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В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII ВЕКА 

 

Настоящая статья посвящена описанию семантики суффиксальных на- 
рицательных существительных со значением лица. В статье анализируются 
наименования лиц мужского пола, образованные посредством присо- 
единения к глагольным и именным основам как продуктивных в XVII веке 
суффиксов, ср.: -ник, -щик/-чик, -ец, -тель, так и совсем непродуктивных  
в данном столетии формантов типа: -анин, -ак, -ант, -ар(ь), -ер, -тырь, -ач, 
-(ев)ич, -им, -ка, -ок, -ух, -ца, -ачей/-чий, -ий, -ский. 

Источником для анализа материала послужила светская письменность 
бытового и делового характера, отражающая разговорную речь XVII 
столетия.: частная и официальная корреспонденция, деловые документы, 
например: челобитные, расспросные речи, сказки (объявления), отказы, 
таможенные книги и т. п., а также отчеты побывавших за границей русских 
послов – „Статейные списки” и трактат о Московском государстве Г. Ко- 
тошихина (см. список источников в конце статьи).  

 
* * * 

 
Отглагольные наименования обозначают лицо, выполняющее назван- 

ное основой действие, следовательно, девербативы, как правило, обладают 
агентивным значением, ср.: оберегатель ‘тот, кто оберегает, заботится  
о сохранности чего-л., хранитель’, помогатель ‘тот, кто помогает лицу или 
делу’, читатель ‘тот, кто читает’ и т. д.  

Однако, стоит здесь обратить внимание на другие, широко упо- 
требляемые в русском языке XVII века имена, типа содетель ‘создатель, 
творец’, спаситель ‘тот, кто спасает, избавляет от беды, гибели’, которые 
не обозначают производящего действие названное основой, ибо относятся 
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к совершенно конкретному деятелю христянской религии – к Богу. Это 
своего рода терминологические обозначения с весьма конкретным и строго 
фиксированным значением. 

К этому, далеко не все отглагольные существительные определяют 
лицо по постоянному выполнению названного основой действия, ср. на- 
пример наименование лица творец, которое согласно совершенному 
действию сотворения мира обозначает Бога как ‘того, кто сотворил’, 
несмотря на то, что оно мотивируется глаголом несовершенного вида. 

Важно отметить также, что дериватам, которые мотивируются фор- 
мами страдательных причастий присуще пассивное значение. Произ- 
водные наименования обозначают лицо как объект, на который рас- 
пространяется названное основой действие, ср.: сведенец ‘невольный 
переселенец; служилый человек, переведенный на новое место службы’, 
посланец ‘лицо посланное кем-л. с каким-л. поручением’, посланник. 

Интересно, однако, что также существительные послальник и по- 
сыльщик обладают пассивным значением ‘тот, кого послали’, хотя они 
мотивируются инфинитивными формами глаголов: послать, посылать. 

Для отадъективных образований характерно значение лица по его 
качественному или относительному признаку. Таким образом, личные 
существительные, мотивированные прилагательными обозначают носи- 
телей свойств, характерных признаков, названных основой, ср.: бездушник 
‘бессовестный, бесчестный человек’, малец ‘мальчишка, малый парнишка’, 
мертвец ‘умерший человек’. 

Среди отсубстантивных образований преобладают наименования от 
конкретно-предметных существительных, которые являются производи- 
телями действий. Они определяются по отношению данного лица к кон- 
кретному предмету или месту, названному мотивирующим словом. Такое 
отношение выражается по следующим признакам:  

● по отношению к предмету как орудию, с помощью которого совер- 
шается действие или как объекту обработки, деятельности, ср.: барабан- 
щик, зернщик, знаменщик, каменщик, кормщик, литаврщик, метельщик, 
наборщик, неводчик, псаломщик, псарь, пятчик, суренщик, табатчик; 
мушкетник ‘воин вооруженный мушкетом, огнестрельным оружием’, 
пушкарь ‘военнослужащий, обслуживающий крупную артиллерию’, 
трубач ‘музыкант, играющий на трубе’, конюх; 

● по отношению к предмету как продукту труда, результату действия, 
например: бочар, кирпищик, левкасчик, пинарщик, плотильщик, пожегщик; 
иконник ‘мастер, пишущий иконы’, скорняк ‘тот, кто выделывает шкуры’; 

● по отношению к месту, в котором совершается действие или 
посредственно связанному с производимым действием: аптекарь, затин- 
щик, мостовщик, погребщик, прядильщик, становщик, казначей ‘тот, кто 
ведает казной или казнохранилищем’; 
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Дериваты от основ существительных с абстрактной семантикой 
отмечаются значительно реже, ср.: головщик, дозорщик, сборщик, и т. д. 
Впрочем, производящие имена с отвлеченным значением более характерны 
для словообразовательной группы названий лиц, семантически связанной  
с глаголом. 

 
Все суффиксальные наименования лиц разнообразны по значению  

и могут быть разделены на разные группы. Конечно, представленное ниже 
деление является условным, так как некоторые наименования лиц могут 
быть причислены к нескольким семантическим группам. 

Итак, в исследованной нами письменности богато проиллюстрировано 
употребление наименований лиц, принадлежащих к ремесленной тер- 
минологии, например: бердник ‘тот, кто занимается подготовкой берда для 
тканья’, горшечник, иконник, каретник ‘мастер, делающий экипажи, каре- 
ты’, кружевник, овчинник ‘скорняк, выделывающий овчины’, каменщик, 
прядильщик, бочар, бочкарь, золотарь ‘ювелир, позолотчик’ и др., ср.: 

 
жалованя денежного идет [...] бердникамъ на КЗ дäл с полудäломъ по Л алтын на дäло 
(МДБП 159); Торговые и ремесленные люди: [...] горшешники и печники и кирпичники и съ 
нихъ подати берутъ (Котош. 73); А мастеровъ каменщиковъ, и плотниковъ, и иныхъ 
работниковъ, емлютъ въ томъ же городä и уäздä и изъ иных городовъ (Котош. 106); 
оловом и свинцомъ заливаютъ горло [...] серебреникомъ и золотаремъ, которые воровски 
прибавливаютъ въ золото и въ серебро мäдъ (Котош. 95). 

 
Рядом с приведенными выше суффиксальными наименованиями лиц, 

обозначающими ремесленников, в исследованных нами памятниках встре- 
чаются составные личные наименования, называющие мастеров, типа: 
гранатного дела мастер ‘мастер по изготовлению разрывных снарядов, 
боеприпасов’, денежный мастер ‘мастер по производству денег’, 
пирожный мастер, портной мастер, сапожный мастер, серебряного дела 
мастер и т.п. Впрочем, они часто применялись в памятниках XVII 
столетия. Вот примеры употребления некоторых из них в контекстах: 

 
Хлäбенной дворъ; а въ немъ [...] пирожныхъ мастеровъ [...] съ 50 человäкъ (Котош. 65); Да 
въ томъ же Приказä [...] портныхъ мастеровъ съ 100 человäкъ (Котош. 59); бьет челом 
[...] кудашовец Юрка Дмитреев снъ сопожнои мастер (МДБП 52); Приказъ Болшие Казны; 
[...] И въ томъ Приказä вäдомы гости [...] и серебряного дäла мастеры (Котош. 80). 

 
Мастер – это сведущий в каком-либо деле человек; искусный умелый 

работник; ремесленник. При этом стоит выяснить, что слово мастер было 
наиболее употребительным и универсальным, им обозначались как 
ремесленники, так и архитекторы, живописцы и даже военные специа- 
листы (Рыбаков 1947: 501). Для обозначения людей, занятых неква- 
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лифицированным трудом, разнорабочих, употреблялось существительное 
работник, ср.: 

 
На винокурне же работники землю чистили под колоды (Пам. Влад. 90); работником три 
рубли дватцат алтын пять денег дано (Там. кн. 74); писал ты пожаловал ко мнä чтобы 
денги и работниковъ [...] прислали и то все послано к тебä (Гр. 81). 

 
Возможно, со временем, за наименованиями лиц типа сапожник – 

сапожный мастер стала проявляться разница в степени мастерства.  
„С развитием ремесла и особенно промышленного производства проис- 
ходит углубление дифференциации в семантике и сферах употребления 
составных наименований данного рода и соответственных на -ник […]: 
первые становятся обозначениями квалифицированных умельцев, а вторые 
– названиями рядовых работников в разнообразных видах ремесла  
и промышленного производства” (Котков 1970: 241–242). 

Важно обратить внимание, что профессиональные имена лиц, которым 
соответствуют двусоставные или трехсоставные наименования типа 
каретного дела мастер с другими чем суффиксом -ик не возникают. 
Исключение могут представлять собой лишь два личных деривата с су- 
ффиксом -щик: каменщик ‘мастер, производящий различные работы из 
камня и кирпича, строитель’ (ср. каменного дела мастер), прядильщик 
‘рабочий, изготовляющий пряжу’ (ср. прядильного дела мастер). Может 
быть, это связано с тем, что суффикс -щик уже раньше специализировался 
в образовании наименований простых ремесленников, занимающихся 
рукоделием. 

 
Большую группу составляют также названия лиц по профессии и роду 

занятий: воскобойник ‘тот, кто занимается выбиванием воска из вощин’, 
мельник, резальник ‘рабочий, занимающийся резкой чего-н.’, скорнячник 
‘тот, кто выделывает шкуры’, ольненик, хомовник, батырщик ‘типо- 
графский работник, печатник’, извозчик, кирпищик, левкасчик ‘мастер по 
изготовлению левкаса для стенописных работ’, метельщик, наборщик, 
перевозчик, переплетчик, плотильщик, погонщик, подковщик, подметчик, 
пролубщик, прядильщик резальщик, тередорщик ‘тискальщик, печатник’, 
тянульщик ‘рабочий при тянульной машине, осуществляющий операцию 
вытягивания чего-л.’, чеканщик, гребец, живописец, игрец, иконописец, 
косец, кузнец, мелец, погонец, рудокопец, сенокосец, аптекарь, лекарь, 
пахарь, трубачей, стрелок, возница, рыбак, скорняк, пастух, музыкант, 
трубач и т. д., ср.: 

 
А будетъ тäхъ денежныхъ мастеровъ чеканщиковъ, подметчиковъ, рäзалщиковъ, 
тянулщиковъ, отжигалщиковъ, с 200 человäкъ (Котош. 81); и я людемъ твоим рыбаков 
давал и ловили на Окäдва дни не поимали ничего (ПРНЯ 87); Да в том же мце на винокурню 
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мелцом куплено восмъ мешков  (Там. кн. 153); Прошу гсдрь млсти твоеи прикажи дву клячь 
кузнецу своему подковат (ПРНЯ 85); Шиповским пастухом [...] от пасбу осмину ржи пасли 
они мнстръскую скотину (Пам. Влад. 44). 

 
Наименования лиц по профессии нередко представляют собой обо- 

значения со сферы торговли и отражают более или менее дифференци- 
рованное отношение лица к названному основой предмету или понятию.: 
барышник ‘посредник в торговле, скупщик, перекупщик, промышляющий 
покупкою дешевых, нередко краденых вещей и перепродажей их’, кашник 
‘тот, кто торгует кашею’, лесник, мясник ‘тот, кто торгует мясом’, 
закупщик, перекупщик, погребщик ‘тот, кто торгует в винном погребке, 
лавке’, скупщик, табатчик, балахонец ‘мастер и торговец балахонами – 
верхней одеждой’, винопродавец, купец, продавец, торговец: 

 
он шлетца [...] на кашников которые тут же торгуют на Краснои площади (М. речь 353); 
А были въ томъ смятении люди торговые, [...] и мясники, и пирожники (Котош. 85);  
в Чебазары винокура наняв балахонца послал (Гр. 227); Книга оброшных торговцов (Пам. 
Влад. 142). 

 
Довольно часто применяются названия лиц по придворным и другим 

чинам и должностям: истопник ‘лицо, следящее за отоплением и чисто- 
той помещения’, ключник ‘должностное лицо, управляющее имением’, 
коровайник ‘тот, кто несет обрядовый каравай’, печатник, свечник, 
спальник, стольник ‘чиновник, имевший смотрение за царским столом; 
дворовой сановник, который служит господину во время кушанья’, писарь, 
казначей, оружейничий, постельничий ‘спальник, боярин смотрящий за 
спальней, почивальней государя’, ясельничий, дьячок, конюший, ловчий, 
дворецкий, тысяцкий (свадебный чин) и т. п. 

 
свäчникъ какъ царицу укручиваютъ передъ вäнчаниемъ, и онъ въ то время держитъ свäчю 
(Котош. 6); А кто бывает конюшимъ, и тотъ первой бояринъ чиномъ и честию (Котош. 
67); за поспешеньем писарь в грамоте то прописал (П. посл. 290); по вäсти, что ужъ 
жениху пора äхать, и они поäдутъ по чину: [...] бояре, и тысецкой, и женихъ (Котош. 126). 

 
В исследованных нами памятниках нашлись также названия слу- 

жилых людей: банщик ’служитель при бане’, денщик ‘лицо, взятое или 
нанятое для выполнения служебного поручения, курьерских обязан- 
ностей’, кормовщик ‘тот, кто получает корм – деньги или натуральное 
вознаграждение за службу’, наемщик, посыльщик, присыльщик, гонец, 
деловец, пешеходец, посланец, послуживец, сведенец, служитель, почтарь 
‘служитель для провожания, отвоза почты и разноски писем’, ездок, ходак 
‘пеший гонец’, служка ‘казенный крестьянин, приписанный для прислуг 
напр. к монастырю’, конюх, ср.: 
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Декабря въ К де дана наемшику что на винакурню хлäб возил и солод на мелницы молот на 
год дана семъ рублев (Там. кн. 9); от гетмана [приехали] посланцы с листом (Гр. 143); 
прикажи отослат [...] роспис и чертеж [...] с своим с нарочнымъ ходаком (ПРНЯ 91); 
служки [...] сказали Авдäя и Михаила пьяных не видали (ПРНЯ 138). 

 
Кроме того, обнаруженные в письменности XVII века существитель- 

ные называют лиц по состоянию, социальному положению: голдовник 
‘вассал’, держальник ‘бедный дворянин, проживавший на полном 
содержании в домах людей родословных’, колодник, невольник, оброчник, 
половник ‘человек, отрабатывающий чужую землю исполу, отдающий 
хозяину половину доходов, урожая’, беглец, белопашец ‘владелец земли 
свободный от тягла’, выходец ‘переселенец’, переведенец, тяглец, уро- 
женец, уходец, цесарец, шляхтец, дворянин, шляхтич: 

 
а у него [=Азарки Филатова] два брата Сенка да Давыдка да приемушъ выходец 
Максимъка Остафьевъ (Отк. кн. 64); и в тое деревню прислал державец дворянина да с 
ним салдат (П. посл. 230); продал тебä бäлскои шляхтичь Левонтеи Поплонскои бäглых 
крстьян (ПРНЯ 110). 

 
К наименованиям лиц по признаку, характеризирующему пове- 

дение, деятельность, состояние или указывающему на склонность, 
способность человека к чему-либо принадлежат: бездушник, бражник 
‘пьяница’, вымышленник, грешник, изменник, мошенник, мятежник, 
насильник, (не)послушник, помощник, посулник ‘взяточник’, разбойник, 
озорник ‘грубиян’, покойник, старик, зернщик ‘игрок в кости’, огурщик 
‘тот, кто по лени, уклоняется от несения службы, какой-л. работы’, 
оманщик, отметчик ‘изменник’, подговорщик, спорщик, вдовец, волно- 
ванец, злочинец, знакомец, малец, мертвец, старожилец, злоиматель, 
разоритель, убоец, забойца, заводца, пьяница, убойца, убийца, дурак и др., 
ср.: 

 
И тотъ человäкъ [...] будетъ дать [дочь свою] за него не хочетъ, вäдая его что онъ 
пьяница (Котош. 124); таких дуроков и бражников не присылаите (Гр. 300); и ежели 
построится домомъ какой приказной человäкъ, оболгутъ царю [...], что бутто онъ былъ 
посулникъ и злоиматель (Котош. 128). 

 
Довольно широко представлены военные термины, например: але- 

бардник, доспешник, латник, партазанник, полковник, самопальник ‘воин, 
вооруженный самопалом’, станичник, дозорщик, затинщик ‘человек, 
обслуживающий стоящую за крепостной стеной артиллерию’, копейщик, 
партазанник, пинарщик, подъезщик ‘конный разведчик’, прапорщик, 
сеунщик, сиделец ‘воин, находящийся (сидящий) в осаде’, стрелец, 
драгунянин, пушкарь ‘военнослужащий, обслуживающий крупную арти- 
ллерию’. Сюда следует отнести также обозначения лиц, профессионально 
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занятые собиранием людей в войско, ср.: нетчик, рассыльщик, сборщик,  
и существительные, обозначающие военных музыкантов, например: 
барабанщик, литаврщик, суренщик и т. д. Ср.: 

 
бьет челом холоп твои сотник московскихъ стрелцов Ганка Бибиков (МДБП 61); и ты 
гсдрь возми об розсылщиках указу у стряпчего (Гр. 190); И после того приходили на 
посольской двор королевской пехоты барабанщики [...] и по барабаном били (П. посл. 242). 

 
Далее, в деловой и бытовой письменности XVII века обнаружены 

существительные, называющие лиц по церковным, монастырским 
чинам и религиозным понятиям: безверник, законник, затворник ‘монах 
– отшельник’, исповедник, келейник, причастник, причетник, проповедник, 
пустынник, служебник, схимник, церковник, духовник, евангелик, еретик, 
мученик, священник, головщик ‘монах, стоящий во главе хора’, заказчик 
‘священник, церковный староста’, псаломщик, богомолец, творец, сердце- 
ведец, страстотерпец, христолюбец, человеколюбец, чернец, чудотворец, 
святитель, креститель, келарь, папежанин, прихожанин, инок, певчий,  
пастырь и т. д.: 

 
и я [...] спросил того старца для чево мол к тебä приходил гсдрвъ духовникъ (МДБП 233);  
а батко мои дхвнои свщенноиерäи Анания Борисович во иноцехъ инок схимник близ смерти 
(Пам. Влад. 260); ты же пресвятыи владыка чядолюбиваи отец и пастыр наш милостиваи 
(ПРНЯ 135). 

 
Среди юридических терминов следует назвать такие наименования 

лиц как вотчинник, должник, лавник, платежник, поручник ‘поручитель’, 
вкладчик, дольщик ‘тот, кто имеет право на обладание частью чего-л.’, 
обысчик ‘человек, производящий расследование, дознание’, ответчик, 
отказчик, сыщик, откупщик, истец, расправитель, судейка. Кроме того, 
сюда относятся общие названия людей, действующих вопреки закону типа 
преступник, ср.: 

 
приставных памятеи и порушных записеи бäз гсдрва указу исцом и отвäтчиком не 
выдават (М. речь 330); А в-ыныхъ царскихъ черныхъ волостяхъ [...] учинены судейки, 
человäкъ съ 10 [...] и судятца межъ себя (Котош. 117). 

 
Отдельную группу составляют обозначения людей, связанных с охо- 

той типа охотник, потешник ‘охотник, псар’, сокольник, ловец, псарь  
и с музыкой, например трубник, ср.: 

 
А для ловли тäхъ звäрей и для потäхи устроены потäшники и ловцы, псари, со 100 
человäкъ, да псовъ со 100 жъ (Котош. 69); Ехали трубники и трубили в трубы (П. посл. 
172). 
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Стоит отметить, что среди рассмотренных существительных выде- 
ляются названия лиц по деятельности, связанной с оформлением пе- 
редачи земель и т. п. типа мерщик, отводчик ‘межевщик’, отдельщик, ср.: 

 
а по сыску и по мäре тог диког поля в тäх урочищах пятдесят чети в поле […] а с 
мäрщиком были […] дäти боярския (Отк. кн. 86); К сäм отдäлным книгом троицкои 
протопоп Гуреи вмäста отводчика […] руку приложил (Отк. кн. 33). 

 
Кроме того, в исследованных нами памятниках засвидетельствованы 

употребления наименований лиц, являющихся общими обозначениями по 
происхождению или месту жительства: иногородец, иноземец, тамо- 
жилец, чужеземец, городчанин, мещанин: 

 
такъже и пошлину у Архангелского города [...] емлютъ съ чюжеземцовъ ефимками жъ, по 
такой же малой цäнä (Котош. 81); отдан перевоз на рекä на Клязме в откуп городчанину 
Стапану Селцанову (Пам. Влад. 141). 

 
Русскому языку XVII века известны наименования лиц по семейным 

отношениям, термины родства: родимец, сродец, родители, воеводич 
‘сын воеводы’, княжич, королевич, сродич, царевич, выблядок ‘тот, кто 
рожден вне брака’, пасынок, свояк, отчим, ср.: 

 
ко государю и обладателю [...] едут служити [...] цари и царевичи, и королевичи  
и государские дети (П. посл. 186); в Нижнеи приехали [...] Федор Федоров Ивана Клипина 
свояк да Петръ Федосеäвъ (Гр. 218); в нем [=дворе боярском] Антипка Андрäевъ з женою 
[...] да с пасынком Мишкою (МДБП 190), 

 
а также названия лиц по отношению к наследству: дедич, отчич, ср.: 
 

Посланы от великого государя [...] и земель Восточных и Западных и Северных отчича  
и дедича [...] стольник и наместник (П. посл. 228). 

 
Дополняя семантическую характеристику суффиксальных наимено- 

ваний лиц следует обратить внимание на случаи лексикализации значения 
дериватов, так как некоторые личные существительные применяются  
в памятниках XVII века не в первичном, а во вторичном значении. 

Итак, кормилец это не просто ‘тот, кто кормит’ а ‘благодетель’. 
Данное название лица определяет адресата письма и служит средством 
выражения уважения пишущего: 

 
пожалуи братец кормилец мои поговори еи [=жонке моеи Манке] [чтоб она ко мно 
пришла] по том тебä много челом бью (Пам. Влад. 261); Гсдрю моему [...] кормильцу 
дядюшке Василю Володимеровичю [...] Федка Бородин рабски челом бью (Гр. 10). 
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Личное существительное страдник в исследованных нами памятниках 
не употребляется в первичном значении ‘холоп, посаженный на землю  
и обязанный отправлять барщину’. В XVII веке страдник применяется 
уничижительно, бранно в значении ‘мужик, холоп, простолюдин’ (Волков 
1974: 136): 

 
да ты страдник хоте бы я вотчим был и ты отписал ко мнä единую строку а то ты 
ничево [...] не отпишеш (Гр. 109); и я к тебä к страднику блядину сну преже сего 
многижды писал (ПРНЯ 29). 

 
Значение наименования чернец ‘монах’ также является лексикализо- 

ванным и не мотивируется взаимоотношением суффикса и основы: 
 

Гсдрю моему [...] с Тулы Прдтчва мнстря чернецъ Иосифь [...] челомъ бью (ИРНЯ 58). 
 
Иногда наименования лиц отличаются более, чем одним значением, 

ср.: 
 
 серебряник ‘тот, кто отливает, чеканит серебро, серебряные монеты’ 

(а) и ‘берущий в долг деньги – серебро от землевладельцев’ (б): 
 

(a) И потомъ почали домышлятися […] на серебряниковъ, [...] потому что [...] какъ 
еще мäдныхъ денегъ не было [...] жили они не богатымъ обычаемъ (Котош. 82); 

(б) а буде серебряник в доме твоем живет не смирно и тебä б велäт ево из двора 
выслать такова (Гр. 118); 

 
старик ‘старик, старейшина’ (а) и ‘инок, монах’ (б): 

 
(а) и пришел он тесть мои старецъ Авраамии ко мнä на здäлку (МДБП 93); 
(б) да в прошлом де во 141-м году присылал де к нам папа Рымской шести старцов на 

искушенья (П. посл. 218); 
 

охотник ‘человек, занимающийся охотой на зверя’ (а) и ‘тот, кто 
добровольно берется за какое-л. дело или тот, кто добровольно поступал на 
военную службу’ (б): 

 
(а) Се яз [...] володимерсково яму охотник взял есми уплаты [...] на всякую гонебную 

снасть (Пам. Влад. 231); 
(б) а из Нижнег к выгруске [ладьи] охотников не нашел (Гр. 183); 
 
мужик ‘крестьянин, простолюдин’ (а) и ‘муж, супруг’ (б): 
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(а) Тово ж числа взято [...] с комаритцкого мужика с Ывашки Некрасова пошлин  
с рубля (Там. кн. 83); И я гсдрь холоп твои его спрашивал как того мужика зовут (Пам. 
Влад. 160); 

(б) А которые люди воруютъ зъ чужими женами и зъ дäвками, и какъ ихъ изымаютъ 
[...] мужика и жонку [...] нагихъ бьютъ кнутомъ (Котош. 96); 

 
жилец ‘житель, человек живущий где-н.’(а); тот, кто селится на 

запустевшей земле и обрабатывает ее’ (б) и ‘тот, кто находится на службе 
лично при государе’ (в), ср.: 

 
(а) мои члвкъ [...] купив гсдрь жеребья у тутошнова жилца (МДБП 46); 
(б) И Посник Котков [...] отделил [...] жилцу Сергею Андриеву сну Мусину дрвню 

Багатырево со крестьяны да пустош Окишево (Пам. Влад. 15); 
(в) Жилцы; чинъ ихъ таковъ: для походу и для всякого дäла, спять на царскомъ дворä 

[...] и посылаютъ ихъ во всякие посылки (Котош. 21). 

 
Кроме того, существительное жилец в русском языке XVII века 

применялось в значении ‘лучший (выборный) человек из государевых 
дворян, набиравшийся из города для несения воинской службы в Москве 
на полугодовой срок’ (Сороколетов 1970: 201). Однако, в исследованном 
нами материале это не засвидетельствовано. 

 
Некоторые существительные теряют узко-терминологическое значе- 

ние, выходят за рамки церковно-книжного применения и становятся 
семантически более тесно связанными со значениями производящих 
глаголов. Другими словами, в старорусском языке имеем дело с рас- 
ширением контекстуального значения образованных раньше слов. Об этом 
свидетельствуют способы некнижного применения некоторых наиме- 
нований лиц, которым в XVII веке было свойственно и книжное упо- 
требление. Ср. например, употребление существительного строитель  
в значениях: ‘управляющий монастырем’ (а) и ‘тот, кто строит; построив- 
ший здание, соорудитель’ (б): 

 
(а) архимарит имркъ да строител имркъ [...] договорилис мы полюбовно (ИРНЯ 263); 

снишко мои [...] отпущен в Соловецкои мнстрь строителем старцомъ Михаилом 
Харзеевым (МДБП 112); 

(б) писмо твое Карпа на Стромке застало а к строителю не поспäт сьäздить (Гр. 
82). 

 
Наконец, уместно обратить внимание на то, что некоторые наиме- 

нования лиц (прежде всего на -ник), в частности названия по профессии, 
ремеслу, применяются не в прямом значении, а вторично – как прозвища, 
ср. пряничник, рукавичник ‘тот, кто шьет рукавицы или торгует рука- 
вицами’, сапожник, харчевник ‘содержатель харчевни – заведения, где едят 
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за деньги’, шапочник ‘мастер, изготовляющий шапки’, хлебник ‘тот, кто 
печет и продает хлеб’: 

 
а на Ивашку прянечника указу еще нет (ИРНЯ 51); заложил я Иванъ ему Гаврилу полдвора 
своего на Козье Болоте [...] а по другую сторону двора Давыда Иванова сна Рукавишника 
(МДБП 179); а про Сергунку сапожника вäдомость есть же тол он далеко (ИРНЯ 176); 
Иля Шапочник имал из цркви свои образы (М. речь 305); да мнä же слышна учинилас что 
выслат Левку Федорова по челобитю Ефимки Харчевника (Гр. 300); купил я [...] у Савина 
хлäбника два мäста (МДБП 80). 

 
При этом, важно отметить, что „не всегда возможно установить, 

является ли образование на -ник нарицательным наименованием лица по 
его основному занятию, специальности или это уже прозвище, фамильное 
обозначение. Тем не менее и факты второго рода непременно следует 
принимать во внимание: и по месту и по времени они непосредственно 
генетически восходят к фактам первого рода” (Котков 1970: 213). 

Несмотря на то, что в XVII веке процесс формирования прозвищных 
наименований людей по ремеслу, производственным занятиям был 
необыкновенно продуктивен (Котков 1970: 213), в исследуемой нами 
письменности он проиллюстрирован лишь спорадически.  
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SEMANTICS VARIETY OF SUFFIXAL PERSONAL NOUNS OF MASCULINE GENDER  

IN THE 17th-CENTURY RUSSIAN LANGUAGE 

S u m m a r y  

In the article the author analyses semantics of personal nouns of masculine gender, derived 
with the help of productive as well as unproductive suffixes in the 17th-century Russian language. 
The main attention is paid to the variety of meaning of personal nouns by dividing them into 
different semantic groups. What is more, the author presents several cases of lexicalization of 
described nouns and, when possible, gives examples of using them both in their primary and 
secondary meaning. 


