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Статья посвящена структурно-семантическому анализу глаголов-

отсубстантивов, соответствующих деривационному сочетанию типа заниматься 

чем (бел. займацца чым), в русском и белорусском языках. Описаны словообра-
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The article is devoted to the structural-semantic analysis of the substantive verbs 

corresponding to the derivational combination of the type to do what in the Russian and 

Belarusian languages. The word-building formants of substantive verbs are described, 

the similarities and differences in the formation of derived units are illustrated. Verbs 

are not considered in isolation, but as part of nominative series. 
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Введение. Особую группу мотивирующих единиц для глаголов со-

ставляют имена лиц. Глаголы, соотносимые с наименованиями лица, мо-

гут указывать на профессию, специальность того, кто выполняет дей-

ствие, могут выражать поведение людей, характеризовать их взаимоот-

ношения или социальное положение и т.д. [1, с. 250]. 

Как показал анализ глаголов-отсубстантивов, в основе семантики 

изучаемых единиц в русском и белорусском языке лежат когнитивные 

модели, соотносимые со словообразовательными значениями той или 

иной группы производных единиц [2]. Производные глаголы-

отсубстантивы с семантикой лица могут быть представлены целым рядом 

подгрупп, специфика семантики которых эксплицируется в деривацион-

ных сочетаниях быть кем, работать кем, заниматься чем, вести себя как, 

проявлять что, стать кем и др. 

Основная часть. Большая по количеству, но неоднородная по соста-

ву группа глаголов, образованных или соотносимых с наименованием 

лица, соответствующих деривационному сочетанию типа заниматься 

(бел. займацца) + имя (действие в творительном падеже). Например, рус.: 

браконьерствовать – заниматься браконьерством, живодёрствовать – 

заниматься живодёрством, рыбачить – заниматься рыболовством, 

столярничать – заниматься ремеслом столяра, ложкарничать (устар.) – 

заниматься изготовлением ложек, торгашествовать – заниматься ме-

лочной торговлей; бел.: бандарыць – займацца бондарствам, 

браканьерыць – займацца браканьерствам, бурлачыць – займацца 

бурлацкім промыслам, гаспадарыць – займацца гаспадаркай, хуліганіць – 

займацца хуліганствам, штукарыць – займацца штукарствам, 

шынкарыць – займацца шынкарствам. Эта модель охватывает разнооб-
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разные виды деятельности и по значению значительна шире в сравнении 

с деривационным сочетанием работать (бел. працаваць) кем, которое, 

на первый взгляд, схоже с ней по смыслу. Например, рус. работать са-

пожником, заниматься сапожничеством, бел. працаваць цесляром, 

займацца цяслярствам. Различие этих моделей заключается в том, что 

в словосочетаниях работать (бел. працаваць) кем процессуальность рас-

сматривается как постоянное свойство, а в словосочетаниях заниматься 

(бел. займацца) чем она обращена к объекту действия. Здесь главное ме-

сто занимают те словосочетания, в составе которых имя существитель-

ное, соотносимое с глаголами, имеет сему значения ‘профессия’: 

рус. столяр → столярничать → столярничество− заниматься столяр-

ничеством; бел. штукар → штукарыць → штукарства – займацца 

штукарствам.  

Словосочетание заниматься кузнечеством является производным от 

названия действия кузнечество так же, как работать кузнецом произ-

водно от наименования лица кузнец. Оба словосочетания входят в пара-

дигму одного номинативного ряда и совпадают по значению (‘работать 

кем’). Однако заниматься кузнечеством – не всегда работать кузнецом, 

значение данного деривационного словосочетания двухзначно, собствен-

но как и значение самого отсубстантивного глагола (кузнечничать, или 

кузнечить). Аналогичная ситуация в белорусском языке, потому как бе-

лорусский и русский языки являются близкородственными. Займацца 

бондарствам и працаваць бондарам (где бондар – майстар па вырабу 

драўлянай пасуды) опять-таки близки по значению, но деривационное 

словосочетание займацца бондарствам может обозначать и конкретный 

процесс, не связанный с профессией, в то время как словосочетание 

працавать бондарам однозначно. Именно по этой причине в словарную 

дефиницию, как правило, включается слово заниматься: рус. столярни-

чать – заниматься столярной работой, быть столяром, слесарничать – 

выполнять слесарную работу, заниматься ремеслом слесаря; бел. шту-

карнічаць – займацца штукарствам, быць штукаром. Деривационные 

сочетания зачастую эксплицируют, как нетрудно заметить, в некоторой 

части данных словосочетаний сему ‘ремесло (бел. рамяство)’. 

Ср.: рус. столярничать – заниматься ремеслом столяра, плотничать – 

заниматься ремеслом плотника, кожевничать – заниматься кожевен-

ным ремеслом; бел. чумакаваць – займацца чумацкім рамяством, бур-

лачыць – займацца бурлацкім рамяством. 

Как было отмечено выше, иногда словосочетание, соответствующее 

модели заниматься чем, не связано напрямую с  наименованием лица по 
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профессии, тогда деривационные отношения между указанными участ-

никами словообразовательного процесса принимают следующий вид: 

рус. воспитатель   воспитывать → воспитание 

заниматься воспитанием  

бел. чытач  чытаць → чытанне 

займацца чытаннем [3]. 

Особенность этих словосочетаний (типа заниматься воспитанием и 

займацца чытаннем) в том, они обозначают физическое действие, не свя-

занное с профессией, а потому слабо соотносятся с определенным, ре-

альным деятелем. Глагола заниматься (бел. займацца) зачастую спосо-

бен сочетаться с именами, которые не имеют прямых глагольных дерива-

тов в данном значении или вообще не имеют словообразовательно соот-

носительных глаголов. В таком случае единственный способ трансфор-

мации имени в глагол – словосочетание в деривационной функции. 

Например: рус. заниматься литературой – , заниматься пересудами –

 ; бел. займацца спортам – , займацца матэматыкай –  и т.д.  

Абсолютно самостоятельную область номинации в русском и белорус-

ском языках, к примеру, составляют словосочетания данной модели в те-

матической группе «спорт»: рус. заниматься спортом (баскетболом, во-

лейболом, теннисом) – , бел. займацца спортам (футболам, валейбо-

лам) – .  

Большое количество производных глаголов этой группы в словарных 

дефинициях не содержат деривационных сочетаний модели заниматься 

(займацца) чем. Ср.: рус. попрошайничать ‘быть попрошайкой, нищен-

ствовать’, прожектёрствовать ‘увлекаться неосуществимыми, нереаль-

ными проектами’; бел. жульнічаць ʻкарыстацца несумленнымі, жуль-

ніцкімі прыёмамі; махляваць, ашуквацьʼ, жабраваць ʻзбіраць міласціну; 

выпрошваць, дакучаць просьбаміʼ. Однако наличие отвлеченных имен 

типа рус. попрошайничество, прожектерство, бел. жульніцтва, 

жабрацтва и др. обеспечивает коммуникативную активность дериваци-

онным сочетаниям в русском языке заниматься попрошайничеством 

(прожектёрством и т.д.), в белорусском – займацца жульніцтвам 

(жабрацтвам и т.д.) как полноправным эквивалентам соответствующих 

глаголов. Этим также обеспечивается определенная модельность в орга-

низации целого комплекса полных и неполных номинативных рядов как 

структур, представляющих семантику ‘деятельность лица’ в обоих язы-

ках. 

Превалирующая часть глаголов данной группы в русском языке име-

ет в своей структуре словообразовательный формат на -и-, -нича-,  

-ствова-, в белорусском – -і-(-ы-), -ніча-, -ствава-. Нередко в русском и 
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белорусском языках при образовании слов с одним и тем же значением 

используются разные суффиксы. Например, рус. браконьерствовать – 

бел. браканьерыць, рус. крохоборствовать – бел. крахаборнічаць, рус. 

торгашествовать – бел. гандляваць, рус. фокуснічаць – бел. штукарыць. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что глагол занимать-

ся (бел. займацца), в его вспомогательной функции, наиболее «вмести-

тельный» для обозначения самых разных видов деятельности (физиче-

ской и профессиональной). Это обусловлено тем, что данный глагол и 

семантически, и грамматически связан с результатом или видом действия 

лица. Его главная функция, как показал анализ материала, – деривацион-

ная. Он способен неограниченно сочетаться с именем действия. 
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В статье проводится сопоставительный анализ русских и английских посло-

виц о душе с точки зрения специфики образов, составляющих фигуральный план 

рассматриваемых единиц. Выявляется соотношение типов концептуальной мета-

форы во внутренней форме пословиц, намечаются перспективы дальнейшей раз-

работки заявленной проблемы. 
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