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ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘НАДЕЛЯТЬ ПРИЗНАКОМ’ И 
‘ПРИОБРЕТАТЬ ПРИЗНАК’ И ИХ ДИСКРЕТНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 
В настоящее время существует немало описаний, в которых до-

статочно полно представлены словообразовательные типы и слово-
образовательные категории производной глагольной лексики. Од-
нако такой подход при рассмотрении всех известных фактов не все-
гда оказывается достаточным. Поэтому заслуживает внимания рас-
смотрение различных типов деривационной семантики в отношении 
к системе номинативных средств синтетической и аналитической 
структуры [1, с. 1]. Полнозначное слово – наиболее удобная форма 
для выражения номинативного значения, но номинативной едини-
цей может быть не только слово, но и сочетание слов [2]. Совокуп-
ность номинативных единиц, различающихся структурой, но объ-
единенных в единое целое своей производящей основой и комму-
никативной функцией, образует номинативный ряд. Объектом 
нашего исследования являются семантические и грамматические 
особенности глаголов со значением ‘наделять признаком’ и ‘приоб-
ретать признак’ и их дискретных соответствий – словосочетаний 
модели «делать каким» и «становиться каким». Указанные слово-
сочетания можно охарактеризовать как деривационные, поскольку 
они соответствуют следующим признакам: 1) один из компонентов 
словосочетания выступает в значении словообразующего аффикса; 
2) сочетание регулярно соотносимо с формантом словообразова-
тельного ряда производных слов; 3) коммуникативная функция; 
4) эксплицитная связь с мотивирующим словом [3].  

К глаголам, представляющим словообразовательное значение 
‘приобретать признак, названный мотивирующим прилагательным’, 
относятся суффиксальные глаголы-отадъективы с суффиксами -е-,  
-ну-, -а- (белеть, глохнуть, дорожать). Ведущим аналитическим 
соответствием для большинства глаголов являются деривационные 
сочетания модели становиться каким, но возможны и иные корре-
ляты, например: глупеть – делаться глупым, алеть – иметь алый 
цвет. Словообразовательное значение ‘наделять признаком, 
названным мотивирующим прилагательным’ характерно для отадъ-
ективных глаголов с суффиксами -и-, -а-, -ова- (грязнить, рыхлить, 
нейтрализовать). Наиболее регулярным аналитическим соответ-
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ствием для указанных цельнооформленных единиц является дери-
вационное сочетание модели делать каким. Значение ‘наделить 
признаком’ приобретают префиксально-суффиксальные единицы, 
образованные с помощью префиксов вы-, за-, из-, на-, о-, об-, обез-,  
пере-, по-, под-, про-, раз-, с- и суффикса -и- [4, с. 279–283]. Харак-
тер средства словообразования кардинально не влияет на тип соот-
ветствующего словосочетания.  

Глаголы в деривационной функции становиться и делать мо-
гут сочетаться не только с производящим прилагательным, но и с 
формой его сравнительной степени, синтетической и, реже, анали-
тической: Дорога, однако, становилась хуже, ухабы – ужаснее, 
грязь – гуще (В. Набоков); Шрам у него на лбу становился более 
багровым (В. Пелевин). При этом следует отметить, что состав но-
минативных рядов большинства из рассмотренных глаголов вклю-
чает сочетания как с производящим прилагательным, так и с фор-
мой сравнительной степени. При словарной интерпретации подоб-
ных глаголов зачастую обнаруживаются факты следующего рода: 
облегчить 1. ‘Сделать легким, более легким’. 2. ‘Сделать менее 
сложным’ [5]. В этом случае уместно говорить о двух синонимич-
ных, имплицитно связанных номинативных рядах, первый из кото-
рых представлен тремя единицами (облегчить – сделать легким, 
сделать более легким), второй – лишь одной аналитической формой 
(Ø – сделать менее сложным).  

Необходимо отметить, что приглагольный компонент в слово-
сочетаниях указанных моделей представлен качественным именем 
прилагательным, реже – относительным, ставшим качественным: Я 
способен сидеть за рулем двенадцать часов сряду, и автомобиль у 
меня делается шелковым (В. Набоков); И уста стянулись, и вера 
стала железной (А. Солженицын). В аналитической модели ста-
новиться каким присвязочный компонент нередко представлен 
именем прилагательным в краткой форме: Дело такое: стала умна 
(М. Цветаева.) В словосочетаниях модели делать каким глагол тре-
бует форму творительного падежа прилагательного, поэтому не-
склоняемые краткие формы в сочетаниях указанного типа невоз-
можны.  

Анализ языка художественных произведений показал, что ана-
литические формы номинативного ряда зачастую являются един-
ственным способом выражения номинативного значения: Нет, 
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этим путем упираешься в ватные тупики, – и все становится не-
интересным (В. Набоков). Подобные факты свидетельствуют о бо-
лее широких семантических возможностях неоднословных единиц. 
Причины, по которым в русском языке не образуются глаголы по-
добного типа, двоякого рода: семантические и формальные [3]. Се-
мантические ограничения при образовании глагола могут быть обу-
словлены лексическим значением прилагательного. Иногда новое 
производное слово не может появиться потому, что в лексической 
системе языка уже существует слово, омонимичное данному, но с 
другой семантикой (добреть – становиться добрым, Ø – делать 
добрым, так как добрить – окончить бритье). Формальные огра-
ничения объясняются строением прилагательного. Например, син-
тетическая единица не образуется от качественных прилагательных 
с суффиксом -к- (вязкий, липкий), а также от слов, осложненных 
вторичными морфами: префиксом не- (Игры становятся вялыми и 
недобрыми), суффиксами со значением степени признака (Теперь 
его брюшко из коричневого постепенно делалось красноватым), 
основами (И весь мир сразу стал темно-розовым).  

Различны и грамматические возможности глаголов и их анали-
тических соответствий. Каузативные глаголы со значением ‘наде-
лять признаком’, находящиеся в определенной оппозиции к глаго-
лам становления, нередко не имеют однословного «оппонента» и 
наоборот. В этом случае выразителем нужного значения является 
аналитическая единица: взрослеть – становиться взрослым и 
взрослить – делать взрослым; Ø – становиться прямым и пря-
мить – делать прямым. Помимо этого, некоторые из рассмотрен-
ных глаголов не имеют коррелятивной пары по виду. Эта граммати-
ческая недостаточность глаголов также компенсируется на уровне 
их дискретных соответствий.  

Таким образом, деривационные модели делать каким и стано-
виться каким как составляющие номинативных рядов глаголов-
отадъективов позволяют преодолеть грамматические и некоторые 
семантические барьеры, установленные системой языка для цельно-
оформленных единиц.  
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