причастия, но 
только с морфологической точки зрения (Молдован 1984: 60–65). В качес-
тве подсобного материала будет использовано и электронное издание 
«Слова», осуществленное Институтом русской литературы (Пушкинским 
Домом) РАН (Слово). 

Если значение причастной конструкции зависит от главных членов 
предложения, и причастный оборот – за исключением предикативного 
употребления причастия – можно превратить в придаточное предложение 
таким образом, что подлежащее полученного придаточного предложения 
совпадает с подлежащим главного предложения, или встречается в глав-
ном предложении, тогда эта конструкция называется релятивным (относи-
тельным) причастием (participium coniunctum или relativum). Значит, логи-
ческий субъект релятивного причастия или совпадает с подлежащим пред-
ложения (в случае превращения причастного оборота в придаточное пред-
ложение – с подлежащим главного предложения), или встречается в пред-
ложении в функции одного из второстепенных членов предложения. 

На основе функций релятивных причастий принято различать атри-
бутивное, аппозитивное и предикативное употребления причастий 
(Vondrák 1912: 607). Исследование в основном ведется по этим наиболее 
известным функциям релятивных причастий. Особенное внимание посвя-
щается явлениям, связанным с превращением аппозитивных причастий в 
деепричастия. При исследовании причастий будут учтены не только их 
функции, но и возможные замены причастных оборотов придаточными 
предложениями разного типа. Употребление действительного причастия 
прошедшего времени с суффиксом -l- (перфектное причастие), служащего 
лишь для образования аналитических глагольных форм и самостоятельно 
не участвующего в образовании причастных оборотов, не будет рассмот-
рено. Не будут учтены также и однозначно субстантивированные или 
адъективированные причастия. Неправильно согласованные или вовсе не-
согласованные причастия обозначаются подчеркиванием. Дополнения, 
взятые из 2-й и 3-й редакций «Слова», ставятся в фигурные скобки. 

2. Употребление причастий в атрибутивной функции 

Причастия в атрибутивной (адъективной) функции выполняют роль 
определения в предложении. Они употреблялись как прилагательные. Эти 
причастные обороты, как и в современном русском языке, можно заменить 
определительными придаточными предложениями, т. е. они служат для 
сокращения определительных придаточных предложений. В этой функции 



Употребление релятивных причастий… 

137 
 

большей частью применялись членные (полные) причастия. Атрибутив-
ные причастия согласовались с именем существительным или местоиме-
нием, к которому они относились, в роде числе и падеже. 

Употребление атрибутивных причастий найдено в следующих при-
мерах. 

2.1. В случае действительных причастий настоящего времени 

k= xivuq6m= bo na zemli ;e|lov\kom=. v= plot' `d\v'sA pride…: 
168б, только 1-е причастие является атрибутивным. k= suq6m= | xe v= 
ad\. raspAt6em' i v= || grob\ polexan6em' s=nide…: 168б–169а, причастие 
употребляется без имени. kto bo velik= /ko bO = naw'. t= | edin= tvorAi 
;[desa. poloxi zakon=. na prougotovan6e isti|n\ i blgdti…: 169. …sluga 
bud8qem8 v\ku…: 169a. …` bDduq6im= v\c\.: 169б 2x. ni k= 
nev\dDq6im= bo piwe|m=…:169б, причастие употребляется без имени. 
bezv\st'na|/ xe i tainaa pr\m8drosti | bxO 6i utaena bAahD. agO gl= | i          
;lO k= ne /ko ne/vima. n= u|taena. i na konec' v\ka hotA|qa /vitisA.: 170б, 
только 4-е причастие является действ. причастием наст. вр. …ponex | 
star\iwe tvorAwesA (sic, правильно tvorAqesA) su||qei M obr\zan6a. 
nasilova|ahD na hrs# t6anya. rabi;iwti | na s'5n'5 svobodn'5a…: 172a–172б, 
только 2-е причастие атрибутивное и оно употребляется без имени. …v= 
budDq6im= | v\c\...: 173a. 5jd\i bo ` zemlen'5ih || veselAa# hDsA. hrs# t6ani 
xe ` s8|q6ih= na nbO s\h=.: 173a–173б, причастие употребляется без имени. 
…poite | bO u p\sn' novD … i s=|hodAqei v= more i plava[qei || po nemD. i 
ostrovi vsi. : 174a–174б, 2 причастия, употребляющихся без имени. 
rabota[qim= mi nare|;etsA imA novo… 174б, причастие употреблено без 
имени. …ibo `cO ' tac\h= iqet' | klanA[qihsA emu…: 175a. edi|n= s'5i M 
troic\. v= dv\ | est'stv\ bxO estvo i ;l;'stvo…:176a. …i /ko bO = pob\di 
iskDwa[qag# .: 177a, причастие употребляется без имени. …5 ako bO D zvaahD. 
blO go|slovlen= grAd'5i v= imA gnO e.: 177a, лишь 2-е причастие атрибутивное 
и оно употреблено без имени. t= est' bO = tvorAi ;[|desa...: 177б. pad'5i na 
kameni sem' s=krDwitsA…: 177б, причастие употреблено без имени. …i 
k= hanan\i ino/z'5;nici. | prosAqi1 isc\len6a d=qeri | svoei. glO aawe…: 
178a. 5er8salim= 5er8salim= izbi|va[q6a pro# rok'5. kamen6em' po|biva[qi 

                                                 
1 Во 2-й редакции prosAqei (Молдован 1984: 103) 
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poslan'5a k tob\.: 179a, только 1-е и 2-е причастия являются причастиями 
наст. вр.. Согласование в роде неправильно. …/ko MimetsA M vas#  | crs# tvo 
b xO 6e. i dast'sA stra|nam=. tvorAq6im= plod'5 | ego.: 179б. i uxe ne 
idolosl8|xitele zovemsA. n= hr s# t6an6i. | ne eqe beznadexnici. n= 
upo|va[qe v= xizn' v\;n8[.: 181a, причастие употреблено без имени. 
razve|rzetsA voda hodAq6im= po | bezdn\. i bDdet' bezvodnaa | v= blata. i 
v= zemli xax8||q6i isto;nik= vod'5 bDde t# .: 181б, 2 причастия, 1-е 
употребляется без имени. i pot'5ka[qemsA na|m= v= pDteh pog'5beli. exe | 
b\som= v=sl\dovati. i | pDti vedDqaago v= xivot#  || ne v\dDqem'. k= 
semD xe i g8|g=nahom=. /z'5k'5 nawimi. | molAwe (sic! вместо molAqe). a 
ne bO a svoego | i tvor'ca. pos\ti nas= ;lO ko|l[b6e bO x6e…: 181б–182а, только 
причастие vedDqaago является атрибутивным. …posla gO ' i k= nam= | 
zapov\di vedDqaa v= xizn' | v\;nD[…: 182a. u|sl'5wi n'5 bxO e spO sitel[ 
na|w'. upovan6e vs\m= konce|m' zemli. i sDq6im= v= mo|ri dale;e...: 184a, 
причастие употреблено без имени. …/vi sDqu[ v= nem' || k= bO D l[bov'.: 
186a–186б. i ne b'5 ni edinogo x protivA|qasA blgo;s# tnomD ego pove|l\n6[…: 
186б. Mk8d8 ispi pa|mAti bDduqaA xizni | sladk8[ ;awD.: 188a. v\dDqei 
| bo zakon= i prorO k'5. raspAwa i…: 188б, причастие стоит без имени. …/xe 
k= ubo|g'5im= tvorAawe. k= si|r'5im= k= bolAq6im=. k= || d=l'xn'5im=. 
k= vdovam= | i k= vs\m= treb8[q6im= | milosti.: 189a–189б, 2 причастия, 
1-е стоит без имени. …n= d\lom= s=|kon;a.  prosAq6im= podavaa. | nag'5a 
`d\vaA. xadn'5a i |  al=;n'5a nas'5qaA. bolAq6|im= vsAk` ut\wen6e 
pos'5|laa. dolxn'5a iskDpaA. | rabotn'5im= svobod8 daA.: 189б, лишь 1-е и 
5-е причастия являются атрибутивными и они стоят без имени. ego xe ubo 
podobnik= s'5i. | s= t\m' xe edinoA slav'5 i | ;esti. `beq'nika s=tvori|l= 
tA gO ' na nebes\h=…: 91б. dobr= xe z\lo i v\ren= posl8|h= s nO = tvoi 
ge`rg6i. ego x s=tvo|ri gO ' nam\stnika po teb\. | tvoemD vlad'5;'stvD. ne 
r8|waqa tvoih ustav=. n= utve|rxa[qa. ni umalA[qa tvo|em8 blO gov\r6[ 
poloxen6a no | pa;e prilaga[qa. ne skaza{q}a || n= u;inA[qa.: 191б–192а, 
6 причастий, которые относятся к существительному, представляющему 
собой второй винительный. ...vixd' egoxe | gO ' izvede M ;resl= tvoih=. | 
vixd' krasAaqaago stol= ze|mli tvoei…: 193a, причастие не сочетается с 
местоимением ego xe непосредственно. …t'5 | b\ xaxd[q6im= utrob\ | 
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uhlaxden6e…: 194a, причастие употреблено без имени …blaga Axe 
ugotova | bO = vam= l[bAqi6m= ego…: 194б. 

2.2. В случае действительных причастий прошедшего времени 

...i ` b lO god\ti i  5sti|n\ 5O I hristom= b'5vw6i…: 168a. ni k= 
nev\dDq6im= bo piwe|m=.  n= pr\izliha nas'5wt'|wemsA sladosti 
knixn'5a…:169б, лишь 2-е причастие является причастием прош. вр., при 
причастии не указано имя (существительное или местоимение). i ` 
blagod\ti i 5sti|n\ hristosom= b'5vw6i. po|v\st' s6 est'.: 170a. po znesen6i 
(sic!) xe gO a 5s# j. u;eniko|m= xe i 6n\m'. v\rovavw6|im= uxe v= hs# a sDqem' 
v= | 6erDsalim\. i `boim= s=|m\s' sDqem'. iude`m= | xe i hrist6anom= 
i krO qe|n6e blagodat'noe `bidimo | bAawe M obr\zan6a zakon'|naago…: 172a, 
лишь 1-е причастие атрибутивное. Причастный оборот является частью 
более крупного оборота ДС. v\ra xe hrs# t6an'|skaA. posl\xde /vl'wisA. 
bol'wi perv'5a b'5st'.: 174a. i vsi vet=haA Mlox'we. | `bet=wav=waA 
zavist6[ | 5jdeisko[. novaA derxat'…: 174a, только 2-е причастие 
атрибутивное. …dast' im= | vlast' ;Adom= b xO iem= by|ti. v\ru 
/w'tiim= v= imA | ego…: 175б, относящееся к причастию 
существительное входит в состав конструкции dativus cum infinitivo. …a 
ne prost= ;elo|v\k=. pokazav'5i na zemli bo|x'skaa i ;elov\;'skaa…: 176б. 
si xe s=tvor'wei emD | pr\t=knDwasA ` n'. {ak'5} ` ka|men' i 
s=krDwiwasA…: 177б. ne v=|liva[t' bo po slovesi g s# n[. | vina novaago 
u;en6a blgdt'|na. v= m\h'5 vet'h'5. `bet=|wav=wi2 v=  ijdestv\. (sic!): 
180a, причастие или согласовано неправильно в падеже, или в окончании 
отражено влияние существительных с основой на -ŏ-. pohvalim= xe i m'5. 
po si|l\ nawei. mal'5imi pohva|lami. velikaa i divnaa s=tvo|r'waago. 
nawego u;itelA | i nastavnika. velikaago ka|gana. nawea zemli 
volodime|ra…: 184б. …v=z'5skati | edinogo bO a s=tvor'waago | vs[ tvar'. 
vidimD[ i nevi|dimD[.: 185б, лишь 1-е причастие является причастием 
прош. вр. …da aqe kto i ne l[bo|v6[. n= straho m#   povel\vwaa|go 
kreqaahDsA…: 186б, причастие стоит без имени. blaxe|ni ne vid\vwe i 
v\rovavwe.: 188a, 2 причастия, они употреблены без имени. pomagaet' mi 

                                                 
2 В списках других редакций `betwavwaA (Молдован 1984: 104). 
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slove|si rek'5i.: 190a. причастие стоит без имени. Если бы причастие было 
нечленным, то можно было бы его отнести к аппозитивным причастиям. 
…`bra|tiv'5i gr\w'nika. M zabl8|xden6a pDti ego. spsO et' dwO D | M smrO ti…: 
190a, причастие стоит без имени. da aqe edino|go ;lO ka `brativ=wDum8. | 
toliko v=zmezd6e M blgO aago bO a. to kakovo ubo spO sen6e `|br\te ` vasil6e.: 
190a, причастие употребляется без имени. da aqe | ispov\dan6e pr6emlet' 
` | sob\ M hO a k= bO u ocO D. ispo|v\dav=i ego tokmo pr\d ;e|lov\k'5. koliko t'5 
pohva|len= M nego imawi b'5ti…: 190б, только 1-е причастие атрибутивное, 
оно употреблено без имени (впрочем, оно принадлежит к неуказанному 
подлежащему глагола pr6emlet'). …kako v= ; lO c\h= sih= novo 
pozna|vw6ih= gO a. zakon= ustavi|ti.: 191a. n\ s#  bo ti l\|p` umr\ti. 
v\rovavw8 | v= hs# a xivota vsemu miru.: 192б. radIisA v= vldkah= aps# le. 
ne me|rtv'5a t\les'5 v=skr\wav# . | n= dO we[ n'5 mO rtv'4 umer'|waa ned8gom' 
idolosl8xe|n6a v=skr\siv=.: 193б, только 2-е причастие атрибутивное. 
…s= | vs\mi pravedn'5imi trD|divwiimisA ego radi.: 195a. 

2.3. В случае страдательных причастий настоящего времени 

da hvalim= ego | ubo i proslavlAem=. hvali|maago M a gO gl= 
bespr\sta|ni…:168б. bezv\st'na|/ xe i tainaa pr\m8drosti | bxO 6i utaena 
bAahD. agO gl= | i ;lO k= ne /ko ne/vima. n= u|taena. i na konec' v\ka hotA|qa 
/vitisA.: 170б, только 2-е причастие является страд. причастием наст. вр. 
ne v= hDd\ bo i ne|v\dom\ zemli vlad'5;'stvo|vawa. n= rDs'k\...: 185a. 
…v=z'5skati | edinogo bO a s=tvor'waago | vs[ tvar'. vidimD[ i 
nevi|dimD[.: 185б, лишь 2-е и 3-е причастия являются причастиями наст. 
вр. …tem6an= bO D v=sp8|qaem'. v=zdDh `stO i.: 187a. …/ko est' bO = edin= 
tvorec'. | nevidim'5im= i vidim'5im#  | nbs# n'5im= i zemlen'5im=…: 189a, оба 
причастия употреблены без имени. …t'5 b\ `bidim'5|im= zastDpnik…: 
194б, причастие стоит без имени. 

2.4. В случае страдательных причастий прошедшего времени 

o zakon\ m`Is\om= dan\|\m=...: 168a. ...da /ko s=sDd= skvernen= | 
; lO ;'stvo. pomoven=  vodo[. | zakonom= i `br\zan6em' pr6|imet' ml\ko             
blO god\t' i | k rO qen6a.: 169a, только 1-е причастие является безупречно 
атрибутивным, а 2-е скорее можно считать аппозитивным. /ko zakon= 
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privoxdaawe v=zako|nenya. k=  blO god\t'nomD  |  krO qen6[…: 169б, при-
частие употребляется без имени. no  `  zakon\ m`js\em' dan\|\m'…: 
170a. bezv\st'na|/ xe i tainaa pr\m8drosti | bxO 6i utaena bAahD. agO gl= | 
i ;lO k= ne /ko ne/vima. n= u|taena. i na konec' v\ka hotA|qa /vitisA.: 
170б, только 3-е причастие является страд. причастием прош.. вр. с 
атрибутивной функцией. …/viwasA uxe bezv\stnaa | i utaenaa. i rodisA 
blgdt'...: 171б, причастие употреблено без имени. …s=tvo|ri bO = gostitvD 
i pir= ve|lik=. tel'cem' upit\n'5im#  | M v\ka v=zl[blen'5im= | sO nom= 
svoim= 5O s hO m'…: 171б, 2 причастия. …i ne pr6imaawe v= 6ero|salim\ hrs# 

t6an'skaa cO rkvi (sic!) episkDpa ne`br\zana…: 172a. …5 ako bO = svoe[ 
vlast6[. s=pro|pAtaago s= nim= v=pDsti | v= rai…: 177a, причастие стоит 
без имени. pr6ide | bo k nim=. ispolnAa proro;'stva. | prore;enaa ` nem'…: 
178a, только 2-е причастие пассивное. 5er8salim= 5er8salim= izbi|va[q6a 
pr o# rok'5. kamen6em' po|biva[qi poslan'5a k tob\.: 179a, только 3-е 
причастие пассивное и оно употребляется без имени. …ne s=v\ta tvorim#  | 
/ko raspAti. n= /ko raspA|tomD poklanitisA…: 182б, причастие 
употреблено без имени. i s=b'5st'sA ` nas= /z'5|c\h re;enoe…: 183а, 
причастие употребляется без имени. po isti|n\ b'5s#  na teb\ blxO en'stvo | gO a 
6sO a re;enoe k= fom\.: 188a. …t'5 x ni zakona ni prO ok= po;ita|v=. raspAtom8 
poklonisA.: 188б, только 2-е причастие пассивное, оно стоит без имени. 
…radi | v=zl[blenago snO a svoego.: 189a. sl'5wal= bo b\ | gl= (sic!) glO an'5i 
daniilom= | k= nauhodonosoru.: 189б. ne do sl'5wan6a | stavi glO anoe…: 
189б, причастие употребляется без имени. ino xe /sn\e i v\|rn\e 
posluw'stvo privedem' | ` teb\. M stO '5ih= pisan6i. | re;enoe M 5akova           
aps# la…: 190a. ixe nedoko|n';anaA tvoa nakon';a…: 192a, причастие стоит 
без имени. radIisA `bradovanaa gO ' s to|bo[.: 192б, причастие 
употребляется без имени. …v= mir\. | i blgoO v\r6i pr\dan\\m' | tobo[…: 
194б. …bez= bla|zna xe bO gom' dan'5a emD l[|di upraviv'wD…: 195а, лишь 
1-е причастие атрибутивное. 

3. Употребление причастий в аппозитивной функции 

Аппозитивными (адвербиальными) причастиями считаются нечлен-
ные (краткие) формы причастий, логический субъект которых совпадает с 
подлежащим предложения, и которые употребляются в таких причастных 
оборотах, которые можно превратить в обстоятельственные придаточные 
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предложения, подлежащее которых совпадает с подлежащим главного 
предложения (Baleczky – Hollós 1987: 179). Это условие – совпадение ло-
гического субъекта причастия с подлежащим предложения – осущест-
влялось, только тогда, когда причастие стояло в им. п. Поэтому наше вни-
мание будет сосредоточено главным образом на согласовании краткой 
формы действительных причастий с подлежащим предложения. Это важно 
и потому, что деепричастия как в болгарском, так и в русском языке воз-
никли из застывших в им. п. кратких (нечленных) форм действительных 
аппозитивных причастий  (Мирчев 1978: 242–243; Кузьмина – Немченко 
1982: 292). В связи с этим отметим, что Л.Р. Абдулхакова считает аппози-
тивные причастия, имея в виду их функцию, фактически уже деепричасти-
ями: «Когда же аналогичная форма выполняет функцию предикативного 
члена, а также выражает те или иные обстоятельственные значения или их 
оттенки, она может рассматриваться как деепричастие» (Абдулхакова 
2006: 29–30). По предположению А.А. Зализняка для древненовгородского 
диалекта и «разговорной формы наддиалектного древнерусского языка» 
действительные причастия в им. п., т. е. «несклоняемые» по падежам при-
частия следует рассматривать «как согласуемые деепричастия». Также он 
пишет, что превращение этих согласуемых деепричастий «в нынешние 
деепричастия, состоит … как раз в том, что утрачивается согласование с 
агенсом» (Зализняк 2004: 134). Пренебрежение к правильному согласова-
нию свидетельствует о том, что семантические и синтаксические связи 
между аппозитивным причастием и подлежащим постепенно ослабляются 
и аппозитивное причастие начинает теснее тяготеть к глаголу-сказуемому, 
выражая второстепенное действие или признак действия (а не подлежа-
щего) (Кузьмина – Немченко 1982: 292). Исчезнувшее согласование заме-
няется связью – оригинально второстепенной, но также подчинительной – 
между сказуемым и возникающим деепричастием. По мнению А.А. Зализ-
няка несклоняемые по падежам причастия выступают в функции сказуе-
мого отдельного предложения, являющегося частным случаем придаточ-
ных предложений (Зализняк 2004: 181–182). 

3.1. Причастия, являющиеся полностью аппозитивными 

3.1.1. В случае действительных причастий настоящего времени 

…poslexde | xe snO omó svoimó vsA /z'5k'5 | spO se. ejag# l6em' i krqO en6em'. 
| v=vodA a v= `bnovlen6e pa|k'5b'5t6a. v= xizn' v\;'|nu[.: 168б. …emu xe 
poklanA[tsA her8vimi i serafimi. /ko pri|zrA prizri (sic!) na l[di svoa.: 
168б. da v= nem' `b'5|knet' ;lO ;'sko est'stvo. M mno|gobO xestva idol'skaago 
ukla|nA/sA v= edinogo bO a v\rova|ti.: 169a. …i s=nide s nbO se. v= utro|b8 
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d vO ci v=hodA.:171a. …ponex | star\iwe tvorAwesA (sic, правильно 
tvorAqesA) su||qei M obr\zan6a. nasilova|ahD na hrs# t6anya. rabi;iwti | 
na s'5n'5 svobodn'5a…: 172a–172б, только 1-е причастие аппозитивное. i 
toxe `pravdan6e 5jd\isko | skupo b\. zavisti radi. | ne bo sA prostiraawe 
v= in'5| /z'5k'5 n= tokmo v= 5jd\i | edinoi b\. hrs# t6an'5ih= xe | spO sen6e blO go 
i qedro. prosti|ra/sA na vsA kraA zemlen'5a.: 173б. В предложении при 
именном сказуемом (blO go i qedro) связка (вероятно в наст. вр.) не указана. 
i {ne} nau;it' ko|xdo iskrenAgo svoego. i ;lO k= | brata svoego. glO A poznai gO 
a | /k` uv\dAt' mA M mal'5ih | do velikaago: 175б. …/ko ; lO ka | 
t=qaahDsA 5jdei utaiti | v=skrO sen6e. m'zdAqe straxi…: 177б. pr6ide | 
bo k nim=. ispolnAa proro;'stva…: 178a. sego radi prihodA | 5 sO = k= 
6erosalimD. vid\v= | grad=. proslezi{sA} glO A ` nem' | /ko…: 178б, лишь 
1-е и 3-е причастия являются причастиями наст. вр. k= nim xe posla 
u;eni||k'5 svoa glO A.: 179б–180а. i w'd'we nau;ite vsA /z'5k'5 | krs# tAqa A 
v= imA McO a i snO a | i stO go dhO a u;Aqe a bl[sti. | vsA elika zapov\dah vam=.: 
180a, только последние 2 причастия являются причастиями наст. вр. 1-е 
причастие согласовано неправильно в роде или в числе. i uxe ne 
xer'tven'5a krove v=|kDwa[qe pog'5baem'. n= hri|stov'5 pr; s# t'5a krove 
v=kDwa|[qe s=pasaemsA.: 181a, 2 причастия. …v=nezaapD pote;e 
isto;nik= | ejag# l'sk'5i. napaaA vs[ zeml[ | nawD…: 181б. … k= semD xe i 
g8|g=nahom=. /z'5k'5 nawimi. | molAwe (sic! вместо molAqe). a ne bO a svoego 
| i tvor'ca…: 182а. i tako stran'ni sDqe. | l[d6e bO x6i narekohomsA…: 182б. 
i tako v\|rD[qe k= nemD. i stO '5ih= | ocO ' sedmi s=bor= pr\dan6e | derxaqe. 
molim= bO a…: 183a, 2 причастия. …ixe v= svoa l\ta vlad'5;estv8|[qe. 
mDx'stvom= xe i hra||bor=stvom= proslDwa v= stra|nah= mnogah. i 
pob\dami i kr\|post6[ pomina[tsA n'5n\ i slovDt'.: 184б–185а. …i izide 
M kup\li b\lo`bra|zD/sA. sO n= b'5v= netl\n6a. sO n= v=skr\wen6a.: 186a, 
лишь 1-е причастие является причастием наст. вр. pastusi slovesn'5ih= 
`vec' | hvO = episkopi. stawa pr\d sO t'5im= `ltarem'. xertv8 be|skvern'n8[ 
v=znosAqe…: 187a. …vsi l[die. ispolnewe (sic! вместо ispoln'we) stO '5a         
crO kvi.  v=||slaviwa  glO qe.: 187a–187б, лишь 2-е причастие является при-
частием наст. вр. ini cre i vlastele. vidA|qe vsA si b'5va[qa M stO '5|ih= 
m8x'. ne v\rovawa…: 189a, лишь 1-е причастие аппозитивное. …n= 
d\lom= s=|kon;a.  prosAq6im= podavaa. | nag'5a `d\vaA. xadn'5a i | 
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al=;n'5a nas'5qaA. bolAq6|im= vsAk` ut\wen6e pos'5|laa. dolxn'5a 
iskDpaA. | rabotn'5im= svobod8 daA.: 189б, 6 аппозитивных причастий (и 2 
атрибутивных). pokazaet' n'5 i uv\rA|et' sam= spO s= hO s. kako/ tA |slav'5 i 
;'sti spodobil= est' | na nbO s\h=. glO A.: 190б. …t'5 xe. s= nov'5imi na|wimi 
` cO i ep s# kp'5. s=nima|/sA ;Asto. s= mnog'5m= s=|m\ren6em' 
s=v\qavaawesA…: 191a. …ide xe i mux'|stvenoe tvoe t\lo nnO \ lexit#  | 
xida trub'5 arhag gO l=sk'5.: 191б. im' xe bla|g'5im= d\lom= i 5n\m' | 
v=zmezd6e pr6emlA na ne|bes\h=. blaga Axe ugotova | bO = vam= l[bAqi6m= 
ego. | i zr\n6a sladkaago lica ego | nas'5qa/sA. pomolisA ` ze|mli svoei…: 
194б, лишь 1-е и 3-е причастия аппозитивные. 

3.1.2. В случае действительных причастий прошедшего времени 

i ne sol=. ni v\stnik=. n= | sam= spO se n'5. ne privid\|n6em' priwed= 
na zeml[. | no istin'no. postradav'5 | za n'5 plot6[ i do groba. | i s= sobo[ 
v=skr\siv n'5.: 168б, в предложении 3 причастия, второе является членным 
и стяженным. В списках 2-й и 3-й редакций «Слова» в этом месте написано 
нечленное причастие postradav= (МОЛДОВАН 1984: 100). k= xivuq6m= 
bo na zemli ;e|lov\kom=. v= plot' `d\v'sA pride.: 168б., только 2-е 
причастие является аппозитивным. avraam= xe tek= v= | sr\ten6e emD. 
poklonisA | emu do zeml\...: 171a. pr6at= xe | i dvO ca s= poklanAn6em' v= | 
kuqD pl=tAnu[ ne bol\|v'wi…: 171a. togda ubo | Mkl[;i bO = loxesna 
sar'rina. | i za;en'wi rodi isaaka svobo||d'naa svobod'naago.: 171a–171б. 
…s=tvo|ri bO = gostitvD i pir= ve|lik=. tel'cem' upit\n'5im#  | M v\ka 
v=zl[blen'5im= | sO nom= svoim= 5O s hO m'. s=zva|v= na edino vesel6e nbO n'5a i 
ze||mn'5a. s=vokDpiv= v= edino a gO gl'5 i  ; lO k'5.: 171б–172a, только 
последние 2 причастия являются аппозитивными. po sih= xe | vid\vwi 
sar'ra izmaila sO na | agar6na igra[qa s= synom= svoim= 5 ako pri`bi|d\n= 
b'5 s#  isaak= izmailom= | re;# k= avraamD.: 172a, только 1-е причастие 
аппозитивное. vidivwi (sic!) x svobod'|naa blO god\t' ;ada svoa hri|st6an'5i. 
`bidim'5 M 5jd\i. | s'5nov= rabotnaago zakona. | v=z=pi k bO D.: 172б, лишь 
1-е причастие аппозитивное. i vsi vet=haA Mlox'we. | `bet=wav=waA 
zavist6[ | 5jdeisko[. novaA derxat'…: 174a, только 1-е причастие 
аппозитивное. …s=nide na zeml[. po|s\ti l[d6i svoih. ne MlD;i|v=sA `cO a. 
i v=plotisA `t= | d\vic\ ;ist'5 bezmDxn'5 | i beskvernen'5. v=wed' /ko xe 
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| sam= v\st'.: 176a, 2 причастия. polot' pr6im= | izide /ko xe i v=nide.: 
176a. …i /ko bO = izide d\|v'stva ne vr\xd'…: 176б. …5 ako bO a 5`rdan= 
ustra|wivsA v=zvratisA. /ko ;e|lov\k= `bnaxivsA v=l\ze || v= vodD.: 
176б–177a, в предложении 2 причастных оборота. …/ko ; lO k= oc'ta 
v=kD|w' ispDsti dhO =…: 177a. …5 ako bO = izide pe;a|ti c\l'5 s=hran'…: 
177б. t= est' bO = tvorAi ;[|desa s=d\la spO sen6e posred\ ze|mlA. krs# tom= 
i mDko[. na m\|st\ lobn\m'. v=kDsiv= | `cta i z=l;i…: 177б, только 2-е 
причастие аппозитивное.   `ni    xe    /ko   |   zlod\a    mD;ivwe.     krs# t\ 
pri|gvozdiwa.: 178а. sego radi prihodA | 5sO = k= 6erosalimD. vid\v= | grad=. 
proslezi{sA} g lO A ` nem'  |  /ko…: 178б, лишь 2-е причастие является 
причастием прош. вр. priwed=we | bo rimlAne. pl\niwa 5er s# li|m=. i 
razbiwa do `snovan6a | ego.: 179a. wed=we v= ves' | mir= propov\dite.     
ejag# l6e | vsei tvari.: 180a. i w'd'we nau;ite vsA /z'5k'5…: 180a. ne mo|g=we 
bo zakona st\nA uder|xati. no mnogaxd'5 idolo|m= poklanAvwesA. kako 
i|stin'n'5a blgdti  uderxat' | u;en6e.: 180a, 2 причастия. …i | vrazi b'5vwe 
s'5nove ego pro|zvahom=sA.: 182б. i si sl'5wa{v=} || v=xdela srdcem'. 
v=zgor\ dD|hom=. /ko b'5ti emD. hr s# t6anD i zemli ego.: 185б–186а. i 
porodisA M dO ha i vod'5. v= hO a | kr s# tivsA…: 186a. …i izide M kup\li 
b\lo`bra|zD/sA. sO n= b'5v= netl\n6a. sO n= v=skr\wen6a.: 186a, лишь 2-е 
причастие является причастием прош. вр. n= podvixesA | pa;e. zapov\dav= 
po vsei zemli i3 kr'stitisA…: 186б. …vsi l[die. ispolnewe (sic! вместо 
ispoln'we) stO '5a crO kvi. v=||slaviwa glO qe.: 187a–187б, лишь 1-е причастие 
является причастием прош. вр. ini vi|d\vwe ego ne v\rovawa.  t'5 x | ne 
vid\v= v\rova.: 188a, 2 причастия. …t'5 x ni zakona ni prO ok= po;ita|v=. 
raspAtom8 poklonisA.: 188б. sih= vs\h ne vid\|v=. kako ubo v\rova.:188б. 
t'5 xe ` blaxeni;e | bez= vs\h= sih=. prite;e k= | hO D tokmo M blO gaago 
s=m'5|sla i `stroum6a raz8m\v=…: 189a. i si pom'5sliv= v=nide v= stO 8[ 
| kDp\l'.: 189a. exe sly'wav= t'5 | ` ;est'ni;e. ne do sl'5wan6a | stavi         
glO anoe…: 189б, только 1-е причастие аппозитивное. kako br\|mA gr\hovnoe 
ras'5pa. edino g#  || `brativ= ; lO ka M zabl8xde|n6a idol'sk'5a l'sti. ni 
desA|ti. ni grada. n= vs[ `blast' | s6[.: 190a–190б. koliko t'5 pohva|len= M 
nego imawi b'5ti. | ne tokmo ispov\dav=. /ko | s nO = b xO 6i est' hO s. n= 

                                                 
3 В списках других редакций нет (Молдован 1984: 106). 
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ispo|v\dav=. i v\r8 ego usta|vl'. ne v= edinom s=bor\ | n= po vsei zemli 
sei. i c rO kvi | h vO I postavl'. i sluxite|lA emD v=ved=.: 190б, лишь 
последние 5 причастий аппозитивные. `n= s= materi[ svoe[ eleno[ |         
krs# t= M 5ers# lma prines=wa | po vsem8 miru raslav'|wa raslav=wa (sic! 2x). 
v\rD utve|rdista. t'5 xe s= babo[ tvo|e[ `l'go[. prines=wa krs# t= | M 
novaago 5er s# lma konstAnti||na grada. po vsei zemli svoei po|staviv'wa 
utvedista v\|rD.: 191а–191б, 4 причастия. i si v'sA vid\v= v=zraduisA 
i | v=zveselisA…: 193a. radIisA v= vldkah= aps# le. ne me|rtv'5a t\les'5 
v=skr\wa v# . | n= dO we[ n'5 mO rtv'4 umer'|waa ned8gom' idolosl8xe|n6a 
v=skr\siv=.: 193б, только 1-е и 3-е причастия аппозитивные. 

3.1.3. В случае страдательных причастий прошедшего времени 

...da /ko s=sDd= skvernen= | ;lO ;'stvo. pomoven= vodo[. | zakonom= i 
`br\zan6em' pr6|imet' ml\ko blO god\t' i | krO qen6a.: 169a, 2-е причастие 
согласовано неправильно в роде. Только 2-е причастие является 
аппозитивным, что доказывается и русским переводом: «подобно осквер-
ненному сосуду, человечество, будучи, как водою, омыто законом и обре-
занием, смогло воспринять млеко благодати и крещения» (Слово). 

3.2. Причастия, которые можно считать и второстепенными ска-
зуемыми 

Здесь указаны примеры, в которых содержится аппозитивное прича-
стие, сочетающееся с личной формой глагола-сказуемого, или с главным 
предложением, или с членом сложносочиненного предложения через со-
юзы i, a. В этих конструкциях усиливается предикативная функция при-
частия, однако его связь с личной формой глагола-сказуемого ослабляется. 
Такое причастие А.Н. Стеценко считает второстепенным сказуемым (Сте-
ценко 1972: 30–31). Сочетание причастного оборота с главным предложе-
нием через союз встречается и в древнерусских грамотах, в которых В.И. 
Борковский – вслед за А.А. Потебней – называет причастие второстепен-
ным сказуемым (Борковский 1949: 205-206). А.А. Потебня первым пред-
положил рассматривать причастие в таком окружении как второстепенное 
сказуемое, но одновременно он опроверг предположение И.И. Срезнев-
ского, что это причастие составляло именную часть составного сказуе-
мого, а вспомогательный глагол так же выпал, как в случае перфекта (По-
тебня 1874: 81–92). Подобные причастия Суздальской летописи по Лав-
рентьевскому списку (XIV в.) указаны Беатой Дьёрфи в предикативной 
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функции (Дьёрфи 2011: 36–37). Мы считаем, что причастия в этих предло-
жениях не теряют полностью аппозитивную (адвербиальную) функцию в 
силу того, что эти сложноподчиненные или сложносочиненные предложе-
ния в ходе перевода вообще можно превращать или в простые предложе-
ния с деепричастным оборотом без сочинительного союза, или в сложно-
подчиненные предложения, содержащие обстоятельственное придаточное 
предложение с подчинительным союзом. Мы предполагаем, что вопреки 
сочинительным союзам, ситуации (действия) в предложениях, выражен-
ных причастием и личной формой глагола, не равноправны, что подтвер-
ждается установлением А.А. Зализняка о том, что «сам факт использова-
ния в качестве сказуемого не личной формы, а причастия является грамма-
тическим средством для выражения подчиненного статуса соответствую-
щего предложения» (Зализняк 2004: 182). 

Здесь найдены следующие примеры. 

3.2.1. В случае действительных причастий настоящего времени 

exe pominati v= pisan6i se|m'. i pror# o;'skaa propov\dan6a | o hs# \ aps# 

l'skaa u;en6a ` bDd8|q6im= v\c\. to izliha est'. | i na t=qeslav6e 
s=klanA/sA.: 169б, только второе причастие можно считать второстепен-
ным сказуемым. 

3.2.2. В случае действительных причастий прошедшего времени 

i za|kon'noe ezero pr\s=we. ejag# |l'sk'5i xe isto;nik= navod|nivsA. i 
vs[ zeml[ pokr'5v=. | i do nas= razl6asA.: 180б, 2 причастия. MtrAsi son=. 
v=zvedi `;i | da vidiwi. kakoA tA ;'sti | gO ' tamo s=podobiv=. i na | zemli 
ne bespamAtna `sta|vil= snO om= tvoim=.: 192б. 

4. Употребление причастий в предикативной функции 

Краткие формы причастий в предикативной функции составляют 
именную часть составного сказуемого. Подобно атрибутивным и аппози-
тивным причастиям, предикативные причастия тоже согласовались с име-
нем существительным или местоимением, к которому они относились, в 
роде, числе (и разумеется в падеже). 

В предикативной функции в большинстве случаев употреблялись 
пассивные причастия, но было возможно и применение в этой функции 
действительных причастий (Стеценко 1972: 6, 39). Это явление имеет 
место и в древнеболгарских памятниках, в которых употребление действи-
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тельных причастий с глаголом byti выражает повторяемое, продолжи-
тельное, обычное действие или состояние субъекта (Дуриданов 1991: 425). 
В древнеболгарском языке употребление действительных причастий в 
предикативной функции считается живым оборотом (Вайан 1952: 396), од-
нако в древнерусском языке оно рассматривается как книжный оборот 
(Черных 1954: 283), в котором причастие иногда могло стоять и без связки, 
напр.: bezo knAzA buduqe v= volodimeri grad\ (Лаврентьевская лето-
пись (1377), 127f (Jelitte 1965: 412). Рядом с указанными здесь действитель-
ными причастиями вообще нет связок. 

Обороты с предикативным причастием нельзя заменить придаточ-
ными предложениями. Причастия в предикативной функции обнаружены 
в нижеследующих примерах. 

4.1. В случае действительных причастий настоящего времени 

s6i slavn'5i M slavn'5ih= ro|x'sA. blagoroden= M blO goro|dn'5ih. kagan= 
naw' vlodime|r=. i v=zrast=. i ukr\p\|v= M d\tesk'5i mladosti. | pa;e 
xe v=zmDxav=. kr\po|st6[ i silo[ s=verwa/sA. mDx'stvom' xe i 
s=m'5slom#  | pr\d=sp\a.: 185a, только последние 2 причастия являются при-
частиями наст. вр. t'5 pravdo[ b\ | `bl\;en=. kr\post6[ pr\|po/san=. 
istino[ `but=. | s=m'5slom= v\n;an=. i mi|lost'5ne[ /ko grivno[ i 
utva|r'[ zlato[ krasD/sA.: 194a, лишь последнее причастие активное. 

4.2. В случае действительных причастий прошедшего времени 

s6i slavn'5i M slavn'5ih= ro|x'sA. blagoroden= M blO goro|dn'5ih. kagan= 
naw' vlodime|r=. i v=zrast=. i ukr\p\|v= M d\tesk'5i mladosti. | pa;e 
xe v=zmDxav=. kr\po|st6[ i silo[ s=verwa/sA. mDx'stvom' xe i 
s=m'5slo m#  | pr\d=sp\a.: 185a, только первые 4 причастия являются 
причастиями прош. вр. i edinoderxe|c' b'5v= zemli svoei. pokori|v= pod= 
sA `krDg=nAa stra|n'5. `v'5 mirom=. a nepokori|v'5a me;em'.: 185a, 2 
причастия. Употребление действительных причастий прош. вр. в функции 
сказуемого в древнерусских памятниках считается редким явлением (Лом-
тев 1956: 187), поэтому можно предположить, что на этих местах в ориги-
нале «Слова» вместо действительных причастий прош. вр. стояли личные 
глагольные формы. 
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4.3. В случае страдательных причастий настоящего времени 

exe bo v= in\h knigah pisano. i | vami v\domo.  ti sde poloxi|ti. to 
dr=zosti `braz= | est' i slavohot6[.: 169б, только 2-е причастие является 
причастием наст. вр. Рядом с причастием нет связки. …i k rO qe|n6e 
blagodat'noe `bidimo | bAawe M obr\zan6a zakon'|naago…: 172a. …i 
slavimo est' | imA ego…: 174a. v= 5j|dei bo t=kmo znaem' b\ bO =. | i v= i 5O 
li vel6e imA ego. i v= | 5erosalim\ edinom' slav\|m' (sic!) b\ bO =.: 174б, 2 
причастия. …hsO  slavim= b'5va|et'. a 5jdei klenomi…: 180б, 2 причастия. 
…imA moe | slavimo est' v= stranah…: 180б. …uxe ne zakalaem' b\|som= 
drDg= drDga. n= hsO  za n'5 | zakalaem' b'5vaet' i drobim=. | v= xertvD bO D 
i ot'c[.: 181a, 3 причастия. ne v= hDd\ bo i ne|v\dom\ zemli 
vlad'5;'stvo|vawa. n= rDs'k\. /xe v\|doma i sl'5wima est'. vs\mi | 
;et'5r'mi konci zemli.: 185а, лишь последние 2 причастия выполняют пре-
дикативную функцию. tvoa bo qedrot'5 i milost'5|nA. i nnO \ v= ;lO vc\h= 
pomi|naem'5 sDt'…: 189б. …vixd' v=nuk'5 tvoa i | pravnuk'5. kako 
xivDt'. | kako  hranimi sut' gO dem'.: 193a. 

4.4. В случае страдательных причастий прошедшего времени 

blagoslovlen= gO ' bO = i 5O lev=…: 168a. exe bo v= in\h knigah pisano…: 
169б, причастие употребляется без связки. ne b\ | neplod' (sic!) n=. 
zakl[;ena b\ || b xO 6im= prom'5slom=. na sta|rost' roditi.: 170a–170б. 
bezv\st'na|/ xe i tainaa pr\m8drosti | bxO 6i utaena bAahD. agO gl= | i         
;lO k= ne /ko ne/vima. n= u|taena. i na konec' v\ka hotA|qa /vitisA.: 170б, 
только 1-е причастие является предикативным. po sih= xe | vid\vwi sar'ra 
izmaila sO na | agar6na igra[qa s= synom= svoim= 5 ako pri`bi|d\n= b'5s#  
isaak= izmailom= | re;# k= avraamD.: 172a, только 3-е причастие 
предикативное. i Mgnana b'5st' agar= raba | s= s'5nom= e\ izmailom=…: 
172б. i Mgnani b'5wa 5j|d\i i rasto;eni po stranam…: 172б, 2 причастия. 
…manas6|in obo star\iwin'stvo | l\vice[ 5akovle[. bls# vno | vyst' efremevo 
xe mni|w'stvo desnice[.: 173б. 5jdeistvo bo pr\sta i zakon= | Mide. 
xertv'5 nepr6atn'5. kivot= i skrixali. i `c\|stilo M/to b'5st'.: 175a. 
pr\xde v\k= ot= ` cO a ro|xden=…: 176a, при причастии связка не 
поставлена. …5 ako bO D zvaahD. blO go|slovlen= grAd'5i v= imA gnO e. /ko ;lO k= 
raspAt= b'5st'…: 177a, лишь 1-е и 3-е причастия предикативны, и при 
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первом отсутствует связка. /ko ;lO k= v= grob\ poloxen= b'5s# …: 177a. …n= 
/ko bO = uv\d\sA. i pozna|n= b'5 s#  vs\mi konci zemlA.: 177б. …n\sm' 
poslan=. t=kmo | k= `vcam= pog'5bw6im= do|mD i 5O leva…: 178a. …i 
ras\/n'5 | b'5wa 5jd\i po stranam=…: 179a. pride bo spO s=. i ne pr6at= b'5st' 
| M i 5O lA…: 179б. M /z'5k= xe pr6at= b'5st'.: 179б. …a snO ove crO 'stv6a 
izgnani bD|dDt'…: 179б. da ixe v\ruet' | i kr'stit'sA spasen= bDdet'.: 
180a. …hsO  slavim= b'5va|et'. a 5jdei klenomi. /z'5ci | privedeni. a 5jdei 
Mrinove|ni.: 180б, лишь последние 2 причастия являются причастиями 
прош. вр. …ne glO em' /k` | ukraden= b'5s# …: 182б. pa;e xe sl'5wano | emD 
b\ vsegda. ` blO gov\r'|n6i zemli gre;'sk\...: 185б. …kako crO kvi| l[di{i} 
ispolnen'5…: 185б. …ponexe b\ | blO gov\r6e ego s= vlast6[ s=|prAxeno.: 
186б. blO xeni mi|lostiv6i /ko t\ (sic!) pomilovani | budDt'.: 190a. da aqe 
| ispov\dan6e pr6emlet' ` | sob\ M hO a k= bO u ocO D. ispo|v\dav=i ego tokmo 
pr\d ;e|lov\k'5. koliko t'5 pohva|len= M nego imawi b'5ti…: 190б, только 
2-е причастие предикативное. …/ko tvoe v\rnoe || v=s6anie4. ne isDweno 
b'5st' | znoem' nev\r6a. n= doxdem' | bO x6a posp\wen6a. raspoloxe|no b'5st' 
mnogoplodn\.: 193a–193б, 2 причастия. s=kor;eni b\|hom= M b\sov'sk'5a 
l'sti. i tobo[ | prostrohomsA. i | na pDt' xivotn'5i nast8|pihom=. sl\pi 
b\hom= || M b\sov'sk'5a l'sti.  i tobo[ prostrohomsA. serde;n'5imi | o;ima 
oslepleni nevid\|n6em'. i tobo[ prozr\hom=. na sv\t= tri sO ln;'nago 
box'|stva...: 193б–194a, 2 причастия. t'5 pravdo[ b\ | `bl\;en=. kr\post6[ 
pr\|po/san=. istino[ `but=. | s=m'5slom= v\n;an=. i mi|lost'5ne[ /ko 
grivno[ i utva|r'[ zlato[ krasD/sA.: 194a, лишь первые 4 причастия 
являются пассивными причастиями прош. вр. 

5. Употребление кратких форм релятивных причастий в иных 
функциях 

5.1. Логический субъект согласованного причастия не совпадает 
с подлежащим предложения 

В отличие от причастий, употребляющихся в аппозитивной и преди-
кативной функциях, логический субъект причастий, указанных в этой 
группе, не совпадает с подлежащим предложения. Эти причастия соприка-
саются с предикативными причастиями в форме второго (или двойного) 

                                                 
4  В других редакциях v=s\an'e (Молдован 1984: 108). 
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винительного и второго родительного падежа. Причастия, употребляющи-
еся как второй винительный или родительный, В. Вондрак считает преди-
кативными (Vondrák 1912: 610), но они не являются частью составного 
сказуемого. Такие причастия можно считать и атрибутивными (Baleczky – 
Hollós 1987: 179). Заменяя эти причастные обороты придаточными пред-
ложениями, мы получаем не обстоятельственные придаточные предложе-
ния, а дополнительные или определительные. По нашему мнению, эти 
причастные обороты отличаются от атрибутивных причастий именно тем, 
что они могут быть заменены также и дополнительными придаточными 
предложениями, и не только определительными придаточными предложе-
ниями. К этой группе причисляются следующие примеры. 

5.1.1. В случае действительных причастий настоящего времени 

po sih= xe | vid\vwi sar'ra izmaila sO na | agar6na igra[qa s= synom= 
svoim= 5 ako pri`bi|d\n= b'5s#  isaak= izmailom= | re;# k= avraamD.: 172a, 
только 2-е причастие участвует во втором родительном. `ni xe narekowa. 
| sego lest'ca … | i ` veliz\vul\ b\s'5 izgonA|qa.: 178a, второй 
родительный. ne vid\ aps# la priwedwa v= ze|ml[ tvo[. i niqeto[ svoe|[ i 
nagoto[ gladO om= i xa|xde[ srdce tvoe na s=m\ren6e | klonAqa.: 188б, 
второй родительный, только 2-е причастие является причастием наст. вр. 
ini cre i vlastele. vidA|qe vsA si b'5va[qa M s tO '5|ih= m8x'. ne 
v\rovawa…: 189a, лишь 2-е причастие представляет собой второй вини-
тельный. vixd' xe i grad= veli;'stvom= s6a[|q'. vixd' crO kvi cvet8qi. | 
vixd' hrs# t6an'stvo rastDqe…: 193a, 3 вторых винительных. Второе при-
частие неправильно согласовано в падеже или оно отражает влияние твер-
дой разновидности склонения, т. е. влияние существительных с основой на 
-ā-. …vixd' grad ikonami stO '5ih= | ̀ sv\qaem' i blista[qesA…: 193а, вто-
рой винительный. Только 2-е причастие действительное, и оно непра-
вильно согласовано в роде. 

5.1.2. В случае действительных причастий прошедшего времени 

ne vid\ ap s# la priwedwa v= ze|ml[ tvo[…: 188б, второй 
родительный. 

5.1.3. В случае страдательных причастий настоящего времени 

vidivwi (sic!) x svobod’|naa blO god\t’ ;ada svoa hri|st6an’5i. `bidim’5 
M 5jd\i. | s’5nov= rabotnaago zakona. | v=z=pi k bO D.: 172б, лишь 2-е 
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причастие относится ко второму винительному. ne vid\ b\s= iz=|gonim= 
imenem' 5s# j (sic!) hvO om=. | bolAq6ih= s=drav\[t'. n\m'5ih= glO [t'. `gnA 
na | hlad= prilagaema. mrO tv'5ih | v=sta[t'.: 188б, лишь 1-е и 3-е причас-
тия образуют второй родительный. В этом предложении исконно могло 
быть и еще 3 вторых родительных, напр. вместо bolAq6ih= s=drav\[t' – 
bolAq6ih= s=drav\[q'5. Три сочетания форм род. п. мн. ч. существитель-
ных с личными формами глагола мы считаем ошибкой писца. Возможно, 
что в живом русском языке писца 2-й половины XV в. второй винительный 
падеж прилагательных и причастий уже не употреблялся, и поэтому он за-
менил причастия личными формами глагола. Второй винительный еще и в 
XVII в. не был вытеснен в памятниках творительным предикативным 
(Ломтев 1956: 224), но этот процесс в живом языке наверно начался 
намного раньше.… vixd'     grad    ikonami     stO '5ih=  |  `sv\qaem'    i 
blista[qesA. | i t6m6anom= `buhaem'. i | hvalami i bxs# tvenami i p\|n6i sO 
t'5mi `glawaem'.: 193a, пассивные причастия образуют лишь 3 вторых 
винительных. 

5.2. Несогласованное краткое причастие употребляется в обо-
роте dativus cum infinitivo 

…/ko ne pre|zr\ do konca tvari svoea | idol'skyim= mrakom 
`de|rxim\ byti…:168a. 

6. Мелкие явления 

Форма им. п. мн. ч. действительного причастия прош. вр. 
rek=we/rekwe могла употребляться и самостоятельно в значении «то есть» 
и «или» (Срезневский 1989: 119). Функция этого причастия вероятно 
ближе всего стоит к функции частиц, поскольку с его помощью вводится 
уточнение, добавление к предыдущей части предложения. В «Слове» най-
ден лишь 1 пример на первое значение: 

… no bDdut istin'n6i poklon'nici. ixe poklonAtsA o cO D d hO om' i 
isti|no[. ibo ̀ cO ' tac\h= iqet' | klanA[qihsA emu. rek'we | s= sO nom= i s= 
stO '5m dhO om=. /ko xe i est': 175a. 

                                                 
5 В одном списке 2-й редакции на этом месте написана форма zdravu[q' (Молдован 1984: 

106). 
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7. Итоги и выводы 

В «Слове» отмечено 274 примера употребления релятивных причас-
тий, из которых 102 причастия употребляются в атрибутивной функции, 
96 в аппозитивной функции, 60 в предикативной функции и 16 в иных фун-
кциях. Примеры употребления релятивных причастий подытожены в 
следующей таблице. В скобках указано, сколько из причастий является 
неправильно согласованным или несогласованным. Помимо этого аппози-
тивные причастия, которые могут быть рассмотрены как второстепенные 
сказуемые, обозначаются отдельно, курсивными цифрами. 

 
 Атрибутив- 

ная функция 
Аппозитив- 
ная функция 

Предикатив-
ная функция 

Иные функ-
ции 

ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. дв. ч. ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 

Действи-
тельные 

причастия 
наст. вр. 

м. р. 19 18 20 + 1 13  3  4 1 (1) 
ж. р. 7  (2) 2 3 1 (1)     1 
ср. р.  1      1 1 

Действи-
тельные 

причастия 
прошед. 

вр. 

м. р. 9 10 (1) 36 + 3 10 4 6  1  
ж. р. 3  4       
ср. р.  1        

Страда-
тельные 

причастия 
наст. вр. 

м. р. 3     6 1 4 2 (1) 
ж. р. 3     2 1 1 (1)  
ср. р.  3    4    

Страда-
тельные 

причастия 
прошед. 

вр. 

м. р. 11 3 1 (1)   17 9   
ж. р. 1     2 1   
ср. р. 4 4    7 1   

 
В «Слове» встречено 9 случаев употребления действительных при-

частий в предикативной функции (напр.: s6i slavn'5i M slavn'5ih= ro|x'sA. 
blagoroden= M b lO goro|dn'5ih. kagan= naw' vlodime|r=. i v=zrast=. i 
ukr\p\|v= M d\tesk'5i mladosti. | pa;e xe v=zmDxav=. kr\po|st6[ i 
silo[ s=verwa/sA. mDx'stvom' xe i s=m'5slom#  | pr\d=sp\a.: 185a). Эти 
действительные причастия употребляются за одним исключением (b\ … 
krasD/sA.: 194а) без связки и, в отличие от древнеболгарских памятников, 
они вообще – за исключением единственного примера со связкой и осо-
бенно в случае причастий прош. вр. – не выражают ни повторяемость, ни 
продолжительность, ни состояние. 
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Причастия и причастные обороты могут стоять в препозитивном или 
постпозитивном положении. При атрибутивных причастиях положение 
мы определили по отношению к определяемому причастием имени (су-
ществительному, реже местоимению). При причастиях в аппозитивной и в 
иных функциях мы установили не положение самого причастия, а положе-
ние причастного оборота по отношению к сказуемому предложения, или 
по отношению к главному предложению (если таковое имелось). Атрибу-
тивные причастия, употребляющиеся без имени, здесь не учтены. Распре-
деление причастий по положению подытожено в следующей таблице: 

 
 Атрибутивная 

функция 
Аппозитивная 

функция 
Иные функ-

ции 
 

Пре- 
пози- 

тивное 
поло- 
жение 

действительные 
причастия наст. вр. 

7 13 2 

действительные 
причастия пр. вр. 

2 33  

страдательные 
причастия наст. вр. 

1 1 1 

страдательные 
причастия пр. вр. 

3   

 
Пост- 
пози- 

тивное 
поло- 
жение 

действительные 
причастия наст. вр. 

21 25 6 

действительные 
причастия пр. вр. 

14 24 1 

страдательные 
причастия наст. вр. 

4  6 

страдательные 
причастия пр. вр. 

10   

 
Следует отметить, что числа постпозитивных положений вообще 

превосходят числа препозитивных положений. Однако, при аппозитивных 
причастных оборотах с действительным причастием прош. вр. число пре-
позитивных положений (33 примера) значительно превосходит число 
постпозитивных положений (24 примера). Предположим, что это вероятно 
связано с тем, что при выражении преждевременности было логичнее по-
местить аппозитивный причастный оборот перед сказуемым предложения, 
потому что таким образом второстепенное действие, выраженное действи-
тельным причастием прош. вр., легче было воспринимать как действие, 
предшествовавшее главному действию, выраженному сказуемым, осо-
бенно тогда, когда причастным оборотом сокращено придаточное времени 
(и не придаточное причины или условия). 
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Употребление членных причастий, за исключением одной описки в 
аппозитивной функции, встречается только в атрибутивной функции, в ко-
торой членное причастие употребляется 80 раз, а нечленное 22 раза. Расп-
ределение членных и нечленных причастий в атрибутивной функции по-
казано следующей таблицей: 

 
 Членная форма Нечленная форма 

Действительные причастия наст. вр. 36 11 
Действительные причастия пр. вр. 18 5 
Страдательные причастия наст. вр. 6 3 
Страдательные причастия пр. вр. 20 3 

Релятивные причастия согласованы с относящимися к ним именами 
относительно правильно. В атрибутивной функции найдено 3 неправильно 
согласованных причастия, в аппозитивной функции 2, в иных функциях 2. 
В иной функции 1 причастие (в обороте dativus cum infinitivo) является не-
согласованным (оно не может быть согласовано). В 3 примерах согласова-
ние неправильно в роде, в 1 примере в роде или числе, в 2 примерах в па-
деже и в 1 примере отсутствует смысловое согласование в роде. Примеры 
ошибочных согласований в роде и числе не следует возводить к оригиналу 
XI в. В древнерусских памятниках количество неправильных согласований 
в роде и числе становится значительным лишь с XIII в. (Домбровский 1977: 
109). Ради сравнения отметим, что при изучении более крупного (и ран-
него) памятника, Синайского патерика конца XI – начала XII в. кроме 1646 
правильно согласованных аппозитивных причастий, обнаружено нами 24 
ошибочно согласованных аппозитивных причастия, что составляет 1,46% 
(Pozsgai 2009: 438). В «Слове» эта же пропорция составляет 2,08%. 

Из 7 неправильно согласованных релятивных причастий 6 прихо-
дится на нечленные причастия. Из этих 6 кратких причастий 4 являются 
действительными причастиями, стоящими в им. п. На неправильное согла-
сование кратких действительных причастий стоит обратить внимание в 
силу того, что одной из важнейших причин перехода аппозитивных при-
частий в деепричастия является отмирание склонения нечленных актив-
ных причастий. Как известно, деепричастия возникли именно из зас-
тывших в форме им. п. кратких действительных причастий (Кузьмина – 
Немченко 1982: 292). 

Неправильные согласования вероятно не восходят к оригиналу XI в 
«Слова», и с большой долей вероятности они внесены не писцом данного 
списка первой редакции «Слова», а скорее можно их возвести к какому-то 
предполагаемому промежуточному протографу XII или XIII в. Если бы эти 
ошибки были внесены писцом данного списка второй половины XV в., то 
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они появились бы вероятно в большем количестве, так как к этому времени 
превращение нечленных форм действительных аппозитивных причастий в 
деепричастия уже более-менее осуществилось, несмотря на то, что формы 
разных родов и чисел еще долго конкурировали друг с другом. 
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