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В отечественной лингвистике последних десятилетий одним из ведущих 

направлений является когнитивная лингвистика - раздел языкознания, который 

изучает язык как когнитивный механизм, участвующий в кодировании и 

трансформировании информации [КСКТ: 53-55]. В рамках данного 

направления активно изучаются различные концеnты как глобальные 

мыслительные единицы национального сознания [Попова, Стернин 2006: 7]. 
Об актуальности изучения концеnтов в современной лингвистике 

свидетельствует масurrабность разработки теоретических основ 

концептуальных исследований: Алефиренко 2002, 2003; Бабушкин 1996; 
Воркачёв 2001, 2002; Демьянков 2002; Попова, Стернин 1999, 2005, 2006; 
Слышкин 1999; Степанов 2001 и др., - а также описаний конкретных 

концептов: «Воля» [Катаева 2004], «Вода» [Костин 2002], «Грех» [Козина 
2003], «деньгю> [Агаркова 2001], <<Жизнь» [Ипанова 2005], «Закон» 

[Палашевская 2001], «Оскорбление>> [Кусов 2004], «Развитие» [Анохина 2004], 
«Смерть» [Осипова 2005] и др. Как правило, эти исследования ведуrся на 

материале современного русского языка в синхронном ключе. Гораздо реже 

лингвисты изучают проблему становления и формирования того или иного 

концепта ([Яковлева 2000]) или его вербализации на материале 

предшествующих эпох ([Кондратьева 2004], [Матвеенко 2004], [Меркулова 
2006], [Терина 2007]). Многоаспектный же лингвокогнитивный анализ 

предполагает не только синхронный подход к описанию концептосферы 

носителя современного русского языка, но и изучение её эволюции, так как 

одним из характерных свойств концепта является его изменчивость. 

Многие концеnты, составляющие концептосферу современного носителя 

русского языка, начали формироваться в средние века, когда славянская 

этническая общность испьrrала глубокое воздействие христианского учения 

через посредство старославянских книг религиозного содержания . 

Традиционно в отечественной палеославистике признаётся значительная роль, 

которую старославянский язык сыграл в становлении и развитии 

древнерусского языка (см. [Шахматов 1909, 1915], [Дурново 1927, 1929], 
[Филин 1984], [Толстой 1997] и др.). В последние годы исследователи 

заговорили о роли старославянского языка не только в формировании и 

развитии древнерусского литературного языка, но и о его влиянии на 

становление древнерусской культуры и, как следствие, об этической и 

культурологической ценности изучения старославянского языка. Исследование 

концептосферы, зафиксированной средствами старославянского языка, и 

сравнение её с представленной в памятниках древнерусской письменности 

позволит вЫJ1вить общие для всех славян и сформировавшиеся на собственно 

русской почве концепты; установить степень влияния концептосферы, 

зафиксированной в старославянских текстах, на мировоззрение восточных 

славян; проследить изменчивость или устойчивость определённых концептов в 

средневековой славянской языковой картине мира. 

В реферируемом диссертационном сочинении анализируется 

вербализация в старославянских рукописях X-XI вв. и древнерусских 

· памятниках Xl-XIV вв. концеrпа «Мученичество» - одного из наиболее 



значительных (наряду с концептами «Бог», «Слово», «Праведность», «Время») 

в концептосфере средневековых славян-последователей христианства. Понятие 

мученичества является одним из центральных понятий христианства, а 

мученики представляют собой древнейший разряд святых, прославляемых 

христианской церковью [Живов 1994: 58]. Жития святых мучеников в 

славянской агиографической традиции являлись наиболее популярным жанром 

литературы. Следовательно, мы можем говорить о существовании концепта 

«Мученичество», вербализованного средствами старославянского и 

древнерусского языков. 

В данной работе мы понимаем концепт как «Принадлежность сознания 

человека, глобальную единицу мыслительной деятельности, квант 

струtсrурированного знания» [Попова, Сrернин 2005: 7]. 
Актуальность исследования состоит в значимости изучения концепта 

«Мученичество» в условиях современного мира, в котором, с одной стороны, 

возрождается интерес к исконному пониманию христианских категорий, а с 

другой - наблюдается трансформация религиозных понятий в условиях 

конфликта религий и цивилизаций. В настоящее время общество сталкивается с 

новым пониманием феномена мученичества представителями радикальных 

течений различных религий и нуждается в осмыслении и оценке данного 

концепта. 

Объектом исследования стали извлечi!нные из письменных памятников 

языковые единицы словного и сверхсловного характера, вербализующие 

концепт «Мученичество» в старославянских рукописях X-XI вв . и 

древнерусских письменных памятниках Xl-XIV вв. 
Языковые единицы сверхсловного характера вслед за Л . И. Ройзензоном 

и С. Г. Шулежковой мы называем устоАlчивыми словесными комплексами 

(УСК). 

Предмет анализа - состав, cтpytcrypa и семантические связи лексико

фразеологического поля (ЛФП), вербализующего концепт «Мученичество>> в 

старославянских рукописях X-XI вв. и древнерусских письменных памятниках 
XI-XIV вв., а также их роль в отражении языковой картины мира 

средневековых славян. 

Цель работы - воссоздать концепт «Мученичество», вербализованный в 

старославянских рукописях X-XI вв., как часть языковой картины мира 

средневековых славян, являвшихся последователями христианства, и изучить 

его эволюцию в древнерусских памятниках XI-XIV вв . 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 

~адачи: 

l) выявить корпус языковых единиц, вербализующих концепт 

«Мученичество» в старославянских рукописях X-XI вв. и древнерусских 

письменных памятниках Xl-XIV вв.; 
2) описать cтpytcrypy ЛФП «Мученичество» в анализируемых 

старославянских и древнерусских текстах; 
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3) исследовать семантику, парадигматические и синтагматические 
взаимосвязи языковых единиц, составляющих ЛФП «Мученичество» в языке 

старославянских и древнерусских текстов; 

4) на основе анализа лексико-фразеологическоrо поля, вербализующего 
концепт «Мученичество», выявить наиболее существенные черты данного 

концепта в изученных текстах; 

5) установить степень влияния концепции мученичества, отражl!нной в 
старославянских текстах, на сознание носителя древнерусского языка; 

определить тенденции развития концепта «Мученичество» в древнерусском 

языке XI-XIV вв. 
Источником исследовании стали три старославянские рукописи X-

XI вв. и 18 памятников древнерусской письменности X-XIV вв., 
принадлежащих к «нижним жанрам)) средневековой письменности 

[Верещагин 1997: 305-306] - проповедническому и житийному. Их язык дает 
более разнообразный и полный материал для лингвистического анализа, чем 
чётко нормированный и консервативный язык евангелий и богослужебных 

книг. 

Концептосфера средневековых славян, вербализованная средствами 

старославянского и древнерусского языков, восстанавливается прежде всего 

через лексико-фразеологический состав анализируемых документов, который 

представляет собой совокупность языковых единиц, организованных в ЛФП. 

Основными методами и приёмами аналиu в работе являются 

описательный метод, использованный при характеристике структуры поля 

вербализаторов концепта «Мученичество»; дистрибутивный, или метод 

контекстуального анализа языковых единиц; сопоставительный метод; 

метод конструирования семантического поля; метод фреймового анализа; 

методик.а компонентного анализа, которая применялась при анализе семной 

структуры вербализаторов концепта «Мученичество»; приём количественных 

подсчётов, позволивший определить продуктивность различных разрядов 

языковых единиц, репрезентирующих концепт «Мученичество». 

Материалом для анализа в диссертационном исследовании послужила 

оригинальная картотека, созданная nутl!м сплошной выборки из 

старославянских (351 языковая единица словного и сверхсловноrо характера в 
2256 употреблениях) и древнерусских (310 языковых единиц в 1761 
употреблении) памятников житийной и rомилитнческой литературы. 

Научная новизна работы заключается в том, что в рамках данной 

диссертации описывается ранее не изучавшийся концепт «Мученичество»; 

впервые проводится воссоздание концеmосферы, отражl!нной средствами 

старославянского языка, не на материале словарей, а на материале конкретных 

текстов X-XI вв., а также проводится сопоставительный анализ вербализаторов 
концепта «Мученичество» в старославянских и древнерусских письменных 

памятниках в диахроническом аспекте. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

el! результаты вносят ряд содержательных методологических корректировок в 
решение проблемы воссоздания концептосферы русского этноса на материале 



древних памятников. Анализ ЛФП, представленных в старославянских 

рукописях X-XI вв. и древнерусских памятниках XI-XIV вв., позволяет 

охарактеризовать структуру и семантическую многослойность одного из 

важнейших фраrме1ПОв языковой картины мира средневекового славянина в её 

развитии на протяжении пяти веков. Результаты исследования могут бьrrь 

использованы при чтении курсов «Старославянский язык» и «Историческая 

грамматика», при подготовке спецкурсов и спецсеминаров историко

лингвистическоrо цикла. Кроме того, материалы диссертации и разработанная 

методика описания лексико-фразеологических единиц могут бьrrь 

использованы в лексикографической практике. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Изучение языка житийных и rомилитических произведений, созданных 
на старославянском и древнерусском языках, позволяет выявить существенные 

черты концептосферы средневековых славян-последователей христианства. 

Одно из центральных мест в концеIТГОСфере средневековых славян занимает 
концепт «Мученичество». 

2. Вербализаторы концеrrrа <<Мученичество» в текстах старославянских 
рукописей и древнерусских памятников письменности репрезекrируют общее 

дru1 всех средневековых славян, принявших христианство, представление о 

понимании физического страдания как следовании пути Иисуса Христа. 

3. В старославянских и древнерусских письменных памятниках 

вербализованы различные этапы развития феномена мученичества в 
христианском религиозном сознании. Вербализаторы концепта 

«Мученичество» в языке старославянских памятников отражают ранний этап 

осмысления славянскими народами мученичества как принятия физического 

страдания за христианскую веру; языковые единицы, представляющие данный 

концеrrт в языке древнерусских житийных произведений, - более поздний, в 

который мучение за веру воспринимается не только как физическое страдание, 

но и как нравственное переживание. 

4. Анализ семантики репрезентантов концеrrта «Мученичество>> в 

старославянских и древнерусских памятниках свидетельствует о постепенной 

трансформации в религиозном сознании восточных славян ценности 

мученичества, которая дополняется осознанием ценности праведной жизни . 

5. Вербализаторы концеrrта «Мученичество» в языке старославянских 

памятников X-XI вв. и древнерусских памитников Xl-XIV вв. свидетельствуют 
о том, что в течение X-XIV вв. у средневековых христиан-славян постепенно 
изменялось понимание мученичества: от перенесения страдания во имя 

христианской веры до стойкого терпения любого мучения. 

Апробация работы. О результатах исследования докладывалось на 

международной конференции «Россия-Польша: филологический и историко

культурный дискурс» (Магнитогорск, 2005); международной конференции 

«Человек в контексте своего времени: опьrr историко-психологического 

осмыслениЯ>> (Санкт-Петербург, 2006); Всероссийской конференции 
«Фразеологические чтения памяти профессора В. А. Лебединской» (Курган, 

2005); Всероссийской научно-практической конференции «Виноградовские 
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чтения» (Тобольск, 2005); а также на внуrривузовских научно-практических 
конференциях (Магнитогорск, 2004-2008) и заседаниях научно-теоретического 
семинара молодых преподавателей и аспирантов-лингвистов при кафедре 

общего языкознания и истории языка Магнитогорского государственного 

университета (2003-2008). Основные положения диссертации освещены в 10 
публикациях общим объёмом 4,53 п.л., из них 9 статей и l тезисы. 

Структура диссертации подчинена решению поставленных задач. 

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Выводы даются отдельно по 

каждой главе. Общий объем работы составляет 20I страница.~. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы и акrуальность исследования, 

определяются его объект и предмет, формулируются цели и задачи, решаемые в 

работе, описываются анализируемые памятники письменности, указываются 

методы и приемы исследования, раскрывается его научная новизна, 

определяется теоретическая и· практическая значимость работы, называются 
виды ее апробации, характеризуется структура диссертации. 

В первой главе, состоящей из четы~х параграфов, рассматриваются 

вербализаторы концепта «Мученичество» в языке трёх старославянских 

рукописей X-XI вв. - Супрасльской рукописи, Енинского апостола и сборника 

Клоца. 

В первом параграфе характеризуется структура ЛФП «Мученичество» в 

изученных старославянских рукописях. Принадлежность Супрасльской 

рукописи, Енинского апостола и сборника Клоца к жанру церковной 

литературы, обращённой к неизменяемым сферам жизни, описывающей 

стереотипные ситуации и характеры, обусловила структуру рассматриваемого 

ЛФП. Будучи, с точки зрения средневековых авторов, типичной, неизменяемой 

в основных своих характеристиках, ситуация мученичества является 

фреймовой, предполагающей обязательное наличие следующих компонентов: 

l) виды мученичества; 2) субъекты мученичества; 3) последствия 

мученичества. Поэтому ЛФП «Мученичество» в языке анализируемых 

старославянских рукописей состоит из трёх областей: «Виды мученичествю>, 

«Субъекты мученичества» и «Последствия мученичества». Ведущая сложная 

сема, объединяющая все вербализаторы концеrrrа «Мученичество» в изученных 

рукописях, - 'боль, страдание (во имя христианской веры)'. 

Во втором параграфе анализируется область «Виды мученичества''• 
состоящая из двух секторов. 

Первый сектор - ((Физическое мученичество» - формируют 95 слов и 
УСК в 376 употреблениях. Околоядерную зону этоrо сектора составляют 16 
слов и УСК в 51 употреблении: дьрАни•. гом.нц НА крьстивнw, кр"Ь11ьм"Ь 

npol\NBNИ., llfl\NK'Ы М~К'Ы. NfЧ4\0llilчьcК'Ы МЖК'Ы, мжчнти COl(pot1il, З"Ь4\О З"Ьl\il 

мжчмтм и др. Языковые единицы этой зоны называют различные виды 

физических мучений, которые моrут бьrrь градуированы по степени 

возрастания переносимости страданий: от сравнительно лёгких, не наносящих 

непосредственно вреда здоровью человека, каким являлось гонение, до крайних 
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по степени жестокости: мн жf Ш'J.AWf ;.ША с•АТААГ'1 исН11~кА • й c'JJUЗll•"шf 
" " " " " " 
lfГ(I C'JJT6(1/JНШA WM"t" "Н"t"шrм . н rlf'13Д- «rp"1 6'JJH(l3HШA ." ~штм • н 

~ША н · Й внiiiшrf кr'1 жfнi.i,rм • ак'1Жf крi.1111 lfr'1 Зfм6м n1Мн8тн • 

1'11'1зднi· В'1 6'JJННД1"11А д'1 к«rн кr'1 [СР: 17, 17-23]. Авторы средневековых 
текстов, называя способ причинения мучения, одновременно стремились 

охарактеризоваrь его как жестокое и неизбежное. Чем более жестокими бьmи 

страдания, тем большую верность убеждениям демонстрировал мученик и тем 

более .явным в сознании читателей и слушателей житий и проповедей бьmо его 
превосходство над мучителем. Физическое страдание, таким образом, 

представало в сознании средневековых славян как подтверждение верности 

христианству . 

Ближняя периФери.я сектора «Физическое мученичество» в исследуемых 
старославянских рукописях формируется тремя группами. Входящие в их 

состав .языковые единицы называют орудия причинения боли, физических 

страданий, а также процесс причинения и перенесения физических страданий 

во имя веры . 

Перqую группу зоны ближней периферии данного сектора составляют 22 
слова и УСК в 68 употреблениях, объединенные значением 'орудие причинения 
боли, физических страданий во им.я веры': вич~., вр.аn. , др~.коА~., дрiiво сжк.ато. 

жм.а rм...ждАlсОl(ров.а, ж~.зА• сжк.ато и др. Как правило, в исследуемых текстах 

используются не родовые обозначения орудий мучения (оржжи•, с1'С11\Д1' 

-чм~.и'Wи), а наименования конкретных приспособлений, применявшихся для 

истязания христиан: 11 /JAfA11чiиt1 н"ждо вмiхж 11 . Ни пцтмiм" Ом внчн . А 
д/J"ffllH ж6r11нtiм'JJ [СР: 193, 5-7]. 

Вторую гpynrry формируют 35 единиц в 174 употреблениях. В структуре 
их значения можно выделить сложную сему 'причинять боль, физические 

страдания': И?;ВАДАТИ, -чити, творити МlllK'W, иАСми• с ... творити, (кonиlfмi.) 

востм/nровости и др. Третью гpynrry составляют слова и УСК, в значении 

которых вьшел.яется сложная сема 'испьrrывать боль, физические страдания': 

мжкж npиllit>TH, скр1'вн npНlillти, овр.tз1' МlllK'W nриатн, ИCKOl(WfHИllf _к" nр-тн 

и др. (13 единиц в 52 употреблениях). Слова и УСК этих групп в текстах 
рассматриваемых старославянских памятников характеризуют две стороны 

процесса принятия страданий во им.я веры. Во-первых, они используются для 

описания жестокости мучений: в текстах житий свАТых, как правило, 

упоминаются сразу несколько видов пыток, применяемых к христианам : 

CAUUll6'JJ Жf T(I кн~" fl(/6flfi 6'JJC!ЦITH •• " TfltlNHШll • ;, •f№Мtl HAlf(IЖITH 
;,,.... НА .... • ;, НА рмцil ;, НА H'13il • ;, TAK(I SlfltКTH KIO • ;, C'JJT6(1/JНШA 
CJl"fТ'W 8К(1Жf "'"" fl(l6flfilH(I В6Кr' • fl(/6flff Жf ;, rр"змв6щ ЖflfilЗH'IJ 
n'1д'JJcn.11Arн "'"" [СР: 181, 22-28]. Во-вторых, языковые единицы этих групп 
представляют процесс мучения как субъект-субъектный, в котором мученик 

сознательно и добровольно принимает страдания во имя веры : н др"f"Ъ д.Р"У'"А 
AК'IJ в1111r'1д iiтЬн'IJHM'JJ МAClf'1м'JJ • НА rp•nilн- ммкw ,; нА c'JJ•piШfHHlf ММЧfНН• 
• пмшшiштf cifкpinu,rм [СР: 256, 7-10]. 
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Дальнюю периФерию секrора «Физическое мученичество» составляют 9 
слов и УСК в 14 употреблениях, у которых значение 'средство причинения 
боли, физических страданий во имя веры' присуrствует только контекстуально : 
:r;11ii.pь. 4СПНД'Ъ , fХНДЬН4, Kf fl<ICT4, п~.с'Ь, СТО\( ДfHi. llfl\HK.ai/\IOT4111, ГОДИН<! 11pii.MfHf 

зим~.нА, зимьнок 11pii.м.i.. Наличие данных языковых единиц в числе 

вербализаторов концепта «Мученичество» в изученных старославянских 

текстах является дополнительным средством характеристики жестокости 

мучения и мучителя . Мучитель не ограничивался традиционными видами 

истязаний, он изобретал новые, которые обычный человек не был способен 

вынести . Жестокость физических страданий позволяла мученику проявить 

превосходство над мучителем: бессильный физически, он доказывал свою 

способность принять любое страдание во имя христианского бога. 

Второй секrор вербализаторов области «Виды мученичества» 

«Нравственное мучениwстt10>) - формируют одно слово и один УСК в 

четырёх употреблениях: ржrАтн с•, :r;A OlfXO Оlfд4рмти. Невысокая частотность 

употребления единиц данноrо секrора связана с тем , что нравственные 
страдания являются личными переживаниями, скрьrrыми от окружающих. В X
XI вв., в период зарождения в славянской концептосфере христианской 

идеологии, изображение нравственного страдания не могло произвести на 

читателей и слушателей житий столь же сильного впечатления, как показ 

перенесения физических мук за веру. 

В третьем параграфе первой главы анализируется состав второй области 

ЛФП «Мученичество» - ((Субъект" мучениwствtп•. 

Первый сектор данной области - ((Мучению, - составляют 33 языковые 
единицы в 651 употреблении, объединённые сложной семой 'человек, 

испьrrывающий боль, страдания во имя христианской веры'. 

Околоядернvю зону данного секrора формирует группа из 18 слов и УСК 
в 564 употреблениях, являющихся наименованиями мучеников: мжчtннк'Ь, 

стр4СТ~.NИК'Ъ, стр4стотр~.n~.ц~., (npii.)B/\4ЖEH'WH М.1\ЧfNНК'Ь, МЖЧfННК'Ь 81\<ll'OllEPHIO и 

др . Сравнительно небольшое число единиц данной группы (они являются 

комбинациями слов МЖЧЕNNк'Ь, стр<1ст~.ннк'I., стр<1стотр~.n~.ц~. с различными 

определениями) может бьrrь объяснено церковной традицией: наименования 

св.ятых - это религиозные термины, которые не могли быть изменены авторами 

или переписчиками житий. 

Зону ближней периферии сектора «Мученик» формируют 15 слов и УСК 
в 87 употреблениях . В их семантической структуре актуализируется не часть 

ядерной семы 'боль, страдание', а часть ядерной семы 'христианская вера' : 

aii.p0114TH (к'I.) BOГOl(lrocnoдOI( . NСП/\'1.Н'Ъ СЖШТ4 11-kp'W B'WTH, рдВОТ<IТН БОГОI(; 

нсnо11tд~.нмк'Ь кpi.cTllllNi.CK'W .... , ..... ; В/\4Г4111 11tрд. KOl(Пi.NOCN.ЦJi.N4111 11-kp<1 и др. 

Семантика слов и УСК этой зоны свидетельствует о том, что следование 

христианской религии двояко осмыслялось средневековым славянином . С 

одной стороны, вера бьmа основана на безоговорочном подчинении 

христианскому богу. Об этом свидетельствуют значения слов rocnoдi. 

('господин ' и 'господь (бог)' (СС 1994: 175-176]) и р<1вот<1тн ('1. находиться в 
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рабстве, бьтть рабом' и ' 2. служить ' [СС 1994: 842-843]). входящих в состав 
· УСК данной группы. С другой стороны, христианство воспринималось ках 
глубоко личная религИJ1, следование которой уrешало и ободряло верующих: 

111\А1'4В вtр• - 'добрая, хорошая, приятная' [СС 1994: 90] , истин~.н•а/nр••- вtр• -
'настоящая, истинная ', 'правильная, справедливая ' [СС 1994: 271 ; 496]. 

Второй сектор области «Субъекты мученичества» - «Мучитель» -
составляют 98 языковых единиц в 837 употреблениях, объедин<!нных сложной 

семой 'человек, причиИJ1ющий кому-либо боль, страдаНИJI из-за веры'. 

Околоядерными языковыми единицами в структуре данного сектора 

являются слова и УСК, объедин!!нные сложной семой 'человек, причиИJ1ющий 

кому-либо боль, подвергающий кого-либо страданию': мжчнтм~., ГОl(&итм~., 

К•7;н~.ц~., КОМfНТ•рисии, К•ПНКА•рин, мжч ... и САОl(Г• и др . ( 11 единиц в 57 
употреблениях). Слова мжчитм~., ГОl(&нтмь, rонитЕА~., томнтм~. называют 

непосредств~нн_ых ~ниц~аторов ~ений: eufi:" ж1 ~ъr1Jор6шА. 1tUrYнr111~ 
р1к«rА . ,_ «ТАН6К61 АШТI (НЦI «ТА-МЪ . ll6fdTH "' HlfUrТЪ KfJlotT-HH • н 

11АЛ1161111r11 116(11 м11ръ . "" "P"дfir1 ДА "' llЪllJIЪЖl'MТ. /J,; pfiк.rr [СР: 80, 24-28). 
Остальные единицы этой группы обозначЭЮ1' исполнителей, зачаС1)'!0 
пассивных, которые могли отказаться от мучений и сами приИJ1ть 

христианство : iдн11т. ж" КAn11к11A1Nt11 вfi.iш" ~ • ;, n«11сrши. мм6шr6 t6 

нр <. .. > • /JЪtltOYH llll l'fl'pO 1J6n- К ГllAГOlld · Н Af'lo кp6trgllЪ КtМТ. · Н 
<. .. > pl'YI . rotnO,All ВОЖI' llfi/I0'(1i /J,; Td . /J,; 116"жt ;, (Н llfip"'1Allld • ;, /JТ.У,; rн 

- ll,; 11.i · ;, tъnо,Аов11 Мd iкксrш1ниi lfUrKЪ прн.i.rн [СР : 78, 3-22). Основной 
характеристикой мучителя в старославянском языке являлась не способность 

причинять боль, физические страдания, а то, что он властитель, язычник и 

человек, испьпывающий чувство неправедного mева. 

Зону ближней периферии сектора <<Мучитель» образуют 12 УСК в 249 
употреблениях. В структуре их значенИJ1 выделяется сложная сема 

'поклоняться/поклониться языческим богам' : ж~.р~.ти/пож~.р~.ти воrОl((ом-..)/ 

К.ПНЦJЕМ-..!К•МfНИIО, КОl(МНром-../воrом-.. CAOl(ГOllATИ, Жp!.Tl'W мр-..тв'Wим-.. и др. 

Мучитель в старославянских рукописях предста<!т как человек, который 

поклоняется языческим богам и стремится к распространению язычества. 

Контекстуально поклонение языческим богам связано с процессом причинения 

мучения : llмfip /JЪ АМАtНКК rр.tдъ • tТ.fТ./JA trApiHШllH61 Гр.tдА . sfi.iш1 ЖI' 
шмъ ксrмнр{к6111 < .. . > OllЪ ж1 &rllf'Ъ i ro жpъrtu1 tт.r1Jop111Jъ · нtкuшl' rfiм 
/UtlllllККA • ;, nн111fi "P"llltTll ;· < ... > ;, T"f нмъ tlllДllTH [СР: 17, 5-13). 
Следование язычеству, с точки зрения средневековых христианских авторов, 

является одним из семи смертных грехов, и потому они сосредотачивают 

внимание читателей на этой характеристике мучителей. 

Зону дальней периферии данного сектора формируют две группы 

языковых единиц. 

Первая группа состоит их 30 слов и УСК в 315 употреблениях . В 

структуру их значенИJ1 входит сема ' власть' : 11\АД-..Ж•, 1оt11ода. твор~.ц~. 

t;•коном"; ст•рЕиwин~.ствоuтн. цtс•р~.ствоuти, 1-..7;.е.ти вмст~. и др. В изученных 

старославянских памятниках отразилось представление о государственной 
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власти как об источнике насилия. Связь концеrтrов «Мученичество» и «Власть» 

обусловлена историей возникновения и распространения христианства как 
религии, преследуемой римскими властями : n11МАт• t&Аты,rъ ltlA{'lfNNK'Ъ 

KAllNt'TpATA N дpcfЖNN'ЪI fГО прн ДNWKllNTнrilнi. цitApH [Ен: 37 б, 11-14]. 
Неправедным земным владыкам в сознании средневекового славянина 

противостоял праведный владыка небесный, власть которого признавалась 

единственно справедливой: оуз•рнтf 11'ЪI &JIAAIШTAМ 11Ам'Ъ от.,, n/JA61yJNll4Aro 

t'МДN.А ieoy fPН!TOt'A (СР: 108, 2-4) . 
Вторую группу составляют 26 слов и УСК в 167 употреблениях, 

объединённых сложной семой 'эмоциональное состояние человека, 

причиняющего боль, подвергающего кого-либо страданию' : rN"l.11otмм11, вроет~. 

~11i.рммьск4, 11-ъ~stсьмtтм, ll'ЪЖEЦJN СА гмtвомь, гмt114тм СА, прt1-ъ1;11ьрtтм 

вроет- и др . 

В том случае, если какое-либо эмоциональное состояние человека 

становится постоянным, оно {Jревращается в одну из наиболее значимых его 

черт. Таковым состоянием муч~пеля является гнев и более сильное его 

проявление - ярость. Муч~пель гневно реагирует на любое действие 

христианина; особенно сильные отрицательные эмоции у него вызывает отказ 

мученика принять язычество: ;, мvНi.111111.,, td 116етнnн • И ll'J.Жtr'J. ~ 
гнi.11мс'Ъ ;, АКЫ llfll'Ъ рнки. NA fl/JAlllДNAAl'O • IМf'lflМ'Ъ flOllflli 'lft'TAHM wro 

r1111tи1 ~nеi.штн [СР: 61, 25-26). Пристальное внимание к эмоциональному 
состоянию мучителя объясняется тем, что христианская церковь отиос~п rneв к 

числу семи смертных грехов. В представлении средневекового славянина, 

полностью отдавшись чувству гнева, мучитель rубtп свою душу. 

Подробная характеристика мучителя помогает чётко противопоставиn. 

субъектов мучения, подчеркнуrь греховность муч~пелей-язычников по 

сравнению с праведностью христиан и истинное величие мученика, 

противостоящего внешне могущественным, но духовно бессильным земным 

владыкам . 

В четв!!ртом параграфе рассматривается область ((Последст11u 

мученичест11а», которую формируют 123 языковые единицы в 392 
употреблениях. В старославянском языке вербализаторы данной зоны ЛФП 
«Мученичество» используются только по отношению к мученику . 

Первый сектор - «Физические последст11иR мученичест11а>> - состоит из 
81 слова и УСК в 303 употреблениях. Околоядерную зону данного сектора 
составляют 63 языковые единицы словноrо и сверхсловного характера в 276 
употреблениях. В структуре их значения присутствует сложная сема 'смерть в 

результате перенесеНЮI боли, страдания во имя христианской веры': с-ъмрьть, 

INДNM44ГO ЖNTNB KONbЧNN4; '1;4 Хр1КТ4 Оl(Мрtтм, J;"'AOДillt(K- с ... мр~.тмА\ 
Ol(MNpotтн; Оl(Внтм, мжкАМн ПОГОl(&нтм, t:"'""' nогОl(витм и др. Смерть в текстах 

рассматриваемых старославянских рукописей рассматривается как 

прекращение физического существования (с-ъкомьчоtмНll, с ... мр~.ть, Оl(Мр~.тм11, 

Оl(мр~.т1н) и как переход от земной жизни к жизни небесной, вечной : t'Ъмрiтн 
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АА "fsiжн1tt'I. •tчiнw МЖf в" н'IJN8 1МA11Hpi1ttfнiни ti1ttpfi t'l.H'I. 

npA•fAH'l.mlМ'I. НАрнц.Wn. (~ [СР: 63, 21]. 
Зону ближней периферии сектора «Физические последствия 

мученичества» составляют две группы языковых единиц. 

Первую формируют 6 слов и УСК в 14 употреблениях. В их значении 
выделяется сложная сема 'орудие причинения мучительной смерти во имя 

христианской веры'. Они называют орудия, которые использовались для 

осуществления двух наиболее мучительных видов смертной казни - распятия и 

сожжения заживо: И -чн1t111н ИF«11АВн1t11 . 0rж.- rотмJ. 1ttfч6 Иrъ~тр,н-. . 

/JА!ЛАТН• n«тиiiн" [СР: 85, 13-16]; i-.vнiтн.-.ш, OrH6- ;, (6Н"IМ"Шf н (" 

м-lии . .".,,.ftT( ;, ." О,.,,,; АА """"fВНТ61 н О,.н,; [СР: 164, 2-3]. Подробная 
характеристика мучкrельности этих видов смертной казни в текстах житий 

должна была подчеркнуть верность мучеников христианству, их готовность 

принять смерть, не изменив вере. 

Втооую rnуппу формируют 12 УСК в 13 употреблениях, объединённые 
сложными семами 'избавить от боли, физического страдания во имя веры' и 

'избавиться от боли, физического страдания во имя веры': изывити/отрilwити 

о,.,. 11\З~, ИЗВАВИТИ ОТ~ ПfЦ/М orиi.и'Wlil\, И( т~.м~.ииц... ИЗВfСТИ, от~ 1\М\К~ 

изв4вити, ю;В"Wти МlllK'W и др. Данные УСК используются в старославянских 

текстах для описания могущества христианского бога, который своей властью 

может. избавить мученика от стр~аний, причиняем~ земными влады~и: 
t&l!J.rut tAllHН-. plчf · НА.4f.м:4Ж н'""'"" к1о всrоу t•1W1t1V K"f ,rp1otT"f . 11к" 
IМ"'1/Tfll'lo itn ~"' ltUrК'lo т•нр (~'М.H'lolfl,f'Ъ НЗВА6НТН ltlflif [СР : 153, 13-15]. 
Сравнительно небольшое количество описаний избавления от мучений в 
исследуемых текстах связано с ценностным восприятием страдания в 

средневековом религиозном сознании. Мучения и смерть должны были 

засвидетельствовать стойкость христианина в вере, его верность истинному 

богу. Изображение избавления от страданий не позволяло читателям житий в 
полной мере осознать истинность веры мученика. Чем более мучительной была 

смерть, тем большую тв!!рдость в своих религиозных убеждениях проявлял 

мученик. 

Второй сектор - «HpшscnuJeннwe последсm11Ш1 мученичес11U1а» - состоит 

из 42 слов и УСК в 89 употреблениях. Языковые единицы словного и 
сверхсловноrо характера, входящие в данный сектор, могут бmь объединены в 

rurrь групп. 

Первая сформирована 19 словами и УСК в 41 употреблении. В структуре 
их значения присутствует сложная сема 'вознаграждение в загробной жизни 

после принятия боли, страданий во имя веры': вfc~мpi.тИllf, вi~.чьи• жи~и~., 

вilиьц~. nОl\°'(ЧИТи, вilиi.цi. ·~~1\ожити, Ддр~.ствоuти в-kи~.ц~., ш ИfBfC4 ·~~иосити 

и др. Наградой для мучеников, перенесших страдания и смерть на земле, в 

сознании средневековых авторов являлись бессмертие и вечная жизнь на 

небесах: tк" BftK6fJ'l.H" тi11" (" Т~ЖА6'1оШН • кр'l.•НАr /МА(Т'I. IКТАЧАfШН [Ен 34б: 

5-7]; liдн«it 11"'1/Tмli .,;(,: •iк-. i1f1ttiHHIМ'I. • (6Ж6ЖfНА &IЦН HCl'A • м 6'1oHHllr 

ti Alri'11ы 1111кwт'I. (СР: 91, fН!]. 
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Вторая группа состоит из 11 слов и УСК в 23 употреблениих. В структуре 

их значении выделяется сложная сема 'символ превращения в святого после 

принятия боли, страданий во имя веры' : 11-kнi.цi. , 11-kиi.цi. МАlчfннком.... 11-liмi.цi. 

npA11i.дi.н1.111 и др. Венец в христианстве - это символ мученичества и символ 

царской власти . С точки зрения средневекового славинина, человек, 

пребывающий в царствии небесном, уподоблялся владыке и получал в награду 

за унижения в земной жизни символ царской власти на небесах : кдж' ж1 ;, 

rpinflн- iж1 проrн&К "юr.Wм" · ·н n.troi.нн-i-ж1 :(4 IКrннАI nоК4:(4ША < ... > 
rflмж1 ;, f'AB6NOVitT6Жlf вflнiцоу t"A661 t"noд<№NШl!I (1!1 [СР : 82, 19-24]. 

Третья группа состоит из 7 единиц в 19 употреблениях. В структуре их 

значения присутствует сложная сема ;признак превращения в святого после 

принятия боли, страданий во имя веры': моц~и с11•ТU1/с11•т.аrо/nрА11~.д~.инкА, тtАо 

сs.t.тоw/ск...тио/МА1чfннкА, кр1"11нА1 ммт~. нстАчАтн и др. Останки мучеников, 

средневековых славян, признанных святыми, также являлись святыми и 

становились объектом поклоцення : 1МА1ЖN ж1 крitrанн прнш1д"ш1 в":(.t.Ш6 
rflмtfl €Тоу..О . ;, д<№рi t"npi!ITAВ"ШI M"OЖNIШi NA мieri . Nlf/IO'INTi . дво..О 
,,..п6рншr"У ." АА".5 on рнмtКА rJJAA4 [СР: 270, 9-14). 

Четвёртую групrту составляют два УСК в четырех употреблениях. В 

структуре их значения выдетuотси сложные семы 'почитать святого' (nA-тi. 

nриносити/т11орити) и 'почитание святого' (n.ам...т~. с11•тмо). Эти УСК 

обозначают нравственные последствия мучения по отношению к читателям и 

слушателям ЖИТИЙ : nAIМATi tTutlМ" н6шr1ВАТN AnMTOllOIМ" Bl"Nn Bi,461 · ако 
itж1 nAIМAri rвоеиn t" в1.еflм" ер6дiц11t1" it вflpмi [СР : 124, 9-12). 

Пятую групrту формируют два УСК, в семантической структуре которых 

присутствует сложная сема 'превратиться в небесного покровителя верующих' : 

МОАИТИ ( ... ПАСТН д~ш· """· МОАНТllАММ ПОДА•ТН МИАост~.: ДАр" llhWIЧJN 

t"npиtNOTIKAll/l' от" Xf'NtTA BOf"A NАШIГО IМO"NТllAIМN TBOllltlll noдAAIЦlll Bl"N"' 
"'""мт1. [Ен 34б : 8-11). Мученик выступал как заступник христиан перед 

высшим христианским божеством . Находясь в царствии небесном, святой, по 

представлениям средневековых славян, бьт ближе к богу, и его молитвы о 

живущих могли быть быстрее услышаны. 

Во 11торой гла11е, состоящей из четырех параграфов, рассматриваются 

вербализаторы концепта «Мученичество)) в языке 18 пампников 

древнерусской агиографической литературы : четыре слова Киево-Печерского 

патерика; пять житий мучеников, вошедших в состав Пролога; «Повесть об 

убиении Андреи Боголюбского>>; «Чтение о Борисе и Глебе», «Сказание о 

чудесах святых страстотерпцев Христовых Романа и Давида)), <<Сказание о 

Борисе и Глебе>); «Житие Михаила Ярославича Тверского>); «Сказание об 

убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора»; 
<<Житие Дмитрии Солунского>); <<Житие Вячеслава Чешского>); «Сказание о 

Евстафии Плакиде>). В главе проводится сопоставительный анализ 

вербализаторов исследуемого концепта в старославянских и древнерусских 

памRТниках письменности. 
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В первом параграфе описывается структура ЛФП «Мученичество» в 

изученных древнерусских памятниках. Как и структура соответствующего 

ЛФП в старославянских памятниках, она является фреймовой, состоящей из 

тр!!х областей: «Виды мученичества», «Субъекты мученичества» и 

«Последствия мученичества». Ведущая сложная сема, объединяющая все 

вербализаторы концепта «Мученичество» в изученных памятниках, 

'(сознательно принятые) боль, страдание во имя христианской веры'. 

Во втором параграфе анализируются вербализаторы области (fВид•1 

мученичестt1а», которую формируют 112 слов и УСК в 489 употреблениях. 
Первый сектор области - <fФизическое мученичестt10» - составляют 71 

слово и УСК в 278 употреблениях. 
Околоядериую зону сектора формируют слова и УСК, называющие 

конкретные виды физических мучений. В структуре значений данных языковых 

единиц можно выделить сложную сему 'способ причинения боли, физических 

страданий': гоненим, изгънаним, полонъ/пл-/;нь/пл-/;неним, заколениN, распАJпиN 

(5 единиц в 18 употреблениях). Сравнительно небольшое число околоядерных 
языковых единиц в структуре сектора «Физическое мученичество» может бьrrь 
объяснено их семантико-грамматическим значением: они являются 

предметными, в то время как мучение - это процесс, для обозначения которого 

более характерным является использование слов и УСК процессуальной 

сема1Пики. 

Ближняя периферия сектора «Физическое мученичество» в исследуемых 

древнерусских памятниках формируется четырьмя группами . 

Первая группа состоит из 38 слов и УСК в 95 употреблениях. В их 
семантической структуре можно вьщелить сложную сему 'причинять боль, 

физические страдания': пл1zнити, (въ)вАЗати, оковати, уранити, раны 

възлагати, отър 1:зати, пригвоздити роуц 1; и др. 
Вторая группа представлена 9 словами и УСК в 73 употреблениях. В 

значении этих языковых единиц присутствует сложная сема 'испьrrывать боль, 
физические страдания во имя веры': (пре)терпWти, пострадати, терпWти 

имене Господа ради, npuAtmи подвигъ, пpuAtmu страсть и др. Наименования 

христианского бога, входящие в состав УСК этой группы, актуализируют сему 

'за христианскую веру' в структуре значения данных языковых единиц. Они 

используются авторами для того, чтобы представить как христианских 

мучеников героев житий, которые, согласно православным канонам, не были 
мучениками за веру, а погибали в междоусобной борьбе: «Но термю, 

Господи, имени mt1oezo ради, яко благо ми будетъ пред преподобными твоими, 
давно бо жадах, да ми пострадати за Христа>> [ЖМЯТ: 82]. Языковые 
единицы этой группы репрезентируют представления о добровольности 

принятия страданий и смерти. Значение сознательности принятия мучений 

заключена в семантической структуре УСК въдатисАI въ моукы и пpuAtmu 

подвигь: «Кто тако нечювьственъ. яко же ты, иже толикых благъ и чести 

лишаешися и вдалъ ся еси t1 горькыа сиа мукы>> {Сл. 30: 550]. 
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Третья группа состоит из 9 слов и УСК в 58 употреблениях, 
объединl!нных сложно11 семой 'орудие причинения боли, физических 
страданий': древо, жезлик, колода, копик, ороу:жик, мечь и др. Пять из них 

называют виды холодного оружия, которые входили в состав вооружения 

древнерусских воинов: ((И сWкоша и мечи и саблями, и копииш~я язвы даша 

ему ... >> [ПУ АБ: 330). Использование наименований воинского оружия для 

обозначения орудия мучений объясняется тем, что смерть древнерусских 

святых зачастую была следствием княжеских междоусобных войн, и 

естественно, что раны и смерть наносились не орудиями пьrrок, как в житиях, 

созданных на старославянском языке, а предметами воинского вооружения . 

Четвёртую группу формируют два слова в трi!х употреблениях. В 
структуре их значения выделяется сложная сема 'след причинения боли, 

физических страданий': язва, рана. 

Дальняя периферия сектора «Физическое мученичество» состоит нз 8 
слов и УСК в 31 употреблении, сложная сема 'средство причинения боли, 
физических страданий' у которых появляется только в контексте их 
употреблений в изучаемых памятниках: жажа, гладь, стоудьнь, снi:гь и др. 

Данные единицы отмечены нами только в двух исследованных житиях. 

Возможно, это связано с тем, что в остальных произведениях рассматриваемого 

жанра описывается смерть русских князей в борьбе за власть. Истязания, 

обозначаемые единицами данной группы, не приносили быстрого результата в 

междоусобной борьбе, а потому слова и УСК, называющие эти виды 

физических мучений, не отмечены в текстах житий святых русских князей. 

Сектор «Нравственное мученичество» состоит из 41 слова и УСК в 211 
употреблениях, объединi!нных сложной семой 'нравственные мученИJ1 во имя 

христианской веры'. Употребление единиц этого сектора в текстах 

древнерусских житий свидетельствует об изменении понимания сути 

мученичества в Xl-XIV вв.: мучение за веру становится категорией 

нравственной, ценность приобретает не просто сильное физическое, а 

осознанное и добровольное страдание за веру. 

Околшщерную зону сектора формируют две группы языковых единиц 

словноrо и сверхсловного характера. 

Первую составляют два слова и один УСК в 16 употреблениях, 
объединi!нные сложной семой 'способ причинения нравственных страданий': 
слово досадьнок, поношеник, оукоризьна. Оскорбление словом в воспрИJ1тии 

древних русичей являлось не менее жестоким, чем оскорбление действием. 

Поэтому мучитель стремился публично словесно оскорбить мученика: (( ... 
нечестивый же Ковгадый <". > повел'1z святаго поставити на колену и пред 
собою< ... > и много словеса изрече досадна праведному» [ЖМЯТ: 82). 

Вторую группу формируют 6 слов и УСК в 64 употреблениях, 

обозначающих эмоциональное состояние человека, подвергающегося 

нравственным мучениям: горьсть, печаль, скорбь, тоуга, ськроушеник сьрдьца, 

тоуга и скорбь. Изображение внутреннего состояния человека, с точки зрения 
древнерусских авторов, передавало глубину страданий мученика за веру. 
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Зону ближней периферии сектора «Нравственное мученичество» 

формирует 21 языковая единица в 97 употреблениях. В структуре значения этих 

слов и УСК выделяется сложная сема 'эмоциональное состояние печали ' : 

стонаниlf, уздыхании; съ плачьмь въздохноути, испоущати яко рi:коу слыы. 

печаловати СА\, плакати сАо и др . Печаль святого изображается как вызванная 

осознанием собственного несовершенства и греховности, а не страхом перед 

физическими страданиями : «... обычаи добронравенъ имяшеть: < ... > и вси 
святыя видя, смиряя образъ свои скрушеномь сердцемъ и уздьvсанье от сердца 
износя, и слезы от очью испущая, покаянье Давидово приимая, плачася о 

грис-kхъ своихъ ... )) [ПУ АБ: 326]. Способность испьrrывать чувство печали 

осмыслялась древнерусскими авторами как показатель высокой нравственности 

человека: оценивая себя и свои поеtупки, истинный праведник видит своё 

несовершенство и стремится избавиться от него. 

На дальней периферии сектора «Нравственное мученичество» находятся 

11 слов и УСК в 34 употреблениях, обозначающих избавление от печали и 
пребывание в эмоциональном состоянии радости: бес печали, съ радостию, 

радостьноlf сьрдьце, доуша радостьная и др. Избавление от печали, с точки 

зрения авторов древнерусских житий, возможно при помощи обращения к богу, 

чтения текстов Священного писания: <1 И помышляаше слово премудрааго 
Соломона: 1<Правьдьници въ в1Iкы живутъ и отъ господа мьзда и.мъ и 
строение и.мь отъ вышьняагоJ1. И о семь словеси тьчию утТшаашеся и 

paдo1Jaaшec11 JJ [СБГ: 284]. Представления о нравственных мучениях во имя 
веры, в отличие от физических, предполагают избавление от них, однако 

способ избавления также является одним из путей приближения к 

христианскому богу. Избавление от нравственных страданий не было 

прекращением следования христианским заповедям, но воспринималось как его 

продолжение. 

В третьем 

вербализаторами 

.мученичесm1JаJ1 . 

параграфе анализируются языковые единицы, являющиеся 

второй области ЛФП «Мученичество» - «Су6ьектw 

Первый сектор данной области составляют 29 языковых единиц в 694 
употреблениях, которые используются д11.11 обозначения центральной фигуры 

процесса мучения - мученика. 

Околоядерную зону сектора «Мучению> формируют 10 слов и УСК в 541 
употреблении, имеющих значение 'человек, переносящий боль, страдания во 

имя веры' : блаженьныи, свА~тыи, мученикь, страстотьрпьць, Христовь 

страдальць и др. Как и в старославянском языке, употребление языковых 

единиц данной зоны не имеет каких-либо особенностей, так как наименования 

мучеников являются православными терминами и их употребление 

регламентируется церковными канонами . 

Зону ближней периферии сектора «Мучению> формируют три группы 

языковых единиц, характеризующих праведность святого, который испытывает 

мучения во имя христианской веры. В их семантической структуре 
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акrуализируется не часть сложной ядерной семы 'боль, страдание', а часть 

ядерной семы 'христианская вера'. 

Первая группа состоит из 10 УСК в 84 употреблениях. В их значении 
присутствует сложная сема 'верить в христианского бога': испов1Юати (имА.) 

Исоуса Христа, работати /fдиномоу богоу, испов1Юати в1:роу 

христьяньскоую, кланяти СА. господоу Исоусоу Христоу и др. Вера в бога была 

обязанностью христианина (работати /fдиномоу богоу), предполагала 

открытую проповедь своих убеждений (испов1Юати - 'открьrrо признавать 

(признать), проповедовать что-л.' [СлРЯ XI-XVII вв.: 6: 274-275]), но в то же 
время была глубоко личным чувством верующего (уповати на бога, надежю на 

господа положити, Христа любити). 

Вторую группу составляют четыре УСК в 28 употреблениях, в структуре 
значения которых выделяется сложная сема 'заботиться о ближнем': иэбавити 

отъ б1Юъ, избавити отъ съмьрти, положити доушоу за кого, пролити кръвь 

за кого. Высшей формой про11вления заботы о ближнем является готовность 

пожертвовать собственной жизнью ради спасения окружающих: ((Азъ, отче, 

много мыслях, како бы намъ пособити крестьяном сим < ... > а нынWже 

благослови мя, ащу ми ся случитъ, пролию кро•• сt1ою за нихъ ... » [ЖМЯТ: 76]. 
Третью группу формируют пять языковых единиц в 41 употреблении. В 

структуре их значений присутствует сложная сема 'христианская вера': 

правов1;рик, истиньнок христьянство, православьная в1:ра, медоточьнок 

оученик, (непорочьная) хрьстияньская в1;ра. Эти языковые единицы 
характеризуют религиозность древнего русича как убеждi!нность в истинности 

православия. 

Второй сектор области «Субъекты мученичества)) - «Мучитель» -
составляют 19 языковых единиц в 169 употреблениях. 

Околоядерными единицами данного сектора ЯВЛJIЮТСЯ 7 слов в 72 
употреблениях, называющих человека, наносящего кому-либо физические 
страдания : ворогъ/ворожьбитъ, братоненавидьникъ, братооубиица, 

моучитель, кровопиица, сторожь, оубиица. В древнерусских житиях 

отсутствует характерное для старославянских рукописей представление о 

возможности пассивного исполнения приказаний, отданных инициатором 

мучений. С точки зрения авторов древнерусских текстов, человек, 

исполняющий приговор, несi!т полную ответственность за свои поступки. Так, 

братоубийцами является не только Святополк, но и его слуги, убившие Бориса 

и Глеба: (( ... присп1:ша вънезапу посълании отъ Святопьлка зълыя слугы, 

немилостивии кръвопиицw, 6ратонена11идьн11ц11 люти зWло ... >1 [СБГ: 293]. 
Ближнюю периферию сектора «Мучитель)) формируют 12 слов и УСК в 

97 употреблениях. В их семантической структуре выделяется сема 'язычество' 
либо сложная сема 'предательство христианской веры': безаконыи, 

безбожьныи. зълов1:рьникъ, нечьстивыи, поганыи; опоганити сА., отъврещисА. 

в1;ры христианьскыя, поганъ законопр1Iстоупьн11къ и др. В древнерусской 

концеrrrосфере одинаково грешными считались и верООТС1)'пники, изменившие 

христианству, и язычники, которые всегда поклонялись языческим богам. 
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Однако в произведениях XI-XIV вв. , в отличие от старославянских, 

принадлежность к язычеству не была обязательной чертой мучителя. Нередко в 

роли гонителей выступают русские князья, а язычники оказываются более 

милосердными к своим противникам, чем православные : « Ковгадый же и князь 
Юрей вс-l:дше на кони. приехаша въскоре к тiиу святаго и вид-kша тiио 
святаго наго, браняше и съ яростию князю Юрию: 11 < .. . > Да чему тако лежит 

тiио наго повержено?>> [ЖМЯТ: 86]. 
В четвёртом параграфе рассматривается третья область ЛФП 

«Мученичество» - <<Последствия мученичествФ~, которую формируют 150 
слов и УСК в 409 употреблениях. В древнерусских памятниках 

агиографической литературы вербализовано представление о результатах 

мучения для обоих субъектов мученичества - и мучителя, и мученика. 

Сектор «Последствия мученичества для мученика» формируют 143 
единицы в 392 употреблениях. 

Околш1.дерная зона ceicropa cocтowr из 10 слов и УСК в 128 
употреблениях. В структуре их значений содержится сложная сема 'убить в 

результате причинения боли, страданий во имя веры' или 'умереть в результате 

принятия боли, страданий во имя веры': оубити, по .моукахъ смерти пр-l:дати; 

оусп1ипи, изгнити отъ ранъ, истечи кровию, съконьчати животъ, по моукlU'Ъ 

смьрть приАти и др. Единицы этой зоны описывают смерть как результат 

прекращения жизнедеятельности без подч/:!ркивани.я нравственных последствий 

Д11J1 субъе~сrов мученичества: 11Отнын1: буди в-l:даа, яко животь и смерть 

принадлежить ти: или, волю госпожа своея сътворшю, от нас чесну быти и 

велику влш:ть им1ипи, или, преслушавшю, по многых муках смерть приати>1 

[Сл. 30: 550]. Поэтому около.ядерные слова и УСК редко встречаются в текстах 
исследуемых древнерусских памятников. 

Зону ближней периферии ceicropa образуют шесть групп единиц словноrо 
и сверхсловного характера. 

Первая группа представлена тремя УСК в семи употреблениях. В 

структуре их значения присугствует сложна.я сема 'избавиться от боли, 

физических страданий': помиловати самъ себе, изб-t:жати моукъ и избыти 

моукъ . Как и в .языке рассмотренных старославянских рукописей, каждая из них 

характеризуется единичным употреблением: осознание страдания как 

ценности, пуrи к спасению души не предполагало избавления от него. 

Вторая группа состоит из тр/:!х УСК в 60 употреблениях. В структуре их 

значения nрисуrствует сложная сема 'останки человека, принявшего смерть в 

результате мучения за веру': мощи свАтаго/блаженьнаго, тiио 

свАтаго/блаженьнаго, чьстьнок тiио. Эти УСК обозначают не физический, а 

нравственный результат процесса мучения, так как мощами в христианской 

традиции признаются не любые останки человека, а только тела официально 

признанных церковью святых. 

Третью группу формируют 8 слов и УСК в 23 употреблениях. В 

структуре их значения содержится сложная сема 'почитание мученика': 

въсхвалити, съхранити, съпрятати, похвала, чьсть, плачь великыи, пТснь 
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благохвш~ьная и др. Если в языке старославянских рукописей эта группа 
представлена двумя УСК в четырёх упо'Iреблениях, в древнерусских житиях их 

упо'Iребление достаточно регулярно, что позволяет говорить о появлении 

'Iретьего участника мученичества - почитателя мученика: «Свят1:и же и 

честн1:и телеси ею н1:кими хрш:тьяны богобоязнивыми схранены бысmыJ 
[СОМЧ : 234]; <<И тако fU/акася по нWмь весь градъ и. cnpA11Ult1Шe т'iио его. сь 
честью и с писньми благох11альными положиша его у чюдно1;., хвш~ы 

достоинои, у святоw Богородиц'/; златоверхой, юже бwсамъ создш~ыJ (ПУАБ: 

336]. 
Четвёртая группа представлена 8 словами и УСК в 17 употреблениях, 

находящимися в антонимических отношениях со словами и УСК 'Iретьей 

группы. Они объединены сложной семой 'надругаться над телом святого': 

повергноути, выверечи пьсомъ. прWдати на пороуганull оузамъ. покрыти 

котыгою и др. УпО'Iребление единиц 'Iретьей и четвёртой групп 

свидетельствует о том, что в. древнерусских памятниках представлен более 
поздний этап развития православного вероучения по сравнению со 

старославянскими. Почитание останков мученика превратилось в ритуал, 

который рассматривается как обязательный и почитателями мучеников (они 
стремятся выполнить его}, и мучителями (они хотят предотвратить поклонение 

мощам святых). 

Пятая группа состоит из слов и УСК, объедин!!нных сложной семой 

'признак превращения в святого в результате принятия мучений за веру': 

вWньць ('символ преврашения в святого'), чоудо ('свидетельство превращения в 

святого'), чоудо сътворити ('засвидетельстовать превращение в святого'), а 
также 104 различных синтаксических конС'Iрукций, являющихся описанием 
конкретных чудес, которые происходили после смерти мучеников (всего 129 
употреблений). Для официального признания православной церковью мученика 

святым чудо являлось обязательным условием. Поэтому авторы древнерусских 

житий, в отличие от старославянских, обязательно упоминали о чудесах, 

происходивших с мощами святых. Как правило, они характеризуются 

единичным упо'Iреблением: каждое чудо является уникальным событием, и оно 

не повторяется даже тогда, когда чудеса несколько раз происходит около гроба 

одного святого: <<Чюдо 1-ое : о хромемь<." > Чюдо 2-ое : о слепьци <".> Чюдо 
3-ое: о хромемь <". > Чюдо 4-ое : о хромемь и о неме <". > Чюдо 5-ое: о женw 
соухороуц1; <". > Чюдо 6-ое : о слепьци--свАtmоую моученикоу Романа и Давида 

и свАtmого ГеоргuаJ1 [Сказание ... : 72-76]. 
В семаtrrической С'Iруктуре слов и УСК, составляющих шестую группу, 

присутствует сложная сема 'превращение в покровителя родной земли после 

принятия смерти за веру': градолюбьць, гра:жанинъ, съпричьсти с,,,. съ 

сродникома своима Борисомь и Гл1I6омь, съпричьсти СА съ тезоименитымь 

своимь съ Михайломь съ Черниговьскымь, молити сАо къ богоу о fU/емени своемь 

(всего 28 упо'Iреблений). Наличие данной группы единиц характерно только 
для древнерусского ЛФП «Мучение», в старославянском языке она отсутствует. 

Можно предположить, что это связано со спецификой политической ситуации, 
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которая сложилась в Древней Руси в XI-XIV вв. : для обретения независимости 

русской церкви требовалось создание пантеона собственно русских святых. 

· Сектор ((Последствия мученичества для мучителя» состоит из семи 
слов и УСК в 17 употреблениях . Они обозначают три вида наказания, которым 

подвергается мученик: возмездие от христианского боrа при жизни, жестокая 

смерть и вечные муки в загробной жизни. Чтобы подчеркнуть тяжесть 

наказания, авторы житий, как правило, говорхт о том, что мучителя ожидают 

все они: 11 •.. [Святополк] про61:же Лядьску землю гонимъ гнV..Мъ божиемь. 

И приб*ж:е въ пустыню межю Чехы и Ляхы, и ту испроврьже животъ свои 

зъл 'i И приятъ tгЬЗМьздие от господа, яко же показася посьланая на нь 
погубьная рана и по съмьрти муку в-iчьную11 [СБГ: 296]. 

Данный сектор ЛФП «Мучение» является специфическим для 

древнерусского языка. По11вление слов и УСК, характеризующих результат 

процесса мучения ДЛJ1 мучителя, можно объ11снить стремлением авторов житий 

в1>1строить до конца чёткую антитезу мучитель - мученик. Наказание, которое 

ожидало грешников после смерти, должно бЬUiо отвратить читателей житий от 

греховной жизни, утвердить их уверенность в необходимости жить праведно. 

В Заключении излагаются основные результаты работы. Анализ 

вербализаторов концепта «Мученичество» показал, что, несмотря на сходство 

структуры исследуемых ЛФП, наполняемость их областей является различной в 

языке старославянских и древнерусских памятников письменности. Основные 

1:1зменения претерпели секторы «Нравственное мученичество» (0,5 % в 

старославянских памхтниках и 36 % в древнерусских от числа всех 

вербализаторов концепта) и «Последствия мученичества» (появление сектора 

«Последствия мученичества ДЛJ1 мучителя» в языке древнерусских 
пампников). Также изменилась св11зь рассматриваемого ЛФП с 

семантическими полями, вербализующими другими концеrпы. Структура 

старослав11нских и древнерусских ЛФП «Мученичество>> и семантика 

составляющих их единиц свидетельствуют о постепенной трансформации 

одноименного концепта в сознании средневековых славян, исповедующих 

христианство, в X-XIV вв. 
Изменилось представление о сущности страдания: от стойкого 

перенесения физических мук и смерти до осознанного следования пути Христа 

не только в смерти, но и в жизни. 

Иной становится трактовка роли и ответственности субъектов 

мученичества. В древнерусских житиях отсутствует поНJ1тие пассивного 

участника мучения, выполняющего приказания и потому свободного от 
ответственности. 

Древнерусские вербализаторы концеrrга «Мученичество» отражают более 

поздний этап развития православной церкви в сравнении с представленным в 

старослав11нском языке. Кроме того, вербализаторы исследуемого концепта в 

древнерусском языке характеризуют тесную взаимосвязь в сознании древних 

русичей религиозных и политических представлений, что нехарактерно для 

концепта «Мученичество», репрезентированного в старославянских рукописях. 
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В древнерусских житИJ1х намечается тенденцИJ1 к изменению значения 

слова моученичьство: от перенесенИJI страданий во имя веры к терпению 

любых физических и нравственных мук. 

В заключении также намечаются пуrи дальнейшего исследованИJ1 в русле 

обозначенной в диссертации проблемы. Перспективным представляется 

изучение ЛФП, вербализующих концепт <<Мученичество» в более поздние 

периоды развития русского языка, а также изучение концептов <<Вера» и 

«Святость», связанных с концептом «Мученичество», в старославянском и 

древнерусском языках, их сходства и различий, влиянИll картины мира, 

закреплённой в старославянском языке, на формирование и развитие 

древнерусской, а затем старорусской и русской языковой картин мира. 

В Приложении содержатся схемы, которые отражают структуру 

представленного в диссертации ЛФП. 

Основные положения диссертации освещены в следующих 
публикациях: 

l. Мишина, Л . Н . Предстаsления средневекового славянина о высшем 

христианском божестве (по данным корпуса устойчивых словесных 

комплексов Супрасльской рукописи) / Л. Н . Мишина // Проблемы 

истории, филологии, культуры : межвуз. сб. - Вып. XVV2. - Москва

Магнитоrорск-Новосибирск, 2006. С . 328-331 . (Реестр ВАК 

Минобрнауки РФ). 

2. Мишина, Л. Н . Вербализаторы терминального узла Результат процесса 

мучения концепта «Мученичество» в древнерусском языке (на материале 
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