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Имена существительные религиозной семантики на -ств/о/
и их словообразовательные параллели в русском языке XVIII века

(на материале лексикографических произведений 
гражданской печати)

1.  В  связи  с  активным  формированием  моделей  русской  словообразовательной
системы в области конфессионального языка XVIII в. в отечественных лексикографических
произведениях  гражданской  печати  того  времени1 широко  представлены
словообразовательные  параллели  у  славянских  и  некоторых  заимствованных  имен
существительных  религиозной  семантики  на  -ств/о/.  В  качестве  конкурирующих
образований  по  отношению  к  названным  дериватам  на  -ств/о/ выступали  религионимы-
субстантивы,  включающие  в  свою  структуру  суффиксы  славянского  происхождения  –  -
ствиj-, -ениj-, -ниj-, -иj-, -ость.

2. Словообразовательные параллели имен существительных религиозной семантики
на  -ств/о/  и  -ствие (господство – господств[jэ], молебство  –  молебстві[jэ]  и др.)  чаще
всего  приводятся составителями словарей как тождественные по своей семантике лексемы.
Выражая  абстрактное  значение,  они  различались  тем,  что  в  именах  на  -ствие семантика
отвлеченности была вследствие редупликации суффикса представлена с большей степенью
усиления по сравнению с именами на  -ств/о/. По этой причине дериваты на  -ствие могли
восприниматься по отношению к образованиям на -ств/о/ в религиозном языке XVIII в. как
лексические единицы, в которых “книжность” ощущалась более отчетливо. Несмотря на то
что для XVIII в. был характерен всплеск имен существительных на -ствие, эти дериваты, по
сравнению  с  однокоренными  образованиями  на  -ств/о/,  гораздо  реже  встречаются  на
страницах  анализируемых лексикографических  произведений.  Это свидетельствует  о  том,
что в рассматриваемой дублетной паре форма на  -ств/о/  закреплялась в конфессиональном
языке того времени в качестве основной.

3. Словообразовательные параллели дериватов религиозной семантики на  -ств/о  и -
ение,  -ств/о/  и  -ние  (идолопоклонство  –  идолопоклонені[jэ], иконописательство  –
иконописані[jэ] и  др.)  объединялись  в  синонимические ряды на основе общего значения,
связанного с обозначением отвлеченного процессуального признака. Среди однокоренных
параллелей  указанного  типа  составителями  анализируемых  словарей  фиксируются  как
полностью  равнозначные  по  своему  значению  формы,  так  и  образования,  не
обнаруживающие в значении полного сходства. Конкуренция данных форм на протяжении
XVIII в. в религиозном языке, как свидетельствуют словарные данные, является одной из
наиболее ярко выраженных.

3. Словообразовательные параллели дериватов религиозной семантики на -ств/о и -ие
(преподобство  –  преподобі[jэ], богомольство  –  богомолі[jэ]  и  др.)  объединялись  в
синонимический ряд на основе общих абстрактных значений (качества, состояния и др.). При
фиксации параллельных образований подобного типа составители лексиконов, как правило,
указывали,  с  одной стороны,  на  их семантическую эквивалентность,  с  другой стороны –

1 Источниками  для  исследования  стали  словарные  труды  гражданской  печати,
явившиеся  первыми  масштабными  опытами  лексикографического  описания
конфессиональной лексики русского языка не только в  XVIII в.,  но и в целом в истории
отечественной письменности: 1)  «Церковный словарь» протоиерея  П.А.  Алексеева  (1773–
1794  гг.),  2)  «Краткой  словарь  славянской»  игумена  Евгения  (Романова)  (1784  г.);  3)
«Словарь Академіи Россійской» (1789–1794 гг.).
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стилистическую дифференцированность:  имена существительные на  -ие были характерны
для высокого стиля, а дериваты на -ств/о/ – разговорного.

4. Словообразовательные параллели дериватов религиозной семантики с формантами
-ств/о  и -ость (враждебство  –  враждебность, пронырство  –  пронырливость  и  др.)
вступали в  прямую конкуренцию,  поскольку для обоих образований издревле  в  качестве
основного  было  характерно  значение  отвлеченного  качества  и  свойства.  В  большинстве
случаев данные дериваты фиксируются составителями словарей как тождественные по своей
семантике.  В  количественном  отношении  дериваты  на  -ие  и  -ость преобладают  над
образованиями на -ств/о/ в составе словников исследуемых лексиконов, отражая тем самым
общую языковую тенденцию XVIII в., связанную с вытеснением форм со значением качества
или свойства на -ств/о/ синонимичными им образованиями на -ие и -ость.

5.  Несмотря  на  ощутимую  конкуренцию,  обусловленную наличием  синонимичных
словообразовательных  форм,  имена  существительные  религиозной  семантики  на  -ств/о/
прочно  заняли  свою  нишу  в  системе  русского  конфессионального  языка  XVIII в.,
образовывая  особый  лексический  пласт,  что  подтверждается  самим  фактом  их  широкой
кодификации в исследуемых лексикографических произведениях. В то же время, безусловно,
нельзя не отметить и то, что данный класс слов, как и в целом русский религиозный язык,
находился в XVIII в. в состоянии своего активного формирования.
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