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В статье рассматриваются узуальные квалитативные номинации консистентной направленности. Проводится 
сравнительная характеристика консистентных прилагательных в русском и белорусском языках, раскрываются их 
первичные и вторичные значения, определяются отношения семантического тождества, совпадения или 
несоответствия в исследуемых языках.
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Группа вторичных адъективных номинаций 
занимает важное место в системе имен прила-
гательных. По сравнению с первичными, вто-
ричные лексико-семантические варианты (ЛСВ) 
тонко и точно отражают различные нюансы ка-
ких-либо качеств, свойств и ощущений, актуали-
зируют признаки, являющиеся наиболее важ-
ными в тех или иных коммуникативных актах, 
выражают эмоциональные оценки, возникшие 
под влиянием каких-либо свойств и ощущений.

Тематическая принадлежность исходного 
лексико-семантического варианта во многом 
определяет направление семантического раз-
вития квалитатива. В связи с этим выделяются 
различные виды (типы) вторичных квалитатив-
ных номинаций. В зависимости от характера 
физического (перцептивного) восприятия, ко-
торое осуществляется посредством пяти орга-
нов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние и ося-
зание), выделяется семантическое поле «вос-
приятие», вербально отражающее следующие 
ощущения:
а) экстероцептивные ощущения, отражающие 

свойства предметов и явлений внешней среды 
и имеющие рецепторы на поверхности тела 
(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание);

б) проприоцептивные, дающие информацию 
о движении и положении тела в простран-
стве (кинестетические и вестибулярные, 
ощущения движения и тяжести); 

в) интероцептивные, отражающие состояние 
внутренних органов и имеющие рецепторы 
во внутренних органах и тканях тела. 
Экстероцептивные ощущения, в свою оче-

редь, делятся на дистантные (зрительные 
и слуховые), которые не подвергаются непо-
средственному воздействию на рецепторные 
поверхности, и контактные (осязательные, обо-
нятельные, вкусовые), непосредственно воз-

действующие на рецепторные поверхности. 
В состав осязательных включаются темпера-
турные, тактильные, кинестетические, вибра-
ционные ощущения, выполняющие функцию 
особых анализаторов.

Учитывая характер первичных и вторичных 
ЛСВ прилагательных, возможные направле-
ния семантического развития, а также каналы 
восприятия признака и канала получения ин-
формации, среди квалитативных номинаций 
можно выделить  консистентную группу, в ко-
торую входят консистентные  номинации.

Консистентные прилагательные образуют 
относительно небольшую группу с широким 
и многосторонним охватом реципиентных ЛСВ. 
Первичные их значения указывают на густоту 
(подвижность), степень плотности, твердости, 
крепости вязких жидкостей и полутвердых ве-
ществ (паста, мазь, тесто, битум и т. п.). В эту 
группу включаются русские адъективы густой, 
редкий, жидкий, тягучий, мягкий, твердый, 
жесткий, крепкий, рыхлый, гнилой, вязкий, 
липкий, мутный, дряблый и их белорусские 
соответствия. Т. Р. Степанян включает такие 
прилагательные в группу осязательного вос-
приятия с тактильным значением прикоснове-
ния, давления и зуда [1, с. 9]. О. М. Альчикова 
рассматривает их в одном ряду с прилагатель-
ными зрительного восприятия [2, с. 9, 16].

Прилагательные густой и редкий (жидкий) 
составляют антонимическую группу. У прила-
гательного густой (бел. густы) консистентное 
значение развилось на базе исходного ЛСВ 
‘состоящий из многих, близко друг к другу рас-
положенных однородных предметов или ча-
стиц’. Семантика вторичных ЛСВ ориентиро-
вана на выражение цветовых оттенков (густой 
цвет; бел. густая чырвань твара), низких 
звуковых характеристик (густой протяжный 
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звук; бел. густы бас), малопроницаемости 
для глаз, света (густой дым, густые сумерки; 
бел. густы змрок, густы туман). В белорус-
ском полисеманте также фиксируются сине-
стетический ЛСВ темпорально-квантитатив-
ной разновидности ‘повторяющийся через ко-
роткие промежутки времени в большом 
количестве’ (густая страляніна, густы куля-
мётны агонь), а также оттенок ‘насыщенный 
чем-либо’ (густое паветра, густы пах).

Прилагательные редкий и рэдкі находятся 
в отношениях семантического несовпадения. 
В белорусском языке в качестве исходного вы-
ступает консистентный ЛСВ ‘недостаточно гу-
стой, водянистый’ (рэдкая страва, рэдкі кісель). 
В русском языке подобный ЛСВ отсутствует. 
Общими для русского и белорусского языков 
являются ЛСВ ‘расположенный далеко друг от 
друга’ (редкие фонари; бел. рэдкія зоркі), ‘не-
плотный’ (редкий ситец; бел. рэдкі невад), 
‘рассеянный, разреженный’ (легкий редкий 
воздух; бел. рэдкі туман), ‘повторяющийся че-
рез большие промежутки времени’ (редкий 
гость; бел. рэдкія спатканні), ‘необычный, 
мало встречающийся’ (редкое имя; бел. рэдкія 
марскія жыхары), ‘исключительный, выда-
ющийся’ (редкие способности; бел. рэдкі чала-
век). В русском языке в качестве оттенка фик-
сируется энантиосемический ЛСВ ‘почти каж-
дый, всякий’ (редкий день бывает без гостей).

Прилагательное жидкий в обоих языках 
развивает значения ‘редкий, нечастый’ (жид-
кие волосы; бел. жыдкія вусы), ‘тонкий, гибкий’ 
(жидкие перильца; бел. жыдкі дубец). В рус-
ском языке (кроме названных) фиксируются 
ЛСВ ‘не обладающий силой, звучностью (о го-
лосе, звуках)’ (жидкие звуки), ‘малосодержа-
тельный, необстоятельный’ (жидкий доклад).

Смысловые структуры прилагательных тя-
гучий, цягучы в обоих языках включают два 
вторичных ЛСВ: ‘длительно звучащий, протяж-
ный (о звуках, голосе, речи и т. п.)’ (тягучий 
голос; бел. цягучыя песні), ‘скучный, томитель-
ный, однообразный’ (тягучий обед; бел. цягу-
чы дзень). В белорусском языке слово услож-
нено значением ‘трудолюбивый, способный 
много и тяжело работать’ (цягучыя хлопцы, 
цягучыя і дужыя людзі).

Прилагательные мягкий, мяккі и их антони-
мические пары твердый, цвёрды в русском 
и белорусском языках находятся в отношени-
ях семантического тождества (не считая тари-
фикации отдельных ЛСВ). Вторичная семанти-
ка прилагательных мягкий и мяккі связана 
с выражением легкости, душевности, каких-
либо приятных ощущений: ‘не резкий, приятный 
для восприятия’ (мягкий голос, мягкие тона, 
мягкий свет; бел. мяккі голас, мяккае святло, 
мяккі вецер), ‘тихий, чуть слышный’ (мягкий 
шелест, мягкий стук; бел. мяккія ўсплёскі 
вады, мяккія крокі), ‘плавный, медлительный’ 
(мягкие движения; бел. мяккія рухі), ‘некон-

трастный, с расплывчатыми чертами, граница-
ми’ (мягкие черты лица; бел. мяккія ружовыя 
цені), ‘кроткий, уступчивый, поддающийся вли-
янию’ (мягкий характер; бел. мяккі чалавек), 
‘сердечный, отзывчивый’ (человек мягкой души; 
бел. мяккі, душэўны чалавек), ‘нестрогий, снис-
ходительный’ (мягкое наказание, мягкое обра-
щение; бел. мяккі прыгавор, мяккае абыход-
жанне), ‘теплый, не суровый (о погоде, клима-
те)’ (мягкая погода; бел. мяккі клімат), ‘который 
произносится с приближением средней части 
языка к твердому нёбу’ (мягкие согласные; 
бел. мяккі гук). Тождественной семантикой ха-
рактеризуются эквивалентные пары пышный 
и бел. пышны: ‘полный, с округлыми формами’ 
(пышное тело; бел. пышная дама), ‘роскошный, 
великолепный’ (пышный прием; бел. пышнае 
пахаванне), ‘высокопарный, напыщенный (о речи)’ 
(пышныя фразы; бел. пышныя словы). 

Отношение семантического тождества на-
блюдается и у соотносительных пар черствый 
и чэрствы. Их вторичная семантика ориенти-
рована в сферу внутреннего состояния чело-
века и таких его качеств, как неотзывчивость, 
бездушность (черствое сердце; бел. чэрствы 
чалавек).

Вторичная семантика прилагательных 
твердый, цвёрды характеризуется анимисти-
ческой направленностью и чаще всего отража-
ет характер человека, его волю, убеждения, 
а также его внешний облик и общественные 
отношения: ‘сильный, решительный, непре-
клонный, верный своим убеждениям’ (твердые 
и непоколебимые люди, твердый характер; 
бел. цвёрдая воля, цвёрды і ўпэўнены голас), 
‘устойчивый, не колеблющийся (о походке, 
движениях)’ (твердая походка; бел. цвёрды 
крок), ‘стабильный, прочно установившийся’ 
(твердый порядок, твердые привычки; бел. 
цвёрды распарадак, цвёрдая ўлада), ‘сильный, 
требующий безусловного подчинения’ (твер-
дое руководство; бел. цвёрдая дысцыпліна), 
‘окончательный, бесповоротный’ (твердое ре-
шение; бел. цвёрды намер), ‘прочный, основа-
тельный’ (твердые знания; бел. цвёрдыя 
веды), ‘выразительный, резкий (о чертах лица)’ 
(твердый рисунок лба и носа; бел. цвёрдыя 
рысы твару), ‘который произносится без при-
ближения средней части языка к твердому 
нёбу’ (твердый согласный звук; бел. цвёрдыя 
зычныя гукі).

Прилагательному жесткий (в его первичном 
значении) в белорусском языке соответствуют 
моносемические единицы каляны, мулкі, а так-
же расмотренное выше слово цвёрды и бисе-
мическое прилагательное шорсткі, употреб-
ляемое в переносном значении ‘резкий, реши-
тельный, с твердым характером’ (шорсткі 
і гарачы чалавек). Русский адъектив жесткий 
развивается в направлениях ‘суровый, резкий’ 
(жесткие слова), ‘очень сильный (о морозе, 
ветре)’ (жесткий холодный ветер), ‘немело-
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дичный’ (жесткое звучание оркестра), ‘стро-
гий, не допускающий отклонений’ (жесткий 
график, жесткие сроки). Переносные ЛСВ 
русского прилагательного частично реализу-
ются в структуре белорусского полисеманта 
жорсткі, прямой ЛСВ которого не выражает 
консистентных качеств.

Основой для смысловых модификаций 
прилагательных крепкий, моцны является 
сема ‘сила, мощь, крепость’, cвязывающая 
в смысловой структуре ЛСВ ‘здоровый, силь-
ный, выносливый’ (крепкий старичок; бел. 
моцны арганізм), ‘производимый с силой’ 
(крепкое пожатие; бел. моцны ўдар), ‘звуч-
ный, сильный (о голосе)’ (крепкий и вырази-
тельный бас; бел. моцны голас), ‘сильный, 
значительный по степени своего проявления’ 
(крепкий мартовский ветер; бел. моцны ма-
роз), ‘надежный, верный’ (крепкая дружба; 
бел. моцныя сувязі), ‘глубокий, неизменный 
(о чувствах, переживаниях и т. п.)’ (крепкое 
чувство единства; бел. моцнае ўражанне, 
моцнае пачуццё), ‘насыщенный’ (крепкий 
кофе; бел. моцны настой), ‘резкий, терпкий’ 
(крепкие духи; бел. моцны водар мяты), ‘за-
житочный, богатый’ (крепкие хозяева; бел. 
моцная гаспадарка). В белорусском полисе-
манте фиксируются дополнительные ЛСВ 
‘мощный, авторитетный’ (моцная дзяржава, 
моцная пазіцыя краіны), ‘убедительный, зна-
чительный по силе своего воздействия’ (моц-
ны ўплыў, моцныя словы), ‘укрепленный’ (моц-
ны апорны вузел, моцная ахова), ‘опытный, 
с хорошими знаниями’ (моцны вучань).

Общим для прилагательных рыхлый, рых-
лы является ЛСВ ‘дряблый, потерявший упру-
гость’ (рыхлое тело; бел. рыхлы твар). В рус-
ском языке фиксируется значение ‘безволь-
ный, бесхарактерный’ (рыхлая и ленивая 
натура). В белорусском языке употребляется 
переносный оттенок значения, указывающий 
на несовершенство художественных или науч-
ных текстов (рыхлая кампазіцыя).

Прилагательные гнилой и гнілы в русском 
и белорусском языках имеют почти тожде-
ственную смысловую направленность и харак-
теризуют дождливую, туманную погоду (гни-
лая осень; бел. гнілая зімовая непагадзь), не-
пригодность, вредность (гнилая теория; бел. 
гнілая тэорыя), физическое или моральное 
нездоровье (гнилой интеллигент, гнилое на-
строение; бел. гнілы чалавек).

Смысловые структуры русского и белорус-
ского прилагательных липкий и ліпкі находятся 
в отношениях семантического тождества. В их 
вторичных ЛСВ выражается сема ‘навязчивый, 
неотвязный’ (липкий взгляд, липкий мотивчик; 
бел. ліпкі позірк, ліпкія кроплі ягоных слоў).

Соотносительные прилагательные вязкий 
и вязкі находятся в отношениях семантиче-
ского несоответствия: в белорусском языке 
это слово является моносемическим, в рус-

ском – развивает одорическое значение (вяз-
кий вкус солода).

Вторичные ЛСВ прилагательных мутный 
и мутны развиваются на основе трансформа-
ций и модификаций обобщенного признака 
‘неясный, невыразительный’, который вопло-
щается в русском и белорусском языках в све-
то-цветовых ЛСВ ‘потускневший’ (мутное 
стекло, мутный взгляд; бел. мутнае шкло, 
мутныя старэчыя вочы), ‘туманный, белесый’ 
(мутное небо, мутные облака; бел. мутны 
туман, мутнае неба), ‘неясный (о свете)’ 
(мутный утренний свет; бел. мутнае святло). 
Различия в семантике прилагательных наблю-
даются на уровне ментальных ЛСВ: в белорус-
ском языке слово употребляется со значением 
‘недостаточно выразительный, обоснованный, 
понятный’ (мутная плынь слоў); в русском язы-
ке смысловой объем слова значительно шире, 
и два переносных ЛСВ выражают неясную 
тревогу, беспокойство (мутная тишина спящей 
казармы, мутное чувство), а также смутность, 
помрачение сознания, разума (мутная голова).

Различия в семантике прилагательных 
дряблый и друзлы наблюдаются на уровне 
первичных и вторичных ЛСВ. В русском языке 
первичное значение слова носит анимистиче-
ский характер (дряблое лицо, дряблое тело, 
дряблые мускулы), в то время как в белорус-
ском языке первичным является ЛСВ ‘гнилой, 
трухлявый, рассыпчатый’ (друзлы грыб, друз-
лыя крыгі), а анимистический ЛСВ трактуется 
как вторичный (друзлае цела, друзлы ўраднік). 
В русском языке в качестве вторичного отме-
чается ЛСВ ‘безвольный, бесхарактерный’ 
(дряблая воля).

Вторичная семантика русского и белорус-
ского прилагательных ломкий, ломкі охватыва-
ет сферу звуковых восприятий и характеризу-
ет прерывистый, меняющийся голос (ломкий 
голос; бел. ломкі басок). 

Белорусскому моносемическому прилага-
тельному крохкі соответствует русское полисе-
мическое прилагательное хрупкий, вторичные 
ЛСВ которого носят анимистический характер 
и указывают на тонкость, нежность, изящность 
сложения (хрупкая бледнолицая девушка, 
хрупкая кисть руки), а также болезненность, 
слабость (слабый и хрупкий организм).

В кругу консистентных прилагательных до-
вольно редкой является обратная семантиче-
ская модель, когда статус консистентных ЛСВ 
является вторичным. Источником для образо-
вания таких ЛСВ выступают некоторые пара-
метрические прилагательные (крутое тесто; 
бел. крутое яйка, крутое цеста).

Не развились узуальные вторичные ЛСВ 
у прилагательных зыбкий (бел. зыбкі), колкий2 

(бел. колкі2), желатиновый (бел. жэлацінавы), 
желейный (бел. жэлейны), студенистый (бел. 
студзяністы), клейкий (бел. клейкі) и др. Од-
нако в художественной литературе подобного 
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рода номинации довольно часто используют-
ся. Ср.: Облокотившись о подушку, я при-
стально смотрела в зыбкий сумрак (И. А. Бу-
нин); Она теперь вся в его крови, теплый 
клейкий запах, ее рвет (А. Иличевский); Ло-
макин, преодолевая вязкий, желейный мрак, 
будто по горло в воде, доковылял до двери 
и задвинул засов (А. Измайлов). Бел. Як рас-
тала ў зыбкім бязлітасным святле, што 
ўхутала зямлю (А. Савіцкі); Мацней запахла 
клейкім тапаліным водарам (В. Быкаў); Мес-
ца трывогі і журбы ў матчыным сэрцы пасту-
пова займалася колкім жалем (М. Машара). 

Таким образом, экспансия вторичных ЛСВ 
консистентных прилагательных распространя-
ется на сферы звуковых восприятий (густой, 
тягучий, мягкий, твердый, крепкий, жесткий, 
ломкий), цветовых и световых характеристик 
(густой, мягкий, мутный), одорических ощу-
щений (крепкий, вязкий), пространственной 
расположенности (редкий, густой, жидкий), 
климатических условий (мягкий, жесткий, 
гнилой), интенсивности проявления качеств 
(крепкий, твердый), темпоральности (редкий).

Многие ЛСВ носят анимистический харак-
тер и выражают внешний вид человека, его 
ментальные и эмоциональные свойства 
(твердый, редкий, мягкий, крепкий, рыхлый, 
дряблый, гнилой, мутный), а также социаль-
ные общественные отношения (твердый, мяг-
кий, жесткий).

Прилагательные мягкий, твердый, липкий, 
гнилой, ломкий и их белорусские эквиваленты 
в русском и белорусском языках находятся 
в отношениях семантического тождества. 
Смысловые структуры русских прилагатель-
ных жидкий, жесткий более объемны, чем бе-
лорусских соответствий. Более разветвленной 
парадигмой вторичных ЛСВ характеризуются 
белорусские полисеманты густы, цягучы, 
моцны. Прилагательные редкий и рэдкі, рых-
лый и рыхлы, мутный и мутны, дряблый 
и друзлы находятся в отношениях семантиче-
ского несовпадения. Белорусские прилага-
тельное вязкі, крохкі являются моносемиче-
скими, в то время как их русские эквивален-
ты – полисемическими.
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