
8 

 

  

 

 

 

 

ИМЕННЫЕ БЕСПРЕДЛОЖНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Целью данной работы является анализ факторов, обусловливающих рост 

количества употреблений именных беспредложных словосочетаний типа «су-

ществителыное + существительное» (напримep, китка цветя, час почивка, вид 

животни, ято гълъби, къс хляб и другие) за последние полтораста лет. Статья 

основывается на анализе художественных текстов общим объемом почти в два 

миллиона словоупотреблений, на которые приходится более трех тысяч упо-

треблений именных беспредложных словосочетаний (в дальнейшем сокращен-

но – БПС). 

Количественный анализ (см. таблицу 1) показывает, что число БПС на де-

сять тысяч словоупотреблений постепенно возрастает от средней величины 6 в 

текстах, относящихся к началу XIX века, до 13 – в текстах середины и конца 

XIX столетия и достигает 20 для текстов, представляющих литературу XX века. 

У отдельных авторов эта величина колеблется от 5 до 52. 

Как рост числа употреблений БПС, так и эти колебания можно объяснить 

в основном двумя причинами. Во-первых, анализ показывает, что в начале 

XIX века, когда болгарский литературный язык еще только начинал склады-

ваться, у первых авторов еще ощутимо прослеживается ориентация на старую 

систему письма, чувствуется влияние старославянского и церковнославянского 

языка. Так, у Софрония Врачанского [Георгиев 1952, 111], наряду с аналитиче-

скими конструкциями, отмечается почти регулярное употребление родительно-

го, дательного и винительного падежей у имени существительного, а иногда и 

параллельное употребление БПС и родительного количественного. Например; 

«Пратите хляб ваш на лице води (род. п.), ако у множество дни (БПС) хочеш 

да го найдеш, «Та желаял да види Иисуса (вин.п.), ала от множества народа 

(род. п.) не можел да види его». Прирост числа БПС у П. Берона по сравнению 

с другими авторами этого периода при сравнительно одинаковом объеме тек-

стов объясняется тем, что в отличие от Н. Бозвели и С. Врачанского при изло-

жении «Рыбного букваря» он широко использует народный разговорный язык, 

почти не отличающийся от современного. Как отмечают болгарские лингвисты, 

процесс формирования новоболгарского языка закончился к середине XIX века 

и начался его третий период – период болгарского национального языка [Геор-

гиев, 1952, 111], продолжающийся по настоящее время. Данные текстов сере-

дины и конца XIX века в отношении наших Конструкций согласуются с этим 

фактом. Число БПС у авторов конца XIX века значительно возросло по сравне-

нию с предыдущим периодом: 14 БПС на 10 тысяч словоупотреблений у А. 

Константинова и 17 – у И. Вазова. Как видно из анализа текстов, относящихся к 
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началу столетия и из современной литературы, этот рост несколько замедляется 

и колеблется у отдельных авторов от 14 до 28 в зависимости от жанра произве-

дения и индивидуальностей стиля. 

Таблица 1 
Авторы Пе-

риод 

Объем, 

обследо-

ванных 

текстов (в 

словоупо-

требл.) 

Общее 

число 

отме-

ченных 

БПС 

Число 

БПС на 

10 тыс. 

словоупо-

требле-

ний 

Число 

различ-

ных пер-

вых эле-

ментов у 

автора 

Число раз-

личных пер-

вых элемен-

тов на 10 

тыс. слово-

употребле-

ний 

Н. Бозвели 

С. Врачански 

П. Берон 

1 – 

нача-

ло 

XIX 

в. 

20000 

29000 

25000 

10 

17 

20 

5 

6 

8 

6 

11 

154 

3 

4 

5 

Итого за период  74000 47 6 – 4 

Г. Раковски 

Н. Козлев 

Н.Геров 

Л.Каравелов 

А. Константинов 

И. Вазов 

2 – 

сере-

дина 

и ко-

нец 

XIX 

в. 

16000 

25000 

74000 

166000 

129000 

146000 

16 

27 

93 

178 

180 

252 

10 

10 

12 

10 

154 

17 

13 

16 

29 

49 

82 

92 

8 

7 

4 

3 

6 

6 

Итого за период  556000 746 13 – 6 

Г. Райчев 

М. Радев 

И. Руж 

Н. Хайтов 

Цв. Ангелов 

Н. Драганов 

Н. Тодоров 

Г. Краев 

Г. Стоянов 

Г. Караславов 

Ст. Ц. Даскалов 

Й. Радичков 

Св. Минков 

И. Богданов 

Путевые замет-

ки 

3 – 

нача-

ло 

ХХ в. 

и 

наши 

дни 

243000 

27000 

61000 

82000 

99000 

27000 

34000 

28000 

51000 

86000 

147000 

92000 

135000 

43000 

52000 

343 

40 

90 

126 

146 

43 

56 

50 

86 

147 

258 

195 

297 

124 

275 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

21 

22 

28 

52 

104 

25 

42 

76 

64 

23 

38 

35 

48 

59 

95 

65 

81 

64 

83 

4 

9 

7 

9 

6 

8 

11 

12 

9 

7 

6 

7 

6 

15 

16 

Итого за период  1207000 2276 20 – 8 

Всего  1837000 3068 – – – 

Другой причиной роста употреблений БПС являются изменения жанро-

вых и тематических особенностей произведения. Тексты Н. Бозвели и С. Вра-

чанского представляют собой сборники церковных проповедей и поучений, а 

также молитв, и вероятность появления в них БПС, включающих в себя очень 

часто в качестве первых элементов названия различных мер, сравнительно не-

велика. В более поздних произведениях, где тематика включает характеристику 

различных сельскохозяйственных работ или описаний, связанных с различны-
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ми измерениями, – появление БПС, где первые элементы являются мерами, – 

закономерно и оправдано. Высокие показатели в таблице 1 имеют также быто-

вые и исторические романы: И. Вазов – 17 БПС на 10 тыс. словоупотреблений, 

Ст. Даскалов – 17, Г. Караславов 17, И. Богданов – 28 БПС. Еще большее число 

БПС встречается в сатирических произведениях, построенных, как правило, с 

использованием живой разговорной речи. Используя то или иное БПС, автор 

подчас многократным его повторением достигает гротескности образа. Так, у 

Св. Минкова с лексемой безброй в качестве первого элемента БПС отмечены 

28 употреблений, что составляет почти 10% всех употреблений БПС у данного 

автора. Герои его фельетонов обо всем думают в космических масштабах, «бес-

численное множество» – необходимый критерий всех измерений, будь то коли-

чество бантиков на голове, число приглашенных на свадьбу родственников или 

ангелочков на картине Рафаэля. Точно такую же нагрузку несет лексема купа в 

произведениях Й. Радичкова, встретившаяся у него в качестве первого элемента 

БПС 31 раз. В его юморесках «копне сена» свойственно почти все, что харак-

терно для живых людей – она ходит, летает, думает, лает и так далее. И, нако-

нец, самый высокий показатель – 52 употребления БПC на 10 тысяч словоупо-

треблений зафиксирован в путевых заметках, содержащих массу экономиче-

ской и технической информации и в силу этой причины изобилующих БПС, где 

первые элементы являются мерами. И если в языке трех авторов начала XIX ве-

ка в текстах объемом в 74 тысячи словоупотреблений встретилось лишь 4 лек-

семы-меры, давшие в целом 10 употреблений – ока (5), драм (2), час (2) и пара 

(1), то на значительно меньший объем путевых заметок – 52 тысячи словоупо-

треблений – падает 19 лексем-мер, дающих «в сумме 43 употребления – кило-

метър (12), тон (7), килограм (7), процент (6), час (6), метър (5) и другие. 

Общий количественный прирост БПС происходит за счет усиления упо-

требления наиболее встречающихся первых элементов БПС, обладающих 

большей валентностью. Данные таблицы 2 подтверждают этот факт. БПС, 

встретившиеся хотя бы у двух авторов, можно считать попарно пересекающи-

мися, те же БПС, которые отмечены лишь у одного автора, являются непересе-

кающимися. Отношение общего количества употреблений БПС, образуемого 

непересекающимися первыми элементами к числу непересекающихся элемен-

тов на данный период, и отношение количества употреблений БПС, образуемо-

го пересекающимися первыми элементами к их числу на данный период, даст 

показатели встречаемости тех и других на каждый период. 

Таблица 2 
Период  Об-

щее 

число 

упо-

треб-

лений 

БПС 

Непересекающиеся БПС Пересекающиеся БПС 

Число 

первых 

элементов 

Число БПС, 

образуемых 

первыми эле-

ментами 

Показа-

тель 

встреча-

емости 

Число 

первых 

элемен-

тов 

Число 

БПС, об-

разуемых 

первыми 

элемента-

ми 

Показа-

тель 

встреча-

емости 

1 – начало 

XIX  в. 
47 18 26 1,4 6 21 3,5 
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Период  Об-

щее 

число 

упо-

треб-

лений 

БПС 

Непересекающиеся БПС Пересекающиеся БПС 

Число 

первых 

элементов 

Число БПС, 

образуемых 

первыми эле-

ментами 

Показа-

тель 

встреча-

емости 

Число 

первых 

элемен-

тов 

Число 

БПС, об-

разуемых 

первыми 

элемента-

ми 

Показа-

тель 

встреча-

емости 

2 – сере-

дина и ко-

нец XIX в. 

746 117 170 1,4 59 576 9,7 

3– начало  

XX в. и 

наши дни 

2276 173 223 1,3 134 2053 15 

Всего  308 419 1,3 199 2650 13 

На трех авторов первого периода приходится 47 употреблений БПС. Эта 

цифра создается шестью пересекающимися БПС, дающими в сумме 21 упо-

требление, и восемнадцатью непересекающимися первыми элементами, на ко-

торые приходится 26 употреблений БПС. Как видно из таблицы 2, показатель 

встречаемости пересекающихся первых элементов возрастает от периода к пе-

риоду, а у непересекающихся – остается неизменным и даже несколько умень-

шается в третьем периоде. Несмотря то, что общее число непересекающихся 

элементов всегда значительно больше, основная нагрузка в увеличении общего 

числа употреблений падает на пересекающиеся первые элементы. Так, в первом 

периоде они покрывают 44% всех употреблений, во втором соответственно – 

77% и в третьем – 90%. 

Большая доля в росте количества употреблений приходится на те БПС, 

первые элементы которых приобретают дополнительные значения, расширяют 

свои функции. Так, отдельные лексемы групп, являющихся названиями сово-

купности предметов, части целого, емкостей и некоторых других, получили до-

полнительные значения и обозначают очень большое или предельно малое ко-

личество предмета, причем такого, для измерения которого они не предназна-

чены. Например, лексема капка в качестве первого элемента БПС способна 

быть количественным показателем любой жидкости. И 60% 'вторых элементов, 

присоединяющихся к этой лексеме, являются названиями различных 

жидкостей – вино, вода, кръв, парфюм, разтвор, утайка, чай, чорба и многие 

другие. Остальные 40% вторых элементов являются названиями качеств, 

чувств, состояний – зной, кураж, неудоволствие, милост, полза, съвест, съзна-

телност, уважение и другие. В этих случаях используется не прямое значение 

лексемы – «маленькая шарообразная частица жидкости», а переносное – «ни-

чтожное количество, совсем немного». Лексема шепа в сорока случаях упо-

требляется в прямом значении «горсть» и в этом значении может присоединять 

к себе вторые элементы, являющиеся названиями мелких предметов и сыпучих 

веществ – брашно, ориз, ечемик; бонбони, гвоздеи, жълтици, караманци, орехи 

и другие, а в 20 случаях – в переносном, обозначая очень малое количество 

предметов, прямой мерой, которых она служить не может – гимнастки, защит-

ници, момци, селяни, хора, юнаци и др. 
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Рост состава первых элементов БПС зависит в основном от тех же факто-

ров, что и рост числа употреблений БПС. Из данных таблицы можно увидеть 

постепенное возрастание числа первых элементов на 10 тысяч словоупотребле-

ний – от 4 в первом периоде до 6 во втором и до 8 в третьем периоде. Сравни-

вая число различных первых элементов у отдельных авторов, можно видеть, 

что даже вне зависимости от объема текстов общий состав первых элементов 

растет. Так, в начале XIX века наибольшее число первых элементов зафиксиро-

вано у П. Берона – 14, в середине XIX века у Н. Козлева отмечается уже 16, а в 

современной литературе этот рост еще заметнее 25 у М. Радева, 35 у Г. Краева 

(объем текстов у данных авторов не превышает 30 тысяч словоупотреблений). 

Определенный вклад в общий прирост числа первых элементов вносится 

появлением в языке названий мер, не существовавших ранее. Большая часть 

первых элементов БПС является названиями (различных мер – атмосфера, 

бит, грам, литър, метър, крачка, лакът, педя, разтег, ръка, хвърлей и многие 

другие. Кроме того, для измерения некоторых предметов и веществ, не подда-

ющихся точному измерению, в болгарском языке существует довольно разви-

тая система обозначения различных количеств с помощью так называемых 

счетных слов. Как в специальной литературе (словари, справочники, учебники), 

так и в художественных текстах мы можем встретить специальные системы 

счета. За последние полтораста лет эти системы подверглись значительным из-

менениям. Так, в учебнике Хр. Дупничанина [Христаки Дупничанин 1833] да-

ются следующие меры веса, емкости, счета отдельных мелких предметов: 

повоз = 40 ведра, ведро = 2 полвяка, половяк = 6 оки; крина = 2 половечки, по-

ловечка = 2 четвъртини, четвъртина = 2 шиника, шиник = 15 оки; разтег – 

3 аршины, аршин = 2 половины, половина = 2 руна, руна = 2 греха, грех = 

2 крата; стоп = 20 дестета, десте = 24 листове, лист = 2 полулиста, полу-

лист – 2 четвъртины, четвъртина = 2 осмека. При анализе обследованных 

текстов из этих 20 счетных слов и мер встретились только семь – аршин, ведро, 

десте, ока, разтег, руна и шиник, причем часть из них отмечена в исторических 

романах, где они необходимы в целях стилизации, а остальные в текстах, отно-

сящихся к началу XIX века, когда эти меры были в употреблении. С течением 

времени они были вытеснены более точными, стандартными мерами, а многие 

и совсем исчезли из языка. Тематический словарь К. Бабова и А. Въргулева 

[Бабов, Въргулев 1958] в разделе «меры» дает втрое большее количество мер, 

чем Хр. Дупничанин в своем учебнике. И лишь две лексемы – аршин и ведро из 

66 имеющихся в словаре перешли в него из старого состава мер. 

Вытеснение одних первых, элементов БПС другими – многосторонний 

процесс, включающий в себя не только количественную замену старых назва-

ний мер новыми, но и вытеснение первых элементов БПС тюркского проис-

хождения. Как отмечает в cвоей работе М. Москов [Москов 1958, 9] первые по-

пытки замены тюркизмов равноценными болгарскими лексемами относятся 

еще к началу второй четверти XIX века. Данные таблицы 3 наглядно подтвер-

ждают этот факт в системе БПС. 
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Таблица 3 

Период 
Общее число упо-

требл. БПС 

Число употребл.  

тюркизмов 

Процент тюркизмов  

в общем объеме 

1 период 47 8 17 % 

2 период 746 84 11 % 

3 период 2276 221 9 % 

В первом периоде 5 употреблений БПС из восьми падает на пересекающу-

юся лексему-тюркизм ока, во втором периоде 6 пересекающихся лексем-

тюркизмов дают 62 употребления БПС, и в третьем периоде на 5 пересекаю-

щихся лексем приходится 177 употреблений. Анализ наиболее часто встреча-

ющихся лексем-тюркизмов – парче (86 употреблений), чифт (43), шише (24), 

кутия (12), чувал (12 употреблений) – показал, что эти лексемы уже настолько 

ассимилировались в языке, что не ощущаются как заимствования. Кроме того, 

для трех лексем – кутия, чифт, чувал – в современном болгарском  языке не 

существует эквивалентов болгарского происхождения. 

Анализ текстов, предложенных ученикам 10 класса 24 софийской гимназии, 

в которых испытуемые должны были подвергнуть различным трансформациям 

390 различных БПС, показал, что почти вся группа (около 30 человек) отметила 

как «неизвестные», «непонятные» следующие лексемы: бинлик, билюк, дилка, 

кангал, парлак, саат, фес, хергеле и другие. А эти лексемы являются заимство-

ваниями из турецкого языка и встречаются во всех обследованных текстах не 

чаще одного-двух раз. 

Качественные изменения в системе БПС проявляются в увеличении числа 

моделей. Если для текстов, относящихся к началу XIX века характерны в ос-

новном две модели, которые можно записать перифрастически как «C1 есть ме-

ра С2» [C1 – обозначает первый элемент БПС, C2 – второй элемент БПС] – ар-

шин платно, драм кармазъ, шепа брашно и «C1 есть часть С2» – късче хляб, 

бучка тамян и другие, то в последующие периоды к ним добавляются следую-

щие модели: «С2 как С1», восходящая к сравнительному обороту – гора 

маждраци, град куршуми, браздулици пот, потоп псувни, порой селяни; «C1 – 

отглагольное С2» – випуск специалисти, дажба хляб, избор стоки, кроеж пал-

то и «С2 имеет вид C1» – триъгълник светлина, пирамида бесилки, цвете 

пластмаca. Кроме того, заполняются «пустые клетки» в группах первых эле-

ментов. Так, в первом периоде из группы видо-родовых элементов зафиксиро-

вана только одна лексема вид. В последующие периоды к ней добавляются – 

род, семейство, подвид, разновидност, сорт, тип, образец, марка, порода, по-

коление, генерация и другие. Этот процесс захватывает и другие группы первых 

элементов БПС. 

И наконец, появление БПС, приближающихся по своему характеру к при-

ложениям, знаменует собой еще одну степень качественных изменений в си-

стеме БПС. Эти изменения затрагивают в той или иной степени все группы 

первых элементов, например, группы элементов, обозначающих какую-то часть 

целого – брус дърво – брус ABCD, доза отрова – доза ЛСД, капка киселина – 

капка H2SO4; совокупность – група войски – група «Център», дивизия катерачи 
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– дивизия «Еделвайс», серия марки – серия «Космос»; названия различных со-

судов и емкостей – бутилка вино – бутилка «Димят», кутия цигари – кутия 

«Арда»; видо-родовых названий – тип самолети – тип «ТУ-104», марка коняк 

– марка «Плиска» и другие. В подобных БПС происходит окачествление коли-

чественного признака, выраженного первым элементом БПС, ещё большая его 

конкретизация. И появление такого промежуточного типа БПС – новый этап в 

развитии системы БПС. Все эти изменения в системе БПС – рост общего числа 

употреблений: БПС, расширение круга первых элементов за последние полтора 

века стали возможными благодаря изменениям грамматической структуры бол-

гарского языка в сторону еще большей аналитичности. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


