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Аннотация
В статье на материале неопубликованных посольских книг по связям России с Хивой и
Бухарой XVII в., хранящихся в фондах Посольского приказа Российского государственного
архива древних актов в Москве, рассматривается родительный-винительный падеж
множественного числа существительных мужского рода, свойственный как московской
письменности, так и устной московской речи.
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Аннотация
Мақолада Москвадаги Россия қадимий актлар давлат архивининг элчилик девони
фондларида сақланаётган XVII аср Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича чоп
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Abstract
The article observed the issue of genitive-accusative case forms of plural nouns in masculine
gender, which belongs to Moscow written and oral speech on the basis of the materials of unpublished
ambassadorial books on the relations of Russia with Khiva and Bukhara in the 17th century which are
kept in the Funds of the Ambassadorial divan of the Russia State Archive of Ancient Certificates in
Moscow.
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Изучение
памятников
русской
деловой
письменности,
как
опубликованных, так и неопубликовнных, лингвистами стало за последнее время
несколько активнее, в результате чего появилось определенное количество работ
(см.: 1; 3; 4; 6; 7; 9; 10). Но несмотря на это, многие вопросы, характеризующие
былое состояния русского языка, из-за недостаточной изученности отдельных
жанров деловой письменности остаются не исследованными. Большой интерес
представляет в этом отношении встречающаяся в текстах Посольских книг по
связям России с Хивой и Бухарой в XVII в. вариативность форм родительноговинительного падежей множественного числа существительных мужского рода
старой основы *-о, обозначающих как одушевленные, так и неодушевленные
предметы. Проявляется оппозиция флексий нуль (0) // -ов, -ев в зависимости от
ударяемости флексий, а также от твердости или мягкости конечного согласного
основы. Эта вариативность возникла после падения глухих, когда родительный
падеж множественного числа в именах мужского и среднего рода на *-ŏ, в
именах на *-ă, также в основах на согласный совпали с чистой основой этих
существительных, в то время как в именах на *-ŭ соответственным окончанием
оставалось -ов, а в именах на *-ĭ мужского и женского рода -ej (см.: 8, 169–170).
Взаимодействие и взаимопроникновение перечисленных форм
представляет в рассматриваемых нами посольских книгах следующую картину.
Вариативность наблюдается в сочетаниях имен существительных с
количественными числительными, начиная с пять, и другими словами
квантитативной семантики, но также в положениях и без этих слов. Окончание 25
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ов является господствующим, выступает как в ударной, так и в безударной
позициях.
Приведем примеры форм существительных, обозначающих одушевленные
предметы:
ПКРХ1 – юрьгенскихъ послов (л. 1), семь барановъ (л. 3),
полонеников рuскихъ людей (л. 6 об.), астараханских посылщиков (л. 7), /З/
баранов (л. 8), послов своих и посланников (л. 15), не допuстя до измённиковъ
башкирцовъ (л. 22 об.), Московскихъ чюдотворцовъ (л. 24 об.),
астараханскихъ стрелцов (л. 37), рuских людеи и iноǀземцовъ (л. 48 об.);
ПКРХ2 – мuгалскихъ i калмыцкихъ владёлцовъ i таишеи пословъ
(л. 13 об.), мuгальскихъ пословъ I посланцовъ (л. 14 об.), сотникъ
астраханских пёшихъ стрелцов (л. 15), противъ тёхъ калмыковъ (л. 19
об), конных стрелцовъ (л. 19 об), хивинских пословъ (л. 28), давъ …
гребцовъ$ (л. 29), и прислалъ … полоняников (л. 39 об.), шесть кuров (л. 85),
шесть сороков (л. 85 об.), прежних послов (л. 90);
ПКРБ – да людей ево и кошеваров /SI/члвкъ (л. 9), львовъ и
бабровъ (л. 32 об.), пут от калмыковъ (л. 33), пословъ своих (л. 52), многw
лвовъ марановъ бабровъ (л. 55 об.), хана посланниковь (л. 79), F (т.е. 9 –
О.Ч.) бабровъ (л. 82 об.), московскихъ стрелцовъ (л. 86 об.), конюховъ (л.
87), и рuских людей и иноземцов (л. 87 об.), /S/кuровъ (л. 93), инохотцовъ
бухарскихъ (л. 96), рuских полоняников (л. 100), послать с Василемъ
Даудовымъ барабанщиков, об окuпе sа полоняниковъ (л. 146).
В именах существительных, обозначающих неодушевленные предметы,
также преобладают формы на -ов:
ПКРХ1 – любителных поминков (л. 1 об.), F лuков, Е тuлuнбасов (л.
4 об.), таких росходов (л. 10), всяких чинов, складов с ындёицы (л. 11 об.),
пuдов по Р и болши (л. 10), для провёдыван\ торгов и товаров (л. 13 об.),
прибыли и пожитков (л. 14), на наемных подводах до uлuсовъ (л. 14 об.),
посолских отпuсковъ (л. 20 об.), прежних приёздов (л. 21), посолских примёровъ
(л. 21 об.), гсдрвых городовъ (л. 23 об.); /О/ батмановъ (л. 33 об.); десят
возов дров (л. 47 об.);
ПКРХ2 – посольскихъ приёздовъ (л. 8), три ста … товаровъ (л. 9),
хановыхъ листов i подарков (л. 13 об.), иные кн%ги китаиских же отпусковъ
(л. 14 об.), товаровъ никаких (л. 16 об.), по пяти воsовъ дровъ (л. 17), по
семи воsовъ дров (л. 17), ЗI (т.е. 16 – О.Ч.) хлёбовъ (л. 35 об.), хановыхъ
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даровъ (л. 76 об), посолскихъ пожитковъ (л. 76 об.), F (т.е. 9 – О.Ч.) лuковъ
(л. 77), посолскихъ даровъ (л. 77 об), Е (т.е. 5 – О.Ч.) тuлuнбасовъ (л. 77 об),
F (т.е. 9 – О.Ч.) F (т.е. 9 – О.Ч.) bлаловъ (л. 79), F (т.е. 9 – О.Ч.)
bизuмрuдовъ (л. 78), П (т.е. 8 – О.Ч.) bинаходцовъ (л. 79), F (т.е. 9 – О.Ч.)
bлuковъ (л. 79 об.), F (т.е. 9 – О.Ч.) bножиковъ (л. 79 об.), F (т.е. 9 – О.Ч.)
bсаfьянов (л. 80 об.), F (т.е. 9 – О.Ч.) bножиковъ (л. 79 об.), F (т.е. 9 –
О.Ч.) ковровъ (л. 80 об.), семнатцат хлёбовъ чл%вкъ (л. 85);
ПКРБ – камокъ и отласов мало (л. 32), всяких узорошных товаров
(л. 32 об.), до сибирскихъ городовъ (л. 53), хана даров (л. 79), F (т.е. 9 –
О.Ч.) bлuковъ (л. 82 об.), Муллоfора животов (л. 85), товаровъ продавать
не велёть (л. 87 об.), ЗI (т.е. 16 – О.Ч.) хлёбовъ (л. 93), с посла его
поминковъ (л. 95 об. –96), тuлумбасовъ золоченых, щитов оправлены
золотомъ (л. 96 об.), ЛS (т.е. 36 – О.Ч.) лuковъ, F (т.е. 9 – О.Ч.) отласовъ
(л. 97), F золотников (л. 96 об.).
В родительном падеже множественного числа существительных мужского
рода старой основы на *-о мягкой разновидности использовалась флексия -еи (ей):
ПКРХ1 – моеи брати (л. 23), холопеи и сирот (л. 24), М (т.е. 40
– О.Ч..) соболеи (л. 35 об.), печеи i окончинъ (л. 46 об.), Е пестредеи (л. 51
об.), /Е/ (т.е. 5 – О.Ч.) лошадеи (л. 52 об.), семнатцать калачей (л. 58 об.),
посолскихъ людей (л. 52 об.), вытти из саней (л. 62), на SI (т.е. 16 – О.Ч.)
дней (л. 94 об.), вших великихъ гсдрей (лл. 97–97 об.), /Еи/м саженей (л.
106 об.), сорокъ соболей (л.124 об.);
ПКРХ2 – калмыцкихъ … таишеи рублевъ (л. 13), великих гсдреи
цреи i великих кн%зеи (л. 17 об.), взяли товарыщеи (л. 22 об.), слuшавъ
сихъ роспросныхъ речеи (л. 24), ЗI (т.е. 17 – О.Ч.) калачеи (л. 35 об.), шесть
сороков соболеи (л. 85 об.), сорокъ соболеи (л. 102), великих гсдрей (л. 103
об.), принял подячеи (л. 116 об.);
ПКРБ – нашеи поданной блгодати (л. 84), после братей своих, сорокъ
дней (л. 31 об.), много зверей, диких зверей (л. 32 об.), зверей присылать
(л. 33), /М/ (т.е. 40 – О.Ч.) дней (л. 53 об.), вытти ис саней (л. 79), пять
лошадей (л. 87), ножей бuлатных (л. 96 об.), на твоей слuжбе (л. 98 об.).
По всем Посольским книгам проходят формы людеи (людей):
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ПКРХ1 – посолских людей (л. 8), рuских людеи (л. 12), своихъ людей
(л. 15), рuскихъ людей (л. 48 об.), всякихъ чинов людеи (л. 147), людеи клёти
(л. 156);
ПКРХ2 – рuскихъ людей (л. 6 об.), ратных людеи (л. 19 об.), за
рuских людеи (л. 21), посолскихъ людей (л. 101 об.), лишних людей (л. 102),
у людей (л. 113);
ПКРБ –да людей ево (л. 9), посла и хановых людей (л. 43 об.),
плённых людей (л. 54 об.), рuских людеи и iноземцовъ (л. 87 об.), да ясыреи
/Е/ члвкъ (л. 92).
Попадается ограниченное количество существительных мягкой основы с
флексией -ев: ПКРХ2 – всеа Великия i Малыя и Бёлыя Росиy самодержцевъ
(л. 17 об.).
Необходимо отметить, что при числительных пять, шесть и далее слово
рубль писалось писцами, составившими тексты рассматриваемых нами
Посольских книг, в форме на -ев:
ПКРХ1: пуд по /Q/ рuблев (л. 13 об.), немногим болши сорока рuблев
(л. 14), дал за них за всёх окuпу /wк%н/рuблев (л. 16 об.), /Р/ рублевъ, за
стрелца ж /Л/ рuблевъ, ǀ за стрелца ж /РИ/ рuблев sа дрuгово /РИ/
рuблевъ за самарян sа одного члвка /ОЕ/ рuблев за дрuгово /П/ рuблев за
черноярца /Р/ рuблевъ за бобыля /ЛЕ/ рuблевъ за посадцкого члвка /Р/
рuблевъ за дрuгово /НЕ/рuблевъ (л. 37 об.), за жонку /ЛЕ/ рuблевъ (л.
38);
ПКРХ2: по цене на двесте рублевъ (л. 9), Л (т.е. 30 – О.Ч.) рuблевъ
(лл. 60 об.–61), три ста рuблев (л. 9), семдесят рублевъ (л. 20), пятьдесят
рuблевъ (л. 23 об.), МS (т.е. 45 – О.Ч.) рuблевъ (л. 62), ЛЕ (т.е. 35 – О.Ч.)
рuблевъ (л. 62), сорокъ шесть рублевъ (л. 67 об.), С (т.е. 200 – О.Ч.) рuблевъ
(л. 77 об.), П (т.е. 80 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77 об.), I (т.е. 10 – О.Ч.) рuблевъ (л.
77 об.), Н (т.е. 50 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77 об.), S (т.е. 80 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77
об.), Е (т.е. 5 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77 об.), РSI (т.е. 116 – О.Ч.) рuблевъ (л. 78
об.), КS (т.е. 26 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77 об.), И (т.е. 8 – О.Ч.) рuблевъ (л. 79
об.), S (т.е. 6 – О.Ч.) рuблевъ (л. 77 об.), РВI (т.е. 112 – О.Ч.) рuблевъ (л.
81), по пяти рuблевъ (л. 81), двести рuблевъ (л. 82), восмъдесятъ рuблевъ
(л. 82), пятнатцати рuблев (л. 89), двёсти рuблевъ (л. 109), тритцать
рuблевъ (л. 109).
Интересно, что флексия -ев в одном случае писалась в родительном падеже
множественного числа существительных мужского рода твердой основы:
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посольскихъ приёздев (л. 56). Здесь сказывается, очевидно, влияние
древнерусского литературного языка, функционировавшего до XVII в. По этому
поводу С. П. Обнорский пишет: «Новые формы род. мн. -евъ, откуда в случае
ударяемости на окончании слова развивалось - ̕овъ, по памятникам известны уже
с XII века …, и с каждым последующим столетием свидетельства о них все более
возрастают. Эти формы вполне обычны в актовом языке вплоть до XVII века…
Этого типа формы составляли принадлежность и старого литературного языка.
Однако в нем они просуществовали лишь до XVII века, сменившись новыми
формами на -ей (по основам на *-ĭ). Только от отдельных слов, напр.
существительного рубль, или товарищ, соответственные формы (рублев,
товарищев) продержались в этом своем «архаическом» виде несколько дольше,
очевидно, более закрепившись в языке благодаря техническому их значению и
употребительности в канцелярском языке. В этом смысле те немногочисленные
данные с формами на -евъ (кроме форм рублевъ, товарищевъ), которые изредка
встречаются в литературных источниках XVII и XVIII века, могут считаться
архаизмами речи» (8, 182).
Формы родительного и винительного падежей множественного числа с
нулевой флексией в Посольских книгах представлены в нескольких
тематических группах лексики, причем не все входящие в них лексемы
допускают вариативность падежных форм рассматриваемого ряда:
1. Нулевое окончание принимают существительные мужского рода –
названия народностей, сословий, наименования жителей по городам:
ПКРХ1 – живuт многие годы и поженилися у казанскихъ татаръ
(лл. 120-120 об.);
ПКРХ2 – прибёгали калмыки для разорения на астраханских
степныхъ татаръ (л. 19 об.), юртовскихъ татар (л. 104 об.);
ПКРБ – от крымских татар и от нагаю и от калмыкъ (л. 98 об.), а
онъ (посланник Аджифарук) родился в Астарахани i вsят в полон в
калмыки мал осми лётъ и ис калмыкъ ходилъ посол к бuхарскому ханu
и ево отдал хану в подарках (л. 106 об.).
2. Слова, используемые в качестве единиц счета людей. Особенно
употребительно в этом отношении слово человек:
ПКРХ1 – посацкого члвка (л. 6), одинатцать чл%вкъ (л. 6 об.), посолских
людей ЛЕ (т.е. 35 – О.Ч.) члвкъ (л. 8), /А/ (т.е. 1 – О.Ч.) му члвкu (л. 13),
/i/(т.е. 10 – О.Ч.) члвкъ (л. 15), своего вёрного и чесного члвка (л. 18), а
пяти члвкъ срuбили (л. 28), по осми денег члвкu на день (л. 31 об.), /аi%/
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(т.е. 11 – О.Ч.) члвкъ (л. 34), окuпu за одного члвка (л. 37 об.), онъ члвкъ
слuжилой (л. 49), пятнатцать члвкъ (л. 73);
ПКРХ2 – с нимъ же взяли товарыщеи ево восемъ чл%вкъ (л. 22 об.),
на том бою вsято татар в полонъ десять чл%вкъ (л. 23), четырех чл%вкъ
полоняников (л. 24 об.), под девети чл%вкъ (л. 25 об.), хановыхъ людеи
дватцати пяти чл%вкъ да ево посолскихъ ЕI (т.е.15 – О.Ч.) чл%вкъ (л. 30
об.), тритцать пять чл%вкъ (л. 32), людеи хановых F (т.е. 9 – О.Ч.) чл%вкъ
(л. 32 об), всегw АI (т.е.11 – О.Ч.) чл%вкъ (л. 32 об.), дву чл%вкъ (л. 33), трехъ
чл%вкъ (л. 39 об.), КЕ (т.е. 25 – О.Ч.) чл%вкъ (л. 60), М (т.е. 40 – О.Ч.) чл%вкъ
(л. 60), десяти чл%вкъ (л. 83), девяти чл%вкъ (л. 85), тритцать пять чл%вкъ
(л. 89 об.), десеть чл%вкъ (л. 90), двенатцать чл%вкъ (л. 90), одиннатцать
чл%вкъ (л. 101 об.);
ПКРБ – /SI/(т.е. 16 – О.Ч.) члвкъ (л. 9), тысячи члвкъ (л. 55), пяти
члвкъ (л. 86 об.), десять члвкъ (л. 87), члвкъ слuжилой, /Е/м члвкомъ (л.
88), а с нимъ дворянъ З члвка, да людей ево и кошеваровъ /i/ члвкъ
да ясыреи /Е/ (т.е. 5 – О.Ч.) члвкъ (л. 92), четыремъ члвкомъ (л. 93 об.),
члвкu на днь (л. 94).
3. Наиболее обычными для текстов посольских книг являются вариантные
по возможностям, но стабильные по употреблению форм слова, обозначающие
денежные единицы.
Как правило, с нулевой флексией в родительном падеже множественного
числа пишется заимствованное из тюркского языка слово алтын (см. о
происхождении этого слова: 2; 5).
ПКРХ1 – послu по два алтна (л. 2), кормовых денег по тритцати
алтнъ (л. 2 об.), по /S/ (т.е. 6 – О.Ч.) алтнъ, по /Г/ (т.е. 3 – О.Ч.) алтна
(л. 13 об.), /Д/ (т.е. 4 – О.Ч.) алтна по /В/(т.е. 2 – О.Ч.) де пестреди по /F/
(т.е. 9 – О.Ч.) алтнъ бязи аршинъ по /Г/(т.е. 3 – О.Ч.) денги бурмети и
выбоики по /Еi/ (т.е. 15 – О.Ч.) алтнъ (л. 14), да звёрю бабрu по /Гi/ (т.е.
13 – О.Ч.) алтнъ по В (т.е. 2 – О.Ч.) де на день (л. 94 об.);
ПКРХ2 – выдано ж … восмъ алт%нъ (л. 61), Л (т.е. 30 – О.Ч.) алт%нъ
(л. 63), I (т.е. 10 – О.Ч.) алт%нъ (л. 63), ЛА (т.е. 31 – О.Ч.) алт%нъ (л. 63 об.),
КИ (т.е. 28 – О.Ч.) алт%нъ (л. 63 об.), SI (т.е. 16 – О.Ч.) алт%нъ (л. 64), КЕ
(т.е. 25 – О.Ч.) алт%нъ (л. 63 об.), пят алт%нъ (л. 67 об.), шестнатцать алтнъ
(л. 107 об.);
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ПКРБ – /S/ (т.е. 6 – О.Ч.) алтнъ (л. 76 об.), /Л/(т.е. 30 – О.Ч.)
алтнъ (л. 77), /КГ/(т.е. 23 – О.Ч.) алтна (л. 77), по два алтна (л. 95).
Подводя итог, следует отметить, что посольские книги по связям России с
Хивой XVII в. заключают в себе лексическое разнообразие, свойственное как
московской письменности, так и устной московской речи. Именно в этом,
прежде всего, заключается ценность характеризуемых форм родительноговинительного падежей множественного числа существительных мужского рода.
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