
•местности Беларуси. В повседневно-бытовом общении белорусский ЯЗЬ1|( 

использует очень незначительное количество новополочан По данным переписи 
1999 г. в семье' разговаривают по-белорусски 7,5% жителей Новололоцка (По 

республике в целом этот показатель составил 36,7%). Применительно к натеку 
опросу общаются на белорусском языке, во-первых, в основном с 

представителями старшего поколения, во-вторых, представители старшего Же 

поколения, в-трегьих, выходцы из сельской местности республики, в - ч е т в е р т Д 
закончившие среднюю или начальную школу с белорусским языком обучения 

Таким образом, можно утверждать, что языковая ситуация в Новополоцке 
характеризуется доминированием русского языка во всех сферах коммуникации в 
силу социально-демографических особенностей населения города, изначально 
ориентированного на приоритетное использование русского языка в условиях 
многонационального социума. 

Тамара ТРОФИМОВИЧ 
Минск 

ПОЛОНИЗМЫ В СИСТЕМЕ НОМИНАТИВНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКОВ 
СТАРОБЕЛОРУССКОЙ И СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Установлено, что пополнение номинативного инвентаря любого языка за 
счет заимствований происходит на разных этапах его исторического развития. 
Являясь результатом языкового взаимодействия, процесс заимствования 
обусловлен социально-экономическими, политическими и культурными связями 
народов. В истории русского и белорусского языков давно установлен факт 
польского влияния, определенно очерчены характер и рамки этого процесса 
(Е.Ф.Карский, Ф.П Филин, А.И.Журавский, И.И.Кремко, А.Н.Булыко и др.) 

Проведенные исследования показываю!, что польский язык не только был 
прямым источником заимствований в русский и белорусский языки, но и во 
многих случаях выполнял посредническую роль (П.Ф.Крапивин, В Ф.Кривчик, 
В.П.Стешайгене, А.Мартель и др.). 

Период XV-XVII вв. ознаменован значительным польским влиянием в сфере 
старорусской и старобелорусской деловой письменности. Это создает 
благоприятные условия для изучения проблемы заимствований в историке" 
ономасиологическом аспекте 

По нашим наблюдениям, система универбалъных н а и м е н о в а н и й 

старобелорусского делового языка пополнялась польскими заимствованиями 
прежде всего для называния лиц, имен действия, документов, имущества, ш графов 
и пошлин и некоторых других явлений. Красноречивый факт абсолютного 
количественного лидерства названий лиц и имен действия: из 184 выявлен 
нами старобелорусских полонизмов 80 называют людей, 43 являются имена*! 
действия. В старорусском деловом языке полонизмов меньше, чем в белорусс*0^ 
но по сфере именования они структурируются практически аналогично. ' аК> 
польских по происхождению наименований лиц представлены и в старорУсс-
языке. 

Несомненно, исследовательский интерес представляет факт о ф о р м л е н и я 

расширения за счет польских заимствований номинативной избыточн 
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Последние наименования в рядах являются полонизмами: старобел. винникъ-
1ръ-винярь 'торговец вином, винодел' (ГСБМ, 9, 107-108), старорусск. лазутчик-

никъ-лазучникъ-лазука (СлРЯ XJ - XVII вв., 8, 163), старобел. зючинецъ-
1ПОчин11а (ГСБМ, 13, 6-7), старорусск поклепець-поклетикь-поклегш^к-поклегта 
(СлРЯ XI - XVII вв., 16, 157). Такое сосуществование номинативных средств 
создает условия для оценки статуса полонизмов в языке старорусского и 
(Ягаробелорусского права. Содержание памятников показывает что эти названия 

;ествовали в них зачастую на правах экзотизмов 
Старобелорусская деловая письменность подтверждает описанную в 

ричсском языкознании посредническую роль польского языка. По нашим 
подсчетам, приблизительно 64% наименований появились в старобелорусском 
языке через польский из латинскою, немецкого, греческого и др. языков. Около 
40% из них — полонизмы, восходящие к латинским названиям, около 15% — к 
немецким. Собственно польские единицы в старобелорусском деловом языке 

«составляют около 35% от общего количества. 
В свою очередь старобелорусский язык оказывался во многих случаях 

посредником при проникновении полонизмов в старорусский язык. В сфере 
деловой письменности этот факт был особенно заметным (А.И.Соболевский, 
В.В.Виноградов, Ю.С.Сорокин, Е.Э.Биржакова, Л.Л.Кутина, А.Е.Михневич и др.). 

Изучение польских заимствований интересно и в смысле эволюции 
^ Номинативных значений заимствованных слов. Судя по всему, заимствование 

довольно быстро утрачивало свое первоначальное значение, развивало новые, 
активно вступало в деривационные связи, сохраняя при этом то, что можно 
условно назвать номинативной идеей (Ср. судьбу слов мещанин, обыватель и т.п.). 

Старорусские и старобелорусские полонизмы есть основания рассматривать 
и в связи с проблемой номинативной мотивации. Обобщенно считается, что 
заимствования являются немотивированными вторичными номинациями. 
Думается, что при этом недостаточно принимается во внимание генетическое 
родство языков, особенно близкое. В тех случаях, где корень заимствованного 
слова представлен в языке-реципиенте как наследие общеславянского, например, 
фонда, говорить о немотивированности вряд ли приходится. Мотивационные связи 
и старорусских, и старобелорусских слов типа дозорца, возиый, выборный и т.п. без 
труда устанавливаются 

В русле обшей обозначенной нами проблемы остается пока декларативным 
вывод о хронологических рамках польского влияния на русский и белорусский 
языки Нам представляется, что заметным оно становится в XIV в., причем на 
"русский" через "белорусский". В русском языке более раннего периода полонизмы 
единичны (арцибискупь, здрадца, вязенье, истый и некоторые др.). 
Непосредственным и активным становится польское влияние на русский язык во 
времена Петра I. 

Таким образом, историко-ономасиологическое исследование заимствований 
вообще и польских в частности имеет широкие перспективы для решения вопросов 
«зыковой номинащш, а также истоков и судеб славянских языков. 
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