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ТИПЫ  СЛОЖНЫХ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
В  ПАМЯТНИКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  XI—XVII  вв.  

В  ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ  

Ономасиологический анализ любого слова и сложного в част-

ности позволяет представить процесс номинации как законченный 

акт, начиная от момента зарождения мысли, формирования понятия 

и завершая появлением слова как знака отражаемой действитель-

ности. Ономасиология как теория номинации рассматривает все 

производные лексемы (в том числе и сложные) как единицы, име-

ющие двучленную ономасиологическую структуру, состоящую из 

ономасиологического признака и ономасиологического базиса. Ба-

зис фиксирует принадлежность номинируемого явления к классу 

предметов, признаков, а ономасиологический признак конкретизи-

рует выражаемое базисом понятие. Ономасиологический признак в 

структуре сложной номинации выявляется через «номинативное 

суждение» – инструмент познания причин возникновения имени [4, 

с. 34–37]. Особенность ономасиологического признака сложной но-

минации состоит в том, что он выражает сложное понятие. Так, в 

композите благов2рный с помощью номинативного суждения выяв-

ляется сложное понятие ’тот, у которого благая вера’, в композите 

благодарити – ’дарити благо’. Ономасиологический базис и онома-

сиологический признак являются основными типологизирующим 

параметрами для классификации сложных атрибутивных номина-

ций XI–XVII вв. Тип понимается нами как «модель (образец), кото-

рому соответствует определенная группа наименований» [5, с. 230]. 

Основанием для отнесения сложного слова к тому или иному номи-

нативному типу служат понятия, которые составляют ономасиоло-

гический базис. Отношения (определительные, объектные и др.) в 

структуре ономасиологического признака композитов обозначен-

ных типов позволяют выделить в их составе несколько номинатив-

ных подтипов. Номинативные типы реализуют в языке ономасиоло-

гические категории – «категорию субстанции в широком смысле 

этого понятия (иногда ее называют категорией предметности) … и 

категорию признака» [5, с. 56]. В данной статье речь пойдет о кате-

гории признака.  

Ономасиологический базис сложных атрибутивных номинаций 

выражает понятие признака. Это может быть понятие процес-
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суального признака, выраженного с помощью глагола, признака 

действия, выраженного наречием, именного признака, выраженного 

именем прилагательным и признака по действию, выраженного 

причастием. В данной статье представлены результаты анализа 

именного типа сложных номинаций признака, реализованного в 

языке сложными прилагательными. В обозначенном номинативном 

типе выделяется несколько подтипов. Самыми продуктивными из 

них являются адъективно-субстанциональный и акционально-объ-

ектный, все остальные отличаются меньшей продуктивностью (в 

списке они представлены по мере убывания продуктивности). 

Адъективно-субстанциональный: благонравный, благородный 

добродетельный и др. В структуре ономасиологического признака 

данных номинаций выражается понятие о предмете и его признаке: 

’благой нрав’, ’благой род’ и т. д.  

Акционально-объектный (сребролюбивъ, боголюбивъ и др.). 
В структуре ономасиологического признака данных сложных слов 

отмечены объектные отношения: ’любить сребро’, ’любить Бога’ 

и др. Второй компонент этих сложений восходит к глаголу,  

является причастной формой. Однако в исторических словарях зла-

толюбивъ, благообученъ, кровоточивъ позиционируются как  

прилагательные («Словарь…» И. И. Срезневского, «Словарь…  

XI–XVII вв.»). Мы также рассматриваем данные лексемы как имена 

прилагательные, мотивированные глаголом. Приведенные номина-

ции отличаются от номинаций, выражающих в ономасиологическом 

базисе понятие сложного признака по действию, грамматически 

реализующегося с помощью сложных причастий. Подтверждением 

того, что перед нами сложная причастная форма, служит наличие в 

языке соотносимого глагола, а также суффикс причастия: оуми-
лосрьдивши – умилосрьдити («Словарь…» И. И. Срезневского, 

«Словарь… XI–XVII вв.»). Номинации скороминующий скоропоги-
бающий и др. в исторических словарях обозначены как причастия, 

поэтому их мы рассматриваем как номинации сложного признака 

по действию, выраженного причастием; композиты боголюбивъ, 
зв2роименитъ и др. мы рассматриваем как номинации именного 

признака, выраженного сложным прилагательным. Распределение 

таких номинаций по номинативным подтипам осуществляется в 

рамках соответствующих типов: именного признака или признака 

по действию.  



 

Нумерально-темпоральный (четвероногъ, многогр2шныи, 

четверодневныи, трисиянен и др.). Сложные номинации именного 

признака этого номинативного подтипа выражают в структуре оно-

масиологического признака понятие количества. В большинстве 

приведенных номинаций в качестве первого компонента сложения 

выступает основа слова три, указывающая на триединство Бога.  
Адъективно-адвербиальный (благол2пый, св2тозраченъ, все-

лукавый и др). Ономасиологическими признаками этих композитов 

являются понятия, которые могут быть эксплицированы именными 

основами со значением признака (л2п-, зрач- и др.) и именными ос-

новами со значениями меры и степени (благ-, вс(е)- и др.).  
Компаративный (св2тообразный, человекоподобныи, 

зв2рообразный и др.). Выражаемые в ономасиологических призна-

ках данных сложных слов понятия эксплицируются посредством 

общего компонента образ- или подоб-, которые указывают на то, в 

каком виде мы можем «себе что-то представить» [1, с. 53]. Компо-

ненты структуры ономасиологического признака являются имен-

ными, а отношения между ними можно характеризовать как опре-

делительные. Однако в данном случае нельзя пренебречь семанти-

кой лексем образъ и подобие – ’вид, образ, подобие’ (по «Слова-

рю…» И. И. Срезневского), которая является определяющей в фор-

мировании данного подтипа.  

Адъективно-объектный (боголюбезный, богоугодный, душепо-

лезный и др.). Номинативные суждения этих наименований отра-

жают объектные отношения: ’любезный богу’, ’полезный душе’. 

Сложные слова этого номинативного подтипа выражают понятие о 

признаке, который оценивается по отношению к объекту.  

Таким образом, типология сложных прилагательных в русском 

языке XI–XVII вв. представлена шестью номинативными подтипа-

ми. Высокая продуктивность адъективно-субстанционального и ак-

ционально-объектного подтипов указывает на то, что как признако-

вые чаще всего осмыслялись понятия предмета и его признака, а 

также действия и его объекта. Понятия количества, меры и степени 

проявления признака, подобия, а также признака и объекта, по от-

ношению к которому он проявляется, реализовывались с помощью 

сложных прилагательных реже.  
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