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Славянская фразеология и паремиология в XXI веке 

О Т.Г. Трофимович 

СТАРОРУССКАЯ И СТАРОБЕЛОРУССКАЯ 
ПРАВОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 

(состав, происхождение, номинативные функции) 

Современное состояние фразеологии как области лингвистического 
знания позволяет говорить о последовательном и устойчивом интересе ис-
следователей к проблемам фразеологии исторической. В середине прошлого 
века известный языковед Б.А. Ларин писал: «Мы вполне осознали насущную 
необходимость исторической разработки фразеологических материалов по 
всем доступным источникам. В этом мы теперь видим основную, решающую 
задачу» [Ларин 1975, с. 212]. 

Расцвет русской исторической фразеологии пришёлся на вторую поло-
вину прошлого века, когда в основном в Москве и Ленинграде была защище-
на серия диссертаций: Т.Н. Алексеева «Лексика и фразеология южнорусских 
грамот XIV - XV веков» (1956), О.В. Горшкова «Язык московских грамот 
XIV - XV вв. (лексика и фразеология)» (1951), Л.Я. Костючук «Устойчивые 
словосочетания в древнерусском деловом языке (по грамотам XI - XIV ве-
ков)» (1964), И.Г. Самойлова «Устойчивые словосочетания в частной пере-
писке XVII - начала XVIII века» (1969), В.Л. Архангельский «Фразеология 
«Поучения» Владимира Мономаха в связи с общими вопросами фразеологии 
русского языка» (1950), Дж.А. Гарибян «Лексика и фразеология «Азовских 
повестей» (1966) и др. 

Несомненно значимыми в русской исторической фразеологии стали 
монографические работы: Г.А. Селиванов «Фразеология русской деловой 
письменности XVI - XVII веков» (1973), М.Ф. Палевская «Основные модели 
фразеологических единиц в русском языке XVIII века» (1977), 
В.М.Филиппова «Развитие глагольной фразеологии в русском языке XVIII 
века» (1968), Ф.Г. Гусейнов «Основные тенденции развития русской фразео-
логии в XIX веке» и др. 

Интерес к исторической фразеологии сохраняется и в новое время. 
Об этом свидетельствуют исследования Т.В. Шевяковой «Фразеология рус-
ского языка XVIII века (именные фразеосочетания)» (2003), Е.И. Зиновьевой 
«Записные кабальные книги Московского государства XVI - XVII веков: 
структура, лексика, фразеология» (2000) и др. 

Историческая фразеология белорусского языка тоже имеет существен-
ные достижения, которые связаны прежде всего с именами Ф.М. Янковского, 
А.С. Аксамитова, И.Я. Лепешева. Их работы внесли существенный вклад 
в становление и развитие исторической фразеологии, стали лингвистической 
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классикой. Известно, что под руководством профессора Ф.М. Янковского I 
были выполнены диссертационные исследования, оставившие след в истори-1 
ческом языкознании. Это работы В.К. Мороз «Фразеология белорусских ле- К 
тописей» (1986), Ф.И. Томашевича «Фразеология белорусского языка XVI - I 
XVII веков» (1985), Н.Н. Олехновича «Фразеология белорусского языка! 
XIX - начала XX века» (1983), В.И. Нестеровича «Фразеологизмы в белорус- \ 
ских текстах, писанных арабским письмом» (1983). 

Традиции фразеологических исследований в Беларуси достойно про- I 
должены работами В.И. Коваля «Фразеология народной духовной культуры в 
деривационно-семантическом аспекте» (1999) и Н.А. Даниловича «Белару-
ская дыялектная фразеалопя (тыпалопя, л е к а ч н ы склад)» (2004). 

Успехи исторической фразеологии приводят в качестве ожидаемого 
эффекта к расширению научных горизонтов, возникновению новых проблем. 
Такой новой проблемой можно считать сравнительно-историческое изучения 
фразеологии, подразумевающее обращение к генетически родственным язы-
кам. Предпринятое нами исследование, тема которого вынесена в заглавие 
настоящей статьи, как раз и высветило актуальность указанного направления 
научного поиска. Попытаемся это кратко обосновать. 

Известно, что период XV - XVII веков в истории русского и белорус-
ского языков был очень значимым. Закончившийся к концу XIV века распад 
древнерусского языка привёл к формированию самостоятельных восточно-
славянских языков, которые в традиционной лингвистической терминологии 
называются старорусским, староукраинским и старобелорусским. Начинает-
ся самостоятельная история указанных языков, поскольку именно к этому 
времени относится развитие централизованного Московского государства, 
Великого княжества Литовского, складываются исторические условия для 
возникновения трёх братских народностей - русской, украинской и белорус-
ской [Филин 1981; Успенский 2002]. Для старобелорусского языка указан-
ный период можно назвать «золотым веком», поскольку в Великом княжест-
ве Литовском он был языком государственным. 

В XV - XVII веках активно функционирует деловой язык. Этим терми-
ном в историческом языкознании называют язык памятников юридической 
письменности, количество которых, по мнению исследователей, исчисляется 
десятками тысяч [Филин 1981, с. 111]. Потребности регулирования социаль-
но-экономических отношений, необходимость их правообеспечения ещё 
в древнерусский период привели к созданию этой особой разновидности 
письменных источников, численность и жанровое разнообразие которых 
стремительно возрастает в старорусский и старобелорусский период. Отра-
зившийся в них язык становится одной из значимых письменных традиций и 
выступает как автономный узус, имеющий свою стратегию [Живов 2000, с. 
574]. 

Как показывают наблюдения, языки старорусской и старобелорусской 
деловой письменности располагали развитой системой фразеологических 
средств. Деловая фразеология своеобразна с точки зрения её концептосферы. 
Устойчивые словосочетания наиболее активно использовались для наимено-
вания различного рода преступлений, наказаний, лиц, документов, мест и зе-
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мельных угодий, налогов, штрафов. Подобная концептуализация действи-
тельности понятна, поскольку речь идет о памятниках права. Обращает 
на себя внимание и тот факт, что, например, способы фразеологического на-
именования преступлений эксплицируют также номинацию состава преступ-
ления, способов его совершения, степени тяжести и т. д. Ср.: старорусск. 
у бить до смерти, убить с умышления, уморить голодомъ, окормить отра-
вою, учинить смертное убийство и др. и старобел. на смерть забить, учи-
нить забойство, о горло приправить и др. Оказывается, что в системе фра-
зеологических средств номинации не представлены наименования обобщён-
ного характера типа преступление или наказание, они конкретизированы. 

Изучение старорусской и старобелорусской «деловой» фразеологии 
приводит к выводу об оформившемся их своеобразии. Общевосточнославян-
ское (древнерусское) наследие продолжает функционировать, однако значи-
тельную часть фонда устойчивых словосочетаний составляют дивергентные 
единицы. Своеобразие фразеологического состава в сфере деловой письмен-
ности становится, по нашим наблюдениям, ещё большим в категории неод-
нословных наименований субстантивно-атрибутивного типа. Очевидно, что 
это своеобразие было определено номинативными потребностями языков и 
их носителей, спецификой актуализованных денотатов. Например, «Словарь 
русского языка XI - XVII веков» фиксирует 130 наименований со словом 
грамота, а «Пстарычны слоунж беларускай мовы» всего лишь 12, из кото-
рых 4 названия являются специфически белорусскими (грамота сведетель-
ная, верющая, договорная, розметная). В ГСБМ 13 неоднословных названий 
со словом земля, причём исключительно своеобразных, а в СлРЯ XI -
XVII веков они единичны и совсем другого типа (нами выявлены неотме-
ченные земля посадская, подворная, садовая, пашенная). Старобелорусских 
наименований со словом мастер ГСБМ не отмечает вообще, а в старорус-
ском языке их около 40 {мастер бахромный, бочечный, городовой, денеж-
ный, каптурный, колодезный и т. д.). Факт позднего развития новой социаль-
ной терминологии отмечен исследователями [Вендина 1998, с. 189]. Такие 
расхождения в количестве зафиксированных наименований свидетельствуют 
о специфике номинативных систем вообще и их фразеологических средств 
в частности. 

В сравнительно-исторических фразеологических исследованиях несо-
мненный интерес представляет проблема древнерусской основы и новообра-
зований в старорусской и старобелорусской правовой фразеологии. Рассмот-
рим это на примере фразеологических единиц с компонентами брать -
взять/имать. Доступные лексикографические источники по-разному пред-
ставляют древнерусскую фразеологию с этими компонентами. Так, СДЯ 
фиксирует фразеологизмы възяти на кого-либо, в възяти въ заимъ, възяти въ 
залогъ, възяти въ наемъ, възяти градъ копиемъ, възяти на разграбление, 
възяти на щитъ, възяти на ся, възяти власть и т. д., всего 20 фразеологиз-
мов [СДЯ, т. 2, с. 148-149]. И.И. Срезневский фиксирует всего 8 единиц. Ко-
личественная разница понятна, неясно только, почему в СДЯ нет таких фра-
зем, как възяти съмьрть, възяти день (встретить день), възяти руку (поднять 
руку), възяти распря (завести ссору), възяти рядъ (заключить договор). 
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«Словарь русского языка XI - XVII веков», в свою очередь, фиксирует с ука-
занием времени первого письменного упоминания устойчивые словосочета-
ния възяти на постелю (сделать наложницей), възяти молитву, благослове-
ние (принять, получить благословение), възяти полонъ (взять пленных), ко-
торые следует считать древнерусскими. 

Разнобой может быть объяснён не только количеством расписанных 
при составлении словарей памятников, что понятно в случае 
с И.И. Срезневским, но и тем или иным решением авторами словаря пробле-
мы границ фразеологической единицы, которая в исторической фразеологии 
относится к числу актуальных и сложных. Так, в СлРЯ XI - XVII веков възя-
ти копьем (971 г.), соромъ възяти на ся, в СДЯ възяти городъ копьемъ, 
възяти на ся. Разница компонентного состава очевидна. Доступные лексико-
графические источники позволили установить древнерусский фразеологиче-
ский фонд в 30 фразеологизмов, из которых лишь незначительная часть оста-
ётся в старорусском языке. 

Анализ зафиксированных единиц с компонентом възяти приводит 
к выводу о том, что старорусская и старобелорусская правовая фразеология 
обогатились большим количеством новообразований, в то время как древне-
русский компонент оказывается незначительным. Так, по данным СОРЯ, 
в старорусском языке продолжают функционировать древнерусские по про-
исхождению фразеологизмы взять в заем, взять под заклад, взять поруку, 
взять за себя, взять на щит, взять в ум и др. К новообразованиям следует 
отнести такие старорусские единицы, как взяти на очи (пригласить на при-
ём), взяти дань и судъ (получить право сбора дани и судебных пошлин), взя-
ти сказку (снять допрос), взяти на государя, взяти в свое имя, взяти при-
ступом, взят взятьем, взяти кражею, взяти грабежемъ, взяти миръ, взяти 
въ разумъ, взяти въ мысль. 

В старобелорусском языке глаголы брать/взять активно использова-
лись в составе фразеологических единиц. ГСБМ фиксирует порядка двух де-
сятков устойчивых словосочетаний, характеризующихся исключительной 
спецификой. Практически полностью это старобелорусские новообразова-
ния: брати во уши, брати до устъ, брати въ обычай, брати въ наметь, бра-
ти предъ очи, брати гору, брати поле, брати на рукоемство, брати на ру-
коймы, брати прикладъ, брати причину, брати смелость, брати рахунокъ. 
Такую же высокую фразеологическую активность проявлял 
в старобелорусском языке и глагол взяти (ГСБМ фиксирует 13 фразем). 
Для старобелорусского языка удалось установить корпус единиц, состав-
ляющих древнерусскую основу: взяти къ рукамъ - брати къ рукамъ, брати 
подъ своя рукы, взяти/брати на себе/на ся, брати/взяти рядъ/раду, бра-
ти/взяти въ розумъ/на умъ. Незначительные вариации компонентов в данном 
случае не играют решительной роли. 

Таким образом, рассмотрение проблемы древнерусской основы и ново-
образований в старорусской и старобелорусской правовой фразеологии по-
зволяет сделать важные выводы: фразеологические составы указанных язы-
ков своеобразны, существенно отличаются друг от друга, древнерусский 
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компонент в них незначителен, функционируют в основном новообразова-
ния. 

Проведённый анализ даёт также возможность сформулировать ещё 
один вывод, касающийся номинативных функций рассматриваемых единиц. 
В старорусском и старобелорусском деловом языке устойчивые словосочета-
ния использовались преимущественно для называния предмета и действия. 

Современной когнитологией установлено, что в различных языках по-
нятия предмета, процесса и деятельности исключительно значимы, а соот-
ветствующие концепты относятся к главным в универсальных концептуаль-
ных системах [Кубрякова 2000, с. 85]. В триаде упомянутых концептов два 
непосредственным образом связаны с представлениями о действии - дея-
тельность и процесс. Допустив уместное в данном случае обобщение, прихо-
дим к тому, что наибольшую когнитивную значимость для человека как но-
сителя языка имеют предмет и действие, а значит, и известное с глубокой 
древности противопоставление имени и глагола. Эта концептуальная значи-
мость предмета и действия в полной мере отражается и в системе старорус-
ских и старобелорусских фразеологических средств номинации. 

Компонентный анализ старорусских и старобелорусских фразеологиче-
ских единиц показывает также, что чаще всего, если не сказать всегда, во 
фразеологических наименованиях предмета опорным (главным) компонен-
том становится имя существительное, во фразеологических наименованиях 
действия - глагол. Ср.: старорусск. искати главу (искать в голове насеко-
мых), искати великого княжения (добиваться власти), искати чьей-либо го-
ловы (добиваться чьей-либо гибели), искати судъ (просить судебного разби-
рательства) [СлРЯ XI - XVII, 6, с. 94]; старобел. белая голова (женщина), бе-
лый горох (фасоль), белая пугвица, белый рыцерь, белая неделя (безгрешная 
неделя); старорусск. и старобел. белая изба, белое железо, белое олово, белое 
платье, белое оружие - белая зброя [ГСБМ, 1, с. 273-274]. 

Сравнительно-сопоставительный анализ старорусской и старобелорус-
ской правовой фразеологии свидетельствует о том, что доля идиоматических 
выражений в них невелика. Обратимся для примера к глагольным фразеоло-
гизмам с компонентом Богъ. Глагольный компонент в них называет чаще 
всего действие, которое может совершать человек или сама высшая сила. Ср.: 
старорусск. молить Бога, умолить Бога, молить у Бога, молиться Богу, сла-
вить Бога, хвалить Бога, бояться Бога, блюстись Бога, Бог положит, Бог 
даст, Бог принесет, Бог сошлет смерть и др. [СОРЯ, т. 1, с. 203-206]; ста-
робел. Бог взял, Бог обрал, Бог даст, Бог душу возъметъ, к Богу пойти, от-
дати Богу душу, отдати духа Богу и др. [Картотека ГСБМ]. 

Достаточно велико количество фразеологических единиц, в которых 
используются императивы для выражения просьб к высшей силе, ср.: старо-
русск. дай Бог, сошли Бог, не дай Бог, суди Бог, благослови Бог, благовестуй 
Бог, помилуй Бог, сохрани Бог, спаси Бог, блюди Бог [СОРЯ, т. 1, с. 205]; ста-
робел. дай Бог, уховай Боже, поможи Бог [Картотека ГСБМ]. 

Памятники старорусской и старобелорусской письменности, а вслед 
за ними и исторические словари фиксируют следующие идиоматические 
единицы с компонентом Бог: старорусск. Богъ поймет, Богъ отведетъ, Богъ 

49 



i 
Славянская фразеология и наремиология в XXI веке 

отымешь (о чьей-либо смерти), Бог принесет (кого к кому) - выражение ра 
дости, удовольствия; по чью душу Бог пошлет (о наступлении смерти| 
[СлРЯ XI - XVII , т. 1, с. 255]; старобел. Бог с сего света заберетъ, Бог дущ 
возъметь, пойти к Богу, отдати душу Богу [Картотека ГСБМ]. Очевидно, 
что доля идиоматических выражений невелика (4 против 26 в старорусском); 
По разным причинам это естественный вывод. 

Таким образом, старорусская и старобелорусская деловая письмен 
ность является ценным источником по истории русской и белорусской фра 
зеологии. Во фразеологических составах старорусского и старобелорусского 
языков существовала древнерусская основа, однако в X V - XVII веках прева-
лировали новообразования, которые свидетельствовали о существенной ди-
вергенции, о самобытности названных языков. Сравнительно-историческое 
изучение фразеологии является актуальным, оно позволяет получать знании 
о конкретных этапах развития фразеологических составов языков, о соотно-
шении этих составов, на новом уровне решать многие теоретические пробле-
мы. 
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