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ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯ 
ИЕОДНОСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ 

СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Язык старорусского права располагал развитой системой лек-| 
сико-фразеологических средств номинации, существенной частью! 
которой являются неоднословные наименования атрибутивного ти-1 
па — так называемые «серийные выражения» (JI. Я. Костючук).] 
Сущность возникновения таких единиц состоит в том, что в про-! 
цессе называния происходит развертывание базового имени. Экс-
пликация предметно-познавательной деятельности носителя язы-1 
ка осуществляется через вербализацию признака именуемого 
объекта. По образцу субстантивно-атрибутивных словосочетаний 
в древнерусский и старорусский периоды возникали названия ти-
па книга беспошлинная, боярская, венечная, веревная, версталь-
ная и др. (всего около 150), пошлина закосная, земская, печат-
ная, подписная и др. (всего около 50), память венечная, высыль-
ная, данная, договорная, духовная, заемная и др. (всего около 40) 
и под. Точное количество таких наименований установить слож-
но, поскольку каждый новый привлеченный памятник письмен-
ности может содержать до сих пор не зафиксированные единицы. 
Именно поэтому составители исторических словарей заканчивают 
перечни подобных названий сокращениями «и под.», «и т. д.» 
(например, в СлРЯ XI—XVII вв., 14, 141; 7, 197; 18, 86 и др.). 

Исследовательский интерес к «серийным выражениям» опре-
деляется значительностью количественного и спецификой каче-
ственного состава. Выявление и изучение таких единиц оказы-
вается важным для осознания основных закономерностей имено-
вания, определения номинативно-деривационных типов, а также 
для характеристики взаимодействия лексики и фразеологии в 
номинативных процессах. 

На наш взгляд, существенным фактором в решении обозна-
ченных вопросов может стать признание фразеологического или 
фразеологизированного статуса рассматриваемых названий. Это 
станет еще одним доказательством в пользу их номинативности и 
позволит учитывать фразеологизацию в механизме возникновения 
неоднословного наименования. Очевидно, что параметры «номи-
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нативности» и «фразеологичности» в немалой степени совпадают. 
Именно поэтому признание факта фразеологизации привлекае-
мых нами единиц укрепляет их номинативный статус. С другой 
стороны, номинативный критерий позволит установить различие 
между типами единиц, входящих в широкий объем фразеологии 
[1, с. 75]. 

Предметом нашего рассмотрения стали 1500 словосочетаний, 
извлеченных из памятников старорусской деловой письменности. 
Они характеризуются структурным единообразием, построены по 
модели «сущ. + прилаг.»: люди добрые, запись вечная, деревня 
черная и т. п. В плане решения номинативных задач симптома-
тична их очевидная «деловая» ориентация. Так, в основном это 
названия документов (415), людей (406), мест (294), пошлин 
(272). В сфере правовых отношений эти наименования особенно 
актуальны. 

Проведенный анализ показывает, что весь их корпус вовле-
чен в процесс фразеологизации. Определенная часть этих единиц 
достигла уровня идиом (например, дети боярские), другим 
в разной степени свойственны черты устойчивых словесных ком-
плексов. 

Известно, что основными и универсальными свойствами фра-
зеологизмов является переосмысление (семантическая транспози-
ция) лексико-грамматического состава, устойчивость и воспроиз-
водимость, а также целостность номинативной функции у идиом 
и расчлененность, аналитичность этой функции у единиц других 
типов. В таком случае происходит переосмысление одного из 
компонентов [2, с. 559]. Отсюда следует, что не только идиомы 
составляют фразеологию, но и словосочетания с меньшей степе-
нью фразеологизации. Для них могут быть характерны только 
некоторые признаки фразеологических единиц. Это периферия 
фразеологии. Подобный подход был использован в свое время 
В. В. Виноградовым при определении основных типов фразеоло-
гических единиц [3, с. 41—161]. В объем фразеологии, очевидно, 
следует включать и единицы, в которых фразеологические при-
знаки находятся, по сути, в зачаточном состоянии. Это имеет от-
ношение особенно к исторической фразеологии, поскольку язы-
ковой опыт исследователя оказывается в известном смысле бес-
сильным при выделении в тексте устойчивых словосочетаний. 

Попытаемся доказать, что привлеченные к анализу наимено-
вания хоть и в разной степени, но обладают признаками фразео-
логизмов. Их устойчивость и воспроизводимость несложно уста-
новить, читая тексты. Например: А которые обыскные люди в 
городех или на посадех или в уездех по селам и по деревням 
в обыску скажут, что у них розбойников и татей нет, а после у 
них розбойники и тати сыщутся, а они их в обысках укрыли, и 
тем обыскным людем за их ложь чинить указ против того же, 
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как про обыскных людей за лживые обыски написано в судной; 
статье выше сего. Ул. 1649 г. XXI, 61; А которого лихово чела\ 
века излюбленные головы в подворьях не изъедут, а учнут кото-
рые лихие люди от того дела бегати и хоронятся, и излюбенным| 
головам тех лихих людей наметывати на тех людей, кто с кем в| 
одной деревне живет, и велети им добывать перед собой ставитиД 
и те излюбленные головы тех лихих людей по обыском и по Су-[ 
дебнику, которые дойдут до казни, казнь чинят. ПРП, IV, 194. 

Повторяемость, устойчивость, воспроизводимость неоднослов-1 
ных названий доказывают тексты. Исследовательские коммента-1 
рии к ним, предметно-терминологические указатели свидетельст-1 
вуют о том, что перечисленные свойства осознаются как реально! 
существующие. 

Наблюдается ли в бивербальных наименованиях семантиче-1 
екая транспозиция компонентов (компонента)? Проведенный ана-
лиз позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Переосмыс-
ление (транспозиция) происходило, и не только так, как в сво-1 
бодном атрибутивном словосочетании, когда налицо семантиче-1 
ский синкретизм компонентов, который выражается в перерас-1 
пределении значений и создании новой формальной и содержа- г 
тельной зависимости (В. М. Никитевич). «Целое, — утверждал 
Р. О. Якобсон, — есть единство, части зависят от целого, а целое! 
определяется частями» [4, с. 204]. Это в полной мере относится к | 
предмету нашего рассмотрения. 

Субстантивный компонент неоднословных наименований пе- [ 
реосмысливался в меньшей степени, чем атрибутивный. Этот вы-
вод позволяет сделать анализ номинативной функции базовых [ 
названий, т. е. тех слов, которые приобретали вербализованный I 
признак. Показательна высокая валентность базовых имен. Так, 
в группе 'документы' 415 бивербов возникли на основе 26 баз, в I 
группе 'люди' соотношение составляет 403 к 40, 'места' — 294 к [ 
25, 'пошлины' — 272 к 22 и т. д. Наиболее активными базами ; 
оказываются: 'документы' — грамота, память, книга, запись; I 
'люди' люди (человек), мастер, крестьянин, голова, боярин, I 
'места'— палата, двор, приказ, место, деревня-, 'пошлины' — I 
пошлина, деньги, оброк, дань. (Базы перечислены по нисходящей | 
частотности.) 

Наши наблюдения показывают, что у большинства базовых I 
ел««иц в процессе исторического развития номинативные функ- ! 
ции расширялись. Приведем некоторые примеры. Грамота — I 
'письменный знак, буква', 'умение читать и писать', 'то, что I 
написано, текст' 'письменный договор, документ' (1229 г.; СДЯ, I 
2, 383). В соответствии с последним — грамота дерноватая, без-
судная, дверная, душевная, должная, жалованная, купная, опас- I 
ная, отпускная, ставильная и др. Голова — 'голова', 'единица 
счета людей', 'убитый', 'главный', 'должностное лицо, начальник' 
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(СДЯ, 2, 235). В соответствии с последним — голова засечный, за-
ставный, кабацкий, казачий, объезжий, осадный, письменный, 
пушкарский, сотенный, станичный, таможенный и др. 

Наблюдения над номинативной сущностью базовых имен да-
ют возможность установить, что в процессе исторического раз-
вития происходило усложнение их назывной функции, при этом 
идея номинирования сохранялась. Например: память 'способ-
ность сохранять информацию' —» 'общее название письменных 
сообщений, документов' (СлРЯ XI—ХУП вв., 14, 140—142); зна-
мя —> 'знак, пятно, метка' —> 'документ, скрепленный печатью, 
личной подписью' (СлРЯ XI—XVII вв., 6—48), лист— 'отдель-
ный листок бумаги' —» 'документ' (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 238) и 
т. д. Показательно, что переосмысление субстантивных компо-
нентов осуществлялось именно в составе анализируемых неодно-
словных наименований. 

Характер изменений, в которые вовлекался атрибутивный 
компонент, заслуживает отдельного рассмотрения. В рамках дан-
ной статьи ограничимся лишь указанием на то, что его пере-
осмысление было ощутимым, существенным. Достаточно сопоста-
вить наименование и толкование того, что оно называло: лапот-
ный ряд — место на рынке, где продавались изделия лесных 
промыслов; правая грамота — документ о правах и приговоре 
суда; порядная запись — документ о договоре, соглашении и др. 

Рассматриваемые неоднословные названия старорусского де-
лового языка имели длительную традицию использования, хотя 
в период XV—XVI вв. их состав значительно расширился (табл.). 

Таблица 

Базовое 
имя 

Количество неоднословных наименований 
Базовое 

имя в древне 
русском языке1 

в старо^ 
русском языке 

унаследованных из 
древнерусского языка 

Грамота 108 114 50 
Двор йй ... 56 9 
Деревня 52 24 8 
Запись К 7 49 
ЯйМ-аЯ 61 37 4 
Книга 11 137 6 
Место 34 32 5 
Палата — 22 
Память — 48 
Приказ — 40 

1 Подсчеты проведены по: Ко чин Г. Материалы для терминологического 
словаря древней России. М.; JL, 1937. 



36 Becyi Ьеларускага дзяржаунага педагапчнага у ш в е р о т э т а . № 3' 2 0 0 0 

Очевидно, что субстантивно-атрибутивные названия прочно 
входили в системы номинативных средств русского языка на 
разных этапах его развития. 

Симптоматичным в плане осознания фразеологичности ана-
лизируемых номинативных единиц оказывается и характер их 
фиксации в словарях. Они то помечаются ромбом, то нет. На-
пример, в Словаре древнерусского языка (т. 1—4, М., 1984— 
1995) названия грамота дерноватая, безсудная, душевная, жала 
ванная и др. даются в заромбовой части словарной статьи, а они 
же в Словаре русского языка XI—XVII вв. (т. 1—23, М., 1975— 
1998) такой пометы не имеют. Названия деньги воровские, пого-
ловные, подушные в СлРЯ XI—XVII вв. приводятся без ромба, а 
в СлРЯ XVIII в. — с ромбом. Подобный разнобой не свидетельст 
вует об изменении характера перечисленных единиц во времени 
а является следствием их неоднозначной оценки. На наш взгляд 
их правильнее относить к фразеологии. Кроме приведенных вы 
ше причин такой их квалификации, стоит учесть еще одну: эти 
неоднословные наименования являются юридическими терми-
нами. Если признать вслед за многими исследователями, что не 
однословные термины являются фразеологическими единицами, 
то и проанализированные нами названия таковы. 

Таким образом, мы доказали, что «серийные выражения 
типа люди добрые в языке старорусской деловой письменности 
были вовлечены во фразеологию с разной степенью фразеологиза-
ции. Сторонникам узкого подхода к объему фразеологии наши 
доводы могут представляться недостаточными, но в «чистом» ви 
де явление, как известно, представляет лишь его ядерная часть. 
Факты, в той или иной степени удаленные от ядра, всегда пред-
ставляют несомненный научный интерес. 
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SUMMARY 
The article deals with the mechanisms of origin of two-words nomina-

tions tha t were reflected in Old-Russian business wr i t ten language. The 
author proves tha t these formait ions are phraseological uni ts . 

УДК 808.03.4 

НЕКОТОРЫЕ ОС 
ПЕРЕВОДА С 

Язык, как извести 
сти (племени, народно 
которых традициях, п 
лись одним словом IA: 
Я. Ф. Носович, «согла 
ределяющих национал 
месте» [1, с. 8]. 

Проблема национа 
образного мышления 
ния многих выдающ! 
вопросам уделял в СЕ 
«язык всегда воплощ 
с. 349], «что различи* 
просто знаковые разл 
определяют понятия 
своему влиянию на п 
тельности различным 

Язык является х 
циональна. По мненш 
понятия общечеловеч 
ничего, чего не было 
Каждый язык — это Е 
щения, в нем отрази 
материальной и духоЕ 
живает. Нспосредстве 
мации являются текст 
лежит особое место. « 
формацию о национа7 
ный дух языка" в си/ 
примыкающей к ком» 
и передачи национал 
истории народа» [4, с 

На практике пр 
в тексте остро стоит 
ратуры. Художествен! 
пого языка на другой, 
культуры в другую. « 
чается в том, что он 


