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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ 

Необходимо отметить, что анализ функционирования устойчи-
вых лексико-семантических единиц (синкретем) в древнерусском 
тексте выявил следующие общие тенденции упорядочения элемен-
тов языка: во-первых, тенденцию к избыточности средств выраже-
ния (к экстенсивности формы), которая реализуется в увеличении 
(прибавлении) единиц, во-вторых, тенденцию к экономии языковых 
средств (к интенсивности формы), проявляющуюся в уменьшении 
(убавлении) лексико-семантических единиц, в-третьих, тенденцию к 
языковой изменчивости, модификации, представленную в диахро-
нии отношениями вариантности (чередования), которые, отражая 
индивидуальное словоупотребление, существуют между разночте-
ниями списков памятника в идентичных контекстах, реализуя тем 
самым иерархические отношения между синкретемами. Следует 
отметить, что данные тенденции связаны с выявленными еще в ан-
тичности преобразованиями текста: adjectio – прибавление чего-л. к 
чему-л., detractio – отнятие чего-л. от чего-л., immutatio – замена 
объекта на тождественный, transmutatio – полное преобразование 
объекта [5, с. 370-371].  

В качестве примера рассмотрим функционирование в древне-
русском тексте одной устойчивой лексико-семантической едини-
цы – палата красна, которая используется в древнерусских памят-
никах чаще всего в фольклорном значении – ‘дворец, красивое со-
оружение, созданное руками человека’ [6, с. 14]. 

В тексте Изборника 1076 г. наблюдается увеличение протяжен-
ности данной устойчивой единицы за счет включения кванторного 
наречия и дополнительного прилагательного славьнъ в значении 
‘великолепный, роскошный, блистательный’. Ср.: «...и придос(т)е 
къ стоборию золотъмь покръвеноу, и полаты зúло славьны и 
красьны» [1, c. 690 –691].  

В тексте плача Евдокии из «Слова о житии великого князя 
Дмитрия Ивановича» прилагательное используется не в именной, а 
в местоименной форме, т. е. происходит морфологическое варьиро-
вание данной синкретемы: «За многоцúнныа багряница – худыа сиа 
и бúдныа ризы приемлиши, не моего наряда одúание на себя 
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въздúваеши, и за царскый вúнець худымь симь платомъ главу по-
крываеши, за полату красную гробъ си приемлеши!» [11, c. 220]. 

В Соловецком списке начала XVI в. «Повести о Варлааме и Ио-
асафе» словом палата переводится греческое существительное 
среднего рода τό παλάτιον, словом красна – греческое  прилагатель-
ное περικαλλής – ‘замечательно красивый, прекрасный’, причем пе-
реводчик «не замечает» в оригинальном тексте еще одного опреде-
ления – μέγας в значении ‘большой (по размерам)’, которое перево-
дится в списке Большакова первой четверти XVI в. прилагательным 
велии – ‘большой по величине’. Кроме того, в обоих списках устой-
чивое сочетание палата красна «разрывается» причастием от гла-
гола создати (греч. δέμω – ‘строить, сооружать, воздвигать’) и 
наречием осъбъ (‘отдельно, особо’, которому нет соответствия в 
оригинале). Ср.: (Соловецкий список) «Въ градú Домосú полату 
създавъ особъ красну ... ту отрочя всели по скончании перваго 
въздраста» – (список Большакова) «Въ градú Домосú полату 
създавъ особъ красну и велию ...» [3, c. 120; 7, c. 196]. 

В основной редакции А «Повести о Николе Заразском» при 
описании «палаты», в которой в Херсонесе пировали греческие ца-
ри, анализируемая синкретема расширена прилагательным, указы-
вающим на значительный размер, а также «разорвана» вспомога-
тельным глаголом: «А полата была  большая краснаа у чюдотвор-
цева храма сзади алтаря» [4, c. 282; 8, c. 176]. В основной редакции 
Б происходит варьирование порядка следования компонентов. Ср.: 
(1-й вид основной редакции Б) «А полата была красная 
болшая...» – (2-й вид основной редакции Б) «А полата болшая 
красная была» [4, c. 303, 323]. В «стрелецкой» редакции наблюда-
ется лексико-семантическое и морфологическое варьирование (ме-
стоименное прилагательное болшая заменяется именным прилага-
тельным велика, глагол была – глаголом есть), а также происходит 
увеличение протяженности текста за счет включения еще одного 
глагола – стояла: «И полата есть стояла велика и красная» [4, 
c. 358]. В четырех редакциях (хронографической полной и краткой, 
«риторической» и распространенной) происходит уменьшение про-
тяженности текста в связи с  исключением всего описания «палаты» 
[4, c. 349, 356, 391, 398].  

В тексте «Повести об убиении Андрея Боголюбского» устойчи-
вая лексико-семантическая единица употребляется уже не в кон-
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кретном, а в абстрактном ситуационном контексте, поскольку в со-
ставе сравнительного оборота (яко палату красну) выражает мелио-
ративную этическую оценку, уподобляя добродетельную душу пре-
красному дворцу. Ср.: «Сын благоверныи и христолюбивыи князь 
Аньдрúи от млады верьсты Христа возлюбивъ и прúчистую его 
матерь, смыслъ бо оставивъ и умъ, яко полату красну душю укра-
сивъ всими добрыми нравы» [9, c. 324]. Следует отметить, что в 
Лаврентьевском списке данной повести происходит компрессия 
отдельных синкретем, в результате чего оборот яко палату красну 
попадает в конкретный ситуационный контекст и становится не-
уместным. Ср.: «Се благовúрныи и христолюбивыи князь Андрúи от 
млады версты Христа возлюби и всепречистую его матерь, смыслъ 
бо очистивъ и оумъ, яко полату красну сию създа въ Володимери и 
в Боголюбúмь» [10, c. 367].  

В тексте «Хождения на Флорентийский собор» в результате ва-
рьирования на лексико-семантическом уровне исходная устойчивая 
единица заменяется синкретемой полаты чюдны / хитры: «И тои 
град величьством вышьши тех градовь прежних, и полаты в нем 
видети чюдны ... И от того града есть град Нурбех, велми велик и 
крепок. И людии в нем много, и товара; и полаты  в нем деланы 
белым камнем, велми чюдны и хитры» [2, c. 65; 12, с. 476]. 
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