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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ АПРОКСИМАТЫ В РУССКОМ,  

БЕЛОРУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЛЕКСИКОНАХ 

Исследование сходных и отличительных черт двух языков имеет как 

теоретическое, так и практическое значение. Опыт общения, 

лингводидактики и перевода, связанный с изучением иностранного языка, 

свидетельствует о том, что чаще всего проблемными оказываются именно 

языковые средства, формально идентичные по звучанию и написанию, или 

максимально близкие по форме, но имеющие разные степени расхождения по 

смыслу выражаемого понятийного содержания. В лингвистической 

литературе эта часть лексикона по традиции обозначается терминами 

«межъязыковые омонимы» и «ложные друзья переводчика». Встречаются и 

такие обозначения явления: опасни (коварни) думи (опасные (коварные) 

слова); опасни подобия; привидни (илюзорни) съответствия. Составители 

словаря польско-болгарских межъязыковых омонимов (Катовице, 1994) 

используют термин «лексикални клопки»( лексические капканы). Наиболее 

удобным из всех предложенных вариантов, на наш взгляд, является 

обозначение «межъязыковые апроксиматы (сближения)», поскольку оно 

охватывает и случаи омонимии, и случаи паронимии, а также учитывает 

частные случаи, в которых лексемы тождественны по форме и значению, но 

реализуются в языке и речи по разному из-за различий в сочетаемости и 

стилистических характеристиках. Толчком к обращению к данной 

проблематике послужили работы проф. В.А. Карпова по межъязыковой 

омонимии в связи с изучением болгарского языка: 2 статьи: 1. «Явление 

межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма» 

(«Съпоставително езикознание»1983, № 5); и 2. «Внутриязыковая и 

межъязыковая омонимия болгарского языка» (в сб. Славистический сборник. 

В честь 70-летия проф. А.П. Дмитриева, изд. С.-Петерб. у-та, 1998), а также 

Приложение 2  «Ложные друзья переводчика» к книге «Болгарский язык», 

Минск, изд. БГУ, 1983). Постараемся выделить основные идеи В.А. Карпова, 

представить их на фоне специализированной лингвистической литературе по 

вопросу, а также дополнить их некоторыми новыми примерами. В первой 

цитируемой статье выдвинут тезис о том, что «генетическая близость не 

исключает того, что в одном из языков слово имеет больший объем 

(значений), чем в другом. Выравнивание объема осуществляется за счет 

привлечения других слов». В качестве примера приводятся русское баня 

(«специальное помещение, где моются и парятся; мытье в бане») и 

болгарское баня, у которого кроме указанных значений имеются еще три: 1. 

термальный источник; 2. ванная комната; 3. ванны (солнечные), но при этом 

не употребляется в метафорическом выражении «устроить кому-либо баню». 

В принципе данный пример мог бы послужить и для выявления еще одного 

источника межъязыковой омонимии (от нар. лат. baneum, мн. ч. banea через 

греческое посредничество). Заимствованная из одного этимологического 

источника лексема в процессе ассимиляции может получить значения и 



семантические нюансы, которые отсутствовали в слове — первоисточнике. 

Ассиметрия в объеме и историческом развитии семантической структуры 

совпадающих слов особенно характерна для исконно славянских слов и 

значительно увеличивает возможности межъязыковой омонимии для 

славянских языков. Примеры В.А. Карпова с болгарским палец: («большой 

палец») и русским палец (любой из…) и болгарское ръкавици (и рукавицы, и 

перчатки (добавим еще варежки) ) иллюстрируют, на наш взгляд, не только 

несовпадение объемов семантики, но и указывают на расхождения при 

обозначении гиппо-гетеронимических отношений и на особенности, 

связанные с детализацией фрагмента действительности в языковой картине 

мира. Лакунарность преодолевается описанием: рукавицы — ръкавици (с 

един пръст — с одним пальцем); варежка — ръкавица с един пръст (за 

палеца — т.е. для большого пальца). Наличие в русском языке лексемы 

перст в том же значении, как и в болгарском, не позволяет считать ее 

полноправным эквивалентом болгарскому регулярному фонетическому 

соответствию пръст из-за ее принадлежности к архаизмам. В определенных 

контекстах опасность ошибиться сильно уменьшается (напр. устойчивое 

выражение перст судьбы (рока) в переводе на болгарском звучит так: пръст 

на съдбата; идиома один как перст при буквальном переводе становится 

бессмыслицей, по смыслу ей соответствует сам-саменичък (один-

одинехонек)). Во многих случаях решающими оказываются языковая и 

общая культурная компетенция носителя языка, поскольку лексема живот в 

значении «жизнь» (как в болг.языке) фиксируется в словарях русского языка 

как устаревшая и сохраняется в идиоматике: не на живот, а на смерть; не 

жалея живота своего. В своих работах В.А. Карпов обращает внимание и на 

случаи расхождения значений в болгарских и русских словах с общими 

корнями и одними и теми же словообразовательными формантами: умора ( в 

рус.: что-то очень смешное и веселое, в болг.: усталость); сказка (в рус. : 

жанр фольклора, в болг.: доклад, лекция, выступление перед слушателями по 

определенному вопросу). К этим примерам можно добавить глагольную пару 

с противоположными значениями рус. никнуть, поникнуть (склоняться, 

пригибаться; ослабевать) и болг. никна, поникна (всходить, прорастать; 

прорезаться (о зубах); никнат като гъби (растут как грибы). Разная судьба 

слов общеславянского фонда — одна из главных причин развития 

апроксимации, в этой сфере действуют такие процессы: неравномерное 

развитие дополнительных значений при сохранении общих элементов 

семантики; сохранение полисемии или появление нового слова: болг. жена 

(1. обозначение естественного пола; 2. супруга); изменение значения в одном 

языке и сохранение в другом: болг. бистър (быстрый), година (год), храня 

(кормить), чуя (услышать), гора (лес), горница (излишек, остаток), яхам (от 

яхати, рус. ехать) — ездить верхом, садиться на лошадь (верхом), яд (злость, 

гнев) и русские жадный (болг. жаден — чувствующий жажду), лакомый (в 

болг. лаком: 1. обжорливый , 2. алчный, жадный), коснеть (болг. (за)къснея 

— опоздать, задержаться). Среди основных предпосылок для возникновения 

апроксиматов, отмеченных В.А. Карповым, следует особо подчеркнуть 



развитие внутриязыковой омонимии в случаях заимствования слов, 

формально совпадающих с исконно болгарскими. Катализаторами 

апроксимации являются разные пути заимствования в сравниваемых языках 

и то, с каким значением чужие элементы адаптируются в них. К упомянутым 

Карповым случаям типа комар (араб.-турецкое «азартная игра»); бой (тур. 

рост), ток (греч. каблук), бас (тур. пари, заклад), добавим существительное 

тон. В болгарском языке имеются сразу три слова с совпадающей звуковой 

оболочкой и разным происхождением — французское тон в русском звучит 

как тонна, греческое тон, связанное с процессом звучания, знакомо 

носителям русского языка, а турецкое тон соответствует русскому тунец. 

Зачастую омонимия на межъязыковом уровне вызвана случайными 

совпадениями (напр. болг. топка (от турецкого) — мяч, клубок) и майка 

(инновация на базе старого мати). Отличительной чертой научных работ 

проф. Карпова является их насыщенность полезными лингводидактическими 

идеями. В сфере изучаемого языкового явления среди них отметим: 1. 

Различение полных и неполных совпадений (р. конец и болг. конец — нитка, 

омонимия и р. нитка и болг. нит — заклепка, паронимия); 2. Влияние 

информации фонетического плана на неправильную реконструкцию слова 

(напр. знание об утрате мягкости согласных в конце слов, создает 

предпосылки для реконструкций типа дрян (кизыл) — дрянь, тен (цвет 

кожи, лица, загар) — тень, прав (прямой) — правь); 3. Рекомендации для 

снятия межъязыковой омонимии: изучать теоретически явление и объяснять 

предпосылки его возникновения; подавать омонимы в контексте, 

позволяющем правильно идентифицировать и определить смысл «опасных» 

слов. Учебный словарь «ложных друзей переводчиков» В.А. Карпова 

включает 242 лексемы болгарского языка — большинство из них относятся к 

основному фонду болгарского лексикона, встречаются и такие, чья сфера 

употребления ограничена — технические термины, историзмы, архаизмы, 

диалектизмы. Проведенный нами подсчет подтверждает выводы о том, что в 

паре болгарский — русский апроксиматы относятся чаще всего к именам 

существительным (207 — 85 % от общего количества), реже присутствуют 

прилагательные (10) и глаголы (14), что объясняется причинами 

разноструктурного характера грамматического строя языков. Еще реже 

встречаются наречия, предлоги и междометия. Список «ложных друзей 

переводчика» дает материал для изучения различий в словообразовании и 

типах номинации и проявлений лексической лакунарности в двух 

направлениях: от болгарского к русскому: кака — старшая сестра; медник — 

медный котел; умник — зуб мудрости; калеко — дядя мужа тетки (опечатка: 

должно быть: дядя, муж тети!) или наоборот: болг. жалейка — р. некролог; 

р. жалейка — в болг. без лексического эквивалента. Важным этапом в 

развитии научного осмысления тематики стали исследования В. А. Карпова, 

представляющие разные стороны языка как системы. В статье (2) 

внутриязыковая и межъязыковая омонимия рассмотрены на примере 

болгарского языка как проявления симметрии и ассиметрии. Обнаруженные 

ранее в русском языке 8 разновидностей омонимии представляют 



определенное количество комбинаций совпадений и несовпадений трех 

признаков слов: 1. частеречная соотнесенность (Ч), 2. грамматическая 

характеристика (Г), 3. корень (К). Применение данной эвристической модели 

по отношению к фактам белорусско-болгарской аппроксимации показало 

наполняемость всех подсистем межъязыковой омонимии: 1. Ч+Г+К+ бел. 

пакой — болг. покой; куфар (в болг. чемодан); стан (болг. положение, 

состояние); жывец — живец (пульс; суть чег-л.; мясо под ногтями и кожица 

вокруг них);2. Ч+Г+К- бой (болг. арх. рост); ранiца — раница (ранец); каваль 

— кавал (род свирели); майка (болг. мать); 3. Ч+Г-К+ музыка (в зн. 

музыкант) — музика; твар (лицо) — твар (тварь); угар (в болг. земля под 

паром); 4. Ч+Г-К-копiя — копия(мн.ч. сущ. ср. рода копие  —  копье); крэсла 

— кресла (крикунья); 5. Ч-Г+К+ студзень — студен (холодный); залез ( 

болг. закат); 6.Ч-Г+К- кожныя — кожни (кожные); каранi — 

карани(заставляемые); 7.Ч-Г-К+след(болг. предлог вслед, за, через); права 

(болг. прямая); трохi — трохи (крошки хлеба); 8.Ч-Г-К-думка (болг. 

тарабанит); хваля (болг. хвалить); каля (болг. пачкает). 

Предложенная В.А. Карповым матрица на практике может быть 

использована для изучения межъязыковой омонимии любой пары славянских 

языков. Дальнейшее изучение наполнения подсистем является хорошей 

основой для выявления закономерностей возникновения апроксиматов в паре 

языков и для определения универсалий, характерных для всех членов семьи 

славянских языков. Возвращение к научным наработкам проф. Карпова — 

это не только дань уважения к нему, но и источник для новых идей и 

исследований в области болгаристики и славистики. 
 


