
 

Е. А. ВЛАСОВА 

СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПОРНЫХ ПРЕДИКАТОВ ПРИ ЧУЖОЙ РЕЧИ… 

В РУССКОЙ ЛЕТОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ XI—XVI вв. 

В теории речевых актов установлено, что семантические свойства гла-
голов речи могут накладывать ограничения на их употребление в разных 
типах цитативных конструкций [Серль 1986: 189]. Так, в английском языке 
основной тип придаточного предложения чужой речи имеет глубинную 
структуру: «Я + опорный предикат (что) + зависимая клауза». При этом 
некоторые опорные предикаты главной части могут ограничивать структу-
ру зависимой предикации. Например, волитивные глаголы требуют в при-
даточном предложении употребления будущего времени или инфинитив-
ной конструкции: I promise you (that) I’ll pay the money или же I promise to 
pay the money. Однако при некоторых опорных предикатах, таких как 
apologize, употребляется только герундий: I apologize for behaving badly 
(букв.) ‘Я извиняюсь за ведение (себя) плохо’. Нельзя сказать *I apologize 
that I behaved badly или *I apologize to behave badly (в том же значении) 
[Там же: 190]. Синтаксические различия имеются и между основными гла-
голами речи say и tell: первый вводит премущественно прямую речь, tell — 
предпочтительнее при косвенной речи, ср. примеры из справочника по со-
временной английской грамматике [Carter, McCarthy 2011: 806]: *  

а) ‘Hello,’ she said, нельзя *‘Неllo,’ she told me;  
б) She said, ‘I’m not paying £50 for that’, не рекомендуется *She told me, 

‘I’m not paying £50 for that.’  
В современном русском языке базовой моделью цитирования является 

сложное предложение — союзное придаточное или бессоюзное, в котором 
в качестве опорного предиката может использоваться любой глагол речи. 
Основным средством ввода чужой речи является супплетивная пара гово-
рить/сказать: оба глагола могут вводить прямую и косвенную речь, а 
также изъяснительные предложения, осложненные модальным значением 
волеизъявления (см. статью говорить/сказать для семантического словаря 
[Зализняк Анна А. 1991: 71—83]):  
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а)  ‘сообщать’: Он сказал матери, что вернется поздно; 
б)  ‘утверждать’: Прудон говорит, что собственность есть воровство;  
в)  ‘велеть’: Уходя, мать говорила детям, чтобы они никому не откры-
вали дверь.  

 
Другие глаголы речи также свободно используются как при прямой, так 

и при косвенной речи, см. примеры из [РГ-80 II: 486], ср.:  
 
Дети закричали: «Снег идет!» — Дети закричали, что идет снег. 
 
Между тем исследования по синтаксису древнерусских летописей ука-

зывают на наличие у глаголов речи в ранний период синтаксических огра-
ничений на тип зависимой конструкции с чужой речью. Так, в работе [Ше-
велева 2009: 149] на материале Киевской летописи по Ипатьевскому списку 
установлено, что опорные предикаты с семантикой ‘произнести, сказать’ 
(рещи, глаголати, мълвити) употреблялись только при прямой речи, пре-
дикаты со значением ‘сообщить, рассказать’ (повдати, съказати, устой-
чивые сочетания глагольного типа бысть всть, приде всть и др.) — 
преимущественно при косвенной речи, построенной по модели изъясни-
тельного придаточного предложения. Выявленные различия свидетельст-
вуют о том, что в ранний период семантические свойства опорного преди-
ката в большей степени определяли структуру зависимого предложения, 
чем на современном этапе.  

Летописные памятники содержат показательный материал по проблеме 
формирования способов цитирования в русском языке: сопоставительный 
анализ ранних и поздних летописей позволяет проследить механизм пере-
хода к современному принципу употребления глаголов речи в цитативных 
конструкциях — когда опорный предикат не является грамматически зна-
чимым. Данное исследование способов передачи чужой речи проведено на 
материале русских летописей XI—XVI вв. В качестве ранних источников 
выбраны: Ипатьевский свод, в т. ч. Повесть временных лет (далее ПВЛИ), 
Киевская летопись XII в. и Галицко-Волынская летопись XIII в. по Ипать-
евскому списку (далее КЛ и ГВЛ [Ипат.]), а также Суздальская летопись 
по Лаврентьевскому списку (СЛ, [Лавр.]) и Синодальный список Новго-
родской Первой летописи (НПЛ). Поскольку Галицкая и Волынская лето-
писи в стилистическом отношении имеют значительные отличия (подроб-
нее в статье [Шевелева 2010; Юрьева (в печати)]), в этой работе они рас-
сматриваются отдельно друг от друга (далее — ГЛ и ВЛ). В качестве 
позднего источника исследована Никоновская (Патриаршая) летопись за 
период с середины XIV в. до середины XVI в. (XI, XII, XIII тома Полного 
собрания русских летописей)1.  

Между современными способами цитирования и средствами передачи 
чужой речи в летописном нарративе установлено принципиальное отличие: 
                                                        

1 Примеры из НПЛ приводятся в упрощенной орфографии по изданию 1950 г. 
Для обозначения границ прямой речи используются кавычки и двоеточие.  
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для памятников письменности XI—XVI вв. характерно большее разнооб-
разие синтаксических моделей. В исследованных летописях для передачи 
чужого высказывания регулярно используются следующие конструкции:  

 
а) Прямая речь 
 Призвавъ брата Исака, егоже слѣпи, посади его на прѣстолѣ, и рече: 

«Даже еси, брат, тако створилъ, прости мене, а се твое царство» 
[НПЛ, 1204, 66]. 

 
б) Прямая речь, которая вводится при помощи яко 
 Ст̃ополкъ же каньныи злыи оуби Ст̃ьслава… бжащу ему в Оуг-

ры и нача помышлѧти ко «избью всю братью свою и прииму 
власть Рускую единъ» [ПВЛИ, 1015, 52 об.]; Зд же мнѧшесѧ 
каньныи. ко «зд ми есть жїлище» [ПВЛИ, 983, 32 об.].  

 
По мнению ряда исследователей, конструкция прямой речи с ко имеет 

модальность недостоверности, сомнительности цитируемого сообщения с 
точки зрения повествователя [Perelmutter 2009; Лопатина 1979: 425]. Обра-
тим внимание на то, что в конструкциях с прямой речью не употребляются 
другие изъяснительные союзы — оже и аже, которые широко используются 
в стандартном предложении косвенной речи [Преображенская 1991: 141; 
Шевелева 2009]. 

 
в) Косвенная речь 
Основным признаком этой конструкции в древнерусском языке было 

соблюдение синтаксической проекции — использование в зависимой части 
местоимений 3 лица, в качестве средства изъяснительной связи решитель-
но преобладал союз оже [Преображенская 1991: 141—142; Шевелева 2009: 
145—150]. Ниже в примерах маркеры косвенной речи выделены пункти-
ром, союзные средства и опорные предикаты простым подчеркиванием:  

 
 То же слшавъ Оулбъ. прибже ко кн̃зю своемоу Изѧславоу и 

сказа емоу же его стоупили кн̃зи Черниговьскии и цловали на 
нь хр с̑тъ [КЛ, 1147, 126 об.]. 

 
Исследование показало, что вплоть до XV в. в перечисленных конструк-

циях употреблялись опорные предикаты следующих семантических типов:  
а) локутивные глаголы речи со значением ‘произнести, сказать’, марки-

рующие чужую реплику (в терминах теории речевых актов);  
б) опорные предикаты со значением ‘рассказать, сообщить’, указываю-

щие на реферирование чужого высказывания (далее они называются рефе-
ративными глаголами речи);  

в) иллокутивные глаголы, маркирующие цель цитируемого высказывания, 
например, спрашивать, приказывать, командовать, просить, молить и др. 
[Серль 1986: 182]. 

Между предикатами разных семантических классов установлены син-
таксические различия: они использовались для ввода разных синтаксиче-
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ских структур. В ходе исследования выявлено, что к XV—XVI вв. проис-
ходит последовательная унификация семантико-синтаксических свойств 
глаголов речевой деятельности. Итогом этих изменений станут современ-
ные способы цитирования, при которых опорный предикат может свобод-
но присоедять предложения любого типа, в т. ч. модально осложненные. 
Рассмотрим подробнее семантико-синтаксические свойства глаголов речи 
в ранних и поздних летописях.  

Древнерусский период 

Исследованный материал ранних летописей за XI—XIV вв. подтвер-
ждает закономерность, выявленную на материале КЛ [Шевелева 2009: 
149]: для ввода прямой и косвенной речи в раннедревнерусский период 
использовались опорные предикаты разных семантических классов. В наи-
более общем виде принцип их распределения можно сформулировать так: 
локутивные опорные предикаты использовались для ввода прямой речи, 
реферативные — для ввода косвенной речи. Ср. типичные примеры пря-
мой (а) и косвенной речи (б):  

 
а) легъ же посмсѧ и оукори кудсника ркѧ: «тоть н право 

молвѧть волъствї, но все то лъжа сть, конь оумерлъ, а  живъ» 
[ПВЛИ, 912, 15 об.];  

 И рч̑е Изѧславъ своеи дроужин: «то мн есть порока всѧко г̑  лю-
дии не оуити» [КЛ, 1147, 130]; 

 н же вщавъ р ч̑е: «прави сте, ци хотите мене длѧ погнути», 
поха в Русь, и проводиша го Володимерци с плачемъ [СЛ, 1175, 126]. 

б)  Б бо ему всть же идеть в помочь ему сватъ Володимеръ из Га-
лича [КЛ, 1151, 156 об.];  

 И пребвшю му ту нколико дн̃и. бс̑ му всть. же 
Рѧзаньстии кнѧзи свщалисѧ су т̑ со лговичи на нь, а идуть на 
льстех̑ к нему [СЛ, 1207, 145 об.];  

 Володимръ же  томъ похвали ба,̃ а Мьстислава повдаша. же 
пошелъ с Телебоугою на Лвовъ [ВЛ, 1287, 298].  

 
Статистика показывает, что принцип распределения локутивных и ре-

феративных предикатов в конструкциях с цитацией последовательно вы-
держивается в летописях XI—XIV вв. Список лексем и количественные 
данные приводятся в Таблице 1. Первая цифра указывает количество упот-
реблений глаголов (в т. ч. глагольных фразеологизмов) при прямой речи, 
вторая — при косвенной. При подсчетах примеры прямой речи с яко рас-
сматривались в одном ряду с бессоюзной прямой речью, поскольку между 
этими конструкциями не выявлено различий в составе опорных предика-
тов. Лексемы расположены в порядке убывания их употребительности в 
летописном узусе XI—XIV вв., исключение — мълвити: в КЛ этот глагол 



Е. А. Власова  198 

оказывается одним из самых употребительных предикатов при прямой ре-
чи, в других источниках он встречается намного реже.  

 
Таблица 1 

Локутивные и реферативные опорные предикаты  
в цитативных конструкциях в летописях XI—XIV вв. 

 
Опорное  
слово ПВЛИ КЛ ГЛ ВЛ СЛ НПЛ 

Локутивные глаголы 
рещи (речи) 456/0 600/0 111/1 80/1 170/0 75/0 
глаголати  142/0 19/0 16/0 5/0 37/0 7/0 
мълвити 4/0 51/0 3/0 10/0 9/0 2/0 
вщати 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 

всего 603/0 670/0 131/1 95/1 216/0 84/0 
Реферативные опорные предикаты (глаголы и устойчивые сочетания) 
— устойчивое словосочетание глагольного типа приде/бысть всть 
 ПВЛИ КЛ ГЛ ВЛ СЛ НПЛ 

бысть/приде 
всть 1/6 6/47 1/6 0/5 3/9 1/4 

— глаголы, родственные слову всть 
повдати 11/8 12/13 0/0 15/4 3/2 0/0 
повдти 0/0 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 

- съказати и однокоренные 
съказати 0/1 0/2 0/2 0/0 0/1 0/0 
съказовати 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
съказывати 0/0 0/1 0/0  0/0 0/0 0/0 

всего 12/16 18/66 1/8 15/9 6/12 1/4 
 
В ранних летописях обнаруживается достаточно стройная картина упо-

требления глаголов речи разных семантических классов.  

1. Локутивные предикаты 
Наиболее частотными опорными предикатами п р я м о й  р е ч и  явля-

ются глаголы со значением ‘произнести, сказать’ — рещи, глаголати, 
мълвити. Важно, что они употреблялись только для ввода прямой речи 
(в т. ч. союзной прямой речи с ко) и не использовались в других цитатив-
ных конструкциях. Среди них решительно преобладал рещи (количество 
примеров измеряется сотнями), независимо от диалектной и хронологиче-
ской характеристики источника. Важно отметить, что рещи ни разу не за-
фиксирован в сочетании с фазисным глаголом (*нача рещи). Достаточно 
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часто он выступает в форме причастия при другом глаголе речи 2. Как пра-
вило, в функции основного предиката употребляется глагол иллокутивной 
семантики, в форме причастия — локутивный глагол рещи:  

 
 Василко же топрсѧ река: «не могу ждати, еда будеть рать дома» 

[ПВЛИ, 1097, 88 об.]; 
 Дмитрии же отречеся тако река: «не хочю взяти стола передъ стры-

емь своемь» [НПЛ, 1270, 148 об.];  
 Того же лѣта присла великыи князь Всеволодъ въ Новъгородъ рекя 

тако: «въ земли вашеи рать ходить, а князь вашь, сынъ мои Святославъ, 
малъ, а даю вы сынъ свои стареишии Костянтинъ» [НПЛ, 1205, 72]; 

 Оугре же пьни величахусѧ рекуще: «же на н придет̑, а м сѧ с ни м̑ 
бьемъ» [КЛ, 1151, 159 об.];  

 И посмсѧ дружин свои и оукори  река: «ставите мѧ диного» 
[СЛ, 1263, 168 об.];  

 Володимиръ бо зовѧше тогда тестѧ своего по великоу тако река: 
«г с̑не че, поедь, побоудешь во своемь домоу и дщери своеи здоровье 
видишь» [ВЛ, 1274, 290 об.].  

 
Также выявлены примеры, в которых в качестве глагола основного повест-

вования при причастии употребляется локутивный или реферативный глагол:  
 
 Ст̃ославома же перебредшома Днпръ с Половци въздаша всть к 

Гюргеви рекуще: «поиди вборзх̑, оуже смъı перебрели Днпръ, да 
не оударить на на с̑  Изѧславъ» [СЛ, 1152, 110 об.];  

 И нача молвити митрополитъ игумени вси Гюргеви рекуче: «грхъ 
ти есть, цловавши к нему хрс̑тъ держиши в толиц нужи, а и еще 
хощеши вдати на оубиство» [КЛ, 1157, 175].  

                                                        
2 При вводе чужой речи в древнерусских текстах широко использовались кон-

струкции с двумя глаголами речи, один из которых употреблялся в форме причас-
тия. В вопросе об их стилистической маркированности мнения исследователей 
расходятся. Традиционно к синтаксическим грецизмам относят оборот отвщавъ 
рече [Гиппиус 2001: 165], Б. А. Успенский считает все конструкции с дублирова-
нием глагола речи в форме причастия исключительно стилистической приметой 
книжного языка [Успенский 2002: 255]. В работе [Преображенская 1991: 34—35] 
отмечено, что конструкции с причастием глагола речи встречаются как в книжных, 
так и в некнижных памятниках — в книжном варианте конструкции причастие 
присоединяется к финитной форме без союза, в некнижном — при помощи союза а. 
Отмечено, что в некнижных текстах при цитировании довольно часто использует-
ся глагол речи в форме причастия, присоединяемый с помощью союза а, например, 
а река, а молвѧ [Гиппиус 2004: 190; Зализняк 2008: 191]. Специфически восточно-
славянским средством ввода чужой речи является застывшая форма причастия ар-
коучи — она фиксируется как в памятниках гибридного регистра [Преображенская 
1991: 35], так и в деловых источниках [Сollins 2001: 81—82]. Распространенность 
причастных форм от глаголов речи в позиции опорного предиката не дает основа-
ний считать все конструкции с дублированием глаголов речи исключительно сти-
листической приметой книжного языка.  
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Впрочем, в летописях рещи широко употребляется и в финитной форме: 
  
 Половци же не вземше всти  Олговичь бжаша оу сво. Мьсти-

славу бо боли належащю на Всеволода рекоша ему: «повелъ еси По-
ловци» [КЛ, 1128, 108 об.]; 

 ни же рекоша ему: «т му добра хотлъ, а нъ голов тво 
ловить. Поди, кнѧже, к нему» [СЛ, 1177, 129];  

 Рече Твьрдислав: «Тому есмъ радъ, оже вины моеи нѣту, а вы, бра-
тье, въ посадничьствѣ и въ князѣхъ» [НПЛ, 1218, 91];  

 Рече король емоу: «боуди тако», и идѧше поутемь своимъ [ГЛ, 1256, 
278].  

 
Вторым по употребительности локутивным глаголом в летописном узу-

се XI—XIV вв. является глаголати. По степени частотности и характеру 
контекстов с глаголати изученные ранние летописи делятся на две группы. 

Первую из них составляют СЛ, КЛ, ВЛ и НПЛ: в этих памятниках гла-
голати используется в контекстах, содержание которых предполагает ори-
ентацию на стандартный книжный регистр, в частности, при передаче мо-
литв, проповедей, наставлений, а также речей священнослужителей. Как и 
рещи, глаголати употребляется либо в форме причастия (а), либо в финит-
ной форме (б). Ср.: 

 
а) И помолися глаголя: «господи боже, призри съ небесъ и вижь, и 

посѣти винограда своего, и съвѣрьши, иже насади десниця твоя, и 
призри на церковь сию, юже създахъ рабъ твои архепископъ [НПЛ, 
1198, 59 об.]; 

 Тоу бо бѧшеть емоу бычаи всегда ставити, и сде на столц, за-
не не можеше стоти  немочи. И воздвъ роуц на нб̃о молѧшесѧ 
со слезами гл̃ѧ: «влдко г с̑и… вижь смирение мое, держащаа мѧ 
нын, на тѧ бо оупова терьплю  всихъ сихъ бл̃годарю тѧ, гс̑и бе,̃ 
бл̃га прихъ  тебе в живот моемь, то злыхъ ли не могоу 
терпти» [ВЛ, 1288, 302 об.]. 

б) А хрс̑ьне избавлени бъ̃мъ и сто̃ю бц̃ею радующесѧ и веселѧще гл̃ху: 
«блг с̑внъ си, бе,̃ бе,̃ ко тобою проидохо м̑ сквоз гнь и воду и про-
идохомъ въ оутху бл̃гу изволеньмь бл̃гмъ сп̃сающаго нас̑» [СЛ, 
1169, 119 об.—120].  

 
Во вторую группу попадают более книжные ПВЛИ и ГЛ: в них глаго-

лати встречается чаще, чем в других источниках, при этом фиксируется не 
только в книжных, но и в нейтральных контекстах, ср. примеры ниже.  

 
а)  Опорный предикат в форме причастия  
 Посла к нима в городъ Карла, Фарлофа, Велмуда, Рулава и Ст-

мида г̃лѧ: «имете ми сѧ по дань» [ПВЛИ, 907, 12];  
 Се слышавше Курсунци послаша къ Роману гл̃юще: «се идуть Русь, 

покърыли суть море корабли» [ПВЛИ, 944, 18];  



Состав и распределение опорных предикатов при чужой речи… 201 

 Прибгшимъ же Половцемь в Роускоую землю, гл̃ющимъ же имъ 
Роускимъ кнѧземь: «аще не поможета намъ, м нн исчени 
бхомъ, а в наоутре исчени боудете [ГЛ, 1224, 252];  

 Андреви же пришедшоу ко ц̃ю си и братоу и Соудиславоу гл̃ще 
непрестаньно: «изидете на Галичь и приимете землю Роускоую» 
[ГЛ, 1229, 257 об.].  

 
б) Опорный предикат в форме имперфекта 
 И поклонившисѧ патриарху гл̃аше: «мл̃твами твоими, влдко, да 

съхранна буду  сти нпризнны» [ПВЛИ, 955, 24 об.];  
 С радостью идѧху радующесѧ и гл̃ху: «аще бы се не добро было, не 

бы сего кнѧзь и бори прили» [ПВЛИ, 988, 44];  
 Игорь же Стославличь тотъ годъ бѧшеть в Половцехъ и гл̃ше: 

«азъ по достонью момоу восприхъ побдоу  повелени твоего 
вл д̑ко г с̑и, а не поганьска дерзость бломи силоу рабъ твоихъ» [КЛ, 
1185, 226];  

 Вси же зрѧще таковаго чюда гл̃ху: «кнѧже, правъ си, поди про-
тиву му» [СЛ, 1177, 128 об.].  

 
Мълвити встречается при прямой речи реже остальных локутивных 

предикатов — в среднем количество примеров варьируется по летописям 
от 2 до 10 (исключение — КЛ, в которой их зафиксировано 51). В отличие 
от рещи, мълвити употребляется в основном либо в сочетании с фазовым 
глаголом (а), либо в форме имперфекта (б), что свидетельствует о наличии 
в его семантической структуре указания на продолжительность действия, 
подобно современному говорить, ср. примеры ниже.  

 
а) Примеры с фазовым глаголом 
 И нача Володарь молвити: «почто зло створивъ не каешисѧ сего» 

[ПВЛИ, 1097, 91 об.];  
 Наоутри же Всеволодъ поча молвити къ Андреви: «видиши, ко 

 къ тоб крс̑та и еще (в др. сп. доб. не цловал), а то ми блъ бъ̃ 
далъ, же сѧ есте сами зажгли» [КЛ, 1140, 113 об.];  

 Гергии же видѧ го непокорьство к соб сжалїси  погбели 
людьсти нача молвити и дте м̑ своимъ и боляро м̑ своимъ: «не мо-
жемъ стоти сд, зане нъ мнии буда не покоритъ ми сѧ» [СЛ, 
1156, 116 об.];  

 Миндовгъ же восхот поти свесть свою за сѧ и нача еи молвити: 
«сестра тво оумираючи велла мь (так!) тѧ поти за сѧ» [ВЛ, 
1262, 286 об.]. 

 
б) Примеры в форме имперфекта 
 И молвѧше всегда рополку Свенглдъ: «поиди на брата своего» 

[ПВЛИ, 975, 29 об.]; 
 А на Суждаль идуце не пустиша его, а онъ мълвляше имъ: «не ходи-

те, мене богъ послушаеть» [НПЛ, 1134, 16]; 
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 А Нифонтъ тако мълвляше: «не достоинѣ есть сталъ, оже не благо-
словенъ есть от великаго сбора, ни ставленъ» [НПЛ, 1149, 26];  

 Юрьги же Домамиричь молвѧшеть: «ратници соуть» [ГЛ, 1224, 
252 об.]. 

 
Обратим внимание на то, что в менее книжных КЛ и ВЛ мълвити фик-

сируется заметно чаще, чем в остальных летописях3: КЛ — 7,6%, ВЛ — 
10,5%, ср. СЛ — 5,3%, ГЛ — 2,3%, НПЛ — 2,6%, ПВЛИ — 0,6%.  

Таким образом, в ранних летописях локутивные предикаты представле-
ны несколькими лексемами, между которыми имелись семантические и 
стилистические различия.  

 
По количеству примеров прямой речи с ко исследуемые летописи от-

четливо делятся на две группы: а) ПВЛИ и ГЛ, в которых фиксируется 
примерно по 50 контекстов; б) КЛ, ВЛ, СЛ и НПЛ — не более 10 примеров 
на памятник. Независимо от источника, при прямой речи с ко использу-
ются преимущественно локутивные опорные предикаты глаголати и ре-
щи — см. примеры:  

 
а)  И присла къ неи ц с̑рь Грцкыи гл̃ѧ ко «много дарихъ тѧ, ты же гл̃а 

ми, ко аще возвращюсѧ в рус̑, многы дары послю ти» [ПВЛИ, 955, 25];  
 Приидоша Болгаре вры Бохъмичи гл̃ще ко «ты кнѧзь си мд̃ръ и 

смысленъ» [ПВЛИ, 986, 33];  
 … же сказа ми Гурѧта Роговичь Новгородець гл̃ѧ сице ко «по-

слахъ трока своего… » [ПВЛИ, 1096, 86];  
 Наоутрѧ же бьхаста град̑ Мирославъ и Дмьнъ рекоста ко 

«предалъ б г̑ъ враг наша в роукоу ваю» [ГЛ, 1227, 255 об.];  
 Кнѧгини же Романоваѧ посла Мирослава ко Лестькови гл̃щи ко 

«сии всю землю нашю и тч̃иноу держить, а сн̃ъ мои во диномъ 
Берестьи» [ГЛ, 1204, 246 об.].  

б) И бс̑ в томъ межи има прѧ велика, злоба, идѧху слово рекоуче Олго-
вичи ко «в начали есте перво насъ гоубити» [КЛ, 1135, 110 об.]; 

 Бс̑ же и смр̃ть го сица, ко ѹмираючи му призва к соб п с̑па 
Черниговьского Антонь, заклѧтъ и гл̃ѧ сице ко «по ȸмерьтвии 
мом̑ не погребешь тла мого, но ȸжемь поверзше за ноз мои 
извлечте мѧ из града и поверзте мѧ псомъ на расхтань» [СЛ, 
1159, 117];  

 И высылаху къ нимъ Югра льстьбою рекуще тако яко «копимъ среб-
ро и соболи и ина узорочья, а не губите своихъ смьрдъ и своеи да-
ни», а льстяще ими, а вое копяче [НПЛ, 1193, 52 об.];  

 И пришьдъ створи вѣче въ владычьни дворъ, и рече яко «не мыслилъ 
есмь до пльсковичь груба ничего же, нъ везлъ есмь былъ въ коробь-

                                                        
3 Цифра показывает процентное соотношение примеров с мълвити по отноше-

нию к общему количеству зафиксированных случаев прямой речи. 
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яхъ дары: паволокы и овощь, а они мя обьщьствовали», и положи на 
нихъ жалобу велику [НПЛ, 1228, 104]. 

 
C мълвити зафиксировано всего три примера, в которых используется 

союз яко. Все они неоднозначны: в них отсутствуют основные маркеры 
прямой/косвенной речи — личные местоимения в зависимой части, поэто-
му в их отношении сложно сказать, являются ли они прямой или косвен-
ной речью. Все три примера с мълвити приведены ниже: 

 
 И несоша и въ горенку и вложиша и въ оукропъ и молвѧхуть ко 

дна есть подъступила [КЛ, 1152, 166 об.];  
 Том же лт̑ престависѧ кн̃зь Иван Ростиславичь, рекоми Берлад-

никъ, в Селуни, и ини тако молвѧхуть ко с трав б ему смр̃ть 
[КЛ, 1162, 185 об.]; 

 Инии же молвѧхоуть ко простии людье соут̑ поуще и Половець [ГЛ, 
1224, 252 об.]. 

 
Исследователи, указывающие, что союзная прямая речь имеет модаль-

ный оттенок недостоверности/сомнительности сообщения [Perelmutter 2009: 
111—113; Лопатина 1979], склонны рассматривать приведенные выше 
примеры в одном ряду с союзной прямой речью, несмотря на отсутствие 
дейктических маркеров. Основанием для этого является семантическое 
сходство перечисленных контекстов с союзной прямой речью: источник 
сообщения в них неизвестен, имеется модальный оттенок недостоверности 
сообщения (во всех контекстах имеет место передача слухов). Кроме того, 
обнаруживаются формальные признаки союзной прямой речи: во всех трех 
примерах употребляется исключительно ко, а не основной союз косвен-
ной речи оже. В качестве опорного предиката выступает глагол мълвити, 
характерный для бессоюзной прямой речи (Таблица 1). На основании се-
мантических и формальных критериев контексты с мълвити, а также дру-
гие дейктически не охарактеризованные примеры с ко, можно рассматри-
вать как союзную прямую речь.  

Таким образом, за исключением нескольких не вполне однозначных 
примеров, принцип употребления локутивных предикатов при прямой ре-
чи выдерживается в ранних летописях достаточно строго.  

2. Реферативные предикаты  
В качестве опорных предикатов со значением ‘сообщить, рассказать’ 

зафиксированы следующие лексемы: устойчивое сочетание бысть всть 
‘пришло извѣстие’ (см. значение в [Срезн. I: 494, 495], всть ‘сообщение; 
донесение’ [Словарь XI—XVII, 3: 118]) и глагол повдати. В единичных 
случаях встретились съказати и однокоренные ему глаголы.  

Статистика, представленная в Таблице 1, показывает, что основной 
сферой употребления реферативных предикатов была к о с в е н н а я  р е ч ь. 
Чаще всего эта конструкция вводится с помощью устойчивого сочетания 
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приде/бысть всть (в среднем не более 10 примеров на летопись, макси-
мальное число отмечено в КЛ — 47). В примерах ниже маркеры косвенной 
речи выделены жирным шрифтом — см. контексты из КЛ, СЛ и ВЛ:  

 
 Б бо ему всть же идеть в помочь ему сватъ Володимеръ из Га-

лича [КЛ, 1151, 156 об.]; 
 Б бо му всть тогда же иде т̑ му в помочь сватъ Володимерко, и 

поиде противу му [СЛ, 1152, 111]; 
 Всть бо приде к немоу же Ногаи передилъ его ко Краковоу прити, 

и про се бы с̑ межю има болше нелюбье [ВЛ, 1280, 296 об.].  
 
Встретившийся в примерах союз оже является в КЛ, СЛ и ВЛ основным 

союзом косвенной речи и изъяснительного предложения. В более книжных 
ПВЛ и ГЛ в предложениях изъяснительного типа решительно преобладает 
ко:  

 
 Прииде же всть к Олгови, ко сторожеве его изоиман [ПВЛИ, 

1096, 87];  
 Приде ми всть ко идуть ко мн Бореньдичи [ПВЛИ, 1097, 91];  
 Данилови же и Василкоу женоущоу по немь всть приде е м̑ , ко То-

тарове вышли соуть и-земл Оугорьское, идоуть в землю Галичько-
ую, и тою вестью спс̃есѧ [ГЛ, 1241, 267].  

 
Принято считать, что ко был книжным союзом [Булаховский 1955: 311], 

однако примечательно, что примеры с ним фиксируются в том числе при 
косвенной речи в НПЛ, которая по стилистическим особенностям является 
менее книжной, чем ПВЛ и ГВЛ, ср. примеры из НПЛ:  

 
 Князь же постоявъ на Дубровнѣ въспятися в Новъгород, промъкла бо 

ся вѣсть бяше си въ Пльскове яко везеть оковы хотя ковати вяцьшее 
мужи [НПЛ, 1228, 104]; промъкнути — ‘промчаться’ ([Срезн. II: 1545]);  

 Приде бо вѣсть в Новъгородъ яко Свѣи идуть къ Ладозѣ [НПЛ, 1239, 
126 об.]; 

 И приде вѣсть въ Пльсковъ яко взяша Нѣмци Изборьскъ [НПЛ, 1240, 
127 об.];  

 Приде вѣсть изъ Руси зла яко хотять Татарове тамгы и десятины на 
Новѣгородѣ [НПЛ, 1257, 136]. 

 
В источниках, в которых при цитации используется ко, разграничение 

косвенной речи и союзной прямой речи нередко затруднительно (на эту 
проблему указывали и другие исследователи, см. [Гиппиус 2001: 179]). 
Например, в НПЛ все приведенные выше контексты косвенной речи с 
опорным предикатом приде всть не содержат в придаточной части дейк-
тических или анафорических маркеров — основного средства различения 
способов цитирования. Эти примеры заставляют более внимательно отне-
стись к ко. Возможно, в части говоров он все-таки использовался, правда, 
в ограниченном числе функций. 
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Статистика также показывает, что для реферативных предикатов огра-
ничение на тип вводимой цитативной конструкции действует менее стро-
го, чем для локутивных: в подавляющем большинстве случаев глаголы со 
значением ‘сообщить, рассказать’ употребляются при косвенной речи, од-
нако в ряде случаев встречаются и при прямой. Единичные примеры с со-
четанием приде/бысть всть при прямой речи фиксируются регулярно 
почти во всех источниках (исключение — ВЛ), ср. статистику: в КЛ — 
6 случаев, в СЛ — 3, в НПЛ, ПВЛ и ГЛ — по одному, например:  

 И бс̑ ему всть: «братъ ти оумерлъ Вѧчеславъ, а Ростиславъ 
побженъ, а Изѧславъ Двд̃вичь сдить Киев, а Глбъ сн̃ъ твои 
сдить в Переславли» [КЛ, 1154, 171—171 об.];  

 Приде же всть ко Мьстиславу  рополка: «Михалко  с̑ немощенъ, 
несут̑ го на носилхъ, а с ни м̑ дружин мало, а зъ по немь иду млѧ 
задъ дружин го, а поиди брате вборз противу му, атъ не вни-
деть в Володимерь» [СЛ, 1176, 127]; 

 Въ то же лѣто придоша ис Кыева от Всѣволода по брата Святослава 
вести Кыеву: «а сына моего, рече, приимите собе князя» [НПЛ, 
1141, 21].   

Отдельного внимания заслуживает глагол повдати. Его особенность 
состоит в том, что он имел две омонимичные основы — совершенного и 
несовершенного вида [Кукушкина, Шевелева 1991: 43]. Согласно [Словарь 
XI—XVII, 15] повдати имел как реферативные значения ‘сообщить, со-
общать; рассказать, рассказывать’, так и локутивные ‘сказать, говорить’. 
Степень его частотности в разных источниках значительно варьируется: в 
НПЛ и ГЛ он не встретился ни разу, в ПВЛ, СЛ и КЛ он отмечен прибли-
зительно в равном соотношении как при косвенной речи (а), так и при 
прямой (б), в ВЛ преобладает при прямой цитации, ср. примеры:   

а) При косвенной речи чаще всего — в значении совершенного вида  
 И послаша к Володимеру повдаша ему, же король оуже идеть на 

нь [КЛ, 1150, 147 об.];  
 И повда имъ како бжали  града, и ни оуслшавше възвра-

тишасѧ Володимерю [СЛ, 1187, 136];  
 Володимръ же  томъ похвали ба,̃ а Мьстислава повдаша, же 

пошелъ с Телебѹгою на Лвовъ [ВЛ, 1287, 298].   
Примеры с повдати в значении несовершенного вида встречаются 

преимущественно в КЛ и ВЛ:   
 И начаша притьли Мьстиславли повдати Василкови и Володи-

славу, же Володимиръ Мьстиславличь и Андревичь и рославъ 
Мьстиславль братъ и Рюрикъ и Дв̃дъ цловали кр с̑тъ коже взѧ-
ти имъ волость оу Мьстислава по своеи воли [КЛ, 1169, 190 об.];  

 Начаша повдати же в Нмцихъ вшед̑ море и потопило землю 
гнвомъ би̃имъ, боле шьстидесѧть тысѧчь дш̃ь потоноуло, а цр̃квии 
камен х̑ дин̑надесѧть и сто проче деревѧныхъ [ВЛ, 1285, 297]. 
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б) Примеры с повдати при прямой речи  
 И посла всть ко строеви своемоу к Черьниговоу ко рославоу и 

братьи своеи и повда имъ: «Мьстислава есмь лъ и полкъ его 
побдилъ, и Двд̃въ полкъ» [КЛ, 1195, 238 об.].  

 
Повдати в значении несовершенного вида в позиции опорного пре-

диката прямой речи также отмечается преимущественно в менее книжных 
летописях южного и юго-западного ареала — КЛ и ВЛ:  

 
 Дв̃дъ же има вры нача повдати брату Рюрикови: «брате, при-

телеве ми повдають, же Мьстиславъ хочеть наю ти» [КЛ, 
1170, 193 об.]; 

 Кнѧзь же оуразоумвъ виде с ними вонъ и поча емоу повдати: 
«брать ти тако моавить (так!): нарѧжаисѧ самъ и людье нарѧди во-
зитисѧ на Висл, рать бѹдеть оу тебе завътро» [ВЛ, 1281, 293 об.]; 

 Володимеръ же б назад сто оу города своим̑ полкомъ, и начаша 
емоу повдати: «скъ во лс полнъ люди и товара, не взиманъ 
бо б никоторою же ратью, зане твердъ бѧше велми» [ВЛ, 
1280, 293].  

 
Согласно статистике, из всех перечисленных реферативных глаголов 

только съказати фиксируется строго при косвенной речи и ни разу не 
встречается при прямой речи, ср. примеры:  

 
 … коже сказають, ко велику честь пр и̑лъ есть от ц с̑рѧ [ПВЛИ, 

852, 5 об.];  
 Сѫт же хитро сказаѫще, ко и дрѹгыи свт повдаю т быти [ПВЛИ, 

987, после 40 об.];  
 И тако посолникъ Изѧславль прихавъ и сказа Изѧславоу, же 

стоупила его соуть [КЛ, 1147, 127 об.]; 
 То же слшавъ Оулбъ прибже ко кн̃зю своемѹ Изѧславѹ и 

сказа емѹ, же его стѹпили кн̃зи Черниговьскии и цловали на 
нь хр с̑тъ [КЛ, 1147, 126 об.]; 

 То же слшавъ Оулбъ прибже ко кнѧзю свому ко Изѧславу на 
Супои и сказа му, же го ступилис ѧ кнѧзи Черниговьстии и 
цловали на нь крь с̑ [СЛ, 1147, 105]. 

 
Таким образом, более подробное рассмотрение материала показывает, 

что в летописях XI—XIV вв. принцип распределения опорных предикатов 
последовательно выдерживается для следующих лексем: локутивные гла-
голы рещи, глаголати и мълвити используются только при прямой речи, 
реферативные глаголы съказати и съказывати — только при косвенной. 
Для предиката приде/бысть всть ограничение на тип цитации действо-
вало менее строго: он решительно преобладает при косвенной речи, но в 
единичных случаях зафиксирован и при прямой речи. Повдати встреча-
ется почти в равном соотношении в цитациях обоих типов.  
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Отдельного комментария заслуживают те случаи, которые не уклады-
ваются в общую схему: они обнаруживаются в летописях южного и юго-
западного ареала.  

Во-первых, в КЛ и ВЛ, в отличие от других источников, глаголы 
мълвити и повдати употребляются чаще, чем в остальных летописях. 
В связи с этим интересно отметить, что в современном польском языке 
глаголы mówić и powiedzieć до сих пор используются в качестве основных 
предикатов цитативных конструкций, а в украинском языке встречаются 
однокоренные им глаголы мовити и росповiдати, наряду с восточносла-
вянской парой говорити/сказати. На основании данных ранних летописей, 
можно предположить, что в менее книжных КЛ и ВЛ отражен процесс ак-
тивизации в узусе опорных предикатов *mъlviti и *povědati, который за-
тронул не только польские говоры, но и часть южных диалектов древне-
русского языка. 

Второе, наиболее значимое отступление от общего принципа, выявлен-
ное в южных и юго-западных летописях, — это употребление локутивных 
опорных предикатов для ввода косвенной речи. Рассмотрим два нетипич-
ных примера с глаголом рещи — оба встретились в ГВЛ.  

В одном из них чужая речь вводится при помощи шаблона рече ко, ха-
рактерного для союзной прямой речи. Нетипичность его состоит в том, что 
в зависимой части употребляются маркеры косвенной речи — местоиме-
ния 3 лица (ср. с примерами союзной прямой речи выше, в них регулярно 
используются местоимения 1 и 2 лица):  

 
 Тогда же Тевтилъ прибже к Данилоу и Жемоить и твязь река, 

ко Мндовгъ оубди  серебромъ многимъ [ГЛ, 1253, 275].  
 
Второй пример, менее надежный, встретился в ВЛ. Контекст отличает-

ся от прочих случаев тем, что в нем используется союз оже при локутив-
ном опорном предикате рещи:  

 
 Хитрчи же смотрвше тако рекоша, же мѧтежь великъ боудеть 

в земли, но бъ̃ спс̑ть своею волею, и не быс̑ ничто же [ВЛ, 1265, 287 об.].  
 
Этот пример нельзя с надежностью отнести ни к прямой, ни к косвен-

ной речи, поскольку в придаточной части отсутствуют местоимения. Тем 
не менее он заслуживает отдельного внимания, поскольку не укладывается 
ни в один из шаблонов оформления чужой речи, представленных в ранних 
летописях: это единственный контекст, в котором при локутивном опор-
ном предикате рещи употребляется союз оже.  

Отметим, что среди исследованных летописей ГВЛ является одним из 
наиболее поздних источников. Выявленные отступления от традиционных 
шаблонов цитирования свидетельствуют о начале колебаний в способах 
передачи чужой речи. Обратим внимание на тот факт, что в летописях се-
веро-восточного и северо-западного ареала отступлений от принципа рас-
пределения глаголов речи не выявлено. Таким образом, тенденция к уни-
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фикации глаголов речи ранее всего проявляется в южных и юго-западных 
источниках.  

3. Иллокутивные предикаты  
Иллокутивные предикаты встречаются как при прямой, так и при кос-

венной речи. При прямой речи иллокутивные предикаты используются 
достаточно редко, см. статистику (Таблица 2): ПВЛИ — 14 раз, КЛ — 21, 
ГЛ — 11, ВЛ — 2, СЛ — 7, НПЛ — 32. Лексический состав иллокутивных 
опорных предикатов достаточно разнообразен. В случаях, когда глагол 
вышел из употребления или его значение отличается от современного, от-
дельно указывается значение. В Таблице 2 приводится полный список и 
количество примеров. Отметим, что имена существительные в позиции 
опорного слова встречаются крайне редко — список приводится в конце 
таблицы, однако при анализе данных они в расчет не принимались. 

См. некоторые примеры:  
 
 Новгородьци же много моляхуся: «не ходи, княже», и не можахуть 

его уяти, и поклонивъся поиде [НПЛ, 1218, 88 об.]; 
 И ту обадиста Володимириця братью свою: «и не ими, княже, вѣры 

братьи наю, суть на тя съвѣтали съ чьрниговьскыми князи», и тѣмь е 
облици рязаньстии князи [НПЛ, 1209, 73 об.]; 

 Того же лѣта приѣха князь Ярославъ в Новъгородъ и нача жалити: 
«мужи мои и братья моя и ваша побита, а вы розъратилися с Нѣмци» 
[НПЛ, 1269, 147];  

 Дружина же Всеволожа начаша кнѧзю жаловатисѧ: «м не цловатъ 
ихъ прихали, ни кнѧже, бв̃и лжють и тоб» [СЛ, 1178, 130 об.];  

 Володимерь ноудь и крс̑тъ к немоу целова: «боле ми того не надоб 
Володимерь», и въеха Романъ в Галичь [КЛ, 1188, 229 об.]; 

 Идущю Олександру съ многыми полкы и с новоторжьци, срѣте и Ра-
тишка с перевѣтомь: «Поступаи, княже, брат твои Ярославъ по-
бѣглъ» [НПЛ, 1228, 133 об.].  

 
При косвенной речи иллокутивные глаголы используются в среднем в 2 ра-

за реже, чем при прямой: ПВЛИ — 8, КЛ — 19, ГЛ — 0, ВЛ — 3, СЛ — 1, 
НПЛ — 2. Полный список представлен в Таблице 3. 

Ниже даны некоторые примеры: 
 
Н же брате сего ли дозрвъ то поминаеши, же стри мои на мѧ 

ратью идеть [КЛ, 1149, 137];  
 на Литвоу не жалоую с̑ же мѧ воевал̑ немирникъ мои, а воевал мѧ 

тако и гораздо, но на тѧ жалоую [ВЛ, 1268, 287 об.];  
И посла посолъ свои к Рюрикови правливасѧ во кр с̑тное целованье, а 

Давда винить про Витебьскъ, аже помогаеть зѧти своему [КЛ, 
1195, 238 об.]. 
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Таблица 2 
Иллокутивные опорные предикаты  

при прямой речи в летописях XI—XIV вв. 
 
Опорное слово ПВЛ КЛ ГЛ ВЛ СЛ НПЛ  

въпрашати 1 6 2 2 2 0 
бранити 0 0 1 0 0 0 
вабити ‘приглашать’ 0 1 0 0 0 0 
възыватисѧ 0 0 1 0 0 0 
възръпътати 1 0 0 0 0 0 
жалити  
‘роптать, негодовать’ 0 0 0 0 0 1 

жаловатисѧ 0 0 0 0 1 0 
льстити 1 0 0 0 0 0 
молитисѧ 1 2 0 0 1 1 
обадити  
‘наговорить, обвинить’ 0 0 0 0 0 1 

отвщати 1 3 4 0 0 2 
отвщевати 1 0 0 0 0 0 
позъвати 0 0 0 0 0 1 
посълати ‘послать  
послов с просьбой’ 1 0 2 0 0 25 

посълатисѧ ‘велеть ска-
зать, сообщить, передать’ 1 0 0 0 0 0 

похвалити  0 0 1 0 0 0 
проповдовати 1 0 0 0 0 0 
пророчьствовати 1 0 0 0 0 0 
просити 1 4 0 0 0 1 
съдѹмати ‘обсудить, 
обдумать; сговориться’ 0 2 0 0 2 0 

ѹпросити/въпросити 1 0 0 0 0 0 
цловати крьстъ ‘цело-
вать крест в подтвержде-
ние клятвы, присягать’ 

2 3 0 0 0 0 

вити 0 0 0 0 1 0 
всего 14 21 11 2 7 32 

Существительные 
слово 0 0 1 0 0 0 
гласъ 0 0 0 1 0 0 
перевтъ 0 0 0 0 0 1 
извтъ 1 0 0 0 0 0 

всего 1 0 1 1 0 1 
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Таблица 3 
Иллокутивные опорные предикаты  

при косвенной речи в летописях XI—XIV вв. 
 

 Опорное слово ПВЛ КЛ ГЛ ВЛ СЛ НПЛ  

винити 0 1 0 0 0 0 
въспомѧнути 0 0 0 1 0 0 
възръпътати 2 0 0 0 0 0 
жалитисѧ 1 1 0 1 0 0 
жаловати 0 3 0 0 0 0 
испытати 1 1 0 0 1 0 
кати 0 1 0 0 0 0 
пожаловати 0 1 0 0 0 0 
пожаловатисѧ 0 0 0 0 0 1 
поминати 0 1 0 0 0 1 
посълати  1 1 0 0 0 0 
пророчьствовати 1 0 0 0 0 0 
съдѹмати ‘решить, 
договориться’ 0 1 0 1 0 0 

цловати крьстъ 0 5 0 0 0 0 
вити ‘заявить’ 1 1 0 0 0 0 
влѧти ‘заявлять’ 1 2 0 0 0 0 

всего 8 19 0 3 1 2 
Существительные 

отвтъ 1 0 0 0 0 0 
слово 1 0 0 0 0 0 
льсть 0 0 1 0 0 0 
правьда 0 0 1 0 0 0 
льжа 0 1 0 0 0 0 

всего 2 1 2 0 0 0 
 
Отдельного внимания заслуживает устойчивое словосочетание цло-

вати крьстъ (реже — богородицю, икону в знак клятвы): в подавляющем 
большинстве случаев при этом опорном предикате употребляется инфини-
тивная конструкция4. В КЛ все же отмечено 5 примеров, в которых при 
цловати крьстъ/богородицю в зависимой клаузе используется форма на-
                                                        

4 Например: Человали бо бяху хрестъ честьныи къ Мьстиславу съ всѣми новго-
родци, яко всѣмъ одинакымъ быти [НПЛ, 1229, 107 об.]. В данном исследовании 
инфинитивная конструкция не рассматривалась в качестве одной из базовых моде-
лей цитирования. Тем не менее, в русских летописях она фиксируется регулярно: 
ПВЛИ — 9, КЛ — 57, СЛ — 5, ГЛ — 3, ВЛ — 5, НПЛ — 11.  
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стоящего-будущего времени (ниже выделена пунктиром). Все они встре-
тились в тексте прямой речи: 

 
 … а зъ ти сѧ кланѧю, т сѧ с моимъ ц̃емъ самъ вдаешь, а 

мене поусти къ ц̃ю и цлоуи ко мн сто̃ую бц̃ю ако мене не приме-
ши, но поустиши мѧ къ цю̃ своемоу, а  к тоб самъ подоу и по-
клоню ти с̑ [КЛ, 1150, 143 об.—144];  

 Ст̃ославъ же рч̑е имъ: «зъ цлоую крс̑тъ за братомъ своимъ, ко 
не боудеть в насиль никоторого же, а (с)е в и тивоунъ, а по ва-
шеи воли [КЛ, 1146, 119].  

 
Пример с существительным в позиции опорного предиката при косвен-

ной речи:  
 
 … се ни лжа ти есть, же Романъ Ростиславичь послаеть и Смо-

леньска попа своего [КЛ, 1161, 183 об.].  
 
Малое количество примеров с иллокутивным опорным предикатом при 

прямой и косвенной речи имеет объективное объяснение. При необходи-
мости эксплицировать цель чужого высказывания в летописном узусе чаще 
всего использовался книжная конструкция с двумя глаголами речи — ил-
локутивный глагол в финитной форме и локутивный глагол в форме при-
частия [Успенский 2002; Гиппиус 2001], например:  

 
 И прииде рославъ из Мурома къ Мьстиславу кланѧсѧ ему 

молѧшетьсѧ река: «хрестъ еси человалъ ко мн, поиди на Всеволо-
да» [КЛ, 1128, 108 об.];  

 Оугре же пьни величахусѧ рекуще: «же на н придет̑, а м сѧ с ни м̑ 
бьемъ [КЛ, 1151, 159 об.].  

 
Таким образом, в летописях XI—XIV вв. опорные слова иллокутивной 

семантики в целом фиксируются в цитативных конструкциях намного ре-
же, чем глаголы речи. Кроме того, иллокутивные предикаты используются 
при вводе прямой цитации чаще, чем при косвенной.  

Никоновская летопись за период с середины XIV до середины XVI в. 

НЛ за XIV—XVI вв. содержит интересный материал, который позволя-
ет проследить механизмы перехода к современным моделям цитирования. 
В ней выявлено два наиболее важных процесса. 

1. Обновляется состав глаголов речи: наряду с традиционными опор-
ными предикатами распространяются современные глаголы речи — гово-
рити и сказати. Отметим, что сказати в значении ‘сообщить, рассказать’ 
встречался при вводе косвенной речи и в ранних летописях (см. выше Таб-
лица 1), в группу «новых» глаголов речи он попадает в связи с резким воз-
растанием его употребительности в НЛ за XV—XVI вв. Тем не менее 
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вплоть до XVI вв. сказати используется только в качестве реферативного 
глагола со значением ‘сообщить, рассказать’. 

2. Постепенно стирается грамматическое противопоставление локутив-
ных и реферативных предикатов: локутивные глаголы речи активно упот-
ребляются как при прямой, так и при косвенной речи.  

В Таблице 4 приводятся количественные данные, отражающие хроно-
логическую последовательность указанных процессов (новые глаголы речи 
записаны в орфографии, приближенной к более поздней норме). 

 
Таблица 4  

Опорные предикаты при чужой речи  
в Никоновской летописи за XIV—XVI вв. 

 
Опорные предикаты НЛ (1362—1424) НЛ (1425—1505) НЛ (1505—1558) 

а) традиционные локутивные глаголы речи 5 
рещи 137/4 91/3 32/1 
глаголати 186/17 74/28 24/3 
мълвити 0/0 3/0 1/0 
вѣщати 1/0 0/0 4/0 

всего 324/21 168/31 61/4 
б) традиционные реферативные предикаты 

(приде) вѣсть 1/6 0/27 0/3 
возвѣстити 1/0 0/0 0/1 
возвѣщати 1/0 1/1 0/1 
повѣдати 0/7 0/8 0/1 

всего 3/13 1/36 0/6 
в) «новые» глаголы речи 

говорити 0/0 6/2 23/19 
сказати 0/2 2/11 3/63 
сказывати 0/0 1/2 1/49 

всего 0/2 9/15 27/131 
 
Статистика показывает, что в НЛ за XIV—XV вв. в общих чертах со-

храняется схема употребления глаголов речи, свойственная ранним лето-
писям: большая часть цитат — это прямая речь с локутивными глаголами 
рещи и глаголати:  
                                                        

5 Традиционные глаголы речи рещи и мълвити в этом разделе и далее обозна-
чаются в соответствии с более ранней нормой, вариативные написания в НЛ за пе-
риод с 1362 по 1558 (в т. ч. корни млъв- и молв-) игнорируются. Маркеры косвен-
ной речи далее выделены жирным шрифтом.  
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 И вся Москва веселяшеся Едиг¸евой любви къ великому князю Васи-
лью глаголюще: «Орда вся въ воли великого князя Василiя Дмитрее-
вичя, да кого хощетъ, воюеть, и наша будутъ вся, и прославимся па-
че вс¸хъ» [1409, 207];  

 Того же л¸та татарове мамаевы прiдоша ратью подъ градъ подъ 
Новосилъ глаголюще: «Почто есте воевали Тѳерь?» [1375, 24]; 

 Того же л¸та Едиг¸и князь Ординьскои прислал къ великому князю, 
тако ркучи: «Слышаніе намъ учинилося таково, что Тахтамышевы 
д¸ти у тебя, и того ради пришли есмя ратію» [1409, 209]. 

 
В XV вв. глаголати частотнее, чем рещи, однако к XV—XVI вв. это со-

отношение выравнивается. Причина частотности глаголати — стилистиче-
ские особенности НЛ за XIV—XV вв. Текст создан в эпоху второго южно-
славянского влияния, на употреблении глаголов речи отразились архаиза-
торские тенденции [Успенский 2002: 288].  

Распространенный в КЛ и ВЛ мълвити в НЛ, как и в более ранних ле-
тописях северо-восточного ареала, является периферийным глаголом ре-
чи — он встречается всего лишь в нескольких примерах с прямой речью со 
второй половины XV в., например:  

 
 И владыка и посадники били челомъ, а молвятъ бояромъ так: «Мы 
своимъ государемъ великимъ княземъ урока не чинимъ ихъ государь-
ству» [1478, 181].  

 
Традиционные локутивные глаголы рещи и глаголати используются 

также при вводе союзной прямой речи:  
 
 И рече ему царь Констянтиноградскiи, яко даемъ вамъ патрiарха во 
Антiохiю Великую, но мяса ясти не оставляетъ [1443, 48];   

 Пишетъ бо къ Костянтинградскому патрiарху сице глаголя, яко 
кровь ядятъ въ Гречест¸й земл¸ и въ самомъ томъ Костянтин¸-
град¸, и еже ты не можеши отс¸щи въ Гречест¸й земл¸ и въ са-
момъ томъ Костянтин¸град¸, како Фрязину глаголеши, яко да дав-
ленину отс¸четь ясти [1443, 48].  

 
Как и в ранних летописях, в НЛ за XIV—XV вв. косвенная речь упо-

требляется сравнительно редко, в ней преимущественно используются 
опорные предикаты приде в¸сть и пов¸дати, в качестве средства связи — 
некнижный союз что:  

 
 Приде в¸сть, что безбожныи царь хочетъ итти на землю его 

[1522, 38]; 
 Прибеже же тогда изъ Ростова къ великому князю Василію Василь-
евичь нам¸стникъ его Петръ Констянтиновичь пов¸дая ему, что 
иде на него дядя его князь Юрьи Дмитреевичь и з д¸тми своими сь 
многою силою [1433, 18].  
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Интересно отметить, что в статьях НЛ с середины XIV до середины 
XVI вв. опорные предикаты приде/бысть в¸сть и пов¸дати последова-
тельно используются только при косвенной цитации (исключение — один 
пример с приде в¸сть в НЛ за XIV вв.), в то время как в летописях XI—
XIII вв. они нередко встречаются и при прямой речи. Статистика показы-
вает, что принцип употребления реферативных предикатов при косвенной 
речи в НЛ за период XIV—XV вв. соблюдается более строго, чем в ранних 
источниках.  

В целом в НЛ за XIV—XV вв. в цитативных конструкциях сохраняется 
тот же состав и принцип распределения опорных предикатов, что и в ран-
них летописях. Наиболее значимым отличием в функционировании глаго-
лов речи в НЛ является использование в конструкциях с косвенной речью 
локутивных предикатов рещи и глаголати (или производных от них), ср.:  

 
 И жалобныа грамоты и оборони у насъ отъ нихъ просишь и покоя 
въ томъ намъ отъ тебя н¸тъ никому, а ркучи тако, что ся улусъ 
истомилъ и выхода взяти не на чемъ [1410, 210]; 

 Да не рекут люди, что царь приходилъ на Русскую землю, а Руси не 
учинилъ ничего [1536—1541, 112];  

 Азъ не обинуася возглаголю на вы, что естя сотворили неправду 
предъ богомъ и предъ великимъ княземъ [1378, 40]. 

 
Существенно то, что в приведенных выше примерах используется не-

книжный союз что — в летописях XI—XIV вв. при глаголати и рещи 
употреблялся только союз яко. Распространение локутивных предикатов 
глаголати и рещи в позиции опорного предиката косвенной речи является 
важным шагом на пути к стиранию грамматических различий между опор-
ными предикатами разных семантических классов.  

 
Ключевым моментом в формировании современных способов цитиро-

вания стало распространение современных глаголов речи — говорити и 
сказати, которые к середине XVI в. входят в активное употребление. Об-
новление состава опорных предикатов происходит путем постепенного 
вытеснения традиционных глаголов речи. Так, уже в статьях НЛ за XVI в. 
прямая речь вводится как традиционными предикатами рещи (42%) и гла-
голати (31%), так и новым глаголом говорити (30%)6, ср. примеры:  

 
 И возр¸въ на бояре своя, и рече имъ: «Вы же бояре мои, съ вами рус-
кую землю держахъ» [1534, 76]; 

 Не токмо же д¸ти боярьскiе, но и бояре его глаголаху ему: «Толко, 
государь, по¸демъ въ Дмитровъ, ино на тебя никто посмотрити не 
см¸еть» [1534, 79]; 

                                                        
6 Указывается процентное отношение к общему количеству случаев прямой ре-

чи в НЛ за 1505—1558 гг. 
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 И начатъ говорити къ воеводамъ в¸ликого князя: «Князь великіи от-
пустилъ мене къ моему сыну» [1469, 122]; 

 И мысль свою митрополиту сказалъ и говорилъ митрополиту: 
«Пожалуй, господине отець нашь Макарiи митрополитъ Всея Русiи, 
помолися со вс¸мъ освященнымъ cъборомъ» [1551, 162].  

 
Исследование материала показало, что в XVI вв. глаголы говорити и 

сказати еще не составляли видовой пары. Между ними имелись семанти-
ческие и синтаксические различия. Так, в первой половине XVI в. при пря-
мой речи ещё использовались архаичные локутивные глаголы (см. статисти-
ку выше в Таблице 4), в то время как при косвенной речи уже решительно 
преобладали сказати (48%) и имперфектив от него сказывати (37,4%)7:  

 
 А сторожи царевы сказали, что т¸хъ людеи и сами вид¸ли, коли въ 
городъ ¸хали [1541, 113]; 

 А сказываетъ, что идутъ многые люди Крымъскіе, а чаютъ ихъ на 
Резань и х Коломн¸ [1552, 187]; 

 А сказывалъ Непея, что ¸дучи въ Англиньскую землю, разбило ихъ 
корабли на мор¸ [1558, 285].  

 
При прямой речи сказати и сказывати даже в XVI в. используются в 

качестве опорных предикатов только в единичных случаях. Судя по всему, 
в этот период они употреблялись в более архаичном значении ‘рассказать, 
сообщить’. Локутивные употребления современного типа появляются у 
них позднее, видимо, при сближении семантики с новым опорным преди-
катом говорити.  

Материал НЛ за XV в. показывает, что говорити преимущественно ис-
пользовался для ввода прямой речи (31% от общего количества прямой ре-
чи в XV в.) и только в XVI вв. начинает употребляться для ввода других 
типов конструкций. В первую очередь — при косвенной речи (14,5% от 
общего количества примеров с косвенной речью в XVI в.), ср.:  

 
 Да и на старцовъ Заволскыхъ говорилъ, что его злобы не хулили и не 
утвержали его въ томъ [1553, 233]; 

 Говорили, что королю то добр¸ любо и посылаетъ король о всемъ 
своихъ посланниковъ [1558, 292].  

 
В 12 примерах говорити отмечен в значении ‘велеть’ в предложении 

косвенного волеизъявления, ср.: 
  
 А говорилъ ему Третьякъ ото князя, чтобы по¸халъ ко князю Юрью 
служити [1534, 77]; 

 Да говорили, чтобы государь пожаловалъ, горніе стороны царю по-
ступился, а не пожалуетъ, всее не отдастъ, и государь бы пожало-
валъ, ясаковъ з Горніе стороны придалъ [1552, 171—172]. 

                                                        
7 Указано процентное отношение к общему количеству случаев косвенной речи 

в НЛ за 1505—1558 гг. 
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В единичных случаях говорити фиксируется в качестве опорного преди-
ката инфинитивной конструкции с модальным значением долженствования:  

 
 И тутъ языкы почали говорити, что царю на Б¸лоезеро не б¸жати, 
а б¸жати ему въ Тюмень и вс¸мъ Азъстороханьскымъ людемъ 
б¸жати было за царемъ [1554, 243].  

 
Важно обратить внимание на то, что сказати и сказывати в конструк-

циях волеизъявления и долженствования не отмечены.  
Таким образом, «новые» глаголы речи говорити, сказати и сказывати 

в ходе закрепления их в качестве основных предикатов цитирования де-
монстрируют синтаксические свойства, схожие с архаичными предикатами 
речи: при косвенной речи используются преимущественно глаголы речи 
сказати и сказывати со значением ‘рассказать, сообщить’, при прямой — 
глагол локутивной семантики говорити.  

 
Значимые изменения происходят и в употреблении опорных слов илло-

кутивной семантики. В контекстах с прямой речью в НЛ за XV—XVI вв. 
отмечается две тенденции: постепенное расширение списка иллокутивных 
лексем и возрастание их употребительности. В Таблице 5 приводится спи-
сок опорных предикатов, зафиксированных при прямой речи (написание 
лексем приближено к орфографии XVI вв.). 

Ниже приведем некоторые примеры:  
 
 Князь же великіи владычня челобитья Новгорода не пріа и отв¸ща имъ 
такъ: «В¸домо теб¸, богомолцу нашему, и всему Новгороду» [1476, 164];  

 И царь Шигал¸и государеву р¸чь хвалитъ: «Изначала ваша государеи 
предъ нами правда» [1552, 184];  

 Воеводы же прочетъ грамоту великого князя, начатъ съ слезами 
благъ съв¸тъ сов¸товати: «Писалъ къ намъ государь нашь князь ве-
лики Иванъ, чтобы межь нами розни не было» [1541, 106].  

 
Та же тенденция прослеживается в НЛ и в контекстах с косвенной ре-

чью: состав иллокутивных предикатов расширяется, при этом количество 
их употреблений резко увеличивается в XVI в., см. Таблицу 6 (написание 
слов приближено к орфографии XVI в.). 

Ср. примеры:  
 
 И князь великіи Иванъ отв¸чалъ посломъ Литовскимъ, что взялъ 
князя Семена и съ вотчиною тое для нужи, что ихъ нудить присту-
пити къ Римскому закону [1500, 251];  

 И князь великіи Александръ Литовскіи отказалъ къ великому князю съ 
послы его, что его дщери къ Римскому закону не нудитъ [1500, 251];  

 И царь и государь вел¸лъ имъ то отмолыть, что то всчалъ король 
[1557, 280];  

 И благочестиваа царицы великаа княгыни Елена о томъ посов¸то-
вала з боляры, что пригоже у неи быти царю [1536, 102].  
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Таблица 5  
Иллокутивные предикаты при прямой речи  

в Никоновской летописи за период с середины XIV до середины XVI вв. 
 
Опорный предикат НЛ (1362—1424) НЛ (1425—1505) НЛ (1505—1558) 

бити челомъ 0 1 3 
блядословствовати 0 1 0 
вопросити 2 0 0 
вопрошати 0 1 0 
здравствовати  
‘приветствовать’ 0 0 2 

молити 0 0 1 
молитися 0 0 2 
отв¸щати 8 17 9 
отмолвити 0 0 1 
отречи 0 1 0 
помыслити 1 0 0 
послати 1 0 1 
посылати 0 0 1 
призвати 0 0 1 
приказати 0 0 2 
приказывати 0 0 1 
прислати 0 2 0 
просити 1 0 0 
сговоритися 1 0 0 
смыслити ‘советоваться’ 0 1 0 
сов¸товати 1 0 3 
спиратися ‘спорить’ 0 1 0 
умолити 1 0 0 
ут¸шати 0 0 1 
хвалити 0 0 1 

всего  16 25 29 
Существительные 

приказъ 0 1 0 
слово 0 0 1 

всего 0 1 1 
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Таблица 6 
Иллокутивные опорные предикаты при косвенной речи  

в Никоновской летописи за период с середины XIV до середины XVI вв.  
 

Опорный предикат НЛ (1362—1424) НЛ (1425—1505) НЛ (1505—1558) 

бити челомъ  0 5 10 
вадити  0  0 2 
велѣти  0  0 1 
вложити  0  0 1 
выпрашивати  0  0 1 
выпросити  0  0 1 
здравствовати  0  0 1 
заповѣдати  0 2  0 
искати 1  0  0 
исповѣдатися  0  1 1 
испытывати 1  0  0 
клеветати 1  0  0 
клятися  0  1  0 
молити  0  0 2 
молитися  0 1  0 
наказати  0  0 1 
оклеветати 1  0  0 
отвѣщати  0 1  0 
отказати  0 1 1 
отмолвити  0  0 1 
отмолыти  0  0 4 
отпустити  0 1  0 
отписати  0  0 4 
отслати  0  0 1 
повелѣти  0  0 1 
послати  0 1 7 
посовѣтовати  0 0 4 
посылати  0  0  1 
пререковати  0 1 0  
приказати  0   0  5 
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Опорный предикат НЛ (1362—1424) НЛ (1425—1505) НЛ (1505—1558) 

приказывати  0  0 9 
прислати  0 4 10 
прислатися  0 1 1 
просити 2  0 0  
скоромолити  0 1  0 
совѣтовати  0  0 2 
увѣщевати  0 2 2 
утверждати  0  0 2 
цѣловати крестъ 1  0  0 

всего 7 23 76 
Существительные 

молитва  0  0 1 
наказъ  0  0 1 
отвѣтъ  0  0 1 
совѣтъ  0  0  2 
повелѣние 0 1 0 

всего 0 1 5 
 
Статистика показывает, что в период с XV по XVI вв. употребитель-

ность иллокутивных опорных предикатов в конструкциях с цитацией по-
следовательно возрастает в цитативных конструкциях обоих типов. 
В XIV—XV вв. иллокутивные предикаты используются при прямой цита-
ции чаще, чем при косвенной речи. В XV в. их соотношение в конструкци-
ях обоих типов выравнивается. К середине XVI в. основной сферой упот-
ребления иллокутивных предикатов становится конструкция косвенной 
речи, при прямой речи они встречаются заметно реже.  

Выводы 

Исследование опорных предикатов в конструкциях с чужой речью по-
зволяет выявить механизм формирования современных способов цитиро-
вания в русском языке. В летописях XI—XVI вв. основными способами 
ввода чужого высказывания были конструкции прямой и косвенной речи. 
В этот период они противопоставлены не только за счет дейктических и 
анафорических маркеров. Грамматически значимым элементом цитатив-
ной конструкции был опорный предикат. При прямой речи решительно 
преобладали глаголы локутивной семантики — рещи, глаголати, мълвити, 
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реферативные и иллокутивные опорные предикаты употреблялись в еди-
ничных случаях.  

Косвенная речь в древнерусский период была малоупотребительной 
конструкцией. Она вводилась в основном реферативными предикатами, 
реже — иллокутивными. Локутивные опорные предикаты при ней не ис-
пользовались.  

Ключевым моментом в формировании современных способов цитиро-
вания в русском языке стало развитие одновременно у всех глаголов речи 
валентностей, позволяющих им присоединять любые из перечисленных 
выше конструкций. Этот процесс происходил в несколько этапов. В пер-
вую очередь перестают синтаксически противопоставляться локутивные 
глаголы со значением ‘произнести, cказать’ и реферативные глаголы со 
значением ‘рассказать, сообщить’. Ранее всего эта тенденция отражается в 
юго-западном памятнике XIII вв. — ГВЛ. В исследованных источниках се-
веро-восточного ареала стирание различий между локутивными и рефера-
тивными предикатами наблюдается только в НЛ за период с конца XIV до 
начала XV вв., когда глаголы рещи и глаголати активно функционируют 
как при прямой, так и при косвенной речи. В XVI в. на смену архаичным 
предикатам приходят «новые» глаголы речи говорити, сказати, сказыва-
ти. В отличие от аналогичных глаголов современного русского языка, они 
ещё не составляли видовой пары. Говорити употребляется как при прямой, 
так и при косвенной речи, сказати/сказывати — преимущественно при 
косвенной речи, однако в единичных случаях они появляются и при пря-
мой цитации.  

Следующим этапом стало развитие у глаголов речи валентости, позво-
ляющей им присоединять предложения, осложненные модальным значе-
нием волеизъявления. НЛ отражает самое начало этого процесса: с глаго-
лом говорити отмечено всего несколько таких примеров, со сказати и ска-
зывати — ни одного.  
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EKATERINA A. VLASOVA 
(Lomonosov Moscow State University) 

THE USE AND DISTRIBUTION OF REPORTING VERBS  
IN RUSSIAN CHRONICLES OF THE XI—XVI CENTURIES 

In this article, I trace the diachronic trends in the use of reporting verbs in Russian 
chronicles of the XI—XVI centuries. The core of my study is the distribution of the basic 
reporting verbs ‘to say’ versus ‘to tell’. In the early texts, verbs of saying рещи, глаго-
лати and мълвити occur only in reporting direct speech. So called tell-verbs such as 
бысть в¸сть and съказати are mainly used to introduce indirect reports. In later 
chronicles the syntactic distribution of ancient reporting verbs begins to bleach out. In 
the Nikon Chronicle of the XV—XVI centuries the contemporary verbs говорити ‘to 
say, to speak’ and сказати ‘to tell’ appear to have become the most frequent introduc-
tory verbs. There is a tendency for сказати to be used for indirect speech, while гово-
рити introduces both direct and indirect reports. Illocutionary verbs are noted rarely; 
they can be used to report either direct or indirect speech.  

 
Keywords: reporting verbs, tell vs. say, direct speech, indirect speech, Old Russian 

chronicles  
 


