Итак, в результате проведенног - исследования нами установлено, что в романе А.М.Горького "Мать" используэтоя много синонимов , синонимических выражений, синоптически сближенных слов,
обозначающих "смотреть - глядеть". Одни из <их являются обл»е употребительными, нейтральными (смотрегь, ввдеть, доглядеть),
другие - иядивадуально авторские, стилистически окручены (щупать глаетчи. царапать главами, воткнуть г л а з а ) . Наряду с синонимами-словами встречается большое количество выражений и
оловооочетаний. Характерно и то, что некоторые глагола, оо
значением "смотреть - глядеть" являются синонимами только в
определенном контексте.

Т.Г.КОТОВА
О ФОРМИРОВАНИИ А РОБЕДОРУССКОЙ И СГА ПРУССКОЙ
ПРАВОЮ/! ФРАЗЕОЛОГИИ
Становление фразеологии как науки происходит буква..ьно в
последние Тридцать .лет, з чем особенно велика заслуга советских ученых. Общетеоретические вопросы (определение категори адьных признаков, принципов семантической и структурной клао ояфикации, отношение к другим языковым единицам и т . п . ) в
основном решались -на материале современных языков. В настоящее
время закономерно доставлен вопрос создания исторической, срагнительно-исТорической историко-сопоотавительной фразеологии.
Некоторые шаги в этом отношении уже сделаны"1'.
Данные истории формирования фразеологизмов важны не только для более глубокой разработки теоретических вопросов фразеология, но и для освещения многих вопросов лексикологии,синтаксиса, морфологии.
Изучение истории русской (или белорусской, украинской)
фразеологии изолированно от истории фразеологии близкородст венных языков безусловно с у а е т возможности исследователя.Нами делается попытка несколько расширять объект исследова шя,
привлекая
данные двух
языков - русского я белорусского. ИзучеI1
"1
См.г Ройзензон Л.И., Аваллани Ю.Ю. Современные аспекты
изучения фразеологии. - Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967, с.
-69.
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иле истории фразеологии этих двух языков, естественно, должно
^вотись о выявления фразеологии древнерусского языка, которая
являлась потенциальной базой для формирования старорусской я
огариоелорусской раззологии, фраэеологичеоких новообразований
отароруоского и старобзлорусского (а также староукраинского)
языков, привлечения данных других славянских языков'1". й/;ожно назвать несколько работ, в которых описывается фразеология древнерусского, старорусского, старобэлорусского, сгароукраякского
В настоящей работе выявляются некоторые фразеологизмы отаробелорусского языка, нашедшие отражение в "Статуте 1529 г . " ,
и устанавливаются возможные пути их формирования, ведутся пояоки тождественных фразеологизмов в старорусском языке.
Язык "Статута 1529 г . " содержит довольно много фразеологизмов, описание их возможно только в большом исследовании.Нами изучается лишь одна фразеолого-семантическая группа. Это
сужает круг исследования, однако дает возможность "рассыатря вать языковое явление в микросистеме, глубже проникнуть в ме•'•См.: Кондратов Н.А. Проблемы сравнительного изучения с л а вянской фразеологии. - УЗ ШШ им.Н.К.Крупской, г,160,1966;
Ройзензоя Л.Л, К проблеме сравнительного изучения славянских
языков. В Сб.:
Рг«се
Одо1п*1ог&е,
ХУШ,2. И/агввг *а, 1964,
с.109-Х25.
2
Ломов А.Г. Сравнительно-историческое изучение 'тавтологических образований русски - ' летописей. - В к н . : "Вопроси языкознания".Самарканд, 1967; он же. Эволюция устойчивых словесных
комплексов "ЙОЕесги временных лег". - В к н . : "Материалы всесоюзной конференции по о&зему языкознанию. Основные проблемы эволюции языка. 9-16 сентября 1966 г . , Самарканд, 1966; Селиванов
Г.А.Нетерминологическая фразеология и лексика деловых документов ХУ1-ХУШ вв. - В к н . : .Материалы ХХУ1 итоговой научной конференции Астраханского пединститут? 12-14 декабря 196а г . . А с т р а хань, 196а; Антадзе Н.А. Лексико-фразеологическиЗ состав судебников 1497 и 1550 г г . АКД, Тбилиси, 1965. Кленарский Б.й.
Устойчивые словосочетания в "Цравдо русской". - УЗ ЙГ1М,1968,
г.292, с.221-241; Костючук Л.Я. Некоторые наблюдения над трафаретными ваоаженяями в древнерусских деловых документах (по г р а мотам Х1-Х1У в . . ) . - Гприя и методика преподавания русского
языка, УЗ, ЛГПИ, т. 293, 1967; Смирнов В.Л. К вопросу о структуре фразеологических единиц в древнерусском языке. - "Вопросы
языка и литературы". Новосибирский ун-т, 1966, вып.1, ч . 1 .
Козырев И.С. Из истории вариантности фразеологических единиц
руоского и белорусского языков. - "Проблемы устойчивости и
вариантности йразеологичесих единиц. Маг-лы межвузовского
симпозиума. Гула, 196а; Он же: л истории фразеологии белорусского языка. - ^1лалог1я. 3 6 . нав.прап. Мн., )974 и др.
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ханизм формирования в жизни фразеологии"*.
Одной из наиболее ин те ре оных фразе олого-оемаятических грущ,
фразеология "Статута 1529 г . " является группа фразеологизмов,
обозначающих различного рода наказания.
Прежде чем приступить к описанию фразеологии "Статута",еледует установить принииды выделения фразеологических единиц из
т е к о г а . От* выделении фразеологии из текста наблюдаются труд нооги. йх можно объяснить тем, что яэык памятника ныне мертв,н«
функционирует, хотя и имеет с современным оелорусским язь: ом,а
также руоским ж украинским языками много общего. Это общее дает некоторую возможность при выделении фразеологических единиц
учитывать образность того или иного словосочетания, о т д а т ь с я
на собственное явыковое чутье.
Одним из критериев выделения устойчивых словосочетаний из
Текога является наблюдение над повторяемостью употребления в
семантически аналогичны.. речевых ситуациях и над спаянностью
компонентов, что достигается путем фактического анализа текста.
А.Г.Ломов, например, указывает над ряд приемов выделения
фразеологизмов из древнейших текстов. К таким приемам оа..осятоя
сопоставительно-сравнительный прием, учитывающий повторяемость
употребления устойчивых оборотов, историко-сопоотавительный преем, устанавливающий вариантность устойчивых словосочетаний,что
является опосредованным способом распознавания оборотов фразеологического типа, анализ окружения устойчивого словосочетания"*.
Комплексный подход к выделению устойчивых словосочетаний явля
ется единственно правильным и научным.
В тексте "Статута" и в текстах других отаробелоруооких
юридических памятников выделяется фразеологизм *.)РЯ0МЬ КАРАТЬ
оо значением "наказывать огзртной казн-ю через повешение за воровство, разбой я государственную измену".
Коля бы кто брата або сестру забял. А таковый сам мает
КАРАНЪ ЕЫ'ГИ ГОРЛОЛЬ. Сг. 1529, УП, 1 5 3 . КАРАН быги мает в важности выступу сваего, а меновите аа не правдивое сознание
^См.: Козырев И.С, К о*. -внвгельно-исгорачаскому изучению
фразеологии руос ого я белорусского языков. - филологические
Исследовали:. Сб. ная*'Р<шПИ им. А.л.Горького. Мн.,1976,с.6.
^См.г Домов А.Г. Устойчивые словесные комплексы древнейших
р у с с к и ае-опясей. - АКБ, Самарканд, 1969, с. 3 - 5 .
^Список сокращений см. > конце работы.
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ГОРЛОЛь. Сг. 15о8, 1У, 9 . Хто бы бой учинивши съ покойного
дЭрханья выбил ГОЙИМЬ КАРАГЬ. Лисанъ у Ошмень Арх. об. Ш, 90
Х617. Васъ ГОРЛ-» вашими буцуть КАРАГИ. Арх. сб.1,13:>, 1554 г .
Таким образом, рассмагриваекий фразеологизм упогребляетоя
всякий раз гам, где ость необходимость выразить приговор к выо
ней мере наказзния, т . е . к смертной казни через повешение.
Обратимся к анализу компонентов этой фразеологичесчой едя
л я т , чтобы допытаться уотаь^вигь характер образования ее значения.
Глагол КАРАГЬ "наказывать", по-видимому, общеславянского
происхождения', но в памятниках письменности дрешеруоокого язы
ка он не отмечается. Его впервые находим в так называемой з а падно-русской грамота 1388 г . со значением "наказыватг" (Срази
г . 1 , 0.1196). Это жо значение указанный глагол имеет и в со временных воет очи о»ола влн сяих языках.
В памятниках русского языка со значением "лишать лизни"
выступает глагол КАЗНЛГИ. Он используется очень активно.Интересно отметить, 1То первоначально, в памятниках Х1-ХУ веков,
глагол КАЗНИ'ГИ не обозначал приговора к смерт. ой каз»я. Он выступал со значением "наказывать".
Аже буцуть холоди татие любо кнлжи, любо боя; ст...:, любо
чернечъ, их же князь продажею не КАЗНИТЬ. ПРО, I , 113.
Кроме т о г о , существительное КАЗНЬ употреблялось со значением "наказание". Аще ли взял буд^гь, да заплатить сугубо, а
аще отворить Грьчин русину, да аримегъ ту же КАЗНЬ, яко же
приял есть и он. ОРИ, I , 33.
И тол* ко в старорусских памятниках ХУ1 в . отмечаем у; >требление глагола К А З Н И Т Ь и существительного К А З Н Ь со зяачеакем "наказание смертью". Так, читаем: А на которых лхщей скажут в обыску, что они лихие люди . . . и тих людей К А З Н И Г И я е .
ПРО, 1У, 356. А хто ся ослушает сев моей грамоты, и тому о*
меня от великого князя быги в КЙЗНИ.ПРИ, 1 > , П 4 .
Таким образом, мы видам, что с Течением времени ;?зкоическое значение упомянутых глагола и существительного сужалось.
Глагол КАРАТИ (карать/карапь) подобно глаголу НлКАЗЫВ.-ГИ
"ог управлять винительным падежом при указания на ос зкг и
^См.:фасмер Л. Этимологический словарь руссгэго языка.
Т.2. Л.,1967, с . 194.
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• творительнш падежом при указании на орудие кары. Сравните'
Послалъ был по Акзютину..., которая притопни почла с д а р у КАРАТ ОЛиБЫ. АйК, т.XXI, 39, 1579 г . . . . если КАРАЛ сына своего
РОЗКоЮ. Будг.ы, 13 6 - 1 4 .
Огсвда следует, чго с формально-грамматической точки зрения рассматриваемый фразеологизм оформлен нормативно, т . е . в
выборе словоформ;для этого словосочетания нет никаких указания
на его несвободный характер, .днако в творительнои падеже аря
глаголг КАРАГЬ стол: существательное ГОРЛО, что никак не соотносится с прям"ч значением последнего: невозможно представить
себе ГОРЛО как орудие наказания.
Можно предположить, что фразеологическая единица ГОРЛОМ
КАРАТЬ образовалась путям контаминации двух • каккх-'Го других
словосочетаний, в одно*! из которых употребление творительного
падежа слова ГОРЛО вполне закономерно, или яге д .пустить, что
лексема ГОРЛО приобрела иное значение.
В этой связи интересно отметить, что слово Г^РЛО в теките
"Статута 1588 г . " и в текстах других памятников потребляется
со значением "жизнь". На службе наше», гаспадарской ГОРЛО свое
положимъ. АВК. XXI/, 502, 1703 г . . . . яко о темь въ нашомь
артикуле есть доложоно, звлаща где бы ГЪРДА не заслужил*. Ст.
15а8, 1У, 15.
• Употребление лексемы ГоРЛО со значением "жизнь" характерно толь,о для юридгтеских памятников Западной Россия. Ь памятниках собственно русского права со значением "жизнь11 выступает
древнерусская лексема лМБО'Г. Але богъ что розгздаеть о .моем
ЖИВОГЁ, даю ряд суном саоиа .1 княгини снова. ЛРП, Ш, 277 . . . ;
ДО его ЖЛВОТА, а 110 своемъ ДШОГЕ волен кого онъ благословить
иа игуменьство. ПРП, Ш, 96. А ш е , великому князю, хотите ти
добра, брагу молодшему везде во всем к ДО &1В0ТА, ПРП,Ш,277. 1
А се нам докончанье прявити, и ДО >'ИВ0ГА. ПРП, Ш, 272.
Лз приведенных примеров видно, что лзкеема ЖЕСТ при предлогах ПО, ДО употреблялась с пяре осным значением. Так, предложно-именное словосочетание ПО ^ШШ'К выступает со з н а ч е н и е м
"1.осле смерти (жизни)", а ДО ЖИВОТА - "до кония жизни".
Указаний ва употребленяе лексемы 1'оРЛО в значении "жизнь |
в словарях нет. Рч с этим значением сближается значение имей
ного компонента фразеологической елиниш ДО РоРЛА ЬОКШГИ сп
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значением "защищать до конца жизни". Я . . . не допущу и ДО 1ЪРЛА
ояоего БОРОНИТй буду. АВК. Х Ш 1 , 239. 1532. . . . я увязаяья у
-воръ все именье не посгупую и буду того ДО ГОРЛА БОРОНИГИ.АВК,
ЗСХ-1,

1555 г .
Сближение значегия именного компонента в этом плане »<ожно
было бы отметить и во фразаме ГОРЛО ТРАГЛТЬ. А естли бы хто,
будучи на службе наш ой, на войне нашел один на другого.. . аковый яко кгвалтоэник ГОРЛО Г1,.ШЬ. Ог. 1529, П. 1 4 .
Однако эгог фразеологизм имеет вариант, в нг-ороы именно!
компонент синонимичен именно.^ компоненту приведенного, и это
указывает на то, что фразеологизация семантики шла от прямого
значения слова ГОРЛО, Этот вариант - фразеологизм ШИЮ ТРАМГЬ,
А в томъ дому кого-колве ранил а^о забил, а б о . . . толы'о Нчшол
кгвалтом, тот ШИЮ ТРАТй'ГЬ. Ст. 1529, /II, I . В принципе можно
предположить, чТо здесь лексема ШИЯ тоже выступает со значением "жизнь".
Таким образом, не исключено, что фразоологизацня значе ноя слова ГОРЛО т процесса превращения включающих его словосочетаний в устойчивые могла идти с одной стороны л значения
ГОРЛО "чаогь тела человека, соединяющая голову и туловище", а
с другой стороны, от значения ГОРЛО "жизнь" или ка эго-то другого, преломленного образностью, приближенного к этому значе няя. Для иллюогрзции семантики именного компонента, стоящего
между двумя этими "значениями" моыо привести следующие примеры: . . . и зачем ло стороне дочсТивости и ГОРЛУ шкодити не
будешь. Ст. 15013, 23. Дворецкий с семью сотями человеками людей . . . съ ГОРЛО своими поугекали. АЗР, ХУ, 43о: 1615 г .
Значит, творительный падеж лекоемы ГоРЛО при г л а г ' л е КАПАТЬ мог появиться в результате изменения значения существительного, приобретения им нового, фраэеологизированного значения. Когда значение лексем*» ГиРЛО каким-то образом изменилось по сравнению о прямым значением, употребление Творительного падежа при глагола КАРАГь стало не только грамматически,
но и семантически оправданным.
Не исключено, что творительный падеж существительного •
ГОРЛО появился по аналогии с другими существительными,употребЛявггчи л при глаголе КАРАГЬ в творительном падеже, когда подобные словосочетания превращались из свободных в устойчивые,
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И иные шкоды тьмъ подобные меншые, а што чэсгью, ГОРЛО,*!, и розлятьем крви, и веденьем, и выволаньем НЕ КАРлйЛ>. Сг. 1538,П,1э
А хто кого обвадить явно або гаемно чно нам его не КАРАГИ ни
одною виною, а ниимьньемъ, ни нятствоыъ, ни серебром, ни ГОРЛ О М . . . ПЗР, 11, 5 . Лз приведенных примеров видно, что
глагол
КАРАГЛ стал управляп. не только творительным орудийный,а и творительным "лишения чего-либо кем-либо".
При анализа текста "Статута 1529 г . " обнаружено устойча вое сло.зооочетание О^'НЕМЬ КАРАТЬ оо значением "лишить жизни
сожжением на ко тре". Анализ этой фразы дает еще одну возмож нооть объяснить появление именного компонента во фраземе ГОР ЛОМ КАРАТЬ. Коли бы хто листы або печати наши фалшовал або их
ведомо поживал, тк".овый каждый ф'йшар маег КАРАН ЬМТЛ ОГНЕ.ло.
Сг. 1529, I , 5 .
Таким образом видим, что фразеологизш ГОРКОМ КАРАТЬ и
ОПШ КАРАТЬ одинаковы по модели: "творительный падеж имени существительного + глагол "карать". Употребление творительного падежа сущеотвительного ОГоНЬ во фраземе ОГНЕМ КА1«ГЬ семантически вполне правомерно. Тогда можно предположить, что образование
фразеологизма ГОРЛОМ лАРАГЬ произошло по аналогия с фразеологической единицей ОШЕМ КАРА1'Ь. При этом нужно допустить, что ко
времен™ образования ГоРлОМ КАЛк 1'Ь фразеологическая единица ОГНЕМ КАРАТЬ уже сформировалась л активно функционировала в язык е . Не исключено, ч э это действительно так.
Интересно о г м е п и ь , что в тексте "Статута 1588 г . широко
распространен фразеологизм НА ГОРЛ^ ОШ^.1 л\.РлГь оо значением
"лишить жизни сожжением на костре", т.е. сгаонямичный фразеологической единице ОжНЕМ КАРАТЬ. Лпггому жъ и зологары,которые
золото фальшують, . . . тогда сами ПА ШРЛ^ ОГЙЛЛА мають быти
КАРАЛИ. Сг. 15-8, 161. Не вызывает сомнений, что этот фразеологизм образовался контаминацией двух фратеологических единиц,
потому что в других юридических памятниках этого
периода выделяется фразеологизм Н« ШРЛ^ К.»Г ТИ со значением "наказать
смертной казнью через повешение". Про го годится христианину
ур>щъ держагя, оудити, добрых баронити, злыхъ КАРАМ по только
на маягности, еле и НА ГОРЛЕ, только бы справедливо . Будни,
5о. Если не заслужил НА ГОРЛЕ быти л'АРАНЫ справедливого подле
права гакь з тем ноступигл. об. 107, 99 б.
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В этих фразеологических единицах обращает на себя шима ние предложно-иыенной компонент. Мы видим, что глап.л>ный коммонент сохраняет овое значение, как и в ранее рассмотренных
фразеологизмах. Зависимый, именной компонент обладает известное
степенью переносности значения, возникающего в процессе превращения словосочетания из свободного в гзгоЯчивое, т . е . в процеоое фразеологизации. Чем дальше продшгаетоя словосочзгание по
пути фразеологизации, тем выше степень перенооносги значения
именного компонента, тем значительнее уход его семантики из области прямого значения.
Попутный анализ компонентов фразем ГОРЛОМ КАРАГЬ, НА ГОРЛЕ КАРАГЬ, сделанный нами в сравнительное плане, позволяет
предположить, что данная фразеологическая единица (ГОРЛОМ КАРАГЬ) является принадлежностью и образованием именно старобелорусского языка. На эту мысль нас наталкивает не только лекси ческий анализ составляющих рассматриваемую фразему компонентов,
но я го, что употребление фразеологических единиц ГОРЛОМ КАРАТЬ,
НА ГОРЛЕ КАРАГЬ в памятниках русского права нами не отмечено.
Для выражения аналогичного лексического значения попользуется
чаще всего ТАВТОЛОГИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ КАЗНИТИ СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ
или глагол КкЗНИГЬ. А велел нам разбойников и татей ведомых
имати и обыском про них обыскивати и пыгати их и КАЗНИМ СМЕРТНОЮ КАЗНЬЮ. ПРО, 1У, 186. А разбойные дела им делати и судиги
и обыскивая, и виновных по обыску КАЗНИТИ, ПРП, 1У, 189.
Следует отметить, что в текстах памятников выделяется фразеологизм НА ГОРЛО СКАЗАГИ для выражения приговора к смертной
казни через повешение. А о то небудеть ля пойманъ на горачомъ
учынку... ино в рядъ кгордокий НА ГОРЛО мает его СКАЗАТИ. Ст.
1588, I , 13. Судъ головъный за такое забойсгво... НА ГОРЛО
ВСКАЗАЛЬ. ИШ, П, 227, 1680 г .
По структуре этот фразеологизм сходен о фразеологической
единицей НА СМЕРГЬ СКАЗАГИ (выдаги) со значением "предать смерти". . . . с ураду мает быги НА СМЕРГЬ СКАЗАН. Ст. 1529, IX, I .
. . . або НА СЛЕРГЬ ВЫДАН и врадом посполитыы сказан был. Ст.
1529, УП, 29.
Если говорить о семантике приведенных фразеологизмов, то
значение фраземы НА ГОРЛО СКАЗАГИ более конкретно, чем значение
НА С.ДЕРГЬ СКАЗАТИ, Так как последняя не указывает на - о , как
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именно осуществляется омертная казнь. Однако в оловаре-комменттарии к изданию Статута 1529 г . АН БССР фразема НА Ш Р Г Ь СКАЗАЛИ (выдати) толкуется как синонимичная фразеологизму ГОРЛСЫ
КАРЛ'ГЬ, т . е . выражает приговор к смертной казни через повеше ние. Согласиться с этим трудно, потому как ничто в структуре и
семантике этой фразеологической единицы не указывает на способ
совершения смертной казни. Более того, авторы сливаря-комментария отмечают, что кроме смертной казни через повешение и через сожжение "другие формы смертной казни в статуте не упоми наются, но они на практика применялись" 1 . На более обобщенный
характер значения фразеологизма НА СиййРГЬ СКАЗАГЛ (выдати) указывает и то, что глагольные компоненты ЫДАГИ и СКАЗАГИ могут
взаимозаменягься, т . е . в старобелорусском языке стали синонимами, хотя в древнерусском языке как синонимы не отмечены.Глагольный компонент фраземы НА ГОРДО СКлЗАХЛ прочно закреплен в
отрукгуре этой фразеологической единицы. Выражение уточнения,
конкретизации а ней берет на себя предложно-именной компонент.
Так, глагол ВоЩАТЛ в древнерусском языке имел значение "выдать
(предать)" (Ср.: а выводы ны и рубежа межи ообе не замышляТи:
а кто замыолить, того ВЫДлГЛ по исправе. - Док.гр. 1331-1382.
Срези., г . 1 , с. 442). Глагольный компонент СКАЗА'ГИ в древне русском письменном языке не отмечается, но в нем находим г л а гол КАЗАХИ со значением "наказывать" (Срезн., т . 1 , с. 1175).В
старобелорусском языке употребляется глагол СКАЗАГЛ со значением "приговорить, присудить'1, что произошло не без влияния
древнерусского осмысления глагола КАЗАХИ. Старобелорусокий язык
•то значение глагола не унаследовал. Лятересно отметить, что
фразеологизмы СКАЗАХ! НА ГОРЛО, НА СЛЕРГЬ СКАЗАГЛ Статута 15й8 г.
русский переводчик ХУП в . передает фразеологизмом (ПРИГОВОРИТЬ)
К СЛВРГНОй КАЗН Л**.
Лэ воего сказанного следует, что именной компонент во <й>азеологязмах глагольного типа, к которым относятся рассматриваемые, иеое* на себе конкретизирующую нагрузку.
Отметим, что приговор к омертной казня через повешение в
еТаробелоруоских памятниках выражался не только рассмотренными
~ ~ 7 с « П 7 / С г а г у т Великого княжества Литовского 1529 г . " . <М.,
АН БОСР, 1960, с.230,
"^См.: Козырев И.С. Некоторые лексические и фразеологические
анные московского перевода-редакции "Литовского Сгагу з". опросы исторической лексикологии и лексикографии вооточно-слаяянских языков. Л.."Наука", 1974, с . 2 0 9 .
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фразеологизмами. С этой целью использовались глаголы ВИСдТЙ и
ОБЕСИГИ. 'Гэж уотавуем, иж коля мужик алеть выкрал а лайд он о бы
дицо, . . . мает з дому заплатили, а за везну мает ВИСЯГИ. Сг.
1529, ХШ, 1О. . . . а за третьим разом маюгь его за таковые знаки ОБЕСЛГИ. Ст. 1529, ХШ, 22.
В словаре Л.Л. Срезневского имевшая глагол ПОВ&СЛГЛ со
значением "КУЗНИТИ смертию через повдаение" ( с р . : Заоутра, позори пов4сиги Басила и Лазиря. Пов.Врем.л. 6605. Срезн.,т.П,
с.1008) и глагол ОЫЬСгиИ со значением "повесить, привесить"
(Ср.: Повелелъ ОЬЕОЛГЛ въ железныхъ вратехъ. Пуг.Генн. и Поз.
14.Срезн., т . ц , с . 5 3 7 ) .
Мы видим, что для номинация одного и гиго же действия казни через повешение - в памятниках отаробелорусского языка
есть несколько способов. Находим параллельное употребление фра зеологизмов ГОРЛОМ КАРАГЬ, НА ГОРЛЕ КАЕЬГЬ а ГДАШОВ ВИСЕГИ,
ОБ&ОЛГЛ. По существу имеем своеобразный синонимический рад.Это
говорит о развитости лексической системы старобелорусского языка. В юридических актах часто приходилось указывать на такую
меру наказания, и наличие синонимов избавляло язык деловых документов от многократных повторений.
Рассматриваемая фразеолого-семангичеекая группа может быть
распространена и еще целым радом фразеологических единиц: ГОЛОВАМИ ЗВЕСГИ, ГиЛОВА.М ВЕСТИ, ГОЛОВОЮ ПЛАТЛГЬ, ГОЛОВОЮ КЛЕПАТЬ.
Анализ текста "Статута 1529 г . " и других старобелорусских
и старорусских памятников свидетельствует , что в сгаробелорусском юридическом языке активно функционировали фразеологические
единицы ГОРЛОМ КАРАГЬ, 01НЕМ КАРАТЬ, ДО ГОРЛА БОРОНЛГИ, НА ГОРЛО СКАЗАТЬ и другие; в старорусском им соответствовало (КАЗ НИГЬ) СМЕРГН01, КАЗНЬо. Старобелорусская фразеология рассматриваемой фразеолого-семантичзокой группы существенно отличалась
от соответствующей фразеологии старорусского языка по моделям
и особенно по набору строительного лексического материала.
Все рассмотренные фразеологизмы объединяются в одну фразеолого-семантическую группу, что дает возможность изучать
фразеологические единицы в микросистеме, в их связи с лексикосемангическими группами.
Описанные фразеологизмы сходны по структуре. Они состоят
из глаголов и предлсящо-именных компонентов. Структурой анализ
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компонентов показывает, что во фразеологических единицах по добного типа глагольный компонент заключает в себе процессуаяь_
ность значения всей фраземы, а именной компонент конкрегизарует, уточняет семантику всего сочетания.
Семантический анализ компонентов фразеологизмов позволяет
утверждать, что значение глагольного компонента как правило не
в Такой степени фразеологизируется, как значение именного компонента.
Сравнительный структурно-семантический анализ фразеологических единиц дает возможность нам предположительно определить
оферу образования и функционирования того или иного фразеоло гизма. Подобные предположения, безусловно, нуждаются в тщательной проверке, которая, вероятнее всего, должна вестись в плане
сравнительно-исторического анализа фразеологического состава
памятников, различных по своей территориальной принадлежности
и приблизительно совпадающих хронологически. Именно сравнительно-исторический анализ даст возможность более подробно и да тально изучить процесс образования и функционирования фразеологических единиц.
Структурно-семантический анализ компонентов фразем позволят прооледить сложный процесс фразеологизации словосочетаний,
установить закономерности и условия превращения словосочетаний
различных типов во фразеологические обороты.
Анализ языка юридических памятников дает возможность судить об уровне развитая того или иного яаыка на определенном
этапе.Язык юридических памятников хотя и представляет собой
язык книжный, все-таки обнаруживает несомненную связь с языком разговорным.
Проведенные наблюдения над языком юридических памятников,
хотя и ограниченные в объеме я задачах, позволяю? говорить,
что деловой язык характеризуется развитой системой устойчивых
словосочетаний, переходящих яз одного памятника в другой,активно функционировавших.
Параллельное употребление в текстах фразеологических единиц и синонимичных им слов, было возможно и синтаксически правомерно.
Проследить историческую фразеологию юридических памятников в плане выявления и описания фразеологического состава
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представляется интересным, но еще важнее изучать ее а сравни1ельно-исгорическом плане. Изучение же исторической фразеологии
в целом дает возможность осознать и установить закономерности
функционирования и развития фразеологических единиц в языке.
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