
ществительных: компаративный член всегда имеет форму нменитсль- 
ного падежа. Мы шли по белому, как детская сказка, березняку 
(А. Лауринчюкас). Идет юноша с раскрытой душой, как поля (М. При- 
швин). А. Ф. Прияткина, исследуя такие конструкции, приходит к выво- 
ду о закономерности именительного падежа, так как он «прослеживает- 
ся по всей парадигме трехчленной конструкции с союзом как»5. Следо- 
вательно, березняк, как сказка, душа, как поля — это исходные формы 
парадигмы.

Полупредикативный характер компаративной группы не сохраняет- 
ся в конструкциях другого типа, без параллельных членов, так как в 
этом случае отсутствует двунаправленная синтаксическая и смысловая 
связь ее с членами предложения: волосы... стали тяжелыми и жесткими, 
точно из стальной проволоки (А. Куприн). Хозяин дома оказался муж- 
чиной за сорок, с лицом красным и обветренным, как у старого поляр- 
ника (В. Солоухин). Ср.: Павел Иванович... пил чай со Степаном Рога- 
чевым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно 
у кота, усами... (М. Горький) — парень скуластый, как татарин; парень 
как татарин; но: усы редкие, точно у кота. Сравнительный оборот в та- 
ких конструкциях связан только со сказуемым и имеет обстоятельствен- 
но-определительное значение, иногда осложненное значением уточняю- 
щим. Тот факт, что полупредикативность может легко трансформиро- 
ваться в основную предикативность и самостоятельно выражать модаль- 
но-временную соотнесенность сообщаемого к действительности, затруд- 
няет разграничение сравнительных оборотов и сравнительных придаточ- 
ных, случаи обособления и необособления компаративной группы.

Предикативный характер компаративной конструкции может обна- 
руживаться и на уровне простого предложения: Мечта как снежинка, 
Мечта похожа на снежинку, и на уровне предложения переходного ти- 
па от простого к сложному, т. е. с полупредикативом: Мечта, как сне- 
жинка, растаяла, Мечта, похожая на снежинку, растаяла, и на уровне 
сложноподчиненного предложения: Мечта растаяла, как растаяла сне- 
жинка, т. е. характеризует в целом функционально синтаксическую ка- 
тегорию сравнения.

Описанное синтаксическое явление находится в русле с наблюдае- 
мой в современном русском языке общей тенденцией вовлечения в сфе- 
ру сказуемого различных падежных форм, расширения границ сказуе- 
мого.

1 См.: Ч е р е м  п с и н а  М. И. Сравнительные конструкции русского языка.— Ново- 
сибирск, 1976, с. 19—21.

2 См.: Б а б а й д е в а  В. В., М а к с и м о в  Л. Ю. Современный русский язык, 
ч. III: Синтаксис. Пунктуация.— М., 1981, с. 143.

3 Русская грамматика.— М., 1980, т. II, с. 176.
4 Р у д н е в  А. Г. Синтаксис осложненного предложения.— М., 1959, с. 90.
5 П р и я т к и н а  А. Ф. Трехчленная союзная конструкция.— Филологические науки, 

1973, № 4, с. 76.

Т. А. БИЧЕНКОВА

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛОВ 
РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XV ВЕКА

В семантической системе глаголов денотат речи является важней- 
шим звеном, так как в его основе лежит одно из жизненно необходи- 
мых понятий — общение людей. Под речью мы понимаем такую дея- 
тельность говорящего, который «использует средства языка для общения 
с другими членами данного языкового коллектива или для обращения 
к самому себе»1 (так называемая внутренняя речь), а под глаголами 
речи, следовательно, слова с релевантным значением «владеть, пользо- 
ваться речью в целях коммуникации».
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Данная статья посвящена описанию немногочисленной группы гла- 
голов речи, которые выражают словесное воздействие на человека, по- 
буждая его к действию 2. Перечень их таков: велЬти, повЬлети, молити, 
просити (умильне глаголати), призвати, обЬщатися (дати правду). Ото- 
ждествление перечисленных глаголов производится по лексическому 
значению «побуждать делать что-либо».

Общеславянские по происхождению глаголы-синонимы вел'Ьти и 
повЬлети выступают в повестях в значении «приказывать, велеть». В их 
семантике, помимо указания на речевой акт, заложено значение безус- 
ловности исполнения какого-либо иного действия, которое находит внеш- 
нее проявление в процессе речи. Действие, подлежащее осуществлению, 
выражалось, как правило, объектным инфинитивом и реже — формой 
повелительного наклонения, которая содержалась в прямой речи (в от- 
личие от объектного инфинитива — в авторской речи). Если при глаголе 
велЬти появлялось отрицание не, то он развивал значение «запрещать, 
не разрешать». Подтвердим все сказанное примерами из повестей: 
Он же (Дмитреи) повЬле воемъ своимъ о б л е щ и с я  во одежи мест- 
ныя (Мам., 125); Онъ же князь повеле хрестьяном дворы с т а в и т и  
и город д е л а т и  (Тахт., 41); Се за дерзость твою повелеваю ти: сее 
нощи д о н е с и  мя из Великого Новаграда в Иеросалим град (Новг., 
406); Он же (Дракоула) веляше срамъ ей в ы р Ь з а т и  (Драк., 655);
Да не велить црь по своей земли никоего зла о у ч и и и т и мнЬ (Драк., 
653).

Обе лексемы в идентичном значении использовались и в древнерус- 
ском языке, где частотность реализации их, судя по данным историче- 
ских словарей, была почти равной, чего нельзя сказать относительно 
функционирования глаголов в старорусском языке. Так, в исследуемых 
повестях в ряду побудительных глаголов повЬлети — самый частотный: 
реализован в 14 употреблениях, в то время, как велЬти и другие исполь- 
зованы лишь в 1—2 случаях. В последующие же периоды русского язы- 
ка п о в ь л е т и резко пошел на убыль, уступив место в еинонимиче- 
ском ряду слову в е л Ь т и  (ср.: в XVI—XVII веках частотными слова- 
рями велЬти фиксируется 2984 раза, повЬлети — 442, в современном рус- 
ском языке, соответственно,— 65 и 1.— ЧС, с. 100, 294; ЧСРЯ, с. 81, 
480). Высокая степень употребительности бесприставочного глагола 
объяснялась тем, что он в большей мере, нежели повЬлети, соответство- 
вал наиболее полному и точному отражению данного понятия. Равнове- 
сие же их в древнерусском языке, по-видимому, было обусловлено мно- 
гозначностью приставочного глагола, так как благодаря набору лекси- 
ко-семантических вариантов активность использования его в речи 
повышалась. Но уже в старорусском языке все семантические компонен- 
ты повЬлети, кроме номинативного, были им утеряны, и с XV века 
повЬлети, как и вЬлети, стал моносемантичным. Оба современных гла- 
гола — двувидовой велеть и глагол совершенного вида повелеть — по- 
прежнему остаются однозначными, сохраняя в качестве назывного древ- 
нее значение «приказать».

В антонимичные отношения с предыдущими лексемами вступали 
слова молити и просити, синонимически близкие между собой на основе 
общего значения «обращаться с просьбой, мольбой к кому-либо» и от- 
личающиеся друг от друга лишь эмоциональным оттенком «просить 
страстно, горячо», который характеризовал глагол молити. Данный си- 
нонимический ряд мог пополняться за счет словосочетания, состоящего 
из основного глагола речи — глаголати — и обстоятельства-конкретиза- 
тора при нем у м и л ь н е .  Но в дальнейшем синонимическую общность 
сохранили только слова п р о с и т и  и м о л и т и  (ССЕ, с. 454), выра- 
жение же у м и л ь н е  глаголати выпало из этого ряда в связи с исчез 
новением из семантической системы языка слова глаголати. _

Лексемы молити и просити не указывали на действие, подлежащее 
осуществлению, поэтому при них для выражения содержания высказы
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вания употреблялся прямой объект, представленный чаще существи- 
тельным со значением лица в винительном падеже, реже — в виде пря- 
мой речи. Если же глагол молити приобретал форму страдательного 
залога (после присоединения префикса у-), то действие, которое долж- 
но было осуществиться в процессе речи, мыслилось как свершившееся. 
Наглядное подтверждение сказанному находим в текстах исследуемых 
повестей: (Народи) повелеша священному собору, иереом и диаконом... 
молити святаго, дабы возвратился на престол свой; Народи же, видев- 
ше, яко умолиша святаго возвратитися, и плакахуся, еже согрешиша 
к святому, прощениа просяще; (Народи) у м и л ь н е  глас испугающе, 
глаголаху: Возвратися, честный отче, на престол свой! (Новг., 410); По- 
том же едва народи умолени быша, выпустиша из града митрополита 
(Тахт., 39).

Оба глагола — молити и просити — функционируют в русском язы- 
ке с момента его образования. Но в ходе исторического развития языка 
они претерпели неодинаковые изменения: молити сохранил на всем про- 
тяжении своего существования единственное присущее ему ранее значе- 
ние «просить горячо, страстно», хотя не исключено, что в его семанти- 
ческой структуре происходили определенные сдвиги, так как для пери- 
ода XI—XIV веков находим смысловой вариант «молиться», а в совре- 
менном языке устаревший «выражать благодарность кому-либо, молясь 
богу за его благополучие». Просити же был все время многозначным, 
но объем его семем не оставался неизменным. Ни одно из значений, 
известных в древнерусском языке, исключая лишь главное, не дошло 
до наших дней. На их основе развились новые лексико-семантические 
варианты, поэтому современный глагол просить также является поли- 
семантичным. Однако не все его значения активно реализуются в речи, 
так как некоторые из них, а именно: «подавать жалобу (в суд)», «уго- 
щать, потчевать» — словарь отмечает как устаревшие или же просто- 
речные — «нищенствовать, ходить за милостыней» (ССРЛЯ, XI, 1353).

Лексема призвати имела в древнерусском языке XI—XIV веков не- 
сложную семантическую структуру: помимо номинативного значения 
«позвать, призвать» она обладала также смысловыми компонентами 
«вызвать, направить» и «перезвать». Последние в ее семантическом объ- 
еме как унаследованные от древнерусского языка к XV веку были утра- 
чены. В старорусском языке глагол призвати в основном своем понятий- 
ном значении «голосом приглашать подойти» отмечается в анализируе- 
мых повестях: (Дракоула) призвав же и дроугаго (мниха) и вопроси 
его (Драк., 655). В исследуемый языковой период наряду с цитируемой 
семемой у глагола призвати наличествует также значение «обратиться 
с молитвой», зафиксированное в Псковской I летописи: Господа не при- 
зваша (Срезн., II, 1402), которое сохранилось в его семантическом объ- 
еме вплоть до XIX века (Даль, III, 415). Таким образом, лексема при- 
звати употреблялась в русском языке XV века в двух лексико-семанти- 
ческих вариантах.

Современный глагол призывать многозначен: его семантическая па- 
радигма определяется четырьмя активно используемыми в языке зна- 
чениями, из которых древним является исконное «звать, приглашать или 
требовать прийти»; остальные же смысловые варианты — «привлекать 
к отбыванию воинской повинности», «предлагать участвовать в чем-ли- 
60», «просить, требовать чего-либо для кого-нибудь» — развились во вре- 
мя функционирования этого глагола в старорусском языке.

Старославянизм обЬщатися (вместо др.-русск. * обЬчати(ся)) в 
древнерусском языке обладал двумя семемами. В одном из значений — 
«дать обет, слово, обещаться» — вышеназванный глагол наследуется 
старорусским языком: Бес же всячески обещася со т в о р и т  и волю 
святаго (Новг., 406). За время функционирования глагола об’Ьщатися 
в языке великорусской народности каких-либо изменений в его семан- 
тике не произошло: он по-прежнему используется в своем исконном зна- 
чении.
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Синонимом к лексеме обЪщатися выступает фразеологическое соче- 
тайне дати п р а в д у ,  которое указывает на более экспрессивный ха- 
рактер действия — не просто дать слово, но клятвенно уверить в нем 
кого-либо,— тогда как глагол о б Ь־ щ а т и с я  в этом отношении явля- 
ется нейтральным. При словосочетании объектная конструкция пред- 
ставлена придаточным предложением вместо традиционного инфинити- 
ва: А князи суздальстии п р а в д у  хрестьяном дата, яко не блюстися 
ничего (Тахт., 40). В древнерусском и старорусском языках фразема 
имела терминологический характер и употреблялась в правово-судеб- 
ных документах в значении «решить дело судом». Вариант же «по- 
клясться» интересен тем, что лексикографически в семантической 
структуре фразеологизма фиксируется лишь с XVI века (СлРЯ XI— 
XVII вв., IV, 176). Исследуемый материал указывает, что в этом значе- 
нии фразема дати п р а в д у  уже употреблялась в русском языке 
XV столетия. Следовательно, в языке донациональной эпохи глагол 
обЪщатися и рассматриваемое фразеологическое сочетание не были то- 
ждественны в значении «дать слово, клятву, обещаться» и вступили в 
синонимические отношения в старорусском языке. К нашему времени 
данный синонимический ряд распался в связи с исчезновением фразеоло- 
гизма.

Современный глагол обещаться значительно, в сопоставлении со ста- 
рорусской лексемой, расширил семантические рамки, но несмотря на это 
все более суживает свое употребление, что связано с его сниженной сти- 
диетической окраской и применением в просторечии. В литературном же 
языке с идентичным значением «давать обещание, обязываться что-либо 
сделать» функционирует стилистически нейтральный глагол обещать 
(ССРЛЯ, VIII, 118).
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А. В. ГАРНИК
ВАРИАНТНОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОСТАВЕ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

В данной статье под вариантами понимаются фразеологические еди- 
ницы (ФЕ), которые, отличаясь лексическим составом компонентов, со- 
храняют семантическое тождество, но могут иметь различия в экс- 
прессивно-эмоциональных и стилистических оттенках значения. Таким 
образом, речь может идти как об абсолютно равнозначных сочетаниях, 
так и о стилистически отличающихся, например: a) szukac igly w stogii 
// w kopie siana; b) wytrzeszczac oezy // Slepie jak kot na szperkg. Изме- 
нения в стилистической тональности ФЕ обусловливаются семантико- 
стилистическими свойствами альтернантов: oezy и slepie — стилистиче- 
ски неравноценные синонимы, тогда как stog и кора — равнозначны.
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