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Актуальность исследования. В со-
временной лингвистике значительное внима-
ние уделяется исследованию проблем исто-
рии языка, которое невозможно без вовлече-
ния в научный оборот большого количества
письменных источников, отражающих исполь-
зование языка в различных сферах человечес-
кой деятельности в разные исторические пе-
риоды. Значительное количество научной ли-
тературы посвящено изучению памятников
деловой письменности [1–6].

Как отмечает Н.А. Тупикова, особый ин-
терес для лингвистического источниковедения
и истории русского языка представляют архи-
вные документы, поскольку существенным об-
разом восполняют сведения о состоянии разных
уровней языковой системы, способствуют вы-
явлению особенностей взаимодействия книжной
и народно-разговорной стихий, обиходно-быто-
вых и официально-деловых элементов в процессе
эволюции литературных норм [7, с. 168].

В связи с этим представляется актуаль-
ным наше исследование, проводимое на ма-
териале старорусских и старопольских доку-
ментов так называемого «русского» архива
гетмана Яна Петра Сапеги 1608–1611 гг., ре-
конструкция которого была осуществлена кол-
лективом волгоградских ученых под руковод-
ством профессора И.О. Тюменцева, лингвис-

тическое описание предпринято профессором
Н.А. Тупиковой. Однако и старорусские, и
старопольские тексты в полном объеме не
исследованы, хотя период конца XVI – нача-
ла XVII в. отмечается лингвистами как вре-
мя, когда закладываются основы русского
национального языка и начинается постепен-
ное формирование норм польского общенаци-
онального языка.

Таким образом, изучение старорусских и
старопольских текстов архива гетмана Яна
Петра Сапеги 1608–1611 гг. дает возможность
проследить и сопоставить действие русских и
польских тенденций в деловой сфере общения
в переломный для развития обоих славянских
языков XVII в., соотнести приемы составле-
ния документов, выявить особенности авторс-
кой оценки при описании одних и тех же собы-
тий в исторических свидетельствах сторон,
придерживавшихся разных взглядов на Смуту.

Цель данного исследования – выявить
особенности структурно-композиционной и
лексической организации текстов русско- и
польскоязычных документов архива Яна Са-
пеги начала XVII века.

Поставленная цель предполагает реше-
ние следующих задач:

– изучить существующие классификации
старорусских и старопольских документов;
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– определить разновидности документов
русского архива Яна Сапеги по содержанию и
целевому назначению;

– выявить специфику формуляра и ком-
позиции текстов каждого жанра;

– проанализировать лексико-стилисти-
ческие средства выражения делового содер-
жания в рассматриваемых текстах;

– сопоставить особенности композиции
и лексического наполнения текстов, написан-
ных на родственных славянских языках.

Объектом рассмотрения избраны доку-
менты, вышедшие из канцелярии русского царя
Василия Шуйского, сторонников правитель-
ственного лагеря, польского короля Сигизмун-
да III Вазы, самозванца Лжедмитрия II,
польского гетмана Яна Петра Сапеги.

Предметом анализа являются жанрово-
стилистические особенности, композиционная
структура и лингвистическая содержательность
деловых текстов на лексическом уровне.

Научная новизна исследования состоит
в том, что предложена классификация посланий
Василия Шуйского, сторонников правитель-
ственного лагеря, Лжедмитрия II и Яна Петра
Сапеги в составе архивного комплекса, выде-
лены структурно-композиционные и жанрово-
стилистические особенности исследуемых до-
кументов и определена их лингвистическая со-
держательность на лексическом уровне.

В процессе анализа материала мы при-
шли к результатам, которые можно сформу-
лировать в виде следующих положений:

1) исследуемые русскоязычные докумен-
ты архива Яна Сапеги представлены следую-
щими жанровыми разновидностями: указными
и похвальными грамотами, грамотами-воззва-
ниями, отписками. Корпус польскоязычных
документов составляют послания, ассекура-
ции, универсалы, официальные письма;

2) для материалов архива характерны
такие черты документных текстов, как отгра-
ниченность, завершенность, связность, цель-
ность, членимость;

3) сопоставительный анализ структурно-
композиционной организации и лексической
содержательности русско- и польскоязычных
текстов документов поволил выявить ряд об-
щих и различных черт.

Тексты документов архива обладают чет-
кой структурой, включающей три части: началь-

ный протокол, основной текст и конечный про-
токол. Формулы начального и конечного про-
токолов, их лексическое наполнение обнаружи-
вают корреляцию с жанровой разновидностью
документа, с типом адресанта и адресата, ос-
новная часть связана с частными разновидно-
стями исследуемых документов.

Лингвистическая содержательность тек-
стов дает возможность обратить внимание на
то, что рассматриваемые источники отража-
ют использование элементов разных языковых
стихий, на основе которых формируются при-
емы выражения делового содержания. В ста-
рорусских текстах наблюдается использование
московского приказного языка (крест целова-
ти, вину принести, вину отпустити), книж-
ной (благоволити, поругатися) и старорус-
ской обиходно-разговорной речи. В старополь-
ских текстах в использовании лексики прояви-
лись две тенденции: ориентация на книжность,
проявляющаяся в употреблении латинских слов
и выражений (odnieść triumph, czynić
excessów), и использование общеславянской
лексики и общеупотребительных полонизмов
для выражения делового содержания (pogromić
na szczęt, potwierdzić przysięgą).
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