
 

СИСТЕМА  ЯЗЫКА  
В  СИНХРОНИИ  И  ДИАХРОНИИ 

Е. С. Бубнова (Минск) 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
НАКАЗАНИЙ И ШТРАФОВ В СМОЛЕНСКИХ ПАМЯТНИКАХ 

ПРАВОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XV–XVII ВВ. 
К числу актуальных проблем современного исторического язы-

кознания вне всяких сомнений следует отнести изучение фразеоло-
гических составов различных памятников письменности. Без этого 
невозможно полноценное рассмотрение фразеологического богат-
ства русского языка.  

Изучение исторической фразеологии сопряжено с целым рядом 
трудностей. Сложным является вычленение фразеологической еди-
ницы из текста письменного источника и определение ее границ. К 
фразеологизмам (в диахроническом аспекте) относят единицы, об-
ладающие набором определенных признаков, основными из кото-
рых являются устойчивость, которая определяется постоянством 
значений фразеологизмов и постоянством компонентного состава, 
воспроизводимость, повторяемость, высокая степень метафорично-
сти, семантическая спаянность компонентов [5, с. 161].  

Долгое время остается дискуссионным вопрос об объеме фра-
зеологии. В исследованиях по исторической фразеологии сложилось 
мнение о целесообразности широкого толкования этого объема [5, 
с. 164].  

Деловые памятники письменности изучались ранее и изучаются 
в настоящее время языковедами. Однако региональная историче-
ская фразеология еще мало изучена, поэтому представляется необ-
ходимым введение в научный оборот новых лингвистических ис-
точников. Для изучения смоленской фразеологии могут быть при-
влечены такие, например, источники, как «Памятники обороны 
Смоленска 1609–1611 годов», изданные Ю. В. Готье [2]. Это ком-
плексный источник, включающий в себя расспросные речи, матери-
алы уголовных дел, доносы, ропоты и побеги, памяти и донесения, 
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поручные записи, списки. Интерес представляет и журнал «Смолен-
ская старина», издаваемый смоленской ученой комиссией [3; 4]. В 
качестве источников могут быть использованы также «Акты Литов-
ско-русского государства», изданные М. Довнар-Запольским, а так-
же ряд челобитных, материалы судебных дел, смоленская кресто-
приводная книга 1598 г., грамотки XVII в. и документы некоторых 
других жанров.  

Назначение памятников деловой письменности обуславливает 
большое количество в их составе фразеологизмов и фразеологиче-
ских единиц социального, общественно-политического, социально-
экономического содержания [1, с. 68]. Среди извлеченных из па-
мятников смоленской деловой письменности единиц можно выде-
лить несколько групп: названия лиц, названия различных офици-
альных документов, названия наказаний и штрафов, названия плат и 
налогов, названия органов власти и некоторые другие. Выделение 
именно этих фразеолого-семантических групп обусловлено назна-
чением и содержанием памятников, которые являлись юридически-
ми документами. Более подробно охарактеризуем единицы, исполь-
зуемые для называния преступлений, наказаний и штрафов. Группа 
наименований различного рода преступлений включает в себя фра-
земы, называющие преступления против жизни и здоровья челове-
ка, моральное оскорбление личности, нарушение законов, посяга-
тельств на имущество, государственные преступления [6, с. 15]. В 
смоленских памятниках деловой письменности для наименования 
преступлений против жизни и здоровья человека использовались 
такие фразеологизированные единицы: убить на смерть, бить до 
смерти, кровь проливать, уморить голодом, мучить всякими мука-
ми, сечи на смерть, подвергтися звúрскому нападению. Для номи-
нации незаконных посягательств на имущество привлекались такие 
фразеологизированные единицы: пограбити насильством, завла-
деть насильством, учинить воровство. Для называния преступных 
действий морального характера (словесного оскорбления) язык де-
ловых смоленских памятников располагает следующими словосоче-
таниями: оскорбить словомъ, обезчестить словомъ. Самыми тяже-
лыми считались преступления против государственной власти: за-
мысел убить царя, государственная измена, попытки поднятия мя-
тежа [6, с. 15]. Виды этих преступлений отразились во фразеологи-
ческих средствах их номинации: смуту чинить, привести на 
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хвостú, со службы сбúжать. За все вышеперечисленные преступ-
ления полагалось наказание. Наказание определялось характером 
преступления, в зависимости от этого назначались или смертная 
казнь, или телесное наказание, или денежный штраф, или тюрьма 
[6, с. 14]. Для наименования высшей меры наказания использова-
лись единицы: быти казнену смертию, казнить смертию, учинить 
казнь. Телесные наказания передавались следующими сочетаниями: 
бить батоги, бить кнутом нещадно (нещадно означало, что коли-
чество ударов кнутом не оговаривалось, и нередко воспринималось 
исполнителями как указание засечь преступника насмерть), пытать 
накрепко, кажнить торговою казнью (‘публичное битье на площа-
дях или в других присутственных местах’).  

Имущественные наказания выражались штрафами. Штраф – 
один из наиболее древних видов наказания. Штраф выплачивался в 
пользу государя (в казну) или потерпевшему, а в случае гибели 
вследствие преступления – родственникам убитого. Имуществен-
ные наказания наименовались фразеологизированными единицами: 
взяти на государя, платити на государя, доправити убытки.  

Во всех приведенных примерах можно выделить единое значе-
ние действия. Именно действие лежит в основе возникновения дан-
ных фразеологических единиц. Значение действия передается в 
устойчивых сочетаниях через глагольный компонент, который 
несет на себе основную семантическую нагрузку и является семан-
тическим центром [6, с. 16].  

Таким образом, наблюдения над фактическим материалом пока-
зывают, что использование фразеологических единиц ограничива-
ется содержанием и назначением письменных памятников. Именно 
правовой характер исследуемых смоленских памятников позволил 
выделить фразеолого-семантические группы наименований пре-
ступлений, наказаний и штрафов.  
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