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Прыметнік зялёны ўжываецца толькі ў прамым значэнні пры 
назоўніках, што называюць расліны або прадметы, з імі звязаныя 
(зялёная бяроза, зялёны вяночак, зялёная травіца і інш.). Астатнія 
колераўжыванні адзінкавыя (залаты, шэры, бялявы і г. д.). 

Спектры колераў «Скарбаў жыцця» і «Ціхай плыні», падзеленых 
значным прамежкам часу твораў, у многім падобныя. 

Такім чынам, колеравая палітра, выкарыстаная М. Гарэцкім у яго 
«Скарбах жыцця», характарызуе яго як мастака. Колеры ў творы 
выконваюць разнастайныя функцыі, выступаюць у прамым і перанос-
ным значэннях. Мастацкі свет «Скарбаў жыцця» нельга назваць 
чорна-белым, хоць чорны колер дамінуе ў творы. Для стварэння 
вобразнасці, надання непадзейнаму твору візуальнай нагляднасці 
пісьменнік шырока ўжывае іншыя колеры і адценні. 
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА С КОМПОНЕНТАМИ БЛАГ-, ДОБР-  
В ЯЗЫКЕ УСПЕНСКОГО СБОРНИКА XII�XIII ВВ. 

А. А. Кожевникова 

Целью данной работы является рассмотрение словообразователь-
ных, семантических и функциональных особенностей композитов с пер-
выми компонентами благ- и добр- (далее просто композитов), ввиду 
частотности их употребления в текстах древнерусских произведений. 

Задачи данной работы: 
• выявить основные модели, по которым образовывались композиты; 
• проанализировать структурное соотношение древнерусских компо-
зитов и их древнегреческих эквивалентов; 

• выявить семантические соответствия древнерусских композитов и 
их древнегреческих и старославянских эквивалентов. 
В качестве исследуемого материала рассматриваются сложные 

слова с первыми компонентами благ-, добр- из оригинальных произ-
ведений Успенского сборника XII�XIII вв. («Житие Бориса и Глеба», 
«Житие Феодосия Печерского») и переводных («Житие Мефодия, ар-
хиепископа Моравского», «Житие св. мученицы Феодосии», «Слово 
Иоанна Златоуста�»). Источником материала является Успенский 
сборник [1]. 
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В исследуемых текстах Успенского сборника обнаружено 20 ком-
позитов с компонентами благ-, добр-. Значение этих слов устанавли-
валось по соответствующим словарям («Древнегреческо-русскому 
словарю» и «Старославянскому словарю» [2, 3]). 

Проанализировав представленный фактический материал, выде-
лим следующие две наиболее значимые и продуктивные модели обра-
зования композитов в древнерусском языке: 
• именная основа + интерфикс + глагольная основа (блгословление, 
блговоление, добродЂяние, блгодарити, блговъстити и т. д.); 

• именная основа + интерфикс + именная основа (блговЂрныи, 
блгоприютьнъ, блгочестивыи, блгочестие). 

Таблица 1 
 

Структурное соотношение древнерусских композитов 
и их древнегреческих эквивалентов 

Древнегреческое слово Древнерусский ком-
позит Сложное Простое 

Отмеченность в старо-
славянских текстах 

Блговоление Ευδοκια - + 
БлговЂрныи Ευσεβηs - + 
БлговЂстити Ευαγγελιξσναι - + 
Блгодарити Ευχαριν - + 
Блгодать - χαριs, χαρισµα + 
Блгоисправити - - - 
Блгонравьство - - - 
Блгоприютьнъ Ευαρεστωs - + 
Блгородие Ευγενεια - + 
Блгословити Ευχαριστειν αν µνειν + 
Блгословление Ευλογια - + 
Блгохотение - - - 
Блгочестьивыи - - - 
Блгочестие Ευσεβεια - + 
ДобродЂтель - - - 
ДобродЂяние Ευεργεσια αρετη + 
ДобролЂпныи - - - 
Доброродие Ευγενεια - + 
Доброродьнъ Ευγενηs - + 
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При образовании композитов не отмечены случаи сращения (об-
разование сложных слов без помощи интерфикса). 

Обратимся к вопросу о структурном соотношении древнерусского 
композита и его древнегреческого эквивалента. Рассмотрим табл. 1. 

Из приведенных в таблице данных можно сделать следующие вы-
воды. Древнегреческими эквивалентами древнерусского композита 
могли быть только простые, одноосновные слова, только сложные 
слова, а также значения древнерусского композита могли передавать-
ся в древнегреческом языке как одноосновным, так и двуосновным 
словом (см. табл. 1). Большинство композитов известны старославян-
скому языку и имеют греческие параллели. Но в исследуемых житиях 
отмечены также композиты, которые не зафиксированы в «Старосла-
вянском словаре» и, следовательно, являются собственно древнерус-
скими сложными словами: блгонравьство (�хороший, добрый нрав�); 
блгохотение (�добрые, хорошие желания�), блгоисправити (�напра-
виться на благой путь�); добролЂпныи (�необыкновенной красоты�); 
добродЂтель (�положительное качество�); блгочестьивыи (�религиоз-
ный, соблюдающий религиозные правила�). В составе древнегрече-
ских сложных слов интерфикс не выделяется, в то время как в древне-
русском языке он есть. 

Модели словообразования, о которых говорилось выше, являются 
заимствованными из древнегреческого языка (по М. М. Коваленко [3], 
это словообразовательные кальки). Модель передавалась достаточно 
точно: греческое ευ- (благ- или добр- в древнерусском переводе) за-
нимало в обоих языках начальную позицию. Начальное положение 
компонентов сохранялось и в заимствованных, и в исконно русских 
словах, т. е. образованных по древнегреческой модели на древнерус-
ской почве. 

Обратим внимание на прилагательное блгочестивыи и сущест-
вительное блгочестие. Существительному блгочестие в языке-источ-
нике соответствует слово ευσεβεια, в «Старославянском словаре» за-
фиксировано слово, соотносимое с вышеуказанными древнегречес-
ким, и, наконец, есть слово в древнерусском языке. У прилагательного 
блгочестивыи отсутствует древнегреческий эквивалент, но в «Старо-
славянском словаре» отмечен композит благочестивыи, присутствует 
это слово и в древнерусском тексте. На наш взгляд, это свидетельст-
вует о закреплении в языке модели образования композитов именная 
основа + интерфикс+ именная основа и ее активном использовании в 
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процессе словотворчества. Привлекает внимание существительное 
блгодать (χαριs, χαρισµα). Как видно из таблицы, сложному сущест-
вительному древнерусского языка соответствует древнегреческое 
простое слово. Следовательно, композит образовался на славянской 
почве с помощью определенной словообразовательной модели (имен-
ная основа + интерфикс + глагольная основа). 

Далее обратимся к рассмотрению семантических соответствий 
древнерусских композитов и их древнегреческих и старославянских 
эквивалентов. 

На основе приведенного соотношения отметим случаи выбора в 
древнерусском языке в композитах компонента благ-, добр- (см. 
Табл. 2). Дело в том, что русским композитам, содержащим компо-
ненты добр- или благ-, в древнерусском языке в обоих случаях 
соответствуют композиты с компонентом ευ-. Это свидетельствует о 
переосмыслении значения греческого слова в древнерусском языке, 
по сути, развития в нем наряду со значением «духовное благо», 
значения «материальное благо, достаток», потому что именно такие 
значения имели старославянские и древнерусские прилагательные 
добръ, благъ. 

Таблица 2 
 

Семантические соответствия между древнерусскими композитами 
и их древнегреческими и старославянскими соответствиями 

 

Древнерусский композит Старославянский эквивалент 
древнерусского композита 

Древнегреческий эквивалент 
древнерусского композита 

Благъ � 1) добро, бла-
го; 2) проявление 
добра, блага 

Благъ � 1) хороший, доб-
рый; 2) добро, хорошее 
дело 

Ευ � 1)хорошо; 
2)полностью, вполне 

Добръ � 1) все поло-
жительное, хорошее; 
2) то, что полезно; 
3) добро, имущество 

Добръ � 1) хороший, доб-
рый; 2) имущество 

Καλω � 1) красиво, изящно; 
2) честно; 
3) благоприятно; 
4) удобно, выгодно; 
5) справедливо; 
6) хорошо,отлично;  
7) правильно 
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На наш взгляд, в русском языке XII�XIII вв. добръ, благъ различа-
лись тем, какое значение было прямым. Для благъ было прямым значе-
ние духовного благополучия человека, а для добръ � имущественного. 

В процессе употребления слово благъ стало приобретать второе 
значение, связанное с материальным положением человека. Если абст-
рактное значение композита становилось более конкретным, то при пе-
реводе с древнегреческого языка слов с компонентом ευ- существовала 
возможность передачи его на русский язык сложным словом с компо-
нентом либо благ-, либо добр-. 
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ИЗОМЕРИЯ  В  ИТАЛЬЯНСКОМ  ЯЗЫКЕ 

С. А. Котова 

Современным лингвистическим исследованиям свойственно ис-
пользование тезиса о необходимости взаимодействия наук.  

На наш взгляд, истинная междисциплинарность исследования 
может быть обеспечена использованием универcальной же методоло-
гии. Таким средством познания представляется принцип симметрии.  

Комбинаторика элементов в рамках множества имманентна всем 
уровням организации живой и неживой материи. Благодаря сущност-
ной неспецифичности комбинаторика «находит приложения во мно-
гих областях науки: в биологии, где она применяется для изучения со-
става белков и ДНК, в химии, механике сложных сооружений и т. д.» 
[1, с. 140].  

Одна из важнейших реализаций данного феномена � изомерия 
(открыта в химии в 1821 году), понимаемая как существование двух и 
более молекул одного состава, но разного строения. В математике это-
му явлению соответствует множество перестановок в теории групп. В 
1921 году была открыта ядерно-физическая изомерия. Благодаря об-
щей теории систем Ю. А. Урманцева � биологическая, социальная, 
геологическая и лингвистическая изомерии. Спецификой изомерий 


