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Для выражения временных отношений в сложных синтаксических кон-
струкциях делового языка XVIII в. использовались 3 союза — какъ, когда,
егда. Пришедшие из различных сфер функционирования допетровской
эпохи, в деловом языке XVIII в. они обладали особыми синтаксическими и
семантико-стилистическими свойствами.

Чтобы представить пути формирования этих служебных слов как нор-
мированных средств связи в синтаксисе русского литературного языка
XVIII в., необходимо рассмотреть предысторию их функционирования в
русском языке XVI—XVII вв.

В приказном языке этого периода широко распространенным и регу-
лярным средством выражения временных значений был союз какъ. Данный
союз в старорусском языке был многозначным1. В качестве временного
союза он обладал недифференцированным значением, которое, по опреде-
лению современной грамматики, «не способно однозначно квалифициро-
вать частный семантический компонент» внутри временных значений [АГ:
540]. В связи с этим среди сложных предложений с союзом какъ в языке
деловой письменности XVI—XVII вв. следует выделить два основных ти-
па: 1) предложения со значением следования; 2) предложения со значени-
ем одновременности.

В предложениях со значением следования ситуация главной части сле-
дует за ситуацией придаточной. В этих условиях союз какъ, равнозначный
союзу когда, передает информацию типа ‘после того как’: и как я приехал
в Шую после Светлова дни и целовалнику ту лошед явил [Пам. Влад., 150,
л. 1, 1645]2; и какъ пришла домои и ее почало ломат [Пам. Влад., 158,
л. 163, 1659]; и какъ я богомолецъ пошолъ из горъницы и он попъ Иосифъ
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1
 В языке деловой письменности XVI—XVIII вв. союз какъ активно использо-

вался в причинном значении. Анализ функционирования какъ в этом значении см.

в [Майоров, в печати].
2
 Здесь и далее графика текстов из опубликованных и неопубликованных ис-

точников приведена в соответствие с современной.
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тут остался играт шахматы [Пам. Влад., 217, л. 1, 1681]. Характерная не-
дифференцированность значений временного союза какъ в старорусском
языке может обусловливать выражение значения очередности посредством
сложного предлога после того как: и какъ де отц�ъ ево сшол и после де то-

го мать ево Марфутка сошла к отцу своему [Пам. Влад., 199, л. 1, 1693].
Предложения со значением следования, безусловно, были более употреби-
тельны в нарративном контексте. Скорее всего, с этим фактом связано ре-
гулярное употребление в позиции перед союзом какъ союза и, служащего
традиционным средством связи предложений в контексте повествователь-
ного типа.

Значение следования может осложняться дополнительным значением
потенциальной обусловленности: а как гсдрни в ту вотчину я потащус и
вам гсдремъ властем известно учиню [Пам. Влад., 221, л. 1, 1685]; . При
осложнении значением условия в главной части нередко содержится пред-
ложение с императивной модальностью: и как ты того Сидорку примешъ и
тебе бы о том к нам отписать в мнст�рь [Пам. Влад., 224, л. 5, 1692].

Другой тип предложений с временным союзом какъ, используемых в
деловых текстах, — это предложения со значением одновременности. В
этих конструкциях передается информация типа ‘в то время как, в тот мо-
мент когда’: а какъ я был на Москве и мне он Иван Петров и жена ево Ан-
на говори[ли] как де подрастет девочка Василиса приданое хотели еи дат
[Пам. Влад., 315, л. 60 об., б. г.]; а какъ меня сироту они стали бит и увечит
и шуенин Федор Побритенин 〈…〉 скоронился [так!] за поленницы [Пам.
Влад., 178, л. 1, 1680]. Интересно то, что в предложениях со значением од-
новременности союз какъ предваряется сочинительным союзом а в отли-
чие от союза и в предложениях со значением следования. Возможно, в си-
лу той же недифференцированности семантики союза какъ союз а, выра-
жающий значение сопоставления соединяемых частей, указывает на
соотнесение одновременно совершающихся ситуаций.

Среди анализируемых предложений особое место занимали предложе-
ния с конструкцией какъ буду (будет …). Данный оборот имел значение
‘оказаться во время пути в каком-либо месте’. Имплицитно в его значении
содержится сема ‘неблагоприятные обстоятельства, неожиданный поворот
событий для субъекта действия’. Она предполагает описание в главной
части какого-то изменившегося положения дел в определенном месте, с
чем и сталкивается субъект действия во время следования куда-либо: и
какъ буду в селе Ляхах и он Лаврентеи вышед ис кузницы меня с лошади
сорвал [Пам. Влад., 176, л. 1, 1679]; и как я холоп твои буду у него Миня и
тот крстовои дьяк Петр Ивстратов веле[л] члвку своему взят коня моиво
[Рус. чел., 33, л. 26, 1666]; и как гдрь будут на Пустынскаи старане и те
Евесико[вы] дети умысля воровски людишак моих били рубили [Рус. чел.,
10, л. 3, 1655]; ехали мы холопи твои ис Шацкого города к Москве с това-
ром как будем Солотченского мнстря в вотчине в селе Селце и тот Борис
наших извощиков бил и грабил [Рус. чел., 20, л. 7, 1661]. В данном обороте
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своеобразно значение глагола быть, стоящего в форме будущего времени.
Оборот какъ буду (будет …) используется при повествовании и предназна-
чен для того, чтобы привлечь внимание к важному для рассказчика момен-
ту действия, совершаемого в определенном месте. В этом случае глагол
быть в форме будущего времени в сочетании с союзом какъ передает зна-
чение непосредственного следования ситуаций, и в целом оборот соответ-
ствует выражению как только я (он) оказался…

Примечательной структурной особенностью сложных предложений с
союзом какъ являлось инициальное расположение данного союза в прида-
точной части, которая, в свою очередь, всегда находилась в препозиции по
отношению к главной части. Анализируя старорусские относительные
конструкции с препозицией придаточной части типа а которые лошади и
коровы присланы и ихъ кормить нечемъ, ученые считают, что их коммуни-
кативное устройство «отражает один из принципов устно-разговорной ак-
туализации, заключающейся в выносе наиболее информативной части в
инициальную позицию» [Малькова 1985: 38]. Возможно, в нашем случае
аналогичное расположение придаточной части с союзом какъ также отра-
жает специфику устно-разговорных синтаксических конструкций, у кото-
рых препозиция зависимой части является актуализатором темы сообщения.

Преимущественное употребление союза какъ отмечается в произведе-
ниях XVI—XVII вв., стиль которых находился под непосредственным
влиянием приказной традиции 3. Так, во всех указанных временных значе-
ниях его можно встретить в историко-дипломатических сочинениях (ста-
тейные списки, Вести-Куранты), сатирических произведениях (Калязин-
ская челобитная, Повесть о Ерше Ершовиче), литературных повестях (По-
весть о Фроле Скобееве, Повесть об Азовском сидении), историческом
сочинении Г. Котошихина4, Домострое и т. п. Приведем лишь некоторые
примеры: а как мы пиво допьем, так и к церкве скоро пойдем [Кал. чел.,
117]; и как пришел в Ростовское озеро и впросился у нас начевать [Пов. о
Ерше Ершовиче, 115]; а как приспеет обед, и в то время царь с царицею
едят в той же полате [Кот., 174]; и какъ весть и повеленье будет и им
тотчсъ поити по наказу [Вести-Куранты, 6, л. 63, 1621].

При активном функционировании союза какъ в памятниках деловой
письменности XVI—XVII вв. союз когда5 в исследованных нами докумен-

                         
3
 Наряду с союзом какъ для выражения временных отношений в русском языке

данного периода мог использоваться союз коли: А коли хлебы пекут, тогды и платя
моют [Дом., 274]. Анализ функционирования этого союза не входит в задачу на-
стоящего исследования.

4
 В историко-повествовательных произведениях XVI—XVII вв. использовался

книжно-славянский язык, и среди них историческое сочинение «О Московском го-
сударстве в середине XVII столетия», написанное подьячим Посольского приказа
Г. Котошихиным в соответствии с приказной традицией, является исключением.

5
 Следует отметить, что еще с древнерусского периода когда сохраняет отличие

в семантике от союза какъ. В старорусских памятниках когда выступает в качестве
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тах не отмечен. В то же время за пределами собственно делопроизводст-
венной письменности в текстах, язык которых так или иначе отражал
влияние приказной традиции, наряду с союзом какъ спорадически появля-
ется союз когда: А когда преставится царевич, и его погребение против ца-
рицына малым чем с убавкою. А как преставитца царевна, и им в погребе-
нии бывает против царского в четвертую долю [Кот., 182]; А как он, архи-
марит, старца к нам присылает, и мы, богомолцы твои, то все покидаем
〈…〉 Да он же, архимарит, нам, богомолцам твоим, изгоню чинит: когда яс-
ти прикажет, а на стол поставят репу пареную [Кал. чел., 118].

С другой стороны, в книжно-литературном узусе (житиях, литературно-
художественных произведениях, исторических повествованиях) союз когда

встречается наряду с регулярным союзом егда: 〈…〉 а муж мой Карп, когда

поехал на куплю свою, и наказал: «Егда до меня не станет денег на потре-
бу на что купити, и ты пойди моим словом ко другу моему…» [Пов. о Кар-
пе Сут., 426]; Когда два сына новая родила / И с коим мужем она приблу-
дила [Сим. Пол., 143] 6.

Иными словами, союз когда в анализируемом значении в русском лите-
ратурном языке XVI—XVII вв. являлся стилистически нейтральным, неза-
висимым от сферы функционирования. С другой стороны, исключительная
редкость союза когда в памятниках деловой письменности исследуемого
периода объясняется, на наш взгляд, тем, что деловая письменность того
времени была обособленным письменным узусом, обладающим своей ав-
тономной стилистической системой, и в роли стилеобразующего средства
приказного языка мог выступать только союз какъ.

В дальнейшем союз как, выражающий временные отношения, сохраня-
ется в русском литературном языке. Однако в современном русском языке
в данном значении он характеризуется разговорной или просторечной ок-
раской, не свойственной стилистически нейтральному союзу когда [АГ 545].

Традиция книжно-литературного узуса, сохраняющаяся в XVI—XVII вв.,
предопределяет регулярное употребление союза егда. Он также является
союзом с недифференцированным значением, выражая одинаково частные
значения следования и одновременности: Егда же испив пития оного, на-
чат сердцем тужити [Пов. о Сав. Груд., 403]; егда последние дни февраля
проходят и наставаше месяц март [Рус. ист. пов., 127]; и егда же приидутъ
к тебе посланнии с клобукомъ онемъ, ты же приими сего честию [Пов. о

          
не только союза, но и вопросительного наречия, неопределенного наречия «когда-

либо, когда-нибудь; некогда, иногда, однажды», а также в роли союзного слова,

присоединяющего изъяснительное придаточное [СДЯ, IV: 345—346]. В этих зна-

чениях когда в настоящей работе не рассматривается.
6
 Языковую основу в произведениях из «Вертограда многоцветного» Симеона

Полоцкого составляют церковнославянизмы, а также общеславянская стилистиче-

ски нейтральная лексика, и типичным средством выражения временных отноше-

ний в его произведениях является союз егда.
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новг. кл.. 245]; егда же прихождаше зима, взимаше у детей своих сребре-
ники [Пов. о Юл. Лаз., 349].

Особых замечаний требует употребление данного союза в «Житии про-
топопа Аввакума». Как известно, своеобразие этого памятника состоит в
том, что повествование в нем в основном ведется живым, народно-
разговорным языком. Между тем, книжный союз егда употребляется прак-
тически без исключений, независимо от его лексико-синтаксической пози-
ции или тематики того или иного контекста: Егда аз в попех был, тогда
имел у себя детей духовных много 〈…〉 И егда наполнилась гортань ево
крови, тогда испустил из зубов 〈…〉 Я все у нево и жил в церкве; егда куды
отлучится, ино я ведаю церковь 〈…〉 А егда в Енисейск привезли, другой
указ пришел: велено в Дауры вести 〈…〉 Егда дощеник привели, взяли меня
палачи, привели перед него 〈…〉 и т. д. [Ав., 32—40]. Как видно, союз егда

может использоваться в одном словесном ряду с разговорными словами
куды, отлучится; в предложениях с егда нет типичных книжных форм ао-
риста и имперфекта; этот союз оформляет в основном синтаксические кон-
струкции разговорного свойства (порядок слов, бессоюзная связь между
однородными предложениями — взяли меня палачи, привели перед него).

Интересно то, что даже специфический устойчивый оборот приказного
письма какъ буду (будет …) под пером Аввакума превращается в словосо-
четание егда будем: Поехали из Енисейска. Егда будем в Тунгуске-реке,
бурею дощеник мой в воду загрузило [Ав., 40].

Последовательное употребление союза егда в памятнике можно объяс-
нить тем, что, несмотря на изложение автобиографических фактов живым
русским языком, соблюдение агиографического канона, требующего ис-
пользования книжно-славянских средств, для автора является обязатель-
ным. Перед протопопом Аввакумом стояла задача описания своей жизни
как «дела Божия, ознаменованного добрыми делами» [Ав., 19]. В этом све-
те применяемые книжно-славянские языковые элементы выступали в каче-
стве своеобразных маркеров аввакумовской «исповеди-проповеди» о своей
жизни как духовном подвиге.

Таким образом, в деловой письменности XVI—XVII вв. и в произведе-
ниях книжно-литературного узуса использовались соответственно проти-
вопоставленные друг другу союзы какъ и егда. Совпадая по значению, они
строго различались сферой употребления. Союз какъ являлся стилеобра-
зующим средством делового письма того времени. Особое временное зна-
чение он имел в устойчивом обороте какъ буду (будет …). С другой сторо-
ны, союз егда был присущ только книжно-литературному узусу.

В отличие от упомянутых синтаксических средств связи союз когда, за
исключением сугубо приказной документации, мог использоваться прак-
тически в любом жанре старорусской литературы. Иными словами, уже в
XVI—XVII вв. складываются предпосылки для функционирования союза
когда в качестве стилистически нейтрального, общеупотребительного син-
таксического средства.
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Кардинальные изменения в русском литературном языке XVIII в. отра-
зились на функционировании анализируемых союзов по-разному. В отли-
чие от приказного языка Московской Руси деловой язык XVIII в. исполь-
зует временной союз какъ преимущественно со значением следования: А
какъ я на Галзутинскои станецъ прибыл то вследъ за мной наехал иркут-
ского баталиона порутчикъ Клепиковъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 75, л. 175,
1771]; как уснули бывшие в тои казарме салдаты 〈…〉 тогда я взявъ бывшую
в казарме железную пешню ходил из казармы [НАРБ, ф. 11, оп. 2, л. 4 об.,
1785]; и какъ трилетнеи срокъ минул 〈…〉 напився пьянъ одинъ собою в
ночи бежалъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 534, л. 18 об., 1788]; и какъ из ворот
вышел 〈…〉 уприметил четырех человекъ в платье [НАРБ, ф. 20, оп. 1,
д. 3026, л. 3 об., 1790].

Редкими представляются примеры употребления союза какъ со значе-
нием одновременности: а какъ бил при том свидетели были [РГАДА,
ф. 1025, оп. 1, д. 18, л. 1, 1741].

По данным материалов забайкальской деловой письменности XVIII в.
можно предположить, что союз какъ теперь активнее применяется в тех
случаях, где его семантика осложняется значением потенциальной обу-
словленности. С таким значением какъ нередко встречается в сложных
предложениях, в главной части которых выражается императивная мо-
дальность: А какъ хлебъ поспеетъ, и мнстрские десетины у них выделять
мерною веревкою [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 4, л. 6 об., 1728]; а какъ оные ма-
териалы построены будут о томъ бы 〈…〉 в канцелярию уведомить писмен-
но в немедленном времени [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 157, 1730]; а
какъ через него (Байкал. — А. М.) будетъ безопасной проездъ то не преми-
ну отсюда вскорости возвратится в Ыркутскъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 369,
л. 20 об., 1784].

Во второй половине XVIII в. выражение временных отношений с по-
мощью союза какъ становится неактуальным. На смену ему постепенно
приходят предложно-падежные словосочетания с отглагольным существи-
тельным. В силу недифференцированности временных значений союза
какъ значение следования выражается словосочетанием предлога по с от-
глагольным существительным в предл.  падеже, обозначающим действие,
событие, после которого что-л.  совершается, происходит (ср. какъ прибу-

ду — по прибытии) 7: И по уходе моемъ из онои мелницы коя была остав-
лена и заперта замкомъ покрадено окномъ из избы собственнаго моего
экипажу киса [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 151, л. 158, 1764]; а по приезде моем
туда вступился на онои островъ кабанскои купецъ Никифоръ Округинъ
[НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 520, л. 1, 1788]; а по затоплении казарменнои печи

                         
7
 Вариантом формы предл. падежа в сочетании с предлогом по в указанном

значении могла выступать форма дат. падежа: и по наидению на него мелинхолии

показалось ему кочка или пень которои онъ и рубилъ [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 12,

л. 107, 1783]. Однако она в деловых текстах XVIII в. встречается значительно реже.
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Полуектовъ уходилъ а куда не знаю [НАРБ, ф. 11, оп. 2, д. 16, л. 3 об.,
1796]; по выполнении оной (пересыпки хлеба. — А. М.) непременно против
прежнего числа дироватых и негодных мешков усугубится [НАРБ, ф. 88,
оп. 1, д. 86, л. 13, 1798].

Интересны случаи своеобразной интерференции языковых средств при-
казной традиции и нового канцелярского слога, отражающей, видимо,
стремление чиновника найти компромисс между старым и новым стилем
делопроизводства: А какъ по наступлении срока и поехалъ он Хулханъ для
тои расплаты обще с попутными тунгусами [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 78,
л. 127, 1785]; а какъ по приводе в вобвахту то бывшей тутъ полиции сер-
жантъ Лыковъ 〈…〉 приказалъ отвесть в полицию [НАРБ, ф. 88, оп. 1,
д. 494, л. 175, 1797]. Данные примеры в какой-то мере свидетельствуют о
том, что синтаксические нормы делового языка еще не установились окон-
чательно.

Значение одновременности ситуаций теперь выражается с помощью со-
четания предлога при с отглагольным существительным в предл.  падеже,
обозначающим явление, событие, факт, с которым совпадает по времени
какое-л.  действие (какъ прибуду — при прибытии): Дабы при покрыти[и]
реки Селенги лдом поломаны 〈…〉 не были 〈…〉 все те пять плашкоутов так
же перевозной казеннои карбаз вытащит [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 25, л. 122
об., 1766]; а при оном де Чюраковым нападении были братские станцовые
жъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 59, л.  72 об., 1769]; 〈…〉 ево Лазарева товары осма-
тривали а при том осмотре обысканъ темъ ларешнымъ Кошкаровым одинъ
конецъ китаики нелощенои краснои [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 63, л. 71 об.,
1771]; на телеге же при поезде изъ Тарбагатаю 〈…〉 было положено в свя-
скахъ образовъ на дсках писменныхъ шездесятъ пять венцовъ [ГАИО,
ф. 783, оп. 1, д. 13, л. 12, 1783].

Замена синтаксических временных конструкций с союзом какъ на ука-
занные непредикативные пропозитивные конструкции связана с влиянием
книжно-литературного узуса, в котором они применялись еще с древне-
русского периода. Так, для книжно-литературных произведений XVI—
XVII вв. словосочетания с отглагольным существительным типа по про-

шествии, по преставлении были достаточно характерны: По преставлении

же святейшаго папы Селивестра, вси православнии папы и епископы тво-
ряху честь велику [Пов. о новг. кл., 242]; и пожив с мужем 10 лет по разлу-

чении плотьне, и мужу ея преставльшуся, она же погребе и честно [Пов. о
Юл.  Лаз., 349]; аще по моем умертвии будет некто пришед 〈…〉 [Соч. М.
Грека, 259]. Их актуализацию в деловом языке второй половины XVIII в.
следует расценивать как установление единых норм русского литературно-
го языка во всех сферах его функционирования.

Среди рассматриваемых союзов основным средством выражения вре-
менных отношений в синтаксических конструкциях, употреблявшихся в
деловом языке XVIII в., становится союз когда. Отвергаемый в приказном
языке Московской Руси, в деловой письменности XVIII в. этот союз упо-
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требляется во всех временных значениях, свойственных некогда приказ-
ному союзу какъ. Так, в памятниках забайкальской деловой письменности
он отмечается в значении следования: А иные лесины 〈…〉 когда с плотовъ
сняты были и понне на тех же местах лежатъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 12,
л. 75 об., 1768]; и когда услышила что Кропивинъ в воровстве повинился
то пошла по воду и взявши те два рубли бросила в воду убоясь обыску
[НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 9, 1796]8; но когда по повеске старшина
Максимъ Ивановъ с протчими по тем следам пошли то оныя и довели к
пустои избе [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 3 об., 1797].

В значении одновременности: И когда в летнее время въ ярмонку ва-
ритца гсдрево пиво и от дозжеи без оного прикрытия и поварни великая
памха чинитца [РГАДА, ф. 634, оп. 1, д. 9, л. 64 об., 1743]; брацкой Миха-
ханов когда ехали к шерти 〈…〉 то онъ 〈…〉 крестьянину Евдокимову дал
денегъ 17 ру [РГАДА, ф. 413, оп. 1., д. 15, л. 10 об., 1782]; означенной Су-
ранов когда находился у меня прикащикомъ в Кяхте то без дозволения
моего очистил 〈…〉 восемьсотъ шесть кож юфтевых [НАРБ, ф. 20, оп. 2,
д. 9, л. 19 об., 1785]; а когда тащили оные то на тотъ случай прилучился
быть здешней емщичей староста [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 174, 1797].

В деловом языке XVIII в. союз когда также может выражать значение
следования или одновременности, осложненное значением условия: И ко-

гда оная Наталья во оной мнстрь жить прибудет и намъ архимандриту з
братьею … принять ее за тотъ вкладъ в мнстрь пищею и питиемъ [НАРБ,
ф. 262, оп. 1, д. 172, л. 20, 1748]; когда ты и оная команда будите во изо-
бранном месте 〈…〉 то с прибытия туда 〈…〉 немедленно начать 〈…〉 надле-
жашчую работу [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 4, 1754].

Такая же экспансия союза когда характерна для литературного языка. В
книжно-литературных произведениях XVIII в. более употребительным
становится союз когда, в то время как союз егда постепенно в своем функ-
ционировании архаизируется. Например, в научных сочинениях, художе-
ственных произведениях когда уже предпочитается союзу егда: Когда на
трон она вступила / Как вышний подал ей венец: / Тебя в Россию возврати-
ла, / Войне поставила конец [Лом. 1747, 200]; Когда к сооружению какой-
либо махины приготовленныя части лежат особливо … тогда все бытие их
тщетно и бесплодно [Лом. 1755, 209]; когда онои человек нам сказывал
сие, мы в то время час от часу все ближе подъежжали к оному острову
[Тред., 193]; а вы о жители Петербурга, питающиеся избытками 〈…〉 на дру-
жеском пиру или на едине, когда рука ваша вознесет перьвой кусок хлеба
определенной на ваше насыщение, остановитеся и помыслите [Рад., 235].

                         
8
 Следует отметить, что когда и какъ у отдельных писцов в этот период еще

могут конкурировать друг с другом. В тексте допроса, откуда взят данный пример,

в контексте с аналогичной временной конструкцией встречаем: А какъ услышала,

что у тово Кропивина оказались оные денги воровские то и болше испужалась

[НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 9, 1796].
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Таким образом, историческая динамика функций союза когда заключа-
ется в том, что он вытесняет союз какъ, выступавший в роли особого сти-
леобразующего средства приказного письма, традиция которого лишь к
концу XVIII в. прерывается окончательно. В соответствии с установлением
единых норм русского литературного языка распространение союза когда

во всех жанрах художественной литературы, публицистике, научных сочи-
нениях и, наконец, в деловой письменности свидетельствует о его норма-
тивности для всех функциональных стилей русского литературного языка.

Отличительной чертой делового языка XVIII в. является функциониро-
вание в нем славянизмов. Союз егда, наряду с другими синтаксическими
средствами, пришедшими из книжно-литературного узуса предшествую-
щей эпохи, в деловом языке XVIII в. применялся как особое функциональ-
но-стилистическое средство.

В отличие от союзов какъ и когда союз егда выступает только со значе-
нием времени, осложненным значением потенциальной обусловленности.
Характерная отнесенность придаточной части во временной план будуще-
го предопределяет значение необходимого условия того распоряжения, о
котором идет речь в главной части 9: и егда они в команде у васъ явятца то
изволите употреблять их в работе [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 25, л. 119, 1766]; и
егда де означенные яблоки в Ыркуцке будут получены то из них досталная
часть и в Селенгинскъ для размножения отправлены быть имеютъ [РГАДА,
ф. 1092, оп. 1, д. 71, л. 179, 1766]; а егда Севрюков от болезни выздоровеет
тогда и онъ отправлен быть имеетъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 79, л. 1 об.,
1771]; егда капитан Торощинской в Удинскъ прибудет тогда реченных
конвоиных 〈…〉 прислать в здешную канцелярию [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 92,
л. 33—33 об., 1772]; и просил егда де объявленная женка будет поимана то
б те пожитки отобрать [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 77, л. 45 об., 1785].

Лексикографическая помета Сл.  — «славянское» [САР1, II: 934] — у
союза егда в литературном языке характеризует это слово как архаичное,
употребительное в церковно-книжных текстах средство. Из вышеприве-
денных примеров видно, что такая стилистическая интерпретация союза
егда в деловом языке неприменима. В канцелярском слоге данный союз
выступает как специфическое стилеобразующее средство и используется в
основном в документах распорядительного характера — указе, приказе,
промемории, ордере. Сформировавшись как жанрово-стилистическое
средство, союз егда в отличие от союза когда более употребителен в пред-
ложениях, содержащих какое-либо распоряжение.

История исследуемых временных союзов показывает, что сферы функ-
ционирования временных союзов какъ и егда в XVI—XVII вв. были строго

                         
9
 В современном русском языке конструкциям с союзом егда отчасти соответ-

ствуют условные предложения индикативного типа с временным планом будущего

в придаточной части: При этом в главной части также возможны формы повел.

накл.: Если кто придет, скажите, что я скоро вернусь [АГ: 569].
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распределены. Союз какъ являлся стилеобразующим средством приказной
традиции, а союз егда использовался исключительно в книжно-
литературном узусе. В отличие от них союз когда в этот период был сти-
листически нейтральным и мог применяться в произведении любого жан-
ра, за исключением текстов сугубо делопроизводственной документации.
Взаимодействие двух письменных традиций в XVIII в., в результате кото-
рого складываются единые нормы русского литературного языка, шло
сложным путем. Если в деловой письменности первой половины XVIII в.
преобладает приказной союз какъ, то во второй половине этого столетия
уже безраздельно господствует союз когда. Союз егда, занимая перифе-
рийное положение в стилистической системе делового языка, применялся
в основном в качестве жанрово-стилистического средства в документах
распорядительного характера.
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