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В наше время шансы найти новый индоевропейский язык ничтожны. 

Но именно это и произошло во второй половине прошлого века благода-
ря открытию корпуса берестяных грамот XI–XV вв. на территории древ-
него Новгородского государства. Потребовалось несколько десятилетий, 
чтобы лингвисты смогли осознать факт, ныне, благодаря разысканиям 
А.А.Зализняка, кажущийся почти очевидным: не только орфографиче-
ские и фонетические особенности языка грамот, но порой даже состав 
морфологических форм  и грамматических категорий не совместимы с 
фонетикой и грамматикой языка южнорусских книжных памятников, а 
манифестируют самостоятельный славянский язык с письменной тради-
цией, насчитывающей не менее 500 лет. А.А.Зализняк в рецензируемой 
книге принимает точку зрения, что в XI в. языковые различия между 
в с е м и  славянскими племенами носили характер диалектных и поздний 
праславянский язык был лингвистической реальностью, поскольку в эту 
эпоху взаимное понимание между всеми славянами не составляло осо-
бых трудностей (с. 7).  

Главной задачей книги является описание древненовгородского диа-
лекта (будем в дальнейшем употреблять этот термин без комментариев, 
следуя за А.А.Зализняком) во всей полноте его функционирования и в 
максимально чистой форме, без старославянских и возможных наддиа-
лектных русских форм. В связи с этим А.А.Зализняк строго ограничива-
ет круг прямых источников, привлекаемых при описании парадигматики 
и синтагматики древненовгородского диалекта, и отделяет от них к о с -
в е н н ы е  источники — новгородские пергаменные и бумажные грамо-
ты XIII–XV вв., новгородские церковные памятники XI–XV вв., новго-
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родские летописи, современные говоры, данные топонимики и онома-
стики (с. 12–15).  

А.А.Зализняк подчеркивает во «Введении», что «…книга ни в коем 
случае не должна рассматриваться лишь как своего рода развернутое 
обоснование тех или иных гипотез о происхождении основных особен-
ностей др.-новг. диалекта и самого этого диалекта в целом. Напротив, 
собственно фактографическая, констатационная часть описания, являю-
щаяся основной, строится, насколько это возможно, независимо от таких 
гипотез (во всяком случае, отдельно от них) — с тем, чтобы ее ценность 
определялась только степенью ее точности и полноты, а не возможной 
дальнейшей судьбой этих гипотез» (с. 8).  

К счастью для нас, к моменту выхода рецензируемой книги, п р я -
мы е  источники древненовгородского диалекта — грамоты на бере-
сте — уже были представлены достаточно полным корпусом текстов, 
для того чтобы программа автора могла быть реализована: к концу 
2003 г. было известно уже 1043 грамоты, из них 950 — найдено на тер-
ритории самого Новгорода. О темпах пополнения корпуса дает пред-
ставление тот факт, что к концу 1994 г. было обнаружено всего 810 гра-
мот: именно этот корпус отражен в первом издании книги 
А.А.Зализняка, вышедшем в 1995 г. [1]. 

При этом подавляющее большинство новонайденных берестяных 
грамот относится к раннедревнерусскому периоду, в результате чего 
массив ранних грамот составляет ныне половину всего корпуса. Тем са-
мым, рецензируемое издание целесообразно рассматривать как новую 
книгу, частично построенную на материале первого издания, не только 
потому, что объем включенного в нее материала вырос на 30% за счет 
публикации текстов берестяных грамот, найденных после 1994 г., но 
прежде всего потому, что грань между гипотетическим и позитивным 
знанием, о которой автор говорит во «Введении», в свете новых данных 
оказывается существенно сдвинута. По этой причине рецензент считает 
излишним обозревать в рамках данной рецензии 1-е издание рассматри-
ваемой книги и специально отмечать новые выводы и уточнения, сде-
ланные во 2-м издании. 
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Книга состоит из двух основных частей — «Грамматического очерка 
древненовгородского диалекта» (с. 11–226) и корпуса «Текстов с ком-
ментариями» (с. 227–694). Справочный аппарат (с. 695–872) содержит 
указатели нескольких типов: общий список приведенных текстов, сло-
воуказатель к берестяным грамотам, словоуказатель к берестяным гра-
мотам с церковнославянским текстом, обратным индексом к словоуказа-
телю, указатель размещения берестяных грамот, а также список литера-
туры и использованных источников. Бросается в глаза сжатость и ем-
кость первой части книги — «Грамматического очерка», особенно ясно 
выступающая при сличении ее с ранее публиковавшимися специальны-
ми исследованиями А.А.Зализняка по фонетике, графике, морфологии и 
синтаксису древнерусского языка. 

Первые берестяные грамоты были найдены в 1951 г. в ходе археоло-
гических раскопок в Новгороде; их текст опубликован А.В.Арциховским 
и М.Н.Тихомировым в 1953 г. [2]. Уже беглое сравнение первых ком-
ментариев к текстам новгородских берестяных грамот с рецензируемой 
книгой или с последними книгами серии НГБ, лингвистическая часть 
которых тоже написана А.А.Зализняком [3], показывает, насколько за 
это время возрос уровень научных знаний: исчезли произвольные толко-
вания и датировки, ссылки на случайные ошибки писцов и якобы имев-
шие место хаотичность и бессистемность средневековой орфографии. 

А.А.Зализняк правомерно открывает первую часть рецензируемой 
книги очерком о графико-орфографических системах, используемых в 
древненовгородских источниках и предостерегает против отождествле-
ния бытовой новгородской графики с малограмотностью: это была 
именно особая с и с т е м а , используемая в иных социальных ситуациях, 
чем книжная система (с. 23). Бытовая графика отражает тип письма, ис-
пользовавшегося в повседневном общении новгородцев, прежде всего в 
частной переписке и коротких стандартных хозяйственных текстах (рее-
страх, расписках, завещаниях, рядных и т.п.). 

Материал заставляет предполагать, что данной системой владело все 
или подавляющее большинство взрослого населения Новгорода. Бере-
стяные грамоты являются формульными текстами, содержат стандарт-
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ные клише, (ср. прежде всего, адресные формулы типа отъ X-а к Y-у, 
покланѧниѥ и т.п.) и не могут рассматриваться в качестве образцов 
спонтанной речи. Тем не менее они, безусловно, отражают коммуника-
тивную ситуацию, где не было жесткого разрыва между устной и пись-
менной речью (запечатленной при помощи бытового письма!). Берестя-
ные грамоты представляют собой сравнительно короткие тексты: мак-
симальная длина грамоты в корпусе составляет 176 слов (грамота 
№519/520). А.А.Зализняк останавливается на таких вариантах бытового 

письма, как смешение в парах ъ — о, ь — о, смешении ѣ с и, смешении ь 
и ъ (одноеровое письмо), скандирующей записью, гиперкоррекцией и 
прочих приемах и установках писцов: данный раздел содержит большое 
число статистических данных и диаграмм. 

В главе 2 первой части книги дан краткий обзор исторической фоне-
тики древненовгородского диалекта. Его главной особенностью 
А.А.Зализняк признает конвергенцию фонем ц и ч (цоканье) и фоноло-
гизация мягких к’, г’, х’, в силу чего в древненовгородском возможны 
оппозиции вьрьгу «бросаю» — Гюрьгю, нога — могѧ. Прочие различия 
между древненовгородским и наддиалектным древнерусским языком 
А.А.Зализняк относит, как правило, к сфере фонотактики. Основными 
явлениями, отличающими древний новгородско-псковский диалект от 
остальных восточнославянских, признаются отсутствие эффекта второй 

регрессивной палатализации (ср. кѣл- «цел», хѣрь «серый» и т.п.), со-

хранение *kv, *gv, *xv перед передними гласными (ср. гвѣзда «звезда», 

квѣт- «цвет»), отсутствие прогрессивной (так называемой третьей) па-
латализации *x и особые рефлексы сочетаний типа *TъrT (ср. о них 
с. 49–52). 

Общий вывод, который делает А.А.Зализняк, состоит в том, что нов-
городско-псковский диалект и наддиалектный древнерусский «сводятся 
к единому источнику не на правосточнославянском уровне, а на прасла-
вянском». Автор оговаривает, что он не исключает новгородско-
псковский диалект из числа восточнославянских (с. 52). Объектом его 
критики, таким образом, является не синхронная классификация древне-

 4



славянских языков, при которой новгородско-псковский диалект попа-
дает в восточную группу, а диахроническая гипотеза о правосточносла-
вянском языке как общем источнике диалектов всех русских княжеств, 
новгородских и псковских земель. 

Вторая половина фонетического очерка посвящена инновациям 
письменной эпохи. Самой важной из них представляется падение реду-
цированных (с. 53–65); грамоты фиксируют его начиная с третьей чет-
верти XI в. Материал грамот показывает, что основной период падения 
слабых неконечных редуцированных занял примерно сто лет: от 20-х гг. 
XII в. до 10-х гг. XIII в. К сожалению, материал грамот не дает прямых 
свидетельств о времени падения конечных редуцированных, так как в 
бытовом письме соблюдалось орфографическое правило, требовавшее 
писать -ъ/-ь либо заменяющие их -о/-е после конечной согласной слово-
формы. Ограничен материал берестяных грамот и по так называемому 
прояснению сильных редуцированных: основные факты обсуждаются на 
с. 66–67. Новгородский диалект показывает также отдельные случаи 

апокопы и синкопы нередуцированных гласных (ср. с. 69). Замена ѣ > и, 
по мнению А.А.Зализняка, отражает реальное фонетическое изменение 
(с. 71). В соответствии со своими предыдущими публикациями, 
А.А.Зализняк скептически оценивает возможность интерпретировать 
ранние написания безударных гласных через –а как случаи аканья. В 
письменную эпоху в древненовгородском диалекте произошло также 
немало частных инноваций в сфере консонантизма (с. 76–81). Систем-
ный характер имели регрессивная ассимиляция согласных по твердости-
мягкости, прогрессивная ассимиляция согласных по глухости-звонкости 
(ср. др. новг. сторовъ «здоров» < *sъ-dorv (с. 85) и обратная ей регрес-
сивная ассимиляция по звонкости (зафиксирована с конца XII — начала 
XIII в.). 

Глава 3 «Грамматического очерка» содержит описание морфологии 
древненовгородского диалекта. А.А.Зализняк подчеркивает, что данная 
глава, в отличие от предыдущей, почти целиком посвящена раннедрев-
неновгородскому периоду (XI — начало XIII в.): цель главы состоит в 
том, чтобы по возможности отразить морфологическую систему этого 
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периода как некоторое синхроническое целое (с. 93). При написании 
морфологического очерка были исключены материалы грамот, найден-
ных за пределами древненовгородского государства (т.е. не в Новгороде, 
Городище, Старой Руссе, Пскове или Торжке), и берестяные грамоты 
церковного характера (с. 94). 

По составу грамматических категорий, формирующих парадигмы 
склонения, древненовгородский язык не отличается от наддиалектного 
древнерусского. Наиболее яркой чертой именного склонения является 
окончание –е им.п. ед.ч. м.р. о-основ: сорочьке, погосте, вънуке, Иване и 
т.п. Само по себе это окончание как диалектная черта отмечалось давно, 
но лишь материал берестяных грамот позволил понять частоту его упот-
ребления и заодно переосмыслить казавшиеся ранее аномальными напи-
сания в книжных памятниках. Автор заключает, что значительная часть 
примеров с окончанием –ъ вместо новг. –е в новгородских грамотах 
представляет собой «…не отражение речи автора, а результат созна-
тельной замены диалектной формы на наддиалектную» (с. 101). То же 
окончание имеется в местоименном склонении: ср. вьхе «весь», саме 
«сам» (с. 126). В наиболее ранний период еще фиксируются формы 
дв.ч., которые в позднедревненовгородский период выходят из употреб-
ления (с. 131). 

Не менее интересен раздел, посвященный спряжению и парадигме 
глагольных форм (с. 134–153). А.А.Зализняк отстаивает тезис о том, что 
отличия в составе глагольных форм в корпусе новгородских берестяных 
грамот и южнорусских памятников фактически отражают не отличия 
древненовгородского диалекта от наддиалектного русского, а просто от-
личия разговорной речи от официальной и книжной (с. 134). Автор от-
мечает, что образования с суффиксами –уч/-ѧч, -ъш/-въш в членной 
форме и косвенных падежах нечленной формы в корпусе грамот прича-
стной функции уже не имеют. Поэтому формы могѧ, ходѧ, прошьдъ, 
бывъ могут быть охарактеризованы как «согласуемые деепричастия». 
Тем самым берестяные грамоты фиксируют начальную стадию процесса 
становления деепричастий, когда утрачивается согласование с агенсом 
(с. 134). Берестяные грамоты отражают также динамику развития других 
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важных для истории славянских языков грамматических процессов, та-
ких как вытеснение формами перфекта и плюсквамперфекта на –л. форм 
аориста и имперфекта и становление конструкции буду + l-причастие. В 
берестяных грамотах супин не представлен вовсе, имперфект (ср. 

мълвлѧше 605 [4], дѣѧшь <-ше> 487) засвидетельствован в четырех гра-
мотах XII — начала XIII в., имеющих небытовые черты. Аорист удер-

живается дольше (ср. розгнѣвасѧ-2 ед.ч. 605, се посълаховѣ-1дв. 842), но 
примеры почти столь же редки, некоторые из них допускают двоякую 
интерпретацию (с. 142). В нескольких грамотах XIII–XV вв. встретилась 
особая форма, названная А.А.Зализняком «безэлевым перфектом»: взѧ 
есме «я взял» 482, ѥси посла «ты послал» 99. 

Автор завершает главу оценкой морфологических особенности древ-
неновгородского диалекта и признает наиболее важным в диахрониче-
ской перспективе фактом то, что новгородско-псковская система скло-
нения имен м.р. основ на -о «им.п. –е — вин.п. –ъ» не могла возникнуть 
из такой, где им.п. ед.ч. и в.п. ед.ч. уже совпали. Это значит, что вывести 
новгородско-псковскую систему из правосточнославянской можно лишь 
при условии, что последняя еще различала данные падежи в склонении 
основ на –о. Поскольку же известно, что такое состояние может быть 
реконструировано лишь для раннего праславянского, возникает пробле-
ма невыводимости новгородско-псковских морфологических черт из ги-
потетического правосточнославянского языка (с. 153–154). Столь же 
древним, по мнению А.А.Зализняка, является различение окончаний –ме 
и –мо в 1 л. мн.ч. презенса и императива. 

Глава 4 «Грамматического очерка» названа «Из синтаксиса» (с. 155–
200) и открывается утверждением о том, что древненовгородский диа-
лект в сфере синтаксиса «…лишь незначительно отличался от наддиа-
лектного русского. Поэтому попытка построить самостоятельное полное 
описание др.-новг. синтаксиса не имела бы смысла» (с. 155). Этот тезис 
лежит в русле сделанного выше утверждения о близости глагольной 
морфологии древненовгородского диалекта и наддиалектного русского. 
Существенно, что синтаксис берестяных грамот служит ориентиром для 
исследователя книжных памятников, стремящихся выделить в них 
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фрагменты, близкие к разговорной речи: такими фрагментами оказались, 
прежде всего, прямая речь персонажей древнерусских летописей. Дан-
ное направление анализа уже давно доказало свою продуктивность и по-
лучило признание: мы имеем в виду, прежде всего, другие исследования 
А.А.Зализняка и работы А.А.Гиппиуса [5]. 

Возвращаясь к главе 4 «Грамматического очерка», выделим четыре 
страницы, отведенные разделу «Порядок слов»: на этом небольшом про-
странстве автор изложил все основные сведения, необходимые для ана-
лиза закона Ваккернагеля в древнерусском языке. Данный закон, поме-
щающий слабоударные элементы во вторую позицию от начала синтак-
сической структуры, действует в значительном числе языков мира: он 
характерен, в частности, для ряда древних индоевропейских языков, 
большинства южно- и западнославянских языков и ряда неиндоевропей-
ских языков разных семей [6]. Приоритет открытия закона Ваккернагеля 
в древнерусском языке принадлежит именно А.А.Зализняку, при этом он 
предложил существенно уточненную формулировку данного закона, 
объясняющую смещение клитик вправо в языках с законом Ваккернаге-
ля действием правила, названного им «ритмико-синтаксическим барье-
ром» [7]. В результате варьирование порядка слов в древнерусских па-
мятниках (в том числе, в разных списках одного и того же памятника), 
прежде производившее впечатление полного хаоса и произвола писцов, 
предстало исследователям в виде стройной системы, регулируемой же-
сткими правилами. Напомним, что в древнерусском языке был обшир-
ный класс сентенциальных (т.е. относящихся к фразе в целом) энклитик, 
куда входило не менее 30 высокочастотных строевых лексем, включая 
формы связок в 1–2 л., краткие формы личных местоимений в дат.п. и 
вин.п., а также частицы же, ли, бо, ти, бы. Слова данного класса в бере-
стяных грамотах и прямой речи персонажей древнерусских летописей, 
как показал А.А.Зализняк, помещались после первого ударного слова 
либо отходили на шаг вправо, если начальная группа была ритмико-
синтаксическим барьером, что дает такие примеры, как: а рожь Петро-

воу (1) // повелело (2) ѥсемо (3) измолотиво Криву дати 196 «а что каса-

ется ржи Петра, то…». В книжных древнерусских памятниках данные 
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правила не действуют. Тем самым соблюдение/несоблюдение закона 
Ваккернагеля дает в руки лингвисту критерий оценки степени близости 
памятника к устной разговорной речи. 

Глава 5 «Грамматического очерка» озаглавлена «Из словообразова-
ния и лексики». Автор книги оговаривает, что сознательно ограничива-
ется теми вопросами, которые строго необходимы для анализа текста 
берестяных грамот. К таковым вопросам автор относит производство 
притяжательных прилагательных и образование имен собственных. По-
следним отведена значительная часть главы (с. 203–216): автор приводит 
дохристианские славянские имена и обсуждает темпы их вытеснения 
христианскими заимствованными именами. Первая часть книги, завер-
шается списком уникальных и редких слов, обнаруженных в берестяных 
грамотах и не засвидетельствованных либо слабо засвидетельствован-
ных в других древнерусских источниках. Особенно любопытно видеть 
слова, воспринимаемые ныне как сугубо современные: ср. бумажникъ, 
колбаса, зелень, полотенце, почта. Не менее интересны слова, отсутст-
вующие в современном русском языке, но дающие его носителю воз-
можность угадать значение, исходя из состава слова и его словообразо-
вательного гнезда, например, прокрута «ссуда на обзаведение» (ср. рус. 

прокрутить деньги через банк), довѣдка «дознание», «расследование». 
Вторая часть книги, «Тексты с Комментариями», открывается под-

робной вступительной статьей. Материал грамот разбит на пять разде-
лов: А. XI и I четв. XII в.; Б. XII — 10-е гг. XIII в., с подразделами Б I 
(ок. 1125–1160 гг.) и Б II (ок. 1160–1220 гг.); В. 20–90 гг. XIII в.; Г. 
XIV в., с подразделами Г I (ок. 1300–1360 гг.) и Г II (ок. 1360–1400); Д. 
XV в. С лингвистической точки зрения разделы А и Б, по 
А.А.Зализняку, принадлежат раннедревнерусскому периоду, В, Г, Д — 
позднедревнерусскому. Раздел Б соответствует периоду, когда в древне-
новгородском диалекте происходило падение неконечных редуцирован-
ных (с. 228). 

Грамоты разбираются, прежде всего, с лингвистической точки зре-
ния: в комментариях, однако, присутствуют краткие исторические и гео-
графические справки, необходимые для адекватного понимания смысла 
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грамоты. В основном это делается там, где персонажи грамот историче-
ски отождествимы (с. 229). Автор не перегружает книгу научной поле-
микой, а предлагает читателю оптимальные при современном уровне 
знаний чтения и переводы грамот. Библиографические сведения об 
имеющихся в научной литературе комментариях к конкретным грамо-
там дает сводка «От грамот к комментаторам», помещенная  в разделе 
«Указатели» (с. 862–865). Структура комментария включает несколько 
зон: 1) стратиграфическая и нестратиграфическая датировки грамоты; 2) 
текст с разбивкой на слова; 3) перевод; 4) графическая система; 5) фоне-
тические явления (систематически отмечаются состояние редуцирован-
ных и явления конца слова); 6) морфология (основное внимание уделя-
ется соотношению диалектных и наддиалектных черт); 7) наиболее важ-
ные синтаксические особенности. 

После грамот, проанализированных подробно, в каждом разделе при-
водится текст грамот, не разбираемых в книге индивидуально. Внутрен-
няя нумерация раздела (А. 9, Б. 12 и т.п.) отражает ссылки либо на одну 
грамоту, либо на блок грамот. В конце каждого раздела помещаются 
текст надписей того же периода, по своему языку и стилю близких к бе-
рестяным грамотам, но выполненных на иных носителях, а также тексты 
церковного характера, вырезанные на бересте. Чтение комментариев не 
предполагает, что все читатели обладают глубокими познаниями в об-
ласти лингвистической и исторической терминологии. Конечно, чем 
больше таких познаний будет у читателя, тем больше информации он 
извлечет. Однако это не отменяет о т к р ы т о с т и  книги, по крайней ме-
ре, ее второй части, для каждого читателя, любящего русский язык и ин-
тересующегося его истоками. 

Рецензируемая книга А.А.Зализняка позволяет нам обрести доселе 
невиданный и неосвоенный язык, за счет более глубокого анализа язы-
ковой ситуации Древней Руси. Берестяные грамоты побуждают пере-
смотреть многие догмы славянского языкознания и позволяют увидеть 
ранее известные древнерусские памятники в новом свете. Автору книги 
удалось представить материал, ранее казавшийся необозримым и узко-
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специальным, в форме, потенциально доступной всем ценителям рус-
ского языка. 
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