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С. Р. Зайнуллина  
(Россия, Ижевск) 

 

УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛОМ ТВОРИТИ В РУССКИХ ЖИТИЙНЫХ ТЕКСТАХ 
 

В статье рассматриваются некоторые особенности функционирования устойчивых сочетаний 
с компонентом творити в русских житийных текстах. Дается краткая характеристика данного типа еди-
ниц с точки зрения их структуры и семантики, а также формулируются основные критерии выделения ус-
тойчивых сочетаний в средневековых русских произведениях. Предпринимается попытка описания принци-
пов отражения устойчивых сочетаний с глаголом творити в «Словаре русского языка XI–XVII вв.». 

Ключевые слова: устойчивое сочетание, глагольно-именное сочетание, сочетаемость, древнерусский 
язык, житие, значение, словарь. 
 

S. R. Zaynullina  
SET PHRASES WITH THE VERB TVORITI IN RUSSIAN HAGIOGRAPHICAL TEXTS 

 
The article considers some functional features of set phrases with the component tvoriti in Russian hagio-

graphical texts. It provides a brief description of structure and semantics of these linguistic units and establishes the 
criteria for identifying set phrases in Russian medieval texts. The authour attempts to describe the principles of pre-
senting set phrases with the verb tvoriti in the ‘Dictionary of the Russian language of the 11th-17th centuries’. 

Keywords: set phrase, verb-noun combination, collocation, Old Russian language, hagiography, meaning, 
dictionary. 

 
ля средневековых русских текстов в целом 
характерно употребление устойчивых со-

четаний, отличающихся друг от друга по структуре 
и семантике. В рамках данной работы остановимся 
на рассмотрении глагольно-именных устойчивых 
сочетаний, которые, по свидетельству В. В. Колесо-
ва, могут считаться наиболее древними, исходными 
[1, с. 156]. С точки зрения грамматики глагольный 
компонент типа дати, имѣти, чинити в таких соче-
таниях управляет зависимым существительным, но 
с точки зрения лексической семантики глагол явля-
ется недостаточным и становится распространите-
лем смысла синкретичного имени, конкретизируя 
в контексте значение последнего. Активное упот-
ребление таких конструкций «объясняется, с одной 
стороны, отсутствием в языке, особенно на раннем 
этапе его развития, лексических средств, в частности 
глаголов, образованных от того же корня, что и суб-
стантивы, и с другой стороны – спецификой лекси-
ческой семантики глаголов» [2]. 

Целью исследования является анализ особен-
ностей традиционной сочетаемости глагола твори-
ти с именами в русских житийных текстах старо-
русского периода. Именно в старорусский период 
устанавливается литературная форма жития, выра-

батываются типичные для данного жанра приемы  
[3, с. 124]. 

Уже в период с XI по XIV вв. глагол творити 
и его дериват сътворити чаще других выступают  
в качестве компонентов исследуемых конструкций 
[2]. Анализируя семантику глагола творити, обра-
тимся к «Словарю русского языка XI–XVII вв.» (да-
лее СлРЯ), который наиболее полно отражает лексику 
интересующего нас периода. Данный источник фик-
сирует девятнадцать значений, которые способен вы-
ражать глагол творити в зависимости от контекста 
[СлРЯ, вып. 29, с. 253]. Приведем некоторые из них. 

1. Создавать, творить (о Боге). 
2. Изготовлять, производить. // Строить, со-

оружать. // Готовить, приготавливать (еду, ритуаль-
ное угощение и т.д.). // Добывать (о пище). 

3. Делать, совершать, осуществлять (какое-л. 
действие). // Причинять (что-л.) // Устраивать, про-
водить, справлять (праздник и т.п.). 

4. Делать кого-, что-л. кем-, чем-л. или каким-л. 
5. Исполнять. 
6. Порождать, приносить (о плодах и т. п.) и др. 
Широчайшие возможности сочетаемости обу-

словлены «прозрачностью» семантики глагола. Сте-
пень его делексикализации оценивается учеными по-

Д
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разному: часть исследователей видит в глаголах ти-
па творити глагольную связку, не имеющую собст-
венного лексического значения, другая часть ученых 
считает, что глагол все же имеет собственное значе-
ние, пусть и максимально обобщенное. Так или ина-
че, отмеченная особенность позволяет глаголам, по-
добным творити, активно выступать в роли средст-
ва выражения новых значений в сочетании с именем. 

Прежде чем перейти к более подробному рас-
смотрению примеров, отметим, что при работе 
с историческими текстами зачастую затруднительно 
разграничить свободное и связанное сочетание. При 
выделении устойчивых глагольно-именных сочета-
ний мы ориентировались в первую очередь на их 
отражение в лексикографических источниках, а так-
же на частотность употребления и структурно-
семантическую близость единиц. 

Наиболее частотным по употреблению в жи-
тийных текстах является устойчивое сочетание тво-
рити молитву: «Святый же, став у езера того, нача 
молитву творити на долгъ час со многими слезами» 
[Житие Герасима Болдинского (1585–1590)]. Данная 
единица находит отражение в СлРЯ и толкуется при 
помощи глагола, однокоренного именному компо-
ненту сочетания: творити молитву – ‘молиться, 
совершать моление’ [СлРЯ, вып. 9, с. 244]. 

В изучаемых текстах нередко встречается со-
четание творити поклоны: «Егда же блаженный 
Кирилъ в келии своей пѣние съвръшааше, сему 
повелѣваше поклоны творити» [Житие Мартиниана 
Белозерского (1545-1555)]. В исследуемых текстах 
также функционирует близкое к творити поклоны 
сочетание с однокоренным существительным – тво-
рити поклонение: «Преподобному же нимало русску 
языку умѣющу, и никотораго отвѣта недоумѣяше 
отдати, но токмо имъ поклонение творяше, самъ же 
с камени не смѣяше поступити» [Нифонт, монах 
Антониева монастыря. Житие Антония Римлянина 
(1570–1590)]. Данное сочетание не закреплено  
в СлРЯ как устойчивое, но, опираясь на семантику 
именного компонента, мы можем судить о том, что 
творити поклоны (поклонения) в данном контексте 
значит совершать поклон, кланяться во время мо-
литвы [СлРЯ, вып. 16, с. 158]. 

Следующее устойчивое сочетание смѣху тво-
рити закреплено в словаре и означает ‘сделать по-
смешищем, предметом насмешек’ [СлРЯ, вып. 25, 
с. 186]. Обратимся к примеру из жития: «Тѣмже начат 
нѣкая подобна глумлениа и смѣху творити, егоже 
видѣ настоатель запрещение тому даяше, рекше епи-
темию, о хлѣбе и водѣ дний 40 или множае» [Житие 
Кирилла Белозерского (1450–1455)]. В приведенном 
примере глагол творити управляет не только суще-
ствительным смѣх, но и близким ему по значению 
существительным глумление, таким образом глаголь-
но-именная конструкция дополняется собственно 
именной, представляющей парное сочетание тавтоло-
гической природы. Здесь мы наблюдаем развитие 
исходного глагольно-именного комплекса. 

Следующим сочетанием, часто встречающим-
ся в житийных текстах, является творити съвѣтъ: 

«Он же та възвѣщает преподобному Кирилу, понеже 
и обычай имъ бяше между събою съвѣтъ творити  
о духовных, и многу любовь имѣяху о Христѣ бла-
женнии» [Житие Ферапонта Белозерского (1545–
1555)]. СлРЯ не фиксирует устойчивое сочетание 
творити съвѣтъ, однако, опираясь на семантику 
именного компонента, мы делаем вывод о том, что 
оно означает ‘совещаться, обсуждать что-л.’ [СлРЯ, 
вып. 26, с. 40]. 

Сочетания, рассмотренные выше, по своему 
значению соотносятся с современными глаголами, 
однокоренными именному компоненту: творити 
молитву – молиться, творити поклоны – кланяться, 
смѣху творити – насмехаться, творити съвѣтъ – 
совещаться. Вместе с этим житийные тексты старо-
русского периода содержат сочетания, которые за-
труднительно объяснить при помощи однословного 
глагольного эквивалента. 

Рассмотрим сочетание творити милостыню: 
«Мужъ нѣкий простълюдинъ от веси Олонецкия 
корѣлянин, живяше благочестно близ монастыря 
Коневскаго, по вся же дни прихождаше в церковь на 
молитву и милостыню творяше по сил радосною 
душею» [Житие Арсения Коневского (1500–1600)]. 
Милостыня в данном контексте – это ‘милостыня, 
подаяние’ [СлРЯ, вып. 9, с. 155]. Таким образом, 
творити милостыню на современный русский язык 
можно перевести как ‘подавать милостыню’. 

Не представляется возможным подвергнуть 
однословной замене и типичное для житий того 
времени сочетание творити заповѣди: «Помяни 
прежде тебе бывшихъ царей, иже добрѣ суть жили, 
и Божия заповѣди творили, и по смерти блаженми 
суть» [Житие митрополита Филиппа (1591–1597)]. 
Слово заповѣдь в данном контексте имеет значение 
‘религиозно-нравственное предписание, заповедь’ 
[СлРЯ, вып. 5, с. 272]. Сочетание с глаголом не за-
креплено в словаре, его значение может быть сфор-
мулировано описательно как ‘соблюдать заповеди, 
следовать им’. 

Подобным образом и сочетание чюдеса тво-
рити следует понимать как ‘творить, совершать чу-
деса’. Приведем пример употребления сочетания: 
«Слава давшему ти таковая чюдеса преславно тво-
рити!» [Житие Макария Желтоводского и Унжен-
ского (1551–1553)]. 

В современном русском языке значение дан-
ных действий передается при помощи сочетаний  
с теми же именными компонентами, что и в приве-
денных примерах, «замене» подвергся только ис-
ходный неполнозначный глагол: творити милосты-
ню – подавать милостыню, творити заповѣди – 
соблюдать заповеди, чюдеса творити – совершать 
чудеса. Подобные глагольно-именные сочетания 
легко воспринимаются современным носителем 
языка, поскольку сходны с известными ему конст-
рукциями по структуре и семантике. Возможно, 
именно поэтому такого рода составные единицы не 
нашли отражения в СлРЯ, в отличие от большинства 
сочетаний, которые поддаются однословной замене 
на глагол. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ  
ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
В статье поднимается вопрос о статусе устойчивых сочетаний в русском языке разных периодов его 

развития, делается вывод об отсутствии четких критериев выделения таких сочетаний в древнерусских 
текстах, анализируются принципы представления в исторических словарях устойчивых глагольно-именных 
сочетаний, а также проблемы их поиска в историческом подкорпусе Национального корпуса русского языка.  

Ключевые слова: устойчивое сочетание, фразеологизм, древнерусский язык, значение, словарь, сло-
варная статья.  

 

L. F. Kilina  
PROBLEMS OF STUDYING SUSTAINABLE VERBIAL-NOMINAL COMBINATIONS OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE DIACHRONIC ASPECT 

 
The article raises the question of the status of stable combinations in the Russian language of different periods 

of its development. It is concluded that there are no clear criteria for identifying such combinations in Old Russian 
texts. The author analyzes the principles of representing stable verbal-nominal combinations in historical dictiona-
ries, as well as the problems of their search in the historical subcorpus of the Russian National Corpus. 

Keywords: sustainable combination, phraseologism, Old Russian language, meaning, dictionary, dictionary 
entry. 

 

ногие ученые, занимающиеся исследо-
ванием древнерусских текстов, соотно-

сят представленные в них устойчивые сочетания 
(далее УС) с современными фразеологизмами. В то 
же время некоторые лингвисты говорят о том, что 
УС являются особым типом лексических единиц, но 
при этом, как справедливо отмечает М. Вас. Пиме-
нова, в качестве критериев выделения таких сочета-
ний приводят традиционные признаки фразеологиз-
мов, например, нерасчлененность значения, или 
идиоматичность (невыводимость цельного значения 
из значений составляющих данную единицу компо-
нентов), устойчивость, воспроизводимость, постоян-
ство лексико-грамматического состава, единство 
синтаксических функций и под. [2, с. 441]. Сущест-
вует также точка зрения, что понятие «устойчивые 
сочетания» шире понятия «фразеологизмы», поэто-
му и признаков УС меньше: единство и постоянство 
лексического значения, образование по определен-
ной модели с ограниченным набором лексических 
компонентов, воспроизводимость в речи [1, с. 73].  

В данной статье мы рассматриваем проблемы, 
с которыми можно столкнуться при изучении устой-
чивых глагольно-именных сочетаний (далее УГИС) 
русского языка XI–XVIII вв. Выбор сочетаний гла-
гола и имени существительного, обычно обозна-
чающих действие, процесс или состояние, неслуча-
ен. А. И. Молотков во вступительной статье к «Фра-
зеологическому словарю русского языка» выводит 
глагольно-именные словосочетания типа дать со-
гласие, одержать победу, сделать ошибку и др. за 
пределы состава фразеологизмов, говоря о том, что 
такие сочетания представляют собой описательные 
обороты, в которых каждое слово сохраняет свое 
лексическое значение, форму, грамматическую ха-
рактеристику [ФСРЯ, с. 14]. При этом глагольно-
именные словосочетания типа доводить до бешен-
ства, приходить в исступление, впадать в истерику 
и под. со значением ‘приводить кого-либо или при-
ходить самому в определенное состояние’ считает 
единицами, которые находятся «на грани перехода 
во фразеологизмы» [ФСРЯ, с. 15].  

М
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