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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Реферируемая работа посвящена комп
лексному исследованию свойств инфинитива в старорусских житий

ных текстах конца XIV - начала XVII вв. 
Многообразие подходов к объяснению сложных и противоречи

вых вопросов в области истории русского языка определило ряд дис

куссионных проблем, решение которых возможно на семантико-функ

циональной основе (Бондарко 1993, 2002; Гак 1974; Маслов 1984; 
Мустайоки 2006; Шелякин 2001 ). В связи с этим актуальными явля
ются синхронно-диахронические исследования, рассматривающие из

менения в тенденциях и результатах взаимодействия разноуровневых 

значений и категорий (Ваулина 1988, 1993; Иванова 1995; Калимул
лина 2006; Кукса 2003; Расторгуева 1978; Тарланов 1964, 1993; Тупи
кова 1998, 2002; Фомин 2003; Шведова 2004) на материале памят
ников письменности разной жанровой принадлежности . В работах 

В . И . Борковского , В . Л. Георгиевой, Т. П . Ломтева, Е. А . Седельни

кова, В . И . Собинниковой, А. Н . Стеценко, К. А. Тимофеева и др. 

неоднократно отмечалпсь увеличение употребительности инфинити

ва в старорусский период развития русского литературного языка, 

однако использование данной глагольной формы в житийных тек

стах Рзучено недостаточно , хотя названные источники 1анимали клю

чевое место в иерархии древних славянских жанров (Г олстой 1988) и 
находились в зоне «смешения» церковной и национальной традиций 

(Иванова 2004). Особый интерес к функционированию языковых еди
ниц в текстах , отражавших тенденции развития языка великорусской 

народности (Виноградов 1978), объясняется тем, что именно в эту :шо

ху в житиях с большей ясностью находит выраж"ние определенное 

миросозерцание (Кадлубовский 1902). а в «жанровом каноне» как спе
цифическом средневеково-христианском понятии (Минеева 2000) осо
бую роль играют образец (Абрамова 2004; Иванова l 99R; Кл осе 1998; 
2001 ; Супрун 1991 !i др.), традиции воплощения житийного содержа

ния , реализуемого в типах святости (Лихачев 1956, 2001; Рогожнико
ва 2003; Русская агиография ... 2005; Топоров 1995, 1998). 

Обращение в реферируемоf< работе к анализу такой nолифункци

ональной языковой единицы, как инфинитив, который способен вы

ступать в роли всех членов предложения, замещать личные формы 

глагола, принимать на себя функции основных наклонений, обнару
живать большую широту модальных колебаний (Брицын 1990; Ви
ноградов 1972; Гехтляр 1986, 1996; Кудряшова 1981; Левичева 2005; 
Лекант 2005; Ляпунова 1980; Муковозова 2004; Уразова 2003; Шеля-



кин 2006), выражать отношение между действием (состоянием) и 
субъектом действия (состояния), не имеющим статуса подлежащего 

(Тупикова 1998), дает возможность охарактеризовать ряд важных 
динамических процессов в развитии украшенной и неукрашенной 

традиций создания житий, показать роль конкретных языковых еди

ниц в реализации важнейших смысловых констант текста. 

Основная гипотеза исследования состоит в следующем: присущая 

инфинитиву полифункциональность обусловливает расширение и 

обогащение его функционально-семантических свойств в старорус
ских житийных текстах, что позволяет данной языковой единице вы

ступать одним из важных средств выражения житийного содержания . 

Объектом анализа избран независимый и зависимый инфинитив. 
Предметом рассмотрения являются функционально-семантические 

свойства инфинитива в старорусских житиях конца XIV - начала 
XVII вв. . 

Цель данного исследования - охарактеризовать развитие функ
ционально-семантических свойств инфинитива как одного из средств 

выражения житийного содержания в старорусских текстах конца 

XIV-XV вв. и XVI- начала XVII вв. 
Поставленная цель обусловила решение конкретных задач: 
- описать лексическую наполняемость инфинитива в житийных 

текстах, учитывая разграничение двух срезов старорусского периода 

развития русского литературного языка; 

- определить специфику употребления независимого инфинити

ва как ядерного средства выражения функционально-семантической 

категории ин-персональности в старорусских житийных текстах; 

·-сопоставить структурно-грамматические и модально-семанти

ческие особенности использования зависимого инфинитива в старо

русских житиях конца XIV-XV вв . и XVI - начала XVII вв.; 
- дать функционально-стилистическую характеристику инфини

тива, опираясь на выделенную систему приемов употребления дан
ной языковой единицы в текстах украшенной 11 неукрашенной тра

диций создания житий; 

- рассмотреть роль функциональной семантики инфинитива как 

средства выражения типов святости, репрезентируемых комплексом 

житийных топосов и православных этических постулатов в старорус

ских житиях . 

Методологическую основу работы составляют исследования, рас
сматривающие взаимовлияние разноуровневых признаков при выра

жении смысла высказывания (Бондарко 1984, 2002; Золотова 1979, 
2001; Маслов 1968; Петрухина 2006; Шелякин 2001 и др.) и учитыва
ющие исторические изменения в тенденциях этого взаимодействия 
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(Иванов 1990; Колесов 1986; Крысько 2006; Лопушанская 1990; Ни
колаев 1987 и др.). Важнейшим постулатом является тезис о единстве 
сущностного и функционального в языке (Будагов 1983; Кацнельсон 
1984; Мещанинов 1945), взаимодействии лексического и граммати
ческого значений (Виноградов 1950, 1969), когда мы имеем дело с се
мантическим признаком, выражаемым не только данной формой, но 

и контекстом, лексическим наполнением слова (Бондарко 1971, 2002; 
Белякова 1992, 2002; Золотова 1962; Лекант 2005; Шарандин 1990, 
2000 и др.), что обусловливает многолинейные связи глагольной еди
ницы в речи (тексте) (Лопушанская 1984, 2002). 

Методами исследования являются описательный, включающий на

блюдение, интерпретацию и классификацию языкового материала; 

элементы компонентного анализа, проводимого с опорой на словар

ные дефиниции и контекст; элементы дистрибутивного анализа, по

зволяющие охарактеризовать зависимый инфинитив в составе струк

турно-семантических биномов. В качестве основного принят синхрон

но-диахронический подход к анализу массива фактов, который дает 

возможность сопоставить функционально-семантические свойства 
инфинитива на разных срезах старорусского периода развития рус

ского литературного языка, т. е. при синхронизации явлений, отра

женных в текстах конца XIV-XV и XVI - начала XVII вв. (см.: Древ
нерусская грамматика XII-XIII вв. 1995). 

Материал исследования извлечен из 21 источника, в том числе тек
стов конца XIV-XV вв.: Жития митрополита Алексея. Жития Сте
фана Пермского, Жития Сергия Радонежского, Жития Никиты Стол
пника Переяславского, Жития Авраамия Ростовского, Слова о жи

тии великого князя Дмитрия Ивановича, Повести о житии Михаила 
Клопского, Повести об Ионе, архиепископе Новгородско:\1: из памят
ников письменности XVI -- начала XVII вв.: Повести о рязанском 
епископе Василии, Жития Георгия Нового, Жития Серапиона, архи

епископа Новгородского, Слова похвального Льва Филолога Миха

илу и Феодору Черниговским, Жития Марии Египтянской , Тучков
ской редакции Жития Михаила Клопского, Жития старца Феодосия, 
Жития Зосимы и Савватия Соловецких, Жития Иосифа Волоколам

ского, Жития Стефана Комельского, Скюания о чудесах святых Иоан
на и Лопина, Повести о жи·,-ии царя Федора Иванови·~а, Повести об 

Ульянии Осоргиной. Всего проанализировано 3562 случая употреб
ления языковых единиц. 

Массив языковых фактов рассматривается в работе с учетом двух 
сре:юв старорусского периода развития русского литературного язы

к;;t (конец XIV-XV вв. и XVI - начало XVII вв.). В соответствии с 
известными в научной литературе точками зрения принимается во 
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внимание, '!ТО конец XIV - начало XV вв. оценивается как перелом
ный в эволюции аrиографическоrо жанра (Лихачев 1973; Ваrнер 1987 
и др.), когда складывается принципиально иная традиция создания 
житий (Кадлубовский 1902); по отношению к памятникам последую
щих веков - с XVI в. вплоть до начала XVII в. - можно говорить о 
синтезе накопленноrо русской книжностью выразительноrо языко

воrо потенциала, коrда происходят обобщение и универсализация 

различных приемов выражения аrиографического содержания (Ли

хачев 1973; Рогожникова 2003 и др.), что определяет выбор новых и 
изменение в функционировании старых средств (Колесов 1989). 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
сопоставлены функционально-семантические свойства инфинитива на 

разных синхронных срезах старорусского периода развития русско

го литературноrо языка при использовании данной языковой едини

цы в житийных текстах конца XIV-XV вв. и XVI- начала XVII вв. , 
дано комплексное описание лексических, модально-грамматических 

и стилистических особенностей нсзависимоrо и зависимоrо инфини
тива в контексте, определены структурные и функциональные харак

теристики, релевантные для данных языковых единиц в старорусских 

житиях; обоснована смыслообразующая роль функциональной семан
тики инфинитиьа как одного из средств выражения житийных кон
стант - различных типов святости, репрезентируемых комплексом 

житийных топосов и важнейших православных этических постула
тов; выявлены приемы употребления инфинитива в житиях, отража

ющих украшенный стиль «плетение словес», и доказано расширение 
стилистических свойств данной глагольной формы в текстах неукра

шенной традиции создания житий . 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
оно вносит определенный вклад в изучение церковно-книжной пись
менности и в разработку функционально-семантического подхода к 
сопоставительному анализу независимого и зависимого инфинитива 

в житийных текстах с учетом разграничения массива фактов, соотно

симых с двумя синхронными срезами старорусского периода разви

тия русского литературного языка. В работе обоснована способность 
инфинитива на функционально-семантическом уровне выступать 
смыслообразующим и стилеообразующим средсТБом в текстах укра

шенной и неукрашенной традиций создания житий при выражении 
типов святости, репрезентируемых житийными топосами и православ

ными этическими постулатами; определены приемы употребления 

инфинитива как средства создания стиля «плетение словес» и уста
новлены условия расширения функционально-стилистических свойств 

данной языковой единицы в текстах неукрашенной традиции созда
ния житий . 
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Практическая значимость. Основные результаты исследования, 
материал и методика его анализа могут служить базой для изучения 

функционально-семантических свойств инфинитива в последующие 

периоды развития русского литературного языка, использоваться в 

вузовском курсе истории русского языка, в практике преподавания 

специальных дисциплин историко-лингвистического цикла, в спец

курсах по стилистике и функциональной грамматике. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Использование инфинитива в старорусских житиях характери

зуется расширением и обогащением его функционально-семантиче

ских свойств, что позволяет данной полифункциональной языковой 

единице выступать одним из важных смыслообразующих и стилеоб

разующих средств в текстах украшенной и неукрашенной традиций 

создания житий. 

Развитие функционально-семантических свойств инфинитива об

наруживается в расширении лексической наполняемости этой языко

вой единицы, способов выражения модальных значений в высказы

вании и приемов стилистического употребления в контексте. 

2. Как смыслообразующее средство инфинитив в житийных тек
стах конца XIV-XV и XVI - начала XVII вв. характеризуется спо
собностью обозначать действие (состояние, отношение) преимущест

венно определенного, известного из контекста либо обобщенного 

лица, субъекта при выражении типов святости преподобничество, свя

тительство, мученичество, святые :жены, юродство, столп:щчество, 

репрезентируемых комплексом житийных топосов и православных 

этических постулатов. 

3. Реализация топосов, репрезентирующих тю1ы святости, обна
руживает зависимость от лексической и модальной семантики инфи

нитива в составе высказывания. 

Большой спектр значений глаголов действия, состояния, отноше

ния в форме инфинитива в текстах конца XIV - начала XVII вв . на

блюдается при выражении житийных топосов смиретюмудрие, нuще

любие, желание просветить народ, вера и молитва; н:шменее разнооб

разна лексическая наполняемость инфинитива как средства реализа

нии топосов забвение имени, умерщвление плоти, обличение людских 

пороков, самообличение грехов; значительно расширяется состав гла

голов в форме инфинитива со значением действия , состояния, отно

шения в текстах XVI - начала XVII вв. при актуализации топосов 
са.моу11ичижеиие агиографа, основание обители (монастыря), непороч

ность в мыс,1ях и поступках, богоугодная жизнь, защитнш« христиан

ской веры. 
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Как средство выражения топосов, раскрывающих типы святости 

преподобничество, святительство, мученичество, святые жены, ин

финитив употребляется с модальными значениями возможности, же

лательности, долженствования и необходимости; при экспликации 

топосов, репрезентирующих типы святости юродство и столпниче

ство, характерно использование инфинитивных конструкций с семан

тикой возможности , желательности и долженствования. 

4. Независимый инфинитив, реализуя категориальное значение ин
персональности, участвует в выражении православных этических по

стулатов смирение, нестяжание. Зависимый инфинитив в составе раз

личных структурно-семантических биномов используется при выра

жении православных этических постулатов смирение, нестяжание, 

целомудрие (воздержание). 

5. Сохраняя устойчивую способность выступать средством созда
ния украшенного стиля «плетение словес» в старорусских житиях, 

глаголы в форме инфинитива расширяют свои стилистические свой

ства в текстах неукрашенной традиции создания житий при исполь

зовании в составе стилистических приемов триады, парных синтагм, 

гомеотелевтона, антитезы, основанной на отрицании одного и утвер

ждении другого процессуального признака, риторических вопросов. 

Апробация работы. Основные положения исследования сообща

лись на международных научных конференциях: «Современные па

радигмы лингвистики: традиции и инновации» (Волгоград, 2005 г.), 
«Русская словесность в контексте современных интеграционных про
цессов» (Волгоград, 2005, 2007 гг.), «Модернизация и традиции -
Нижнее Поволжье как перекресток культур», посвященной 100-летию 

со дня рождения академика Д. С. Лихачева (Волгоград, 2006 г . ), «Че

ловек в современных философских концепциях» (Волгоград, 2007 г . ); 

международном семинаре по болrаристике (Русе- Волгоград, 2006 r .); 
всероссийских конференциях: «Церковнославянский язык в контек

сте времени» (Ставрополь, 2006 г.), «Современная языковая ситуа
ция и совершенствование подготовки учителей-словесников» (Воро

неж, 2006 r.); региональных конференциях: «Борковские чтения» (Вол
гоград, 2005-2008 rт.), «Краеведческие чтения» (Волгоград, 2005 г.); 
на внутривузовских конференциях профессорско-преподавательско

го состава в Волгоградском государственном университете (Волго

град, 2004, 2006 гг. ) . По теме исследования имеется 14 публикаций. 
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав , заклю

чения , списка использованной литературы, источников, словарей и 

принятых сокращений , приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются актуальность, цель, зада•1и, объект, 
предмет исследования, характеризуются методологические принци

пы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра

боты, материал и методы его анализа, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Функционально-семантические свойства инфини
тива в старорусских житийных текстах конца XIV-XV вв.» дается 
разноуровневое описание глаголов в форме инфинитива, сопостав

ляется роль функциональной семантики языковых единиц в экспли

кации житийных топосов, репрезентирующих типы святости . 

В аспекте предпринятого исследования выделяются только те важ
нейшие константы житийного текста (топосы и типы святости), ко

торые находят языковое воплощение при функционировании рассмат

риваемых единиц в совокупности их лексико-семантических, модаль

но-грамматических, экспрессивно-стилисп1ческих и контекстуальных 

характеристик. Топос при этом понимается как повторяющийся эле
мент текста , мотив или идея, своеобразный «каркас», в пределах ко

торого возможно варьирование словесных формул (Руди 2005; Ро
гожникова 2000). Тип святости находит выражение в системе христиан
ских добродетелей, составляющих смысл и определяющих формы под

вижничества героя жития (Алексий 2000; Живов 1994; Иванова 2004; 
Клименко 1997; Минеева 2000; Топоров 1995 и др . ). 

Лексико-семантический анализ языковых едини)(, базирующийся 

на сложившихся под.ходах к классификации русских глаголов (Бабен
ко 1999; Васильев 1981; Гай си на 1981 ; Кузнецова 1989 и др . ), позво
лил выявить ряд закономерностей, которые свидетельствуют о том, 

что по своей напс..1няемости инфинитив в текстах конца XIV-XV вв. 
способен выражать все основные значения действия, состояния, от

ношения , кроме взаимоотношения. Большой спектр лексических 

значений наблюдается при выражении смыслов, реализующих житий

ные топосы смиренномудрие, 1щщелюбие, вера и Jwолитва, жела11ие про

светить народ . Как показывает диаграмма (см . с. R) , названная зако
номерность последовательно проявляетt:я в отношении топосов сми

ренномудрие, нищелюби1:. вера и молитва , повторяющихся в текстах 

конца XIV.-XV и XVI - начала XVII вв. Широкий круг глаголов, 
обозначающих интеллектуальную, социальную, созидат~льную дея

тельность, физическое воздействие на объект, бытие, владение, меж

личностные, социальные отношения и др., зафиксирован в текстах 

конца XIV-XV вв. при экспликации смысла смиретюмудрие. Напри

мер, вGсхьаляя решение отрока Варфоломея уйти от суетного мира, 
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что свойственно типу святости преподобничество, агиоrраф характе

ризует поведение будущего Сергия Радонежского как стремление ... 'ГО 
tАМое ec·rec'l'RO npe.зp-k'l'и, " nреоsид-k'Гн, " npeoдoA-k'l'и (Житие Сер
гия Радонежского). В данном контексте высокая степень проявления 
признака, заключенного в лексической семантике инфинитивов, под
черкнута ритмическим созвучием глагольных префиксов в составе 

триады . Разнообразна наполняемость инфинитива при реализации 
житийного топоса нищелюбие, что проявляется в использовании гла

голов перемещения, физического воздействия на объект, интеrmекту
альной, речевой, социальной деятельности, бытия, качественного, эмо
ционального состояния, владения и др . Названный смысл выражает
ся, в частности, при описании такой черты подвижника, как отсут

ствие сребролюбия : Тмико же Аюсочес'Ге"ъ о soжt1t1X vrод"ицех " 
'Г€ПNЬ, яко RСЯ скоя ОСОG"АЯ "мi>ниА ск-k'ГАОС'ГИ "Х рАДН НС'1'0Щ€RА'ГН 
(Повесть об Ионе, архиепископе Новгородском). Глагол нс-rощекА
'Ги, обозначая исчерпанность количественного признака, в сочетании 
с существительным нмi>ннА характеризует отказ от материальных 
благ как осуществление преподобным Ионою подвига «cк-t'l'AOC'l'H "Х 
[= божиих угодников] рАДН». 

Соеwтр -....... " 
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Особую активность в репрезентации топоса вера и молитва про

являют языковые единицы с семантикой речевого обращения: молн

тн( с:я), мол11тв.ов.д'Т'11, пр11зыв.д'Т'11 и др.; звучания: MOA€G€11 ni>'Т'11, кд
нондр)(д'Т'Н и др.; церковной деятельности: лнтvрrнсд'Т'н, крестнтн, 

св.:ящд'Т'Н и др.; отношения с положительной оценкой: влдrослов.н'Т'н, 

в.-&рн'Т'н и др . Глаголы в форме инфинитива, обозначающие переме
щение, физическое воздействие на объект, интеллектуальную, рече

вую, социальную деятельность, социальное, эмоциональное и функ

циональное состояние, владение, межличностные огношения и др., 

выступают одним из средств выражения топоса желание просветить 

народ, характерного для описания миссионерского подвига, в част

ности, в Житии Стефана Пермского , например: 11 rpdМO'Т'OI( пермь.ск'!s'ю 

СО'Т'В.ор11, П011€Ж€ 5-kлw Ж€Л4Ш€ i &€1\М/1 )(01'AIW€ €Ж€ Ш€С'Т'RОR4'Т'11 къ 
Пермн, 11 Оl(ЧН'Т'Н людн некрщ111.1А1, i wsрдЦJд'Т'Н нt:в.i:pttыAI ч'Лкы, 11 
11p11в.oдtt'Т'tf CAI къ XOI( El"ll' в.ъ. в.i:pol( хрс'Т'lднь.скоl(IО. Нанизывание ин
финитивов, образующих в смысловом отношении последовательный 

ряд, с помощью которого агиограф стремится раскрыть апостольское 

служение просветителя, повтор модальных слон желдше и )(OTAIW€, 
употребление синонимов ~'kлw и в.елмн способствуют созданию «сы

тости слога». Лексическая семантика инфинитива в текстах конца 

XIV-XV вв. менее разнообразна при эксплиющии топосов самоуни
чи:жение агиографа, основание обители (монастыря) , искуще11ие, дейст

вие злых CWI, пророческий дар, пре11ие с волхво.ч, описание жестоких 

действий язычников; узкий спектр значений наблюдается при выра

жении топосов непорочность в Jvtыслях и поступках, богоугодная :жизнь, 

защитник христианской веры, забвение имени, обличетше людских по

роков, самообж1чение грехов, умерщвление плоти. 

Специальному анализу подвергаютсн употребление независимо

го инфинитива как ядерного конституента функционально-семанти

ческой категории ин-персональности (Тупикова 1998; 2003) и случаи 
использования зависимого инфинитива в функuии предиката, что 

позволяет охарактеризовать способы взаимосвязи процессуального 

признака с его носителем . Значимость такого аспекта исследования 

обусловлена тем, что в центре любого жития находится личность свя

того, его подвижничество (Клименко 1997; Митина 2000; Минеева 
2000 и др.). Рассмотренный массив фактов (обобщенные данные см. в 
табл. 1 и 2) обнаруживает закономерности, релевантные для старо
русских житий конца XIV-XV вв. Выступая организующим цент
ром nреддожения в независимом употреблении или примыкая к раз

личным частям речи, инфинитив чаще всего обозначает действие (со-
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стояние, отношение) определенного субъекта (соответственно 57,3 и 
53,5% от рассматриваемых случаев употребления независимого и зави
симого инфинитива); носитель процессуального признака может вы
ражаться имплицитно, будучи известным из контекста (28,2 и 39%); 
достаточно частотным является обобщенное представление о субъекте 
( 12,9 и 6,2%); единичны случаи выражения ограниченного в своей 
неопределенности лица, субъекта, что связано с его опосредованны

ми (социальными, релиrиозными, ситуативными и др.) характери

стиками (1,6 и 1,3%); не зафиксировано использование рассматрива
емых языковых единиц для выражения соотнесенности действия (со

стояния, отношения) с носителем предикативного признака, имею

щим значение неограниченной неопределенности, когда его референ

циальные свойства неизвестны или несущественны для говорящего 

(пишущего) (Тупикова 1998). Данные, приведенные в табл. 1 и 2, в 
целом подтверждают особенности функционирования инфинитива и 

при выражении отдельных типов святости (преподобничества, святи

тельства, юродства, столпничества), представленных в житийных 

текстах конца XIV - XV вв. (в процессе анализа массив фактов, со
относимых с каждым типом святости, последовательно принимался 

за 100 %). 
Использование анализируемых языковых единиц свидетельству

ет о многообразии модальных значений, составляющих основное со

держание конструкций с независимым инфинитивом. Сложившийся 

в науке взгляд на разграничение аспектов модальности (Виноградов 

1950, 1972; Золотова 1962, 1979), новые подходы к ее изучению в ди
ахронии (Ваулина 2003, 2007; Тарланов 2005; Фомин 2003 и др.) по
зволили выделить семантические составляющие возможности, жела

тельности, долженствования, необходимости, реализуемые в житий

ных текстах (см. табл. 3 и 4). Характеристика функционирования не
зависимого инфинитива дает возможность говорить о том, что наи

больший спектр всех рассматриваемых семантических составляющих 

зафиксирован в высказываниях при характеристике типов святости 

преподобничество и святительство, значениями желательности и дол

женствования ограничено использование словоформ при эксплика

ции· типа святости юродство, с семантикой возможности и должен

ствования встречаются языковые единицы при выражении столпни

чества. 

Сопряжение модальных значений и различных способов представ

ления в высказывании субъекта действия (состояния, отношения) оп

ределяет смыслообразующую роль функциональной семантики рас-
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Таблиuа 
Характеристика субъекта действия (состояни11, отношенИll) в конструкциях 
с независимым инфинитивом как ядерным средством выраженИll катеrории 

ин-персональности r.1aroлa в старорусских житиях 

конца XIV - начала XVII вв., % 
Конец XfV-XV ••· XVI - к.J>tUD XVJI ••· 
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Таблиuа 2 
Характеристика субъекта действия (состояния, отношения) в конструкциях 

с зависимым и11финитивом, иеnо.1ьзуемым в функции предиката 

в житийных текстах конца XIV - начала XVII во., % 
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сматриваемой глагольной формы . Так, замещение позиции первого 

актанта (термин Ю. С . Маслова) при независимом инфинитиве часто 

наблюдается в случаях реализации долженствовани.Я как вынужден
ности осуществить что-либо, необходимости, обусловленной целе

сообразностью чего-либо, возможности как способности субъекта вы

полнить действие в силу наличия соответствующих умений, навыков; 

эти значения могут раскрывать J'ИП святости преподобничество (см . 

табл. 3), например, при выражении топоса пророческий дар: Множн
цею АК11 " nророче~Ж11 si.ЩА'Г11 емv (Повесть об Ионе, архиепископе 
Новгородском). Позиция первого актанта, как правило, замещена, 

когда речь идет об интенсивном желании субъекта, в частности, при 

экспликации топоса желание просветить народ, репрезентирующего 

константный смысл святительство, и др. В подобных случаях реали

зуется высокая степень участия субъекта в описываемых событиях 

(Лопушанская 1990; Тупикова 1998). При имплицитном выражении 
субъекта, известного из предшествующего контекста или ограничен

ного в своей неопределенности, конструкциям с независимым инфи

нитивом наиболее свойственно значение долженствования как внеш

него долга, обусловленного предписанием, что связано с актуализа

цией средней степени участия субъекта в описываемых событиях и 

с:юсобствует репрезентаци ;.i: типов святости преподобиичество, святи

тельство, юродство. Обобщенное представление о субъекте действия, 

состояния, отношения, обозначенного инфинитивом, чаще всего на

блюдается при функционировании языковых единиц с модальными 

значениями возможности, обусловленной внешними обстоятельства

ми, необходимости осуществления действия в интересах субъекта, дол

женствования как закономерного явления, например, связанного с 

привычным ходом вещей: П11сдно БО et'l'Ь ко скятомъ €1(Аrгел1111: к11но 

нов.о s нокь.~ мi;хн кл11sдтн - ОБО€ съБлюдется (Житие Никиты Стол
пника Переяславского). В этих случаях можно говорить о реализа

ции низкой степени участия субъекта в описываемых событиях. 

Инфинитив примыкает к различным частям речи при выражении 

фазовых и многообразных модальных значений (см. табл. 4). С уче
том специфики синтаксических связей этой глаrольн1)й формы в древ

них · текстах, неоднозначности решения данной проблемы (Борков

ский 1949; Пьянова 1973; Седельников 1980; Тарланов 1964 и др .) и 

задач исследования назпанные случаи анализируются в рамках струк

турно-семантических биномов -- сочетаний компонентов, характе

ризующихся определен11ыми семантико-смысловыми отношениями 

(Колесник 1997). Зависимый инфинитив в рассматриваемом матери-
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але зафиксирован в составе биномов: Vf + inf, Vf (mod) + inf, N (mod) 
+ inf, Part+ inf, Adv (mod) + inf, Adj (mod) + inf; отдельно рассматри
вается использование форм будущего времени. Фазовые значения 

чаще всего проявляются при употреблении инфинитива с семанти

кой речевой деятельности или звучания с глаголами НАЧ4'1'11, nочАтн, 

nрестАТ11. Семантика возможности реализуется в конструкциях с ши

роким лексическим наполнением инфинитива, примыкающего к гла

голам tAl(ЧHTHtя, (к'l..З)мощн, умети, дерЗН'('ГН и др . , существитель
ным ДАр, tttAA, ТАААНТ и др . , кратким прилагательным rоток"Ь., мо

щенъ, силенъ и др., наречиям некозможно, (не)мощно, неАЗ-k, при
частиям . Отмечено регулярное использование инфинитива в составе 

биномов для выражения неспособности субъекта совершить действие 
в силу отсутствия определенных умений, навыков для экспликации 

смысла самоуничижение агиографа, что свойственно различным ти

пам святости , например: "'3 же, недостоннын, не къзмоrох . .. по достоА
нню nохкАлЬJ nрнложнтн .. . (Слово о житии великого князя Дмитрия 
Ивановича). Значение желательности зафиксировано в житиях при 

употреблении широкого круга сочетаний инфинитива в составе би
номов Vf (mod) + inf, Рагt (mod) + inf, N (nюd) + inf, Adj (mod) + inf и 
в большей степени релевантно для типов святости преподобничество 

и святите.льство, репрезентируемых топосами основание обители (м.~

настыря); искушение, действие злых сил; описание жестоких действий 

язычников; желание просветить нар(Jд и др. Реализация семантиче

ских составляющих долженствования, раскрывающего выделенные 

типы святости, наиболее частотна щш употреблении рассматривае

мых единиц с глаголами nодоsАтн, достонт11, треsокАтн, наречиями 

(не)nолезно, длъжно, nрАкедно в составе биномов Vf(mod) + inf, Adv 
(mod) + inf, единичны сочетания с другими частями речи. В конструк
циях с объектным инфинитивом как правило совмещаются значения 

волеизъявления и долженствования, что ярче всего проявляется в пре

подобнических житиях, например, при выражении нищелю6Ш1: .ЗАПО

к-kдА ннщих " tтрАННЬIХ ДО&ОЛНО 1(ПОКО€&4'1'И н ПОД4R4'1'Н тp€ffiflOЩHM 
(Житие Серrия Радонежского). Семантика необходимости зафикси

рована, например, в сочетаниях с глаголами nоlf1(д11Тнся, l(CTA&Ml'l'ft 
и др., существительными "УЖ"· &ремя, дние, наречиями лi!.no, l(tnew
нo, доsро. Примыкание инфинитива к глаголам движения в большин

стве случаев осложняет высказывание значением намерения . Сопо
ставительный анализ независимого и зависимого инфинитива свиде

тельствует о смыслообразующей роли функциональной семантики 

рассматриваемых языковых единиц. 
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Таблица 3 
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Таблица 4 

Семантико-rрамматическая характеристика зависимого инфинитива, 
участвующе~·о в выражении типов святости в текстах житий 

конца XIV-XV вв., % 
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Во второй главе «Функциональн~мантические своikтва инфи
нитива в старорусских житийных текстах XVI - начала ХVП вв.» 

представлен комплексный лексико-семантический, модально-грамма

тический и функциональный анализ независимого и зависимого ин
финитива как средства выражения житийного содержания. 

Исследование массива фактов учитывает сложившиеся в научной 
литературе точки зрения, согласно которым, начиная с XVI в., ваги
ографии усиливается интерес к образам-идеалам как символу «над
мирности», эмблеме духовной жизни общества (Ключевский 1988; 
Муравьева 2004; Топоров 1995, 1998). Зафиксированное словоупот
ребление позволяет отметить значительное увеличение, по сравнению 
с предшествующим срезом, глаголов с семантикой бытия, качествен

ного, эмоционального состояния и социальных отношений. 

Разнообразным в текстах XVI - начала XVII вв. остается лекси
ческое наполнение инфинитива при выражении смыслов смиренно

мудрие, нищелюбие, вера и молитва; расширяется спектр значений, рас
крывающих топосы самоуничижение агиографа, основание обители 

(монастыря), непорочность в мысля.х и поступках, богоугодная жизнь, 
защитник христианской веры (см. рис. на с. 8). Так, в контекстах, вклю
чающих фигуры самоуничиженшz агиографа, что свойственно для всех 
типов святости, отраженных в житиях XVI - начала XVII вв. (препо
добничество, мученичество, святые жены, юродство), обращает на 
себя внимание частотность глаголов мышления, речевого сообщения, 
прикосновения, бытия, поступка и поведения, например: К'l'О дер.з
"Е"Г косн\('Т'tttя nов.€tть totтAв."тtt (Повесть о житии царя Федора Ива

новича:); яхся ... ttАЧАт11 н немощнАя дер.знутн (Сказание о чудесах 
святых Иоанна и Логгина). В реализации топоса основание обители 

(монастыря) активность проявляют глаголы физического вvздейспшя 
на объект, созидательной, социальной деятельности, бытия и др. С 

использованием названных единиц, прежде всего, характеризуется 

личное участие преподобных святых в устроительстве чего-либо: 

Qrь.тol\-k же nреподоsныА кесь. nредАется Богокн, нАЧА'Т"Ь отреsлятн 
м-kсто 11 монАстырь. рАсnрострАнят11 11 отъ. мо"Астыря отс-kкА'1'11 1\'kС'Ъ 
11 noдol\i€ pACЧHЩA'ftt покосу Р"А" (Житие Стефана Комельского). Си
нонимы oтpeti/\Я'l'tt и рАсч11щАт11 открывают и завершают смысловой 

ряд, образуемый на основе признака «расширение, очищение терри
тории». Их сближение с другими единицами в составе сочетаний (от

р€&1\ЯТ11 м'kсто - МОНАС'I'Ырь pAtnpocтpA11Я'l'tt; oтti1.KA'l'l1 l\il.tъ. -
nодолiе рдсчищАтн), фигура хиазма, когда чередуются пост- и препо

зиция прямого дополнения при инфинитиве, параллелизм конструк

ций со сходной словообразовательной структурой глаголов (первые 
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с:~ова в рядах пар образованы с помощью префиксц 0'1'-, вторые - с 

помощью приставки рАс-), прием гомеотелевтона, формируемый ин

финитивами, - все это способствует наиболее полному выражению 

топоса, раскрывающего в приведенном фрагменте тип святости пре

подобничество. Глагольная лексика в форме инфинитива с семанти

кой социальной деятельности, физиологического действия, бытия, со
циального состояния, владения и др. зафиксирована при эксплика
ции топоса непорочность в мыслях и поступках, что, в частности, мо

жет быть связано с репрезентацией житийной константы святые жены: 

GокЕщ11с•r4ся ккуnЕ Жt1'1't1, А nл0'1't1Aro сококуnле""" t1€ HM€'1't1 (По
весть об Ульянии Осоргиной). Лексическая наполняемость инфини
тива, обозначающего физическое воздействие на объект, интеллек
туальную деятельность, эмоциональное состояние, межличностные, 

социальные отношения и др . , релевантна.для выражения смысла бо

гоугодная :жизнь, свойств~нного различным типа:-.1 святости. В рас
ширении спектра значений, реализующих топос защитник христиан

ской веры, важную роль играют глаголы отрицательного воздействия 

на объект, разрушения (нстрi;s11'1'11, р11зор11'1'11, сокрl(ШАТ11}, создания 
объекта (воздкнзАтн, vстроят11, nостАмят11}, принуждения (ото1·н4-
тн, nлЕн11т11) , с помощью которых может раскрываться содержание 

типов святости преподобничество, мученичество . Менее разнообраз
но представлена в текстах XVI - начала XVII вв. лексика в форме 
инфинитива при экспликации тоnосов пророческий дар , искушение, 
действие злых сил , описание .мучений и попыток склонить героя к иной 

вере, раскаяние блудницы; узкий круг лексических единиц наблюдает

ся в случаях выражения топосов J1селание пострадать за Христа, опи

сание праведной мирянки, забвение имени, обличение людских пороков. 

Анализ независимого и зависимоrо инфинитива в функции пре

диката выявил регулярноt свойство данных единиц обозначать дейст

вие (состояние, отношение) преимущественно определенного, извест

ного из контекста либо обобщенного лица, субъекта при репрезента

ции типов святости, зафиксированных в житиях XVI ·-начала XVII вв . 

(см. табл. 1, 2). Преобладают случаи замещенной позиции первого 
актанта (соответственно в 47 и 53,3% от всех рассматриваемых слу
чаев употребления независимого и зависимого инфинитива); по срав

нению с предшествующим срезом возрастает количество высказыва

ний с имплицитным субъектом, известным из контекста (42 и 43%), 
релевантным остается также выражение обобщенного представления 
о носителе предикативного признака ( 10,2 и 3,4%), немногочисленны 
случа11 употребления языковых единиц для обозначения соотнесен

ности процессуального признака с лицом, субъектом, ограниченным 
в своей неопределенности какими-либо характеристиками (0,8 и 0,3%), 
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не зафиксирована реализация значения неограниченной неопределен

ности субъекта. Данные функционально-семантические особенности 
инфинитива, которые проявляются в целом и в отношении отдель
ных типов святости, можно квалифицировать как специфическую 
черту старорусских житий, что находит подтверждение на разных 

синхронных срезах старорусского периода развития русского лите

ратурного языка. 

Модально-грамматическая характеристика независимого инфи
нитива свидетельствует о его способности актуализировать широкий 

спектр значений возможности, желательности, долженствования, не

обходимости; следует отметить употребление названной глагольной 
формы для указания в контексте на внутренний долг или обязанность 
субъекта совершить действие, продиктованное особым отношением 
к кому-, чему-либо, моральными нормами поведения, что не было 
представлено при выражении долженствования в текста.х конца XIV
XV вв. С семантикой возможности, желательности, долженствования, 
необходимости независимый инфинитив используется для характе
ристики типов святости преподобничество и мученичество; различные 

значения возможности, желательности, долженствования свойствен

ны инфинитивным конструкциям при репрезентации житийной кон

станты святые жены; семантические составляющие возможности за

фиксированы в высказываниях , раскрывающих тип святости юрод
ство (см . табл. 5). Доминирующими в текстах XVI - начала XVII вв. 
являются случаи замещения позиции первого актанта при инфинити

ве формой Дат. п . имени (местоимения), когда реализуются модаль

ные значения возможности, обусловленной наличием умений , навы

ков : 11 толнку A"PV tnодоснс.я , яко Пр€дъrрядуЩ.\Я RtЯ RНД€'1'Н тому 

(Тучковская редакция Жития Михаила Клопского), долженствова

ния как неизбежности , предонределенности: (}АвАrkн, ·t.хАтн '1'€sтk 
ЗА Gмм'l:S' npOROДH'l'H spAТiH, НХЖ€ wn'!s't'l'Ht'Y'€ "" tл'!s'жс,· (Житие Зо
симы и Савватия Соловецких), необходимости как целесообразнос
ти осуществления субъектом действия в своих интересах : €rдА Ж€ 
Sl.IC'l'Ь. 6 KH€R€ 11 RO Rtt:t1 .Рус1111 Д€рЖАRА . . . RН€ГДА €МV д-kтн tROЯ 
р.uд-kлнтн ко одержАм€ rрАдок (Повесть о рязанском епископе Ва
силии). В приведенных и аналогичных случаях актуализируется вы

сокая степень участия субъекта в описываемых событиях, что наибо
лее характерно для репрезентации житийных констант в типах свято

сти юродство, преподобнuчество, святые жены. Субъект явm~:ется из
вестным из контекста при выражении невозможности, обусловлен
ной внешними обстоятельствами, характеризующими ситуации, в 

преодолении которых помогают героям вера и молитва: Нн Giкyдl( 
ПОМОЦJН HAД-kA'l'Иt.t., plURot€ UA Rt€tH/\HAf'O i;4 UАД€ЖД'rf R'ЪЗ/\ОЖШ€ 
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(Житие Зосимы и Савватия Соловецких); обдуманного желания, на
мерения пострадать за Христа, что может приобретать символичес
кое значение идеального завершения праведной жизни для любого 
христианина: крАА ПОДR11ГА - CROIO Дl(ШI( ЗА ЛIОД11 БОЖ11А ПОЛОЖ11'Г11 11 

еже ЗА БЛАГОЧ€С'1'11€ l(Mp€'1'11 (Слово похвальное Льва Филолога Ми
хаилу и Федору Черниговским); долженствования как внешнего дол

га, предназначения вести богоугодную ;жизнь: 11 ко RС€М'Ь у;,Jдое 11м-tт11 
н н11ЦJе'Т'о~о оvкрАША'Т't1Сд. (Житие Иосифа Волоколамского) . Реализа
ция средней степени участия субъекта в описываемых событиях на
блюдается наиболее часто в преподобпических и мученических жити

ях. Способы представления обобщенного лица, субъекта и выраже
ние uизкой степени участия субъекта в описываемых событиях могут 
быть связаны с интенсивным желанием, долженствованием; при этом 

отмечено не встречавшееся ранее использование независимого инфи

нитива для выражения внутреннего долга осуществит~. действие, про

диктованное нормами поведения: ЦАря же vso nоч11'1'А'Т'И (Слово по
хвальное Льва Филолога Михаилу и Федору Черниговским). Назван

ные модальные значения чаще характерны для типов святости препо

добничество и мученичество. 
Зависимый инфинитив отмечен в составе тех структурно-семан

тических биномов, которые наблюдались и в массиве фактов пред
шествующего среза; зафиксировано также употребление форм буду

щего времени. Среди фазовых глаголов преобладает ttAЧA'Т't1, особен
но частотный с инфинитивом при реализации смысла основание оби

тели (монаrтыря) в преподобнических житиях. Отмечено расширение 
круга лексем с модальным значением нозмож1юсти, к которым при

мыкает инфинитив в составе биномов Vf (mod) + inf, Adv (mod) + inf. 
Увеличивается состав структурно-семантических биномон при экс

ПЛ!~кации семантики желательности, что проявляетс5' в способности 
инфинитива примыкать к наречиям l(ГOДttO, дов.ол-kе. Желательность 
яыражается также в сочетаниях с существительным рАченн€, глагола

ми .ЗАКЛ11НА"Г11, СПОСОБС'Т'RОRА'Т'Н, &'ЬДОС'1'011'1'11СН, СП€ША'Т'11 1 ОКl(ША'Т'НСЯ 

и др" не зафиксированных ранее. Более разнообразны способы реа
лизации долженствования, что обнаруживается при употреблении ин

финитива в конструкциях с наречиями не 11р'ЬЩ€НО, CЛA&tto, 11одоsно . 

Названные модальные значения х~рактерны для репрезентаци11 всех 

ти1юв святости , представленных в рассматриваемых житиях (см . табл. 6). 
Сочетания инфинитива с глаголами ПО'1'р€БОRА'Т'Н, НАДЛ€ЖА'Т'Н, nрнло

ЖН'1'11 , существительны:'>i ПОR€ленне, наречиями ДОС'Т'ОАно, лvчше свя-
1аны с семантикой необходимости при актуализации типов святости 
преподобнuчество,мученичество, святые жены. Совокупность разно
уровневых функц11ональных свойств языковых единиц определят их 

с~!-.1слообразующую роль в 'lнализируемых текстах. 
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Таблица 5 

Модальио-семааrrическа11 характеристика иезавис:имоrо инфиикrива, 
участвующего в выражении типов свпости в текстах житиl 

XVI - начала ХVП вв., •;. 
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Преnодо6- 24 0.3 7,6 9 1.4 1,1 1.4 9,5 0,6 1,1 о.а 1,4 1,1 1,1 0,3 60,7 
ннчеспо ; 
Мучс:нич.е- 13 0,6 2,5 1,4 0,6 ! ,7 2,2 4 0,3 1,1 0,3 0,6 . 0,6 0,6 - 29,S 
стоо . 

C1nwe 12,J - 1,7 1,1 0,3 0,3 - - - 0,7 - - - - - 6.4 
•енw 

Юроnст•о 1,7 - 0,3 1,4 - - 1 - - - - - - - - -· -j 3,4 

итого 1 41 0.9 12,1 12,9 2,3 3.1 3.6 IJ.S 0,9 2,9 1,1 2 1,7 1,7 0,3 100 

Таблица 6 

Семантико-грамматическая характеристика зависимого инфи11итива, 
участвующего в выражен11и типов святости в текстах житкй 

XVI - начала XVll вв., % 
~-·-·-
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1 

0)1 0,1 О.6 OJ 2,4 l,J 64 
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чеспо 1 

Муче· 1.6 О.6 2.7 о.• J.8 J 2.9 1.• 1.4 о.а U.I 0" O.J 0 ,1 - l .S 0 ,7 и 
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c:no 

Cuтwe 0) - 1 o.s 2.8 0.1 о.в - 0.06 1 - - - - О.06 - o.s 0.1 6,11 

.... w ; 

Юро• 1.6 - о.• 0.2 1.9 1.1 о.• 0.2 -~i0.06 О.Об - - ·- 0.2 О.06 7.28 
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В третьей главе «Функционал1>но-стилистическая характеристика 

инфинитива в старорусских житийных текстах конца XIV - начала 

XVII вв.» сопоставляются приемы стилистического использования ин
финитива в текстах украшенной и неукрашенной традиций создания 

житий, выявляется его роль в выражении православных этических 

постулатов, репрезентирующих типы святости. 

В реферируемой работе применительно к рассматриваемому мас

сиву фактон и на основе проанализированной научной литературы, 

определяющей своеобразие стиля «плетение словес», особенности 

которого заключаются в ориентации на максимальное смысловое 

наполнение текста (Валентинова, Кореньков 2000; Грихин 1978; Ко
новалова 1958), внимательное отношение к слову (Колесов 1989; Ли
хачев 1973), определены релевантные для инфинитива способы экс
прессивно-стилистического употребления. Проведенное исследование 
дает uозможность установить, что рассматриваемые единицы в тек

стах украшенной и неукрашенной традиций создания житий после

довательно выступают в составе цепочек синонимических рядов, по

строенных по градационному принципу; тавтологических сочетаний; 

сравнений : синтаксического параллелизма, включающего хиазмы, 

анафорический и эпифорический повторы. 

Экспрессивно-стилистические свойства инфинитива ярко прояв

ляются в украшенном стиле «плетение словес». Кроме названных при

емов данная глагольная форма используется также в амплификаци

ях, основанных на варьировании одной темы, как средство создания 

гомсотелсвтонов, антитез, основанных на отрицании одного и утверж

дении другого процессуальн01·0 признака, усложняющих изложение. 

Употребление инфинитива часто способствует формированию при

емов ;-риады: €Дt1110М1( к П1(C'1'hlllll С'ЪЖt1Т€ЛЬС'1'КОКА'1'Н н f;ДННЬС'Т'КОКА

тн н ь€змлъсткокА-rн (Житие Сергия Радонежского) ; тавто.rюгиче

ских сочетаний : Н€ оудоьр€НАА 01(ДОБрИ'1'И, i Н€01(С'1'р0€ИАА llOC'1'p0t1'Т'tl, 
н неоvхы-tрt:нм. о,"Х:нтрнти (Житие Стефана Пермского) ; эмоциональ
но-риторических вопросов или восклицаний : КАко могу АЗ'ь, si>дныti, 

R NЫН'kШН€€ кремя G€рьrиеко КС€ по ряду ЖН'1'11€ НС11НСА'1'Н 11 МНОГАА 
ис11рАкленнА ero и нензче-rныя 'Грl(дЫ но нскАзАтн? (Житие Сергия 
РадонежскNо). Частотны случаи образования парных синта1м, ос

нованных на смысловом сходстве языковых единиц в контексте: ос

'ГАКЛЯ€'Т' Б€ЗМЛ'ЪС'1'&0КА'Гt1 t1 €ДННЬС'ГКОКАТН; ПОДО~АШ€ ПОЧ'ГН'l'Н И r10-
ХКАЛН'1'Н родн'1'€Л€11; ни сльш1А'Т'Н, колми же кид-kти и др. Тавтологи
ческие сочетания с инфинитивом, парные ряды синонимов могут пред

ставлять собой формулы, близкие к народно-поэти•!еской речи: Оl(Д

ръЖА'Т't1 N€01( держнмыА. КЛIОКАМН Пр€КЛIОКА'1'Н; 11/\АК.1'1'ИСЯ t1 рыдА'ГН, 
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t:ормити и """'""'" и др. Названные приемы позволяют книжнику со
здать впечатление «словесной полноты». 

Функционально-стилистическая характеристика использования 
инфинитива в текстах неукрашенной традиции создания житий по

зволяет говорить о том, что, по сравнению с памятниками письмен

ности конца XIV-XV вв., в житиях XVI - начала XVII вв. эта гла
гольная форма обнаруживает способность употребляться в составе 
триад, парных синтагм, может являться ключевым компонентом го

меотелевтона, антитезы, основанной на отрицании одного и утверж

дении другого процессуального признаха, выступать организующим 

центром фигуры риторического вопроса, например: Пе 'l'Окмw же 

сtстн ем~ noвeлtRA€'1"1. въ люsезнtмъ ем~ мtcrt, но " церковь 
въ.др~Зt1'1'11 съ.&tЦJ€RАе'1'Ъ 11 MOHAC'l'Ыpi. къ.згрАДН'J't1 МОЛ11'1'Ъ (Житие 
Иосифа Волоколамсхоrо). В приведенном контексте использование 

триады (ctc'l'tt, въ.др~ЗН'l'Н, &'ЪзгрАдн'l'н), созвучия окончаний 

(къдр'6знти, къзrрАдн'l'н), параллелизма конструкций с инфинити
вом способствует более полному выражению смысла подвижничества. 

В составе стилистических приемов инфинитив может выступать 

ключевым элементом выражения православных этических постула

тов как важнейших констант житийного текста, репрезентирующих 

типы святости. Установлено, что независимый и зависимый инфини

тив может раскрывать содержание постулата смирение. Например, в 

Житии Стефана Пермского : Пе послА sw мене Хё sн'l'н, но sЛroвt
C'l't1'1'11, " не покелt мн МОl(ЧН'Г11, но Ol(ЧH'l'H с кротостiю, н 01(&-kЦJA'l't1 
с 'Т'НХОС'Т'iЮ, "" повелt КАЗНН'Т't1, НО НАКА.ЗА'Гt1 С'Ъ мЛстiю. Смысл смире
ние, с которым принимает свою просветительскую миссию подвиж

ник, реализуется с помощью фигуры антитезы, осложненной анафо

rическим повтором, использованием парной синтr~.rмы, различных 

ритмических рядов с инфинитивом, в которых наблюдается ассонанс 

окончаний (sнт11, sЛrов-tстнтн, МОl(ЧН'l'Н, Ol(ЧH'l'H) и чередование гла
гольных суффиксов (O'l(Чt1'1't1 - оук-tЦJАТ11, КАЗНН'Т'Н - НАКА.ЗАТН), па
раллельных синтаксических структур в составе противопоставления 

при отрицании одного и утверждении другого процессуального при

знака. Как средство создания триады, гомеотелевтона, антитезы, ос

нованной на отрицании одного и утверждении другого процессуаль

ного признака, хиазма и др . инфинитив зафиксирован при выраже
нии признаков нестяжания; в составе антитезы, синтаксического па

раллелизма он играет важную роль в экспликации постулата цело

мудрие (воздержание). 

Перечисленные приемы использования рассматриваемой глаголь
ной формы создают изысканный рисунок житийного текста. 
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В за ключе ни и работы излагаются основные результаты ис

следования. 

Предпринятый анализ позволяет говорить о расширении функ

ционально-семантических свойств инфинитива в старорусских житий

ных текстах . Глагольная лексика в форме инфинитива с широким 

спектром значений действия, состояния, отношения проявляет высо

кую частотность и устойчивую способность выступать средством 
выражения смыслов, реализующих житийные тоnосы смиренно.чуд

рие, нищелюбие, вера и А1олuтва, желание просветить народ. Расширя

ется лексическая наполняемость инфинитива в текстах XVI -- начала 

XVII вв. при экспликации топосов самоуничижение агиографа, осно
вание обители (монастыря), непорочность в мыслях и поступках, бо
гоугодная жиз11ь, защитник христианской веры . Значительно уве.1и
чивается количество словоупотреблений глаголов состояния и соци

альныл отношений , что опосредованно свидетельствует о внимании 

агиографов к описанию внутреннего мира героев , изображению дея
ний, значимых для духовного развития общества . Характер исполь
зования независимого инфинитива как ядерного конституента кате

гории ин-персональности русского глагола и зависимого инфинити

ва в функции предиката дает основания говорить о смыслообразую

щей роли функциональной семантики рассматриваемых языковых 

единиц, обоз~.ачающих в старорусских житийных текстах действие, 

состояние, отношение преимущественно определенного, известного 

из контекста либо обобщенного лица, субъекта . Зафиксированные в 

высказываниях с независимым и зависимым инфинитивом модаль

ные значения возможности, желательности, долженс·1·вования и не

обходимости релевантны дня реализации топосов, раскрывающих 

типы святости преподобнuчество. с.вятительство, мученичество, свя

тые .жены; инфинитивные конструкции со значениями возможности, 
желательности и долженствования выступают как одно из средств 

экспликации тоnосов, репрезентирующих типы святости юродство и 

столтшчество. Сопоставление фактов, соотносимых с выделенными 

синхронно-диахроническими срезами , обнаруживает расширение в 

текстах XVI- нача.:~а XVII вв. палитры семантических составляющих 
долженствования, реализуемого независимым инфинитивом, и круга 

лексем (различных частей речи), с которыми сочетается зависи.'Аый 

инфинитив при выражении многообразных модальных значений. Не
зависимый инфинитив участвует в экспликации православных эти-

11еских постулатов смирение, нестя.жание; зависимый инфинитив в со

ставе структурно-семантических биномов употребляется при выра
жении смыслов этических постулатов смиршtuе, 11естяJ1Сание, целомуд

рие (воздержание). Функционирование инфинитива свидетельствует 
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о том, что данная глагольная форма регулярно выступает в составе 
специфических приемов украшенного стиля «плетение словес» и рас

ширяет возможности стилистического использования в текстах, от

ражающих неукрашенную традицию создания житий . 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациах: 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

1. Стародубцева, Н. А. Диахронический и синхронно-диахронический 

подходы к анализу инфинитива в старорусских житийных текстах / Н . А . Ста

родубцева /1 Вести . Ставроп . гос. ун-та. - 2007. - Вып . 52. - С. 1 В-
129 (0,55 п .л.). 

2. Стародубцева, Н. А. Использование инфинитива при характеристике 
различных типов святости в старорусских житиях / Н. А. Стародубцева /1 
Изв. Boлrorp. гос. техн. ун-та. Сер.: Проблемы социально-гуманитарного 

знания. ·-- 2007. ·-Вып. 4. -№ 10(36). - С. 110-113 (0,36 п.л . ). 
3. Стародубцева, Н. А. Семантико-стилистический потенциал инфини

тива и его реализация в старорусских житийных текстах / Н. А. Стародубце
ва /1 Вести . Boлrorp. гос. ун-та. Сер. 2, Языкознание. - 2007. - Вып . 6. -
С. 57- 60 (0,33 п.л.). 

Статьи, материалы и тнисы в сборниках международных 

и всероссийских научных конференций 

4. Стародубцева, Н. А. Роль инфинитива в реализации Стю1я «плетение 
словес» (на материале старорусских житийных текстов) / Н. А . Стародубце

ва /1 Русская словесность в контексте современных интеграционных процес
сов : материалы Междунар. науч.. конф. Волгоград, 24--27 anp. 2005 г . / 
ВолГУ. -- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. - С. 124--129 (0,3 п.л . ). 

5. Стародубцева, Н. А. Инфинитив как средство выражения смирения в 

«Житии Сергия Радонежского» / Н. А. Стародубцева /1 Современные пара
дигмы лингвистики: традиции и инновации: материалы Междунар . конф . 
Волгоград, 12---14 окт. 2005 г . / Вошогр . гос . пед . ун-т; отв. ред. В. И . Суп

рун . -- Волгоград: Перемена, 2005. - С . 399-402 (О, 15 п .л.) . 

6. Стародубцева, Н. А . Выразительные свойства инфинитива в стиле 

«плетение словес» /1 Модернизация и традиции - Нижнее Поволжье как 

пере.~.:ресток культур : материалы Междунар. науч . -практ. ко11ф" посвящ. 

100-летию со дня рождения акад. Д . С. Лихачева . Волгоград, 28-30 сент . 
2006 г . / Адм . Волгогр . обл . ; ВопГУ; Междунар. фонд им. Д. С. Лихачева . -
СПб . - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - -· С . 664-- 668 (0,3 п.л.) . 

7. Стародубцева, Н. А . Инфинитив как средство выражения постулатов 

учения исихазма в Житии Стефана Пермского / Н . А. Стародубцева /1 Сту
дентски науч ни изследвания. - Русе: Русенския ун-т <<Ангел Къr1чев», 2006. -
С. 12--15 (0 ,26 П .л . ). 
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8. Стаrодубцева. Н. А. Религиозно-философский и лингвистический ас
пекты исследования русских житий / Н. А. Стародубцева// Человек в совре
менных философских концепциях: материалы Четвертой Междунар. конф. 

Волгоград, 28--31 мая 2007 г.: в 4 т. / ВолГУ; Ун-т Стефана Великого (Румы
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