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Изучение словарного состава старойелорусского языка в преде
лах предметно-тематических и лекснко-семантипоских.групп — одно 
из важпта направлоиШ} современного язикознашш. Оно не только "по
зволяет определить удельный вес всех этих групп в словарном запасе 
языка, их рост или coKpanieiiKe в зависимости от внешних, историчес
ких обстоятельств" , но и дает возможность исследовать пути сЕюрми-
рования специальной термпнолопта, выявить тзвденпии ее развития в 
Связи с эволтаготей языковой системы в истории общества, проникнуть 
в сущность природы слова как языковой едшшцн, определить его се-
изнтнческпй объем и круг лексико-гра\!матяческих связей, выяснить 
р.яд других лексикологпнескнх вопросов. Иньмп cjiohsim, путь к пол-
ноглу и BcecTOpoHHe'.iy описанию лексико-семэитической системы языка 
на конкретном СЕНхронпом срезе лежит через изучение ее составных 
частей, 

За последние десятилетия в белорусском языкознании значитель
но расширился круг историко-лексякологических исследований, посвя-
щепных как описоштга словарного богатства памятни1;ов различных жэп-
рово-стилевых разновидностей старой белорусской тюьмегтостп, так 
и анализу отдельных слов и выраяетшй. В результате планомерной ра
боты в историческом аспекте изучены многие тематические пласты 
старобелорусской лексики — социэльно-пкономическая, юридическая, 
военная, промысловая, строптелъпэя, торговая, бытовая предметная, 
сельскохозяйственная, огородная и садовая, темпоральная лексика, 
наименования лиц, домалдпгх животных, метрических единиц /см, кан
дидатские дпсоертацаи В.А.Бекиша, Н.И.Гилевич, З.П.Дауиене, В.Д.Ев-
тухова, З.А.Зеневич, Т.Г.Казаченок, !Л.А.Корчица, В.А.Кугфеспко, 
В.М.Лазовского, Н.К.Пометько, К.З.Скурата, И.В.Шадурского, А.К.Ши-
колоБИча/. Тем но менее ряд крупных лекснко-тематических объедпне-г 
[гай старобелорусского язытсэ не получил еше в лексикологической нау
ке специального освеп!ения. К числу таких объединений относится ми
нералогическая лексика, избранная предметом данного исследования. 

Разряд минералогической лексики, включающий согласно совре
менным ^яlнepaлoгичecкй?л словарям наш^еЕгавания драгоценных, полу
драгоценных к поделотаых каляеЯ, сшдородннх металлов, разл-дчного 
рода солей, как свидетельствуют памятники письменности, составляет 

Фалин Ф.П. О названиях обуви в русском языке //Лексикограф, сб. 
/АН СССР. Отл-нпе лит. и яз. ~ М., 1933. — Вт. 6. — С. 1SS, 
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•значительную часть старобелорусского словаря и отличается богат
ством и разнообразием. В Х1У-ХУШ БВ. многие минералогические терми 
ни быт достаточно хорошо известны кптелягл белорусских земель, вхо 
дили Б активный словарные запас населения, что боло обусловлено 
экстралннгвистическтш факторами — развиткем металлургпческого 
производства и ювелирного ремесла па территории Белоруссии, доволь 
}ю разБИтшга торговт.т п культзгрнш.™ отногаонкякта Великого княжест
ва Литовского с государства?Л1 Западной Европи. Сегодня эти наиме
нования представляют научный интерес как в историческом,.Л1шгвисти 
чоском, так п в познавательном отношении. Все взлояешюе вызиваег 
песбходшостъ изучения минералогической лексики старобелорусского 
периода, определяет актуальность иэбраиной темы. Между тем цолост-
иий анализ данной лексики в белорусском языкознании не проводился, 
хотя некоторые слова преимутцествешю иноязычного пронсхозденпя, 
входяпше в эту тематическуто грутшу, привлекали внимание исследова
телей. Так, заилствованные наименования с минералогическим значе
нием анализтоовались в разделе "Лекс1ка, якая характарнзуе iipi^o-
ДУ У бытавыгл i навуковнм асвятленн!" монографии Л.Н.Булы1;о "1ек-
с1чныя запазычапн! у беларускай мове Х1У-ХУШ стст." /1980/. Отдел! 
ные названия драгоценных ка'лней рассматривались в псторико-этимо-
логкческих исследованиях Л.И.Еуравского и в публикации польского 
ученого В.Битковского, В качестве составного компонента лексики 
немецкого происхскдешщ некоторые ^raнepaлoraчecкиe наименования 
исоледовалЕСЬ в диссертации 6.1,1.Галей. Таким образом, работы бело 
русских лингвистов, касающиеся исследования отдельных мннералоги-
чеашх ношпгацнй, далеко не исчерпывают проблематику изучения 
старобелорусской шшералогпческой лексики. 

Староукраииские.минералогические термины также не бы.ли объ
ектом специального изучения в украинском языкознании. Этот пласт 
лексики затрагивался в некоторых работах в связи с решением дру
гих проблем словарного состава староукраинского языка, 

Более за1летных успехов в изучении минералогической лексики 
достигли исследователи словарного состава древнерусского и старо
русского языка, несмотря на (го, что в центре их внимания находи
лось небольвюе число минералогических наименований, рассмотренные 
под тем или иным интересутощим авторов зтлом зрения, чаше всего с 
точки зрения проиохозкдения, как в статьях С.Ф.Ахметова, В.М.Бори
сова, Л,П ВанькоБОй, И.Г.Добролоадова, Вяч.Вс.Иванова,- К,Ипостран-
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цева, Ф.Е.Кориа, Г.Н.Лукиной, А.Г.Медоева, П.М.Мелноранского, 
Н.А.Мегаерского, О.П.Трубачева идр. Пплболее полное пзученпз в дка-
хроничоском аспекте русских назвагшй дрогопенных кa^шeй представ
лено в дкссертащш И.Н.Макеевой. К проблемам минералогической лек
сики восточноаяаг.шюккх язиков обращались историки Ф.Д.Лксентои, 
М.В.Фехнер, О.А.Яковлева и спсциалисты-шгаералоги Г.Г.Ле№и1ейк, 
ivl.H.IbwneB, А.Е.Ферсман. 

Актуаяьпость Есслсдовагош стэробелорусской шшералогической 
лексики обусловлена такте необходимостью учета старнх белорусских 
тершгаов при разработке специальной терминологии, что особенно 
важно в условиям, когда в республике проводится планомерная рабо
та по возровденига белорусского языка. 

Цель псследовпиия — Еыявле!те в паглятхшках тгпсьмепности л 
всестороннее рассмотреппе тематического пласта лексшси с различным 
отшералогическим значением, определение места минералогического 
значения в семантеме слова, а также изучение пути семантического 
развития термина. 

Цель исследования предусматривает решение конкретп^ге задач: 
1/ выявить. С- максимально возможной полнотой и систематизиро

вать минералогическую лексику старобелорусского языка; 
2 / определить по возможности время ее наиболее раннего отра

жения памятника'^! старобелорусокой письменности; 
3 / произвести семангяческкй анализ номинаций, употреблявшихся 

в старобелоруссксм языке в минералогическом значетга, выявить си
стемные отношения внутри данной тематической группы /синогокл^чес-
кие, антопшлические, родо-БПДСвгю/; 

4 / рассмотреть данную лексику с точки зрения происхоядешш, 
установпть источники ее пополнения, для зает/ствовакиых терминов 
определить язык-посредшж; 

5 / исследовать особенности жанрового использования минерало
гических пошшаштй; 

б/ охарактеризовать словообразовательную активность изучаемой 
лексики; 

?/•проследить судьбу стзробелорусского минералогического сло
варя в дальнеЯшеГ: истории белорусского языка. 

Мртерппл и метолы "'^следования. Источником фактического мате
риала для исследования послужили взжиеотте известные в наше время 

5 
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•пшлятнкки старобелорусской письменности. По содержанию п язпковьш 
особенностя!.! оьш подразделяются на три оеновнк'е жанрово-стилисти-
ческтю разновидности: Х/канпелярско-юридическуго, вкл1ичагощу10 гра
мота, акты и другие деловые и юридические докр,1енти, судебные кни
ги и статуты; к пх таслу относятся еще ке исследованные до настоя
щего времб}ш рукописные материалы, хранящиеся в фоэдах Государст
венного исторического ар-хива БССР; в основе всех этих письменных 
источников лекпт живая народная речь; З/свотско-худояественпуга, 
объединившую оригинальные белорусские летописи, произведения мему
арной литературы и политической сатиры, а также переведенные с flpj 
virx языков рыцарские л воопные романы п повести, научно-историчес-
кио сочинения в виде историй, хроник и хроногра^юв; 3/конфесспо-
налънуга, включающуто памятники религиозного содержелия, в которых 
наимоновапкя драгоценных камней представлены наиболее полно при 
оппстпга составной части ритуальной одевдн первосвященника — на
персника /лекторалп, ефуда/, сделанного из золота, виссона и шер
сти трех цветов и yicpcjiioHHoro расположеннши в четыре ряда, по 
три в каждом, двенадцатью драгоцеиннтлк ка^шями. Собранный иллюст
ративный материал сверялся с данны л̂и картотеки исторического сло
варя белорусского язы1са Института языкознаьпш тлсни Якуба Коласа 
АН БССР. 

Методы исследования были обусловлены его характером и постав 
леннылш задапаг.О!. Фактический материал для диссертации был извле
чен из старобелорусских памятников методом общей и выборочной вы
писки. Для из'|чения минералогической лексики старобелорусского 
словаря использовались описательный, сопоставительный и сравни
тельно-исторический методы, позволяюнше }1аиболее полно охарактерн 
зовать анадиз!фуемые номинации в семантическом, этимологическом и 
словообразовательном аспектах. Однако раьжп данного исследовщтя 
не позволили произвести подробное описшше всех нo^яIиaцйй, высту
павших в старобелорусском языке в роли паигленований минералов. В 
связи с этим некоторые лексические единицы, находя]циеся на перифе 
рии рассматриваемого тематического пласта или характеризующиеся 
спорадичностью употребления, в данной работе пе описывались. 

Н|аучная новияна исследования заключается в том, что оно npej 
ставляет собой первое изучение наименоБбНИй минералов как целост! 
го лексического гогаста старобелорусского литературно-письменного 
языка 11^-1Ж вв. Впервые в пауаый оборот вводится наиболее пол 
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ный перечень простых и аналитические наиленований, которые исполь-
аовались старобелорусскпм языком в качестве обозначеппН драгоцог-
них камней, минеральных солей п металлов. Делается попитка просле
дить историю формирозшшк и развития- одной тематической группн па 
протяжении всего периода функционирования старобелорусского язшса, 
устапавливайтся ее основные ncTotmiiEH и прослеживах1тся пути про
никновения гаюязнч1Пи лексем в старобелорусскута лекспческуга систе
му и тем сетжл! определяются пекоторне заиопомерности пополнения 
старобелорусского словаря в целом. Иссчедуются жанровые особон-
пости минералогических тершшов, их стилистическая окраска. В дис-
сертащти уточнена семантика некоторых нак?лонований, отмечепних в 
"Гтстарнчншл atoyHiKy беларускай мовн". В кругу анализ1фуемой лек
сики впервые выявлены и рассмотрены сппотллическпе, антонишпеские 
связи и различные типы вариантных отпошенпй. Исследуется словообра
зовательная активность старобелорусской минералогической лексики, 
прослеживается судьба нэшеповат1й минералов в дальнейпей истории 
белорусского языка. 

Теопетпческое л практическое значение дагаюй работы заключа
ется в возможности более полного я г.щогостороннего решения .общих 
и частных вопросов белорусской исторической лексикологии, а имен--
но: выявление основных теоденций развития лексической систенш в 
период функционирования старобелорусского язнка, установление ис
токов форьшрования и источников пополненч:я терминологической си-
стемн, определение роли искспных и заииствованных элементов в 
процессе форгсирования словарного состава белорусского язшса Х1У-
ХУШ вв. Фактический материал и результаты исследования могут быть 
использованы в вузовских курсах лекций по исторической лексиколо
гии белорусского языка. !Латеркаяы исследования могут стать осно
вой для спещсурсов, могут быть использованы при составлении ис
торических и йтиг.галогическпх словарей белорусского язнка. Они 
найдут пршленекие во внеклассной работе по белорусско!.1у языку в 

школе, в студенческих научных крртках. 
Апробащя работы. Диссертация сбсуАцалась ка заседаниях ка

федры белорусского языка г. методики его преподавания Минского пе
дагогического института игл. А.М.Горького. Основные ее положения 
докладывались нз научных сессиях прохессорско-преподавательского 
состава /1988 г . , 1SE0 г . / , шестой внутривузозской научно-практи
ческой конференции-молодго: ученых Минского педатсгичесрого иноти-
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•тута им. А.М.Горького /1909 г . / , на Ш республиканской конференции 
"Словоойразование и номинативная деривация в славянски-х языках" 
/Гродно, 1989 г . / . 

По теке диссертации опубликованн четнре статьи и тезисы. 
Сттзукту-ра PBCloTH. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и приложений..Анализ лексики оформляется в виде исторп-
ко-лексикографических этюдов, посвящеш!ых изучению как отдельных 
слов, так и их дериватов. 

Во введении обосновывается выбор тешз, актуальность изучаемой 
проблемы, анализируется степень ее изученности в современной лин
гвистике, определяются цель, задачи., методы исследования, научная 
новизна и практическая значимость работы. Уделено внимание харак
теристике исторических условий футйциоцирования минералогической 
лексики на территории Белоруссии в 11У-ХУИ вв. 

Пбввая глава посвящена изучсгшю наименований драгоценнтс кам
ней и .миперальних солей в сгаробелорусском языке. 

Геммологическая терминология, а также наименования ьганераль-
ных солей по причинам культурно-исторического порядка состоят в 
основном из эаюлствованншс слов. Генетические корни большинства 
из них восходят к хшассическим языкам — греческому и латинскому. 
Самые ранние случаи проникновения минералогической лексики гре
ческого и латинского проиохоядення в старобелорусскиА язык отме
чены ХУ столетием, причем номинации МЁ331£ТЪ И оа?лфивъ. фиксируе
мые в исторкко-фантастической повести "Александрия", являются 
прямым лексическим наследием из древнерусского язш^а. 

Пополнение белорусского словаря минералогическими терминами 
из классических языков продолжалось в в ХУ1 в . , особенно после то 
как Ф.Скорина осуществил издание "Библии", содержащей описание 
внешнего вида, местонахоадения и свойств дрэгоценних и полудраго
ценных камней, украшавиих наперсник первосвященника. Имен1ю на
чиная с этого времени лексическая система старобелорусского язы
ка обогатилась заимствованными номинациями ахатесъ, йШШк, к а щ 
куль, jJpaa£5ES»> £ШШ^5Ь. iEEiEO>' MESiHB '̂ OSSS?'» 5S5KE§> 
са2Диа_, SMSEargb, тшшзпонъ, ja^ngj,, делись, ^ffiilSSS^ Наличие не
которых из них обусловлено влиянием языка оригинала скорипинско-
го перевода — "Библии чешской в Венеции печатанной" 1508 г . , ко
торая в ооответствутощих отры-вках фиксирует внал.огичные лексемы; 
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2Sisi£2> SSSiiiji •LSiBiS.' j-eSi^Si» У^ШЪ ]£S!S£iii> 22ZSEJ2* 
Хотя, конечно, нельзя ставить под сомнение исключительную образо
ванность Ф.Скорлпн, его знание латинского и греческого язнков, 
что дает возможность предполагать более раннее знакомство белорус
ского первопечатника со шюгиглп названиями драгоценных камней 
классического происходцения. 

Довольно часто Ф.Скорина употреблял уже адаптированные, при
способленные к белорусской язнково!! системе слова, хотя в чешском 
г'здании они имели ярко внражеп!1ые латинские форманты: ка£в;2й22Ь ~ 
karbunkulus, ^гагутзгъ - l ig ixr ius ; СЭЩИЙ - oardius ; смарагда -
smarag'dua. Иногда латинские ж!нералогическпе термшш Ф.Скорина 
заменял греческими, что подтверждает мнение исследователей о цер
ковнославянском характере Еекотор1« пстсшиков перевода: топази-
онъ — topaayua. 

BaiKHHv̂  rjTeM проникновения кноязнчних минералогических лек
сем классического прот'сховдения в старобелорусскую лексическую 
систему явилась переводная литература. Трк, при посредничестве 
польского языка б1лли заимствованы яногочтсленнне наименования 
ярагоцснннх камней, отраженные п популя|Яюй повести про A.̂ "i8Ke-" 
понского "Алсксридрип", "Хронике" М.Вельского, "Хронографе", би-
йлейскгос книгах ХУЛ в . : ахать /achat / , гагатокъ /gasatok / , sm-
тистъ, амедази., аматк215> SMSSHSIS. /sJ^^t/^t / , .аспист-,, ясписъ 
/aspio / , (̂ сзгжгюсъ / borylus/ , диаменгь, Дижентъ, Дняментъ /dia-
aent / , кадйШ'ЩЕЕЗ?'• i£SE2ISS£2S2? Aarbunlculus / , Ж&Щгщкдль 
Даэг\-тпкгд1/, гг]эднэ_Т7> /feranat / , JxgSilTiHS' J[ES2i§2£> £2ilS3S££-> 
ктуйстаяъ, крышталь /a-ys^taZ / , JISKEZEI!2ZL'^^S"^У^^•^^/» î SG-ШП;-
MagjrogT, /narmur / , онихим^ /oii ichin / , ^Шгхиоъ /onichia / , 5НИг 
ХИЩ; /bnichirn/ , _D£6im Л-иЪ1п / , .сар^гаъ /sardyn / , 5g2I2IHll!L ~ 

/feardcniko / , с^ушЕгдт., j2!i£PSES' iS£2§£I35' Л!222§Е5?> JSiSSSS" 
д^СЪ /amaragd / , cangTjTS / ^ a l e t r a / , Т0Д22ШШ> / t opazy jon / , _хви-
ЗОЛПТЪ ^ h r y 2 0 l i t / , najHW / a z a f i r / , ,ЯХ01Ш> /^achant / . 

Церковнославянский язнк снгрял роль передагс'пей средн для 
номинаиий акФраксъ, ,элда!антъ, jĵ HB^CTpb, ^лгаастт , 1'з£5да|)ъ, тз^г 
Mogb> 2§5ЁЖ> Sjl&ngrjl'. JiSBSGH" Хорогаее яе знание старобело-. 
русскими киижт!ка\;и греческого языка способствова-to заимствованию 
греческих терминов _яме$истснъ /ане^ггстго'О/, _2мефт1СТ2съ /ji/JSSi&SJ:!£/, 

/^'f^Rjj^/, онихяеяь ^sSjbjkov/, C325S£Hb /ss.p-§S2Ji^< I^^sHSlH 
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Из схарорусской лексической cncTeivH в белорусскую письмешюстг 
перепши номинвити классического генезпса карвам^пюлюсъ. измарагдт,. 
яхонтъ. В качестве передающей среды лексем гавань и ацщраксъ вы~ 
ступил сербский язнк /сайЩЬ.. адДгаЬ:а/. 

На основе некоторых заимствованных из классических языков 
терминов путем метатезы, cydcraTyiijJB конечных фонем основы или 
флексии, а тшже в результате аналогии бшти образованы слова, ис
пользуемые 3 качестве обозначения драгоценных камней и пе фикси
руемые другими славянCKiani яэыкалш: днямепскъ, аметии ,̂ шшянтъ, 
ЭМЯНМ' iSinjIb. сашщкхаь, сардиу;^?, хщзоликтъ. Эти номинации 
можно Считать гапаксаг/ги белорусского происхождения. 

В отдельных случаях слова, имеющие обгакй латинский или гре
ческий этимон, в результате >лногоконтактпости культурных связей 
того времени попадали в сторобелорусскуго письменность при посред
ничестве разпта языков. Так, введенные Ф.Скориной в белорусскую 
лексическую систему номинации аметистъ, ахзтесъ, ЛэщщыэЗй.- ШШг 
щтэль,. ошхинт,, элашгдъ, тотазиопъ, щафиръ и ясднсъ. в начаче 
ХУЛ в. были вновь зошлствованы через польский язык, о чем свиде
тельствует и фиксация исключительно в пшлятнкках старобедорусской 
письменности, испытавших сильное польское воздействие. О разных 
путях проникновения одних и тех же слов в старобелорусский лите
ратурно-письменный язык говорит также неодинаковый внешьшй облик 
минералогическтс номинаций из разных источников, ср. : . бещт /^чец 
beryl / _ берилюсъ Х;пол. berylus / ; кр.изодитг /^чеш. kryzolit • / -
хвизолита, /^пол. cbri^aolit / ; энфраксъ /<цсл . ан2^а|ъ/ - £Н_-
дпаксъ / < сербск. aJifi^t^s / ; смавагдъ / < пол. saarogu / - зма-
рагдъ / < цел. .зма^эгдъ/. 
'~~ Заимствование немецких по происхождению наименований USS^ 
гатынъ. _гал^нъ, ЕГОМОИНЪ, коейда, лщтаовась, т2Щ2съ_ чагае всего 
происходило через посредничество польского языка /HeM.Eonistein,> 
пол.ЬихзаЙ? ; нем. al iS >пол.ЬаХш1 • нем. gSSSiiS-^^-пол. g2S& 
in ; нем. kreide > пол. feSiUS- ; нем. laiEjSSrSS^zer >пол. i°EH;~ 
yma ; нем. tbwkusz > пол. iurioia / , куда они довольно активно 
начали проникать еще в ХШ-ИУ вв. в результате оживления зкономи-
ческих, торговых и политических связей между немещсим и польсктол 
народами. Ввиду же существования тесных контактов между поляками 
и белорусами слова немецкого генезиса беспрепятственно входили 
в активный запас староболорусского язшга. Некоторые из гермапиз-

10 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



MOB могли войти в белорусский язшс к непосредственно из немец
кого, т.к. о древпеГших времен существовали 1гря!лце контакта на
селения Великого княжества Литовского с немцами в разпт сайрах 
человеческой деятельности, 

Польский язык явился источником названий зеленого драгоцен
ного камня жабйнедь /&аЪхп1ес / и жабинокъ /sabiuek /, причем 
именно старобелорусскими памятниками делового жа1фа они фикси
руются гораздо чаше, чем в польской письменности, 

Генетические истоки старобелорусски'х номинаций здмазъ, ба^-
Д Ё П Щ Ь /лзтирь/ и фепоза, восходят к посточшм язшсам.Лексемн 
Й§Д2§115Ш? /аЭ£ЖВ!ь/' ̂  jigljosa. используемые в качестве обозначе
ния минералов, в практике сгаробелорусской ппсьменкости были 
достаточно ограничены в количественном использовании, их фикси
рует лить один источник — "Аристотелевы прата" конца ХУ1 в. 
Принимая во ркимаппе, что оригинал памятника через еврейский текст 
восходит к арабскому истсдтку, правомерно предположить, что эти 
слова заииствованн именно оттуда. Номинопия шшазъ, представляю
щая собой видоизмененное на арабской языковой вочве греческое 
ё^^ЛЗ^, в старобелорусский язшс пришла через русское посред
ничество, о чем свидетельствует помета П.Бершщы москов^. /т.е. 
московское, русское/. 

Пря^лшт лексическим наследием из древнерусского языка явля
ется ног.ганатш соль. 

Заимствованная минералогическая лексика проникала в старо-
белорусский язык устишл и riHCb'vieHHUM путем. Термины греко-латин
ского и восто'шого происхождения попадали на белорусскуго языковуто 
почву чаще всего из письменных источников, а уж затем некоторая 
их часть становилась достоянием живой народной речи, о чем сви
детельствует фиксвщ-тя таких номинаций памятнинагли деловой пись
менности. Ляя наименований, певетедших в старобелорусский язык 
из пемешсой и польской лексических систем, более характерным 
является устпнй путь заимствования, что было обусловлено опреде
ленными экстралингвпстическпми факторами. 

В качестве обозначения драгоценных ка*,жей старобелорусский 
язшс сЕоралическп использовал составные нс;,«тн8иии описательного 
характера "суд-ествителькое + гфилагэтельнсе": кa^^_нeкъJ<Э£B_yн_-
JSSSSiia. JŜ lcH!L£ll£niSi22It' ̂ ЖЁйк-КЙЕййМЙ.' ^ '?OJ^ определи
тельного ЕС'ФОнента которые: вкстуигло прилагательное. РЕ
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Семантема исследуемых наименований драгоценных ка-лпей и шне-
ральнтс солей содержала главнш образом одно значение, что соот
ветствует требованию, предъявляемому к термину. Однако некоторые 
номинации данного лексического пласта характеризуются слояностью 
семантики. Так, слово иакин^ в старобелорусскогл языке реализовало 
два значения: 1/ 'драгоценный камень*; 2 / 'ВЕД, сорт ткени>. Лексе
ма кгЕзнатъ^ использовалась как минералогический термин 'драгоцен
ный камень красного цвета' и как военный термин 'разновидность 
оружия'. Полисемичной была также номинация кгомоинъ, кгамаинъ, вы
ступающая в качестве обозначения драгоценного камня и некоторых 
сортов акса1лита. Слово кЕиштэлъ танлю реализовало два самостоя
тельные IGB: 1/'горний хрусталь»; 2 / 'лед ' . Ловольно сложной бы.ла 
семантема старобелорусской номинации соль, употреблявшейся как 
в прямом, так и в переносном метафорическом значении, 

Часть ьганералогических лексических средств в процессе семан
тического освоения старобелорусскпм кзшсом изменила семантику по 
сравнению со сзот/и этимонами. Номинации ал^оаксъ и карйЙИНЗ" ^ 
латинском язш^е были многозна^шылш, употреблялись в качестве 
обозначения драгоценного катлня кт^асного цвета /граната, рубина/ и 
как медшщнские термины «нарыв, язва, 'шрей', но в старобелорус
ской лексической системе они сохранили лишь свое минераясгическое 
значение. В процессе закмствования германизма кгомоинъ старобе
лорусскпм языком также произошел сдвиг в сеглантической структуре 
слова: немещсий эгшон обозначал не драгоцзиный камень, как сга-
робелорусский эквивалент, а служил для но'.шнации кa^лeи. Именно 
Tai;oe значение имело это слово и в передающей среде — польском 
языке 1У1 в. 

В отдельных случаях точное значение некоторых геммологичес
ких терминов старобелорусского языка определить весьма сложно. 
Так, словом анфоаксъ назывался драгоценный камень красного цвета, 
который мог быть гранатом или рубином. Сема1!Тическое содержание 
номинации jrarjES также определяется исследоЕателя1ли неодинаково 
гиацинт, циркон желтого цвета, опал, янтарь. Не менее ясно точное 
значение старобелорусското алова яхонтъ_, которое, будучи ззимс^вс 
вани!Л из неляецкого язшса, в первой половине ХУ1 в. обозначало бу
ро-желтый драгоценный камень циркон /гиацинт/, позднее в сочета
нии с прилагательными-дветообозначениями /яхо1т;^№лтъ, ч§ЕД§Еь. 
чепвчатъ/' использовалось в качестЕе наимекопатп'я минералов груп-
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пы Kopjiraa — сапфира и рубина. Нельзя утверздэть с уперетюстью, 
что старобелорусское ша|яшъ обозначало сапфир в современном по
нимании, т .к . в памятнике деловой письменности ХУП в. кафиръ 
назван белым камнем. В диссертации уточнено значение лексемн 
йддзахтЩ! ~ •вещество минерального и органического происхояде-
пия, прюленяемое как лекарственное средство в качестве противо
ядия', представленной в 'Т1старичнш сло^нгку беларускай мовы" 
как наименование драгоценного камня. 

Система лексических средств, использовавшихся для обозначе
ния драгоценных камней и минеральнт солей, в памятниках разных 
жанров неодинакова по своему составу. Наиболее полное представ
ление о названиях драгоценных камней, функционировавших в сте-
робелорусском языке, дают материалы конфессиональной и светской 
литературы, хотя некоторые из них отмечаются и памятниками де
ловой письменности /диаментъ, яхантъ, тйШ1^ Е^б^ДЪ. Маоахда, 
туркусъ, кизмоинъ, яабинепъ, шШщь/. Что же касается тер.'лшов. 
^^стользуемых в роли наименований различного рода минерачьных 
солей, то для них характерна жанровая принадлежность к деловым 
письменным паглятпикам. 

" Заимствованные лексические средства, употребляемые для нв-
кменованпя драгоценных и полудрагоценных камне!!, минеральна со
лей проявили определенную словообразовательную активность. Ана
лиз' материала показывает, что сайт устойчивым и продуктивны-/ 
слоБообоазовательным типом бьшо образование прилагательных на 
основе минералогических терминов при помощи суВДиксов ^в /ый/ , 
-н/н?/- адаглантовый, ааамантшювый. диментовый, амаИСТОвМ. 
^^BuC^m^hsb H$Se°£Hl'' дмаоатдовый. алебастровый, 
;;;^:^;5^ый. к^шталовый. К Ш Е Ш М . КЩЗШНМЙ. туЕК£52аЙ. 
й т о 1 ™ ^ й , алгиасный. При этом вновь образованные номинации 
;^^;Г;^;^:Грезлизовалц значение -сделанный из того, цветом по-
ттобний па то, что обозначено производящей основой-. Дериваты 
якиФовнй. гиацинтовый, кгшатовый и тщкосовый использовались 
!1:^е^тве'15рт^?^?^ънт-иветообозначенпй. Свидетельством доста-
товдо прочного освоения заимствованных слов явилась их способ
ность образовывать слова с су^иксом эмоыцопальной оценки:,даш-
,.ентпкъ. Входяшее в дериБа15Чонное поле номииащн! с е д а т су-
±^?Гтельное селйтрот1В!2 образовано суфиксальнкм способом 
„рй иотт суффиксов^^ов,-. чпипЛ/. Большу̂ о активность в слово-
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обрэзовашш nponj5iuio унаследованное из древнерусского языка слово 
соль, которое явилось базой для образования существительных,при
лагательных, глаголов: иеслщшй, осолепъ, осслепы£, осоливата, 
ocojnjTHj ос^лотиоя, аосолити, сддщникъ, слошшэ_, солепе., долениц;: 
Mil. co^SiyiSl^, саЩЖШе. еэденый, солыщкъ, №льшща, сольщь-
^mbj садяш^а. 

Исследованные материалы покаэивэгот, что минералогической 
терминологии, как, вгрочем, и всей системе старобелорусской лек
сики, била присуща широко развитая вариантность, особенно фоне
матическая, обусловлепая несколькими при'шиами: а / неоднократ
ностью заимствования одного и того же минералогического термина, 
т . е . наличием нескольких языков-посредников; б / сутцествованием 
варийнтпости в самом языке-источнике и в передающих языках; в / 
ДВ0Я1ЮЙ возможностью чтения гретщзмов /орззмово и ройхлиноБО чте
ние/; г / фонетическими процоссагли, имевшигли место в яквом язьже 
белорусской народности. Основными условиями вдеитификахдти анали
зируемых лексических единиц вариантами одного слова при различии 
внешней форма является совпадение лексического и гра1дааткческого 
значения лексемн и утрата разлк'штельных ф'ункций у фонем. На этом 
основании фонематическими вариантами признаны; 1 / заимствованные 
минералогические термины, ичещие общий этимон, но попэвгаие в 
старобелорусскую письменность при посредничестве разных .языков: 
смарагда /из чепюкого/ - Tnjranarjrj /из польского/; сап^лдгь /из 
церковнославянского/ - niainpr, /из польского/; 2 / слова, разли
чающиеся составом фонем, что явилось результатом различзгой переда
чи греческих jCT как "ф]' или "д": эп!|троксь - £ндваксъ; г]_ как "_е," 
или ' V ' : SiSIB2b. ~ 5]SSSESb; Ji ^̂ эк "в" или "б^': ялявзстрт. - зля-
бастрь; Д§Р223ШЗё ~ Д2252ШШ1ь; ^ как "_з_" или 'V ' : К2Н2££21^ ~ 
К£исс.тотъ1 ^^ номинации, получившие разное фонетическое офоралле-
ние в результате действия аканья /яходтъ^ - jsxanrr,, кгомоинъ - кга." 
каинъ/, отвердения_2_ и зубных^ и т_в загалствовашшх словах Дди_~ 

тталь - ктгипталъ, gSSiSIiTL "" iSSISSSb» §i?S™5II' ~ 2i!£ISS!Eb/' 
Графические варианты, характеризуясь тождественностью как впе-

тней, так и внутренней формы, различаются лишь способами переда
чи на письме некоторт; графем, например греческой ^ : янФоэ§ъ -
апФтаксъ, взрывного зв^т!а [§1: srpgilSJi - TSSSSJl > SiSBSSSb -
шаоакгтъ, одновремепньм функционированием в старобелорусскоЯ 
письменности двух знаков / х - 1/ для передачи фонемы [О Д1Я ;̂ентъ-
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дидаептъ, стс/тствием четких нормативов употребления графических 
зншюв _т и _^ на письме: ди/^лептъ - диймелть. 

Как отдельные самостоптельные олова рассматриваются в дан
ном исследовании пэры шиюраяогическнх тершшов, один ^шен кото
рых заимствовал в форме аккузатива, второй — номинатива: ане-
||ПОТонъ - аме^щстосъ, а таюко лекоегли, тгею-щие в своей основе 
латинские и греческие форманты: ue^QVjjwgb - 1Щ2илпопъ, лицгузшсъ -
липгрйопъ, 

Довольно актуальнигл в исторической лексикологии является от
несение к самостоятельпшч! слова'л или- вариантагл пар типа КсЦЗЕан-
ШЛк ~ SSISSSEHSS.'b < йЗШЛк ~ бЗШ^ЩУь, лтцзЕЕь - ликгхВ11£5« 
различающиеся конещетли звуками основы /окончание у этих слов 
нулевое/. Основываясь на таких ванных условиях идентификации ва
риантов, как прннщтае тоадоства морфологичоскоП структуры сспо-
ставляемих единиц, а также прин1мая во внимание формальное огра
ничение варьирования слова /позигшонно не обусловленные фонема
тические несовпадения обычно не прсвынгают двух фонем/ , мы так
же'относю.! пары слов типа каВ$УШ1Жь - Ш0й1Ш1Ш2^< йОВШЪ ~ .йёг 
^илисъ к разряду самостоятельных. 

В процессе дэльне{5111его исторического развития белорусского 
языка исследуег.ше минералогические термины претерпели существен
ные изменения. Значительная часть старобелорусоких наимеповшшй 
драгоценинх и иолудрагоденнюс камней стала достоянием истории 
/вн^щксъ, ахатесь, а^гамантъ, асписъ, (^адзагпЕъ, жабтаехд), д а -
бйДОЩ» ДШШД®ь, кгомошъ, ilKrYErb, онихинъ, сз5ди.ч, тодазионъ, 
"ШШёЪ, ЛШ1Ш35 'J ДР-/. ^то, видголо, было обусловлено вноязыко-
выми факторами: драгоценные кагжш не добывались на белорусских 
землях, они привозились из-за границы и стоили довольно дорого, 
т . е . относились к предметем малораспространенныгл, поэтому эти 
нат,1енования не находились в каждодневном речевом использовании 
и, Kaî  следствие, со временем забывались, выходили из активного 
употребления. Мевду тем некоторые старобелорусскио наимеповшшя 
драгоценных кшлней входили в состав научной шшералогической 
тершшологпи 20-х годов напгего столетия: ЩЦЩЩНЗЗ!. ЛШШЕ.- ^ сов-
регленной белорусской минералотип они вытеснены словш г̂а алмаз,can^jji. 

^ Горбачевич К.С. Вариантность слова и язшсовея норма: Па матери-
аяах coBpeaeinioro русского языка. - Л.: Наука, 1978. - С. 12-15, 
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Многие старобелорусские названия драгоценных К8Ш1ей, минеральных 
солей фиксируются современным белорусским язш\ом: аметнст, ож^ 
басхЕ., ашаз, бет^ш, ^^сжщп, галщ, Г£энат, капетшао. KrwiSia., 
]йёШШ> ШйЖ< £алет]2а, смщ58гл, Зфызатпт, яхонт. Вместе с тем 
ряд минералогических обозначений отмечаются соБр8менпш1!И толковыми 
словарями с некотортши фонетическими измененияглк но сравнению со 
старобслорусским периодом: argx, Д21!М> ISEel* iiS2$2SiH.> -SSESSr 
HJjtC,. 

Вторая глава посвящена изучению наименований металлов. 1Лине-
ралогическая лексика, ^щотреблявшаяся в старобелорусском языке для 
обозначения металлов, вклязчает собственнобелорусскке п заиглство-
ванные слова. Основной базой для формирования старобслорусских 
названий метатлов является соответствуюлий разряд древнерусского 
словаря. Язйменования, продоляаипие в старобелорусском языке дре-
внерусслуго лексическую традицию, подразделяются на единицы, свя
занно с индоевропейской эпохой /железо^, эо:юто, олово/, и обоз
начения, которые возникли во времена обп5е славянского языкового 
единства /медЬ» SfiP-SS^o/. Такие лексемы преобладают на начальном 
этапе формирования старобелорусской минералогической лексики: пер
вая ITX фиксация в памятниках письменности относится к Х1У-ХУ вв. 

В сост'аве наименований металлов довольно вшроко представле
ны термины иноязычного происходдепия: спию, днна, мосязъ, сталь. 
Их генетические истоки восходят к немецгюглу языку. Как свидетель
ствует проапализировашшЕ материал, значительная часть этой лек-
сшси попала в старобелорусский язык через посредничество польско
го языка. Такие слова по своему фонетико-морфологическому облику 
более близки к соответствующим польским номнпация;111, чем к своим 
пемецкюл этимонам: нем. зд^^ао, пол,_!тр1йа, стбел. спижа; нем zxn_, 
noji.si£S < стбел. UHHaj нем.теса1пс , IЮЛ.J!losiĴ dг; , стбел. мог 
сязъ; нем. .stohl , пoл.^taЗ^, стбел. дталь. Нельзя исклю'тать и 
возможность непосредственного зат?отвования старобелоруссктта сло
варем некоторых немецких терминов, о чем свидетельствует, например, 
сутцествоваоте в памятниках делового жанра морфологического родо
вого варианта тн-ь. фонетический облик которого совпадает с немец-
кигл ЭТИМОНОМ. Письменные источники старобелорусского языка отра-
!-0лт заилствованные наименования с ХУ в. /сттижа, пша., мосязъ/ или 
ХУ1 г./йтмь/> Вероятно, именно эти хтзонслогические рамки и сле
дует сч1!тать временем проникновения иноязычных терминов но бело-
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pyccicyro язшсовую почву. 
в некоторых аяучаях занмствованнне наименования металлов 

вступали в синот'мические отношения с ообственнобелорусскнми но-
минап51дага. Так, в памятниках письменностп старобелорусского язи-
ка, где речь идет о материале для изготовления колоколов, сла
вянское образование biegb вступало в синонимическута связь с не-
мецкюл заимствованием сттг_ • бронза •. Это прргвело к тог.ту, что в 
белорусском языке XIX в. для обозначения меди и изделий из нее 
вместе с ноьжнац '̂ей медь 1!сполъзовался тep^«ra немецкого проис
хождения сяижъ. Смешение двух рязпих /и по этимологии, и по се
мантике/ слов для обозначения одного денотата вызвано было, ви
димо, тем, что в производстве бронзы наряду с незначительным ко
личеством цинка и олова наибольший процент отводился меди. В свя
зи с этим но1Л5пации стшжъ и медь воспринимались как семантичес
ки равнозначные. В процессе дальнеiteiero развития белорусского на-
Щ101;ального языка лексема сгщзсъ была вытеснена из употребления 
более жизнеспособным исконны?.1 словом иедь_. 

• Существенную часть исконной старобелорусской лексики, вы-. 
ступавшей в роли обозначения металлов, помшо родових однослов
ных обозначе!п1й составляли видовие терминологические словосоче
тания и опксателькые выражения, появление которых было вызвано 
необходтлостью уточнения, детализации, более четной дифференциа
ции наименований различных видов металлов. Преобладающее коли
чество минералогпчеошпс аналитических натгенований представлено 
двучленными образова1шя;.га тппа "С1'1цествительное + прилагательное" 
или "прилагательное + существительное", причем прилагательные в 
составе словосочетаний могут указывать на видовой призна1с обозна
чаемого металла: белое__железр 'несть' , чорн.ое железо 'прокален
ное железо»; на определенное качество металла: медь .красная 'чис
тая, без npiraecofi, медь', 1Ш1ь_пе2ежиганая 'переплавленная медь*, 
cpedgo^jjiigToe, cgedB^jjenpenjineHgog "шстое серебро», cegedj)o 
злое 'фальшшое серебро', .sojorojjagHCTfflee, чистое, злрто, ч&Е§о-
HOS злато 'сплав золота с медью', выборное золото 'золото высше
го качества', MSIS-MHSSSHSS.. ШШ22§__аоД222 'чистое золото*, оло-
BOJSSSSSSJ Q322fiJE2£SM§S°S. 'распяавлонное олове; на цели, для 
которых предназначен металл или изделия из него: ^1епь__лоха1шая, 
се£еб£0^Г2£Ш0Е2?' SS2tU22_II§£S2SS2?. саЕа$Ш-112Ь^22й?. SgEg^EO 
поесное; М950Е*1 °̂̂ _Д2£23^ • iS§525°32EiS25' Sgi£2§JiSHS5SS> Ж12-
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стогюва, iffiHajPjQcemia, лшгалищщзщ. Определительный комионент 
может указивагь на отношение к месту добычи металла: $2SEkSeS§. 
седебдо, аотёШй_зош£о_ и аааишшше, mm^ssms-jmsu; на спо
соб изготовления изделий из соответствующего металла: сеидбро^дЕ.-
тов_ и 5аве5даЛШВ£ЗДее- Некоторые составные HaiareiiOBaiuiH образовы
вали синонимические ряды: сооебоо,л|щще11утдщщое, .ceaefljte_iiufi2fiG. 
се^ебро_белое; чистое алото. ДЩЕОо а̂рдотд, начиотшед^золото, вы-
$2£!ное_золотр; MSSS-SMaage, олово_^0(Ц1ущеное; S§I2SU!22vJIoecHoe, 
ceEe6p5jTD0TOBoe_. -̂Uя ряда назгаепований характерны oнтoни^5Ичecкиe 
отношения: 9SS§$so^JQlCToe_v. ceve6ug__sJioe^; cgecijTO^gjoTiiCToe «с при
месью золота* и срвбшлистое, сребру ^елое; се£еб2о_рюбленое и 
Л&СаЙ50-ДШВйй2ёно§.; ?£Ш01Ш§_5дато, шлчервопое^злдто 'золото с. 
примесью меди' и, чистое^злотр, jgKOOê JSfio™» 

Представляя собой лексическое наследие из древнерусского язы
ка, минералогические номинации железо, медь, долото, о^отю, .cej-
ребро харшстеризутатся сложностью семантической структуры, наличием 
нескольких ЛСВ. Первичное, номинативное значение ангаизируемта лек
сем огносптся, как прэвюго, к минералогической термиюлогии. Важ
ную роль в становлении семантического объема нагслепований метал
лов как исконных, так и заи?4Ствовянн1гх играют метонимические пе
реносы "материал - изделия из этого материала". Являясь по своеЁ 
структуре полисемичншот образовшгаягуи, многие проанализировшгаые 
штнералогическпе номипахщи, взятые в одних и тех же значениях, 
являются одновременно членаьте не одной, а нескольких лексико-се-
мантических парадпгги. Например, ног.ганации медь, серебро, золото 
СВ01Ш первичным значением входят в ЛСГ "ншшенования металлов", с 
другой стороны, В значении 'деньги» являются членшт ЛСГ "кагале-
новэлия денекнкх едшшц" и вступают в определенные отношения со 
словагли гротъ. ет^пмокъ, UETI>J ЛОМШЁ., ШШЙ^. JaSSL, щелегъ. 

Б результате определенных семантических сдвигов /специали
зации/ у лшоггос лев возникали дополнительные смысловые оттенки 
/подзначения/. Зти смысловые элементы, входящие в семантическую 
структуру слова, "проявляются" контекстом, но Б отличие от зна
чения са?лостоятельно в нем не функционируют. Так, ЛСВ номинации 
железо 'изделия из келеза', возникший в результате метонимическо
го переноса, был осложнен MHoro4ncjieHHHf/ffl смысловыг.ш оттеикалте: 
'орртие', 'заостренная часть какого-либо предалета, орудия, оружия', 
•яелезные части механизма мельницы', 'грд1шчный знак', -утюг», 
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•бритва', 'ридарокке доспехи*. Значение М1яделия из серебра' лек-
се«и cepedjTô  тмело подзначенпя > предмет» культового назначения из 
серебра*.'столовая восуда', 'серебряные yirpaiiiennH на иконах», «се-
рсбряттй огиад па книгах', * серебро в вдце тонких пластинок для 
утфагаеппя предаетов*, *женок1!е ювелирные cepedpmnje у1фа1пения'. 

Если определепие значений таких лексических ед1шпц, как^яэ.-
5S§2J золото, злато, алого, медь, сеоебш, сребоо, шша, мосязъ, 
5таль, спилса не представляет определенных трудностей /в основном 
все они сохранили свою семантическую ьначгслость и в современно),; 
языке/, то точная семантика старобелорусских но'лгаацпй олово и .сви-
нець не совсем ясна и в кавдом отдельном слуше требует спедиаль-
HUX уточ}1СШ1Й. Дело в том, что в древности /еще в период язикового 
единства восточных славш:/ олово часто не отлнчати от свинца, счи
тая последний Багрязнепны»л оловом, поэтому в папятнтгеах старсбело-
русской письменности довольно часто наблэдается неразличение этих 
двух металлов и, как следствие,' смегаение поминаттй олово и _свппет>. 

Лексика, используемая старобелорусск'.а? язш^ом в качестве на
именований металлов, послужила базой для образовалия целого ряда 
новнх слов, словосочетаний, составляющих дориванионное гнездо каж
дой отдельной ногчотнации. При этом вновь созданные лексические еди
ницы чаще всего образовывались при помощи суф|)иксадии /суффиксаль
ный, префиксально-суффиксалъний тип словообразования/ и основосло-
яенпя. Для образования существительных, мотивирующей частью кото
рых являются ш!нералог1тческие термины, чане всего пспользовалт'сь 
форманты •^-j -3£-. •SI'~> ~IS}-< -ДР-< -!ЙЩ~> ~^SШr^ -ЩЩг» ~2Шг< 
-JJTB-, НЦ-, -дан-, -ШДЗП-, Ч]- : железко, медшгтаа, медяне, меде-
на£ъ, золота10чи1гь. 5252-?Ш115> 15едница, эолотар^тво, ^лотшщтво, 
железцо, серебшина, се]2ебши5на, сереб^шна. По менее продуктив1Ш1Л 
словообразоватольныгл типом было образование прилагательных с по
мощью суфф)иксов -0В-, -S^-, -jJrt -&-• -М1Г' -Я!; / -он- / , -JOT^: 
сшто2Н2-> а2й21§55МН2. здотннпупй, цнновный, зселезный, злотистнй, 
оловяный, спебр,енни, позлотитый. Среди'префиксов наибольшую ак
тивность проявили форманты^, jio-, пол^-; оэолотити, освебрети, 
позолочене, пол^золотникъ/. 

Семантическая структура исследуемых дериватов Зачастую содер-
жa^a несколько значений: злотщкъ !/•золотых дел мастер, ювелир*, 
2 / 'едтгаиа веса ' ; медшща 1/'посуда из меди*: 2/ -всякая метал
лическая посуда', З/'единица измерения', 4/*мора'; сег)ебгаизна 
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1/'поземе.яьиая денежная БОдать в пользу великого 1;пязя, местных 
феодалов и городов', 2/>общегосударствеш1ая чрезБичаШ1ая денежная 
подать серебрянтто монетами на военные нужды*. Некоторые произ-
водние вступали в синопигяшеские и антонимические отношения: золо
тарь, златаръ, ЗЛЭХЖЬ, элйтщпа; среброделерь. зреброделица, £ Л -
нещ, _ссз2обршый; серебщна, ^ехшг^зцэдь, сез^еслщзпа, се20.бШ311а> 
скотдое_се]2еб2р; сробролябець - безсребрешкъ. Одной из характер- • 
них особенностей развития семантической стру1сту}ж дериватов-при
лагательных в старобелорусском языке явилась i;x способность пере-
носпо-ыетафорического использования. Сфера функдаонирования таких 
слов /желззннй, золотой, серебряный, д!едный/, облэдаюиих зпа'ш-
тельннм потенциалом экспрессии и оценочхнм характером, ограничена 
языком религиозных и некоторых светсктс произведений. 

Словообразовательная система мшюралогических терминов вклю
чала тз1сие cjioKiiHe структурные единицы, как словообразовательная 
пара /сталь - ;<ШШ< cgsegpo -.седебрына, дед^зо -_]келезко,щдь -
уедпикь/ и словообразовательная цепочка /jiSSk - "!2ДНИЦ§ - ШШг 
дичка, сдебхю - сребролюби_е - ^ребдолюбивый, сребро - с^тебдепшъ-
бедсзебреьгакъ, золото - зрлотаръ - ^олотарский/, 

Образование новых лексем при помощи основослояения было ха
рактерно для неполногласных ыоктенаций старобелорусского языка. Их 
жанровое использование ограничено рашгами конфессиональной и свет
ской лктератзфы: злато^стай, длатощетенъ, эла^оротденъ, злато-
словный, зла^озаоный, злотолюбивыи, З-ЛОЗйЩШШЙ» сребдолгобствр, 
сребооделеш,, срсйюгюздлотистый, coe&Qonmjim§mu^, 

Наличие фонематических вариантов среди наименований металлов 
связано с процессом освоения тсрлшнов иноязычного происхоздения, 
та-еющих в своем составе несвойственные белорусскому язьпсу носовые 
гласные звуки 5_'^ А* il°£§Siili' москощзъ, }юст^;5ъ, мосяяъ. Су
ществование родовых морфологических вариантов было обусловлено 
длительным опосредствованны!,? вхоадением заимствований в старобе
лорусский язых: /цена_ -день , лпна - цинъ/ или одновременным функ
ционированием собственнобелорусского и аналогичного польского сло
ва /олово - олоБъ/. Действием ассимиляции ^̂ oжнo объяснить наличие 
фонематических вариантов з^дезр, жележо. 

Большинство ношшадай, служащих для обозначения металлов, оо-
храшшось и в современном белорусском язш;е с пекоторы>л1 фонети
ческими изменениям:! /воловз, жалеза, золата, модзь, серабор, св!-
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неп/, посколыгу реалии, обозпачаемие ими, являются распространен-
пшта и в настоящее время. Некоторно лехссемы инояэшпюго происхож-
де1гая вшили из употребления, хотя огделыше из них встречаются в 
дпалектком язике: мосепл, сп1ж, цып, цыпа. 

Заключение содержит выводы и обобщения, сделанные на основе 
проведенного лингвистического исследования старобелорусской ми
нералогической лексики. 
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