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В последние десятилетия ученые-лингвисты 

все чаще обращаются к исследованию концеп-

тосферы, совокупности концептов, которые яв-

ляются «результатом столкновения словарного 

значения слова с личным и народным опытом 

человека» [1, с. 151]. Одной из составляющих 

общего понятия концептосферы является наци-

ональная концептосфера, включающая сово-

купность концептов, общих для всех носителей 

соответствующей культуры и ментально объ-

единяющих нацию [2, с. 77]. В лингвистике су-

ществует целый ряд работ, посвященных иссле-

дованию концептов, при этом дискуссионным 

остается вопрос о содержании понятия концепт. 

В нашей работе концепт, вслед за М.В. Пиме-

новой, понимается как «инвариант означаемого, 

единица эмического (абстрактного) уровня (со-

поставимая с фонемой, морфемой, лексемой, 

синтаксемой), которая на этическом (конкрет-

ном) уровне материально реализуется в лекси-

ческихзначениях, сигнификатах – интенсиона-

лах и экстенсионалах, внутренних формах 

слов – способах представления внеязыкового 

содержания (подобно тому, как фонема реали-

зуется в звуках/аллофонах, морфема – в мор-

фах/алломорфах, лексема – в словоформах и 

лексико-семантических вариантах, синтаксема – 

в синтагмах/предложениях и др.)» [3, с. 35].1 
Репрезентацией концепта являются не толь-

ко отдельные лексемы, но и устойчивые сочета-

 

ния слов. Устойчивые сочетания древнерусско-

го текста получили в научной лингвистической 

литературе различные терминологические 

наименования: «формула-синтагма» (В.В. Коле-

сов), «устойчивая формула» (О.П. Лопутько), 

«традиционное устойчивое словосочетание» 

(О.В. Творогов), «синкретема» (М.В. Пименова) 

[4–7] и др. Употребление различных терминов 

для определения данных единиц указывает на 

их отличие от современных фразеологизмов, 

заключающееся прежде всего в семантике ана-

лизируемых единиц: синкретемы «реализуют 

отражающее древнюю концептуальную форму 

ментальности (ментализацию) синкретичное 

значение, основанное на метонимии» [7, с. 53]. 

В научной литературе существуют различ-

ные классификации минимальных лексических 

единиц древнерусского текста. Во-первых, при 

классификации синкретем учитываются экстра-

лингвистические факторы, т.е. классификация 

осуществляется на уровне текста, в результате 

чего были выделены, например, формулы боя 

(А.С. Орлов [8]) и т.д. Во-вторых, минимальные 

единицы древнерусского текста рассматрива-

лись как принадлежность того или иного типа 

языка (преимущественно – делового), т.е. клас-

сификация осуществляется на уровне языка как 

системы подсистем  (Л.Я. Костючук, Г.А. Сели-

ванов и др. [9–10]). В-третьих, устойчивые со-

четания древнерусского текста анализировались 

с точки зрения структуры, т.е. на уровне языко-

вых единиц. В результате подобного анализа 

были выявлены особые структурно-семанти-

ческие модели (парные именования, этимологи-

ческие фигуры / figura etymologica, устойчивые 

сравнения,  постоянные эпитеты, сочетания с 
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устойчивыми книжными атрибутами, описа-

тельные глагольно-именные обороты, предика-

тивные конструкции и под.).  

М.В. Пименова выделяет синкретемы пара-

дигматического, синтагматического и эпидиг-

матического структурно-семантических типов 

[7, с. 58–60]. 

Синкретемы эпидигматического структурно-

семантического типа представлены одним ви-

дом – этимологическими фигурами, являющи-

мися именами существительными и родствен-

ными им прилагательными, объединенными 

общим корнем / глагольными формами (свет 

светлый, видеть видение) [7, с. 58–60]. 

К синкретемам парадигматического струк-

турно-семантического типа относятся следую-

щие виды: а) парные именования – устойчи-

вые двухкомпонентные сочетания, представля-

ющие собой сочинительное соединение семан-

тически связанных лексических единиц, реали-

зующих нерасчлененное значение парности 

(радость и веселие); б) двандва – устойчивые 

сочетания, компоненты которых представлены 

антропонимами (Петръ и Павелъ).  

К синкретемам синтагматического структур-

но-семантического типа относятся сочетания, 

соединенные подчинительной связью. Во-

первых, атрибутивные сочетания: а) словосоче-

тания с постоянными эпитетами (добрый мо-

лодец, красна девица); б) словосочетания с 

устойчивыми книжными атрибутами (ве-

ликый князь, святый духъ). Во-вторых, глаголь-

ные синкретемы: а) описательные глагольно-

именные обороты (сътворити миръ, взяти 

победу); б) конструкции с императивом, вы-

ражающие благопожелания / проклятия (дажь 

Богъ, будь здоровъ). В-третьих, предикатив-

ные конструкции: а) интенсифицирующие 

(бысть сƀча зла); б) аксиологические / выража-

ющие оценку (съвръшенъ разумом). В-четвер-

тых, устойчивое сравнение, которое выполняет 

в древнерусском тексте характеризующую 

функцию и выражается посредством сравни-

тельного оборота с союзами яко, ако, аки, акы, 

якоже. Оно является лексико-семантическим и 

грамматическим единством трех и более компо-

нентов, обладающим синкретичным значением 

признака, которое возникает при сопоставлении 

двух денотатов, связанных отношениями подобия, 

и формируется на базе древней языковой картины 

мира, отражающей мифологическо-синкретичное 

мышление средневекового человека. 

В современной лингвистике принято разли-

чать концептуальную и языковую картины мира 

[11, с. 223]. Концептуальная картина мира бога-

че языковой и представляет собой совокупность 

научных, донаучных и ненаучных знаний чело-

вечества о мире [12–13, с. 6, 25]. Близким поня-

тию «концептуальной картины мира» является 

понятие «образ мира», представляющее собой 

отражение в коллективном сознании и в кол-

лективном бессознательном этноса основопола-

гающих культурных констант, социальных сте-

реотипов, когнитивных схем, элементов кон-

цептуальной картины мира [14]. 

Языковая картина мира является отражением 

в языке концептуальной картины мира и языко-

вым воплощением образа мира [11, с. 224] и 

представляет собой «выработанное многовеко-

вым опытом народа и осуществляемое сред-

ствами языковых номинаций изображение всего 

существующего как целостного и многочастно-

го мира, в своем строении и в осмысляемых 

языком связях своих частей представляющего, 

во-первых, человека, его материальную и ду-

ховную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, 

что его окружает: пространство и время, живую 

и неживую природу, область созданных челове-

ком мифов и социум» [15, с. 15]. Следователь-

но, представления и знания человека о матери-

альном и духовном, о добре и зле, об истинном 

и ложном и так далее – всѐ находит отражение в 

языке. Кроме того, «человек не просто «фото-

графирует» окружающий мир, он осмысливает 

и оценивает его» [16, с. 12]. Осмысление и 

оценка предметов и явлений окружающей дей-

ствительности присущи и древнему человеку.  

Охарактеризовать средневековую картину 

мира позволяет древнерусский текст, который 

«отражал мировосприятие и мировоззрение, … 

создавал конструктивные образцы мысли и чув-

ства»  [4, с. 9]. Вслед за М.В. Пименовой, древ-

нерусский текст представляется в виде двух 

конусов, соединенных остриями: верхний конус 

символизирует образ Бога, внутренний мир, 

нижний – внешний мир, а соединяющая их 

часть – толкователь-переписчик, являющийся 

проводником Слова Божия [17, с. 15]. 

Следует отметить, что основным инструмен-

том при описании картины мира является би-

нарная оппозиция [18, с. 155]. Для средневеко-

вого мировоззрения характерны оппозиции 

«мифологическое – религиозное», «положи-

тельное – отрицательное».  

Древнейшие представления о светлых и тем-

ных силах находят отражение в языке. С прихо-

дом христианства противопоставление «свет-

лое / доброе – темное / злое» сохраняется: с од-

ной стороны стоит Бог, а значит, абсолютное, 

сверхъестественное бытие, которому противо-

поставлено все многообразие естественных ве-

щей, наделенных бытием [16, с. 13]. Для сред-
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невекового человека характерно двойственное 

восприятие действительности на логико-

понятийном и образно-чувственном уровнях.  

В древнерусских произведениях «сравнива-

ются объекты материального мира и мира духов-

ного», – пишет Д.С. Лихачев [19, с. 202]. Этим 

подчеркивается духовное значение материально-

го мира. «Сравниваются события и лица совре-

менной писателю истории с событиями и лицами 

Ветхого и Нового завета» [Там же]. В сравнении 

осмысляется значение происходящего.  

Следует отметить, что особенностью древне-

го художественного мышления является то, что 

сознание не проводит резкой грани между ми-

ром природы и жизнью человека. А.Н. Веселов-

ский заметил, что древнеехудожественное 

мышление – это анимистическое миросозерца-

ние, то есть перенос на явления природы чело-

веческих свойств. Поэтому сравнение, предпо-

лагающее сознание раздельности сравниваемых 

предметов, возникает только тогда, когда чело-

век уже вычленил себя из природы. До этого, по 

мнению исследователя, никакое творчество не 

было возможно, «человек еще не противопоста-

вил себя природе и не мыслит себя вне приро-

ды» [20, с. 334].  

Анализ устойчивых сравнений показывает, 

что для средневекового человека, которому 

свойственно воспринимать мир посредством 

бинарной оппозиции живое – неживое, концепт 

«природа» является преобладающим. Он  вы-

ражен разными средствами вербализации, в 

число которых входит и устойчивое сравнение, 

репрезентирующее концепт «природа» в древ-

нерусских текстах. Следует отметить, что ука-

занные устойчивые сравнения являются много-

численной группой и составляют около 60 % от 

всех выделенных единиц.  

Как уже говорилось выше, древний человек 

воспринимал мир посредством оппозиции жи-

вое – неживое, что отражено в устойчивых 

сравнениях, где эталоном сравнения становятся 

объекты живой и неживой природы. 

Рассмотрим типы устойчивых сравнений, в 

которых эталонами являются объекты живой 

природы (животные, птицы, насекомые, рыбы). 

Во-первых, это устойчивые сравнения, этало-

нами которых являются наименования живот-

ных (волкъ, агнець, зверие, левъ, овца, ехидна и 

др.), например: Амазоне же мужа не имуть, но 

и аки скотъ бессловесный единою лƀтомъ къ 

вƀшнимъ днемъ оземьствени будуть…; Князю 

Святославу възрастъшю и възмужавшю, нача 

вои совкупляти многи и храбры, и легъко ходя, 

аки пардусъ, войны многи творяше (ПВЛ: 32, 

78); Поиде же безбожный [Мамай] на Русь, 

акы левъ ревый пыхаа, акы неутолимая ехыд-

на гнƀвом дыша (Сказ. Мам.поб.: 134); 

Въмƀнишамя, яко овьна на сънƀдь (Сказ. Бор. 

Гл.: 288); И облизахутся на нас акы волци сто-

яще …(Поуч. Влад. Мон.: 404); Бƀсъ же изыде 

яко тма из сосуда, и ста яко конь пред кƀльею 

святаго, яко же требƀ святому (Пов. путеш. 

Иоанна: 456); Был ми еси, сыне, яко коза нача 

ясти черленое зелие…; Был ми еси, сыну, аки 

крот, иже противу солнца леглъ… (Пов. Аки-

ре: 276, 278); Не ваю ли храбрая дружина ры-

каютъ, акы тури, ранены саблями калеными, 

на полƀ незнаемƀ? (Сл. пл. Иг.: 380); Сий же, 

господи, приходящее, аки змий к гнƀзду окаан-

ный Мамай, нечистый сыроядець … (Лет.пов. 

Кулик.: 120); Вземъше оружье, яко звƀрье ди-

вии, пришедъшимъ имъ к ложници, идеже 

блаженный князь Андрƀй лежитъ … (Пов. уби-

ении). 

Во-вторых, группа устойчивых сравнений, 

эталонами которых являются имена существи-

тельные, обозначающие различных птиц (орел, 

ястреб, сокол, горлица, голубь и др.), например: 

Блаженный же бƀ яко птица ятъ руками, не 

умƀа, что глаголати или что отвƀщати… 

(Жит. Авр. Смол.: 80); И дошед полки злочести-

ваго царя … собирая християнъ пленных и от-

пущаяво град свой, прехрабро скакаше по пол-

ком, яко орел по воздуху лƀтая (Сл. Мерк. 

Смол.: 206); И препоясаша на себя оружия своя 

и вседоша на кони своя, и поƀхаша, яко злато-

крылые ястребы, кони же подъ ними яко лета-

ху; И то слышавъ, Девгений поцеловавъ ю, и 

противъ ихъ поеха, издалече стрети ихъ, и яко 

дюже соколъ ударися посреди ихъ…(Девг. дея-

ние: 30, 54); А бога дƀля пусти ю ко мнƀ… по-

сажю на мƀтƀ, и сядет акы горлица на сусƀ 

древƀ желƀючи, а язъ утƀшюся о бозƀ (Поуч. 

Влад. Мон.: 412); И по брацƀ цƀломудрено жи-

вяста, яко златоперсистый голубь и сладко-

глаголива ластовица… (Жит. Дм. Ив.: 210); 

Единомыслении же друзи вы сƀдоша из дубравы 

зелены, аки соколи искушеныа урвалися от 

златых колодицъ, ударилися на великиа стада 

жировины, на ту великую силу татарскую … 

(Сказ. Мам.поб.: 178). 

В-третьих, группа устойчивых сравнений с 

эталонами-наименованиями насекомых (муха, 

пчела), например: И тако взя побƀду на бƀсы, 

яко мухы ни во что же имяше страшенья ихъ и 

мечтанья ихъ (ПВЛ: 208); И тако побƀду взя на 

бесы, яко имух ни въ что же имя устрашения 

их и мƀчтания (Патерик); … и мысли аки мухи 

вязнуть в поставь паучий …; Буди, аки пчела, 

извону нося цвƀты, а внутрь соты дƀлая, да не 

дымъвъ солнца мƀсто примеши (Посл. Якова: 
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454, 460); Обыдоша мя, яко пчелы сотъ и раз-

горƀся, яко огнь в тернии (Жит. Дм. Ив.: 224); И 

кормимъ словомъ божиимъ, яко дƀлолюбивая 

пчела, вся цвƀты облƀтающи и сладкую собƀ 

пищу приносящи и готовящи… (Жит. Авр. 

Смол.: 72).  

В-четвертых, устойчивые сравнения, назы-

вающие рыб: И с тƀх гор пылаеть огнь по 

многым местом, и в том огни живуть черви, а 

безо огня не могуть жити, аки рыбы без во-

ды…(Сказ. Инд. цар.: 468). 

Сопоставление каких-либо объектов, отно-

сящихся к миру человека, с объектами неживой 

природы также является распространенным 

способом сравнения в средневековую эпоху. 

Рассмотрим устойчивые сравнения, эталонами в 

которых являются объекты неживой природы. 

Это, во-первых, устойчивые сравнения с этало-

нами, называющими различные деревья, ку-

старники, травы, например: А запрочими людми 
гнашася безбожнии татарове… а все сƀкучи 

люди, яко траву… (Лет. пов. монг.-тат. наш.: 

168); … и подавишася сами, а друзии падаху с 

мостка в ровъ, акы сноповье; Бяхуть бо полчи 

видениемь, акы боровƀ велицƀи (Гал.-Волын. 

лет.: 352, 364); … и урва ми сердечное корение и 

унзе мя, яко бездушную трость (Девг. деяние: 

30); ... богатыри же русскыа и воеводы, и уда-
лыа люди, аки дрƀва дубравнаа, клонятся на 

землю под коньскыа копыта… (Сказ. Мам. 

поб.: 176); Праведникъ яко финиксъ про-

цвƀтеть, яко кедръ ливаньский умножится 

насаждение в дому господни (Физиолог: 478). 
Во-вторых, группа устойчивых сравнений, 

обозначающих различные природные явления, 

например: … и дияволъ исчезе, аки молния, 

сквозь землю отъ лица господня (Сказ.сотвор. 

Адама: 148); [Черноризцы] яко пресвƀтлаа 

свƀтила в Руской земли сиаху …; Страны ди-

вятся отцемъ, бывшим в ней, како просиаше, 

яко звƀзды на тверди небеснƀй … (Патерик); 

… и стязи ихъ золоченыа ревуть, просьтираю-

щеся, аки облаци, тихо трепещущи, хотять 
промолвити … (Сказ. Мам. поб.: 164); Ляхом 

же крƀпкоборюще и суличами мечюще и голов-

нями яко молнья идяху …; И воемь же всимъ 
съсƀдшимъ, и воружьшимъся исо стана, щитƀ 

же ихъ, яко заря бƀ, шоломъ же ихъ, яко 

солнцю восходящу, копиемь же ихъ дрьжа-

щимъ в руках, яко тръсти мнози …; Бысть 

мятежь великъ в самƀхъ татарƀх, избишася 
сами промежи собою бещисленое множество, 

акы пƀсок морьскы (Гал.-Волын. лет.: 316,  

318, 360); … и нƀкая жена вельми пресвƀтла 
сияющи, предстоящи и одежу бƀлу, яко подоб-

ну снƀгу бƀлƀиши, дръжащи (Жит. Авр.  

Смол.: 68). 

В-третьих, устойчивые сравнения, в которых 

эталоном являются камни, металлы, например: 

Приƀде же на иное мƀсто, видƀ Пересвƀта 

черньца, а пред ним лежыт поганый печенƀгъ, 

злый татаринъ, аки гора … (Сказ. Мам. поб.: 

184); Многажды же бываетъ со искушениемъ 

над святыми попущениемъ божиимъ, да болма 

прославятся и просвƀтятся яко злато искуше-

но (Пов. путеш. Иоанна: 454). 

В-четвертых, устойчивые сравнения с этало-

нами, обозначающими воду, например: И при-

паде къ чюдотворному Николину образу любез-

но сокрушенным сердцем, и испущая слезы от 

очию, яко струю (Пов. Ник. Зараз.: 182); И 

течаше кровь христьянская яко река силная, 

грƀх ради нашихъ; Слезы же его от очию, яко 

потокъ, течаше … (Пов. Ряз.: 188, 194); Сыну, 

аще от биения сына своего не воздержайся, 

оже бо рана сынови, то яко вода на виноград 

възливается … (Пов. Акире: 250). 

Проведенный нами анализ памятников пока-

зал, что в начале древнерусского письменного 

периода (XI в.) ядром концепта «природа», вер-

бализованного в устойчивых сравнениях, явля-

ются лексемы – родовые и видовые номинации 

животных (зверь, скотъ, влъкъ и др.). Ближай-

шую периферию анализируемого концепта за-

нимают устойчивые сравнения с эталонами, 

называющими различные природные явления 

(солнце, заря, дождь, молния и др.). В XII– 

XIII вв. происходит расширение ядра концепта 

«природа» за счет увеличения количества упо-

треблений устойчивых сравнений, сопоставля-

ющих объекты с природными явлениями.  

В XIV – первой половине XV в. (в конце 

древнерусского периода) происходит смена 

концептуальных форм ментальности: ментали-

зация, проявляющаяся на лингвистическом 

уровне в разработке объема понятия, что связа-

но с развитием метонимических переносов (ас-

социаций по смежности),  сменяется идеацией, 

когда разрабатывается содержание понятия, что 

обусловлено развитием метафорических пере-

носов (ассоциаций по сходству, отношений 

аналогии) [21]. В составе концепта «природа» 

происходят качественные изменения: ядерными 

становятся сопоставления объектов окружаю-

щей действительности с растениями и природ-

ными явлениями, ближайшую периферию за-

нимают номинации животных. Кроме того, ши-

рокое распространение получают устойчивые 

сравнения, эталонами в которых являются лек-

семы, называющие камни, металлы, а также 

водную стихию. 

В заключение следует отметить, что сопо-

ставление мира человека с миром природы яв-
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ляется древнейшим способом познания окру-

жающей действительности, что находит отра-

жение в устойчивых сравнениях древнерусского 

периода развития русского литературного язы-

ка, эксплицирующих признаки объектов живой 

и неживой природы, тем самым выступая в ка-

честве средства вербализации концепта «приро-

да». При этом начало периода условно можно 

назвать «зооморфным», когда средневековый 

человек обращался к объектам живой природы 

(образы животных, птиц, насекомых, рыб), если 

возникала необходимость дать характеристику 

тому или иному объекту окружающего мира. В 

конце периода (условно назовем его «биоморф-

ным») ситуация меняется и на первый план вы-

ходят объекты неживой природы. Таким обра-

зом, изменения в характере репрезентаций кон-

цепта «природа» свидетельствуют о смене кон-

цептуальных форм ментальности.   
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RUSSIAN NATIONAL SPHERE OF CONCEPTS: STABLE SIMILES  IN DIACHRONY  

 

K.M. Bogrova 

 

The article considers the reflection of Russian national sphere of concepts in stable similes of the Old Russian 

language. The observable language material shows that the mentality of the ancient people was based on correlation 

between human world and nature. 
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