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К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  

Исследование вопроса о жанровой классификации русской де-
ловой письменности имеет богатую научную традицию. Принципы 
классификации деловых текстов (традиционно – актов) различны. 
Сложность классификации состоит в том, что в деловой письменно-
сти одна и та же разновидность акта могла использоваться в разных 
целях, один акт (деловой текст) мог включать элементы другого.  

Для эволюции языка особенно интересен XVII в., так как де-
ловая речь именно в этот исторический период претерпевает зна-
чительные изменения, а «приказный деловой язык, – отмечает 
В. В. Виноградов, – становится центром системы функционирую-
щего нового национального литературного языка», [1, с. 43]. Кроме 
этого, Ф. П. Филин в своей работе «Происхождение русского, укра-
инского и белорусского языков» пишет, что «во много раз в XVII 
веке возрастает само количество письменных памятников, а также 
заметно увеличивается их жанровое своеобразие» [2, с. 606]. В 
XVII в. деловая письменность предстает как система деловых тек-
стов, разнообразных по форме и содержанию.  

Классификацией актов занимались и историки, и лингвисты. 
А. Н. Качалкин в работе «Жанры русского документа допетровской 
эпохи» исследует классификации актов историков С. Саларова, 
В. И. Сергеевича, В. О. Ключевского, А. С. Лаппо-Данилевского, 
А. А. Зимина, Л. В. Черепнина, А. П. Пронштейна и др. [3, с. 3–13]. 
Так, дореволюционные историки-юристы, например, А. С. Лаппо-
Данилевский [4], делили деловые тексты на государственные и 
частные. Лингвисты либо принимают одну из классификаций, пред-
ложенных историками, либо предпринимают попытки создания 
классификации актов на основе языковых или иных данных. Как 
правило, лингвистами материал классифицируется, исходя из задач 
исследования. О. В. Никитин считает, что «для каждого периода в 
развитии истории русского языка можно выделить свои группы 
жанров: большие и малые. К первым относятся государственные 
источники, регулирующие административно-правовые отношения 
всей страны: "Русская правда", уставы, Судебники. К малым жан-
рам можно отнести частные грамоты и многочисленные акты мест-
ного значения» [5, с. 19]. А. Н. Качалкин указывает: «Сама жанро-



 96 

вая классификация – вопрос очень сложный» [6, с. 110]. Он предла-
гает классифицировать памятники на две группы: 1) документы, 
написанные на местах московскими людьми по инициативе центра, 
но по необходимости с привлечением местных людей; 2) бумаги, 
составленные местными дьячками, подьячими, грамотными старо-
стами и т. д. Данная классификация также не может считаться осно-
вополагающей при исследовании документов, так как с точки зре-
ния информационности многие лингвистические источники не дают 
материала в должном объеме (имеем в виду отсутствие указания на 
писавшего документ и т. д.). С. И. Котков «в качестве элементарно-
го разграничения» предлагает выделять в деловой письменности 
эпистолярную письменность, актовую письменность и статей-
ную письменность [7, с. 74]. С. С. Волков при классификации тек-
стов деловой письменности уделяет особое внимание социальной 
значимости документа, делит на две группы: общегосударствен-
ную (официально-деловую, правительственно-административную и 
частную (частно-деловую эпистолярную). В. Я. Дерягин, описывая 
содержательную сторону письменных памятников, выделяет преж-
де всего юридическую сторону документа» [8, с. 98]. Н. И. Тара-
басова подразделяет все акты на две группы по принципу наличия 
или отсутствия соотношения «пишущий – адресат» (собственно 
делопроизводство, включающее в том числе и делопроизводствен-
ные документы, и переписка) [9, с. 160]. Л. Д. Городилова разделяет 
мнение Л. Ф. Копосова, который полагает, что классификация ис-
точников «должна быть множественной, основанной на разных при-
знаках, вследствие чего та или иная разновидность памятников бу-
дет иметь набор признаков, определяющих ее лингвистическую 
ценность», и выделяет датированные и недатированные рукописи; 
оригиналы и списки; по назначению – «общегосударственные и 
частно-правовые»; тексты, написанные писцами центральных учре-
ждений, и местные документы и т. д. [10, с. 42–43]. При классифи-
кации письменных памятников нами в первую очередь учитывается 
цель, социальная значимость делового текста, сфера его использо-
вания, а также форма текста. Нами при анализе деловых текстов 
учитываются прежде всего принципы текстологического анализа, 
отмеченные Д. С. Лихачевым: целостный анализ текста, комплекс-
ное сравнительно-историческое изучение текстов, роль писца [11, 
с. 94]. «Обобщенное, формализованное содержание документа 
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представлено в жанре», – констатирует А. Н. Качалкин. Жанром 
документа А. Н. Качалкин называет класс документов, объединен-
ных общей текстовой модальностью, и предлагает шесть модаль-
ных признаков жанра: 1) время составления документа по отно-
шению ко времени его действия; 2) отношение государственного и 
частного права; 3) место документа в документообороте; 4) история 
текста документа, его источник; 5) отношение содержания текста к 
предметной ситуации; 6) воспроизводимость в документе текста 
другого документа или упоминание в одном документе другого до-
кумента [3, с. 26–49].  

Подход к изучению общерусских и региональных памятников 
делового содержания с позиций анализа жанра в последнее время 
получил активную поддержку исследователей. Так, в научной лите-
ратуре глубоко и всесторонне описаны такие жанры деловой пись-
менности XVII–XVIII в., как десятни, сельскохозяйственные книги, 
отказные книги и грамоты, челобитные, книги городового дела, 
писцовые книги, таможенные книги XVII–XVIII в. различных реги-
онов Московского государства. Однако многие жанры деловой 
письменности пока еще не исследованы и не введены в научный 
оборот, такие как, например, отписки, товарные росписи, послуж-
ные списки, дозорные книги и др. Введение в научный оборот и де-
тальное исследование данных жанров позволит создать более со-
вершенную лингвистическую классификацию памятников. Совре-
менное развитие лингвистической мысли диктует необходимость 
усовершенствования методологии исследования деловых текстов и 
предполагает рассмотрение документов в рамках широкого истори-
ко-культурного контекста. Весьма актуальным звучит утверждение 
О. В. Никитина, высказанное в статье «Назрела необходимость со-
здания собственной истории делового письма и эволюции ее языка с 
древнейших времен до начала XIX века» [12, с. 122].  
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