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ЯВЛЕНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ  ОМОНИМИИ В УСЛОВИЯХ  

РУССКО-БОЛГАРСКОГО БИЛИНГВИЗМА 
 

В статье рассматривается межъязыковая омонимия в условиях русско-болгарского 

билингвизма. Исследуются причины межъязыковой омонимии. Указываются теоретические 

предпосылки ее появления. Затрагивается грамматико-морфологическая сторона вопроса. 

Приводятся примеры разных случаев межъязыковой омонимии. 

The рарег discusses interlingual homonymy within the conditions of Russian-Bulgarian bi-

lingualism. Some of the reasons of interlingual homonymy are analysed against the background of 
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their underlying theoretical prerequisites. The gramrnatical and morphological aspects of the prob-

lem are pointed out. A number of examples demonstrate the various cases of interlingual homony-

my. 

Сравнивая лексику близкородственных языков, мы обнаруживаем слова, 

имеющие одинаковую форму или звучание, но разнящиеся по значению, 

например: русское конец и болгарское конец ’нитка’, или русское клин и бол-

гарское клин ’спортивные брюки’. Такие случаи принято называть межъязыко-

вой омонимией. Иногда совпадение является неполным, частичным, например: 

русское нитка и болгарское нит ’заклепка’, или русское пеший и болгарское 

пеш ’пола одежды’. Подобные случаи получили название паронимии. Иногда 

встречается название «ложные друзья переводчика». 

Генетическая близость русского и болгарского языков делает проблему 

анализа межъязыковой омонимии особенно актуальной, так как в плане графи-

ки и фонетики имеется больше сходства, чем различий. В курсе изучения бол-

гарского языка этому вопросу посвящено специальное занятие. 

Перед тем как приступить к анализу межъязыковой омонимии, мы счита-

ем необходимым вкратце проанализировать причины внутриязыковой омони-

мии. Таковыми, на наш взгляд, являются: а) ограниченность исходной словооб-

разовательной базы – корней, аффиксов; б) ограниченность способов создания 

слов – линейное сложение или вычитание, или одновременное сложение и вы-

читание. Особенно это заметно на слоговых языках типа японского, где сравни-

тельно небольшое количество слогов-идей автоматически вызывает омонимию, 

снимаемую с помощью графики или интонации. При слого-словосложении эта 

омонимия увеличивается. При проницаемости системы, то есть при заимство-

вании лексики, а, видимо, нет развитых современных языков без определенной 

доли заимствований, возможность внутриязыковой омонимии возрастает еще 

более. Последующая полисемия еще более увеличивает возможности омони-

мии, а при всё более углубляющемся познании объекта развитие многозначно-

сти на базе одной расщепляющейся идеи связывается с метафоризацией, и, зна-

чит, с еще одной степенью возрастания омонимии. И, наконец, грамматическая 

развитость языка, наличие широко развитой системы форм изменений также 

способствует увеличению омонимии. Славянские языки в этом отношении не 

представляют исключения, на наш взглед, исходные, наиболее древние корни-

идеи, послужившие базой для дальнейшего словообразования представляют 

собой различные типы слогов; ср. корни основных глаголов типа быть, дать, 

жать, лить, жить, вить и другие, где би, да, жа, ли, жи, ви представляют 

собственно идею, а ть является показателем отнесенности к классу действий и 

системно замещается формантами л, ла, ло, ли, показывающими, что действие 

было в прошлом, или формантами т, та, то, ты – образующими причастные 

формы; ср. часть личных местоимений-слогов – я, ты, мы, вы; ср. предлоги, 

слова с грамматикализовавшимся значением – на, по, до, у, с, в, к, за; ср. указа-

тельные местоимения – то, та, те; частицы – ли, бы, же, не, да; союзы – а, и, 

но, то, да; междометия – а, о, ну. Мы приводим здесь лишь наиболее очевид-
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ные случаи из современного состояния языка, этимологическое разложение 

двусложных слов дает еще больше исходного материала. 

Каковы же теоретические предпосылки межъязыковой омонимии? В слу-

чае русско-болгарского билингвизма они достаточно велики. Прежде всего, ге-

нетическая близость не исключает того, что в одном из языков слово имеет 

больший объем, чем в другом. Выравнивание объема осуществляется за счет 

привлечения других слов. Так, русское баня ’специальное помещение, где мо-

ются и парятся; мытьё в бане’. В болгарском языке кроме указанных значений 

имеются еще три: ’1. термальный источник; 2. ванная комната; 3. ванны (сол-

нечные и др.)’. Но в болгарском языке это слово не употребляется в метафори-

ческом выражении ’устроить кому-либо баню’. Или болгарское ръкавици – это 

и рукавицы и перчатки. Имеет место и обратное – русское палец – в значении 

’любой, один из ...’, болгарское палец – только большой палец, палец «вооб-

ще» – ’пръст’. Слово перст в русском языке является архаизмом. Здесь причи-

ной несовпадения объемов будет служить предпочтение каждым из языков од-

ной из двух существовавших одновременно форм. 

Кроме расхождения в объеме значений, что является системным в рамках 

каждого отдельного языка, следует сказать о расхождении значений, отмечае-

мом гораздо чаще. Так, на базе общего корня мор в русском языке разви-

лось/создалось слово умора – со значением ’очень веселое, смешное’, а болгар-

ское умора – усталость – скорее грустно переводится. На базе общего корня каз 

созданное слово сказка это ’доклад, лекция’, а русской сказке соответствует 

’присказка’. 

Следует сразу оговорить грамматико-морфологическую сторону. Нали-

чие системы склонения в русском языке увеличивает внутриязыковую омони-

мию. Но заимствования в болгарском языке, относящиеся к существительным, 

оформленные по образцам рода, совпадающим с русским языком, частично 

снимают это ограничение. То же касается и глагольных форм обоих языков, ср. 

болгарские залез, унес, хотел, бухал, имел, свила, тухла, перла, махала, ма-

нила, лей, гуляй, дали, купи, пари или тел, пор, порой, кота, стока, вариан-

та, шума, туфа, банка ничего не имеющие общего с русскими глагольными 

или падежными формами, соответственно залез ’закат’, унес ’забытье, рассеян-

ность’, хотел ’гостиница’, бухал ’филин’, имел ’омела’, свила ’шелк’, тухла 

’кирпич’, перла ’жемчуг’, махала ’квартал, часть города’, манила – ’джут’, лей 

’лея’, гуляй ’пирушка’, дали ’частица ЛИ’, купи ’черви (в картах)’, пари ’день-

ги’; тел ’проволока’, пор ’хорек’, порой ’ливень’, кота ’возвышение’, стока 

’товар’, варианта ’ветка железной дороги’, шума ’листва, листья’, туфа ’пу-

чок зелени’, банка ’банк’. 

Большинство расхождений омонимичного характера приходится на су-

ществительные, реже на прилагательные и еще реже на другие части речи (при 

этом точкой отсчета является язык носителя языка – студента). 

Информация, например, фонетического плана, которой изучающий язык 

обладает в самом начале (знание того, что в болгарском языке у существитель-

ных исчезла мягкость конечных согласных), дает возможность для неправиль-
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ного усвоения слов типа – прав, шест, лагер, дрян, залез, нит, ахат и других, 

в которых при усвоении этой фонетической особенности студент реконструи-

рует автоматически мягкий конечный и получает русские формы – правь, 

шесть, лагерь, дрянь, залезь, нить, ахать, тогда как в болгарском языке прав 

’прямой’, шест ’шесть’, лагер ’подшипник’, дрян ’кизил, кизиловое дерево’, 

залез ’закат’, нит ’заклепка’, ахат ’агат’. 

Внутриязыковая омонимия болгарского языка приводит к межъязыковой 

омонимии в случаях типа комар, бой, ток, бас и других, так как в болгарском 

языке имеются омонимичные комар ’азартная игра’, бой ’рост’, ток ’каблук’, 

бас ’пари, заклад’. 

Некоторые случаи межъязыковой омонимии типа ага ’господин’, бей 

’феодал, господин’, живот ’жизнь’ относятся лишь к языковой компетентно-

сти носителя языка, так как в таком виде и тех же значениях отмечаются рус-

скими словарями и встречаются в исторических текстах. 

Особый интерес представляют случаи типа гора ’лес’, или стол ’стул’. С 

точки зрения способа приобретения такого значения в первом случае мы стал-

киваемся с метонимией (ср. Черногория, Шварцвальд, японское яма – и ’гора’ 

и ’лес’). Во втором случае, видимо, можно предполагать также системное раз-

витие идеи «стояния» в разных языках, оболочка стол в значении ’стул’ отме-

чается в шведском языке и в датском! 

Межъязыковая омонимия при усвоении языка снимается различными 

способами: целенаправленной подачей омонимов в разрешающем омонимию 

контексте; объяснением теоретических предпосылок появления омонимии; 

предварительным введением в активный запас слов, усвоение которых снимает 

возможность неправильного перевода при встрече слова, совпадающего по 

форме, предупреждая языковое ожидание. 

 

 

    

 
 

 
  

 

  

 

  


