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Общая харакrеристнка работы 

Акrуальность темы. Изучение диахронических процессов в историче

ских корневых гнездах является актуальной проб,1емой исторического слово

образования русского языка. До сих пор не существует исторического СJЮRО

образовательного словаря. статьи которого бьmи бы представлены 

историческими корневьL"1И гнездами. 

В последние десятилетия появилось много работ, связанных с изучени

ем в различных аспе1пах исторических корневых гнезд как комплексных 

единиц исторического словообразования. Среди них, например lБугорская 

1995; Джумманова 1993; Иванова 1999; Кузьмина 1998; Отырба 1996; Пятае

ва 1995, Рыбакова 2003 и др.). Но, несмотря на это, по-прежнему не разрабо

таны в полной мере методы и приемы реконструкции лексического состава и 

словообразовательной структуры исторических корневых гнезд, а таюке не

достаточно изучены принципы их структурной организации и происходящие 

в них семантические процессы. Нет и монографических исследований, по

священных рассмотрению динамики конкретного исторического корневого 

гнезда с позиций протекания в нем различных дивергентных процессов. Нее 

это ставит исследование исторических корневых гнезд в ряд важнейших за

дач исторического словообразования. 

Историческое корневое гнездо с этимоло1·ическим корнем *-lei- таюкс 

до сих пор не бьuю предметом специального монографического исследования. 

Объе1пом данного исс..1сдования является лексический состав и струк

rура исторического корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei-, а 

предметом - процессы функциональной и семантической дивергенции лек

сического, морфемного н гнездового состава, происходящие в данном исто

рическом корневом гнезде. 

Целью настоящей работы яв;1яется исс..1едование направления процес

сов функциональной и семантической дивергенции !tексичсского состава ис

торического корневого гнезда с этимологичесюiм корнем *-lei- и их ре3уль

татов. Дnя достижения этой цели ностав.rrены следующие задачи: 
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реконструировать лексический состав и словообразователы1ую 

структуру историчесКDго корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei-

на рюных этапах его развития; 

исследовать различные формы семантической и фунщиональной ди-

всргснции лексического состава исторического корневого гнезда с этимоло

гическим корнем *-/ei-; 

- выявить и проанализировать факторы, обусломивающие развитие 

дивергентных процессов в данном историческом корневом гнезде на разных 

этапах его развития; 

- рассмотреть дивергенцию словообразовательных гнезд и процесс 

гнездообразования; 

- описать дивергенцию корневых алломорфов и процесс морфсмообра-

зования. 

Эмпирической базой исследования послужила картотека, включаю

щая в себя около 1 ООО единиц, из меченных методом сплошной выборки из 

этимологических, исторических, диалектных и терминологических словарей, 

а таюкс толковых словарей русского языка и текстов. В нее входят прасла-

вянские, древнерусские, старорусские и современные русские лексемы, вос

ходящие к индоевропейскому корню *-lei-, и фраземы, в состав которых вхо-

дят такие лексемы . 

Источники, на которые мы 01rирались при реконструкции лексическо

го состава и словообразовательной структуры исторического корневого гнез

да с этимологическим корнем *-lei- на разных этапах его развития, делятся на 

несколько групп. 

В первую очередь источниками фактического материала для нашего ис-

следования стали этимологические и исторические словари русского языка. 

Однако в этимологические и исторические словари по целому ряду 

причин ноnали далеко не вес лексемы, входящие в историческое корневое 

гнездо с этимологическим корнем *-lei- . Для восстановления этих лексем в 

составе исторического КDрневого гнезда нами привлекались источниЮ1 вто-

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н. И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКОГО ГСi.: }'Н~1Б~РСfНF.ТА 
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рой группы. К ним относятся словари русских J"ОВОров, этимологические и 

толковые словари других с.1авянских языков: украинско1 ·0 , белорусского, 

польского , чешского. 

Стилистическое разнообразие лекси•1еского состава исторического 

корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei- обусловило необходи

мость привлечения третьей rруnпы источников - словарей специаньной лек

сики , в том числе термино.1огических и промысловых словарей . 

Кроме лексикографических источников, нами использова.1ись различ

ные по своему характеру тексты, в которых употребляется л ексика , этимоло

гически восходящая к корню *-lei- . Обращение к текстовым источникам яв

л яется особенно важным при восстановлении в составе исторического 

корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei- лексики книжных стилей . 

И , наконец, еще одним, вспомогательным источником фактического 

материала стали для нас исследования ученых-лингвистов, таких как 

С. Б. Бернштейн, Ж. Ж. Варбот, О . Н . Трубачев, которые обращались в своих 

работах к тем или иным лексемам , входящим в историческое корневое гнездо 

с этимологическим корнем *-lei- . 

Именно функциональное и семантическое разнообразие лексического 

состава исторического корневого гнезда с этимологическим корнем *-lеi

обусловило разнообразие и неоднородность использованных источников. 

Реализация стоящих перед нами задач осуществаялась посредством 

следующих методов и 11риемов: 

1. Сравнительно-исторический метод, в рамках которого использовались: 

- нриём СrL1ошной выборки лексем , восходящих к этимологическому 

индоевропейскому корню *-lei-, из лексикографических и текстовых источ

ников; 

- внешняя и внутренняя обратная реконструкция с опорой на диалект

ные словари и словари других славянских языков. используемая для восста

новления л ексем , по тем или иным 11ричина\1 не попавших в исторические и 

:пимологические словари ; 
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- распределение всех собранных и восстаноRЛенных лексем по диахро

ничесЮ!м ярусам исторического корневого гнезда с опорой на периодизацию, 

предложенную в исторических словарях; 

- этимологический анализ лексем; 

- анализ и сопостаRЛение данных различных исторических периодов; 

- восстановпение структуры словообразовательных гнезд на каждом из 

диахронических ярусов, которое проводщится с помощью воссоздания сло

вообразовательных отношений между однокоренными словами, а таюке вы

де.1ения словообразовательных цепочек и словообразовательных парадигм . 

2. Описательный метод, реализующийся в приемах наблюдения, сопос

тав.1ения, обобщения, интерпретации и классификации исследуемых единиц. 

Этот метод используется также для сопостаRЛения лексических значений од

нокоренных слов и их классификации по различным номинативным сферам 

при восстановлении лексико-семантических зон исторического корневого 

гнезда на каждом из диахронических ярусов. При этом мы опираемся на ме

тодику , разработанную Л . Г. Яцкевич [Яцкевич 2002: 147; 2003]. 

3. Метод культурно-исторической интерпретации языковых явлений, 

который используется при восстаноRЛении состава лексико-семантических 

зон исторического корневого гнезда и позволяет установить взаимосвязь 

языковых явлений с внешними факrорами истории языка. 

4. Количественные методы прив.1екаются нами в качестве вспомога

тельных при установлении количества лексем, характеризующихся теми или 

иными признаками , а для репрезентации внутрисистемных и внутриязыко

вых яRЛений использовались графические приемы (построение схем). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней : 

- разработана теория дивергентных процессов в историческом корне

вом гнезде; 

- охарактеризованы формы фун~щиональной и семантической дивер

генции лексического состава исторического корневого гнезда с этимологиче

ским корнем *-lei-; 
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- установлена связь функциональной и семакrической дивергенции 

лексического состава с процессами образования в историческом корневом 

гнезде новых словообразовательных и корневых гнезд и новых корневых 

морфем. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что методика и 

резул~,таты исследования исторического корневого гнезда с этимологическим 

корнем *-lei- мoryr бъrrь исполиованы при изучении других исторических 

корневых гнёзд. Кроме того, материалы диссертации мoryr привлекаться при 

разработке курсов лекций по истории языка, а также при подготовке спец

курсов и спецсеминаров по историческому словообразованию и историче

ской лексикологии. 

Научная новизна работы закmочается в следующем: 

- впервые объектом исследования стало историческое корневое гнездо 

с этимологическим корнем *-lei-; 

- в работе впервые анализируются процессы функциональной и семан

тической дивергенции лексического состава данного исторического корнево

го гнезда и связанные с ними процессы гнездообразования и морфемообразо-

вания; 

- также впервые рассмотрены дивергентные процессы в историческом 

корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei- с точки зрения развития 

лексической когерентности, то есть образования в историческом корневом 

гнезде формально тождественных лексем , приобретающих различные лекси

ческие значения в различных сферах их функционирования . 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Важную роль в формировании и развитии исторического корневого 

гнезда с этимологическим корнем •-tei- играют процессы функциональной и 

семантической дивергенции его лексического состава. 

2. В результате действия процессов функциональной и семантиче

ской дивергенции в историческом корневом гнезде с этимологическим 
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корнем *-lei- образуются 27 различных лексико-семанrкческих зон, связан

ных с различными функциональными сферами русского языка. 

3. В рамках исторического корневого гнезда с этимологическим корнем 

*-lei- процессы функциональной и семантической диверrе1ЩИи лексического 

состава приводят к развитию лексической коrеренrности и формированию 

коrеренrных лексем, то есть лексем, приобретающих различные лексические 

значения в различных сферах функционирования при сохранении формаль

ного тождества. При этом наличие у всех значений когерентной лексемы об

щих сем не позволяет приравнивать это явление к омонимии, а формирова

ние когерентных лексем в совершенно разных, практически не 

пересекающихся номинативных сферах, связанных к тому же с разными 

функциональными сферами языка не позволяет считать эти лексемы полисе

мантичными. 

4. Дивергенция лексического состава в рамках исторического корнево

го гнезда становится одной из причин развития вторичных дивергенrных 

процессов, а именно процессов rнездообразования и морфемообразования. 

5. В структуре исторического корневого гнезда с этимологическим 

корнем *-lei- процессы семантической, фразеологической и словообразова

тельной деривации тесно взаимосвязаны. 

Апробация результатов исследования. Основные положения данного 

исследования получили отражение в докладах на следующих конфереНЦЮ1х: 

Международная научно-практическая конференция «Язык - Культура - Ком

муникация» (Ханчжоу, Китай, l-4 апреля 2006 г.); Международная конфе

ренция молодых филологов (Тарту, Эстония, 28 апреля - l мая 2006 г. и 28 -

30 апреля 2007 г . ); <<1Iихачевские чтения» (Вологда, 28 ноября 2006 г.); 

XXXVI Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, 12-

17 марта 2007 г.) ; 1 и Il Смотр-сессия молодых ученых (Вологда, 21 октября 

2007 г. и декабрь 2008 г.); Научно-методический семинар «диалектное сло

вообразование, морфемика и морфонология» (Санкr-Петербург, 30 окrября -
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2 ноября 2007 r.); конференция «Слово и текст в культурном сознании эпо

хи» (Вологда, 13-15 октября 2008 г.). 

По теме диссертационного исследования подготовлено и опубликовано 

12 статей (в том числе одна статья в реферируемом издании). 

Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения, списка использованной литературы, списка словарей и текстовых 

источников и пяти приложений. 

Основное содержание работы 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации, ее 

научной новизны, теоретической и практической значимости. Определяются 

цель исследования и задачи работы, формулируются положения, выносимые 

на защиту, дается описание методов исследования, характеристика источни

ков, содержатся сведения об апробации работы. 

Глава первая «Задачи изучения функциональной и семантической 

дивергенции лексического состава исторического корневого гнезда с 

этимологическим корнем *-lei-» посвящена проблемам изучения историче

ских корневых гнезд и происходящих в них дивергентных процессов. 

В первом параграфе рассматриваются различные аспекты исследования 

исторических корневых гнезд, приводится обзор научных работ, посвящен

ных этой проблеме, описываются принципы выделения различных элементов 

исторического корневого гнезда, таких как, диахронические ярусы, частные 

словообразовательные гнезда, лексико-семантические зоны. 

Во втором параrоаФе рассматривается сущность языковой дивергенции 

и её типы: фонетическая дивергенция, дивергенция алломорфов, семантиче

ская дивергенция отдельных лексем и др., излагается история изучения ди

вергентных процессов в отечественном языкознании, приводится обзор на

учной литературы по данной проблематике, в частности работ И. А. Бодуэна 

де Куртенэ, Н. 8. Крушевского, О . М. Соколова, П. А. Соболевой и других. 

Также в этом параграфе намечаются направления исследования функцио-
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нальной и семантической дивергенция и вторичных дивергеtПНЫХ процес

сов: rнездообразования и морфемообразованюr в историческом корневом 

гнезде с этимологическим корнем *-lei-; вводятся понятия лексической коrе

ре~пности и когерентных лексем, ставятся задачи, которые затем решаются в 

исследовательской части диссертации. 

Во второй главе «Формирование исторического корневого mезда с 

этимологическим корнем *-lei- в праславянский период» рассматривается 

праславянский диахронический ярус исторического корневого гнезда с эти

мологическим корнем *-lei- как исходная система развития данного истори

ческого корневого гнезда. 

В первом параграФе подробно рассматривается семантическая структу

ра праславянского глагола *liti, выявляются основные направления дальней

шего развития его семантики. 

Во втором параrоаФе восстанавливается состав праславянских алло

морфов [*-li-/*-lьj-1*-le-/*-loj-l*-laj-J, восходящих к индоевропейскому корню 

*-/ei-, рассматриваются происходящие на их основе в праславянский период 

процессы морфемообразования, определяются направления развития функ

циональной и семантической дивергенции, связанные с дальнейшим форми

рованием в рассматриваемом историческом корневом гнезде новых корневых 

морфем [-loj-], [-laj-], [-le-], [-sloj-], выделяемых, например, в таких словах 

как *poloj 'приречная ложбина', *оЫоj 'обледеневшая поверхность снега', 

*lojna 'долина между возвышенностями', *zalaj 'низменность между пригор

ками ' [ЭСРЯ, 2: 76], *ulaj 'овраг' [Варбот 1974: 46-47], *llvъ ' воронка' [ЭС

СЯ, 15: 29], *nallvъ ' настойка' [ЭССЯ, 22: 163], *sloj 'пласт жира'. 

В третьем параrоаФе рассматриваются процессы выделения в прасла

вянском корневом гнезде с корнем *-lei- частных словообразовательных 

гнезд: СГ 1 с вершиной *liti 'заставлять течь жидкость' , СГ 2 с вершиной *uti 

' идти (о дожде)', СГ 3 с вершиной *liti 'изготовлять из расплавленного веще

ства' и СГ 4 с вершиной *loj 'жир', восстанавливается их лексический состав, 
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исследуются взаимоотношения между нимн и выявляются дальнейшие на

правления процессов rнездообразования. 

В четвертом параграфе рассма"1риваются лексико-семантические зоны 

«действия с жидкостями», «Продукты шrгания», «Посуда», «Дождь», «Фи

зико-географические объекты», «Физиология» и «Литейное дело», которые 

формируются в историческом корневом гнезде с этимологическим корнем *

lei- в праславянский период, исследуются процессы их формирования и вос

станавливается лексический состав. 

На основании проведенного исследования процессов формирования 

исторического корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei- в прасла

вянский период можно сделать следующие выводы: 

На праславянском этапе развития в корневом гнезде с этимологическим 

корнем *-lei- формируется четыре частных словообразовательных гнезда, 

выделившихся в силу развития полисемии вершины гнезда и разрушения се

мантической связи глагола *liti с существительным *loj. 

В праславянский период в историческом корневом гнезде с этимологи

ческим корнем "'Чеi- формируется 7 лексико-семантических зон, которые про

должают свое существование и на последующих этапах развития языка. Толь

ко одна из них лез <<Литейное дело» связана с терминологической системой, 

что отличает историческое корневое гнездо с этимологическим корнем *-lei

oт других исторических корневых гнезд (например, с вершинами *blti, 

*viti, *braJi и др. [Григорьева 1996; Рыбакова 2003; Рычкова 2006]), в которых 

образуется целый ряд терминологических зон. Это обусловлено семашиче

скими особенностями исследуемого глагола. Он обозначает конкре11юе дейст

вие, и изначально был связан только с наименованиями явлений природы. В 

силу этого, в праславянский период процесс специализации находился в на

чальной стадии, и терминологическое значение у глагола *liti успело сформи

роваться только одно: 'изготовлять из расIUiавленного вещества'. 
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Вместе с тем в праславянский период уже намечается ряд направлений 

дальнейшего развития процессов функциональной и семантической дивер

генции. Они опираются на факrоры, указанные нами ниже. 

- развитие в семантической струюуре глагола *liti терминологического 

значения 'изготовлять из расплавленного вещества' н формирование на его 

базе обширного частного словообразовагельного гнезда; 

- процессы морфемообразования, приводящие к тому, что ряд алло

морфов, восходящих к индоевропейскому корюо *-lei-, например, [-loj-], (

/aj-), [-ll-], [-sloj-] в словах *poloj 'приречная ложбина', *оЫоj 'обледеневшая 

поверхность снега', *lojna 'долина между возвышенностями', *zalaj 'низ

менность между пригорками' [ЭеРЯ, 2: 76], *ulaj 'овраг' [Варбот 1974: 46-

47), *llvь 'воронка' [ЭСеЯ, 15: 29], *nallvь 'настойка' [ЭСеЯ, 22: 163], *sloj 

'пласт жира' и др., начинает приобретmъ свойства самостоятельных морфем. 

Праславянское корневое гнездо с этимологическим корнем *-lei- стано

вкrся базой для дальнейшего развития процессов функциональной и семанти

ческой дивергенции, которые подробно рассматриваются в третьей главе. 

Третья глава ~<Формирование лексико-семантических зон истори

ческого корневого гнезда с этимологическим корнем *-lei- в различных 

функциональных сферах русского языка» посвящена рассмотрению про

цессов функциональной н семантической дивергенции лексического состава 

в историческом корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei- на протя

жении всего времени его развlПНЯ, от праславянского периода до современ

ного русского языка. 

В первом параграфе рассматриваются процессы формирования в исто

рическом корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei- специальной 

лексики, включающей в себя 13 лексика-семантических зон: лез «Литейное 

дело» (67 лексем), лез «Гончарное дело» (30 лексем), лез «Строительство» 

(23 лексемы), ЛСЗ <<Рыболовство» (19 лексем), ЛСЗ «Соляной промысел» (18 

лексем), лез «Водоснабжение» (17 лексем), лез «Судовое дело» (12 лек

сем), ЛСЗ «Псовая охота» (10 лексем), лез «Ювелирное дело» (10 лексем), 
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лез «Свечное дело» (9 лексем), Лез <<Пожаротушение» (7 лексем), лез «Зо

лотодобыча» (3 лексемы) и ЛСЗ «Мельничное дело» (3 лексемы). В этом па

раrрафе восстанавливается словообразовательная структура каждой лексико

семантической зоНЪI на различных этапах ее развития, а также анализируют

ся факторы, обусловливающие формирование каждой из лексико

семанrических зон и всей rруппы специальной лексики в рамках историче

ского корневого гнезда. При этом выявляются следующие тенденции, харак

терные Д11Я развития терминологической лексики в историческом корневом 

гнезде с этимологическим корнем *-lei-: 

Во-первых, большая часть специальной лексики в исследуемом нами 

историческом корневом гнезде формируется на основе различных семанги

ческих преобразований исходного лексического значения глагола лить 'за

ставлять течь некую жидкость', в первую очередь, сужения и терминолоrи

зации. Например, Лез «Гончарное дело» опирается в своем формировании 

на глагол липш в значении 'изготовлять нз жидкой глины' . Это значение 

возникло на основе исходного значения 'заставлять течь жидкость' в резуль

тате его сужения по объекту и цели действия и последующей терминологиза

цнн. Исключением являются лексико-семантические зоны <<Литейное дело», 

«Свечное дело» и <dОвелирное дело», опирающиеся на значение 'изготовтrrь 

из расплавленного вещества'. 

Во-вторых, в рамках исторического корневого гнезда с этимологиче

ским корнем *-lei- на протяжении всей истории его существования посте

пенно развивается целый ряд когерентных лексем, которые, сохраняя фор

мальное тождество, соотносятся с разными промыслами и ремеслами, 

приобретая в каждом случае свое особое значение. Функционально

семантическая дивергенция когерентных лексем и развитие их семантиче

ской структуры могут быть представлены в виде схемы. Например: 
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'черпало дЛЯ удаления ВОДЫ ИЗ лодки ' ЛСЗ «Судовое деЛО>> 

" ( ' форма для лкrья пуль' ЛСЗ «Литейное дело» 
а 'форма дnя ЛJПЪЯ свечеА" ЛСЗ «Свечное дело» 
" r:; ' сосуддЛJI полива' ЛСЗ «Водоснабжение» 

' ковш для доставания рыбы из невода' ЛСЗ «Рыболовство>> 

'ковш для удаления воды из судна' ЛСЗ «Судовое дело» 

'процесс изготовления чего-либо литьем ' ЛСЗ <<Литейное дело» 

'процесс изготовления ВОСКОВЬ/Х свечей ' ЛСЗ «Свечное дело» 

' процесс удаления ЖИДКОСТИ ИЗ сосуда' ЛСЗ «Действия С ЖИДJЮСТЯМИ>> 

'слив и плата за него' ЛСЗ «Солеварение» 

'охота на сусликов путем заливания воды ЛСЗ <<Охота» 

в норы' 

В-третьих, с развитием ряда промыслов, например, рыболовства, строи

тельного и шrrейного дела в соответствующей им профессиональной лексике 

сокращается количество вариантных лексем, и пояВJ1ЯЮТСя более детальные 

наименования различных инструментов и технологических процессов. 

В-четвертых, практически все лексико-семантические зоны терминоло

гической лексики в историческом корневом гнезде с этимологическим кор

нем *-lei- сформировались к концу XVIII-XIX вв. На современном этапе они 

либо сохраняют прежний объем и состав лексики, либо уменьшаются в объ

еме в результате выхода из употребления названий устаревших приспособле

ний и технологических процессов . 

Во втором параграфе рассматриваются процессы формирования в ис

торическом корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei- лексики книж

ных стилей, включающей в себя три лексико-семантические зоны: лез 

«Проявления чувств, эмоций, мыслей» (20 лексем), Лез «Кровопролитие» (9 

лексем) и лез «движение света, звука, запаха» (6 лексем). 

Также, с учетом особенностей языковой ситуации в Древней Руси, вы

являются предпосьu~ки формирования книжной лексики в историческом кор

невом гнезде с этимологическим корнем *-lei-, восстанавливается лексиче-
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ский состав каждой из лексико-семанrических зон в различные периоды ее 

развития, рассматриваются вторичные диверге1rrные процессы в историче

ском корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei-, связанные с развкrи

ем книжной лексики. При этом исследуются процессы mездообразования, 

приводящие к выделеншо частного словообразова-rе.лъного гнезда с вершиной 

лити 'сильно непрерьmно струиrься (о свете, звуке, запахе)', восстанавлива

ется словообразовательная струкrура этого словообразовательного гнезда. 

Здесь же рассматриваются процессы функциональной и семанrической 

дивергенции, затрагивающие лексемы влияние и вливание. Эти процессы 

приводят к выделению нового словообразовательного гнезда с вершиной 

влиять 'оказывап. воздействие' и разв1ПИЮ нового морфемно и сема!Пиче

ски связанного корня -ли-, входящего в основу неполной степени членимости 

-(в)ли(jа)- и функционирующего в книжной сфере. 

В результате проведенного исследования выявлены следующие тен

денции, хараtсrерные для развития книжной лексики в историческом корне

вом гнезде с этимологическим корнем *-lei-: 

Во-первых, основными предпосьшками для формирования абстрактной 

лексики становится взаимодействие в рамках исторического корневого гнез

да церковнославянских и исконно русских по происхождению лексем, а так

же процессы семантического и словообразовательного калькирования, на

пример, излив 'вкус' представляет собой словообразовательную кальку с 

греческого zvµor; 'вкус' от хеш 'лmъ', а възлияти 'наливать сверху' соответ

ствует греческому глаголу e1C1zav. 

Во-вторых, основой формирования лексик<rеемантических зон истори

ческого корневого гнезда, связанных с книжными стилями языка, становятся 

фраземы, возникшие на базе греческих по происхождению метафор, в кото

рых проявления эмоций и чувств человека уподобmпотся текущей жидкости. 

Например, trЬЛuвать в сердце добрые помыслы [САР, 1: 133],ради его изли

вае млеть свою [СДЯ, 4: 29-30]. 
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В-третьих, процессы функциональной и семаmической дивергенции лекси

ческого состава обусловливают развmие в историческом корневом гнезде с Э11t

молоrnческим корнем *../ei- процессов морфемообразования, приводящих к появ

лению семаmически и морфемно связанного корня [(в)-ли-Оа)] в словах влиять 

'оказывать воздействие' [еАР, 1: 134), влияние 'воздействие' [САР, 1: 134), влия

mJ!!/ЫtЫй 'имеющий влияние на 'П'О-mtбо' (еАР, 1: 134). 

В-четвертых, процессы функциональной и семанrической дивергенции 

лексического состава приводят к развитию в историческом корневом гнезде с 

этимологическим корнем *-lei- процессов гнездообразования, результатом 

которых становится выделение частного словообразовательного гнезда с 

вершиной лити 'распространять, проявлять' и нового словообразовательно

го гнезда с вершиной влиять 'оказывать воздействие'. 

В третьем параграфе рассматриваются процессы формирования в исто

рическом корневом гнезде с зтиМологическим корнем *-lei- общеупотреби

тельной и просторечной лексики, включающей в себя пять лексико

семанrнческих ЗОН: Лез «ДеЙСТВИЯ С ЖИДКОСТЯМИ» (88 лексем), ЛеЗ 

«Дождь» (83 лексемы), Лез «Физико-географические объекты» (83 лексемы}, 

ЛСЗ «Пьянство» (24 лексемы) и лез «Ложь, пустословие» (10 лексем). Вос

станавливается лексический состав и словообразовательная структура каж

дой из этих лексико-семанrических зон в различные периоды их развития, 

исследуются особенности формирования каждой лексико-семантической зо

ны. Также в данном параграфе рассматриваются процессы морфемообразо

вания, приводящие к формированию в истории языка морфемно связанных 

корней [-лой-], [-лай-] и [-лё-], которые на современном этапе его развития 

функционируют в диалектной сфере в словах лойна 'продолговатая долина 

между возвышенностями' (еРНГ, 17: 112], полой 'низкое место, пойма' 

[СРеГ, 3: 47; еРНГ, 29:107], улай 'овраг' [Варбот 1974: 46-47], залай 'низ

менность между двумя пригорками' [ЭеРЯ, 2: 76], лёв 'кровотечение' 

[еРНГ, 16: 305], иалёв 'пиво меньшей крепости и худших вкусовых качеств' 

[СВГ, 5: 47] и др., и новой корневой морфемы [-crzoj-]. 
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В четвертом параrоаФе выявляется состав лексико-семанrических зон 

исторического корневого mезда с этимологическим корнем *-lei- в русских 

говорах. Рассматривается формирование шести лексико-семантических зон: 

Лез «Продукты питания» (108 лексем), лез «Посуда» (38 лексем), лез 

«Физиология» (24 лексемы}, лез «Обрядовая лексика» (9 лексем), лез «Со

зревание>> (5 лексем) и лез «Утопление» (5 лексем). В этом же параrрафе 

восстанавливается лексический состав и словообразовательная c-rpyкrypa ка

ждой лексико-семантической зоны, исследуются особенности их формирова

ния. Анализируется роль диалектной лексики в формировании лексико

семантических зон, связанных с различными функциональными сферами 

русского языка. 

Исследования, результаты которых изложены в третьей главе, дают 

нам основания сделать следующие выводы. 

1. Процессы функциональной и семантической дивергенции лексиче

ского состава начинают развиваться в историческом корневом гнезде с эти

мологическим корнем *-lei- уже в праславянский период, что лривоДIП в 

дальнейшем к формированию целого ряда лексихо-семанrически:х зон исто

рического корневого гнезда в различных функциональных сферах языка. 

2. В историческом корневом гнезде с этимологическим корнем *-/еi

формируются лексические системы, которые соотносятся с четырьмя функ

циональными сферами языка: общеупотребительной лексикой, терминологи

ческой лексикой, лексикой книжных стилей и диалектной лексикой. 

3. При формировании большинства лексико-семантических зон в исто

рическом корневом гнезде с этимологическим корнем *-lei- происходит тес

ное взаимодействие общеупотребительной, терминологической и диалектной 

лексических систем, при этом в ряде случаев возникает явление лексической 

когерентности . Например: 
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'гacirrь огонь во до А' ЛСЗ «ПОЖ8р<Уl)'Шение» 

'приправJUПЪ еду яйцами, сметаной' ЛСЗ «Продукты ШПаНИЯ!) 

'обливать ВОдоА, наводнять' ЛСЗ «Действия С жидl<ОСТЯМИ» 

'покрывать расплавленным металлом' ЛСЗ «ЛитеАное дело)> 

.а 'тушить зажженные плаnс:и в свадебном обряде' лез «Обрядовая лексика» 

l;i 
111 ~-- 'заделывать щели жидкой глиноR' ЛСЗ «С~роительное дело» 
= 
~ 'топ~rrь' лез «Утопление» 
м 

'лгать' ЛСЗ «Ложь, пустословие» 

'ПtrrЬ МНОГО спирпюrо' ЛСЗ «ПЬЯНСТВО)> 

'затруднять дыхание выделением ЛСЗ «Физиология» 

мокроты' 

'петь песни' лез «Движения света, звука, запаха» 

'удалять ЖИДКОСТЬ ИЗ сосуда' ЛСЗ «Действия С ЖИДКОСТЯМИ>> 

'способствовать ВЫКИДЫШУ' ЛеЗ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

'изготовлять что-то литьем' ЛСЗ «Литейное дело» 

'изготовлять восковые свечи' лез «Свечное дело» 

'освобождать посуду от соленой рыбы' лез <<Рыболовсnю» 
'извлекатъ соляной раствор' ЛСЗ «Солеварение» 

'удалять воду из судна' ЛСЗ «Судовое дело» 

'ОХО111ТЬСЯ на сусликов, заливая ВОду В ЛСЗ «Охота» 
норы' 

выражать МЫСЛИ, ЭМОЦИИ' ЛСЗ «проявление чувств, ЭMOWIR, мыслей» ' 

4. В формировании ряда лексико-семантических зон большую роль иг

рают устойчивые словосочетания (фраземы), поскольку процессы лексиче

ской, фразеологической и словообразовательной деривации в большинстве 

лексико-семанrических зон тесно взаимосвязаны. 

5. При формировании в рассматриваемом историческом корневом 

гнезде абстрактной лексики важную роль играют взаимодействие в нем цер-

ковнославянских и исконно русских по происхождению лексем, а также про

цессы семантического и словообразовательного калькирования. 

6. Процессы функциональной и семантической дивергенции лексиче

ского состава обусловливают развитие в историческом корневом гнезде с 

этимологическим корнем *-lei- процессов морфемообразования, ведущих к 
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появлению семантически и морфемно связанных корней, а таюке процессов 

гнездообразования, приводящих к выделению частных словообразователь

ных гнезд с вершинами лить 'заставлять течь жидкость', лить' изготовлять 

из расплавленного вещества', лить 'идти (о дожде)', лой 'жир' и лить 'рас

пространять свет, звук, запах' и новых словообразовательных гне:щ с верши

нами влиять 'оказывать воздействие' и слой 'пласт чего-либо' . 

В заключении делаются основные выводы, основанные на проведен

ном исследовании : перечисляются основные напрамения функциональной и 

семантической дивергенции в историческом корневом гнезде с этимологиче

ским корнем *-lei-, подводятся итоги и обозначаются результаты зтих про

цессов: развитие в составе ИКГ когерентных лексем, лексико-семантических 

зон, новых словообразовательных гнезд и новых корневых морфем. 
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