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5.4. Фактар адрасата пры пераключэнні кодаў. Сярод запісаных намі інфармантаў прысутнічалі 
некалькі асоб, якія карыстаюцца ў паўсядзённым жыцці дзвюма мовамі і па-рознаму размяркоўваюць 
іх ужыванне. Найбольш распаўсюджаны варыянт – з рускамоўнымі асобамі такія інфарманты гавораць 
па-руску, з беларускамоўнымі – па-беларуску (што пацвярджаецца іх адказамі на пытанні анкеты, адно 
з якіх гучала наступным чынам: У двухмоўным калектыве Вы звычайна: застаяцеся пры сваёй мове / 
выкарыстоўваеце мову большасці / карыстаецеся абедзвюма ў роўнай ступені / свой варыянт). У вы-
падку, калі камунікацыя адбываецца паміж добра знаёмымі людзьмі, то ролю стымулу для пераключэн-
ня можа граць не толькі (магчыма, нават, не столькі) папярэдняя рэпліка, колькі асоба, на чыю рэпліку 
адказвае, або асоба, да якой звяртаецца такі інфармант. Гэта тлумачыцца тым, што знаёмыя людзі 
добра ведаюць, на якой мове хто з іх размаўляе і якому коду аддае перавагу. Назіранні падчас запісаў 
дазволілі заўважыць, што актыўны білінгв можа памяняць код цягам аднаго выказвання толькі таму, што 
перавёў позірк з аднаго суразмоўцы на другога.

5.5. Моўныя гульні як прычына пераключэння кодаў. Некаторымі даследчыкамі ў якасці прычыны 
кодавага пераключэння называюцца моўныя гульні. Намі таксама быў зафіксаваны выпадак моўнай гульні:

(10)  А: Да забей, он просто с особенностями развития.
 В: Мне пляваць на особенности. Ён асоба ці не? Мяне цікавіць яго асоба, а не особенности.
Хаця, безумоўна, стымулам для пераключэння ў прыведзеным прыкладзе перадусім паслужыла рэпліка 

рускамоўнага інфарманта, пасля якой беларускамоўны паўтарыў адно са слоў, сказаных суразмоўцам.
Высновы. Згодна з даследчыкамі, раней пераключэнне кодаў часта няправільна інтэрпрэтавалася 

як адсутнасць маўленчай кампетэнцыі ў адной або абедзвюх мовах; акрамя таго, з’ява пераключэн-
ня кодаў у двухмоўнай супольнасці ацэньвалася даволі негатыўна (гл. Cantone 2007, 54). Наша дас-
ледаванне таксама сведчыць аб тым, што пераключэнне кодаў з’яўляецца адной з распаўсюджаных 
камунікатыўных стратэгій двухмоўных асоб, якія з’яўляюцца абсалютнымі білінгвамі (гэта значыць на 
даволі высокім узроўні валодаюць і рускай, і беларускай літаратурнымі мовамі). Пераключэнне з рускай 
мовы на беларускую (і наадварот) можа быць выклікана шэрагам прычын: як унутрымоўных (цытаван-
не, паўтор папярэдняй рэплікі, «моўныя гульні»), так і экстралінгвістычных (рэакцыя на адрасата, уплыў 
тэмы гутаркі і інш.). У сваю чаргу, пераключэнне на змешаныя коды часцей, у параўнанні з пераключэн-
нем на літаратурныя коды, бывае адмоўна канатаваным, паколькі не карыстаецца прэстыжам сярод 
маладых людзей і не з’яўляецца іх асноўным кодам.
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Резюме. Рассмотрены примеры конкурирующих предложно-падежных конструкций в белорусско-русской смешанной речи, а 
также их количественное распределение в соответствии с некоторыми социальными и ареальными параметрами. На основании 
такого распределения можно сделать вывод, является ли употребление той или иной конструкции в белорусско-русской сме-
шанной речи закономерным или же в статистическом смысле случайным. Будет показано, что белорусско-русскую смешанную 
речь ни в коем случае нельзя описывать как сочетание русской лексики и белорусской фонетики и грамматики, так как влияние 
русского языка наблюдается и в морфосинтаксисе, который, как известно, открыт для интерференции. Проведенный эмпири-
ческий анализ на основе двух объемных корпусов, подтверждает, что белорусско-русская смешанная речь, по крайней мере на 
морфосинтаксическом уровне, не является хаотичным набором белорусских и русских элементов и структурных особенностей, а 
показывает четкие тенденции к стабилизации и, согласно Ауэру, зарождение новой системы.
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Abstract. This article presents examples of competing prepositional constructions in the Belarusian-Russian mixed speech as well as 
their quantitative distribution regarding several social and areal parameters. Based on this distribution, a conclusion can be drawn as to 
whether the usage of one or the other construction in the Belarusian-Russian mixed speech is regular or, from a statistical point of view, 
random. It will be shown that the Belarusian-Russian mixed speech cannot in any case be described as a mere combination of Russian 
lexis and Belarusian phonetics and grammar, since the infl uence of the Russian language is also observed in morphosyntax, which – as 
is well known – is open to interferences. The empirical analysis based on the data from two corpuses indicate that the Belarusian-Russian 
mixed speech, at least on morphosyntactic level, is not a chaotic set of Belarusian and Russian elements and structural features, but 
rather shows clear tendencies to stabilization and – according to Auer (1999) – the development of a new system.

Key words: language contact; mixed forms of speech; Belarusian-Russian mixed speech; morphosyntax; prepositional constructions.

Введение1. Белорусско-русская смешанная речь (далее – БРСР), часто пренебрежительно называ-
емая трасянкой, является очень распространенным феноменом в Беларуси (см. Hentschel, Kittel 2011). 
Белорусский и русский языки, являясь близкородственными, а также типологически и структурно схо-
жими, имеют большое количество общих элементов и структур, причем не только в области лексики, но 
и в области синтаксиса и морфосинтаксиса. Однако существуют и различия, как, например, в случае с 
функционально эквивалентными предложно-падежными конструкциями, три из которых будут рассмо-
трены в данной статье: 

1. да/до + род. п. vs. к + дат. п.
2. па/по + пред. п. vs. па/по + дат. п. 
3. з + род. п. vs. из + род. п. 
Далее будет кратко описано, какие из конкурирующих конструкций характерны для белорусского и 

русского литературных языков, а также для белорусских диалектов. Кроме того, будет показано, какие 
конструкции зафиксированы в «семейном корпусе»2, а также в «корпусе интервью»3, каково их коли-
чественное распределение, наблюдаются ли ареальные различия, а также различия между группами 
информантов. Первая группа представляет собой мигрантов, выросших в сельской местности и пере-
ехавших из деревни в город. Языком их первой социализации является прежде всего белорусский диа-
лектный. Кроме того, мигранты, как правило, посещали школу с белорусским языком преподавания, 
а после переезда в город, где преобладал русский язык, вынуждены были адаптироваться к русского-
ворящему окружению. Ко второй группе относятся информанты, родившиеся, выросшие и прожившие 
всю свою жизнь в городе (в данной статье они будут называться «немигрантами»). Языком их первой 
социализации была БРСР, но уже в школе или даже в детском саду они оказались в русскоязычной сре-
де, так как языком преподавания в школах Беларуси был прежде всего русский язык. В отличие от ми-
грантов, немигранты, как правило, способны говорить на литературном русском языке без белорусской 
грамматической интерференции. Но кодом семейного общения является при этом преимущественно 
БРСР (см. Хентшель 2013, 53–76).

Основными вопросами данного исследования являются следующие: а) Наблюдаются ли в БРСР 
предпочтения в употреблении вышеуказанных конструкций? Другими словами, является ли употребле-
ние той или иной конструкции в БРСР закономерным или же хаотичным, т. е. в статистическом смысле 
совершенно случайным? б) Каково влияние языков-источников (в зависимости от предпочтения бело-

1 Данная статья является развернутой версией статьи Tesch 2013. В отличие от последней анализ и результаты настоящей 
статьи основываются на более обширном материале, т. е. на материале не одного, а двух независимых друг от друга корпусов 
(см. ниже). Языковой материал, лежащий в основе этого исследования, был собран в рамках ольденбургского проекта 
«Трасянка в Беларуси – смешанный код как продукт белорусско-русского языкового контакта» при финансовой поддержке 
фонда «Фольксваген» (Volkswagenstiftung). Руководители проекта – проф. Хентшель (Ольденбург) и проф. Киттель (Вена) при 
сотрудничестве с Белорусским государственным университетом (в частности с С. Н. Запрудским, доцентом кафедры истории 
белорусского языка, и Д. Г. Ротманом, директором Центра социологических и политических исследований).

2 «Семейный корпус» представляет собой данные, собранные в семи белорусских городах, в каждом из которых 
записывались спонтанные разговоры в кругу одной семьи. Таким образом, корпус фактически состоит из «семейных лектов» 
(«family lects»), которые практикуются в разговорах между родственниками, друзьями и знакомыми. Корпус насчитывает примерно 
39 тыс. высказываний, состоящих примерно из 212 тыс. словоформ. В рамках данного исследования были проанализированы 
только смешанные высказывания, содержащие как белорусские, так и русские элементы, и структурные особенности. В записях 
участвовало более 100 информантов, 70 из которых можно назвать главными, так как данные, которые они «предоставили», 
составляют 97 % всего материала (см. Hentschel, Zeller 2013). Записи проводились в следующих семи городах Беларуси: 
Шарковщина (ша), Сморгонь (см), Барановичи (ба), Минск (ми), Октябрьский (oк), Рогачев (ро), Хотимск (хо). Города были выбраны 
по следующему принципу: на территорию каждого из трех основных белорусских диалектов (юго-западный, северо-восточный 
и среднебелорусский) приходится по два города, причем один из них находится на западе, другой – на востоке диалектного 
региона. Такое ареальное распределение позволяет проследить возможное влияние белорусских диалектов на БРСР. Столица 
Минск представляет собой особый случай.

3 «Корпус интервью» составляют отрывки из открытых часовых интервью, проведенных в рамках социологической части 
проекта (см. Hentschel, Kittel 2011) в тех же семи городах, за исключением г. Барановичи, вместо которого был выбран г. Слоним. 
Кроме того, в лингвистическом анализе «корпуса интервью» отсутствует г. Минск (Там же 2011). Корпус насчитывает примерно 
23 тыс. высказываний, состоящих примерно из 170 тыс. словоформ. Интервью проводились с 54 информантами, которые, в 
отличие от «семейного корпуса», не принадлежат к одной семье и незнакомы между собой, что позволяет исключить вероятность 
влияния «семейного лекта». Наличие общих тенденций в «семейном корпусе» и в «корпусе интервью» позволит сделать выводы 
о закономерностях смешанной белорусско-русской речи в целом.
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русских или русских вариантов указанных конкурирующих конструкций4) на БРСР в области морфосин-
таксиса? 

1. да/до +  род. п. vs. к + дат. в БРСР. Конструкции да5/до + род. п. vs. к + дат. п. как в белорусском 
языке, так и в русском чаще всего употребляются в значении направления, преимущественно с глагола-
ми движения, причем в большинстве  значений употребление предлогов да/до vs. к в обоих языках со-
впадает (см. Tesch, в печати, гл. 8.3.). В рамках данного исследования будут рассм атриваться только те 
значения, в которых предлоги да и к в белорусском языке синонимичны, в то время как в русском языке 
в данных значениях возможен только предлог к6: бел. ехаць да брата / ехаць к брату vs. рус. ехать к 
брату; бел. падаць пячэнне да чаю / падаць пячэнне к чаю7 vs. рус. подать печенье к чаю. 

В белорусских диалектах, в свою очередь, также наблюдаются оба предлога, причем на западе 
страны преобладает предлог да, а на востоке и в центральной части – предлог к. (гл. Дыялекталагічны 
атлас 1963).

В проанализированных данных встречаются конструкции с обоими предлогами:
«Семейный корпус»
1.  <Tuda zašli k chlopcym dy pašli>
 рус.: Туда зашли к ребятам и пошли.
 бел.: Туды зайшли к хлопцам (да хлопцаў) ды пайшлi. 
2.  <Moža da jakoj ljuboŭnicy pašoŭ>
 рус.: Может, к какой-нибудь любовнице пошел.
 бел.: Можа, да якой каханкi (к якой каханцы) пайшоў.
«Корпус интервью»
3.  <Prijechaŭ k nam u hos’ci>
 рус.: Приехал к нам в гости.
 бел.: Прыехаў к нам (да нас) у госцi. 
4.  <Prybjahaju v toj saraj da macery, havaru: «Mama, ja pastupila!»>
 рус.: Прибегаю в тот сарай к матери, говорю: «Мама, я поступила!»
 бел.: Прыбягаю ў той сарай да мацеры (к мацеры), гавару: «Мама, я паступiла!»
Всего в «семейном корпусе» зафиксировано 208 предложно-падежных конструкций с предлогами да 

и к, в «корпусе интервью», в свою очередь, 112 (рис. 1, 2).

Как видно из рис. 1 и 2, конструкции с предлогом к явно преобладают как в «семейном корпусе», так 
и в «корпусе интервью».

Ввиду упомянутых различий в белорусских диалектах возникает вопрос, наблюдаются ли различия 
в распределении конструкций с предлогами да и к в разных городах.

4 Другие конструкции (кроме представленных ниже) в белорусском и русском языках либо не различаются (например, 
конструкции с предлогом для), либо  слабо представлены в корпусе (например, конструкции с предлогом за в белорусском 
языке вместо родительного падежа в русском при выражении сравнения), что делает анализ влияния языков-источников на 
морфосинтаксические конструкции БРСР невозможным.

5 Бел. да и рус. до различаются только фонетически, причем белорусскому да противопоставлены в русском языке 
варианты с количественной редукцией [dΛ/də]. В примерах проанализированного корпуса оба варианта транскрибировались 
как [da].

6  Единственным значением, в котором в обоих языках возможен только предлог к, является обозначение отрезка времени 
с определенной временной границей: рус. прийти к обеду vs. бел. прыйсцi к абеду. 

7 Согласно А. А. Лукашанцу (см. Кароткая граматыка 2007) в белорусском языке наблюдается вытеснение предлога к 
предлогом да, даже в тех случаях, когда такая замена полностью изменяет смысл высказывания: прыйсцi к абеду vs. прыйсцi да 
абеду (Там же 2007, 331). В корпусе подобные примеры не обнаружены.

Рис. 1. Распределение конструкций с предлогами да vs. к 
в «семейном корпусе», n = 208

Рис. 2. Распределение конструкций с предлогами да vs. к 
в «корпусе интервью», n = 112
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В семейном корпусе в четырех городах из семи явно преобладают конструкции с предлогом к, не-
смотря на то что соотношение конкурирующих конструкций в отдельных городах различается. Так, в 
Октябрьском и Хотимске конструкции с предлогом да отсутствуют вообще, в Рогачеве частотность упо-
требления предлога да составляет менее 7 %, а в Минске – 28 %. В Сморгони и Барановичах, напро-
тив, предлог да преобладает, а в Шарковщине обе конструкции распределены равномерно. В «корпусе 
интервью», в свою очередь, конструкции с предлогом к преобладают во всех шести городах. 

Распределение конструкций с предлогами да и к в разных городах (причем как в «семейном корпу-
се», так и в «корпусе интервью», несмотря на количественные различия) в некоторой степени отражает 
распределение данных предлогов в белорусских диалектах. Как было сказано, на западе страны преоб-
ладает предлог да, на востоке и в центральной части – предлог к. Как видно из рис. 3 и 4, в восточных и 
центральных городах Беларуси (Октябрьском, Хотимске, Рогачеве и Минске) частотность употребления 
предлога да невысока, в то время как в западных городах (Барановичах/Слониме, Сморгони и Шарков-
щине) предлог да встречается чаще и в некоторых случаях преобладает.

Наконец, следует сравнить, каково распределение конкурирующих конструкций с предлогами да и к 
у разных групп информантов (рис. 5, 6).

Как в «семейном корпусе», так и в «корпусе интервью» конструкции с предлогом да чаще употре-
бляются мигрантами, а конструкции с предлогом к – немигрантами. Это не вызывает удивления, если 
учесть разную языковую социализацию данных групп информантов. Но, несмотря на это, обе группы 
отдают предпочтение конструкциям с предлогом к. 

2. па/по + предл. п. vs. па/по + дат. п. в БРСР. Конструкции па/по81 + предл. п. vs. па/по + дат. п. на-
блюдаются в обоих языках – источниках БРСР, однако их распределение неодинаково. 

В русском языке предлог по управляет, как правило, дательным падежом. Данная конструкция упо-
требляется в разных значениях, например локальном: Люди гуляют по Арбату; количественно-распре-
делительном: Малышам дали по апельсину; причины: Не пришла по недоразумению. Следует подчер-
кнуть, что предлог по, управляющий дательным падежом, употребляется в русском языке, в отличие от 
белорусского (см. ниже), с существительными, стоящими как в единственном, так и во множественном 
числе. Употребление же предлога по с предложным падежом в русском языке ограниченно. Предлож-
ный падеж возможен только в сочетании с существительными в единственном числе и только в одном 
значении (при обозначении действия или события, после которого что-либо совершается, происходит). 

18 Бел. па и рус. по различаются только фонетически, причем белорусскому па противопоставлены в русском языке варианты 
с количественной редукцией [pΛ/pə]. В примерах проанализированного корпуса оба варианта транскрибировались как [pa].

Рис. 3. Распределение по городам конструкций с предлогами 
да vs. к в «семейном корпусе»

Рис. 4. Распределение по городам конструкций с предлогами 
да vs. к в «корпусе интервью»

Рис. 5. Распределение конструкций с предлогами да vs. к 
у разных групп информантов в «семейном корпусе»

Рис. 6. Распределение конструкций с предлогами да vs. к 
у разных групп информантов в «корпусе интервью»
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Кроме того, число возможных зависимых слов в данном значении также ограниченно. Это, как правило, 
отглагольные существительные: По окончании школы Олег уехал из ро дного города. 

В белорусском языке распределение падежей в конструкциях с предлогом па более разнообраз-
но, чем в русском. А. Н. Наумович (см. Наумович 1976, 26) указывает на отсутствие стабилизации в 
р аспределении падежей в сочетании с предлогом па, которое наблюдается и сегодня. Дательный и 
предложный падежи употребляются с предлогом па в разных значениях. Причем в сочетании с суще-
ствительными в единственном числе возможен как предложный, так и дательный падеж, в то время как 
во множественном числе возможен только предложный падеж. Местоимения, в свою очередь, употре-
бляются только в предложном падеже, независимо от числа. П. П. Шуба (см. Шуба 1993) указывает на 
то, что в белорусском языке более распространена конструкция па + предл. п. Однако в единственном 
числе во многих значениях норма допускает как предложный, так и д  ательный падеж, например в ло-
кальном значении: Каця iшла па беразе / па полю; количественно-распределительном: Кожнаму чала-
веку па пiсьму / Хоць па адным дырэктары засталося на раëн или в значении причины: Не прыйшла 
п а непаразуменню / па непаразуменнi.

Что касается белорусских диалектов, то детального описания распределения дательного и предлож-
ного падежей с предлогом па нет. Данный  феномен не включен также и в диалектные атласы. Согласно 
А. Н. Наумович (см. Наумович 1976, 30) в среднебелорусских диалектах преобладает конструкция па + 
предл. п., в то время как в регионах, граничащих с Украиной и Россией, наряду с предложным падежом 
употребляется и дательный.

В проанализированном корпусе наблюдаются конструкции как с дательным, так и с предложным 
падежом:

«Семейный корпус»
5.  <Ta ran’šy, dyk pa ŭsjamuDativ SajuzuDativ>
 рус.: Это раньше, так по всему Союзу.
 бел.: Гэта раней, дык па ўсiм Саюзе / па ўсяму Саюзу.
6.  <Kaža chodzim my pa vakzaliLokativ, iščem toha papu, nikoha nima>
 рус.: Говорит, ходим по вокзалу, ищем того папу, никого нет. 
 бел.: Кажа, ходзiм па вакзале / па вакзалу, шукаем таго тату, нiкога няма.
«Корпус интервью»
7.  <Pašol pop pa bazaruDativ pasmatrėc’ koje-kakoha tavaru>
 рус.: Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. 
 бел.: Пайшоў поп па базару / па базары паглядзець нейкага тавару.
8.  <Pa sariŭnavanijachLokativ mnoha jez’dzila>
 рус.: По соревнованиям много ездила. 
 бел.: Па спаборнiцтвах многа ездзiла.
Количественное распределение обеих конструкций приведено на рис 7, 8.

Как видно из рис. 7 и 8, в целом явно преобладает дательный падеж. Для единственного числа это 
неудивительно, так как предложные конструкции па + дат. п. в единственном числе являются общими 
для русского и белорусского языков, несмотря на то что, по мнению многих исследователей, дательный 
падеж в белорусском языке встречается реже. Однако и во множественном числе преобладают кон-
струкции па + дат. п. (хотя в «семейном корпусе» перевес более существенный, чем в «корпусе интер-
вью», Х2=5,28, df =1, p =0,022), которые могут рассматриваться как структурная особенность русского 
языка. Перевес конструкции па + дат. п. наблюдается также во всех городах (рис. 9, 10).

Рис. 7. Распределение конструкций па + предл. п. vs. 
па + дат. п. с существительными в ед. и мн. числе 

в «семейном корпусе»

Рис. 8. Распределение конструкций па + предл. п. vs. 
па + дат. п. с существительными в ед. и мн. числе 

в «корпусе интервью»
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Несмотря на некоторые различия в распределении конкурирующих конструкций, частота употребле-
ния предложного падежа в разных городах не превышает 30 %. 

Картина распределения данных конструкций у разных групп информантов следующая (рис. 11, 12).

Рис. 11, 12 четко показывают, что конструкции па + дат. п. предпочитают обе группы информантов. 
Здесь, как и в случае с описанными выше конструкциями да + род. п. vs. к + дат. п., преобладает струк-
турная особенность, шире представленная в русском языке.  Причем в данном случае не наблюдается 
заметных ареальных различий.

3. з + род. п. vs. из + род. п. в БРСР. Предлог из91 встречается только в русском языке, причем сфе-
ра его употребления противопоставлена сфере употребления предлога с. В белорусском языке, в свою 
очередь, существует только один предлог з, объединяющий в себе значения обоих русских предлогов 
с и из. По причине ассимиляции по звонкости/глухости, которая наблюдается в обоих языках, с и з в 
позициях перед шумными согласными различить невозможно, поэтому сначала они будут рассматри-
ваться как один предлог102. (Ниже в данной статье с и з будут различаться в позициях перед гласными 
и сонорными.) 

Что касается белорусских диалектов, то в большин стве из них употребляется предлог з. И только в 
говорах северо-восточного диалекта (прежде всего в Витебской области и восточной части Могилев-
ской области), на территории которых находятся Шарковщина и Хотимск, зафиксировано употребление 
обоих предлогов – з и из (см. Нарысы 1964, 320).

В проанализированном корпусе встречаются как предлог из, так и предлог с/з в разных значениях. 
В данной статье рассматриваются только те значения, в которых в русском языке употребляется пред-
лог из, а в белорусском з. Например, в значении источника действия: рус. привезти из деревни vs. 
бел. прывезцi з вëскi; в значении части целого: рус. кто-то из них vs. бел. хтосьцi з iх или в значении 
материла: рус. дом из кирпича vs. бел. дом з цэглы.

«Семейный корпус »
9.  <Značyc’, jany iz chaty i ŭ kalidor chodzjac’>
 рус.: Значит, они из дома в коридор ходят. 
 бел.: Значыць, яны з хаты ў калiдор ходзяць.

19 Определенные фонетические процессы в белорусском языке привели к тому, что исторически общие формы jьz/jъz и sъ в 
белорусском языке совпали (см. Этымалагічны слоўнік 1985).

210 В проанализированных данных предлог з транскрибировался в зависимости от позиции как [z] или как [s].

Рис. 9. Распределение по городам конструкций па + предл. п. 
vs. па + дат. п. в «семейном корпусе»

Рис. 10. Распределение по городам конструкций па + предл. п. 
vs. па + дат. п. в «корпусе интервью»

Рис. 11. Распределение конструкций па + предл. п. vs. па + 
дат. п. у разных групп информантов в «семейном корпусе»

Рис. 12. Распределение конструкций па + предл. п. vs. па + 
дат. п. у разных групп информантов в «корпусе интервью»
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10.  <Mine i jaščė tam adnu z dzirevni>
 рус.: Меня и еще там одну из деревни.
 бел.: Мяне i яшчэ там адну з вëскi. 
«Корпус интервью»
11.  < At parcizan jeduc’ iz lesa>
 рус.: От партизан едут из леса.
 бел.: Ад партызан едуць з лесу.
12.  <Any z Homilja prijizžali>
 рус.: Они из Гомеля приезжали.
 бел.: Яны з Гомеля прыязджалi. 
Оба предлога имеют следующее количественное распределение:

В проанализированном корпусе явно преобладают конструкции с предлогом с/з, в то время как пред-
лог из встречается довольно редко. 

Картина распределения по городам выглядит следующим образом (рис. 15,16).

Очевидно, что конструкции с предлогом с/з явно преобладают во всех городах, хотя и наблюдаются 
некоторые различия в количественном соотношении обеих конструкций. Более частое употребление 
предлога из в Шарковщине в «семейном корпусе» можно было бы объяснить наличием в местных 
диалектах наряду с предлогом з предлога из, однако в Рогачеве и Сморгони в «семейном корпусе» и 
Слониме в «корпусе интервью» также наблюдается более частое употребление предлога из, не моти-
вированное диалектными особенностями. 

Распределение обоих предлогов у мигрантов и немигрантов приведено на рис. 17, 18.

Рис. 13. Распределение конструкций с предлогами из vs. с/з 
в «семейном корпусе», n = 267

Рис. 14. Распределение конструкций с предлогами из vs. с/з 
в «корпусе интервью», n = 409

Рис. 15. Распределение по городам конструкций с предлогами 
из vs. с/з в «семейном корпусе»

Рис. 16. Распределение по городам конструкций с предлогами 
из vs. с/з в «корпусе интервью»

Рис. 17. Распределение конструкций 
с предлогами из vs. с/з у разных групп информантов 

в «семейном корпусе»

Рис. 18. Распределение конструкций 
с предлогами из vs. с/з у разных групп информантов 

в «корпусе интервью»



50

Веснік БДУ. Сер. 4. 2013. № 3

В употреблении конструкций с предлогом из у разных групп информантов наблюдаются различия: у 
мигрантов предлог из встречается реже, чем у немигрантов. Однако, несмотря на это, у обеих групп как 
в «корпусе интервью», так и в «семейном корпусе» преобладают конструкции с предлогом с/з. Кроме 
того, названные количественные соотношения подтверждают, что употребление из не связано с терри-
ториально ограниченным употреблением данного предлога в белорусских диалектах, так как диалект-
ное влияние отразилось бы на мигрантах.

В представленном выше анализе предлоги с и з рассматривались как один предлог. Как было сказа-
но, в позиции перед шумными согласными по причине ассимиляции по звонкости/глухости различить их 
невозможно. Перед гласными же и сонорными такое различение возможно (табл. 1, 2).

Очевидно, что предлог с преобладает как перед сонорными, так и перед гласными, причем как в 
«семейном корпусе», так и в «корпусе интервью».

Таким образом, русский предлог из встречается в БРСР сравнительно редко, и даже немигранты 
предпочитают неслоговой вариант с/з. Употребление последнего в позиции перед гласными и сонорными, 
т. е. в сильной фонетической позиции, указывает на то, что в проанализированных данных преобладает 
русский вариант с, а не белорусский з, в то время как в русском языке предлоги из и с взаимоисключают 
друг друга, а в белорусском языке существует только один предлог з, в БРСР прослеживается четкая 
тенденция к употреблению только одного предлога, как и в белорусском языке, но имеющего при этом 
фонологическую репрезентацию, характерную для русского, а именно с. Таким образом, мы имеем 
дело с гибридной, т. е. специфической, конструкцией БРСР.

Заключение. Представленный анализ показывает четкие тенденции в распределении конкурирующих 
конструкций в БРСР. Во-первых, предпочитаются конструкции к + дат. п., характерные не только для 
русского языка, но и для северо-восточных диалектов белорусского языка, а также для литературного 
белорусского языка наряду с конструкциями да + род. п. Во-вторых, преобладают конструкции па + 
дат. п., причем не только с существительными в единственном числе (где в белорусском языке возможны 
оба падежа), но и с существительными во множественном числе (где в белорусском языке обязателен 
предложный падеж). В-третьих, преобладают гибридные конструкции с типичным для белорусского 
языка неслоговым предлогом, имеющим, однако, русскую фонологическую репрезентацию, т. е. с. 

Что касается распределения по городам, то в случае конкурирующих конструкций па + дат. п. vs. 
па + предл. п., а также из + род. п. vs. с/з + род. п. ареальных различий не наблюдается. В случае же 
конструкций да + род. п vs. к + дат. п. наблюдается распределение, которое указывает на возможное 
диалектное влияние или, по крайней мере, не исключает его. 

Несмотря на различия между мигрантами и немигрантами в количественном распределении 
белорусских и русских конструкций (немигранты употребляют больше русских конструкций), у обеих 
групп информантов наблюдаются одинаковые предпочтения. 

Анализ конкурирующих конструкций показывает, что БРСР ни в коем случае нельзя описывать как 
сочетание русской лексики и белорусской фонетики и грамматики11. Влияние русского языка наблюдается 
и в морфосинтаксисе БРСР, который, как известно, открыт для интерференций и для которого, как 
правило, характерна ориентация на более престижный язык (см. Тambor 2013). Специфически 
белорусские конструкции да + род. п. или па + предл. п. встречаются редко. С другой стороны, на 
примере конструкций с предлогами рус. из/с vs. бел. з видно, что БРСР не всегда перенимает русские 
конструкции: в данном случае предпочитается русский вариант с (этот вариант характерен и для 
русского просторечия), но только как замена  белорусского з, объединяющего в себе значения обоих 
русских предлогов – с и из. 

Представленный анализ подтверждает, что БРСР, по крайней мере на морфосинтаксическом уров-
не, не является хаотичным набором белорусских и русских элементов и структурных особенностей 
(см. Мячкоўская 2008, 255), а демонстрирует четкие тенденции к стабилизации, т. е. системности. Пока-
зательно при этом отсутствие существенных различий в предпочтениях между данными из «семейного 
корпуса» и «корпуса интервью». Если в «семейном корпусе» нельзя исключать влияния «семейного 
лекта» (family lect), то в «корпусе интервью» такого влияния нет. Предпочтения же, как правило, одни 
и те же, причем не только в целом, но и с учетом ареального (по городам) и социального (по группам 

11 Г. Хентшель (см. Хентшель 2013) показывает, что русские элементы присутствуют как на фонетическом уровне, так и на 
уровне словоизменения, и наоборот, белорусские элементы наблюдаются на лексическом уровне. 

Та б л и ц а  1 

Предлоги с и з перед гласными и сонорными 
в «семейном корпусе»

Предлоги Перед гласными Перед сонорными

с 56 86 % 38 72 %
з 9 14 % 15 28 %

Всего 65 100 % 53 100 %

Та б л и ц а  2

Предлоги с и з перед гласными и сонорными 
в «корпусе интервью»

Предлоги Перед гласными Перед сонорными

с 47 93 % 81 70 %
з 4 7 % 35 30 %

Всего 54 100 % 116 100 %
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информантов) распределения, что также подтверждает определенную стабилизацию смешанного кода 
и, согласно Ауэру (см. Auer 1999), зарождение новой системы. 
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І. М. ХАХЛОВА 

СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 
СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗДАЎ ПОЛІСЕМАНТЫЧНЫХ НАЗОЎНІКАЎ 
ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЙ ГРУПЫ «ЖЫВЁЛЫ» Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Резюме. Впервые осуществлена попытка комплексного анализа СГ с многозначными существительными-вершинами ЛСГ 
«Животные» в белорусском языке с целью выявления деривационно-семантической структуры словообразовательного гнезда; 
прослежен механизм семантической преемственности на всех ступенях деривации данных СГ; установлены семантические свя-
зи дериватов всех указанных СГ с каждой из вершин. В ходе анализа подтверждается тезис о том, что в рамках словообразо-
вательных гнезд полисемантичных имен существительных, входящих в ЛСГ «Животные», существует связь их членов с каждой 
из вершин на семном уровне и проявляются особенности механизма семообразования, в частности семантическая преемствен-
ность дериватов от вершинного слова, актуализация либо редуцирование его отдельных ЛСВ в семантической структуре произ-
водных слов.

Ключевые слова: дериват; словообразовательная цепочка; словообразовательное гнездо; словообразовательная парадиг-
ма; производное слово; производящее слово; лексема; семантика; моносемант; полисемант; модификация; транспозиция; му-
тация; словообразовательное значение.

Abstract. In this article there is the fi rst attempt of the complex analysis of the semantic group with the polysemantic noun-tops of the 
lexico-semantic group «Animals» in the Belarusian language in order to reveal the derived-semantic structure of the derivation group is 
made; the mechanism of semantic succession at all levels of the derivation of the given; these semantic groups is retraced; the semantic 
links of the derivates of all the mentioned semantic groups with every top are established. In the course of the analysis the following thesis 
is corroborated: within the scope of the derivation groups of polysemantic nouns included in the lexico-semantic group «Animals», there 
is a coherence of their members and every top at the level of seme and the peculiarities of the mechanism of seme-formation reveal, in 
particular – semantic succession if the derivates from the top-word, actualization or reduction its separate lexico-semantic variant in the 
semantic structure of the derivative words.

Key words: derivate; derivation chain; derivation group; derivation paradigm; derivative word; generating word; lexeme, semantics; 
monosemic word; polysemic word; modifi cation; transposition; mutation; word-forming meaning. 

У сучаснай лінгвістыцы структурна-семантычныя адносіны чалавек – жывёлы даследаваліся неад-
наразова. Тым не менш, нягледзячы на пільную ўвагу да лексікі, якая адлюстроўвае заасферу як частку 
жыцця чалавека, шэраг праблем у яе вывучэнні застаецца. Сярод іх сутнасць, характар і фарміраванне 
семантыкі адпаведных лексічных адзінак у рамках словаўтваральнага гнязда, разгляд механізма семан-
тычнай пераемнасці, які адлюстроўвае моўную карціну свету носьбітаў мовы. 

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца вылучэнне структурна-семантычных асаблівасцей 
словаўтваральных гнёздаў (СГ) назоўнікаў-полісемантаў лексіка-семантычнай групы (ЛСГ) «Жывё-
лы» ў беларускай мове, а таксама выяўленне спецыфікі рэалізацыі семантычнай структуры лексемы – 
вяршыні гнязда на розных узроўнях дэрывацыі.


