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СТРУКТУРА  ЗАЧИНА  ЖАЛОВАННЫХ  ГРАМОТ 

Тема данной работы определяется недостаточной изученностью 

языковых особенностей построения текста деловых документов. 

Задача работы – анализ изменений структуры зачина жалованных 

грамот в течение трех веков. Цель данной работы – описание устой-

чивых конструкций, с помощью которых оформляются зачины жа-

лованных грамот, описание варьирования формулярных средств и 

описание причин, обуславливающих данные варианты. Анализ 

осуществляется в рамках исторической стилистики, основы которой 

были заложены в работах В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, 

А. И. Горшкова, развиты в трудах М. Н. Кожиной, В. В. Колесова. 

Материалом для исследования стали тексты более 800 жалованных 

грамот Московского княжества.  

Зачин представляет собой первую часть делового документа, 

основное назначение которой состоит в информации о типе доку-

мента и лицах, участвующих в сделке. В дипломатике, изучающей 

особенности построения правовых актов, принято положение о том, 

что не все типы документа содержали зачины в полном смысле это-

го слова. Это положение подтверждается языковыми фактами. 

Наличие зачина является обязательным в структуре духовных гра-

мот. В купчих грамотах зачин может быть выделен только в доку-

ментах Полоцкого княжества, в московских и новгородских актах 

формуляр начинается с основной части. Наиболее сложным стано-

вится вопрос о выделении зачина в жалованных грамотах Москов-

ского княжества. Начало этих грамот, с нашей точки зрения, пред-

ставляет собой промежуточный этап формирования формуляра 

между четко выделившимся зачином духовных грамот и слитыми с 

основной частью первыми элементами текста купчих. Остановимся 

на структурных и стилистических особенностях данных текстов. 

Среди жалованных грамот Москвы находим достаточное коли-

чество документов, в которых зачин как первый элемент текста от-

сутствует: Божиею милостию се яз смиренный Данил митрополит 
всеа Руси, пожаловал есмь своих оброчников, Андрейка Семенова 

сына Улыбашева з братьею, да Микитку Андреева сына з брать-

ею,… да его пасынка Левку, церковными пречистыа Богородици и 
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святого чюдотворца Петра и своими митропольскими пятью 

деревенками в оброк, деревнею [3, c. 190, 1522].  

В большей части грамот первый смысловой блок – это фиксация 

пожалования, не являющаяся собственно зачином, но в то же время 

и не связанная тесно с основным текстом. В общем виде устойчивая 

конструкция, являющаяся лингвистическим выражением данного 

значения, может быть представлена следующим образом: (святыя 

деля (ради) троици (богородици, спаса)), (по отца своего грамоте 

(имя)), се яз (имя) пожаловал есми (имя) (игумена (имя) з братею 

(или хто по нем иный игумен будет)): се князь Федор Борисович 

пожаловал есми игумена Иосифа з братьею [4, с. 56]. Вариатив-

ность конструкции на морфологическом уровне связана с появлени-

ем причастия на -л в функции глагола прошедшего времени, упо-

треблением наряду с полной формой краткой формы определитель-

ного местоимения иный, использованием старославянского личного 

местоимения азъ.  

На лексическом уровне наличие вариантов определяется упо-

треблением лексем со значением названия монастыря, которому 

осуществляют пожалование: святыя деля богородици и святаго ея 

благовещенья [1, с. 101, 1438 г.], употреблением синонимических 

глаголов со значением осуществления пожалования дати, благо-

словляти.  

Варьирование синтаксической структуры обусловлено:  

1) исчезновением сочетаний со значением сакрализации. Соче-

тание святыя деля троици встречается в жалованных грамотах, вы-

данных монастырям или церквям. В грамотах конца XIV – начала 

XV вв. оно является обязательным элементом, приближаясь по зна-

чению к формуле духовных во имя отца и сына и святого духа. 

С середины XV в. начинается процесс исчезновения подобных  

сочетаний, обусловленный уменьшением роли церкви в жизни об-

щества;  

2) появлением обстоятельственных сочетаний со значением 

причины, в качестве которой может использоваться указание на то, 

что пожалование осуществляется с надеждой на дополнительные 

привилегии. Впервые подобное сочетание встречается в грамоте 

1442 года, позже число таких грамот увеличивается: милости ради 

святыя Троицы святых мученик Бориса и Глеба и своего ради спа-

сения, се аз князь великии Борис Алексеевичъ [1, с. 158, 1444 г]. Со 



 

второй половины XV в. распространяются грамоты, в которых по-

жалование, осуществляемое лицами светскими, обосновывается 

только документами, указаниями родственников или собственной 

волей: по приказу своей госпожи своей матери великие княгини Со-
фии се яз… [1, с. 171, 1453 г.];  

3) появлением обстоятельственных сочетаний со значением ме-

ста при указании на лицо, которому осуществляют пожалование: се 
яз князь велики Василей Васильевичь пожаловал есмь Денисьева мо-

настыря на Глушице в пустынке игумена Анфилофья з братьею или 

хто по нем иный игумен будет в том монастыре [2, с. 244, 1458 г.); 

4) употреблением со второй половины XVI в. большого числа 

согласованных определений, приложений при именовании лица, 

осуществляющего пожалование. Типичным является наличие тра-

фаретных определений при именовании князя великий, всея Руси, в 

то время как при именовании церковных лиц либо нет определений 

вообще, либо присутствуют определения со значением уничижения 

смиренный, грешный. К кон. XVI – нач. XVII в. архимандрит опре-

деляется как богомолец царя, возможность властвования определя-

ется сакральными мотивами, личное яз заменяется на мы, несколько 

раз повторяются однотипные титулы, подчеркивающие силу власти 

князя: божиею милостию мы великий государь царь и великий князь 

Борис Федорович всеа Руси самодержец и сын наш царевич князь 
Федор Борисович всеа Руси пожаловали есмя… [4, с. 264, 1600).  

Таким образом, в жалованных грамотах Московского княжества 

в течение XV–XVI веков происходит процесс формирования зачина 

как отдельной части документа. Зачин московских грамот состоит 

из одного смыслового блока со значением фиксации пожалования, в 

составе которого наблюдается исчезновение конструкций со значе-

нием сакрализации, увеличение числа лексем со значением титула 

высшего лица светской власти, усложнение конструкции за счет 

появления обстоятельственных сочетаний. На синтаксическом уров-

не конструкция со значением фиксации пожалования представляет 

собой простое осложненное предложение.  
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