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УДК 482-53 

т Т. Г. Трофимович 

О Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Х О С Н О В А Х Т И П О Л О Г И И 
П Р Е Д М Е Т Н О Й Н О М И Н А Ц И И В Я З Ы К Е 
С Т А Р О Р У С С К О Й Д Е Л О В О Й П И С Ь М Е Н Н О С Т И 

...Когда народа безымянный гений 
Немую плоть предметов и явлений 
Одушевлял, даруя имена... 

А. Тарковский 

и « [.сторическое языкознание в рамках новой научной пара-
дигмы антропоцентрического толка продолжает сохранять ис-
ключительную объяснительную силу. Накопленные знания со-
здают крайне благоприятные условия для формирования новых 
подходов, созвучных современным задачам изучения важнейшего 
средства человеческого общения. 

Основой старорусского делового языка, который обслуживал 
сферу юридических отношений Московской Руси, стала, как из-
вестно, живая народная речь. Этот язык носил общегосударствен-
ный характер, был в значительной степени обработан и нормали-
зован. Его нормы, по мнению ученых, хоть и оставались скрыты-
ми, а не кодифицированными, одержали победу над местными, 
областными тенденциями в письменности. «Язык московских 
приказов... прочно утвердился в культурном обиходе и готовил 
почву для торжества русского национального языка в лите-
ратурной сфере» [1, с. 281]. 

В историческом языкознании отмечен многолетний устойчи-
вый интерес к изучению языка старорусской деловой письмен-
ности, однако ответ на вопрос о том, какова его роль «в 
лингвистической истории России, все остается открытым. Один 
из путей решения этой проблемы, как показывает опыт,— пере-
осмысление существующих взглядов и тенденций исследования 
деловой письменности» [2, с. 126]. Нам представляется, что 
«лингвистическую историю России» следует понимать широко, 
как историю русского языка вообще. Это значит, что новые на-
правления языковедческого анализа, пришедшие на смену фор-
мальной лингвистике, могут быть с успехом применены в ретро-
спективе, а добытые таким образом знания, безусловно, ока-
жутся заряженными объяснительно-прогнозирующей энергией. 

Актуальное в современной лингвистике изучение проблем 
языковой номинации в историческом смысле по многим причи-
нам может быть связано с деловым старорусским языком. Это 
и его народная основа, и широкое распространение, и «скрытое» 
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нормирование, и высокая номинативная активность, требования 
к процессу делового именования и многое другое. Очевидно, что 
прошло время только фиксации того, как что-либо называлось в 
тот или иной период развития русского языка. Настало время 
пристального внимания к тому, как «с помощью слова из всех 
возможных качеств предмета... выделены его специальные, су-
щественные свойства», как «этот предмет... подвергнут анализу и 
отнесен к определенной категории» [3, с. 401]. Изучение пред-
метной номинации в языке старорусской деловой письменности 
представляется нам перспективным и актуальным. 

Среди возможных аспектов историко-ономасиологических ис-
следований наиболее значимой, на наш взгляд, является типо-
логическая характеристика предметных наименований, в основе 
которой лежит расчленение систем объектов и их группировка 
с помощью обобщенной модели или типа. Возникает проблема 
выработки принципов такого расчленения и группировки, учиты-
вающих онтологические признаки номинативных единиц. 

Положение о том, что «понятие как мысль о предмете, выде-
ляющая в нем существенные признаки, выражается именем, а 
всякое представление в языке может быть опредмечено», являет-
ся общепринятым [4, с. 11]. При этом не вызывает сомнений 
факт, что предметное наименование может быть как однослов-
ным (универбальным), так и неоднословным (поливербальным). 

Максимально приближенным к слову по номинативному ста-
тусу является атрибутивно-субстантивное словосочетание (типа 
современного кофе растворимый). Так считали А. А. Шахматов, 
JI. В. Щерба, В. В. Виноградов, авторы «Русской грамматики» 
(М., 1980), коллективной монографии «Языковая номинация» 
(М., 1977) и др. Противопоставление однословных и неоднослов-
ных номинаций, их вербально-квантитативная характеристика 
естественным образом становятся начальными в построении ти-
пологии. Такой подход подразумевает и специфика номинатив-
ного строя языка старорусской деловой письменности, в котором 
двусловные наименования были широко распространены [5,46]. 
Тогда в системе старорусской предметной номинации выделяется 
корпус универбов (универбативов) типа крестьянин, холоп, ста-
роста, мастер, книга, грамота, лист, земля, пошлина, деньги, 
люди и т. п. и корпус бивербов (бивербативов) типа крестьянин 
монастырский, холоп беглый, староста ратайный, мастер 
портной, книга описная, грамота доправная, лист опасный, зем-
ля захожая, пошлина грузовая, деньги копейные, люди кормовые 
и т. п. 

Группировка названий далее может быть осуществлена с уче-
том первичности (изначальности) или вторичности номинации, а 
также фактов заимствования. Как известно, первичные наимено-
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вания — крайне редкое явление, а вторичные в зависимости от 
характера указания на действительность делятся на автономные 
и неавтономные или косвенные. Отличительным признаком не-
автономной номинации является использование комбинаторной 
техники языка в процессе формирования новой языковой едини-
цы [6, с. 336]. Следовательно, среди предметных наименований 
окажется возможным выделить небольшую группу первичных 
(мать, сын, дочь, отец и др.), подавляющее же большинство будут 
составлять вторичные автономные и неавтономные (однослов-
ные/неоднословные) единицы. Относительно немногочисленными 
являются единицы, возникшие в результате заимствования. 

Дальнейшие попытки выявления типов наименований долж-
ны базироваться на том, что в основе вторичной номинации ле-
жит ассоциативный характер человеческого мышления. Предмет 
получает свое наименование в зависимости от свойственного ему 
признака, который оказывается наиболее значимым в процессе 
именования. Ассоциативные признаки, становящиеся актуальны-
ми при вторичной номинации, могут быть связаны с компонен-
тами переосмысляемого значения, соотноситься с фоновыми зна-
ниями носителей языка о данной реалии И/или с внутренней 
формой слова. Установление характера ассоциативных связей — 
важнейшая проблема в создании типологической характеристики 
предметных наименований. 

Есть основания считать, что выявить привлеченный к имено-
ванию признак возможно, подвергнув анализу Номинативное 
суждение — вербальное выражение денотативно-сигнификатив-
ного содержания названия. Его можно гипотетически рекЬнстру-
ировать, проанализировав семантику слова, а также контексты, в 
которых оно используется, поскольку это в известном смысле — 
фиксация показаний языкового сознания [7, с. 35]. -

Наши наблюдения показывают, что выделить дистинктивные 
Признаки для процесса вторичного именования возможно, равно 
как и установить их «продуктивность». Наиболее актуальными и 
для автономных, и для неавтономных единиц оказываются 
признаки агентивные, локумные, поссесивные и др. Оставаясь 
генеральными при возникновении наименования, они чаще всего 
конкретизируются. Так, агентивный признак конкретизируется 
по активности/пассивности или субъектности/объектности дейст-
вия, посессивный — по индивидуальной или групповой принад-
лежности и т. д. [5]. Ряд признаков, положенных в основу наи-
менования, окажутся уникальными. 

Построение типологии предметных наименований неизбежно 
приводит к выводу о сложном взаимодействии в системе номина-
тивных средств и в номинации как процессе слова и слово-
сочетания. Любое производное наименование представляет собой 



свернутый текст, контекст, оязыковленное номинативное сужде-
ние. По своей ономасиологической структуре оно двучленно 
и складывается из ономасиологического базиса и ономасиологиче-
ского признака (М. Докулил, Е. С. Кубрякова, Э. Секанинова и др.). 
При ближайшем рассмотрении оказывается, что это одинаково 
свойственно и слову, и словосочетанию указанного типа. В старо-
русском деловом языке широко представлены пары семантически 
идентичных наименований типа промышленный человек —про-
мышленник, ратный человек — ратник, приговорная грамо-
та —приговорная, отсрочная челобитная — отсрочная и т. п. 
Подобное соотношение свидетельствует о том, что универбы мог-
ли появляться в результате свертывания бивербов, при этом базо-
вому наименованию (человек, грамота, крестьянин и т. д.), су-
ществующему на правах ономасиологического базиса, в универбе 
соответствовал суффикс, если налицо была аффиксация. При суб-
стантивации происходила редукция базиса и его импликация. 
Возможность двоякого пути универбации как бы подразумевает 
сосуществование в системе номинативных средств трехчленной 
цепочки типа свободный человек — свободный — свободник (сло-
варные данные подтверждают их синхронность во времени). Ре-
ально подобная ситуация в системе предметной номинации встре-
чается нечасто (около 10 %), наиболее типична ситуация дву-
членной цепочки: заказной староста — заказчик (выборное ли-
цо в крестьянской общине) или человек крепостной — крепост-
ной, сапожный мастер/швец — сапожник, портной мас-
тер/швец — портной и т. д. 

Сложное взаимодействие слова и словосочетания в процессе 
номинации проявлялось и в том, что стремление назвать предмет 
могло приводить к распространению универба. Например, наиме-
нование запись первоначально называло письменную передачу 
чего-либо, а с XVI в.— документ. Слишком обобщенными, не уч-
тенными оказались содержание, назначение документа. Тогда по-
являются запись духовная, меновая, мировая, отступная, поряд-
ная, уговорная и т. д. Неоднословных наименований указанного 
типа слишком много в языке старорусской деловой письмен-
ности, чтобы не обратить на них внимание и не принять к рас-
смотрению в рамках единой системы предметной номинации. 
Такое единство подчеркивает и дальнейшее возможное свертыва-
ние (семантическая конденсация): загонный человек — загонщик 
(служилый человек по добыванию припасов в военном походе), 
староста — заказный староста — заказчик (выборное лицо в 
крестьянской общине, заказ — приказ, наказ, заказати — при-
казать, наказать), грамота — приговорная грамота — приго-
ворная (приговор — решение), грамота — челобитная 
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грамота — челобитная и далее распространение: челобитная 
заручная, изветная, исковая, ложная, мировая, отсрочная, 
подписная, полюбовная, ставочная и т. д. 

Приведем еще пример цикличности номинативной дерива-
ции. Вино —«виноград», «вино», «водка, спирт», распространя-
ется — по назначению (служебное, церковное...), по месту произ-
водства (фряжское, угорское...), по способу приготовления (жже-
ное, перепускное), по свойствам и качествам (простое, двойное, 
горящее, горючее, горелое), вино горелое «сворачивается» в наиме-
нование горелка. При таком анализе хорошо прочитывается приз-
нак, положенный в основу наименования: горелка — вино, спо-
собное гореть. « 

Соотношение номинативных средств приводило нередко к су-
ществованию номинативной избыточности, когда один и тот же 
предмет имел несколько однословных наименований: начальник 
гарнизона крепости назывался осадный голова — осадчик — 
осадник — осадца — Осадчий (СлРЯ, 13, 76), начальник — начи-
натель — начиналыцик (последнее словарь не отмечает), мыт-
чик — мытник — мытовщик — мытарь, посол — посланник — 
послальник — послатай — посольник и т. д. 

Установление пути возникновения наименования и характера 
привлеченного признака можно осуществить, если «развернуть» 
словосочетание или слово до номинативного суждения. Напри-
мер, свозчик — тот, кто возвращает, свозит обратно беглых 
крестьян, сахарник — тот, кто торгует сахаром, отсрочная, 
отсрочная челобитная — челобитная с просьбой об отсрочке, с 
просьбой отсрочить и т. д. Всякий раз привлеченные в имено-
вание признаки разные. Применив комплекс характеристик, по-
лучаем типы наименований. Тогда свозчик наименование универ-
бальное, вторичное, агентивно-субъектное с ономасиологическим 
базисом -чик (ср. однотипные: ответчик, доводчик, приказчик, 
окладчик, закладчик и т. п.); сахарник — универбальное, вто-
ричное, агентивно-объектное с ономасиологическим базисом -ник 
(кувшинник, бахромник, ложник и т. п ); отсрочная — 
универбальное, вторичное, содержательно-объектное, конденсиро-
ванное; отсрочная челобитная — бивербальное, содержательно-
объектное, с базисом документ. 

Предложенное направление анализа неизбежно приводит 
к проблеме мотивации наименования. Порождение новой номи-
нативной единицы является результатом номинативного запроса, 
который активизирует разные участки вербального пространства 
(В. В. Волков). Очевидно, что таких участков может быть не-
сколько. Утверждать, что конкретная номинативная единица про-
шла именно такой путь возникновения, значит примитивизиро-
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вать процесс порождения наименования. Общеизвестно, что кон-
текст, в котором употребляется номинативная единица, фикси-
рует естественный акт номинации. Все это помогает определить 
путь возникновения названия. Например, в Уложении 1649 года 
читаем: А кто на кого учнет извешати государево великое дело 
или измену, а того, на кого он то дело извещает, в то время в 
лицах не будет, и того, на кого извет будет, сыскати и 
поставити с изветчиком с очей на очи. Следовательно, извет-
чик — тот, кто извещает, и тот, кто осуществляет извет. 
Подобные наблюдения позволяют двояко трактовать путь возник-
новения наименования и его номинативно-деривационный тип. 
Сапожник — тот, кто делает сапоги, сапожный мастер или 
тот, кто занимается сапожным делом, является мастером 
какого дела? Словарные материалы подтверждают последнюю 
версию номинативного суждения: мастер бархатного, гончарно-
го, гранатного, дверного, дощатого, замочного и т. д. дела (всего 
СлРЯ XI—XVII фиксирует 15 таких наименований. Т. 9, с. 37). 
Одинаково возможными оказываются все три пути возникнове-
ния универба. Мастер — бахромный, бочечный, водопроводный, 
городовой, денежный, замочный, сапожный, портной, горшечный 
и т. д. (нами собрано более 50 подобных единиц). 

Использование механизма анализа номинативного суждения 
как средства выяснения характера признака, положенного в ос-
нову именования, возможно при учете свойств этого суждения. 
Его гипотетичность, подкрепленная контекстом или семантикой 
слова (словосочетания), не может препятствовать стремлению 
объективно оценить путь возникновения наименования. Наблю-
дения показывают, что в пределах номинативного суждения по-
следовательно выявляется упомянутый признак даже при 
возможной вариативности словесного выражения. Если допус-
тить, что, например, приказчик это тот, кто приказывает, или 
тот, кто отдает приказ, то очевидным оказывается агентивный 
признак: отдавать приказ — то же, что приказывать. 

Свой механизм можно предложить и для формулировки но-
минативного суждения неоднословных наименований типа мас-
тер сапожный. Такие названия следует воспринимать как пер-
вую, минимальную степень распространения слова, при этом са-
мо слово можно соотнести с ономасиологическим базисом, а атри-
бутивный компонент — с ономасиологическим признаком, по-
скольку слово выражает категориальность номинации, указание 
на признак заключено в атрибутивном компоненте. Если этот 
компонент воспринимается как производный, то его тоже можно 
«развернуть»: мастер сапожный —мастер, который делает 
сапоги или мастер сапожного дела, мастер, занимающийся 
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сапожным делом. При таком подходе вырисовывается агентивно-
объектиый тип неоднословного наименования. Если установить 
производность атрибутивного компонента невозможно, следует 
констатировать нерелятивный тип неоднословного наименования. 

Несомненно, значимым при определении типов производных 
(вторичных) наименований является учет используемых дерива-
ционных средств. Эта проблема в ряде случаев оказывается тесно 
связанной с проблемой мотивации производного наименования и 
существования мотивационного пространства. 

Анализ концептосферы предметной номинации языка старо-
русской деловой письменности приводит к пониманию того, что 
разные типы наименований оказываются по-разному представ-
ленными в системе концептов. Так, для наименований кровного 
и свойственного родства характерны первичные универбы, для 
наименований лиц — агентивные универбы и бивербы. 

Попытка построить типологию предметных наименований 
с применением комплекса признаков приводит к пониманию 
того, что решающее значение для группировки производных 
(вторичных) номинаций и бивербальных образований имеет ха-
рактер привлеченного в именование признака. Это соответствует 
существующим представлениям о логике номинативной деятель-
ности языковой личности в прошлом и настоящем. Типологи-
ческая характеристика предметных наименований на такой ос-
нове возможна. 
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SUMMARY 
A new tractation of theoretical principles of possible typological 

characteristic of subjecfs nomination in ancient-russian business written 
language based on the analysis of attracting to nomination of indication is 
proposed. 


