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Главной задачей нашего исследования 
было сопоставить семантику фини-

тивных и производящих глаголов в бело-
русском и сербском языках, особенности 
словообразовательной структуры фини-
тивных глаголов в двух языках и видовой 
семантики белорусских и сербских пар 
«производящий глагол – финитивный 
глагол», переходность/непереходность 
белорусских и сербских финитивных гла-
голов. Таким образом достигается основ-
ная цель – характеристика финитивного 
способа действия в упомянутых близко-
родственных языках. Отметим, что в этой 
статье способы действия определяются как 
семантико-словообразовательные груп-
пы глаголов, выделяемые на основе фор-

мально выраженных изменений значений 
беспрефиксных глаголов с точки зрения 
временных, специально результативных, 
количественных характеристик, а также 
значения, которые выражаются в данных 
группировках. При таком подходе понятие 
способов действия не применяется по от-
ношению к аналитическим конструкциям 
с акциональными значениями, к глаголам, 
не являющимся отглагольными деривата-
ми, исключаются общерезультативные 
глаголы. 

Заметим, что перечень белорусских и 
сербских префиксов со значениями, из ко-
торых выбирались подходящие для данного 
способа действия, а также некоторые общие 
сведения о финитивном Aktionsart собраны 
(а затем сопоставлены и дополнены) при 
помощи книг [1; 2; 3; 4] и др.
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го действия или состояния вследствие ис-
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ренного времени. Глаголы этого Aktionsart 
могут образовываться от глаголов с различ-
ными лексическими значениями.

Производящий глагол в двух языках мо-
жет означать, во-первых, звучание и речь. 
Приведем примеры белорусских глаголов 
(здесь и далее указаны лишь те значения, 
актуализируя которые глагол может обра-
зовать финитивный глагол):

адбухаць 
‘скончыць бухаць;
адгрукаць’

адгукаць 
‘скончыць гукаць’

бухаць ‘1. утвараць 
глухі адрывісты гук; 
грымець // раздавац-
ца, чуцца нечакана, з 
сілай; 2. стукаць, уда-
раць; страляць’;

гукаць ‘1. гучна га ва-
рыць, крычаць; 2. га-
варыць, раз маўляць’ 
[5].

Примеры из сербского языка:

одрикати ‘закон-
чить рычание, про-
рычать’

одштектати ‘закон-
чить лай, тявканье’

рикати ‘реветь, ры-
кать, рычать’;

штектати ‘лаять, 
тявкать (о лисице)’ 
[6; 7].

Во-вторых, глагол, от которого образу-
ется финитивный глагол, может означать 
состояние человека или явления природы. 
Примерами могут служить следующие па-
ры белорусских глаголов:

адквітнець ‘скон-
чыць цвісці; адцвісці 
// пражыць маладыя 
гады, страціць све-
жасць; пастарэць’

перагарэць ‘перан. 
знікнуць, прайсці, 
прытупіцца (аб па-
чуццях, перажыван-
нях і пад.)’

квітнець ‘1. мець 
кветкі, быць у па-
ры цвіцення; цвісці; 
2. перан. паспяхо-
ва развівацца, зна-
ходзіцца ў спрыяль-
ных для развіцця 
ўмо вах; працвітаць; 
3. перан. быць зда-
ровым, прыгожым; 
знаходзіцца ў стане 
росквіту’;

гарэць ‘быць ва ўз бу-
джаным стане, з 
за палам аддавацца 
якой-н. справе, па-
чуццю’ [5].

В качестве примеров сербских пар при-
ведем следующие глаголы:

отужити се ‘осво-
бодиться от печали, 
грусти, тоски’ 

пресјати ‘перестать 
блестеть, сверкать’

тужити ‘чувство-
вать тоску, грустить, 
скорбеть по чему-
либо или из-за чего-
либо’;

сјати ‘блестеть, свер-
кать, сиять’ [6; 7].

Третье возможное значение глаголов, 
производящих финитивные, – ‘заниматься 
какой-либо деятельностью’. Представим 
примеры из белорусского языка:

ад’есці ‘кончыць есці’ 

адмалаціцца ‘усё 
змалаціць, закон-  
чыць малацьбу’

есці ‘1. прымаць ежу, 
перажоўваючы яе і 
глытаючы // ужы-
ваць у якасці ежы, для 
ежы // харчавацца’;

малаціць ‘выкалоч-
ваць, выбіваць зерне 
з каласоў, стручкоў і 
інш. цапамі, пры да-
памозе малатарні ці 
камбайна’ [5].

Приведем также примеры сербских фи-
нитивных глаголов и производящих глаго-
лов с обозначенным значением:

одвејати ‘закончить 
веяние, отвеяться’ 

отклечати ‘отстоять 
на коленях’

вејати ‘веять’; 

клечати ‘стоять на 
коленях’ [6; 7].

В-четвертых, производящий глагол мо-
жет быть экзистенциальным. В качестве 
примера рассмотрим пару сербских глаго-
лов и пару белорусских:

одживети ‘завер- 
шить, закончить  
жизнь, перестать 
жить’

адбыць ‘закончыць 
сваё знаходжанне 
дзе-н.’

живети ‘жить, суще-
ствовать’ [6; 7]; 

быць ‘прысутнічаць, 
знаходзіцца’ [5].

Обратимся к парам «производящий 
глагол – финитивный глагол», семантика 
которых характерна только для белорус-
ского языка.
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Финитивные глаголы в белорусском 
языке могут быть образованы от глаголов 
неоднонаправленного движения:

адлётаць ‘скончыць 
лётаць’

адхадзіць ‘скончыць, 
перастаць хадзіць па 
якой-н. прычыне’

лётаць (= лятаць) 
‘1. тое, што і ляцець (у 
1 знач.), з той толькі 
розніцай, што лятаць 
абазначае дзеянне, 
якое паўтараецца ці 
адбываецца ў розных 
кірунках; 2. перан. 
хутка бегаць, хадзіць, 
ездзіць, насіцца // 
хутка рухацца’;

хадзіць  ‘1.  мець 
здольнасць, магчы 
рухацца, ступаючы 
нагамі (пра чалавека 
і жывёл); 2. тое, што і 
ісці (у 1 знач.), аднак 
хадзіць абазначае 
рух, які паўтараецца, 
адбываецца ў розны 
час і ў розных на-
прамках; 3. тое, што і 
ісці (у 2 знач.), аднак 
хадзіць абазначае 
рух, які адбываецца 
ў розны час, у роз-
ных напрамках // 
бываць дзе-н., навед-
ваць каго-, што-н.; 
4. у спалучэнні з на-
зоўнікамі азна чае 
вы кананне пэў най 
работы, дзе яння пры 
дапамозе прылады, 
назва най назоўні-
кам; 5. кла паціцца 
аб кім-, чым-н., да-
глядаць ка го-, што-н; 
6. заля цацца да ка-
го-н.; 7. насіць што-н., 
апранацца як-н., 
у што-н.; 8. быць 
у якім-н. званні, 
на якой-н. пасадзе, 
на якой-н. рабоце; 
9. быць, знаходзіц-
ца ў якім-н. стане, 
настроі; 10. вы ка-
рыстоўвацца тым 
або іншым чынам, 
у той або іншай за-
прэжцы (пра коней 
і пад.)’ [5].

В сербском же языке глаголы не могут 
причисляться к финитивному способу дей-

ствия, если они образованы от глаголов дви-
жения (например, отрчати (‘отићи трчећи’ 
[7] (‘уйти бегом’)), белорусские же глаголы 
типа ад’ездзіць переводятся аналитически: 
завршити путовања. 

Особенности 
словообразовательной 

структуры 

Хотелось бы остановиться подробнее 
на формантах финитивных глаголов в бе-
лорусском и сербском языках. Известно, 
что показателями финитивного способа 
действия здесь могут быть префиксы 
[ад-, пера- (бел.) и од- (от-, ода-, о-), пре- 
(срб.)]. Мотивирующие же глаголы во 
всех случаях беспрефиксные, с возврат-
ной частицей се (срб.) / постфиксом -ца 
(бел.) или без. 

В белорусском языке существует не-
сколько возможностей образования глаго-
лов финитивного способа действия.

Во-первых, с помощью префикса ад-. 
Приведем примеры предложений с таки-
ми глаголами: 

Гармата адбухала [5]. 
Адгукала труба, адмычалі каровы, у 

полі пуста – ні голасу, ні аганька (А. Ду-
дар) [5]. 

Во-вторых, финитивные глаголы могут 
образовываться от глаголов при помощи 
одновременного сочетания префикса ад- и 
постфикса -ца, например:

Больш за год прайшло, адмалацілася, 
адгрукалася – i года, папраўдзе, не так 
шка да, як таго, што час упушчаны не для 
пісаніны нават (Бог з ёй!), а для вырашэння 
спраў жыццёвых i неадкладных [8]. 

– Пра-ацуеце! – здзекліва працягнуў ён. – 
Скажы лепш – працавалася! Так будзе больш 
правільна. Адпрацаваўся. Калі не горш за 
гэта... [9].

В-третьих, формантом может быть при-
ставка пера-: 

«Колi так моцна жадаць, можна пера-
гарэць» [10].

В сербском языке глаголы финитивно-
го Aktionsart также могут образовываться 
с помощью нескольких префиксов. Первый 
вариант – префикс од- (от-, ода-, о-), на-
пример:

Ја сам сјајно одживео своје [11]. 'Я бле-
стяще отжил свое' (здесь и далее перевод 
наш. – Н.С.). 
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– Одлупај јутром и вечером, па квит  
(С. Ранковић) [7]. 'Отстучи утром и вече-
ром, и квиты'.

Второй вариант – приставка пре-. При-
мерами могут служить глаголы в предло-
жениях:

Прегрми и грмљавина (И. Великановић) 
[7]. 'Отгремит и гром'.

Оризонт расте – звезда је пресјала – По 
трави бела роса је полегла; Са планине је 
прва зрака пала И шумска стабла пурпуром 
ужегла [12]. 'Горизонт растет – звезда от-
сияла – По траве белая роса полегла; С го-
ры упал первый солнечный луч И лесные 
стволы пурпуром зажег'. 

Третий вариант – сочетание префикса 
од- (от-, ода-, о-) и возвратной частицы 
се – это, скорее, исключение из прави-
ла. Выявлен всего один такой глагол из 
всех финитивных глаголов (более сотни), 
представленных в словаре [7], – отужити  
се:

Ко се дуга не одужи, тај се туге не оту-
жи [13]. 'Кто с долгом не расплатится, тот 
не перестанет печалиться'.

Отметим, что некоторые из финитив-
ных глаголов неупотребительны (адсеяць, 
адпасвіцца, перасвяткаваць (бел.), одштек-
тати, отпиштати (срб.) и т. д.), о чем го-
ворит тот факт, что они лишь присутствуют 
в словарях [5; 7], однако примеров их упо-
требления нет ни в указанных словарях, ни 
в поисковых системах.

В белорусском языке достаточно по-
следовательно образование финитивных 
глаголов префиксально-постфиксальным 
способом (адмалаціцца, адпрацавацца).

Если же говорить об особенностях ви-
довой семантики белорусских и сербских 
пар «производящий глагол – финитивный 
глагол», очевидно, что все белорусские и 
сербские финитивные глаголы – совер-
шенного вида, а производящие их глаго-
лы – несовершенного: адбухаць – бухаць, 
адгукаць – гукаць, адшумець – шумець, 
адквітнець – квітнець, адгакаць – гакаць, 
ад’есці – есці, адмалаціцца – малаціць, 
адпасвіцца – пасвіцца, адпрацавацца – пра-
цаваць, адсеяць – сеяць, адстаяць – стаяць, 
адлётаць – лётаць, перагарэць – гарэць, 
перасвяткаваць – святкаваць; одвејати – 
вејати, одживети – живети, одлупати – лу-
пати, одрикати – рикати, одслужити – слу-
жити, одштектати– штектати, откле-
чати – клечати, отпиштати – пиштати, 

отужити се – тужити, прегрмети – грме-
ти, пресјати – сјати и др. 

Кроме того, существует возможность 
образования (непоследовательно) вто-
ричных имперфективов в белорусском 
языке (ад’ядаць, адпасвацца, адсейваць, 
адстойваць, адходжваць, перагараць), как 
и в сербском (одвејавати, прегрмљивати), 
при этом значения таких имперфективов в 
словарях часто не уточняются (например, 
ад’ядаць ‘незак. да ад'есці’ [5]).

Отдельно следует рассмотреть пере-
ходность/непереходность белорусских и 
сербских финитивных глаголов. Ведь зача-
стую белорусская или сербская глагольная 
лексема, будучи многозначной, реализует 
либо свое финитивное значение, либо об-
щерезультативное. Если в первом случае 
такой глагол является непереходным, то 
во втором он может быть как переходным, 
так и непереходным. Является ли глагол 
финитивным (и тогда непереходным) или 
общерезультативным (возможна переход-
ность), часто можно выяснить только из 
контекста. Например: Адгукала труба, 
адмычалі каровы, ў полі пуста – ні гола-
су, ні аганька (А. Дудар) [5] (глагол не-
переходный финитивный) – Толькі еднасці 
сіла Долю нам адгукала (А. Бялевіч) [5] 
(глагол переходный общерезультатив-
ный, его значение – ‘гукаючы, клічучы, 
вярнуць’).

Как говорилось выше, такая же ситуация 
характерна и для сербского языка: [Кукави-
ца] им откука (Л. Кнежевич, Г. Сенкевич) 
[7] (‘[Кукушка] им откуковала’) (глагол не-
переходный финитивный) – Затвори [се] у 
своју собу да тамо откука своје ново стање 
(Р. Маринкович) [7] (‘Закрыла[сь] в своей 
комнате, чтобы там оплакать свое новое 
положение’) (глагол переходный общере-
зультативный). 

При этом показателем финитивности 
глагола в предложении может служить при-
соединение к глаголу слов сваё (бел.), своје 
(серб.), например:

– Не-е, сусед. Прыйшоў адвітацца. Мне 
ўжо тут не жыць. Не жылец я ў Лонве...— 
[Парыпан] уздыхнуў і нагнуўся над сталом, 
загаварыў цішэй.— Адхадзіў я сваё па лесе... 
(І. Пташнікаў) [5].

Ја сам сјајно одживео своје [11]. 'Я бле-
стяще отжил свое'. 

Таким образом, сходство глаголов фи-
нитивного способа действия в белорусском 
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и сербском языках заключается в следую-
щем.

Глаголы, производящие финитивные 
при помощи любого из аффиксов [ад-, ад- 
+ -ца, пера- (бел.), од- (от-, ода-, о-), пре-, 
од- (от-, ода-, о-) + се (срб.)], могут озна-
чать состояние. Финитивные глаголы, об-
разованные от мотивирующих с помощью 
формантов ад- (бел.) и од- (от-, ода-, о-) 
(срб.), могут иметь значения звучания и 
речи, состояния, занятия какой-либо дея-
тельностью, экзистенциальное.

Наборы формантов в двух языках ча-
стично совпадают, а подзначения пре-
фиксов соответствуют друг другу. В обо-
их языках при образовании финитивного 
глагола от беспрефиксного мотивирую-
щего глагола происходит обязательная 
перфективация. Возможно образование 
вторичного имперфек тива от производ-
ного глагола.

И в белорусском, и в сербском языках от-
сутствуют специальные обязательные лек-
сические показатели финитивного способа 
действия [наряду с возможным наличием 
указателей сваё (бел.), своје (серб.)]. При 
этом финитивные глаголы, как белорус-
ские, так и сербские, непереходные.

Говоря о специфичных характеристи-
ках финитивного Aktionsart, подчеркнем 
различия между финитивным способом 
глагольного действия в белорусском и 
сербском языках, которые заключаются в 
следующем.

Производящие глаголы в одном языке 
могут отличаться лексическим значением 
от производящих глаголов в другом: 

1) сербские финитивные глаголы, в от-
личие от белорусских, не могут образовы-
ваться от глаголов неоднонаправленного 
движения; 

2) белорусские глаголы с префиксом 
пера- не могут мотивироваться глагола-
ми звучания и речи и экзистенциальными 
глаголами, а сербские глаголы с пре- мо-
гут; 

3) сербский финитивный глагол с од- 
(от-, ода-, о-) + се образуется от глагола 
со значением состояния, в то время как 
белорусские финитивные глаголы с ад- + 
-ца могут мотивироваться глаголами со 
значением неоднонаправленного движе-
ния, звучания и речи, занятия какой-либо 
деятельностью и экзистенциальными гла-
голами.

В белорусском языке префиксально-
постфиксальное образование глаголов 
рассматриваемого Aktionsart намного 
более продуктивно, чем их образование 
в сербском при помощи префикса и ча-
стицы се.

Все сходства и различия (даже, можно 
сказать, периферийные), перечисленные 
выше, представляют интерес для сопоста-
вительного исследования в связи с тем, 
что именно они указывают на специфику 
систем близкородственных языков. Вместе 
с результатами изучения остальных спосо-
бов глагольного действия в белорусском и 
сербском языках данные итоги представят 
общую картину сходного и специфического 
в лексико-грамматических составляющих 
акциональной семантики белорусского и 
сербского языков.
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