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ФУНКЦИИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
В ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ

Е.Г. Дмитриева, Э.Н. Акимова

Комплексный анализ эмотивной лексики, использованной в Повести о Петре и Февронии,
позволил выявить особую значимость данных языковых единиц для понимания замысла автора; в
качестве основных функций, реализуемых рассматриваемыми лексемами, определены характе-
рологическая и текстообразующая.
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Изучение содержательной стороны язы-
ка теснейшим образом связано с исследова-
нием функционирования разноуровневых язы-
ковых единиц. Следовательно, анализ семан-
тики слова целесообразно проводить с учетом
специфики функций, реализуемых им в тексте.

Объектом нашего исследования является
эмотивная лексика, представляющая одну из
важнейших сторон внутреннего мира личнос-
ти, обозначающая эмоциональные пережива-
ния и их проявления. Эмотивные компоненты
значения лексических единиц могут иметь как
денотативный, так и коннотативный характер.
При изучении семантики слова в историчес-
ком аспекте те или иные смысловые оттенки
значения лексем и словоформ могут быть
восстановлены лишь с относительной степе-
нью достоверности. Коннотативные эмотив-
ные элементы лексического значения нами не
рассматриваются, так как выявить их в древ-
нерусских и старорусских текстах не всегда
представляется возможным в силу отличия
представлений о мире, которые они отража-
ют, от современных.

Основываясь на результатах анализа ху-
дожественных текстов, Л.Г. Бабенко утверж-
дает, что основная функция эмотивной лекси-
ки в них – создание эмотивного содержания и
эмоциональной тональности. К частным фун-

кциям эмотивной лексики в художественном
тексте исследователь относит описательно-
характерологическую (создание психологи-
ческого портрета образа персонажей), интер-
претационную и эмоционально-оценочную
(эмоциональная интерпретация мира, изобра-
женного в тексте, и оценка его), а также ин-
тенциональную (обнаружение внутреннего
эмоционального мира образа автора) и эмо-
ционально-регулятивную (воздействие на чи-
тателя) [1, с. 156].

В последнее время появились специаль-
ные исследования, посвященные рассмотре-
нию эмотивных языковых единиц в историчес-
ком аспекте, однако многие вопросы все еще
остаются недостаточно изученными. Актуаль-
ными задачами, стоящими в связи с этим пе-
ред учеными, являются исследование законо-
мерностей формирования и развития сложной
по структуре и семантике группы слов, служа-
щих для обозначения эмоций; определение фун-
кциональной нагрузки данных языковых еди-
ниц в текстах древнерусских и старорусских
памятников письменности.

В силу своей значимости, как представ-
ляется, особого внимания заслуживают харак-
терологическая и текстообразующая функции,
реализуемые эмотивными языковыми едини-
цами в тексте.

Характерологическая функция не нашла
в исследованиях лингвистов широкого рас-
смотрения, в немногочисленных работах речь
идет о характерологической функции языко-
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вых единиц в художественном тексте. При
анализе древнерусского текста понятие «ха-
рактерологическая функция» используется в
работах С.П. Лопушанской, которая пишет, в
частности, об особенностях реализации дан-
ной функции формами имперфекта в «Слове о
полку Игореве» [7, с. 97].

В нашей работе под характерологичес-
кой функцией языковых единиц понимается
употребление их в речи (тексте) с целью опи-
сания внутренних качеств и поведения людей;
разнообразных свойств предметов и явлений
действительности [3].

Текстообразующая функция также не
получила еще признанной всеми дефиниции и
понимается нами как способность языковых
единиц быть связующим элементом содержа-
тельно-смыслового пространства и формаль-
ной организации текста.

Материалом для статьи послужила По-
весть о Петре и Февронии, созданная в XV–
XVI веках. Как отмечают исследователи,
Повесть принадлежит к числу лучших произ-
ведений древнерусской литературы. По по-
этичности и глубине художественной мысли,
тонкости психологической наблюдательности
и по совершенству формы она занимает ис-
ключительное положение не только в ряду
древнерусских литературных памятников, но
и в мировой литературе [4, c. 3].

В структуре Повести можно выделить
вступительную часть – эпизод, описывающий
борьбу князя Петра со змеем, – своеобраз-
ный пролог и центральную часть – рассказ о
взаимоотношениях Петра и Февронии от зна-
комства и свадьбы до смерти.

Психологический рисунок центральной
части повествования образуется двумя со-
ставляющими: взаимоотношениями героев
между собой и их отношениями с окружаю-
щими людьми.

Чувства Петра и Февронии показаны дос-
таточно скупо, при этом большее внимание уде-
ляется переживаниям князя. Когда он впервые
услышал о Февронии, то был удивлен. Автор По-
вести использует для описания его состояния
глагол дивитися: Князь же дивлеся ответу
ея (ППФ. Л. 141). Лексема дивитися «удив-
ляться, поражаться» (СлРЯ XI–XVII. Вып. 4.
С. 244) в древнерусском и старорусском язы-
ках обозначала процесс нейтрального эмоцио-

нального переживания средней степени интен-
сивности, относящийся к сфере конкретного, оду-
шевленного субъекта. В этом нейтральном
удивлении князя не отражается особенного от-
ношения к девушке. Глагол дивитися исполь-
зуется также для описания реакции князя на чу-
десное избавление от болезни: И дивляшеся
скорому исцелению (ППФ. Л. 141 об.). Чувство
удивления переживают и другие персонажи По-
вести. Например, удивление вызывают слова
Февронии у слуги Петра: Юноша же той не
разуме глагол ея, дивляшеся, зря и слыша вещ
подобну чюдеси (ППФ. Л. 139).

Наряду с глаголом дивитися для обо-
значения удивления используются и другие
лексические единицы. Так, во вступительной
части описывается удивление Петра, вызван-
ное проделками змея: и чюдяхся, како на-
пред мене обретеся (ППФ. Л. 138). Глагол
чудитися, по данным Словаря И.И. Срезнев-
ского, в древнерусском языке имел прямое зна-
чение «быть восхваляемым, прославляе-
мым»: X.lbnmc dc4vb Vjbcb, gjy‘;‘ b
gfxе dc4[] ,j(uj)zdk‘ybz c]gjlj,bc5.
Жит. ~еод.  Студ.  XIII в. (Срезн. III.
Стб. 1546), и в данном значении выражал
внешнее проявление отношения. В анализиру-
емом же тексте чудитися обозначает процесс
эмоционального переживания удивления и
может рассматриваться как глагол эмоцио-
нального состояния.

Помимо удивления Петр испытывает
перед Февронией стыд за свои поступки:
И яко же приспе в дом ея, с студом посла
к ней, прося врачевания (ППФ. Л. 141 об.).
Лексема студъ «чувство стыда, неловкос-
ти» (СлРЯ XI–XVII. Вып. 28. С. 204) означа-
ет отрицательное чувство высокой степени
интенсивности.

В древнерусском языковом сознании
стыд выступал как часть оппозиции стыд –
срам. При этом испытывали чувство стыда
за ошибку или нехорошее действие, за ним
следовал срам (сором), то есть осуждение со
стороны «другого» (других). Эти понятия от-
ражают чувственную реакцию на поведение
свое или чужое. Стыд – физическое ощуще-
ние студа (стужи, холода), а срам – собор-
ный упрек за такую ошибку. Совмещение
субъективного переживания и объективного
осуждения со стороны рождает устойчивую
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этическую формулу стыд и срам, в которой
совмещены признаки субъекта и объекта. Они
конкретны, как конкретно все в средневеко-
вом сознании, и соединены метонимической
связью смежности [6, с. 106].

Именно чувство стыда героя является
первым, связанным только с Февронией; с него
начинаются особенные отношения между кня-
зем и девушкой. Это единственное чувство Пет-
ра к Февронии, названное автором напрямую.

О переживаниях Февронии автор текста
говорит только однажды: Она же, нимало
гневу подержав, рече: «Аще будет ми суп-
ружник, да будет уврачеван» (ППФ.
Л. 141 об.). Оборот гнев держати в значе-
нии «быть в гневе на кого-либо, гневаться на
кого-либо» (СлРЯ XI–XVII. Вып. 4. С. 41) опи-
сывает отрицательное чувство высокой сте-
пени интенсивности, направленное на одушев-
ленный объект.

Чувство гнева в христианской традиции
воспринимается как греховное. Среди ха-
рактеристик, которые исследователи указы-
вают в качестве определяющих для данного
понятия, отметим силу эмоционального пере-
живания, потребность во внешнем проявлении,
выходе наружу, стремлении воздействовать на
лицо, виновное в нежелательном событии [5,
с. 20], а также специфическую для русского
менталитета черту – обусловленность гнева
несоответствием поведения основным эти-
ческим принципам [2, с. 526].

Описывая трудности, с которыми столк-
нулись герои в семейной жизни, автор цело-
мудренно не останавливается на описании
чувств Петра и Февронии к друг другу, эти
эмоции остаются в подтексте повествования,
о них мы можем судить только по поступкам
героев, стойко поддерживающих друг друга в
трудные времена: Блаженный же князь
Петр яко помышляти начат: «Како будет,
понеже волею самодержьства гонзнув?».
Предивная же Феврониа глагола ему: «Не
скорби, княже, милостивый бог, творец и
помысленик всему, не оставит нас в низ-
шете бытии!» (ППФ. Л. 144).

В приведенном контексте дается также
косвенная характеристика отношения князя
Петра к поступкам бояр, которое эксплициро-
вано глаголом скорбети. В словаре И.И. Срез-
невского в качестве прямого для данного гла-

гола признается значение «печалиться»1:
Dblbv] uh4imysz v=xfofzc5. b p4kj
cr]h,bv]. Хож. Богор. (Срезн. III. Стб. 402);
оно сохранилось и в старорусском языке.
В семантике глагола скорбети актуализиро-
ван компонент «процесс эмоционального пе-
реживания», что позволяет рассматривать
данную языковую единицу как глагол состоя-
ния, обозначающий протекание отрицательно-
го, высокого по интенсивности чувства, отно-
сящегося к сфере субъекта, который являет-
ся конкретным, одушевленным.

Чувству глубокой печали, переживаемо-
му князем, противопоставляется ярость и ве-
селье бояр: И по мнозе же времени приидо-
ша к нему сь яростию боляре его (ППФ.
Л. 142 об.); Они же неистовии, наполнив-
шееся безстудия, умыслиша, да учредят
пир. И сотвориша. И егда же быша весе-
ли, начаша простирати безстудныя своя
гласы, аки пси лающе, отнемлюще у свя-
тыя божий дар, его же бог и по смерти
неразлучна общал есть (ППФ. Л. 142 об.).
В широком контексте Повести такое поведе-
ние противостоит поведению главных героев:
безстудие – стыду князя, ярость – гневу
Февронии.

Как и гневъ, лексема ярость «гнев,
ярость» (Срезн. III. Стб. 1662) называет отри-
цательное эмоциональное переживание высокой
степени интенсивности. Ярость отличается от
гнева не только большей силой проявления, но и
предельным характером, близким к бессозна-
тельному состоянию – животной ярости. Так,
носителями данного переживания в древнерус-
ских и старорусских житиях являются либо
люди, одержимые дьяволом, либо животные,
связанные с дьявольскими силами. В связи с
этим обращает на себя внимание сравнение аки
пси лающе, выражающее негативную авторс-
кую оценку поведения персонажей.

Отличия между данными эмоциональны-
ми переживаниями кроются и в культурной се-
мантике: гнев мыслился нашими предками как
более светлая, чем ярость, сила, доступная
усмирению; он отождествлялся с духовной
сферой, а ярость – с физиологической [6, с. 89].

Таким образом, анализ эмотивной лек-
сики в Повести позволяет реконструировать
существенные для понимания концепции ав-
тора смыслы, выявить значимость слов с
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эмотивной семантикой в создании образов
персонажей и реализации характерологичес-
кой функции.

Переживания героев Повести (Петра,
Февронии и бояр) даны в динамике. Результат
психологического развития взаимоотношений
центральных героев и их отношений с другими
людьми эксплицирован в следующем фрагмен-
те: Блаженный же князь Петр и блажен-
ная княгини Феврония возвратишася во град
свой. И беху державствующе во граде том,
ходящее во всех заповедех и оправданиих
господних бес порока, в молбах непрестан-
ных и милостынях и ко всем людем под их
властию сущим, аки чадолюбивии отец да
мати. Беста бо ко всем любовь равну иму-
щее (ППФ. Л. 144 об.).

Чувство любви испытывают в финале
Повести и вельможи по отношению к князю и
княгине: ныне же со всеми домы своими
раби ваю есмы, и хощем, и любим, и мо-
лим, да не оставита нас, раб своих! (ППФ.
Л. 144 об.).

Лексемы любити «испытывать глубо-
кую привязанность, расположение к кому-
либо» (СлРЯ XI–XVII. Вып. 8. С. 327) и любы
«любовь, привязанность, благосклонность к
кому-л.» (СлРЯ XI–XVII. Вып. 8. С. 330) в
древнерусском и старорусском языке обозна-
чали недифференцированное состояние-отно-
шение эмоционального переживания высокой
степени интенсивности, направленное на кон-
кретный, одушевленный объект.

Чувство любви – любви семейной, рав-
ной, взаимной, о котором говорится в приве-
денных контекстах, воплощает для автора
идеал человеческих взаимоотношений.

Формируя оппозиции персонажей, оцени-
ваемых положительно и отрицательно, эмо-
тивная лексика способствует поддержанию
композиционного единства произведения, по-
строенного на конфликте правильного (допус-
тимого) и неправильного (осуждаемого).

Такое противопоставление находим и в
текстах других памятников письменности. Так,
в Сказании о Борисе и Глебе, вошедшем в со-
став Успенского сборника XII–XIII веков, лю-
бовь, как чувство, связанное с добром, имею-
щее божественную христианскую природу, про-
тивопоставляется ненависти – чувству, в осно-
ве которого лежит злоба и которое связывает-

ся с дьяволом. Первое концентрируется преж-
де всего вокруг святых Бориса и Глеба, носи-
телем второго выступает Святополк.

Многократно автор описывает пережи-
вания святых Бориса и Глеба, печалящихся о
том, что родной брат задумал их убить. Глу-
бокую скорбь испытывает Борис, узнав о
смерти своего отца. Автор прибегает к мно-
гоплановому изображению эмоциональных
переживаний. Внешние проявления чувств
святого обозначаются глагольными словофор-
мами =nmhgsdfnb – «ослабевать», bcg]kyb
cz – «наполнилось», hfpkbdfz c5 – «обли-
вался», ãkfnb – «говорить»: b zrj =cksif
còsb ,jhbc] yfxfn] n4k]vm =nmhgsdfnb
b kbw’ tuj dmc’ ckmp] bcg]kyb cz Þ b
ckmpfvb hfpkbdfz c5 b y’ vjusb ãkfnb
(СкБГ XII. Л. 9б). Во внутренней речи Борис
описывает свои чувства следующим образом:
cðlw’ vb ujhbnm Þ løf vb c]vsck]
c]v=oftnm b y’ d4vm... r] rjv= cb.
ujhmr=. g’xfkm ghjcn’h’nb (СкБГ XII.
Л. 9б–9в). Важную роль играет и описание ре-
акции других людей: b dcb c]v=off[= cz
j g’xfkb (СкБГ XII. Л. 10а). Все эти описа-
ния позволяют создать картину глубокого ду-
шевного потрясения, к которому никто не ос-
тается равнодушным. Сопереживать этому
горю начинает и читатель.

Чувство радости обозначается в Сказании
глаголами hfljdfnbc5, d]phfljdfnbc5, гла-
гольно-именным сочетанием hfl]cnmy]vm
cðlwmvm. Hfljdfnbc5 употребляется в тексте
в прямом значении «радоваться» (Срезн. III.
Стб. 13): j c’vm ckjd’cb n]xb. =n4iffi’
cz b hfljdffi’ cz (СкБГ XII. Л. 11а).

В целом складывается оппозиция – ра-
достное, связанное с небесным, и печальное,
связанное с мирским. Печаль герои Сказания
переживают в их земной жизни и обретают
радость в жизни небесной. Исключение со-
ставляет, пожалуй, только Святополк.

Если в Сказании противопоставление
между героями не снимается до конца пове-
ствования, то Повесть построена иначе. Раз-
витие сюжета в ней опирается на скрытое в
подтексте развитие чувств персонажей: от
удивления, стыда или гнева до любви – у Пет-
ра и Февронии; от ярости, бесстыдства до
любви – у княжеских вельмож. Этот подтекст
играет сюжетообразующую роль и отражает
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основную интенцию автора, призывающего
читателей к единению на основе всеобъем-
лющего чувства любви.

Ключевая роль эмотивной лексики в пост-
роении композиции и сюжета Повести позволя-
ет говорить о реализации данными языковыми
единицами текстообразующей функции.

Таким образом, анализ использования
эмотивной лексики в Повести о Петре и Фев-
ронии позволил выявить особую значимость
данных языковых единиц для понимания за-
мысла автора и установить в качестве основ-
ных функций, реализуемых данными языковы-
ми единицами в названном тексте, характе-
рологическую и текстообразующую.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Иная точка зрения отражена в работе Н.И. Та-
рабасовой [8].
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EMOTIVE VOCABULARY FUNCTIONS
IN THE NOVELETTE ABOUT PETR AND FEVRONIYA

E.G. Dmitrieva, E.N. Akimova

The article gives the analysis of emotive vocabulary usage in the text of Petr and Fevroniya
novel. The attention is paid to the special importance of such vocabulary in the understanding of the
author’s meaning. The article also depicts the main functions of emotive vocabulary: to describe the
character and to produce cohesion in the text.

Key words: emotive vocabulary, lexical semantics, diachrony, characterological function,
function of text producing.


