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ЯЗыК ДЕЛОВОДСТВА ХVІ–ХVІІ вв. 
КАК ОТРАжЕНИЕ ЕДИНОгО УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКОгО 

ФРАЗЕОЛОгИчЕСКОгО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В статье анализируется фразеологическая репрезентация скрупулезности работы писцов. 

На основе анализа украинских и белорусских деловых документов хVІ–хVІІ вв. установлено, 
что типичным общим словосочетанием для обоих языков является слово в слово. Исследуемые 
тексты свидетельствуют также о других вариантах вербального выражения этого аспекта дея-
тельности писцов, появление которых мотивированно семантическими сдвигами.
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The article analyzes the representation of phraseological rigorous work of scribes. Based on the 
analysis of Ukrainian and Belarusian business documents 16th – 17th cc. it found that the typical common 
phrase for both languages is a word for word. Studied texts also show other embodiments of this aspect of 
verbal expression activity of the scribes, who are motivated by the appearance of semantic shifts.

Ключевые слова: украинский язвк, белорусский язык, фразеологизм, фразеологическая 
репрезентация, деловой язык хVІ–хVІІ веков, вариантность.
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Деловая речь, как известно, характеризуется рядом особенностей, вы-
работанных в течение веков. Это, прежде всего, четкая стандартизация, 
последовательность изложения сущности дела, особенность текстового 
оформления, что становилось возможным только за счет использования 
специальных языковых средств – лексических, фразеологических, морфо-
логических, синтаксических.

Деловые тексты разных веков презентуют нам повторяющиеся из до-
кумента в документ устойчивые выражения, которые можно квалифициро-
вать только так клише. Специфика делового стиля позволяет использовать 
фразеологические единицы других тематических групп, однако редко ког-
да позволяет в пределах стиля среди «своих» четко выделить фразеоло-
гизм. Неоднозначность подхода к тому, что же можно считать фразеологиз-
мом для деловой сферы, порождает и необоснованное отнесение обычных 
атрибутивных терминологических словосочетаний или словосочетаний 
других моделей к фразеологизмам. Если к таким единицам применить кри-
терии, которые лингвисты предъявляют к фразеологизмам, придется кон-
статировать наличие только двух из таких критериев: во-первых, воспроиз-
водимость, мотивированная требованиями стиля; во-вторых, целостность 
значения и формы, что также подчинялись требованиям стиля.

Однотипность неоднократно повторяющейся деловой ситуации при-
вела к стандартизации языка документа, стала основной причиной станов-
ления устойчивых выражений в деловом стиле. Здесь, безусловно, особую 
роль сыграл и человеческий фактор, поскольку устойчивые выражения 
характеризуются большей эргономичностью: они были эффективным 
средством упрощения / сокращения информационного избытка (конеч-
но, с помощью языковых средств), соответственно, ускоряли составление 
определенного вида документа (уменьшение усилий писца), одновременно 
оставаясь максимально понятными для всех участников деловой ситуации. 
Многовековая писарская практика закрепила за устойчивыми выражения-
ми определенные участки делового текста, где они служат своеобразным 
мостиком между структурными компонентами документа.

Мы не будем затрагивать терминологический вопрос о языке иссле-
дуемых памятников. Свое внимание акцентируем на фразеологическом 
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уровне деловых текстов. Рассматриваемые памятники свидетельствуют об 
активном функционировании деловой фразеологии.

Обращает на себя внимание факт фразеологической номинации скру-
пулезности деловой ситуации, репрезентантом которого в исследуемых 
документах выступает устойчивое словосочетание дублетной синтаксиче-
ской структуры слово въ слово. Как ни странно, в этом аспекте территори-
альный фактор не играет никакой роли. Казалось, что те земли, которые 
входили в состав Великого княжества Литовского и были ближе к центру, 
должны иллюстрировать своеобразную монолитность, преемственность в 
использовании тех или других фразеологических единиц, а земли же, ко-
торые находились на периферии Литовского государства, должны демон-
стрировать единичные случаи в использовании тех же фразеологизмов 
или вообще отсутствие таковых. Деловые тексты данного периода этого 
предположения подтвердить не могут. Территориально с учетом времен-
ного фактора центром наиактивнейшего использования фразеологической 
единицы слово в слово есть Волынь, от которой своеобразными концен-
трическими полукольцами по убыванию фиксируем данный фразеологизм. 
Можно ли в этом случае говорить о влиянии делового языка Московии на 
периферийные земли Великого княжества Литовского? Вряд ли, ведь до-
кументы Московского княжества были менее стандартизированы. Скорее 
всего, здесь можно утверждать о периферийной консервативности, доказа-
тельством чего являются деловые документы «местного» и государствен-
ного значения, где в одних и тех же позициях в зависимости от предна-
значения документа канцеляристы либо используют инновационный, либо 
оставляют традиционный вариант. Примечательно, что украинские делово-
ды активнее используют это устойчивое словосочетание, напр.:

укр.: А такъ ӕ тоε үстноε а доброволноε сознаньε Михаила Ковтана 
и лист εго, ωт нεго εго милости кнӕзю воεводε киε даныи, слово въ слово 
с початъку ажъ до конца ү книги справ нш̃их трыбуналскихъ записати 
казаль (ДБВ, с. 232); А такъ мы, того листу ωглεдавши и достаточъно 
εго пεрεд собою вычитати сказавши, … сълово ү слово в книги кгродскиε 
записати наказали (ДБВ, с. 238); И просил пан Иван Кошъка, абы тот 
лист запис εго до книг кгродских луцких слово в слово үписан был (ДБВ, 
с. 260); … то(т) ли(ст)-запи(с) εго доброво(л)ны(и) до кни(г) врядовы(х) 
… приня(т) и слово у слово уписа(н) ε(ст) (ДМВН, с. 26); … та(к)жε и 
то(т) ли(ст)-квитация εго м(л) слово в слово до кни(г) врядовы(х) за(м)ку 
Житоми(р)ско(г)о принято и записано ε(ст) (ДМВН, с. 135); которыи сло-
во в слово такъ сӕ в собε маεт (ДБВ, с. 694); Druga wiadomość od litewskich 
krajów, że przy jednym trupie znaleźli listy awizami pisane, które słowo w słowo 
z tą mową księdza tego zgadzało się (ДБх, с. 339); то(т) випи(с) до книгъ 
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ратушни(х) приняли і слово в (с)лово уписа(т) казали (ЛРК, с. 106); … (с)
писавши слово в слово то(т) реεстрь з уряду наше(г)[о] Ло(х)кицько(г)[о] 
(ЛРК, с. 124); Записъ Іванов, зятя Нахимишина, и жони его Гандзи принят 
до книг мѣских Полтавских и преписан слово в слово, которое так ся в 
собѣ мѣетъ (АКПГУ, с. 46); Судов енералних лист преписан слово в слово 
тому-ж пн̃у Іванови Насвѣтови належенъ (АКПГУ, с. 94); Записъ Иванов 
Лубяничин преписан слово в слово, котрий такъ ся в собѣ мѣетъ (АКПГУ, 
с. 101); Которий слово в слово такъ се в собѣ маетъ (АКСГУ, с. 42); …
которий слово в слово такъ се в собѣ маетъ … (АКСГУ, с. 62);

бел.: … тотъ листъ сами доброволне вызнавши, просили абы до книгъ 
уписанъ былъ, который уписуючи слово въ слово такъ се въ собе маетъ 
(Акты, І, с. 23); … просилъ, абы до книгъ земскихъ уписанъ былъ, который 
уписуючи слово въ слово такъ се въ собе маетъ (Акты, І, с. 27); … до книгъ 
уписати велели; который уписуючы, слово въ слово такъ се въ собе маетъ 
(Акты, І, с. 74); … другій такій же, слово въ слово, при другомъ мандатѣ у 
стороны поводовое … зоставилъ есми (Акты, VІІІ, с. 71); … наказали есь-
мо тотъ инвентарь до книгъ уписати, который уписуючи въ книги слово 
въ слово такъ се въ собѣ маетъ (Акты, хІІІ, с. 296).

Обе канцелярии для номинации этого процесса активно используют и 
другие предложно-падежные конструкции. Так, внимательность писаря к 
точности записываемого аккумулирована в «абсолютной» семантике бла-
годаря конкретному значению основного компонента. С этой точки зрения 
можно утверждать, что вариант от слова до слова есть продуктом укра-
инской канцелярии. Он образован по издавна известной фразеологической 
модели, которая активно использовалась в текстах разных жанров, в том 
числе и деловых (ср. от мала до веля), напр.: такъ сѧ ωт слова до слова 
в собε маεтъ (ДБВ, с. 289); … росказали εсмо ωт слова до слова до книгъ 
нш̃их вписати (ДБВ, с. 454); Котораӕ была пεрεд нами читана и так сε в 
собѣ ωд слова до слова маεт (ДБВ, с. 1011); Который то купчый листъ 
от слова до слова за потребованемъ пн̃а Гаврила, лавника, … уписанъ 
(АКСГУ, с. 43); Который то листъ купный … от слова до слова до книг 
мѣских Стародубовских принят и про памятъ записанъ (АКСГУ, с. 63); … 
пісмо, за вичитанемъ, казали-смо от слова до слова про памятъ в книги 
мѣские Стародубовские записати (АКСГУ, с. 86).

Отличительной чертой в употреблении этого словосочетания является 
явное доминирование варианта слово от слова в украинских памятниках де-
ловой письменности, напр.: Которыи слово ωт слова пεрεд нам и был вы-
читан и так сѧ в собѣ маεш (ДБВ, с. 162); Которого εсмо слово ωт слова 
до книг своих замковых үписати казали (ДБВ, с. 174); Ӕко ж ӕ за прозбою 
и властнымъ позволεньεмъ εго самого на прозбу εго то вчинил, рукою своεю 
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властною тот εго лист подписал и до книгъ εго пораднε слово ωт слова 
вписалъ (ДБВ, с. 176); которыи слово ωд слова такъ сѧ в собε маεш (ДБВ, 
с. 187); Которог(о) листу мы ωглεдавши, вεлεли εго слово ωт слова до книг 
наших канцлεрεискихъ коронних и в сεс лист нашъ вписати (ДБВ, с. 194); 
Которим квитъ слово ωт слова такъ сѧ в собѣ маєтъ (ДБВ, с. 215); тот 
лист продажныи слово ωт слова до книг справ судових был вписан; и так сѧ 
в собѣ слово ωт слова маεт (ДБВ, с. 240); Которыи лист слово ωт слова до 
книг кгродских луцких εсть үписан (ДБВ, с. 325). В белорусской канцелярии 
такую форму фиксируем изредка, напр.: … до книгъ вписать велели есьмо, 
которые порадне, водлугъ датъ, слово отъ слова вписуючи, такъ се въ собе 
маетъ (Акты, І, с. 39); Которую его милость отецъ Ипатей, зъ гнѣвомъ 
принявши, передъ собою читати казалъ, и слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ (Акты,, с. 48); … призналъ, который то написъ его на томъ позвѣ 
такъ се въ собѣ слово отъ слова маетъ (Акты, VIII, с. 85); …которые слово 
отъ слова такъ се въ собѣ маютъ (Акты, хІ, с. 73).

Для белорусских деловых текстов более характерными были варианты 
въ словѣ до слова, слово до слова, напр.: Въ чомъ мы, видечи речь быти слуш-
ную, приняли есмо его ку запису до книгъ, который письмомъ, и въ словѣ 
до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, ІІ, с. 36); Мы судъ, оного принявши, 
до книгъ уписать велѣли, которого уписуючи въ словѣ до слова такъ се въ 
собѣ маетъ (Акты, ІІ, с. 55); … оного принявши, и до книгъ уписать дали, 
и уписуючи въ книги, въ словѣ до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, ІІ, с. 
67); Въ чомъ мы, врадъ, видечи речь быть слушную, оного принявши и до 
книгъ земскихъ Берестейскихъ уписати дали и, уписуючи въ книги, въ словѣ 
до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, ІІ, с. 69); Въ чемъ мы, врадъ, виде-
чи речь и просьбу его милости быти слушную, оный выписъ приняли и въ 
книги вписатъ велѣли, который уписуючи слово до слова и такъ се въ собѣ 
маетъ (Акты, ІІ, с. 42); … za prozbą onegoż iest u sądu naszego przyięty y ze 
wszytką rzeczą y z susceptą grodzką y trybunalską, na nim opisaną, zgodnie słowo 
do słowa (Акты, хІ, с. 70); … тотъ екстрактъ былъ до книгъ головныхъ три-
бунальныхъ принятъ, актывованъ и уписанъ, который принявши а уписуючи 
у книги слово до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, хІ, с. 165); … до книгъ 
головныхъ трибунальныхъ активованое и уписанное было, которое упису-
ючи у книги слово до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, хІІІ, сс. 93, 99, 
101); Мы судъ тотъ документъ принявши, до книгъ уписать есьмо казали, 
который слово до слова такъ се въ собѣ маетъ (Акты, хІІІ, с. 289). Появ-
ление таких вариантов отражает специфику работы писцов: предложно-па-
дежная конструкция слово до слова указывает на своеобразное нанизывание 
компонентов делового текста, то есть обычных слов, которые должны быть 
записаны без каких-либо пропусков. Вариант въ словѣ до слова, надо думать, 
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является результатом синтагматических отношений словосочетания слово до 
слова с другими членами предложения. Если учесть, что основным падежом 
предлога в является предложный, тогда становится понятным использование 
первого компонента словосочетания именно в такой форме.

Анализ деловой документации позволяет утверждать, что использова-
ние в качестве вербального репрезентанта точности, скрупулезности рабо-
ты писцов устойчивого словосочетания слово в слово было заранее опреде-
лено целевой установкой делового текста. Вариативность структуры дан-
ной фразеологической единицы обусловлена смысловой конкретизацией 
специфики работы писцов.
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СВОЕ И чУжОЕ: 
«БЛАЖЕН МУЖ, ИЖЕ СИДИТ К КАШЕ БЛИЖЕ» 

(был ли Александр Пушкин автором этого речения?)
В статье рассматриваются присхождение и источники крылатого выражения Блажен 

муж, иже сидит к каше ближе, анализируется вероятность того, что его автором был русский 
писатель Александр Пушкин.


