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Семантика древнерусской разговорной лексики 

(социальные названия лиц) 

Данная статья является продолжением описания лексики языка Древней 

Руси XI - XIV вв., начатого в Улуханов, Солдатенкова 2004 и основанного на 

общих принципах, изложенных в Улуханов, Солдатенкова 2002. 

Рассматриваются все  выделенные во второй из названных работ 

функционально-стилистические разновидности языка XI - XIV вв. – лексика, 

принадлежащая только языку повседневного общения, нейтральная и книжная 

лексика, но подробному описанию с полной иллюстрацией употребления 

подвергаются лишь слова первой из названных групп (для краткости 

называемые разговорными). Эти слова рассматриваются на фоне трех 

соотносительных групп слов : 1) одной стилистически тождественной, но 

хронологически отличной группы разговорных слов, впервые зафиксированных 

только в светских памятниках XV - XVII в.; двух стилистически отличных, но 

хронологически идентичных групп слов XI - XIV вв.: 2) нейтральных, 

зафиксированных как в церковно-книжных, так и в светских памятниках, и 3) 

книжных, зафиксированных только в церковно-книжных памятниках. 

Определение функционально-стилистического статуса лексики (нередко 

гипотетическое) основано главным образом на фиксации изучаемых слов в 

исторических словарях русского языка (СДРЯ XI - XIV, Сл РЯ XI - XVII и 

Срезн.
i
). Наиболее надежным в этом отношении является материал СДРЯ XI - 

XIV, поскольку в его статьях отражен результат учета каждого употребления 

каждого слова во всех источниках словаря, чем объясняется и обильное 

цитирование этих источников в данном словаре. 

Помимо фиксаций в указанных словарях, функционально-стилистический 

статус слов определяется на основе других критериев, рассмотренных в 

Улуханов, Солдатенкова 2002, 30-32. 
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В Улуханов, Солдатенкова 2004 начато описание семантики 

древнерусской лексики, основанное на классификации современной лексики, 

данной в I томе "Русского семантического словаря" (РСС I). С нашей точки 

зрения эта классификация может быть применена и при описании 

древнерусской лексики. 

В тех выделяемых семантических единицах, состав которых дает для 

этого основание, мы пытаемся определить центр и периферию. Центром ряда 

или подмножества мы называем группы таких слов, которые: а) наиболее 

многочисленны в количественном отношении и/или наиболее частотны; б) их 

значения более всего соответствуют названию ряда, представляют его значение 

в наиболее "чистом" виде (ср. оубиица в ряду "Убийство, самоубийство") и не 

имеет дополнительных семантических компонентов, имеющихся у таких, 

например, слов данного ряда, как кровопроливьцъ, отцеубиица, отравитель и 

др. 

Ниже мы продолжаем исследование семантики "Названий лиц по 

характерным признакам: по свойству, состоянию, отношению, по связям, по 

действиям, по функциям" (РСС I, 68). В Улуханов, Солдатенкова 2004 дано 

описание первых двух (по классификации РСС I) подмножеств указанного 

множества : 1) "По отношению к расе, национальности, а также к территории, к 

месту жительства, по местонахождению" (РСС I, 68-72), сокращенно 

называемого нами национально-территориальным; 2) "По интеллектуальному, 

интеллектуально-эмоциональному, интеллектуально-эмоционально-

физическому состоянию, свойству, качеству и их проявлению" (РСС I, 73-121), 

сокращенно называемого интеллектуально-характерологическим (или просто 

характерологическим). Данная статья посвящена описанию третьего (по 

классификации РСС I) "вершинного" подмножества названий лиц: «По 

социальному свойству, средоточию в лице характерных социальных черт 

своего времени, по характерному социальному состоянию, действию, функции, 

по личным и общественным отношениям, связям» (РСС I, 121) (сокращенно –

социальное подмножество). Оно делится в РСС на три неравных 
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"подвершинных" подмножества: 1. "Общие обозначения". 2. "По средоточию в 

лице характерных социальных черт своего времени, своей среды". 3. "По 

социальному состоянию, по характерному социальному действию, функции, по 

личным и общественным отношениям, связям" (см. схему в РСС I, 122). В 

древнерусском языке представлено только третье, самое многочисленное из 

названных, подмножество. Отсутствует подмножество "Общие обозначения" 

(РСС I, 121, 122), представленное в РСС I тремя словами: не зафиксированным 

в Сл РЯ XI - XIV в. сущ. представитель в значении 'человек, представляющий 

в своем лице какой-н. социальный разряд, группу людей или какую-н. область 

деятельности' (РСС I, 121), отсутствующим в Срезн. сущ. участьникъ, а также 

сущ. члㅷнъ, зафиксированным в Срезн. лишь в значении 'член, часть тела'. 

Отсутствует, судя по СДРЯ XI - XIV и Сл РЯ XI - XVII, в языке XI - XVII вв. и 

подмножество "По средоточию в лице характерных черт своего времени, своей 

среды"(РСС I, с.123), представленное в РСС более поздними вторичными 

значениями слов герой (герой нашего времени), дитя (дитя своего века), дочь 

(дочь степей), сын (сын отечества).  

Третье из названных выше подмножеств ("По социальному 

состоянию…") в свою очередь делится на пять подмножеств, из которых в 

древнерусском языке представлены четыре. Отсутствует лишь подмножество 

"По вхождению в партии, общественные движения, административно-

хозяйственные объединения, а также по отношению к общественным, 

идеологическим течениям, движениям", представленное в РСС 

многочисленными образованиями XX и в меньшей степени XIX века, многие из 

которых заимствованы из западноевропейских языков: анархист, гуманист, 

демократ, интернационалист, коммунист, консерватор, космополит, 

лейборист, монархист, пацифист, шовинист, экстремист и т.п.  

Ниже в разделах 1 - 4 рассматриваются остальные четыре подмножества, 

представленные в древнерусском языке: 
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1. по сословному положению, по титулованию; по экономическому, 

правовому состоянию, по положению личного господства или зависимости, по 

обладанию собственностью (РСС I, 129–154); 

2. по окказиональному состоянию, обусловленному ситуацией, 

обстоятельствами, событием (РСС I, 154–160); 

3. по характерному или разовому действию, поступку, функции (РСС I, 

160–178); 

4. по личным, общественным отношениям, связям (РСС I, 179–191). 

1. Первое из названных подмножеств представлено довольно большой 

группой слов - разговорных, нейтральных и книжных. 

В языке повседневного общения XI - XIV вв. было немало слов, 

обозначавших лиц, различных как по месту в обществе, так и по обладанию 

собственностью. Довольно много таких слов зафиксировано и в памятниках XV 

- XVI вв.; часть этих слов могла существовать и в более раннюю эпоху. 

1.1. Рассмотрение разговорных слов XI - XIV вв. начнем вслед за РСС I, 

129 с лексико-семантического ряда лиц, принадлежащих к привилегированным 

слоям общества. 

Низкочастотное слово господыни (2)
ii
 ‘госпожа, хозяйка, владелица’

iii
, в 

отличие от высокочастотного нейтрального синонима  госпожа (140), мужских 

нейтральных коррелятов господинъ (558) и господь (~7000), зафиксировано в 

СДРЯ XI - XIV  и Сл РЯ XI - XVII исключительно в памятниках, отражающих 

язык повседневного общения. Употребление слова господыни (2) в указанном 

значении представлено в Сл РЯ XI–XVII начиная с XVI века, между тем, по 

данным А.А. Зализняка (Зализняк 1995, 382) и СДРЯ XI - XIV  слово господыни 

в значении ‘хозяйка, владелица’ зафиксировано в языке значительно раньше – в 

XIII веке: на тое грамоте осподыни. ГрБ № 112, 30–60 XIII.
iv
  

На юге и западе Руси вместо господинъ и госпожа  употреблялись панъ 

(ср. Фасмер III, 195: «пан… Зап.-слав. слово, занесенное благодаря староверам 

далеко на север России») и пани. Как высокочастотное слово панъ (138), так и 

низкочастотное пани (8) зафиксированы исключительно в южно-русских и 
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западно-русских грамотах, начиная с XIV века: оучинит которыи добрыи члвкъ 

кривду. любо воевода. а любо панъ. оучинити исправу и с нимь. Гр 1350 (1, ю.-

р.); а пришодъши предъ наше обличь. и передъ землны. панъ волъчко пана 

ходьковъ. сыновець. ловича и с пани ходьковою женою. и сь  дтьми… 

подналис. о села вшитка. Гр 1393 (3, ю.-р.).  

Древнерусскому языку повседневного общения принадлежало 

полногласное сущ. король (327) 'правитель некоторых европейских государств'. 

В СДРЯ XI - XIV оно зафиксировано в многочисленных грамотах [например: А 

се  король. казимиръ. краковьскии. и кувьскии. Гр. после 1349 (ю.-р.)], в I 

Новгородской летописи по Синодальному списку, Лаврентьевской и 

Ипатиевской летописях и лишь в одном книжном памятнике (Пал 1406). 

Производные королева (1), королица (9), королевичь (28), рассматриваемые как 

термины родства (см. п. 4.1.3.), в книжных памятниках не зафиксированы. 

Только в грамотах в древнерусскую эпоху зафиксировано кроль(6) (ср. 

польск. król) [и стало с подъ державою великого крол краковьского казимира. 

Гр 1371 (ю.-р.)], употреблявшееся для обозначения верховного правителя 

Польско-Литовского государства; ср. также пóзднее краль (см. ниже).  

Некоторые высокочастотные и нейтральные слова выступали в 

устойчивых словосочетаниях, входивших в состав фразеологии языка 

повседневного общения. Так, сущ. кънзь (~ 3000) в сочетаниях великыи кънзь  

‘титул верховного правителя в феодальной Руси, а также титул князя’; кънзь 

слоужьбьныи ‘князь, находящийся на службе у другого князя’, кънзь тьмьнии 

‘начальник тьмы’ зафиксировано главным образом или исключительно в 

светских памятниках : а кнзю великомоу. дьржати новъгородъ безъ обиды в 

пошлинㅷ. Гр 1317 (новг.); тако(ж) на рускои стороне горо(д) менескъ. 

литовьского жь кнжньㆍ весь и со всеми люми [так!] и с землею и со всㆍкою 

пошлиною. и с доходомъ. и кнзи служебные. Гр 1387 (1, з.-р.); а поидеть ли 

царь на лㆍхи. а любо кнㆍзи темнии. кнㆍземъ литовьскымъ помагати. аже 

поидуть на русь. Гр 1350 (1, ю.-р.). 
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Только к языку повседневного общения принадлежало слово моужь(< 

2000) в значении ‘свободный человек (в том числе знатный человек и 

княжеский дружинник)’. В этом значении оно зафиксировано (СДРЯ, V, с. 38, 

39) почти исключительно в грамотах, Русской правде и летописях, например : 

начаша скотъ събирати. ㆐ мужа по д куны. а ㆐ старостъ по ı гри(в). 

а ㆐ боръ по  иı грив(в). ЛЛ 1377, 49 (1018); кнзь мьстиславъ 

двдвиць послалъ свои моужи. рем попа пнтел сотьского. ㆐ смолнъ 

в ригу. Гр. 1229, сп Г (смол); Аже кто оубить кнж моужа. въ разбои. а 

головника не ищють то вирьвноую платити. въ чьи же вьрьви голова лежить. 

РПр сп. 1285 - 1291, 615г. 

Подобно слову кънзь, оно выступало в устойчивых словосочетаниях, 

свойственных только языку повседневного общения. Так, наиболее 

привилегированная часть свободного населения в разговорном языке Древней 

Руси называлась словосочетаниями моужи большии (велиции, вчьшии, добрии, 

лоучьшии, лпльшии, нарочитии, старишии, чьстьнии); например: Въ то(ж) 

л(т) на зимоу. иде въ роусь археп(с)пъ нифонтъ. съ лоучьшими мужи. ЛН XIII2 

16 об. (1135), менее привилегированная - словосочетанием моужи молодии 

(меньшии), которое обычно употреблялось в сопоставлении с названиями 

привилегированных "мужей": и приде весть въ новъгород. бше же 

новгородьцевъ мало. ано тамо измано вчьш моу(ж). а мьньше они 

розидошас. а ино помьрло гладомъ. ЛН XIII2, 83 (1215). 

Для обозначения «члена высшего сословия в феодальном обществе» в 

древнерусском языке использовались : ст.-слав. заимствование болㆍринъ (157) 

и др.-рус. бо㆓ринъ (459). М.Фасмер (Фасмер, I, 203) считает первое слово более 

древней формой и, ссылаясь на Ягича, объясняет вторую форму как результат 

влияния слова бои 'драка'. Такое народно-этимологическое восприятие слова 

имело место скорее всего в устной речи. Слово болㆍринъ, употреблявшееся в 

книжных памятниках начиная с XI в. и зафиксированное также в летописях, 

уступает в частотности своему древнерусскому эквиваленту, впервые 

зафиксированному в памятнике XIII в. и встречающемуся главным образом в 
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деловых памятниках и летописях: оже ㅿръвㅷть бороды немьчиць бо㆓ринㅿ. 

или кㅿноемьчи дати емㅿ ∙е∙гри(в) сㅷрㅷбра. Гр сер. XIII (смол.); ㅿбиша добра 

кнзㆍ полотьского товтивила. а бо㆓ры полотьскы㆓ iсковаша. ЛН ок. 1330, 140 

(1263). 

Только в летописи зафиксировано уменьшительное болㆍрьць(2): 

Стополкъ же приде ночью Вышегороду. та(и) призва Путшю. и 

Вышегородьскыㅷ болㆍрьцㅷ. ЛЛ 1377, 45 об. (1015). 

Наряду с бо㆓ринъ, для обозначения состоятельного человека, 

представителя высших слоев феодального общества только в языке 

повседневного общения существовало слово огнищанинъ (9): и позва 

новгородьце на порㆍдъ. огнищане гридь кㅿпьце вㆍчьшее. ЛН XIII2, 33 об. 

(1166). 

Главным образом в летописях зафиксировано слово сановьникъ 'лицо, 

облеченное высоким саном; вельможа' (например : Федоръ же стратилатъ съ 

Фраки. с ними же саиновьници <так> борьстии. бидоша Русь коло. ЛЛ 

1377, 10 (941). В Хронике Георгия Амартола оно использовано в глоссе для 

пояснения книжного достославьникъ : из Рима бо достославьникъ събравъ, 

рекъше сановникы. и (т) инхъ странъ събравъ и домы вель създавъ имъ, 

дасть имъ жити въ град створень.( ó). ГА XIV1, 

209г  

Несмотря на то, что суффикс -тель являлся книжным, в языке Древней 

Руси и главным образом в языке повседневного общения употреблялось 

образование с полногласием волостель (18): ‘1. обладающий властью, 

правитель; 2. должностное лицо в феодальном обществе, правитель области, 

волости’. Это слово встречается почти исключительно в летописях и грамотах 

[ср., например, в записи речи: Володимиръ… слашеть… глㆍ… Бъ поставилъ 

насъ волостели. в месть злодㅷемъ и в добродㅷтель блгоч(с)тивымъ. ЛИ ок. 

1425, 142 об. (1149)]. В памятниках разных жанров представлен его более 

частотный нейтральный синоним властель (218) – старославянизм, 

адаптированный в древнерусском языке. 
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Параллельно с нейтральным коупьць (142) в деловой речи употреблялось 

разговорное коупьчина (10): а же ㅿбьють кㆉпчинㅿ. новгородца. или 

нㅷмчина кㅿпчинㅿ новㅷгородㅷ. то за тㅿ головㅿ. ∙ㅺ∙ грвнъ серебра. Гр 1191–

1192 сп. 1259–1262 (новг.). 

Главным образом в грамотах (4 раза из 5) зафиксировано в СДРЯ XI - 

XIV название ‘владетельного наследника по деду’ – дㅷдичь (5): мы кнㆍзь 

володиславъ. опольскоㅷ земли. и велунъскоㅷ земли. и рускоㅷ зьмли. 

господарь. и дㅷдичь вㅷчныи землㆍмъ тㅷмъ. самодьржьць. Гр 1378 (I, ю.-р.). В 

Сл РЯ XI - XVII слово зафиксировано в светских памятниках XV, XVII вв. 

Название "владетельного наследника по отцу" – отьчичь (2) в СДРЯ XI - 

XIV зафиксировано только в летописях, например : Андри же посла 

<Владимира> противу ему и ре(ч) ему иди в Рзань къ чичю своему къ 

Глбови а зъ т надлю. ЛИ ок. 1425, 191 об. (1169), а в Сл РЯ XI - XVII – 

кроме того в деловых старорусских памятниках. Оба слова — отчичь и ддичь 

– служили в качестве титула одного лица – наследственного владетеля; ср. 

текст из памятника XV в: Иоаннъ божиею милостью единъ правой государь 

всея Руси отчичь и ддичь и инымъ многимъ землямъ … государь. СГГД V, 12, 

1492 г. 

Видимо, не употреблялись в книжных памятниках западные 

заимствования герцикъ (герцюкъ) (5) и шлㆍхтичь, вошедшие в древнерусский 

язык, очевидно, устным путем и/или через светскую письменность. 

Первое зафиксировано исключительно в летописях: в то времㆍ пошелъ 

бㆍше. Фридрихъ ц(с)рь. на гㅷрцика воиною и восхотеста ити. Данилъ со 

братомъ Василкомъ гㅷрцикови во помощь. ЛИ ок. 1425, 262 об. (1235). 

Шляхтичь представлено в Срезн. одной цитатой из грамоты: Къ тому, 

естли бы крестьянинъ Жиду рану нㅷкоторую задалъ, винныи таковыи маетъ 

вины заплатити, чимъ маетъ намъ чоломъ бити, а ранному досыть вчинити, 

подлугъ ранъ его, яко шляхтичу. Жал. гр. 1388 г.  

Таков состав разговорных древнерусских слов, обозначавших 

привилегированных лиц. 
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В XV - XVII вв. этот лексико-семантический ряд пополнился рядом 

заимствований, а также образований от более ранней разговорной лексики. Так, 

только в светских памятниках в Сл РЯ XI - XVII вв. зафиксированы  арцугъ 

'герцог', баронъ, виконтъ (викунтъ), краль 'верховный правитель некоторых 

европейских государств' (возможно заимствован из чешского или 

южнославянских языков), графъ, дука (дюка) 'князь, герцог', императоръ, вой 

'то же, что воитъ',  рыцарь (рытеръ), а также боярецъ и бояришко, короликъ и 

королишко. 

Центром данного подмножества в XI - XIV вв. были упомянутые выше 

частотные и нейтральные господинъ (558), госпожа (140), господь (~7000), 

кънзь (~ 3000), болринъ (157), властель (218), коупьць (142 ); из разговорных 

слов — боринъ (459), король (327). Как показано выше, некоторые 

разговорные слова этого периода представляли собой синонимы 

перечисленных нейтральных слов, ср. господыни, волостель, коупчина, 

боринъ, регионально ограниченные панъ, пани. К нейтральным словам 

данного ряда относились, по-видимому, также дьржатель (7) в значении 

'владыка, глава' (ср. синоним дьржитель, см. ниже) и отьць (~ 5000) в 

значении 'старший по положению, покровитель, защитник'. 

Среди слов,  зафиксированных   только   в  книжных памятниках  XI – 

XIV вв., следует выделить : а) достаточно частотное властелинъ (44), 

нейтрализовавшееся в старорусский период (судя по фиксациям в светских 

памятниках XV - XVII в.); б) группу малочастотных, а возможно и 

окказиональных слов: суффиксальных образований (главным образом с -тель : 

повстель 'руководитель, наставник', дьржитель (1) 'владыка', содержитель 

'владыка, правитель', властельникъ (3) (с "усилительным" суффиксом со 

значением лица) и сложений : миродьржьць(18) 'владыка мира, земных дел; 

правитель', миродержитель (17) 'то же', достославьникъ (1) (по-видимому, 

окказионализм, созданный для перевода греч. , поясненный 

существительным сановьникъ, см. выше п. 1.1.). 
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1.2. Одним из подразделений исследуемого раздела классификации РСС, 

представленных в древнерусском языке,  является лексико-семантический ряд 

названий лиц «По принадлежности к простому народу, к непривилегированным 

слоям общества» (РСС, I, 133). К этому подразделению относятся названия 

крестьян:  крьсти㆓нинъ (400), смьрдъ, сирота, а также холопъ, робъ, изгои и 

ряд слов среднерусского периода.  

Первоначально высокочастотное и стилистически нейтральное слово 

крьсти㆓нинъ имело значение ‘последователь христианского вероучения’. 

Значение ‘крестьянин’ зафиксировано начиная с XIV–XV вв. (в берестяной 

грамоте): биють целомъ кртьㆍне гну юрию онцифоровицю о клюцникㅷ. ГрБ № 

94, XIV/XV.  

Скорее всего разговорным следует считать слово смьрдъ, с XI в. 

регулярно, судя по Срезн. (III, 448, 449) и Сл РЯ XI - XVII, употреблявшееся в 

деловых памятниках и летописях, например: Жизнобуде поглублене у 

Сычевиць, новъгородьске смьрде. Др.-новг. диал., 228, XI в. (Сл РЯ XI-XVII, 

25, 158); росла(в)... нача во сво длити. старостамъ по ·ㅺ· грвнъ. а 

смердомъ по грвн. ЛН XIII2, 1 об. (1016). Оно имеет значение 'сельский 

житель, принадлежащий к непривилегированному, податному сословию: 

селянин, простолюдин' и, восходя к прасл. * smьrděti, "носит отпечаток 

презрения к земледелию, которое расценивалось как низменное занятие и было 

уделом рабов и женщин" (Фасмер, III, 685). Позднее оно зафиксировано в 

значении 'грубый, неотесанный человек' (Smorth - Ein Plunnpf Мап. Сл. Шрове, 

142, XVIв. ~ XVв.) и 'как личное имя' (А въ приставхъ у Грицка былъ изъ 

Смоленска Смердъ Гришинъ сынъ Скрыпицынъ. Рим. имп. д.I, 435.1519 г.) 

Единичные употребления этого слова в книжных памятниках (не ранее XV 

века) отражают возможность использования употребительных разговорных 

слов в книжных контекстах. И.И. Срезневский отмечает, что "в переводных 

памятниках сл. с м ь р д ъ употребляется как перевод Греч., 

 : Аще бо смердъ кто бы(с) (в нов. земледлатель; 

) Прем. XVII, 16. Библ.Генн. 1499 г. (Мат. Бусл. 53); Црю 
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сущем૪ смердъ глше (     

). Кирил. Jерус. Огл. (В) (Срезн. III, 449).  

На нетипичность  данного слова для книжной речи указывает пояснение 

селянин на полях приведенного выше текста из Геннадиевской Библии (Сл РЯ 

XI - XVI , 25, 158) и употребление в поздних текстах в этом месте Библии 

книжного слова земледлатель (Срезн., III, 449) - сложения с книжным 

длатель, одним из значений которого было 'земледелец' и которое 

употреблялось только с позитивной или нейтральной оценкой ( см. СДРЯ  XI - 

XIV, III, 155). Этим словом также переводилось греч. , и оно 

употреблялось для образного обозначения Христа : блг(с)влъ  си смени еже 

азъ вс(х) в дшу раба твое(г) иоасафа сице сторичныи пло(д) принести 

достоино теб дла(т)лю вл(д)ц дшь наши(х) ( ). ЖВИ  

XIV - XV, 130б. 

Крестьяне, а также вообще зависимые люди в языке повседневного 

общения Древней Руси назывались также словом сирота, отмеченным, в 

частности, в значении 'крестьянин' в найденной в 2002 г. в Новгороде 

берестяной грамоте: по цто намъ дздити ㆐ васъ на посель аже нмъ земли не 

досмотрить сиротъ не росмотритъ. Гр Б № 933, XIV/XV (Зализняк, Янин, 2003, 

10). 

Несомненно разговорным было сущ. холопъ, зафиксированное в Русской 

правде, многочисленных грамотах и немногочисленных летописях, например: 

А за смердии холопъ е грвнъ. Р.Прав. Яр. (по Син.сп.) (Срезн., III, 1384 - 1385). 

Менее употребительное хлапъ зафиксировано (Срезн. III, 1369, 1370) только в 

книжных памятниках. 

Восточнославянские робъ 'раб', роба, робица 'рабыня, служанка' 

зафиксированы в Сл РЯ XI - XVII  не только в светских (напр.: коупилъ óси: 

робоу: плъсковó: а нынó м: въ томъ:  ла кънгыни. ГрБ №. 109, к. XI -  сер. 

10-х гг. XII в.; цит. по Зализняк 1995, с. 235), но и - как результат влияния 

разговорной речи - в церковных памятниках, например: Такожде же и ученици 
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его и роби овьца наричеми (). Изб. Св. 1073г.², 675. Только в 

книжных памятниках зафиксированы в Сл РЯ XI - XVII  восточнославянские 

робичищь (в знач. 'юный раб, слуга; вообще слуга, придворный'), робица 

'рабыня, служанка', робична 'то же'. Шире употреблялись нейтральные или 

книжные рабъ, раба, рабичищна, рабичищь, рабичина, рабична, рабыня. 

Видимо различие в одной фонеме являлось слабым различительным средством; 

об этом свидетельствует не только употребление слов с ро в церковных 

памятниках, но и возможность употребления этих русизмов и славянизмов в 

одном контексте и даже в однотипных синтаксических конструкциях: Поидоша 

сынове на отци, а отци на дти, братъ на брата, роби на господу, а господа на 

рабы. Новг. V лет. 186. 

Выходец из своей социальной среды обозначался словом изгои (4), также 

принадлежавшим, по-видимому, к языку повседневного общения: аче ли 

боудеть роусинъ любо гридь. любо коупець. любо тив(о)унъ бо㆓рескъ. любо 

мечникъ. любо изгои. любо словенинъ. то ∙м∙ грвнъ || положити за нь. РПр сп. 

1285–1291, 615в-г. 

Только в светских памятниках старорусского периода впервые 

зафиксировано еще несколько разговорных слов данного ряда : заимствование 

казакъ (из тюркских языков) и исконные новообразования батракъ 

(заимствование из тюркских языков Фасмер отвергает, см. Фасмер, I, 134-135), 

мужикъ 'простолюдин, крестьянин', мужичокъ, мужичонко, мщанинъ ['1. В 

средневековом русском городе житель посада, слободы (как правило, мелкий 

ремесленник или торговец, входивший в городское податное сословие). 2. В 

западнорусских, западнославянских, литовских городах, называвшихся мсто 

– горожанин вообще, представитель торгово-ремесленной части населения 

города'; оценочное значение слова в средневековых памятниках не 

зафиксировано], простолюдинъ, отщепенецъ 'отступник, раскольник', 

розночинцы 'лица, принадлежащие к разным мелким разрядам податного 

населения'. 
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1.3. В первое подмножество входит группа названий лиц «По социально-

экономическому положению, по отношению к собственности, к средствам 

существования» (РСС, I, 137). Из названий владельцев, относящихся к этой 

группе, собственно разговорным, судя по фиксациям в исторических словарях, 

можно считать только сущ. мельникъ (2) 'мельник, мукомол, владелец 

мельницы или работник на ней': чолобить. (т) мелника … к юрью. к 

оньцифорову. ГрБ № 167, 80 - 90 XIV ; ср. по-видимому нейтральное, 

кърчьмитъ (7) и книжные кърчьмьникъ (14), кърчьмарь (в СДРЯ XI - XIV 

отсутствует; в Сл РЯ XI - XVII зафиксировано только в Хрон. Г. Амарт, XV ~ 

XI в.). 

В древнерусском языке повседневного общения к этой группе 

принадлежал ряд юридических терминов, зафиксированных в исторических 

словарях исключительно в Русской правде или грамотах и отражающих 

социально-экономические и административно-правовые отношения в 

феодальной Руси, например: волㆍнинъ (1) 'свободный от каких-л. податей': А 

изъ рㆍшювъскои волости. приходить полъ тритъ㆓ ста коло(д). опроче волㆍнъ 

што на воли сㅷдㆍть. Гр 1386–1418 (ю.-р.); оброчьникъ (7) 'лицо, обязанное 

платить оброк': а се даю сну своему кнㆍ(з) ивану. звенигородъ со всㅷми 

волостми и с мы(т)мъ и <с с>елы и з бортью. и с оброчники. со всㅷми 

пошлинами. Гр. ок. 1358 (1, моск.); закладьнь (12) 'тот, кто заложил что-л., 

отдал в залог': ни грамотъ имъ давати. ни закладневъ приимати. Гр 1305–1308 

(1, новг.); закладьникъ (11) 'то же, что закладьнь': а изъ бежиць кнже людии не 

выводити въ свою землю. ни из инои волости новгородьскои. ни грамотъ имъ 

да㆓ти. ни закладниковъ приимати. Гр 1264–1265 (1, твер.). 

Синонимами являются наслㅷдъкъ (3) [и за кунь. пану клюсови. на вㅷкы. 

и дㅷтьмъ его. i его прирожьнымъ наслㅷдкомъ. Гр 1400 (1, ю.-р.)] и намㅷстъкъ 

(10) 'наследник, потомок'; последнее зафиксировано только в южно-русских 

грамотах: и слюбили есмо. нашему. г(с)дрю. кролю влодиславу… и его 

кролевои ㆍдвизㅷ. и его дㅷтемъ. ихъ намㅷсткомъ. cлужити. вㅷрну быти. Гр 
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1393 (2,ю.-р.); ср. гораздо более употребительное нейтральное наслㅷдьникъ 

(239). 

Слово воитъ (6) (светским путем заимствованное через польский из 

средне-верхне-немецкого, см. Фасмер I, 335), имевшее значение 'должностное 

лицо (староста, судья) в Западной и Южной Руси', зафиксировано в СДРЯ XI - 

XIV начиная с XIV века только в южно-русских грамотах: а то свㅷдци 

мㅷстичи панъ кнефль михно воитъ. ㆓рославльскии. Гр 1370 (ю.-р.); ср. также 

ССМ XIV - XV, I, 188. 

В старорусский период данный ряд продолжал пополняться 

разговорными словами, среди которых следует отметить : а) ряд образований от 

(в)отчина : вотчинникъ 'тот, кто владеет вотчиною', вотчинница 'женск. к 

вотчинникъ', вотчичь 'тот, кто имеет юридические права унаследовать 

вотчину', вотчинецъ 'то же', вотчица 'женск. к вотчичь', отчинникъ 'тот, у кого 

есть юридическое право владения вотчиной' ; б) некоторые слова с 

адаптированным в русском языке старославянским корнем влад- (владалецъ, 

владелецъ, владарь, владетель), очевидно вошедшие в русскую деловую речь 

после XIV в., а также богачъ, откупщикъ 'тот, кто берет что-л. на откуп', бобыль 

'человек, не имеющий своей земли и не несущий государственного тягла', 

бобылекъ 'уменьш.-уничиж. к бобыль', бобылишко 'уничиж. к бобыль', 

бобылица 'женск. к бобыль'. 

Нейтральный центр данного лексико-семантического ряда образовывали 

его наиболее употребительные слова: наслдьникъ (239) - стилистический 

синоним разговорных наслдъкъ (3) и намстъкъ (10), нищии (566) в значении 

сущ., оубогыи 'бедный, нищий' в значении сущ., богатыи (441) в значении сущ. 

К числу нейтральных слов, судя по фиксациям как в церковных, так и в 

светских памятниках, принадлежали богатина 'богач, влиятельный человек' (= 

богатыня, зафиксированное только в ВМЧ, Сент. 14-24, XVI в.), кърчьмитъ (7) 

'1. Содержатель корчмы, торговец; 2. Нечестный торговец, обманщик'. 

Другие слова с корнем кърчьм- [кърчьмьникъ (14), кърчьмарь] 

зафиксированы только в книжных памятниках, но вряд ли они существенно 
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стилистически отличались от кърчьмитъ : сравнительно немногочисленные 

фиксации не дают возможности окончательно судить о функционально-

стилистических свойствах этих слов. Возможно, книжными были имоущии и 

неимоущии (12) в значении сущ., ставшие позднее нейтральными, а также 

домовитецъ ('лицо из зажиточных граждан, владеющих имуществом, домом') 

(мотивирующее домовитъ 'хозяин дома, глава семейства' зафиксировано в Сл 

РЯ XI - XVII гораздо позже - в XVII в. и только в светских памятниках) и 

сложное домодержецъ 'домоправитель'. 

1.4. Группа слов "По отношению к гражданству, к административно-

правовым нормам, к закону, суду" (РСС, I, 147) в разговорном языке XI - XIV 

века представлена деловыми терминами истьць (43) , съвдъкъ  'свидетель на 

суде, в тяжбе, при заключении сделки', послоухъ 'то же' и видокъ (10) 'то же'. 

Употребительный термин истьць (43) в значениях ‘истец’ и реже ‘ответчик’ 

зафиксирован только в Русской правде: А оже боудоуть холопи тать㆘. любо 

кнㆍжи любо бо㆓рьстии…. ихъже кнㆍзь продажею не казнить… то двоици 

платитi истьчю за бидоу. РПр сп. 1285 - 1291, 619г; Аже холопъ оударить 

свободна моужа… аче кдㅷ налㅷзㅷть оудареныи тъ. сво㆘го истьча. кто же ㆘го 

оударилъ. то ㆓рославъ былъ оуставилъ. и оубити. РПр сп. 1285–1291, 624в; в 

значении же ‘сторона в юридических отношениях’ (без дальнейшего 

уточнения) – в многочисленных грамотах: аже боудеть роусиноу товаръ имати 

на немчичи. ли въ ризㅷ… нъ ити истьцю к ыстьцю. и взㆍти емоу та правда 

котора㆓ то в томь городㅷ. Гр 1229, сп. Д (смол.) и более поздних деловых 

актах (ААЭ, I, 12, 1407 г.; Псков. а., 110, 1653 г.).  

Съвㅷдъкъ и послухъ зафиксированы только в грамотах, например: А при 

том были свㅷткове: князь Федоръ, воевода Луцкiи… Жал.гр. 1388; Русичу не 

упирати латинина однемь послухомь, аже не будт двою послуху, одного 

немчина, а другого русина добрыхъ людии (Смол. гр. 22, 1229 г. – Сл РЯ XI –

XVII, 17, 188 – где "юридическое" применение слова представлено в качестве 

оттенка значения 'тот, кто является непосредственным наблюдателем чего-л.', в 

котором слово зафиксировано как в церковно-книжных, так и в светских 
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памятниках; ср. также нейтральное  св(и)дтель), а видокъ(10) в СДРЯ XI - 

XIV  – только контекстами из Русской правды, например: оже придеть кръвавъ 

моуже на дворъ. или синь то видока моу не искати. нъ платитi моу продажю 

∙г∙ гри(в). или не боудеть на немь знамени. то привести моу видокъ. слово 

противоу слова. РПр сп. 1285 - 1291, 617 в.), а в Сл РЯ XI - XVII - также и 

примерами из деловой письменности XV - XVII вв. 

В деловом языке XV - XVII в. появились многочисленные термины, 

связанные с правовыми нормами, законодательством, судопроизводством : 

зае(и)мщикъ, заимодавецъ, заимодатель, исполовникъ 'тот, кто обрабатывает 

чужую землю и отдает за это половину урожая', испольщикъ 'то же, что 

исполовникъ', пайщикъ, плательщикъ, душеприказчикъ, опекунъ, поверенный в 

значении сущ., поручикъ (порутчикъ, порушикъ, порущикъ; ср. нейтральное 

поручьникъ) 'тот, кто ручается за кого-л., поручитель', поручитель, подписчикъ  

'то же', ночлежникъ в значении 'человек, пользующийся ночлегом у кого-н., 

остававшийся на ночевку где-н.', подданецъ 'подданый', выборщикъ, избиратель 

(по-видимому, пример использования книжного глагола и суффикса для 

образования разговорного или нейтрального слова; зафиксировано в Сл РЯ XI - 

XVII только в СГГД, 1516г.), виновный в значении сущ. (ср. виновникъ в 

значении 'тот, кто повинен в чем-л.' зафиксированное в Сл РЯ XI - XVII только 

в Флавий Полон. Иерус. XVI в.~ XI в.), отвтчикъ, понятой. 

Нейтральных терминов XI - XIV вв., судя по нашим материалам, было 

немного, но среди них – частотный выразитель "главного" значения данного 

ряда – съвдтель (съвидтель) – стилистический синоним рассмотренных 

выше съвдъкъ, послоухъ и видокъ, со временем вытеснивший их из 

употребления. К числу нейтральных слов данного ряда относится частотное 

дължьникъ (60), а также поручьникъ. 

Книжные слова XI - XIV в. данного ряда немногочисленны. Они 

образуют два синонимических ряда сложных слов, в которых сохранился и 

нейтрализовался лишь один из членов ряда (ниже он дается первым), заменив 
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собою остальные : иностранецъ, иностраньникъ, иностраньнъ в значении сущ.; 

лъжесъвдтель (1), лъжепослоухъ (1), лъжипослоухъ (4).  

1.5. К рассматриваемому подмножеству 1 в РСС относится лексическо-

семантический ряд «Заключение, пленение, арест» (РСС, I, 150–151). Он 

представлен древнерусскими полногласными существительными  колодьникъ 

(26) 'пленник', зафиксированным в СДРЯ XI - XIV в. только в летописях 

[поидоша Галичане под своㅷ стㆍгы. и изъимаша множьство колодникъ. ЛЛ 

1377, 114 (1153)], а в Сл РЯ XI - XVII  также в значении 'узник, арестант' - в 

светских памятниках XVI, XVII в., и полоняникъ 'пленник' [Аще полоняникъ … 

или от Руси или от Грекъ преданъ в ону страну, аще обрящетьс<я>… да 

искупять и възратят искупное лице въ свою сторону. ЛИ 1377, 36 (912)] (ср. 

однокоренные названия пленника, зафиксированные только в старорусских 

светских памятниках; см. ниже). То же значение имело сущ. нㆍтьць (1) 'взятый 

в плен, пленник', отмеченное в СДРЯ XI–XIV лишь в московской грамоте: А 

что в наше нелюбье кого есмы поимали твоихъ. а иныхъ на поруку издавали. и 

к целованью привели. нㆍтцевъ намъ отпущати… а взㆍтое по исправㅷ отьдати. 

Гр 1390 (моск.), а в Сл РЯ XI - XVII - контекстами из деловых памятников XIV 

и XVI в. 

В старорусскую эпоху ряд пополнился существительными невольникъ, 

полоненикъ 'пленник', полонникъ 'то же'. 

Нейтральным был адаптированный частотный славянизм пленьникъ (68), 

а книжными – осуженикъ (5) 'тот, кто осужден', осужденикъ (2) 'то же' (скорее 

всего в древнерусскую эпоху существовало и осужденныи, зафиксированное в 

Козм. Инд. XV в ~ XI - XIIIв.) и узьникъ (ужьникъ, южьникъ). 

1.6. Лексико-семантический ряд «Воровство, грабеж, насилие…» (РСС, I, 

151–153) представлен разговорными древнерусскими розбоиникъ ‘разбойник, 

убийца’ [Както седㅷла дружина у пиру пиюче, другъ друга заразил до смрти… 

Немчи жо уведавше, ажо к тобе утеклъ розбоиникъ, и пришли предъ (тебе), 

княжо, немчи, и моли(ли)ся тобе: выдаи намъ разбоиника. (Гр. рижан). Др. 

пам.
1
, 240, ок. 1300 г.] и ㆉшкㆉиникъ: ‘ㆉшкㆉиници  'ходящие на ушкуях (род 
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судна) вольные люди Новгорода', употребительное, судя по Срезн., в поздних 

летописях, но относящееся к записям древнерусского периода, например: Въ то 

время пришедше Новгородци, Великого Новагорода ушкуиници, 70 ушькуевъ. 

Новг. IV л. 6883 г. 

После XIV в. только в светских памятниках зафиксированы : 

суффиксальные образования с нейтрализовавшимся -тель (нарушитель 

'нарушитель') и русским разговорным -щик(ъ) (наводщикъ 'наводчик, член 

воровской шайки'), сложение злоумышленникъ и одно из семантически 

"центральных" слов – воръ, существовавшее, очевидно, и в древнерусскую 

эпоху, но уступавшее, по-видимому, в употребительности частотному 

нейтральному тать и поэтому не зафиксированное в ранних памятниках. 

Нейтральные слова этого ряда представлены, помимо упомянутого тать, 

употребительным адаптированным славянизмом разбоиникъ, вытеснившим 

древнерусский синоним с роз-, и достаточно частотными грабитель (23) и 

законопрестоупьникъ (16). 

Книжные слова, как и в одном из рассмотренных рядов (см. раздел 1.1.4.), 

представлены синонимичными сложениями с общим первым компонентом, 

причем в дальнейшем в языке закрепился лишь один - самый частотный 

синоним : лихоимьць (34), лихомьць (1), лихоиманьникъ (1), лихоимьникъ (1). В 

древнерусскую эпоху только в книжных памятниках зафиксировано сущ. 

насильникъ (8) 'тот, кто творит насилие', в дальнейшем нейтрализовавшееся. 

1.7. Значение «убийца», относящееся к лексико-семантическому ряду 1 

"Убийство, самоубийство" (РСС, I, 154) в древнерусском языке повседневного 

общения представлено юридическим термином головьникъ (9), отмеченным 

только в Русской правде (например: Аще кто оуби㆘ть кнㆍжа моужа. въ разбои. 

а головника не ищють. то вирьвноую платити въ чь㆘и же вьрви голова лежить. 

РПр сп. 1285 - 1291, 615 г.; в Академическом списке XV в. в данном контексте 

употреблено  нейтральное оубиица; см. Срезн., III, 1110, а в списке XIV в. − 

мнимый славянизм главникъ (см. Сл РЯ XI - XVII, 4, 24), возникший путем 

замены полногласия на неполногласие, ср. колоколъ → клаколъ, волотъ → 
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влать (см. Соболевский, 1894, 215 - 216).  и сложением кръвопролитьць (1) 

'тот, кто проливает кровь, убивает людей', зафиксированным во всех 

исторических словарях (Срезн., СДРЯ XI -  XIV, Сл РЯ XI - XVII) в 

единственном контексте из I Новгородской летописи по Синодальному списку : 

множство кровопролитець кр(с)тьньскы кръви. ЛН ок. 1330, 123 (1238).  

Интересно, что все остальные словообразовательные синонимы 

существительного кръвопролитьць зафиксированы также в светских 

памятниках (преимущественно в летописях), но более поздних: 

кровопроливецъ, кровопролиецъ, кровопролийца, кровопролитель, 

кровопролиятель, кровопролитникъ − факт, видимо неслучайный, 

свидетельствующий о достаточном распространении сложения и смешанных 

способов с участием сложения не только в книжной, но и в разговорной речи.  

Еще одним свидетельством адаптации бывшего книжного суффикса          

-тель является фиксация только в поздних светских памятниках 

существительного отравитель, закрепившегося затем в языке вместо более 

раннего книжного отравьникъ (см. ниже). 

Семантически "центральным" словом ряда и очевидно частотным (судя 

по Срезн. III, 1110) является нейтральное оубиица. 

Книжные слова данного ряда обильно  представлены разнообразными 

сложениями : братооубиица (9), доушегоубьць (4), дㅷтооубиица (1), 

дㅷтооубииць (2), моужеоубиица (5), моужеоубииць (6), отьцеоубиица (3); 

женооубиица, вероятно, в древнерусском языке отсутствовало: его нет в СДРЯ 

XI–XIV, Сл РЯ XI–XVII и Срезн.; ср. другие зафиксированные сложные слова с 

жено- (все они книжные): женобㅷсовани㆘ ‘чрезмерное женолюбие’, 

женобㅷсовьникъ ‘женолюб’, женоложь㆘ ‘совокупление’, женолюбьць 

‘женолюб’, женонеистовыи ‘неистовый в отношении женщин’, женонравыи 

‘обладающий женским нравом’, женопокоривыи ‘покорный женщинам’ (СДРЯ 

XI–XIV, V, 247, 248).  

Только в книжных памятниках с XI в. зафиксировано отравьникъ (11) 

'отравитель'. 
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Семью рассмотренными рядами исчерпывается имеющаяся в нашем 

материале разговорная лексика XI - XIV вв. первого подмножества, а также 

относящиеся к этим же рядам более поздние разговорные слова, 

(зафиксированные в старорусских памятниках), нейтральные и книжные слова 

XI - XIV вв. 

2. Подмножество названия лиц «По окказиональному состоянию, 

обусловленному ситуацией, обстоятельствами, событием» (РСС, I, 154) 

представлено в древнерусском языке повседневного общения всего двумя  

разговорными словами — милостьникъ (4) «любимец, приближенный» и его 

женским коррелятом милостьница (1), относящимися к лексико-

семантическому ряду «Обращенные на лицо поклонение, любовь, потворство» 

(РСС, I, 157). Оба слова нашли отражение исключительно в летописях: В то (ж) 

л(т) . стрлиша кнз. мл(с)тьници всволожи .нъ живъ бы(с). ЛН XIII2, 18 

(1136); Володимиръ бо б (т) Малуши милостьниц ㆃльжини. ЛИ ок. 1425, 27 

об (970). 

К различным лексико-семантическим рядам данного подмножества 

относятся: разговорные слова, зафиксированные в XV–XVII вв.: временникъ 

'человек, временно облеченный властью, временно пользующийся льготами, 

привилегиями', любимецъ, доброхотъ,охотникъ в значении 'охотник, тот, кто 

добровольно берется за какое-то дело', горемыка, горюнъ, погорелецъ; 

нейтральные (XI–XIV в.):  избьраньникъ (7), моученикъ (563), моученица (103), 

рабъ в значении 'покоренный, преданный кому-л. человек'; книжные (XI–XIV 

вв.): питомикъ (4) ‘воспитанник, питомец’, питомьникъ (1) ‘то же’, 

нейтрализовавшееся позднéе побㅷдитель (10). Ряд, включающий разговорные 

древнерусские слова ("Обращенные на лицо поклонение, любовь, потворство"), 

имеет в своем составе также частотное надежа (321) в значении 'тот, на кого 

надеются' (значение развилось, по-видимому, из значения 'надежда, упование'), 

зафиксированное в СДРЯ XI - XIV только в книжных памятниках (с русским ж 

из *dj, что было, как известно, нормой не только светско-деловых, но и 

книжных памятников русской редакции), а также гораздо менее частотный 
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старославянизм надежда (9), книжный в XI - XIV вв., но ставший впоследствии 

(как и многие другие слова с жд < *dj) нейтральным словом литературного 

языка. 

3. Подмножество названия лиц «По характерному или разовому 

действию, поступку, функции» (РСС, I, 160) в классификации РСС 

представлено внушительной группой слов с большим семантическим 

диапазоном – начиная с подмножества «Создание, преобразование, 

совершение, поиск, сохранение или уничтожение» и кончая группой слов по 

восприятию информации. Это подмножество включает названия деятелей, 

действия которых не являются профессиональными. Деятели-профессионалы 

образуют большое подмножество (РСС, I, 195-325), в данной статье не 

рассматриваемое. В древнерусском языке повседневного общения названий 

деятелей-непрофессионалов сравнительно немного (в отличие от названий 

профессий), многие из слов этого подмножества были либо книжными, либо 

нейтральными, а многие разговорные слова зафиксированы в языке, начиная с 

XV века.  

В языке повседневного общения XI - XIV вв., судя по нашим материалам, 

представлены далеко не все имеющиеся в РСС подмножества и лексико-

семантические ряды третьего подмножества. Рассмотрим слова, относящиеся к 

третьему подмножеству. 

3.1. Лексико-семантический ряд "Поиск, исследование, обнаружение; 

сбережение, уничтожение" (РСС, I, 164) в разговорном языке XI - XIV в. 

представлен по нашим данным единственным сущ. сторожь'1. привратник; 2. 

сторож, караульный', употреблявшееся, судя по Срезн., почти исключительно в 

светских памятниках, например: избивъше стороже двьрьны. придоша к 

сньмъ. ЛН XIII2, 39 (1174). Из книжных памятников в Срезн. слово 

зафиксировано только в Мериле праведном XIV в. : и видхъ сторожа адовны. 

стоща оу превеликихъ воротъ МПр XIV2, 38; в этом же памятнике 

зафиксировано и единственное переносное (по Срезн.) значение слова : 
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разуми свого оума. сторожа татемъ и лвц волкомъ. МПр XIV2, 7. (ср. 

старославянский нейтральный синоним стражь, см. ниже). 

В светских старорусских памятниках зафиксированы образования 

данного ряда с суффиксом -тель, вошедшие затем в язык в качестве 

нейтральных слов: искатель 'тот, кто ищет, стремится получить что-л.', 

исслдователь 'тот, кто отыскивает (по следам), следит за чем-л., исследует 

что-л.' 

Нейтральная лексика XI - XIV в. данного ряда представлена 

адаптированным старославянизмом стражь, синонимичным рассмотренному 

выше разговорному сторожь. 

В книжной лексике имеется еще один стилистический синоним слов 

сторожь и стражь − существительное стражьникъ 'сторож' (возникновение 

современного значения этого слова относится, по-видимому, к более позднему 

времени). Кроме того, к книжной лексике данного ряда относятся: блюстель 

(14) 'сторож, блюститель' (блюститель в значении 'хранитель чего-л., 

руководитель, наставник' зафиксировано в списке XVI в. книжного Изм. XVI в. 

~ XIV - XV), охранитель (1) 'хранитель', хранитель, рачитель 'деятельный 

приверженец (чего-л.)', рьвьнитель "1. Последователь, ревностный 

подражатель; 2. Пылкий поборник, ревнитель', ставшее позднее нейтральным.  

3.2. В лексико-семантическом ряду "Главенствование, руководство, 

направление, распоряжение" (РСС, I, 166) имеется русизм голова (143), 

который, подобно старославянизму глава (~ 2000), имел значение 'старший по 

положению', В этом значении голова употреблялось в летописях [например: и 

рша моужи браньнии. ты еси король голова всимъ полкомъ. ЛИ ок. 1425, 278 

(1266)], но оно зафиксировано и в книжном памятнике − в том же, что и только 

что рассмотренное сторожь: iмамъ бо великаго свтилника х(с)а  ба нашего. 

голову надо всми головами. МПр XIV2, 230 об.; как видим, возможно было в 

книжном памятнике двукратное и потому сознательное употребление 

разговорного полногласия применительно к Богу. 
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В среднерусский период ряд пополнился заимствованием  атаманъ(см. 

Фасмер I, 95) и новообразованием предводитель, которое свидетельствует о 

возможности использования нейтрализовавшихся книжных по происхождению 

морфем (пред-, -тель) для образования слов в языке повседневного общения 

XV - XVII вв. 

Нейтральные названия XI - XIV вв. главенствующих лиц представлены 

частотными вожь (52) 'проводник, руководитель' и наставьникъ (122) '1. 

предводитель, руководитель, вождь; 2. наставник, учитель'. Книжный 

старославянизм вождь (3), гораздо менее частотный, чем русский коррелят, 

стал нейтральным и общеупотребительным в старорусский период. Другой 

книжный синоним – старославянизм глава (~ 2000), более частотный, нежели 

русизм, также нейтрализовался во многих своих значениях, в том числе и в 

значении 'старший по положению'. Только в книжных памятниках 

зафиксированы в древнерусский период  вьрховьник (1) 'глава', кърмьчии (21) в 

значении 'тот, кто стоит у кормила правления', кърмьникъ (26) 'то же', 

наставитель (1) 'наставник', руководитель, съводьникъ 'вождь, повелитель'. 

3.3. В ряду "Представительствование, посредничество, исполнительство" 

(РСС, I, 167) к разговорному языку несомненно относилось слово гоньць (1), в 

древнерусскую эпоху зафиксированное только в летописи [посем же 

Мьстиславъ. вбороз. посла гонц. по Юрьи кнзи Пороскомъ. вел воротити и 

назадъ. ЛИ ок. 1425, 305 об (1289)], а позднее − в летописях (Переясл. лет., Ник. 

лет) и деловых документах: А своего гоньца послалъ к маистру зь грамотою, 

выписавъ ихь неправды. Ревел.а., 119. 1558 г. 

В XV - XVII вв. ряд разговорных слов пополнился заимствованием 

агентъ, исконными послальникъ, посланецъ, посолъ, посыльщикъ (с русским по 

происхождению -щик-), сводница. 

Нейтральная часть древнерусского ряда представлена семантически 

"центральным" посланьникъ, имеющим варианты в старорусской разговорной 

лексике, названные в предшествующем абзаце.  
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Данный ряд относится к числу немногих рядов, не имеющих, по нашим 

данным, книжных слов. Возможно, этот ряд больше связан со светско-деловой 

сферой, чем с церковно-книжной, хотя, конечно, исключить вероятность 

книжной лексики с указанным значением, естественно, нельзя. (ср. поздние 

делегат, представитель, эмиссар и др.) 

3.4. В разговорном древнерусском языке зафиксировано малочастотное 

слово, называющее воина, обороняющего город – засадьникъ (1): и вошла бше 

засада  в городъ и начаша(с) бити крпко засадници. из города. ЛИ 

ок. 1425, 178 (1159). Значение 'тот, кто защищает, охраняет, оберегает  кого-

что-н.' выражено в языке Древней Руси нейтральным застоупьникъ (113) и 

книжными защититель (8) и защитьникъ (6) (см. ниже.). Все эти слова 

относятся к лексико-семантическому ряду "Помощь, защита, содействие, 

попустительство, преемственность" (РСС, I, 170). К этому же ряду относится 

оцстьникъ (1) 'искупитель': диночадна м оц ь. очстьника. в миръ посл<алъ 

с>ть. Ндп ок. 1390 № 78. 

Разговорные новообразования XV - XVII вв. данного ряда, подобно 

аналогичным образованиям других рядов, используют новый русский суффикс 

-щик-/-чик- [застоупщикъ, подручикъ (-тчик) 'заместитель, помощник, 

подручный']. Кроме того, только в светских старорусских памятниках 

зафиксированы поборатель 'поборник', пособитель, приспешникъ, радетель. 

К нейтральным словам XI - XIV вв. данного ряда относятся частотное 

застоупьникъ (113), а также избавьникъ (4), клевретъ (20), поборьникъ (13) 

'подчиненный, слуга', пособьникъ. 

Среди довольно многочисленных книжных слов XI - XIV вв. этого ряда 

имеются нейтрализовавшиеся впоследствии слова (в основном они имеют 

суффикс -тель): благодетель (3), защититель (8) 'защитник', избавитель (24) 

[ср. нейтральное избавьникъ (4)], повелитель в значении 'защитник, попечитель', 

съпаситель, тшитель; защитьникъ (6), помощьникъ, ходатаи в значении 

'помощник', а также поборитель 'заступник, поборник', поперьникъ 'защитник, 

поборник' и образования, замененные впоследствии формально-
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семантическими соответствиями, содержащими префикс – свободитель (ср. 

освободитель), тшитель (ср. тшитель) 

3.5. Несколько разговорных древнерусских слов относилось к лексико-

семантическому ряду "Измена, предательство, отступничество" (РСС, I, 171).  

В значении ‘изменник’ в разговорном языке Древней Руси 

использовалось слово с полногласным префиксом перевㅷтьникъ (3), 

отмеченное только в летописях, например: i передашасㆍ корㅷла. i iзбиша 

новгородци нㅷмець. i корㅷлоу перевㅷтниковъ ЛН ок. 1330, 128 об. (1241), а в 

значении ‘перебежчик’ употреблялось также слово с полногласным префиксом 

перескокъ (2), зафиксированное не только в летописи [и бы(с) полудне и 

побㅷже перескокъ || ㆐ Гюргㆍ ис полкоу. ЛИ, ок. 1425, 138–139 (1149)], но и в 

книжном памятнике: Нㅷкто перескокъ прииде къ немоу из нㅷмець, а 

властелемъ велㆍщимъ емоу пороучити вои сво㆘, и ре(ч) не по(д)баеть 

пороучити чюжихъ побㅷгшемㆉ ㆐ своихъ. (tㅛ ) Пч н. XV (1), 24. 

Синонимы изменникъ и перебежчикъ, по данным Сл РЯ XI - XVII, вошли в 

обиход лишь в XVII веке (см. ниже). 

Современному слову беглец, которое почему-то отсутствует в указателе 

слов РСС, соответствовали малочастотное и, по-видимому, нейтральное 

бㅷгльць (3) (зафиксировано в ПНЧ к. XIV и ЛИ ок. 1425) и разговорное и еще 

менее частотное избㅷгъ (1), зафиксированное в ю.-р. грамоте: а за избㅷга 

можемъ его добыти и выдати Гр 1350 (1, ю.-р.)
v
 

Представляет интерес факт фиксации только в летописи (Новгородской) 

слов крьстопрестоупьникъ (1) и крьстоперестоупьникъ (1). Первое в связи с 

его отсутствием в книжных памятниках [они же оканьнии 

кр(с)топрестоупници. не дождавъше свㅷта побㅷгоша. ЛН, ок. 1330, 146 об. 

(1268); позднее – в Ворон.а., 1670] можно отнести к церковно-бытовым словам, 

о которых см. Улуханов, Солдатенкова, 2002. Сущ. крьстоперестоупьникъ 

представляет собой восточнославянское новообразование с полногласной 

приставкой: i рекоша новгородци. аже бра(т)е кнзь нашь тако сдоумалъ с 

нашим(i) кр(с)топерестоупникы. оно имъ бㅷ и ста㆓ софь㆓. а кнзь безъ грㅷха. 
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ЛН ок. 1330, 134 об. (1255).Это слово нигде более не зафиксировано и является, 

по-видимому, окказионализмом. Оба образования еще раз подтверждают 

продуктивность сложения в древнерусском языке повседневного общения.  

В старорусских разговорных памятниках этот ряд дополнен 

существительными  измньникъ,  измньщикъ   и перебжчикъ  (два последних 

с русскими пере-  и -щик-/-чик-).  

К нейтральным словам данного ряда относится адаптированный 

старославянизм предатель, зафиксированный, помимо книжных памятников, в 

летописи − в записи речи: па(ч) же снве вамъ молвлю. да не починете дшею и 

будете предателе ко Июда. ЛИ ок. 1425, 186об (1164) (Сл РЯ XI - XVII и 

Срезн. этого текста не приводят, цитируя употребления данного слова в XI - 

XVII  вв только по книжным памятникам). 

Книжная лексика данного ряда представлена существительными 

клтвьникъ (6) 'клятвопреступник' и, возможно, отъстоупьникъ (34), которое 

впоследствии стало нейтральным, а также сохранившим в современном языке 

свой книжный статус клтвопрестоупьникъ (см. Срезн., I, 1237 и Сл РЯ XI -

XVII, 7, 192; в СДРЯ XI - XIV слово отсутствует). 

3.6. Название лексического ряда "Участие в борьбе, в общественном 

протесте, в демонстрации" (РСС I, 172) для языка средневековья может быть 

сокращено до "Участие в борьбе, протесте". Относившееся к нему 

полногласное коромольникъ (3) 'мятежник, бунтовщик' зафиксировано в СДРЯ 

XI - XIV только в летописях и берестяной грамоте. Слово коромольникъ 

употреблялось в светских памятниках и в XV в. – см. Сл РЯ XI - XVII, 7, 340, 

где приведен синоним коромольщикъ: Не оставай с своими великими полкы, не 

потакай коромолщикам. Задон. (Андр.) 203. XVII в. ~  XIV в. 

Помимо этого полногласия, с русским суффиксом только в светских 

памятниках XV - XVII века зафиксированы бунтовщикъ, бунтовникъ, 

заговорщикъ, мятежщикъ (-ещикъ), миромятежникъ'тот, кто вызывает мятеж, 

бунт'. 
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Среди нейтральных слов XI - XIV вв., относящихся к данному ряду, 

имеется славянизм крамольникъ (6) в значении 'мятежник, бунтовщик', по-

видимому, достаточно адаптированный в древнерусском языке. Об этом 

говорит его употребление не только в книжных памятниках, но и в 

Новгородской летописи наряду с разговорным коромольникъ : въсташа 

крамолници в новгород. и (т)ша посадничьство оу федора оу ахмыла. и 

даша захарьи михаиловичю. ЛН ок. 1330, 167 (1332); и створиша вче и 

запроша сифа въ  цркви. стго николы и сдоша около цркви. нощь и днь. 

коромолници стрегуще го. ЛН ок. 1330, 167 об. (1337), а также в светских 

памятниках XV - XVII вв. В дальнейшем все гнездо с полногласным корнем 

(коромола и др.) уступило место гнезду крамола [ср. частотные крамола (52) и 

низкочастотное коромола (6)], члены которого (в том числе и крамольникъ) 

употреблялись как в светских, так и в церковных памятниках, и частично 

сохранились до нашего времени. Нейтральным было и сущ. мтежьникъ (8); 

оба слова − крамольникъ и мтежьникъ − в данном лексико-семантическом 

ряду являются семантически "центральными". 

Книжных слов данного ряда, зафиксированных в списках XI - XIV вв., в 

нашем материале нет; ср. однако мятежетворецъ, зафиксированное в 

древнерусском переводе (Флавий Полон. Иерус. XVI в ~ XI в.), и 

мятежетворникъ − в церковном памятнике начала XV в. — Окр. посл. мт. 

Фотия. 1416 г. 

4. Последнее подмножество («По личным, общественным отношениям, 

связям») «социального» раздела классификации представлено в языке 

повседневного общения довольно обширной группой слов и имеет несколько 

более сложную структуру, нежели рассмотренные выше три социальных 

подмножества. Древнерусские разговорные слова имеют следующие три 

подмножества, входящие в подмножество "По личным, общественным 

отношениям, связям": 

1. "По отношениям родства, свойства, породнения" (РСС, I, 179-186). 
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2. "По семейному положению, по состоянию в браке, по месту или 

положению в семье" (РСС, I, 186-188). 

3. "По неродственным отношениям, связям, по сопостовлению между 

кем-н." (РСС, I, 188-193). 

Второе подмножество в РСС не делится на более мелкие части, т.е. 

составляет единый лексико-семантический ряд (раздел 4.2.). Первое и третье 

подмножества делятся на более мелкие части (разделы 4.1 и 4.3.). 

4.1. Первое из названных подмножеств "По отношениям родства, 

свойства, породнения" (т.е. термины родства) делится на два лексико-

семантических ряда - "Общие обозначения" (РСС I, 179) и "Собственно 

названия родства, свойства, породнения" (РСС I, 179-186). Рассмотрим 

разговорные слова, относящееся к этим лексико-семантическим рядам. 

4.1.1. К «Общим обозначениям» родства принадлежали единичные 

разговорные слова. Так, родичь ‘родственник’ впервые зафиксировано в 

Новгородской летописи: (1263) i оубиша кнз велика миндовга. своi родици. 

ЛН ок. 1330, 140 (1263) и в дальнейшем фиксируется только в светских 

памятниках. 

В грамоте XIV в. и в деловом памятнике XVII в. зафиксировано 

существительное племьникъ (1) ‘родственник’ (ср. нейтральное племеньникъ): 

что ㆘сте присылали послы ко кнзю. и ко всемоу новоугоръдоу. с любовию. и с 

ласкою. кнзь великыи послалъ к вамо сво㆘го сна. а вашего племника 

володимера. а (т) новагорода коузма. и или㆓. с любовию же и с ласкою. Гр 

1302 (новг.). 

Лишь в грамотах и летописях употреблялись формы множественного 

числа сущ. дㅷдъ (131) в значении ‘предки’, причем во всех семи контекстах, 

приведенных в СДРЯ XI - XIV (III, 151) форма множественного числа 

выступает совместно (чаще в постпозиции, реже в препозиции) с сущ. отьць. 

Сочетание этих двух существительных, собственно, и обозначает предков: и 

ре(ч) твьрдiславъ посадникъ. ㆓ко бра(т)㆘ страдали. дㅷди наши и очи. за 

роусьскоую землю. тако бра(т)㆘ и мы поидемъ. по сво㆘мь кнзи. ЛН XIII2, 79 
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об. (1214); кнㆍзь же… Рюрикъ. снъ Ростиславль. вниде вь Кыевъ… и сㅷдㅷ на 

столㅷ. отць свои(х) и дㅷдъ свои(х). ЛИ ок. 1425, 202 об. (1174). Одним из 

значений нейтрального и частотного отьць (~5000) также является ‘предки, 

предшествующее поколение’ (СДРЯ XI–XIV, VI, 309), но это значение оно 

могло выражать и самостоятельно, без соседства со словом дㅷдъ: знати сво㆓ 

служба како было при нашихъ оцㅷхъ. Гр 1364/1365 (моск.). 

Разговорные общие обозначения родства продолжали возникать и после 

XIV века, о чем свидетельствует производность большинства этих слов, 

зафиксированных в памятниках XV - XVII вв. 

Так, после XIV в. только в светских памятниках зафиксированы "общие 

обозначения" потомокъ, пращуръ, предокъ, родимецъ в значении 'родственник', 

родецъ 'родственник', родственникъ, свойственникъ 'родственник (по крови или 

свойству'), съродьцъ 'родственник', а также прародитель в значениях '1. во 

множ. ч. 'предки; деды, прадеды; 2. во множ. ч. потомки, правнуки'. 

К нейтральным "общим обозначениям" XI - XIV вв., кроме указанного 

выше отьць (~ 5000), относились ближика (39), ближикъ(7), близокъ (12), 

племеньникъ (4), родинъ, съродьникъ – все в значении 'родственник', а также 

отърасль (15) в переносном  значении 'потомок, потомство'; к книжным – 

единородникъ 'родственник', единорожденикъ 'то же', подругъ (15) в значении 

'родственник', праматерь в значении 'прародительница (о Еве)', прабаба в том 

же значении, праотець в значениях '1. основатель рода, 2. прародитель (об 

Адаме)', прародитель в значениях '1. основатель рода; 2. в дв. числе  

прародители (об Адаме и Еве)', прародительница 'женск. к прародитель', 

родитель в значении 'родственник, член рода', сродьникъ 'родственник' и, 

возможно, близьць (1) 'родственник' [зафиксировано в СДРЯ XI - XIV только в 

Пч н. XV (1)]. 

 4.1.2. Наиболее многочисленным лексико-семантическим рядом в 

данном подмножестве является ряд со значением «собственно названия 

родства, свойства, породнения» (РСС I, 179). 
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Среди довольно многочисленных древнерусских разговорных названий 

родства можно выделить несколько групп слов, каждая из которых имеет свои 

причины принадлежности только к языку повседневного общения. 

Так, имеется ряд слов, представляющих собой разговорные формально-

семантические соответствия общеупотребительных нейтральных основных 

терминов родства. Только в летописях зафиксированы в СДРЯ XI–XIV 

разговорные синонимы, образованные от нейтрального и частотного братъ (> 

3000): братеникъ (2) 'брат': заложиста црьковь камㆍноу… къснㆍтинъ и 

дъмитръ. братеника. на лоубㆍнㅷи оулици. ЛН XIII2, 56 об. (1196); братенъкъ 

(1): побㅷгоста. || ∙в∙ братенка та бесерменина. ЛЛ 1377, 170–170 об. (1284). 

Параллельно с этими словами в древнерусском языке употреблялись, по-

видимому, и два других разговорных синонима слова братъ: братенець и 

братеничь (оба зафиксированы в памятниках XVI в., см. ниже). 

Разговорным следует, вероятно, считать и уменьш. братьць (2), несмотря 

на то, что оно зафиксировано в СДРЯ XI–XIV не только в летописи – в 

сочинениях Владимира Мономаха: [Владимир Мономах] а братцю моему 

[Олегу Святославичу] судъ пришелъ. ЛЛ 1377, 83 об. (1096), но и в церковно-

книжном «Сказании о Борисе и Глебе»: глааше [Борис] въ срдци сво㆘мь… 

оузьрю ли сице || братьца мо㆘го меньшааго глㅷба. СкБГ XII, 9 в-г. В 

оригинальном русском памятнике, к тому же в прямой речи (хотя и «въ срдци 

сво㆘мь») вполне вероятно употребление разговорного слова. 

Аналогично можно трактовать и уменьш.-ласк. сынъкъ и дъчька (1). 

Первое зафиксировано в Срезн. в прямой речи в летописи [кнㆍзь нашь 

оубьенъ, а дㅷтㅷ оу него нㅷтуть. снокъ его малъ в Новㅷгородㅷ а брать㆓ его в 

Руси. ЛИ ок. 1425, л. 209 об (1175)] и в книжном «Слове о трех мнихах» из 

Паисиевского сборника н. XV в.[ i ре(ч) ми старица: снче, ㆐ㄗди ㆐ мене. Сб. 

Паис н.XV в. 162. Сл. о трехъ мнисхъ], второе − в СДРЯ XI - XIV [имущи 

дочку оу сб. рабъ же наоученъ дьволомъ. хот оубити г(с)жю и дт. и 

взти имени.   Пр. 1383, 71 а.] и в Сл РЯ XI - XVII – в Церк. устав. Влад. XV в. 

~ XI в. и в А. Свир. м., 1661. Несмотря на фиксации в указанных памятниках, 
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оба слова скорее всего были разговорными; в пользу такой трактовки 

свидетельствует их деминутивность. 

Разговорными синонимами нейтрального отьць (~ 5000) были батㆍ (1) 

[Романъ Ростиславичь… река тако (т)даваеть ти батㆍ Черниговъ а съ мною 

въ любви поживи. ЛИ ок. 1425, 183 об. (1161)] и батько (1) [поклоно ω(т) 

максима ко гюргю беи чело батку. ГрБ № 290, XIV], нейтрального мати (1079) 

– матъка (7) (㆐... покл)[а]нㆍние ко матьри водае семоу :в: гривьне не моги же 

ми матоко согре(шити... оже ли) оу себе не боуде а и заемоши моги же водати. 

ГрБ № 227, 60–70 XII), нейтрального вноукъ (99) – въноучькъ [А Семена внучка 

убиша на вㅷче. (1340) Новг. I. л. 6848 г. (по Ак. сп.) - Срезн., I, 391], 

нейтральных дㅷтㆍ (1039), дㅷтище (148)
vi
, дㅷтищь (70) – дㅷтичь (1) [аще 

будеть оуноша. или двца добра. да въдадㆍть золотникъ ∙ㅺ∙ и пои(м)ть и. аще ли 

есть средовㅷць. да вдасть золотникъ ∙и∙ и поиметь и. аще ли будеть старъ или 

дㅷтичь. да вдасть золотникъ ∙е∙.ЛИ ок. 1425, 20 (945) и, вероятно, дㅷтъка (2) [а 

приказа(л) есмь свою жену и свои дтки и гдㅷ што взㆍ(т) кому што да(т). Гр 

1392–1427 (2)]; слово зафиксировано и в книжном ПрЮр XIV2, но в 

старорусский период слово употреблялось, судя по фиксациям в Сл РЯ XI - 

XVII, только в светских памятниках. 

В летописях зафиксировано отьчьника (отㅷника) (2) ‘отец и сын’: 

побㅷжаемъ. противнаго врага. попирающе подъ нози ㆓ко же попраста и си 

отㅷника. [варяг и его сын; в др. сп. – отечни(к)] приемше вㅷнень(ць) (sic) 

нб(с)ныи съ стми мчнки и првднки. ЛЛ 1377, 27 (983). 

В светских и – ограниченно – в церковно-книжных памятниках 

употреблялось дъчи (84) – с русской, а иногда и диалектной [Въ то (ж) лㅷ(т). 

родисㆍ новегороде оу ㆓росла(в) дъци. кънㆍгыни. ЛН XIII2, 49 об. (1189)] 

фонетическими особенностями; ср. более частотное нейтральное (судя по 

разнообразию фиксаций) дъщи (430). 

Сущ. падъчерица (3), с той же русской фонемой [ч], зафиксированное в 

СДРЯ XI–XIV лишь в церковно-юридических памятниках, позднее 

фиксируется в светских памятниках: Въ помㅷстьㅷ, что было бабки ево 
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вдовино Аринино… да пасынка еㅷ Гришикино, да патчерицы еㅷ Оринкино 

помㅷстье Ряз.п. кн. II, 514. 1629. О том, что сфера фиксации сущ. падъчерица в 

СДРЯ XI–XIV не отражает его функционально-стилистического статуса, 

косвенно свидетельствует фиксация в СДРЯ XI–XIV соотносительного 

пасынъкъ (4) только в грамотах и летописях, например: убиле мㆍ пасынке ∙и∙ 

выгониле мㆍ изо двора. ГрБ № 415, 40–50 XIV. Несмотря на наличие этого 

слова, отмечено и употребление слова мачешичь (2) (русское ч < *tj), 

обозначавшего сына мачехи и зафиксированного только в составе им. личн.: 

Мстислав же ставㆍ брата ㆇрослава в Лучьскㅷ. а са(м) иде в Лㆍхы. 

Володимерковичь жь и Володимеръ Мачешичь не оуспㅷша ему ничтоже 

воротишасㆍ пㆍ(т). ЛЛ 1377, 115 об. (1154). 

Почти исключительно в светских памятниках зафиксированы названия 

отчима − иночимъ (2) (аже боудоуть двою моужю дти. а динои мтри. а немь 

свого. боудеть ли потер(ль) свого иночима [в др.сп. отчима] что. а нхъ 

㆑ца. а оумреть. то възворотть бра(т)и. РПр сп. 1285 - 1291, 622в); иноотьчимъ, 

отьчимъ (5): приде бо к нему [Изяславу] Башкордъ въ ∙к∙ ты//счь ㆐чи(м) 

Мь(сти)славль. Володимирича. б бо мти его бжала в Половци. и шла за нь. 

ЛИ ок. 1425, 179 -179 об (1159). 

Среди терминов более отдаленного родства (свойства) разговорные 

древнерусские слова – довольно распространенное явление. 

Сущ. дㆍдㆍ (9) в СДРЯ XI–XIV представлено только цитатами из грамот 

и из записи [напр.: а жити ны по тому как то ци наши жили съ братомъ 

своимъ с старㅷишимъ з дㆍдею нашимъ со кнㆍземъ с великимъ съ сеномъ. [вм. 

семеномъ] Гр 1364/1365 (моск.)], в Сл РЯ XI - XVII - из Ник. лет. и деловых 

памятников XV и XVII вв.. Нейтральным синонимом было более 

употребительное, судя по Срезн., стрыи. 

В разговорном языке Древней Руси в значении ‘племянник, сын брата’ 

использовались братаничь (6) [(а хто сю грамо(т). подвигнеть… мои(х) дㅷтеи. 

или мои(х) братаниче(в)… ино ми с нимъ. судъ. Гр 1392–1427 (1)] и братичичь 

(2) (фиксации в летописях: приде Ростиславъ г Кыеву повабленъ к стрыевㅷ 
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своему. пришедъ же к стрыевㅷ сво㆘му. поча молитисㆍ ㆘му. о братичичихъ 

своихъ. ЛЛ 1377, 115 об. (1155) − синонимы нейтральных древнерусских 

братанъ (14), братоучадо (братоучадъ) (50)
 vii

 в значении 'племянник, сын 

брата' и разговорных старорусских братиничъ (братыничь), братичь 

(братычь), братовичь, братоничь, браточинъ, племянникъ, ср. словосочетание 

двоюродный братъ. 

Разговорными были, по-видимому,  братаньна (1) и братоучада (14) 

‘племянница, дочь брата’, зафиксированные в СДРЯ XI - XIV  в этом значении 

только в летописях: Того же лㅷ(т). призва Всеволодъ Гюргевичь. Володимㅷра. 

Стославича. к собㅷ Володимерю и вда за нь свою братанъноу Михалковоу. 

дчерь. ЛИ ок. 1425, 215 об. (1178); умре Болеславъ <так!> Мазовешьскыи кнзь 

и вдасть Мазовешь братоу своемоу Сомовитови. послоушавъ кнз Данила б 

бо братоучада его за нимъ. дочи Александрова именемь Настась. ЛИ ок. 1425, 

272 (1251). Синоним братана (2) в СДРЯ XI - XIV зафиксирован только в 

кормчих (КЕ XII и КР 1284), а в Сл РЯ XI - XVII в –  в Кн. законных XV ~ XII - 

XIII в. и в Новг.IV лет.; ср. старорусские синонимы: разговорные братанична 

'дочь брата, племянница' и книжное братачадь (см. ниже). В книжных 

памятниках древнерусского периода братаньна и братоучада зафиксированы и 

в значении 'двоюродная сестра': По Ираклии црствова Констянтинъ иже от 

братанны своея (Мартины, дочери Марии, сестры Ираклия) отравленъ. Георг. 

Ам., 10 - Сл РЯ XI - XVII; радинъ. михало <так!> бра(т)сестра анна. павлоу 

бра(т)ча(д) и㆑а. КН 1285 - 1291, 481а); не исключено, что в этом значении они 

могли употребляться и в разговорной речи.   

Двоюродный брат назывался древнерусским браточадо (1) [мьстити 

братоу брата. любо ωцю любо сноу. любо браточадоу. любо братию снви. РПр 

сп. 1285 - 1291, 615в] и братоучадь (1) [свтъ створише со братоучадьемъ его 

<Данила Романовича> ㆃлександромъ. на оубь║енье и преднее <так!> земл 

его. ЛИ ок. 1425,258-258об. (1230)], а также  зафиксированными в списках 

старорусского периода братанъ, братучадъ (в списках древнерусского периода 

оба слова представлены только в значении 'племянник, сын брата'). 
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Только языку повседневного общения принадлежали дㅷверь (3) 'брат 

мужа': Полㆍне бо свои(х) ць обычаи имуть. кротокъ и тихъ. и стыдㅷнье къ 

снохамъ своимъ. и къ сестрамъ. к мтрмъ и родителемъ своимъ. къ свекровемъ и 

къ деверемъ, велико стыдㅷнье имㅷху. ЛЛ 1377, 5; невㅷстъка (1) 'невестка, 

жена сына' : поклонъ ㆐ смена к невㅷстъкㅷ мо㆘ аж[е] будешь не помина[л]а 

ино у тебе солоду было. ГрБ № 363, XIV[ср. невста (54) − книжное в значении 

'невестка, жена сына']; сватъ в значении 'отец, или родственник одного из 

вступивших в супружество по отношению к отцу или родственнику другого': 

Тое же зимы посла Двдъ и – Смолиньска сновца сво㆘го Мстислава. свата 

великого кнㆍзㆍ Всеволода. в помочь зㆍтю своему на Витепескъ. ЛИ 1377, 140 

(1197); свокъ: Новгородьци послашас къ Всволоду по князь и въда имъ 

свокъ свои. ЛН XIII2, 37 (1181); сестричичь (сестричищь) ‘сын сестры, 

племянник по сестре’: Изㆍславъ… приведе к собㅷ Стослава. и ре(ч) емоу свои 

ми еси сестричичь. ЛИ ок. 1425, л.121 (1146); стрыин㆓ ‘жена дяди’: приде 

Гюргева кнㆍгини исъ Суждалㆍ. Смоленьску. и с дㅷтми своими к Ростиславу. 

Ростиславъ же поима стрыиню свою съ собою… и приде къ строеви своему 

Дюргеви в Киевъ. ЛИ ок. 1425, л. 172 об (1155); стрыичичь 'сын дяди': нача 

ㆇрославъ Галичьскыи. искати Ивана Ростиславича. стрьичича своего. ЛИ ок. 

1425, л. 178 (1159); шㆉринъ: Изслав же... иде... вод с собою и Брчислава 

зт свого. иже бше пошелъ къ ωцю своему. бывъ бо посред пути. и 

ωстрашивъс не мога поити. ни смо ни онамо. и иде шюрину свому в руц. 

ЛЛ 1377, 99 (1127); шури㆓ ‘собир. от шуринъ’: А въ приказъ приказываю 

господину посаднику Θедору Тимоㅵеевичу, господину посаднику Юрью 

Дмитрiевичу, и господину Олексею, и шурьи своеи Ивану и Василью и дядㅷ 

своему Юрью Θедорову и брату своему Ермолㅷ Микифорову: а Бога для, 

господо, постерегите матери моеи и дㅷтокъ моихъ. Дух. Ост. ок. 1396 г.  

К числу разговорных слов, входящих в лексико-семантический ряд 

«собственно названия родства, свойства, породнения» и впервые 

зафиксированных в XV–XVII вв., относятся главным образом образования от 
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ранее зафиксированных разговорных и нейтральных терминов родства: бабка 

'бабушка', бабушка, батька, батюшка ‘отец’, сынишка, братишка, братенецъ 

'брат', братеникъ 'то же', братиничь (братыничь) 'племянник, сын брата' [и его 

синонимы братичь (братычь), братовичь, братоничь, браточинъ], братанъ в 

значении 'двоюродный брат' (ср. также братанецъ и братучадъ в том же 

значении только в списках книжных памятников XV  в.; прилагательные 

двоюродныи и двуродныи 'двоюродный' зафиксированы в светских памятниках 

XVI и XVII в. в сочетании со словом братъ, например:  А племяни де у него въ 

Рылску два дяди родныхъ, да два брата двоюродныхъ и порука по немъ будетъ 

в Рылску, АЮБ III, 325.1622 г.), братеничь ('неродной брат или племянник' − 

толкование Сл РЯ XI - XVII, 1, 320, где слово представлено единственной 

фиксацией: А Ивашка Туч… да братенича его Якима Олтухова знамя пила съ 

потесомъ да зъ двма рубежи. Ряз. п. кн. II, 435, 1567 г.), братанична 'дочь 

брата, племянница' (ср. братучада (14) в значении 'неродная (двоюродная и 

т.д.) сестра', братачадь 'двоюродная сестра или племянница' − толкование Сл 

РЯ XI - XVII, 1, 320, где слово также представлено единственной фиксацией : 

Аще поимуть кумове или брат<а>чади или сестры, да имуть опит<емьи> ∙si∙ 

лт. Правила.30, XIV - XVI в.), братанъ в значении ' двоюродный брат', 

братучадъ в том же значении, внучка, внучекъ, дедушка, дочеришка 

(дочеришко),  золовка, крестникъ, крестница, малженка 'жена, супруга', 

матушка 'мать, матушка', побратимъ, подружка в значении 'жена, любовница', 

прабаба в значении ‘прабабушка’ [ср. книжное прабаба в значении 

‘прародительница (о Еве)’, см. выше п. 4.1.1.], правнука ‘правнучка’, правнуча 

‘правнук и правнучка’, праправнукъ, прапрадㅷдъ, прапращуръ, сестренка, 

сестрица 'уменьш.-ласк. к сестра', сестришка 'уменьш.-уничиж. к сестра', 

сестренецъ 'сын сестры, племянник по сестре', сестреничь 'то же', сестричинь 

'то же', сестричь 'то же', сестричная 'дочь сестры, племянница по сестре', 

святья 'мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга', 

близоченъ 'находящийся в родственных отношениях по браку, в свойстве', 

своякиня (-ина) 'свояченица', своячина 'то же'; к этой же группе относятся 
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племянникъ в значении 'сын брата или сестры', племянокъ 'то же', женск. 

коррелят племянница и уменьш.-уничиж. племянничишко. 

К нейтральным словам, зафиксированным в древнерусский период, 

безусловно, относятся все основные наиболее частотные термины родства и, 

по-видимому, ряд других терминов этого подмножества, зафиксированных как 

в церковных, так и в светских памятниках. 

"Собственно названия родства, свойства, породнения" представлены 

следующими нейтральными словами древнерусского периода : баба (39) в 

значении ‘бабушка (мать отца или матери)’, братоучадо (братоучадъ) (50) ‘1. 

сын брата, 2. неродной брат’, братоучадь (24) ‘1. неродная сестра; 2. неродные 

братья’, братъ ( > 3000), братанъ (14) в значении 'племянник, сын брата', 

въноукъ (99), въноука (24)  ‘внучка’, въноуча (18) ‘внук или внучка’, дъщи (430), 

дㅷдъ (131) в значении ‘дед, отец отца или матери’, дт (1139), дтище (148), 

дтищь (70), жена (~2500), зять (122), коума (10), коумъ (8), мати (1079), 

мачеха (35), моужь ( > 2000) в значении ‘мужчина’, ‘муж, супруг’ (ср. 

разговорное в значении ‘свободный человек’, см. п. 1.1.), отьць (~5000), 

подружи (57) 'супруг, один из супругов' (ср. подружия 'жена, супруга' – в 

Ч.Серг. Р.Аз., 1654 г. и Авв. Ж. 1673), правънукъ, прадㅷдъ, сватъ в значении 

'отец или родственник одного из вступивших в супружество в отношении к 

отцу или родственнику другого', свекъры, свекъръ, сестра, снъха, стрыи ‘дядя 

по отцу, брат отца’, сыновьць ‘племянник, сын брата’, сынъ в значении 

‘мальчик, юноша, мужчина по отношению к своим родителям’, тетъка 'сестра 

отца или матери', тьсть, тьща. 

Среди образований рассматриваемого лексико-семантического ряда, 

зафиксированных только в книжных памятниках, преобладают малочастотные 

производные или сложные (иногда, возможно, окказиональные) слова : 

близньць (13), братана (2) 'дочь брата, племянница', братаньна в значении 

'двоюродная сестра', братоучада в том же значении,  братобожьць (1) ‘о брате 

Иисуса Христа’ (), братръ, братъсестра (16) ‘брат и 

сестра’, дъщерьши '1. двоюродная сестра; 2. племянница', малжена 'супруги', 
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материца 'мать жены или мачеха', матица (5) 'мать',   матерьница (1) ‘мать’, 

падъщерица (3), матерьша 'мачеха', мащеха (2) ‘мачеха’ (ср. нейтральное 

мачеха), мачешиници 'дети мачехи', мачешници 'то же', родительница, 

сестриница 'сестра', сестричьна 'дочь сестры, племянница по сестре' (ср. 

разговорный  синоним сестричная), брачьница (1) 'жена', сㆉжительница 

‘сожительница, жена’, сㆉжить ‘жена’, сㆉжитьница в значении ‘жена’, 

сㆉложь ‘супруг, супруга’, съложь ‘супруга’, съложьница ‘супруга’, сㆉпрㆉгъ, 

сㆉпрㆉжьница, съпрㆉгъ, съпрㆉжьница, съпрㆍжьница ‘супруга’, съврстьница 

в значении ‘супруга’, тета ‘тетка’, тетьчичь ‘сын тетки’, тетичьна ' дочь 

тетки', ср. также частотные книжные невста (54) в значении 'невестка, жена 

сына' и родитель. 

4.1.3. В качестве «небольшой частной группы слов» (о таких группах см. 

РСС, I, XVIII), входящей в лексико-семантический ряд "Собственно названия 

родства, свойства, породнения", выделены термины родства «с дополнительной 

характеристикой по социальному, сословному положению» (РСС, I, 185). Это 

названия жен, реже – сыновей или дочерей  лиц, занимающих такое положение. 

Целесообразность выделения этой группы в качестве особой единицы и в 

нашей классификации вызвана тем, что почти все слова этой группы, 

имеющиеся в исторических словарях русского языка, принадлежат языку 

повседневного общения. К XI–XIV вв. относятся:  

а) названия жен: бо㆓рыни (2) – только в летописях: поидоша же и бо㆓ре 

и бо㆓рынㅷ. изрㆍдившесㆍ во брачны㆓ порты и ризы. ЛИ ок. 1425, 284 об. 

(1261); королева (1): Изㆍславъ сгадавъ сь зㆍтомъ своимъ королемъ. и съ 

сестрою своею коро||левою. ЛИ ок. 1425, 147 об.–148 (1150); королица (9) 

‘королева’ – только в южно-русских грамотах, например: вㅷре(н) буде(т). 

королеви и королици. и ихъ дㅷтемъ. и корунㅷ польскои. Гр 1388 (2, ю.-р.); 

кролева㆓ (2) 'в роли сущ., королева', зафиксированное также только в южно-

русской грамоте: аже г(с)дрь. нашь. король. пол(с)кии. литовскии. и ру(с)кии. 

иныхъ земль. г(с)дрь. нашь. милыи. бра(т). его королеваㆍ. бье. млсти. ㆍдвига. 

жаловали мㆍ. Гр 1393 (2, ю.-р.); попадь㆓: и сволокоша с него сорочку кроваву 
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сущю. и вдаша попадь[и] прати. попадь㆓ же правши взложи на нь. ЛЛ 1377, 

88 (1097); ср. позднее уменьш.-уничиж. попадьишко. 

б) названия сыновей и дочерей: королевичь (28): Поиде кнзь мьстиславъ и 

володимиръ… на королевицㆍ … и пособи бъ мьстиславоу. и въ городъ галиць 

въ㆘ха а королевицㆍ роукама ша и съ женою. ЛН XIII2, 92 (1219); кънㆍгыни 

(285) в значении ‘княжна, дочь князя (или ее титул)’ – в СДРЯ XI–XIV только в 

летописях: Тое же зимы престависㆍ блговㅷрн(а)㆓ кнㆍгини Марица. дщи 

Володимерㆍ. ЛЛ 1377, 105 (1146); кънㆍжичь (21) 'сын князя' – в СДРЯ XI–XIV 

также только в летописях: А кнㆍжицю ростисла(в). поу(т) показаша сторожкоу. 

къ оцви въ цьрниговъ. ЛН  XIII2, 112 об. (1230); поповичь 'сын священника' : 

вид и етера жена врна. повда мужю бобозниву. поповичю Андрину. ЛЛ 

1377, 162 об- 163 (1237) (ср. более позднее попенокъ)],  цㅷсарица ‘дочь царя, 

царевна’: посла ко нему ц(с)рцㆍ рекуще. аще хощеши болезни се㆓ избыти. то 

вьскорㅷ кр(с)тисㆍ. ЛИ ок. 1425, л.42 (988). 

Что касается других образований от царь, цㅷсарь (т.е. царевичь, 

царевьна, царица, цㅷсаревьна), то они, по Срезн., зафиксированы в списках 

XV–XVI вв., но скорее всего употреблялись и ранее (они представлены в 

летописных рассказах о событиях XI–XIV вв.) тем более, что производящие 

цㅷсарь и, очевидно, царь употреблялись в древнерусских памятниках для 

обозначения русских великих князей: Азъ рабъ Бжии недостоиныи, хоудыи, 

грㅷшьныи, съпьсахъ памㆍти дㅷлㆍ црㆎ нашемоу и лㆎдемъ о съконьчаньи 

еуа
г
. Мст. ев. д. 1117 г. Запис. Насл.; Написашас㆓ книгы си㆓ при цр

с
твㅷ  

блговㅷрнаго цсрㆍ Володимㅷра сна Василкова, оуноука Романова. Поуч. Ефр. 

Сир.д. 1288 г. Запись. Помимо этих образований, в памятниках XV–XVII вв. 

впервые отмечены следующие разговорные термины родства рассматриваемой 

группы: боярышня, дьяконица, дьячица, княжна, королевна в значении 'дочь 

или сестра короля', кралевна 'дочь короля',  купчиха, попадьишко, попенокъ, 

посадница. 

Нейтральные и книжные образования этой группы единичны, причем 

если нейтральность кънㆍгыни (285) в значении ‘княгиня (жена князя или ее 
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титул)’ подтверждается фиксацией слова в памятниках разных жанров (в 

отличии от кънгыни 'княжна'), то о статусе сущ. цㅷсарица в значении ‘жена 

царя’, зафиксированного в Срезн. III, 1460, 1461 только в Панд. Ант. XI в., 

трудно сказать что-либо определенное (как говорилось выше, в значении 

‘царевна’ это слово зафиксировано в Срезн. только в летописях). К книжным 

словам данной группы относятся также богатичищь 'сын богача' и богатична 

'дочь богача'. 

4.2. Второе подмножество, входящее в состав подмножества "По личным, 

общественным отношениям, связям", озаглавлено в РСС (I, 186) следующим 

образом: «По семейному положению, по состоянию в браке, по месту или 

положению в семье» (заглавие, на наш взгляд, не совсем удачное: вряд ли 

следовало объединять семейное положение и положение в семье, несмотря на 

некоторое семантическое различие этих словосочетаний). Это подмножество в 

количественном отношении сильно уступает предшествующему и не имеет, в 

отличие от него, нейтрального общеупотребительного ядра, производные от 

которого распределялись бы по стилистически маркированным группам. 

К числу древнерусских разговорных слов данного подмножества 

относятся непроизводные полногласные молодыи (35) 'в значении сущ.: 

недавно вступивший в брак'( аще моужь женитсㆍ иною женю … молдоую 

по㆓ти в домъ црквныи а съ старою ㆘моу жити. УЯрЦерк сп. сер. XV, 270 об., 

ср книжное младыи); холостыи (Аще кто холостъ боуда. створить блоудъ… 

достои ли поставити дь㆓кономъ. КН 1285 - 1291, 530а – отрывок из «Вопросов 

Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта»; ср. книжное хластыи). Возможно, 

к числу разговорных относились мьньшица (2) ‘младшая жена, наложница’ 

[Кончакъ же то видивъ. занㅷ оутече чересъ дорогоу. и мьнишицю его ㆓ша и 

ωного бесоурменина ㆓ша. ЛИ ок. 1425, 222 об. (1184)] (несмотря на фиксацию 

также в книжном ЗС XIV2) и более позднее большица 'старшая или главная 

жена мусульманина', зафиксированное в светских памятниках XVI–XVII вв. К 

более поздним разговорным словам этого подмножества относятся также 

двоженець, молодая в роли сущ.'молодая замужняя женщина', молодица 'то же', 
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молодка 'то же', сиротъка, сиротина, сиротинка, сиротишка (ср. нейтральное 

производящее сирота), холостьць, новобрачныи 'в роли сущ.', приемышь 

'приемные сын или дочь', приимыи 'приемный сын, а также зять, принятый в 

дом', большакъ ‘старший из братьев’, меньшикъ 'младший по возрасту (о 

младшем сыне или брате)', меньшичко 'уменьш.-ласк. к меньшикъ', меньшуга 

'младший по возрасту (о младшем сыне или брате)'. 

Нейтральными древнерусскими словами данного подмножества следует 

считать въдовица (198), сирота в значении 'ребенок, подросток, оставшийся без 

одного или обоих родителей, а также человек без родных, без покровителей', 

мьнии (306) в значении ‘младший; в роли сущ.’, старㅷи в значении ‘старший; в 

роли сущ.’, книжными, позднее нейтрализовавшимися – вьдова (56), вдовьць 

(1), дво㆘женьць (37), ср. позднéе зафиксированное двоженець (см. выше), 

домачадьць (12), женатыи (8) ‘в роли сущ.’,  мъногоженьць (4), неженатыи 

(2) ‘в роли сущ.’, а также  мъногоженитвьныи (2) ‘вступивший в брак 

несколько раз’, младыи, хластыи, сирыи 'сирота, бедняк' ( все - в роди сущ.), 

новоженㆍ (2) ‘недавно вступивший в брак, новобрачный’, пьрьвьньць в 

значении 'первенец, по архаическому праву привилегированный ребенок в 

семье', пьрвсьнецъ 'то же'. 

4.3. Подмножество "По неродственным отношениям, связям, по 

сопоставлению между кем-н." (РСС, I, 188-194) представлено в древнерусском 

языке следующими лексико-семантическими рядами:  

4.3.1. "Сватовство, участие в свадебном обряде." (РСС, I, 189) 

4.3.2. "Дружба, вражда, соперничество, союз." (РСС, I, 190 - 191) 

4.3.3.."Совпадение или противоположность, сходство, несходство в чем-

н. (во взглядах, верованиях, в происхождении, во внешности, в именовании, в 

каких-н. других свойствах)". (РСС, I, 191 - 194). 

4.3.1 Лексико-семантический ряд "Сватовство, участие в свадебном 

обряде" представлен в языке повседневного общения Древней Руси одним 

словом  сватъ. В языке Древней Руси оно было многозначным: в значении 'тот, 

кому поручено сватовство, сват' слово использовалось исключительно в языке 
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повседневного общения, например: посла кнзь Рюрикъ Глба кнз шюрина 

своего с женою … иныи многи бор с женами. ко Юрьевичю. к великомоу 

Всеволодоу. в Соуждаль. по Верхоуславоу. за Ростислава. …㆐да  Верхоуславоу 

дщерь свою великыи кнзь Всволодъ … а сваты подари велики дары и с 

великою ч(с)тью ㆐поусти. ЛИ ок. 1425, 228 об (1187). Это же слово 

использовалось в светских памятниках для обозначения титула, дававшегося 

государями друг другу: Державниши … куръ Констандине, сватъ святого ти 

царства, великiи князь Московьскыи и всея Руси Василье… многоусердное 

поклоненiе… посылаемъ святому ти царьству. Посл. в. к. Вас. Вас. Конст. 

Палеол. 1451 - 1452 г. В наиболее распространенном значении 'отец или 

родственник одного из вступивших в супружество в отношении к отцу или 

родственнику другого' это слово было нейтральным (см. выше, п. 4.1.2.). 

 Женский коррелят к  сватъ − сваха зафиксирован в светских памятниках  

XVII в. Производное и разговорное новообразование свашенька 'ласк. к сваха' 

также отмечено в старорусский период. К старорусскому периоду относится и 

фиксация слова дружка в значении 'распорядитель в свадебном обряде'. 

Книжными были сущ. невстоводьць (3) "тот, кто ведет невесту" и 

высокочастотное дроугъ (590) только в значении 'дружка, один из 

распорядителей на свадьбе со стороны жениха'.  

4.3.2. Лексико-семантический ряд "Дружба, вражда, соперничество, союз" 

представлен в повседневном языке Древней Руси XI-XIV века следующей 

группой слов: ворогъ (53) 'противник, недруг', ворожьбитъ (3) 'враг, недруг', 

вражьдолюбьць (1) 'любящий вражду', непритель (5) 'неприятель', немирьникъ 

(1) 'неприятель', товарищь 'участник, сотоварищ'.  

Слово ворогъ – полногласный русский коррелят к адаптированному 

старославянизму  врагъ (758) – в абсолютном большинстве фиксаций 

представлено в светских памятниках : мюрчюфлъ же посла къ никол и къ 

людьмъ въ стоую софию. зъ лъ ворога вашего исаковиц. ЛН XIII2, 67 об. 

(1204). Для обозначения  же дьявола или злых сил это слово зафиксировано  

только в книжных памятниках ( например: Глаше старьць.сть (т) 
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ворог<а> простьрто пощени. Изб 1076, 239), хотя в этом же памятнике и в том 

же значении регулярно (21 раз при одном употреблении ворогъ, см. Изб. 1076, 

860) используется высокочастотноое врагъ (758): да врагомъ  си видимыимъ 

всьм(м)и невидимыимъ стра||шьнъ боудеши. Изб 1076, 13 об. - 14. Для 

обозначения военного противника, неприятеля наряду со словом  ворогъ 

употреблялось нейтральное слово недроугъ (7), которое, судя по фиксации в Сл 

РЯ XI-XVII (11, 106-107), в более поздний период (начиная с XVII века) в этом 

значении использовалось исключительно в языке повседневного общения.  

Малочастотное полногласное ворожьбитъ (3) 'враг, недруг' 

зафиксировано только в летописи : наю ср(д)це братиши к соб. и лпше 

будемъ.ко и пр(е)ж нсмъ ти ворожбитъ. ни местьникъ. ЛЛ 1377, 84 (1096); 

ср. неполногласное вражбитъ, зафиксированное в Сл РЯ XI - XVII только в 

значении 'предсказатель, прорицатель, колдун' (в Барс. Словарь XVII в. и Пол. 

Бес. XVIII в. ~XVII в.).  

Для обозначения неприятеля, противника в русском языке Древней Руси 

использовались два малочастотных слова − непритель (5) и немирьникъ (1). 

Первое в древнерусскую эпоху зафиксировано исключительно в южно-русских 

грамотах, начиная с XIV века : а кнзю дмитрию помагати королеви на вского 

непрител. Гр 1366 (1, ю.-р.). Слово немирьникъ представлено только в 

летописи::  на Литвоу не жалую(с) же м воева(л). немирьникъ мои. а воевал 

м тако и гораздо. ЛИ ок. 1425, 287 об. (1268). Как отмечено в Сл РЯ XI -XVII, 

это слово в более позднюю эпоху (XVI в.) стало разговорным не только в 

значении 'недоброжелатель, враг', но и в значении 'собир. Внешний враг, с 

которым государство ведет войну' (Сл РЯ XI - XVII, II, с. 256). 

Судя по фиксации в Срезн. (III, 969), слово товарищь принадлежало в 

Древней Руси языку повседневного общения : Свдомо вамъ, что прiздилъ 

здсе къ намъ попъ Харитонъ отъ васъ съ товарищи на поставленiе. Кипр.м. 

посл. Пск. дух. п. 1395 г.  Разговорный характер этого слова подтверждает его 

происхождение. Как известно, это слово было заимствовано из тюркских 

языков. В словаре Фасмера (IV, 68) представлены две этимологии товарищ : 
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первая  связывает его с тур., чагат. tavar 'имущество, скот, товар'; вторая 

относит его к чувашскому tavra 'по кругу', что в соединении с суффиксом -iš 

значит 'спутник'. 

 В разговорном языке старорусского периода зафиксировано производное 

новообразование дружокъ 'ласк. к другъ' [ср. ниже книжные производные от 

дроугъ (590)]. Сложное сущ. враждолюбитель 'тот, кто любит зло, вызывает 

ссоры, вражду' – с адаптированным корнем вражд- и суффиксом -тель – 

отмечено только в Симеон. лет. в светском контексте. Разговорными в 

старорусский период были уменьш.-уничиж. к врагъ – вражишко и вражонокъ 

[ср. ниже книжные производные от врагъ (758)] и сущ. союзникъ, союзецъ 

'союзник'. 

Значения многозначного слова противьникъ распределялись, по 

видимому, в зависимости от стилистической принадлежности: в значении 

'равный по силе противник, соперник' в старорусский период оно 

принадлежало языку повседневного общения, а в значении 'противник, враг' это 

слово было нейтральным.  

Подавляющее же большинство слов, составляющих семантический центр 

данного ряда, были в языке XI - XIV вв. либо нейтральными либо книжными. 

Среди нейтральных слов необходимо выделить высокочастотное  дроугъ (590), 

большинство производных которого (префиксальных и суффиксальных), таких 

как дроужьбьникъ 'друг, товарищ', недроужьбьникъ (1), подроугъ (15) в 

значении 'друг, товарищ', дроужька (1) в значении 'подруга' отмечены только в 

книжных памятниках. К нейтральным словам принадлежали, по-видимому, 

подроуга (3), мирьникъ (7)  в значении 'тот, который находится в мире с кем-л., 

не воюет', притель 'приятель, друг'. 

Вторым "центральным" словом данного ряда был высокочастотный 

адаптированный старославянизм врагъ (758). Суффиксальные малочастотные 

образования этого старославянизма – вражьдьникъ (3) 'враг (о дьяволе, 

нечистой силе)', вражьдьница (1) 'жеск. к вражьдьникъ'- зафиксированы в 
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языке XI - XIV вв. только в книжных памятниках. Только книжному языку 

принадлежало и слово напьрсьникъ (4) 'наперсник, любимец'.  

 4.3.3. Подмножество "Совпадение или противоположность, сходство, 

несходство в чем-н. (во взглядах, верованиях, в происхождении, во внешности, 

в именовании, в каких-н. других свойствах)" (РСС I, 191 - 194) представляет 

собой лексико-семантический ряд, который в языке Древней Руси  XI - XIV в. 

представлен следующей группой разговорных слов: братъ (>3000) в значении 

'лицо, равное другому в каком-либо отношении', доумьць (5) 'единомышленник', 

иноземьцъ (3) 'чужестранец', варвъ 'язычник, нехристианин'.  

Высокочастотное (>3000) слово братъ в языке Древней Руси было 

многозначным, и значения этого слова распределялись в соответствии с 

разновидностями языка. Так в значениях 'брат (по крови)' и 'равный по месту в 

феодальном обществе' это слово было нейтральным, для обозначения члена 

религиозной общины, монаха братъ использовалось только в книжных 

памятниках, а в значениях 'лицо, равное другому в каком-либо отношении' и 

'единомышленник, союзник' это слово принадлежало по-видимому только 

разговорному языку: се доконча кнзь великыи.гюрги. [данилович] съ братомъ 

свои<мь съ> кнземь. с михаилом<ь> и съ всмь но<вымь городом>ь. Гр. 1318 

(новг.). 

Слово доумьць (5) 'единомышленник' [не вдоущю ихъ никомоу (ж) разв 

тою здомысльною кнзю. и ихъ проклтыхъ доумьчь. ЛН XIII2, 89 об. (1218)] 

использовалось исключительно в светских памятниках  и служило в языке XI - 

XIV вв. разговорным синонимом книжных диномысльникъ (13), 

диномысльць (1), диногласьникъ (1) (о которых см. ниже). 

По-видимому, разговорным можно считать и малочастотное слово 

иноземьць (3) 'иноземец, чужестранец', так как две из трех его фиксаций в 

СДРЯ XI - XIV вв. относятся к летописям : а что гости иноземьц вьского 

зыка затворишас въ црквахъ. и въдаша имъ животъ. а товаръ съ ними 

роздлиша на полы. ЛН XIII2, 63 об. (1203). Несмотря на то, что это 

существительное отмечено один раз в книжном памятнике (Пал 1406), о его 
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разговорном характере свидетельствуют и фиксации в деловых памятниках XVI 

и XVII вв (Сл РЯ XI - XVII, 6, 239). 

Судя по единичной фиксации в летописи, разговорным было и слово 

варвъ  в значении 'язычник, нехристианин' (?) – так толкует это не вполне ясное 

слово Сл РЯ XI - XVII (2, 17) : и преста брань наоутре же вожемь не 

вдоущимъ блоудщимъ  два Варва. ЛИ ок. 1425, 272об. (1251). Возможно, 

это слово служило разговорным синонимом к книжному варваръ (62) 

'чужеземец, иноплеменик'. 

Слово бесоурменинъ (12) 'нехристианин, иноверец' мы относим к языку 

повседневного общения, учитывая как абсолютное большинство его фиксаций 

в летописях [побгоста.  в· братенка та бесерменина. г Курьску. ЛЛ 1377, 

170 - 170 об. (1284)] так и свидетельство М. Фасмера, который указывает на его 

заимствование, по всей видимости, устное, через татарский и казахский языки 

(Фасмер I, 132). К разговорному языку мы относим и женский коррелят к 

бесоурменинъ - бесоурменъка (1). Показателем принадлежности к разговорному 

языку служит устный характер заимствования и корреляция с разговорным 

бесоурменинъ. Его единичная фиксация в книжном памятнике не соответствует, 

по-видимому, его функционально-стилистическому статусу (Аще кто съ 

бесерменкою или съ жидовъкою блоу(д) створить. а не лишитс. (т) цркве 

да (т)лоучитьс. УЯрЦерк сп. 1420 - 1430, 273.) и лишний раз свидетельствует 

об отсутствии непреодолимой границы между книжной и разговорной речью 

Древней Руси. 

В старорусский период для выражения совпадения или сходства язык 

повседневного общения, по-видимому, использовал книжные элементы : 

компонент сложения -едино- и  приставку съ-/со-. Так, в светских памятниках 

XVI - XVII вв зафиксированы синонимы единомышленникъ 'человек, имеющий 

одинаковый с кем-л. образ мыслей' и единомудреникъ. Несмотря на то, что 

фиксация слова единомышленникъ относится к XVI в., его существование в 

древнерусскую эпоху можно предположить с достаточной уверенностью  [см. 

ниже книжн.диномысльникъ (13) , диномысльць (1), диногласьникъ (1)]. 
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Значение 'равный, одинаковый по положению, силе, знаниям, взглядам и т.д.'  

выражало в повседневном языке многозначное слово сверстникъ (соверстникъ) 

– наряду со значением 'сверстник',  зафиксированным в книжных памятниках. 

Значение  'сверстник' выражались также существительным ровесникъ (несмотря 

на позднюю фиксацию − Влх. Словарь, XVII в. − "слово очень старое", Черных, 

2, 117).  

В значении 'член какого-либо объединения, товарищества' 

использовались образования от заимствованной основы с русским суффиксом  

компанщикъ и кумпанщикъ. Поздними разговорными следует считать двойникъ 

'тот, кто имеет полное сходство с кем-л. и используется как подставное лицо, 

двойник', притель в значении 'сторонник, единомышленник", а также 

заимствования басурманъ "иноверец, не христианин", гяуръ "у магометан − 

название иноверца". 

Нейтральными словами данного подмножества являются, по-видимому, 

частотные иноплеменьникъ (171) [ср. женск. коррелят иноплеменьница (1)], 

неврьныи (227) в роли сущ. 'тот, та, кто не верит в истинного бога сомневается 

в истинности утверждений его служителей и проповедников', а также 

диноврьникъ (5) и ссдъ (съсдъ) − в значении 'тот, кто живет, находится 

вблизи или рядом с кем-, чем-л'. 

В книжных памятниках XI - XIV вв использовались слова не только с 

русским ж , но и со старославянским жд (< *dj): чждии "чужеземец", ср. 

тжии 'чужой, чужестранец'. Широко использовался в книжных памятниках 

для выражения сходства словообразовательный компонент сложений дино-: 

диномысльникъ (13) и малочастотные  диномысльць (1), диногласьникъ (1) 

'единомышленник',диноврьныи (11) 'единоверец'. Значение 'равный по 

возрасту' выражалось как существительными с преф. съ-, так и сложениями с 

компонентом дино- : съвьрстьникъ (женск. съвьстьница),  единолтникъ и 

единоверстникъ  'сверстник' (два последних – в списках XV и XVI вв.). 

Книжными были и сущ. диноплеменьникъ (2) идиноколньникъ (1) 

'соплеменник, единоплеменник'.  Только в книжных памятниках зафиксировано 
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сущ. варваръ (62) 'чужеземец, иноплеменник', ставшее в дальнейшем 

нейтральным (ср. позднее варваринъ). К книжному языку следует также 

отнести следущие слова: ровьн 'тот, кто равен или подобен в каком-л. 

отношении другому', 'сверстник' (ср. также ровнина 'сверстник', 

зафиксированное только в Александрии, XV ~ XII в.), сослужитель 'тот, кто 

поддерживает кого-л., помогает кому-л. в чем-л.', иноврьцъ (3) и иноврьникъ 

(3) 'иноверец', съврьникъ 'единоверный', съплеменьникъ 'родственник, 

соплеменник',диноименьникъ (1) 'тот, кто имеет одинаковое с кем-то имя', 

съслжьбьникъ и сослжьбьникъ 'сослужитель', съобьщьникъ (съобещьникъ) 

в значении 'единомышленник, последователь, помощник', сжизница , 

сжительница и сжитьница 'сожительница', сжитель, сжитьникъ 

(сжитьникъ) 'совместно с кем-либо живущий', любъвьникъ (24) в значении 

'приверженец, последователь кого-л.' 

5. В статье рассмотрена одна из крупных единиц семантической 

классификации лексики языка Древней Руси – социальное подмножество 

названий лиц. Описав структуру этого подмножества и  конкретную лексику, 

входящую в его лексико-семантические ряды, попытаемся в данном 

заключительном разделе выявить некоторые общие свойства рассмотренной 

лексики, особенности ее лексико-семантических рядов и соотношения между 

этими рядами, а также между отдельными словами, входящими в один и тот же 

ряд.  

5.1. Решению проблем русской исторической стилистики 

(отождествляемой рядом исследователей с историей русского литературного 

языка) может способствовать изучение соотношения семантически близких 

разговорных, нейтральных и книжных слов. Подмножества и лексико-

семантические ряды, входящие в социальное подмножество, различны по 

составу и количественному соотношению этих слов. С этой точки зрения 

рассмотренные в статье лексико-семантические ряды социального 

подмножества делятся на две группы: а) неполные ряды, в которых 

отсутствуют  или единичны слова одной (реже двух) из названных 
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функционально-стилистических разновидностей; б) полные ряды, в которых 

примерно в равной степени представлены все три функционально-

стилистические разновидности. Естественно, что отнесение лексико-

семантического ряда к одной из названных групп наиболее убедительно в тех 

случаях, когда ряд достаточно частотен. 

 К первой из названных групп относится меньшее количество рядов. В 

одной из ее подгрупп представлены почти исключительно разговорные слова. 

Это "небольшая частная группа слов" (см. п. 4.1.3.), образуемая терминами 

родства (названия жен и детей) "с дополнительной характеристикой по 

социальному, сословному положению" (РСС, I, 185). Наличие указанных слов 

почти исключительно в памятниках светского характера объясняется, по-

видимому, их мотивированностью главным образом  названиями светских лиц 

(борыни, королева, королица, королевичь, кънжичь и др.) Названиями 

церковных деятелей мотивированы лишь попадь, поповичь и более поздние 

попенокъ, дьяконица, дьячиха. Основная масса названий церковных деятелей 

производных со значением "жена", "дети" не имеет.  

 В лексико-семантическом ряду "По принадлежности к простому народу, к 

непривилегированным слоям общества" (п. 1.2.) нейтральная и книжная 

лексика представлена в нашем материале по существу одним 

словообразовательным гнездом рабъ (ср. также малоупотребительное хлапъ 

'холоп'). Разговорная лексика XI - XIV вв. этого ряда более разнообразна 

(крьстининъ, смьрдъ, сирота, холопъ, робъ и его производные, изгои), ср. 

также более поздние казакъ, батракъ, мужикъ, мужичокъ, мужичонко, 

мщанинъ, простолюдинъ, отщепенецъ, розночинцы. Преобладание в данном 

лексико-семантическом ряду разговорных слов связано, надо полагать, с тем, 

что преимущественно этими словами назывались "простолюдины" 

средневековья.  

 Отсутствие книжных слов в ряду "Представительствование, 

посредничество, исполнительство" (п. 3.3.), как уже говорилось, также 
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объясняется, возможно, семантикой ряда, ориентированной в большей степени 

на светскую сферу. 

Наиболее типичными для социального подмножества являются полные 

лексико-семантические ряды, центр которых образуют наиболее 

употребительные слова. Эти подмножества существенно отличаются друг от 

друга по количеству входящих в них слов. 

 Из этих полных рядов самым многочисленным является лексико-

семантический ряд терминов родства (раздел 4.1.2.), который имеет один 

отчетливо выделяемый центр, состоящий из основных, наиболее частотных 

слов этого ряда : братъ (> 3000), жена (~ 2500), мати (1079), моужь (> 2000), 

отьць (~ 5000) и т.п. Периферию же образуют малочастотные разговорные 

слова, многие из которых либо мотивированы "центральными" словами, либо 

являются их стилистическими синонимами. 

 Другие полные ряды аналогичной структуры располагают меньшим 

количеством слов, Перечислим эти ряды с указанием нейтральных частотных 

слов, образующих центр данных рядов: "По социально-экономическому 

положению, по отношению к собственности, к средствам существования" (п. 

1.3. - наслдьникъ - 239, нищии - 566, богатыи - 441), "Заключение, пленение, 

арест"(п. 1.5. - пленьникъ - 68), "Воровство, грабеж, насилие" (п. 1.6., грабитель 

- 23, тать, разбоиникъ), "Убийство, самоубийство" (п.1.7. - оубиица), "По 

окказиональному состоянию, обусловленному ситуацией, обстоятельствами, 

событием" ( п. 2.- мученикъ - 563), "Поиск, исследование, обнаружение, 

сбережение, уничтожение" (п. 3.1. - стражь), "Главенствование, руководство, 

направление, распоряжение" (п. 3.2. - наставьникъ - 122, глава ~ 2000), 

"Помощь, защита, содействие, попустительство, преемственность" (п. 3.4. - 

застоупьникъ - 113), "Измена, предательство, отступничество" (п. 3.5. - 

предатель), "Участие в борьбе, протесте" ( п. 3.6. - мтежьникъ - 8), "По 

семейному положению…" (п. 4.2. - въдовица - 198, сирота), "Дружба, вражда, 

соперничество, союз" (п.4.3.2. - дроугъ - 590, врагъ - 758), "Совпадение или 
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противоположность, сходство, несходство в чем-н…" (п. 4.3.3.3 - 

иноплеменьникъ - 171).   

Существуют и такие полные лексико-семантические ряды, в которых 

"центральными" можно считать не только нейтральные слова, но и 

разговорные. Таких рядов немного, поскольку частотные разговорные слова 

весьма немногочисленны. Так, в центр ряда лиц, принадлежащих к 

привилегированным слоям общества, как уже говорилось (п. 1.1.), входили не 

только нейтральные господинъ (558), господь (~ 7000), кънзь (~ 3000), 

болринъ (157) и др,, но и разговорные боринъ (459) и король (327). 

Неупотребительность в книжных памятниках сущ. боринъ объясняется, по-

видимому, существованием также достаточно частотного старославянизма 

болринъ, а существительного король − тем, что оно употреблялось для 

обозначения глав европейских государств, сосуществовавших с Русью в 

средневековый период. 

 К центру лексико-семантического ряда "По отношению к гражданству, к 

административно-правовым нормам, к закону, суду" (п.1.4.) принадлежали не 

только нейтральные съвдтель и дължьникъ (60), но и разговорные синонимы 

первого из них (съвдокъ, послоухъ), а также деловой термин истьць(43). 

Частотность этих слов в данном ряду объясняется их "деловой" семантикой. 

  Как видим, в подавляющем большинстве рассмотренных лексико-

семантических рядов отчетливо выделяется лексический центр; по нашим 

материалам его трудно выделить лишь в традиционно малочисленных "общих 

обозначениях" (см. Улуханов, Солдатенкова, 2004) – в данном случае терминов 

родства (п. 4.1.1.), а также в ряду с узким значением "Сватовство, участие в 

свадебном обряде" (п. 4.3.1.). 

 Не удивительно, что частотные "центральные" слова сохранились в языке 

до настоящего времени. Не останавливаясь на генетических свойствах этого 

центра, отметим лишь, что в нем достаточно много старославянизмов, 

адаптированных русским языком (рабъ, съвдтель, пленьникъ, разбоиникъ, 

стражь, предатель, крамольникъ, врагъ, иноплеменьникъ). 
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5.2. В результате объединения в один лексико-семантический ряд близких 

по значению слов социального подмножества выявляется  стилистическая (или 

межстилевая) и внутристилевая синонимия. Она заслуживает специального 

изучения, в результате которого могло бы быть выявлено: распределение 

семантически близких слов относительно разновидностей языка Древней Руси; 

жанры и контексты, типичные для каждого из синонимов; сходства и различия 

в денотативных и коннотативных значениях синонимов; различные и сходные 

признаки, положенные в основу названий одних и тех же реалий; свойства 

опорного и других слов синонимического ряда, и т.д. Не имея возможности в 

рамках данной статьи рассматривать все эти вопросы, ограничимся краткой 

типологией синонимов социального подмножества, основанной на 

функционально-стилистических и структурно-словообразовательных признаках.  

В этом подмножестве представлены все теоретически возможные группы 

стилистических синонимов, образуемые сочетаниями признаков разговорность, 

нейтральность и книжность, т.е. синонимы: 1) разговорные/нейтральные; 2) 

разговорные/книжные; 3)нейтральные/книжные; 

4)разговорные/нейтральные/книжные. Кроме того, имеются три группы, в 

каждой из которых представлены синонимы, тождественные с функционально-

стилистической точки зрения – разговорные, нейтральные или книжные. 

Рассмотрим кратко каждую из названных семи групп. 

5.2.1. Разговорные/нейтральные синонимы. 

Среди стилистических синонимов рассматриваемого подмножества синонимия 

разговорных и нейтральных слов наиболее распространена. Синонимы этой 

группы (как и многих рассматриваемых ниже групп) делятся на а) 

однокорневые синонимы; б) разнокорневые синонимы с генетически 

родственными корнями; в) разнокорневые синонимы с генетически 

неродственными корнями. 

 Разговорные синонимы, однокорневые с нейтральными синонимами, 

чаще имеют "лишний", реже – иной суффикс по сравнению с нейтральными 

синонимами. Они всегда гораздо менее частотны: ср. матъка (7) - мати (1079). 
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О стилистическом различии этих слов свидетельствует, например, текст из ГрБ 

№ 227, где форма матьри употреблена в типичном для грамот сочетании 

(поклонние ко…), а форма матоко (в звательном падеже) – в контексте, 

воспроизводящем живую речь: (покл)[а]нние ко матьри водае семоу :в: 

гривьне не моги же ми матоко согре(шити) ... оже ли оу себе не боуде а и 

заемоши моги же водати. ГрБ № 227, 60 -70, XII. О том же свидетельствует 

употребляемость в переносном значении только слова мати: Мат<и> зьльмъ 

лность (). Изб 1076, 69. 

 Аналогично стилистическое соотношение слов (здесь и далее 

стилистически тождественные синонимы даются через запятую, а 

стилистически различные – через тире) : дтичь (1), дтъка (2) – дт (1039), 

дтище (148), дтищь (70); въноучькъ – въноукъ (99); братеникъ (2), 

братенъкъ (1) – братъ (> 3000); братаничь (6) 'племянник', братичичь (2) – 

братанъ (14), братоучадо (50); коупьчина (10) – коупьць (142); наслдъкъ (3) – 

наслдьникъ (239); съвдъкъ − съвдтель; менее ясен стилистический статус 

малочастотных существительных племьникъ [1 – в Гр 1302 (новг.)] 

'родственник' и племеньникъ (4 – в книжных памятниках и в грамоте). 

 Довольно многочисленны синонимы с разными, но формально близкими 

и генетически родственными корнями. Разговорный синоним при этом является 

русизмом, а нейтральный − адаптированным и как правило более частотным 

славянизмом: волостель (18) – властель (218), голова (143) в значении 'высшая 

власть, глава' – глава (~ 2000), коромольникъ (3) – крамольникъ (6), робъ – рабъ, 

полонникъ – пленьникъ (68), дъчи (84) – дъщи (430). ср. также генетически 

родственные приставки в розбоиникъ – разбоиникъ. Лишь в случае боринъ 

(459) –болринъ (157) русизм частотнее славянизма.  

К числу разнокорневых стилистических синонимов данной группы 

относятся: головьникъ (9), кръвопролитьць (1 – в ЛН ок. 1330) – оубиица; гоньць 

(1) – посланьникъ; избгъ (1) 'беглец' – бгльць (3); родичь – ближика (39) 

'родственник, родственница' [ср. ближикъ (7) 'родственник', зафиксированное в 
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СДРЯ XI - XIV только в книжных памятниках]; бат (1) – отьць (~ 5000); дд 

(9) – стрыи. 

 Среди разнокорневых синонимов также имеются пары "разговорный 

русизм – нейтральный славянизм", например: послоухъ, видокъ (10) – 

съвдтель; колодьникъ (26), нтьць (1) – пленьникъ (68); перевтьникъ (3) – 

предатель.  

 К разговорным словам принадлежат немногочисленные регионализмы, 

синонимичные нерегиональным словам. Так, достаточно частотное сущ. панъ 

(138) и менее частотное пани (8), зафиксированные в СДРЯ XI - XIV  только в 

южно-русских грамотах, синонимичны соответственно нейтральным 

общераспространенным господинъ (558), господь (~ 7000) и госпожа (140); ср. 

также разговорное господыни (2). Этими же грамотами ограничена фиксация в 

том же словаре существительного намстъкъ (10), синонимичного 

нейтральному наслдьникъ (239) и разговорному наслдъкъ (3). 

5.2.2. Некоторые разговорные слова социального подмножества, 

насколько можно судить по немногочисленным фиксациям в памятниках, 

синонимичны книжным словам. Однокоренные существительные братаньна 

(1) 'племянница', братоучада (14) в значении 'дочь брата' отмечены в СДРЯ XI - 

XIV  только в летописях, а синонимичное братана (2) – только в книжных 

памятниках. Значение 'неродной (двоюродный и т.д.) брат' выражается не 

только сложным частотным братоучадо (51), зафиксированным только в 

книжных памятниках, но и малочастотными браточадо (1) и братоучадь (1), 

зафиксированными соответственно в РПр сп. 1285 - 1291 и ЛИ ок. 1425. 

 Пары с генетически родственными корнями представлены в данной 

группе разговорным падъчерица (3) и книжным падъщерица (3) (последнее, не 

зафиксированное в СС, 1994, является, возможно, русским церковнославянским 

образованием от дъщерь) и субстантиватами холостыи и малоупотребительным 

хластыи.  
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Указанные выше братаньна (1) и братоучада (14) имеют не только 

однокорневой синоним братана (2), но и разнокорневые синонимы дъщерьши 

'племянница' и сестричьна 'дочь сестры, племянница по сестре'.  

 5.2.3. Синонимия нейтральных и книжных слов данного подмножества 

представлена следующими парами: а) однокорневые миродьржьць (18) 

'владыка мира' – миродьржитель(17); кърчьмитъ (7) − кърчьмьникъ (14), 

кърчьмарь (в СДРЯ XI - XIV отсутствует, в Сл РЯ XI - XVII зафиксировано в 

Хрон. Г. Амарт. XV в. ~ XI в.); богатыи (441) – богатина (2); мачеха (35) – 

матерьша (в СДРЯ XI - XIV в. слово отсутствует, а в Сл РЯ XI - XVII в. 

зафиксировано в Корм. (Рум.), XIV в.); вьдовица (198) – вьдова (56; 

зафиксированное в СДРЯ XI - XIV в. только в книжных памятниках слово 

вьдова затем стало нейтральным, а вьдовица, употреблявшееся и в 

древнерусских летописях, стало книжным); дроугъ (590) – дроужьбьникъ (2), 

подроугъ (15); подроуга (3) – дроужька (1); поборьникъ (57) – поборитель; б) 

разнокорневые генетически родственные : вожь (52) – вождь (3); братъ (> 

3000) – братръ (в СДРЯ XI - XIV в. отсутствует, а в Сл РЯ XI-XVII 

представлено только контекстом из Гр. Наз. XI в); мачеха (35) – мащеха (2); в) 

разнокоренные, генетически не родственные : нищии (566), оубогыи – 

неимоущии (12); богатыи (441) – имоущии; застоупьникъ (133) – защититель 

(8), защитьникъ (6).  

 5.2.4. Некоторые синонимичные ряды имеют своих представителей во 

всех функционально-стилистических сферах. Такие ряды могут включать как 

однокорневые так и разнокорневые синонимы: разг. братеникъ (3), братенъкъ 

(1) − нейтр. братъ (> 3000) – книжн. братръ; разг. волостель (18) – нейтр. 

властель (218) – книжн. властелинъ (44), властельникъ (3); разг. сторожь – 

нейтр. стражь – книжн. стражьникъ; разг. голова (143) – нейтр. глава(~ 2000) 

– книжн. руководитель, съводьникъ; разг. матъка (7) – нейтр. мати (1079) – 

книжн. матица (5), матерьница (1); разг. сиротъка, сиротина, сиротинка – 

нейтр. сирота – книжн. сирыи; разг. ворогъ (53), ворожьбитъ (3), непритель 
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(5), немирьникъ (1) – нейтр. врагъ (758), недроугъ (7), противьникъ – книжн. 

недроужьбьникъ (1).  

 5.2.5. Синонимия была развита и в пределах языка повседневного 

общения. Об этом говорит наличие большого количества разговорных 

синонимов – как однокорневых (а), так и разнокорневых (б): а) закладьнь (12) 

'тот, кто заложил что-л., отдал в залог', закладьникъ (11); королева (1), королица 

(9), королева (2); братаничь (6) 'племянник', братичичь (2); братаньна (1) 

'племянница', братоучада (14); братеникъ (2) 'брат', братенъкъ (1); дтичь (1), 

дтъка (2); ворогъ(53), ворожьбитъ (3); б) крьстининъ (400) в значении 

'крестьянин' (в значении 'христианин' слово было нейтральным), смьрдъ, 

сирота; видокъ (10) 'свидетель', послоухъ, съвдъкъ; колодьникъ (26), нтьць 

(1); племьникъ (1) 'родственник', родичь; ддъ (131) в значении 'предки' 

(употребляется во множественном числе), отьць (~ 5000) в том же значении.  

В языке повседневного общения, судя по нашему материалу, по-

видимому, нет синонимов с генетически родственными морфемами, 

различающимися русской/старославянской огласовками, Исключением 

является пара крьстоперестоупьникъ (1) — крьстопрестоупьникъ (1), оба 

члена которой представлены в СДРЯ XI - XIV только контекстами из ЛН ок. 

1330 (см. п. 3.5.). Очевидно в пределах языка повседневного общения между 

этими сложениями существовало стилистическое различие, отраженное в том, 

что существительное с русской приставкой зафиксировано в записи устной 

речи, а существительное со старославянской приставкой – в рассказе 

летописца. 

 Среди разговорных синонимов имеются пары, один из членов которых – 

регионализм: кроль (3) (ср. король; пол. król), например: и стало с подъ 

державою великого крол краковьского казимира. Гр 1371 (ю.- р.); намстъкъ 

(10), ср. разговорное наслдъкъ (3) и нейтральное наслдьникъ (см. п. 5.2.1.). 

5.2.6. К числу нейтральных синонимов относятся, как правило, 

достаточно частотные слова: а) однокорневые господинъ (558) '1. Владелец, 

хозяин; 2. Господин, повелитель', господь (7000) (помимо названных значений, 
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регулярно называло Бога); дтище (149), дтищь (69), дт (1139); дроугъ 

(590), дроугыи (> 1000) 'в значении сущ. ближний, товарищ'; б) разнокорневые: 

нищии (566), оубогыи (оба — в значении сущ.); дроугъ (590), притель. 

Соотносительных славянизмов и русизмов, а также регионализмов среди 

нейтральных синонимов социального подмножества не отмечено. 

 5.2.7. Книжные синонимы достаточно многочисленны, Этому 

способствует как многочисленность сохранившихся книжных памятников, так 

и разнообразие используемых в книжном языке словообразовательных средств 

(как собственно книжных, так и праславянских). Вместе с тем, книжные 

синонимы гораздо менее частотны, чем нейтральные: частота употребления 

(определяемая в основном семантикой) способствует, как известно, выходу 

слова за пределы одной функциаонально-стилистической разновидности. В 

силу низкой частотности употребления говорить о принадлежности многих 

слов к книжной лексике можно лишь предположительно. 

 Приведем однокорневые (а) и разнокорневые (б) книжные синонимы 

социального подмножества: а) властелинъ (44), властельникъ (3); питомикъ (4) 

в значении 'воспитанник, питомец', питомьникъ (1); защититель (8), 

защитьникъ (4); избавьникъ (4), избавитель (28); свободитель, освободитель; 

кърмьчии (21) в значении 'мудрый руководитель', кърмьникъ (26); тшитель, 

оутшитель; лъжепослоухъ (1), лъжесъвдтель (1); лихомьць (1) 

'ростовщик', лихоиманьникъ (1), лихоимьникъ (1), лихоимьць (34); 

динородьныи (30) 'в значении сущ.: тот, кто связан с кем-л. происхождением, 

общим родством', динородьникъ (2), динорожденикъ; матица (5) 'мать', 

матерьница (1); мащеха (2) 'мачеха', матерьша , материца 'мать жены или 

мачеха'; мачешиници 'дети мачехи', мачешници; сжительница 

'сожительница, жена', сжить, сжитьница; сложь 'супруг, супруга', 

съложь 'супруга', съложьница 'супруга', спргъ, съпргъ; спржьница, 

съпржьница, съпржьница; ровьн 'сверстник', ровьнина; дтооубиица (1), 

дтооубииць (2); моужеоубиица (5), моужеоубииць (6); б) разнокоренные: 

прабаба, праматерь; праотьць, прародитель; братана (2) 'племянница' – 
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дъщерьши. Пар "русизм – славянизм" или "регионализм – нерегионализм" 

среди книжных синонимов не имеется. 

5.3. Специального изучения заслуживают семантические, 

словообразовательные, а иногда и фонетические свойства лексики каждого из 

трех функционально-стилистических разрядов подмножества.  

У разговорных слов социального подмножества XI - XIV в. можно 

отметить следующие свойства: а) небольшая частотность; б) значения, 

связанные с повседневной жизнью, бытом, с деловой ферой : господыни, панъ, 

боринъ, крьстининъ, смьрдъ, мельникъ, оброчьникъ, истьць, съвдъкъ, 

колодьникъ, нтьць, розбоиникъ, ушкуиникъ, головьникъ, милостьникъ, 

сторожь, голова, гоньць, засадьникъ, перевтьникъ, коромольникъ, родичь, 

бат, деврь и мн. др. в) разговорные деминутивы :  братьць,сынъкъ, дъчька, 

батько, матъка, вноучькъ, дтька; имеются и сложные разговорные слова : 

кровопролитьць, крьстопрестоупьникъ и крьстоперестоупьникъ;большое 

количество производных слов, включающих разнообразные праславянские 

словообразовательные средства: волнинъ, оборочьникъ, кладьникъ, истьць, 

съвдъкъ, видокъ, ушкуиникъ, закладьникъ, гоньць, засадьникъ и мн. др.;  г) 

восточнославянские фонетические признаки: полногласные корни, префикс 

пере-, начальное ро ( в соответствии со старославянским ра), ч  (в соответствии 

со старославянским шт): перевтьникъ, коромольникъ, волостель, колодьникъ, 

полоняникъ, головьникъ, сторожь, розбоиникъ, робъ, молодыи, холостыи, 

холопъ, дъчи и др.); д) заимствования устным путем и/или через светскую 

письменность : герцикъ, шлхтичь, воитъ. 

Разговорные слова, появившиеся после XIV века,  кроме свойств, общих с 

разговорными словами предшествующего периода, характеризуются: а) 

увеличением количества заимствований также устным путем и/или через 

светскую письменность; б) появлением большого количества слов с русским 

новообразованием -щик/-чикъ и адаптированным бывшим книжным, но   

праславянским по происхождению суффиксом -тель; увеличение количества 

слов с разговорными деминутивными суффиксами. 
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У нейтральных слов XI - XIV в. заслуживают внимания следующие 

свойства: а) большая частотность значительной части слов; б) наличие 

адаптированных сталославянизмов: рабъ, пленьникъ, разбоиникъ, стражь, 

крамольникъ; в) наличие многих семантически "центральных" слов: 

съвдтель, оубиица, пленьникъ, тать, посланьникъ, застоупьникъ, 

измньникъ, братъ, сестра, моужь, жена,отьць, мати и др. 

Книжные слова XI - XIV в. характеризуются: а) небольшой частотностью; 

б) обилием сложных слов : домодержьць, братооубиица, доушегоубьць, 

дтооубиица, моужеоубиица, отьцеоубиица, братобожьць, мъногоженьць и 

др.; в) наличием впоследствии нейтрализовавшихся слов, как правило, 

вошедших в современный язык: благодетель, избавитель, повелитель, 

съпаситель, оутшитель, защитьникъ, отъстоупьникъ, предатель, спргъ, 

родитель, въдова, двоженьць, домачадьць, женатыи и др; г) образованиями  

в XI - XIV в. с жд < *dj: надежда, осоужденикъ, вождь и щ < *kt : 

падъщерица; д) наличием окказионализмов : достославьникъ; д) наличием 

книжных синонимов (см. п. 5.2.7.)  

5.4. Слова социального подмножества могут быть изучены с точки зрения 

их семантической структуры, прежде всего полисемии. 

5.4.1. Интересны закономерности распределения разных значений одного 

и того же слова по функционально-стилистическим разновидностям : ср, 

например, прабаба - книжное в значении 'прародительница Ева' и разговорное в 

значении 'прабабушка'; кърмьникъ (26) и кърмьчии (21) – нейтральные в 

значении 'рулевой, кормчий' и книжные в значении 'мудрый руководитель', ср. 

также распределение значений слова братъ (п.4.3.3.) и др.  

5.4.2. Специального детального исследования заслуживает вопрос о 

степени и видах регулярной полисемии, имеющейся у слов данного 

подмножества. Говоря о подмножестве в целом, можно отметить, что 

регулярность и частотность полисемии входящих в него слов сравнительно 

невелика; в отличие, например, от слов характерологического подмножества, 

достаточно часто характеризующихся полисемией "человек - животное" (это 
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подробно описано в Улуханов, Солдатенкова, 2004). Переносные значения слов 

социального подмножества не отличаются регулярностью; в прямых значениях 

эти слова относятся к различным лексико-семантическим рядам: к названиям 

лиц по роду занятий, профессий: кърмьчии, кърмьникъ – '1. Рулевой, кормчий; 

2. Мудрый руководитель'; пвьць '1. тот, кто поет; 2. тот, кто воспевает, 

прославляет кого-, что-л.'; строитель '1. Строитель; 2. Пекущийся, 

заботящийся', стель '1. Тот, кто сеет семена, засевает землю; 2. тот, кто 

распространяет, разносит что-л. среди людей'; терминам родства (см. п. 4.1.2.), 

названиям частей тела: голова (143) '1. Голова (часть тела); 2) высшая власть, 

глава; глава (~ 2000) 'то же' (ср. более позднее рука в значении 'Тот, кто, 

оставаясь в стороне, оказывает кому-н. покровительственную помощь'; 

нематериальный "орган" доуша в контекстах типа душа общества и др.), 

признаков, выраженных существительными [надежа '1. Желание, ожидание 

чего-то радостного; 2) тот, на кого надеются, которого любят', например: 

оупованье мое Бъ. прибжище мое Х(с)ъ… надеже и покрове мои. ЛЛ 1377, 84 

об (1096) (ср. более поздние названия лиц, семантически мотивированных 

названиями признака: опора, симпатия, бездарность и др.)] и 

прилагательными : молодой (-ая) в значении 'новобрачный (-ая)', нищии (-ая) в 

значении сущ. и др. У очень многих слов переносные значения, принадлежащие 

социальному подмножеству, развились достаточно поздно. [ср. язык 

'военнопленный, захваченный для получения нужных сведений', РСС I, 151; 

варяг 'Постороннее лицо, приглашенное для помощи, усиления чего-н. (разг., 

шутл.)', РСС I, 150; тень 'Тот, кто неотступно следует за кем-н., сопровождая 

или идя за ним', РСС I, 170; хвост 'Тот, кто неотступно следует за кем-н., тайно 

наблюдая, следя за ним или находясь при нем', РСС I, 170; вторичные 

субстантивированные названия цветов: белый, зеленый, коричневый, красный и 

др.]. Это касается целых лексико-семантических рядов, поэтому можно 

говорить о появлении после XVII века новых семантических моделей. 

Приведем современные семантические ряды социального подмножества, 

включающие только или главным образом слова во вторичных (отсутствующих 
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в СДРЯ XI - XIV в.) значениях, семантически мотивированных первичными 

значениями "По средоточию в лице характерных социальных черт своего 

времени, своей среды" (РСС I, 123): герой (нашего времени), дитя (своего века), 

дочь (степей), сын (отечества); "По общественной признанности, авторитету, 

значимости" (РСС I, 135-136): звезда (в искусстве), знаменитость (стать 

знаменитостью), имя (крупные имена), кит (финансовые киты), королева 

(красоты), король (эстрады), лев, львица (светский лев, светская львица), 

оракул (толпа внемлет своим оракулам), столп (столп науки), туз (городские 

тузы), шишка (от стал большой шишкой); "Обращенные на лицо поклонение, 

любовь, притворство"(РСС I, 157): богиня (ты моя богиня), божество (она его 

божество), божок (из него сделали божка), герой (уличного происшествия), 

идол = кумир (поэт – кумир публики); "Состояние внутренней или внешней 

свободы или зависимости" (РСС I, 158-159): владыка (душ), властелин 'то же', 

властитель 'то же', господин (положения), должник (за поддержку я твой 

вечный должник), марионетка (в закулисной борьбе), невольник (чести), 

ответчик (бригадир за все ответчик), пленник (своей мечты), раб (любви), 

хозяин (своего слова), царь (своей судьбы). 

5.4.3. Изучая полисемию слов социального подмножества и связанные с 

ними коннотации, интересно, по-видимому, поставить вопрос о том, в какой 

мере эти слова используются в качестве оценки лица. Члены социального 

подмножества, совмещающие в своей семантической структуре значение, 

соответствующее данному подмножеству, и оценочное значение, довольно 

многочисленны. Имеется два разных типа такого совмещения: а) название лица 

и оценка совмещены в пределах одного значения; оценка может быть выражена 

всей основой слова : тать, оубиица и т.п. или "оценочным" (чаще всего 

деминутивным) суффиксом : сынъкъ, бобылекъ, бобылишко и мн. др.; б) 

значение лица является одним из значений слова, а оценочное значение – 

другим. Что же касается названий лиц, в семантике которых нет ни одного из 

указанных совмещений, то положительная или отрицательная их оценка может 
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быть выявлена из контекста. С точки изучения картины мира интересно 

преобладание той или иной оценки самых различных лиц.  

Приведем некоторые примеры оценочной полисемии (второй из 

названных видов совмещения в семантической структуре слова социального и 

оценочного значений), а также "контекстных" оценок неоценочных названий 

лиц. 

Выше (п. 1.2.) уже отмечалась полисемия слова смьрдъ, отражающая 

отношение к сельской жизни (ср. также сельчанинъ '1) сельский житель; 2) 

невежда, деревенщина' и т.п., см. Улуханов, Солдатенкова 2004, 371). 

Положительная коннотация связана со многими "центральными" 

терминами родства. Она проявляется в их полисемии, имеющий у некоторых из 

них сходный характер. Так, сопоставление семантических структур слов мати 

и отьць говорит о наличии у них общих значений «начало, основание, 

источник чего-л.», ср. применение этих слов для обозначения соответственно 

богородицы и Бога-отца. Сходные семантические явления имеют место в 

сходных контекстах; ср. дъщи (сынъ) свㅷта, рассмотренное выше значение 

«предки» у сынъ и дㅷдъ и т.п.  

Сущ братъ, наряду со значением 'брат (по крови)' имеет оценочное 

значение 'единомышленник, союзник', представленное в СДРЯ XI - XIV только 

цитатами из летописей, например : Изславъ же [Давыдович] ре(ч) прихалъ 

есмь. брата свое(г) [Изяслава Мстиславича] плакать. аче есмь тогды не былъ. 

надъ бра(т)мъ своимъ. ЛИ ок. 1425, 169 (1154).[ср. устойчивое слововсочетание 

доуховьныи (доушевьныи) братъ]. Оценочное значение явилось производящим 

для таких слов как братьскы (4) 'по-братски', братьство (50) в значении 

'дружеская связь, товарищество". Аналогичное значение имело и сущ. сестра, 

употреблявшееся нередко вместе со словом братъ в качестве однородного 

члена предложения: изби мразъ на въздвижени ч(с)тьна(г) х(с)а обиль по 

волости нашеи … и разидес гра(д)ъ нашь и волость наша. и полни быша чю(ж) 

гра(д) и страны бра(т) нашеи и сестръ. а останъкъ почаша мерети. ЛН XIII2, 

111-111 об. (1230). 
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Существительное сынъ означало 'духовного сына' [о мирянах в 

отношении к духовным лицам и о младшем духовенстве в отношении к 

старшему: (Феодосий) печашес  дхвныхъ снㅱхъ своихъ. ЛЛ 1377, 70 об. 

(1091)], а дъщи ( у дъчи этого значения не зафиксировано) − 'лицо женского 

пола по отношению к старшему по возрасту и по социальному положению', ср. 

параллельное употребление во вторичных значениях слов братъ, сынъ и дъщи : 

да то слышавъше бра(т)е и снве и дщери подвигнемс на добра дла. а злыхъ 

станемь и (т)бгнемъ. ЗЦ XIV/XV, 101 г. 

Изучение оценки того понятия, которое выражено словом, не 

содержащим оценки в своей семантике, относится не к семантическим 

исследованиям, а к исследованию менталитета человека (языковой личности) 

Древней Руси. С этой точки зрения могут быть изучены контексты, в которых 

употреблены слова описываемого подмножества. Не имея возможности в 

рамках данной статьи осуществлять это исследование, обратим внимание лишь 

на одно понятие, оценка которого в разные исторические эпохи заслуживает 

изучения с самых различных точек зрения. Это отношение к бедному 

(богатому) человеку или к богатству/бедности вообще. Не претендуя на 

рассмотрение этого "вечного" вопроса, обратим внимание лишь на 

количественное преобладание контекстов, отрицательных по отношению к 

богатому (не приимуть батии. цр(с)тва нб(с)наго. Пр 1383, 98 в.) и 

сочувственных по отношению к нищим, убогим (милуи нища в заимъ дать 

бви. СбТр XII/XIII, 16 об, ср. блжни  нищии дхъмь ), хотя возможны, но, по-

видимому, менее частотны другого типа контексты : Бгатъ сы аще лнишис 

нищь боудеши. Мен к XIV, 187 об.; да боудеть же суди нелицемренъ. ни 

бата стыд(с). ни нища милу. МПр XIV, 20-20 об. и т.п. 

В статье представлен один из способов изучения семантики 

древнерусской лексики. Независимо от способа изучения, полная 

семантическая классификация этой лексики, возможности которой 

увеличиваются с выходом каждого очередного тома исторических словарей 

русского языка, – необходимый этап для дальнейшего более глубокого, 
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изучения ее различных свойств. Такая классификация древнерусской лексики 

должна способствовать и созданию работ по реконструкции древнерусской 

картины мира или отдельных ее фрагментов. 

 

Примечания 

 
 
i
 В связи с тем, что СДРЯ XI - XIV и Сл РЯ XI - XVII до конца не опубликованы, описание 

семантики и функционально-стилистического статуса лексики в данной статье ведется 

следующим образом: 1) часть а - покласти  (СДРЯ XI - XIV,1-6) описывается на основе 

СДРЯ XI - XIV с учетом СЛ РЯ XI - XVII и Срезн.; 2.) часть покластис - снулый (Сл РЯ XI - 

XVII, 16-25) – на основе Сл РЯ XI - XVII с учетом Срезн.; 3) часть снъха -  (Срезн. 3) – на 

основе Срезн. 

 
ii
 Цифра, стоящая в круглых скобках после приводимого слова, означает указанную в СДРЯ 

XI - XIV частотность слова в картотеке этого словаря. Отсутствие этого указания означает, 

что в опубликованных томах СДРЯ XI - XIV слово отсутствует и описывается по Сл РЯ XI - 

XVII и/или по Срезн. (см. примечание 1). 

 
iii

 Толкования слов даются в основном по СДРЯ XI - XIV, Сл РЯ XI - XVII и Срезн. без 

указания места, откуда взято толкование. 

 
iv

 Нами используются сокращенные обозначения памятников письменности, принятые в 

СДРЯ XI - XIV (см. т. I и VI), Сл РЯ XI - XVII (см. "Справочный выпуск".М, 2001) и Срезн. 

(см. т. I - III). Для того, чтобы избежать использования разных сокращенных обозначений 

одного и того же памятника (это касается главным образом летописей) при цитировании по 

Сл РЯ XI - XVII и Срезн. памятников, входящих в источники СДРЯ XI - XIV, мы используем 

только сокращения последнего. 

 
v
 Толкование избгъ 'беглец' в этом контекстве дается с учетом исправления, сделанного в 

СДРЯ XI - XIV, 5, 662 ("Исправления  к I - IV томам"). 

 
vi

 Количество употреблений слов дтище и дтищь дается с учетом исправления, 

сделанного в СДРЯ XI - XIV, 5, 613 ("Исправления  к I - IV томам"). 

 

 
vii

 Количество употреблений слова братоучадо ( братоучадь) дается с учетом исправления, 

сделанного в СДРЯ XI - XIV, 5, 558 ("Исправления к I - IV томам"). 
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