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В современной филологической науке суще-
ствует ряд работ, посвящённых анализу сравне-
ний. Большинство лингвистических работ вы-
держано в рамках структурно-семантического 
подхода (Огольцев, Михайловская, Черемисина, 
Бойцов [1–4] и др.), при котором анализируются 
формальные признаки и семантика сравнений 
на материале современного русского языка, ре-
же на диалектном материале. В литературове-
дении сравнение рассматривается как категория 
стилистики и поэтики (Миклошич, Лихачёв [5–
6] и др.). Актуальность нашего исследования 
предопределена отсутствием работ, анализи-
рующих сравнения в диахронии. В предлагае-
мой статье мы рассмотрим семантические осо-
бенности устойчивых сравнений в древнерус-
ском тексте.  

Понятие «сравнение» употребляется, во-
первых, для выражения отношений между яв-
лениями, предметами, а во-вторых, для обозна-
чения средства воплощения этих отношений. В 
настоящей статье под сравнением понимается 
оборот речи, являющийся средством воплоще-
ния сравнительных отношений, состоящий из 
компонента А (предмет сравнения – то, что 
сравнивается), компонента В (образ сравнения – 
то, с чем сравнивается), компонента С (основа-
ние сравнения – признак, по которому сравни-
ваются объекты), компонента m (формальный 
показатель – сравнительный союз). 

Сравнение является древнейшим приёмом 
познания окружающей действительности, в ос-
нове которого лежит сопоставление двух поня-
тий, явлений с целью выявления общего для 
них признака, что позволяет средневековому 
человеку познавать неизвестные реалии за счёт 
атрибута известного ему предмета либо явле-

ния. Сравнение как логический приём опреде-
ляет отношения между объектами, для обозна-
чения таких отношений в лингвистике сущест-
вует термин «подобие» [7, с. 304]. Иначе гово-
ря, компонент А подобен компоненту В по при-
знаку С, общему для компонентов А и В, на-
пример: [Сергий] яко небесный человекь (Жит. 
Серг. Рад.), где Сергий подобен небесному че-
ловеку, то есть ангелу, являющемуся вестником 
Божьей воли. Следовательно, и Сергий, и ангел 
выполняют общую миссию – служение Богу. 

Исследователи отмечают, что древнерусские 
сравнения касаются внутренней сущности со-
поставляемых объектов, то есть основаны не на 
зрительном сходстве, а на сходстве осязатель-
ном, обонятельном, вкусовом [6, с. 176]: [Сер-
гий] … но той, яко же твердый адамантъ (ося-
зание), никако же на се уклонися; яко кадило 
благоуханно, яко яблоко добровонное (обоня-
ние); яко сладкый запечатлhнный источникъ 
(вкус)…(Жит. Серг. Рад.). Однако в тексте 
«Жития» присутствуют и сравнения, основан-
ные на внешнем сходстве: Лице же святого 
свhтляашеся, яко снhг … где основанием для 
сравнения объектов является видимый признак 
(лицо светится, как снег). 

Говоря о древнерусских сравнениях, следует 
отметить, что они обладают устойчивостью на 
лексико-семантическом уровне, в связи с чем 
устойчивые сравнения можно поставить в один 
ряд с другими минимальными единицами древ-
нерусского текста (постоянные эпитеты, пар-
ные именования, этимологические фигуры, опи-
сательные глагольно-именные обороты, дван-
два, триады и др.), которые характеризуются 
следующими семантическими признаками: а) 
синкретичным значением, основанным на мето-
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нимии (под которой понимается «употребление 
названия одного предмета вместо названия дру-
гого предмета на основании внешней или внут-
ренней связи между ними» [8, с. 200]); 
б) синтагматическим (линейным) характером 
проявления отношений между знаками; 
в) способностью к объединению в синонимиче-
ские ряды; г) особой связью значения с денота-
том, предопределяющей особенности семантики 
минимальных единиц древнего текста [9, с. 53]. 

Синкретичное значение устойчивого сравне-
ния не вытекает из значений его компонентов, 
причём это значение выражено «узуально за-
креплёнными в языке формами двух и более лек-
сико-грамматически связанных слов» [9, с. 50]: 
[Сергий]… без лhности братиам яко купленный 
рабъ (‘безвозмездно’) служаше…(Жит. Серг. 
Рад.); Подвигъ немалъ длъжно ны есть подвиза-
тися на невидимаго врага: сей бо акы левъ 
(‘грозно’) рыкаа ходить, ища когождо хотя по-
глотити (Жит. Серг. Рад.). Как уже говорилось 
выше, синкретичное значение основано на ме-
тонимии, посредством которой разрабатывается 
объём понятия, то есть «выявляются все воз-
можные связи реального предметного мира, 
который воспринимается в подобии другому, 
таинственному и неясному» [10, с. 244]: [Сер-
гий]… яко свhтило пресвhтлое възсиа посреди 
тмы и мрака … (Жит. Серг. Рад.).  

Устойчивое сравнение является подчини-
тельной конструкцией, что подтверждает мысль 
о синтагматическом характере проявления от-
ношений между знаками: Но поне же желание 
привлачит мя и недостоинъство млъчати 
запрhщает ми, и грhси мои яко бремя тяжко 
отяготhша на мнh (Жит. Серг. Рад.). В устойчи-
вых сравнениях компоненты соотносятся как 
определяемый и определяющий. Так, сочетание 
грhси мои является определяемым, а яко бремя 
тяжко – определяющим. Синтагматические от-
ношения между знаками предопределяют соче-
таемость этих знаков, основанную на законах 
смыслового согласования, соположения знаков, 
благодаря наличию в их содержании общих 
компонентов [11, с. 94]. Компоненты А и В ус-
тойчивого сравнения логически равноправны и 
соотносятся между собой как члены эквипо-
лентной оппозиции, обладающие дифференци-
альными признаками, а также одним общим, 
который выражен компонентом С. Например: 
Мариа же … младенца въ утробh носящи яко 
нhкое съкровище многоцhнное, и яко драгый 
камень, и яко чюдныи бисеръ, и яко съсуд из-
бранъ (Жит. Серг. Рад.). В анализируемом кон-
тексте компонент А (младенец) и компоненты В 
(сокровище, драгый камень, бисер, сосуд) объ-
единяются общей семой ‘дорогое, драгоценное’.  

Если рассматривать текст как систему, а ус-
тойчивое сравнение как элемент этой системы, 
то необходимо обратить внимание и на пара-
дигматические отношения. Прежде всего пара-
дигматические отношения проявляются в спо-
собности устойчивых сравнений к объединению 
в синонимические ряды. Например: … Мы 
изумлены быхом, яко стадо бес пастыря и ко-
рабль бес кръмника, яко виноград многоплод-
ный без стража и болящий без врача (Жит. 
Серг. Рад.). Четыре устойчивых сравнения в 
одном контексте не только построены по одной 
структурной модели, но и обозначают одно и то 
же эмоциональное состояние. 

При анализе произведений Епифания Пре-
мудрого следует отметить, что для литературы 
XIV–XV веков характерен стиль «плетение сло-
вес», основанный на «нанизывании» синони-
мов, что позволяет сосредоточиться на общих 
семах, на главном. Подобное «нанизывание» 
синонимических сравнений нивелирует кон-
кретное и выдвигает на первый план общее и 
абстрактное, что формирует ощущение значи-
мости того, о чём идёт речь [12, с.89]. Так, для 
обозначения святости Сергия Епифаний ис-
пользует в одной синтагме тридцать семь обо-
ротов с сравнительными союзами.  

Особая связь значения с денотатом предо-
пределяет особенности семантики устойчивых 
сравнений как минимальной единицы древнего 
текста. Устойчивые сравнения указывают на 
денотат, уподобляемый другому. В тексте «Жи-
тия Сергия Радонежского» предметом боль-
шинства сравнений является сам Сергий, в ка-
честве образов таких сравнений выступают 
«символы наивысшей положительной оценки» 
[9, с. 64]: акы звhзда, акы лhствица, акы отець, 
яко заступникъ, яко свhтило, яко цвhт, яко злато 
и др. Например: [Сергий] … възсиа въ земли 
Рустhй, акы звhзда пресвhтлаа; … иночьскому 
же чину акы лhствица, възводящиа на высоту 
небесную; … сиротамь акы отець милосердъ; … 
вдовицамь яко заступникъ теплъ; … яко свhтило 
пресвhтлое възсиа посреди тмы и мрака; … яко 
цвhт прекрасный посреди тръниа и влъчець; … 
яко злато посреди бръниа (Жит. Серг. Рад.). Та-
ким образом, «внутренняя сущность преподоб-
ного отождествляется с источниками света, бла-
говониями, драгоценными металлами и камня-
ми, цветущими и плодоносящими растениями» 
[9, с. 115].  

Историки русского языка считают, что ус-
тойчивые сравнения в древнерусском тексте, 
как и другие минимальные единицы, выполня-
ют не стилистическую функцию, а семантиче-
скую, так как они «отражают процесс закрепле-
ния за объектом существующего вне времени и 
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пространства признака как постоянного свойст-
ва, включающего обязательный оценочный ком-
понент: ‘проявляющий себя так, как должно’» 
[9, с. 71]: Онъ же … закону господню поучася 
день и нощь, яко древо плодовито, насаждено 
при исходищих водных, иже въ свое время 
дастъ плод свой (Жит. Серг. Рад.). 

Анализ сравнений в тексте «Жития» показал, 
что устойчивые сравнения могут быть средст-
вом реализации прагматического значения, то 
есть выражают мелиоративную или пейоратив-
ную оценки. Для выражения положительной 
оценки используются устойчивые сравнения, 
например, яко сад благородный, яко плод бла-
гоплодный, акы орелъ, акы Давидъ Голиада, яко 
нhкый храборъ воинъ, яко крhпкый оружникъ: 
Из младых бо ногтей яко же сад благородный 
показася и яко плод благоплодный процвhте, 
бысть отроча добролhпно и благопотребно; … и 
вся узы мирьскаго житиа растрhзав, акы нhкы 
орелъ, легкыма крилома опрятвся…; …Сергий 
… въ оружиа мhсто имhа честный крестъ Хри-
стовъ, и порази диавола, акы Давидъ Голиада; 
…сый блаженный, яко нhкый храборъ воинъ и 
яко крhпкый оружникъ, въоруженъ и облъченъ 
въ силу духа… (Жит. Серг. Рад.). Средством 
отрицательной оценки являются устойчивые 
сравнения яко тать и разбойникь, акы нhкый 
злый длъжник: …се диаволъ очи вhсть вниде съ 
множеством вой бhсовьскых, акы не въходяй 
дверми, яко тать и разбойникь; [Медведь] стоя-
ше възираа,… ожидаа, акы нhкый злый длъж-
ник, хотя въсприати длъгъ свой (Жит. Серг. 
Рад.). 

Устойчивые сравнения в тексте «Жития» по-
строены по определённым семантическим мо-
делям, которые, опираясь на классификацию об-
разных выражений, предложенную В.В. Коле-
совым и основанную на принципе переноса 
признака с образа сравнения на его предмет [13, 
с. 246], можно представить следующим обра-
зом: во-первых, одушевлённое-одушевлённое (в 
сравнениях данной группы перенос признака 
осуществляется с одушевлённого образа на 
одушевлённый предмет сравнения, например, 
человеку приписываются свойства и действия 
символических животных): … мы … изумлении 
быхом, яко стадо бес пастыря… (Жит. Серг. 
Рад.); во-вторых, неодушевлённое-одушевлённое 
(семантические особенности данных сравнений 
заключаются в том, что признак неодушевлён-
ного образа переносится на одушевлённый 
предмет сравнения), например: …мы … изум-
лении быхом, яко виноград многоплодный без 
стража… (Жит. Серг. Рад.); …И сынове его, и 
сынове сыновъ его, яко же свhтила, зрятся от-
всюду и сиають въ вся страны свhтлым и чюд-

ным житиемь  всhм на  плъзу (Жит. Серг. Рад.); 
в-третьих, неодушевлённое-неодушевлённое (объ-
ектами сравнений являются предметы или явле-
ния, одному из которых приписываются качест-
ва или свойства другого): И егда святый хотя 
причаститися, тогда божественный огнь свится 
яко же нhкаа плащаница… (Жит. Серг. Рад.). 
Следует отметить, что по названным семанти-
ческим моделям строятся не только традицион-
ные устойчивые сравнения, но и авторские 
сравнения, например: [Сергий] … яко шипок 
благоуханный; … яко маслина плодовита; … яко 
гроздъ многоплоденъ; … ако врътоград затво-
ренъ; … яко алавастръ мира многоцhннаго… 
(Жит. Серг. Рад.).  

Устойчивые сравнения по своему происхож-
дению восходят к двум источникам: а) к книж-
но-славянскому (яко земный аггелъ); б) к на-
родно-литературному (аки орел). Учёные отме-
чают, что большинство устойчивых сравнений 
являются одновременно библейскими и фольк-
лорными по происхождению. Например, А.Н. Афа-
насьев говорит, что многие языческие представ-
ления с принятием христианства были перене-
сены на ветхо- и новозаветных святых. Древний 
человек, пользуясь словами и оборотами, соз-
данными язычеством, бессознательно вносил их 
в область новой христианской  культуры.  [14,  
с. 237]. Так, образ сравнения лестница в устой-
чивом сравнении акы лhствица, възводящиа на 
высоту небесную, по народным убеждениям, 
помогает усопшему подняться на небеса. С 
принятием христианства лестница в семь сту-
пеней  становится  символом  семи  небес [14,  
с. 63–64]. 

Итак, устойчивое сравнение является мини-
мальной единицей древнерусского текста, обла-
дающей, во-первых, синтагматическими отно-
шениями подобия между объектами сравнения, 
способными создавать синонимические ряды; 
во-вторых, синкретичным значением; в-третьих, 
указанием на денотат, уподобляемый другому; 
в-четвёртых, прагматическим значением; в-пя-
тых, библейским и / или фольклорным проис-
хождением. 
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IDIOMATIC COMPARISONS IN THE OLD RUSSIAN TEXT  

(ON THE MATERIAL OF “THE LIFE OF SERGIUS OF RADONEZH”) 
 

K.M. Bogrova 
 

Old Russian idiomatic comparisons are examined as the minimal unit of the ancient text.  Semantic features of 
idiomatic comparisons are analyzed. The investigated material shows that in «The Life Sergius of Radonezh» idi-
omatic comparisons are constructed on three semantic models. 
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