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РиЬИкасе Кизкё акайепие уёо* (1пзгё(и1и 
з1ау1з(1ку а Ьа1кашзику) Ьу1а уу(1ала ропё-
киа* ороЗДёпё $ о п Ы е т па (о, ге уусЬагГ 
г та(епй1й зутрог1а копапёНо V ргозша 
1988 V РоЫш, а1е 1 (ак е̂̂ Г уудЫ Цети! 
зе ггедтё з(ауё1у с1о сез(у Маупё ЯпапёпГ 
ргоЫёту КАУ) ]а (геоа уге1е рйуна(. РГУП( 
6а$1 та(егШй з у т р о 2 1 а , к!ег! уу$1а рос1 
$1е)пут пагует V Ро1зки У Г. 1991 а Ьу1а 
уёпоуапа оЬеспут осагкат копггоп(аёпПю 
зПкИа зЬуапзкусп ]агукй а пёк(егут зуп-
1ак1ккут ргоЫётйт, (ак пегйзЫа (оггет, 
а $1аУ1511сМ Н(ега(ига Ьу1а оЬоЬасепа 
о тпопё рос1пё(пё а та(еп41оуё Ьопа(ё рК-
зрёуку. Коупёг ргоегат ШоиЬойоЬё зро1и-
ргасе ]агукоуё<1пусп акаа'епйскусп ргасо-
уЦ1' V ^еа'поШуу'сп з1оуапзкусп гет(сп 
у оЫази тароуап( тоглози' копггопЬёпЛю 
з(и<Иа ЫГгсе рНЬигпусЬ ]агукй раиЧ к (ёт , 
к1егё Ьу V поу^сп зро1есепзкусп ротёгесп 
пд'еп петё!у гаткпош, а1е паорак з(аЧ ж 
^ео'пип 2 позпусН (ёта( 1 ЬискшсЛю зтёго-
уапС МпоЬё у (от(о опЫи уй. Ьу1о ууко-
папо (зг. Сопоставительное изучение сла
вянского словообразования, кол. авторов, 
Москва 1987, ёе(пё ргасе гизкусп ,Ьопепщ-
(ек О. Р. Ме&НтепкоУё а А. С. $ 1 г о к о у о -
уё, <Ше зро1еёпё риЬНкасе каЫег пшз(Псу 
РР ЦК а $1аУ13Йку МС11 КофотаИгЛ 
$(ий\ит пике а бехке %талш1ку а $1о\т1 
г&оЬу I, И, 1Ж Ргапа 1974, 1983 а(о\), а!е 
(ёта (ак та(еп41оуё оЬзаЫё а теихююею-
ку гауагпё Ьийе 1 пагШе УЙёспут пАтё(ет 
]ак V оЫаз(1 зСиаЧа сШСГсН о(агек, (ак 
V оЫазй 1еоге11скусН гоЬеспёпГ. 

Ьо зЬотЛси рНзрёН Ьао"а(е1ё г Кизка 
(9 рНзрёукй), Ро1зка (4 ргГзрёуку), СесЬ 
(2), 51оуепзка (1), Вё1огизка (1) а Какоизка 
(1). 

КтЬи 1УОН (Н о<к!Лу: I . Ьех1ко1о|>1е, 
зётап(!ка; I I . Туогет З1ОУ; III . Аксепго-

юдо , тогГЫо^е, тоНопо1ое1е. Роготоз( 
]е. уёпоуапа ргакпску узет зюуапзкут 
^агукйт, 1 Ыу1 пе)са$(ё)1 зе ргасще $ ]агу-
коуут та(еп41ет гизкут, $ п!т2 ]е коп-
ГгоШоуап з(ау ]тоз1оуапзку. 2 сезкусп 
аиюгй рйзрёН О. МагНпсоуй, }& зе гаЬу-
\А леоюдокут! ргосезу г азрек(и опота-
гююдокё (уроюдо, а N . Заукку' з К. §И-
коуои, к(еК уе зро1еёпё з(а(1 Уёпц)( рогог-
поз( те(ос1о1о811 копГгоп(аёпЛю зГисНа «1упа-
т1ку З1ОУП( газоЬу. А. ^аго5оVЙ ге 51оуеп-
зка гкоит4 (вогеЦскё рЫроИайу копСгоп-
(аёпЛю з(иё1а АйНсЪ 1ех1ка1пёзётап(1Ск$1сН 
$уз(ётй. 

СеЗДпа }е паорак коп^гоп(аёп(т рогайГт 
рго иуапу V . Р. УавЩеуоуё о 1оё1ско-
зётап(1скёт азрекш у копГгоп(аёп( опота-
21о1оеи, рКсет2 рос)1е аи(огку. "пере
в о п л о щ е н и е «идеи» л о г и ч е с к о й 
в «идею» семантическую есть тот меха
низм, который обеспечивает содержа
тельное наполнение номинативной 
единицы." (з. 5). Рго(оге у$ак рйзоМ 
тегуагукоу^ азуте(ле у зуз(ёти пот1пасе 
па зётапЦскё гоушё, уууо1апй агЫ(гёгпоз(( 
]агукоуёНо гпаки )ако пот]па(1улГ]е(1по(ку, 
1ге у ]ахус(сЬ рогогоуа( ГипкёпГ екУ1уа1епс1 
гйгпогодусп зётап(1скусН $(тик(иг. ОйзЫ-
ку (ё(о ахуте1пе зе рго)еуц)Г У гйгпусп 
^а2укоVус^1 Г0У1пасН, сог аиюгка <1ок1асЙ 
2а](тауут1 рКк1а<1у (га)Гтау^Ш1 ]ак Нп^-
У13(1ску, (ак та(еНА]оуё, рго ш г гизко-
безкёЬо, рго паз ораёпё сезко-гизкёНо ро-
ЬЫи). 5ои6азпё узак иуЫепё рНИайу 
тпоЬду (1окитеп(ц){, ^ак ;е V ]агусе у$е 
з1о21(ё. ЦуЩ-И зе ;ако е̂< п̂а г оЫаз(Г гог-
с1Пй те21 т5ипои а ёеШпои ууигШ $1П|и-
1агоуусЬ гуагй $ Й1з1пЬиЙУП1т уугпатет 
у гиШпё, рак ге И аи(огкои иуейеп^сЬ рН-
к1а<1й зе ]Ы }ако пезрот^ 1ге(Г: ЗШИрте 
ро кокгш \е юёё - Мы стояли по колено 
в воде, 2а(Гтсо йгиЬу иуййёпу Ьу V бе$(шё 
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5пез1 ]ак $6-, 1ак р1. Ы&И хе т*ейтш1$пй 
осату - Собаки бежали, задрав хвост. 
V ргупйп рНкЫи р1игаЪуу (уаг V ёезИпё 
росН'щете соЬу госШГ т1иуб( ]ако тёпё 
Ггекуепиэуапу а т ёпё упосту. УжИт о№&-
Н Ыа\у - Все повернут голову. $Ц)пё (ак 
V <1аШт сезкёт <1ок1а<к>Уёт та(еп41и па)ёе 
госШу т1иуё( пеоЪрайеп!, а к 1 опалкой рго 
Загук зутрЮтайскЙ; иуаЖ-И аи(огка З1ОУО 
Ьа1(к ^ако екта1еп( гизкё Ыу посылка, 
бандероль, сверток, тюк, рулон, пачка, 
плитка (шоколада), шик4 ](, ге у ёе5йлё Ьу 
тизе1о Ьу1 шШо гйгоЬпёНпу ЬвШек СокоИ-
ау (а1е аш (о(о зрсуеп( гуШгё тйэгтаЧоН 
т Ы $ Й ю уёки ^^^ пероуаЬуГ га игиаЪГ), 
га1Гтсо ЬоШ йокоШу уе уугпати 1аЬи1ка 
йокоШу ргоз1ё пеех15Пце. А1е оту1у Юпою 
(ури ]юи рго 6(еп4Ге, госШёпо т1иу2Лю, 1 
и21(еспё, пеЬоС гпоуи <1окШа){ $1о2Иоз1 
ргоЫетайку, уагапоз! ргауШе1 а гоЬеспёп! 
па йгиз, 1ех1к41п( та(епа1, (о, со ЬуЛг! пёк-
с1у оглаёоуапо ]ако 1ех1кйЫ котре(елсе. 
Ргауё у оЫазЦ З1ОУП( газоЬу ]ъ Яй1е пас! 
Ыт зе гатузМ, ^ак аиЮгбту рНкЫу р?е-
$уё^С1Уё ёокШаД. Ш е Л ' т е ]е&ё ]едеп, 
пике екУ1Уа!еп(у безкёпо з1оуеза <Ш: ёй1 
гдчагсиНа до йзспоту - сдать багаж в ка
меру хранения; <Ш каЬбх йо зкЯпё - пове

сить пальто в шкаф; ййх йор'к Ло хсНгдпку 
- опустиь письмо в почтовый ящик; <Ш тисе 
ао каре! - сунуть руки в карманы; йдх ки/г 
паНоги - поставить чемодан наверх; йб1 
Ыку ргу( - убрать книги; кат удет (о /ел 
ёа1 - куда я это только дел гЛй. 1е$Ш Ьу 
у Ш п ё т г иуеаепусп рНкЫй пеЛо ]ако 
а1(етайуп(по ууДОГеп! игЛ V ти$(шё $1оуе-
за дать 51 пейоиГат розошШ, а1е ргауё 
(акоуёю рНраЛу з$ои ы1го)ет ёетусп ш(ег-
ГегепМсп спуЬ 1 и ̂ а к аЧУЫе ги&ши ОУ1Й-
аа)(с(с1) беспй. 

РНзрёуку зЬотПси ]$ои гйхпогодё а уе 
зйиёпёт ироготёпГ па ШЮ риЬПкас! пеке 
е̂̂ с̂I1 оЬзаЬ у р!пё ИК ро$Штои1. С1епа7 -

ЪоЬепйзи, гиз1з1а, з1аУ1з1а - и V т е п росИе 
у1аз№то гатё!еп1 1̂51& па)Ле "зуё" 1ёта, 
а1е кготё пёпо У се)ёт зЬотПси па]де 
зпапи поуё испорИ а теСооЫодоку рози-
пои( дорЫи ргоЫетаики копГгоШабпПю 
$№<Иа Ь1(гсе рНЬигп^сЬ, V ёапёт рНрайё 
з1оуапзк^сЬ Загукй. Ма йр!п^ гЙУёг рогпа-
тепе)'те, ^е^ако бесЬу па$ т й г е ^еп 1ёй1, 
Ы аиюН саз1о ойУяхаЦ па ргйкоршскё 
ргасе ёе$кусН НпбУ131й у (ё(о оЫазй, (ак2е 
^зои йЮуаЪу п41огу ОокиШоуу, р1Нрсоуу, 
Кётсоуу, Вагпеюуу, СЫир^боуё аЫ. 

ТАейка Тгдяегомй 

Лес, М.: йуоД До 5<аго51оу1еп 1̂пу а си-кеуп^ $1оуапё!пу. РгауозЦупа ЬоЬоз1оуеск1 
ИсиКа 1Гп1Ует1у Р. I. 5аЙпка у КоЯс1асН, Рге8оу 1994, 234 $. 

Розигоуапа' риЬНкасе ]е ргакйскои зш-
йщ{ рНгиёкои котреЫШпЛю сЬагак(еги. 
1е игёепа пе)еп зШйетйт (ео1ое1е, а1е 1 
роз1исЬабйт з1аУ1з11скусЬ оЬогй па ишуег-
21(ё. Щ{т сЛет ]е зегп^тК зШбщГс! 
$ т1иушскут1 хИЛяйу $1алк1оуеп$Цпу а 
сГгкеуп{ зЬуапМпу. 

V рГ«1т1иу6 ("РгеаЫоу', з. 3-4) & и!й-
гагпёпо, ге ]де о ргупГ исеЬгас1 ЮпоЮ (ури 
ууйапои па $1оуеп$ки. Сазоуё зе тАс ууте-

ги]Г (егтГпу "5(агоз1оуёп511па" а "йгкеУпГ 
$1оуап§(1па". Рокиё }йс о сГгкеупС $1оуапШ-
пи, (га&бпё зе ууС1ейщГ (Н ^е^{ ге<1аксе -
гизк!, ЬиШагзкй, згЬзкй. АиЮг узак ирогог-
йще, ге Уес11е гизкё гейаксе зе изШИа ге-
ааксе икга)1пзкй. РгоЮ зе у рМЫ&Запё 
ибеЬп1С1 тогеЬМ т1иуп1ску зуз1ёт з1аго-
з1оуёпШпу у копГгоп(ас1 5-сГгкеуп( $1оуап-
§йпои икга]1пзкё гЫаксе, 1с1ег4 Зе V и2(уап( 
па уусЬойпГт 51оуепзки. 
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