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ЯЗЫК СТАРОБЕЛОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЕГО ИСТОРИКО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Исследование восточнославянских языков неопровержимо доказало 
большую значимость их в истории деловой письменности. Доступная лингвис-
тическому обзору письменная эпоха красноречиво свидетельствует о том, что 
деловой язык, сформировавшийся как разновидность языка общенародного, в 
свое время оказался важной составляющей языкового обеспечения 
общественной жизни, существенно повлиял на судьбы литературных языков в 
эпоху их становления. Это отмечали А.А. Шахматов, Е.Ф. Карский, Б.А. Ларин, 
В.В. Виноградов, Ф.П. Филин, А.И. Журавский, А.Н. Булыко и др. 

Роль деловой письменности в истории белорусского литературного языка 
оказалась более чем важной. Высокий уровень социально-экономического и 
культурного развития Великого княжества Литовского, потребности правовой 
деятельности государства привели к тому, что деловая письменность в ту эпоху 
получила, широчайшее распространение [1, 5]. В XVI в. появляются такие па-
мятники старобелорусского права, как Статуты Великого княжества Литовско-
го (1529, 1566 и 1588 гг.), которые не только в юридическом, но и в лингвисти-
ческом смысле - явление знаменательное. Это же можно сказать и о Литовской 
метрике, представляющей собой государственный архив. Входящие в нее до-
кументы периода XVI-XVII вв., написанные на старобелорусском языке, имеют 
огромное значение для истории белорусского языка. Особую ценность пред-
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ставляют судебные дела, в которых содержатся замечательные образцы живой 
народной речи. О неугасающем интересе к Литовской Метрике свидетельствует 
и предпринимаемое в последние годы Академией наук Литвы ее переиздание. 

Значимость деловой письменности для истории белорусского языка 
констатировали и составители «Пстарычнага слоужка беларускай мовы», в 
предисловии к которому указано, что среди источников словаря юридические 
памятники занимают первое место [2, 17]. Говоря о языке старобелорусского 
права, мы, безусловно, осознаем, что речь идет лишь об одной функционально-
стилистической разновидности языка той поры, однако эта разновидность 
являлась центральной в его системе, имела наибольшее применение в 
письменной практике, и прежде всего она представляла белорусский 
литературный язык [3. 243 ]. 

Старобелорусские деловые памятники несомненно интересны в лингво-
культурологическом, ч частности, аксиологическом аспекте. Их язык и содержа-
ние свидетельствуют о существовании белорусского менталитета, особенного 
мировоззрения литвинов (белорусов), которое до конца XVII в. скреплялось 
старобелорусским языком [4, 53]. Вопрос о роли деловой письменности в истории 
восточнославянских литературных языков долгое время оставался в языкознании 
дискуссионным. Так, например, известно, что академик Е.Ф." Карский, вырабо-
тавший собственную концепцию истории белорусского литературного языка, как 
и многие ученые XIX в., не все деловые памятники считал его источниками, а 
только те, чья роль и общественной жизни была велика (уставы, статуты и т. п.) [5, 
116-117]. В языкознании советского периода укрепилось представление о том, что 
игнорировать все виды (жанры) деловой письменности нецелесообразно. 

Уникальная роль деловой письменности в истории белорусского языка не 
могла не сформировать стойкий интерес к проблемам ее лингвистического 
описания, который, как нам представляется, остается все же недостаточным, 
несмотря на имеющиеся достижения. В немалой степени это имеет отношение 
к историко-ономасиологическому изучению канцелярско-юридического языка, 
которое пока с трудом преодолевает кризис идей традиционного языкознания. 
Исследование механизмов языковой номинации несомненно относится к числу 
актуальных лингвистических проблем. Такой подход совпадает с признанием 
антропоцентризма одним из новых принципов языкознания, в котором 
сформировалось особое отношение к человеку [6, 7]. Это естественный итог 
определенного уровня познания и человека, и языка, общей тенденции 
гуманизации знания. Ориентация современной лингвистики на познание языка 
в тесной связи с человеческим мышлением, историей, культурой очевидна, а 
ономасиологический аспект анализа находится в этом русле. 

Не претендуя на всестороннее и систематическое определение проблем 
историко-ономасиологического изучения языка старобелорусской деловой 
письменности, попытаемся контурно обозначить лишь некоторые, показав их 
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широкую научную перспективность. 
Известно, например, что характерной особенностью системы номинативных 

средств старобелорусского делового языка (как и старорусского) было широкое 
распространение неоднословных наименований типа «сущ. + прилаг.», так 
называемых «серийных выражений» (Л.Я. Костючук). Базовое слово на 
определенном этапе переставало обеспечивать потребности номинации, что 
приводило к его распространению атрибутивным компонентом и возникновению 
нового, расчлененного названия. Так появлялись неоднословные наименования, в 
которых в качестве базовых могли использоваться слова бояринъ, вина, грамота, 
гроши, дворъ. листъ, люди и многие др. Серийных выражений указанного типа в 
старобелорусском языке было очень много. К примеру, только одна часть 
Литовской метрики (Книга записей 1499-1514, ЛМ-8) содержит, по нашим 
подсчетам, около 70 наименований с компонентом люди (люди добрые, служилые, 
оселые, почстивые, тяглые, сторонние, вдовые, возовые, вольные, великие, 
волостные, пешие и т. д.). Установить точное количество функционировавших в 
языке подобных неоднословных названий не представляется возможным. 
Исторические словари их фиксируют частично, подтверждая распространенность 
и продуктивность замечанием «и др.» или «и т. п.» (СлРЯ Х1-ХУ11 вв., СлРЯ 
XVIII в., СДЯ, ГСБМ). 

Номинативные единицы типа люди добрые пока плохо изучены, хотя ин-
тересны в плане действующего механизма именования, в связи с проблемой 
номинативного статуса словосочетания, фразеологического (или фразеологизи-
рованного) характера таких названий и многого другого. Наши наблюдения по-
казывают, что распространение универба, лежащее в основе их возникновения, 
протекало по генеральному направлению вербализации признака, атрибута 
предмета и было призвано конкретизировать его обобщенное наименование. 
Эта конкретизация могла быть как одно-, так и многоэтапной, с привлечением 
переосмысления и без такового. Подробнее об этом см.:[7, 46-52]. 

Сосуществование в системе номинативных средств старобелорусского 
языка слова и словосочетания приводит к пониманию их взаимообусловлен-
ности в процессе именования. Отчетливо в результате наблюдений устанавли-
вается факт возникновения универба за счет свертывания неоднословного наи-
менования (номинативной конденсации): сторожъ гуменный - гуменный - гу-
менникъ, сторож дверный - дверный - дверникъ, человек виноватый - винова-
тый - виноватець, урядникъ войский - войский, человекъ данный - даннииъ 
господарь гостинный - гостинникъ и т. п. 

Очевидно, что номинативные запросы в языке реализовывались при по-
мощи распространения слова, с одной стороны, и конденсации неоднословного 
наименования с другой. Схематично это можно представить: базовое слово -
неоднословное наименование - слово-субстантив - слово - суффиксальный 
универб. Показательно, что в языке старобелорусской деловой письменности 
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оказывается проявленной как вся цепочка, так и отдельные ее части: человекъ -
человекъ виноватый - виноватець, отецъ - отечь духовный - духовникъ, во-
ротный - воротникъ и т. п. Как конкретно действовала предложенная схема? 
Что определяло направление вербальной экспликации предметно-познава-тель-
ной деятельности носителей языка? Ответ на эти и другие вопросы предстоит 
найти. 

Номинативные системы старорусского и старобелорусского языков ха-
рактеризовались существованием избыточности наименований. Один и тот же 
предмет, лицо и т. п. могли иметь два и более названий. Развитость суф-
фиксального способа номинативной деривации способствовала этому в сфере 
универбов. Отсюда ездак - ездокъ, ездень - ездецъ - ездникъ, гонець - гони-
тель. беглецъ - бегунь и т. д. Что определяло возникновение избыточности? 
Как во времени происходил отбор названия? Что происходило с номинативным 
значением единиц? Перечень вопросов можно продолжить. 

Попытка определить некоторые проблемы ономасиологического описа-
ния старобелорусского делового языка неизбежно приводит к осознанию их пе-
реплетения. Возьмем, для примера, проблему заимствований. Основные причи-
ны их поя&ления в языке лингвистике известны, чего не скажешь об их номина-
тивном статусе и взаимодействии с незаимствованными наименованиями. Язык 
старобелорусского права содержит, как известно, большое количество 
полонизмов [8]. 

По нашим подсчетам, приблизительно 64% наименований появились в 
старобелорусском через польский из латинского, немецкого, греческого, фран-
цузского, чешского и некоторых других языков. Собственно польские по про-
исхождению названия составляют около 35% (бегщиша, белогпова. вадца, бра-
пецъ, водна, вырокъ, збойи/а и др.). 

Заимствования влияли на оформление номинативной избыточности, до-
полняя уже существующие ряды или создавая их. Так, последние слова в рядах 
грабитель - грабежникь грабежца, владаръ - влодаръ. винникъ - винаръ -
винярь, злочинецъ - злочинца являются полонизмами. Содержание памятников 
письменности дает основание предположить, что такие иноязычные средства 
существовали в языке-реципиенте зачастую на правах экзотизмов иди 
варваризмов. 

Проблема номинативний избыточности, заимствований оказывается тес-
но связанной с проблемой мотивированности наименований. Известно, что за-
имствования принято считать немотивированными названиями. Так ли это? 
Вряд ли слово типа грабежца. влодаръ, винярь, злочинца и под. носителями 
старобелорусского языка воспринимались как немотивированные. Генетиче-
ское родство языков в решении проблемы мотивированности конкретных на-
званий не может не приниматься во внимание, поскольку реально присутствует 
в языке и речи. 

Язык с!аробелорусской деловой письменности содержит исключительно 
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богатый материал для изучения принципов номинативной мотивации. Зачастую 
попытки установить мотивы возникновения названия приводят к пониманию 
одинаковой вероятности двух или более путей, Сущность такой множественной 
мотивации состоит в том, что невозможно однозначно определить путь, кото-
рый прошло наименование, даже если его приписывает ей традиционное слово-
образование. 

Встает вопрос о приемах обозначения мотивационного поля. Особое зна-
чение в этом процессе имеют следующие факты: показания контекста, устойчи-
вые словосочетания, конверсивные соотносительные наименования, номина-
тивная избыточность. При таком подходе удается, например, доказать двойст-
венную мотивацию таких названий лиц, как даниикь, должникь, дольникъ, за-
ставишь, мечникъ, дворникъ и др., и тройственную у слов работникъ, розбой-
никъ, закладникъ, жалобникь, выступникъ и др. Подробнее см.: [9]. 

Вероятно, в ряде случаев речь может идти о существовании 
мотивационного пространства. Если принять во внимание сложность процесса 
мышления, то можно допустить, что то или иное наименование возникало 
несколькими путями и носитель языка строит деривационные связи слова в 
зависимости от условий дискурсивного действия, которое, как известно, не 
может происходить без принуждения языковой системы [10, 109]. 

Осознавая известную фрагментарность своих наблюдений над 
конкретным языковым материалом, надеемся, что и они свидетельствуют в 
пользу аргументированной постановки проблем. Старобелорусская деловая 
письменность - слишком заметное явление в истории восточнославянских 
языков, чтобы оставаться на периферии лингвистического изучения. Особенно 
это и^еет отношение к проблемам языковой номинации. Перемещение 
исследовательского интереса с семасиологии на ономасиологию, от смысла к 
способам его языкового выражения произошло [11,123] и неизбежно 
вознаградит внимание ученых новыми открытиями. 
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1.А. Хазеева 
Мшск (Беларусь) 

КАРЦ1НА СУСВЕТУ ЯК А Б ' Е К Т Д А С Л Е Д А В А Н Н Я 
СУЧАСНАЙ Л1НГВ1СТЫК1 

На мяжы тысячагоддзяу развщцё лшгв!стык1, як 1 шшых навук, изе у 
наюрунку штэграцьп. Таму, у другой палове XX ст. стала магчымым 
узшкненне шжынернай 1 матэматычнай лжгвктыю, камушкатыунай I 
кагштыунай л ж г а с т ь ш , антрапалжгастым, б1ял1нгв1стык1, пахалжгвктык!, 
сацыял1нгв!стык1, этналжгвктьш. Вышэй названыя сучасныя лжгвктычныя 
нак1рунк! - гэта сведчанне важнасщ ужверсальнага падыходу да рэчакнасш. 

Для ЛШГВ1СТЫЧНЫХ даследаванняу канпа XX ст. характерна найперш увага 
да праблем камушкацьп 1 чалавечага фактару у мове. Такое змяненне аб'екта 
вывучэння абумоулена узмацненнем антрапацэнтрызму. На мову мы глядз!м як 
на феномен, здольны мадэляваць свет, структураваць наша успрыманне 
рэча1снасц1. А каб раскрыць сутнасць мовы, неабходны зварот да вывучэння 
капптыуных мехашзмау, як1я ляжаць у аснове валодання мовай. 

Кагжтыуна арыентаваная лжгвктыка вывучае «моуныя з'явы не 
а^таномна, сам! па сабе, а шукае 1х тлумачэнне у тэрмжах кагнггыуных 
мехажзмау 1 працэсау» [13,3]. У кампетэнцыю кагжтыунай л ж г а с т ь ш 
^ваходзяць пытанж: узжкненне жфармацьп аб сусвеце, яе ацэнка, захоуванне у 
памяц!, ператварэнне у веды I уплыу на паводзжы носьб1тау гэтай мовы. Мэта 
нов;н а лжгвктычнага напрамку - стварыць мадэль моунага ужывання, якая б 
1М1тавала жтэлектуальную дзейнасць чалавека I валодала прагнастычнай сйлай, 
г.зн. дазваляла прадбачыць усе магчымыя ужыв^нж11х жтэрпрэтацьй. 

У межах кагнпыунага падыходу да мовы цэнтральнай з'яуляецца катэго-
рыя ведау, а мова разглядаецца як форма ведау (аб сусвеце I аб моунай астэме) 
I змест думак, як! перадаецца у працэсе камушкацьп. Так! зварот да катэгорьи 
иедар у адносжах да мовы дазваляе «зняць супрацьпастауленне пам1ж лип в1с-
тычным 1 экстралжгвктычным значэннем, што было перашкодай у традыцый-
най Л1нгв!стыцы»[13, 3]. Сучасныя лжгастычныя канцэпцьп 1мкнуцца ства-
рыць новую мадэль мовы (моуную карцжу свету). 

Феномен каршны свету (КС) з'яуляецца таюм жа старажытным, як I ча-
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лавек. Тым не менш рэал!Я, ш 
там навукова-фшасофскага вьн 
гэтага феномена матываваная, 
Узжкненнем, як ужо адзначал; 
«высвятленне спецыфм моун 
чалавекам свету» [11, 26]. 

90-я гг. XX ст. адзначан 
Тым не менш у навуковай лгга[ 
ж тэрмжа «карцжа свету» ( 
(Т.У. Цыуян), «канцэптасфера> 
адзначаных аутарау з'яуляюц 
«нейк! вобраз у свядомасщ ча 
усе бак! яго дзейнасщ, уключаь 

КС уяуляе сабой надзвы 
вая. Адначасова у ёй ёсць агул 
менне людзей. КС узшкае у пр 
«ляжыць у аснове светабачання 
у разумен!!! яе носьб1тау 1 з'яу.п 
Гэта вызначае I асноуныя функ 
свету) I рэгулятыуная (быць у 
С. Санько далучае яшчэ I ка 
важнейшай умовай магчымасш I 

Як спецыф|чная чалавеч; 
Згодна з гэтым вылучаюць 
калектывы; яна узжкае як вын 
нарматыуны характер) 1 шдь 
уласнага вывучэння сусвету). 

Зыходзячы з тэз1са аб ул 
як два самастойныя феномены, 
I выкарыстання, адрозжваюць I 
Асноуныя адрозненш пам1ж 
В.В. Вараб'ёва): 

* ККС мае ушверсальш 
носьб1тау розных моу залежыш 

* МКС мае нацыянальнь 
^нутранай расчлянёнасщ; 

* функцыянальнае адроз> 
працо^ную дзейнасць, а МКС -

* генетычнае адрозненш 
эвалюцыянуе больш хутка, чым 

* ККС багацейшая I па$ш 
Мова не магла б ныкпнв, 


