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ский 1990, 56). Такое понимание симметрии отвечает положению Карцев- 
ского о том, что «знак является в потенции омонимом и синонимом одно
временно» (Карцевский 1965, 87). За неимением места в статье мы не пока
зываем место синонимии (и других явлений) в данной типологии, но оно так 
же, как и для любого другого явления, четко определяется в категориях 
симметрии-асимметрии.
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T Г. ТРОФИМОВИЧ

ЛОКАЛЬНЫЙ ТИП ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ 
СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Анализируются предметные наименова- Object names which appeared due to the
ния, возникшие с использованием локального usage of local generalised onomasiological 
обобщенного ономасиологического признака. characteristics are analysed in the article.

Одним из постулатов ономасиологии (теории языковой номинации) 
является утверждение о том, что предмет получает свое имя обычно по 
наиболее характерному, значимому признаку и что выбор этого признака 
случаен (Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 175). Можно 
оспаривать понятие случайности или рассуждать о его условности, ведь 
привлеченным к именованию оказывается признак, выявленный и замечен
ный носителем языка, когда из всех возможных качеств предмета выделе
ны его существенные свойства (Лурия 2000, 401). При анализе производно
го наименования указанный признак называют ономасиологическим, это ос
нова денотативно-сигнификативного содержания имени, соотносимая со 
свойством объекта, существенным в момент именования или постоянным, 
общезначимым (Мегентесов 1994, 88). Анализ характера признака позволя
ет выделить типы производных предметных имен. При этом представляется 
возможным дифференцировать понятие ономасиологического признака, 
указав на три его разновидности: обобщенный (ООП), конкретизированный 
(КОП) и частный (ЧОП). ООП будет определять концептуальный выбор
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признака, КОП -  уточнять его, а ЧОП -  связывать поименованное с реаль
ным предметом, процессом и т. п. Так, к примеру садовник назван с исполь
зованием ООП место, КОП -  место работы, деятельности и ЧОП -  свя
занный с садом.

Наши попытки системного описания типов предметных наименований 
языка старорусской деловой письменности показали возможность исполь
зования в процессе их возникновения в качестве ООП признака локального 
(лат. Iokus -  место). Это значит, что предмет получил название в зависимо
сти от места своего расположения, нахождения, проживания, работы, служ
бы и т. д. Например, слобожанин получил свое название потому, что жил в 
слободе, земля бережная стала называться так потому, что была располо
жена на берегу водоема, мостовщина -  плата за проезд по мосту и т. д.

Современные когнитивные представления о месте в системе концептов 
указывают на то, что в различных языках это понятие значимо и располага
ется в первой десятке в списке, хотя и после предмета, процесса и дея
тельности. Е.С. Кубрякова, соглашаясь с тем, что концепт место относит
ся к главным в универсальных концептуальных системах, предлагает раз
личать место и пространство (Кубрякова 2000, 85), хотя при ономасиоло
гическом подходе это не так важно. Очевидно, что под местом понимается 
или может пониматься достаточно широкий круг явлений действительности: 
пространство, занимаемое каким-либо телом; свободное пространство, ко
торое может быть занято каким-либо телом; пункт, где что-то происходило, 
происходит; помещение, точка, предназначенные для какой-либо деятель
ности и т. п. (СРЯ, II, 257). Место может быть осмыслено как что-то вполне 
определенное, конкретное (клеть, овин, гумно, поле, берег, река, подворье 
и т. п.) или как что-то менее определенное (верховье, взгорье, подлесье, 
заполье, низовье и т. п.). Широта понятия места не может препятствовать 
выявлению в семантике наименования локального компонента, который 
может быть обнаружен при анализе внутренней формы слова и характера 
использованных деривационных средств. Так, например, такие имена, как 
побережанин, беломестец, чернослободец и другие, лица получили в зави
симости от места их проживания (по берегу, в белом месте, т. е. свободном 
от тягла, в черной слободе, т. е. находящейся в тягловой зависимости). На
лицо прямая локальная мотивация, которая в тс же время в наименованиях 
типа подпол или подоконник возникает не потому, что пол или окно могут 
быть восприняты как места, а потому, что предложно-падежные сочетания 
служат средством обозначения места: подпол -  то, что располагается 
под полом, подоконник -  то, что располагается под окном. Подобные об
стоятельства необходимо учитывать при анализе производных наименова
ний, имея в виду, что место нахождения предмета в сочетании с предлогом 
могут называть и нелокальные имена: в корзине, на тарелке, под столом, 
у двери и т. д. В.В. Виноградов в зависимости от вида отношений, означае
мых предлогами, выделял отношения локальные, пространственные (Вино
градов 1975, 537).

В старорусском деловом языке локальный тип предметных наименова
ний представлен, хотя и не является таким продуктивным, как, например, 
агентивный. Это значит, что предметы относительно нечасто получали свои 
имена в зависимости от места их расположения, пребывания, создания и 
т. п. Привлечение к именованию в качестве ООП локального признака 
предмета поддается выявлению с высокой степенью вероятности через 
анализ семантики наименования и/или реконструкции, констатации номина
тивного суждения. Так, подворник -  человек, живущий на подворье за ка
кие-либо услуги, оказываемые хозяину (СлРЯ, 15, 240); придверник -  сто
рож у дверей (СлРЯ, 19, 142); приворотня -  сторожка у ворот (СлРЯ, 19, 
122) и т. д. А вот некоторые текстовые данные, зафиксировавшие мотива
цию наименований. А которые тюремные сидельцы, воры, тати и раз
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бойники сидят в тюрьме многое время... (ПРП V, 208). Тюремные сидель
цы -  заключенные -  сидят в тюрьме. Того ж дни привез Семейка Кезолин с 
михневского мосту рубль денег мостовщины (ПРК Чудова мон., 33). Moc- 
товщина -  пошлина за проезд по мосту. Октября в 8 день присланы с сеун- 
чем жилец Михайло Дурной, ливенец сын боярский с Ливен (Книга сеунчей. 
66). Ливенец -  житель города Ливны. А которые люди жили за двором... и 
на тех задворных людех взыскати... (ПРП V, 203). Задворные люди -  те, 
которые жили за двором. Фиксируя показания языкового сознания 
(О.И. Блинова), контекст указывает пути возникновения наименования.

В системе предметных наименований языка старорусской деловой 
письменности названия локального типа представлены среди имен лиц, 
мест, податей, документов, мер, продуктов питания и некоторых других. Аб
солютное лидерство принадлежит именам лиц.

К отличительным особенностям предметных номинаций локального типа 
следует отнести высокую значимость в их возникновении имен собствен
ных, которые являлись названиями городов, деревень, селений, слобод. 
Речь идет о названиях жителей. Подобные наименования, как известно, не 
фиксируются историческими словарями (Словарь 1975, 8), поэтому их вы
явление и анализ важны. В памятниках деловой письменности они пред
ставлены очень широко, поскольку во многих ее жанрах называние лица по 
месту его жительства было необходимо. Модель возникновения указанных 
номинаций установить несложно: тот, который живет где, т. е. ООП -  
место и КОП -  место жительства. Мы прекрасно осознаем, что имя соб
ственное не имеет номинативного значения, поэтому некоторая условность 
в определении ООП названий типа москвич присутствует. Имя собствен
ное -  это своего рода символ референта, экспонента денотата, который 
все-таки является местом.

Приводимые в конце изданий челобитных, расспросных речей, приход
но-расходных книг монастырей, таможенных книг указатели географических 
названий позволяют проследить соотношение имени собственного насе
ленного пункта, волости, уезда с наименованием их жителей. При этом 
важно, что в поле зрения попадают как широко известные города, так и се
ла, деревни, уезды. Благодаря этому доступными для полноценного и объ
ективного анализа оказываются не только такие nomina personae, как воро
нежец, пскович, вологжанин, переславец, вязьмич, но и валуйченин (с. Ba- 
пуйка), кромченин (Кромский уезд), новосилец {г. Новосиль), марченин 
(д. Марково) и др.

По нашим наблюдениям, среди наименований локального типа названия 
жителей преобладают. В принципе их количество с трудом поддается опре
делению и может постоянно возрастать вместе с новыми привлеченными 
памятниками письменности. Нами было выявлено и проанализировано 249 
имен жителей. Можно с уверенностью утверждать, что в старорусской но
минативной деривации действовали достаточно универсальные механизмы 
возникновения указанных названий. В качестве ономасиологических бази
сов выступают суффиксы -анин-/-енин- (108 единиц), -ец- (104 единицы), 
-ич- (5 единиц), -итин- (32 единицы).

Среди наименований жителей имеет место номинативная избыточность, 
однако она распространена нешироко. Так, на указанное количество назва
ний нам удалось выявить всего шесть цепочек: белевец -  белевитин (<Бе
лев]I, болховитин -  болхович (<Болхов), мецнянин -  мечненин (<Мценск), 
мосвитин -  москвич (<Москва), путивлец -  путимец -  путимлец (<Пу- 
тивпь), чернении -  черленин (<Чернь). При этом две последние, скорее 
всего, являются цепочками произносительных вариантов. О масштабах та
кого явления можно догадываться, если соотнести такие, например, факты: 
ст.-рус. Курчане (курчанин) и др.-рус. куряне (А мои ти куряне сведоми
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кмети... Слово о полку Игореве), ст.-рус. костромитин, псковитин и совр. 
костромич, пскович.

Локальный тип предметных наименований включает в себя и другие на
звания жителей, не связанные с именами конкретных городов, сел. Так, при 
необходимости назвать жителя иной, чужой территории возникали номина
ции иноземец, иногородец, чужеземец, жителя этих мест называли тузе
мец. Житель слободы -  слобожанин, города -  городчанин, живущий на бе
регу -  побережанин. В старорусском деловом языке функционировали сло
восочетания со словами белый и черный: белое место, белая пашня, чер
ная слобода, в которых белый' освобожденный от феодальной зависимо
сти', черный' находящийся в феодальной зависимости'. Именно к ним 
восходят такие названия лиц, как беломестец, белопашец, чернослободец.

Определенную группу nomina personae можно рассматривать как едини
цы, возникшие с опорой на признак по месту работы именуемого: банщик, 
воротник, луговщик, лесник, лавочник, огородник, садовник, таможник и др.

Анализ собранного нами материала показывает, что наименования ло
кального типа чаще были бивербальными (неоднословными), поскольку ис
пользование атрибутивного компонента для экспликации ономасиологиче
ского признака является наиболее простым способом референции: катего
ризация референта осуществлена через базовое имя, а признак назван 
наиболее подходящим для этого атрибутивным словом. Точное количество 
неоднословных локальных наименований установить невозможно, однако 
рассмотрение около ЗСО собранных нами позволяет делать определенные 
выводы.

Наиболее распространенными неоднословными названиями локального 
типа в старорусском деловом языке были имена лиц. Гипотетически такие 
названия могут возникнуть на базе любого универба, обозначающего лицо: 
бобыль, боярин, дворянин, дьяк, воевода, вдова, голова, конюх, наместник, 
староста, сторож, тать, человек и т. д , через прилагательное-атрибут 
они могут быть названы по месту жительства, работы и т. п. Принимая это 
во внимание, мы анализируем только реально зафиксированные нами в 
памятниках деловой письменности неоднословные номинации такого типа. 
Можно назвать 26 базовых имен, которые чаще всего использовались в би
вербах локального типа (располагаем их по нисходящей частотности): лю
ди, крестьянин, наместник, помещик, староста, боярин, воевода, дьяк, 
подьячий, ключник, бобыль, боярин, вдова, конюх, голова, князь, сторож, 
сосед, гость, воротник, приказчик, тать, козак, писчик, маршалок. Боль
ше всего локальных бивербов образовано со словом люди: волостные, го
родовые, дворовые, деревенские, домовые, думные, задворные, зарубеж
ные, комнатные, лавочные, местные, московские, слободские, уездные, 
становые, сельские, окологородские и др Всего нами зафиксировано 54 
таких названия, в то время как в «Словаре русского языка XVI-XVII вв.» их 
отмечено лишь шесть (CnF3H1 9,194). Как видно из приведенных примеров, 
это единицы с теми же КОП: место жительства, работы, службы, админист
ративно-территориальной принадлежности. Например, место жительства, 
названное именем собственным или нарицательным: дворянин московский, 
новгородский и т. п., место службы: князь волостной, городской, земский; 
староста губной, слободской, улицкий, соборский, церковный', дьяк по- 
латный, дворцовый, площадный, думный' ключник погребной, житничий', 
люди приказные, лавочные, думные и т. д.

Обращение к частному ономасиологическому признаку (ЧОП) предо
ставляет возможность установить разнообразие возможных отношений ме
жду явлениями действительности в номинации, выйти в область менталь
ных процессов и систему культурных кодов (Толстая 2002, 126), обнаружи
вая при этом исключительно непредсказуемый характер выбора признака
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предмета. Так, например, боярин, стольник, человек комнатный -  это при
ближенный боярин, стольник или человек, вхожий в комнаты своего госпо
дина (СлРЯ, 7, 265), гость таможенный -  купец в таможне, наблюдающий 
за ходом торга (СлРЯ, 4,107), вдова комнатная/сенная -  овдовевшая жен
щина, живущая в услужении в доме состоятельного человека (СлРЯ, 2, 38). 
Очевидно, что при возникновении приведенных неоднословных наименова
ний происходило осмысление частного признака предмета, при этом часть 
значения номинативной единицы оказывалась не эксплицированной, а под
разумеваемой.

Наименования локального типа называли не только людей, но и доку
менты, пошлины, места, деньги, меры. При этом обнаруживаются наиболее 
характерные для каждой группы способы номинативной деривации. Так, 
универбальные названия мест могли возникать с использованием конфик- 
сации: побережье, подворье и др., подлесье, подгорье и др., заполье, задо- 
лье, залесье, занивье, затынье (в укрепленном городе место за тыном) 
(всего 22), приселок/приселье, пристенок/пристенец, всполье, взлесок и 
др. Интересна группа названий, обозначавших место, где раньше что-то 
было, возникшая с использованием суффикса -ищ-: банище, городище, 
дворище, упичище, селище и др.

Неоднословные названия мест локального типа появлялись с использо
ванием топонимов: города замосковные, заоцкие, литовские, малороссий
ские, польские ((Полевой Украины) АПД), земля литовская, греческая, нов
городская, рязанская, суздальская и др.; нарицательных имен мест: место 
гуменное, речное, огородное, амбарное, лавочное, сарайное, шалашное', 
города верховские, верховые, поморские, зарецкие и т. п.

Локальный обобщенный ономасиологический признак (ООП) реализовы
вался и в названиях документов, однако нами отмечены только их неодно
словные разновидности. Например, в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» 
упомянуты 124 неоднословных наименования со словом книга (тетрадь с 
деловыми записями), локальных среди них всего несколько: книга вотчин
ная, дворцовая, кабацкая, лавочная, мостовая, таможенная, ямская. Мож
но предположить, что на основе базового имени книга возникали бивербы, 
связанные с топонимами, типа книги суздальские (АФЗХ), однако в нашей 
рабочей картотеке этот пример оказался единственным. Названия таких до
кументов, как грамоты, тоже могли быть связаны с местом, поскольку за
крепляли право пользования ими (грамота исадская, исад -  рыболовное 
угодье), определяли деятельность государственных органов в нем (грамо
та губная, уездная, волостная, земская), содержали судебное решение об 
использовании его (грамота полевая -  решение о поединке на поле) и др. 
Интересна судьба наименований документов, в которых локальный ЧОП 
эксплицирован словом подорожный/подорожная: подорожный лист, подо
рожная память, подорожная грамота. Буквально это обозначало доку
мент, дающий право на дорогу, т. е. на проезд, проход. Думается, что появ
ление у названия подорожная грамота семы с использованием казенных 
средств вряд ли переводит его в разряд фразеологических средств номи
нации, как отмечено в СпРЯ XI-XVII вв. (16, 32).

Неоднословные наименования локального типа широко представлены в 
названиях денег и пошлин: деньги дворовые, луговые, поземные, тамож- 
ные, ямские, городовые, волостные, пустошные и т. д. Обращает на себя 
внимание существование бивербов с конкретизированным ономасиологи
ческим признаком (КОП) место -  единица денежного обложения: деньги 
подымные, подымовные, подымовые (с дыма, очага), поземные (за пользо
вание участком земли), полавочные, потюремные. Модель, судя по всему, 
продуктивная, поскольку нами отмечены единицы деньги поголовные, по
душные, покошемные, покопенные. Группа неоднословных наименований 
называла деньги по месту чеканки: деньги московские, новгородские,
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тверские, русские, немецкие. При этом подобные бивербы могли сворачи
ваться до универбов. Нами зафиксированы названия московки, новгородки 
(Л по разбору платити... четыре деньги новгородок да... четыре деньги 
московок. ПРКМП, 140). Пошлины назывались по месту их сбора или месту, 
за которое их взимали: пошлина береговая, мостовая, поворотная, из
бная, волостная, дворовая, полевая, амбарная и др. Симптоматично, что в 
результате конденсации возникали мутационные универбы мостовое, во
ротное, подклетное, полевое, побережное, поворотное, придверное, под
ворное, площадное.

Рассмотрение локальных названий можно продолжить, однако приве
денных фактов достаточно для того, чтобы утверждать, что понятие места 
было значимым в процессах старорусской предметной номинации. Предло
женная нами система анализа ономасиологических признаков позволила 
структурировать указанный тип, выявить его особенности.
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Ю.М. ПУК'ЯНЮК

САСТАЎНЫЯ ФІЛАСОФСКІЯ ТЭРМІНЫ 
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ MOBE

Рассмотрены особенности семантической 
структуры составных терминов белорусской 
философской терминологии, выявлены са
мые продуктивные конструкции философских 
терминологических сочетаний.

The specific features of the symantic 
structure of complex Belarusian philosophic 
terms are considered in the article. The most 
productive models of philosophic terminological 
word-combinations are revealed.

У беларускай філасофскай тэрміналогіі побач з аднаслоўнымі тэрмінамі 
шырока прадстаўлены і тэрміны-словазлучэнні. Апошнія зручна выкары- 
стоўваць для наймення цэласных, але складаных паняццяў.

Праблема межаў састаўнога тэрміна ў навуковай літаратуры пакуль не 
мае адназначнага вырашэння, таму мы за аснову вылучэння тэрмінаў-сло- 
вазлучэнняў узялі своеасаблівую лагічную тэарзму Б.М. Галавіна, сутнасць 
якой заключаецца ў наступным: "...Калі адзінка мовы, якая абазначае нека-
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