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ниц с точки зрения современного читате-
ля часто является неоправданным. однако 
изучение лингвостилистических особенно-
стей сказки в эволюционном аспекте дает 
основание считать, что такая стилевая не-
устойчивость в период становления жанра 
дала свои положительные результаты: фор-
мирующие ее языковые элементы состави-
ли языковую и стилевую базу жанра, кото-
рая в более поздние периоды приобрела бо-
лее явные, устойчивые черты, обусловлен-
ные как жанровыми категориями в целом, 
так и особенностями жанровых инвариан-
тов. Эта лингвостилистическая база дала 
возможность для дальнейшего развития язы-
ка сказки в разных направлениях. Языковые 
различия будут наблюдаться в произведени-
ях, созданных в рамках разных литератур-
ных методов, жанровых инвариантов, в тек-
стах с разной выраженностью фольклорно-
го начала.
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The object of the research is the vocabulary 
peculiarity of the Russian literature tale 
in the first period of the genre development. 
Lexical units are considered from the point 
of view of the origin, sphere of use, their 
stylistic properties. The lexical organization 
of tales is analysed with its genre varieties: poetic 
tale-novella and prosaic works of the genre – 
literature versions and folk tale rendering.
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сочетаниЙ сЛов 
в древнерусском языке

Описан  особый тип фразеологических единиц 
древнерусского языка,  в которых отсутствует  
подчинительная связь между компонентами 
устойчивого словосочетания. ФЕ типа сочетаний 
слов древнерусского языка образуются 
по разным фразеологическим моделям 
и представляют собой разные в структурном 
отношении сочетания слов.
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Среди фразеологических единиц (Фе) как 
современного русского, так и древнерусско-
го языка имеется группа устойчивых словосо-
четаний, характерным признаком которых яв-
ляется отсутствие подчинительной связи. Их 
обычно называют Фе типа сочетаний слов. 
Фразеологизмы древнерусского языка с пол-
ным отсутствием подчинительной связи меж-
ду компонентами фразеологизма еще не во-
влекались в научный оборот. данная статья 
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является первой попыткой наиболее полного 
описания Фе типа сочетаний слов и способов 
их образования в древнерусском языке на ма-
териале преимущественно древнерусских ле-
тописей [1 – 3]. Фе типа сочетаний слов древ-
нерусского языка имели разный характер об-
разования и образовывались по разным фра-
зеологическим моделям. Под фразеологиче-
ской моделью нами понимается «структурно-
семантический инвариант устойчивых сочета-
ний, схематически отражающий относитель-
ную стабильность их формы и семантики» [4, 
с. 43]. Нам удалось выявить следующие фразео- 
логические модели образования Фе типа соче-
таний слов в древнерусском языке: 1) части-
ца ëè + существительное + частица ëè + су-
ществительное: æèâîòú ëè ñìåðòü ëè ‘всег-
да, что бы ни случилось, при любых обстоя-
тельствах’ (НIЛМИ, 1284, 187об.): ïðèeõà 
àíäðhè êí"çü â òîðæîêú è êðåñòú öhëîâà 
êí"çü à íîâãîðîäöè ê íåìq êàêî àíäðhþ 
íå ñúñòqïèòè íîâàãîðîäà à íîâãîðîäöîì íå 
èñêàòè èíîãî êí"çÿ æèâîòú ëè ñìåðòü ëè 
íîâãîðîäöåì ñú àíäðЂhåìú; 2) союз ëþáî + су-
ществительное + союз ëþáî + существитель-
ное: ëþáî æèâîòú ëþáî ñìåðòü ‘или жизнь, 
или смерть’ (НIЛМИ, 1255, 174 об.-175): è 
ðåêîøà ìåíøèíq ñâ"òîãî Íèêîëû íà âhöh  
Áðàòüå äà êàêî ð÷åòü êí"çü âûäàèòå ìí  
ìîí âîðîãû è öhëîâàøà ñâ"òqþ Áîãîðîäèöþ 
ìåíøèí êàêî ñòàòü âñhìú ëþáî æèâîòú 
ëþáî ñìåðòü çà ïðàâäq íîâãîðîäñêqþ çà 
ñâîþ îò÷èíq; ëþáî ìèðú ëþáî ðàòü ‘или мир 
или война’ (ИЛ, 1148, 134): è ðå÷å èç#ñëàâú 
âîëîäèìåðq äàâûäîâè÷q è Áðàòq åãî 
èç#ñëàâq <…> ñå ñòð|è ìîè ãþðãèè èç 
ðîñòîâà wáèäèòü ìîè Íîâãîðîäú è äàíè 
wò íèõú wòîèìàëú è íà ïqòåõú èìú 
ïàêîñòè ähåòü à õî÷þ ïîèòè íà íü è òî 
õî÷þ îóïðàâèòü ëþáî ìèðîìú ëþáî ðàòüþ 
à âû åñòå íà òîìú õðåñòú öhëîâàëè àêî 
ñî ìíîþ áûòè; 3) союз ëþáî + краткое при-
лагательное + союз ëþáî + краткое прилага-
тельное: ëþáî æèâè ëþáî ìåðòâè (á|òè) 
‘или живые или мертвые’ (ЛЛ, 1103, 93об.): 
è âñòà ñâ"òîïîëêú è ðå÷å åìq âîëîäèìåðú 
òî òè áðàòå âåëèêî äîáðî ñòâîðèøè çåìëh 
ðqññêèh è ïîñëàøà è êî wëãîâè è äàâûäîâè 
ãëàãîë" ïîèäèòà íà ïîëîâöè äà ëþáî 
áîóäåìú æèâè ëþáî ìåðòâèè ïîñëîóøà 
äàâ|äú à îëåãú íå âñõîòh ñåãî; 4) частица 
íè + краткое прилагательное + частица íè + 
краткое прилагательное: íè æèâú íè ìåðòâú 
‘неизвестно: жив или нет’ (НIЛСИ, 1193, 
53об.): è íå á"øå âåñòè ÷åðåñú âñþ çèìó âú 
Íîâåãîðîäh íà íå íè íà æèâ| íè íà ìüðòâ| 

è ïå÷"ëîâàõîóñ" âú Íîâåãîðîäh êí"çü è 
âëàä|êà è âüñü Íîâãîðîäú; 5) частица íè + на-
речие + частица íè + наречие: íè ñhìî íè îíàìî 
‘ни туда ни сюда’ (ИЛ, 1128, 109): èç#ñëàâú æå 
ïåðåñòð#ïú äâà äüíè îó ëîãîæüñêà è èäå êú 
èç#ñëàâëþ êú ñòðîåâè ñâîåìó âîä# ñú ñîáîþ 
áð#÷èñëàâà ç#ò# ñâîåãî èæå á#øå ïîøåëú 
êú îòöþ ñâîåìq è á|âú ïîñðåäh ïqòè è 
îñòðàøèâñ# íå ìîãà ïîèòè íè ñhìî íè îíàìîè 
èäå øþðèíîó ñâîåìîó â ðîóöh; 6) союз wòú + 
имя существительное + союз äî + имя существи-
тельное: wò ìàëà äî âåëèêà ‘абсолютно все, без 
исключения’ (твер. лет., 1078, 174): è èç"ñëàâú 
ñå ðåêú îóòhøè âñåâîëîäà è ïîâåëh ñúáèðàòè 
âîí wòú ìàëà äî âåëèêà è á|ñòü âîí áåñ 
÷èñëà (НIVЛ, 1270, 155): [Íîâãîðîäöè] ïðîãíàøà 
ñòîðîæåâú "ðîñëàâëèõü áåç ìàëà äî ãîðîäèmà 
è â|èäîøà âñü ãðàäú âú îðqæèè îòú ìàëà 
è äî âåëèêà ê ãîðîäèmþ; (ИЛ, 1274, 290): è 
òðèäú ñ íèìè æå á"øåòü ñå æå âhäàøåòü 
w ãîðîäh êàêî ìî÷íî âç"òè èçëhçú æå è 
íî÷üþ è òàêî âç"øà è íà ñàì| âåëèêú äüíü 
èçáèøà è âñh wò ìàëà è äî âåëèêà; (НIЛМИ, 
1329, 201): è ìíîãî ãàäàâøå íîâãîðîäöè è 
á|øà áåçú âëàä|êè 8 ìhñ"öü è âúçëþáèøà 
âåñü íîâúãðàä îòú ìàëà è äî âåëèêà èãqìåíè 
è ïîïîâå Áîãîìü íàçíàìåíàíà ãðèãîðèà 
êàëèêîó ìqæà äîáðà êðîòêà è ñìèðåíà 
ïîïà á|âøà ñâ"òîãî êîçì| è äàìèàíà íà 
õîëîïüè qëèöè; 7) наречие + союз è + наре-
чие: ñhìî æ wâàìî ‘туда и сюда’ (ИЛ, 1259, 
281): [äàíèëú æå ñú áðàòîìú] åõàñòà â 
âîëîäèìåðü è ñîáðàâøå ìàëî äðqæèí| è 
ìîë"màñ" áîãq î íàøåñòâèè òàòàðú äà 
áîãú èçáàâèòü " íå ìîãqmà æå äðqæèí| 
ñîáðàòè ñëàñòà ñhìî è wíàìî; 8) имя сущест-
вительное + союз è + имя существитель-
ное: çëàòî è ñðåáðî ‘золотые и серебряные 
деньги и изделия’ (НIЛМИ, 955, 3): öåñàðü 
æå ïàê| ÷åìüñê|è ñë|øàâøè ãëàãîë| 
å" äàñòü åè äàð| ìíîã| çëàòî è ñðåáðî è 
ïàâîëîê| è ñúñqäû ðàçúíîëè÷è|" è àáèå 
öåñàðü îòïqñòè þ íà ðåêú ñåáh ämåðüþ; 
êîííèê| è ïåøüöè ‘княжеская дружи-
на (конное войско) и народное ополчение (пе-
шие воины)’ (ИЛ, 1249, 269об.): äàíèëîâè æå 
è âàñèëêî íå qìåäëèñòà íî ñêîðî ïðèäîñòà 
ðhêq èñïîë÷èâøà æå êîíüíèê| ñ ïhøüöè 
ïîèäîñòà ñ òèõîñòüþ íà áðàíü; 9) сочетание 
однокоренных слов (тавтологические Фе): 
äqìq äqìàòè ‘усиленно что-либо обду-
мывать’ (ИЛ, 1147, 126 об.): èç#ñëàâú æå 
ðå÷å èìú öhëîâàëè êî ìíh õðåñòú à äqìq 
åñìè ñ íèìè äqìàëú à âñ#êî ñåãî ïqòè íå 
õî÷q  wòëîæèòè à â| äîñïhâàèòå; êàçíèòè  
êàçíèþ (ñìåðòèþ) кого ‘казнить кого-либо, 
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умертвить’ (Уст. лет. свод, 971, 40): è ê 
âå÷åðq îäîëh ñâ"òîñëàâ è âç"ò êîïèåì ãðàä 
è ðå÷å ñåè ãðàä ìîè è êàçíè â íåì èçìåííèêîâ 
ñìåðòèþ [3]; 10) аппозитивное образование: 
áîãú âñåäåðæèòåëü (Усп. Сб., 124а): è åãäà 
æå ïðåñâ"ò|è ìq÷åíèêú õðèñòîâú åðàçìú 
ìîëè ñ# êú âüñåäüðüæèòåëþ áîãq ãëàãîë# 
çà âúäîâ| è ñèðîò| ãîñïîäè ³èñqñå ñ|íîâå 
áîæèè è èíî ÷àä|è ïîâåëè ìè ïîêîè ïðè"òè 
âú ìhñòh ìîåìú [2].

В результате проведенного исследования 
мы пришли к выводу, что Фе типа сочетаний 
слов имели широкое употребление в древне-
русских памятниках и были представлены де-
сятью разными фразеологическими моделями, 
включавшими в себя разные группы фразеоло-
гизмов, различавшихся своей структурной ор-
ганизацией.
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Phraseological units of the word 
combination type in the Old Russian 
language
There is described the special type 
of phraseological units in the Old Russian 
language where there is no subordinating 
connection between the components 
of a fixed word combination. Phraseological units 
of the word combination type in the Old Russian 
language are formed with different phraseological 
models and correspond to structurally different 
combinations of words.

Key words: Old Russian language, phraseological unit, 
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