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Данное сообщение представляет часть комплексного исследования древнерус-

ских списков Деяний и Посланий апостолов, в частности – Христинопольского Апо-

стола XII в. (далее – Христ)2. Одной из задач исследования, реализуемых впервые, 

является анализ архаизмов и инноваций на грамматическом уровне текста, пред-

ставленного в списке, отражающем толковый тип Апостола. Канонический статус 

текста позволяет предположить сохранение глубоких архаизмов, а принадлежность 

рукописи к галицко-волынской диалектной зоне – проникновение разного рода инно-

ваций, обусловленных изменениями в живой древнерусской речи. 

В центре нашего внимания – репрезентация в Христ падежных форм суще-

ствительного господь. Выбор объекта рассмотрения обусловлен тем, что уже старо-

славянским памятникам это слово известно семантической специализацией (‘Гос-

подь Бог’) и, как следствие, обособлением от исконного склонения *ĭ-основ с приоб-

ретением смешанной деклинационной парадигмы (см. лексикографические показа-

ния в [Slovník 1964, I: 425], а также [Вайан 2007: 125]). По этой причине словоизме-

нение данной лексической единицы в Христ может оказаться весьма показатель-

ным для аспекта исследования, обозначенного выше.  

В Апостоле, как и в Евангелии, слово господь используется и в первичном зна-

чении ‘господин, хозяин’, и в специализированном значении ‘Господь Бог’. Сплошная 

выборка падежных форм из Христ указывает на конкуренцию старого и нового в 

склонении данного существительного в тех случаях, когда оно используется в един-

ственном числе в значении ‘Бог, Сын Божий’. При этом наибольший интерес вызы-

вают формы родительного (РП) и дательного (ДП) падежа, отражающие наиболее 

интенсивную динамику.  

Так, из 80 контекстов, содержащих формы РП, 27 (т.е. около 34%) представля-

ют архаичную форму г(оспод)и, остальные – новую форму г(оспод)а1. При этом про-

сматривается тенденция, согласно которой архаичная форма выступает в кон-

текстах формульного характера, а именно в приименной позиции и в сочетании с 

притяжательным местоимением, а более нигде: бл(а)г(о)д(а)ть г(оспод)и нашего 

i(соу)с х(ри)с(т)а (л. 135, Рим.16:20; л. 135об., Рим.16:24), имя г(осподи) нашего 

i(соу)с х(рист)а, (л. 137об., 1Кор.1:2), въ обьщениѥ с(ы)на ѥго i(соу)с х(ри)с(т)а 

г(оспод)и нашего (л. 138, 1Кор.1:9), покланяю колѣнѣ мои къ о(ть)цю г(оспод)и 

нашего i(соу)с х(ри)с(т)а (л. 214об., Ефес.3:14) и т.п. Это обстоятельство знает 

только одно исключение: ѥдинъ д(ь)нь ѿ г(оспод)и (л. 67об., 2Петр.3:8). Вместе с 

тем возможно и приименное сочетание г(оспод)а нашего, однако форма на -а упо-

требляется свободно и в других контекстах, ср.: въ дьнь г(оспод)а нашего i(cоу)с 

х(ри)с(т)а (л. 145, 1Кор.5:5), помилованъ ѿ г(оспод)а вѣрьнъ быти (л. 149об., 

                                                           
1
 Исследование осуществляется при поддержке РГНФ (проект № 15-04-00213, ˝Древнерусские 

списки Апостола XII-XIV вв.: лингвистическое исследование и электронная публикация˝). 
2
 Анализируется большая часть списка, которая хранится в Львовском историческом музее (ОР, 

№37), по цифровой копии, опубликованной на сайте Львовского исторического музея: http://www. 
lhm.lviv.ua/proekty/krystynopolskyy_apostol.html. В настоящее время осуществляется электронная пуб-
ликация памятника в ИАС ˝Манускрипт˝: http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=94065041. 
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1Кор.7:25), не тьрпѧть на сѧ ѿ г(оспод)а хоулѥнию соуда (л. 65об., 2Петр.2.11) и 

т.п. Таким образом, можно заключить, что в РП исконная форма на -и, маркирован-

ная по своему употреблению, сдает позиции, сохраняя актуальность лишь для бого-

словски значимой формулы, тогда как инновационная форма стремится к тотально-

му употреблению, начиная вытеснять ˝конкурента˝ и из устойчивого сочетания (гос-

пода нашего vs. господи нашего). К сказанному можно добавить, что формы вини-

тельного падежа в Христ повсеместно омонимичны формам ˝нового˝ родительного: 

г(оспод)а же и б(ог)а с(вѧ)тите въ с(ь)рд(ь)цихъ вашихъ (л. 58, 1Пет.3:15), б(ог)ъ 

же и г(оспод)а въздвiже (л. 147, 1Кор.6:14), оупваѥмъ же на г(оспод)а о васъ (л. 253, 

2Фесс.3:4) и т.п.  

В дательном падеже наблюдается в основном конкурентное употребление 

форм с окончаниями -оу (исконно для существительных твердого типа *ŏ-основы) и -

еви (исконно для существительных *ŭ-основ). Из 25 контекстов с формами ДП лишь 

один представляет употребление исконного окончания: имѣите вѣроу г(оспод)и 

нашемоу i(соу)с х(рист)оу славѣ (л. 45об., Иак.2:1). Нельзя не заметить, что архаич-

ная форма снова выступает, как и в случаях употребления РП, с распространителем 

нашь. 16 контекстов (64%) представляют форму г(осподе)ви: прѣдаста я 

г(осподе)ви (л. 4об., Деян.14:23), своѥмоу г(осподе)ви стоить (л. 129, Рим.14:4), 

слоужаще яко г(осподе)ви а не ч(е)л(о)вѣкомъ (л. 221, Еф.6:7) и т.п. Преобладание 

форм на -еви, подчеркивающих в литургическом тексте особый статус nomina sacra, 

естественно для Христ, представляющего новозаветный текст. Как справедливо 

отмечает В.В.Колесов, формы богови и господеви надолго становятся приметой вы-

сокого стиля в славяно-русской церковной книжности, выражая направленность дей-

ствия и одновременно указывая на его адресат [Колесов 2008: 165].  

Формы на -оу возможны с предлогом: вънити къ г(оспод)оу (л. 179об., 

2Кор.5:8), а также в синтаксической позиции дательного приименного: б(ог)оу и 

г(оспод)оу i(соу)с х(ри)с(т)оу рабъ (л. 43об., Иак.1:1), хвалю б(ог)а о(ть)ца 

г(оспод)оу нашемоу i(соу)с х(ри)с(т)оу (л. 233об., Кол.1:3), въ пришьствiи 

г(оспод)оу нашемоу (л. 247, 1Фесс.3:13). Во всех приведенных и им подобных слу-

чаях в греческом первоисточнике находим форму РП, и узус Христ, таким образом, 

полностью укладывается в древнеславянский переводческий стандарт, предусмат-

ривавший передачу греческого родительного приименного дательным (подробнее об 

этом см., например, [Чевела 2010: 198-199]). Зафиксирован только один случай, ко-

гда дательный славянского перевода соответствует дательному первоисточника: 

бл(а)г(о)д(а)ть имамъ оукрѣпльшемоу мѧ i(соу)с х(ри)с(т)оу г(оспод)оу нашемоу (л. 

288, 1Тим.1:12). Можно предположить, что выбору формы на -оу в данном случае 

способствует соседство с другими (и единственно возможными) именными формами 

датива на -оу в синтагме – оукрѣпльшемоу, х(ри)с(т)оу, нашемоу.  

На фоне неоднозначной картины в РП и ДП весьма стабильны формы местного 

падежа (МП). Употребляется исключительно исконная форма на -и: дьрзающе о 

г(оспод)и (Деян.14:3), избьранаго о г(оспод)и (л. 134об., Рим.16:13), двьри ми ѿвьр-

зоша ся велицѣи о г(оспод)и (л. 175об., 2Кор.2:12) и т.п. Замена, которая прослежи-

вается позднее в церковнославянском узусе (о господѣ), отсутствует в силу сохра-

няющегося разграничения мягкой и твердой разновидности склонения *ŏ-основы, от-

куда впоследствии окончание -ѣ ˝приходит˝ в парадигму существительного господь.  

Наше изложение было бы неполным без анализа форм слова господь в значе-

нии ‘господин’. Таких случаев немного (всего восемь), и они представляют регуляр-

ные формы *ĭ-основ множественного числа: видѣвъше же г(оспод)ьѥ ѥя (л. 12, Де-
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ян.16:19), соуть бози мнози и г(оспод)ьѥ мнози (л. 150об., 1Кор.8:5), раби посло-

ушаите плътьскыхъ г(оспод)ии (л. 220об., Еф.6:5), г(оспод)ьѥ то же и вы сътво-

рите к нимъ (л. 221, Еф.6:9), г(оспо)диѥ. правьдоу и равьньѥ рабомъ даите (л. 240, 

Кол.4:1) и т.п. Обращает на себя внимание вариативность в отражении на письме 

напряженного редуцированного г(оспод)иѥ / г(оспо)дьѥ, свидетельствующая, с од-

ной стороны, о влиянии южнославянского протографа (либо антиграфа), с другой – о 

воздействии древнерусского орфографического стандарта, причем последнее доми-

нирует.  

Отдельного упоминания заслуживает случай употребления словообразова-

тельного варианта с суффиксом единичности -ин(ъ): г(осподи)на моя что ми подо-

баѥть творити да с(ъ)п(а)соу сѧ (л. 12об., Деян.16:30). Перед нами форма двой-

ственного числа (в контексте книги Деяний тюремный страж обращается к двум апо-

столам – Павлу и Силе). На наш взгляд, выбор суффиксального образования обу-

словлен стремлением избежать омонимии форм звательного падежа единственного 

и двойственного числа в *ĭ-склонении (в обоих случаях – господи). Не все славян-

ские списки отражают такое стремление, ср. в сербском Шишатовацком Апостоле 

1324 г.: господи чьто ми подобаѥть творити [Apostolus 1853: 33].  

Подведем итоги. Анализ падежных форм слова господь в Христинопольском 

Апостоле XII в. показал, что в целом в рукописи отражаются тенденции, характерные 

для древнеславянских церковных текстов. Наиболее активно новые формы усваи-

ваются в дательном падеже, практически не оставляя места исконным формам, то-

гда как родительный падеж демонстрирует своего рода борьбу старого и нового, в 

которой архаичные формы, генетически связанные со склонением *ĭ-основ, уступая в 

количественном отношении, все же сохраняются в приименной позиции и в сочета-

нии с согласованным определением.  
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