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СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С РОДИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ 
В ДРЕВНЕРУССКОЙ ГИМНОГРАФИИ

А н н о т а ц и я .   Исследование выполнено на материале оригинальных поэтико-литургиче-
ских текстов, созданных в XI–XV веках. Научная новизна работы заключается в том, что впер-
вые рассматриваются словосочетания с родительным падежом, функционирующие в древнерус-
ских гимнографических текстах. В статье анализируются конструкции, соответствующие модели 
«существительное + существительное в родительном падеже». Наблюдения показывают, что имен-
но такой тип сочетаний выступает как самый многочисленный среди сочетаний с приименными 
зависимыми падежами. Целью исследования является определение значений родительного падежа 
с опорой на лексико-семантический анализ компонентов сочетаний, а также установление соот-
носимых грамматических конструкций с другими падежными формами и с прилагательными. 
В ходе работы установлено восемь частных значений родительного падежа. В количественном 
отношении группы представлены неравномерно, явное преимущество принадлежит сочетаниям, 
в которых значение родительного определяется как метафорическое. Внутри каждой семантической 
области наблюдается разное соотношение параллельных грамматических конструкций. Наряду 
с присубстантивным родительным выступают сочетания с приименным дательным или с зависимым 
прилагательным. Границы других семантических зон включают в себя три соотносимые конструк-
ции. В одних случаях параллельно с родительным падежом используются сочетания с дательным 
и местным падежами (например, при выражении объектного значения), в других – ряд соотносимых 
конструкций образуют сочетания с дательным и сочетания с зависимым прилагательным. Делается 
вывод о наличии таких семантических областей, в которых присубстантивный родительный служит 
единственным средством выражения значения.
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А. Н. Стеценко [15: 94–96]. Полученные результа-
ты наблюдений позволяют очертить круг значе-
ний родительного падежа в приименных сочета-
ниях – это значения принадлежности, субъекта, 
объекта, меры и количества. Важными в свете 
обсуждаемой темы являются работы, посвящен-
ные синтаксису родительного падежа в старо-
славянском языке [3: 183–203], [16: 124–147]. 
Свидетельствующие о непрерывной традиции 
изучения родительного падежа работы послед-
них лет посвящены частным вопросам функци-
онирования этих форм. Приименный родитель-
ный рассматривался в статье Л. А. Москалевой 
в аспекте сопоставления с дательным падежом, 
что позволило автору составить классификацию 
единых грамматических значений двух падежей 

ВВЕДЕНИЕ
Значения падежей, их реализация в разных ти-

пах словосочетаний и предложений долгое время 
остаются центральным объектом исследований 
в работах разных лет, освещающих граммати-
ческие особенности русского языка как на со-
временном этапе, так и на диахроническом сре-
зе. Длительное изучение родительного падежа 
позволило лингвистам определить его как па-
деж многозначный, хотя подобная многознач-
ность подвергалась сомнению [17: 145]. Зна-
чения родительного падежа в древнерусских 
и старорусских памятниках описаны в коллек-
тивной монографии [14: 164–176], в исследова-
ниях по историческому синтаксису В. И. Борков-
ского1, Т. П. Ломтева [4: 440, 474–477, 481, 482], 
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на материале славянских переводов Евангелий 
[7]. Более поздние в хронологическом плане тек-
сты также становились материалом для анали-
за генитива. Так, Л. А. Огородникова, рассматри-
вая художественные и публицистические тексты 
XVIII века, приходит к выводу о реализации всех 
возможных значений родительного падежа в при-
именных конструкциях, количество которых 
превышает глагольные сочетания [10]. 

Изучение средневековых гимнографиче-
ских памятников началось еще в XIX веке 
с работы М. Г. Попруженко2, посвященной фо-
нетике и отчасти морфологии служебной Ми-
неи 1095 года. Эти же аспекты затрагивались 
в немногочисленных исследованиях С. П. Обнор-
ского3, В. М. Маркова [5], Е. М. Верещагина [1]. 
Лексическое, лексико-семантическое и лексико-
словообразовательное варьирование списков ми-
нейных текстов изучала Н. А. Нечунаева [8], [9]. 
Отдельные виды синтаксических конструкций 
оригинальной русской гимнографии рассматри-
вал автор данной статьи [11], [12]. 

В целом отметим, что структура и функ-
ции словосочетаний с родительным падежом, 
его значения не были предметом специально-
го рассмотрения на славяно-русском гимногра-
фическом материале, что актуализирует тему 
настоящего исследования. Базовым материалом 
для работы стали древнерусские гимнографиче-
ские тексты, созданные в разное время. К ран-
ним текстам относятся образцы XI–XII веков, 
посвященные первым русским святым: кня-
гине Ольге, князю Владимиру, Борису и Гле-
бу. Примерами следующего временного сре-
за – середины XV века – являются две службы: 
на обретение мощей Сергия Радонежского 
и на обретение мощей митрополита Алексия. 
Анализ текстов проводится по рукописным ис-
точникам XI–XVI веков, а также по опублико-
ванным документам4.

Объектом наблюдения выступают словосо-
четания с приименным генитивом. Методом 
сплошной выборки из текстов извлечены суб-
стантивные словосочетания со всеми зависи-
мыми падежами, из которых количественное 
преимущество принадлежит сочетаниям с гени-
тивом (140 сочетаний). Исследователи отмечали, 
что конструкции «существительное + существи-
тельное в родительном падеже» являются са-
мой многочисленной моделью среди субстантив-
ных словосочетаний в современных славянских 
языках: русском, польском, чешском, сербохор-
ватском [6: 49, 100, 189]. Такое наблюдение корре-
лирует с тезисом, сформулированным Р. О. Якоб-
соном, о свойствах генитива: присубстантивное 
употребление «является типичнейшим выраже-
нием этого падежа» [17: 149]. 

Исследование в предлагаемой статье фоку-
сируется на перечне вопросов, которые связа-
ны со значением родительного падежа, лекси-
ко-семантическим выражением компонентов 
в сочетаниях, их функционированием с учетом 
семантики и прагматики жанра. Установление 
соотносимых грамматических конструкций 
из числа сочетаний с приименными падежами 
и с прилагательными – еще одни аспект наше-
го исследования. Подобные параллельные син-
таксические структуры изучались на примере 
старославянских памятников [3: 193–200], [16: 
129–146].

Все рассматриваемые далее конструкции 
включают в себя определяемый и определяющий 
компоненты. В некоторых случаях определяю-
щее состоит из нескольких знаменательных слов, 
которые обозначают воспеваемых святых, тради-
ционные сакральные образы: <жезлъ> бжïа ͡дха5 
(4: 90), <славѣ> Хрɪста бога (1: 52 об.), <памѧть> 
ѡлги б͡гом(д)рыа (4: 88). 

ЗНАЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
В СОСТАВЕ СУБСТАНТИВНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Последовательность анализируемых значений 
продиктована количественными показателями: 
от менее распространенных к многочислен-
ным. Поскольку отдельные группы включают 
в себя большое количество примеров, то их объ-
ем будет проиллюстрирован частично.

Три случая беспредложного родительно-
го отложительного зафиксированы в службе 
на обретение мощей митрополита Алексия: 
бѣдъ свобож(д)енïе (6: 194 об.), <испроси…> 
люты(х) же иӡбавленïе и злы(х) ѿѹж(д)енïе (6: 
218). При лексическом разнообразии главных 
компонентов их объединяет общее значение 
«удаление от предмета в переносном смысле» 
[4: 262]. По наблюдению исследователей, в па-
мятниках древнерусского языка именно этот от-
тенок родительного отложительного проявляется 
в «словосочетании с многочисленными глаго-
лами (а также отглагольными существитель-
ными и причастиями)» [14: 152]. В исследуе-
мых текстах такие сочетания скорее исключения 
на фоне более частотных приглагольных бес-
предложных и предложных конструкций с ро-
дительным отложительным: скорбеи д͡шевны(х) 
и телесны(х) и страстеи свободи (6: 190), 
иӡбавилъ ѿ льсти (3: 70). Нетрудно заметить, 
что в именных и глагольных сочетаниях сохра-
няется семантика главного и зависимого компо-
нентов.

Родительный со значением памяти обнару-
жен тремя сочетаниями (без учета повторов): 
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памѧть ѡлги б͡гом(д)рыа (4: 88), памѧть <…> 
кнѧӡѧ Владимера (4: 93), память ѡбрѣтенïѧ <мо-
щеи> (6: 194 об., 195 об., 197 об.). Повторяющий-
ся главный компонент дает основание считать та-
кие образования устойчивыми, маркирующими 
важное сакральное событие. С данными сочета-
ниями соотносится единственная конструкция 
с зависимым дательным падежом: памѧть ст͡лю 
Алексïю чюдотворцю (6: 190 об.).

Родительный со значением «определение 
по наличию» [13: 64] обнаруживается в трех (без 
учета повторов) словосочетаниях: къ рацѣ мощии 
(1: 52 об.), рацѣ <…> тела (4: 89), к рацѣ мощеи 
(6: 193, 198), въ пребывалищи пр(с)ноживȣщаѧ (6: 
293 об.). Две первые конструкции с устойчивым 
лексическим составом представляют собой толь-
ко один грамматический способ обозначения са-
крального предмета, который является местом 
поклонения.

Родительный количества зафиксирован 
в следующих двенадцати сочетаниях: 

ӡа множество прегрѣшенïи (4: 91), невѣрныхъ 
полци (2: 8), преподобьныихъ мъножьство (5: 106), 
грѣховъ мнѡ(ж)ства (6: 193), мно(ж)ство мѹ(ч)никъ 
(6: 293).

Наряду с последним сочетанием в одном 
из предложений обнаруживаются еще две кон-
струкции, которые следует отнести в эту груп-
пу: въ пребывалищи пр(с)ноживȣщаѧ вселилсѧ 
еси бл͡жнне прп( ͡д)бне нашь Сер(г)ïе идѣже 
апостолъ соборъ и мно(ж)ство мѹ(ч)никъ 
и преподобны(х) собранïе (6: 293). В таком кон-
тексте слова соборъ и собранïе получают значение 
«объединение, сообщество сакральных субъек-
тов», хотя и без указания на количественный объ-
ем (множество, большинство и под.). Эти же сло-
ва встретились и при номинации совокупности 
верующих: вѣрны(х) собори свѣтло праӡнȣють 
(6: 199 об.), вѣрны(х) же собранïа (6: 295). Фор-
ма множественного числа подчеркивает совокуп-
ное множество представителей земной сферы.

Как видно из примеров с родительным коли-
чественным, наиболее востребованным является 
существительное множество, которое сочетается 
со словами негативной и положительной семан-
тики. В то же время сложно в таком аспекте трак-
товать валентность слова полкъ в силу редкого 
употребления в субстантивно-генитивном соче-
тании, однако адъективные конструкции с этим 
существительным позволяют допустить его связь 
со словами, номинирующими негативные, враж-
дебные силы и свойства: бѣсовьскыя полкы (2: 
7 об.), вражи <…> полци (2: 17 об.).

Передача количественного значения множе-
ственности происходит также за счет субстан-

тивно-атрибутивных конструкций с зависимым 
прилагательным многъ, функционирование ко-
торого ограничено сочетаниями с существитель-
ными темпоральной семантики: ѿ многъ лѣтъ (6: 
184 об., 194, 198), многа времена (6: 202). Исклю-
чением является пример: со инѡки многыми (6: 
285 об.). В отношении последнего примера с не-
которой долей осторожности можно объяснить 
выбор конструкции с прилагательным вместо 
субстантивно-генитивной. Вероятно, сказыва-
ется предложное управление, которое потребо-
вало бы от существительного множество поста-
новки в творительном падеже: *со множествомъ 
инѡкъ / *со инѡкъ множествомъ. Однако нетруд-
но заметить, что в субстантивно-генитивных со-
четаниях существительное множество исполь-
зуется только в именительном или винительном 
падежах (в любой позиции по отношению к за-
висимому компоненту). Это дает повод говорить 
о грамматической (в частности, падежной) ста-
бильности главного компонента в конструкциях 
с зависимым генитивом.

Родительный субъекта обозначает действу-
ющее лицо, и семантика таких существительных 
эксплицирует сферы воспеваемых, верующих, 
враждебных сил. Стержневым компонентом 
в восемнадцати словосочетаниях выступают 
существительные, значение которых связано 
с действием или состоянием. Примеры демон-
стрируют лексическое разнообразие как глав-
ного, так и зависимого компонентов при незна-
чительном повторении в отдельных сочетаниях: 

поганыихъ <…> шатаниѥ (5: 103 об.), мȣченика 
тьрпѣниѥ (5: 73), блескъ лица (4: 92), рабъ мол̀ бы (4: 
93), молитвами страстотьрпьцю <…> Бориса и Глѣба 
(5: 103 об.), явленïемъ <…> мощеи (6: 181 об.), шатанïѧ 
врагъ (6: 201), плоти <…> двиӡаниа (6: 289), стрȣями 
кровïи (6: 292).

К синтаксическим соответствиям из числа 
субстантивно-атрибутивных сочетаний следу-
ет отнести пример с притяжательным прила-
гательным вражии: владычесьтвия вражïя (2: 
17 об.), о(т) плѣненïа вражïа (4: 90), искѹшенïа 
вражïѧ (6: 293) (компонент субъектного значе-
ния может быть прояснен посредством транс-
формации: *враг владычествует, пленяет, ис-
кушает). Замена прилагательного на генитив 
существительного в таких сочетаниях приво-
дит к затемнению грамматического значения: 
*о(т) плѣненïа врага/врагъ, *искѹшенïа вра-
га/врагъ. В трансформируемых конструкци-
ях реализуется объектное значение (пленить 
врага/врагов, искушать врага/врагов). Таким 
образом, более точным в грамматическом, 
а следовательно, и смысловом плане является 
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притяжательное прилагательное, что и проде-
монстрировано в трех конструкциях. Тяготение 
к зависимой адъективной форме обнаруживает-
ся и в сочетаниях ѡтъ наважения дияволѧ (5: 
100 об), бѣсѡвьскаѧ шатанïа (6: 295). Выбор 
однокоренного существительного в сочетании 
с генитивом шатанïѧ врагъ, вероятно, про-
диктован числовой формой зависимого суще-
ствительного, актуализирующей множествен-
ность сторонников враждебных сил, в то время 
как прилагательные в эквивалентных сочетани-
ях номинируют общее свойство опредмеченных 
действий.

Родительный объекта выступает в слово-
сочетаниях (общее количество без учета повто-
ров – 21), в которых главное слово соотнесено 
с глаголом и заключает в себе значение процесса, 
действия, направленного на предмет или лицо: 
оставления грѣховъ (4: 90), пренесение телесе 
(2: 7 об.), ѡ съпасении душь (5: 100 об.). Много-
кратный повтор словосочетаний характерен 
для выражения таких опредмеченных действий, 
как ‘оставление (отпущение) грехов’ и ‘принесе-
ние, обретение мощей, тела’.

В сочетаниях с объектным родительным опре-
деляемое существительное называет лицо святого 
или другого представителя высшей сакральной 
сферы, который выступает как деятель, способный 
влиять на христианское сообщество: накаӡателю 
стадъ (3: 71), богопроповѣдника б͡лгодати (6: 
183 об.), свѣтилниче <рѹскыѧ> земли (6: 190 об.), 
вселеннïи <…> поборниче (6: 286) и др. Деверба-
тивы, не имеющие суффиксов личного имени, 
также номинируют святого, наделяя его образ-
ной характеристикой, подчеркивающей его все-
охватывающее, как правило, положительное, со-
зидающее воздействие на мир и его устройство: 
землѧ <русьскыѧ> удобрениѥ (5: 72 об.), вьселе-
ныя наслажениѥ (5: 72 об.), ӡаконъ <ц͡рьковны(х)> 
ѹтве(р)женïе (6: 184). 

Соотносительными субстантивными кон-
струкциями выступают сочетания с датель-
ным падежом существительного. Сходство та-
ких структур наблюдается прежде всего в группе 
сочетаний, имеющих в качестве стержневого 
компонента наименование лица: людемъ води-
тель (6: 289 об.), инокомъ ѹтверженïе (6: 201 об.) 
и под. Зачастую в состав конструкций входит 
одно и то же зависимое слово: вѣры въздвизате-
лю (3: 70), ѹчителѧ вѣры (6: 181 об.) – схраннïка 
вѣрѣ (2: 11 об.), проповѣдника вѣрѣ (3: 67 об.). 
Наблюдается полное лексическое тождество 
компонентов сочетания при варьирующейся за-
висимой падежной форме: оставления грѣховъ 
(4: 90) – ѡставленïа грѣхо(м) (4: 89). Лексически 
не одинаковые зависимые падежи выступают 

при одном главном: ӡастѹпника дш͡ь и телесъ (2: 
7 об.) – ӡастоупник(а) градоу нашемоу (2: 18 об.), 
людьмъ <…> ӡастѹпьника (5: 72 об.).

Номинация канонизированного лица по-
средством субстантивных сочетаний проис-
ходит также за счет предложных конструкций 
с зависимым местным или винительным паде-
жом в объектном значении. Количество таких 
сочетаний незначительно и во многом уступа-
ет родительному объекта: поборьника на врагы 
(5: 73 об.), помощника въ скорбехъ (2: 18 об.), въ 
напастехъ <…> ѹтѣшитель (6: 202 об.).

Родительный принадлежности высту-
пает в двадцати трех словосочетаниях (без 
учета повторов). В зависимости от лексико-се-
мантического выражения компонентов конструк-
ции могут быть разделены на несколько групп. 
Родительный называет лицо или совокупность 
лиц, а в роли стержневых слов выступают со-
матизмы и слова, обозначающие тело как объект 
почитания: по(д) ноӡи кн͡зь (2: 17), лици к͡нзь (3: 
71), немѹдры(х) ср(д)ца (6: 197), по стопамъ <…> 
Х͡а, (6: 284), мощи ст͡лѧ Алексïа (6: 199), тѣло 
<…> ст͡ителѧ Алексïѧ (6: 202).

Родительный принадлежности номинирует 
сакральный образ, которому принадлежит какое-
то качество или предмет: жеӡлъ бжïа ͡дха (4: 
90), славѹ <…>ѡ(т)ца (6: 188 об.), житïе <…> 
Алексïѧ (6: 193 об.).

Также посредством родительного принадлеж-
ности происходит именование лиц, связанных 
какими-либо отношениями (родственными, со-
циальными, духовными) с другими участниками 
событий: вѣрных кн͡ӡь (3: 71), м͡тре к͡нѧѕеи (4: 88), 
внукъ <…> Олгы (3: 70 об.).

Наряду с зависимым родительным категория 
посессивности в анализируемых текстах имеет 
еще два способа выражения: сочетания с при-
именным дательным принадлежности и притя-
жательные прилагательные. Интересно отметить 
некоторые особенности в соотношении разных 
видов конструкций. Теоретически от каждого 
существительного (за исключением субстан-
тивированного), выступающего в родительном 
падеже, можно образовать притяжательное при-
лагательное, и такие формы в текстах употре-
бляются. Например, прилагательное Христов 
(престолѹ х͡вѹ (6: 195), х͡вѹ законȣ (4: 89) и др.) 
с полным правом можно назвать доминирующим 
способом обозначения принадлежности высшему 
сакральному образу. Нами зафиксировано более 
двадцати случаев его употребления, в то время 
как конструкций с зависимым однокоренным ге-
нитивом только две. Сочетания с прилагатель-
ным божии (слово бж͡ïе (4: 91), божïимъ сïанïемъ 
(6: 196 об.) и др.) также превалируют по сравне-
нию с генитивом, который в двух из трех случаев 
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выступает с именем собственным, образуя устой-
чивую номинацию – славѣ Хрɪста бога (1: 52 об.), 
ѡбещникъ Христа бога (6: 192), в домъ бога (6: 
188 об.). В свою очередь, отсутствуют притяжа-
тельные прилагательные, образованные от имен 
собственных канонизированных святых (Оль-
га, Алексïи), что делает генитив единственной 
формой выражения принадлежности в таких 
случаях.

Единичны примеры употребления одинако-
вых или синонимичных стержневых слов с раз-
ными морфологически оформленными зависи-
мыми компонентами: силою <…> троицы (6: 
286 об.), силою ст͡го д͡ха (4: 88) – силою г͡нею (3: 
70), в домъ бога (6: 188 об.) – ѡбителище в͡л(д)чне 
(6: 289). Эквивалентных конструкций с одним 
и тем же главным словом и однокоренным зави-
симым компонентом – генитивом имени или при-
тяжательным прилагательным – в текстах не за-
фиксировано. 

Дательный падеж в исследуемом материале 
входит в состав примеров, в которых основное 
значение принадлежности осложнено оттенком 
предназначения: прïателище <…> б͡гѹ (4: 89), 
раи <…> адамѹ (4: 93), притѣкающимъ приста-
нище (3: 67 об.). Также встречается дательный 
падеж, маркирующий разного рода отношения 
(значение, которое прибавляется к значению при-
надлежности [14: 199]): вѣрьнымъ ц͡рь (3: 70 об.), 
кн͡ӡемь рустимъ верьховьнѧго (3: 67 об.). Подоб-
ный оттенок, как было сказано выше, характерен 
и для родительного принадлежности. Более того, 
в одном случае наблюдается одинаковое лекси-
ческое выражение зависимой словоформы, ср.: 
вѣрных кн͡ӡь (3: 71).

Особенностью последней, самой многочис-
ленной группы сочетаний является то, что кон-
струкции развивают переносные метафориче-
ские значения. Описывая похожие конструкции 
в старославянском языке (на прѣстолѣ славы, 
лозѫ пагѹбы), В. Вечерка выделяет родитель-
ный «в образных оборотах» и определяет зна-
чение такого генитива, как «родительный объ-
яснительный» [3: 192]. Родительный в данном 
случае определен нами как метафорический, 
хотя и следует признать некоторую условность 
этого обозначения, учитывая метафорику в от-
дельных ранее зафиксированных сочетаниях (ср., 
например, конструкции с родительным объ-
екта омрачение дш͡а, вьселеныя наслажениѥ). 
Однако грамматические свойства компонентов, 
семантические отношения между ними не по-
зволяют отнести данные сочетания к выделен-
ным ранее группам. В силу большого числа 
конструкций (57 единиц) и лексико-семантиче-
ского разнообразия в выражении компонентов, 
эта группа может в дальнейшем стать предме-

том более подробного изучения. Здесь мы огра-
ничиваемся фиксацией отдельных примеров 
и некоторыми наблюдениями. 

Существительные в составе словосочета-
ний называют разнообразные предметы, явле-
ния: источникъ <…> крове (4: 88), мракъ дш͡а 
(2: 15 об.), т’мы злато (4: 93) и т. д. Показатель-
ными являются сочетания, соединяющие в себе 
конкретное и абстрактное существительные: 
свѣта съсудъ (5: 104 об.), на пр(с)тлѣ славы (2: 
10), адаманта правды (6: 181). Высокая часто-
та таких словосочетаний уже отмечалась иссле-
дователями в отношении других древнерусских 
литературных памятников [2: 50]. Достаточно 
обширная группа словосочетаний включает 
в себя только абстрактные существительные 
со значением отвлеченного действия, состоя-
ния, признака, качества: горести грѣха (4: 89), 
свѣтъмь добродѣтели (5: 72 об.), властию <…> 
сластолюбия (5: 103), чюдесъ блг(д)ть (6: 194 об.) 
и др.

Полностью или частично лексически сходные 
сочетания обнаруживаются в песнопениях Алек-
сию: подобие (подобïе) ѡбраӡа (6: 198, 200 об.), 
в службе княгине Ольге: ѿ т’мы не разумиа (4: 
88), неразȣмïа въ тм͡ ѣ (4: 91). И, напротив, со-
четание чюдесъ даръ (6: 182, 292) используется 
в разных песнопениях, посвященных Сергию Ра-
донежскому и Алексию. 

Метафорические сочетания с генитивом и суб-
стантивно-атрибутивные сочетания в редких слу-
чаях характеризуются тождественным лексиче-
ско-семантическим составом: риӡою нетлѣнïа (6: 
293) – нетьлѣньнѹю риӡѹ (5: 106), даръ б͡лгодати 
(6: 182 об.) – да(р) б͡лгодатныи (6: 181 об.). В этих 
примерах однокоренные существительное и при-
лагательное выступают в качестве зависимого 
компонента при одном и том же главном. Подоб-
ного лексического пересечения не наблюдается 
среди субстантивных сочетаний с другими зави-
симыми падежами, хотя метафорический характер 
свойствен и таким отдельным конструкциям (ср. 
пример с зависимым дательным падежом: чадо 
свѣтѹ явисѧ (4: 91)).

ВЫВОДЫ
В качестве обобщения отметим, что родитель-

ный присубстантивный выступает с целым спек-
тром значений, выявление которых происходит 
с опорой на контекст и на особенности лексико-
семантического выражения компонентов. Коли-
чество сочетаний в каждой группе представлено 
неравномерно. Сочетания с полностью или ча-
стично повторяющимся лексическим составом 
обнаруживаются в текстах разной хронологиче-
ской приуроченности и подчеркивают важность 
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и постоянство отдельных фактов, событий, явле-
ний в жизни православного сообщества.

Функциональная близость обнаруживает-
ся между сочетаниями с генитивом и другими 
сочетаниями: с приименными зависимыми паде-
жами и с приименным зависимым прилагатель-
ным. Такая соотнесенность отражена в бинарных 
соотношениях (сочетания с зависимым генити-
вом – с зависимым падежом существительного; 
с зависимым генитивом – с зависимым прила-
гательным) или тренарных (сочетания с зависи-
мым генитивом – с зависимым падежом суще-
ствительного – с зависимым прилагательным). 
Еще большее сближение и пересечение синтак-
сических образований можно отметить в случаях 

использования синонимичной лексики или оди-
наковых слов при оформлении присубстантивно-
го падежа (вѣрьнымъ ц͡рь – вѣрных кн͡ӡь). В то же 
время лексико-семантический анализ компо-
нентов свидетельствует о том, что присубстан-
тивный родительный занимает свое определен-
ное место в выражении того или иного значения 
(например, в реализации значения принадлеж-
ности канонизированному святому или при обо-
значении совокупного множества лиц).

Разные с точки зрения времени создания 
тексты свидетельствуют о том, что сочетания 
с родительным падежом являются стабильным 
и ведущим элементом в поле субстантивно-па-
дежных образований гимнографического текста.
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SUBSTANTIVE PHRASES WITH THE GENITIVE CASE 
IN OLD RUSSIAN HYMNOGRAPHY

A b s t r a c t .   The study is based on the original poetic and liturgical texts created between the XI and the XV centu-
ries. The research novelty lies in the fact that it investigates for the fi rst time the word combinations with the genitive 
case functioning in the Old Russian hymnographic texts. The article analyzes the constructions formed using the model 
“noun + noun in the genitive case”. Observations show that this type of word combinations is the most frequent one 
among the combinations with subordinate adnominal cases. The purpose of the study is to determine the meanings of 
the genitive case through lexical and semantic analysis of the components of the word combinations, as well as to es-
tablish correlated grammatical constructions with other case forms and adjectives. The analysis revealed eight specifi c 
meanings of the genitive case. In quantitative terms, the groups of word combinations are represented unevenly, with 
combinations in which the meaning of the genitive case is defi ned as metaphorical being the prevailing group. Within 
each semantic domain, there is a diff erent ratio of parallel grammatical constructions. Along with the substantive-
adjacent genitive case, there are combinations with the adnominal dative case or with a dependent adjective. Other se-
mantic zones include three correlated constructs. In some cases, combinations with the dative and local cases are used 
in parallel with the genitive case (for example, when expressing the object meaning), while in other cases a number of 
correlated constructions form combinations with the dative case or a dependent adjective. It is concluded that there are 
such semantic areas, where the substantive-adjacent genitive case serves as the only means of expressing the meaning.
K e y w o r d s :   hymnography, historical syntax, word combinations, subordination, genitive case
F o r  c i t a t i o n :   Rozhkova, A. V. Substantive phrases with the genitive case in Old Russian hymnography. Procee-
dings of Petrozavodsk State University. 2021;43(3):48–54. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.600
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