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Актуальность  темы.  По  разным  причинам  до  последнего 
времени изучению 

памятников русскойцерковнопроповеднической  традищшв 
отечествишой  шшгвистикс  не уделялось  должного  вшслапия. 
Однако именно эта традиция и эти тексты заложили основания 
для формирования нормированного  литературного  языка, что 
неоднократно отмечалось как российскими, так и зарубежными 
языковедами.  В связи  с этим  лингвистическое  исследование 
собственно  русских  текстов,  представляющих  собой 
принадлежность  названной  fpa^iuHH,  оказывается  одной из 
актуальных задач исторического  языкознания на современный 
период. 

При  этом  предметом  исследования  должен  оказаться 
непосредственно  текст  памятнтса,  что  также  обусловлено 
современной  ситуацией  в  исторической  лингвистике.  Этого 
требует представле1ше о тексте как о линейной структуре, которая 
подлежит  рассмотрению  не как  "простая  сумма  элементов, 
которыенеобходЕМо вьщелять, анализировать, разлагать, но как 
связанная  совокупность,  образующая  автономные  единицы, 
характеризующиеся  внутренними  взаимозависимостями  и 
имеющие  собственные  законы.  Отсюда  следует, что  свойства 
каждого  элемента  зависят  от  структуры целого  и  от  законов, 
управляющих этим целым" (Л .Ельмслев). Такая характеристика 
текста  с позшщй поуровневого  исследования  системы  язьжа 
приводит  к  выводу,  что  текст  разрушает  языковые  уровни, 
смешивает  их,  п  соединение разных  средств  обусловливает 
необходимость комплексного подхода к тексту. 

Кроме того данное исследование опирается на философское 
представление  о тексте  как  форме  энтропии(и  как  средстве 
номинащш:),в своем историческом движении представляющейна 
каждойновой ступениновые средства выражения денотата. 

Таким  образом,  обусловленная  появлением  в  науке 
приведенных  взглядов  на  текст  "известная  переориентация 
.лингвистики  от  изучения языковой  системы на  исследование 
функционирования элементов разных подсистем в текстах и на 
изучение  текстов  вообще",  предъявляющая  семантику  как 
приоритетный  объект  изучения, обусловила  особый интерес к 
семантике  древнего  текста,  что  позволяет  утверждать 
актуальность данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 



является  определение  особенностей  текстов  Серапиона  как 
принадлежности жанра (русская церковнаяпроповедапоучение), 
принадлежности  периода  развития  языковой  системы  (этап 
перехода от текстового блока и формулы к синтагме и слову как 
средствам  выражения  денотата),  наконец,  принадлежности 
авторского стиля. В работе делаетсяпопытка решить следующие 
частные задачи: 

1.  Определить  структурную  специфшсу  рассматриваемых 
памятников,  основных  средств  организации  текстового 
пространстваистепени^'частияв этой организации традиционно 
выделяемых едшпщразличных языковых уровней. 

2.  Выяснить  степень  традиционности  построения  данных 
текстов в рамках жанра в целом и, соответственно, определить 
степень  орипшальности  текстов  Серапиона в  использовании 
средств языка и в  создахши текстовой  образносимволической 
системы. 

3.  Описать наиболее интересные сточки зренияисгорического 
языкознания  явления  и  процессы,  фиксируемые  текстами 
Серапиона, как собственно структурнотекстологического, так и 
узко  лингвистического  плана.  Соответственно  поставленной 
задаче мы рассматриваем  тексты по  нескольким  имеющимся 
редакциям. 

4.  Отдельнойзадачейисследованияьиэхполагаемопределение 
отношшия текстов Серашшна Владимирского ктексту "Правила" 
митрополита  Кирилла, что вызвано значительным сходством в 
опредепенныхмесгах названных памятников (описаниенашествия 
монгольских завоевателей). 

5.  Дать  общую  характеристику  языкового  материала, 
используемого  Серапионом и переписчиками текстов, с учетом 
его тркстообразующей функции и жанровой специфики. 

Научная  новизна  работы.  В результате  проведенного 
исследования впервые тексты проповедей Серапиона, епископа 
Владимирского,  оказались  объектом  собственно 
лингвистического  исследования.  Данная работа  оказывается 
также  одной  из  немногих  пока  попыток  приложения 
теоретических  построений  философского  уровня  современной 
текстологии к древнерусскому тексту  таким образом, в работе 
осуществляется  практическая  проверка  общетеоретических 
выводов, постулируемых в ряде исследований последнего времени. 

Теоретическая  п  практическая  значимость  работы. 



Теоретическую  значимость  работы  определяет  совмещение 
традиционного лингвистического и текстологического подходов 
к исследуемым памятникам, позволяющее обнаружить многие до 
сих пор  не  учитывавшиеся  факторы  текстовой  семантики  и 
разработать новую методажу исследования сакрального (а также 
и  любого  другого,  с  той  или  иной  степенью  активности 
внутритекстовых  семантических  связей)  текста,  разработка 
принципов структурного моделирования языковой ситуации на 
материале конкретных древнерусских памятшгков. Помимо этой 
генеральной линии исследования представляются теоретически 
значимыми  некоторые  частные  наблюдения,  сделанные  на 
материале  изучаемых  текстов,  позволяющие  в ряде  случаев 
пролить светна некоторые до сихпор темные места современной 
грамматики  и  словообразования.  К  таким  наблюдениям, 
например,  мы  относим  мысль  о  восприят1ш  производных 
образований отвлече1шого действия как бинарных (производных) 
едшшц носителями языка  уже в эпоху Серапиона.  Результаты 
исследования  могут  быть  использованы  в  лекционных  и 
специальных курсах по исторической грамматике, лексикологии, 
словообразованшо и фразеологии русского языка. 

Метод псследовашш. Специфика исследования предполагала 
использование  различных  методов  обращения к  материалу. 
Изучениевнугренней структуры текста (и, соответственно, языка) 
требует особого подхода, в частности гипотетикодедуктивных 
методов,  опирающихся  на  формализацию  и  моделирование 
язьпсовых явлений. Метод компонентного анализа был привлечен 
к работе в  силу многоаспектного  рассмотрения  тех или  иных 
едапищ  с точки зрения их текстообразующей футжции, с точки 
зрения их соотношеши с другими единицами того же языкового 
ур овня и т.д. Языковые и текстовые едишщы рассматрив аются, с 
одной стороны, с позиций синхронического языкознания, так как 
небольшой объем и примерное соответствие списков по времени 
создания, а также единый источник происхождения текстов не 
предполагают  иного  подхода.  Те  же условия  необходимо 
вызьшают  обращение исследователя к  сравнительному  методу 
работы  нас интересовали не только и не столько разночтения 
между различными редакциями одного итого же текста, сколько 
сходства  в  структурносемантической  организации  всех 
выбраш1ых для изучашя текстов. 

Одновременно  принимаются  во  внимание  специфические 



особенности разпичныхредающй памятников, и тагам образом 
исследование  выходит  на  уровень  диахронии,  наблюдая 
эволюцию  восприятия  текстов  на  протяжении  почти  целого 
столетия. Восприятие материала как илзпострации развития жанра 
в целом потребовало включения в работу ряда апелляций к более 
поздним,  более ранним  и,  наконец,  современным  моменту 
создания  памятников  проповедническим  текстам.  В целом 
исследование потребовало  применения в работе комплексного 
метода. 

Источники, Материалом для исследования послз'жили тексты 
пятипоуче1шйпроповедей Серапнона, епископа Владимирского, 
(XIII век) по спискам середины XIV  XV веков. 

Апробация  работы.  Апробация  работы  проводилась  на 
следующих научных конференциях: 

1. Межгосударственной  конференции "Литература и язык в 
контексте культуры и общественной жизни" Казань, КГУ, 2629 
мая 1992 г.; 

2.  Международной  конференции  "Бодуэн  де  Куртенэ: 
теоретическое наследие и современность"   Казань, КГУ, 2528 
мая 1995 г.; 

3.  II  Республиканской  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов  Казань, 28 шоня 1 июля 1996 г.; 

4.  Межвузовской  конференции,  посвященной  70летию 
профессора В.М.Маркова  Казань, КГУ, 810 апреля 1997 г.; 

5. Международной конференцш! "Языковая семашика и образ 
мира"  Казань, КГУ, 710 октября 1997 г., 

а также на итоговых научных конференциях КГУ 19941998 
гг. 

Структура диссертащш. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

Содержаш1е работы. Во Введении  обосновывается выбор  и 
актуальность темы, определяютсяцелиизадачиработы, методы 
изучения  материала,  отмечается  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость  исследования,  указьгеается  круг 
источников и степень изученности данной темы. 

Глава  I  "Описание  структурносемантических  особенностей 
текстов  Словпоучешш  Серапиона  Владишфского"  содержит 
основные  сведения  о  рассматриваемых  списках  поучений 
Серапиона  Владимирского  и  собственно  структурно
семантический  анализ  текстов.  В  процессе  работы  над 
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диссертацией  было  обнаружено,  что  все  Словапоучения, 
пр1Я1адггежащие перу Серапиона, строятся по одной модели. Всего 
Серапиону приписьшалось  семь поучений. Однако  безусловно 
принадлежащими  перу  епископа  Владимирского  в  литературе 
признаются только пять из них  они и послужили материалом 
данного исследования Четыре из них, содержащиеся в сборшпсе 
исхода  XIV "Златая  Цепь" ТроицеСергиевской  Лавры (№11), 
открыты и напечатаны в первый раз в 1843 году в первой части 
"ПрибавленийкТвор. Св. Отцов" (с. 97  И1,193  205) Филаретом 
Черниговским.  Пятое  поучение  открыто  С.П.Шевыревым  в 
Паисиевском Сборнике исхода XIV века  КириллоБелозерского 
монастыря  (№1081) и напечатано  в его  сочинении  "Поездка  в 
КириллоБелозерский монастырь". 

Здесь  и  далее тексты  проповедей  обозначаются  цифрами 
согласно  нумерации  Петухова  Е.В.,  предложенной  в  его 
исследова1ши как отражехше порядка их расположения в "Златой 
Цепи"  и  представляющейся  нам  в  достаточной  степени 
соответствующейреальной хронологии создания текстов. 

Обсуждаемая  модель  представляет  собой  определенную 
последовательность структурносемантических "блоков" текста 
(по  В.В.Виноградову   синтаксических  целых),  объединенных 
рядом различных  "межблочных"  связей и  отношением  к идее 
текста. В то же время каждый "блок" (или "тема") текста пред
ставляет  собой  определенное  единство  с  точки  зрения 
создаваемого  в  нем  символаобраза  и  средств  выражения, 
обслуживающих  данный  "блок".  При  создании  конкретного 
текста  учитывается порядок  (последовательность)  "блоков" в 
тексте, их объем и отношение к текстуобразцу (в нашем случае 
таковым оказыв ается текст Ев ангелия либо одной из книг Ветхого 
Завета и заданная ими традиция). Приэтом сохранение основной 
последовательности  единиц  ("блоков")  и  основных  средств 
организации того или иного "блока" и связей между ними создают 
гипертекст    отношение  текстов  между  собой,  подобное 
отношению четырех повествований Нового Завета. 

За счет увеличения того 1ши иного  "блока" усиливается его 
значеште в семантической картине всего текста. Ключевой образ 
"блока"  распространяется  на  весь  текст,  что  обуславливает 
восприятие текста как отдельного произведенияи фиксируется в 
заглавии текста (ср. Слово №1  Слово о потрясении; Слово №5 
Олоко о МАЛокерин и т.д.), что опять подводит нас к аналогии с 



четвероевангелием. 
Основным средством создания текста ("блока" текста) является 

повтор  языкового  знака.  Различные виды удвоений  язьнсовых 
еди1шц всех уровней  системы включаются во  взаимодействие 
контекстовформул и  создают в  тексте числовую  символику, 
опир ающуюся на парные и, чаще, троичные числовые фигуры. 

В ряде случаев  отмечается расширение подобных  фигур до 
четырехэлементных и более, что, на наш взгляд, следует полагать 
поздней корректировкой текста. Основной, как уже было сказано, 
числовой  фигурой в тексте  Серапиона  является троичная  (что 
закономерно  для  сакра;л>ного  текста), причем  строящаяся  на 
осложнении существующей пары третьим элементом. Наиболее 
употребительными  средствами  создания  подобных  фигур  у 
Серапиона  оказываются  взаимодействия  лексических, 
словообразовательных и синтакйиеских едишщ. 

Задействование в такого рода отношешмх определенных групп 
слов и форм позволяете большой степенью уверенностиговорить, 
какие явления языковой  системы на  момент создания  текстов 
воспринимались  как  регулярные,  позволяющие  выделять  и 
варьировать словои формообразовательные форманты, едишщы 
синтагматики (аштаксиса), морфологии, лексики. 

Принадлежность  текста  Серапиона  к  жанру  поучения 
отражается  в  указанном  "блочном"  строении  текста  при 
сохранении  четких  показателей  сакрального  памятника: 
специфическийдпяжанра зачини финалпоучения,опоракаждого 
"блока"  на  евангельский  либо  ветхозаветный  контекст, 
последовательность включения "блоков" в текст в соответствии 
с традиционньши принципами символопорояиения. 

Обособлениерассматриваемых текстов в пределах жанра как 
русских  проповедей  осуществляется  в  подборе  средств 
организации текстовых "блоков" и "межблочных" связей, а также 
в отношении "блока" к соответствующему контекстуисточнику. 

Таким образом в текстах Серапиона Владтшрского можно 
видеть то промежуточноезвено,появлениекоторого  закономерно 
подводиттехнику создазниятекстакпршщипам "плетениясловес", 
реа:шзованнымв творчестве ЕпифанияПремудрого, а отношения 
между языковыми единицами, строящими текст, к современной 
системе привативных оппозиций. 

Соответственно  количеству  структурносемантических 
единств, выделяющихся в текстах поучений Серапиона, глава I 
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реферируемой работы разделена па шесть разделов, в каждом из 
которыхрассматриваютсясходстваиразличия  в построении того 
или иного  "блока" текста в разных поучениях. 

Первый раздел "Заглавие и зачин" описывает  спецх1фические 
черты начала поучения Серапиона. В частности, в нем обращается 
внимание  на  варьирование  форм  обращения,  используемых  в 
зачине поучений. 

Зачину Серапионарегулярно содержит обращение врАТнеили 
чддл, что вообще типично дтя жанра Словапоучения. Образцом
источником  этого  текстового  стандарта  яв.ляются  тексты 
апостоль ских по спаний, где риторические конструкции регулярно 
включают  соответствующие  обращения  в  пределах  первой  
второйглавыпослания, например, К Коринфянам [Коринф.,  1е, 
1,10]: Молю же вы ердтие  нменемт»  Г(О)'(ПО)ДА  ндшегш  in(cv)cd 
Хр(и)'тл,  а  стиль  повествования  необходимо  выдерживается 
грамматически  в  оформлении  адресантпыми  средствами  
местоимения  3 лица, глагольные  формы  3 лица.  В жанре  Слова 
такое  оформление  зачина  приобретает  характер  структурного 
дифференциального признака. 

Выбор тойилииной формы обращениязадаетсяконтекстом  
а именно наличием или отсутствием в нем семантического уровня 
"Бог".  Слова  >fo№  1, 3 содержат  в  зачине  словоформы  ГОСПОДА, 

ко ГА,  что  на  символическом  уровне  текста  создает 
противопоставление "Бог люди". В этом случае автор поучения 
отождествляет  себя с паствой, используя собирательную  форму 
крАтне. Такое обращение подчеркивает бинарность иерархии. В 
Слове №3 это  объединение  автора  со слушателями  усиливается 
глагольной формой 2 л. Р1  почюднмь (в варианте с лексическим 
удвоением: удивимСА и  ПОЧК>ДИЛ\ЬСА). 

Использ ование слова чддд создает другой иерархическийплан: 
"проповедник  паства". Эта оппозиция оказывается возможной 
при отсутствии в зачине лексическивыраженнойидеи  Бога. Здесь 
субъектом выступает сам автор, испо льз>тотся глагольные формы 
1 лица (Слова №№ 2,4,5). Так от Слова к Слову вырисовывается 
троичная  символическая  фигура,  содержащая  две  парные 
оппозиции: Бог и Ердтиб, где крАтие  это автор и чддд)  триада 
создается противопоставлением пары третьему элементу. 

Интересно,  что  в ряде случаев  эта  вариативность  форм  (и в 
фунюдаи обраще1ШЯ, и уже вне ее, что оказывается специфическим 
свойством  текстов  Серапиона)  проявляется  и  на  дальнейшем 
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пространстве текста, обслуживая его дидактическую лршшо. 
Разделы со второго по пятый ("Тема знамения"  "Тема греха" 

  "Тема  наказания"    "Тема  маловерия")  содержат  описание 
тематических  "блоков"  текста    "тем",  представляющих 
непосредствашое содержание поучения. 

Так,  формула  зачина  смыкается у  Серапиона  с формулой, 
начинающей основной текст поучения, первый "блок" текста. Это 
конструкция, на дальнейшем пространстве текстаразвертьшаемая 
в  определенный  семантический ряд,  задающая  основания  для 
структурного и образного развития текста. В ряде случаев зачин 
и основаразвертывания дискурса совпадают контекстно, что дало, 
видимо,  возможность  утверждать,  что  "коммуникативная 
установка  текста,  его  основная идея эксплицируются  в  самом 
начале текста, в его заголовке или начальных строках", хотя, на 
наш взгляд, это  отнюдь не правило для древнерусского  текста 
вообще, а скорее, свойство деловых текстов, что подтверждаюти 
наблюдения над Словами Серапиона  Владимирского. Условно 
этот  первый  фрагмент  текста  можно  определить  как  тему 
"знамения". 

Вторым  фрагментом  или  "блоком  текста"  в  поучениях 
Серапиона  выступает  тема  "греха".  Особенность  этого 
внутритекстового  единства в том, что оно является связочным, 
зависимым компонентом, существование которого обусловлено 
более традицией, образцом, нежели коммуникативной установкой 
проповеди. Когщепт "грех" служит пфеходом от темы "знамения" 
к  теме  "наказания".  Соответственно,  объем и  семантическая 
наполненность  этого  "блока"  варьируют  от Слова к  Слову в 
зависимости от объема соседшк "блоков" и авторской интенции. 

Являясь  связочным  "блок",  оформляющий  тему  греха, 
подводит развитие текста к теме "наказания за грехи" или, иначе, 
к теме, связанной с описанием последствий нашествия монголов. 
Эта  тема  является  наиболее  традиционной  по  набору 
текстообразующих средств для текстов Серащшна. Переходя из 
одной  проповеди  в  другую,  варьируя  объем  и  систему 
выразительных средств, она не только воплощает богатые связи 
с другими текстами традиции, но и самапо себе предсгавляегтопос 
относительно разных Слов Серапиона. 

В связи с рассмотрением этой части текста поуче^шя Серапиона 
находится  вопрос  об  отношении  текстов  Серапиона 
Владимирского к "Правилу" митрополита Кирилла, нарешешш 
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которого здесь можно остановитьсяподробнее. 
Сравнивая  текст  Серапиона  в  описании  нашествия 

иноплеменников  с текстом  "Правила"  митрополита  Кирилла, 
обнаруживаем ряд совпадений на всех уровнях языковой системы. 
Такое  совпадение  заставило  предположить  наличие  связи, 
преемственности между данными текстами,  и на  настоящий 
момент  вопрос  заключается  в  том,  чтобы  определить  текст
источник и текстрецепиент в пределах дахшой пары. Митрополит 
Макарий  считал,  что  Серапион  заимствовал  отрывок  из 
"Правила" митрополита Кирилла. По нашему мнению, его точка 
зрения  подтверждается  языковым  материалом  и  первичным, 
оригинальньм безусловно следует считать текст "Правила". 

Совпадения  между  отрывками  из  Правила  и  текстами 
Серапиона  есть,  но  совпадающие  контекстыформулы  у 
Серапионаразнесеныпо разным Словампроповедям инив одном 
из Слов не представлены в полном объеме. 

Следуюнщй раздел главы I посвящен теме, условно названной 
нами темой "маловерия". Эта часть серапионовой проповеди  в 
сопоставлении с предыдущими  "грех  наказание"   завершает 
троичную философскую структуру текста: теза  антитеза  синтез. 
Предельно  просто  и четко  здесь  формулируется  "средство  от 
казней", модель поведения верующего   "что  подовлеть  ндл\'ь 
творити". Здесь же содержится связочный элемент, объединяюпщй 
данную  тему  с  зачином  и,  таким  образом,  работающий  на 
целостность текста  это риторическая конструкция, включающая 
грамматическое,  словообразовательное  либо  синтаксическое 
удвоение,  семантически  связанная  с формулой  зачина  либо  с 
началом первого блока текста. 

Последний раздел главы I содержит анализ финала поучения 
и обнаружив ает в этом месте текста абсолютное следованиетексту
образцу  (традиции),  никак  не  обусловленное  русским 
происхождением текста либо собственно авторским участием. 

Глава  II  "Средства  создания  структурносемантическпх 
составляющих  текстов  Серапиона" посвящена  анализу  тех 
"межблочных"  связей,  которыми  создается  единство  текста 
поучения и функционированию в текстах Серапиона языковых 
единиц  всех уровней  системы в  ее современном  понимании. 
Последнее связано с необходимостью определения генетического 
статуса  поучений  Серапиона  как  собственно русских текстов 
церковной  риторики.  Здесь  же,  во  второй  главе  работы 
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рассматриваются  те разночтения,  которые  представлены  в 
разхшчных списках поучений. 

Глава состоит из двух больших разделов, каждый из которых, 
в свою очередь, содержит несколько параграфов. Первый раздел 
главы  Особые виды повтора посвященрассмотрению языковых 
единшд, взаимодействия которых связаны с созданием целостности 
текста  поучешш.  В нем рассматриваются  такие  единицы,  как 
плеонастические сочетания типа с̂ Д с^дити, функционирование 
в  текстах  лексических  единиц  с  корнем  зъл,  а  также 
представляющая собой спещ1фическую примету текста Серапиона 
текстовая етшонимия слов окычлй  дело  путь. Особый интерес 
представляют наблюдения над текстовым поведением в поучениях 
Серапиона сочетаний типа суд суднти. 

Весь характер  и изученная история  словообразовательной 
системы  позволяют  предположить,  что  прежде  чем  начать 
функционировать  в  тексте  самостоятельно,  имена  нулевой 
суффиксащш выступали в составе пары с произв одящим глаголом 
 по мнению профессора В.В.Колесова, исходные плеонастические 
выражения типа думу думдтн постепенно дифференцировались 
по смыслу и функщш. Расхождение смысловых оттенков между 
именем и глаголом способствовало осознаьшю особой важности 
имени..., символического понятия о процессе, деятеле и объекте 
действия одновременно. Пфеносные, отвлеченные значения слов 
сосредотачивались  в имени, которое  становилось  ключевым 
словом синтагмы, и уже по новому кругу замен образовывали 
синтагмы речи. Естественно, что такие слова сами становились 
выразителями постепенно  складывающихся  отвлеченнообщих 
значений. 

Глагольная форма в контактном положешш с производным 
именем  играет  роль  единицы конкретного  значения, как  бы 
перетягивая на себя из имени не нужные ему семы (можно назвать 
это  "стяжением сем"), освобождая новообразованную  синкрету 
от  глагольной  (и контекстной)  семантики,  и  одновременно 
проявляет словообразовательную структуру образования на 0. 
Типовое  сочетание  указанного  образца  всегда  содержит 
приглагольное  имя  отвлеченной  семантики,  что,  при  том 
количестве  потенгдаальных  значений,  связанных  с действием, 
которое представляег древнерусский текст, весьма знаменательно. 
С другой стор оны, сочетание может включать и имя отв лечешшго 
действия,  образованное при помощи формально  выраженного 



суффикса. 
Подобно  всем  словообразовательным  формам,  такие 

сочетания  начинают разрушать  формульный  состав  текста, 
соответственно изменяясь и сами. Закрепление ираспространение 
имен нулевой суффиксации в текстах позволяет им на какомто 
этапе  отказаться  от  обязательного распространения  формулы 
производящим глаголом,  а сочетания,  сохраняющие исходный 
вид,  начинают  осмысляться  как  контексты  усложненной 
семантики,  "flgura etymologica"  исполъзова1те аккузатива как 
адвербиального  распространителя при  однокорневом глаголе, 
связанном с распространителем семантически и этимологически. 
Появляется возможность  отказа  от контактного  положения в 
тексте и переосмьгсления всей пары с точки зрения отношения 
компонентов, что и наблюдаем у Серашюна. Оппозиция "слухом 
усльппать" имеет прочные корнив церковнокш1ЖНОй традиции, 
обнаруживается как в текстах Нового, так и Ветхого Завета: Л 
иди  кт» ЛЮД6МТ. сил\т»  и  рцы  слухо̂ т»  оуслышите  и  не  ил\дте 
(1лз\{л\'ктп и видАще оузрите и не нмдте кид'Ьтн (Деяния, 28, 25 
со ссылкой на пророка Исайю  следующий контекст: иди п рцы 
людемъ  симт.  слухолят»  оуслышите  и не  рдзул '̂Ьете  и  кидАще 
о^зрите  и  не о^кнднте  [Исайя, 6,910]), а также коррелирует с 
фольклорным  "слыхом  не  слыхивать".  У  Сер аниона  в 
соответствующем  контексте  однокорневые  пары  "злоба  
озлобити;  возопити   вопль;  слух   услышати"  создают  не 
системные  противопоставления,  а  стиль,  основой  создания 
формулы  служит  уже не  явная  словообразовательная  связь 
компонентов, как в древнейших формулах типа "суд судити", но 
совпадение корневой морфемы или даже смысловое объединение 
по звуку или комбинации звуков, отмечаемое Л.Г.Невской, речь 
здесь идет прежде всего о звучании глагольного корня. Причиной 
такого р аспр остр анения (переосмысления) исходного типа могла 
оказаться  именно  необходимость  передачи  сакрального 
греческого  текста.  Стиль  определяет и включение в ряд  пары 
"разгневаться яростью"  модификационного варианта парного 
сочетания  "гнев  и  ярость".  Создающийся  параллелизм 
конструкций  и  сама  возможность  возникновения  подобной 
формулы  подтверждает  предположение  о  существовании 
исследуемых отношений как типа. 

Далее в текстах Серапиона обнаруживаем, что однокорневые 
(шювообразовательные) удвоетшяподобного типа образуютсяне 
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только именами нулев ой суффиксащш, но и именами на ние, а в 
случае  контекстной  необходимости  расширяются  даже  до 
трехчле1шой формулы в составе топоса: в ню же ко м̂ Ьру (WfepiiTe 
СЗмерит!» кы СА (Сл. №4, формула точно повторяет евангельский 
текст); Bcb/Wb  01ргЬшеньел\и  оут^шнть  ны  Е(ОГ)'Ь  (СЛ. №1); 
wEHOBHTecA доЕрь(М'ь шЕноклениел '̂ь  престдшгге  зл&  творАще 
оуБОНтесА створшлго ны (СЛ. №2). 

Использование  в  типовом  удвоении  имен  на  ние 
дополнительно  подчеркивает  тот  факт,  что  имена  нулевой 
суффиксации в о спринимаются но сителем языка как пр оизв одные 
отглагольные  единицы  (синтактикограмматическая  модель 
удвоения также универсальна  для тех и других образований  
глагол в спрягаемой форме или инфинитиве + управляемое имя в 
косвенном падеже). Очевидно, таким образом, что повтор знака, 
который создает стилевую отвлеченную семантику, связан также 
и с отвлеченностью системной, хотя и мыслится, видимо, не как 
усложнение звукового состава слова, а скорее, как изменехше его 
слогового состава. А. Хешщ отмечает также, что встречаются, 
хотя очень редко, конструкции с заменой аккузатива на номинатив 
(подлежащее), а в принципе в области традиционнойграмматики 
основу грамматической категории в1шительного  внутреннего 
составляет эЕимологическая и семантическая идентичность корня 
аккузативной  формы  и  глагола,  так  что  тип  оказьгаается 
открытым  для  включения  любых  словообразовательно  или 
грамматически нетрадиционных для него образований. 

Второйраздел главы II  Oraicamie системных едишщ в текстах 
Ссрапиона  Владимирского    представляет  поуровневое 
исследование  лингвистических  средств,  используемых 
Серапионом и переписч1жами текстов. Поскольку основная масса 
лексических  единиц  так  или  иначе  оказалась  описана  в 
предыдущих  частях  диссертации,  данный раздел работы  не 
включает  параграфа  "Лексика"  и  представлен  следующими 
частями:  "Графшса,  орфография  и  фонетика",  "Морфология: 
Имена  существительные, местоимения, 1шена прилагательные, 
глагол, причастие", "Словообразование". 

С точки зрения подбора язьжовых средств тексты Серапиона 
можно  классифицировать  как  собствешю  русские церковные 
поучения. Несмотря на большоеколичество в текстах инородных 
включений,  в  том  числе  и  из  переводных  текстов,  общее 
направление  в использовании  языковых  средств  Серапионом 
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ориентировано  на  русскую  разговорную  практику,  что 
последовательно проявляется на всех уровнях языковой системы 
(используя этот современный термин применительно к язьпсов ой 
ситуащги на момент создания текстов). Наиболее показателып>1е 
в  стилистическом  плане  языковые  явления    использование 
определенных  словообразовательных  и  фонетико
морфологических  средств,  свойственных  славянокнижной 
традиции, и последовательное  сохранение глагольной системы 
времен в соответствии с практикой старославянского языка  не 
позволяют  охарактеризовать  тексты  как  образец  церковно
К1шжного жанра,  ориентированный на  славянские переводы и 
грекоболгарскую книжную пракппсу. 

Последовательно проявляющимся признаком принадлежности 
текстов Серапиона к церковнокннжной традиции оказьшается 
значительная  архаичность  текстов  в  использовании 
грамматических  средств  языка.  Тем  не  менее,  тексты  дают 
материал,  позволяющий  сделать  некоторые наблюдения  над 
формированием  грамматической  системы русского  языка  на 
период создания исследуемых списков. 

В текстах  отражен начальный  этап унификащш  именных 
парадигм  (например,  отмечены  взаимодействия  форм 
родительного падежа существительных мужского рода ократких 
и  икратких  основ),  ряд  частных  взаимодействий  форм, 
образующих историю местоименного  склонения и т.д. В сфере 
словообразования четко обнаруживает себя стремление автора 
избегать единиц, ассоциируюхцихся сцерковнокнижнойязьюовой 
стихией, либо, где их использование неизбежно (едишщы топики 
и т.д.), нейтрализовывать их стилистическую  маркированность 
введением в текст аналопиных едишщ нейтрального характера, 
опираюпщхся на разговорную речь. 

Интересньш материал с точки зрения определения природы 
исследуемых памятников как русских текстов дают наблюдения 
над средствами словообразования. 

Поскольку содержание памятников рассматривается нами во 
взаимосвязи  с их  стилистической  принадлежностью,  формы 
именного словообразования описываются здесь, гфеяэде всего, как 
стилеобразующее  средство.  В этом  плане нас  заинтересовало 
соотношение производных и непроизводных языковых единиц в 
текстах поучений. Количественный анализ показал преобладание 
в тексгахнепроизводной лексики над производной в соотношении 
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около 3:1, что соответствует выв оду В.Н.Виноградовой о том, что 
в  текстах  художественной  речи  производных  образований 
значительно  меньше,  чем  в  публицистике  или  специальной 
литературе,  каковой  (вывод) подтверждается  наблюдениями 
других исследователей и для древнерусского языка. 

В количественном  отношении  среди  суффиксальных  имен 
отвлече1шого значения, традиционно  связываемых с церковно
книжными  жанрами,  у  Серапиона  первое место  принадлежит 
образоваш1ЯМна ние  60 употреблений в текстах (40 слов). В этой 
же  группе  образований  находятся  наиболее  частотные  по 
употребительности  формы:  пнслнье    5 употреблений  плюс 
ашонимическая форма нлписднье 1 употребление; трясенье  5 
употреблений  и два  употребления  синонимической  формы 
потрясенья; покдянье  5 употреблений; грАвлемье  5 употреблений; 
паденье    5 употреблений.  Основная  масса  форм  на  ние, 
представляющих  собой,  как  известно, результат  осложнения 
именных образований  с суффиксом  к широко  продуктивным 
суфф п̂ссом ме с последующим изменением словообразовательной 
базы  и  членимости  этих  имен,  что  привело  к  выделению 
продуктивного  суффикса  ние, имеет в  текстах  однокорневой 
глагол либо причастную форму, за счет чего функционирование 
производного  имени  в  тексте  включается  в  схемы 
текстообразования,  проявления  "неявных  связей",  делающих 
словообразовательную  форму,  сложившуюся  в  результате 
появления  новой,  глагольной  соотнесенности,  в  тексте 
"прозрачной". При этом употреблешгя глагольной формы (либо 
причастия) и соответствующего словообразовательного деривата 
(однокорневойпроизводнойформы отвлеченного значения)могут 
быть разнесены на пространстве текста и даже текстов. В целом 
группа  имен  на  ние  предстает  у  Серапиона  достаточно 
однородной, все отмеченные формы проявляют соотнесенность с 
глаголом: трясенье   от  трясти,  пре^Ьнение   от  прем'Ьннтн; 
покел'йнье  от повел'ктн; пнслнье  от пнслти и т.д., представляя 
сформировавшийся словообразовательный тип, коррелируюгций, 
как  было показано, на  уровне контекстных взаимодействий, с 
другими  словообразовательными  типами.  К  этой  группе 
словообразовательных единиц примыкает образование на тие: 
оукитне: WB'bx'b oifEHTiieMb, представляющее структурно ту же 
модель  осложнения  формы  на  т  суффиксом  ие,  также 
cooTHeceimoe с глаголом, представленным в тексте Серашюна 
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OYBHTH, и имеющее словообразовательный синоним оукииство в 
тексте (Слово №4): и наводите  нд всь мирт, и грддт. О Е̂ИИСТКО 
дще КТО И не причдстисА О^БИИСТЕ!/' НО КСОНЬМН ВЫВТ» ВТ. единой 
мысли  о̂ Еницд же  кысть  иди могли  помощи  и не  поможе  дкн 
сдл̂ т» о^Бити покел'Ьл'ь есть. 

Вторую  группу  суффиксальных  имен,  чрезвычайно 
распространенных  в  текстах  Серапиона,  представляют  имена 
нулевой суффиксации, что представляется очень показательным 
фактом  с точки  зрения  отношения  поучений  Серапиона  к 
церковнокнижной  традиции.  Так,  в  текстах  Серапиона 
обнаружив аем 128 употреблений имен нулевой суффиксации (51 
слово) со значенияь1И отвлеченного действия или действующего 
Л1ща, мотивггрованные глаголами. В сравнении с формами на 
ние нулевых образований больше, что производит впечатление 
нейтрализации  стилистической  отнесенности  текстов  на 
словообразоватехП)Ном  уровне.  Большинство  форм  пулевой 
суффиксагщи (имеются в виду имена отвлеченного действия) также 
опир ается в тексте на произв одящий глагол: лукр\[  м'Ьр итн, воплк 
  вопнтн  (в тексте представлен однокорневой глагол вт.зопити, 
что обуатовлено сохранением структуры топоса), трусь  тр АСТИ, 

ПОТОПТ»    ПОТОПОШД,  ПЛ'ЬН'Ь    ПЛ'ЬНМТИ,  ЗЛПОВ'ЬДЬ    ЗДПОВ'кдДТИ, 

пдгуЕД    пвгувити  и  т.д.,  особенно четко  это  проявляется  в 
сочетаниях контактной структуры  плеонастических сочетаниях 
типа л\'Ьр Y л\'{1рити, описанных в перв ой части данной главы. 

Поучения Серапиона содержат 29 употреблений (16 слов) имен 
с суффиксом ие (либо с соответствующим конечным элементом 
конфикса).  Эта  группа  представляет  большее  разнообразие 
словообразовательных  типов, включая  собирательные  имена: 
лЬствие,  трупие,  кдменье;  как  сложные,  книжного 
происхождения, так и нейтральные с точки зрения лексической 
семантики  имена  со  значением  отвлеченного  действия: 
сквер НО ело вье, челов'ЬколнэЕье, мдлов'Ьрьб, ндсилье, и отвлеченного 
признака: кр'Ьпкодущье, милосердье, ОЕилье, веселье; наконец, уже 
упомянутыеконфиксальные образоваштана без...ье: кездконье 
4 употребления, кезул^ье  5 употреблений, кещестье. Как видно 
из примеров, в группу входят как  собственно русские  (окилье, 
ндсилье, кдл\енье, л'Ьствие),такисвойствеш1ыецерковнокш1Жной 
речи  слова,  большая  часть  которых  оказывается 
принадлежностью общих с друп^ми текстами проповеднической 
традиции месг или оказыв ается необходимой при "расшифровке" 
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топоса. При этом большинство сложных слов поддерживается в 
текстах Серапиона oflHOKopneBbDvffl образованиями (сквернословие 
 сквернословец, мдловерье  лиловер, милосердье  л»нлосбрдный, 
человеколюкье    меловеколюкец).  Каждое  конфиксальное 
образование  также  обязательно  обнаруживает  в  текстах 
соответствующее  производящее  (либо  однокорневое)  слово: 
Безумье  не на молку OÎMT» приллгдбшн; вездконье  не послушннци 
во  ЗАКОНУ но творцн;  кещбстье    ему  же  слл(вд)  и  ч(ь)сть. 
Таким образом, в сопоставлении с подобташи особешюстями в 
употреблении  имен на  ние и  0  обнаруживается  стремление 
Серапиона  прояснять  структуру  производных  единиц,  что 
предполагает их восприятие как дискрет1и.1Х в период созда1шя 
поуче1ШЙ. В соотношении русских и книжнославянских форм в 
пределах группы имен на ме (без...ье) наблюдается уже указанное 
вьняе  стремление  освободить  текст  от  маркированных 
стилистически единиц книжного стхшя. 

Образования  на  ство  представлены  у  Серапиона  в 
значительно меньшем объеме: р'Ьзоимьство, пр'Ьлюкод'Ьнство  5 
употр., люБод'бнство, цдрство, множь ство, пророчьство 2употр., 
пьяньство,  послушьство   5 употр., величьство,  ЕОГДТЬСТВО  2 
употр.,  несытовьстко,  естество    2  употр.,  оуЕНИство, 
душбгуЕьство   всего 25 употреблений (14 слов). Как видно из 
приведенных  примеров,  значительную  часть  употреблений 
составляют слова, соотносящиеся с языковой практикой создаши 
юридических  документов:  р'Ьзоимьство,  пр'Ьлкзкод'кнство, 
люБод'кнство,  пьяньство,  (лживо)  послушьство,  оуЕнЛстЕО, 
душегуЕьство. Таюш  образом нейтрализуется  стилистическая 
маркированность  словообразовательного  средства, 
объединяющего  рассматриваемую  группу.  При  этом  три  из 
указанных образований имеют в текстах словообразовательные 
сино1Шмы: р'Ьзонмьство    р'Ьзонмднье,  оувниство    оукитие, 
величство   величие  велнчднье, что возвращает нас к тезису о 
восприятии  словообразовательных  единиц  Серапионом  как 
членных,  бинарных структур, использование той или иной из 
которых  обусловлено  требованиями  тексте образования  и 
структурой  формульного  сочетания.  В целом  группа  слов  с 
суффиксом ство предстает неоднородной по своему составу. В 
отличие от ранее указанных грухш словообразовательных имен, 
имена на ство выступают в текстах в единичных употреблегшях 
(случаи неоднократного употреблеши, отмеченные нами,  суть 
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повторы всей конструкщш в соответствующей теме двух разных 
текстов (в первую очередь это касается амплификационного ряда 
дел злых, представленного в том или ином виде во всех поучениях) 
либо в пределах одной темы одного текста при создашшрамочной 
структуры: HwHHHO пр(о)ро)чство вотще высты дондеже н поту/жи 
1гь Б(ог)уко к Ббщестье створисА пр(о)р(о)чьство его), то есть 
как  одно  употребление,  претерпевающее  удвоение  в  целях 
текстообразовашм. С точки зрения деривационных отношений 
эта  группа  также  неоднородна    представлены  формы, 
соотносящиеся как  с глаголом  (глагольным  словосочетанием): 
рЬз01шьство, i/BHiKTBo идр., так и с прилагательным: когдтьство, 
BeAiJMUCTBO и пр. Преимущество, тем не менее, сохраняется  за 
приглагольными именами отвлеченного действия. Добавим также, 
что этот нет отношенийподдерживаетсяв текстахиспользованием 
однокорневых форм глагола и причастия, а также, в ряде случаев, 
форм nomina agentis:  р'Ьзоимьство    р'Ьз'ь  емлА,  рЬзоимець; 
прелюЕОД^иство  лювод'Ьяниб  (ство), люЕОД'Ьи, ср. также уже 
приводившиеся  примеры  с формой  укийство.  Приглагольные 
имена на  ство активнее вступают, как было показано выше, в 
с1шош1МИческие отношешта с другими суффиксальными именами, 
тогда как для отыменных форм единственным случаем подобной 
словообразовательной  синош1мии  оказывается  приведенный 
вьшхе со словом келнчьство. В целом имена на ство ведут себяв 
текстах Сераштона достаточно  активно, верифицируя неявные 
языковые  связи, та  их часть, которая  соотнесена  с глаголом, 
реализует все возможные текстологические потенции  сложной 
(словообразовательно)  формы,  формируя  в тексте  потенции 
фиксирования контекстных  отношений в качестве  систелшых. 
Лексическая  соотнесенность  большей  части  форм на  ство с 
деловыми, юридическими текстами (а также указанная в первой 
главеработы структурная схожесть ряда контекстов с формулами 
деловых текстов), как было сказано вьшхе, в значительной степени 
ослабляет  стилистическую  маркированность  суффикса  как 
принадлежности  церковнокнижной  традиции,  "приземляя" 
рассматриваемые  формы  до  общего  в поучениях  Серапиона 
нейтрального уровня повествования. 

Единственное употребление в текстах Серапиона формы на 
стеие:  цгшбствии  также  нельзя  воспринимать  как 
словообразовательный старо (церковно) славянизм, поскольку 
даш1ая форма в данном контекстном значении употребляется в 
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русскои  проповеднической  литературе  с начала  письменного 
периода истории русского языка с той же регулярностью, что ив 
старославянском контекст: по шшествин же св'Ьтд сего прндемь 
рАдующесА  1гь  B(or)\f  своему   предполагает  определенную 
установку  на  сакральную  традицию  и  в  неизменном  виде 
проявляется во всех книжных жанрах,  а также в фольклорных 
формулах, хотя следует признать, что в целом группа имен па 
ствие отличается "яркой стилистической маркированностью на 
всем протяжении  истории русского языка:  они встречаются в 
памятниках только книжного характер а и только в пр оизведениях 
"высокого" слога и, можно сказать, совсем не употребляются в 
деловом языке вплоть до XVIII века", как  отмечает профессор 
Г.А.Николаев.  Однако  сам  факт  полного  (за  исключением 
указанного употребления) отсутствия в текстах Серапиона форм 
на сшеке является в этом смысле убедительньмдоказательством 
русской  природы текстов  и  сознательного  отказа  автора  от 
маркирова^шых стилистически языковых средств. 

Словообразовательный тип образований на  ость в текстах 
Серапиона  представлен пятью  употреблениями  слова  ярость, 
тремя употреблениями слов милость,  рддость, двумя   слова 
скудость,  единичными  употреблениями  XYA'̂ ''''»»  МЛАДОСТЬ, 

кр'Ьпость,  скупость    всего  8  слов  (15  употреблений), 
соотносящимися  с  прилагательными  и  имеющими 
словообразовательное  значение  отвлеченного  признака. 
Варианты  текстов  по  другим  спискам  дают  незначительное 
увеличение объема  образований на  ость, в первую  очередь за 
счетповтора отмеченных форм и ихразличного рода удвоенийв 
одном  контексте.  С  другой  стороны,  тексты  Серапиона 
представляют 5 слов с суффиксом ота: рдвотд, унотд, крдсотд, 
сиротд, теплотд, которые, будучи принадлежностью разговорного 
языка  (нейтрального  стиля)  уравновешивают  в  смысле 
стилистической маркированности  текстов  8 слов  с книжным 
суффиксом ость. 

В текстах также предсгавленыв незначительных объемах имена 
с  отвлеченным  значением  словообразовательных  типов, 
характеризующихся  меньшей  стилистической 
детерминированностью. Это формы на  ба (6 употреблений, из 
которых половина приходится на форму ТДТЬБД, последовательно 
включаемую Серапионом в рядперечисление "дел злых" и одно 
слово МОЛЬВА: ГО снд ко КСТДЕТ. не нд молву оумп» прнлдгдеши но 
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KdKO БЫ WEHAETb КОГО В  значении^иолиотбапредставляющеесобой 
яркую примету разговорной речи и представляющее контекстный 
словообразовательный  синоним употреблению в менее бытовом 
контексте: лще  лн шсккернншн и)ч(п)сти  е ст. молнткокз); формы 
на  тва (уже упоминавшееся (Молитвл, а также два  употребления 
слова  К/\ятк4); затем единственное употребление  формы на  оба 

(злоба) и , наконец, две сино1шмические формы на ъкъ: AOKbrrbKTi, 
приБытт»кт..  Использование  Серапионом  последней  формы 
проводит  еще  одну  параллель  между  текстами  Серапиона  и 
текстом  "Правила"  митропол11та  Кирилла,  где совпадающий  с 
темой  наказаниянашествия  контекст  начат  риторической 
конструкщтей,  вюпочагощей указанную  форму  (напомним;  кыи 
oifEo приЕ1»т.(гь  нлсл'Ьдокд)(ол\т. шстдвльше  Б(ОЖ)И  прдкилА). 

в  сферепроизводных именований лица у Серапиона также не 
наблюдается  какойлибо  обусловленной  стилистически 
систематичности в использовании тех или иных суффиксальных 
средств.  Так,  именования  действующего  лица  представлены 
формами  на  никъ:  розкоиникт.,  послушьинкт»,  гр'Ьшьник'ь, 
оудлкленик'ь,  OYTonAeHHKT»,  единов'Ьрьннк'ь,  праведникт., 
HHonAeAveMKHKT»    всего  8  слов  (12  употреблений), 
^'равновешиваюшцмися, с другой стороны, шестью словами с тем 
же словообразовательным  значением, оформленными книжным 
суффиксом  тель:  с в я т и т е л ь ,  спдситель,  грдвнтель , 
идолослужнтель,  rYBHTCAb,  строитель;  формами  на  ецъ: 

Р'Ьзоил\ьць, отьць, стдрьцк, мллдбнкць, в'йньць, сквернословець, 
творьць,  ннов'Ьрьць,  лихоимьць,  мдрод'Ьбцк  всего  10 слов  (14 
употреблений),  из  которых  только  пять    сложные имена,  что 
существенно  меньше,  чем  ожидалось  бы  в  проповедническом 
тексте (суффикс ец  в оспринимается как книжный и используется 
в церковных текстах в основномв  спожныхсловах),вчеммывновь 
видим  стремление  к  нейтрализации  стилистически 
маркированных  словообразовательных  единиц    все  же 
предпочтение отдано нейтральным словообразовательньм типам, 
и  формами нулевой  суффиксащш:  ЛКЗЕОД'ЬИ,  воеводд,  пророкт», 
послухт»  всего 4 слова. Все указанные формы могут вводиться в 
текст в составе общей с другими церковнокнижньши  текстами 
темы либо функциошфовать в построештах оригинального текста 
Серапиона. 

Итак, использование словообразовательных средств в текстах 
Словпроповедей  Серапиона  Владимирского  демонстрирует 
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стремление автора избегать единиц, ассоциирующихся сцерковно
юшжной язьжов ой стихией, яиб о, где их исл ольз ов ание неизбежно 
(едишщы топики и т.д.). нейтрализовывать их стилистическую 
маркированность  введением  в  текст  аналогичных  единиц 
нейтрального характера, опирающихся на разговорную речь. 

В  "Заключении"  обобщаются  наблюдения  и  выводы 
диссертащюнного исследования в соответствии с поставленными 
в начале работы задачами. 
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