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СИНТАКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЬI  
И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЬIХ СЛОВ  
В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ 

ЯЗЬIКАХ 

КАТЕГОРИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ  

 

Одной из характерных особенностей древнеболгарского языка и 
унаследовавшего его в более поздней литургической практике цер-
ковнославянского является значительное количество сложных слов в 
их лексическом составе. Преобладающее число этих слов имеет книж-
ное происхождение. Их образцы заимствованы из византийского ли-
тературного языка или возникли в результате собственного словооб-
разования по моделям, созданным древнеболгарскими авторами и рас-
пространившимся в церковнославянских текстах разных редакций и 
изводов. 

Как один из основных способов образования наименования но-
вых понятий в отдельные исторические периоды языка композиция 
была объектом исследования в разных аспектах (с точки зрения про-
исхождения, сущности, семантики, структуры, словообразовательной 
и морфемной характеристики сложных слов, отношения к чужим 
образцам) многих ученых-палеославистов: А. Х. Востокова (Восто-
ков 1863), Фр. Миклошича (Miklosich 1875), В. Ягича (Jagić 1898–
1899), Э. Дикенмана (Dikenman 1934), А. Вайана (Vaillant 1948), 
А. М. Селищева (Селищев 1951), К. А. Мастрелли (Mastrelli 1952), 
А. Мейе (Мейе 1951), К. Шуманна (Schumann 1958), М. Н. Спе-
ранского (Сперанский 1960), Л. В. Вялкиной (Вялкина 1964; Вялкина 
1966), Р. Баура (Baur 1968), Ж. Ж. Варбот (Варбот 1969), Д. Коллара 
(Коллар 1969), Г. Д. Поля (Pohl 1970), Р. Цетта (Zett 1970), Р. М. Цейт-
лин (Цейтлин 1975; Цейтлин 1986), К. Черемисиной (Tchérémissinoff 
1983), П. Арумаа (Arumaa 1985), Н. Молнара (Molnár 1964; Molnár 
1985), Э. Благовой (Bláhová 1996), а в последнее время В. С. Ефимовой 
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(Ефимова 2007; Ефимова 2015; Ефимова 2015а; Ефимова 2016; Ефи-
мова 2018; Ефимова 2019; Ефимова 2020; Ефимова 2020а). В болгар-
ской лингвистике этой проблематикой занимались С. Младенов (Мла-
денов 1979), А. Давидов (Давидов 1993а; Давидов 1993б), Р. Станков 
(Станков 1994), М. Спасова (Спасова 1999), Т. Мострова (Мострова 
2004; Мострова 2007) и др.  

Фундаментальное значение для разъяснения этого вопроса име-
ют два монографических исследования Р. М. Цейтлин, посвященных 
лексике древнеболгарских письменных памятников (Цейтлин 1977; 
Цейтлин 1986), которые до сих пор остаются наиболее полным и 
систематическим описанием категории сложных слов в первом лите-
ратурном языке славян. 

Предметом настоящей публикации являются имена существитель-
ные и глаголы с тремя компонентами в своем составе1

, засвидетель-
ствованные в древнеболгарском и церковнославянском языках2

. Ис-
следование основано на лексическом материале, эксцерпированном 
из основных палеославистических лексикографических трудов: 

СтбР Старобългарски речник. Т. I. София, 1999; Т. II. София, 
2009. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева; 

СС Старославянский словарь (по рукописям Х–ХI вв. Под 
редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 
1994;  

Микл Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. 2. Neu-
druck der Ausgabe. Wien, 1862–1865. Scientia Verlag Aalen, 
1977. 

                                         
1
 В дальнейшем изложении для обозначения этих образований я исполь-

зую названия полином и многочлен.  
2
 Здесь я не буду останавливаться на многочленах с составным числом в 

позиции компонента A или Б типа ����������	
����	�� или ���������-
������	�
 из-за парадигматического характера многокомпонентных со-

ставных чисел. Composita с компонентом-именем числительным я рассмат-
риваю в другом месте (Илиева 2016). Вне поля зрения остаются также об-

разования с предложным выражением в позиции компонента А или Б слож-

ного слова – например, ����	���������� (МДРЯ), �����������
	� (SJS), 

���
�����	�������	�� (СДРЯ), ����������� (ЦСлР), ��(��)����
�	� (Микл). 
Они будут прокомментированы в другом месте. 
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МДРЯ Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. I–III. 
М., 1989 (репр. изд. = Срезневский И. И. Материалы для 
словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. І–ІІІ).  

SJS Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958–1994. 

В анализе учитывается теоретическое положение, что структур-
ное значение словосложения, как и любой языковой единицы, семан-
тически и функционально расчлененной, представляет собой не прос-
тую сумму лексических значений его составных единиц, а взаимо-
действие между ними на основе определенных предикатных отноше-
ний (Кацнельсон 1965: 65 и сл.). Содержание номинации (процесса со-
здания определенного названия) всегда является конденсацией зна-
чения предложения, и поэтому формирование словообразовательной 
модели можно представить в качестве последовательного процесса 
трансформации предложения и, конкретнее, предложения определен-
ного типа в однословное название. Таким образом, посредством со-
поставления компонентов, участвующих в сложении, и членов пред-
ложения, до которых данное сложение можно развернуть, и, точнее, 
семантических ролей, которые члены предложения выполняют, мож-
но было бы установить синтаксико-семантический мотивационный 
образец каждой из словообразовательных моделей, а отсюда и раз-
ные номинационные типы композитов. 

Группу сложений можно отнести к одной словообразовательной 
модели общего грамматико-семантического номинационного типа, если 
они имеют: одинаковую понятийную структуру, одинаковую онома-
сиологическую структуру, одинаковую лексико-грамматическую ка-
тегорию производящих основ и одинаковый словообразовательный 
формант. 

Под понятийной структурой слова понимается организация сем в 
семеме, однако не с точки зрения их конкретного содержания, а со-
гласно их инвариантной общесемантической характеристике. Напри-
мер, признаки предмета, действие, свойство, количество, время, мес-
то и т. д. являются лишь идеальными сущностями и обобщениями 
ряда конкретных сем в составе отдельных сложений.  

Под одинаковой понятийной структурой группы словосложений 
понимается одинаковый состав номинационных признаков, при этом 
одинаковость снова рассматривается на категориальном, а не на ин-
дивидуальном уровне значения отдельного слова. Например, сложе-
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ния �	�������� ���� и �	���
���� �
���� имеют одинаковую 
понятийную структуру, так как их понятийное содержание состоит 
из одних и тех же инвариантных сем: ‘лица – действия – предмета’.  

На последующем этапе процесса номинации состав номинацион-
ных признаков категоризируется в зависимости от существующих в 
языке ономасиологических категорий3

.  
В зависимости от того, каким образом информация типа предло-

жения трансформируется в словообразовательном процессе, каковы 
состав номинационных признаков и ономасиологической категории, в 
эксцерпированном словарном массиве были идентифицированы раз-
ные типы многокомпонентных сложных слов категорий существитель-
ных и глаголов.  

Мы исходим из предварительной рабочей гипотезы, что слова из 
рассматриваемой группы подчиняются правилу, которое касается и 
двухкомпонентных именных, и, соответственно, глагольных образо-
ваний – они характеризуются единством значения и соотносятся в 
лексико-грамматической системе древнеболгарского, респ. церков-
нославянского языка с существительными (глаголами). 

Наши предварительные наблюдения показывают, что трехком-
понентные композиты могут иметь биномную (двоичную) или три-
номноую (троичную) конструкцию. Двоичная конструкция является 
комбинацией двух компонентов, один из которых – двухсложное 
слово, существующее самостоятельно в языке4

. 

                                         
3
 В индоевропейских языках существуют три основные ономасиологи-

ческие категории – предметность, признаковость и процессуалность. Из-
вестно, что формирование нового слова происходит на основе наиболее 
общих грамматических классов, представленных в языке, – частях речи (это 

так наз. лексико-семантические категории. – Т. И.). Явление или объект, 
которые следует назвать, включается первоначально в определенный поня-
тийный класс, имеющий в данном языке свое категориальное выражение, а 
затем в рамках этого класса определяется какой-нибудь признак. В непроиз-
водных словах ономасиологическая категория остается неразложимой на со-

ставные части с точки зрения своего названия. В производных словах, сло-

восложениях и словосочетаниях ономасиологическая категория разложима 
на составные части – она дана эксплицитно. 

4
 В целях разграничения главные компоненты многочлена обозначены 

прописными буквами (А и Б), а строчными в скобках (а) и (б) – второраз-
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Что касается синтаксических отношений между элементами А и 
Б, многокомпонентые слова с бинарным строением подчиняются 
правилам двухкомпонентных композитов. И здесь первый ингреди-
ент обычно вторичен, а второй – первичен. Отношения между А и Б 
могут быть объектными, атрибутивными, притяжательными. Наличие 
сложной основы в составе композита соответствует синтаксическому 
расширению мотивирующей фразы, которое может происходить за 
счет использования какого-либо определения или обстоятельства, со-
ставного сказуемого, сочинительно связанных однородных частей ис-
ходного предложения и т. д.  

Конструкция тринома является комбинацией трех отдельных ком-
понентов, т. е. в составе многокомпонентного сложения нет присут-
ствия готового композита. 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Ниже в алфавитном порядке приводим каждое из выделенных 
слов с грамматическими пометами, его лексическим значением и ил-
люстративным примером (если такой приведен в словаре, используе-
мом в качестве источника). Указывается также, где оно документи-
ровано и откуда эксцерпировано, приводятся его греческие соответ-
ствия. После этого определяем лексические параметры новосостав-
ленного многокомпонентного сложения и входящего в его состав дву-
членного композита5

, а именно:  

• Грамматико-семантический тип6
   

                                                                                             
рядные, т. е. те, которые являются частью включенного в состав поликом-

понентного слова-сложения. С той же целью в формуле словообразователь-
ной модели используем квадратные и круглые скобки. 

5
 Графически вторичность двучлена, входящего в состав многочлена, 

отражается отступом справа. 
6
 Этот параметр определяется типом семантико-синтаксических зависи-

мостей в образованном сложном существительном. Отдифференцированы сле-
дующие типы отношений:  

A. Подчиненное отношение – когда компоненты, называющие понятие, 
синтаксически неравноправны и связаны между собою как определяемые и 

определяющие. Один из компонентов (обычно второй) – это главный эле-
мент в композиции, несущий в себе основное значение сложного слова. Дру-
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• Лексико-грамматический класс7
 

• Семантическая категория8
 

• Номинационные признаки9
  

                                                                                             
гой компонент (обычно А) является объяснением главного, конкретизирую-

щим его. Здесь выделяются: 
(a) Дополнительный тип или Сompositа objectivа, у которых подчинен-

ный компонент в полиноме по функциям соответствует дополнению, чаще 
всего прямому;  

(б) Определительный тип или Сompositа determinativa, у которых пер-

вый (подчиненный) компонент в полиноме по функциям соответствует опре-
делению;  

в) Обстоятельственный тип – первый (подчиненный) компонент в поли-

номе по функциям соответствует какому-то обстоятельству.  

Б. Сочинительная связь – когда компоненты синтаксически равно-

правны. Через сочетание в полиноме двух слов означается единое понятие, 
содержащее признаки понятий, обозначенных двумя полнозначными компо-

нентами.  

Если в позиции компонента A ставится сложное слово, то в наиболее 
частом случае компонент (б) включенного сложного слова является подчи-

ненным первой степени компоненту Б сформированного таким образом но-

вого полинома. Соответственно компонент (a) подчиняется компоненту (б) 

компонента A, то есть он является подчиненным компоненту Б полинома 
следующей степени.  

7
 Этот параметр показывает частеречную принадлежность полинома и, 

соответственно, включенного в него двучлена – будь то существительное, 
прилагательное, глагол или наречие. 

8
 Этот параметр указывает принадлежность данного многокомпонент-

ного существительного и, соответственно, входящего в него двухчленного 

компонента, к классу конкретных или абстрактных названий разных сущ-

ностей – материальных или нематериальных (явлений, свойств, величин, 

признаков, действий). Выделяются: Nomina concreta / abstracta / actionis et 

resultativa / agentis и т. д. При анализе отдельных многочленов, где кажется 
необходимым, мы указываем в скобках тип обозначаемой сущности. 

9
 Номинационным называется тот признак, который является основой 

внутренней формы слова и посредством которого названо соответствующее 
понятие. В номинации новых слов обычно присутствуют следующие признаки:  
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• Ономасиологическая категория10
 

• Мотивирующая фраза11
   

• Словообразовательный тип12
 

                                                                                             
о Номинационный признак ‘сущность’, базовый для концептуального содер-

жания каждого субстантивного десигната. Он является его инвариантным 

обозначением, независимо от того, представляет ли собой указанный им де-
нотат реальный материальный объект (предмет, живое существо) или иде-
альный (чувство, отношение, собственность и т. д.).  

о Номинационный признак ‘действие’ (с его разновидностями ‘состояние’ и 

‘экзистенция, существование’) является базовым для концептуального со-

держания каждого глагольного десигната, в том числе и для отглагольных 

существительных на -	�, которые принимаются за часть парадигмы гла-
гола. Этот признак представляет их инвариантное обозначение, независимо 

от их конкретной семантики (например, глаголы, обозначющие эмоции, вы-

ражают отношение к объекту, а не действие с ним).  

о Номинационный признак ‘лицо и действие / состояние’ – это инвариант-
ный признак наименований лиц, мотивированных глагольной основой.  

о Номинационный признак ‘признак’ с точки зрения обобщенного концепту-

ального содержания – это инвариантная характеристика любого адъектив-
ного десигната, а ‘признак действия (состояния)’ представляет инвариантное 
обозначение наречий.  

10
 Этот параметр показывает соотношение языковых единиц с экстра-

лингвистическими предметными рядами как их обозначениями (Языковая 
номинация 1977); выявляет осмысление объекта и формирование представ-
ления или понятия о нем в ходе предметной и / или познавательной актив-
ности человека. Ономасиологическое категориальное деление имен соответ-
ствует действительному категориальному делению в объективной реальности.  

11
 Этот параметр показывает взаимосвязь между номинацией и преди-

кацией. Поскольку словообразование осуществляется при помощи специаль-
ных средств и моделей словообразования как переход от суждения об обо-

значаемом к его обозначению лексической единицей, то содержание каждо-

го многокомпонентного существительного может быть выражено через рас-
ширенную фразу, так наз. мотивирующую фразу.  

12
 Словообразовательная категория строится на основе так наз. онома-

сиологических категорий (Dokulil 1962: 29–49) с учетом морфологической 

характеристики мотивирующих основ. Соответственно словообразовательный 
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• Модель13
 

Компоненты многочлена указываются прописными буквами A и 
Б, а компоненты входящаго в его состав двучлена – строчными бук-
вами (a) и (б). Их лексико-грамматический класс отмечается нижним 
правым индексом к соответствующей букве. Когда компонент Б по-
линома представляет собой независимо существующее односложное 
слово – например, существительное от глагольной основы, слово-
образующий формант, характеризирующий его словообразователь-
ный тип, указывается в формуле модели в круглых скобках как 
нижний правый индекс к соответствующей букве после указания 
исходящей основы (см. �	���
���� �
����). Когда компонент Б по-
линома представляет собой независимо существующее слово из двух 
частей, полученное путем сложного суффиксального образования, то 
есть с компонентом (б), который не существует самостоятельно, сло-
вообразующий формант записывается тоже в круглых скобках в 
нижнем индексе, но в рамках квадратных скобок, заключающих ком-
поненты (а) и (б) включенного композита (см. ��	�����������). 
Когда двухсложный несамостоятельный компонент Б полинома по-
лучает суффикс при образовании трехсложного состава, словообра-
зовательный формант записывается после знака ‘+’ на уровне стро-
ки, без скобок (см. �� ��������	�	��). 
                                                                                             
тип в мотивированных словах имеет три обязательных компонента: единство 

ономасиологической структуры, единство лексико-грамматической характе-
ристики словообразовательной основы и единство словообразовательного фор-

манта. 
13

 Под словообразовательной моделью понимается шаблонная схема 
словообразования, которая напрямую зависит от состава производного – 

основы и форманта.  
Словообразовательный тип и модель полинома определяются в зависи-

мости от семантико-морфологических особенностей опорного слова. Таким 

образом, многокомпонентное существительное  �
��	�
��-������� является 
наименованием лица мужского рода, как и опорное слово в его составе 
�������. Соответственно, �	���
�����
	� принадлежит к словообразова-
тельному типу отглагольных имен среднего рода на -	� аналогично слову 

���
	�, которое входит в состав его как компонент B; ������� ������� 
принадлежит к словообразовательному типу своего опорного слова – отвле-
ченного существительного среднего рода ������. 
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Если композитов, объединенных общим компонентом A, имеется 
больше, чем один, лексические параметры композита-ингредиента 
рассматриваются после лексических параметров последнего полино-
ма (см. группы с компонентом A  �
��	�
��- и �	���
��-). 

 
 �
��	�
��-�����	�, -� ср. Создание или внедрение добрых нра-

вов: Прол. ноябрь. 13. Греч. ἀρετοπραγµασία. ЦСлР.  

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen actionis et resultativum с вто-

ричной абстракцией.  
Номинационные признаки: ‘действие – сущность (свойство) – 

признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘название действия, направлен-

ного на идеальный объект (свойство) с определенной качественной 
характеристикой’ (каузативная семантика). 

Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение – качест-
венное определение прямого дополнения: создать добрые нравы, вос-
питывать в добродетели. 

Словообразовательный тип: -�-	�. Композиция через соедини-
тельную гласную.    

Модель: Аcomp (април + бсущ) + Б сущ (< гл + Suf -ениѥ)  
Бином:  в позиции компонента А полинома ставится уже существу-

ющий в языке готовый композит – существительное     �
��	�
��    ‘доб-
родетель’, греч. ἀρετή. 

 �
��	�
��-����	�, -� ср. Доктрина моральных правил, нрав-
ственное учение; этическая система: Прол. Ноябрь. 13. Греч. χρηστο-
ήθεια. ЦСлР. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen actionis et resultativum с вто-

ричной абстракцией.  
Номинационные признаки: ‘действие – сущность (свойство) – 

признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘название действия, направлен-

ного на объект (свойство) с определенной качественной характери-
стикой’ (каузативная семантика). 
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Мотивирующая фраза: сказуемое – дополнение – качественное 
определение дополнения: учить доброму нраву. 

Словообразовательный тип: -�-	�. Композиция через соединитель-
ную гласную.    

Модель: Аcomp (април + бсущ) + Б сущ (< гл + Suf -ениѥ)  
Бином:  в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное     �
��	�
��    
‘добродетель’, греч. ἀρετή. 

 
 �
��	�
��-�������, -� м. Учитель добродетелей, нравоучитель: 

Прол. ноябр. 13. Греч. διδάσκαλος τῶν ἀρετῶν. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – сущность (свой-

ство) – признак’. 
Ономасиологическая категория: ‘лицо, совершающее действие, 

направленное на объект (свойство) с определенной качественной ха-
рактеристикой’. 

Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое допол-
нение – качественное определение дополнения: кто учит доброму 
нраву. 

Словообразовательный тип: -����. Композиция через соединитель-
ную гласную.    

Модель: Асущ comp (април + бсущ) + Бсущ (гл + Suf -тель). 
Бином:  в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное     �
��	�
��    
‘добродетель’, греч. ἀρετή. 

Лексические параметры включенного композита  �
��	�
�� 

Грамматико-семантичeский тип: Сompositum determinativum. 
Лексико-грамматический класс14

: имя существительное. 

                                         
14

 Здесь мы не указываем отдельно для каждого полинома его лексико-

грамматический класс, потому что это указано в самом подзаголовке статьи. 

Лексико-грамматические классы указаны только для включенных в полино-

мы композитов, так как они могут быть разными по отношению к их часте-
речной принадлежности.  
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Семантическая категория: Nomen attributivum. 
Номинационные признаки: ‘сущность (свойство) – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘наличие атрибутивного свойства 

с определенной качественной характеристикой’.    
Мотивирующая фраза: определяемое + определение. 
Словообразовательный тип: -� / -�����. Композиция через соеди-

нительную гласную. 
Moдель: април + бсущ + -� / -�����. 
    
 �
��������	�-�#��������
�, -�����$, -������% несов. Благочести-

во думать / мыслить, правильно исповедовать веру, быть православ-
ным. Мин. авг. 16 кан. п. 5. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Лексико-грамматический класс: глагол. 
Семантическая категория: глагол мыслительной деятельности. 
Номинационные признаки: ‘действие – образ действия’.  
Ономасиологическая категория: ‘совершать действие определен-

ным образом’. 
Мотивирующая фраза: сказуемоe – обстоятельствo oбраза действия. 
Словообразовательный тип: -������
�. Verba denominativa.    
Модель: Анареч. comp + Бгл 
Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – наречие  �
��������	�. 
 

 �
�������	�-���
����, -� м. Тот кто совершает благочестивые 
дела. Поуч. Вл. Мон. МДРЯ. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen agentis.  
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – предмет и при-

знак – предмет и признак’. 
Ономасиологическая категория: ‘человек, совершающий дела (а) 

и дела (б), названные по их качественным характеристикам’. 
Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое дополне-

ние – прямое дополнение (сочинительно связанные субстантивирован-
ные имена прилагательные): Кто совершает добрые и честные дела. 
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Словообразовательный тип: -����. Композиция через соедини-
тельную гласную.    

Модель: Април comp (април + бприл) + Б сущ (< гл + Suf -тель) 

Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-
вующий в языке готовый композит – прилагательное  �
�������	�. 

Лексические параметры включенного композита  �
�������	� 
Грамматико-семантический тип: ‘перечисляющий тип сложений’ 

с равноправными, не зависящими друг от друга компонентами, одно-
родными частями мотивирующей синтагмы:  �
��  �����	� /  �
�
  
�����	
. 

Лексикограмматический класс: имя прилагательное. 
Семантическая категория: Adjectivum qualitatis pro substantivo. 
Номинационные признаки: ‘предмет – признак – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование объективирован-

ного атрибутивного свойства’.  
Мотивирующая фраза: О и О (сочинительно связанные субстан-

тивированные имена прилагательные). 
Словообразовательный тип: -�	�. Композиция через соединитель-

ную гласную.    
Модель: април + бприл    
    

���� ����-�
������, -
 м. Вид пантеры.  КозмаИнд. Греч. καµηλο-
πάρδαλις. МДРЯ.  

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: перечисляющий тип сложений, с 

равноправными, не зависящими друг от друга компонентами. 
Семантическая категория: Nomen concretum (зооним). 
Номинационные признаки: ‘сущность (животное) – сущность (жи-

вотное)’. 
Ономасиологическая категория: ‘название объекта, в данном слу-

чае животного, являющегося одновременно двумя видами животных – 
A и B’. 

Мотивирующая фраза: субъект А и субъект Б (сочинительная 
связь). 

Словообразовательный тип: гибридное слово с первым и вторым 
компонентами разного происхождения.    

Модель: Асущ comp (април + бгл) + Бсущ  
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Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-
вующий в языке готовый композит –  ����- #��, от псл. *velьbǫdъ. 
Этимологически это слово определяется как древнее заимствование 
из готского языка (гот. ulbandus), переосмысленное в праславянском 
как композит из ����- (< ���, �����) и - #�- (<  &�) ‘тот, кто 
большой’ (Фасмер I: 293). 

Лексические параметры включенного композита ���� #�� 
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum.  
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen concretum (зооним). 
Номинационные признаки: ‘предмет – признак – состояние (на-

личие)’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование объекта по его ка-

чественным характеристикам’.  
Мотивирующая фраза: сказуемое – определение сказуемого. 
Словообразовательный тип: бессуффиксное образование, без соеди-

нительных гласных. 
Модель: април + бгл (��� +  #�� (<  &�) ‘тот, кто большой’). 
    

�	���
��-���
	�, -� ср. Виноградарство, виноделие: Акад. 
Греч. ἀµπελουργία. ЦСлР. 

Лексические параметры 

Грамматико-семантический тип: Сompositum objectivum. 

Семантическая категория: Nomen actionis.  

Номинационные признаки: ‘действие – сущность – сущность’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование действия, направ-

ленного на объект, названный по его отношению к другим объектам, 

его однородным составляющим’. 

Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение – несо-

гласованное определение родительного падежа к прямому дополне-
нию: обрабатывать сад виноградных лоз (виноградник) / обработка 
сада виноградных лоз (виноградника).  

Словообразовательный тип: -
-	�. Композиция через соедини-

тельную гласную.    
Модель: Асущ comp (асущ + бсущ) + Бсущ (< гл + Suf -аниѥ). 
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�	���
��-�� �
	�, -� ср. Сбор винограда: Акад. Греч. τρύγη-
τος. ЦСлР. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen actionis.  
Номинационные признаки: ‘действие – сущность – сущность’.  
Ономасиологическая категория: ‘название действия на объект, 

который определяется по отношению к другим объектам, его одно-
родным составным частям’. 

Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение – несо-
гласованное определение в приименном родительном падеже к пря-
мому дополнению: сбор сада виноградных лоз. 

Словообразовательный тип: -
-	�. Композиция через соедини-
тельную гласную. 

Модель: Асущ comp (асущ + бсущ) + Б сущ (< гл + Suf -аниѥ). 
Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное �	���
��. 
 

�	���
��-�� �
����, -� м. Сборщик винограда: Акад. Греч. τρυ-
γητήρ. ЦСлР.  

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen agentis.  
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – сущность – сущ-

ность’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, совершающее действие 

на объект, который определяется по отношению к другим объектам, 
его однородным составным частям’. 

Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое допол-
нение – несогласованное определение прямого дополнения (род. п.): 
кто собирает плоды сада виноградных лоз. 

Словообразовательный тип: -����. Композиция через соедини-
тельную гласную.    

Модель: Асущ comp (асущ + бсущ) + Бсущ (< гл + Suf -тель). 
Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное �	���
��. 
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Лексические параметры включенного композита �	���
�� 
Грамматико-семантический тип: Сompositum attributivum. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen concretum. 
Номинационные признаки: ‘сущность (результат действия) – сущ-

ность’.  
Ономасиологическая категория: ‘название конкретного объекта, 

атрибутированного по составляющим его элементам’ – сад виноград-
ных лоз (виноградник). 

Мотивирующая фраза: определяемое – несогласованное опреде-
ление (род. п.). 

Словообразовательный тип: бессуффиксное образование √∅-�. 
Композиция через сращение. 

Модель: асущ + б сущ (< гл√∅-ъ). 
    

�	������-�� ����, -� м. Кто любит пить вино, пьяница. Без 
ссылки на источник. Греч. οἰνόφλυξ. Микл. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen agentis.  
Номинационные признаки: ‘лицо – действие – предмет’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, проявляющее отношение 

к совершению определенного действия на данный объект’. 
Мотивирующая фраза: подлежащее – сложносоставное сказу-

емое (= Б + б) – прямое дополнение (= а): кто любит пить вино. 
Словообразовательный тип: -����. Композиция через сращение. 
Модель:  Асущ comp (асущ + бсущ (< гл + Suf -ство) + Бсущ (< гл + Suf -тель). 

Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-
вующий в языке готовый композит – существительное �	������. 

Лексические параметры включенного композита �	������ 
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen аttributivum. 
Номинационные признаки: ‘свойство – действие – предмет’.  
Ономасиологическая категория: ‘название характерного (обыч-

ного) действия на объект’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение. 
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Словообразовательный тип: -�����. Композиция через сращение. 
Модель: асущ + бгл + -�����. 
 
����-	�(���	�����, -� ср. Весь день и ночь: Треб. л. 306. Греч. 

τὸ ὅλον νυχθήµερον. ЦСлР.  

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen abstractum. 
Номинационные признаки: ‘сущность – сущность – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование абстрактной двух-

частной сущности (сегмента времени) с определенной количествен-
ной характеристикой’. 

Мотивирующая фраза: определяемое + определение, выражен-
ное в конкретном случае через обобщающее местоимение ���� со 
значением целостности – всю ночь и весь день. 

Словообразовательный тип: -�����. Композиция через сраще-
ние как результат юкстапозиции между А и Б. 

Модель: Амест + Б comp [асущ + бсущ (Suf -ьствиѥ)]. 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное 	�(���	�����. 

Лексические параметры включенного композита 	�(���	����� 
Грамматико-семантический тип: перечисляющий тип сложений, с 

равноправными, не зависящими между собой компонентами, однород-
ными частями мотивирующей синтагмы: 	�(�  ��	�.  

Семантическая категория: Nomen abstractum. 
Номинационные признаки: ‘абстрактная сущность (сегмент вре-

мени) – абстрактная сущность (сегмент времени)’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование абстрактной двух-

частной сущности (сегмента времени)’. 
Мотивирующая фраза: сочинительная связь 	�(�  ��	�.     
Словообразовательный тип: -�����. 

Модель: асущ + бсущ + �����. 
 
�������	�-������, -� м. Тот, кто всесилен все выполнять и осу-

ществлять: Тр. п. Вел. суб. кан. п. 4. Греч. πανσθενουργός. ЦСлР.  

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
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Семантическая категория: Nomen agentis.  
Номинационные признаки: ‘лицо – действие – признак – сте-

пень’.  
Ономасиологическая категория: ‘Кто совершает какое-то дейст-

вие и для которого характерен признак в той или иной степени’. 
Мотивирующая фраза: определяемое – определение – пояснение 

степени. 
Словообразовательный тип: -����. Композиция через соедини-

тельную гласную.    
Модель: Април comp (амест+бприл) + Бсущ  (< гл + Suf -тель) 
Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – прилагательное �������	�. 

Лексические параметры включенного композита �������	� 
Грамматико-семантический тип: Compositum elativum. 
Лексикограмматический класс: имя прилагательное. 
Семантическая категория: Adjectivum qualitatis. 
Номинационные признаки: ‘степень – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘качественная характеристика, про-

являющаяся в определенной степени’. 
Мотивирующая фраза: определение – опредение признака по ко-

личеству и степени. 
Словообразовательный тип: -�	�. Композиция через соединитель-

ную гласную. 
Модель: амест + бприл. 

 

�����-�� �������, -
 ср. Грех, блуд, разврат: Прол. сент. 11. 
Греч. ἁµάρτηµα. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Compositum objectivum. 
Семантическая категория: Nomen attributivum. 
Номинационные признаки: ‘свойство – отношение – действие – 

предмет’.  
Ономасиологическая категория: ‘название присущего действия 

на объект с определенным признаком’ – расширение категории ‘на-
звание действия на объект’.  

Мотивирующая фраза: Если воспримем композит �����-�� �-
������ как трином, в таком случае, при описательной передаче 
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этого слова компонент Б, являющийся семантическим ядром фразы, 
преобразуется в сопряженный глагол ‘Я люблю’, компонент В – в 
инфинитив в дополнительной функции ‘делать, совершать’ к глаголу 
‘люблю’, а компонент А – в прямое дополнение к инфинитиву: 
‘любить совершать грех’. Во втором случае, если воспримем �����-
�� ������� как бином, мотивирующая фраза состоит из сказуемого 
и прямого дополнения к нему: ‘совершать грех любовью’ / ‘совер-
шать греховную любовь’.  

Словообразовательный тип: -�����. Композиция через соедини-
тельную гласную.    

Модель: Асущ + Бсущ [агл + бсущ (< гл + Suf -ьство)] или Асущ + Бсущ [асущ + 
бсущ (< гл + Suf -ьство)]. 

 

�� ��-���	� �����, -
 м. Добрый сборщик винограда: МПр ХIV. 
СДРЯ.  

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen agentis.  
Номинационные признаки: ‘лицo и действие – предмет – при-

знак’. 
Ономасиологическая категория: ‘лицо с определенной качест-

венной характеристикой, совершающее действие, направленное на 
объект’.  

Мотивирующая фраза: подлежащее + определение к нему – ска-
зуемое – прямое дополнение. 

Словообразовательный тип: -���. Композиция через соедини-
тельную гласную.    

Модель: Април + Бсущ comp [асущ + бсущ (< гл + -ьць)]. 
Бином: в позицию компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное ���	� ����� 
‘сборщик винограда’, калька с греческого ῥαγολόγος, задокументиро-
ванная в Йо. Леств. ХIV по данным МДРЯ. Как название класса птиц 
зарегистрировано в ЙоЕШ. 

Лексические параметры включенного композита ���	� ����� 
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
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Номинационные признаки: ‘лицо – действие – предмет’. 
Ономасиологическая категория: название лица по выполняемой 

им деятельности. 
Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое допол-

нение. 
Словообразовательный тип: -���. Композиция через соединитель-

ную гласную. 
Модель: асущ + бгл + -���. 
 
�� �- �
���������
�, -��$, -���% несов. Любить благочестие, 

жить благочестиво: Осм. гл. 8 нед. кан. п. 9. Греч. φιλευσεβεῖν. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Лексикограмматический класс: глагол. 
Семантическая категория: Verba denominativa. 
Номинационные признаки: ‘действие – действие’.  
Ономасиологическая категория: ‘склонность к проявлению ка-

чества, названного в исходной субстантивной базе’. 
Мотивирующая фраза: сложносоставное сказуемое – любить быть 

благочестивым. 
Словообразовательный тип: -����-��
�. Композиция через соедини-

тельную гласную. 
Модель: Агл + Бгл. 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – деноминативный глагол 
 �
���������
�. 

 

�� �- �
��#��� �, -� ср. Любовь к добру, милосердие, доброта: 
Тр. п. Неделя о блудном сыне, веч. Греч. φιλευσπλαγχνία. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Семантическая категория: Nomina abstracta. 
Номинационные признаки: ‘действие – сущность – признак’. 
Ономасиологическая категория: ‘название действия на объект с 

определенной качественной характеристикой’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение – опреде-

ление к прямому дополнению: любить доброе сердце. 
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Словообразовательный тип: -�. Композиция через соединитель-
ную гласную. 

Модель: Агл + Бсущ comp (април + бсущ + Suf -иѥ). 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное  �
��#��� � 
‘милосердие, добросердечие’, зарегистрировано в памятниках как само-
стоятельный композит. 

Лексические параметры включенного композита  �
��#��� � 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen abstractum. 
Номинационные признаки: ‘сущность – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование объекта с опре-

деленной качественной характеристикой’. 
Мотивирующая фраза: ‘определяемое с его определением – милое / 

доброе сердце’. 
Словообразовательный тип: -�.  
Модель: април + бсущ + Suf -�. Сложносуффиксальное образование 

(с несамостоятельной Б-компонентой #��� �). 
 

�� �-�������	�	��, -
 м. Кто любит (чтит) церковные праздники: 
Гр. Наз. ХI. Греч. φιλέορτος. МДРЯ. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Семантическая категория: наименование лица (Nomen personae). 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – сущность  – приз-

нак’. 
Ономасиологическая категория: ‘наименование лица, совершающаго 

действие, направленное на объект с определенной качественной характе-
ристикой’. 

Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое дополне-
ние – определение к дополнению – тот, кто любит великие дни (т. е. 
праздники). 

Словообразовательный тип: -�	��. Композиция через соедини-
тельную гласную между А – Б и Б – В. 

Модель: Агл + Бприл + Всущ + Suf -�	��. Сложносуффиксальное обра-
зование (с несамостоятельной Б-компонентой ��	�	��). 

Трином: состав из трех компонентов. 
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�� �-��(���
���, -� ср. Любовь к суетной власти. ПНЧ. МДРЯ.  

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Семантическая категория: Nomen abstractum. 
Номинационные признаки: ‘действие – сущность – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘название действия, направлен-

ного на объект с определенной качественной характеристикой’. 
Мотивирующая фраза: ‘сказуемое – прямое дополнение – опре-

деление к прямому дополнению: любить суетную власть’. 
Словообразовательный тип: -�. Композиция через соединитель-

ную гласную между А и Б. 
Модель: Агл + Бсущ comp (април + бсущ + Suf -иѥ). 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное ��(���
���    
‘суетная власть). 

Лексические параметры включенного композита ��(���
��� 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen abstractum. 
Номинационные признаки: ‘сущность – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘название объекта с определенной 

качественной характеристикой’. 
Мотивирующая фраза: ‘определяемое + определение – суетная 

власть’. 
Словообразовательный тип: -�. Композиция через соединитель-

ную гласную между (а) и (б). 
Модель: април + бсущ + Suf -�. Сложносуффиксальное образование 

(с несамостоятельной Б-компонентой -��
���). 
 

����-����-�
����, -
 м. Злой, жестокий работодатель: Гр.Наз.ХI. 
Греч. πικρὸς ἐργοδότης. Микл. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
Номинационные признаки: ‘лицo и действие – сущность (пред-

мет) – признак’. 
Ономасиологическая категория: ‘лицо с определенной качествен-

ной характеристикой, совершающее действие, направленное на объект’. 
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Мотивирующая фраза: подлежащее + определение – сказуемоe – 
прямое дополнение.  

Словообразовательный тип: -���. Композиция через соедини-
тельную гласную между А и Б и сращение между Б и В. 

Модель: Април + Бсущ + Всущ (< гл + Suf -ьць) 
Трином: в составе этой многокомпонентной формации нет су-

ществовавшего ранее в языке композита, который мог бы быть вклю-
чен в ее структуру в готовом виде как компонент A или B. Это слу-
чай произвольной комбинации трех отдельных слов (A + B + C).   

 

��	���-��������, -� прил. Великое милосердие: ЯкБорГл. МДРЯ.  

Лексические параметры 

Грамматико-семантический тип: Nomen determinativum. 
Семантическая категория: Nomen attributum. 
Номинационные признаки: ‘сущность – признак – количество / 

степень’.  
Ономасиологическая категория: ‘название атрибутивного свойства, 

определяемого по степени проявления’. 
Мотивирующая фраза: определяемое + определение + пояснение 

степени: очень доброе сердце. 
Словообразовательный тип: -�. Композиция через сращение как 

результат юкстапозиции между А и Б.  
Модель: Aприл + Бсущ comp [aпрл + бсущ (Suf -иѥ)]. 
Бином: в позиции компонента А полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – существительное    ��������, 
зарегистрированное в самостоятельном употреблении уже в «класси-
ческих» древнеболгарских памятниках. 

Лексические параметры включенного композита �������� 
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum.  
Семантическая категория: Nomen attributivum. 
Номинационные признаки: ‘сущность – признак’. 
Ономасиологическая категория: ‘наименование атрибутивного 

свойства’. 
Мотивирующая фраза: определяемое + определение.... 
Словообразовательный тип: -�, сложносуффиксальное образование. 
Модель: aприл + бсущ + Suf -�. 
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�*�� �
��#�
�, -
$, -
�% несов. Распространять аромат благо-
вонной мази: Мин. дек. 6 мал. веч. ст. Г. в. Греч. µυρίζεσθαι. ЦСлР. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum.  
Лексикограмматический класс: глагол. 
Семантическая категория: глагол чувственного восприятия. 
Номинационные признаки: ‘действие – признак действия – сущ-

ность (вещество)’.  
Ономасиологическая категория: ‘действие, которое совершается 

определенным образом’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – oбстоятельство образа дейст-

вия, выраженное наречием – oбстоятельство образа действия, выра-
женное творительным падежом (limitationis): приятно пахнуть мазью. 

Словообразовательный тип: Композиция через сращение. 
Модель: Асущ + Бгл comp (анареч + бгл). 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – глагол     �
��#�
�, зарегистри-
рован в самостоятельном употреблении. 

Лексические параметры включенного композита  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum.  
Лексикограмматический класс: глагол. 
Семантическая категория: глагол чувственного восприятия. 
Номинационные признаки: ‘действие – признак действия’. 
Ономасиологическая категория: ‘действие с определенной качествен-

ной характеристикой’ 
Мотивирующая фраза: сказуемое – обстоятельство образа дейст-

вия, выраженное наречием: приятно пахнуть.  
Словообразовательный тип: Композиция через сращение. 
Модель: анареч. + бгл. 

 

���	�+����
	�, -� ср. Пища для вечной жизни: Осм. гл. 
7 нед. утр. ант. 1. Греч. ἀειζωοτροφία. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen actionis et resultativum с вторич-

ной конкретизацией. 
Номинационные признаки: ‘действие – признак – время’.  
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Ономасиологическая категория: ‘название объекта действия (�-
�
	�) с определенной качественной характеристикой и временными 
параметрами (���	�-+��)’. 

Мотивирующая фраза: определяемое – определение – пояснение 
обстоятельства (времени). 

Словообразовательный тип: -	�. Композиция через сращение 
компонентов А и Б. 

Moдель: Април comp (aнареч + бприл) + Бсущ (< гл + Suf -ниѥ). 
Бином: в позиции компонента A полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит – прилагательное ���	�+�& 
‘кто дает вечную жизнь’, зарегистрированное в МДРЯ в самостоя-
тельном употреблении (���	�+�
� ����� Мин. 1096). 

Лексические параметры включенного композита ���	�+�� 
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum. 
Лексикограмматический класс: имя прилагательное. 
Семантическая категория: Adjectivum qualitatis. 
Номинационные признаки: ‘признак и признак признака’.  
Ономасиологическая категория: ‘признак с определенной характе-

ристикой (в этом случае по отношению ко времени)’. 
Мотивирующая фраза: определение – пояснение обстоятельства 

(времени). 
Словообразовательный тип: бессуффиксное образование. Компо-

зиция через сращение компонентов (a) и (б). 
Модель: Aнареч. + Бприл. 

     

�����-���������, -
 м. Первый мастер-плотник; первостроитель: 
Тр. ц. Петд. синак. Греч. ἀρχιτέκτων. ЦСлР. 

Лексические параметры  
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – предмет – порядок’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, называемое по соверша-

емому им действию (���
�), направленному на объект (�����),  и по 
занимаемой им позиции (����&) в порядке лиц того же класса’. 

Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое допол-
нение – определение подлежащаго, выраженное порядковым числи-
тельным: первый из тех, кто обрабатывает древо. 
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Словообразовательный тип: бессуффиксное образование. Компо-
зиция через соединительную гласную. 

Модель: А + Б (асущ+бгл + -∅)  
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит –    существительное ��������ÿ, 
которое зарегистрировано в самостоятельном употреблении уже в 
«классических» древнеболгарских памятниках. 

Лексические параметры включенного композита �������ëÿ 
Грамматико-семантический тип: Compositum оbjectivum. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – предмет’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, называемое по соверша-

емому им действию, направленному на объект’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение.        
Словообразовательный тип: безсуффиксное образование. Компо-

зиция через сращение. 
Модель: асущ + бгл + -∅. 
 

�����-���(�	�	
����	��, -
 м. Первый в священной йерархии, 
первосвятитель: Осм. гл. 8 суб. кан. п. 9. Греч. ἱεραρχής. ЦСлР. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Compositum determinativum. 
Семантическая категория: наименование лица по названному 

признаку в мотивационной основе.  
Номинационные признаки: ‘лицо и признак – лицо – порядок’. 
Ономасиологическая категория: ‘лицо, обладающее определен-

ной качественной характеристикой по отношению к другим лицам 
(руководитель) и занимающее определенное место в иерархическом 
порядке (первое) других представителей того же класса (���(�	�	&)’. 

Мотивирующая фраза: определяемое с двумя определениями – 
согласованным определением, выраженным порядковым числитель-
ным, и несогласованным, выраженным родительным падежом срав-
нения: первый начальник священников. 

Словообразовательный тип: ----�	��. Композиция через соедини-
тельную гласную. 

Moдель: Ачисл + Бсущ [април+б сущ (Suf -икъ)]. 
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Бином: в позиции Б компонента полинома включается готовый 
композит – существительное    ���(�	�	
����	��, калька с греческого 
ἱεραρχής. 

Лексические параметры включенного композита  ���(�	�	
����	�� 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: название лица по его качественным 

характеристикам.  
Номинационные признаки: ‘лицо –  признак – лицо’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, обладающее определенной 

качественной характеристикой по отношению к другим лицам’ – 
руководящий духовенством.  

Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – дополнение 
(твор. п.): кто руководит священством. 

Словообразовательный тип: -�	��. Композиция через соедини-
тельную гласную. 

Модель: април + б сущ (< прил + Suf -икъ) 

 

�
��	�-��	�	�(�, -� ср. Равноденствие: СбТроиц ХVI. МДРЯ. 

Лексические параметры  

Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Семантическая категория: Nomen abstractum.  
Номинационные признаки: ‘сущность – сущность – признак’.  
Ономасиологическая категория: ‘наименование двухчастного субъ-

екта с определенной количественной характеристикой’. 
Мотивирующая фраза: два определяемых – день и ночь – равны. 
Словообразовательный тип: -�. Композиция через сращение.    
Модель: Април + Бсущ comp [асущ + бсущ (Suf -иѥ)]. 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит –    существительное ��	�	�(�.        

Лексические параметры включенного композита ��	�	�(� 
Грамматико-семантический тип: ‘перечисляющий тип сложений’ 

с равноправными, не зависящими друг от друга компонентами. 
Лексикограмматический класс: имя существительное. 
Семантическая категория: Nomen abstractum.  
Номинационные признаки: ‘сущность – сущность’.  
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Ономасиологическая категория: ‘наименование двухчастного субъ-
екта’.  

Мотивирующая фраза: S + S (сочинительная связь) – равны день 
и ночь. 

Словообразовательный тип: -�. Композиция через сращение.    
Модель: (асущ+бсущ) + Suf -�. 
 
�
��	�-������� ���, -
 м. Одинаково любящий Христа: Сб. 1414. 

МДРЯ.  

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum. 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие (Verbum sentiendi) – 

лицо – способ’.  
Ономасиологическая категория: ‘лицо, которое проявляет опре-

деленное отношение к определенному объекту определенным образом’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение – обстоя-

тельство образа действия 
Словообразовательный тип: -���. Сращение. 
Модель: Анареч + Бсущ comp [асущ + бсущ (< гл + Suf -ьць)]. 
Бином: в позиции компонента Б полинома ставится уже сущест-

вующий в языке готовый композит –    существительное �������� ���, 
которое зарегистрировано в самостоятельном употреблении уже в 
«классических» древнеболгарских памятниках. 

Лексические параметры включенного композита ������� ��� 
Грамматико-семантический тип: Сompositum оbjectivum. 
Семантическая категория: Nomen agentis. 
Номинационные признаки: ‘лицо и действие – лицо’. 
Ономасиологическая категория: ‘лицo, проявляющеe определен-

ное отношение к данному объекту’. 
Мотивирующая фраза: сказуемое – прямое дополнение. 
Словообразовательный тип: -���. Композиция через соединитель-

ную гласную. 
Модель: асущ + б сущ (< гл + Suf -ьць). 

    
�
��-������- �	�, -� ср. Взаимное убийство: Гр. Наз. ХI. 

Греч. ἀλληλοφονία. МДРЯ. 

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum subjectivum et objec-

tivum. 
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Семантическая категория: Nomen actionis. 
Номинационные признаки: ‘действие – лицо – лицо’.  
Ономасиологическая категория: ‘название действия субъекта на 

объект’. 
Мотивирующая фраза: подлежащее – сказуемое – прямое допол-

нение. 
Словообразовательный тип: -	�. Композиция при помощи со-

единительных гласных между компонентами А и Б, с одной стороны, 
и Б и В, с другой. 

Модель: Амест + Бмест + Всущ (< гл Suf -ениѥ). 
Трином: в составе этого многокомпонентного образования нет 

существовавшего ранее в языке композита, который мог бы быть 
включен в его структуру в готовом виде как компонент A или B. Это 
случай произвольной комбинации трех отдельных слов (A + B + C).  

  

����-�
�����-�	�	�, -� ср. Непонятно, вер. разумное само-
определение. jo.-sin. Микл.  

Лексические параметры 
Грамматико-семантический тип: Сompositum determinativum & 

subjectivum. 
Семантическая категория: Nomen actionis с вторичной абстрак-

цией. 
Номинационные признаки: ‘действие – сущность – признак при-

надлежности’. 
Ономасиологическая категория: ‘наименование объективирован-

ного действия нематериального субъекта с определением по принад-
лежности’. 

Мотивирующая фраза: ‘подлежащее – сказуемое – дополнение, 
выраженое возвратным местоимением (рефлексивная семантика): ра-
зум определяет себя, самоопределение разума. 

Словообразовательный тип: -	�. Композиция при помощи со-
единительных гласных. 

Модель: Амест + Бсущ + Всущ (< гл + Suf -ниѥ). 
Трином: в составе этой многокомпонентной формации нет су-

ществовавшего ранее в языке композита, который мог бы быть вклю-
чен в ее структуру в готовом виде как компонент A или B. Это слу-
чай произвольной комбинации трех отдельных слов (A + B + C).   
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АНАЛИЗ 

I. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

1. СOMPOSITA OBJECTIVA 

Большая часть многокомпонентных существительных в обследо-
ванном материале принадлежит к семантической категории Compo-
sita objectiva. Эти полиномы характеризуются объектно-предикатными 
отношениями между составляющими их компонентами. В их описа-
тельной передаче развернутым предложением один из компонентов 
соответствует косвенному падежу – чаще всего винительному пря-
мого дополнения. Это предполагает обязательное наличие в них гла-
гольного компонента. В эксцерпированном материале встречаются 
следующие словообразовательные типы многокомпонентных Composita 
objectiva:  

1.1. Nomina actionis et resultativa 
Отдельную группу составляют многокомпонентные Сomposita ob-

jectiva категории Nomina actionis et resultativa, словообразовательно-
го типа -	�. Они состоят из второго независимого компонента и го-
тового двухкомпонентного композита, включенного в позиции компо-
нента А. 

Обнаруженные в выделенной массе слов два композита 
 �
��	�
��-�����	� и  �
��	�
��-����	�, которые имеют один и тот 
же компонент А – сочетание  �
�& 	�
��, присоединенный к само-
стоятельно существующему отглагольному существительному, вполне 
закономерно оказываются с одинаковыми лексическими параметра-
ми. Явившаяся в позиции первого компонента сложная основа 
 �
��	�
�- засвидетельствована в составе трех двухкомпонентных 
образований: двух абстрактных имен –  �
��	�
��15 и  �
��	�
������16, 
и прилагательного  �
��	�
��	�17.  

Интересно отметить наличие в языке двусоставного композита 
	�
������	�, зарегистрированого в словаре Фр. Миклошича, который, 

                                         
15

 0�
��	�
�� – добродетель, греч. ἀρετή. 0�
��	�
�� ������� Златостр. 

МДРЯ. 
16

 0�
��	�
������ – добродетель, греч. ἀρετή. 1����  �
��	�
�������. 

Нест. Жит. Өеод. 5. МДРЯ. 
17

 0�
��	�
��	� – добродетельный. Ип. л. МДРЯ. 
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очевидно, был в употреблении параллельно со словом  �
��	�
����-
��	� как его синоним.  

Одинаковые лексические параметры имеют трехчленные соста-
вы �	���
��-���
	� и �	���
��-�� �
	� с первым компонентом 
�	���
��----, добавленным к самостоятельно встречающимся отгла-
гольным существительным ���
	� и    �� �
	�. Включенный в по-
зиции зависимого компонента А композит �	���
�� со значением 
‘виноградник’ и ‘виноград (плод)’ является очень древним словом, о 
чем свидетельствует второй компонент – существительное без суф-
фикса ��
�� в его составе, слово типа конверсиальных отглагольных 
наименований с преимущественно результативной семантикой. Это 
имя имеет праславянское происхождение и было распространено позд-
нее в отдельных славянских языках. Зафиксировано оно письменно 
уже в «классических» древнеболгарских памятниках18

. 
Относительно редким случаем свободного сочетания трех основ 

без готового композита в его составе является многочлен �
��-������-
 �	� с номинационными признаками ‘действие – лицо – лицо’ и 
принадлежностью к ономасиологической категории ‘наименование 
действия субъекта на объект’. По грамматико-семантическому типу 
его можно определить как Сompositum subjectivum et objectivum. 

1.2. Nomina abstracta 

1.2.1. Словообразовательный тип -� 

К семантической категории ‘абстрактные имена’ (Nomina ab-
stracta), словообразовательному типу -�, модели Агл + Бсущ comp [април + 
бсущ (Suf -иѥ)] относятся два многочлена – �� �- �
��#��� � и �� �-
��(���
���, принадлежащие к выделенной в эксцерпированном лекси-
ческом материале группе многокомпонентных Nomina objectiva с пер-
вым глагольным компонентом �� �- разных семантических катего-
рий и словообразовательных типов. У них одинаковые лексические 
                                         

18
 �2	���
�� -
 м. – 1. Виноградник. 34���. 	
�
�2 �2	���
�� 2 ���
��� 5 

���
������ М Лк 20.9 З. 6+� 	
�
�2 �2	���
��. 2 �������� ���
�2. 5����
 �� 
	��� ��32�� Б Мт 21.33. 7 �����5 �5	���
�
 ������. 7 �����%5 5+� 	
�
�5 ���	5�
 
���� СП 79.15 Ср.: СЕ11b 11 СЕ100а 2. �89� ��:�
 ����(� �2	���
�� �
�2�2. �; 
��2 �4� �2	���
�� 2��2	�	;2. < �4�� ���2 ���
���� ����. �; ���= 
4��; ��>2� 
	
����� ��2 СЕ 13b 19, 21. 2. Лоза. 6 ��2�?>
$%�

�� �� �2	���
�@ +�� ? ���A 
... ����
	�A�� �? �@���� С 321.22. B
 	C���+� ����?%? 2��2	�	;2 �2	���
�� 
��
���C?2. 
>� A��� �2	���
��. 2  ;��� �2����@ ��>
 �������	
� С 353.16–17, 17.  
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параметры: номинационные признаки ‘действие – сущность – признак’, 
ономасиологическая категория ‘название действия на предмет с опре-
деленной качественной характеристикой’, мотивирующая фраза ‘ска-
зуемое – прямое дополнение – определение к прямому дополнению’. 
Готовые композиты, входящие в их состав, также имеют общие ха-
рактеристики. Из них  �
��#��� �    зарегистрировано в самостоя-
тельном употреблении19

. Что касается слова �� �-��(���
���, то мы 
определяем эту сложную формацию также как бином, потому что, 
хотя словари не документировали слово ��(���
��� как независимо 
существовавшее вне этого многочлена, оно все же вписывается в 
модель таких словосложений20

 как ��(���
��, греч. κενοφωνία21
, 

��(���
��, греч. κενοδοξία22
 и ��(������23. В то же время наличие 

композитов со вторым компонентом -��
��� в сочетании с другими 
словами в позиции компонента А (��	���
���, �
����
���) с боль-
шой долей вероятности заставляет предполагать, что это слово су-
ществовало независимо вне рамки рассматриваемого полинома. 

1.2.2. Словообразовательный тип -����� 
Очень любопытным случаем является композит �����-�� ���-

����,    означающий ‘грех, блуд, распутство’, засвидетельствованный 
в Прол. сент. ХI и принадлежащий к совообразовательному типу No-
mina abstracta, произведенный с суффиксом -�����. Он дает пример 
того, как иногда имена с по-видимому одинаковой двухкомпонент-
ной базой из-за значительной семантической разницы между ними 
могут образовать фальшивое словообразовательное гнездо.  

Первый вопрос, который возникает при анализе композита – это 
то, как надо разделить его в соответствии с правилом бинарной 

                                         
19

 F& ��G�� ��  �
��#��� � ������� ���� 	
 	&  	
 �G�& ��
�� �� Служ. 

Варл. ХII (МДРЯ). См. также Служ. лит. Вас. мол. (ЦСлР).  
20

 Кроме выше указанных Фр. Μиклошич отмечает еще две композиции 
с первым компонентом ��(�- + отглагольное имя с формантом -	�: 
��(���
%�	� и ��(���
��	�. 

21
 Слово засвидетельствованно в словаре Фр. Миклошича без ссылки на 

источник. МДРЯ отмечает производное прилагательное ��(���
��	� в цита-
те из Ипол. Антихр. 

22
 МДРЯ отмечает это слово в цитатах из Сб1076, Пат. Син. ХI, Ефр. 

крм. Гр. Нис., ПНЧ, Пчела. 
23

 МДРЯ отмечает это слово в цитате из Ж. Ниф. ХIII. 
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структуры. Согласно МДРЯ, в    Панд. Ант. ХI документированы два 
слова, образованных от сложной основы ������� -, – прилагательное 
������� �� ‘кто любит грех’, греч. φιλάµαρτος, в качестве определе-
ния слова  ��� (I������ ��  �  ��� �	��� ���	&������ 	
 	& Панд. 
Ант. ХI), и соответствующее ему существительное ������� ���’, 
греч. φιλαµαρτήµων (I������ ��� �
�������� ��
����. Там же). 

С другой стороны, уже в «классических» древнеболгарских па-
мятниках широко распространены слова с мотивационной базой 

�� ���----.    Существует целое словообразовательное гнездо со словами, 
образованными от этой сложной основы, принадлежащими к разным 
грамматическим и семантическим категориям: существительных, в 
том числе отглагольных имен24

, наименований лиц25
, маленьких су-

ществ26
; прилагательных27

.  
                                         

24
 �� ����	�A -� ср. Блуд, распутство. J> @���$�#  � ��� ���4�
 3��43�
 

���;%��	2� 2�������. ����� ���
	2� �� ���
	2�. @ 22���
 М Мк 7.21 З. 

Ср. М Мт 15.19. 0��
2�� �� ����	2�. ������  � �����. �+� 
(� �����K2�� 
3��4��. ����� ������ ����. 
 �����2 �� L �� ���� ���� �����%
��� Е 2б 14. M�� 
�:���� @ � ��
	2 ��. N�� 	2��+� �����2�� �������	

 �������. �� ���
	2�. 
2��+� ���45	2 ������	

 �:����	2�� �� СЕ 89а 9. O� ���
	�� +� < �����
 
	�35����
 �� �
�� �
 	� 5��	@��� ��. ���+� ���� 
��� ���45�� К 2а 32. 

�� ���2���� -
 ср. Прелюбодеяние, супружеская измена. P%��  �  ; 	� 
 ;�� ���
�	��. �
�� �
�2�� ... �� ���� �� ���2���
 2 @ �2���
 ���
��. 
��������� ���

	�A � 
�2��. ���%��	2A ���2���� ������� ��2� С 526.21. Q
�� 
�
�2�� �� @ 22���� 2 �� ���2���� ���
��. �� >��� ��� ;�

%� 	�2������; 
�? С 359.17. 

25
 O� ���2 -� м. Прелюбодей, блудник. B� �� ���5  � 	5 �������	5�5. 	< 

� 5���5�2 ��4����5�  +45� 	
��������@$�� К 2а 36.  

O� ���2�� -
 м. – Тоже, что �� ���2. R��32 @ � �����+��. ������2 2�? 
 
	� ���� 2���2 �� ���2�
 С 366.30.  

O� ���2�
 -� ж. – Блудница, проститутка. S��
 +� �	4� ���2 ��. <>��; 
���� 2��	2� �� �� ���2�
�2 ��2��. >
��
 ��@ ������ �2���; М Лк 15.30 З А 

СК. I�4$ �
��. ��� �;�
�� 2 �� ���2�� �
��$�� �;. �� ���4��22  +422 М Мт 
21.31 ЗI. R;�
�� +� 2 �� ���2�� =�� ��@ ���# М Мт 21.32 ЗI. F��� @ � 
T�L ��4L. ������# @�L �� ���2� ... �
 	�  #����. �2 	� ����� ��� ��2������2 
�� �� ���2(�2). ��2	� ���� ���� Е 2б 8, 10. �45 ... ����
	�2 
�4�; ���= ���  �#�
 
... 2 ��� ��>���	2� 	
 	� �3��� �� ���2�� СЕ 37а 12-13. 6 ���+� 3������ �
�� 
+2��
%�. ���:%� ��� �. 2 +?�

%�. ��+�

%� 	��
�
. 2 ��@+�

%� �? ... �� 
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На первый взгляд нет никаких сомнений в том, что деление трех-
члена должно быть �����-�� �������, представленным инвариантной 
формулой Асущ + Бсущ comp [асущ + бсущ (< гл + Suf -ьство)]. Интерпретируя 
словообразовательную структуру многочлена как бином с включен-
ным в позиции компонента Б готовым сложением типа Сompositа 
objectivа с номинационными признаками ‘действие – сущность’ и 
ономасиологической категорией ‘название действия на объект’, сле-
дует по необходимости принять, что понятийная структура нового 
композита состоит из номинационных признаков ‘действие – сущ-
ность – сущность’, а его мотивирующая фраза – из сказуемого, до-
полнения и аппозиции к дополнению: совершать любовь, т. е. грех. 
В этом случае, поскольку аппозиция (приложение) является своего 
рода определением, дающим субъекту другое имя, мы должны пред-
ставить схему синтаксических отношений между членами сложения 
�����-�� �-������ через формулу А1 + А2 + Б, где А1 и А2 относятся 
друг к другу как определяемое и аппозиция, т. е. как двойное назва-
ние одного и того же (любовь есть грех), а новый многокомпонент-
ный композит определить как Сompositum objectivum с двумя парал-
лельными дополнениями А1 и А2 к главному компоненту Б, находя-
щимися в отношении аппозиции между собою 28

.  
Композиционную структуру слова ������� ������� можно объ-

яснить и по-другому. В этом случае компонент Б -�� ������� не 
равен существующему в языке композиту �� ������� со значением 

                                                                                             
�;�
�2 ��>��+

%�. 2 �� �� ���2�
�2 +2��
%� С 474.2. M +�	� �� ���2�2 С 

350 [приписка]. 
26

 O� ���232(� -
 м. – Незаконнорожденный ребенок. Q����L T � ���� 
�4	�. ���+� 	� �
+��� �4��. 
(� �2  �� ���
>
	2� ����, ��T+� ��23����	2�2  L%� 
�±�2. T � �� ���232(2. 
 	� �4	��� ���� СЕ 25v 9–10. 

27
 O� ���2 прил. – Прелюбодейный, развратный. U��� �#�
�� 2 �� ���2 

>	
��	2� 2(��� М Мт 12.39 З.  

O� ���2	� прил. – Прелюбодейный, развратный. V���� �� ���2	� λόγος 
πορνείας – Причина, связанная с каким-то прелюбодеянием.

 W����� �@%�
=2 
+�	# ���$ �
>�� ������� �� ���2	

��. ����2�� $ ����� ; ��
�2 М Мт 5.32 З.  

28
 Приложение или аппозиция – это определение, которое дает субъекту 

другое имя. В отличие от простого определения, которое указывает только 

на особенность объекта, приложение поясняет тот же объект, давая ему 

другое имя. 
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‘занятие любовью’. Здесь его компонент (a) является не зависимым, 
а первостепенным членом с глагольной семантикой – аналогично 
примерам, описанным выше. Компонент (б), наоборот, не главный, а 
находится в подчиненном дополнительном отношении к (а). В моти-
вирующей фразе они относятся друг к другу как части составного 
сказуемого и означают ‘я люблю делать’, а не ‘я занимаюсь лю-
бовью’. Компонент А полинома, в свою очередь, является допол-
нением к этому составному предикату. В этом случае включенный в 
полином композит �� ������� соотносится с существующей в си-
стеме языка композиционной моделью, в которой сочетаются между 
собой первый компонент глагола �� �- и второй, зависимый от него, – 
имя: по отношению друг к другу как основная часть – сказуемое и 
его дополнение. Ср. �� ���������� ‘любовь к мудрости’, �� ��������� 
‘любовь к ссорам’, �� ���� ������ ‘сребролюбие’, �� ������������ ‘лю-
бовь к людям’. Соответственно с этой моделью композит �� ���-
���� больше не означает ‘занятия любовью’, а ‘любовь к занятию’.    
I����----�� �������, в свою очередь, означает ‘любовь к совершению 
греха’ – �+� �� � ����� ����, формируя ложную семантическую 
пару с неоднозначным �� ������� в значении ‘блуд, распутство’.  

1.3. Nomina agentis 

Несколько многокомпонентных образований грамматико-семан-
тического типа composita objectiva относятся к семантической кате-
гории Nomina agentis. Все они принадлежат к словообразовательно-
му типу производных с суффиксом -����.    

К двум вышеупомянутым полиномам категории Nomina actionis 
 �
��	�
��-�����	� и  �
��	�
��-����	� с общим А-компонентом сло-
восочетанием  �
�& 	�
��, добавленным к самостоятельно сущест-
вующим отглагольным существительным, присоединяется наимено-
вание лица мужского рода  �
��	�
��-�������. Наличие и по сей день 
в современном болгарском языке прилагательного нравоучителен, 
др.-болг. 	�
��������	�, засвидетельствованного в словаре Фр. Ми-
клошича, предполагает параллельное существование двухсложного 
композита 	�
��������� в качестве синонима многокомпонентному 
слову  �
��	�
��-�������. 

Существительное типа наименований лиц �	���
���� �
���� пред-
лагает нам пример словообразования от общей многокомпонентной 
основы с вышеупомянутым полиномом �	���
��-�� �
	� (типа 



Синтаксико-семантические типы и лексико-семантические модели… 

 
157 

Nomеn actionis) – оба вместе с отглагольным существительным 

�	���
��-���
	� попадающих в одну группу по первому компонен-
ту �	���
��-, добавленному к независимо существующим деверба-
тивным субстантивам.    

Одинаковый со сложениями только что упомянутой группы 

(а)-компонент �	�- имеет задокументированный в словаре Фр. Микло-

шича композит �	������, включенный в позиции А компонента 
многочлена �	������-�� ���� в сочетании с самостоятельно встре-
чающимся в языке наименованием деятеля �� ���� в позиции ком-

понента Б. 
Различны композиционная модель, ономасиологическая основа 

и мотивирующая фраза полинома  �
�������	�-���
���� (см. выше). 
В позиции первого компонента здесь выступает сложная адъектив-
ная основа     �
�������	�-. Исходное прилагательное  �
�������	�, греч. 
εὐσεβής, зарегистрировано в самостоятельном употреблении уже в 
«классических» древнеболгарских памятниках наряду с другими сло-
вами от той же двухсоставной базы29

. В более поздних памятниках 

                                         
29

  �
��3����A -� ср. Благочестие, греч. εὐσέβεια. 6 %2����$ ����
�� 
��	?%�� �? >
��	� ����
	?%�� ���23
$��. 
 	23:��+� 2��2	; 	2�
��+� 2��-
$%��. 	2  �
��3���2� A�	��� +� ������� ����?%�� С 339.25–26. B���2  ;%? ��� 
	C��� 	
�;�:%� � ��2�����  �
��3���2A. +2�2 � 	C2�� �� 	2	��2 2>���+�	2  ;%? 
 ;�2 ... 	2 ������

��  �
��3���2� ����� >���� 	
 ������ ����	;� >
�? �@%�
-
$%�
 �2�?%�� �� 	C��@ ���#�� С 401.10,13. B� 2+� 32����� @���� 2 	�>���-
 2���� ��������� ��2���?��. ���: �?  �
��3���2
 �����2�

�� �
>@�� С 338.6. 

 �
��3����	� -;2 прил. 1. Благочестивый. 0�
��3����	#$ ���# ��2A��-
$%�2 2 �2%��2. �
 ��	2���� �� ���
�����2A 	� ���	�A С 341.3–4. B2 ���
 ���-
�2�
�  �>  �
��3����	�2�� @3�	22 ��2?��	
 �#�� ���  4
 Х II Вб 6–7. 2. В знач. 

сущ. 0�
��3����	;2 м. ед., греч. ὁ εὐσεβής – Благочестивый, праведный 

человек; праведник. X �
2 �	� �2��	�A 2 ������ 2+� ���2 � ���	#$ ���
 . � 
���	#$ �? � �?%����  �
��3����	;2�� С 506.18.  

 �
��3����	� нареч. Благочестиво, праведно. �4�2 T3�	2�2. ������2�# ���
-
>
�2 ����. ���>� 
#(2  �
4��3����	� ТФ А 11. M����2  �
��3����	� ��@+?�� 
��
�#. 
 	�32��22 +����2 >��� �	��
$�� �? С 324.6.  

 �
��3���2�� -;2 прил. – Благочестивый, греч. εὐσεβής. V��� +� 	�3���2-
�
�� ���
�2��%�. 	
  �
��3���2�
 �
> �2	2�
 ��2������ ����� С 426.17. 
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задокументированы и другие производные от этого словообразова-
тельного гнезда (всего девять производных)

30
. Очевидно, что это твердо 

установившаяся в языке сложная база для образования слов разных 
грамматических классов.    Паралельно с многочленом  �
�������	�-
���
���� зарегистрированы близкозначные двухсоставные композиты 
 �
������	��31

 и  �
��������32. Ср. также у И. И. Срезневского про-
изводные образования  �
�����
����	�, греч. εὐεργετικός (Прем 7:22), 
происходящее из слова  �
�����
����, и  �
�����
�, греч. εὐεργετεῖν. 

Отношение между компонентами A и B в слове  �
�������	�----
���
���� может быть истолковано и по другому – как обстоятельст-
венным, если приняли компонент  �
�������	� не как субстантивиро-
ванное имя прилагательное в объектной функции, а как наречие. В та-
ком случае схема словообразовательной модели принимает следую-
щий вид:    Анареч. comp (анареч + бнареч) + Б сущ (гл + Suf -тель). Соответственно, 
номинационными признаками являются уже ‘лицо и действие – при-
знак действия – признак действия’, ономасиологическая категория – 
‘лицо, совершающее действие определенным образом’, а мотивиру-
ющая фраза «подлежащее – сказуемое – обстоятельство образа дей-
ствия, выраженное сложно-составным наречием, в чей состав вклю-
чаются два сочинительно связанны друг с другом наречия: Человек, 
действующий образом (а) и образом (б)». Связь между компонен-
тами становится сращением. Изменяется грамматико-семантический 
тип композита: от Сompositum objectivum к Сompositum determinativum. 

В исследованном материале, помимо упомянутых выше абстракт-
ных имен с первым глагольным компонентом �� �-, мы обнаружили 
еще один многокомпонентный композит, составленный по этой мо-
дели – наименование лица мужского рода �� ��������	�	��. По 
своей структуре оно существенно отличается от других рассматри-
ваемых здесь наименований лиц по действию, указанному в мотиви-

                                                                                             
 �
��3�����
�2 -@$ -��A%2 несов. – Жить благочестиво, быть благо-

честивым, греч. εὐσεβής εἰµι. 1
 
(� �4	�  4+22 �����2 ��. ���� @+� ���(�	2� 
	� ���;  �
��3���@��� Х I Аа 9.  

30
 В МДРЯ отмеченны  �
���������
	� Гр. Наз. ХI,  �
��������	� 

Стихир. Новг. до 1163,  �
��������	� (Там же),  �
�������	�� Гр. Наз. ХI, 

 �
�������	� Изб 1073. 
31

 МДРЯ отмечает это слово с цитатой из Жит. Ио. Злат. 15. 
32

 МДРЯ отмечает это слово с цитатой из Гр. Наз. ХI. 



Синтаксико-семантические типы и лексико-семантические модели… 

 
159 

рующей основе, в которых главный компонент, соответствующий 
функции сказуемого, находится на второй позиции. Словообразова-
тельный тип тоже разный. В то время как другие полиномы в этой 
семантической категории образуются путем объединения компонен-
та A существующего ранее в языке двухкомпонентного композита с 
компонентом B независимо существующего наименования лица по 
его деятельности (Nomen agentis), произведенного с суффиксом -����,  
слово �� ��������	�	�� характеризируется сложносуффиксальной де-
ривацией с суффиксом -�	��. Компонент Б �������	�	�� не заре-
гистрирован в самостоятельном употреблении. Он мотивирован атри-
бутивным сочетанием ����� ��	�, которое в результате сращения 
прилагательного с атрибутируемым им существительным образует 
композит грамматико-семантичeского типа compositum determinativum, 
состоящий из компонентов (а) определение + (б) его определяемое. 
В составе многокомпонентного сложения связь между компонентами 
осуществляется соединительной гласной -�-. 

 

2. СOMPOSITA DETERMINATIVA 

Кроме рассмотренных до сих пор многокомпонентных существи-
тельных типа composita objectiva в обследованном словарном массиве 
были также идентифицированы полиномы, относящиeся к грамматико-
семантическому типу Сomposita determinativa, в которых компонент 
A служит для определения компонента Б. Мотивирующая фраза этих 
сложений состоит из определяемого и его определения, выраженного 
через прилагательное, числительное или наречие. Оно выражается 
простым номинативным предложением по формуле S est A, где S обо-
значает субъект, а  А – его атрибут. В эксцерпированном материале 
встречаются следующие словообразовательные типы многокомпо-
нентных Сomposita determinativa. 

 
2.1. Nomina actionis et resultativa 

Среди выделенных многокомпонентных субстантивов грамматико-
семантического типа composita determinativa два – ���	�+����
	� 
и �����
������	�	� – относятся к категории Nomina actionis et re-
sultativa. Хотя они принадлежат к одному и тому же словообразо-
вательному типу, эти два многочлена имеют совершенно разные ле-
ксические параметры.  
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Существительное ���	�+����
	� – это бином33
, образованный 

по модели Апрл comp (aнареч. + бприл) + Бсущ (< гл + Suf -ниѥ), имеющий но-
минационные признаки ‘действие – признак – время’ и относящийся 
к ономасиологической категории ‘название объекта действия (��
-
	�) с определенными качественными и временными характеристи-
ками’. Мотивирующая фраза состоит из подлежащаго, сказуемого и 
обстоятельства времени: кто живет вечно и кто дает кому-то вечно 
жить (каузативное значение).  

Существительное    ����-�
�����-�	�	�    – это трехчлен с номина-
ционными признаками ‘действие – сущность – признак принадежно-
сти’ и ономасиологической категорией ‘название объективированно-
го действия нематериального субъекта, определенного по принадеж-
ности’. Мотивирующая фраза состоит из сказуемого, подлежащааго 
и определения к нему, выраженного возвратным притяжательным 
местоимением. Несмотря на общую семантическую категорию опор-
ных слов в их составе, занимающих позицию компонента Б (Nomina 
actionis), в результате составления новых полиномов они подверга-
ются противоположным семантическим изменениям – в одном слу-
чае конкретизации, в другом – абстракции. 

 2.2. Nomina abstracta 

Oдинаковa понятийная структура многокомпонентных образова-
ний грамматико-семантического типа Compositа determinativа ����-
	�(���	����� и �
��	�-��	�	�(�. Первое из этих слов – наиме-
нование отрезка времени, а другое – астрономический термин, оба с 
номинационными признаками ‘сущность – сущность – признак’ и 
принадлежат к ономасиологической категории ‘наименование слож-

                                         
33

 Прилагательное ���	�+�� отмечено в самостоятельном употребле-
нии в МДРЯ с цитатой из Мин. 1096 в значении ‘дающий вечную жизнь’ 
(���	�+�
� �����). Там же (в Мин. 1096) слово зарегистрировано и в зна-
чении ‘вечный’ (���	�+�&= � ���), а с цитатой из  Ирм по 1250 доку-

ментировано в смысле ‘вечно живой’. Ср. также ���	�+����	� ‘дающий 

вечную жизнь’ (���
 ����	�+����	
) – снова в Мин. 1096. В богословском 

языке прилагательное ���	�+�� употребляется еще и в тайноведении как 

определение святых даров, и в сотериологии. См. также ���	�+��, -� ср. 

Вечная жизнь. Панд. Ант. ΧΙ. Термин из эсхатологии, обозначающий веч-

ную жизнь в отличие от здешней временной жизни.  
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носоставной сущности (отрезок времени из двух сегментов) с опреде-
ленной количественной характеристикой’. Мотивирующая синтагма 
обоих состоит из определяемого и его определения. С точки зрения 
словообразования оба многочлена являются биномами, образованны-
ми композицией через сращение как результат юкстапозиции прос-
того А и сложного Б компонента, засвидетельствованного в само-
стоятельном употреблении. Единственное отличие состоит в слово-
образовательных суффиксах, включенных в состав этих двух поли-
номов сложносуффиксальных композитов перечисляющаго типа, кор-
релирующих друг с другом как словообразовательные дублеты: один 
произведенный с суффиксом -�����, а другой – с суффиксом -�. 

Словообразующий формант -�, с которым производятся Νomina 
abstracta и который мы видели в слове �
��	�-��	�	�(�, мы нахо-
дим в составе еще одного многокомпонентного существительного 
типа compositа determinativа –    ��	���-��������. Это тоже бином с 
включенным готовым композитом в позиции B-компонента34

. Из-за 
                                         

34
 Слово �������� зарегистрировано в самостоятельном употреблении 

уже в «классических» древнеболгарских памятниках: 

�2�������A -� ср. Милосердие, сострадание. Y����2��%2  � ����� 
�2���� �4	��� ... �
�2 �
>@�� ��4�	2� ������ ��� �� ����@%��	2� ������� <��. 
�2���4���2 �
�2  4
 	
%��� М Лк 1.78 З. �45  4+� 	
%� ... N���+2�;= 	;	� 
���� 2$. @����%

�� �
�2. ���2�� �89�2��� @��%2 СЕ 57b 5. F; ��2 ���� 
 
	
%
. < ���� ���� ����
�2� 	
%�. < �8�42� ���� +2���� 	
%� СЕ 41а 26. B� �� 
���@@�@ ���A�@ �2������2�. ���2�@2 �? 	�3���2�

�� С 528.17.  

К этой сложной основе восходит целое словообразовательное гнездо: 

�2������� -;2 прил. Милосердный. J ����� < ����� 	
3��� ������
�2 
��@ �4��. �2���4��� �; �42. 	� 2�
�� �� �  ;�2 �� М Мт 16.22 ЗI. 0�
�; 
34��� :3�. �4��� < ����89��2�� �45. <����=2 ��� �:���� 	��#�
. <  ���>	2. <���2 �
 
 
������ ���� СЕ 24b 14. W
�2�2��� ��3� ����� 	
�2�

�� �?. 2 �������+2���C�. 2 �4� 
2  4� 2 ������ �4�� ... 2 �2�������. 2 %�����. 2 �2����2��. 2 ���������?2 

С 21.19. R2������� +� A��� �2%� �� ������. ��2>;�
$%�27�� 7 2 ���@-
$%�2�� �: 	C��@ С 29.3.  

�2�������	� -;2 прил. Милосердный. Y�2>��2 �82�4�	��� �����. 	
 ����-
��	2� �
 
 ������ ���� СЕ 93b 8. �2����2��2 �45  4+�. �2������
	
�
 �32�
. ��>��2 
	
 �� СЕ 78а 9. R8�4����	#$ ���	2�$ ��������. ��22�2 �:	� >
 �#+��%

�� 
 4+�. 2 ���2�@2 �� СЕ 85а 21. P%��  � 2 ���>����2�� ... 2 �2�������	�� 2 �� 
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семантики определения, которое заполняет место компонента A, этот 
многочлен можно также определить как Сompositum elativum – т. е. 
принадлежащим к грамматико-семантическому типу композитов с 
номинативными признаками ‘атрибут и количество’ и относящихся к 
ономасиологической категории ‘наличие какого-то свойства в опре-
деленной степени’. Первый компонент этих образований – полно-
значное слово, носитель семы степени (в данном случае прилагатель-
ное ������-35

). 

2.3. Наименования лиц 

Несколько многокомпонентных образований грамматико-семан-
тического типа Сompositа determinativа относятся к семантической 
категории ‘наименования лиц мужского рода’. Есть две подкате-
гории – наименования лиц по их деятельности (Nomina agentis) и по 
их качественным характеристикам. Документированы следующие сло-
вообразовательные типы:  

2.3.1. Словообразовательный тип: -���.  
Семантическая подкатегория    ‘деятелей’. 

Два из многокомпонентных субстантивов этого грамматико-
семантического и словообразовательного типа – �� �����	� ����� и 
���������
���� – имеют одинаковые номинационные признаки (‘ли-
цо и действие – предмет – признак’) и относятся к общей оно-
масиологической категории (‘человек с определенной качественной 
характеристикой, совершающий действие на данный объект’). Они 

                                                                                             
�����%�	� ������2 2�#%�@ ��
���;  4+2� ��
��2%@@�@  �
�2Z 2%���� 
 �
��2��;�
	2� ЗЛ 1б 15.  

�2��������
�2, �2������@$, �2������@A%2 несов. Проявлять милосердие, 
помиловать кого-то. <4� +� �2���4����
�� �������� �#�# ���	# 2 М Мк 1:41 З А 

СК. V
�
��	2	� +� ��2	� ����; ��2�� 	
�� 	�. < �2���� 5 �2���4���
 М Лк 

10:33 З А СК. <4� +� ��2>��
�� @3�	2�; ���= ��3� 2��. �2�����@$ � 	
����. ��� 
2+� ��2 ��	2 ��2������ ��	�. < 	� 2�#�� 3��� ���2 М Мт 15:32 З А. B� 
%�� 
3�� ��+�%2 ����>2 	(
)��. �2�������
�� � 	
�� М Мк 9:22 З А СК. �4�

 +� 
2@�2�	2 �2��������
��%2 ��>? ���; �
�� С 3.23. Сожалить кого-то. J 
�2���� $ �4� �2���4����
 $. < ��3� �2 	� ��
32 �� М Лк 7.13 З А. R2���4���
�� +� 
�4� �
 
 ����. �@��2 2 2 ����� ����@��2 ��@ М Мт 18.27 З А СК.  

35
 Чаще всего эту функцию выполняет обобщительное местоимение ����-.  
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также восходят к одной и той же мотивирующей фразе (подлежащее 
(наименование деятеля) с определением к нему, сказуемое, выра-
жающее действие, указанное в мотивирующей базе подлежащаго, и 
прямое дополнение к нему. Несмотря на все эти совпадения между 
собой, эти два полинома составлены по разным моделям. Слово 
�� �����	� ����� – это бином с включенным готовым композитом в 
позиции компонента Б. Что касается36

 многочлена ���������
����, 
то в составе этого многокомпонентного образования нет известного 
ранее в языке композита, который был бы включен в его структуру в 
готовом виде как компонент А или Б. Это случай свободного соче-
тания трех отдельных полнозначных компонентов (А + Б + В). 

В третьем полиноме, относящемся к рассматриваемому 
грамматико-семантическому и словообразовательному типу – 
�
��	�������� ��� – в позиции компонента А появляется не прила-
гательное, а наречие, а в позиции ингредиента (а) – включенного как 
компонент Б готового композита ������� ���37

 – вместо апеллатива 
обнаруживаем личное имя (прозвище). Соответственно, номинатив-
ными признаками новой формации являются ‘лицо и действие, вы-
ражающее эмоциональное отношение (Verbum sentiendi), – лицо – 
образ действия’, а ономасиологической категорией ‘человек, прояв-
ляющий определенное отношение к даному объекту определенным 
образом’. 

2.3.2. Словообразовательный тип: -���� 
К этому словообразовательному типу относится многочлен 

�������	�-������    с номинационными признаками ‘лицо – действие – 

                                         
36

 Композит ���	� ����� существует как самостоятельное слово. МДРЯ 

регистрирует его с примером из Йо. Леств. ХIV в значении ‘сборщик винограда’, 
перевод с греч. ῥαγολόγος. Как название класса птиц употребляется в ЙоЕШ. 

37
 Слово зарегистрировано уже в «классических» древнеболгарских па-

мятниках: 

�����[��]��� ��� -
 м. Исповедующий Христа, преданный христианской 

религии; христолюбец. �42 @��;%2 2 ��4��@(2) (�) �4(�)����2 �4�2 	
%��� Е 21б 

16. Y��2�2 ��4�� :3�.  ��� �
>	
 ���� +2�22����. ��4����� ����#+� ��. ��  � �� 
��2%�2 ������2�� �4� СЕ 84b 1. ��4�� :3�. �� �� ��2$ ��2<�2 � �
>� 	 4��	

�� 
+2�2� СЕ 86b 13–14. ]27 +� ��� �������� ��� ��>���%� �����
 2�� ... 
����+2%? 	
 ����� >	
��	2�� С 67.8.  
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признак – степень’, и ономасиологической категорией ‘человек, ха-
рактеризирующийся по совершаемому им действию и носитель 
какого-то признака в определенной степени’. Мотивирующая фраза 
полинома состоит из определяемого, его определения и обстоятель-
ства степени’. Это бином с включенным в позиции компонента А 
готовым композитом – прилагательным типа Сomposita elativa 
�������	�38.  

2.3.3.  Словообразовательный тип: -∅  

Среди выделенных многокомпонентных существительных Сom-
posita determinative, категории ‘наименования лиц’,  есть только одно 
слово этого словообразовательного типа: �����-���������. Это сло-
жение имеет бинарную структуру. Его компонент Б ���������    су-
ществует как самостоятельное слово уже в «классических» древне-
болгарских памятниках39

.  
Объединяющей характеристикой рассмотренных полиномов ти-

па Сomposita determinativа, категории ‘наименования лиц’, является 
то, что компонент Б в целом относится к грамматико-семантиче-
скому типу Сompositа objectivа с номинационными признаками ‘лицо 
– действие / состояние – предмет / лицо’ и относится к ономасиоло-
гической категории ‘лицо в определенной деятельности или статусе 
по отношению к данному объекту (неодушевленному предмету или 
другому лицу)’, модель: асущ + бгл + Суф -ьць / -∅. 

2.3.4. Словообразовательный тип: -(�	)��. 
 Семантическая подкатегория: наименования лиц, названных по  
какому-то их качественному признаку.  

С компонентом А порядковым числительным �����-, добавлен-
ным посредством соединительной гласной к готовому композиту в 

                                         
38

 СДРЯ документирует прилагательное �������	� в самостоятельном 

употреблении с примерами  из ПНЧ и КР 1284, 357а. Микл отмечает слово в 
Панд. Ант. Зарегистрировано оно также в ЙоЕШ, гр. πανδύναµος. Наречие 
�������	� засвидетельствовано в Гр. Наз. ХIV, 20а. Употребляется как опре-
деление Бога и его проявлений и действий. 

39
 ��������� -= м. Плотник. ]��� +� �
	;  #�#��. ��?�2���; ��� 

���. ���@ +� ��. 	� ���@ �2 ��������C2 7N�2_@ С 246.13. Греч. τέκτων (СтбР). 
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позиции компонента Б40
, образован также трехчлен    �����-

���(�	�	
����	��. По номинационным признакам главных компо-
нентов А и Б ‘лицо – порядок’ и ономасиологической категории ‘че-
ловек, занимающий определенное место в числе других представите-
лей того же класса’ этот полином попадает в одну группу с указан-
ным выше многочленом �����-���������. Однако основы прилага-
тельных, входящие в состав включенного композита, существенно 
меняют модель и переносят слово в другую смысловую категорию – 
к именам лиц, характеризуемым по признаку, названному в мотиви-
рующем слове. Мотивирующая синтагма также различна. Она состо-
ит из определяемого с двумя определениями – одним согласован-
ным, выраженным порядковым числительным, и другим несогласо-
ванным определением родительного падежа сравнения. Здесь обна-
руживаем семантический плеоназм – трехчлен �����-
���(�	�	
����	�� контаминирует синонимические двухсоставные 
словосложения �����-���(�	�	�� и ���(�	�	
����	��, практически 
дублируя смысл компонентов �����- и -	
����	��41.  

2.4. Словообразувательный тип: -�
.  
Семантическая категория ‘наименования чисел’ 

В исследованном материале обнаружено многокомпонентное 
образование рассматриваемого здесь грамматико-семантического ти-
па Сomposita determinativa, относящееся к категории ‘названия чи-
сел’ с номинационными признаками ‘предмет и количество’ и оно-
масиологической базой ‘объект с определенной количественной ха-
рактеристикой’: 

������-������ �-������
, -� ж. Непонятно: men.-vuk. Микл.    
В позиции компонента Б обнаруживается предполагаемый ком-

позит ������ �-������
. Однако, поскольку это не подтверждено в 
                                         

40
 ЦСлР документирует богатое словообразовательное гнездо дериватов 

от сложной основы ���(�	�	
���----, в которое, помимо наименования лица по 

его сану ���(�	�	
����	��, греч. ἀρχιερεύς, ἱεροστάτης, входят и относи-

тельное прилагательное ���(�	�	
����	&, два абстрактных названия 
(���(�	�	
���� и ���(�	�	
��������, греч. ἱεραρχία), деноминативный гла-
гол ���(�	�	
���������
�, греч. ἱεραρχεῖν. 

41
 Ср. многокомпонентное прилагательное  �
��	��������#+�	
� в сравне-

нии с двухсоставными  �
��	�������	
� и 	��������#+�	
�. 
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лексикографических справочниках, использованных при исследова-
нии, следует условно предположить, что этот трином – многокомпо-
нентное образование, полученное в результате свободного сочетания 
трех полнозначных слов (A + Б + В). Мотивирующая синтагма со-
стоит из определяемого названия числа, его определения и обстоя-
тельства количества.    

3. ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИЙ ТИП СЛОЖЕНИЙ С РАВНОПРАВНЫМИ,  
НЕ ЗАВИСЯЩИМИ ДРУГ ОТ ДРУГА КОМПОНЕНТАМИ 

К этому грамматико-семантическому типу сложных слов отно-
сится композит ���� #��----�
������ `вид пантеры’, греч. καµηλοπάρδαλις, 
засвидетельствованный, по данным МДРЯ, в КозмаИнд. Означает 
единое понятие, содержащее особенности понятий, обозначенных 
двумя полнозначными компонентами, входящими в состав полино-
ма. Название именует объект, в данном случае животное, являю-
щееся одновременно двумя видами животных – A и Б.  

Перечисляющий тип сложений с равноправными, не зависящими 
друг от друга компонентами, встречается и в композитах, включенных 
в состав полиномов ����	�(���	�, �
��	���	�	�(� и 
 �
�������	����
����. 

 

II. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Глаголов в анализируемой категории многокомпонентных обра-
зований значительно меньше, что соответствует соотношению между 
грамматическими классами и группе двусоставных композитов. В сло-
варях, использованных в исследовании, мы нашли всего три глагола 
с трехсложной структурой. 

Первый глагол –  �
��������	��#��������
� `думать, мыслить 
благочестиво’ – относится к типу Сompositа determinativа. Это бином, 
образован двумя независимо существующими компонентами: А – слож-
ное наречие  �
��������	�42 и Б – деноминативный глагол �#�������-
�
� с номинационными признаками ‘действие – образ действия’, 
                                         

42
 Наречие  �
��������	� является производным от сложного прилага-

тельного  �
��������	�, которое в свою очередь восходит к состоящему из 
двух частей двухсоставному существительному  �
�������. МДРЯ отмеча-
ет это слово в Стихир. Новг. до 1163. 
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ономасиологической основой ‘совершать действие определенным об-
разом’ и мотивирующей фразой ‘сказуемое – обстоятельство образа 
действия’. 

В обследованном материале помимо названий, рассмотренных 
выше, мы обнаружили составленный по этой модели многокомпо-
нентный глагол с первым глагольным компонентом �� �- – 
�� � �
���������
�. Многочлен имеет бинарную (двоичную) струк-
туру. В позиции компонента Б находится готовый композит – дено-
минативный глагол  �
���������
� с ономасиологической основой 
‘проявлять качество, названное в мотивирующей базе’43

, который со-
четается с главным компонентом А также на глагольной основе. В мо-
тивирующей фразе два глагола, включенные в состав полинома, от-
носятся к сложносоставному сказуемому – любить быть благочестивым. 

Эта же двухчастная основа - �
������- присутствует как компо-
нент А в составе многосоставной композиции  �
�������	�-���
���� 
(см. выше). 

К грамматико-семантическому типу compositа determinativа в ис-
следованном массиве слов относится глагол для чувственных вос-
приятий    �*�� �
��#�
� – бином, созданный на основе уже сущест-
вующего композита  �
��#�
�44 с номинационными признаками 

                                         
43

 Уже в «классических» древнеболгарских памятниках засвиде-
тельствован дублет  �
��3�����
�2 (<  �
������A):  

 �
��3�����
�2,  �
��3���@$,  �
��3���@A%2 несов. Жить благочестиво, 

быть благочестивым. 1
 
(� �4	�  4+22 �����2 ��. ���� @+� ���(�	2� 	� ���; 
 �
��3���@��� Х I Аа 9.  

Можно предположить, что форма  �
��3������
�2 образована от пред-

полагаемого сложного существительного * �
��������. Однако, поскольку 

это слово не засвидетельствовано в памятниках, не исключено, что оно было 

произведено по аналогии с другими деноминативными образованиями, та-
кими как %������
�, � �(������
�, ���������������
�. СДРЯ отмечает 
 �
��3������
�2 с примером из Хроники Георгия Амартола: �(� +� �G	&  
�(�� ����  ����� +����& ��������...������ �
 ��
���, �	����  �G����������(� 
ГА ХIII–ХIV. Греч. θεοσεβεῖν. 

44
 В «классических» древнеболгарских памятниках зарегистрированы 

одно отглагольное существительное и одно прилагательное, образованные 
от этой сложной основы: 
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‘действие – образ действия – субстанция’ и ономасиологической ка-
тегорией ‘действие, совершаемое определенным образом’.  

 
*  *  * 

Из приведенных выше наблюдений можно сделать следующие 
выводы:  

В исследуемом материале обнаружено 26 существительных и 3 гла-
гола с многокомпонентной структурой. Большинство из них имеют 
бинарное строение: они состоят из компонентов A и Б, один из 
которых является сложным словом. В 14 из полиномов включенный 
в их состав готовый композит занимает позицию компонента A, а в 
12 – позицию компонента Б. Более чем в одном полиноме присут-
ствуют A-компоненты  �
��	�
��- (3), �	���
��- (3), �� �- (3), �����- 
(2), �
��	�- (2). Повторяющийся компонент Б в исследованном мате-
риале мы не нашли. Только 4 слова являются трехчленами без гото-
вого композита в композиции (����-����-�
����, ������-������ �-
������
, �
��-������- �	�, ����-�
�����-�	�	�).  

Большинство рассмотренных многокомпонентных сложных сущест-
вительных образуется с помощью второго самостоятельного компо-
нента. Мы нашли только одно слово, которое характеризуется слож-
носуффиксальной деривацией (�� ��������	�	��). Как и в языке в 
целом, наиболее распространен словообразовательный тип с суф-
фиксом -	� (7 слов), за ним следуют композиты с опорными сло-
вами на -� и -���� (с 4 представителями из разных грамматико-
семантических типов композитов), -��� (3 слова), -�	�� (2 слова) и 
отдельные трехчлены с суффиксами -�����, -����� и -�
. Есть два 
полинома без суффикса. 
                                                                                             

 �
��#�
	�A -� ср. Благоухание. X ��2A��$(22�� �8���4�; 	
%�. ��� 
 �
��#�
	2� ����� �� �$ СE 61а 18.  4+� ... �
�� ��22�2 < �2$ +����#. �� ��	$ 
 �
��#�
	2� СЕ 15b 13-14.  

 �
��#�
	�	� -;2 прил. Благоуханный. 1	b9� �
�� 2����
	� ��	���� 
�
��2$.  �
��#�
	�	�$ СЕ 3b 8-9.  

Это подразумевает наличие мотивирующего глагола  �
��#�
�. МДРЯ 

отмечает глагол  �
�����
� в поздних русских памятниках. В том же слова-
ре задокументирован и соответствующий глагол совершенного вида  �
��-
#�	#� с примером из Празн. Мин. ХII и Стихир ХII. 
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Типологические принципы образования двухкомпонентных сло-
восложений применимы и к многочленам. Компоненты A и Б обыч-
но связаны с синтаксическими отношениями подчинения (объект-
ными, реже субъектными или атрибутивными), в которых один ком-
понент независим (выражен чаще всего существительным от корня 
глагола, реже прилагательного), а другой компонент – зависимый 
(выражается существительным, прилагательным, наречием, числитель-
ным или местоимением). Компонент Б преимущественно является 
главным, а А – подчиненным и определяющим или объясняющим Б.  
Только в случае многокомпонентных образований с первым компо-
нентом �� �- отношения обратные. Значительно реже встречается 
сочинительная связь между компонентами (типа ���� �����
������). 

Многокомпонентные существительные и глаголы в анализиру-
емой словесной массе относятся к типам Сomposita objectiva (всего 
13, объединенных в 5 словообразовательных типов45

), determinativa 
(всего 12, разделенных на 8 словообразовательных типов46

), и пере-
числяющий (только один). Встречаются и многокомпонентные ком-
позиты с амбивалентными синтаксическими связями между их со-
ставляющими  компонентами, т. е. с возможностью трансформирова-
ния в разные предложения: ��	����������� (elativum и determina-
tivum),  �
�������	����
���� (objectivum и determinativum), �������-
 ������� (objectivum и determinativum). 

Что касается двухчленных композитов, входящих в состав поли-
номов, то большинство этих ингредиентов – тринадцать – относится 
к типу Сomposita objectiva, девять к типу Сomposita determinativa, три 
к типу композитов с равноправными отношениями между компонен-
тами (a) и (б), а один – к типу Сompositа elativа. 

В отличие от двухсоставных образований, у многокомпонентных 
образований наблюдается расширение мотивирующего предложения, 

                                         
45

 Из них, соответственно, пять произведены с помощью суффикса -	�, 

два с суффиксом -�, один с суффиксом -�����, а из пяти наименований лиц  

четыре произведены с помощью суффикса -���� и одно с суффиксом -�	��. 
46

 Из них, соответственно, два произведены с помощью суффикса -	�, 

два с суффиксом -�, одно с суффиксом -�����, одно с суффиксом -�
, а 
из семи наименований лиц  три произведены с помощью суффикса -���, 

одно с суффиксом -����, одно с суффиксом -�	�� и одно без суффикса. 
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чаще всего какой-нибудь второстепенной частью. Образования типа 
оbjectiva расширяются:  

• определением к подлежащему (например, ���������
����) или 
к дополнению (например, полиномы с первым компонентом  �
��	�
��- 
и �	���
��-); 

• еще одним дополнением, параллельно с другим, как равно-
правными членами, соподчиненными одному сказуемому (см.  �
��-
�����	����
����); 

• элементом составного глагольного сказуемого – модальным 
глаголом, выражающим отношение к действию (см. ������� �������).   

Образования типов determinativa расширяются:  
• определeнием к исходному сложному субстантиву (����	�(�-

��	�����, �� �����	� ����� ��������������); 
• каким-либо пояснением признака (���	�+��-��
	�) или 

действия (�
��	�������� ���)  
• дополнительным признаком (��	������-�����); 
• эксплицированием реципрочного или рефлексивного отно-

шения (см. �
��-������- �	�, �����
������	�	�).   
Иногда можно наблюдать плеонастическое повторение данной се-

мы её экспликацией с помощью еще одного дополнительного компо-
нента (см. ��������(�	�	
����	��). 

С их греческими эквивалентами многокомпонентные сущест-
вительные в славянском языке соотносятся следующим образом: 

трехчастный композит по-славянски – трехчастный по-гречески 
(точные структурные кальки): ����-���	�-������ – παν-σθεν-ουργός; 
�� �- �
��-#��� � – φιλ-ευ-σπλαγχνία; ���	�-+��-��
	� – ἀει-ζωο-
τροφία;    �� �- �
��-�������
� – φιλ-ευ-σεβεῖν; 

трехчастный композит по-славянски – двухчастный по-гречески: 
 �
��-	�
��-�����	� – ἀρετο-πραγµασία;  �
��-	�
��-����	� – χρηστο-ήθεια;    
����- #��-�
������ – καµηλο-πάρδαλις;    �	�-��
��-���
	� – ἀµπελ-ουργία; 
�	�-�����-�� ���� – οἰνό-φλυξ; �� ��-���	� ����� – ῥαγο-λόγος; �����-
�����-���� – ἀρχι-τέκτων; �����-���(�	�-	
����	�� – ἱερ-αρχής; �
��-
������- �	� – ἀλληλο-φονία; �� �-�����-��	�	�� – φιλ-έορτος; 

трехчастный композит по-славянски – словосочетание по-грече-
ски:  �
��-	�
��-������� – διδάσκαλος τῶν ἀρετῶν; ����-	�(�-��	����� – τὸ 
ὅλον νυχθήµερον; ����-����-�
���� – πικρὸς ἐργοδότης; 



Синтаксико-семантические типы и лексико-семантические модели… 

 
171 

трехчастный композит по-славянски – симплекс по-гречески: 
�	�-��
��-�� �
	� – τρύγητος; �	�-��
��-�� �
���� – τρυγητήρ; �����-
�� �-������ – ἁµάρτηµα; �*��- �
��-#�
� – µυρίζεσθαι; 

композит из трех полнозначных частей в оригинальном славянском 
тексте:  �
�������	����
����, ��	�����������, �
��	���	�	�(�, 
�
��	�������� ���. 

Самыми многочисленными являются примеры, в которых трех-
частная композиция в славянском языке противопоставляется двух-
частной композиции в греческом языке. Это происходит в тех слу-
чаях, когда в состав славянского полинома входит композит, кото-
рому в  греческом языке регулярно соответствует симплекс. Это со-
отношение наблюдается в древних двухкомпонентных словах народ-
ной речи, состав которых не зависит от греческого образца и не 
имеет книжного происхождения. В целом значительно превышаю-
щее количество несоответствующих переводческих решений в мно-
гокомпонентных славянских словах, в которых они соответствуют в 
греческом оригинале симплексу или фразе, а также наличие таких 
образований в оригинальных славянских текстах свидетельствует о 
том, что данная структурная модель является гораздо более харак-
терной для славянского языка, чем для греческого – факт, лишний 
раз раскрывающий богатые словообразовательные возможности сла-
вянского языка. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ РУКОПИСЕЙ 

 

А – Асеманиево евангелие. 
Б – Боянский палимпсест. 
ГА ХIII–ХIV – Хроника Георгия Амартола, рукопись ХIII–ХIVвв. 
Гр. Наз. ХI –  Тринадцать слова Григория Назианского, рукопись ХI в. 
Е – Енинский апостол. 

Ефр. крм. Гр. Нис. – Ефремовская кормчая, Послания Григория Нисийского 

(ок. 1100 г.). 
Жит. Ио. Злат. – Житие Иоанна Златоустаго (1400 г.). 
Ж. Ниф. ХIII – Житие Нифонта, рукопись ХIII в. 
З – Зографское евангелие. 
ЗЛ – Зографские листки. 

Златостр. – Златоструй, рукопись ХI в.  
Изб 1073 – Изборник Симеона по сп. Святослава 1073 г. 
Ип. л. – Летопись по Ипатскому списку (по изд. Археографской комиссии, 

СПб., 1871). 

Ипол. Антихр. – Слово об Антихристе Ипполита Римского, рукопись ХII в. 
Ирм по 1250 – Ирмологий, рукопись после 1250 г. 
ЙоЕШ – Шестоднев Йоанна Экзарха, рукопись 1263 г. 
К – Клоцов сборник. 

КозмаИнд – Топография Козмы Индикоплова. 
М – Мариинское евангелие. 
Мин. 1096 – Минея 1096 г. 
МПр ХIV – Мерило Праведное, рукопись ХIV в. 
Нест. Жит. Ѳеод. – Житие преподобнаго Феодосия Печерского, написанное 

черноризцем Нестором (ХII в.). 
Панд. Ант. ΧΙ – Пандекты Антиоха, рукопись ΧΙ в. 
ПНЧ – Пандекты Никона Черногорца, рукопись 1296 г. 
Пат. Син. ХI – Синайский патерик, рукопись ΧΙ в. 
Пчела – Пчела, рукопись Моск. синод. библ. № 579. 

ПоучВлМон – Поучение Владимира Мономаха (1125 г.). 
С – Супрасльский сборник. 

СбТроиц ХVI – Троицкий сборник, рукопись ХVI в. 
Сб1076 – Сборник Святослава 1076 г. 
СЕ – Синайский евхологий. 

СК – Саввина книга. 
Служ. Варл. ХII – Служебник преподобнаго Варлаама (ХII в.). 
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СП – Синайская псалтырь. 
Стихир Новг. до 1163 – Новгородский стихирарь, рукопись до 1163 года. 
ТФ – Триодный фрагмент. 
Х – Хилендарские листки. 

ЯкБорГл. – Сказание о Борисе и Глебе, рукопись ХIV в. 
jo.-sin. – Joannes Sinaita. Sermones (ХIV saec.). 

men.-vuk. – Menaeum mensium a septembri usue ad januarium, olim Vuk Kara-

džić, nunc bibl. palat. Vindobonensis. 

 

ДРУГИЕ СОКРАЩЕНИЯ В СПРАВОЧНОЙ ЧАСТИ 

авг. – август  
ант. – антифон  
Вел. съб. – Великая суббота 
Вел. четв. – Великий четверг 
веч. – Вечерня 
гл. – глас 
дек. – декабрь 
кан. – канон  
л. – лист 
лит. Вас. – литургия Василия Великого 
мал.веч. – Малая вечерня 
Мин. – Минея  
мол. – молитва  
ноябр. – ноябрь 
нед. – неделя 
Осм. – Осмогласник  
п. – песня 
Петд. – Петидесятница 
Прем. – Книга Премудрости Соломона 
Прол. – Пролог  
сент. – сентябрь  
синак. – синаксарь 
Служ. – Служебник 
ст. – стихира  
суб. – суббота  
Треб. – Требник  
Тр.п. – Триодь постная 
Тр. ц. – Триодь цветная 
утр. – Утреня 
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Syntax-Semantic Types and Lexico-Semantic Models  

of Multi-Component Words in Old Bulgarian and Church Slavonic 

Composita Substantiva & Verba 

 

The proposed article examines the syntactic-semantic types and the lexico-

semantic models of multi-component complex words from the category of 

substantives and verbs in Old Bulgarian and Church Slavonic. The study is done 

on lexical material, excerpted from the main lexicography works in Old Bulgarian 

and Church Slavonic languages. The analysis proceeds from the theoretical 

statement that the structural significance of word order (as well as of any language 

unit that is semantically and formally dissected) is not a simple sum of lexical 

meanings of its constituent units, but interactions between them on the basis of 

certain predicate relations. Based on the specific analysis, the conclusion is drawn 

that the variety of syntactic-semantic types and the lexico-semantic models of 

multicomponent complex words reveals the rich word-forming capabilities of the 

Old Bulgarian language, respectively the Church-Slavic language, and their ability 

to adequately translate foreign language specimens by their own means of speech. 

Key-words: Old Bulgarian, Church Slavonic, historical lexicology, complex words 

 




