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НОВАЯ КОНЪЕКТУРА ТЕМНОГО МЕСТА  
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (РЕКА КАЯЛА) 

Почти двести лет внимание исследователей привлекает одно из 
темных мест СПИ река Каяла, по-прежнему не имеющее общеприня-
той интерпретации. Все многочисленные работы, относящиеся к реке 
Каяле, сводятся к двум аспектам: а) классификационному (гидроним – 
апеллятив); б) происхождению слова Каяла (русское – тюркское), при-
чем эти два аспекта связаны между собой в идеологическом и содер-
жательном отношении, т. к. сторонники тюркской этимологии Каялы 
считают ее реальным географическим объектом, сторонники русского 
происхождения относят номинацию к апеллятиву с символическим 
значением. Более того, есть исследователи, придерживающихся обеих 
точек зрения: река Каяла – номинация реального гидронимического 
объекта тюркского происхождения и исконно русское название, сим-
волический образ, лишенный какого-либо реального содержания [1, 
т. 3, с. 34]. Меньше внимания уделялось другим аспектам проблемы – 
грамматической, словообразовательной и акцентной характеристике 
имени Каяла, что и определило основную направленность данного 
сообщения.  

Исходным моментом для дальнейшего рассмотрения предмета 
нашего наблюдения является признание русской этимологии слова 
Каяла, соотносящегося с общеславянским глаголом каять(-ти). Про-
изводность названия Каяла от глагола каять(-ти) отмечали многочис-
ленные исследователи СПИ XIХ–XX вв. (Н. Ф. Грамматин, П. Е. Ва-
денюк, П. П. Вяземский, А. И. Смирнов, Е. Г. Барсов, М. В. Истрин, 
В. Н. Перетц, Н. К. Гудзий, Л. А. Дмитриев и др.). По материалам ис-
торических словарей русского языка глаголы каять(-ти) / каяться 
имеют значения: 1) бранить, порицать (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101; 
Материалы Срезневского, т. 1, с. 1202; СДРЯ XI–XIV вв., т. 4, с. 206); 
2) исповедовать (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101); 3) раскаиваться (СДРЯ 
XI–XIV вв., т. 4, с. 206); 4) исповедоваться, каяться (СРЯ XI–XVII вв., 
в. 7, с. 101). В старославянском языке глагол каѩти сѧ употреблялся в 
значениях: 1) каяться, раскаиваться; 2) жалеть, огорчаться (ССТЯ, 
с. 283).  

Глагол представлен в СПИ один раз в форме 3 л. мн. ч. наст. вр.: 
каютъ князя Игоря [1, т. 1, с. 11]. Затруднение вызывает определение 
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следующей производной от глагола каять(-ти), которая употребляет-
ся в тексте 6 раз в разном контекстуальном окружении. Л. А. Дмитри-
ев квалифицирует данное образование как производное нарицательное 
имя существительное от глагола каять(-ти) с использованием мало-
употребительного для обозначения места суффикса -л[а] по аналогии с 
собственными именами некоторых рек на -ла: Висла, Сула, Ворксла, 
Сысола [2, с. 36]. На наш взгляд, можно предложить и другую версию 
образования слова Каяла: его можно определить как краткое прича-
стие действительного залога прошедшего времени именительного па-
дежа единственного числа женского рода, т. е. к тем глагольным фор-
мам, которые легли в основу древнерусского перфекта и современного 
прошедшего времени. В древнерусском языке данный тип причастий 
спорадически мог употребляться в функции определения при имени 
существительном и согласовываться с ним в роде, числе и падеже. 
Приведем редкий (но не уникальный) случай использования прича-
стия данного разряда из «Сказания о Борисе и Глебе» по Успенскому 
сборнику XII–XIII вв.: не пожьнете мене, отъ жития не съзьрѣла, 
14а17–18 [3, с. 52]. В приведенном контексте причастие имеет форму 
среднего рода единственного числа родительного падежа. Более того, 
в древнерусском языке местоименные причастия на -лый могли обра-
зовываться от бесприставочных и приставочных глаголов несовер-
шенного и совершенного вида, в качестве адъективированных прила-
гательных они сохранились в современных восточнославянских язы-
ках, а в белорусском и украинском языках еще и в качестве причаст-
ных форм: рус. зрелый, стоялый, лежалый и т. д.; бел. ляжалы, жылы, 
скамянелы, загрубелы и загрубелыя на марозе и др.; укр. лежалий, ли-
нялий, гнилий и Обмерзла кригою озимина ломалась пид ногами и др. 
[4, с. 6–11]. И. Б. Никифорова обнаружила в современных восточно-
славянских литературных языках 1206 бесприставочных и приставоч-
ных адъективированных и причастных форм на -лый (-лы, -лий) [4, с. 6, 
8]. Можно предположить, что с привлечением диалектного массива 
количество указанных образований значительно бы возросло. В исто-
рии русского языка известны местоименные причастия страдательного 
залога прошедшего времени, образованные от глагола каять(-ти), ко-
торые исторические словари определяют как адъективированные при-
лагательные: каянный, каяный (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101), ка-
яньныи (Материалы Срезневского, т. 1, с. 1202) со значением «покаян-
ный». Таким образом, приведенные исторические и современные фак-



Проблемы лингвистической интерпретации текста 175 

ты, относящиеся к причастным и адъективированным формам глагола 
каять(-ти), на наш взгляд, позволяют соотнести слово Каяла из СПИ 
с причастной формой.  

Слово Каяла в разном контекстуальном окружении употребляется 
в СПИ шесть раз. Три раза Каяла употребляется в составе сочетания 
река Каяла как определительный компонент стержневого существи-
тельного река с согласованием в роде, числе и падеже (омочю бебрянъ 
рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ [1, т. 1, с. 13]; на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго 
[1, т. 1, с. 10]; На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла, [1, т. 1, с. 11]) в 
качестве адъективированного прилагательного, расположенного в 
препозиции (один раз) или в постпозиции (два раза) по отношению к 
господствующему слову. В двух случаях слово Каяла является стерж-
невым в адъективных словосочетаниях (Съ тоя же Каялы Святоплъкь 
повелѣя отца своего [1, т. 1, с. 10]; на брезѣ быстрой Каялы, [1, т. 1, 
с. 11]). В последнем примере простое сочетание является структурным 
компонентом сложного сочетания. В шестом фрагменте (погрузи жиръ 
во днѣ Каялы, рѣкы половецкія, [1, т. 1, с. 11]) слово Каяла является 
зависимым компонентом генитивного словосочетания. Таким образом, 
в конструкциях с тоя Каялы, на брезѣ быстрой Каялы, во дне Каялы 
анализируемая форма является субстантивированным прилагатель-
ным, а в совокупности все производные глагола каять(-ти) образуют 
гетерогенную формо- и словообразующую парадигму: каять(-ти) – 
каютъ и причастие каяла (в тексте явных случаев не обнаружено) → 
адъективированное прилагательное каяла → субстантивированное 
прилагательное каяла. Таким образом, проанализированный материал 
позволяет нам присоединиться к ранее высказанному мнению 
Н. Ф. Грамматина, П. П. Вяземского, Е. В. Барсова, В. Н. Перетца, 
Н. К. Гудзия, Л. А. Дмитриева о том, что «под Каялой нужно подразу-
мевать не географическое название реки, а нарицательное имя» [2, 
с. 35].  

Спорным остается и вопрос об ударении в слове Каяла. Во многих 
научно-популярных изданий, ударение ставится на серединном сло- 
ге слова. Но если исходить из соотнесенности слова с глаголом ка-
ять(-ти), который, по мнению В. В. Колесова, образует баритониро-
ванную парадигму с неподвижным ударением на первом слоге [10, 
с. 54], то, по нашему мнению, предпочтительнее употреблять слово 
Каяла с ударением на первом слоге. В. В. Колесов, осторожно прини-
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мая этимологическую реконструкцию Каялы как топоним тюрского 
происхождения (Фасмер...) от Kajaly «скалистый», рекомендует уда-
рение не на серединном слоге [5, с. 54], но при восстановлении текста 
последовательно реализует ударение именно на серединном слоге [5, 
с. 39, 40, 42].  

В словаре ударений СПИ В. В. Колесов реконструирует акцент в 
имени Игόрь на втором слоге и маркирует появление общепринятого 
ударения на первом слоге только концом XVI в. Анализ поэтики 
фрагментов СПИ, сопряженных с ключевыми словами Игорь и Каяла 
однозначно выявляет единство ритмической организации миниатюр 
только с ударением Игόрь и Кáяла, что в совокупности «работает» на 
общую идею – акцентировки слова Каялы на первом слоге.  

Таким образом, рассмотрение производных глагола каять(-ти) и 
анализ поэтики «Слова о полку Игореве» позволило предложить но-
вую конъектуру в определении формального, словообразовательного и 
акцентного статуса графемы Кáяла.  
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