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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СОМАТИЗМОВ  
РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В качестве материала для исследования словообразовательного 
потенциала соматизмов нами были приняты словообразовательные 
парадигмы первой ступени, т. е. непосредственно образованные от 
исходных лексем слова. Такой подход представляется целесообраз-
ным, поскольку некоторые соматизмы по своей природе являются 
производными от других: многие непроизводные соматизмы образуют 
диминутивы, которые, в свою очередь, являются базой для образова-
ния новых слов. Во избежание «двойного» учета одних и тех же лек-
сем во внимание принимались именно парадигмы первой ступени.  

Среди соматизмов русского и белорусского языков есть как произ-
водные, так и непроизводные, однако большинство из них (58 % бело-
русских и 53 % русских) непроизводные. С точки зрения происхожде-
ния к непроизводным соматизмам относятся как собственно славян-
ские номинации (голова/галава, нога/нага, шея/шыя и т. д.), так и за-
имствованные терминологические названия элементов устройства тела 
человека (аорта, миокард, сфинктер; артэрыя, біцэпс, дэнцін и др.). 
Эти группы лексем существенно различаются по своим словообразо-
вательным возможностям: заимствованные соматизмы обычно обра-
зуют не более трех дериватов либо не образуют дериватов вовсе, явля-
ясь одиночными словами, в то время как славянские номинации явля-
ются исходными словами для многочисленных парадигм и разветв-
ленных словообразовательных гнезд.  

Соматизмы также могут быть классифицированы по количеству 
дериватов. Часть соматизмов вообще не имеет производных слов, как 
правило, это устаревшие слова (бакены, лона), соматизмы-термины 
(эпифиз, кан’юнктыва), диминутивы (височек, вусікі), экспрессивно 
окрашенные соматизмы (гляделки, абразіна) и некоторые другие груп-
пы слов.  

Часть соматизмов образует только один дериват. Это может быть 
относительное прилагательное с суффиксами -н- или -ов-/-ев- (поясни-
ца – поясничный, язычок – язычковый; запясце – запясцевы, лёгкія – 
лёгачны) или диминутив с суффиксом -к- (лысина – лысинка; печань – 
пячонка). От соматизмов – международных терминов – образуются 
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названия болезней с суффиксом -ит (для русского языка) или -ыт (для 
белорусского языка): перикард – перикардит, міякард – міякардыт.  

Для словообразования соматизмов характерны все традиционные 
способы словообразования русского и белорусского языков, за исклю-
чением инициальной аббревиации и постфиксации. Способом иници-
альной аббревиации образуются преимущественно названия заведений 
и организаций, поэтому соматизмы в таких образованиях могут упо-
требляться только окказионально, а в словарях эти случаи не фикси-
руются. Постфиксальным способом образуются новые слова от глаго-
лов, местоимений и местоименных наречий, поэтому в данном случае, 
когда в качестве словообразовательной базы выступают существи-
тельные, этот способ не может иметь места. Зафиксирован единичный 
случай субстантивации: слово легкие/лёгкія. Прочие случаи употреб-
ления субстантивированных прилагательных типа поджелудочная ха-
рактерны для устной русской речи (при этом в толковых словарях та-
кие употребления не фиксируются) и не характерны для белорусской.  

Суффиксальным способом от соматизмов образуются другие су-
ществительные, а также прилагательные, глаголы и наречия: голов-к-а, 
руч-н-ой, глаз-е-ть, бок-ом; нож-к-а, зуб-н-ы, крыв-і-ць (от кроў), 
бачк-ом. При помощи префикса соматизмы образуют существитель-
ные и наречия, но таких случаев немного: набок, разноги. Более ак-
тивно соматизмы производят слова суффиксально-префиксальным 
способом (в том числе с нулевым суффиком), при этом могут образо-
вываться различные части речи: поголовье, надглазный, изножье, 
наручный, назубок, вручить, обеззубеть, обескроветь; загаловак, пад-
ножжа, падножка, сукравіца, навочны, прыручыць, завочы, набакір. 
Следует также отметить специфическую для соматизмов русского и 
белорусского языков модель образования прилагательных: при помо-
щи приставки без- и нулевого суффикса (безголовый, беззубый, безру-
кий, безногий; безгаловы, бязрукі, бязногі, бязвокі). Суффиксально-
постфиксальным способом образован русский глагол жилиться.  

Традиционно считается, что наибольшее количество дериватов от 
имен существительных образуется суффиксальным способом. Однако 
в случае с соматизмами наиболее продуктивным способом является 
сложение (в том числе сложение с суффиксацией). Таким способом 
чаще всего образуются прилагательные, реже – существительные и 
другие части речи. Так, русские словари фиксируют 67 дериватов пер-
вой ступени от слова голова, образованных способом сложения, 
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71 дериват от слова нога, 54 – от слова зуб и т. д. Белорусская часть 
материалов подтверждает тенденцию: 26 дериватов – от слова галава, 
27 дериватов – от слова кроў, 28 – от слова вока и т. д.  

В связи с разнородностью лексем, составляющих ЛСГ «соматиз-
мы» довольно сложно выделить типовую словообразовательную пара-
дигму для этих слов. Однако можно утверждать, что если у соматизма 
русского или белорусского языка есть один дериват, то это либо отно-
сительное прилагательное, либо существительное с суффиксом субъ-
ективной оценки. Если же у соматизма только два деривата, то это от-
носительное прилагательное и существительное с суффиксом субъек-
тивной оценки.  

Разносторонний анализ деривационной активности соматизмов 
русского и белорусского языков показывает, что системно сопоставля-
емые языки чрезвычайно близки.  
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