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УПОТРЕБЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ СЬ, ТЪ, ОНЪ 
В ЗОГРАФСКОМ ЕВАНГЕЛИИ

В старославянском языке три указательных местоимения, в отличие от тех же ме-
стоимений реконструируемого праславянского языка, уже не были связаны каким-
либо отношением с лицом участников диалога. В присубстантивной позиции сь в диа-
логе обычно указывает на предмет, находящийся перед глазами и в центре внимания, 
а тъ — на отсутствующий предмет, т. е. становится анафорическим, онъ сохраняется 
в некоторых устойчивых сочетаниях типа на онъ полъ. В роли субстантивов те же ме-
стоимения сочетали в себе указательную функцию и функцию 3-его лица. Их форма 
И. падежа окончательно вытеснила местоимение *и/1/ё, дейктическая функция за-
крепилась за местоимением сь, а анафорическая реализовалась всеми тремя, но в со-
четании с разными союзами — а сь, и сь, и тъ, онъ же. В косвенных падежах они 
использовались в случае противопоставления нескольких предметов, вне противопо-
ставления сохранялись косвенные падежи анафорического местоимения *и/1/ё.
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В старославянской системе мы находим три указательных местоимения сь, тъ, 
онъ. К ним примыкают еще местоимение овъ, которое использовалось обычно в пе-
речислительных конструкциях с сопоставительным значением овъ… овъ/дроугыи, 
и анафорическое местоимение *и/1/ё. Указательная функция нормально реализу-
ется в присубстантивной позиции в ситуации диалога. Но дейктическая функция, 
как указывали уже античные авторы, плавно перетекает в анафорическую, если 
объектом указания является не присутствующий предмет, а то, что следует искать 
в речевом потоке [Бюлер 1993: 109–114]. В таком случае указательные местоиме-
ния совершают экспансию в сферу действия анафорического местоимения *и/1/ё. 
Действительно, использование последнего в присубстантивной позиции представ-
ляло уже редкие случаи в славянской речи [Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006: 
81–90]. 
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Самым трудным является вопрос о первоначальных семантических различиях 
трех указательных местоимений. Считается, что система указания в некоторых 
индоевропейских языках была трехстепенная, например, в латинском: «Hic есть 
указательное местоимение п е р в о г о  л и ц а ; оно указывает на предмет, близкий 
говорящему по месту или времени или только что упомянутый. По-русски ему 
соответствует этот. Часто оно подходит по значению к словам: мой, наш. <…> 
Iste есть указательное местоимение в т о р о г о  л и ц а ;  оно указывает на пред-
мет, находящийся перед говорящим. По-русски ему соответствует этот (иногда 
тот). Часто подходит по значению к словам: ты, вы, твой, ваш. <…> Ille есть ука-
зательное местоимение т р е т ь е г о  л и ц а ; оно указывает на предмет, отдален-
ный от говорящего по месту или времени или упомянутый раньше» [Соболевский 
1998: 372–375].

Такую же систему исследователи видят и в праславянском: сь — ‘этот, бли-
жайший предмет и предмет в отношении к говорящему лицу’, тъ — ‘тот предмет 
и предмет в отношении ко 2-ому лицу’, онъ — ‘тот, вне отношения к говорящим’ 
[Мейе 1951: 353–354]. Однако как соотносится эта гипотетическая система с систе-
мой местоимений в старославянских памятниках, пока остается неясным. 

Что касается латинского местоимения iste, то В. Н. Топоров доказал у этого 
местоимения изначальность значения ‘тот самый, именно тот’ и его происхожде-
ние из соединения двух местоимений *is-to- (ср. славянское прилагательное истыи 
‘истинный, настоящий’) [ЭССЯ 8: 246–247]. Уцелевшие редкие примеры употре-
бления атрибутивного местоимения *и/1/ё дают повод интерпретировать и его как 
‘этот самый, вот этот’. Например, в приписке дьякона Григория к Остромирову 
евангелию в молитвенной части (диалогической в начале) используется указатель-
ное местоимение се: Σлава тебэ ги= цр=ю нб=сьныи. 1ко съподо/би мя написати јуГ+лие§ се 
<...> Nаписахъ же јуГ+/лие се. рабоу бж=ию <...> Mънога же лТ+э. дароуи б=ъ съ/тяжавъшоумоу 
јуГ+лие§ се 294–294 об., а во второй части (монологической), сообщая свое имя, Григо-
рий употребляет уже анафорическое местоимение — AZ} GRIGORII DI/1коН+. написахъ 
јуГ+лие е§ 294 об., т. е. с эмфатической функцией ‘это самое, вот это’. Значение ‘тот 
самый’ обнаруживается и у местоимения тъ (см. примеры ниже).

1. Присубстантивная позиция1

Анализ употребления указательных местоимений в присубстантивной позиции 
в Зографском евангелии показал, что указание не связано с отношением к лицу 
участников диалога, как это предполагается для праславянского периода (сь ↔ азъ, 
тъ ↔ ты, онъ ↔ *и), ср.: 

 Лк 15.23 ˘@ приве/дъше тельць оупитэны./ заколэте. ˘@ эдъше да ве/селимъ ся. 24 эко 
сн=ъ мо) сь (οὗτος ὁ υἱός μου; hic filius meus)./ мрътвъ бэ ˘@ оживе. ˘@згы/блъ бэ 
˘@ обрэте ся2, 

1 Здесь в сокращении представлен материал публикации [Кузнецов 2018].
2 В цитатах опущены некоторые диакритические знаки.
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 но: Лк 15.32 възвесели/ти же ся ˘@ въздрадова/ти подобааше. эко братръ/ тво) сь (ὁ 
ἀδελφός σου οὗτος; frater tuus hic). мрътвъ бэ ̆@ о/живе. ̆@згыблъ бэ ̆@ о/брэте ся. 

На самом деле в обоих случаях местоимение указывает на предмет в центре 
внимания не только говорящего, но и слушателей. 

Не наблюдается и обязательной зависимости от греческого оригинала, т. е. рас-
пределения сь — οὗτος, тъ / онъ — ἐκεῖνος, ср.: 

 Ин 18.17 Gл|а же раба двь/рьница петрови. еда ˘@ ты/ отъ оученикъ еси чк=а того 
(τούτου).// гл=а онъ нэсмь.

В центре внимания может оказаться любой присутствующий предмет: 

 Мк 15.39 Vидэвъ же съ/тьникъ сто_) прэмо емоу./ эко тако възъпивъ ˘@здъше./ рече. 
Vъ @стин№ чк=ъ сь (οὗτος)./ сн=ъ бж=ь) бэ; 
Мф 4.3 £ при/ст№пи къ нŽемоу диэволъ./ ˘@скоуша_ и ˘@ рече. аште сн=ъ/ еси бж=)и. рьци 
да камение се (οὗτοι) / хлэби б№д№тъ; 
Лк 18.11 фарисэ/@ же ставъ. сице вь себэ/ молŽэаше ся. бе [нет титла] хвал№/ тебэ 
възда\. эко нэсмь/ эко ˘@ прочи) чц=и. хышть/ници. неправьдьници./ прэлŽюбодэ). 
ли эко ˘@ сь (οὗτος) / мытарь; 
Мк 8.1 Vъ ты дьни пакы многоу на/родоу с№штю. ˘@ не ˘@м№ште/мъ чесо эсти. 
призъвавъ/ ис= оученикы сво_ гл=а ˘@мъ./ 8.2 милъ ми естъ народъ сь (τὸν ὄχλον)./ 
эко оуже три дьни присэдя/тъ мнэ. ˘@ не ˘@м№тъ чесо/ эсти.

Это же местоимение используется в ситуациях, когда интересующий говоря-
щих предмет не находится перед глазами. В таких случаях дейксис переходит 
в анафору — отсылку к предтексту, что особенно заметно в отречении Петра, где 
используется придаточное определительное с местоимением иже: 
 Мк 14.71 *Źнъ же начятъ ротити ся/ ̆@ кляти ся. эко не вэмь чк=а/ сего (τοῦτον). еже 

<= ВП ед. муж. иже (ὃν, егоже МЕ)> гл=ете. [˘@ вътори — стерто]// ̆@ въторице\ 
коуръ въспэтъ./ ˘@ помэн№ петръ гл=ъ. экоже/ рече емоу ис=; 
Ин 11.47 събъ/рашя же архиере). ̆@ фари/сэ) съборъ. ̆@ гл=аах№ чьто/ сътворимъ. эко чк=ъ 
сь (οὗτος) зна/мениэ многа творитъ; 
Ин 7.46 отъвэшташя слоу/гы. николиже тако естъ.// гл=ъ чк=ъ. эко сь (οὗτος) чк=ъ.

Предмет может быть и неконкретным:

 Лк 10.5 Vъ нŽьже домъ вьнидете ко/лижьдо. пръвэе гл=ите./ миръ домоу семоу (τούτῳ).

В таких же контекстах отмечается и местоимение тъ:
 Мф 27.19 сэдяштю же е/моу на с№дишти. посъла/ къ нŽемоу жена своэ глŽ|\/шти. ничьсоже 

тебэ./ ̆@ правьдьникоу томоу (ἐκείνῳ)./ много бо пострадахъ днь/сь въ сънэ его ради;
Лк 19.27 *баче врагы мо_ ты (τούτους). не/ хотэвъшя_ мьнэ. да цр=ь би/мь былъ 
надъ нŽими. при/ведэте _ сэмо. ˘@ исэцэ/те _ прэдъ мно\;
Лк 1.61 ˘@ рэшя еи./ эко никътоже естъ отъ рожде/ньэ твоего. ˘@же нарицаетъ/ ся 
˘@менемь тэмь (τούτῳ);
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Мк 9.29 £« рече @мъ. тъ (τοῦτο) родъ не ˘@матъ/ ничимьже ˘@зити. тъкъмо// молитво\ 
˘@ постомь.

В монологической речи чаще всего встречается соединение местоимения тъ 
с местоимением иже в определительном придаточном:
 Ин 18.16 Pетръ же/ стоэше при двьрехъ вьнэ./ £«зиде же оученикъ тъ (ἄλλος ‘дру-

гой’)./ ˘@же бэ знаемъ архиереови./ ˘@ рече двьрьници. ˘@ въве/де петра;
Лк 19.15 ˘@ быстъ/ егда ся възврати при)мъ/ цр=сье. ˘@ рече да пригла/сятъ емоу рабы 
ты (τούτους). ˘@мъ/же дастъ съребро. да оувэ/стъ как№ коуплŽ№ с№тъ съ/творили.

Что касается употребления в диалоге атрибутивного онъ, то отмечен единствен-
ный пример, где местоимение относится к отсутствующему предмету и является 
анафорическим:

 Мф 27.63 глŽ|\ште./ ги= помэн№хомъ. эко льсть/ць онъ (ἐκεῖνος) рече. еште живъ сы./ 
по трьхъ дньхъ въстан№.

Таким образом, все три местоимения в таких контекстах конкурируют, но онъ 
уже уходит из употребления.

В собственно указательном значении местоимение онъ отмечается только 
во фразеологических сочетаниях пространственного значения, причем в моноло-
гических частях евангельского текста, где субъектом ориентации является Иисус:
 Мф 4.25 ˘@ по нŽемь @дошя// народи мно^и. отъ галиле_/ ˘@ декаполэа. ˘@ отъ @л=ма @ и/

юде_. ˘@ съ оного полоу (πέραν ‘на той стороне’) ˘@ордана; 
Мф 8.18 оузьрэвъ же ис=./ многы народы окръстъ/ себе. повелэ ˘@ти на онъ (εἰς τὸ 
πέραν ‘на противоположный берег’) / полъ; 
Лк 8.26 ˘@ прээдошя на/ землŽ\ 3енисаретьск№./ эже естъ об онъ полъ (ἀντιπέρα) 
гали/ле_; 
Мф 14.22 £ абие оубэди оуче/никы вълэсти въ корабь./ ̆@ варити ) на ономь полоу (εἰς 
τὸ πέραν)./ доньдеже отъпоуститъ на/роды.

Примеры с темпоральным значением также допускают взаимозамену всех трех 
анафорических местоимений в монологических контекстах:
 Лк 1.24 по сихъ (ταύτας) же дьньхъ./ зачятъ елисавьть жена/ его;

Лк 6.12 Bыстъ же въ дь/ни ты (ταύταις). ˘@зиде въ гор№/ молити ся. ˘@ бэ об ношть// 
въ молитвэ бж=)и;
Мф 26.55 Vъ тъ (ἐκείνῃ) часъ ре/че ис= къ народомъ. эко на/ разбо˘@ника ли ̆@зидосте./ 
съ ор№жиемь ˘@ дрькол»ми./ _ти мя. по в»ся д»ни сэдэ/хъ съ вами. въ цр=къве оучя./ 
˘@ не _сте мене;
Мф 14.1 Vъ оно (ἐκείνῳ) врэ/мя. слышавъ ˘@родъ тетра/архъ. слоухъ хв=ъ. 14.2 ˘@ рече/ 
отрокомъ сво˘@мъ. се естъ/ ˘@оанъ крьстителŽь.

Особый случай представляют примеры, где греческое местоимение αὐτός ‘сам, 
тот самый’, т. е. выделительно-отождествительное, переведено славянским место-
имением тъ. Чаще всего эти приметы содержат темпоральные существительные:
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 Лк 2.38 ̆@ та въ тъ (αὐτῇ ‘в тот же самый’) часъ. приста/въши ̆@сповэдааше ся/ гв=и. 
˘@ гл=ааше о нŽемь.// вьсэмъ ча\ште˘@мъ ˘@/збавлŽеньэ въ )лм=э;
Лк 12.12 ст=ы бо дх=ъ наоучитъ вы./ въ тъ (αὐτῇ) часъ экоже подоба/етъ гл=ати;
Лк 20.19 ̆@ вьзи/скашя. архиере) ̆@ кънижь/ници. възложити на нŽь// р№цэ въ тъ (αὐτῇ) 
часъ. ˘@ оубоэ/шя ся лŽюди). разоумэшя/ бо эко къ нŽимъ рече притъч№/ сь\;
Лк 23.12 ˘@ бысте же си/ дроуга. ˘@родъ же ˘@ пила/тъ въ тъ (αὐτῇ) дьнь съ собо\./ 
прэжде бо бэашете вра/жд№ ˘@м№шта междю со/бо\;
Лк 13.14 *Źтъвэ/штавъ же архŽис-нагогъ./ негодоу_. занŽе въ с№/бот№ ˘@цэли \ ис=. 
гл=ааше/ народоу. шесть дьнъ естъ./ въ нŽяже досто@тъ дэла/ти. въ ты (αὐταῖς) оубо 
приходя/ште цэлите ся. а не въ дь/нь с№ботъны;
Лк 13.1 Pриключи же ся./ етери˘@ въ то (αὐτῷ) врэмя./ повэда\ште. емоу о/ гаЛлЕи˘@хъ. 
˘@хъже кръ/вь питэтъ [! т. е. Пилат]. съмэс) съ/ жрътвами ˘@хъ.

Реже местоимение относится к абстрактным существительным и названиям че-
ловека: 
 Ин 14.11 вэр№ ̆@мэте мьнэ. эко азъ/ въ оц=и. ̆@ оц=ь въ мьнэ. AŹште/ ли же ни. за та 

(αὐτά) дэла вэр№/ емлŽэте ми;
Ин 9.18 не _ся же вэры ̆@юде) о нŽемь.// эко бэ слэпъ ̆@ прозьрэ. до/ньдеже възгласишя 
роди/телŽэ. того (αὐτοῦ) прозьрэвъша/его;
Лк 2.8 £« бэах№ па/стыри въ то@жде (τῇ αὐτῇ) стражи/нэ бьдяште. ˘@ стрэг№ште/ 
страж№ ноштьн№\. о стадэ/ своемь.

Особенно интересны сочетания с именем собственным: 
 Мк 6.17 Tъ (αὐτός) бо @родъ. по/сълавъ _тъ ˘@оана. ˘@ съвя/за ). въ тьмьници. ˘@роди/

эды ради. жены филипа/ братра своего. эко ожени ся./ е\;
Мк 12.36 тъ (αὐτός) бо да=дъ рече. дх=о/мь ст=ъ@мь. Rече гь= гв=и/ моемоу. сэди одесн№\/ 
мене. дон»деже полож№ вра/гы тво_. подъножие нога/ма тво˘@ма.

Подобное употребление местоимения тъ известно и в древнерусских деловых 
текстах, ср. в Грамоте Мстислава Владимировича и его сына Всеволода 1130 г.: 

 даже которыи князь по мо˘ёмь кня/жени˘и почьнеть хотэти 8Å˘1ти оу ст˜го ге8°рги/˘1. 
а б˜ъ. боуди за тэмь ̆и ст˜а˘1 бц˜а ̆и т˘ъ [= тот самый, сам] ст˜ы˘и геó°/рги˘и оу негото 
<= у которого> 8°тимаёть 5–8;
да соудить ˘ёмоу б˜ъ въ дн˜ь пришьстви/˘Ïа сво˘ёго ˘и тъ ст˜ы˘и геó°рги˘и 20–21.

Наконец, местоимение сь может использоваться в перечислительно-сопостави-
тельных конструкциях в соединении с другими местоимениями:
 Лк 20.16 придетъ ˘@ погоубитъ/ дэлателŽя сь_ (τούτους). ˘@ въдастъ/ виноградъ ˘@нэмъ 

(ἄλλοις ‘другой, иной’);
Мф 10.23 Eгда же гонятъ вы въ/ градэ семь (ταύτῃ). бэгаите въ/ дроугъ@ (ἑτέραν 
‘другой, иной’). аминь бо глŽ|\/ вамъ. эко не ̆@матъ ̆@ско/ньчати ся градъ @л=евъ./ 
дон»деже придетъ сн=ъ/ чс=къ@. 
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2. Позиция субстантива

Если же указательные местоимения занимают место существительного, то 
они начинают выполнять одновременно с указательной и функцию местоимения 
третьего лица, т. е. относятся к лицу или предмету, не участвующему в диалоге. 
А в монологическом тексте, где дейктическая функция полностью преобразуется 
в анафорическую, они не могут занимать начальную позицию, здесь они появля-
ются только после соответствующего существительного. Именно в субстантивной 
роли указательные местоимения начинают конкурировать с анафорическим место-
имением *и/1/ё.

В диалогическом тексте местоимение-субстантиват сь возможно в начальной 
позиции. Именно здесь оно сохраняет свою дейктическую функцию, если предмет 
указания присутствует в данной ситуации и находится в центре внимания или уже 
отсутствует, но остается в центре внимания. 

В вопросительном предложении относительно местоимения-подлежащего сь 
задается вопрос, а далее по тексту местоимение сь (греч. οὗτος) сменяется анафо-
рическим *и/1/ё (греч. αὐτός) в косвенном падеже:

 Мф 8.27 чц=и же чюди/шя ся гл=\ште. къто сь (οὗτος) е/стъ эко вэтри. ˘@ море по/
слоуша\тъ его (αὐτῷ);
Мф 12.23 ˘@ дивлŽэах№/ ся вси народи. глŽ|\ште./ еда сь (οὗτος) естъ сн=ъ дав=ъ;
Мф 13.55 не сь (οὗτός) ли естъ// тектоновъ сн=ъ. не мати ли/ его (αὐτοῦ) нарицаетъ ся 
мариэ. ˘@/ братриэ его ˘@эковъ. ˘@ осифъ./ ˘@ симонъ. ˘@ юда.

Во всех примерах местоимение сь можно передать по-русски словом этот. 
В таких контекстах складывается супплетивная пара сь/ёго. 

Она дополняется отношением сь/ёгоже:

 Лк 9.9 ̆@ рече ̆@родъ. ̆@оа/нна азъ оусэкн№хъ. къто/ же естъ сь (οὗτος). о нŽемьже (περὶ 
οὗ) азъ/ слыш№ таковаэ. ˘@ иска/аше видэти );
Ин 6.42 ˘@ гл=ах№./ не сь (οὗτος) ли естъ сн=ъ ˘@осифовъ./ емоуже (οὗ) мы знаемъ. оц=а/ 
˘@ матерь. како оубо сь (οὗτος — здесь уже анафорическое употребление) гл=е/
тъ . эко съ нс=е сънидъ;
Ин 7.25 гл=ах№/ же етери) отъ ˘@илмл=энъ./ не сь (οὗτος) ли естъ егоже (ὃν) ˘@шт№/тъ 
оубити.

С указательной функцией в прямой речи местоимение сь используется и в пове-
ствовательных предложениях:
 Мф 3.17 ̆@ се гласъ съ нб=се гл=я.// сь (οὗτος) естъ сн=ъ мои. възлŽюблŽе/нъ@. о немьже (ἐν 

ᾧ) благовилихъ;
Мф 27.37 ˘@ положишя връ/хоу главы его. вин№ на/псан№. сь (οὗτος) естъ @с=. црь ˘@ю/
дэ@скъ;
Мф 27.54 сътьникъ же ˘@ и/же бэах№ съ нŽимь. стрэг№/ште ис=а. видэвъше тр№съ/ 
˘@ бывъшаа. оубоэшя ся/ глŽ|\ште. въ ˘@стин№ бж=)и/ сн=ъ сь (οὗτος) бэ;
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Ин 6.58 сь (οὗτός) естъ хлэбъ съшьды/ съ нс=е. не экоже эшя оц=и// ваши ман»н№ ̆̆@ оум-
рэшя./ эд©и хлэбъ сь живъ б№/детъ въ вэкъ;
Ин 9.20 отъвэштасте ˘@мъ/ родителŽэ его ˘@ рэста./ то вэвэ эко сь (οὗτος) естъ сн=ъ/ 
наю. ˘@ эко слэпъ роди ся;
Мк 14.69 ˘@ видэвъ/ши ) пакы ˘@на рабынŽи. начя/тъ гл=ати къ сто_шти)мъ./ эко сь 
(οὗτος) отъ нŽихъ естъ.

Если же предмет оказывается уже определенным, то у указательного местои-
мения сь или тъ на первый план выходит анафорическая функция 3-его лица ‘он’:
 Мф 9.3 ˘˘@ се етери отъ кънижьни/къ рэшя къ себэ. сь (οὗτος) вла/свимисаетъ;

Мф 26.61 рэсте. сь (οὗτος) рече мог№/ разорити цр»ковь бж=и\./ ̆@ трьми д»ньми съзъда/
ти \;
Лк 23.35 ̆@ стоэах№ лŽюдье./ зьряште. подражаах№ же )/ кънязи гл=\ште съ нŽими./ ̆@ны 
естъ сп=слъ. да сп=е/тъ ˘@ ся. аште сь (οὗτος) естъ хъ= сн=ъ/ бж=)) ˘@збъраны;
Ин 6.5 вьзведъ же очи ис=./ видэ эко мъногъ народъ гря//детъ къ нŽемоу. гл=а къ фи/
липоу. чимь коупимъ хлэ/бы да эдятъ си) (οὗτοι).

Если предмет отсутствует перед глазами участников диалога, но является уже 
известным, то используются местоимения онъ или тъ (греч. ἐκεῖνος, οὗτος):
 Ин 7.11 ˘@юде) же его/ ˘@сках№ въ праздьникъ./ ˘@ гл=ах№. къде естъ онъ (ἐκεῖνος);

Ин 16.13 егда/ [ж]е придетъ онъ (ἐκεῖνος) дх=ъ ˘@сти/[н]ьны наставитъ вы. на/ всэк№ 
˘@стин№. не о себэ бо/ гл=ати ˘@матъ. нъ елико аште/ оуслышитъ. гл=ати ˘@матъ./ 
˘@ гряд№штаа вьзвэститъ вамъ. 16.14 онъ (ἐκεῖνος) мя прославитъ. эко отъ/ моего 
при)метъ. ˘@ вьзвэ/ститъ вамъ;
Ин 9.12 рэ/шя же емоу къто тъ (ἐκεῖνος) естъ./ гл=а не вэмь;
Ин 4.29 при/дэте ˘@ видите чк=а. ˘@же ре/че ми вьсэ елико сътвори/хъ. еда тъ (οὗτος) 
естъ хъ=.

Ср. пример, где сначала используется указательное сь в указательно-анафори-
ческой функции, а затем усилительно-отождествительное тъ ‘это именно он; он 
самый’ в отношении того же лица:

 Мф 14.2 ̆@ рече/ отрокомъ сво˘@мъ. се (= сь, οὗτος) естъ/ ̆@оанъ крьстителŽь. тъ (αὐτός) 
въ/скръсе отъ мрътвъ@хъ./ ˘@ сего ради силы дэ\тъ/ ся о нŽемь (ἐν αὐτῷ).

Но даже в ситуации, где речь идет о двух разных лицах, возможно использова-
ние одного и того же местоимения сь:
 Ин 11.37 етери) же отъ/ нихъ рэшя. не можааше/ ли сь (οὗτος) отвръзы очи слэ/

поуемоу. сътворити. да./ @ сь (οὗτος) не оумьрŽетъ;
Лк 21.4 вьси бо си) (οὗτοι)/ отъ ˘@збытъка въвръго/шя въ дары бв=и. а си (αὕτη) отъ/ 
лишеньэ своего. в»се ˘@/мэнье свое въвръже.

В местоименно-соотносительных конструкциях гораздо чаще, чем пара сь–иже 
(οὗτος — ὅς), используется соотношение тъ — иже (οὗτος, ἐκεῖνος или αὐτός — ὅς) 
или тъ — членное причастие:
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 Мф 26.48 прэда_˘@ же ). дастъ ˘@/мъ знамение. егоже (ὅν) аште/ лобъж№. то (= тъ, 
αὐτός) естъ. ˘@мэте и (αὐτόν);
Мф 26.23 *нъ же отъвэ/штавъ рече. омочи) (ὁ ἐμβάψας) съ мно/\ въ солило р№к№. 
тъ (οὗτος) мя прэ/дастъ;
Мф 12.50 ̆@же (ὅστις) бо аште/ творитъ волŽ\ оц=а моего/ ̆@же естъ на нб=схъ. тъ (αὐτός) 
бра/тъ мои. ˘@ сестра. ˘@ мт=и е/стъ;
Мк 8.35 ̆@же бо а/ште хоштетъ дш=№ сво\ съ/пасти погоубитъ \. ̆@ иже (ὅς)/ погоубитъ 
дш=№ сво\ мене/ ради. ˘@ ев=а3лиэ тъ (–) сп=етъ/ ся (αὐτήν);
Мк 7.20 гл=ааше же. эко ˘@сходяштее/ отъ чк=а. то (ἐκεῖνο) скврънитъ чк=а.

Лицо, о котором говорится, может быть как конкретным и определенным, так и не-
конкретным и неопределенным. Местоимение тъ чаще оказывается в постпозиции 
к иже или к причастию. Ср. соединение двух конструкций, вложенных одна в другую:

 Ин 1.33 ˘@ азъ не видэхъ его./ нъ посълавы (ὁ πέμψας) мя крьсти/тъ въ водэ. тъ 
(ἐκεῖνος) мнэ рече./ надъ ньже (ἐφ’ ὅν) оузьриши дх=ъ./ съходяшть ˘@ прэбыва\/
шть на нŽемь. сь (οὗτος) естъ крь/стя) дх=омь ст=ъ@мь.

В нарративной части текста все три указательных местоимения используются 
в анафорической функции. В интродуктивных контекстах:
 Мф 27.57 поздэ же бывъшю. приде/ чк=ъ богатъ. отъ аримате_./ ̆@менемь ̆@осифъ. ̆@же/ 

˘@ оучи ся оу @с=а. 58 сь (οὗτος) прист№/пь къ пилатоу. проси тэ/ла ˘@св=а;
Лк 19.2 ̆@ се/ м№жь ̆@менемь нарица/емы закŽьхеа. ̆@ сь (αὐτός) бэ/ старэ) мытаремъ. 
˘@ тъ (αὐτός)/ бэ богатъ;
Лк 2.36 ˘@ бэ анна пророчица. дъшти/ фаноу˘@лŽева. отъ колэна/ с-рова. си (αὕτη) 
заматерэвъши./ въ дьнехъ мно^эхъ. живъ/ши съ м№жемь ж= лэТ+. отъ/ дэвъства своего;
Лк 8.41 £« се приде/ м№жь. емоуже бэ ̆@мя ̆@/арь. ̆@ тъ (οὗτος) кънязь сънъми/штю бэ. 
˘@ падъ при ногоу/ ˘@св=оу. молŽэаше ) вьни/ти въ домъ сво);
Лк 7.12 эко же при/ближи ся къ вратомъ града./ ˘@ се ˘@зношаах№ оумьръшь/ сн=ъ. 
˘@ночядъ матери сво/е). ̆@ та (αὐτή) бэ въдова. ̆@ наро/дъ отъ града многъ бэ съ нŽе/\.

В сопоставительных контекстах ‘народ — субъект’:

 Мк 6.47 £« вечероу бывъшю. бэ бо ко//раблŽь посрэдэ морŽэ. а сь (αὐτός) еди/нъ 
на землŽи; 
Мф 8.24 ˘@ се тр№съ/ вели быстъ въ мори./ эко покрывати ся кораблŽю/ вльнами. а тъ 
(αὐτός) съпааше;
Лк 5.1 BыС+ же/ належяштю емь народоу. да/ б№ слышали слово бж=ие./ ̆@ тъ (αὐτός) бэ 
сто_ при езерэ 3ени/саретьсцэ;
Ин 9.9 A ̆@ни гл=ах№ подо/бьнъ емоу (αὐτῷ) естъ. онъ (т. е. прозревший; ἐκεῖνος) же/ 
гл=аше эко азъ есмь;
Лк 6.8 онъ (αὐτός) же вэ/дэаше помышлŽеньэ ̆@хъ./ ̆@ рече м№жеви ̆@м№штю/емоу. соух№ 
р№к№. въста/ни. ˘@ стани посрэдэ. онъ (–)/ же въста.

Стоит отметить, что в сочетаниях с сочинительными союзами местоимения 
особым образом распределяются: а сь, и сь, и тъ, онъ же. 
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В повествовательных контекстах в последовательности «существительное — 
анафорическое местоимение»:

 Ин 13.6 приде же къ симо/ноу петроу. ̆@ гл=а емоу тъ (ἐκεῖνος)/ ги=. ты ли мо@ оумыеши/ 
нозэ;
Лк 15.27 онъ (ὁ) же рече емоу. братъ/ тво) приде ˘@ закъла оц=ь/ тво). тельць оупитэ-
ны./ эко съдрава ) при_тъ;
Мк 4.27 ˘@ съпитъ. ˘@ въста/етъ ношть ˘@ дьнь. ˘@ сэмя про/зябаетъ. ˘@ растетъ экоже 
не/ вэстъ онъ (αὐτός);
Ин 9.11 отъвэшта онъ (ἐκεῖνος) ̆@/ рече. чк=ъ. нарицаемы ис=./ брьние сътвори. ̆@ пома/
за очи ми;
Мф 27.32 ˘@схо//дяште же обрэт№ чк=а. кŽ-ри/нэ˘@ска. ˘@менемь симона/ семоу (τοῦτον) 
задэшя понести кр=стъ/ его;
Лк 19.19 ре/че же ˘@ томоу (τούτῳ). ˘@ ты б№ди/ надъ. д= \ градъ.

В сопоставлении нескольких субъектов могут использоваться пары тъ — сь, 
тъ — онъ, личные местоимения и тъ — онъ. Здесь наблюдаем и формы косвенных 
падежей всех трех местоимений:

 Ин 6.29 8тъ/вэшта ис= ̆@ рече ̆@мъ./ се естъ дэло бж=ие./ да вэроуете въ тъ. его/же (εἰς 
ὅν) посъла онъ (ἐκεῖνος);
Ин 5.19 не можетъ сн=ъ творити/ о себэ ничесоже. аште не е/же видитъ оц=а творяшта./ 
эже (ἅ) бо онъ (ἐκεῖνος) творитъ. си (ταῦτα) ˘@ сн=ъ// такожде творитъ;
Ин 5.38 ̆@ словесе его не ̆@мате прэ/быва\шта въ васъ. занŽе/ егоже (ὅν) тъ (ἐκεῖνος) 
посъла. семоу (τούτῳ) вы/ вэры не емлŽете;
Ин 21.21 сего (τοῦτον) ви/дэвъ петръ гл=а ̆@св=и. ги=./ а сь (οὗτος) чьто. 22 гл=а емоу ис=./ 
аште хошт№ да тъ (αὐτόν acc.+ inf.) прэб№/детъ. доньдеже прид№.//чьто е тебэ. 
по мнэ ты гряди;
Ин 5.35 онъ (ἐκεῖνος) / бэ свэтильникъ горя. ̆@ свь/тя. вы же хотэсте въздра/довати 
ся. въ часъ свьтэ/ниэ его (αὐτοῦ). (об Иоанне Крестителе);
Лк 3.16 *тъвэ/штавааше ˘@мъ ˘@оанъ гл=я./ азъ оубо водо\ крьшта\ вы./ грядетъ же 
крэплŽи мене./ емоуже нэсмь досто˘@нъ./ отрэшити ремене сапогоу/ его. тъ (αὐτός) 
вы крьститъ дх=о/мь ст=ъ@мь. ˘@ огнŽемь;
Ин 4.12 еси оц=а нашего ̆@экова. ̆@же/ дастъ намъ кладязь. ̆@ тъ (αὐτός)/ ̆@ж него питъ 
˘@ сн=ове его/ ˘@ скоти его;
Мф 13.11 онъ же отъвэштавъ рече./ эко вамъ дано естъ разоу/мэти. та@наа цр=ствиэ/ 
неб=скааго. онэмъ (ἐκείνοις) же не дано/ естъ;
Ин 7.27 нъ сего (τοῦτον) вэмъ отъ/к№доу сь (–) естъ. а хъ= егда// придетъ. Nикъ/тоже 
не вэстъ/ отък№доу естъ;
Лк 18.13 а мытарь/ ˘@здалече сто_. не хотэ/аше ни очию своею вьзве/сти на нб=о. нъ 
бьэше пръ/си сво_ гл=я. бе= милости/въ б№ди мьнэ грэшьникоу./ 14 гл|Ž\ вамъ. съниде 
сь (οὗτος) въ/ домъ сво) оправъданъ па/че оного (παρ’ ἐκεῖνον). эко всэкъ възно/
ся@ ся. съмэритъ ся. ˘@ съ/мэрэ_) ся вьзнесетъ ся;
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Мф 8.9 ˘@бо азъ чк=ъ есмь/ подъ владыко\. ˘@мы по/дъ собо\ во@ны. ˘@ глŽ|\./ семоу 
(τούτῳ) ˘@ди. ˘@ идетъ. ˘@ дроу/гоумоу приди. ˘@ придетъ./ ˘@ рабоу моемоу сътвори се 
(τοῦτο) / ˘@ сътворитъ;
Лк 14.9 ̆@/ пришьдъ зъвавы тя. ̆@ оного (αὐτόν).// речетъ ти. даждь семоу (τούτῳ) мэ/
сто. ˘@ тъгда начьнеши съ/ стоудомь. послэдьнŽее мэ/сто дръжати;
Мф 4.10 тогда гл=а емоу ис=./ отиди диэволŽе. пишетъ бо/ г=ю б=- своемоу поклониши ся/ 
˘@ томоу (αὐτῷ) единомоу послоу/жиши;
Ин 5.47 аште ли того (ἐκείνου) къ/нŽигамъ вэры не емлŽете./ како мо˘@мъ гл=омъ вэр№ 
˘@/мете;
Ин 9.28 они же оукори/шя ) (αὐτόν) ˘@ рэшя. ты оучени/къ еси того (ἐκείνου). мы 
мосэови/ есмъ оученици.

Таким образом, в переводе Евангелия местоимения сь, тъ, онъ в атрибутивной 
позиции используются в указательной и анафорической функциях и имеют полную 
парадигму, причем употребление местоимения онъ уже резко сокращено до устой-
чивых словосочетаний. В субстантивной роли они сохраняют указательное значе-
ние в диалогическом режиме, однако противопоставление между ними базируется 
не на корреляции с личными местоимениями и вполне свободно от греческой си-
стемы местоимений. Обычно для указания на лицо или предмет, присутствующий 
в ситуации диалога, используется местоимение сь, а об отсутствующем говорится 
тъ или онъ. В нарративном режиме все три местоимения выполняют анафориче-
скую функцию и являются взаимозаменимыми. Однако если речь идет о несколь-
ких сопоставляемых объектах, то данные местоимения регенерируют свое указа-
тельное значение, создавая пары сь — онъ/тъ. Что касается местоимения онъ, то его 
косвенные падежи продолжают использоваться только в сопоставительных кон-
текстах, вне этих контекстов употребительна только форма И. падежа.
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THE USE OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS SЬ, TЪ, ONЪ  
IN CODEX ZOGRAPHENSIS

The three demonstrative pronouns in Old Church Slavonic, in contradistinction to 
the same pronouns in reconstructed Common Slavic, were already in no way connected 
to the participants of a dialogue. The attributive pronoun sь usually indicates a present 
object in the centre of attention, whereas the pronoun tъ indicates an absent object and 
functions anaphorically. The pronoun onъ is used only in idiomatic constructions — e.g. 
na onъ polъ. The pronouns used as substantives have two functions — one deictic and 
the other as a third-person marker. Their nominative fully replaced the nominative of the 
pronoun *jь/ja/je. The pronoun sь reserved its deictic function in dialogue, but all three 
pronouns had an anaphoric function, though only in combination with different conjunc-
tions — a sь, i sь, i tъ, onъ že. The forms of oblique cases are used when several objects 
stood in opposition to one another; otherwise, the oblique cases of the pronoun * jь/ja/
je are preserved.

Keywords: Old Church Slavonic, demonstrative pronouns, dialogue, narrative, 
anaphora.
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