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К НАБЛЮДЕНИЯМ НАД СТАРОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИЕЙ 
В монографии «Типы предметных наименований в языке старо-

русской деловой письменности» (Минск, 2003) нами было доказано, 
что фразеологизмы могут быть рассмотрены как производные 
наименования, как единицы, имеющие свою ономасиологическую 
структуру.  

Проанализированный материал показывает, что большинство 
устойчивых субстантивно-атрибутивных словосочетаний представ-
ляют собой наименования с акциональным ономасиологическим 
признаком. Такое лидерство в инвентарном списке ономасиологи-
ческих признаков не было прямо пропорционально качеству и сте-
пени семантической транспозиции в процессе фразообразования. 
Атрибутивный компонент единиц соотносится с причастием (отгла-
гольным прилагательным). Очевидно, что действие, которое совер-
шало лицо, или действие, объектом которого становилось лицо, 
сведения о произведенном действии – все это могло стать мотивом 
для возникновения устойчивых номинативных единиц. Удается вы-
делить некоторые наиболее часто замечаемые действия. Это пере-
движение в пространстве (бродить, гулять, разъезжать, перехо-
дить, выезжать, проходить, приходить, ввозить, поднимать, пе-
реносить), ментально-экзистенциональные явления (жить, верить, 
любить, лежать, служить, отвечать), действия креативного или 
деструктивного характера (портить, ковать, рубить, разряжать) и 
некоторые другие.  

Обратимся к более детальному рассмотрению ономасиологиче-
ской структуры акциональных устойчивых наименований. Начнем с 
тех, которые связаны с понятием действия как передвижения в про-
странстве. К таким могут быть отнесены: люди бродячие ‘не припи-
санные ни к какому владельцу’, люди гулящие ‘свободные, не име-
ющие закрепленного места жительства’, мужи разъезжие ‘люди, 
участвовавшие в межевании’, грамота разъезжая, память разъез-
жая ‘документы о межевании’, память перехожая, грамота пере-
хожая ‘письменное разрешение на переход священника в другую 
епархию’, головщина прохожая ‘поголовный денежный сбор с про-
ходящих и проезжающих’, гамота прохожая, память прохожая, 
лист прохожий, письмо прохожее ‘документы на право прохода и 
проезда’, грамота ввозная ‘разрешение вступить во владение поме-
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стьем’, перехожий боран ‘пошлина за переход крестьянина в дру-
гую деревню’, деньги повезлые ‘пошлина за провоз товара’, деньги 
перехожие ‘плата владельца за дворы, которые превышали поло-
женное для владения число’, деньги ходячие ‘имевшие распростра-
нение на данной территории в данное время’ и некоторые другие. 
Приведенные значения установлены по историческим словарям, 
комментариям к изданиям памятников письменности и указывают, 
что привлеченное к именованию действие в той или иной степени 
переосмыслено.  

Глагол бродить, по происхождению связанный с понятием 
‘брод’ и означавший первоначально процесс преодоления водной 
преграды вброд [Фасмер, 1, с. 216], постепенно приобретает значе-
ние разнонаправленного движения. Словари древнерусского языка 
на это и указывают [Срезн., 1, с. 112; СДЯ, 1, с. 319]. С течение вре-
мени его семантика обогащается: (1) ‘ходить по воде вброд’; 
(2) ‘ходить медленно, с трудом’; (3) ‘посещать кого-либо’; (4) ‘ски-
таться’; (5) ‘заниматься чем-либо, присматривать’ [СлРЯ, 1, с. 335–
336]. Понятно, что четвертое значение подразумевало, что люди 
бродячие не имели пристанища, не были закреплены за владельцем 
и поэтому скитались. Однако некоторое переосмысление значения 
налицо. Известные нам исторические словари не фиксируют эту 
единицу ни как фразеологическую, ни как фразеологизированную, 
хотя в силу своих свойств она может быть к таковым отнесена. Вы-
явленный нами смысл подтверждается содержанием памятников 
письменности. Например, Уложение 1649 г., устанавливая единые 
основания для возбуждения уголовного дела за разбой и татьбу, 
независимо от социальной принадлежности обвиняемого, сохраняло 
четко выраженный принцип феодального права о привилегиях. Вы-
нуждены привести широкий контекст, чтобы было понятно, как вы-
деляется человек бродячий в правоприменении: А на которого чело-
века в роспросе и с пытки язык говорит в розбое или в татьбе и на 
очной ставе его познает, а учнет говорить на него с очей на очи то 
же, а тот будет человек бродящий… и того человека по язычной 
молке пытать (Ул. 1649 г., XXI, 38). Схожие контексты находим и 
в других памятниках (АПД, УКРП, ЗАРГ), они дают основания счи-
тать, что атрибутивный компонент анализируемого устойчивого 
словосочетания подвергся переосмыслению, однако его акциональ-
ная ориентация при этом не утратилась.  
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Остановимся на словосочетаниях, в составе которых были при-
лагательные и причастия, восходящие к глаголу жить: запись жи-
лецкая, запись жилая, грамота жилецкая, грамота жилая ‘доку-
мент на право поселения на запустевшей земле’, люди жилецкие 
‘получившие право жить на запустевших землях с условием обраба-
тывать их’, деревня живущая ‘деревня, в которой живут люди’, 
пашня живущая ‘пашня, которую активно обрабатывали’, поместья 
жилые, вотчины жилые ‘поместья и вотчины, в которых живут лю-
ди’. Атрибутивные компоненты этих единиц являются производ-
ными от глагола жить в значениях ‘находиться, располагаться’, 
‘жить, обитать’ [СДЯ, 3, с. 263; СлРЯ, 5, с. 115–116]. Понятно, что в 
словосочетаниях деревня живущая, поместья жилые, вотчины жи-
лые причастие и отглагольные прилагательные (генетически тоже 
причастия) семантически мало отдалились от производящего глаго-
ла, приобретя некоторый добавочный смысл, возникший в резуль-
тате олицетворения как разновидности метафорического переноса. 
Ср.: И ис тое ржи новым помещиком давати семена на живущую 
пашню крестьянские пахати тожь (ЗАРГ, 240). В наименованиях 
запись жилецкая, запись жилая, грамота жилецкая, грамота жи-
лая, люди жилецкие отдаление в семантике более значительное. 
Можно считать, что та часть значения данных единиц, которая ка-
сается поселения на опустевших землях, возникла в результате пе-
реосмысления (семантической транспозиции). Словарная фиксация 
в числе прочих значения (3) ‘поселившийся на запустевшей земле’ у 
слов жилой, жилецкий [СлРЯ, 5, с. 111] каким-то образом проясня-
ет смысл названия люди жилецкие, хотя сема ‘при условии обраба-
тывать землю’ остается не эксплицированной. В других названных 
единицах атрибутивные компоненты переосмыслены вследствие 
свертывания пропозиционных структур (грамота давала право посе-
литься кому-то на запустевшей земле, эти люди назывались жилец-
кими, жилыми – грамота жилецкая, жилая).  

Таким образом, понятие действия нередко актуализировалось 
при возникновении устойчивых словосочетаний старорусского де-
лового языка.  

В материалах использованы общеизвестные сокращения.  
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