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Т.Г.Трофимович 

Л ЕКСИЮ-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
В ЯЗЫКЕ СТАРОРУССКОЙ ДЕДОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

1 . Источником наших наблюдений явился текст Соборного Уло-
жения 1649 года. Изданное в период господства феодально-крепост-
нического строя, оно отразило серьезные сдвиги в социально-эко-
номическом развитии России. 

Этот свод законов был составлен на основании многочисленных 
правовых документов предшествующих периодов ( I , 24-51) и вобрал 
в себя не только характерные черты их содержания, но и в извест-
ном смысле их языковые особенности. Именно поэтому его можно 
считать своеобразным итогом развития деловой письменности и зна-
чительным шагом вперед в развитии русского национального языка 
(2 , 118-119). 

2 . В лексико-фразеологическом составе Уложения 1649 г . вы-
деляется группа единиц, служащих для номинации различного рода 
документов. Б нее входят наиболее часто использующиеся лексемы 
грамота, память, крепость, кабала, письмо, книга, челобитная, 
дача и д р . На их базе образовывались составные наименования, на-
зывавшие тог или иной документ более конкретно. Например, гра-
мота — ввозная, вотчинная, ЦЬс^а^ева, Духовная, жалованная, 
зазывная, нес^имая , опасная, отказная1 откупная, отпускная, 
передельная, полная, п ^ в а я , проезжая, Е§з/ц§льнаяА советная, 
сускная, сотная. Лексема грамота еще в древнерусском языке име-
ла несколько значений: "письменность, письмо, азбука", "то, что 
написано", "деловой документ, акт" ( 3 , I , 5 % ) . Особенно широко 
она использовалась в последнем значении, что не могло не повлечь 
употребления при ней прилагательных, которые бы конкретизировали 
ее обобщенную семантику. В результате до ХУП века, это слово во-
шло в состав около 130 терминологических словосочетаний, называ-
ющих документы (4 , I , 119-120). Определенной части этих единиц 
свойственна образность, экспрессивность. Так, например, в едини-
цах д^хо вкая_гсамо г а , заэ^вная_Г!2амота, опасная_грамота мотива-
ция семантики адъективных компонентов сложная, преломленная 
определенной степенью метафоризации. Подобное явление свидетель-
ствует о том, что и при образовании составных терминов действу-
ют те же законы, что и при образовании устойчивых словосочетаний 
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других типов. 
3 . Для наименования документа, подтверждающего право на 

владение какой-либо собственностью, в языке ХУП века активно ис-
пользовалась лексема крепость, а танке составные наименования 
пол!_^ая_крепость (5,XX,32), стадинная_крепость (5,XX, 13), доклад-
И55_*Е5П°сть (5,XX,53), нарядная крепость (5,Х,252), вотчинная 
крепость (6,435), ахховная_крепо2ТЬ (6 ,436) , заемная_крепосгь 
(6,221), (6 ,435) . 

Лексема квепость, известная древнерусскому языку, только в 
конне ХУ века приобрела то значение, которое отразил язык Уложе-
ния 1649 г . : "грамота, документ" (3 ,1 ,1352) . 

4 . Лексема память,судя по тексту Уложенной книги, использо-
валась в значении "письменное указание, предписание и т . п . " , из-
вестном древнерусскому языку (3,11,671-872). Это слово входило в 
состав словосочетаний фразеологизированного типа наказная_память 
(5,ХУШ,46), приставвая_памдть (5,Х,100), доездная память (5,Х, 
120). Их анализ показывает, что не всегда адъективный компонент 
обеспечивал выражение всех сем, составляющих значение термина. 
Ср.: псиставная_память — документ, заключающий указание приставу 
обеспечить явку кого-либо в суд (5,Х,Ю0). Наличие компонента 
приставная не подразумевает, что это указание приставу ойдспц-

Эта сема фактически не выражена. Вероятно, зна-
чение слова пристав, с которым адъективный компонент связан с е -
мантически и словообразовательно, подразумевало наличие у этого 
должностного лица такой обязанности. Этот факт свидетельствует о 
сложности происходивших при образовании терминологических единиц 
семантических сдвигов. 

5 . В памятниках письменности, начиная с Х1У в . , активно функ-
ционирует фразеологизм челом_бити —"низко кланяться, просить" 
(3,Ш,1488) — и образованная на его основе лексема чело$итье_— 
"просьба". Для обозначения письменного прошения по идее должно 
было возникнуть словосочетание челобитная грамота, но в старорус-
ском деловом языке нами оно не отмечено. Субстантив челобитная 
используется широко. На его основе возникли: челобитная + извест-
е н » 25СК2Е25» исковая, ставочная (5 ) , мировая, подписная (6) 
и др. 

6 . Лексемы КЙИЕИ. а^пи^ь, выпись, выписка, дача, кабала, куп-

чая использовались в старорусском деловом языке самостоятельно и 
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в составе фрайе#*бт*я»*ровангах образований. 
Г 7 . Язык старорусской деловой письменности располагал раз-

витой системой средств номинации документов, в состав которой 
входили лексемы и словосочетания. Если лексема имела обобщенную 
семантику, ее конкретизация в зависимости от потребностей ком-
муникации осуществлялась через прилагательное, образовавшее с 
данным существительным словосочетание. При этом происходили 
разнообразные семантические сдвиги. "Чем больше человеку прихо-
дится сталкиваться с определенным участком или областью дейст-
вительности, тем интенсивнее членится ока в языке" (7 ,480) . 
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Л.В .Чернышева 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕНОТОШХ ВЕРБАЛЬНЫХ ПОЛОНИЗМОВ В 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Классификации иноязычных слов основываются на разных крите-
риях: формальном (фонетическом, графическом, морфологическом), 
либо функциональном, либо том и другом. 
| Однако, на наш взгляд, функциональный статус является ос-
новным и ведущим критерием при определении заимствованного сло-
ва, В данном докладе пред полагаете я рассмотрение лексем поль-
ской этимологии в современном русском языке, поэтому при анали-
зе учитываются качества полонизмов, характерные для указанного 
периода. 

Изучение лексических единил в плане функционирования пред-
79 


