
чистой основе (вышедъ мы вынесли болшое знаме); 
7) колебание в употреблении -залоговой частицы ся/сь (строи л иен ночь 

всю. мы с ними решались) с преобладанием неусеченной формы. 
У местоимении следует отметить конкуренцию форм с г и в в личных ме-

стоимениях 3-го лица мужского и среднего рода и подобных неличных место-
имений (дают за него нам выкупу; станем с нево имать, иэбра ево Богъ, отбего-
хом .. ис того государства; после тово бою и т. п.). Во мн. числе личных ме-
стоимений 3-го лица преобладает форма он-к (идут к нам оне). Наблюдаются 
усеченные формы притяжательных местоимений женского рода в Р. п. ед. числа 
(от нашей .. руки соромота ему; от истомы нашей и т. п.). 

В системе наречии преобладают образованные морфолого-синтаксичес-
ким способом от безпредложных форм имен существительных (ино даром лише 
дни терять), а также от предложнопадежных форм существительных (она стояла 
внизу добр*). 

Т. Г. Трофимович (Минск) 

ТЕРМИНОЛОГИЯ КРОВНОГО И СВОЙСТВЕННОГО 
РОДСТВА В СТАРОРУССКОМ ДЕЛОВОМ ЯЗЫКЕ 

Известно, что терминология родственных отношений занимает исключи-
тельное положение в составе номинативных средств любого языка по древности 
своего первоначального оформления, особенностям развития, современному 
состоянию Возникнув в глубокой древности, названия родства и свойства есте-
ственным образом изменялись, достигнув к настоящему времени в большинстве 
языков состояния замкнутой системы. 

В истории общественных отношений и языкознании существует длитель-
ная традиция изучения этих наименований (Б Дельбрюк, В Краузе, А Исачен-
ко, Л Крушина-Черный, Л Нидерле, Э. Бенвенист, Г1 Л Лавровский. О Н 
Трубачев и многие др.). Основные усилия лингвистов были направлены на эти-
мологический анализ, выяснение социальной обусловленности названий, опре-
деление сходств и различий языков и диалектов в сфере указанных именований. 

В контексте общепризнанной значимости деловой письменности в исто-
рии русского литературного языка несомненный научный интерес представляет 
изучение места и роли наименор ний родства и свойства в системе старорусской 
предметной номинации. Функциональная ограниченность делового языка создава-
ла особые условия для использования и продуцирования номинативных средств 

Терминология родственных и свойственных отношений традиционно 
структурируется по именованию кровного родства первого уровня ( н а з в а н и я 
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те: мир как отсутствие вражды и войн, спокойствие и согласие, енепе, и мир в 
значении «свет» и космос. Устроенный космос, благоустроенный человеческий 
мир, мир как связное целое и есть согласие, «мир» частей» [4, 231]. И далее Г 
Бочаров пишет, что «еще в начале нашего века В. Мейе отметил в исследовании 
по этимологии и словарю старославянского языка, что славянское «миръ» в 
значении «мир, не-война», в сущности, несомненно, тождественно «миру» в 
значении «космос» [4, 231). 

«В последнее время, — продолжает Г. Бочаров, — обоснование единого 
значения слова «мир» дано в работах В. Н. Топорова, посвященных мифологи-
ческому образу индо-иранского божества Митры, чьей функцией было посред-
ничество между божественными существами и людьми, объединение людей си-
лой договора с ними» {4, 231] Мифа, как отмечает В Н Топоров, «выступает 
как объединитель людей в социальную структуру, в мир, как можно было бы 
сказать, заимствуя термин русской социально-общинной традиции Возмож-
ность такого перевода сама по себе чрезвычайно показательна, учитывая мате-
риальную связь индо- иран. пн((Ь)га- и русск. пнг-» [5, 19]. 

Согласно исследованию В. Н. Топорова, русский «мир» во всех основных 
значениях этимологически восходит к имени Митры. «Таким образом», — за-
ключает В Н. Топоров, —- славянская (в частности, русская) традиция уникаль-
ным образом сохраняет трансформированный образ индо-иранского Митры в 
виде представлений о космической целостности, противопоставленной хаотиче-
ской дезинтеграции, о единице социальной организации, возникшей изнутри в 
силу договора и противопоставленной внешним и недобровольным объедине-
ниям (типа государства), наконец, о том состоянии мира (дружбы), которое 
должно объединять разные коллективы людей в силу Завета, положенного меж-
ду людьми и их верховным патроном» |6, 370]. 

Понятие «мир» в художественной системе «Войны и мира» многозначно. 
Выяснению смысловой емкости слова «мир» в романе Л. Н Толстого по-

священы специальные исследования Г. Бочарова [I, 2, 3, 4]. По утверждению Г. 
Бочарова, «это соединение значений «енепе» и «космос» в смысловой емкости 
одного слова — уникальное свойство русского (шире — славянского) «мира», 
не имеющее аналогий в западноевропейских языках» |4, 2321. 

С Г. Бочаров говорит о множестве смыслов, о всеохватности значений 
слова «мир» в романе: «мир здесь не только слово, но образ, богатый многими 
смыслами, которые, не совпадая друг с другом, однако сходятся вместе как 
родственные один одному под шапкой этого емкого слова» [2, 38—39|. 

Автор убедительно показывает, как разные грамматические значения сло-
ва «мир» связываются в грандиозном содержании романа. Не претендуя на пол-
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ный обзор всех случаев, I Бочаров избирает для наблюдения три формы слова 
«мир», встречающиеся в тексте романа: в миру (в мирной, повседневной жиз-
ни), в мире (во всем мире, в целом свете) и миром (всем народом, общностью). 
Автор приходит к выводу, что разные грамматические значения слова «мир» 
«являются знаками разных художественных значений, которые обнимаются 
«миром». Поэтому выделенные формы могут быть одновременно исходными и 
опорными пунктами для достаточно широкого анализа содержания... Это до 
определенной степени «ключевые слова» Каждое из них объединяет вокруг себя 
целые области смысла . »|4, 2481. 
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В. В. ТОЗИК (Мозырь) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО КАК 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Лексика русского и белорусского языков характеризуется высокой гнез-
довой организованностью Словообразовательное гнездо (СГ) функционирует 
как одна из основных форм организации и обобщения словообразовательного 
материала и в то же время выполняет систематизирующую роль в производной 
лексике, в большинстве своем формирующей лексический состав того или ино-
го восточнославянского языка (производная лексика составляет, по данным А. 
Н. Тихонова, 96% всего словарного состава языка). 

< )брашение к гнездам при характеристике конкретной словообразователь-
н а 

ной системы является целесообразным 
частности, «всестороннее исследование 
каждого слова на фоне всей его родни 
словами, способствует выявлению и оп 
смысловых связей родственных слов» 
за спецификой других словообразов; 
структурной организации элементов с. 
иного языка. 

Использование гнезда однокореж 
тельного анализа — один из возможны: 
тельного изучения словообразовательт 

Любое описание двух языков ус 
ними на конкретном языковом уровне 
между собой скорее своими исключен 
целесообразной здесь будет методика д| 
ским лингвистом Ст. Сятковским и пре; 
шений полного тождества, частичного т 
ветствующими фактами двух языков |2,1 

В русском и белорусском языка? 
общность СГ одной лексико-семантич« 
сокая степень сходства лексических зн: 
ках способствует наличию сходных х 
так и в структурно-семантической оргг 
полной мере относится и к СГ цвето! 
ского языков. Группа цветовых прилаг 
венном отношении и выделяется сема1 
ные цветообозначения, семантизировз 
цветовым свойствам наиболее типич 
«цвета снега, мела, молока»; черный 
простых оттенков цвета, различают 
(отый- «ярко-красный», багровый — 
красный»), и наименования сложных 
коричневый», тповый — «красновато-

Русские и белорусские дериват 
тельных — в соответствии с их прина 
распределяются в субстантивный, ад 
частеречные блоки При характерист 
тельностй данных дериватов, опреде 


