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заимьщикъ, а в значении ‘лицо, давшее взаймы’ – заимодавецъ, заимодатель. Существительные за-
имьникъ и заемьщикъ/заимьщикъ в словообразовательном отношении различаются характером основы 
(именная заимьн-(ый) и глагольная заима-(ти)) и формантами – восточнославянским -щик(ъ) и старосла-
вянским -ик(ъ). Ряд заимьникъ – заимодавецъ – заимодатель представлен старославянизмом и церков-
нославянизмами. эти существительные различаются по способу словообразования: суффиксальный – 
заим- +ник и основосложение с суффиксацией: заим-  + -дав- + -ецъ- и заим- + -да- + -тель-. лексемы 
заемьщикъ/заимьщикъ и заимодавецъ/заимодатель представляют антонимическую парадигму. 

Очевидно, можно утверждать, что, во-первых, для терминосистемы кредитования в рассматрива-
емый период характерно объединение в словах словообразующих элементов, различных по своему 
генетическому составу. во-вторых, общее состояние неустойчивости анализируемой терминосисте-
мы, явления дублетности и избыточности, характер синонимии (наличие большого количества абсо-
лютных синонимов) способствуют активизации процесса семантической аналогии, в результате кото-
рого между славянизмами и русскими словами, имеющими общие значения или оттенки в значении, 
устанавливается или полное смысловое тождество, или тождество ряда значений.

Специфическими видами залога в рассматриваемый период были закупъ и заживь, т. е. обя-
зательство отработать проценты на взятое взаймы. Способ образования этих терминов не совсем 
ясен. вероятно, первоначально это были формы родительного падежа кратких прилагательных (живъ 
и купъ – последнее от существительного купа ‘ссуда, долг’) при предложно-падежной форме суще-
ствительного, которые адвербиализировались (этот процесс, имевший место в старобелорусском 
языке, описан е. Ф. Карским) (см. Булахов 1974, 312–319), а в дальнейшем субстантивировались. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лексика финансово-кредитной сферы в рассматрива-
емый период отличается некоторой структурно-семантической избыточностью. это прежде всего 
неустойчивое, противоречивое состояние, которое проявляется в свободе и недостаточной регла-
ментированности словообразовательных процессов, в отсутствии определенности в стилистической 
характеристике лексики разных генетических пластов, в семантической недифференцированности 
некоторых терминов и других фактах. лексико-семантическая дублетность, переходящая в избыточ-
ность терминообразований, – яркая черта этого состояния терминосистемы. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ НОМИНАЦИИ ХРАНИлИЩ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XV–XVII вв.
Резюме. представлены результаты исследования, проведенного в рамках исторической ономасиологии и направленного 

на выявление закономерностей номинации хранилищ в русском языке XV–XVII вв. Рассматривается соотношение принципов 
и способов номинации хранилищ в языке русской народности. Сделан вывод о том, что с каждым принципом номинации соот-
носится свой набор словообразовательных моделей. наименования хранилищ, построенные по регулярным моделям, характе-
ризуются двойной мотивированностью – лексической (результат мотивации однокорневой лексемой) и структурной (результат 
мотивации одноструктурными языковыми единицами). наиболее многочисленная группа наименований – это морфемные де-
риваты, образованные по функциональному принципу номинации. Кроме того, внутри каждой группы наименований хранилищ, 
объединенных по принципам номинации, имеются примеры лексем, построенных по нерегулярным словообразовательным 
моделям. этот факт служит доказательством того, что материальная сторона языка не является строгой системой.

Ключевые слова: диахрония; историческая ономасиология; принцип номинации; способ номинации; словообразователь-
ная модель; русский язык; предметная лексика.

Abstract. The article presents the results of the research conducted within the scope of historical onomasiology. The article focuses 
on the correlation of principles and methods of designation for depositories in the Russian language of the 15th – 17th centuries. 
The following conclusion is drawn: each designation principle correlates with its own set of derivational models. Depository names 
constructed with regular derivational models are doubly motivated – lexically (by a lexeme of the same root) and structurally (by lexemes 
of the same structure). The most numerous group of names comprises morphemic derivatives formed with the functional designation 
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principle. Additionally, within each group of depository names unified on the basis of designation principles there are examples of lexemes 
constructed with irregular derivational models, which proves the fact that the material aspect of a language does not represent a rigid 
system.

Key words: diachronic aspect; historical onomasiology; designation principle; designation method; derivational model; the Russian 
language; object words.

Ономасиологические проблемы имеют давние традиции изучения, и все же основы теории но-
минации были заложены относительно недавно. Исследования в ономасиологии ведутся не только 
с точки зрения синхронии, но и с позиции диахронии, поскольку постигнуть современное состояние 
номинативной системы языка невозможно без обращения к прошлому. данное исследование, про-
водимое в рамках исторической ономасиологии, подвергает анализу номинации хранилищ, время 
первой письменной фиксации которых приходится на XV–XVII вв., т. е. период существования языка 
русской народности. в это время происходит существенное пополнение исследуемой тематической 
группы, что соответствует общей тенденции развития русского языка в обозначенный период, а, как 
известно, прогресс лексики и лексической семантики служит отражением прогресса общества. 

в качестве источника исследуемых единиц были использованы «Материалы для словаря древ-
нерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского* и «Словарь русского языка XI–
XVII вв.» (далее – СлРЯ XI–XVII), из которых методом сплошной выборки было извлечено и отобрано 
для анализа 208 наименований хранилищ, впервые зафиксированных в памятниках письменности 
XV–XVII вв. анализируемые номинации представляют собой исконно русские слова, которые отно-
сятся к мотивированной лексике. в ономасиологическом исследовании мотивированность представ-
ляется как результат создания мотивированной формы наименования на основе мотивировочного 
признака, положенного в основу наименования (см. Голев 1977, 15).

актуальным вопросом современной ономасиологии является изучение принципов номинации, фор-
мируемых на основе обобщения мотивировочных признаков, и их отношения к способам номинации, 
трактуемым как способы создания наименований или приемы реализации принципов номинации. Спо-
соб номинации и принцип номинации соотносятся как форма и содержание, и наше исследование на-
правлено на выявление особенностей этих отношений внутри рассматриваемой тематической группы.

в настоящей статье мы представим принципы номинации хранилищ в русском языке XV–XVII вв. 
и определим наиболее продуктивные способы образования данных наименований внутри каждого 
принципа. при выявлении принципов номинации хранилищ мы опирались на классификацию мотиви-
ровочных признаков, представленную Т. И. вендиной в ее исследовании «Русская языковая картина 
мира сквозь призму словообразования (макрокосм)» и использованную исследовательницей для опи-
сания номинаций, обозначающих природные явления (см. вендина 1998). Закономерности номина-
ции хранилищ в языке русской народности XV–XVII вв. отражены в таблице.

Соотношение принципов и способов номинации хранилищ в русском языке XV–XVII вв.

принцип номинации
Способ номинации

Общее количество слов
морфемная деривация семантическая деривация

Функциональный 75 12 87
Качественно-характеризующий 28 12 40
акциональный 27 1 28
акторный 15 1 16
локативный 12 4 16
Квантитативный 10 – 10
Реляционный 3 4 7
партитативный – 4 4
всего 170 38 208

Как видно из таблицы, наибольшее количество наименований хранилищ образовано по функци-
ональному принципу номинации, который актуализирует во внутренней форме (далее – вФ) слов 
информацию о назначении объекта именования. 

Функциональный принцип номинации активно реализуется через способы морфемной деривации, 
из которых наиболее продуктивны: 

1) суффиксальное словообразование: большое количество наименований хранилищ построено по 
модели «сущ. + -никъ/-ниц(а)» со словообразовательным значением ‘хранилище того, что названо 
мотивированным словом’: бумаж/никъ (бумаж/ница), оруж/ница, ладан/ница, картуз/никъ, дегот/ница, 
киновар/ница, сан/никъ, с н/никъ (с н/ница), мякин/ница и др. по функциональному принципу номи-
нации образован ряд родовых наименований, представляющих собой отглагольные дериваты: храни/
лище (XV–XVI вв.)** (Срезневский 1912, III, 1400), лежа/льница ‘хранилище’ (1499 г.) (СлРЯ XI–XVII 

* «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского, несмотря на свое на-
звание, включают не только лексику древнерусского языка (X–XIV вв.), но и захватывают XV и даже XVI в., что послужило 
основанием обращения к словарю. Основной массив работы И. И. Срезневского составляет древнерусская лексика, поэтому 
количество извлеченных из «Материалов» номинаций хранилищ, впервые зафиксированных в XV–XVII вв., невелико и состав-
ляет лишь 1,4 % от общего числа исследуемых в статье наименований.

** в статье в круглых скобках после значения указано первое упоминание данного лексико-семантического варианта (слова) 
в памятниках письменности.
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1981, VIII, 196) (от лежати – ‘храниться где-л.’), прият/ница ‘вместилище’ (XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 1995, 
XХ, 92) (от прияти ‘взять к себе, предоставить место для хранения’) и др.; 

2) словосложение: наиболее распространенная словообразовательная модель композитных наи-
менований хранилищ – «сущ. + сущ.» со словообразовательным значением ‘хранилище определен-
ного типа предметов’: судохранилище, книгохранильница, копьехранилище, крестохранительница 
и др. в данных сложных словах первый компонент является дифференцирующим, уточняющим второй 
опорный компонент. в терминах ономасиологии первый и второй компоненты в названных номинациях 
соотносятся соответственно как ономасиологический признак (отсылает к другому предмету) и оно-
масиологический базис (подводит обозначаемое под известный класс явлений) (см. Кубрякова 1990).

в группе номинаций хранилищ, образованных по функциональному принципу, количество слу чаев 
семантической деривации существенно уступает числу наименований, образованных способами 
морфемной деривации. Однако даже этот численно небольшой материал демонстрирует достаточное 
разнообразие способов семантической деривации, к которым относятся: 1) метонимизация по моде-
ли «содержимое  хранилище»: стожье ‘покос, мерою в стог сена’ (1483 г.)  стожье ‘специально 
оборудованное место для хранения сена’ (1648 г.) (СлРЯ XI–XVII 2008, XХVIII, 73); 2) семантическая 
деривация по модели «функция  объект, обладающий этой функцией (хранилище)»: сохранение 
‘сбережение, хранение’ (1284 г.)  сохранение ‘место хранения чего-л.’ (XVII в.) (СлРЯ XI–XVII 2002, 
XХVI, 256–257); 3) субстантивация прилагательного с активизацией во вФ информации: а) о типе 
предметов, предназначенных для хранения (свиточная, скатертная); б) о назначении объекта имено-
вания (служебное); в) о назначении предметов, находящихся на хранении (отдаточная). а. Ф. Журав-
лев характеризует способ субстантивации как «метонимию, отягощенную изменением синтаксиче-
ской функции» (Журавлев 1982, 69).

Качественно-характеризующий принцип номинации хранилищ актуализирует во вФ слов ин-
формацию о физических свойствах объекта именования.

этот принцип номинации, так же как и функциональный, реализуется через способы морфемной 
и семантической деривации. Образованные морфемные дериваты – это по преимуществу отсуб-
стантивные и отадъективные суффиксальные производные с различными словообразовательными 
формантами, среди которых наиболее продуктивными являются -к(а) (колод/ка, лип/ка) и -икъ (ко-
ренн/икъ ‘корзина, сплетенная из древесных корней’ (1676 г.) (СлРЯ XI–XVII 1980, VII, 308), мшен/икъ 
‘хозяйственная постройка (амбар, подклеть), оконопаченная мхом’ (XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 1982, IX, 
326–327). наименования хранилищ, построенные по этим моделям, содержат во вФ слова указание 
на материал изготовления. 

Среди способов семантической деривации особенно продуктивна метонимизация по модели «ма-
териал  изделие из него»: лубъ ‘луб’ (XVI в.)  лубъ ‘короб из луба’ (1668 г.) (СлРЯ XI–XVII 1981, 
VIII, 290); кожа ‘шкура’ (992 г.)  кожа ‘мешок из шкуры животного, мех’ (1637 г.) (СлРЯ XI–XVII 1980, 
VII, 218–219) и др. 

во вФ наименований, образованных по акциональному принципу номинации, содержится указа-
ние на какое-либо действие.

акциональный принцип номинации хранилищ соотносится прежде всего со способами морфемной 
деривации, что объясняется использованием в большинстве случаев в качестве мотивирующей базы 
несубстантивных основ. Среди морфемных дериватов, образованных по акциональному принципу, име-
ется большое количество морфологических вариантов слова, а также однокоренных суффиксальных 
дериватов: стое/чня, стой/ка, стоя/нка, стоя/тня ‘деревянный сосуд для хранения напитков и продуктов, 
располагаемый в вертикальном положении’ (СлРЯ XI–XVII 2008, XХVIII, 73, 74, 109, 114) (от стояти – 
‘находиться в вертикальном положении’); вере/тье, вер/янище ‘мешки, сшитые из грубого холста или 
рогожи’ (СлРЯ XI–XVII 1976, III, 88, 110) (от верать, вереть – ‘совать, вкладывать’) (Фасмер 1986, I, 297).

в группе слов, образованных по акциональному принципу, лишь одно наименование возникло 
в результате семантической деривации – натруска ‘небольшая пороховница для хранения и насы-
пания на полку затравочного пороха’ (1598 г.) (СлРЯ XI–XVII 1983, X, 288). Слово было впервые за-
фиксировано в памятниках великорусской письменности, однако по форме оно является фактом еще 
праславянского языка: *natr sъka – производное с суффиксом -ъka от глагола *natr siti (рус. диал. 
натру́сити ‘натрясти, насыпать, посыпать’). в праславянскую эпоху слово имело более общее значе-
ние. в «этимологическом словаре славянских языков (праславянский лексический фонд)» отмеча-
ется, что в русских диалектах слово натру́ска сохраняет значение ‘действие и состояние по глаголу’ 
(этимологический словарь 1996, XXIII, 173). лексико-семантический вариант – натруска ‘пороховни-
ца’ – является более поздним, так как порох довольно поздно появился в европе, где он известен 
только с XIV в. (в том числе и на Руси). 

Акторный принцип номинации, актуализирующий во вФ слов сему ‘результат действия’, реали-
зуется прежде всего через способы морфемной деривации. Одна из наиболее продуктивных сло-
вообразовательных моделей – «прил./гл. +  (нулевая суффиксация)», например: пошевъ ‘лубяной 
короб, сшитый мочалом; мера сыпучих тел’ (1497 г.) (СлРЯ XI–XVII 1992, XVIII, 82) (от пошевный – ‘ши-
тый, вышитый’); составъ ‘сосуд, в первоначальном виде – составленный из двух одинаковых половин’ 
(1551 г.) (СлРЯ XI–XVII 2002, XХVI, 199) (от составити – ‘составить из частей целое’). в. М. никитевич 
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подчеркивает, что «как наличие звукового выражения, так и отсутствие его значимо, содержатель-
но. <…> по своему функциональному назначению выраженная и невыраженная аффиксация – две 
стороны единого процесса, который представляет собой в целом различные полосы аффиксного кон-
струирования языковых единиц» (никитевич 1985, 93).

Семантическая деривация не продуктивна при номинации хранилищ по акторному принципу 
и представлена единичным случаем: в результате конверсии возникло наименование наполъ ‘кадка, 
полубочка’ (1600 г.) (  нареч. наполъ ‘пополам’ (1146 г.) (СлРЯ XI–XVII 1983, X, 183). 

Локативный принцип номинации актуализирует во вФ слов информацию о месторасположении 
реалии.

почти все наименования хранилищ, образованные по локативному принципу, появились в резуль-
тате морфемной деривации, а именно префиксации (чистой или в комбинации с суффиксацией), на-
пример: на/погребъ (1586 г.) ‘кладовая над домом или ледником’ (СлРЯ XI–XVII 1983, X, 181), под/го-
лов/окъ ‘невысокий сундучок, ларец для хранения ценностей, документов, помещаемый в изголовье, 
под подушку’ (1574 г.) (СлРЯ XI–XVII 1989, XV, 245). в подобных случаях в результате словообразова-
тельного акта происходит сращение «знаменательного слова с незнаменательным, которое изменяет 
свой характер, превращаясь в аффикс» (арутюнова 1958, 125).

К способам семантической деривации, используемым для номинации хранилищ по локативному 
принципу, относятся: 1) метонимизация по модели «место расположения  хранилище»: выходъ ‘на-
ходящаяся вне основного помещения постройка хозяйственного или иного назначения (вид погре-
ба и т. п.)’ (XVII в.) (СлРЯ XI–XVII 1976, III, 271–272); 2) конкретизация: закромъ ‘закром; кладовая’ 
(1499 г.) (СлРЯ XI–XVII 1978, V, 226) (  закромъ ‘отгороженное место’ (черных 1999, I, 315).

Квантитативный принцип номинации хранилищ передает во вФ слов информацию о количестве 
либо о размере, величине называемой реалии. в данной группе активно композитивное словообра-
зование: все номинации – сложные слова с подчинительным отношением основ; первый компонент  
пол- /полу- представляет собой усеченную основу слова половина, например: пол-амбара, полм шка, 
полубочка, полуведерникъ, полум хъ и др. 

Реляционный принцип номинации актуализирует во вФ слов отношения смежности или подобия 
между реалиями.

Морфемная и семантическая деривация в группе наименований хранилищ, образованных по ре-
ляционному принципу, одинаково продуктивны. Морфемные дериваты построены по разнообразным 
словообразовательным моделям: сельн/ик ‘сенник, сеновал’ (1576 г.) (СлРЯ XI–XVII 2000, XХIV, 49) 
(вероятно, от сельный – ‘полевой, относящийся к полю, ниве’); дьякон/никъ ‘место в южной части ал-
таря, где хранятся церковные одежды и утварь’ (XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 1977, IV, 398); осташев/ка ‘вид 
бочек по месту их производства (г. Осташков)’ (1665 г.) (СлРЯ XI–XVII 1987, XIII, 150).

К способам семантической деривации, используемым для номинации хранилищ по реляционному 
принципу, относятся: 1) метафоризация (колодезь ‘колодец’ (997 г.)  колодезь ‘род высокого сосуда’ 
(1576 г.) (СлРЯ XI–XVII 1980, VII, 245); 2) метонимизация (ключница ‘служанка, управляющая хозяй-
ством; экономка’ (1154 г.)  ключница ‘амбар’ (1439 г.) (СлРЯ XI–XVII 1980, VII, 186–187).

наименования хранилищ, образованные по партитативному принципу, содержат в своей вФ ука-
зание на составляющую часть объекта именования. все наименования в этой лексической группе 
возникли в результате семантической деривации. весьма продуктивен синекдохический перенос (по 
модели «часть  целое»), например: в ко ‘крышка от лукошка’  в ко ‘лукошко; хлебница; лубяная 
коробка, в которой держат продукты’ (СлРЯ XI–XVII 1975, II, 55) и др.

Таким образом, лидирующими среди наименований хранилищ, впервые зафиксированных в па-
мятниках письменности XV–XVII вв., являются функциональный принцип номинации (42 % исследу-
емых наименований содержат во вФ указание на назначение объекта именования) и способ мор-
фемной деривации (82 % от общего количества рассматриваемых номинаций возникли в результате 
морфемной деривации). наиболее многочисленная группа наименований – это морфемные дерива-
ты, построенные по разнообразным моделям, объединенным единством словообразовательного зна-
чения – ‘хранилище того, что названо мотивированным словом’.

С каждым принципом номинации хранилищ соотносится свой набор словообразовательных моделей, 
которые могут быть регулярными либо нерегулярными внутри исследуемых принципов. Регулярность 
модели отражает важную роль аналогии в механизме словообразования. наименования хранилищ, об-
разованные по регулярным моделям, – дважды мотивированные: со стороны единиц языка (лексическая 
мотивированность) и со стороны других членов исследуемой тематической группы (структурная моти-
вированность). в то же время внутри каждой группы наименований хранилищ, объединенных по прин-
ципам номинации, имеются примеры лексем, построенных по нерегулярным словообразовательным мо-
делям. этот факт служит доказательством того, что материальная сторона языка не является строгой 
системой, поэтому нарушения соответствия формы и содержания в мотивации типичны и закономерны.
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КЕСАРЬ МЕХРАБИ

ЗАлОгОВЫЕ КОРРЕлЯТЫ КОНСТРУКЦИЙ С КРАТКИМИ СТРАДАТЕлЬНЫМИ ПРИЧАСТИЯМИ  
(на материале русскоязычных публицистических текстов) 

Резюме. Рассматривается корпус залоговых коррелятов конструкций с предикативным центром, образуемым кратким 
страдательным причастием прошедшего времени, и интерпретируется грамматическая семантика кратких причастных форм 
с точки зрения сохранения или, наоборот, утраты залогового значения. Описываются также микроконтексты, в которых при-
частия могут быть семантическими и грамматическими коррелятами предикативных форм: 1) образующих глаголов; 2) воз-
вратных глаголов, употребленных не в страдательном значении; 3) как образующего, так и возвратного глагола, употреблен-
ного в страдательном и не в страдательном значениях; 4) нескольких глаголов с противоположными видовыми и залоговыми 
характеристиками. 

Ключевые слова: краткое причастие; пассив; семантические корреляты; грамматическая семантика; залог; трансформация.

Abstract. In this article we will consider the voice’s correlates of structures, which  predicative center formed by Russian short 
passive participle in the past tense, and will interpret the grammatical semantics of short passive participle from the point of view to save, 
or, conversely, to loss the voice’s meaning. The research also considers examination and description of micro-contexts where participles 
can be semantic and grammatical correlates of the predicative forms of 1) the verbs which the participles are built out of; 2) reflexive verbs 
used not in the passive meaning; 3) the both types of the verbs mentioned used in the passive and not in the passive meaning; 4) several 
verbs with the contrary characteristics of the aspect and the voice of the verb.

Key words: brief participle; passive voice; semantic correlates; grammatical semantics; voice and transformation.

Краткие формы страдательных причастий прошедшего времени относятся к основным средствам 
выражения грамматического значения страдательного залога у глаголов совершенного вида. Об-
разуемые ими пассивные конструкции активно вводятся в тексты различных стилей и используют-
ся носителями языка при необходимости снижения коммуникативного статуса субъекта действия 
и фокусировке смысловых акцентов высказывания на объекте, над которым производится действие 
(см. Бондарко 1976, 48). Как известно, залоговая коррелятивность глагольных форм выявляется 
при соблюдении следующих условий: а) в активной и пассивной конструкциях должна отражаться 
одна и та же коммуникативная ситуация, но с разным коммуникативным статусом ее участников; 
б) в активной конструкции центральную грамматическую позицию подлежащего должен занимать 
субъект действия, в пассивной же на синтаксическое место субъекта действия перемещается объ-
ект (см. Современный русский язык 2007, 431; Храковский 1974, 29; плунгян 2000, 199; Камынина 
1999, 163). Исходя из этого, мы решили выяснить  степень участия кратких форм страдательных при-
частий в выражении залоговых противопоставлений в текстах публицистического стиля. в первую 
очередь нас интересовали вопросы: всегда ли структурная и грамматическая маркированность крат-
ких страдательных причастий (наличие специальных суффиксов, системно закрепленное значение 
страдательного залога) является достаточным основанием для определения пассивного характера 
высказывания? Каков корпус синтаксических коррелятов конструкций с предикативным центром, 
образуемым кратким страдательным причастием, при перераспределении коммуникативных ролей 
между субъектом и объектом высказывания?

Материал для нашего исследования мы выбрали из текстов еженедельных газет «БелГазета» 
и «Свободные новости плюс», которые выходят в Беларуси (издания 2011–2012 гг.). в целом было 
выделено и проанализировано около 430 интересующих нас синтаксических конструкций, что состав-
ляет примерно 27 % от общего количества конструкций с полными и краткими формами страдатель-
ных причастий прошедшего времени (1500).

Корпус синтаксических коррелятов конструкций с предикатом – кратким страдательным прича-
стием прошедшего времени – мы устанавливали путем преобразования грамматической структуры 
высказывания в направлении конструкции с предикатом – предикативной формой соотносительно-
го с причастием глагола. Основным условием взаимообратимости конструкций являлось сохранение 


