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И. ІС. Р О В Д О

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА 
«НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ

ПРИЗНАКА, НАЗВАННОГО МОТИВИРУЮЩИМ СЛОВОМ»,
И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ  
(в связи с вопросом о лексических лакунах)

Основные способы номинации (деривация, лексико-семантические 
переносы, словосочетания, заимствования) характерны как для русского, 
так  и для белорусского языков. Поэтому своеобразие русских и белорус
ских номинативных средств касается не наличия или отсутствия тех или 
иных из них в языковых системах, а их количественной и качественной 
характеристики в пределах одноименных сопоставляемых микросистем 
(представленность одноуровневых или разноуровневых номинативных 

средств, продуктивность, функциональная значимость и др.).
Мотивированные слова представляют собой важнейшее номинативное 

средство. В ряде случаев русским мотивированным номинантам в бело
русском языке соответствует лексическая лакуна. Эту лакуну заполняет 
аналитическое номинативное средство, которое в то же время является 
и обозначением того, для чего в языке нет однословного номинанта.

Среди всех случаев соответствий «русский монолексемный мотивиро
ванный номинант — белорусский полилексемный эквивалент» обращают 
на себя внимание в первую очередь те из них, которые представлены не 
единичными примерами того или иного словообразовательного типа, а 
довольно значительным количеством. Они повторяются с большей или 
меньшей частотностью по определенной структурной модели. Русских 
словообразовательных типов, словам которых в белорусском языке соот
ветствуют аналитические номинации, немало. Мы рассмотрим лишь те 
из них, которые можно объединить по близости выражаемого словообра
зовательного значения: «незначительная интенсивность проявления при
знака, названного мотивирующим словом». При этом под признаком по
нимается процессуальный признак, признак предмета и признак призна
ка. Иными словами, в центре нашего внимания будут мотивированные 
глаголы, прилагательные и наречия.

I. Словообразовательный тип глаголов с формантом по-, имеющих 
словообразовательное значение «действие, названное мотивирующим 
глаголом, совершить с незначительной интенсивностью, иногда также 
постепенно». Это значение (как и последующие) можно представить в 
виде межъязыкового семантико-словообразовательного поля, в котором 
русскому префиксу по- соответствует ряд белорусских синонимичных 
средств выражения. Отметим эти средства. Начнем с тех из них, кото
рые обнаруживаются при выявлении лексических лакун и их заполните
лей: рус. поизмять — бел. трохі памяць; трохі пакамячыць  ’, рус. пооб- 
думать — бел. трохі абдумаць, рус. пообжиться — бел. трохі абжыцца, 
рус. пообождать — бел. трохі пачакаць, рус. поосмотреться — бел. трохі 
агледзецца.

Во всех рассмотренных случаях словообразовательное значение в бе

4 Зак. 878 49



лорусском языке выражается деривационным словом 2 трохі. Лексиче
ская лакуна заполняется сочетанием этого слова с глаголом, представ
ляющим собой перевод мотивирующего слова каждого из приведенных 
русских номинантов.

В качестве эквивалентов русским словам данного словообразователь
ного типа в белорусском языке могут быть и цельнооформленные номи
нанты, предлагаемые переводным словарем или только как лексические 
эквиваленты, или как синонимичные по отношению к аналитическому 
эквиваленту: рус. попридержать — бел. прытрымаць, рус. поостеречь
ся — бел. паасцерагацца, рус. поизносить — бел. знасіць, пазношваць, 
рус. пообсохнуть — бел. трохі абсохнуць, паабсыхаць  и др.

Какие из этих белорусских эквивалентов наиболее адекватно переда
ют значение (словообразовательное и лексическое) русских слов? В пер
вую очередь префиксальные слова: рус. поостеречься — бел. паасцера
гацца, хотя данный пример и единичен, к тому же толковый словарь бе
лорусского язы ка в 5-и томах и белорусско-русский словарь в 2-х томах 
слово паасцерагацца  вообще не фиксируют, что может свидетельство
вать о нехарактерное™ для белорусского язы ка такого же, как и в рус
ском языке, средства выражения рассматриваемого словообразователь
ного значения.

О бращ ают на себя внимание соответствия рус. поизносить — бел. 
пазнош ваць, рус. поприбрать — бел. папрыбіраць, рус. порасправить — 
бел. паразгладж ваць, паразраўноўваць. Н а первый взгляд, левая сторо
на в каждом из этих эквивалентов точно соответствует правой. Уверен
ность в это вселяют префиксы по-/па-, которые, вроде бы, являются вы
разителем описываемого словообразовательного значения. Однако ни 
эти морфемы, ни сами слова не являются точным соответствием. В бело
русских словах префикс па--—-составная часть сложных словообразова
тельных формантов (напр., па...-ва- в слове п азнош ваць) , выражающих 
иное, фактически антонимичное словообразовательное значение, указы 
вающее на охват действием всех или многих объектов, что находит отра
жение и в лексических значениях слов. Ср. рус. поизносить (’износить 
несколько, в какой-либо степени’) — бел. пазнош ваць  (’знасіць, доўгай 
носкай давесці да нягоднасці ўсё, многае’).

Такие межъязыковые лексические пары появились, видимо, под влия
нием соответствий рус. повывезти ■— бел. павывозіць, рус. повыдергать —- 
бел. павырываць, рус. повырубить — бел. павы сякаць  и др., где все гл а 
голы обозначают действие, распространенное на все или многие объек
ты. Это ж е значение имеют белорусские глаголы пазнош ваць, папрыбі- 
раць, паразгладж ваць, паразраўноўваць.

Среди белорусских монолексемных эквивалентов русским словам 
точными можно считать номинанты с префиксом пры-: рус. попридер
жать — бел. прытрымаць, рус. поприодеть — бел. прыадзець, рус. попри
одеться —  бел. прыадзецца. Префиксы по- и при- в русской части соот
ветствий максимально близки по своему значению. Благодаря этому бе
лорусское слово прытрымаць эквивалентно русским словам придержать 
и попридержать, бел. прыадзець — рус. приодеть и поприодеть, бел. 
пры адзецца  — рус. приодеться и поприодеться, несмотря на то, что фор
мально префикс по- в белорусских словах не выражен.

В следующих белорусских словах префикс по- такж е не выражен 
формально, однако эти слова уже в значительно меньшей степени соот
ветствуют русским эквивалентам, поскольку никакой другой формант в 
них не передает значения префикса по-: рус. пообноситься — бел. абна- 
сіцца, рус. поослабнуть —  бел. аслабець, аслабнуць, рус. поотогреться — 
бел. адагрэцца, рус. поуправиться — бел. управіцца.

В рассмотренных случаях белорусские слова передают лексическое 
значение своих эквивалентов, в большей или меньшей степени опираясь 
на значение их структурных частей. В следующих примерах такой опо
ры нет: рус. поразузнать — бел. разведаць, дазнацца, даведацца, рус. 
поубыть — бел. зменш ыцца, паменшыцца.
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Как видим, из всех рассмотренных белорусских соответствий русским 
словам указанного словообразовательного типа наиболее точными явля
ются аналитические номинанты, значение которых полностью складыва
ется из значений составных частей русских мотивированных эквивален
тов. Коститутивной частью в русских словах является словообразова
тельный формант по-, в белорусских — деривационное слово трохі. 
Остальная часть в русских и белорусских номинантах — релевантная, 
конкретизирующая лексическое значение всех слов словообразовательно
го типа.

2. Словообразовательный тип глаголов с формантом при-, имеющих 
словообразовательное значение «действие, названное мотивирующим 
глаголом, совершить с незначительной интенсивностью, не полностью».

В белорусском языке словам с этим значением могут соответствовать 
лексические лакуны, заполненные аналитическими номинантами: рус. 
принагнуть — бел. кры ху нагнуць, кры ху нахіліць, рус. принахмурить — 
бел. трохі нахмуры ць, трохі насупіць, рус. приотставать — бел. трохі ад- 
ставаць, рус. приубавить ■—• бел. трохі ўбавіць. В белорусском языке сло
вообразовательное значение выражается деривационным словом трохі и 
его синонимом крыху.

В данном словообразовательном типе словообразовательное значение 
в белорусском языке может иметь такое же, как и в русском, средство 
выражения, т. е. префикс пры-: рус. приварить — бел. прыварыць, рус. 
приврать — бел. пры хлусіць, прыманіць, прылгаць, рус. привялить — 
бел. прывял'щь, рус. присолить — бел. прысаліць. Таких случаев больше, 
чем рассмотренных выше (с разноуровневыми эквивалентами).

Соответствие префиксов рус. при  бел. пры- в следующих примерах
является лишь формальным: рус. принарядить—-бел. прыбраць, рус. 
принарядиться — бел. прыбрацца.

Белорусские глаголы, не относящиеся к тому же словообразователь
ному типу, что и их русские эквиваленты, иногда передают словообразо
вательное значение русской приставки при- префиксом пад-: рус. прина
копить — бел. падсабраць, рус, принажать — бел. паднаціснуць, рус. 
приналечь  — бел. падналегчы .

В остальных случаях белорусские слова не передают словообразова
тельного значения префикса при- русских слов: рус. приунывать — бел. 
сумаваць, ж урыцца, тужыць, нудзіцца, засмучацца, рус. прихвастнуть — 
бел. пахваліцца, рус. привскочить ■— бел. падхапіцца, усхапіцца.

3. Словообразовательный тип глаголов с формантом под-, имеющих 
словообразовательное значение «действие, названное мотивирующим 
глаголом, совершить с незначительной интенсивностью».

Словам этого типа такж е могут соответствовать аналитические номи
нанты: рус. подзагореть -— бел. трохі загарэць, рус. подтравить (’сделать 
небольшую потраву’) — бел. трохі стравіць, трохі спасвіць, рус. подмас
лить — бел. падмазаць маслам; падмазаць алеем; паліць маслам; па- 
ліць алеем. В белорусских номинантах деривационным словом является 
трохі. Рус. подмаслить передается на белорусский язы к следующим об
разом. Значение мотивирующего слова маслить переводится сочетанием 
мазаць маслам. Словообразовательное значение префикса под- в бело
русском языке выражается так  ж е  (пад-+ м азаць м аслам ). Аналогич
ным переводом является и падмазаць алеем. В случаях паліць маслам  и 
пал'щь алеем  передается второй оттенок значения русского эквивалента, 
не содержащий описываемого словообразовательного значения.

Среди цельнооформленных белорусских номинантов большинство от
носится к тому ж е словообразовательному типу, что и русские слова: 
рус. подбелить — бел. падбяліць, рус. подвялить — бел. падвяліць, рус. 
подгладить — бел. падпрасаваць, падгладзіць, рус. подгримировать — 
бел. падгрыміраваць, рус. подзаработать — бел. падзарабщ ь.

Благодаря синонимии формантов и, как следствие, синонимии слово
образовательных типов, рассматриваемое словообразовательное значе
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ние может манифестироваться с помощью префикса пры- (см. предыду
щий словообразовательный тип): рус. подзапоздать — бел. прыпазніцца.

Лишь в редких случаях в белорусских словах не передается слово
образовательное значение русского префикса под-: рус. поднакопить — 
бел. назапасіць, сабраць.

4. Словообразовательный тип глаголов с формантом по-...-ива-/-ыва-, 
имеющих словообразовательное значение «время от времени и с неболь
шой интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим гла
голом».

Аналитическими номинантами в качестве эквивалентов русским гла
голам являются следующие: рус. пошаливать — бел. трохі (часам, час 
ад часу) дурэць; трохі (зрэдку, часам) забаўляцца, рус. потрагивать — 
бел. злёгк у  ( час ад часу) дакранацца, рус. поторговывать — бел. патро- 
ху  гандляваць. Деривационными словами являются трохі, зрэдку, час ад 
часу, часам, патроху, злёгку.

В случаях, когда русскому слову в белорусском языке соответствуют 
полилексемный и синонимичный ему монолексемный эквиваленты, обна
руживаются и другие деривационные слова: рус. пощелкивать — бел. 
часам (калі-н ікалі, зрэдку) пстрыкаць, папстрыкваць, рус. похрапы
вать — бел. паціху (зрэдку, час ад часу) храпці, пахрапваць.

Однословные белорусские номинанты в 98 % случаев относятся к то
му ж е словообразовательному типу, что и их русские эквиваленты: рус. 
позвякивать — бел. пабразгваць, рус. покалывать — бел. паколваць, рус. 
покашливать — бел. пакаш ліваць, рус. покуривать — бел. пакурваць.

Белорусские слова, не относящиеся к этому словообразовательному 
типу, являются или синонимами к белорусским словам анализируемого 
типа (рус. помигивать ■— бел. памігваць, мігацець, м ігцець), или даются 
в оттенках значений русских эквивалентов (рус. позванивать — бел. па- 
звоньваць; зван іць), или же (единичные случаи) выступают как единст
венные соответствия (рус. почесываться ■— бел. чухацца, рус. попыхи
вать — бел. пы хкаць). Заметим, что некоторые из этих белорусских 
слов и без словообразовательного форманта па-...-ва- выражаю т описы
ваемое словообразовательное значение, совпадающее фактически с лек
сическим (пы хкаць, м ігцець).

5. Словообразовательный тип прилагательных с формантом по-, 
имеющих значение умеренной (смягченной или допустимой возможно
стями) степени проявления признака, указанного мотивирующими фор
мами компаратива.

В белорусском языке это значение передается только деривационным 
словом в составе аналитической номинации: рус. поближе — бел. трохі 
бліж эйшы, рус. повыше — бел. трохі вышэйшы, рус. поглубж е — бел. 
трохі глыбейшы, рус. покрасивее  — бел. трохі прыгажэйшы, трохі. хара- 
шэйшы.

Немногочисленные однословные белорусские номинации не передают 
значение, вносимое префиксом по- в мотивированное слово: рус. покреп
ч е — бел. мацнейшы, рус. покрупнее  — бел. буйнейшы, болыиы, рус. по
слащ е  — бел. саладзейш ы.

К  рассмотренным прилагательным примыкают и наречия, которые в 
русско-белорусском словаре описываются а) как первый из лексико
семантических вариантов полисемичного слова, б) или же только как 
компаратив-наречие: а) рус. поближ е — бел. трохі бліжэй, рус. повы
ше. — бел. трохі вышэй, рус. поглубж е — бел. трохі глыбей, рус. покраси
вее — бел. трохі прыгажэй, трохі хараш эй; б) рус. попозже — бел. кры- 
ху  пазней, рус. пораньше —■ бел. трохі (кры ху) раней, рус. поскорее —  
бел. трохі хутчэй, рус. почаще — бел. трохі часцей.

В случаях рус. поболее  — бел. пабольш , рус. побольше — бел. па- 
больш  белорусский префикс па- и по форме и по значению соответствует 
русскому префиксу по-. В остальных редких случаях значение префикса 
по- в белорусском языке не выражено: рус. подольш е  — бел. даўжэй, 
рус. покрепче — бел. мацней, рус. послащ е  — бел. саладзей.
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К ак видим, слова каждого из описанных словообразовательных типов 
в русском языке эквивалентны нескольким типам соответствий в бело
русском языке. Это фактически номинативные типы, созданные по еди
ной модели. Среди этих типов могут быть лексические единицы, относя
щиеся к тому или иному словообразовательному типу, или аналитиче
ские номинанты. К примеру, номинативному типу русских глаголов, об
разованных по модели «префикс пры-+ мотивирующий глагол» (а) прива
рить, б) принажать, в) принагнуть) в белорусском языке соответствуют: 
а) номинативный тип глаголов, образованных по той же модели (пры- 
вары ць); б) номинативный тип глаголов, образованных по модели «пре
фикс пад- +  переведенный на белорусский язык мотивирующий глагол» 
(паднац існуць); в) номинативный тип словосочетаний, образованных по 
модели «трохі (кр ы ху)  +  переведенный на белорусский язык мотиви
рующий глагол» (трохі (кры ху) нагнуць). Все эти номинативные типы 
объединяет семантико-словообразовательное поле «совершить действие 
с незначительной интенсивностью».

Тип белорусских аналитических номинантов занимает одно из цент
ральных мест во всех рассмотренных случаях. Это место определяется 
не только количественными показателями, но и субститутивными воз
можностями типа: при необходимости он может заменить все остальные 
в пределах каждого из пяти представленных здесь словообразовательных 
типов слов при переводе их на белорусский язык.

Сравнивая средства выражения словообразовательных значений в 
рассмотренных словообразовательных типах, можем сделать вывод о 
том, что белорусский язык в этих микросистемах в значительной мере 
проявляет аналитизм, в то время как русский вполне может обходиться 
синтетическими номинантами.

1 В русско-белорусском словаре белорусские слова, соответствую щ ие русским сло
вообразовательны м  ф орм антам  (в данном случае трохі), даю тся в скобках. Мы же, 
учиты вая, что «основным принципом перевода русских слов в словаре является  уста
новление наиболее точного белорусского эквивалента д л я  к аж дого  слова и его зн а 
чения» (с. 9 С л о вар я), эти скобки опускаем.

2 Cm.: Н и к и т е в и ч  В. М. Основы номинативной деривации. Мн., 1985. С. 57.

Е. А. Ш ЕДЫ СО

ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБУВИ В ОСТРОВНЫХ  
РУССКИХ ГОВОРАХ БЕЛОРУССИИ

В говорах шести русских селений Ж лобинского района Гомельской 
области зафиксировано 37 наименований различных видов обуви. Среди 
них одну треть составляют лексемы, нерусские по своему происхожде
нию. По показаниям этимологических словарей, часть их из француз
ского (ботйнки, галош и, камаши, гетры), немецкого (калош и, туфли), 
тюркских (баш макй, сапогй, чёботы) языков. Известны также польск. 
боты и греч. сандалии. Следует отметить, что два из названных заимство
ванных слов — камаши, гетры-— имеют в говорах диалектные значения. 
В данной статье мы рассмотрим наименования обуви на деревянной по
дошве — клўм пы  и абияки.

По свидетельству этнографов, дерево в качестве материала для изго
товления обуви у восточных славян почти не употреблялось, в противо
положность народам Западной Европы, у которых было распространено 
кошение деревянных башмаков l . В частности, «в Белоруссии обувь из 
дерева бытовала на очень незначительной территории под названиями 
«чуні», «дзеравянікі», «дзеравяшкі». «Дзеравяшкі» были либо полностью 
выдолблены из дерева, либо с кожаным верхом на деревянной подошве. 
Носили эту обувь только весной и осенью в грязь»2.

В русских говорах Жлобинского района Гомельской области для обу
ви на деревянной подошве зафиксированы, как уж е сказано, лексемы
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