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ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОФОРМ

В ТЕКСТАХ ЖИТИЙ СИНОДАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

И.Ю. Уварова

В статье на примере Жития святой великомученицы Ирины и Жития Феодосия Печерского
с позиций комплексного подхода рассмотрены глагольные словоформы в аспекте их лексической
наполняемости.  Установлены сходства и различия агиографических текстов синодальной редак-
ции, которые проявляются в использовании глаголов определенных лексико-семантических групп
и употреблении глагольных словоформ в прямых и переносных значениях, что обусловлено со-
держательно-композиционной структурой житийного текста.
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Изучение житийных текстов имеет
давнюю филологическую традицию и об-
ширную библиографию (см., например, об-
зоры научной литературы в работах Т.М. Ба-
туриной, Е.Г. Дмитриевой, Е.Н. Капрэ [1; 6;
8]). Однако при выявлении языковых осо-
бенностей жития в центре внимания иссле-
дователей находятся, как правило, произве-
дения, созданные в древнерусский и старо-
русский периоды (особое место занимает
«Житие протопопа Аввакума, им самим на-
писанное»). Агиографические тексты в си-
нодальной редакции не были предметом спе-
циальных лингвистических исследований,
хотя именно они формируют у современных
православных верующих представления об
идеальном христианине.  Как отмечает
В.В. Колесов, жанр жития представляет со-
бой поучение, данное в повествовательном
описании [9, с. 62]. Кроме того, будучи об-
работанными Синодальной комиссией, отра-
жая некоторое нивелирование языковых осо-
бенностей, свойственных древним житиям,
взятым за основу, они обнаруживают общ-
ность в использовании лексических средств,

которое подчинено решению дидактической
задачи воспитания достойного христианина.

Для религиозного сознания, как писал
В.Н. Топоров, ясно главное: святой – это тот
человек, в ком пребывает особый вид духовно
благодатного возрастания, называемого свя-
тостью [12, с. 12]. Различные пути достиже-
ния святости имели в основе одну цель – упо-
добление Христу. Тип такого «подражания», по
мнению С.В. Минеевой [11], и может рассмат-
риваться в качестве основы христианской
«иерархии святости». Два исходных разряда
такой «иерархии» – мученики (святые, подра-
жавшие Христу-Человеку в смерти и страда-
ниях) и последователи (святые, подражавшие
Христу-Богу в жизни и поступках). Как пока-
зано в исследовании С.В. Минеевой, все свя-
тые призваны были, подобно Христу, стать
учителями для окружающих, воспитателями
ближних: одни учили словом, проповедуя хри-
стианство в среде язычников и иноверцев, не-
редко жертвовали своей жизнью, поэтому по-
читались (и почитаются) как мученики; дру-
гие учили собственным примером и своими
делами, всей своей жизнью, являя образец пра-
ведного, подвижнического жития; в большей
степени ориентированы были на связь с вне-
шним миром игумены и иноки общежительных
обителей, живущие в среде братии.
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Для выявления лексических особеннос-
тей синодального жития мы выбрали Житие
святой великомученицы Ирины (далее –
ЖСВИ) и Житие Феодосия Печерского (да-
лее – ЖФП), поскольку они отражают исход-
ное разделение святых на мучеников и после-
дователей. ЖСВИ относится к житиям, пове-
ствующим о мученическом подвиге святых:
великомученики почитаются церковью как
претерпевшие особенно тяжелые и продолжи-
тельные мучения и проявившие при этом
чрезвычайную твердость в вере (подробно об
этом см.: [7, с. 24]). ЖФП относится к жити-
ям, раскрывающим подвижнический образ
жизни святых, именуемых преподобными, под-
виг их заключается в монашеском подвижни-
честве: монашеская аскеза как тип святости
предполагает отказ от мирских привязаннос-
тей, забот и стремлений и выбор следования
Христу, поста и молитвы как основы жизне-
деятельности [там же, с. 81]. Кроме того,
ЖСВИ имеет в своей основе перевод с гре-
ческого, а ЖФП – оригинальный текст, создан-
ный на Руси.

Объектом нашего исследования является
глагольная лексика, поскольку глагол как са-
мая емкая по своему содержанию часть речи
раскрывает разнообразные проявления дея-
тельности человека, его состояний, отноше-
ний с другими людьми. Анализ глагольной
лексики проводится в русле научных идей про-
фессора С.П. Лопушанской [3], что обуслов-
ливает применение комплексного подхода к
языковым фактам, при котором анализу под-
вергаются внутренняя системная организация
языковых единиц, их парадигматические и
синтагматические отношения на различных
языковых уровнях, особенности функциониро-
вания в контексте.

Лексическая наполняемость глагольных
словоформ в рассматриваемых житиях может
быть охарактеризована в двух аспектах: во-
первых, в плане использования глаголов опре-
деленных лексико-семантических групп, во-
вторых, в плане употребления глагольных сло-
воформ в прямых и переносных значениях1.

Глагольная лексика в рассматриваемых
житиях характеризуется разнообразием, одна-
ко ее представленность зависит от композици-
онного построения текста, обусловленного тре-
бованиями агиографического канона: сообще-

ние о родителях и месте рождения святого,
рассказ об учении; описание аскезы – подвиж-
ничества святого; рассказ о смерти святого и
описание чудес-исцелений (подробнее о житий-
ном каноне см., например: [4, с. 4]).

Значительным количеством словоупот-
реблений представлена лексико-семантическая
группа (ЛСГ) глаголов движения: èòè, ïðièòè,
èçèòè, õîäèòè, îòõîäèòè, ïðèõîäèòè, èñõî-
äèòè, ïîñåòèòè, ãíàòè, Uáhæàòè, âîçâðà-
òèòè, åçæàòè и др. Высокой частотностью в
обоих житиях характеризуются также глаголы
ЛСГ речевой деятельности: âîçâhñòèòè, ãëà-
ãîëàòè, ìîëèòè, îòúâhmàòè, ðåmè, ïðîñëà-
âèòè, uêîð#òè и ЛСГ глаголов восприятия:
Uâèähòè, Uçðhòè, ñëûøàòè, Uñìîòðhòè и
др. Глагольные словоформы перечисленных
лексико-семантических групп, называя обыден-
ные действия, совершаемые человеком, рав-
номерно распределены как по тексту ЖСВИ,
так и по тексту ЖФП.

Что касается глаголов других лексико-
семантических групп, то они обнаруживают
концентрацию в определенных композицион-
ных частях текста, выражая их смысловые
доминанты.

Рождение и период детства характеризу-
ются типичными для житий глаголами кауза-
ции начала существования ðîäèòè, обращения
íàðåmè. Божественное предопределение под-
вижничества эксплицируется указанием на осо-
бенности поведения: прилежное учение, равно-
душие к детским играм, задумчивость, что
выражено глаголами соответствующих ЛСГ:
передачи объекта – äà ïî âñ# äíè âîñõîä#
êú íýè, u÷èòú þ êíèãàìú (ЖСВИ, с. 149);
внешнего проявления отношения – ãíuøàøåñ#
èãðàìè (ЖФП, с. 96); интеллектуальной дея-
тельности –  ïðîìûøë#òè î âh÷íîìú æèòiè
(ЖФП, с. 96); качественного состояния – #êw
âñhìú äèâèòèñ# áëàãîðàçuìiþ îòðîêà
(ЖФП, с. 96). Все перечисленные ЛСГ пред-
ставлены в текстах житий единичными слово-
употреблениями.

Описание жизненного подвига святых,
постепенного возвышения в святости осуще-
ствляется с помощью глагольной лексики,
выражающей эмоции (о классификации см.:
[5, с. 14–15]), в частности эмоционально-оце-
ночное отношение: äíåìú è íîmiþ õâàë#-
øå è áëàãîäàð#øå á<î>ãà (ЖСВИ, с. 152);
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эмоциональное переживание: âú íåãî
âhðîâàõú, òîãî âîçëþáèõú, ö<à>ðÿ ñumà
íåáåñíàãî âh÷íàãî (ЖСВИ, с. 152);  Ñìîò-
ð#øå íà òîãî îòðîêîâèöà, âêuïh è
ïhñòuííèöà å#, è uäèâë#õuñ# îáh (ЖСВИ,
с. 149); ðàäîâàøåñ# æå w ã<îñïî>äh ñâî-
åìú ièñ<u>ñh õ<ðèñ>òh (ЖСВИ, с. 152); ñè#
ñëûøàâú áëàæåíûè, âîçðàäîâàñ# äuõîìú
(ЖФП, с. 100). Названные ЛСГ характери-
зуются разнообразием лексем и частотнос-
тью их употребления.

Богоизбранность, праведность и святой
Ирины, и преподобного Феодосия заключают-
ся в евангельском просвещении своего наро-
да, в служении Богу и людям, что репрезенти-
руется в житиях  глаголами мыслительной
деятельности (ïðîïîâhäàòè, uâhäàòè, ïî-
çíàòè и др.) и глаголами передачи объекта
(u÷èòè, ïîu÷èòè и др.).  Высшая ступень об-
ретения святости находит свое выражение в
чудесах, совершаемых святыми; чудеса ис-
целения описываются глаголами ЛСГ избав-
ления (èñöhëèòè, âîñêðåñèòè).

Рассматриваемая композиционная
часть характеризуется и различиями в пред-
ставленности ЛСГ, что, по-видимому, обус-
ловлено различиями в пути достижения свя-
тости – аскеза имела разнообразные конк-
ретные проявления. Так, мученический под-
виг святой Ирины начинается с того момен-
та, когда она отказывается поклоняться язы-
ческим богам и претерпевает страдания и
мучения ради Христа от императоров-языч-
ников. Внутреннее несогласие, духовное про-
тивоборство передается с помощью глаго-
лов, характеризующих негативные межлич-
ностные отношения (ðuãàòèñ#, ïîïðàòèñ#
и мн. др.). Мученические страдания святой
раскрываются в тексте Жития при помощи
разнообразных глагольных словоформ ЛСГ
физического воздействия на объект (ìu÷èòè,
ïîïðàòè, wñëhïèòè, ïîðàçèòè и мн. др.) и
ЛСГ лишения жизни живого существа
(ãuáèòè, uìîðèòè, uìeðòâèòè, uáèòè и
др.). В монашеском Житии Феодосия Печер-
ского ключевыми лексическими единицами
в описании духовного подвижничества свя-
того – устроения преподобным Феодосием
монастырской жизни – являются глаголы со-
зидательной деятельности, обозначающие
процессы создания объекта в результате фи-

зического труда   (ñîwðuæèòè, wãðàäèòè,
ñòðîèòè, ðàáîòàòè, ïð#ñòè, ïåmè, ñîçäà-
òè и мн. др.).

В композиционной части житий, посвя-
щенной описанию преставления святых, об-
наруживаются единичные употребления гла-
гольных словоформ в составе устойчивых гла-
гольно-именных сочетаний со значением пре-
кращения бытия, например: ïî÷è æå w
ã<îñ>ïîäh âî åôåñh  (ЖСВИ, с. 166); ̂ õîæu
êî õð(ñ)òu (ЖФП, с. 130); ^õîæu ^ âàñú
(ЖФП, с. 131); а также глаголов помещения
объекта: íî âû åäèíè ïîãðåáåòå òhëî ìîe
(ЖФП, с. 131).

Итак, выявляя лексическую наполняе-
мость глагольных словоформ, мы установили
обусловленные жанровым каноном как общ-
ность, так и различия.

Переходя к выявлению особенностей
употребления глагольных словоформ в прямых
и переносных значениях, необходимо отме-
тить, что анализ языкового материала прово-
дился с учетом предложенного С.П. Лопушан-
ской разграничения семантической структу-
ры слова, сложившейся в системе языка, и
смысловой структуры словоформы, функцио-
нирующей в контексте, а также двух типов
семантических изменений в смысловой струк-
туре словоформы: семантической модуляции
и семантической деривации [10, с. 8]. Семан-
тическая модуляция определяется как процесс
перегруппировки разноуровневых признаков в
смысловой структуре слова при сохранении
категориально-лексической семы, а семанти-
ческая деривация – это процесс, приводящий
к разрушению категориально-лексической
семы, образованию новых лексических еди-
ниц, входящих в другие лексико-семантичес-
кие группы [там же].

Большинство глаголов и в Житии святой
великомученицы Ирины, и в Житии Феодосия
Печерского употреблены в прямом значении.
Что касается глагольных словоформ, претер-
певших семантические изменения, то в их
употреблении обнаруживаются некоторые за-
кономерности. Так, семантические изменения
модуляционного характера преобладают в
смысловых структурах глагольных словоформ
ЛСГ движения (õîäèòè, èòè, ïðèiòè), рече-
вой деятельности (ðåmè, ìîëèòè, ñêàçàòè),
восприятия (âèähòè, ñìîòðhòè, ñëûøàòè,
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uçðhòè), не участвующих в выражении смыс-
ловых доминат композиционных частей житий-
ных текстов. Например, прямое значение гла-
гола ЛСГ восприятия ñëûøàòè «различать,
воспринимать слухом издаваемые, производи-
мые  кем-либо чем-либо звуки» реализуется в
следующем контексте:  ïðåïîäîáíûè...
uñëûøà áåñhäuþmèõú (ЖФП, с. 103). Исполь-
зование данного глагола в конструкции, актуа-
лизирующей содержание речи «w + П. п.» при-
водит к появлению у него значения «услышать,
узнать со слов других»: è èäå âî ãðàäú êiåâú:
èähæå ïðèøåäú uñëûøà w ïðåïîäîáíîìú
àíòwíiè, èíî÷åñòâuþmåìú æåñòîêî âú
ïåmåðh (ЖФП, с. 98) и актуализации в его
смысловой структуре потенциальной семы ‘ин-
теллектуальная деятельность’ при сохранении
исходной категориально-лексической семы
‘восприятие’. Перегруппировка семантических
компонентов, не приводящая к переосмысле-
нию категориально-лексической семы, наблю-
дается у глаголов перечисленных выше ЛСГ,
как правило, при изменении характера объекта
действия, средств и способа осуществления
действия, его направления.

Семантические изменения деривационно-
го характера преобладают в смысловых струк-
турах глаголов движения, помещения объекта,
конкретного физического действия, физическо-
го состояния, изменения физического состояния
объекта, участвующих в выражении смысловых
доминант различных композиционных частей
агиографического текста. Так, особые качества
отрока Феодосия, его богоизбранность описы-
ваются в Житии с помощью глагола ðàçæåmèñ#
в переносном значении, сформировавшемся на
основе  деривационных семантических измене-
ний в структуре глагольной словоформы: áëà-
æåíûè æå þíîøà âåëiåþ ðaçæåãñ# ëþáîâiþ
êú ñâ#òûìú ìhñòàìú (ЖФП, с. 96). Глагол
ðàçæåmèñ# в прямом значении «начать сильно
гореть» реализует категориально-лексическую
сему ‘изменение физического состояния объек-
та’; в сочетании с существительным, называю-
щим эмоцию, отражается метафорическое пе-
реосмысление действия, названного глаголом,
реализующим значение «распалиться, воспы-
лать каким-либо чувством». В приведенном
примере анализируемая лексема обозначает
положительное эмоциональное переживание, на
что указывает конкретный, одушевленный

субъект, выраженный словоформой áëàæåíûè,
а также контекстуальный уточнитель, опреде-
ляющий объект эмоционального переживания:
êú ñâ#òûìú ìhñòàìú.

Аналогичные семантические изменения
деривационного характера претерпевают гла-
гол ïîäâèãíuòè с исходной категориально-
лексической семой ‘перемещение в простран-
стве’ и глагол èñïîëíèòèñ# с исходной кате-
гориально-лексической семой ‘становление
физического качества’. В ЖСВИ при описа-
нии духовного восхождения святой как резуль-
тата мученических страданий данные глаго-
лы, сочетаясь с существительными, называ-
ющими эмоции, выражают эмотивную семан-
тику – «эмоциональное воздействие»: ïîäâè-
æå íà ãíhâú (zðîñòü), «переживание эмо-
ционального состояния»: èñïîëíèòèñ# ðàäî-
ñòè (uæàñà), реализуя соответствующие ка-
тегориально-лексические семы.

При описании значимой составляющей
подвижнической аскезы – проповедничества –
в рассматриваемых житиях используются ус-
тойчивые сочетания, отражающие деривацион-
ные семантические изменения входящих в них
глаголов. Например, глагол помещения объек-
та íàëàãàòè в сочетании с абстрактным суще-
ствительным åïèòèì¿# (духовное наказание или
упражнение с целью преодолеть греховные при-
вычки) используется для обозначения особого
явления религиозной жизни человека, претерпе-
вая разрушение исходной категориально-лекси-
ческой семы, например: äîíäåæå ïðåïîäîáíûè
wáëè÷àøå åãî, è åïiòiìiþ åìu íàëàãàøå
(ЖФП, с. 103). Механизм такого рода семанти-
ческих изменений разнообразной глагольной
лексики, используемой для выражения специфи-
ческих понятий духовной сферы, показан в ра-
боте О.А. Горбань [2]. Для обозначения резуль-
тата проповеднической деятельности святой
Ирины в ее житии используется глагол
wáðàmàòè, употребленный в переносном
значении, например: ìíwãi# ^ iäwëwâú êî
õð(ñ)òu wáðàmàøå (ЖСВИ, с. 165). Ис-
ходная категориально-лексическая сема ‘изме-
нение направления движения’ при употреблении
рассматриваемого глагола в сочетании с суще-
ствительными Áîãú, Õðèñòîñú разруша-
ется, в качестве категориально-лексической ак-
туализируется сема ‘социальная деятельность’,
и глагол выражает значение «обращать в хрис-
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тианство»,  такое употребление можно считать
устойчивым, характерным для церковнославян-
ского текста.

Итак, анализ лексической наполняемос-
ти глагольных словоформ с позиций комплек-
сного подхода позволил установить сходства
и различия  житийных текстов в синодальной
редакции, которые проявляются в использо-
вании глаголов определенных лексико-семан-
тических групп и употреблении глагольных
словоформ в прямых и переносных значени-
ях, что обусловлено содержательно-компози-
ционной структурой агиографического текста.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Лексические значения языковых единиц опре-
деляются (с учетом специфики) текста по: Полный цер-
ковнославянский словарь (со внесением в него важ-
нейших древнерусских слов и выражений)
/ сост. протоиерей Г. Дьяченко. – Репр. воспроизв. изд.
1990 г. – М. : Отчий дом, 2000. – 112 с. ; Словарь русско-
го языка XI–XVII вв. – М. : Наука, 1975–2007. – Вып. 1–
28 ; Словарь русского языка : в 4 т. / гл. ред. А. П. Евгень-
ева. – М. : Рус. яз. : Полиграфресурсы, 1999.

Принадлежность глагольного слова к лекси-
ко-семантической группе определяется с опорой
на работы по лексикологии, а также на: Толковый
словарь русских глаголов: Идеографическое опи-
сание. Английские эквиваленты. Синонимы. Анто-
нимы / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. – М. : АСТ-
ПРЕСС, 1999. – 864 с.
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