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Th is paper examines the functioning of homogeneous predicates in the Slavonic translation of S. Meta-
phrastes’ “Life of Nicholas of Myra”. Special attention is given to the stylistic aspect of their use. Th e 
research shows that the main stylistic function of syntactic phenomenon discussed in the article is real-
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В настоящей статье рассматривается употребление однородных сказуемых 
в славянском переводе Жития Николая Мирликийского (далее ЖНМ), византийско-
го памятника, созданного Симеоном Метафрастом в конце X в. Перевод ЖНМ был 
выполнен, вероятно, на Афоне, предположительно в XIII в. [1, с. 251]. Материалом 
для анализа послужили ранние русские списки южнославянского перевода, датиру-
емые XV–XVI вв. Актуальность исследования отдельного синтаксического явления 
в языке переводного агиографического памятника определяется общими задачами 
изучения средневековой агиографии как особого пласта древнецерковнославянско-
го языка [2]. Формирование жанрово-стилистических средств оригинальной рус-
ской агиографии происходило под широким влиянием переводной житийной лите-
ратуры. В связи с этим анализ языка переводной агиографии предоставляет матери-
ал, который может прояснить эволюцию языковых (в том числе и синтаксических) 
средств в истории русского литературно-письменного языка эпохи Средневековья. 
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Особенно важным представляется обращение к письменности XV–XVI вв., посколь-
ку именно в этот период происходит существенная «трансформация агиографиче-
ского жанра и связанная с  этим эволюция агиографического стиля» [2,  с. 126]. На 
этом фоне исследование переводных житий Симеона Метафраста вызывает инте-
рес, обусловленный их особым стилистическим статусом.

Значение Метафраста для византийской литературы оценивается исследовате-
лями достаточно противоречиво, однако наиболее важным для нас является то, что 
в его житиях отразилось новое направление в византийской агиографии, «связанное 
со вступлением агиографии на почву высокой литературы»: «Став одним из жанров 
высокой литературы, агиография была приближена к требованиям ее эстетики, что, 
с одной стороны, означало дальнейшее углубление изначально присущих ей обоб-
щающе-абстрактных тенденций, а с другой — переход от наивной простоты народ-
ного повествования к  сложной и  украшенной риторикой манере литературного» 
[3, с. 266–267]. По образцу Метафрастовых житий создавались риторические жития 
в Болгарии в XIV в. [1, с. 298].

Все это определяет необходимость особого внимания к стилистическому аспек-
ту употребления рассматриваемых языковых явлений. Кроме того, переводной ха-
рактер памятника позволяет наметить границы (возможно, не всегда однозначные 
и определенные) влияния греческого языка на церковнославянский синтаксис и тем 
самым оценить структурные возможности церковнославянского языка на данном 
этапе развития.

Широкое употребление однородных членов предложения является яркой осо-
бенностью славянского перевода ЖНМ. Предложения с  однородными членами 
представлены в тексте ЖНМ достаточно часто и зафиксированы в 55 % от общего 
числа предложений-высказываний в тексте. В большинстве случаев (31 %) однород-
ные члены реализуются на уровне сказуемого. Всего в  тексте ЖНМ насчитывает-
ся 93 ряда однородных сказуемых (далее ОС), которые почти всегда связаны с по-
мощью союза. Отдельная проблема при изучении ОС в средневековом славянском 
тексте связана с наличием в лингвистической науке нескольких подходов к их вы-
делению. Не останавливаясь подробно на всех ее аспектах, отметим лишь те из них, 
рассмотрение которых требуется для обоснованной и последовательной интерпре-
тации исследуемого нами материала.

В обобщающих трудах по историческому синтаксису русского языка обычно от-
сутствуют положения, указывающие на специфику функционирования однородных 
членов предложения в  средневековых текстах1 (см.: [5, с. 208; 6, с. 115–116]). Чаще 
всего их описание производится на основе тех же конституирующих признаков од-
нородности, которые свойственны данной категории в современном русском язы-
ке, — тождества синтаксической функции и отношения к одному и тому же члену 
предложения, а также наличия сочинительной связи (см.: [7, с. 598; 8, с. 99]). Между 
тем, говоря о синтаксисе церковнославянского (также и древнерусского) языка, для 

1 Примечательно в этой связи мнение В. Л. Георгиевой: «…Однородные члены предложения — 
издавна существующая в языке категория, и в период древнерусской письменности уже имели место 
те грамматические способы выражения однородных членов, которые характерны для современного 
русского языка… Вследствие исторической устойчивости не только самой синтаксической категории 
однородных членов, но и средств ее выражения нет большой необходимости особо рассматривать 
эту категорию в кратком историко-синтаксическом обзоре» [4, с. 96–97].
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которого характерна слабо разработанная система связующих средств, а также син-
таксическая организация, основанная на принципе цепочечного нанизывания, ве-
роятно, необходимо искать иные основания для выделения тех или иных синтакси-
ческих категорий.

Основные условия однородности членов предложения, на которые указывают 
исследователи, нарушаются в тексте ЖНМ в связи с такими характерными явлени-
ями, как дистантное расположение элементов сочиненного ряда и отсутствие (чаще 
всего в  ближайшем контексте) подлежащего при сочиненном ряде сказуемых, на-
пример: 

(1) îí æå âåëè÷üñòâîìü åT¡ñòâà è ì¥ñëà îñòðîòî©, ìíwãîå ó÷åíéå âú ìàëî âðýìѧ ïðèïëîäèâü 
! èáw ãðDàñêàà è òðúæèùíàà ñúè âúçíåíàâèäý <…> ïîíåæå áæT¡òâí¥èa ïèñàíéè ðàç¹ìü, è 
åæå î ásЃý áЃãîñëîâé¹ äîâîëíî íàâ¥÷å ! òúìàìè æå óêðàñèñѧ áëãDòè ! è ïîDáíî ñòЃëåN èçâýùåíéå 
íàâ¥êü öýëî ñúõðàíýàøå (303 об.2); 

(2) Òîãäà æå ðîäèòåëåìü åãî, æèòéå wñòàâëüøåìü, íàñëýäíèêà èìýíéó wñòàâèøѧ íèêîëàà ! è 
åëèêî æå ïîDáíî åT¡ ñíЃwâè wöЃåëþáö¹ ñúòâîðèòè íà wøåñòâéå ðîäèòåëåìà, ëþáåçíî ïîêàçàâü ! 
íè íà áîãàòüñòâî àáéå âúçèðààøå ! íèæå äà áè êàêî ¹ìíwæèòèñѧ äîT¡àíéó åãî è ïðýá¥âàòè, 
ïîïå÷åíéà íè ìàëà ïîëàãààøå (305). 

Из 93 рядов ОС недистантно расположенными оказались сказуемые в 21 ряду. 
Данная черта нередко оказывается обусловленной параллельной организацией ря-
дов ОС с зависимыми словами. 

Основной задачей при исследовании однородных сказуемых, актуальной для 
изучаемого нами текста, является установление границ, отделяющих предложения 
с  однородными сказуемыми от сложных предложений. При поиске решения ука-
занной задачи важно учитывать специфику синтаксической проблематики. Так, по 
мнению З. К. Тарланова, «задача синтаксиса  — объяснить, благодаря чему предло-
жение с  несколькими сказуемыми и  сложное предложение оказываются противо-
поставленными друг другу, способными представлять разные модусы в  процессе 
использования языка» [9, с. 89]. Преимущественное внимание к  стилистическому 
аспекту употребления однородных сказуемых, определяемое целями настоящей ста-
тьи, позволяет рассматривать категорию однородности исходя из жанрово-стили-
стических установок изучаемого нами текста, а также смысловой нагрузки стили-
стических средств3. 

Сказуемые в составе сочиненных рядов в тексте ЖНМ обычно выражены с по-
мощью синонимов, нередко контекстуальных. Благодаря использованию цепочки 
из нескольких глаголов в синонимичном либо в контекстуально синонимичном упо-

2 Здесь и далее нумерация страниц приводится по списку Тр749.
3 В отношении рассматриваемых синтаксических явлений представляет интерес следующее вы-

сказывание З. К. Тарланова: «Решая вопрос о синтаксическом статусе предложения с однородными 
сказуемыми и сложного предложения, нельзя не принимать во внимание тех глубоких семантических 
различий, которые заложены в них потенциально, что сказывается и на степени автономности их 
предикатов: предикаты сложного предложения всегда автономны по отношению друг к другу и по 
этой причине служат целям развертывания высказывания, в то время как в простом предложении 
в функции однородных членов они явно тяготеют к синонимической цепочке, если даже и не выраже-
ны лексическими синонимами, тем самым вступая между собою в отношения взаимного уточнения, 
конкретизации, пояснения» [9, с. 89].
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треблении (явление полиномии), создается особый стиль повествования, близкий 
эмоционально-экспрессивному стилю «плетение словес»: 

(3) ñàì æå óáw âú ìîíàñòèðü ñòЃãî ñéwíà ïðèøåD, èæå § ñòðéà åãî äðåâëå äîáðý ñúçäàíü áT¡¥, 
ÿêîæå ñëîâî ïðDý ñèìü âàðèâü ñêàçà . âúæäåëýíåíü æå òýìü ÿâè ñѧ . è ñëàäîñòè âúñýêî© 
ñ©ù©ѧ âú íåìü èñïëúíýàøå èa . è ìíwãîðàçëè÷íî òýa íàñ¥ùààøå ëþáî÷üñòíî áëãDòé© 
(312); 

(4) Òîãäà æå íýöéè ïðèñò©ïèø© § ãðàæDàíü êú ñòЃì¹ . è òîïëý ïðèïàäøå êú íîãàìà åãî, ïî-
ìîùè wáèäèì¥ìü ïðîñýõ©, è î ðàçäðýøåíéè á¥âø¹ èõü ìîëýõ© ñѧ ð¥äà©ùå (319). 

Смысловая общность на фоне логико-семантической одноплановости сказуе-
мых, обладая стилистической нагрузкой, может рассматриваться как основной по-
казатель однородности. 

Данный параметр (семантическая общность) чаще всего связан с  таким мор-
фологическим показателем, как время глагола. Так, большинство сочиненных рядов 
сказуемых выражено с помощью какой-либо одной временной формы, например: 

(5) àðõéåðåè æå ìyðñê¥ <…> ïðîðc¡å ñèöå ðåêü ! ÿêî á©äåòü ñúè ïå÷àëí¥ìü ìëT¡òèâíî óòýøåíéå 
! óïàñåò æå äîáðý äЃøѧ çàáë©æDüøéèa, è íà ïàæèòü áëЃãî÷üñòéà ïðèçîâåòü ! è ñïàñü ñ©ùéèìü 
âú áýäàa ÿâèòñѧ (304); 

(6) òýìæå è óäàëýòèñѧ ðàç¹ìý . è ïî ïðP¡ðê¹ âú ï¹ñò¥íè âúäâàðýòèñѧ èçâîëè (309 об.). 

Между тем встречаются случаи, когда сказуемые выражены с помощью разных 
грамматических форм, что не всегда соответствует чтению в греческом оригинале: 

(7) í© ÿâëüøàñѧ ñåãî âåëèê¥è ïðýçðý . è ïðèõîäѧùà êú íåì¹, íå ïðéåìëåòü . è êú íîãàìà åãî 
ïðèïàñòè ãðѧä©ùà, §ðýâàåòü . ãЃëàòè æå íà òîãî êú öðЃåâè . è ïðèçâàòè íàíü áЃà, è âåñìà 
êîíå÷í¥N J çë¥ìè wáëîæèòè ì©æà ïðýùààøå (320 об.) — ἀλλα  και φανεντα τοῦτον ὁ 
μεγας περιορᾷ, και προσερχομενον οὐ προσιεται, και τοῖς ποσιν αὐτοῦ προσπεσει ͂ν 
ἐπειγομενον ἀπωθει ͂ται, κατειπεῖν τε αυ ̓τοῦ προς τον βασιλε α και καλεσαι κατ’ αὐτοῦ 
τον θεον και ὅλως κακοῖς περιβαλεῖν ἐσχα τοις τον ἄνδρα ἠπειλει (254). 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о  том, что семантическое 
тождество сказуемых может сопровождаться формальным их тождеством, однако 
этот признак не является обязательным.

Тот факт, что употребление контекстуальных синонимов в ЖНМ сближает его 
с текстами, относящимися к стилю «плетение словес», заслуживает отдельного вни-
мания. Основная функция рассматриваемого явления заключается в  том, что оно 
способствует реализации ключевых для агиографии XIV–XV  вв. жанровых тен-
денций: абстрагирования и повышенной эмоциональности [10, с. 107–108]. Говоря 
о принципах структурной организации текстов данного стиля, исследователи обыч-
но указывают на ритмизацию и связанный с ней синтаксический параллелизм [11, 
с. 86–90; 12, с. 99]. 

В тексте ЖНМ синтаксический параллелизм (далее СП) сопровождает 45 % од-
нородных рядов сказуемых. Участвуя в реализации фигуры повтора (в данном слу-
чае синтаксического), параллельные конструкции почти всегда осложняются други-
ми видами повторов (звукового, семантического, лексического, морфемного и т. д.) 
[13, с. 244–246]. Приведем следующие примеры: 
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(8) и í©æäíàà íýêàà á¹ðý äúõí©âøè ñúïðîòèâü, êðúìèëà óáw ïðýâåäå è êîðàáëü îáðàòè 
. è òýìü óáw êîíå÷íî© ïðýùààøå áýäî©, ñòЃãî æå êú §÷Ѓüñòâ¹ åãî ïðèíåñå ïðèñòàíèù¹ 
(311 об.–312); 

(9) óñòðúìëåíéå æå âúíèäå åì¹ íà áýñ¥ ïà÷å, íåæåëè íà öЃðêîâü . è þíîøüñê¥ êú íåè 
ïðèâðúãñѧ, íå òúêìî åëèêî åæå ñòîàøå íDà çåìëå© âúñå ðàçîðè è äîë¹ íèçâðúæå í© è § 
ñàì¥a îñíîâàíéè èñòðúæå . è âúñý óáî åëèêîæå íà âúçäa¹ âúçâ¥øåíà öЃðêâå, çåìëè âúäT¡à . à 
åæå íà çåìëè ñ©ùåå îñíîâàíèéå, íà âúçäóa ìåòààøå (316 об.–317). 

Усилению параллелизма может служить союзная связь, например: 
(10) í© íèíý ñïT¡ëü í¥ åT¡ òîáî©, è § ãîðêàãî и ãðýõîâíàãî èçáàâèëü åT¡ íT¡à ïàäåíéà . âúçDâèãëü åT¡ § 

ãíîèùà íèùѧ, è § çåìëѧ âúñòàâèëü åT¡ óáîã¥ѧ (308 об.–309); 

(11) èìàì¥ óáî åãîæå æåëààõwN . è åãîæå èñêààõwN, íèíý wáðýòîõwN è ïðéѧõwN (314). 

В тексте ЖНМ с помощью синтаксического параллелизма нередко организова-
ны пространные многоуровневые конструкции. Приведем следующие примеры: 

(12) ñú æå è ïðýæDå ïðèçâàíéà íà ïîìîùü ãîòîâü ñ¥ . ìëЃòâî© âúñêîðý ñåãî íå ÿêî ìðúòâà í© 
ÿêî ñúíîN îäðúæèìà âúñòàâè, è æèâà ïàê¥ ïëîâöåìü âúäàñòü (310–310 об.); 

(13) ñúáðàøT¡ѧ âú íèêåè âúñè ïðàâîâýðíéè . èäåæå áëЃãî÷üñòèâ¥ѧ âýð¥ ïîâåëýíéå çàïîâýäàøѧ . 
àðéåâ© æå õ¹ëí©ѧ åðåñü äàëå÷å §ãíàøѧ, è ìèðü âúñýìü äàøѧ öðЃêâàN . ðàâíî÷üñòíà îöЃó, ñЃíà 
ïðîïîâýäàâøå . è âú åäèíî îáý ñòðàíý ñúâúê¹ïëúøå (317–317 об.).

Д. С. Лихачев отмечал особое «мировоззренческое значение» повтора в  стиле 
«плетение словес», а  также выделил основные функции данного стилистического 
приема [10, с. 126]. В исследуемом нами житии однородные сказуемые, организован-
ные с помощью синтаксического параллелизма, также участвуют в реализации ряда 
жанрово-стилистических функций. Так, в примере (9) благодаря повторам, исполь-
зуемым на различных языковых уровнях, возникает противопоставление «верх — 
низ» и «церковь — бесы». Бинарность стиля проявляется и в следующем примере: 

(14) ÷Ѓëêîëþáíî ìîè õЃñ, íà ñâîå äîT¡àíéå ïðèçðýâü . ïîòðýáëýåòü óáî çëî÷üñòèâ©ѧ âúñýa äðúæàâ© 
è § ñðýä¥ èçìåùåU . äéwêëèòéàíà ãЃëѧ, è ìà¿èìéàíà . è åëèêî æå ñú òýìà åëëèíüñòâ¹ 
ïðýDñòî©ùèa . âúñòàâè æå ðîãü ñïЃñåíéà ëþäåìü ñâîèìü . è îáðàçîìü êðT¡òà, êwíñòàíòîâà è 
åëåíèíà ñЃíà ïðèçâàâü, è òîìó ðèìñê©ѧ âúð©÷è äðúæàâ© (315 об.). 

Между тем синтаксический параллелизм чаще используется в другой функции: 
смыслового объединения, необходимого для подчеркивания полноты распростра-
нения явления или для усиления впечатления, например: 

(15) êðèëàòà óáî î íåìü âúçåìøèñѧ ñëàâà, âúñ©äó ïðîòå÷å è âúñѧ wáüѧòü . ï©÷èí© ïðîèäå, è 
ïî ìîðþ íîñýøåñѧ . è íè åäèíîãî æå ìýñòà wñòàâè, èäåæå íå ñë¥øàí¥ á¥øѧ âåëèê¥ áëãDòè 
ñòЃãî ñåãî ì©æà (328); 

(16) îí æå äðúçàòè óáî òýìü ïîâåëýâàåòü . è ñêîðó á¥òè § çë¥a ïðýìýíåíéó âúçâýùàåòü 
(309 об.–310); 

(17) îí æå ïàê¥ öЃðåâè ñâîå âèäýíéå âúçâýñòè . è ÿâëúøààñѧ åì¹ âúñý èñïîâýäà (325). 

В  приведенных примерах параллельные сегменты развивают одну и  ту же 
мысль, употребленные при этом синонимы способствуют созданию повышенной 
эмоциональности фразы.
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Синтаксический параллелизм в  исследуемом нами тексте нередко сочетается 
с изоколоном, который, в соединении с гомеотелевтоном (созвучие окончаний коло-
нов) и гомеоптотоном (созвучие окончаний слов, достигаемое благодаря употребле-
нию слов в одной грамматической форме), становится главным средством ритмиза-
ции прозы: 

(18) îí æå óáî ëþòý ðàñêààíéà æ©ëîìü áîäîìü á¥âààøå . è ñúâýñòé© §í©äü sýëw âú ñðDöå 
óÿäàåìü áýøå . è ÿêî ðàáü ñú ñòðàõîìü ïðDýñòî©, ìëT¡òü âúç¥ñêîâààøå . è § âúñå© äЃø© 
ìЃëýøåñѧ, êàêî áè ïðèìèðèòèñѧ åì¹ êú âåëèêîì¹ íèêîëà¹ (321); 

(19) wíè æå âú ñëîâåñè, è äЃøѧ âúñòàâëüøå . åëìà æå è §ðàäíýå äðúçíîâåíéå äàíî á¥T¡ èìü § 
öЃðý, wáëè÷ààõ© ñêðîâèùå è íå òààõ© óïîâàíéà . í© âåëìè âúïéàõ© (326 об.–327). 

Особым образом упорядоченный текст, вероятно, создавал в сознании читателя 
ощущение сакральности передаваемого смысла, призывая сосредоточить внимание 
на «сверхсмысле» [10, с. 126].

Стилистическая роль однородных сказуемых в  ЖНМ проявляется особен-
но ярко в контекстах, развивающих смысловые доминанты текста. Так, семантика 
форм, выражающих рассматриваемые нами однородные ряды, нередко передает 
явления внутренней (духовной) жизни персонажей, их эмоциональное состояние 
либо речемыслительную деятельность. Для этого могут быть использованы глаголы 
физического действия либо движения, которые в отвлеченном контексте реализу-
ют переносное значение (см. примеры (3), (9), (10) и  (14)). Большинство глаголов 
и именных форм, находящихся в составе ОС, имеют отвлеченную семантику и пред-
ставляют собой одно из средств для введения элементов дидактизма, неизменно со-
провождающих сюжетное повествование. Данное явление можно наблюдать в рито-
рическом вступлении и в других частях текста, например: 

(20) ïðýì©äðýèøè æå åT¡ ñëîâî ! è ìíwæàå ïèñàíéà ÿâý ïîêàæå£ åæå õîùåòü ! è ïðDý w÷èìà 
ïðDýëîæèòü äýëî, åëèêî è ïà÷å âúçäâèãí©òè âýñòü íà ïîäðàæàíéå ! è ðåâíîñòé© ÿêîæå 
íýêîòîð¥ìú æ©ëîìü äøЃ© óÿçâèòè ! è íàðàâíà âúñòàâèòè (301 об.–302); 

(21) îí æå óáî ëþòý ðàñêààíéà æ©ëîìü áîäîìü á¥âààøå . è ñúâýñòé© §í©äü sýëw âú ñðDöå 
óÿäàåìü áýøå . è ÿêî ðàáü ñú ñòðàõîìü ïðDýñòî©, ìëT¡òü âúç¥ñêîâààøå . è § âúñå© äЃø© 
ìЃëýøåñѧ, êàêî áè ïðèìèðèòèñѧ åì¹ êú âåëèêîì¹ íèêîëà¹ (320 об.). 

Употребление глаголов в  переносном значении создает двуплановость пове-
ствования, в  котором сглаживаются переходы от описания событий и  действий 
персонажей к передаче их эмоционального состояния. Таким образом, однородные 
сказуемые используются в языке жития в качестве средства актуализации его кон-
цептуального содержания. 

Отдельно следует сказать об однородных сказуемых, передающих последова-
тельность действий и, следовательно, участвующих в  развитии сюжета. Различия 
в употреблении конструкций с ОС между церковнославянским переводом и грече-
ским оригиналом касаются в основном указанной семантической группы. Связано 
данное явление со следующим обстоятельством.

В тексте ЖНМ в ряде случаев (всего 26) на месте глаголов в греческом оригинале 
наблюдаются причастия (19 случаев), и наоборот (7 случаев). Например: 

(22) îí æå ðàç¹ìåíü ñ¥è . è êòî åT¡ ïîçâàâ¥è åãî ðàç¹ìýâü . íà òîãî íàäý©ñѧ è ïðîòèâí¥ѧ 
âúñѧ íèçëîæü . è ïðîòèâíî ïðýæDå öðT¡òâîâàâøèìü ïîâåëýíéå ñúòâîðè (315 об.) — ὁ δε, 
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συνετος ὢν και τον καλεσαντα, ὅστις εἴη, μη ἀγνοησας, αὐτῷ τε ἐθαρσησε και, τους 
ἀνθισταμενους παντας καταβαλων, και παλινῳδιαν τοῖς προ τοῦ βασιλευσασιν ᾖδε 
(249); 

(23) ñЃò¥è æå òàêîæDå é åïàðõ¹ àâëàâé¹ ñïѧù¹ ÿâëúñѧ, è òàêîâàà æå w ì©æåè òaý èçâýùà 
(324 об.–325) — ὁ δε ἅγιος ἐπισης και τῷ ἐπαρχῳ Ἀβλαβιῳ καθευδοντι ἐπιφαινεται 
και τα αὐτα περι τῶν ἀνδρῶν ἐπισκηπτει (259); 

(24) çà£yðà óáî ì©æü âúñòàâü è çëàòî îáðýòå . åëìà æå â©çåëü ðàçäðýøè, ¹æàñüñѧ, è ñúáëàçíü 
ñåA há¥òè ìíýøå (306 об.–307) — Ἕωθεν οὖν ὁ ἀνηρ ἀναστας και τον χρυσον εὑρων, 
ἔπειτα τον δεσμον λυσας, κατεπλαγη, και ἑαυτον ἐξηπατῆσθαι ᾤετο (240).

Показания списков в основном совпадают, однако единичные разночтения все 
же возникают. Так, в  примере (25) причастию, использованному на месте глагола 
в греческом оригинале, в ряде списков соответствует глагол:

Тр749 КБ1, У560, Пог, Тр788 греч.
(25) и  ïîíåæå ïîçíà çëàò¹ èñ-

òèííîì¹ á¥òè, âåñåëýøåñѧ . 
è äèâëýøåñѧ íåäî¹ìý©ñѧ, è 
òîïë¥ § ñëàäîñòè èñï¹ùààøå 
ñëúç¥ (307).

è ïîíåæå ïîçíà çëàò¹ èñòèííîì¹ 
á¥òè, âåñåëýøåñѧ . äèâëýøåñ� 
íåäî¹ìýâàøåñÿ, è òîïë¥ § ñëàäî-
ñòè èñï¹ùààøå ñëúç¥.

ἐπει ἔγνω χρυσον ἀληθῶς εἷναι, 
ἥδετο, ἐθαυμαζεν, ἠπορεῖτο, 
θερμον ὑφ’ ἡδονῆς ἀπεσταζε 
δακρυον (240).

Употребление причастий на месте глаголов приводит к разрушению однород-
ных рядов, а также к трансформации стилистической роли ОС в тексте. При этом 
важно подчеркнуть, что славянский перевод достаточно последовательно передает 
ОС, которые реализуют актуальные художественные тенденции — абстрагирование 
и повышенную эмоциональность. Развитие сюжета требует разработки разнообраз-
ных синонимических средств, среди которых краткое причастие в функции «второ-
степенного сказуемого» (категория, активная в русском языке XV–XVI вв.) занимает 
одно из главных мест. В отношении рассматриваемой закономерности заслуживают 
внимания единичные факты вставки в переведенную конструкцию дополнительных 
глаголов-сказуемых. При этом вставленные глаголы не добавляют новой информа-
ции, то есть используются в чисто стилистической функции, например: 

(26) и ѧç¥êü îãíåìü ñðD÷í¥ìü èçìëú÷å è ïðýñ¥õàåòú (324) — και ἡ γλῶττα τῷ πυρι τῆς 
καρδιας ξηραινεται (258); 

(27) èìàì¥ óáî åãîæå æåëààõwN . è åãîæå èñêààõwN, íèíý wáðýòîõwN è ïðéѧõwN (314) — ἔχομεν 
τοιγαροῦν, ὃν ἐποθοῦμεν · ὃν ἐξητοῦμεν, νῦν ἀπειλήφαμεν (247). 

Следовательно, вопрос о влиянии стиля греческого оригинала может быть ре-
шен положительно только в отношении однородных сказуемых, не связанных с пе-
редачей динамики описываемых событий. 

Таким образом, употребление однородных сказуемых в тексте ЖНМ, явля-
ясь стилеобразующим средством, связано с целым спектром риторических приемов, 
реализуемых на разных языковых уровнях и значимых для стиля данного произве-
дения. Данное обстоятельство свидетельствует о высоком уровне экспрессивности, 
выражаемом с помощью рядов однородных членов. Ряды ОС, расширяя и ослож-
няя предложение, позволяют обогащать его смысл, что на жанрово-стилистическом 
уровне выражается в  абстрагировании повествования. Кроме этого, сочиненные 
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ряды сказуемых, организованные по принципу синтаксического параллелизма, по-
зволяют особым образом структурировать текст, создавать матричные, организую-
щие его не горизонтально, а вертикально построения. Усилению выразительности 
конструкций с  ОС способствуют другие фигуры  — повторы на разных языковых 
уровнях, гомеотелевтон, гомеоптотон, синонимия, изоколон. Широкое включение 
однородных сказуемых в систему стилеобразующих средств позволяет рассматри-
вать данное явление как один из  основных факторов, сближающих текст ЖНМ 
с житиями стиля «плетение словес». При этом стилистическая нагрузка рассматри-
ваемой конструкции распределена по всему тексту неравномерно. Наибольшей сте-
пени она достигает в риторическом вступлении и заключении, наименьшей — в сю-
жетном повествовании. Так создается своеобразная «шкала» функционирования 
однородных членов. 
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