
зависимо от того, являются ли указанные модально-оценочные семы 
исконными, или они формируются собственно на основе значения 
"время , круг значений 'порядок, подобание, удобство'время"не-
обходимость оказывается тесно связанным и регулярным. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ЯЗЫКОВОЙ НОМИНАЦИИ 

Фразеология — это уникальное по лингвистической сущности, 
когнитивной и коммуникативной значимости явление любого языка — 
справедливо приковывает внимание исследователей. Среди много-
численных возможных подходов к ее изучению ономасиологический 
представляется одним из наиболее актуальных, поскольку позволяет 
выяснить роль фразеологических единиц в номинации, установить 
закономерности появления такого типа наименований, рассмотреть 
фразеологию как особый способ языкового выражения смысла. Оче-
видно, что результативность обозначенных исследовательских под-
ходов окажется более весомой при последовательном историко-
лингвистическом анализе. "Насущная потребность исторической раз-
работки фразеологических материалов по всем доступным источни-
кам" (Б. А. Ларин) осознана уже давно и продолжает оставаться ре-
шающей задачей. 
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Язык старорусской и старобелорусской деловой письменности яв-
ляется ценным источником для наблюдений над функционально-
номинативными особенностями фразеологических единиц. ФЕ входят 
в систему номинации, а она "может быть рассмотрена как система 
представлений человека об окружающей действительности, в которой 
отражены результаты познавательной и классификаторской деятель-
ности" [1, с. 46]. 

"Деловая" фразеология обоих языков своеобразна с точки зрения 
ее концептосферы. Устойчивые словосочетания наиболее активно ис-
пользуются для наименования различного рода преступлений, нака-
заний, лиц (nomina personae), документов, мест и земельных угодий, 
налогов, штрафов. Подобная концептуализация действительности по-
нятна, поскольку речь идет о памятниках русского и белорусского 
права. Обращает на себя внимание и тот факт, что, например, спосо-
бы фразеологического наименования преступлений эксплицируют 
также номинацию состава преступления, способов его совершения, 
степени тяжести и т. д. Ср. старорусск. убить до смерти, убить с 
умышления, уморить голодомъ, окормить отравою, учинить смерт-
ное убийство и др. и старобел. на смерть забить, учинить забойст-
во, о горло приправить и др. Оказывается, как правило, что в системе 
фразеологических средств номинации не представлены наименования 
обобщенного характера типа преступление или наказание, они кон-
кретизированы. 

Показательным представляется нам и факт номинативной диффе-
ренциации фразеологизмов. Особенности их компонентного состава, 
транспозиционных изменений при возникновении позволяют "прочи-
тывать" их предметный или действенный характер. Это не противо-
речит сущности ФЕ как особых видов наименований. Полагаем, что 
присутствие самостоятельной номинативной соотнесенности хотя бы 
одного из компонентов фразеологизма с элементами обозначаемой 
ими действительности (Е. С. Кубрякова) в разной степени характерно 
для разного типа устойчивых словосочетаний. 

Фразеологические способы предметных наименований в старорус-
ском и старобелорусском языке реализуются в обширной группе од-
нотипных номинаций, построенных по модели "сущ. + прил.". Целый 
комплекс признаков (повторяемость, устойчивость, воспроизводи-
мость, спаянность компонентов) позволяет относить их к фразеоло-
гии или, по крайней мере, к номинативным единицам особого свойст-
ва (фразеологизированным). Широкая представленность в системе 
средств наименования обоих языков выдвигает необходимость их де-
тального изучения. Предметом анализа здесь оказывается механизм 
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возникновения бивербатива (биверба), способ конкретизации базово-
го имени, амбивалетность слова и словосочетания, номинативная из-
быточность, конденсация и другие аспекты. В смысле определения 
приемов концептуализации действительности показательна, напри-
мер, роль таких наименований признаков, как белый и черный (ста-
робел. белая голова, белый народ, белая изба, белое платье, белая не-
деля и старорусск. белое место, белая земля, белые люди, черный 
двор, черная сотня, черная волость, черная книга, черное село, чер-
ный человек и т.п.). В смысле конденсации интересно проследить со-
отношение типа старорусск. сапожный мастер — сапожник, порт-
ной мастер/швец — портной, старобел. горелое вина — горелка и т. п. 

Изучение старорусской и старобелорусской "деловой" фразеоло-
гии приводит к выводу об оформившемся к XV-XVII вв. ее своеобра-
зии. Общевосточнославянское (древнерусское) наследие продолжает 
функционировать в обоих языках, однако значительную часть фонда 
устойчивых словосочетаний составляют дивергентные единицы. Ср. 
старорусск. казнить смертию и старобел. горлом карать, учинить 
сметное убийство — о горло приправить и др. Своеобразие фразео-
логического состава в сфере деловой письменности становится, по 
нашим наблюдениям, еще большим в категории неоднословных на-
именований субстантивно-атрибутивного типа. Очевидно, что это 
своеобразие было определено номинативными потребностями языков 
и их носителей, спецификой актуализованных денотатов. Так, напри-
мер, СлРЯ XI-XV1I вв. фиксирует 130 наименований со словом гра-
мота, а ГСБМ всего лишь 12, из которых 4 названия являются спе-
цифически белорусскими (грамота сведетельная, верющая, договор-
ная, розметная). В ГСБМ 13 неоднословных названий со словом 
земля, причем исключительно своеобразных, а в СлРЯ XI-XVII они 
единичны и совсем другого типа (нами выявлены неотмеченные зем-
ля посадская, подворная, садовая, пашенная), старобелорусских на-
именований со словом мастер ГСБМ не отмечает вообще, а в старо-
русском языке их около 40 (мастер бахромный, бочечный, городовой, 
денежный, каптурный, колодезный и т.д.). Факт позднего развития 
новой социальной терминологии отмечен исследователями [2, с. 189]. 
Сопоставительный же анализ номинативных систем и их состав-
ляющих в близкородственных языках (а именно такими следует счи-
тать старорусский и старобелорусский), несомненно, значим и пер-
спективен, поскольку "своеобразие каждой языковой системы состо-
ит именно в особенностях комбинации значений и языковых единиц, 
результируемых так или иначе в единую семантическую картину ми-
ра" [3, с. 61]. 
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Присутствие в системах номинативных средств сопоставляемых 
языков фразеологических (фразеологизированных) единиц выдвигает 
потребность их осмысления в аспекте номинативного типа (или типо-
логии наименований), который может быть выделен на основе ком-
плекса перекрещивающихся показателей: объекта называния, внеш-
ней формы и способа наименования. Особое внимание, на наш 
взгляд, необходимо обратить, если это возможно, на внутреннюю 
форму номинативной единицы, связь ее структуры с обозначаемым. 
Наше исследование старорусской и старобелорусской правовой фра-
зеологии подтвердило возможность такого анализа и его перспектив-
ность. Своеобразие объекта исследования позволяет утверждать, что 
объективация признаков обозначаемого с помощью устойчивых сло-
восочетаний осуществляется под влиянием готовых образцов и со-
пряжена с созданием внутренней формы наименования [4, с. 43]. 

Обращение к проблеме фразеологии в историческом аспекте язы-
ковой номинации позволяет провести значимые наблюдения, полу-
чить не менее значимые выводы. "Когда нам удается соотнести ка-
кой-нибудь элемент нашего опыта с субъективным фактором, а затем 
исключить его из формируемого нами образа экстрасубъективной ре-
альности, мы оказываемся на шаг ближе от того, что бытийствует не-
зависимо от нашего сознания" [5, с. 44]. 
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СХ1ДН01УКРАШИ 

Значения словниюв д1алектноУ (народно'!, ареалЬHOI) фразеологи 
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