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Группа выделительно-ограничительных частиц – одна 
из самых многочисленных. Очевидно, это объясняется тем, что 
ограничительное значение относится к наиболее важным зна-
чениям, проявляющимся в коммуникативной единице. Средст-
ва его выражения существуют в разных языках. В современном 
русском языке это значение выражается рядом частиц (только, 
лишь, всего, один, разве, просто, единственно, исключитель-
но), а также их контаминациями (только лишь, всего лишь, 
разве что, разве только, один только и др.). В древнерусском 
языке наиболее употребительными были лексемы только 
(токо, токмо, толико, толко, точію) и лишь (лише, лишо). 
Удельный вес частиц один, разве сравнительно невелик. 
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Изучение выделительно-ограничительных частиц име-
ет давнюю историю. Слова токмω  и равѣ упоминались в 
«Грамматике словенска совершенного искусства осми частей 
слова», составленной Лаврентием Зизанием в 1596 году. Прав-
да, Зизаний относил их к наречиям ‘‘радѣлєнїѧ’’ [1]. 

В 1619 году вышла в свет «Грамматика словенския 
правилное синтагма» Мелетия Смотрицкого. Особых расхо-
ждений между грамматиками Лаврентия Зизания и Мелетия 
Смотрицкого нет. Лексемы, которые в современном языкоз-
нании принято считать выделительно-ограничительными 
частицами (токмо, точію,  развѣ), а также предлог кромѣ, 
Смотрицкий включил в разряд наречий ‘‘одѣлєнїѧ’’ [2]. 

Михаил Ломоносов относил лишь и токмо к условным 
союзам [3]. 

А. А. Барсов, как и его предшественники, почти все ча-
стицы, в том числе и выделительно-ограничительные (лише, 
токмо,  только,  только  что,  только  лишь), объединял в 
группу противительных союзов [4]. 

В современных лингвистических исследованиях встре-
чаются различные определения ограничительности. Так, 
А. Б. Шапиро писал: частица только ‘‘указывает, что утвер-
ждаемое в данном предложении относится исключительно 
к данному предмету, качеству, действию’’ [5, с. 79]. Другие 
авторы отмечают, что с помощью слова только и других ог-
раничительных слов дается указание на выделение какого-то 
частного явления (понятия) из общего или более широко-
го круга явлений. Существуют другие характеристики это-
го значения – ‘‘единственность, уникальность’’ [6]. 

А. А. Мирович выделял частицы особого рода (конъек-
тивные), которые, присутствуя в предложении, не влияют на 
его смысл с точки зрения категорической или гипотетической 
формы высказывания. Конъективные частицы зачастую сопри-
касаются с союзами, от которых они, тем не менее, достаточ-
но четко отграничены: частицы наполнены ‘‘своеобразным, 
суммарно выраженным лексическим содержанием, отсутст-
вующим у союзов. В то время как функцией союзов является 
выражение формально-синтаксических отношений, функция 
конъективных частиц заключается в расширении конкретно-
лексического содержания предложения’’ [7, с. 107]. В этот разряд 
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профессор Мирович включал частицы, указывающие на огра-
ничение: только, лишь, только лишь, исключительно. 

В словарях современного русского языка только  и 
лишь  квалифицируются следующим образом: только  – как 
наречие, частица и союз, лишь – как частица и союз [8, 9, 10, 
11, 12]. В Словаре русского языка XI-XVII вв. зафиксировано 
употребление лишь в функции предлога и наречия [13]. 

В системе частей речи особое место занимает разве. 
Как уже говорилось, составители первых грамматик включали 
слово разве в разряд наречий ‘‘радѣлєнїѧ’’ [1], или ‘‘одѣлєнїѧ’’. 
[2]. В XIX веке в центре внимания лингвистов находилась 
прежде всего вопросительная функция лексемы. А. Х. Вос-
токов, Н. И. Греч относили ее к вопросительным наречиям 
[3], А. М. Пешковский [14], Д. Н. Овсянико-Куликовский [15], 
Е. М. Галкина-Федорук [16], А. Н. Гвоздев [17], А. А. Мирович 
[8], В. В. Виноградов [18], – к вопросительным частицам. 

В «Русской грамматике» [19] частица рассматривается 
как вопросительная, осложняющая вопрос оттенками недове-
рия, сомнения, неуверенности, недоумения или удивления,  а  
также оформляющая риторический вопрос, модальная, вно-
сящая в предложение ничем не осложненное субъективное 
отношение к сообщаемому (неуверенное допущение, неуве-
ренное согласие), и как частица-союз, совмещающая значе-
ние сомнения, колебания с функцией противопоставляющего                
союза. 

В словарях современного русского языка разве квали-
фицируется как вопросительная и ограничительная части-
ца, а также как противительный, уступительно-ограничи-
тельный и условно-противительный союз [8, 20, 21]. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. лексема характе-
ризуется как: 

1) ограничительная частица, употребляющаяся в функции 
условно-противительного и противительного союза; 

2) вопросительная и модальная частица; 
3) союз, в значении ‘‘кроме как; если не, как не’’. 
Зафиксировано употребление  предлога  разве   с роди-

тельным падежом в следующих значениях:
1) кроме, за исключением (кого-, чего-л.), не считая 

(кого-, чего-л.); 
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2) без, помимо; 
3) вне, сверх, свыше [22]. 
В древнерусском языке для выражения ограничитель-

ного значения в основном употреблялись слова только (токо, 
токмо, толико, толко) и лишь  (лише,  лишо), которые но-
сили многофункциональный характер и, несомненно, должны 
быть отнесены к транспонированным единицам языка. 

Практическое совпадение семантики частиц и сою-
зов только и лишь  (за исключением случаев, когда они яв-
ляются условными или временными союзами) затрудняет 
их разграничение по частям речи: ‘‘<…> границы частиц 
и союзов пересекаются, а иногда становятся очень зыбки-
ми, текучими’’ [18], слова постоянно как бы перетекают из 
одной категории в другую. Сделать вывод о принадлеж-
ности лексемы к той или иной части речи можно на осно-
вании функционально-семантического анализа контекста, 
который позволяет выявить ряд закономерностей. 

Выделительно-ограничительные частицы только  и 
лишь и их модификации могут находиться в различных пози-
циях: препозиции и постпозиции. Однако их комбинаторные 
возможности ограничиваются тем, что при относительной 
синтаксической свободе они семантически тесно связаны со 
словом, в препозиции к которому находятся. Перемещение ча-
стицы из препозиции в постпозицию не разрушает генераль-
ного смысла предложения, однако возможно ‘‘смещение смы-
слов’’, т. к. ограничение относится, как правило, к тому слову, 
которое находится непосредственно за частицей. Ср.: 

(1) Престол не покрыт, только лиши положена пеле-
на болшая (ПТол, с.79) и (2) Престол не покрыт, положена 
только лиши пелена болшая. 

В первом предложении частица относится к слову по-
ложена, и предложение имеет следующий смысл: пелена по-
ложена, но не расстелена, престол не накрыт ею полностью. А 
частица, соединяя части сложного предложения, приобретает 
значение союза (целесообразно определение ее как частицы-
союза). Во втором же случае частица, относящаяся к слову 
пелена, вносит значение одна лишь; ничего, кроме нее. 

В роли союзов в древнерусском языке в основном упо-
треблялись только и лишь, реже – разве. 
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Союзы только и лишь и их модификации употребля-
ются как в сложносочиненных, так и в сложноподчиненных 
предложениях (но только в сложных). 

Так, в сложносочиненных предложениях союзы выпол-
няют следующие функции: 

1) соединяют предложения, из которых одно проти-
вопоставляется другому, ограничивая или частично отрицая 
его: 

(3) <...> Албертъ писалъ с вестовыми листами <...> а 
после того переменения не бывало лише лехкие и неподлин-
ные вѣсти <...> (В-К II, с.148); 

(4) Ч(е)л(о)вѣче, убойся б(о)га, <...>, его же трепе-
щутъ н(е)бо и земля со ч(е)л(о)вѣки и вся тварь, токмо ты, 
ты един презираеш(ь) и неудобство к нему показуеш(ь) <...> 
(АЖит, с. 29); 

2) соединяет предложения, из которых одно представ-
ляет собой объяснение того, почему не может осуществиться 
действие, событие, о котором говорится в другом предложе-
нии: 

(5) Из Свѣиские зе[мли] пишут что карабли u них 
гот[овы] толко де еще в море много льдu  (В-К II, с.159); 

3) присоединяет побудительные предложения, причем 
эти предложения могут выражать крайнюю степень желатель-
ности [примеры (6), (7)], а также вносить значение единст-
венности, исключительности [примеры (8), (9)]. Если побу-
дительное предложение присоединяется с помощью союзов 
только или лишь, обязательно употребление глагола повели-
тельного наклонения [примеры (6), (7), (8)] или инфинитива 
[пример (9)]. 

(6) <...> хотя медвѣдя дай намъ въ олтар-етъ, и мы 
рады тебя, государя, тѣшить, лише намъ погребы давай, да 
кормы з дворца (АКнТолк, с. 479); 

(7) Молитеся толко вы о насъ крѣпко и неослабно, Го-
спода ради, отцы святіи (АЧел, с. 949); 

(8) <…> бѣги отъ еретика и не говори ему ничево о 
правовѣріи: токмо плюнь на него (АКнТолк, с. 494); 

(9) Мертвыхъ безъ крестовъ погребать, токмо масло-
мъ крестообразно полить, да на вѣнцѣ 3 креста нашить и 
рукопись, молитву, в руку вложит (АЧел, с. 944). 

Л. Е. Шокотько



Вып. 15, 2014 г. 133

В сочетании с частицей бы  лексемы вносят значение 
желательности и, употребляясь в значении союза, присоеди-
няют предложение или часть предложения, выражающие же-
лательность. Сами частицы приобретают оттенок усилитель-
ного и модального значений: 

(10) <...> с ним царемъ туръским переговорим рѣчь 
всякую, лишъ бы ему царю наша казачья рѣчь полюбилас(ь) 
(АзПов., с. 146); 

(11) И я ево понаказалъ и не велѣлъ ему келарства 
покидат(ь), токмо бы хотя втайнѣ старое благочестие дер-
жалъ (АЖит, с. 49); 

Частицы вводят высказывания, в которых сообщается о 
некоем положении вещей, единственно приемлемом для субъ-
екта высказывания: лишъ  бы  ему царю наша казачья рѣчь 
полюбилас(ь) [пример (10)], токмо бы хотя втайнѣ старое 
благочестие держалъ [пример (11)]. С одной стороны, другие 
гипотетические возможности отрицаются как ‘‘большие’’, с 
другой – отсутствие х отрицается как неприемлемое для субъ-
екта, т. е. важно, чтобы х реализовалось – именно это находит-
ся в центре высказывания [23]. 

В сложноподчиненных предложениях союзы только и 
лишь используются для присоединения: 

1) придаточных условных предложений (в современ-
ном языке это значение отсутствует): 

(12) <...> какъ б(о)гъ хощетъ, так и строит. А ты су ка-
кой с(вя) той? Из моря напился, а крошкою подавился! Тол(ь)
коб божиим повелѣнием не робенок от смерти избавил, и ты 
бы что червь: былъ, да и нѣтъ! А величаесся, грязь худая: я су 
бѣсов изгонял, то-се дѣлал, а себѣ не могъ помощи, тол(ь)ко 
бы не робенок (АЖит, с. 76); 

(13) <...> сказываютъ что [францужские люди] хо-
тятъ идти на Триер і вперед дале толко будет не поздно и 
пот Коболен(ц) идти (В-К II, с. 34). 

2) предложений, которые представляют собой поясне-
ние, изложение причин того, о чем говорится в предыдущем 
предложении (сближается по значению с союзом потому 
что). В этом случае усиливается, актуализируется первый 
компонент высказывания: 

Союзные функции выделительно-ограничительных частиц
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(14) Тако Ісусъ моляшеся Отцу Своему, якоже древле 
пророкъ Давыдъ, понеже и онъ – Христосъ бысть, си||рѣчь 
по-мазанецъ: и призри на лице помазанного Твоего, глаголя. 
Но не истинный Христосъ. Токмо над человѣки царствова. 
Царь же истинный Христосъ Богъ нашъ, понеже воцарися 
надъ грѣхомъ (АКнТолк, с. 439); 

3) придаточных предложений времени: 
(15) Люди голодные: лишо  станут бит(ь), ано и ум-

ретъ <...> (АЖит, с. 33). 
(16) <…> а в Голстенскои sемлѣ городы осадными 

людми не sапасены оприченно толко гор[ода] Крстьян при-
са <...> и под тѣ мста нарывчивои свѣискои воевода Вран-
гел которого прозвали бѣшеным пошел а толко он sаневѣды 
изгоном возмет и u нево бuдет крѣпость болшая и может 
тѣми мѣст[ами] всю Голстенскую sемлю поневолит <…> 
(В-К II, с. 95); 

(17) бью челом вшеи княжскои млсти покорно. чтоб 
мнѣ помогли u его црскогω величества полuчити. чтωб ево 
црское величество менѧ п[ож]аловал десят[ью] или двuнат-
цатью [т]ысячю … соболми … покладываюсѧ во всем на цр-
ского величества волю … вамъ о всемъ вѣрно бuдu иsвѣщать 
и повора и игрецов и потѣшниковъ промыслю. толко вы де-
нег пришлете. чѣмъ тѣхъ людеи тuды прислать. а толко 
о городѣлце uказ бuдетъ тuда ѣхати. ино повора и иных 
потѣшников с нимъ тuда прислать денги к томu надобны 
чтоб имъ охотно тuды ѣхати <…> (В-К II, с. 79). 

В отличие от современного русского языка, удель-
ный вес временных союзов только  и лишь  весьма не-
велик. Значительно чаще эти лексемы употреблялись в 
функции условных союзов – функции, которая в совре-
менном русском языке, как уже говорилось, отсутствует. 
Отмечены лишь единичные случаи употребления толь-
ко  и лишь  в придаточных предложениях времени, при-
чем между частями высказывания существует: а) времен-
ная и б) причинно-следственная связь [пример (15)]: 

а) действие главного предложения во времени следу-
ет за действием придаточного предложения: вначале станут 
бит(ь), а затем умретъ; 
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б) если бы не произошли события, о котором говорится 
в придаточном предложении, не было бы событий, о которых 
говорится в главном предложении: если бы людей не стали 
бить, они остались бы живы. 

Временное значение союзов очевидно лишь в тех вы-
сказываниях, в которых речь идет о событиях, уже свершив-
шихся [пример (15)]. В остальных случаях временное значение 
осложняется условным значением [примеры (16), (17)], причем 
последовательность событий может оцениваться как отрица-
тельно [пример (16)], так и положительно [пример (17)]. 

Союзы только и лишь обычно находятся в начале од-
ной из частей сложносочиненного предложения или в начале 
придаточного предложения. В отличие от условного и вре-
менного союзов, перемещение которых в середину или конец 
предложения невозможно, перестановка союза в сложносочи-
ненных предложениях в принципе допустима – предложение 
не теряет смысла. Но действие союза становится более огра-
ниченным – распространяется на 1-2 слова, а не на все пред-
ложение, т.е. союз приобретает значение частицы. Ср.: 

(18) Фара <...> изыдоша изъ земли своея Халдейскія со 
всѣмъ домомъ своимъ, токмо остася Нахоръ, большей сынъ 
Фаринъ (АКнБес, с. 332) и (19) Фара <...> изыдоша изъ земли 
своея Халдейскія со всѣмъ домомъ своимъ, остася токмо На-
хоръ, большей сынъ Фаринъ; 

(20) <...> пишутъ Спасовъ образъ Еммануила, лице 
одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы 
толстые, персты надутые, иако же и у ногъ бедры толстыя, 
и весь яко нѣмчинъ брюхатъ и толстъ учиненъ, лишо сабли 
той при бедрѣ не писано (АКнБес, с. 283) и (21) <...> пишутъ 
Спасовъ образъ Еммануила, лице одутловато, уста червон-
ная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты над-
утые, иако же и у ногъ бедры толстыя, и весь яко нѣмчинъ 
брюхатъ и толстъ учиненъ, сабли лишо той при бедрѣ не 
писано.

Очевидное сходство и даже тождественность функций 
частиц лишь и только все же не позволяет сделать однознач-
ный вывод об их синонимичности, а следовательно, и о ду-
блетности – в ряде случаев их взаимозаменяемость невозмож-
на. А вот функциональные, семантические и стилистические 
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особенности союзов лишь и только настолько сходны, что эти 
союзы можно считать практически эквивалентными. 

Союз разве употребляется значительно реже и соеди-
няет высказывания, связанные условно-противительными от-
ношениями, в то же время сохраняя своеобразие семантики, 
присущее ограничительным частицам: 

1. Единственный элемент исключается из класса одно-
родных элементов: (22) А в понедѣлники міряномъ мяса ясти 
правила повелѣвают. Развѣ кто самъ изволит не ясти мяса и 
рыбы в понедѣлники, и яко среду и пяток соблюдати изволит; 
или по заповѣди отца духовнаго епитемію понесет за своя 
согрѣшенія (АЧел, с. 896). 

2. Единственный факт (в данном случае единственное 
условие, при котором могут произойти определенные собы-
тия) утверждается на фоне полного отрицания: 

(23) <...> а сего чину людѣі на службу не ходят разве бuдет 
нужа великая іли король тут самъ бuдет (В-К II, с. 17). 

(24) Писмо что было послано от началн[ого] полевово 
моршалка Тортенсона вsяли в котором он пишет что он не 
мыслитъ идти из Мерские земли толко разве емu болшая не-
воля бuдет <...> (В-К II, т.8, с. 33). 

3. Текстовые фрагменты связывают отношения про-
тивопоставления и даже взаимоисключения: (25) [Государю 
моему] [Ан]др[е]ю Іль[и]чю старо[с]тишка | твои Ѳедка 
Григоревъ челом бьет послали лесъ | двести сорок деревъ да 
семнацат дасокъ | тринацат касѣков пят жалобовъ члвкu | 
ево Іванu Михаиловичю да велел ты побит челом | ω подво-
дах лесu повозит и онъ члвкъ ево сказ[а]л по Андрѣю Иль-
ичю писмu нѣ смѣю дат подводъ | разве  Іванъ Михаилович 
Андрѣю Ільичю за свое[ю] рuкою писмо дастъ тuд де стар 
ωт нuжи дать | с Любишкою Семеновым да с Кандрашкою с 
Uл»но|вым гсдрь смилuися (НРЯ XVII, с. 54). Сопоставляются 
два на первый взгляд равноценных элемента (письмо Андрея 
Ильича и письмо Ивана Михайловича). Разве оформляет тек-
стовый фрагмент, содержащий сообщение о факте, в пользу 
которого разрешается противоречие. 

Изучение семантических и функциональных особенно-
стей частиц в XVIII, XIX, XX веках, а также изменений, кото-
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рые претерпевали ограничительные слова, позволит написать 
историю частиц. 
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Шокотько Л. Є.  

СПОЛУЧНИКОВІ ФУНКЦІЇ ОБМЕЖУЮЧИХ ЧАСТОК У 
МОВІ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аналізуються сполучникові функції обмежуючих часток у 
мові давньоруської літератури (за матеріалами Пустозерської 
збірки, Пам’яток історії давньообрядства XVII ст. та Пам’яток 
ділової писемності XVII ст.), описуються особливості вживання 
сполучників в складносурядних та складнопідрядних реченнях 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник, вип. № 15, 2014, 
с. 128-139). 

Ключові  слова:  обмежуюче значення, складне речення, 
сполучникова функція, частка. 

Shokotko L. J. 

CONJUNCTION FUNCTIONS OF RESTRICTIVES PARTI-
CLES IN THE LANGUAGE OF THE OLD RUSSIAN LIT-
ERATURE 

The conjunction functions of restrictive particles in the language 
of the Old Russian literature (case study of Pustozersky collection, 
and Monuments of Old Belief history of the 17th century and Monu 
ments of business literature of the 17th century) have been analyzed. 
The peculiarities of the use of conjunctions in the compound and 
complex sentences have been described (East-Ukraininan linguistic 
collection, ed. № 15, 2014, p. 128-139).

Key words: conjunction function, complex sentence, particle, re-
strictive meaning. 


