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С СУФФИКСОМ -IŠKAS В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ)
Аннотация. Употребление членной / именной формы прилага-

тельных с суффиксом -ьск- имеет ряд особенностей и тесно связано с 
лексическим значением прилагательного и определяемого существи-
тельного. Именная фор ма преобладает в сочетаниях, где прилагательное 
сохраняет притяжатель ное значение. В локативных конструк циях член-
ная и именная формы используются параллельно. Эти конструкции 
достаточно определенны лексически, поэтому нет необходимости в их 
дополнительном оформлении членной формой. В других конструк-
циях, менее лексически определенных, значение определенности тре-
бовало офор мления в виде членной формы. Она употреблялась там, 
где притяжа тель ное значение было ослаблено и развивалось значение 
относительное, а также качест венное. Такая двойственность в оформле-
нии значения определен ности и посессивности не могла долго сущест-
вовать в языке, поэтому в Успенском сборнике XII–XIII вв. мы видим, как 
именные формы постепенно вытесняются членными. В современном 
литовском языке относительные прилагательные с суффиксом -iškas, 
как и все остальные относительные, не имеют членных форм. Они по-
чти утратили посессивное значение, хотя имели его раньше, и теперь 
используются только в локативном или качественном значении.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Необходимость выделения прилагательных с суффиксом 
-ьск- в отдельную группу при анализе первичных значений 
именных и членных форм прилагательных была замечена еще 
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Н. И. Толстым в его классической работе «Значение кратких и 
полных форм прилагательных в старославянском языке (на ма-
териале евангельских кодексов)», где отмечается, что они “имели 
довольно ограниченный и замкнутый круг зна чений, во многом 
определявший употребление полной (resp. краткой) формы в 
атрибутивной функции” [Толстой 1957: 82]. Этот ограниченный 
круг значений Н. И. Толстой определяет как 1) локативное зна-
чение, 2) родовая притяжательность. Важно, что непроходимой 
пропасти между этими двумя значениями нет, ибо локативное 
значение тоже близко к притяжательному, так как «само отно-
шение к месту ощущалось как принадлежность определяемого 
предмета к месту» (там же). И хотя «Примеров, в которых бы 
можно было наблюдать четкую корреляцию кратких и полных 
форм прилагательного на -ьскъ, исследуемые кодексы не дают», 
Н. И. Толстой устанавливает в старославянских текстах наличие 
связи между значением прилагательного (зависящим в свою 
очередь от производящей основы), значением определяемого 
существительного, категорией определенности / неопределен-
ности (О / НО) и наличием у прилагательного краткой/полной 
формы (терминология Толстого). Со ссылкой на В. Л. Георгие-
ву, Н. И. Толстой указывает, что «в древнерусском языке почти 
все прилагательные на -ьскъ имели полную форму; краткая 
форма сохранилась лишь у прилагательных наиболее конкрет-
ного лексического значения» (там же: 90, примечание 2). Очень 
важным можно считать также замечание о том, что «некоторые 
сторонники теории предикативности не могут объяснить упо-
требление полных и кратких форм прилагательных на -ьскъ со 
своих позиций, – эти прилагательные выпадают из их системы 
постороений» (там же: 89, примечание 3). Несмотря на объемную 
и доказательную работу Н. И. Толстого, прилагательные с суф-
фиксом -ьск- и в дальнейшем вводили исследователей в соблазн 
сделать на их основе слишком широкие обобщения, касающиеся 
значения именных и членных форм всех прилагательных в тот пе-
риод. Так, в монографии Г. А. Хабургаева «Очерки исторической 
морфологии русского языка: имена» примеры из Усп. сб. с при-
лагательным ðîóñüñêû: âú ðîóñüñêJ çåìëè и âüñåè ðîóñüñêJè çåìëè 
приводятся в доказательство того, что ко времени создания древ-
нерусских памятников «даже в книжно-литературных текстах, 
достаточно последовательно отражающих традиционные нор-
мы противопоставления именной и членной (морфологически 
местоименной) формы как предикативной и атрибутивной, те 
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и другие формы фиксируются в тождественных синтаксических 
позициях, так что носителю современного языка невозможно 
заметить каких-либо различий в из грамматическом значении», 
поэтому «подобные факты должны указывать на отсутствие в ре-
чевой практике древнерусских книжников предполагаемых пер-
воначальных различий в грамматическом значении именнных и 
членных форм» [Хабургаев 1990: 183]. 

Таким образом, цель нашей статьи: на основании анализа 
достаточно большого количества прилагательных установить, 
какая часть прилагательных с суффиксом -ьск- в древнерусском 
языке еще могла иметь именную форму, а также с какими факто-
рами связано сохранение оппозиции форм у этих прилагатель-
ных. Необходимо выяснить, существовала ли в древнерусском 
книжном языке корреляция форм, подобная обнаруженной 
Н. И. Толстым, с каким конкретно лексическим значением при-
лагательных связано наличие у него именных форм, а также 
какие глубинные причины вызвали именно такую связь между 
формой прилагательного и его значением. Важно также уста-
новить, может ли использование прилагательных с суффиксом 
-ьск- свидетельствовать об отсутствии в речевой практике древне-
русских книжников предполагаемых первоначальных различий в 
грамматическом значении именных и членных форм. 

Ввиду того, что оппозиция членных / именных прилагатель-
ных – общая особенность, унаследованная балтами и славянами 
из индоевропейского языка, а связь между употреблением член-
ной / именной формы и принадлежностью прилагатель ных к 
разным лексическим группам существует и в литовском языке, 
необходимо сопоставить формы и значение прилагательных 
с суффиксами -ьск- церковнославянского и -iškas литовского 
языков.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалом для части статьи о церковнославянском языке 
послужили прилагательные с суффиксом -ьск-, собранные из 
Успенского сборника XII–XIII вв. (далее – Усп. сб.1). В данном 

1 При анализе использовано издание: Успенский сборник XII–XIII вв., Котков С. 
И. (ред.), Москва, 1971. При цитировании примеров указывается лист, столбец и 
строка, в которой находится прилагательное.
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памятнике древнерусского книжного языка, во-первых, еще 
можно наблюдать следы прежнего распределения форм прила-
гательных в зависимости от выражения ими категории О / НО 
существительного, к которому они относятся, во-вторых, в нем 
имеется большое количество прилагательных разных разрядов 
(в сравнении, например, с деловыми текстами или берестяными 
грамотами). Нами было проанализировано 165 лексем при-
лагательных с суффиксом -ьск- (всего 254 словоупотребления 
(далее – сл.) именных словоформ и 420 членных). Из них 33 при-
лагательных употреблены только в именной форме (47 сл.), 82 
прилагательных употреблены только в членной форме (179 сл.), 
а 50 прилагательных имеют оппозицию форм (207 именных / 241 
членную). Более подробный обзор этих прилагательных можно 
увидеть в [Власова 2006: 109–129]. 

В текстах Усп. сб., как и в старославянских текстах, исследо-
ванных Н. И. Толстым, большая часть прилагательных с суффик-
сом -ьск- имеет локативное значение или значение родовой при-
тяжательности. По нашим наблюдениям, употребление именной 
vs. членной формы в этой группе может зависеть как от семан-
тики самого прилагательного, так и от семантики определяемого 
существительного, причем как в одном, так и в другом случае это 
глубинная взаимосвязь семантики с определенностью / неопре-
деленностью ИГ.

Данную зависимость можно представить следующим обра-
зом. 

1. Локативное значение прилагательного
1.1. Прилагательное на -ьск- образовано от собственного суще-

ствительного с локативным значением.
1.1.1. Определяемым словом является также локативное суще-

ствительное (слова ñòðàíà, çåìëß, ãðàäú, ïîëå, îáîëîñòü, îñòðîâ, ãîðà, 
îçåðî, ïðJäJëû и под.).

Определенность данной именной группы предопределяется 
значением прилагательного, которое само по себе позволяет в 
данных сочетаниях идентифицировать предмет (дескипторное 
значение, по Ревзину). Определяемое существительное форма-
лизовано и мало влияет на значение О / НО сочетания в целом. 
Данные ИГ называют определенный предмет независимо от 
того, в именной или членной форме употреблено прилага-
тельное. Случай, аналогичный ситуации с притяжательными 
прилагательными, т. к. употребление именной формы здесь 
можно объяснить нейтрализацией, то есть лексическое значение 
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данных конструкций настолько определенно, что не возника-
ет необходимости в каком-либо дополнительном показателе 
определенности. Однако и членная форма здесь не запрещена, 
она формально подчеркнет определенность. В данном случае в 
текстах Усп. сб. почти в равном количестве, без различий в зна-
чениях, фиксируются обе формы прилагательных. Ср.: Ñëàâüíú 
æå áû åïèôàíú âú âüñåè çåìëè 6åãó6ïòüñöJ 151в31; âú Þäèíîìú ãðàäJ 
åãóïüòüñöJìü 168а8-9; äàëå÷å wÙ ãðàäà ðèìüñêà 113в32; ïðèòè 
èìàìú âú ðèìüñêîóþ çåìëþ 127б19. Именно к этой группе при-
меров можно отнести замечание А. М. Кузнецова о чисто книж-
ном характере части сочетаний подобного типа [Историческая 
2006, 23, прим. 14]. Древнерусские книжники, видимо, в части 
случаев создавали сочетания, не существовавшие в живом языке 
того времени, но проблема выбора той или иной формы перед 
книжником все равно стояла, нам интересен сам механизм выбо-
ра той или иной формы. Значение у данных конструкций чаще 
обстоятельственное, но возможно и объектное, тогда более веро-
ятен выбор писцом членной формы, особенно в оригинальном 
древнерусском (непереводном) тексте: è ïîêðûøà ïîëå ëüòüñêîÞ 
ìíîæüñòâúìü âîè 15в32-15г1; âîëîäèìèðú … ïðåäðüæààøå îóáî 
ïåðåßñëàâüñêîóþ îáîëîñòü 24б14-15. 

1.1.2. Определяемым словом является нелокативное существи-
тельное. Здесь аналогично предыдущему случаю именная форма 
при несомненной лексической определенности ИГ, проистекаю-
щей из специфики имени собственного, от которого образовано 
прилагательное: äà îñòàâèòü äJëà âàâèëîíüñêà 4в26; áåñJäà î á(¨ö)è
· è î ñ¨òûèõú î¨öèõú 6åæå (â)ú åôåñüñòJ ñúáîðJ 265в31. Однако здесь 
семантика определяемого существительного может влиять на О/ 
НО сочетания в целом, поэтому в территориальных названиях 
церквей, к примеру, регулярно видим членную форму: òîìîó 
ïðJäàñòü âëàñòü ö¨ðêâå êîíñòà6íòèèñêûß 161в23-24; áåñ ïîâåëJíèß 
æå åï¨ñïà ðèìüñêûß ö¨ðêâå íå ìîãîó ñåãî ñúòâîðèòè 162в25. Прилага-
тельное может находится как в препозиции, так и в постпозиции 
к определяемому существительному, причем позиция, видимо, 
не влияет на его форму. Не можем также согласиться с мнением 
о большей предикативности постпозитивного прилагательного 
(как в этой группе, так и в других), чем препозитивного, и не-
возможности для нечленных форм атрибутивной функции (ср. 
[Уржумова 2013: 105 и др.]). 

1.1.3. Определяемым словом является имя собственное, обознача-
ющее лицо. Последовательно фиксируется членная форма, кото-
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рая указывает на единичность, уникальность лица, обозначенного 
ИГ с именем собственным: è ñúâúêîóïèâúøå ñß âüñÝ áðàòèß · 
èçßñëàâú · ñ~òîñëàâú · âñåâîëîäú · ìèòðîïîëèòú · ãåîðãèè êûÞâüñêûè 
· äðîóãûè íåîôèòú ÷üðíèãîâüñêûè · è åï~ïèñ ïåòðú ïåðåßñëàâüñêûè 
· íèêèòà áJëîãîðîäüñêûè · è ìèõàèëú ãóðãåâüñêûè · è èãóìåíè · 
Ôåwäîñèè ïå÷åðüñêûè è ñîôðîíèè ñ¨òààãî ìèõàèëà 20в9-15; ïðè 
ïîíòüñòJìü ïèëàòJ ñîóäèìú 262б28. Будучи определениями к 
имени собственному, в Усп. сб. последовательно имеют членную 
форму не только прилагательные с суффиксом -ьск-, но и все ка-
чественные и остальные относительные прилагательные.

1.1.4. Определяемым словом является имя нарицательное, обо-
значающее лицо. Возможны обе формы, именная форма редка, 
тоже в случае несомненной лексической определенности, чаще 
в ед.ч.: èç~ëÝ âú ðàáîòJ ñîóùà îó ö~ñðÝ åãóïüòüñêà ôàðà6îíà 151б30; во 
мн. ч. возможны обе формы, ср.: îáJòîâàâúøè æå ñ~òJè… è âüñJìú 
ãðàæàíîìú ìåãèäüñêîìú 83в14-15 и ñëûøàâúøå æå ìåãèäüñòè6è 
ãðàæàíå îóáîßøà ñÝ çJëî 77г17-18. Но членная форма во мн.ч. 
встречается чаще: è âüñè êíÝçè 6è6åðîóñàëèìüñòèè · ñúâJòüíèöè 
ö̈ñðåâè · è êàæåíèöè ñòîßõîó ïðJäú íèìü 90а24-25; ïðèçúâà ïîóòüøþ 
è âûøåãîðîäüñêûJ ìîóæJ è ðå÷å èìú 10в1-2. Это может быть связа-
но со значением генерализации, являющимся одним из значений 
определенности [Власова 2006, 53–56].

Почти одинаково количество примеров с членной и именной 
формой в тех ИГ, где сочетание прилагатель ное+ нарицательное 
существительное является при ложением к имени собственному 
(прилагательные с суффиксом -ьск- тут опять «отличились», 
потому что определение к приложению, выраженное другими 
относительными и качественными прилагательными, обычно 
в Усп. сб. выражается именной формой, так как существитель-
ное-приложение используется нереферентно, оно не актуали-
зовано). Ср.: îö~Ý íàøåãî êóðèëà àðõèåï”ñïà àëåxàíäðüñêà · áåñJäà 
î á(¨ö)è 265в29; æèòèå ñò~ãî î¨öà íàøåãî · àÔàíàñèß àðõèåïèñêîóïà · 
àëåxàíäðüñêàãî 5а30-31. 

1.2. Прилагательное на -ьск- образовано от нарицательного 
сущест вительного с локативным значением. 

Группа эта небольшая, но разнообразная. Все прилагатель-
ные этой группы, за исключением одного, употреблены в тексте 
исключительно в членной форме. В эту группы мы включаем 
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прилагательные àäüñêûè (0/1)2 и ðàèñêûè (0/3), образованные 
от единичных понятий и поэтому по значению чрезвычайно 
сходные с образованными от имен собственных. Их исключи-
тельность делает ИГ определенной: ñü æå êëàäÝçü ïîðîäà ñÝ 
íàðè÷åòü è èñõîäèòü âú äðJâà ðàèñêàß 291а20-21; âúñêî÷è âú 
ö¨ðñòâèß àäüñêàß · è ïðJñòîëú Þãî ðàçäðîóøè 261б18-19. Сюда же 
отнесем имеющие единичные употребления в Усп. сб. ñJâåðüñêûè 
(0/1) и íá~ñüñêûè (0/2), являющиеся моравизмами, вытесненными 
русскими образованиями с суффиксом -ьн-. Образования с суф-
фиксом -ьн- абсолютно преобладают в Усп. сб. по количеству 
словоупотреблений. Так, прилагательное íá~ñíûè в том же значе-
нии имеет около 100 слово употреблений, все в членной форме. 
Этим подтверждается непродуктивность в древнерусском языке 
образова ний с суффиксом -ьск- от “чистых” (не имеющих связи 
с населенным пространством) локативных существительных. 
Сохраняет суффикс -ьск- только образование ìîðüñêûè, но обра-
зование с суффиксом -ьн- от слова море маловероятно ввиду его 
неблагозвучия. О парал лельных образованиях прилагательных 
с суффиксами -ьн- и -ьск- см. статьи Н. П. Зверковской [1964; 
1969], однако в этих работах нет сведений о том, в членной или 
именной форме употребляются прилагательные. Все локатив-
ные прилагательные с суффиксом -ьн- в Усп. сб. имеют только 
членную форму. Это объясняется особенностью их лексического 
значения: словосочетания с этими прилагательными являются 
либо названиями уникальных понятий, либо вида, разновидно-
сти предметов, т.е. прилагательное делает ИГ определенной. 

По-видимому, из-за того, что в этой группе определенность 
не столь четко выражена лексически (в отличие от предыдущих 
типов, где прилагательные образованы от имен собственных), 
она дополнительно оформлялась в виде членной формы: è àáèÞ 
ïðJñòà áîóðÝ ìîðüñêàß 172а17-18; äà íå ïîùàäèòü òåáå íá~ñüñêûè 
ö¨ñðü 139в25; âú âúñòî÷üíûèõú è çàïàäüíèõú · è ñJâåðüñêûèõú 
ñòðàíàõú 114г16. Локативные прилагательные с суффиксами -ьн- 
и -ьск- даже в предикате употребляются в членной форме, хотя 
в Усп. сб. в предикативном употреблении используются только 
именные формы, да и вообще прилагательные с суффиксом -ьск- 
в функции предиката крайне редки: õëJáú æå ñü ¨íáñüíûè Þñòü 

2 Первая цифра указывает количество словоупотреблений в именной форме, вторая – в 
членной.
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291а25; ïúòèöÝ æå ßæå ñëûøèøè íåáåñüíûß ñîóòü 289г24-25; ìJñòà 
æå ñè ðàèñêàß ñóòü 289г20.

Прилагательное ïå÷åðüñêûè (0/5), которое употре блено в 
Усп.сб. только в составе имени собственного и в названии Киево-
Печер ского монастыря, закономерно имеет членную форму 
(определенность уникального предмета): Ôåwäîñèè ïå÷åðüñêûè 
20в9-15; ïðîõîðà ïå÷åðüñêààãî 25б10-11; ïðèêëàäú èìûè âú ñèè 
ïå÷åðüñêûè ìàíàñòûðü 35б30. 

Оппозиция форм представлена только у прилагательного 
ìàíàñòûðüñêûè (3/12). Обусловлено это, по-видимо му, семанти-
ческой двуплановостью существительного ìàíàñòûðü, от которого 
образовано прилагательное. Оно обозначает объект или место, с 
которым связано также представление об определенной группе 
или категории людей [Зверковская 1969: 90]. Тем самым прила-
гательное приближается к произ водным от одушевленных суще-
ствительных, о которых см. ниже (у них представлена оппозиция 
форм). 

Дифференцировать значе ния достаточно сложно. Так, 
именная форма употребляется в посессивном значении: 
wÙõîäÝàøå Þäèíú íà ñåëî ìàíàñòûðüñêî 57б1 (принадлежащее 
данному монастырю), особенно при наличии пока зателей нео-
пределенности: ïðèâåäîøà ðàçáîèíèêû ñúâÝçàíû · èõú æå áJøà 
ßëè âú Þäèíîìú ñåëJ ìàíàñòûðüñêJ 50г15; но есть и пример с 
членной формой вопреки тому же показателю: ñúëîó÷è ñÝ èìú 
ìèíîâàòè ìèìî Þäèíî ñåëî ìàíàñòûðüñêîÞ 57в12-13. Членная 
форма используется в относительном значении, особенно при 
нали чии показате лей определенности: è áJ ñàìú ñú áðàòèÞþ 
äJëàß è ãîðîäß äâîðú ìàíàñòûðüñêûè 46в19-20 (двор монастыря, 
релятивность); ïðJäúñòàâëßàøå òJìü òðÝïåçîó · wÙ áðàøüíú òJõú 
ìàíàñòûðüñêûèõú 48в4-5 (предоставляемых монастырем). 

Также членная форма регулярна при появлении у при-
лагательного обобщенного значения вида пред мета: è âñü 
îóñòàâú ìàíàñòûðüñêûè èñïüñàâú 37б30; èçâûêíßøå âñü îóñòðîè 
ìàíàñòûðüñêûè 37г2-3. То есть это устав и устрой, характерный для 
монастыря, свойственный ему. 

2. Личные (родовые) прилагательные. Очень продуктивен 
суффикс -ьск- при образовании прилагательных от одушевлен-
ных существительных, обозначающих навания народностей и 
лиц. Функционально их можно считать разновидностью при-
тяжательных прилагательных, обозначающих принадлежность 
не одному лицу, а группе лиц как единой совокупности. Можно 
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предположить, что в сознании средневекового человека посес-
сивность понималась более широко, то есть в качестве обла-
дателя могла мыслиться группа лиц или даже страна (так как 
это тоже не что иное, как территория, объединяющая группы 
людей), именно в этом случае посессивность и передавалась не 
чисто посессивными суффиксами, а при помощи суффикса -ьск-. 
Именную группу мы считаем в данном случае определенной, так 
как референт именной группы однозначно идентифицируется 
на основе его связи с другим, уже введенным ранее в дискурс 
тем или иным способом референтом. То есть объект может мы-
слиться как определенный, если он является составной частью 
или принадлежностью известного предмета (лица) – посессивная 
определенность. Посессивы выполняют здесь функции показа-
телей определенности, т. е. выступают как показатели текстовых 
отношений. О связи категорий посессивности и определенности 
см. [Власова 2012]. 

2.1. Прилагательные на -ьск-, образованные от названий народ-
ностей. 

У этих прилагательных имеется оппозиция форм, употре-
бление именной формы довольно регулярно в посессивном зна-
чении. Например, прилагательное ñëîâJíüñêú (5/7): ðîñòèñëàâú 
êíÝçü ñëîâJíüñêú 105а17-18; è ñ¨òè wÙ îó÷åíèêú ñëîâJíüñêú òðè 
ïîïû 105в26. Особенно показательны примеры типа: äà âèäèøè 
æèäîâüñêîó äüðüçîñòü è ìîþ êðJïîñòü 232а8. Параллелизм прила-
гательного с суффиксом -ьск- и притяжательного местоимения 
свидетельствует здесь о тождественности функций.

По мере удаления значения прилагательного от притяжа-
тельного (напр. при назывании разновидностей ересей и цер-
квей) регулярной становится членная форма: åðåñè âúäúõíîóâú 
öð¨êâè ìàíèõåèñêûß · ïà÷å æå ðåêîó èþäJèñêûß 144в4-5.

Отдельно следует оговорить ситуацию с прилагательным 
ðîóñüñêûè. Поскольку оно может соотноситься как с этнонимом, 
так и с топонимом «Русь», его можно включать как в эту группу, 
так и в группу локативных прилагательных (1.1.). Поскольку в 
Усп.сб. это прилагательное употреблено только в сочетании с 
локатив ными существительными çåìëß, âîëîñòü, ãðàäú и ñòîðîíà, 
членная форма тут (также как в группе 1.1.), употребляется на-
равне с именной (8/7) при несомненной определенности всей ИГ, 
независимо от формы прилагательного (нейтрализация): ñ~òûèìú 
êð~ùåíèÞìú âüñþ ïðîñâJòè ñèþ çåìëþ ðîóñüñêîó 8в3; êðàìîëà ïðåñòà 
âú ðîóñüñêJ çåìëè · à ßðîñëàâú ïðåß âüñþ âîëîñòü ðîóñüñêîóþ 16 б4,6; 
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òîó áJ ñúøüëî ñß îòú âüñåJ ðîóñüñêû çåìëJ… ìíîæüñòâî ëþäèè 
25б27; çåìüëß ðîóñüñêûß çàáðàëà è îóòâüðæåíèÞ 17а16; âûñîêú ïà÷å 
âñJõú ãðàäú ðîóñüñêûèõú 17б18-19. Употребление именной формы 
здесь, видимо, больше определяется традиционной формулой 
çåìëß ðîóñüñêà, восходящей к притяжательному значению, а 
членная форма является нововведением. Не может быть случай-
ностью, что из 15 сочетаний с прилагательным ðîóñüñêûè 12 – это 
сочетания со словом çåìëß, их них 8 в именной и 4 в членной 
форме, а во всех 3 сочетаниях с другими существительными 
âîëîñòü, ãðàäú и ñòîðîíà прилагательное имеет членную форму. 
Конечно, именно здесь можно сказать, как это и делается в работе 
Г. А. Хабургаева (приводятся примеры âú ðîóñüñêJ çåìëè и âüñåè 
ðîóñüñêJè çåìëè), что полная и краткая формы употребляются в 
одинаковой синтаксической позиции, без различий в значениях 
[1990: 183]. Однако с учетом специфики как прилагательных с 
суффиксом -ьск-, так и всего сочетания çåìëß ðîóñüñêà, на наш 
взгляд, этот вывод нельзя распространять на все другие группы 
прилагательных, там ситуация может быть принципиально 
иной.

2.2. Прилагательные на -ьск-, образованные от названий лиц. Эта 
группа самая многочисленная, она включает в себя прилагатель-
ные, образованные от родовых наименований людей по признаку 
пола, степени родства, социальному положению и т. д., а также 
от названий олицетворяемых сверхъестест венных существ. В этой 
группе притяжательное значение очень сильно. Об этом свиде-
тельствует, в частности, параллельное употребление притяжа-
тельных прилагательных с суффиксами -oв-, -j-, -ин-, -ьн’- почти 
от всех тех же корней, что и прилагательные с суффиксом -ьск-, и 
в сходных значениях [см. Зверковская 1964; Власова 2006: 118–124] 
и соответственно большой удельный вес кратких форм. 

На примере прилагательного ÷¨ëâ÷üñêú можно увидеть, что 
именная форма (38 сл.), совсем не сдает здесь своих позиций 
членной форме (13 сл.). Прилагательное в именной форме обо-
значает по большей части свойства, черты или качества, при-
надлежащие роду людей в целом: íå áîóäè îòú ÷ë¨âêú ñ¨ïñåíèÞ · 
íè îòú ÷ë¨â÷üñêû ñèëû äîáðîñòü 178а9 (= сила, принадлежащая, 
свойственная людям); ïîãîóáèòè ä¨øà ÷ë~â÷üñêû 98б16 (души, 
приналежащие людям). Членная фор ма отмечается в случае 
относительного значения, как, например, в сочетании со сло-
вом ðîäú: âúñõîòJ âúêîóñèòè òðèäüíåâüíûß ñúìüðüòè · ïî âüñåìü 
÷¨ëâ÷üñòJìü ðîäJ 239г15-16 (≠ род, принадлежащий людям, а род, 
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включающий людей – значение индивидуа ли зированного еди-
ничного понятия). В сочетании явно книжного происхождения 
÷¨ëâ÷üñêûè òâîðüöü, где речь идет о Боге: ÷¨ëâêú íà çåìëè ßâè ñÝ · 
÷̈ëâ÷üñêûè òâîðüöü 205а4 (тот, кто сотворил людей, единственный, 
инди видуализация); а также о челове ческой жизни и смер ти: òîó 
÷̈ëâ÷üñêîóþ æèçíü ñúêîíü÷àñòà 141г6-7 (видовое значение жизни на 
этом свете в противоположность жизни загроб ной). 

Сходная ситуация наблюдается и у других прилага тельных 
этой группы, например, у имеющих оппозицию форм прилага-
тельных æåíüñêú (10/8), ìîóæüñêú (8/1), àíã~ëüñêú (12/24), àï¨ñòëüñêú 
(13/8), àðõàíãåëüñêú (3/1), áëîóäüíè÷üñêú (2/1), äJòüñêú (2/1), 
åëèíüñêú (3/4), ïð¨îð÷üñêú (6/7), êðüñòèßíüñêú (10/8), ìîó÷üíè÷üñêú 
(4/8), ïîãàíüñêú (1/2), ö¨ñðüñêú (5/9 сл.), îó÷åíè÷üñêú (1/1). Часть при-
лагательных имеет в текстах Усп. сб. только посессивное значе-
ние, поэтому зафиксирована только в именной форме: äJâè÷üñêú 
(2/0), åï¨ñïüñêú (2/0), îó÷èòåëüñêú (2/0). Некоторые из прилага-
тельных, наоборот, легче развивали значение относительное и 
потому употреблялись уже преимущественно в членной форме: 
áJñîâüñêûè (0/6), ñòèòåëüñêûè (0/3), åðåòè÷üñêûè (0/1), ìüíèøüñêûè 
(0/7), ÷üðíîðèçü÷üñêûè (0/4), ÷üðíü÷üñêûè (0/11), äJìîíüñêûè (0/2), 
íåïðèßçíèíüñêûè (0/1) и др. 

Круг значений прилагательных с суффиксом -ьск- в Усп. сб. 
весьма сходен с кругом значений этих прилагательных в совре-
менном русском языке [Ушакова 2006]. Они могли иметь, кроме 
значения родовой принадлежности, и зна чение инди ви дуальной 
принадлежности одному лицу. В этом случае они были особенно 
близки притяжательным прилагательным, и так же, как и по-
следние, употреблялись в именной форме. Так, в примерах: íà 
ðîóêàõú æå èÞðJèñêàõú ïî÷è 109а30; ÷þäÝõîó ñÝ âüñè òüðïJíèþ 
Iñî~âîó · âèäÝùå è êðîòúêî òüðïÝùà ëîáûçàíèß áëîóäüíè÷üñêà 
196б1-2; ìàãäàëûíè æå ìàðèß ïàêû íà ãðîáú ïðèèäå · è íå îáðJòúøè 
Þãî · ãëà~ñ ñëûøà àíã~ëüñêú âúòîðîÞ 247а18 и под. речь идет не о роде 
предметов, а об одном индивидуализированном лице (иерее, 
блуднице, ангеле). При наличии показателей определенности 
(анафорическая определенность, подчеркнутая указательным 
местоимением), это же прилагательное может быть и в членной 
форме: òàêî ìíîãàøüäû ïðèõîäßùåìú èìú · è òú ã̈ëàñú àíüãåëüñêûè 
ñëûøàùåìú 46г24-25. 

У части этих прилага тельных значение родовой принадлеж-
ности вообще едва ли было возможно из-за того, что в текстах 
христианской тематики они обозначали чаще всего индивидуа-
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лизированные понятия, поэтому могли иметь значение только 
личной принадлежности (сопровождаемое именной фор-
мой): âëàäû÷üñêú (3/2), ãîñïîäüñêú (4/4) – по отношению к Богу, 
äèßâîëüñêú (2/1) – по отношению к дьяволу. 

Членная форма употребляется в относительном значении 
при обозначении названий церквей, ересей, разновидностей 
вероучений и под.: âú âJðJ êðñ~òèßíñòJè æèâîóùà 27а23; âüñÝêîó 
ìüãëîó ïîãàíüñêîóþ ä~õîâüíûèìü 6îãíüìü ïîïàëÝþùà 6è 6åðåòè÷üñêîóþ 
113а17. Членная форма употре бляется также в фразеологизи-
рованных выра жениях, например, с существитель ными îáðàçú, 
îäåæà в значении пострижения в монашество, и в сочетаниях со 
словами ÷èíú, ñàíú, ñòîëú. Напр.: ïîñòðèæåíèß ñúïîäîáè ñÝ · è 
ïðèßòú ñò~ãî è à¨íãëüñêàãî îáðàçà ìüíèøüñêààãî 67а19; è ßêî æå wÙ 
òîãî îñòðèæåíú áûâú · è ìüíèøüñêûß 6îäåæà ñúïîäîáëåíú · ïàêû æå 
è íà äèßêîíüñêûè ñàíú wÙ íÞãî èçâåäåíú ñûè 67б15-18; è âüñßêîãî 
÷èíà ¨ñòèòåëüñêààãî · è ÷üðíîðèçü÷üñêààãî 25б18-20; âîÞâîäüñêûè 
ñàíú ïðèèìú 110г4. Полная форма тут закономерна в значении 
вида, разновидности предмета. 

Некоторые из прила гательных данной группы в притяжа-
тельном значении в Усп. сб. вообще не встречены, все их значения 
имеют относительный характер, соответственно только членная 
форма. Например, áJñîâüñêûè имеет преиму щественно значе-
ние ‘исходящий от бесов’, а не ‘принадлежащий бесам’: øåäú 
ñúïîâJäà îö~þ Ìåwäî(ñè)þ ïàêîñòü áJñîâüñêîóþ 44б30; íèêàêî æå 
ïîñòîóïàòè íè ðàñëàáåòè ñÝ wÙ ìü÷üòàíèè è áJñîâüñêûß íàïàñòè 
44а3-4. 

Прилагательные ÷üðíîðèçü÷üñêûè ,  ÷üðíü÷üñêûè  и 
ìüíèøüñêûè, употребленные только в относительном значении 
‘свойственный, характерный для дан ной группы лиц, как у чер-
нецов, монахов’, тоже не имеют именной формы: ïîãîóáèõú 
ä¨íè ñâîß è òðîóäú ÷üðíîðèçü÷üñêûè 300г10 (òðîóäú ÷üðíîðèçü÷ü
ñêûè – это труд, как у  монашест вующих); áJ æå íJêúòî èìÝ 
èìûè ÷üðüíü÷üñêîÞ 300в13; è âüñßêîãî ÷èíà ¨ñòèòåëüñêààãî · è 
÷üðíîðèçü÷üñêààãî 25б18-20. 

Прилагательные с суффиксом -ьск- легко могли развивать на 
базе притяжатель ного не только отно сительное, но и качествен-
ное значение (оформлявшееся тоже членной фор мой): áðàòå è ã~íå 
áîðèñå … àçú ìíJõú âúáúðçJ îóçüðåòè ëèöå òâîÞ à¨íãëüñêîÞ 13в10; 
ïàõîìèè íJêúòî áû¨ñ ÷üðüíîðèçüöü · ìîóæü æèòèÞìü ñëàâüíûèìü … 
è âèäîìú àí~ãëüñêûèìú 115г19-20. âëàñÝíèöà æå · ßêî ñå ÷üñòüíàß è 
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öñ~ðüñêàß áàãúðÝíèöÝ 62а15; êúäå Þñòü îíÖäå (на том свете после 
смерти) öñ~ðüñêîÞ âåëè÷àíè6å 271в26. 

3. Прилагательные на -ьск-, образованные от названий предме-
тов и отвлеченных понятий, в текстах Усп.сб. немногочисленны 
(6 прилагательных в 43 сл.), но довольно однородны в плане се-
мантики. Это прилагательные ïëúòüñêûè (1/4), æèòèèñêûè (0/7), 
ìèðüñêûè (1/20). В текстах христианской тематики все эти при-
лагательные имеют характеризующее, индивидуализирующее 
значе ние, поэтому у них абсолютно преобладает членная форма. 
Притяжательное значение тут отсутствует, и очень показательно 
в этом смысле, что именно на эту группу прихо дится половина 
случаев субстантивации (6 из 12), отмеченных в группе прилага-
тель ных с суффиксом -ьск-. Напр.: íàîó÷èõú âñß æèòèèñêàß 
ïðåçðJòè 27в20-21; ïëúòüñêàãî ïîêîß îòèíîóäü íå âJäûè 111а6; Þãäà 
ìèðüñêûèõú ïå÷àëèè wÙâüðüãîøà ñÝ 191в3. 

К этой же группе отнесем употребленные по одному разу в 
членной форме прилагательные ä̈âäüñêûß и 6åïèñòîëèèñêûß, а так-
же ïñàëúìüñêîÞ (0/2), и варианты åóàíã~ëèèñêú (2/0) и åóàíã~ëüñêûè 
(0/6), в значении которых общей явлется сема ‘восходящий к 
определенному типу христианской литературы’. Примеры: àçú 
6î âàñú ä¨âäüñêûß âúñïîþ ã~ëû 262б10-11; âúñïîìèíàß ïî âüñß ä¨íè 
ïñàëúìüñêîÞ wíî ñëîâî 31в31. Прилагательное åóàíã~ëèèñêú (вари-
ант åóàíã~ëüñêûè) имеет оппозицию форм, формы отличаются 
основой. В объектном значении “приступим к повествованию 
Евангелия” использована именная форма: âúçèäJìú îóáî êú 
åóàíã¨ëèèñêîó ñúêàçàíèþ · äà è õ¨ñîâî ÷¨ëâêîëþáüñòâî âèäèìú · è 
æåíüñêîó ïðèñòîóïëåíèþ âúùþäèìú ñÝ 195б5. В том же сочета-
нии, но с другим лексическим значением – единичного поня-
тия «истории из Евангелия» – употреблена членная форма: 
èîàíà àðüõè6åï¨ñïà êîñòÝíòèíà ãðàäà çëàòîîóñòààãî · wÙ ñúêàçàíèß 
åóàíã~ëüñêààãî · Þæå wÙ ìàòÌåà íà îóòðèß Þæå Þñòü ïî ïÝòüöJ 
212б17. Членная форма имеет индивидуали зи рованное значение: 
ñJ îóáî íûíJ åóàíã~ëüñêûß êúíèãû âú ðîóöJ âúçüìúøå 222г22-23; ïî 
íèìà æå åóàíã~ëüñêûèìú õîäÝ ïîóòüìü 224б27. 

Литовский язык 

Исследователи видят в суффиксе -ьск- специфически гер-
манский и балто-славянский формант, закрепленный в основном 
за субстантивными основами [Зверковская 1969: 85–86]. В совре-
менном литовском языке есть прилага тельные с суффиксами 



20 Лингвистика / Linguistics

-iškis, -ė и -iškas, -ė, восходящими к *-isko-. Прилагательные с 
суффиксом -iškis, -ė, как и в древнеруссском книжном языке, в 
основном образуются от имен существительных, обозначающих 
место, особенно от названий населенных пунктов. Они выделяют 
предметы (чаще всего лица) по локативному признаку: месту 
жительства, происхождению, напр.: Anoga l i šk ia i  jau nušienavo 
“Жители другого конца уже убрали сено”; Mat, jau ir ka imiškės 
tą madą veja “Видно, уже и деревенские (девчонки) за той модой 
гонятся”; kauniš  k ia i  svečiai “каунасские гости”, vi ln i šk i s  leidinys 
“вильнюсское издание”. Реже они образуются от названий лиц 
и имеют значение принадлежности этим лицам: k a r a l i š k i a i 
žmonės «королевские люди» [Dabartinės 1997: 218]. Во всех этих 
случаях прилага тель ные вы деляют предметы уже самим лексиче-
ским значением, поэто му, как и другие относительные, в литов-
ском языке местоименной формы вообще не имеют. 

Следует отметить, что в этих значе ни ях прилагательные с 
суффиксом -ьск- в текстах Усп. сб. тоже имеют преиму щест венно 
именную форму, которая еще только начинает вытесняться член-
ной, либо «немотивированное» колебание форм. 

Второй суффикс, -iškas, -ė, гораздо более продуктивен, в 
литовской грамматике прилагательные с этим суффиксом от-
носятся к группе прилагательных «сходной или характерной 
особенности» (panašios bei būdingos ypatybės būdvardžiai). Их 
значение определеяется как «похожий на названный мотиви-
рущим словом предмет». Сходство может быть как внешним, 
физическим (strėliški lapai «стреловидные листья»), так и внутрен-
ним (draugiškas žmogus «дружелюбный человек»). Первые чаще 
образуются от названий неодушевленных предметов, вторые – от 
одушевленных. Общее между древнерусским суффиксом -ьск- и 
литовским -iškas проявля ется, например, в переносном значении 
сходства, т. е. не ‘как кто’, а ‘как у кого’, напр.: ange l i š ka s  balsas 
“ангельский голос”, ka ra l i š k i  pietūs “царский обед”, mot in i š ka s 
rūpestis “материнская забота”. Переносному значению сходст ва 
близко и другое значение этих прилагательных: ‘характерный, 
свойст вен ный, приписываемый предмету, обозначенному про-
изводящим словом, связанный с ним’, напр.: ka imi ška  duona “де-
ревенский хлеб”, l o tyn i š ko s  raides “латинские буквы”, va i k i š ka 
kepurė “детс кая шапка”, v i e n u o l i š k a s  gyvenimas “монашеская 
жизнь” [Dabartinės 1997: 207–208].

Эти прилагательные тоже не имеют в литовском языке 
местоименных форм, т. к. суффикс -iškas сам по себе выделяет 
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предмет, обозначая вид (сорт) предмета, или его характерное 
свойство. В этом случае прилагательные с суффиксом -iškas, -ė 
могут быть синонимичны образованиям с суффиксом -inis, -ė, 
однако отличаются от них тем, что не только выражают отли-
чительную особенность или сорт предмета через определенное 
соотношение с мотивирующим словом, но и сохраняют качест-
венное значение – указывают на характерные или существенные 
особенности предметов. Еще в 1936 году Пранас Скарджюс, бо-
ровшийся за правильность литовского языка, писал, что следует 
различать значение прилагательных с суффиксами -inis и -iškas, 
так как и те, и другие обозначают сходство, однако первые обо-
значают сходство внешнее, не связанное с сутью предмета (galvinis 
cukrus «сахар в форме головы», geležinė širdis «железное сердце»), а 
вторые внутреннее, выражающее сущностные свойства предмета 
(bobiška pasaka «бабская сказка», čigoniškas gudrumas «цыганская хи-
трость») [Skardžius 1997: 209]. 

Подобное значение характерно и для текстов Усп. сб., только 
в данном случае преобладает употребление членной формы при-
лагательных. Поскольку качественное и пере носное значение раз-
вивалось позже, на основе первичного, оно, по-видимому, сразу 
оформлялось в древнерусском языке членной формой. Членная 
форма и была тем средством, которое помогало отличить основ-
ное значение от производного. 

В современном литовском языке прилагательные с суффик-
сом -iškas преимущественно имеют значение сходства. Однако 
в письменных памятниках XVI–XVII веков образования такого 
типа чаще всего имели посессивное значение [Ambrazas 2002: 
159; Maskuliūnas 2009: 254]. Некоторые исследователи склонны 
усматривать тут влияние славянских языков [Skardžius 1943: 156]. 
В последних работах известного специалиста по литовскому 
словообразованию С. Амбразаса утверждается, что древним и 
исконным для балтийских, славянских и германских языков яв-
ляется не только суффикс, но и посессивное значение данного 
словообразовательного типа. Славянские языки могли в данном 
случае лишь оказать побочное стимулирующее и архаизующее 
влияние [Ambrazas 2002: 164–165]. Однако уже с XVI в. посессив-
ность в литовском языке чаще всего выражалась не словообразо-
вательными, а синтаксическими средствами [Maskuliūnas 2009]. 
В литовском языке тоже существовала конкуренция между суф-
фиксами -iškas и -inis [Ambrazas 2003], как и конкуренция между 
славянскими суффиксами -ьск- и -ьн-, однако их специализация 
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привела со временем в литовском языке к утрате суффиксом 
-iškas посессивного значения. Примеры, приводимые в работе 
П. Скарджюсом [Skardžius 1943: 150 и далее], наводят на мысль, 
что в литовском языке прилагательные с суффиксом -iškas 
образуются от более широкого семантического круга основ, в 
отличие от древнерусского языка (и современного русского), 
где круг основ в основном ограничен локативными и личными 
производящими. Можно заметить, что в подборке примеров из 
работы П. Скарджюса прилагательных, образованных от назва-
ний предметов и отвлеченных понятий (которые мы в класси-
фикации, представленной выше, относим к группе 3.), гораздо 
больше, чем в русском языке: так, литовским прилагательным 
dieniška šviesa – дневной свет, gėdiškas darbas – позорная работа, 
kryžiškas – крестообразный, mėsiškas valgymas – мясное блюдо, 
pasakiškas – сказочный, pieniškas – молочный, žiemiškas – зим-
ний,  dvasiškas žmogus – духовный человек соответсвуют русские 
прилагательные с суффиксом -ьн-, все дело тут именно в про-
изводящей основе. Как следствие, литовские прилагательные с 
суффиксом -iškas гораздо более склонны к субстантивации.

ВЫВОДЫ

Таким образом, закономерности оппозиции именной / член-
ной формы прилагательных с суффиксом -ьск- имеют целый ряд 
существенных особенностей, поэтому едва ли стоит обобщать их 
и прямо переносить на другие прилагательные. В большинстве 
случаев корелляция не зависит от наличия дополнительных 
языковых средств выражения О / НО (напр., указательных или 
неопределенных местоимений), опреде лявших употребление 
именной / членной формы у качественных и других относи-
тельных прилага тельных. Наличие именной / членной формы 
обусловлено в боль шинстве случаев лексическим значением 
прилагательного и определяемого существительного и уже опос-
редованно, через это значение, с категорией О / НО. 

Хотя все прилагательные этой группы обладают идентифи-
цирующим предмет выделительным значением и формируют 
определенную ИГ, эта определенность могла оформляться двоя-
ко. В сочетаниях, где прилагательное сохраняет притяжатель ное 
значение (и родовой, и личной притяжательности), преобладает 
именная форма. Именная форма выступает на равных правах 
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с членной в локативных конструк циях типа ãðàäú ìåãèäüñêú. В 
этих случаях лексически выраженная определенность не требова-
ла дополнительного грамматического оформления в виде член-
ной формы, но и не запрещала его. Это явление можно считать 
нейтралиацией (как у притяжательных прилагательных). 

В других конструк циях, менее лексически определенных, 
значение определенности офор млялось членной формой. Она 
употреблялась там, где притяжа тель ное значение было ослабле-
но и развивалось значение относительное, а также качест венное. 
Следует учитывать также тот факт, что в древнерусском языке 
дифференциация значений относительных и притяжательных 
прилагательных зачастую проходила внутри одной лексемы, 
поэтому древнерусские книжники могли использовать полные 
формы как новое средство дифференциации разрядов прилага-
тельных (Историческая 2006: 30). 

Такая двойственность оформления одного и того же значе-
ния определен ности не могла долго существовать в языке. По-
этому в текстах Усп. сб. мы видим тенденцию к выравниванию 
положения, которое происходило в группе прилагательных с 
суффиксом -ьск- путем постепенного вытеснения крат ких форм 
полными.

Следует отметить, что прилагательные с суффиксом 
-ьск- встречаются в Усп.сб. только в атрибутивной функции, 
за исключением единичных случаев субстантивации (около 12 
случаев субстантивации на 674 словоупотребления), предикатив-
ное употребление им, как и притяжательным прилагательным, 
несвойственно (один случай предикативного употребления). 
Об их исключительной близости к притяжательным прилага-
тельным говорят многие авторы [Вялкина 1995: 302], однако при 
анализе соотношения форм прилагательных во внимание этот 
факт, как правило, не принимается. Отсутствие предикативного 
употребления вкупе с разным (как постпозитивным, так и препо-
зитивным расположением прилагательного) у прилагательных 
с суффиксом -ьск- должно действительно вызывать серьезные 
затруднения в объяснении истории членных и нечленных форм 
через теорию предикативности у ее сторонников, продолжаю-
щих объяснениe «истории членных и нечленных имен» [Уржу-
мова 2013].

В литовском языке прилагательные с суффиксом -iškas, как и 
все остальные относительные прилагательные литовского языка, 
не имели и сейчас не имеют членных форм. Это объясняется тем, 



24 Лингвистика / Linguistics

что само лексическое значение относительного прилагательного, 
его словообразовательные возможности выделяют, идентифици-
руют предмет и могут обозначать его как известный [Dabartinės 
1997: 177]. Сопоставление с литовским языком наводит на мысль, 
что и в древнерусском языке первоначально такая ситуация 
вполне была возможна. Как мы видим, в древнерусском книжном 
языке основную словообразовательную базу прилагательных с 
суффиксом -ьск- соста вляли собственные или нарицательные ло-
кативные существительные или лич ные нарицательные сущест-
вительные. Наиболее про дук тивным суффикс -ьск- оказывается 
при образовании от этнонимов и тех топонимов, которые обо-
значают определенное населен ное пространство. В этом заклю-
чается основное отличие от литовского языка, так как в литовском 
яыке относительные прилагательные с суффиксом -iškas активно 
образуются и от другого круга основ (предметных и абстрактных 
существительных), и поэтому основное их значение – сходства 
или характерной особенности. Литовские прилагательные со 
временем почти утратили изначально присущее им посессивное 
значение, хотя имели его в прошлом, и теперь используются пре-
имущественно в локативном или качественном значении. 
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Adjectives with the Suffix -ьск- and Category of 
Definiteness / Indefiniteness in the Church Slavonic 

Language (Compared to Adjectives with the Suffix -iškas in 
Lithuanian)

Abstract. The usage of pronominal / simple adjectives with the suffix 
-ьск- is characterised by certain features and is closely related to the lexical 
meaning of the adjective and the determined noun. Simple forms are used 
when the adjectives have the possessive meaning. In the constructions with 
the local meaning, both simple and pronominal forms are used in parallel. 
Such constructions used to have a lexically defined meaning, thus there was 
no need to express them grammatically using pronominal forms. The cat-
egory of definiteness in constructions that were not lexically defined had to 
be represented by pronominal forms. They were used where the possessive 
meaning was weakened and substituted with relational or even qualitative 
meanings. Such dual expression of definiteness and the possessive mea-
ning could not stay in the language for a long time, so, as it can be seen in 
the Uspensky codex of the 12–13th centuries, simple forms of the analysed 
adjectives started to be gradually substituted with pronominal ones. In the 
Lithuanian language, relative adjectives with the suffix -iškas, as well as all 
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others relative adjectives have no pronominal forms. They almost have lost 
their possessive meaning, although they had this meaning earlier. Now these 
adjectives are used only in locative and qualitative meanings.

Keywords: the category of definiteness / indefiniteness, short and long forms 
of adjectives, the possessive meaning, the Uspensky codex of the 12-13th centuries, 
the Lithuanian language.
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