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Перед читателем первая публикация выработанных А. А. Зализняком граммати-
ческих таблиц древнерусского языка. Три таблицы — субстантивное склонение, ме-
стоименное и адъективное склонение, спряжение — компактно отражают основные 
словоизменительные типы и дают представление о гетерогенности и вариативности 
древнерусского письменного языка. Таблицы публикуются факсимиле по автор-
ским рукописям, в двух версиях — русской и французской. Публикации предпосла-
на преамбула публикатора, в которой идет речь о специфике таблиц А. А. Зализняка 
и их научной и дидактической значимости для исторической русистики.
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цы древнерусского языка.

В домашнем архиве А. А. Зализняка в элегантной черной в белую клетку кар-
тонной папке с бордовым подбоем и с этикеткой «Древнерусский язык» хранятся 
материалы к лекциям и отдельным занятиям. Внутри сверху лежит бледно-розо-
вая прозрачная папочка — конспект лекций под заголовком «Древнерусский язык 
(в б. Архивном ин-те). Осень 1991 г. (1-я лекция — 9 октября)», 8 нумерованных, 
исписанных с обеих сторон разворотов А4 в линейку. После краткого введения 
о двучастном устройстве истории русского языка как дисциплины и периодиза-
ции самой этой истории А. А. Зализняк переходит к исторической грамматике XI–
XIV вв.; фонетическая система и основные события ее эволюции рассматриваются 
в трех ракурсах: «в синхронном аспекте», «в аспекте диахронического развития» 
(прямая хронология) и «в контр-диахроническом аспекте» (ретроспективный 
взгляд от современного русского языка назад). Затем А. А. Зализняк пишет: «Что 
касается морфологии — см. таблицы». «Грамматические таблицы древнерусского 
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языка» лежат следом за конспектом курса, три пронумерованных листа — 1) суб-
стантивное склонение, 2) местоименное и адъективное склонение, 3) спряжение. 
В папке есть и французская версия таблиц, которая понадобилась для препода-
вания в женевском университете (1992–2000). Обе версии — русская и француз-
ская — публикуются здесь факсимиле.

Базовое наполнение этих таблиц составляет материал языка, который А. А. За-
лизняк называл «стандартным» древнерусским (наддиалектный язык неперевод-
ных текстов, vieux russe). Варианты флексий отмечаются по трем идиомам, а имен-
но: старославянский (vieux slave), русский извод церковнославянского языка (slave 
russe), древненовгородский (vieux novgorodienne). Включая в себя варьирующие 
элементы этих идиомов, таблицы дают представление о гетерогенном составе 
древнерусского языка и его вариативности. Однако если новгородская версия та-
блиц хорошо известна по грамматическому очерку в книге «Древненовгородский 
диалект» (1995; 2004), то таблицы древнерусского языка в полном их объеме ни-
когда не публиковались. Вообще компьютерной их формы, насколько мы знаем, 
не существует. Студенты получали таблицы в виде копий рукописи. Именно так, 
написанными живой рукой, эти таблицы публикуются факсимиле и здесь. Ясный, 
гармоничный почерк автора, помимо четкости самих таблиц, как будто призван 
визуально сообщить уверенность в разумной красоте человеческого языка. 

Принципы представления грамматики в этих таблицах А. А. Зализняка, по сути, 
те же, что и в таблицах современной русской морфологии, опубликованных в его 
русско-французском словаре (1961), а затем в «Грамматическом словаре» (1977; 
2003). Единство концепции и метаязыка, обеспечивающееся единством исследо-
вательской личности (счастливое обстоятельство для русистики!), делает всю се-
рию грамматических таблиц удобным инструментом понимания русской языковой 
эволюции — в «диахроническом» и «контр-диахроническом» аспектах, в научных 
исследованиях и в преподавании.

Важные свойства таблиц А. А. Зализняка — их компактность и доступность. 
Предельной степени этих качеств ему было до азарта интересно достичь сначала 
для собственного понимания, чтобы затем передать инструмент понимания другим. 
Не случайно впервые таблицы современной русской морфологии А. А. Зализняк 
включил в пособие практического свойства1 — «Краткий русско-французский сло-
варь». Таблицы входят здесь (как и позднее в «Грамматическом словаре») в грамма-
тический очерк, смысл которого в предисловии определяется следующим образом:

 „Ce précis vise surtout à faire comprendre la structure générale de la morphologie 
russe qui est, à juste titre, réputée pour sa complication. Il pourra parfois servir 
d’ouvrage d’initiation, mais le plus souvent il sera employé comme guide 
pratique”.

1 Словарь стал прямым развитием тех уроков русского языка, которые А. А. Зализняк давал 
в 1957 –1958 гг. в Париже своим товарищам по Эколь Нормаль. Материалы занятий, кажется, 
не сохранились.
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Продолжение этого пассажа впрямую касается таблиц:

 „Les tableaux morphologiques qui le suivent sont très complets, et le système 
de notation rendra plus abordable, nous l’espérons, la complexité réelle de la 
morphologie russe” [Зализняк 1961: 7].

Принцип доступности (abordable) будет для А. А. Зализняка важнейшим вплоть 
до «Словаря древнерусского ударения» (2014) с его вполне минималистским 
«Очерком истории русского ударения».

В преподавании любого письменного языка (будь то санскрит, арабский, древ-
неперсидский или древнерусский) А. А. Зализняк сообщал слушателям тот спо-
соб освоения, который выработал и считал оптимальным для себя самого: краткий 
грамматический очерк («компендиум») + краткий словарик. С этим багажом в ру-
ках, полагал он, можно не страшась приступать к чтению текстов любой сложно-
сти, и многочисленные его слушатели убеждались в этом на собственном опыте. 
Грамматические таблицы древнерусского языка — удобный практический инстру-
мент при чтении древнерусских текстов. С самого начала освоения языка они дают 
возможность научиться увидеть целое, чтобы затем, по мере продвижения впе-
ред, уже не терять его из виду, хотя бы и приходилось касаться деталей. Речь идет 
о тренировке чувствительности к соотношению фрагмента и целого. Приведу ру-
кописный текст А. А. Зализняка из той же черной папки2:

 Мы читаем тексты и занимаемся мелкой «деталистикой», но цель шире:
а) древнерусский
б) история — сложение современной системы
Но мне еще важнее:
в) лингвистика (как таковая, а не русистика) как стержень и опора познания 
в этих вопросах.
Т. е. на всех уровнях есть конкретности, к-рые неплохо узнать, но можно 
и не знать; и есть опыт применения лингвистического подхода (лингв. кри-
териев истины).
Отличие лингвистики от математики:
доказательства не абсолютны. Причина:
гуманитарная сфера — где разные человеческие (и иные) факторы могут на-
рушать идеальное действие закономерностей. 
Напр. описка писца;
эффект какого-то единичного события в обществе или престижа отд. лица, 
etc.
Отсюда, увы, возм-ть массы чепухи и шарлатанства по поводу языка. Этру-
ски — это русские. «Этимологии» Фоменко etc. etc.
На критику — их ответ (напр., о нерегул. фонет. соотв-ях): но разве так 
не бывает?
Увы, бывает. Но, к счастью, редко. И статистика выручает.

2 Отдельный листок, относящийся, по-видимому, ко второй половине 2000-х годов.
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Язык очень сложен. Закономерностей много. Поэтому тычок пальцем 
в небо нарушает обязательно их несколько. А малая вероятность в 3–4-й 
степени — это ≡ опровержение.
И, напротив, признак истины — схождение плюсов в одной точке; когда всё 
чисто. Случайно «всё чисто» почти не бывает.
Наше чтение — упражнение в этом!
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ANDREI A. ZALIZNIAK’S MORPHOLOGICAL TABLES OF OLD RUSSIAN

This is the first publication of grammar tables of Old Russian. The basic inflectional 
types are represented in three compact tables — substantive, pronominal and adjectival 
declensions, and verb conjugation — and provide a concise overview of the heterogene-
ity and variability of written Old Russian. The tables are published as a facsimile accord-
ing to the author’s manuscripts in two versions, Russian and French. The preliminary re-
marks by Marina A. Bobrik stress the specifics of Zalizniak’s grammar tables as well as 
their scientific and didactic relevance for historical Russian linguistics. 
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