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SUMMARY 

The intonational and punctuational peculiarities of unex-
tended and extended nominational sentences with ordinary dy-
namic and emotionally-expressive structure are under considera-
tion in the article. 
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Л Е К С Е М Ы Ч Е Л О В Е К - Л Ю Д И В Я З Ы К Е 
С Т А Р О Р У С С К О Й Д Е Л О В О Й П И С Ь М Е Н Н О С Т И 

Словарный состав языка деловой письменности справедливо 
привлекает внимание исследователей. Всю историю своего суще-
ствования вплоть до конца XVII века этот язык, оставаясь лите-
ратурным, отражал живую народную речь, а значит, и процес-
сы, которые в ней происходили. Назначение деловой письменно-
сти способствовало широкому привлечению словарного богатства 
общенародного русского языка разных этапов его развития. 

Период XV-XVII вв., получивший в лингвистике название 
старорусский, является временем раздельного существования и 
развития восточнославянских языков, непосредственно пред-
шествующим их национальному состоянию. Сохраняя связь с 
древнерусским источником, словарный состав старорусского язы-
ка переживал в этот период инновационные процессы, во многом 
определившие дальнейшее развитие русского национального язы-
ка. В XV-XVII вв. усиливается литературно-языковая обработка 
разных форм деловой речи, которая выступает уже как один из 
важных и активных стилей народно-литературного типа языка 
[I, с. 124]. Все это делает изучение старорусской деловой пись-
менности и ее словарного состава актуальным и значимым. 

В словарном составе языка старорусской деловой письменно-
сти заметная роль принадлежит средствам номинации лиц. Это и 
понятно: своды законов, договоры, грамоты и т. п. регламен-
тировали социально-экономическую деятельность человека. По 
сути своей они были направлены на правовое обеспечение жизни 
государства, сложной структуры, в которой объектом и субъек-
том права был человек. 

В качестве обобщенного средства номинации лица (лиц) ис-
пользовались лексемы человек-люди. Они занимают ключевое 
положение в системе указанной номинации и являются в языке 
деловой письменности наиболее частотными. 

Известно, что названия человека оформились в эпоху раз-
дельного существования индоевропейских языков, их этимология 
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не очень ясна. Большинство лингвистов склонны признать сла-
вянские корни слова человек (celovekb^ и балтийско-германское 
происхождение слова люди (ljudbe) 12, с. 169, 173; 3, 2, с. 545; 
4, с. 87, 328]. Разность источников, вероятно, определила сло-
жившийся во всех славянских языках, за исключением болгар-
ского, супплетивизм форм ед. и мн. числа. Этот супплетивизм 
относительно "молод", о чем свидетельствует некоторая непосле-
довательность его реализации: ср. болг. человек-человеци, укр. 
чоловж 'муж, супруг' чоловжи. В современном русском язы-
ке супплетивизм форм ед. и мн. числа тоже не является безого-
ворочным. Достаточно вспомнить нормативные получеловеки, 
недочеловеки наряду с получеловек, недочеловек, а также формы 
косвенных падежей в количественных сочетаниях: трем челове-
кам, с пятью человеками и т. п. [5]. 

Установлено, что в истории русского языка пара человек-
люди оформилась окончательно только к XV веку [6, с 121). В 
деловом языке древнерусского периода лексемы человек-люди 
употреблялись, имели богатое семантическое наполнение. Со-
шлемся на факты, содержащиеся в "Материалах для терминоло-
гического словаря древней России" Г. Е. Кочина. В привлечен-
ных для создания словаря памятниках отмечено более 2000 слу-| 
чаев их использования [7, с. 177-184]. Следовательно, функцио-
нирование анализируемых лексем имело в языке русской дело-
вой письменности длительную историю. 

Анализ словарного состава памятников старорусского дело-
вого языка показывает, что в период XV-XVII вв. семантика 
слов человек-люди находилась в пределах следующих основных 
значений: 'живое существо'; 'гражданин, подданный'; 'зависи-
мый, челядин, раб'; ' народ'. Заметим, что первое значение pea-j 
лизуется нечасто. Вероятно, в этом отразилась особенность де-
лового языка, языка права, где основным являлось указание на 
социальную функцию человека, названную конкретно. Случаи 
употребления лексемы человек в таком значении немногочислен-
ны. Выявить точно семантику бывает достаточно сложно: нужен, 
юридический комментарий, широкий контекст. Вот несколько 
примеров: А рука дать по крестному целованию, что той человек 
тать и розбоиник. НСГ, 36; А которой истец будет побит по гра-
мотам, ино того человека повинити. НСГ, 12; А который человек 
живет у кого безкабально... Ул., XX, 18. Лексема люди чаще 
реализует приведенное значение. А которые люди... — традици 
онное устойчивое начало многих статей Уложения 1649 г.| 
Псковской судной грамоты и других памятников. 

Как показывают наблюдения, наиболее актуальными для де-
лового языка XVI-XVI1 вв. являются такие значения анализи-
руемых лексем: 'подданный, гражданин' и 'зависимый человек, 
челядин, раб'. Так, в Уложении 1649 г., например, читаем: И 
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тех крестьян по челобитью тех людей, за кем они в бегах жили, 
записывати в Поместном приказе за теми людьми, кому они бу-
дут отданы. Ул., XI, 6; А на которого человека в роспросе и с 
пытки язык говорит в розбое или в татьбе и на очной ставке его 
познает... и того человека по язычной молке пытать. Ул., XXI, 
38. Содержание статей подсказывает, что реализована семантика 
'гражданин, подданный'. 

Значение 'зависимый, челядин, раб' хорошо обнаруживается 
в контексте с использованием других лексических средств номи-
нации лиц: И у него взяти с двора людей его или дворника. 
Ул., X, 139; Привести с собою человека или его христьяни-
на. Ул., X, 140; Или сын его, или человек, или дворник по 
допросу скажут. Ул., X, 111; А людей у них и крестьян та-
ких нет, кому за них отвечать. Учнут искати на наместни-
ках или на волостелех и на их людех. Суд. 1550, 22. 

Очевидно, что в языке деловой письменности происходило 
семантическое обогащение лексики путем развития терминологи-
ческих значений. Обобщенность семантики слова выдвигало ком-
муникативную необходимость ее конкретизации. Наиболее прос-
тым способом этого является возникновение словосочетания, где 
существительное получает определение-прилагательное или дру-
гое определение. Такой способ конкретизации значений был хо-
рошо известен деловому языку древнерусского периода, о чем 
свидетельствуют и данные исторических словарей. Так, лексема 
люди (человек) зафиксирована Г. Кочиным в составе более 170 
словосочетаний типа "сущ. + прил." [7, с. 178-184]. 

В старорусский период такой способ номинации лиц сохра-
нялся, был по-прежнему продуктивным. Памятники деловой 
письменности содержат множество подобных словосочетаний. В 
Уложении 1649 г., например, можно обнаружить более 80 таких 
единиц. Общее их количество в старорусском деловом языке с 
трудом поддается определению. Тексты Судебников 1550 и 
1589 гг. содержат их порядка 50, однако приблизительно трети 
нет в Уложении. Следовательно, изменение условий коммуника-
ции как следствие изменения юридических норм, социально-
экономических условий приводило к возникновению новых сло-
восочетаний. 

Тенденция к использованию словосочетаний в качестве 
средств номинации отмечена историками русского языка. Мо-
дель "сущ. + прил." являлась достаточно типичной. В системе 
номинации, тем не менее, слова преобладают [8 — 11]. Это под-
тверждают и наши наблюдения. При этом сосуществование слов 
и словосочетаний создавало условия для развития синонимиче-
ских отношений. 

Отличительной особенностью делового языка старорусского 
периода является тот факт, что без определений лексемы чело-
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век-люди почти не употребляются. Возникавшие словосочетания 
входили в словарный состав старорусского языка в качестве 
терминологических, приобретали черты устойчивых, т. е. пере-
живали процесс фразеологизации. Степень фразеологизи-
рованности могла быть разной. Так, словосочетания, называ-
ющие лиц по их владельцу, географической принадлежности, ро-
ду занятий близко стоят к свободным: люди архиепископли, бо-
ярские, ближние, волостные, дворовые, думные, зарубежные, 
литовские, мастеровые, мирские, наемные, московские, пору-
бежные, посацкие, приказные, промышленные, ратные, ремес-
ленные, русские, служилые, торговые, тутошние, уездные, ша-
терничьи, ясачные и др. 

С другой стороны, среди анализируемых словосочетаний до-
вольно много таких, которые в процессе образования и функцио-
нирования подверглись фразеологизации. В привлеченных нами 
памятниках письменности встречаем: люди белые, большие, дан-
ные, обыскные, пашенные, прибылые, приводные, причинные, 
спорные, черные, старинные, деловые, новые, простые, сред-
ние, чистые и др. 

Люди добрые — 'порядочные, законопослушные граждане': 
А будет про них в обыску скажут, что они люди добрие. Ул., 
XXI, 29; А у кого купит, не зная его, а будет людем добрым 
двема или трем ведомо... Суд. 1497, 46; А велети выбрати земли 
людей добрыхА которые люди к тому делу пригожи. УКРП, 13. 

Люди белые — 'не платящие подати, живущие в нетяглих 
слободах граждане', люди черные -'зависимые, платящие пода-
ти'. А кто продаст или заложит белым людем тяглой двор... А 
кто черные люди те свои дворы продадут или заложат ... Ул., 
XIX, 39. 

Памятники старорусской письменности свидетельствуют о 
том, что в их словарных составах бытовали устойчивые словосо-
четания с компонентами белый и черный: белые нивы, белая со-
ха, зе.чля, место 112, 1, с. 138]; черная волость, черные дворы, 
книги, села, слободы (УКРП, УКЗП,УКПП). В них, как и в 
единицах с компонентом люди, налицо метафоризация семантики 
прилагательных. Судя по всему, семы '"свободный"-
"несвободный" развиваются у данных лексем к концу древнерус-
ского периода. Ср.: [12, 1, с. 138; 13, 3, с. 1583]. 

Люди большие — 'зажиточные крестьяне, имевшие скот': 
Большим людем из монастырских церковь наряжати... Киприан, 
1391. 

Люди численые — 'люди, попавпие под перепись': А числь-
ные люди ведають сынове мои собча. Дух. Калиты. 

Люди лучшие — 'родовитые, богатые люди'. И из вотчин 
лугпчих людей изо ста человек по два человека. Ул., X, 162. Ис-
тория этого словосочетания частично проанализирована 
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Б. А. Лариным [14, с. 62J. Интересно приведенное им словосо-
четание, найденное в бумагах Петра 1: лучшие воры — 'мятеж-
ники из богатых людей'. Всегда и из Астахани лутчих воров ту-
да посылают [14, с. 621. 

Даточные люди — 'ратные люди, поставляемые тяглым на-
селением во всеоружии в войско'. У них взяти на Государеву 
службу даточных людей. Ул., XVI, 63. 

Обыскные люди — 'люди, привлеченные к обыску, опросу'. 
И старостам тех людей давати на чистые поруки за обыскных 
людей безвытно. Мед. наказ, 3. 

Оговорные люди — 'люди, обвиненные в совершении пре-
ступления при расследовании дела'. А пришлют из иных губ 
старосты о оговорных людех и по грамотам. Мед. наказ, 16. 

Погонные люди — 'люди, участвовавшие в погоне за кем-
либо'. И про то обыскаги, а погонных людей распросити. Ул., 
XXI, 60. 

Приводные люди — люди приведенные в приказ с обвинени-
ем в совершении преступления'. А которые истцы с розбойники 
или с приводными людьми с поличным в розбойных делех учнут 
мириться... Ул., XXX, 31. 

Причинные люди — 'лица, причастные к какому-либо делу 
или преступлению, виновные, подозреваемые'. С пыток учнут 
говорите на кого в розбое на причинных людей. Ул., XXI, 40. 

В приведенных устойчивых словосочетаниях довольно отчет-
ливо вырисовывается мотивировка их семантики. Адъективные 
компоненты имеют словообразовательную и смысловую связь с 
глаголами (дать-даточные, приводить-приводные, оговорить-
оговорные и т. п.) или (с существительными (причина-
причинные, погоня-погонные и т. п.). Анализ словарных мате-
риалов, языка памятников деловой письменности разных перио-
дов дает основание утверждать, что такие терминологические 
словосочетания, как обыскные люди, оговорные люди, даточные 
люди, погонные люди, приводные люди, причинные люди воз-
никли не раньше XVI века, компоненты человек-люди в них 
могли взаимозаменяться. 

Рассмотрение семантики выявленных фразеологирированных 
единниц в полной мере обнаруживает известный науке механизм 
возникновения фразеологизмов: в свободном словосочетании 
происходят семантические сдвиги, развиваются переносные, об-
разные значения, структура приобретает известную "жесткость", 
становится воспроизводимой [15, с. 46-47; 6, с. 70-75]. Следует 
заметить, что характер семантических сдвигов в процессе пре-
вращения свободного словосочетания во фразеологическое может 
быть разным, в диапазоне от ощутимой мотивации до опосредо-
ванной. Достаточно сравнить: даточные люди — те, которых 
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дали; приводные люди — те, которых привели в суд, в приказ;! 
погонные люди — те, кто участвовал в погоне; добрые люди, бе- I 
лые люди, черные люди, лучшие люди. 

Старорусский деловой язык располагал возможностью обра-
зовывать на базе имевшихся терминологических словосочетаний, i 
в том числе и с компонентами человек-люди, различного рода 
контаминированные конструкции, обеспечивавшие потребности 
коммуникации. Так, например, в Уложении 1649 г. находим: 
уездные сошные люди (297), окольные ближние люди (316), по-
садские тяглые лутчие люди (109), городовые посадские тяг-
лые люди (255). В текстах Судебников: добрые лучшие люди, 
добрые нелживые люди, лихие ведомые люди, посадские город-
ские люди, посадские средние люди, посадские торговые сред-
ние люди, добрые боярские люди, торговые городские люди, 
торговые средние люди и др. Судя по всему, контаминирован-
ные конструкции занимали в языке старорусской письменности 
заметное место в системе номинации лиц. 

Нами отмечалось, что лексемы человек-люди имели разветв-
ленную семантическую структуру. В качестве средств конкрети-
зации их семантики немалое место в языке старорусской деловой 
письменности занимают местоимения свой, свои, их, чей, чьи, 
указывающие на принадлежность. Примеры: Скаже по крестно-
му целованию сам, а не люди их и не крестьяне... Ул. VI, 6; И 
людей своих и крестьян приводити. Ул., VI, 6. Приходил от по-
стельничего человек его Осип Дмитриев сын Черной. Докладная 
Данилова. Отдати тем, чьи они люди и крестьяне. Ул., VII, 9. 
Подобное употребление местоимений было известно и деловому 
языку Древней Руси: Аже розгневается князе на своего человека 
... Дог. Смол. Вероятно, перед нами особенность живой разго-
ворной речи, нашедшая отражение в деловой письменности. Па-
мятники народно-разговорного языка XVI-XVII вв. подтвержда-
ют это предположение. Например: Его человеку отдал... Гр-ки, 
113; моему человеку прикажи... Гр-ки, 121; с человеком своим с 
Пронькой... Гр-ки, 193; пожаловал человеку твоему Алексеи 
Петро дватцет рублев. Без., 102; от докуки людей твоих житья 
мне не было... Без., 98. 

Очевидно, что перечисленные местоимения употребляются в 
деловой письменности не только со значением 'являющийся лич-
ным имуществом, личной собственностью или находящийся в 
распоряжении данного лица', но и 'связанный близкими отноше-
ниями, совместной работой, службой, общими убеждениями'. По 
сути, словосочетания типа свои люди/человек приобретали ус-
тойчивый характер. 

Лексема человек в старорусском деловом языке могла ис-
пользоваться в значении единицы счета людей. Происходил про-
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1550, 20. В обыске 
дватцать или трит 
употребление пред 
рядовые братьи по 
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вом языке могла ис-
о.ей. Происходил про-

цесс семантического опустошения слова. В памятниках читаем: А 
кто взыщет человекех на трех или четырех по жалобнице... Суд. 
1550, 20. В обыскех объявятся в скаске немногие люди человек 
дватцать или тритцать... Ул., XX, 95. Примыкает к этому и 
употребление предложно-именной конструкции с человека: С 
рядовые братьи по пяти рублев с человека... Ул., X, 162. 

Предпринятое исследование позволяет утверждать, что лек-
семы человек-люди занимали ключевое положение в системе лек-
сико-фразеологических средств номинации лиц в языке старо-
русской деловой письменности, имели разветвленную семанти-
ческую структуру. Наиболее часто они реализовывали специфи-
ческое для делового языка значение - 'подданный, слуга, челя-
дин'. Практически во всех установленных значениях возможна 
взаимозаменяемость форм ед. и ми. числа, исключения состав-
ляют 'народ'- люди, 'единица счета'- человек. 

Обобщенность семантики провоцировала конкретизацию, ко-
торая происходила путем присоединения к названным словам 
прилагательного-определения. Возникало большое количество 
словосочетаний типа "человек-люди + прилагательное", которые 
носили терминологический, фразеологизированный характер. 
Прилагательные могли развивать переносные, метафорические 

' значения. Эти процессы можно считать характерными особенно-
стями языка старорусской деловой письменности, словарный со-

| став которого не утратил своей связи с древнерусским источни-
I ком, а также переживал инновационные явления, во многом оп-

ределившие дальнейшее развитие русского национального языка. 
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SUMMARY 

The article deals with functioning of the words "a man-
people" in monuments of business written language, of XV-XVII 
centuries. It also analyses their semantics, ability for forming 
terminological phraseological combination of words. 


