
На основании приведенного материала можно попы
таться сформулировать значение слова лихорадка в ци
татах XVIII — первой половины XX веков: «общее
нерасчлененное название ряда инфекционных и воспа
лительных заболеваний, объединенных общностью симп
томов: резкими колебаниями температуры тела, озно
бом». Такое значение слова лихорадка, не соответствую
щее понятиям современной медицины, по-видимому, долж
но быть включено с пометой «устаревшее» в последую
щие издания толковых словарей. Кроме того, выделен
ный в 17-томном Словаре разговорный оттенок лихорад
ка, синонимичный .малярия, в нормативных и в истори
ческих словарях должен быть выведен как самостоятель
ное значение.

Т. А. ФОМЕНКО 
Ленинград

С У Д Ь Я ,
чиновник

Даже при беглом знакомстве с сочинениями XVIII ве
ка легко заметить, что для выражения одного понятия в 
них часто используется пять, десять, а го и более слов. 
Например, В. К. Тредиаковский в переводах для передачи 
французского la compagnie ‘общество, компания3 привле
кает слова: беседа, дружина, клевретство, собрание, со
дружество, сообщение, сословие, стая, товарищество.

На примере слов, вступавших в XVIII веке в синони
мические отношения со словом судья, попробуем разо
браться в причинах этой, порою избыточной синонимии и 
обратим внимание па способы ее устранения в языке.

Прежде всего нужно отметить, что содержание слова 
судья было в то время иным, чем теперь. В раннюю эпоху 
русской государственности судебная, нснолнптельная н 
законодательная функции власти принадлежали князю. 
С ростом централизованного государства появился чипов- 
пичпй аппарат, который действовал как поверенный го
сударя, а последнему принадлежала вся полнота власти. 
Это выражено в Уложении 1649 года: «Суд государя царя
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и великаго кпязя... судити бояром и окольничим и думным 
дьяком и людей, и всяким приказным людем, и судьям».

Один и тот же чиновник мог исполнять дела управле
ния и судебного разбора, и со словом судья  связывалось 
представление о толкователе и исполнителе законов. Рус
ский историк XVIII века М. М. Щербатов писал, что вель
можи Московской Руси, «отправляя таким образом воен
ную службу, не лишены были... права судить подданных 
своего Государя; ибо обще всякия дела, гражданския и от
носящиеся до внутренняго устройства, или отечества ис
полняли» (О старинных степенях чинов в России. 1776. 
Здерь и ниже в цитатах написание слов, в том числе про. 
писных букв, приближено к оригиналу). Правители прика
зов, представлявших собою прообраз будущих мини
стерств, назывались судьями: «А в посольском приказе
сидел судьею боярин князь Василий Голицын» (Записки 
Желябужского. 1682).

Это словоупотребление перешло и в XVIII век. В 
Букваре Федора Поликарпова (1701) судилище и приказ 
определяются одинаково: греческое то 8i%aTTT,oiov, ла_ 
тинское praetorium. Иван Посошков следующим образом 
оценивал государственно-административную деятельность: 
«Я по своему мнению судное дело и управление судейское 
вельми поставляю высоко... И того ради никакому челове
ку... не подобает судейства или начальства искати, но вся
чески от него отрицатися, понеже весьма тяжелоносно 
опо» (Книга о скудости и богатстве).

Появившееся в это время выражение «судебное (или 
судное) место»,— видимо, калька (перевод по частям) с
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немецкого Gerichtsort, бытовавшего в Остзейских провин
циях,— обозначало любое административное учреждение: 
«Во всех колегиях и во всех судебных местах...» (Указ от 
11 апреля 1722); «Оной печатной указ наклеить, и всегда 
во всех местах начав от Сенату даже до последних судных 
мест, иметь на столе» (Указ от 12 ноября 1722); «Надле
жит обретающимся в Сенате, в Сиподе, Колегиях, и Кан
целяриях, и во всех судных местах всего Государства су
диям, и пришедшим пред суд, чинно поступать» (Указ от 
21 января 1724). Указ от 22 декабря 1718 года определяет 
административный и судебный статус сената: «Вышний!
Сенат от Его Царскаго Величества высоко поверенным 
есть, и в особах честных и знатных состоит, которым не 
токмо челобитчиков дела, но и правление Государства по
верено есть».

В те же годы в переводах Гавриила Бужинского среди 
латинских параллелей к слову судья как равные встреча
ются judex 'судья5, arbiter 'посредник, третейский 
судья5, magistratus 'должностное лицо5. Вейсманнов лекси
кон поясняет латинское jurisdictio словами судейство, 
власть, начальство. В речи М. В. Ломоносова 1749 года: 
«Не всуе среди сего царствующаго града жилище наукам 
воздвигнуто, но чтобы управляющие гражданский дела 
из мест судебных, упражняющиеся в военном деле со 
стен Петровых, предстоящие Монаршему лицу из пре- 
светлаго Ея дому... на сие здание взирали». Здесь пере
числены все поприща, на которых подвизалось дворянство: 
гражданское, военное и придворное, причем гражданское 
вертится, как видно, в судебных местах. Таким образом, 
становится очевидным, что в первой половине XVIII века 
слово судья  обозначало любое должностное лицо, состоя
щее на гражданской службе.

Подобное значение в этот период имеет командир’. 
«И поведено, дабы каждый в своей обиде, буде в городех, 
тоб подавали челобитные Виц-Комендантам, и Комендан
там, и Обер-Комендантам, Лантрихтеру, Виц-Губернато- 
ру, и Губернатору, також и другаго состояния чину в сво
их обидах подавать челобитные своим вышним команди
рам» (Указ 1714 г.). Как видно, к командирам причисле
ны лица, выполнявшие административные обязанности. 
Командир было заимствовано в самом начале XVIII века 
из немецкого со значением 'воинский начальник5. Феофан 
Прокопович в «Истории Петра» называет командиром 
князя В. В. Голицына, возглавлявшего поход на Крым:
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«Вторицего поход на Крым учипен с тем же командиром 
Князем Голицыным, да и с тем же щастием». Обозначение 
воинского начальника было столь существенной и про ч
ной функцией слова командир, что приспособить его дач 
передачи другого содержания не удалось.

Другим словом, с помощью которого пробовали выра
зить понятие о гражданском должностном лице, было 
градоначальник. Одним из первых употребил его дьяк 
Иван Тимофеев во «Временнике», повествующем о собы
тиях Смутного времени, где оно имеет значение ‘началь- 
ник города’. Между тем в начале XVIII века у авторе», 
пользовавшихся церковнославянским языком, слово град — 
под влиянием латинского civitas ‘гражданское общество, 
государство3, ‘город3 — получило значение ‘государство3, 
как это видно из следующего примера: «Идеже бо и воли 
и сил соединение будет учинено, тамо тогда множество че
ловеков, бывает силнеишее тело, то есть град [civitas] 
составляют» (Пуфендорф. О должности человека и граж
данина. 1726). Тогда же градоначальник стало употреб
ляться для обозначения высшего должностного лица в го
сударстве: «Каковы градо-началницы, подобно им все 
гражданское сожителство» (Иван Максимович Феатрон, 
или позор нравоучительный. 1708).

В таком же значении употреблял слово градоначаль
ник Ломоносов. Тредиаковский в переводе «Римской ис
тории» Ш. Роллена для передачи французского le magi
stral ‘должостное лицо, чиновник3 употреблял судья и 
градоначальник: «Налоги и наглости, чрез долгое время 
неведомые, начали вводиться между Римскими Судиями»; 
«Хотят ли они [римляне] лучше быть правимы одпим 
токмо или не многими Градоначальники». В «Наказе» 
Екатерины II градоначальником называется или государ
ственный, или судебный чиновник: «Градоначальник [un 
gonverneur] писал к Римскому Императору, что делают 
приуготовления судить... судью [un juge], учипивгааго 
приговор противный сего Кесаря узаконениям»; «Однако 
Преторы, или градоначальники [Stadtrichter] выдумали 
другие образцы истцева права» (преторы в Риме были но
сителями судебной власти).

Впрочем, значение ‘чиновник3 за словом градоначаль
ник не удержалось. Словарь Академии Российской дает 
толкование — ‘верховный правитель города3, а указ 1798 
года прочно закрепил значение: «В обоих вышеупомяну
тых городах (Москве и Петербурге) учреждены будут от
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нас Коменданты или Градоначальники». Этот итог был 
вполне закономерен: с ослаблением церковнославянской 
стихии в литературном языке никто уже не связывал со 
словом град понятия о государстве, а с градоначальник — 
понятия о государственном чиновнике.

Такой же была судьба слова градодержатель. Со зна
чением 'чиновник’ в конце XVIII века употреблял его 
А. Н. Радищев: «Градодержатели и всякие начальники не
редко или всегда законы толкуют посвоему». Но в это 
время в письме А. М. Кутузова градодержатель употреб
ляется применительно к московскому главнокомандующе
му, то есть в значепип 'верховный правитель города’: 
«Москва изстари была болтлива... Чему же дивиться пу
стотам, там выдумываемым, тем паче, ежели сам градо
держатель старается подстрекать оныя». Это второе зна
чение у  градодержатель стало основным п единственным, 
так что Пушкин, приведя в наброске «Путешествия из 
Москвы в Петербург» слова Радищева «градодержатель 
для охранения закопов определенный», сопроводил их 
вопросительной пометой «городничий?».

Наконец, и словом градоправитель пробовали в XVIII 
веке передать попятие о гражданском чиновнике: «Необхо
димо нужно всякому градоправителю законы и состояние 
своего государства обстоятельно знать» (Татищев. Ду
ховная. 1733).

Во второй половине столетия в синонимические отно
шения со словом судья вступили еще два слова. Первое- 
из них — чиноначальник, употреблявшееся, например, в 
переводе сочинения Монтескье «О разуме законов» для 
передачи французского le magistrat: «Может так же слу
читься, что некоторый гражданин учинит такия преступ
ления, за которыя поставленный чиноначальники не мо
гут нлп по пожелают наказать»; в «Записках» А. Т. Боло
това: «губернатор и прочие чиноначальники». Это слово : 
не смогло, однако, разорвать своих прочных связей с бо
гословской терминологией: ведь уже со времени древней
ших переводов сочинения псевдо-Дионисия Ареопагита 
«О небесном священноначалии» оно получило значение 
'начальник чипов ангельских’.

Последним в этом синонимическом ряду стоит слово 
чиновник, впоследствии «победившее» все остальные. Сво
им происхождением оно обязано церковнославянскому 
языку. Мы находим его в книге пророка Даниила: «И по
ста пи (Дарий] во царстве князей сто и двадесять, еже
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быти им во царстве его, над ними же три чиновники». 
Словарь Академии Российской дает такое толкование к 
этому библейскому употреблению: ‘человек честию, чином, 
достоинством почтенный3. С указанным в Словаре значени
ем чиновник было известно употреблению в XVII веке: 
«А по обе стороны пути Царскаго шли многие Окольничие 
и прочие чиновники» (1682).

Случаи употребления слова в XVIII веке исключитель
но редки, но зато в последние десятилетия этого века оно 
становится широко употребительным в масонских доку- 

г ментах. Оно встречается, например, в конституции ложи 
Муз, подписанной И. П. Елагиным: «Сим учреждаю и ут
верждаю оную ложу ложею справедливою и священною с 
тем, чтобы оная сама по ея благоразсуждению избрала 
себе мастера, надзирателя и прочих чиновников». Очевид
но, что чиновник было специальным масонским термином: 
«Высокопочтеннейшему великому мастеру, высокопочтен
нейшим братьям надзирателям, чиновникам и всем высоко
почтенным и любезным братьям ложи Урании здравия 
желаем» (Письмо из ложи Северной Звезды, 22 января 
1787). Для масонов, несомненно, это слово было удобным 
в первую очередь потому, что оно в то время еще не при
надлежало к административной терминологии. Масон
ское употребление чиновник заметно отличается от цер
ковнославянского отсутствием оттенка возвышенности: 
здесь оно стало обозначать лицо, занятое организационной 
деятельностью.

Очистившись от старых предметных и фразеологиче
ских связей, слово чиновник вошло во всеобщее употреб
ление, применяясь к обозначению должностных лиц адми
нистрации, и в 1798 году появилось в тексте указа: «Но 
дабы сей Магистрат... имел при себе главнаго Надзирате
ля и Попечителя для сношения, защиты и действия по де
лам с городским и губернским Начальствами: то к сему 
определить туда одного благонадежнаго Чиновника». В 
мемуарах Г. С. Винского «Мое время»: «Судебный места 
умножены с умножением в них чиновников, так что иная 
губерния, управляемая прежде 50-ю чиновниками, разде
лившись по сему учреждению на четыре наместничества, 
в каждом имела до 80 судей». Описывая события 70-х го
дов XVIII века, автор как синонимы употребляет старое 
слово судья и новое чиновник, получившее к началу XIX  
пека (времени написания мемуаров) терминологическую 
определенность.

5 Русская речь, MS 1 129



После того как за словом чиновник прочно закрепи
лась функция обозначения гражданского должностного 
лица, закончился процесс развития и функционирования 
всего синонимического ряда. Это обилие слов — синони
мов, обозначавших гражданское должностное лицо, объ
ясняется прежде всего структурой тогдашней государст
венной власти. Как уже говорилось, привычного для нас 
сейчас разделения власти на законодательную, испол
нительную и судебную в России XVII века не было: вся 
власть в полном объеме принадлежала государю, а от
дельные чиновники и учреждения осуществляли управ
ление, и судебное разбирательство в качестве поверен
ных государя. С начала XVIII века заметно стремление 
правительства ввести в связи с возросшим объемом дел 
своеобразное «разделение труда»: в 1713 году были уч
реждены должности ландрихтеров, а в 1719-м — девять 
надворных судов. В обязанности этих лиц и учреждений 
вменялся разбор дел по челобитным, то есть только су
дебная деятельность. Правда, по ряду причин начинание 
это тогда не было успешным.

В 1748 году в Париже было издано знаменитое сочи
нение Монтескье «О духе законов», в котором необходи
мость разделения власти получила теоретическое обо
снование. Пропагандистом взглядов Монтескье в России 
был выдающийся правовед С. Е. Десницкий, сильнейшее 
влияние идеи Монтескье оказали на «Наказ» Екатери
ны II. В 1775 году в Учреждении о губерниях было ре
шительно заявлено: «Сие наше постановление... судебный 
места отделяет от губернских правлений, предписывает 
каждому месту должности и правила». О статусе губерна
тора говорилось, что «он есть яко хозяин своей губернии, 
а не судья». Таким образом, суд получил если не незави
симость, то отдельность, а обязанности судьи и админист
ратора разделились.

Вот эта тенденция в государственной жизни к отделе
нию судебной власти от исполнительной, зародившаяся 
в начале столетия и завершившаяся к 1775 году, и приво
дила на протяжении XVIII века к тому, что в речевой 
практике общества настойчиво подыскивалось слово, спо
собное принять на себя обозначение административного 
понятия «чиновник», оставив за словом судья юридиче
ское. В результате и было найдено слово чиновник.

Нужно, однако, заметить, что в семантике слова судья  
даже в последние десятилетия XVIII века сохранялась

130



инерция старых представлений. В переводе трактата Рус
со «О начале неравенства» (1770) судьею назван верхов
ный правитель государства: «Ежели человек был превос
ходен в могуществе, в добродетели, в богатстве, или в по- 
веренности, то он был избираем судиею [le magistrat], и 
сообщество зделалось монаршеское».

Эту особенность в значениях слов судебный, судья, суд 
нужно учитывать и при чтении художественной литерату
ры XVIII века. Приведем несколько примеров.

Несомненно, что в заглавии известного державинского 
переложения 81-го псалма «Властителям и судиям» совре
менники Державина видели два близких по значению сло
ва, да и ни один из наказов «земным богам» не может быть 
обращен к судье в нашем понимании слова.

Не вполне ясна современному читателю антитеза в сле
дующей строке Сумарокова, обращенной к богу: «Невин
ным ты покров, злодеям судия»; теперь в нашем представ
лении защита («покров») и суд никоим образом не проти
вопоставлены. Исходя из тогдашнего значения слова 
судья, выражение злодеям судия нужно понимать как 
'мститель за злодейство5.

Наконец оказывается возможным понять, почему вы
ражение суд и милость было общим местом в поэзии 
XVIII века: «Любовь к подданным, суд и милость Из всех 
сердец гонят унылость» (Тредиаковский); «Ты суд и ми
лость сопрягаешь» (Ломоносов); «закон, десница Дают и 
милости и суд» (Державин). Это выражение означало со
всем не 'милостивый суд5, как можно понять теперь, но 
'милостивое правление5, и потому всегда обращено к ца
рям. Правда, в конечном счете словосочетание восходит к 
библии: «Милость и суд воспою тебе, господи»; важно, од
нако, учитывать, какое общественно-гражданское звучание 
и осмысление подобные выражения могли иметь в русском 
языке XVIII века.

В заключение можно сформулировать вывод, к которо
му приводит нас рассмотрение слова судья и его синони
мов в XVIII веке. Широкая синонимия, лексическая избы
точность отражали в ту эпоху поиски наилучших форм 
выражения новых понятий. Как только эти поиски прихо
дили к удачной находке, лексическая избыточность пере
ставала существовать: одни слова выходили из активного 
употребления, другие закреплялись в нужном значении.

А. А. АЛЕКСЕЕВ 
Ленинград
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