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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИСТИКИ
Н. С. Коваленко. Отражение категории одушевленности/неодушевленности в индоевропейском...

УДК 811.1
Н. С. Коваленко

ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ 
В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ИМЕННОМ СКЛОНЕНИИ

Древняя система именной классификации, отразившаяся в исторические эпохи в виде наличия опреде-
ленных типов основ, представляет значительное единство для всех индоевропейских языков. На определен-
ном этапе доисторического развития индоевропейских языков сформировалась двучленная классификация, 
основанная на оценке всех предметов и явлений по той роли, которую они играли в процессе деятельности 
человека и познании им окружающего мира. Трехчленная родовая классификация сформировалась позднее. 
Отголоском существования древней индоевропейской категории одушевленности/неодушевленности являет-
ся существование склонений существительных на определенные основы на более позднем этапе развития 
индоевропейских языков.

Ключевые слова: индоевропейское именное склонение, основообразующий формант, семантический при-
знак, категория одушевленности/неодушевленности, родовая дифференциация, этнокультурная значимость.

Во всех индоевропейских языках в их древней-
шем засвидетельствованном виде имеет место 
чрезвычайное многообразие типов склонения в за-
висимости от распределения лексического матери-
ала по определенным группам основ. Мало что из-
вестно о грамматической функции основообразую-
щих суффиксов, кроме того, что они служили для 
создания различных типов именного склонения и 
заключали в себе какой-то признак группировки 
существительных (например, основообразующий 
суффикс -r- объединял группу существительных, 
обозначающих термины родства). В индоевропеис-
тике предпринимались попытки связать деление 
существительных по основам с общностью их се-
мантики [1, с. 431; 2, с. 49–55; 3, с. 25]. 

 Тезис о том, что деление индоевропейских 
именных основ по группам в соответствии с разли-
чием основообразующих суффиксов восходит к 
древней номинальной классификации, пользовался 
популярностью в советском языкознании 30-х го-
дов [4, с. 57]. Четкая формулировка этого тезиса 
была дана профессором В. М. Жирмунским, кото-
рый считал, что на более древней стадии развития 
индоевропейских языков основообразующие суф-
фиксы имели какое-то более специальное значе-
ние. По его мнению, сравнение с другими, более 
примитивными языками позволяет с некоторой ве-
роятностью полагать, что эти первичные словооб-
разовательные элементы имели значение так назы-
ваемых классных показателей групп существи-
тельных, на которые для примитивного сознания 
распадались все предметы общественного опыта и 
тем самым все слова-понятия, обозначающие эти 
предметы [5, с. 128].

Многообразие основообразующих суффиксов 
является отражением древней именной классифи-
кации, характеризовавшей индоевропейские языки 
в период, предшествовавший оформлению систе-
мы склонения. Классификация эта, по-видимому, 
напоминала классификации, существующие и в на-
стоящее время в ряде неиндоевропейских языков, 
например в части африканских и северокавказ ских 
языков. В их основе лежит дифференциация всех 
предметов окружающего мира на группы по опре-
деленным признакам в зависимости от места, за-
нимаемого ими в процессе деятельности челове-
ческого коллектива и познания им окружающей 
действительности. Часто критерии отнесения сло-
ва в ту или иную классную группировку не всегда 
устанавливаются достаточно четко [4, с. 58]. На ос-
новании сравнения с языками других систем 
А. В. Десницкая говорит о том, что «…индоевро-
пейские именные основы, возможно, представля-
ют собой пережиток древней классификационной 
системы. Однако доказать такое предположение 
очень трудно, так как в исторически засвидетель-
ствованные эпохи индоевропейских языков имен-
ная классификация по типам основ, восходящая к 
периоду, предшествовавшему развитию падежной 
системы, уже давно, по-видимому, не ощущалась 
как живая категория. Таким образом, принципы де-
ления существительных по основам были непонят-
ны. Некоторые типы основ постепенно вымирали 
(например, согласные основы, кроме -n, и основы 
на -u в германских языках), а слова, принадлежав-
шие ранее к этим типам, переходили в другие груп-
пы, более распространенные (например, массовый 
переход существительных с основой на -u в гер-
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манских языках в склонение на -i и аналогичные 
процессы в других языках). Некоторые же типы, 
наоборот, расширяли свое употребление, и их по-
казатели приобретали функции продуктивных сло-
вообразовательных суффиксов независимо от их 
прежней роли в системе древней именной класси-
фикации. Таково происхождение ряда распростра-
ненных суффиксов абстрактных имен в греческом, 
например: -es- в τò βάϑος «глубина»; суффиксов 
nomina agentis греческого и санскритского -r- в 
ό δωτήρ, dātá «податель», германского -n- в гот. 
arbja «наследник»…» [4, c. 59].

 Однако все же представляется возможным ус-
тановить некоторые этапы древней классифика-
ции. Так, например, выдвинутое А. Кюни объясне-
ние группы имен с основами на -u как категории 
парных предметов представляется вполне убеди-
тельным в отношении обозначений некоторых пар-
ных частей тела, действительно характеризующих-
ся в ряде языков с помощью показателя -u-: греч. 
γένυς, гот. kinnus «щека», греч. γόνυ, лат. genu, гот. 
kniu «колено», лат. manus, гот. handus «рука», гот. 
fotus «нога» [6, с. 450]. В известной мере можно 
принять объяснение А. Кюни и в отношении при-
лагательных на -u, представляющих собой как бы 
часть двухчленного противопоставления, напри-
мер греч. βραδύς «медленный» – ταχύς «быстрый». 
В применении к остальным типам основ на -u объ-
яснения, выдвигаемые А. Кюни, представляются 
гораздо менее доказательными. Тем не менее не-
льзя забывать, что и в классическом примере имен-
ной классификации – в системе классов банту – в 
большинстве случаев не удается установить еди-
ный признак, характеризующий определенную 
группировку [2, с. 50]. 

Другие типы именных основ в индоевропей-
ских языках еще более сложны для понимания. 
В древнейших языках, в первую очередь в грече-
ском, а также в латинском и санскрите, обращают 
на себя внимание так называемые корневые осно-
вы типа греч. ό μῦς «мышь», ό πατς «дитя», ό ϰλώψ 
«вор» и другие. Эти слова не имеют специального 
основообразующего суффикса, следовательно, как 
бы формально выпадают из системы именной 
классификации, характеризовавшей определенный 
период в доисторическом развитии индоевропей-
ских языков. Эти образования выступают как арха-
измы (например, гот. nahts «ночь», baurgs «кре-
пость»), переходя постепенно в другие типы скло-
нения [2, с. 50]. 

По своему значению эти слова выделяются как 
одна из наиболее архаичных частей словаря. 
Бóльшую часть их в греческом языке составляют 
названия животных: ό, ή αἴξ «козел, коза», ή γλαύξ 
«сова», ό γρύψ «гриф», ό μῦς «мышь» и другие. 
Сюда же можно отнести ό, ή πατς «дитя». Значи-

тельную роль в этой группе играют также названия 
частей тела: ή ϑρίξ «волос», ή ἴς «мускул, жила», 
τό οὖς «ухо», ό πούς «нога», ό σπλήν «селезенка», 
ή χείρ «рука» и другие. К корневым основам также 
относились еще несколько слов типа ή φλόξ «пла-
мя», ή χϑών «земля», ό μήν «месяц», ή νύξ «ночь», 
а также имена, представляющие собой архаичные 
причастные формы со значением действия и дей-
ствователя: ή ὤψ «взгляд, вид», ό ϰλώψ «вор». Та-
ким образом, обнаруживается целая группа обра-
зований, древнейших по своей форме, а также и по 
значению, позволяющему установить наличие оп-
ределенных семантических группировок. Возмож-
но, что в состав системы именной классификации 
эти слова вошли как особая именная группировка, 
формально характеризуемая отсутствием осново-
образующего суффикса. Не исключено, что и сама 
эта группа представляет результат слияния каких-
то более дробных группировок [2, с. 51]. 

Образования на -r, если оставить в стороне бо-
лее поздние по своему происхождению продуктив-
ные формы nomina agentis типа греч. δωτήρ «пода-
тель», также выделяются как архаичная группи-
ровка в составе индоевропейской системы склоне-
ния. По значению она обнаруживает известное 
единство. Согласно А. В. Десницкой, «…в ее со-
став входит, прежде всего, некоторое количество 
терминов родства: греч. ό πατήρ «отец», ή μήτηρ 
«мать», ή ϑυγάτηρ «дочь», ό ϰέλωρ «сын» и другие, 
лат. soror «сестра», санскр. náptar «внук». Сюда же 
относятся названия некоторых частей тела челове-
ка и животного, такие как печень, вымя, жир, серд-
це, ладонь, кровь и другие, а также ряд греческих 
слов среднего рода на -ας, обозначающих рог, мясо, 
тело, овечью шкуру и так далее; основы на -r и -as, 
обозначающие такие вещества, как мука, елейное 
масло, соль и другие; остальные основы на -r, обоз-
начающие такие понятия, как кровь богов, чудовище, 
явь, сон, день, защита, знамение, чудо, богиня смер-
ти, смерть огонь, вода, благоговение и другие…» [2, 
с. 51]. Поскольку все эти слова обозначали предме-
ты и реалии либо играющие важную роль в обря-
дах жертвоприношения, либо так или иначе связан-
ные с областью культа, то возможно установить 
единый семантический признак, объединяющий 
основы на -r в их древнейшем виде.

В морфологическом отношении большинство 
вышеприведенных индоевропейских образований 
представляют собой наиболее архаичные элементы 
словаря. Почти все основы на -r среднего рода ха-
рактеризуются гетероклитическим склонением, то 
есть они образуют косвенные падежи от другой ос-
новы, обычно от основы на -n. Представляя собой, 
таким образом, исключения из развившейся на 
базе древней классификации по основам системы 
склонения, основы на -r постепенно поглощаются 
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другими, более продуктивными типами. Особенно 
это характерно для германских языков, почти пол-
ностью ликвидировавших некоторые группировки 
своей старой классификационной системы.

Если в отношении более древних по типу индо-
европейских именных группировок удается наме-
тить какие-то отправные моменты для определе-
ния их семантики, то в отношении существитель-
ных с основой на -es в греческом и санскрите, на -n 
в греческом, германском и других, а в особенности 
с основой на -о и на -ā во всех индоевропейских 
языках, в определенный период изживания старых 
принципов классификации превратившихся в про-
дуктивные словообразовательные суффиксы, дело 
обстоит гораздо сложнее. Употребление этих осно-
вообразующих формантов в качестве словообразо-
вательных суффиксов в исторически засвидетель-
ствованные языковые эпохи вышло за рамки древ-
ней именной классификации. Кроме того, эти рас-
ширившие свое первоначальное употребление 
именные группировки поглотили и поглощали в 
течение всего исторически засвидетельствованно-
го развития индоевропейских языков слова, при-
над лежавшие к тем типам основ, которые не на-
шли себе места в системе именной суффиксации, 
развившейся на основе ликвидации и переосмыс-
ления старой классификационной схемы. В боль-
шинстве случаев невозможно установить критерий 
для определения принадлежности того или иного 
слова в древности действительно к классу, харак-
теризовавшемуся данным показателем, а также ре-
шить вопрос о том, представляет ли оно собой бо-
лее позднее образование по уже существующему 
типу или же перешло из другого типа основ. Осо-
бенно трудной эта задача является в отношении на-
иболее распространенных индоевропейских су-
ществительных с основами на -о и на -ā, для кото-
рых характерна многообразная семантика.

По мнению А. В. Десницкой, древняя система 
именной классификации, отразившаяся в истори-
ческие эпохи в виде наличия определенных типов 
основ, представляет значительное единство для 
всех индоевропейских языков. Она считает, что 
«…если оставить в стороне большую или мень-
шую продуктивность отдельных типов основ в том 
или ином языке, можно сказать, что система имен-
ных основ является моментом, структурно объеди-
няющим морфологию именных образований в ин-
доевропейских языках. На определенном этапе до-
исторического развития индоевропейских языков, 
когда старая именная классификация уже теряла 
свое значение, развился новый тип классифика-
ции – двучленная классификация, основанная на 

оценке всех предметов и явлений по той роли, ка-
кую они играют в процессе деятельности человека 
и познании им окружающего мира…» [4, с. 66]. 
Двучленные классификации подобного типа харак-
терны для целого ряда языков1. Противопоставляе-
мые категории могут носить самые различные на-
звания: одушевленные и неодушевленные предме-
ты, социально активные и пассивные, разумные и 
неразумные, лица и вещи, сильные и слабые, боль-
шие и маленькие предметы и другие. Их семантика 
может носить различный характер в зависимости 
от уровня общественного развития, исторической 
специфики говорящего коллектива и так далее [4, 
с. 67]. Но общей для всех этих типов является 
структура, основанная на противопоставлении 
двух категорий предметов, играющих различную 
роль в оценке человеком окружающей действи-
тельности. Не стоит забывать, что древние семан-
тические группировки существительных являются 
продуктом длительного исторического развития, в 
течение которого оценочные критерии многократ-
но менялись и переосмыслялись, и включают в 
себя разностадиальные напластования. 

Многие ученые отмечают, что трехродовой сис-
теме классификации существительных в индоевро-
пейских языках предшествовала двухродовая, ос-
нованная на противопоставлении по признаку оду-
шевленности/неодушевленности [7, с. 345–346; 8, 
с. 59–65; 9, с. 220–223; 10, с. 26], которая, как пока-
зал Г. А. Климов на материале языков активной ти-
пологии, уходит своими корнями к состоянию с 
противопоставлением активного и инактивного на-
чал [11, с. 57, 163].

Как отмечает О. А. Осипова, сравнение с кет-
ским языком в какой-то степени может помочь вос-
становить картину праиндоевропейского состоя-
ния [12, с. 13]. Это связано с тем, что в кетском 
языке наряду с зачатками деления существитель-
ных по родам сохранилось более древнее деление 
существительных на классы – одушевленный/не-
одушевленный или вещный/невещный [13, с. 63–
64; 14, с. 160; 15, с. 161; 16]. К одушевленным име-
нам в кетском относятся названия не только живых 
существ, некоторых частей тела и всего растущего, 
но и названия социально значимых предметов [17, 
с. 36; 18, с. 178; 19, с. 185–192; 20, с. 114–116].

В праиндоевропейском такого четкого деления 
существительных не прослеживается. Можно 
лишь наблюдать, что одни основы объединяют 
больше слов мужского рода (например, индоевро-
пейские о-основы), другие – женского рода (напри-
мер, индоевропейские ā-основы), некоторые осно-
вы содержат все три рода. Поскольку в праиндоев-

Н. С. Коваленко. Отражение категории одушевленности/неодушевленности в индоевропейском...

1 Подробное их описание можно найти в работе Royen G. Die nominalen Klassifi cations-Systeme in den Sprachen der Erde. Historisch-
kritisсhe Studie mit besonderer Berücksichtungung des Indogermanischen. – Anthropos, IV. Wien, 1929.
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ропейском двучленная оппозиция существитель-
ных (одушевленные/неодушевленные) уже была 
представлена, постольку она не должна была быть 
только чисто семантической категорией [12, с. 13]. 
Г. А. Климов полагает, что «…поскольку деление 
существительных на одушевленные/неодушевлен-
ные было свойственно языкам в основном актив-
ного строя, то можно предположить, что до созда-
ния системы склонения категория одушевленно-
сти, свойственная активным именам, выделялась 
какой-то маркированностью. Эта маркированность 
могла быть связана с основообразующими суффик-
сами, генезис которых относится к тому периоду 
активной типологии, в котором именная морфоло-
гия не была отделена от словообразования, то есть 
к классному типу…» [11, с. 199]. Основообразую-
щие суффиксы где-то перекрещивались со слово-
образовательными и, естественно, могли быть од-
ной природы. Эта особенность использования од-
них и тех же формантов и для словообразования, и 
для словоизменения характерна для древнейшего 
этапа истории индоевропейской семьи языков, ког-
да один и тот же формант выступал как в функции 
средства словоизменения, так и средства словооб-
разования [12, с. 14]. 

Неоднократно высказывалось мнение, что в ин-
доевропейских языках основообразующие фор-
манты в имени играли классифицирующую роль 
[21, с. 204–210]. Вполне вероятно, что основообра-
зующие показатели явились основой классифика-
ции имен по определенному семантическому при-
знаку [22, с. 165; 23, с. 57–58]. Например, во всех 
древних индоевропейских языках очень четко вы-
деляется класс слов, оформленных показателем -r-, 
обозначающих родство [24, с. 529; 25, с. 125; 26, 
с. 206], или более широкая группа имен, относя-
щихся к области культа [2, с. 51–52; 4, с. 61–62].

В настоящее время почти невозможно восста-
новить древние семантические основы деления су-
ществительных на мелкие группы. Однако можно 
обнаружить общие семантические признаки, со-
гласно которым древние существительные дели-
лись на два больших класса: одушевленные и не-
одушевленные, что показала О. А. Осипова на ма-
териале готского языка [12]. Согласно ее исследо-
ваниям, класс одушевленных имен в основном 
маркировался консонантными показателями. Бла-
годаря консервативности морфологического строя 
по сравнению с другими уровнями языка в пара-
дигме склонения древнегерманских существитель-
ных открываются явления, которые, возможно, по-
могут расшифровать функционирование консонан-
тных основообразующих формантов в парадигме 
склонения древнегерманских существительных. 
Основообразующие форманты с консонантными 
элементами являются реликтами более древнего 

индоевропейского состояния [12], поэтому именно 
в них отразились следы классного и активного 
строения имени. 

В связи с древностью языкового источника вос-
создать семантические подгруппы имен, связан-
ные с определенными основообразующими фор-
мантами, представляется затруднительным. На-
пример, в древнегерманских языках наблюдается 
тенденция к унификации одного форманта и за-
крепление за ним обобщенного значения. Таким 
показателем является древнегерманское -n-, кото-
рое взяло на себя функцию выражения одушевлен-
ности [27, с. 6].

Индуцирующее действие одних основообразу-
ющих формантов и исчезновение других в индоев-
ропейских языках говорят о тенденции к обобщен-
ному выражению раздробленных понятий в этих 
языках. К такой группировке, по всей вероятности, 
относится деление существительных по признаку 
одушевленности/неодушевленности. Однако этот 
процесс, не достигнув своего окончательного раз-
вития в индоевропейских языках, был нарушен 
формированием категории рода. Зарождение грам-
матического рода было связано с самого начала с 
использованием для этой цели гласных основооб-
разующих формантов [22, с. 168; 28, с. 175, 198]. 
По мнению ученых, древность возникновения ос-
новообразующих консонантных формантов бес-
спорна, так как они предшествовали появлению 
грамматического рода [29, с. 146; 22, с. 167–168]. 

Поскольку деление существительных по родам 
наложилось на более раннее деление существи-
тельных по основообразующему форманту, необ-
ходимо уделить внимание вопросу о соотношении 
основообразующих формантов с грамматической 
категорией рода и категорией одушевленности/не-
одушевленности.

Большинство ученых отмечают, что парадигмы 
склонения построены согласно основообразующему 
форманту. Так, например, древнегерманские языки 
сохранили деление существительных в парадигме 
склонения по основообразующему форманту, одно-
временно используя и родовой признак. Нередко су-
ществительные трех родов относились к одному и 
тому же типу склонения, то есть содержали один и 
тот же основообразующий формант, и имели одни и 
те же падежные окончания, хотя в древнегерманский 
период, характеризуемый письменными памятника-
ми, наблюдается тяготение определенных основ к 
тому или иному грамматическому роду [30, с. 136–
137, 139]. В хронологическом же плане деление су-
ществительных по основам предшествовало деле-
нию их по родам. Древнегерманские языки наследу-
ют от общегерманского тесное переплетение родо-
вой классификации с еще более древним членением 
их по основам [29, с. 146; 4, с. 66]. 
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Трехродовой системе классификации существи-
тельных в индоевропейских языках предшествова-
ла двухродовая, основанная на противопоставле-
нии по признаку одушевленности/неодушевлен-
ности, которая уходит своими корнями к состоя-
нию с противопоставлением активного и инактив-
ного начал [11, с. 57, 163].

В настоящее время высказывается мнение, что 
деление существительных на «одушевленный» и 
«неодушевленный» классы характерно для языков 
классной типологии [11, с. 281]. Разделение су-
щест вительных на эти два класса было свойствен-
но не только языкам классного типа, но и языкам 
активного строя на начальном этапе [11, с. 173–
174, 268–269, 312]. 

М. М. Гухман в отношении праиндоевропей-
ского языка допускает существование в системе су-
ществительных «…бинарной оппозиции активного 
и инактивного классов, соотнесенной и частично 
перекрываемой противопоставлением существи-
тельных по признаку одушевленность/неодушев-
ленность» [31, с. 229]. Дело в том, что четкую грань 
между объединением классов существительных 
 по признаку одушевленности/неодушевленности и 
активности/инактивности провести очень трудно, 
поскольку эти категории развивались постепенно, 
вбирая в себя все новые группы имен и как бы про-
низывая одна другую.

По мнению А. Н. Савченко, для праиндоевро-
пейского термины «одушевленный» и «неодушев-
ленный» неточны, так как к активному классу при-
надлежали также многие имена, обозначающие не-
одушевленные предметы [32, с. 74–90].

О. А. Осипова признает, что термин «категория 
одушевленности/неодушевленности» не самый удач-
ный, однако она объясняет его выбор следующими 
мотивами. Во-первых, это наиболее употребитель-
ный и традиционный термин. Во-вторых, в древне-
германских, как и в древних индоевропейских 
 языках, сохранились остатки деления существи-
тельных на одушевленные и неодушевленные [33, 
с. 7–8; 34, с. 16–17]. Согласно исследованиям 
О. А. Осиповой к одушевленному классу можно от-
носить такие имена, которые А. Мейе характеризу-
ет следующим образом: «…в индоевропейском все, 
что движется, все, что действует, тем самым попа-
дает под понятие одушевленного…» [7, с. 345]. Ин-
тересна мысль А. Мейе о том, что, «…если исхо-
дить из мышления полуцивилизованного человека, 
можно почти всегда объяснить, почему то или дру-
гое слово относится к одушевленному или неоду-
шевленному роду…» [7, с. 346]. К одушевленному 
классу А. Мейе относит также «имена, обозначаю-
щие активные силы».

Поскольку деление на одушевленные и неоду-
шевленные предметы в силу различных культур-

ных и религиозных представлений у индоевропей-
цев могло быть иным, поэтому, по мнению 
К. Шилдз, некоторые имена (ветер, солнце, мороз 
и так далее), обозначающие неодушевленные пред-
меты, могли выступать в функции агенса [35, 
с. 226–227], что было свойственно лишь одушев-
ленным существительным.

Дж. Кёрм также высказывался об одушевлен-
ном классе и утверждал, что древние индоевропей-
цы персонифицировали гораздо больше неодушев-
ленных вещей, например: солнце, луна, земля, 
небо, море, звезды, кустарники, растения, цветы, 
деревья, реки, ветры, вода, огонь, действия, про-
цессы и так далее [36, с. 553]. Можно предполо-
жить, что имена одушевленного класса отличались 
от неодушевленного не только своей семантикой, 
но и определенной маркировкой. Поэтому, рассмат-
ривая группы существительных, обозначающих 
одушевленные денотаты, важным признаком, по 
которому древние относили их к классу одушев-
ленных, является их маркированность. Т. В. Гам-
крелидзе и Вяч. Вс. Иванов считают, что «…к ак-
тивным (одушевленным) денотатам древние индо-
европейцы относили не только людей, животных, 
деревья и растения. Помимо имен с естественно-
активными денотатами, к активному классу они от-
носили и такие «неодушевленные» объекты, кото-
рые мыслились носителем языка как выразители 
активного начала, наделенные способностью к ак-
тивной деятельности. К именам активного класса 
принадлежат названия подвижных или наделенных 
способностью к активной деятельности частей че-
ловеческого тела: рука, нога, глаз, зуб и другие, а 
также названия персонифицированных, активно 
мыслимых явлений природы и абстрактных поня-
тий: ветер, гроза, молния, осень, вода, река, рок, 
судьба, доля, благо и другие…» [37, с. 274].

Вслед за О. А. Осиповой с именами одушевлен-
ными мы также связываем социальную значимость 
соответствующих денотатов [33, с. 9]. Это под-
тверждается исследованиями Г. А. Климова, кото-
рый говорит о том, что в языках активной типоло-
гии происходит постепенная перестройка оппози-
ции по признаку общественно активных денотатов 
общественно неактивным [11, с. 211–212].

Существительные, относящиеся к одушевлен-
ному классу, как правило, входят в основной фонд 
древней индоевропейской лексики. А. Мейе назы-
вает следующие группы этой лексики: термины 
родства, зоонимы, фитонимы, соматическая лекси-
ка, названия некоторых вещей (топор, сосуд, назва-
ния металлов и так далее) [7, с. 391–408].

В лингвистической литературе отмечается, что 
основообразующие форманты широко представле-
ны и в древнегерманских языках, то есть употреб-
ление их было унаследовано от общегерманского 

Н. С. Коваленко. Отражение категории одушевленности/неодушевленности в индоевропейском...
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языка, который, видимо, существовал как единый 
диалект. Ученые считают, что период его отделе-
ния от западной группы древних индоевропейских 
языков до сих пор является спорным вопросом, но 
приблизительно раннегерманский они соотносят с 
первым или вторым тысячелетием до нашей эры 
[38, с. 114–119; 39, с. 3–6; 40, с. 97–104, 106–107]. 
Возможно, что в общегерманском консонантные 
основообразующие форманты служили для выде-
ления имен одушевленного класса, а два типа 
склонений (на согласные и гласные основы) какой-
то период принимали участие в бинарном противо-
поставлении имен по признаку одушевленности/
неодушевленности [33, с. 11].

Ф. Шпехт пытался установить связь между ка-
тегорией одушевленности/неодушевленности и ос-
новами существительных в древних индоевропей-
ских языках. В своем труде, посвященном возник-
новению индоевропейского склонения, он выска-
зывает мысль о том, что родовые различия в су-
ществительных не связаны с основами, а представ-
ляют лишь вторичные явления по отношению к 
ним [41, с. 112, 117]. Г. Дечи также утверждает, что 
род играет второстепенную роль в системе пара-
дигм склонения существительных [42, с. 44].

Интересна мысль Ф. Шпехта о том, что в разно-
образии индоевропейских основ можно обнару-
жить различие по признаку одушевленности/не-
одушевленности. Он выделяет несколько групп су-
ществительных, обозначающих предметы, которые 
были в поле зрения индоевропейцев. Эти предме-
ты не были многочисленны, но тесно связаны с че-
ловеком и его жизнедеятельностью. К ним отно-
сятся следующие группы: 1) созвездия, обозначе-
ние времени, небо, земля, огонь, вода, море, камни, 
горы, пещеры, ямы, дороги и другие; 2) окружаю-
щий человека мир животных и продукты этого 
мира; 3) мир деревьев и растений и изделия из них; 
4) части тела; 5) семья, дом, жилище, орудия и так 

далее [41, с. 5]. Слова, обозначающие предметы в 
перечисленных группах, очень редко относились к 
индоевропейским о- или ā-основам. Как правило, 
они принадлежали к консонантным или гетерокли-
тическим основам, в которых был представлен на-
иболее древний слой индоевропейского словаря 
[41, с. 6–7, 301–302, 306–307, 385–386]. Все эти ре-
алии древние индоевропейцы одушевляли.

Известно, что деление существительных по ос-
новам в индоевропейских языках предшествовало 
родовой дифференциации [29, с. 146]. Л. П. Яку-
бинский, описывая общеславянскую систему скло-
нения, указывает, что в ней сохранился до некото-
рой степени «старый индоевропейский характер» 
[22, с. 164]. К таким пережиткам относится деле-
ние существительных на деклинационные группы 
вне зависимости от их деления по родам [22, с. 
164, 167]. Он также говорит о том, что в основе 
первоначального деления имен на деклинацион-
ные группы лежал какой-то семантический при-
знак, какое-то содержание, формой выражения ко-
торого были различные основы склонения [22, 
с. 165]. Следовательно, первоначально существи-
тельные классифицировались на основании проти-
вопоставления по признаку одушевленности/не-
одушевленности, а трехродовая система именной 
классификации возникла позднее.

Таким образом, отголоском существования 
древней индоевропейской категории одушевлен-
ности/неодушевленности является на более позд-
нем этапе развития индоевропейских языков су-
ществование склонений существительных на опре-
деленные основы. Хотя каждый из основообразую-
щих формантов с консонантными элементами об-
ладает своей спецификой и, возможно, в своих 
истоках выражал более конкретное лексическое 
значение, впоследствии все эти форманты были 
объединены одним семантическим стержнем – 
служить для обозначения одушевленности.
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В последнее десятилетие в лингвистике осу-
ществился переход на антропологическую пара-
дигму исследования. В свете новой научной пара-
дигмы человек немыслим вне языка и языковой 
способности как способности к порождению и 
восприятию речи. Язык вторгается во все мысли-
тельные процессы: человек создает текст, который 
запечатлевает динамику мысли и способы ее пред-
ставления с помощью средств языка. 

Все большее внимание привлекают исследования 
аллюзий в связи с интересом к неявным способам 
передачи информации в тексте. Аллюзия рассматри-
вается либо с позиции интертекстуальности (как 
прецедентный текст), либо с позиции когнитивной 
лингвистики (как ментальная единица), либо с пози-
ции стилистических приемов (как фигура речи). 

Следует отметить, что термин «прецедент-
ность» становится одним из наиболее активно 
употребляемых в последнее время в теоретической 
и прикладной лингвистике. Причиной столь при-
стального интереса, вероятно, послужило введение 
Ю. Н. Карауловым понятия прецедентного текста, 
под которым он понимает тексты: 

1) значимые для той или иной личности в поз-
навательном и эмоциональном отношении;

2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хо-
рошо известные широкому окружению данной лич-
ности, включая ее предшественников и современ-
ников;

3) обращение к которым возобновляется неод-
нократно в дискурсе данной языковой личности [1, 
с. 216].

Наряду с понятием прецедентный текст, также 
можно выделить понятия «прецедентное высказы-
вание», «прецедентная ситуация» и «прецедентное 
имя».

Д. Б. Гудков к прецедентным именам относит 
группу имен, которые относятся к ядру языковых 
средств хранения и трансляции культурной инфор-
мации, «играя ведущую роль в формировании на-
ционального и, следовательно, языкового созна-
ния, определяя шкалу ценностей и модели поведе-
ния» [2, с. 142]. Статусом прецедентных обладают 
те индивидуальные имена, которые входят в когни-
тивную базу индивида либо нации, т. е. «инвариан-

тное представление обозначаемого ими «культур-
ного предмета» является общим для всех членов 
лингвокультурного сообщества» [2, с. 146]. Так, к 
числу прецедентных имен можно отнести имя, свя-
занное или с широко известным текстом, как пра-
вило, относящимся к числу прецедентных (напри-
мер, Обломов, Ромео и Джульетта), или с ситуа-
цией, широко известной носителям языка и высту-
пающей как прецедентная (Робинзон Крузо, Ко-
лумб), имя-символ, указывающее на некоторую 
эталонную совокупность определенных качеств 
(Робин Гуд, Золушка).

Прецедентное высказывание – репродуцируе-
мый продукт речемыслительной деятельности; за-
конченная и самодостаточная единица; сложный 
знак, сумма значений компонентов которого не рав-
на его смыслу. К числу прецедентных высказыва-
ний принадлежат цитаты из текстов различного ха-
рактера, афоризмы, пословицы, поговорки [3, с. 65]. 

Прецедентная ситуация – некая «эталонная», 
«идеальная» ситуация; означающим прецедентной 
ситуации может быть прецедентное высказывание 
или прецедентное имя, а также непрецедентный 
феномен [4, с. 45]. 

Дифференциальные признаки составляют не-
кую сложную систему определенных характерис-
тик, отличающих данный предмет от ему подоб-
ных, и могут включать характеристику предмета 
по внешности, чертам характера или актуализиро-
ваться через прецедентную ситуацию. Оценка, вы-
раженная с помощью прецедентного имени, под-
черкнуто эмотивна и не претендует на объектив-
ность [2, с. 124].

Все названные феномены тесно взаимосвязаны. 
Необходимо отметить, что термины «прецедентное 
высказыва ние», «прецедентная ситуация», «преце-
дентное имя» в традиционной стилистике собраны 
под единым названием – аллюзия [5, с. 11].

При актуализации одного из них может проис-
ходить актуализация сразу нескольких остальных. 
Прецедентные феномены, связанные общностью 
происхождения, могут выступать и как символы 
друг друга [2, с. 108]. 

Важнейшей функцией прецедентных феноме-
нов, является формирование, или определение, не-

А. Б. Цыренова. О классификации аллюзивных имен (на материале английского языка)
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кой парадигмы поведения, языковой реакции реци-
пиента. Ведь прецедентные тексты, представляя 
собой готовые интеллектуально-эмоциональные 
блоки – стереотипы, образцы, мерки для сопостав-
ления, используются как инструмент, облегчаю-
щий и ускоряющий осуществляемое языковой лич-
ностью переключение из «фактологического» кон-
текста мысли в «ментальный» [1, с. 220]. 

Несмотря на ряд имеющихся работ, посвященных 
исследованию сущности феномена аллюзии, вопрос 
о классификационной типологии аллюзии все же ос-
тается недостаточно изученным и актуальным по сей 
день. Считаем целесообразным кратко охарактеризо-
вать имеющиеся классификации и предложить свою 
модель классификации аллюзивных имен. 

В основе одной из имеющихся классификаций 
лежит критерий прямого и переносного характера 
употребления имени собственного. Так, С. В. Пер-
кас полагает, что аллюзии могут быть использова-
ны в прямом смысле, без метафорических преобра-
зований, а также в переносном смысле. Аллюзив-
ные имена собственные, используемые в прямом 
смысле, служат для создания художественной де-
тали, вносящей дополнительные штрихи в интер-
претацию текста, его персонажей. Использование 
имен собственных в переносном смысле представ-
ляет собой стилистический прием, в котором ал-
люзия служит основой для построения метафоры, 
сравнения, эпитета [6, с. 91].

Кроме этого, С. В. Перкас предлагает классифи-
цировать аллюзивные имена собственные на основе 
предмета ссылки. Ссылка может быть осуществле-
на на авторов, персонажей, названия других худо-
жественных произведений. Подобным образом вы-
деляются типы аллюзий. По определению ряда ис-
следователей, аллюзия также может функциониро-
вать как средство расширенного переноса свойств и 
качеств мифологических, библейских, литератур-
ных, исторических персонажей и событий на свой-
ства и качества объектов, о которых идет речь в дан-
ном высказывании. В таком случае аллюзия не 
только восстанавливает хорошо известный образ, 
но и извлекает из него дополнительную информа-
цию для характеристики объекта [7, с. 192]. 

В основу классификаций аллюзий могут быть 
заложены содержательные, структурно-семанти-
ческие или функциональные признаки. 

Так, Н. Ю. Новохачёва в своей работе предлага-
ет тематическую классификацию, включающую 
11 классов: 1) литературно-художественные аллю-
зии; 2) фольклорные аллюзии; 3) кинематографи-
ческие аллюзии; 4) песенные аллюзии; 5) газетно-
публицистические аллюзии; 6) крылатые аллюзии; 
7) официально-деловые аллюзии; 8) интермедиаль-
ные аллюзии; 9) библеизмы; 10) научные аллюзии; 
11) контаминированные экспрессемы [8, с. 116].

Многоаспектный характер имеет классифика-
ция аллюзивных антропонимов в диссертации 
М. А. Соловьёвой (2004), выполненная на материа-
ле произведений А. Мердок. В своем диссертаци-
онном исследовании М. А. Соловьёва, в зависи-
мости от временной принадлежности отсылки, 
предлагает разделить аллюзивные имена на совре-
менные и историко-культурные. 

М. А. Соловьёва в рамках своей модели также 
выделяет следующие разновидности аллюзий: 
а) маркированные аллюзивные антропонимы (ал-
люзивные антропонимы, сопровождаемые в тексте 
маркерами сравнения, такими как like, as if, similar 
to, as … as, not as…but as, a sort of, as, a kind of; 
б) немаркированные аллюзивные антропонимы 
(аллюзивные единицы, не сопровождаемые марке-
рами сравнения) [9, с. 14]. Следует отметить, что 
термины «аллюзивный антропоним» и «аллюзия» 
используются как синонимы. 

В основе построения нашей классификации ле-
жат следующие критерии: сравнение по: а) внеш-
ним данным (волосы, глаза, телосложение, поход-
ка, рост, одежда); б) личностным качествам (черты 
характера, привычки) и в) действиям (поведение, 
поступки).

Присваивая своему литературному герою то 
или иное аллюзивное имя, автор переносит на него 
качества и характеристики объекта, послужившие 
прототипом для возникновения аллюзии. 

Сформировавшийся в сознании реципиента об-
раз вызывает ассоциативный ряд признаков и тем 
самым возникает имя-стереотип, которым мы на-
зываем предмет нашей речевой деятельности. 
Сравнение может быть основано чаще всего на од-
ном признаке или на двух, реже на всех трех при-
знаках. Так, к примеру, если у аллюзивного имени 
чаще всего актуализируется какой-то один признак 
(внешность, черта характера, род деятельности и 
т. д.), то он будет проявлять себя моновалентно. 
Напротив, некоторые аллюзии могут быть объем-
ными, включать в себя ряд признаков, причем один 
из них будет являться основным, а другие же до-
полнительными. В разных ситуациях автор по 
своему усмотрению может актуализировать тот 
или иной признак. Такие аллюзии назовем амбива-
лентными. С. Л. Кушнерук в своей работе употреб-
ляет термины «однополюсные» и «многополюсные 
имена» [10, с. 16]. 

Аллюзия часто рассматривается как средство 
создания добавочного имплицитного смысла и 
привлекается к анализу понятий импликации, пре-
суппозиции, подтекста. Имплицитный смысл вы-
сказывания, текста осознается в значительной сте-
пени благодаря знанию того мира, в котором мы 
живем. Говоря о семантике аллюзий, можно выде-
лить понятие «импликационал». Импликационал 
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образует совокупность ассоциативных и оценоч-
ных сем, обусловленных и варьирующихся в кон-
текстах. В своей семантической структуре аллю-
зивное имя имеет несколько периферийных зон 
(зону сильного, слабого (свободного) и отрица-
тельного импликационалов). Признаки сильного 
импликационала близки к интенсиональному ядру, 
составляя почти непременную часть лексического 
значения, поэтому они часто попадают в толкова-
ния значений в словарях. К слабому импликацио-
налу относятся менее вероятностные признаки. 
Отрицательный импликационал образуют невоз-
можные или маловероятные признаки.

Рассмотрим специфику этих классификаций ал-
люзий на нескольких примерах. 

Известный классик английской литературы То-
мас Гарди проявлял особый интерес к аллюзиям. 
Анализируя его произведения, можно узнать мно-
гое о содержании Библии, поскольку у Гарди боль-
шинство аллюзий на библейские персонажи и со-
бытия. Например, одной из таких аллюзий являет-
ся имя Samson.

She made him sit up, and then Oak began wiping his 
face and shaking himself like a Samson (Hardy. Far From 
the Madding Crowd). 

В вышеприведенном примере аллюзивное имя 
Samson является маркированным, так как в отрыв-
ке сопровождается маркером like. Согласно биб-
лейской Книге Судей (гл. 13–16), Самсон обладал 
огромной силой, которая заключалась в его воло-
сах. Коварная филистимлянка Далила усыпила его 
на коленях и велела остричь его волосы. Проснув-
шись, Самсон понял, что силы покинули его, и не 
смог противостоять филистимлянам. Он был схва-
чен, ослеплен, закован в цепи и брошен в тюрьму. 
У Т. Гарди фермер Оук, придя в себя после потери 
сознания, обнаружил, что его голова лежит на ко-
ленях девушки. Почувствовав неладное, он начи-
нает разминаться как Самсон, пробующий свою 
силу. 

Аллюзия Samson возникла на основе сравнения 
схожих действий, хотя у фермера нет таких волос, 
как у Самсона, и, следовательно, нет такой силы, 
но, очнувшись, он пробует себя в движениях, как и 
Самсон некогда, возможно, делал это, желая удос-
товериться, что не лишился своих сил. Следует от-
метить, что в Библии нет точного описания того, 
что именно делал Самсон от момента, как он про-
снулся, и до того, как он понял, что с потерей во-
лос лишился своих сил. Следовательно, в данном 
примере признак схожести действий войдет в об-
ласть отрицательного импликационала аллюзивно-
го имени Samson, поскольку подобное действие 
лишь предполагается автором.

К зоне сильного импликационала аллюзии Sam-
son относятся «сила» и «длинные волосы», пос-
кольку сила Самсона заключалась в его волосах. 
Такие признаки, как «слепота», «слабость», «воз-
любленная (Далила)», «предательство», войдут в 
зону слабого импликационала.

Эти признаки мы можем проиллюстрировать 
на примерах из романа Шарлотты Бронте «Джейн 
Эйр». В следующем отрывке актуализируется 
сравнение по схожему личностному качеству – 
силе. 

By God! I long to exert a fraction of Sam son’s 
strength, and break the entanglement like tow! (Bronte. 
Jane Eyre).

Автор использует аллюзию a fraction of Sam-
son’s strength для того, чтобы показать, насколько 
сложными и серьезными казались проблемы мис-
теру Рочестеру, что он мечтал обладать силой Сам-
сона, дабы суметь решить их. 

But in his coun tenance, I saw a change: that looked 
desperate and brood ing – that reminded me of some 
wronged and fettered wild beast or bird, dangerous to ap-
proach in his sullen woe. The caged eagle, whose gold-
ringed eyes cruelty has exting uished, might look as looked 
that sightless Samson (ibidem). 

Как известно, в доме у мистера Рочестера на-
чался пожар, виновницей которого была его безум-
ная жена. Спасая жену, мистер Рочестер потерял 
кисть правой руки и полностью ослеп. Увидев Ро-
честера, Джейн Эйр невольно сравнивает его с 
плененным орлом, чьи глаза были жестоко вырва-
ны, – бедным ослепшим Самсоном. Маркирован-
ная аллюзия as looked that sightless Samson помога-
ет автору выразить весь драматизм ситуации. 

По функциональному принципу М. А. Соловьё-
ва разделяет аллюзии на текстообразующие и фраг-
ментарные; единичные и рекуррентные [9, с. 14]. 

Текстообразующие аллюзии способствуют фор-
мированию внутренней художественной системы 
текста, развитию единой темы, а фрагментарные 
выполняют функцию художественной детали. 
 Рекуррентные аллюзии – это аллюзии, повторяю-
щиеся два и более раз в одном или нескольких тек-
стах одного писателя.

Е. Н. Коваленко считает, что аллюзии как язы-
ковые единицы формируют определенную систем-
ную иерархию, и в основу своей классификации 
включает такие критерии, как способ репрезента-
ции аллюзии в речевой деятельности, характер 
связи аллюзии с источником, семантическая сфера 
аллюзии, образный потенциал аллюзии (способ-
ность формировать разноуровневые ассоциатив-
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ные связи). Таким образом, Е. Н. Коваленко выде-
ляет простые и сложные аллюзии.

Простая аллюзия – аллюзия, построенная на 
обращении к одному сказочному объекту и, соот-
ветственно, одному прецедентному тексту-источ-
нику. У простой аллюзии могут быть выделены 
два подвида:

1) простая однозначная аллюзия, имеющая одно 
значение, выражающее определенный признак од-
ного объекта;

2) простая многозначная аллюзия, имеющая два 
и более значения, передающие признаки одного 
объекта;

Сложная аллюзия – аллюзия, представляющая 
два и более сказочных объекта. У рассматриваемо-
го вида аллюзии могут быть выделены следующие 
подвиды:

1) сложная многокомпонентная аллюзия – ал-
люзия, представляющая два и более сказочных 
объекта, возникших на основе одного прецедент-
ного текста-источника;

2) сложная комбинированная аллюзия – аллю-
зия, представляющая два и более сказочных объек-
та, которые относятся к разным прецедентным тек-
стам-источникам [11, с. 66–67].

Рассматривая «аллюзию» Sam son, суммируя все 
вышеуказанные критерии для классификации, 
можно считать, что аллюзивное имя Sam son явля-
ется: 1) библейской; 2) фрагментарной; 3) рекур-
рентной; 4) амбивалентной и 5) простой много-
значной аллюзией. 

 В романе Уильяма М. Теккерея «Ярмарка тщес-
лавия» также неоднократно используется аллюзив-
ное имя Sam son. Если в предыдущих примерах 
были простые аллюзии, то в следующих встретим 
подвиды сложной аллюзии. 

‘I’ll make your fortune,’ she said; and Delilah patted 
Samson’s cheek (Thackeray. Vanity Fair).

.... ‘By Jove, Beck, you’re fit to be Commander-in-
Chief, or Archbishop of Canterbury, by Jove.’ Is his case a 
rare one? and don’t we see every day in the world many an 
honest Hercules at the apronstrings of Omphale, and 
great whiskered Samsons pros trate in Delilah’s lap? 
(ibid).

Delilah had imprisoned him and cut his hair off, too 
(ibid).

В первых двух примерах представлена сложная 
многокомпонентная аллюзия Samson and Delilah и 
в последнем – сложная комбинированная аллюзия 
Samson and Delilah и Hercules and Omphale.

В первом случае известный персонаж У. М. Тек-
керея Беки Шарп представлена автором в роли Да-
лилы, а Родон Кроули – в качестве ее возлюблен-
ного. Как известно, чары Далилы лишили Самсона 

его необыкновенной силы. В этом отрывке интен-
цией автора было показать не предательство, не чу-
десную силу героя, не его волосы, а его слабость, 
но слабость не ту, которая появилась в результате 
потери волос, а слабость как некая зависимость от 
любимой женщины. 

 Второй пример также иллюстрирует, насколько 
порой мужчины зависимы от своих жен, возлюб-
ленных. Здесь кроме аллюзии Samson and Delilah 
вводится автором и другая пара аллюзивных имен 
Hercules and Omphale. В мифологии Геркулес (Ге-
ракл), влюбленный в лидийскую царицу Омфалу, в 
женской одежде прял шерсть у ее ног, выполняя 
все ее при хоти. Самсон же, ослепленный лю бовью, 
признался Далиле, что его сила заключается в во-
лосах, и тем самым погубил себя. В этом примере 
говорится, что в мире много подобных Геркулесов 
и Самсонов, которые теряют голову от любви к 
Омфалам и Далилам. 

В последнем отрывке актуализируется значение 
предательства Далилы. Таким образом, здесь автор 
использует аллюзию на основе сходства действий. 
Однако в данном случае персонаж лишился волос 
лишь образно. А вот в следующем примере автор 
обыгрывает ситуацию комически:

Something of the strength of Samson went out of him 
as he inspected his hair on the bosom of Delilah (Me-
redith. The Ordeal of Richard Feverel).

Герой романа Дж. Мередита, увидев свой волос 
на платье девушки, вдруг почувствовал, что силы 
покинули его. На самом деле герой не обладал ни-
какой такой особой силой, он был в некотором 
роде слабым и хилым юношей, и аллюзия в этом 
примере показывает ироническое отношение авто-
ра к своему герою. 

Tears came into the mother’s burning eyes as her heart 
recurred to the days when she had rocked the cradle of ‘her 
first-born; and then the full con sciousness of the present 
situation came upon her, and perhaps annoyed at having 
shown any softness of character in the presence of the 
Deli lah who had lured him to his danger, she spoke again, 
and in a sharp tone (Gaskell. Mary Burton). 

Э. Гаскелл в своем романе «Мэри Бартон», ис-
пользуя аллюзию Delilah, показывает отношение 
матери Джема к его возлюбленной Мэри. Возмож-
но, ревность и злоба вызвали у миссис Уилсон об-
раз Далилы, она со слезами на глазах вспоминает 
сына еще в колыбели, но затем она осознает, что 
сына нет рядом, что он в тюрьме, и в этом она ви-
нит Мэри, ведь Джем попал в тюрьму, желая по-
мочь девушке. На самом деле, Мэри и не предавала 
никого, как это однажды сделала Далила. Однако 
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Джем, так же как и Самсон, оказался в тюрьме. 
Имя Delilah в данном примере является библей-
ской, немаркированной, фрагментарной, монова-
лентной и простой однозначной аллюзией. 

Аллюзия Samson встречается в паре с другим 
аллюзивным именем Solomon в романе Э. Гаскел 
«Крэнфорд». 

“Well!” said Miss Pole, “well, Miss Matty! men will be 
men.  Every mother’s son of them wishes to be considered 
Samson and Solomon rolled into one – too strong ever to 
be beaten or discomfited – too wise ever to be outwitted 
(Gaskell. Cranford). 

В этом примере автор использует сложную ком-
бинированную аллюзию Samson and Solomon, ос-
нованную, так же как и в предыдущем примере, на 
сравнении личностных качеств, в данном случае 
силы и мудрости. Одна из жительниц Крэнфорда 
миссис Пул полагала, что любой мужчина желает 
быть Самсоном и Соломоном в одном лице, силь-
ным, чтобы никто не смог его одолеть, и мудрым, 
чтобы никто не смог перехитрить его. 

«I gave Spouncer a black eye, I know; that’s what he 
got by wanting to leather me; I wasn’t going to go halves 
because anybody leathered me.» 

«Oh, how brave you are, Tom! I think you’re like 
Samson. If there came a lion roaring at me, I think you’d 
fight him, wouldn’t you, Tom?” (Eliot. The Mill on the 
Floss).

Сильный человек никак не может быть трусом, 
вот и юная героиня Джордж Элиот приходит к та-
кому выводу, сравнивая брата с Самсоном. Воз-
можно, слушая рассказ брата о том, как он побил 
своего одноклассника, Мэгги представляла Тома 
Самсоном. Может быть, кому-то поступок Тома 
покажется недостойным восхищения, однако на 
деле действия Тома благородны и оправданы. Том 
не желал входить в долю с одноклассниками на 
различные сладости, он хотел скопить денег и ку-
пить сестре лесу для удочки, чтобы вместе ходить 
на рыбалку. 

Не только Мэгги, но и Том читал истории и вос-
хищался многими библейскими героями. 

«Why, were the Greeks great fighters?» said Tom, who 
saw a vista in this direction. «Is there anything like David 
and Goliath and Samson in the Greek history? “

“Oh, there are very fine stories of that sort about the 
Greeks,–about the heroes of early times who killed the 
wild beasts, as Samson did (Eliot. The Mill on the Floss).

В этом примере приводится сложная комбини-
рованная аллюзия like David and Goliath and Sam-

son. У всех мальчиков в детстве бывают кумиры, 
герои, на которых они хотят быть похожи. У Тома 
образцами для подражания были Давид, Голиаф и 
Самсон, наверное, потому, что этих троих библей-
ских героев объединяет сила, храбрость, отвага. 

В вышеприведенных примерах мы рассмотрели 
аллюзии на персонажей из Библии. Библия в наше 
время уже не является достоянием какой-то конк-
ретной нации. Библия – часть мирового религиоз-
ного, культурного наследия. 

В произведениях английской литературы можно 
встретить разные виды аллюзий. Часть аллюзивно-
го фонда английской литературы принадлежит ис-
конно культуре данного народа. Таковы, например, 
многочисленные литературные аллюзии из произ-
ведений Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, 
сестер Бронте, Томаса Гарди и многих других вы-
дающихся английских писателей, а также аллюзии, 
связанные с историей страны и историческими 
личностями. 

Особый интерес представляют аллюзии из на-
ционального фольклора. Знание мифологии и на-
родного фольклора является частью классического 
образования. В литературном наследии каждого 
народа имеются произведения разных жанров, ко-
торые в такой мере явля ются частью национально-
го самосознания, что желание как-то воспользо-
ваться ими в своем творчестве возникает у многих 
авторов. 

Аллюзия содержит в себе скрытую информа-
цию, которая позволяет дать характеристику чело-
века через литературный персонаж. Одним из ос-
новных условий полного раскрытия аллюзии явля-
ется ее «узнаваемость». Использование аллюзий 
предполагает, что объект известен и говорящему, и 
реципиенту. Если аллюзия не несет никакой ин-
формации для реципиента, ее употребление теряет 
смысл [7, с. 192]. 

Безусловно, всем знаком такой персонаж, как Ро-
бин Гуд. Автор, употребляя аллюзию Robin Hood, 
может с уверенностью предположить, что тот 
смысл, который он заложил в этом аллюзивном 
имени, будет обязательно и правильно декодирован. 

Следует отметить, что Робин Гуд – герой сред-
невековых английских народных баллад. Соответ-
ственно, аллюзивное имя Robin Hood является час-
тью английской лингвокультуры. Другие похожие 
аллюзии – это Blue Beard, Robinson Crusoe, Fal-
staff, Gulliver и т. д. 

Имя Робин Гуд в первую очередь вызывает в со-
знании реципиента образ храброго, отважного че-
ловека, защитника бедных и обездоленных. «Бла-
городство» – активный признак данной аллюзии, 
его сильный импликационал, а «стрелок», «шляпа 
с пером», «зеленый камзол» будут пассивными 
признаками из области слабого импликационала. 
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Рассмотрим специфику актуализации пассивных 
признаков аллюзивного имени Robin Hood на сле-
дующих примерах:

So far, the only thing he had bought was a Robin Hood 
hat with a picture of Rumfoord on one side and a picture 
of a sailboat on the other, and with his own name stitched 
on the feather (Vonnegut Jr.. The Sirens of Titan).

One shiny, podgy, prosperous little man in a sporty 
linen suit of Robin Hood green, working far too consci-
entiously for a Saturday (Le Carre. The Honourable 
Schoolboy).

Ранее приводились примеры аллюзий, основан-
ные на сравнении по личностным качествам и схо-
жим действиям. Данные примеры несколько отли-
чаются от всех вышеприведенных тем, что сравне-
ние осуществляется по другому признаку, ранее не 
указанному. Эти два примера объединяет тот факт, 
что признак, лежащий в основе их сравнения, при-
надлежит к зоне слабого импликационала аллю-
зивного имени Robin Hood. «Перо на шляпе» и «зе-
леный камзол» являются атрибутами героя англий-
ского фольклора Робина Гуда. 

Атрибутами называются некие «элементы», 
тесно связанные с означаемым прецедентным име-
нем, являющиеся достаточными, но не необходи-
мыми для его сигнификации, например: кепка Ле-
нина, бакенбарды Пушкина [4, с. 82]. Мы полага-
ем, что атрибутом может быть названо органичес-
кое и неорганическое свойство объекта. Например, 
меч в аллюзии Дамоклов меч служит неорганичес-
ким атрибутом, а волосы и сила в аллюзии Сам-
сон – органическими. В вышеуказанных примерах 
«шляпа с пером», «зеленый камзол» – неоргани-
ческие элементы аллюзивного имени Robin Hood.

Таким образом, в классификацию можно вклю-
чить еще один критерий, такой как «атрибут». До-
полненная классификация будет выглядеть следу-
ющим образом: аллюзивное имя, связывающее ли-
тературного героя с его прообразом, формируется 
в результате сравнения по: а) внешним данным; 
б) личностным качествам; в) действиям и поступ-
кам и г) наличию атрибута. 

В литературоведении аллюзия изучается как сло-
весный художественный образ, функционирующий 
в качестве украшения текста. Однако аллюзия вы-
ступает не только в качестве стилистического при-
ема, украшающего художественное произведение. 

Благодаря своей способности к символическому 
обозначению, она служит средством передачи ин-
формации в более сжатой форме. Аллюзивные име-
на, имея множество признаков как основных, так и 
дополнительных, обеспечивают глубину и множест-
венность интерпретации текста или персонажа. 

Аллюзия является способом связи текста, выра-
жения интенции автора. Наделение аллюзии смыс-
лом и его декодирование всегда субъективированы 
авторским и читательским видением рассматрива-
емой проблемы. 

В каждую историческую эпоху в антропоними-
коне – реестре личных имен – той или иной страны 
или культуры есть имена, в семантике которых 
присутствуют определенные национально-специ-
фические, культурно-исторические или символи-
ческие коннотации. Это, как уже отмечалось ранее, 
имена известных личностей, библейских, мифоло-
гических и литературных персонажей, наделенных 
яркими характерологическими чертами; распро-
страненные среди носителей языка личные имена. 
Такие имена со временем становятся национально 
признаваемыми, их содержание наполняется опре-
деленным набором признаков (характер, поведе-
ние, внешность, национальный статус), ассоциа-
ции становятся устойчивы и социально значимы 
для языкового коллектива. Оставаясь по форме 
именами собственными, эти имена утрачивают в 
значительной мере признаки своей категории и 
становятся символами тех или иных качеств, при-
знаков, характеристик людей [12, с. 3].

Подобные имена определяют ориентиры линг-
вокультурного сообщества, «задавая шкалу цен-
ностных ориентаций и моделей социального пове-
дения» [13, с. 129].

Аллюзии, несомненно, обогащают, насыщают 
художественный текст и дают возможность авто-
рам передать информацию в некой зашифрованной 
форме, оболочке. Главной задачей реципиента и 
исследователя является не просто «узнать», но и 
декодировать тот замысел, ту идею, которую авто-
ры хотят донести при помощи различных аллюзий. 
Процесс декодирования может быть очень увлека-
тельным и неожиданным. 

При изучении феномена аллюзии следует при-
нимать во внимание существующие классифика-
ции и рассматривать каждую аллюзию в комплексе 
данных классификаций, с учетом всех ее особен-
ностей. 
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Паремиологические единицы языка, или паре-
мии, в частности такие, как пословицы и поговор-
ки, многими учеными рассматриваются в нераз-
рывном единстве с фразеологизмами. И хотя су-
ществуют разные подходы к проблеме включения/
невключения пословиц и поговорок во фразеоло-
гический фонд языка, исследователи признают, 
что, образуя достаточно четко очерченную зону, 
пословицы и поговорки близко стоят к фразеологи-
ческим единицам. Все три группы тесно взаимо-
связаны, например провербиальные фразы, т. е. 
глагольные фразеологические единицы, могут воз-
никать на основе пословиц, и наоборот. Такие 
трансформации осуществимы, если пословицы, 
поговорки и фразеологизмы имеют в своей основе 
один и тот же образ, обладают сходным значением 
[1, с. 20, 22].

В случае широкого понимания термина «фразе-
ология», можно говорить о том, что пословицы и 
поговорки участвуют в формировании структуры 
фразеологической макропарадигмы.

В современной науке, связанной с выдвижени-
ем принципиально новых методологических прин-
ципов в изучении особенностей постижения мира 
сознанием человека, принято различать физичес-
кую (объективную) картину мира, концептуальную 
картину мира и языковую картину мира (ЯКМ).

Языковая картина мира – это совокупность за-
фиксированных в единицах языка представлений 
народа о действительности на определенном этапе 
развития народа, представление о действительнос-
ти, отраженное в значениях языковых знаков – 
языковое членение мира, языковое упорядочение 
предметов и явлений, заложенная в системных зна-
чениях слов информация о мире [2, с. 54]. Языко-
вая, т. е. видимая через призму языка, картина мира 
состоит как из сетки грамматических и семанти-
ческих категорий, с помощью которой носители 
языка интерпретируют действительность, так и из 
конкретных характеристик предметов, в которых 
устойчивые представления сочетаются с оценками 
и образцами поведения [3, с. 171].

Языковая картина мира, так же как и концепту-
альная, не существует непосредственно. Прежде 

чем исследовать, ее необходимо реконструировать, 
опираясь на факты языка. Н. Ф. Алефиренко счита-
ет, что «логико-предметное содержание элементов 
ЯКМ соотносится с понятиями, а экспрессивно-
образное и эмотивно-оценочное содержание ЯКМ 
генетически связано с представлениями. Первые 
вербализованы терминами, терминосочетаниями и 
прямо номинативной лексикой, а вторые – знаками 
вторичной и косвенно-производной номинации 
(метафорами, фразеологизмами, паремиями)» [4, 
с. 202].

Поскольку познание мира человеком не свобод-
но от ошибок и заблуждений, его концептуальная 
картина мира постоянно меняется, «перерисовыва-
ется». Язык же эволюционирует медленно, поэто-
му языковая картина мира отражает состояние вос-
приятия действительности, сложившееся в про-
шлые периоды развития языка в обществе. Семан-
тика языковых единиц еще долгое время хранит 
следы этих ошибок и заблуждений, поэтому языко-
вую картину мира иногда называют наивной [5, 
с. 39; 6, с. 65; 2, с. 54]. Однако, как отмечают иссле-
дователи, за «наивностью» языковой картины мира 
стоит опыт десятков поколений. Таким образом, 
«наивность» связана с отражением бытового, обы-
денного восприятия порядка вещей в противопо-
ложность их научному пониманию и объяснению 
[1, с. 38].

В частности, это касается паремиологических и 
фразеологических единиц, формирующих тот сег-
мент языковой картины мира, который более чем 
другие ее части отражает не современные, а пре-
имущественно исторические представления этноса 
о мире.

Паремии и фразеологизмы являются ярко выра-
женными языковыми показателями стереотипиза-
ции, если исходить из понимания стереотипа как 
устойчивого, т. е. воспроизводимого, а не создавае-
мого каждый раз заново сочетания, закрепившего-
ся в коллективной памяти на уровне лексем. Он 
является ориентиром, элементом языка, необходи-
мым для упрощений и обобщений [3, с. 155; 7, 
с. 12]. «Показателями стереотипизации являются: 
повторяемость характеристики предмета в различ-
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ных высказываниях, что можно исследовать ста-
тистически, а также закрепление этой характерис-
тики в языке, а именно в значениях слов, о чем мы 
можем судить на основе анализа словообразова-
тельных производных (дериватов), метафор, фра-
зеологии, пословиц и поговорок …» [3, с. 169].

Как уже отмечалось выше, языковая картина 
мира включает зафиксированные в единицах языка 
устойчивые представления о действительности в 
сочетании с оценками и образцами поведения. При 
изучении паремиологических единиц рекомендует-
ся учитывать тот факт, что, например, пословицы 
являются и языковыми единицами, обладающими 
конкретными элементами вербальной и логической 
структуры, и образцами поведения (behaviors), об-
ладающими мотивами, стратегиями и результата-
ми, поэтому необходимо обсуждать не только то, 
чем они являются в семантическом и структурном 
смыслах, но также и то, что они делают в смысле 
социальном и поведенческом [8, с. 2].

В устной и письменной речи паремии и фразео-
логизмы легко узнаются при употреблении их как 
в каноническом виде, так и в виде различных 
трансформаций. Следующие примеры показывают 
каноническое употребление, которое по форме и 
значению фиксируется словарями:

‘I’d like to talk about Samuel Miller, Miss Cook, if 
you’re happy about that.’

“Sure. Why not? Him and me, we were going to get 
married but he walked out on me. Got cold feet, I guess. 
I’d been married before but he never had. Still, it’s all 
water under the bridge now, isn’t it?’ (Rendell. Not in the 
Flesh).

В данном случае женщину просят в полиции 
рассказать о своем друге, который покинул ее без 
объяснения причины много лет тому назад. Она го-
това принять участие в разговоре, поскольку все, 
что случилось когда-то, уже прошло и перестало ее 
волновать. В этом и состоит «социальный смысл» 
употребления фразеологизма ‘water under the 
bridge’ (рус. ‘вода под мостом’), который имеет 
также вариант в виде поговорки ‘A lot of water has 
passed under the bridge since …’ [9, c. 412].

Suddenly Tredown said, speaking in a strong voice, 
‘I’m going to die. I shan’t last long now.’ He looked hard 
at Wexford. ‘Please don’t say anything cheerful such as 
while there’s life there’s hope’ (Rendell. Not in the Flesh).

Смертельно больной человек просит собесед-
ника не говорить ему утешительных слов вроде 
пословицы ‘While there’s life there’s hope’ (рус. 
‘Пока есть жизнь, есть и надежда’) [10, с. 119]. Си-
туация предполагает, что собеседник может попы-

таться внушить больному, что не следует терять 
надежду, нужно верить в выздоровление и т. д. [11, 
с. 300], но больной, зная свое состояние, пресекает 
такую возможность развития «сценария».

Паремии и фразеологизмы нередко подвергают-
ся различного рода трансформациям, которые не-
сут особую смысловую нагрузку. Анализируя 
употребление пословиц, С. Вьеллар, в частности, 
пишет: «Искажение формы пословицы приводит, 
как правило, к сужению ее денотативного значе-
ния: переделанная пословица отсылает к отдельно-
му, конкретному факту. Таким образом, осущест-
вляется переход от характерной для пословицы де-
нотации, которая отсылает к целому классу объек-
тов-ситуаций, к конкретной десигнации отдельно-
го объекта-ситуации» [12, с. 269]. Сказанное 
относится и к поговоркам, и к фразеологизмам. На-
пример:

Lulu grinned. ‘Oh, you really are ghastly, Josh.’ She 
always took his jibes in good part. Jane was unsure 
whether Lulu simply didn’t get half of them or tolerated 
them because she realised she had an ally in Josh. Did 
Lulu, after all, know what side her sushi was wasabi’d on? 
(Holden. Simply Divine).

Данный пример демонстрирует особенности 
лексической субституции в фразеологизме ‘know 
which side one’s bread is buttered (on)’ (рус. ‘знать, с 
какой стороны чей-л. хлеб намазан маслом’). Связь 
между канонической формой фразеологизма и его 
трансформированным вариантом не вызывает сом-
нений. И исходный фразеологизм, и вариант с лек-
сической субституцией имеют одно и то же значе-
ние – знать свою выгоду [9, c. 38]. Замена лексемы 
bread (n) на sushi и лексемы (to) butter (v) на (to) 
wasabi (окказиональный глагол, образованный пу-
тем конверсии от существительного wasabi ‘жгу-
чая японская специя’) не только создает комичес-
кий эффект, но и отражает конкретную ситуацию в 
редакции ‘гламурного’ журнала. Лулу без видимой 
обиды воспринимает насмешки главного редакто-
ра. У других сотрудников возникает предположе-
ние, что она терпит их, чтобы сохранить располо-
жение начальника. Она знает, «с какой стороны ее 
хлеб намазан маслом», но трудно представить 
себе, чтобы Лулу, заведующая отделом моды, ела 
‘хлеб с маслом’ в прямом смысле этого сочетания, 
лежащего в основе фразеологизма; ‘суши с васаби’ 
более подходящая для нее еда.

There was no point, having worked away at Nick for 
the last few years and finally succeeded in moving in with 
him, to risk the bird-in-the-hand reality of a permanent 
relationship by having a crush on the upstairs neighbour 
(Holden. Simply Divine).
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Героиня повествования размышляет над проб-
лемой, решение которой может повлиять на всю ее 
дальнейшую жизнь. У нее есть друг, за которого 
она, не без основания, надеется выйти замуж, но 
ситуация осложняется внезапно вспыхнувшим ин-
тересом к весьма привлекательному соседу. В дан-
ном случае явно видна часть пословицы ‘A bird in 
the hand is worth two in the bush’ (рус. ‘Птица в 
руке стоит двух в кустах’). Она задает программу 
поведения человека: не стоит пренебрегать реаль-
ным, верным делом (перспективой) ради нереаль-
ных замыслов (мечтаний) [10, с. 29]. Сокращение 
пословицы до одного синтаксического слова (bird-
in-the-hand), используемого в функции определе-
ния, не влияет в этом контексте на понимание сто-
ящего за этим словом более широкого послович-
ного смысла.

‘I mean to say,’ Grimble began, ‘if I tell you something 
that may put you on the right road to catching a criminal, 
will you use your influence to get my permission?’ <…>

‘What permission would that be?’ Wexford asked.
‘Didn’t he tell you?’ Grimble said in his surly grudging 

voice. He cocked a thumb in Burden’s direction. ‘It’s not 
as if everybody don’t know. It’s common knowledge. All I 
want is to be told I can build houses on what’s my own, 
my own land that my dear old dad left me in his last will 
and testament – well, my stepdad he was, but as good as a 
father to me. So what I’m saying is, if I scratch your back 
will you scratch mine?’ (Rendell. Not in the Flesh).

На пустующем участке, принадлежащем м-ру 
Гримблу, обнаружены останки неизвестного чело-
века. Хозяин готов содействовать следствию, если 
полиция поможет ему получить разрешение муни-
ципалитета на строительство. Итог разговора он 
подводит пословицей ‘You scratch my back, and I 
will you scratch yours’ (рус. ‘Почеши мне спину, и я 
почешу тебе. Услуга за услугу’). Эти слова означа-
ют скрытое соглашение заинтересованных сторон 
и обычно подразумевают коррупцию [11, c. 318]. 
Неуверенность м-ра Гримбла в возможности до-
стичь с полицией такого соглашения выразилась в 
структурной трансформации пословицы, потребо-
вавшей замены утвердительного типа предложе-
ния вопросительным, а также замены местоиме-
ний. При этом основные лексические компоненты 
пословицы были сохранены.

Особый интерес в связи с использованием па-
ремий и фразеологизмов в различных контекстных 
условиях представляют языковые игры, в которых 
могут быть представлены как канонические виды, 
так и трансформации названных языковых еди-
ниц. Хотя принято считать, что игра как широкий 
круг деятельности лишена прямой практической 

целесообразности и, следовательно, противостоит 
обычной утилитарно-практической деятельности 
[13, с. 195; 14, с. 395], в языковом плане она может 
носить сугубо прагматический характер, как, на-
пример, в следующем случае:

‘It still seems odd to me,’ said the Praelector, ‘that we 
should have been chosen for his retirement.’

‘Perhaps his bark is worse than his bite,’ said the 
Bursar hopefully <…>.

‘One must assume that it was a case of any port in a 
storm,’ said the Dean.

‘And as far as the College Council is concerned I think 
the best policy will be one of … er… amiable inertia,’ the 
Praelector suggested. ‘That has always been one of our 
strong points.’

‘There’s nothing like prevarication,’ the Dean agreed 
<…>.

The Dean smiled and stubbed out his cigar. 
‘There are more ways of killing a cat than stuffing it 

with …’ (Sharpe. Porterhouse Blue).

В этом примере сотрудники колледжа обсужда-
ют действия и намерения нового ректора. Они не 
хотят, чтобы разговор был подслушан и понят кем-
либо, и поэтому изъясняются намеками в форме 
пословиц и фразеологизмов. Цель такой игры – 
скрыть истинный смысл разговора от непосвящен-
ных. Слова казначея о том, что, возможно, новый 
ректор не так страшен, как он кажется (His bark is 
worse than his bite) – это пословица, берущая свое 
начало в латинском языке [15, с. 26]. Близкими ей 
по значению являются пословицы ‘A barking dog 
bites little’, ‘Barking dogs seldom bite’ и т. д. (рус. 
‘Лающие собаки редко кусают’) [10, c. 75; 15, 
с. 157]. Все они имеют цель – успокоить человека: 
тот, кто грозен на словах, редко бывает грозным на 
деле. Продолжая разговор, декан высказывает 
предположение, что для ректора назначение на эту 
должность стало “гаванью в бурю” (it was a case of 
any port in a storm), то есть его назначение было 
связано с какими-то проблемами на предыдущем 
месте работы. Далее собеседники обсуждают воп-
рос о средствах “нейтрализации” активности ново-
го ректора. Декан считает, что добиться желаемого 
можно многими, необязательно прямыми способа-
ми: ‘There are more ways of killing a cat than stuffing 
it with…’, В этом случае используется пословица 
‘There are more ways than one to kill a cat’ в ее вари-
анте ‘There are more ways to kill a cat than choking/
stuffing her with cream’ (рус. ‘Существует гораздо 
больше способов убить кошку, чем один’) [10, 
с. 184]. Пословица подсказывает человеку, что 
если один метод достижения цели не оправдает 
ожиданий, то существует большой выбор других 
методов [11, с. 260]. 
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Только контекст дает возможность понять пси-
хологические мотивы, социальные установки и ро-
левые отношения участников коммуникации, в ре-
зультате которой меняется значение или рождается 
новый смысл слов [16, с. 203].

‘You are flirting disgracefully with him (Dorian),’ said 
Lord Henry to his cousin. ‘You had better take care. He is 
very fascinating.’

‘If we were not, there would be no battle.’
‘Greek meets Greek, then?’
‘I am on the side of the Trojans. They fought for a 

woman.’
‘They were defeated.’
‘There are worse things than capture,’ she answered.
‘You gallop with a loose rein.’
‘Pace gives life,’ was the riposte.
‘I shall write it in my diary to-night.’
‘What?’
‘That a burnt child loves the fire.’
‘I am not even singed. My wings are untouched.’ 
‘You use them for everything, except flight’ (Wilde. 

The Picture of Dorian Gray).

В данном контексте речь идет о флирте между 
кузиной лорда Генри и Дорианом Греем, который 
пользуется большим успехом у женщин. Лорд Ген-
ри предупреждает девушку о том, что ее увлечение 
может таить в себе опасность, но она видит в Дори-
ане достойного соперника, «ту вершину, которую 
нужно покорить». Языковая игра, в которой участ-
вуют лорд Генри и его родственница, выражает 
идею состязания. В ней видны и аллюзия (the 
Trojans), и паремии, являющиеся инструментом ме-
тафорического описания межличностных отноше-
ний. ‘Greek meets Greek’ представляет собой часть 
пословицы ‘When Greek meets Greek, then comes the 
tug of war’ [11, с. 296]. Используя ее, лорд Генри го-
ворит, что «битва между равными по силе соперни-
ками будет долгой и жестокой». ‘A burnt child loves 
the fire’ является трансформацией пословицы 
“A burnt child dreads the fire.’ [11, с. 33]. Каноничес-

кий вариант этой пословицы предупреждает: если 
кто-то уже имел неприятный опыт в своей жизни, 
то ему следует в дальнейшем избегать источника 
такого опыта. Намек лорда Генри в данном случае 
состоит в том, что у его кузины уже были «пробле-
мы», но она не желает учитывать уроки прошлого.

Этот диалог, несмотря на игровую форму верба-
лизации информации, что делает речь героев яркой 
и выразительной, имеет, как и в предыдущем при-
мере, явную прагматическую установку – не назы-
вать вещи своими именами, поскольку обсуждает-
ся личная жизнь, характер отношений между муж-
чиной и женщиной.

Анализ различных контекстных условий упо-
требления паремий и фразеологизмов показывает, 
что названные языковые единицы благодаря свое-
му первоначальному семантическому потенциалу 
создают возможности для широкого их использо-
вания и в каноническом, и в трансформированном 
виде для обозначения не только самых общих си-
туаций со стереотипной характеристикой свойств 
и объектов, но и ситуаций совершенно конкрет-
ных, индивидуальных.

Наиболее частотный способ индивидуализации 
состоит, конечно, в использовании различного рода 
структурно-семантических трансформаций. Се-
мантический аспект паремий и фразеологизмов 
можно «скорректировать» путем замены отде-
льных лексических компонентов при сохранении 
матрицы языковой единицы. Структурный аспект 
обычно предполагает такие трансформации, как 
усечение текста языковой единицы, которое пред-
полагает, что реципиент сможет сам восстановить 
недостающую часть, перестановку компонентов 
текста, преобразование текста в синтаксическое 
слово, если языковая единица имеет замкнутую 
структуру и представляет собой предложение, и 
т. д. При всех структурно-семантических преобра-
зованиях языковая единица этой группы обычно 
сохраняет свою социально-поведенческую роль – 
она продолжает предлагать заложенные в ней ви-
дение мира, оценки и образцы поведения.

Л. А. Петроченко, В. О. Чернощекова. Семантика канонических и трансформированных видов...
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SEMANTICS OF СANONIC AND TRANSFORMED TYPES OF PROVERBIAL AND PHRASEOLOGICAL UNITS 
(DATA OF ENGLISH)

The article deals with the use of proverbial and phraseological units. Although proverbs and phraseological units 
are lingual stereotypes originated in the course of long historical development, through their initial general semantics 
they can be easily adapted by means of transformations for designation of new objects and situations.
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Изучение процессов категоризации исключи-
тельно важно для любых подходов к понимаю 
того, как человек мыслит и как он действует. Кате-
горизация по большей части бессознательна и ма-
шинальна. Человек автоматически категоризирует 
людей, животных и физические объекты – как ес-
тественные, так и созданные. В этом случае вещи 
категоризируются так, как они есть, то есть вещи 
объединяются в естественные классы и категории 
мышления, изначально соответствуя классам ве-
щей в мире. Однако значительную часть категорий 
мышления нельзя отнести к категориям вещей, они 
являются категориями абстрактных сущностей. 
Категоризируются события, действия, эмоции, 
пространственные и социальные отношения, а так-
же абстрактные понятия самых различных типов: 
правительства, заболевания, элементы научных и 
наивных теорий, такие как электроны и холод [1].

В когнитивной науке категоризация стала важ-
нейшей сферой изучения в первую очередь благода-
ря работам Элеоноры Рош, усмотревшей в категори-
зации предмет для анализа. Она сосредоточила вни-
мание на двух положениях классической теории:

во-первых, если категория определяется только 
теми свойствами, которыми обладают все ее чле-
ны, то не должно быть таких ситуаций, когда один 
из ее членов в большей степени соответствует 
представлению об этой категории, чем другие;

во-вторых, если категории определяются только 
теми свойствами, которые внутренне присущи ее 
членам, то сами категории должны быть независи-
мы от особенностей строения тех существ, кото-
рые осуществляют категоризацию, а именно: они 
должны быть свободны от влияния нейрофизиоло-
гии человека, динамики движений человеческого 
тела и способностей к восприятию, созданию мен-
тальных образов, обучению и запоминанию, орга-
низации усвоенных фактов и эффективной комму-
никации. 

Исследования Рош и ее коллег демонстрируют, 
что в общем случае категориям все же свойственно 
иметь наилучших представителей и что все пере-
численные способности человека реально участву-

ют в процессах категоризации [2]. Поскольку чело-
век способен размышлять не только об отдельных 
вещах или людях, но и о категориях вещей и лю-
дей, категоризация является важнейшим аспектом 
для любого подхода к мышлению. Любая теория 
мышления должна опираться на соответствующие 
представления о категоризации. Подход к мышле-
нию как к манипулированию над абстрактными 
символами, лишенными материального воплоще-
ния, имеет также своим источником теорию кате-
горизации [1; 3]. 

Являясь понятиями метауровня, категории об-
разуют систему связей и отношений с другими ка-
тегориями. В то же время категории имеют соб-
ственную сложную семантическую организацию 
[4]. Например, категория девиации, как и боль-
шинство категорий, предстает в виде уровневой 
системы. В таком образовании, как правило, разли-
чают высший, средний, или базовый, и низший 
уровни категоризации. Семантический анализ лек-
сики, традиционно ассоциирующейся с высшим 
уровнем девиации, позволил определить круг лек-
сем, репрезентирующих категорию девиации в са-
мом широком ее понимании. В английском языке 
это лексемы с корнем devia- от deviate – turn aside. 
(XVII. f. pp. stem of late L. dēviāre, f. dē DE– 2+via 
way. So devia˙TION. XVII; – F. – medL [5]). 

Наиболее важный уровень находится в середи-
не таксономических иерархий [6; 7]. Э. Рош и ее 
коллеги установили, что базовый уровень – это 
наи высший уровень, на котором члены категорий 
воспринимаются по сходным общим очертаниям. 
На данном уровне одиночный ментальный образ 
может отражать всю категорию в целом. Э. Рош от-
мечает, что на базовом уровне быстрее всего иден-
тифицируются члены категории, используются на-
иболее естественные и общепринятые названия 
для членов категории, которые образуют основу 
словарного запаса языка; на базовом уровне струк-
турируется наибольшая часть нашего знания [8]. 
Основное количество информации о категории 
структурируется преимущественно на концепту-
альном базовом уровне. Доказательством могут 
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Категория девиации выражается словами широкой семантики с корнем devia-, значения которых могут 
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за их контекстуальных корреляций с языковыми единицами, репрезентирующими концепты, включенные в 
сферу девиации. Данные ментальные единицы выступают в качестве элементов иерархической структуры ка-
тегории девиации, в основе которой лежат гиперо-гипонимические отношения.
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Девиация
׀

Грех
׀                          ׀                          ׀                          ׀                          ׀

Простительные грехи 
(мелкое воровство, 

незначительная ложь)

Тяжкие грехи: 
инакомыслие, 

идолопоклонство, 
упоминание имени 

Господа всуе, 
убийство, прелюбоде-

яние, воровство, 
лжесвидетельство, 

зависть, непочитание 
отца и матери, работа 
в субботний день

Смертные грехи: 
лень, 

чревоугодие, 
гнев, алчность, 

зависть, 
гордыня, похоть

Невольные грехи 
(при самозащите 
от преступника, 
при лечении 
больного)

Первородный грех 
(первый грех 
совершенный 
Адамом и Евой)

считаться экспериментальные данные А. Тверско-
го и гипотеза Б. Берлина и Е. Хуна, которые пред-
положили, что основанное на гештальтах воспри-
ятие – поверхностных характеристик объектов в 
целом и их частей – фундаментальная функция ба-
зового уровня [9; 6; 7]. Анализ специальной лите-
ратуры позволил определить круг общих структур-
ных элементов базового уровня девиации. Выяв-

ленные общие компоненты девиации позволяют 
представить исследуемый феномен как совокуп-
ность трех ее составляющих: 1) технико-биологи-
ческой [10]; 2) нормативно-правовой [11]; 3) мо-
рально-этической [12]. 

Следует различать два подхода к категории де-
виации: секулярный (светский, нецерковный) и ре-
лигиозный (церковный). 

Данная многоуровневая структура указывает на 
религиозный подход к категории девиации, поскольку 
принимается во внимание в первую очередь личност-
ный грех, так как он является актом воли конкретного 
человека [13; 14]. Хотя грех имеет личностный харак-

тер, он ведет к общественным последствиям. Секу-
лярный (светский) подход трактует девиацию как акт, 
направленный против другого человека, против его 
достоинства и блага. Девиация в этом случае может 
быть представлена следующими уровнями:

Девиация
׀

Преступление Проступок Грех
׀                                           ׀                                           ׀

Преступление против личности: 
изнасилование, разбой, убийство и др.
Преступления против государства:
измена, должностное преступление 

и др. 
Преступления против человечества:

геноцид и др.

Дисциплинарный проступок: неиспол-
нение трудовых обязанностей. 

Деликт – нарушение гражданского 
права.

Административный проступок: 
посягательства на права и свободу 

человека, здоровье и др.

Смертные грехи: лень, чревоугодие, 
гнев, алчность, зависть, гордыня, 

похоть. 
Простительные грехи:

(мелкое воровство, незначительная 
ложь, отсутствие полной свободы 

и осознания)

Следует отметить, что светский подход не вы-
являет различий в трактовке девиации в англий-
ском и русском сознании.

Для данного исследования особую важность 
имеет религиозный подход, в котором следует вы-
делять теологическую и обыденную религиозную 
трактовку в определении четких границ религиоз-
ного компонента категории девиации. 

Таким компонентом является грех, отступление 
от нравственного закона, отвержение общечелове-
ческих ценностей, «нарушение божественных 
предписаний» [15–17]. 

Изучение группы лексем, репрезентирующих 
грех как наиболее важный элемент категории деви-
ации и характеризующих не только базовый, но и 
низший уровни названной категории, позволило 

определить их семантическую структуру. Эта 
структура включает денотативные семы «дейст-
вие», «нарушение» и коннотативную оценочную 
сему «плохо». Примарное слово «грех» выступает 
в качестве идентификатора всех производных слов, 
т. е. толкование каждого из них, независимо от сте-
пени деривации, предполагает обращение к при-
марному слову, а не к своему непосредственному 
производящему [18]. С точки зрения частотности 
употребления, лексемы, выражающие ментальную 
единицу грех, неравнозначны. Наиболее употреби-
тельными в английском языке являются лексемы 
sin (n), sin (v), sinful (a), sinfulness (n), sinless (n), 
sinlessly (adv), sinlessness (n), sinner (n), sinning (n); 
в русском языке: грех, грешить, грешный, грехов-
ность, греховодничать, безгрешный, безгрешно, 
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безгрешность, грешник. На основе проведенного 
контрастивного описания лексики, представляющей 
базовый уровень религиозного подхода к категории 
девиации, выявлены также следующие лексемы, 
входящие в понятийную сферу, выраженную англий-
ским словом sin, русским словом грех и их эквива-
лентами: blasphemy, crime, depravity, error, evil, fault, 
guilt, naughtiness, peccability, peccadillo, peccancy, 
profanity, sin, transgression, trespass, vice, wrongdo-
ing – в английском языке; безнравственность, грех, 
греховность, грехопадение, грешок, нечестивость, 
окаянство, ошибка, прегрешение, преступление, 
провинность, проступок, согрешение, упущение – в 
русском языке. Анализ семантики показывает, что 
лексемы базового уровня являются многозначными. 
В целом можно выделить три значения: 1) грех про-
тив Бога; 2) грех против ближнего; 3) грех против 
самого себя. При этом не исключено пересечение 
значений названных групп. Первое значение пред-
ставляется обобщающим известные проявления гре-
ха, второе и третье значения, более конкретные, име-
ют исключительно контекстуальный характер. Сле-
дует отметить, что потенциал, заложенный в этих 
лексемах, позволил им стать центральными терми-
нами, характеризующими моральные аспекты опре-
деления девиации базового уровня. 

По отношению к базовому уровню на вышеле-
жащем уровне указывается абстрактное имя кате-
гории; оно наименее употребительно: «Категории 
не просто организованы в иерархии – от более об-
щих к более частным, но организованы таким об-
разом, что когнитивно более базовые категории со-
средоточены “в середине” иерархии “от общего к 
частному”. Обобщение идет “вверх” от базового 
уровня, а спецификация – “вниз”» [1]. В русском 
языке лексические единицы с корнем девиа-, выра-
жающие высший уровень категории девиации, ис-
пользуются, главным образом, в определенных об-
ластях науки (психология, физика, биология, мате-
матика, социология и др.) [19]. В русском языковом 
сознании большее распространение получают со-
ответствующие девиации лексемы: нарушение, от-
клонение, изменение, искажение и др. В англий-
ском языке deviation и некоторые другие лексемы, 
в основе которых лежит корень devia- (deviance (n), 
deviancy (n), deviant (a), deviant (n), deviationism 
(n), deviationist (n), deviational (a), deviate (v), devi-
ate (a), deviator (n), deviatory (a), etc.), занимают 
прочное место в языковом сознании образованных 
носителей языка [20]. Изучение фактического ма-
териала, с учетом существующих точек зрения на 
особенности проявления нормы и девиации в со-
циуме, в психике и поведении индивида, в окружа-
ющей природной среде и т. д., позволило выявить 
два значения лексической группировки высшего 
уровня категории девиации: 1) отклонение (в об-

щем смысле) и 2) отклонение от нормы, выразив-
шееся в… (преступлении, обмане, аморальности, 
предательстве, нарушении ритуала и т. д.). Высо-
кая частотность употребления в английском языке 
лексем с корнем devia-, репрезентирующих выс-
ший уровень категории девиации в литературных и 
публицистических произведениях различных авто-
ров, позволяет изучать их семантику применитель-
но к выявлению понятийных компонентов, состав-
ляющих базовый и низший уровни категории деви-
ации. 

Низший уровень категории девиации составля-
ют самые конкретные представители данной кате-
гории. Третий (низший уровень) отражает много-
численные грехи, что выражается соответствую-
щими языковыми единицами. Традиционный спи-
сок грехов, формирующих низший уровень девиа-
ции, включает: смертные грехи – Pride, Lust, 
Avarice, Gluttony, Envy, Wrath and Sloth (The list is 
not Biblical, but derived from patristic literature) [21; 
22]. Такое же разнообразие обозначений смертных 
грехов встречается и в русском языке: лень (безде-
лье, уныние, апатия), чревоугодие (обжорство), 
гнев (злость, месть, ярость), алчность (жадность, 
скупость), зависть (ревность), гордыня (высокоме-
рие, гордость), похоть (сладострастие, блуд, 
распут ство). Альтернативный список смертных 
грехов представляется следующим образом: Hubris 
(Vanity), Lechery, Greed (Covetousness), Overcon-
sumption, Jealousy, Anger (Hate), Sadness [23]. Спи-
сок лексем, выражающих понятие смертные гре-
хи, и в английском, и в русском языке чрезвычайно 
велик: debauchery (невоздержанность), licentious-
ness (распущенность), promiscuousness (неразбор-
чивость), dissipation (мотовство) и т. д. Прости-
тельные грехи не представлены в языке устояв-
шимся списком лексем. К простительным грехам 
относятся деяния, характеризующиеся «невер-
ностью по отношению к Отцу, нарушением любви 
к ближнему без лишения другого человека или са-
мого себя существенных благ» [13]: pilfering (мел-
кое воровство), fib (невинная ложь), white lie (свя-
тая ложь) и т. д. Тяжкие грехи: fronde (инакомыс-
лие), idolatry (культ, обожание, поклонение), 
idolism (идолопоклонство), adultery (адюльтер), 
fornication (прелюбодеяние), perjury (идолопок-
лонство), envy (зависть), grudge (злоба, неприязнь), 
theft (грабеж), larceny (кража), steal (воровство), 
wrongful use of the name of the Lord (упоминание 
имени Господа всуе), work in the Sabbath day (рабо-
та в субботний день), dishonor of one’s father and 
mother (непочитание отца и матери). Первородный 
грех: original sin, fall. За каждым из перечисленных 
названий греха стоит своя система ценностей, сте-
реотипов, взглядов, идей, представлений. Данные 
лексические единицы, хотя и определяют содержа-

А. С. Пташкин. Категория девиации: структура и языковые особенности выражения...
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тельную сторону ментальной единицы грех, одна-
ко объективируют признаки третьего, низшего 
уровня категоризации. 

Рассмотрим несколько примеров, демонстриру-
ющих особенности семантического потенциала ка-
тегории девиации. Итак, некоторые виды значений 
английских лексем с корнем devia- можно выявить 
в следующих контекстах:

In some strange way Morse’s eyes were looking 
straight into his thoughts, alerted immediately to the slight-
est deviation from the truth (Dexter. The Dead of Jericho). 

Пример отражает ситуацию, в которой молодой 
человек дает показания полицейскому инспектору: 
любые попытки скрыть или исказить факты явля-
ются противозаконными. Употребление лексемы 
deviation в словосочетании deviation from the truth 
способствует актуализации одного из вариантов ее 
второго значения: «ложь». 

В русском примере можно отметить сходную 
ситуацию:

Вердикт лорда Хаттона, целиком и полностью оп-
равдавший британское правительство, лично премьер-
министра и всю «королевскую рать» и обрушивший 
весь запал критики в адрес журнали стов, привел бри-
танцев в немалое изумление. Никто, по правде говоря, 
не ожидал, что во всей этой истории лорд-судья усмот-
рит искажение правды лишь одной стороной, журна-
листской – оскорбившей, как следует из его вердикта, 
бездоказательным вымыслом руководство страны. Так 
и не найденное по сей день оружие, по убеждению 
большинства опрошенных британцев, является ярчай-
шим доказательством тому, что не было бы информаци-
онного дыма без того огня, которое запалило именно 
правительство (Дмитриева. Би-би-си потеряла голову). 

В данном случае говорится о том, что крупней-
шая телерадиовещательная корпорация мира – бри-
танская Би-би-си – осталась без руководства. Один 
за другим в течение суток добровольно покинули 
свои посты председатель правления Би-би-си Гэ-
вин Дэйвис и генеральный директор Грег Дайк. Та-
ков был их ответ лорду Хаттону, обозначившему 
Би-би-си в качестве виновной стороны в скандаль-
ной истории, связанной с войной в Ираке. Употреб-
ление лексемы «искажение» в словосочетании «ис-
кажение правды» актуализирует значение «ложь».

This structure of serious road-traffic offences was re-
cently examined by the North Committee, which came to 
the conclusion that the criminal law does not treat traffic 
offences with the gravity they deserve, given the potential 
consequences of any deviation from proper standards of 
driving (Ashworth. Principles of Criminal Law).

В примере отмечается, что в уголовном кодексе 
дорожно-транспортные происшествия не рассмат-
риваются с той серьезностью, которой они заслу-
живают. Значение лексемы deviation – «нарушение 
правил вождения транспорта, которые могут пов-
лечь серьезные последствия».

В следующем русском примере также рассмат-
риваются проблемы нарушения вождения авто-
транспорта:

Ежедневно с улиц Новосибирска эвакуируют до 30 
автомобилей, припаркованных с нарушением правил 
(Кроних. Опасный поворот). 

Лексема «нарушение» актуализирует значение 
«несоблюдение правил управления транспортом». 
Таким образом, в российских письменных источ-
никах лексеме «девиация» соответствует распро-
страненный термин «нарушение». Лексема «девиа-
ция» в русском языке в данном значении не ис-
пользуется.

В следующих примерах авторы текста отража-
ют и религиозный, и секулярный подходы к девиа-
ции: 

…it is too late, and does not even address the moral 
crime and sin committed by the Catholic Church: this in-
stitution knew of horrid criminal acts and refused to report 
these crimes to police. Then, to add insult to injury, the 
Church moved priests from place to place, thus becoming 
accomplices to pedophilia…<…> These crimes have nev-
er been brought to light by a supposedly truth-seeking 
church, but rather by the victims themselves. <…> Again, 
when schools do this, it is not their normal routine, but a 
deviation (Bermudez. A Pope Ashamed, Lawyers Aside).

В данном случае речь идет о том, что общество 
всегда осуждает такое психологическое отклоне-
ние, как педофилия, вне зависимости от того, кем 
является преступник. Рассматривая случаи таких 
преступлений, часто обнаруживаются примеры, в 
которых осуждаются служители церкви. Лексемы 
crime, sin актуализируют значение «преступле-
ние», а значение лексемы deviation – «исключение 
из правил». 

Suicide, the consequence of extreme despair, has long 
been a mortal sin in Catholic Church theology, for it is 
equivalent to murder. Suicide, the most wilful and the 
most defiantly antisocial of human acts, has an element of 
the forbidden, the obscene, the taboo about it. <…> Ever 
purposeful, the Catholic Church could confiscate goods 
and lands belonging to suicides (Oates. The Deadly Sins).

В сознании христианина понятие суицида явля-
ется греховным по определению. И католическая, 
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и православная церкви всегда осуждали добро-
вольное лишение жизни. Данный аспект упомина-
ется и в десяти основных заповедях христианина. 
Лексема sin, приравненная к лексеме murder, акту-
ализирует значение «нарушение Божьих законов, 
добровольное лишение жизни».

Следующий русский пример подтверждает, что 
самоубийство в православии – смертный грех. Лек-
семы самоубийство и грех актуализируют значе-
ние «добровольное лишение жизни»: 

– У нас же большинство людей православные, а в 
православии самоубийство – грех. 

– Не всегда религия удерживает людей от крайних 
поступков. Часто срабатывают иные факторы. Стрес-
сы, алкоголизм, нестабильность, неуверенность в се-
годняшнем и тем более завтрашнем дне (Дмитриева. 
Жить в России самоубийственно?).

Наряду с суицидом, очень часто грехом призна-
ется эвтаназия:

Two years after a doctor disclosed on television that he 
had helped kill his terminally ill wife after her suicide at-
tempt failed, prosecutors will call their first witness as 
they try to prove that the doctor committed murder <…> 
Some legal experts said this case might help clarify a gray 
area on the difference between murder, euthanasia and as-
sisted suicide <…> ‘Mrs. Rosier decided to commit sui-
cide, it was her rational decision. Peter Rosier’s sin is go-
ing public.’ (Woody. Was His Act of Mercy Also Murder).

В этом примере рассматривается одна из акту-
альных проблем всех религий и общества – эвтана-
зия. Доктор Питер Росьер помог своей безнадежно 
больной жене уйти из жизни. Однако его поступок 
рассматривается неоднозначно, на телевидении 
разворачиваются дискуссии. В данном случае лек-
семы грех и убийство, между которыми поставлен 
знак равенства, отражают секулярный и церковный 
подходы к девиации, а именно «покушение на 
жизнь». 

Далее та же проблема рассматривается в рус-
ском примере:

– Выступая по ТВ, вы сказали, что эвтаназия – это 
грех и по сути убийство. В то же время Церковь при-
знает, что человека, осознанно идущего на смерть ради 
других, винить нельзя. Но если мать, у которой в ди-
ких муках умирает ребенок, ради избавления его от 
этих мук, идет на эвтаназию – ей не простится? (Чер-
няк. Свобода от греха).

В примере раскрываются некоторые проблемы, 
представленные на Всемирном русском народном 
Соборе. В частности, рассматривается вопрос об 

эвтаназии. Значения лексем грех и убийство – «по-
кушение на чужую жизнь». 

В группу примеров выражения низшего уровня 
категории девиации, рассматриваемой с религиоз-
ной позиции, нами включены значения лексем, на-
зывающих выявленные виды греха (смертного, 
простительного, невольного, первородного, тяжко-
го и т. д.), а также лексем базового и высшего уров-
ней категоризации, которые используются в качес-
тве дополнительной характеристики: 

…the major sexual deviations, e.g., adultery, prostitu-
tion, homosexuality, folk psychology considers homosexu-
ality unusually dangerous.... In common parlance, homo-
sexual practitioners are considered and called ‘weird’ or 
‘sick’ – the same concept has appeared in psychiatry in 
more sophisticated terms, e.g., ‘mentally ill,’ ‘emotionally 
troubled,’ or ‘diseased’” (Redding. It’s Really about Sex: 
Same-Sex Marriage, Lesbigay Parenting, and the Psychol-
ogy of Disgust).

В данном контексте отмечаются основные виды 
сексуальной девиации, а также традиционное пред-
ставление о гомосексуалистах как о людях «не-
обычных» или «нездоровых». Аналогичного мне-
ния придерживаются и психиатры. В этом случае 
семантика лексемы deviation указывает на конкрет-
ные формы сексуальной девиации – прелюбодея-
ние, проституцию, гомосексуализм: deviation – sex-
ual deviation – adultery, prostitution, homosexuality. 

Another study that controlled for the levels of parental 
involvement and supervision found only small differences 
between single-mother and two-parent families in the chil-
dren’s rates of idleness and high-school dropout (Redding. 
It’s Really about Sex: Same-Sex Marriage, Lesbigay 
Parenting, and the Psychology of Disgust).

Современные исследования проблем полных и 
неполных семей не выявляют связи между воспи-
танием и склонностью к безделью, а также посе-
щением школьных занятий. Лексема idleness ука-
зывает на третий уровень концептуализации, зна-
чение лексемы idleness – «безделье». 

В русском языке также рассматривается «без-
делье» и возможные его последствия. В следую-
щем примере упоминается случай взрыва припа-
сов на военном складе на Камчатке (2005 г.). 
Власти области вынуждены были расселять жите-
лей нескольких деревень по военным казармам, 
школам, детским садам. Значение лексемы «без-
делье» – «неправильное использование свободно-
го времени», а лексемы «грех» – «покушение на 
чужую жизнь». Лексемы «безделье» и «грех» ука-
зывают на базовый и низший уровни концептуа-
лизации: 
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Правда, не обошлось и без казусов. Как поделились 
потом со мной елизовские милиционеры, обеспечивав-
шие порядок в зоне чрезвычайной ситуации, в первый 
день взрывов эвакуированные мужчины, все в основ-
ном охотники и рыбаки, в казармах от безделья и вне-
запного отсутствия семейного контроля поголовно на-
пились. Милиционерам даже пришлось отобрать у них 
оружие и ножи, как говорится, от греха подальше. На 
второй день, протрезвевшие, они вспомнили про жен, 
недоенную скотину, неполитые грядки (Борисов. По-
везло со взрывом). 

Pride goes before a fall, and a haughty spirit before de-
struction – I heard this mantra directed my way hundreds 
of times as I grew up (Dalzell. The Slang of Sin).

Том Далзелл, автор книги «Сленг греха», вспо-
минает о поговорке «За гордостью начинается па-
дение и крах», которую ему приходилось неод-
нократно слышать в детстве и юности. В лексеме 
pride реализуется значение «гордыня». 

Следующий пример доказывает, что не сущест-
вует разделения между простительными и смерт-
ными грехами:

С точки зрения православия любой грех смертен. 
Потому что разделяет человека и Бога. В православии 
есть понятие страстей. Чревоугодие, прелюбодеяние, 
сребролюбие, страсть гнева, уныния и гордыни в чело-
веке, как струны на гитаре. Пока их не трогаешь, они 
молчат (Зарипова. Грешным делом).

Таким образом, контекстуальный анализ языко-
вых средств выражения категории девиации позво-
ляет описать определенные аспекты организации 
мыслительной деятельности человека, направлен-
ной на формирование понятий разного уровня. 

Рассматривая понятие как обобщенную мысль о 
сущем и явлениях (вещах, признаках, отношениях, 
ситуациях и т. д.) в их целостности, в полноте их 
свойств, следует отметить, что категория девиации, 
как и другие категории подобного типа, предстает в 
качестве сложной, иерархически организованной 
структуры. Особенности этой структуры можно 
выявить, анализируя варианты значений лексем, 
репрезентирующих все уровни категории. Они яв-
ляются средством доступа к содержанию менталь-
ных единиц, в первую очередь базового уровня, а 
также высшего и низшего уровней категории деви-
ации. Данные значения позволяют конкретизиро-
вать семантику лексических единиц, характеризую-
щих морально-этическую составляющую девиации. 
Следует также отметить, что категория девиации в 
современном обществе представлена в сознании 
его членов двумя моделями: секулярной и религи-
озной. Анализ упомянутых подходов выявил в ос-
новном сходства в понимании девиации в англий-
ском и русском обыденном религиозном сознании, 
хотя с теоретической (теологической) точки зрения, 
стремящейся привести систему и обосновать рели-
гиозные положения и верования, наблюдаются су-
щественные, характерные для определенного рели-
гиозного направления различия. 
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Как известно, период формирования системы 
средств для выражения грамматической катего-
рии определенности/неопределенности герман-
ских языков относят ко времени раздельного су-
ществования древнегерманских диалектов [1, 
с. 31]. В германских языках центральным языко-
вым средством выражения значения определен-
ности/неопределенности является артикль, кото-
рый может выступать в двух своих разновидно-
стях – определенном и неопределенном [2, с. 132]. 

Формально определенный артикль в древних 
германских языках имеет две разновидности: пре-
позитивную и суффиксальную формы. Суффиги-
рованный артикль в древнеисландском языке име-
ет формы -inn и -it, а самостоятельно стоящий пре-
позитивный артикль – форму hinn [3, с. 624; 4, 
с. 93]. В готском языке суффигированный артикль 
не идентифицируется [5, с. 131], а функцию препо-
зитивного свободностоящего артикля выполняет 
указательное местоимение sa / þata «этот». Неопре-
деленный артикль имеет более позднее происхож-
дение и в настоящей работе исключен из последу-
ющего анализа в связи с рассмотрением исключи-
тельно значения определенности.

Основное внимание в настоящей статье уделя-
ется разноуровневым языковым средствам, выра-
жающим семантику определенности абстрактного 
имени существительного в готском языке. Данный 
анализ осуществляется на материале готских сло-
вообразовательных синонимов лексико-граммати-
ческого разряда абстрактных существительных 
(далее – АС), то есть однокоренных единиц с сино-
нимичными словообразовательными формантами. 
Выбор последних в качестве материала исследова-
ния обусловлен тем обстоятельством, что словооб-
разовательная синонимия сигнализирует о проис-
ходящих в языке процессах модификации отде-
льных участков деривационной системы, которые 
в конечном итоге приводят к формально-семанти-
ческим изменениям словообразовательной систе-
мы в целом и семантической специализации слово-
образовательных типов в частности. Возникая в 
соответствии с прагматическими задачами обще-

ства, словообразовательные синонимы тем самым 
в своей семантике содержат имплицитно заложен-
ные различные прагматические компоненты, кото-
рые эксплицируются в языке и речи [6, с. 186]. 
В этой связи представленный материал может спо-
собствовать уточнению функциональной роли сло-
вообразовательного форманта -ein- в готском язы-
ке, выявлению синкретичного характера его семан-
тики, а также демонстрации того, насколько тесно 
семантика этого элемента соотносится с семан-
тикой определенности/неопределенности (далее – 
ОП/НО). 

Согласно результатам исследования степени 
распространенности словообразовательной сино-
нимии в готском языке [7], наибольшее число па-
раллельных форм засвидетельствовано у сущест-
вительных ж. р. основ на -ein, у которых суффик-
сальный элемент является единственным словооб-
разовательным средством. Из 120 существитель-
ных ein-основ у 40 слов были обнаружены 
параллельные однокоренные формы с соотноси-
мым значением. Среди них распределение слово-
образовательных синонимов по типам основ вы-
глядит следующим образом:

F ein – F o (суф. -iþa-) – 15 пар слов 
F ein – F i (суф. -eini-) – 11 пар слов 
F ein – N ja – 7 пар слов
F ein – F i (суф. -duþi-) – 3 пары слов 
F ein – F o – 2 пары слов
F ein – F i (суф. -ti-) – 1 пара слов
F ein – F i (суф. -ni-) – 1 пара слов
Для анализа в настоящей статье были отобраны 

словообразовательные синонимы с абстрактной 
семантикой, которые относятся, с одной стороны, к 
типам склонения на -ein и -on ж. р. (следовательно, 
они словообразовательно маркированы только ос-
новообразующими суффиксами -ein- и -on-) и, с 
другой стороны, к типам основ на -о, -i и -ja. 
У гласных типов основ в качестве словообразова-
тельного элемента выступали суф. -iþa- (основы на 
-о ж. р.), суф. -duþi-, -eini-, -ti-, -ni- (основы на -i 
ж. р.), а также суф. -ja- (основы на -ja ср. р.). Об-
щее количество проанализированных примеров 
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составляет 155 предложений, из них 54 – основы 
на -ein, 9 – основы на -on , 92 – основы на -i, -o, -ja. 

В современной лингвистике большинство уче-
ных придерживаются следующей трактовки опре-
деленности/неопределенности: «Под определен-
ностью понимается такой признак в значении язы-
ковой единицы, который несет информацию о том, 
что денотат именной группы представлен в созна-
нии говорящего выделенным либо из множества 
объектов, либо «вообще» через приписание объек-
ту «уникальных», одному ему свойственных при-
знаков (в данной ситуации). Напротив, под неопре-
деленностью понимается такой признак, который 
несет информацию о том, что денотат именной 
группы идентифицируется только до уровня члена 
класса или – если речь идет о классе объектов – до 
уровня члена множества классов. Объекту не при-
писаны «уникальные» свойства, он наделен только 
качествами, общими для всех членов класса» [8, 
с. 38].

Как уже отмечалось выше, центральным сред-
ством выражения семантики ОП/НО является ар-
тикль (определенный/неопределенный), который 
имеет местоименное происхождение. Универсаль-
ными источниками для образования определенных 
артиклей в древнегерманских языках являются 
указательные местоимения [9, с. 73; 10, с. 357; 3, 
с. 624; 4, с. 93]. Так, в древнеисландском языке в 
функции препозитивного артикля употреблялись 
указательные местоимения hinn (м. р.), hin (ж. р.), 
hit (ср. р.), а также inn, enn или sa inn, sa enn перед 
прилагательным, определяющим существитель-
ное. Древнеисландский суффигированный артикль 
-inn, -enn (м. р.), -ini-en (ж. р.), -iti-et (ср. р.) был 
образован от той местоименной основы, которая 
представлена в ди. hinn, др.-дат. hin. В древнешвед-
ском и древнедатском языках наряду с этим специ-
фическим скандинавским указательным местоиме-
нием в функции свободностоящего препозитивно-
го определенного артикля использовалось и другое 
указательное местоимение: др.-шв. þæt (м. р.), þe 
(ж. р.), þæt (ср. р.), др.-дат. thæn (м. р.), the (ж. р.), 
thæt (ср. р.), которое впоследствии вытеснило мес-
тоимение hinn. 

Согласно полученным результатам анализа син-
таксической сочетаемости абстрактных словообра-
зовательных синонимов, на 155 примеров прихо-
дится только 4 случая употребления указательного 
местоимения sa/þata с абстрактными существи-
тельными как из слабых, так и из сильных типов 
основ. 

(1) frumei (F ein) «первый»: “hait nu witan 
þamma hlaiwa und þana þridjan dag, ibai ufto qiman-
dans þai siponjos is binimaina imma jah qiþaina du 
managein: urrais us dauþaim, jah ist so speidizei 
airziþa wairsizei þizai frumein” (M 27,64) «итак, 

прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы уче-
ники Его, придя ночью, не украли Его и не сказали 
народу: воскрес из мертвых; и будет последний об-
ман хуже первого». В конструкции þizai frumein 
«того первого» указательное местоимение согласу-
ется в дат. п. ед. ч. с существительным слабого 
типа основ, которое образовано от формы порядко-
вого числительного «первый», которое, как извест-
но, склоняется как слабое прилагательное ж. р., 
т. е. по ein-основам [11, с. 119].

(2) weitwodiþa (F o) «свидетельство»: “managai 
auk galiug weitwodidedun ana ina, jah samaleikos þos 
weitwodiþos ni wesun” (Mc 14,56) «ибо многие 
лжесвидетельствовали на него, но сии свидетель-
ства не были достаточными». В примере þos weit-
wodiþos «сии свидетельства» существительное 
сильного типа склонения в им. п. мн. ч. употребле-
но с препозитивным указательным местоимением, 
которое служит указанием на только что упоми-
навшийся объект. 

Такое ничтожно малое число случаев употреб-
ления АС с препозитивным указательным место-
имением является ярким доказательством того, что 
в готском языке за указательным местоимением 
еще не закрепилась функция анафорической рефе-
ренции, которая является типологически универ-
сальной функцией для определенного артикля. Бо-
лее того, имеющийся материал поддерживает не-
давно высказанное мнение о том, что при сущест-
вительном препозитивное артиклеобразное слово 
служило скорее для передачи семантики указатель-
ности, а не определенности [9], что косвенно под-
тверждается существованием конструкций «ар-
тикль + сущ. + сущ. в род. п.» и «артикль + сущ. + 
мест.», в которых указательность препозитивного 
элемента дополняется постпозитивным конкрети-
зирующим элементом. Примечательно, что в по-
добных конструкциях существительные ein-основ 
не засвидетельствованы. 

(3) dwaliþa (F o) «юродство, безумие»: “unte auk 
in handugein gudis ni ufkunnaida sa fairhvus þairh 
handugein guþ, galeikaida guda þairh þo dwaliþa 
þizos wailamereinais ganasjan þans galaubjandans” 
(K 1,21) «Ибо когда мир своею мудростью не поз-
нал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верую-
щих». В конструкции þairh þo dwaliþa þizos waila-
mereinais «через/посредством (то) юродство той 
проповеди» определенность существительного вы-
ражается постпозитивным определением в род. п., 
а препозитивный элемент несет значение указа-
тельности. 

(4) armahairtiþa (F o) «милость»: “ei sijai so 
armahairtiþa þeina in fulhsnja, jah atta þeins saei saih-
viþ in fulhsnja, usgibiþ þus in bairhtein” (M 6,4) «и 
чтобы милость твоя была втайне, и отец твой, ви-
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дящий тайное, воздаст тебе явно». Сочетание so 
armahairtiþa þeina «та милость твоя» содержит пре-
позитивное указательное местоимение, а также 
постпозитивное притяжательное местоимение, ко-
торое и конктретизирует семантику существитель-
ного, сужая круг лиц, к которым «милость» может 
быть приписана. 

Выявление синтаксических конструкций с аб-
страктными существительными в остальных при-
мерах позволило вычленить некоторые закономер-
ности в отношении выражения семантики опреде-
ленности. Прежде всего, представим полученные 
результаты языком цифр.

Таблица  1
Употребление абстрактных имен 
в синтаксических конструкциях

Синтаксическая 
конструкция 

Ein-основы
(54 прим.)

On-основы
(9 прим.)

Ja-, jo-, o-, 
i-основы

(92 прим.)
Самостоятельно (без 
зависимых элементов) 14 + 16 7 38

Сущ. + мест. в род. п. 1 + 3 8
Сущ. + мест. в дат. п. 1 + 2 5
Сущ. + сущ. в род. п. 1 + 4 11
Сущ. + сильн. прил. 2 2
Сущ. + артикль + слаб. 
прил. 1 1

Сущ. + придаточное 
определительное 1 6

Всякий + сущ. 1 4
Сущ. + всякий 2
Слаб. прил. + сущ. 1
Артикль + сущ. 1 1 2
Артикль + слаб. прил. 
+ сущ. 1 2

Артикль + сущ. + сущ. 
в род. п. 2

Артикль + сущ. + мест. 4
Притяж. мест. + сущ. 1
Сущ. в род. п. + сущ. 3 4
Слаб. прил. + сущ. + 
сущ. в род. п. 1

Исходя из приведенных сравнительных данных, 
не приходится сомневаться в том, что определен-
ность абстрактного имени выражалась, прежде 
всего, лексическими средствами, которые линейно 
находились либо в препозиции, либо в постпози-
ции по отношению к определяемому слову. Пред-
ложения, в которых при существительном нахо-
дится постпозитивный конкретизирующий эле-
мент (51 предложение), в два раза превосходят 
конструкции с препозитивным уточняющим эле-
ментом (22 предложения). Конструкций, в которых 
существительное обрамляется конкретизирующи-
ми элементами с обеих сторон, всего две («артикль 
+ сущ. + сущ./мест. в род. п.»; «слаб прил. + сущ. + 
сущ. в род. п.»), и они представлены всего в семи 
предложениях. 

(5) armahairtei (F ein) «милосердие»: þairh in-
feinandein armahairtein gudis unsaris, in þammei ga-
weisoþ unsara urruns us hauhiþai” (L 1,78) «по бла-
гоутробному милосердию Бога нашего, в котором 
посетил нас восток из высоты». В конструкции 
þairh infeinandein armahairtein gudis unsaris «по жа-
леющему милосердию Бога нашего» препозитив-
ное определение «жалеющему» выражено причас-
тием настоящего времени, которое склоняется как 
слабое прилагательное. В постпозиции находится 
конкретизирующий элемент, выраженный сущест-
вительным и притяжательным местоимением в 
род. п. 

В качестве приименного конкретизатора могли 
выступать существительные в род. п. (постпозитив-
но – 16, препозитивно – 7), местоимения в род. п. 
(постпозитивно – 14, препозитивно – 6), местоиме-
ния в дат. п. (постпозитивно – 8), сильные прилага-
тельные (постпозитивно – 4), слабые прилагатель-
ные (постпозитивно – 2, препозитивно – 3), опреде-
лительные придаточные предложения (постпози-
тивно – 7). Соотношение примеров, в которых су-
ществительные употреблялись самостоятельно, т. е. 
без зависимых элементов, по сравнению с распро-
страненными конструкциями составляет 75 : 78, что 
может служить подтверждением мнению Э. Лайсс о 
том, что первоначально в становлении граммати-
ческой категории ОП/НО были задействованы раз-
ноуровневые средства (синтаксические и лексиче-
ские), комбинаторика которых дала толчок к фор-
мированию специализированных грамматических 
(морфологических) показателей [9]. 

К числу синтаксических средств, влияющих на 
семантику определенности в древнегерманских 
языках, традиционно относят линейную синтакси-
ческую позицию конкретизирующего элемента по 
отношению к главному. Согласно ряду исследова-
ний [9; 12; 13], постпозиция определяющего эле-
мента играла важную роль в выражении значения 
определенности. Так, сильные (местоименные) 
формы древнегерманских прилагательных тракту-
ются как относительные в силу того, что постпози-
тивные местоименные актуализаторы при именах 
служили для указания на наличие субъекта, произ-
водящего оценку по признаку, обозначенному при-
лагательным [13, с. 77]. Поэтому атрибутивные 
комплексы с сильными прилагательными обозна-
чали в древнеисландском языке индивидуальную 
референцию. Подобное положение дел засвиде-
тельствовано также и в древнецерковнославян-
ском, где категория ОП/НО нашла выражение в 
разряде определенных прилагательных. Те прила-
гательные, которые определяли уже упоминавший-
ся, или иначе известный предмет, выступали в 
членной форме, которая состояла из краткой 
(именной) формы прилагательного и члена – указа-
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тельного местоимения ‘И’ «он», который согласо-
вывался с прилагательным в роде, числе и падеже. 
В функции, близкой артиклеобразному выражению 
определенности, зафиксированы также постпози-
тивные местоимения ТЪ, СЪ «этот, тот» [14, с. 52]. 

Прилагательные в древнегерманских языках 
могли употребляться в предикативной (только 
сильные) и атрибутивной функциях в зависимости 
от своей синтаксической позиции [13, с. 61]. В ат-
рибутивной функции прилагательное могло стоять 
как в препозиции, так и в постпозиции к существи-
тельному. Первичной и древнейшей считается 
конструкция «сущ. + артикль + прилагательное», в 
которой роль артикля выполняло указательное 
местоимение. В этом случае сочетание артикля со 
слабым прилагательным выполняло роль аппози-
тивного элемента, который сигнализировал о зна-
чении определенности [12, с. 17]. Таких конструк-
ций в самых ранних готских текстах очень мало и 
впоследствии они полностью исчезают, поскольку 
заменяются более частой конструкцией «сущ. + 
прил.» (см. также таблицу 1). 

В атрибутивной функции при древнегерман-
ском существительном могло находиться и другое 
существительное, которое сужало различным об-
разом круг лиц, предметов, явлений, к которому 
относится определяемое, и тем самым служило 
средством детерминации ядерного существитель-
ного. Подобный атрибут, стоящий в форме род. п., 
тем самым мог сигнализировать как об индивиду-
альной, так и видовой характеристике определяе-
мого [15, с. 12]. Так, в древневерхненемецком су-
ществительное в род. п. выполняло роль детерми-
нанта в том случае, когда оно называло вполне 
конкретный предмет или лицо и указывало на при-
надлежность определяемого этому лицу или пред-
мету. При этом с сущ. в род. п. мог употребляться 
артикль (лавки тех менял), притяжательные место-
имения 1 и 2 лица (сестра моей матери), указатель-
ное местоимение и имя собственное (двор дома 
Якова). Все эти случаи сигнализировали об опре-
деленности существительного. Сами детерминиру-
ющие слова могли стоять как в пре- так и постпо-
зиции, однако к препозитивному употреблению тя-
готели те виды род. п., которые обладали наиболее 
выраженным детерминирующими свойствами [15, 
с. 13].

Как показало исследование готских сложно-
составных слов и субстантивных словосочетаний с 
приименным родительным (модели «сущ. + сущ. в 
род. п.», «сущ. в род. п. + сущ.») [16], наиболее 
распространенной моделью являлись сочетания с 
приименным родительным в постпозиции (1252 
примера, т. е. 95.4 %), которые могли быть расши-
рены за счет использования детерминантов. Слу-
чаи с нерасширенной моделью преобладали (947 

примеров; 75.8 %), что объясняется следованием 
греческому оригиналу, в котором отклонения от 
греческого порядка следования элементов не до-
пускались. Тем же самым фактором объясняется и 
преобладание в готском конструкций с приимен-
ным родительным в постпозиции, поскольку моде-
ли с препозитивным родительным являлись ре-
зультатом творческих экспериментов переводчика. 
Тем не менее считается, что готский уже обладал 
условиями для передачи греческих конструкций с 
приименным родительным, что подтверждается 
данными подсчета двух моделей в Skeireins – гот-
ском оригинальном, а не переводном произведе-
нии, где они употреблены в равном количестве [16, 
с. 9–11]. Примечательно, что готские расширенные 
субстантивные сочетания с приименным родитель-
ным в постпозиции формально не соответствовали 
греческим, поскольку в готском артиклеобразный 
элемент употреблялся независимо от наличия ар-
тикля в греческом. При этом характер отношений 
между ядерным словом словосочетания и его уточ-
нителем (= приименным родительным) характери-
зовался как отношения посессивности: frisahts 
guþs «тот образ, который присущ богу» [16, с. 14]. 
Динамика распространенности двух обсуждаемых 
моделей показывает, что в готских переводах до-
минируют модели словосочетаний с постпозитив-
ным приименным родительным, в то время как в 
других древнегерманских текстах препозитивный 
генитив начинает преобладать [16, с. 23]. Следова-
тельно, можно предположить, что в готском языке 
постпозиция атрибута сигнализировала о большей 
определенности ядерного существительного. 

 Вновь обратим внимание на артиклеобразные 
элементы в древнеисландском, а точнее, на суффи-
гированные фонетические варианты -enn и -inn. Не 
вызывает возражений мнение об их происхожде-
нии из указательного местоимения hinn, которое, 
согласно исследованным контекстам [13, с. 325; 5, 
с. 132], первоначально использовалось для марки-
рования предмета, рассматриваемого самого по 
себе, т. е. в индивидуализирующей функции. Пост-
позитивное расположение элементов -enn и -inn 
после существительного в одной из падежных 
форм, т. е. в качестве энклитики [3, с. 624], позво-
ляет соотнести «существительное с постпозитив-
ным артиклем» с конструкциями именных слово-
сочетаний с постпозитивным атрибутом и место-
именной (членной) формой сильных прилагатель-
ных. На основе всех предшествующих замечаний 
можно предположить, что линейная синтаксичес-
кая позиция определяющего элемента после опре-
деляемого способствует выражению большей оп-
ределенности первого элемента (см. также работы 
Э. Лайсс [5; 9] о скрытых формах выражения опре-
деленности). Учитывая мнения исследователей о 
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разной функциональной нагрузке указательного 
местоимения и определенного артикля [13, с. 337; 
9, с. 94–95], не приходится удивляться тому факту, 
что употребление ди. постпозитивного элемента 
-inn ограничено указательностью, а не определен-
ностью [9, с. 338]. Следовательно, первичной 
функ цией суффигированного артикля в древне-
исландском являлось указание на самостоятель-
ность некоего объекта, его выделенность среди 
других, отдельность от других, а не общая анафо-
рическая референция. «Определенный артикль 
маркирует ссылку на общее знание, на информа-
цию, известную как говорящему, так и слушающе-
му. <…> Указательное местоимение отсылает к 
тому, что известно только говорящему» [9, с. 95]. 
Функцией указательного местоимения является 
информирование о том, что собеседник должен ус-
тановить взаимооднозначное соответствие между 
существительным и его референтом на основе 
чувственного опыта [13, с. 337]. Поэтому в древне-
исландском было возможно одновременное упот-
ребление как указательного местоимения, так и 
 самостоятельного артикля при существительном: 
sá hinn helgi líkamr «that the sacred body» [3, с. 627]. 

В этой связи обращает на себя внимание гот-
ский основообразующий суффикс -ein-, который, 
как известно, оформлял слой наиболее молодых 
существительных, семантически объединенных в 
ЛГР абстрактных имен. Согласно этимологиче-
ским данным, консонантный элемент этого осно-
вообразующего суффикса восходит к той же и.-е. 
местоименной основе, что и древнеисландский 
суффигированный артикль -ди. -inn > ди. (h)inn > 
и.-е. *eno- «один, единственный», и.-е. *ino- «один 
из многих» [13]. Готский суффиксальный элемент 
-n- восходит к и.-е. указательным местоимениям с 
основами на *eno- (enā-, ono-, onā-) [17, с. 796; 18, 
с. 401; 19, с. 20], в которых элемент *-n- выполнял 
индивидуализирующую и персонифицирующую 
функцию у имен, а у прилагательных маркировал 
постоянное качество [20, с. 85]. Более того, гот-
ский основообразующий суффикс структурирован 
гласным элементом -ei-, который восходит к осно-
ве и.-е. относительного местоимения *-jo- [21, 
с. 36; 22, с. 97; 18, с. 401], рефлексом чего является 
употребление того же элемента в готских относи-
тельных местоимениях и суффиксах прилагатель-
ных [23, с. 114, 117; 24, с. 173]. В отличие от ди. 
суффигированного артикля, который присоединя-
ется к существительному, уже снабженному флек-
сией, готский основообразующий суффикс занима-
ет положение между корнем и флексией. Данное 
обстоятельство может получить иную интерпрета-
цию в связи с тем, что древнеисландский суффиги-
рованный артикль имел свои собственные падеж-
ные формы, которые располагались справа от него.

Таблица  2
Парадигма древнеисландского 
суффигированного артикля
Неопределенная форма Определенная форма

Ед. ч. Им. п. Hest-r «конь» Hest-r + in-n
Род. п. Hest-s Hest-s + in-s
Дат. п. Hest-i Hest-i + n-um
Вин. п. Hest Hest + in-n

Мн. ч. Им. п. Hest-ar Hest-ar + n-ir
Род. п. Hest-a Hest-a + n-na
Дат. п. Hest-um Hest-u +n-um
Вин. п. Hest-a Hest-a + n-a

[3, с. 620]. 

Определенный параллелизм можно обнаружить 
и в склонении готских слабых ein-основ.

Таблица  3
Парадигма готских существительных ein-основ
Ед. ч. Им. п. Hauh-ei «высота»

Род. п. Hauh-ei-ns
Дат. п. Hauh-ei-n
Вин. п. Hauh-ei-n

Мн. ч. Им. п. Hauh-ei-ns
Род. п. Hauh-ei-nō
Дат. п. Hauh-ei-m
Вин. п. Hauh-ei-ns

Следовательно, можно предположить, что гот-
ский основообразующий суффикс -ein- мог функ-
ционально быть сходным древнеисландскому суф-
фигированному артиклю и маркировать такие су-
ществительные, у которых акцент делался на со-
отнесенности с определенным объектом. Иными 
словами, в структуре подобных существительных 
изначально была заложена относительная семан-
тика, т. е. указание на индивидуализирующую со-
отнесенность. Подтверждением сделанному выво-
ду может служить мнение К. Браунмюллера о том, 
что на древнейшем этапе развития древнегерман-
ских языков существовали маркеры индивидуали-
зации, или определенности. К числу наиболее 
древних маркеров подобного рода можно отнести 
др.-герм. суф. *-an- (хетт. *-ant-), который был за-
имствован из и.-е., но рано потерял свою функ-
цию. Впоследствии система детерминирования 
вновь была восстановлена за счет либо дейктиче-
ских элементов, либо маркеров аспектуальности 
(гот. ga-) [25, с. 39].

Таким образом, количественные данные, приве-
денные в таблице 1, указывают на то, что в готском 
языке выявлены случаи выражения значения опре-
деленности двух видов: индивидуализирующей и 
анафорической. Тенденция выражать семантику 
определенности индивидуализирующего типа была 
широко реализована за счет использования при-
именного конкретизатора, выражаемого лексиче-
скими средствами (примеры 6, 7, 8). 
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(6) fraþi (N ja) «ум, помышление»: “in þaimei 
guþ þis aiwis gablindida fraþja þize ungalaubjandane, 
ei ni liuhtjai im liuhadeins aiwaggeljons wulþaus 
Xristaus, saei ist frisahts gudis” (k 4,4) «для неверую-
щих, у которых Бог ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, ко-
торый есть образ Бога невидимого». Сочетание 
fraþja þize ungalaubjandane «умы тех неверующих» 
реализует конструкцию «сущ. + арт. + прилагат.». 

(7) hlutrei (F ein) «искренность»: “unte hvoftuli 
unsara so ist weitwodei miþwisseins unsaraizos, þatei 
in ainfalþein jah hlutrein gudis, ni in handugein leikei-
nai, ak in anstai gudis usmetum in þamma fairhvau, iþ 
ufarassau at izwis” (k 1,12) «ибо похвала ваша сия 
есть свидетельство совести нашей, что мы в про-
стоте и искренности Божьей, не по мудрости плот-
ской, но по благодати Божьей жили в мире, в осо-
бенности у вас». При существительном hlutrein 
имеется постпозитивный конкретизатор gudis в 
род. п. ед. ч. 

(8) airziþa (F ō) «ошибка, обман»: “aþþan ahma 
swikunþaba qiþiþ þatei in spedistaim dagam afstandand 
sumai galaubeinai atsaihvandans ahmane airziþos jah 
laiseino unhulþono” (T 4,1) «Дух же ясно говорит, 
что в последние дни отступят некоторые от веры, 
внимая духов ошибкам и учениям бесовским». 
В конструкции ahmane airziþos «духов ошибкам» 
абстрактное существительное конкретизируется 
посредством препозитивного существительного. 

В противоположность индивидуализирующему 
типу определенности анафорическая определен-
ность как вторичная функция указательных место-
имений выражалась крайне редко (примеры 1, 2). 

Поэтому можно предположить, что в готском язы-
ке только наметилась тенденция выражать опреде-
ленные по контексту, т. е. уже упоминавшиеся ра-
нее или уже известные существительные специ-
альными маркерами – указательными местоимени-
ями. Данное обстоятельство вполне согласуется с 
мнением о том, что первоначально артиклеобраз-
ные средства ставились при существительных 
только в тех случаях, когда их отсутствие сигнали-
зировало бы о неопределенной интерпретации 
последнего [9]. 

Особое значение в формировании средств грам-
матической категории ОП/НО имел основообразу-
ющий суффикс -ein-, поскольку, обладая синкре-
тичной семантикой, он являлся первичным фор-
мальным морфологическим маркером индивидуа-
лизации объекта. Это может означать, что появле-
ние в деривационной системе готского языка 
особой модели для образования отыменных аб-
страктных существительных при помощи суффик-
са -ein-, конкурирующей с более древней моделью 
отыменных существительных с суффиксом -iþa-, 
сигнализировало, во-первых, о назревшей необхо-
димости особым образом подчеркивать семантику 
индивидуализации, а во-вторых, противопостави-
ло модели с суф. -iþa- моделям с суф. -ein- как не 
выделенные индивидуально по сравнению с более 
конкретными, поскольку соотнесенными с индиви-
дуальным объектом. В моделях с суф. -ein- акцент 
делался не столько на определенность, сколько на 
соотнесенность с неким индивидуальным объек-
том или лицом, и в этом заключалась специализа-
ция данной словообразовательной модели. 

И. В. Новицкая. Эксплицитные модели выражения семантики определенности...
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Конечной целью любого этимологического ис-
следования является определение того, в каком 
языке, когда, с каким значением возникло то или 
иное слово, какие изменения его формы привели к 
современному состоянию. При выяснении этимо-
логии слова необходимо установить его происхож-
дение (является ли оно исконным или заимствован-
ным), определить его внутреннюю форму, т. е. тот 
признак, который лег в основу наименования [1].

Основной принцип этимологических исследо-
ваний – это принцип системы, который предусмат-
ривает установление генетических связей между 
словами на основе трех критериев – фонетическо-
го, морфологического и семантического. Языковая 
основа, распадаясь на ряд родственных языков, ос-
тавляет им в наследство свои звуковые, граммати-
ческие и смысловые особенности, своеобразно от-
ражающиеся в каждом из языков [1].

Наибольшей объективностью обладает словооб-
разовательный аспект. Фонетический принцип 
представляет собой необходимое условие всякой 
этимологической работы. Семантический прин-
цип – одно из важнейших средств проверки пра-
вильности той или иной этимологии. Однако в ка-
честве отправного пункта эти два принципа допус-
кают большую долю субъективизма по сравнению 
со словообразовательным принципом. Словообра-
зовательный анализ позволяет подойти к вопросу об 
этимологии слова с большей объективностью [2]. 

Особое внимание уделяется анализу суффиксов, 
так как именно он позволяет ученым проникнуть в 
тайну этимологии слова. Суффиксы – это «строи-
тельный материал», с помощью которого в языке 
формируются новые слова. Язык постоянно под-
вергается изменениям. Способы образования но-
вых слов также изменяются: одни суффиксы отми-
рают, становятся непродуктивными; их заменяют 
другие суффиксы – старые или новые, которые ста-
новятся продуктивными [3].

В словообразовательных процессах наблюдает-
ся закономерный и системный характер. «Строи-
тельный материал», с помощью которого создаются 
слова, на первый взгляд кажется разнородным. В 
действительности мы сталкиваемся с целым рядом 

установившихся «стандартов». Одни «стандарты» 
продуктивны в наши дни. Каждое слово должно 
быть отнесено при этимологическом анализе к 
тому или иному словообразовательному типу. Ана-
лиз существующих или существовавших в древ-
ности словообразовательных рядов и суффиксаль-
ных чередований – это один из наиболее важных 
исследовательских приемов, который позволяет 
проникнуть в тайны происхождения слова [3].

Следовательно, при проведении этимологичес-
кого анализа, имея в виду словообразовательный 
критерий, нужно учитывать не только совпадение 
корней или основ, но и закономерные соответствия 
словообразовательных формантов, и историю 
структуры слов. Так, например, сопоставляя архе-
типы слов *māter «мать», *pāter «отец», *bhrāter 
«брат», следует выделить суффикс *-ter, который в 
индоевропейском языке-основе использовался для 
обозначения родственников. 

При установлении происхождения слова боль-
шое значение имеют внеязыковые факты – факты 
реальной действительности [3]. История многих 
слов сохраняет воспоминания о прежних формах 
быта, производства, духовной жизни народа [1]. 
И. И. Срезневский когда-то писал: «Каждое слово 
есть представитель понятия, бывшего в народе: 
что было выражено словом, то было и в жизни; 
чего не было в жизни, для того не было и слова. 
Каждое слово для историка есть свидетель, памят-
ник, факт жизни народа тем более важный, чем 
важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно 
другим, они все вместе представляют систему по-
нятий народа, передают быль о жизни народа» [4].

Очень важно привлечение археологического, 
исторического и этнографического материала. 
Этимология как наука постоянно опирается на са-
мые разные отрасли человеческих знаний. Нельзя 
с уверенностью судить о происхождении слова, не 
имея ясного представления о предмете, который 
этим словом обозначается. В связи с этим при изу-
чении происхождения слов этимолог должен обра-
щаться к трудам археологов, историков, этногра-
фов, биологов, географов и многих других ученых, 
а также к разнообразным справочникам, в которых 
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подробно описываются заинтересовавшие этимо-
лога вещи, предметы и явления [3].

Этимологизация древнейших пластов и.-е. лек-
сики неразрывно связана с такой важной пробле-
мой, как взаимосвязь языка с древнейшей матери-
альной и духовной культурой. Основы древнейшей 
и.-е. лексики были заложены еще в эпоху, относя-
щуюся к каменному веку. Знание реалий является 
необходимым условием этимологического анализа. 
Оно должно быть дополнено всесторонним изуче-
нием психологии древнего индоевропейца. Конк-
ретность мышления, прочно связанного с трудовы-
ми процессами, – одна из наиболее характерных 
особенностей этой психологии [2]. 

Исследование происхождения слов дает воз-
можность более полно описать историю словарно-
го состава языка, вскрыть причины устойчивости 
отдельных сторон словаря и т. д. Данные этимоло-
гии важны не только для изучения истории языка, 
но и для изучения истории народа. Анализ проис-
хождения исконной лексики дает ценный материал 
для изучения культуры народа. Оно позволяет ре-
шать этнографические проблемы, помогает восста-
новить детали общественной жизни, хозяйствен-
ного уклада. Изучение происхождения заимство-
ванной лексики важно для выяснения взаимоотно-
шений одного народа с другим в течение какого-то 
времени [5].

«Понимание того, что знание истории слов дает 
понимание человеческой цивилизации и культуры, 
поскольку слова, прежде всего, отражают те изме-
нения, которые происходят в обществе, поставило 
этимологию в разряд особых лингвистических 
дисциплин со сложной и разнообразной методикой 
подхода к слову. По мнению некоторых исследова-
телей, судьбы отдельных слов намного сложнее, 
удивительнее и разнообразнее человеческих судеб, 
поскольку именно слова сохраняют в себе следы 
древнейших человеческих отношений, обычаев, 
верований, культуры. Все это заставляет очень 
внимательно относиться к каждому слову, исследо-
вать его историю на основании глубоко научных 
методов, реконструировать его исходное состоя-
ние, привлекая разнообразный материал как соб-
ственно языковой, так и неязыковой (историче-
ский, культурологический и т. д.)» [1].

В рамках данной статьи предлагается остано-
виться на этимологическом анализе готских слов, 
относящихся к стихиям, поскольку они не только 
оформлены основообразующим формантом -n, но 
также по своей семантике соответствуют тем осно-
вам, которыми они оформлены.

Выбранные слова, как и большинство явлений 
природы, относятся к n-основам. О. А. Осипова 
предполагает, что в общегерманском консонантные 
основообразующие форманты служили для выде-

ления имен одушевленного (активного) класса, а 
два типа склонений (на согласные и гласные осно-
вы) когда-то принимали участие в бинарном проти-
вопоставлении имен по признаку одушевленности/
неодушевленности. Древнегерман ские языки со-
храняют лишь следы некогда существовавшей би-
нарной оппозиции в делении существительных на 
одушевленные (активные) и неодушевленные (ин-
активные) при помощи отнесения их к соответству-
ющему склонению. Поэтому надежными именами, 
выражающими одушевленность (активность), счи-
таются существительные, относящиеся к общеин-
доевропейскому слою германской лексики и имею-
щие маркер одушевленности [6]. Консонантные ос-
новообразующие суффиксы служили в индоевро-
пейских и в древнегерманских языках, в частности, 
маркерами одушевленности. Выражение значения 
одушевленности/активности консонантными осно-
вообразующими формантами было свойственно 
определенному классу субстантивов, обладающих 
активной семантикой. К таким именам относятся 
существительные, подразделяющиеся на несколько 
лексико-семантических групп, например, отноше-
ние родства, положение, профессия людей, живот-
ные и т. д. [7]. 

Анализируемое готское слово þeihwō «гром» 
ж. р. (n-основа) имеет родственный глагол þeihan 
«урождаться, уродиться», и существительное þeihs 
ср. р. «время» [8]; это слово восходит к и.-е. основе 
téɳĸā, родственные формы: в др.-болг. tča (и.-е. 
основа toɳkā) «проливной дождь» и рус. túča «гро-
зовая туча», новослав. toča «град» [8]. Отсюда 
можно предположить первоначальное значение 
данного существительного: «гром» можно интер-
претировать как то, что «вырастает, развивается», 
значит «гремит» (а не развивалось, выросло, т. е. 
образовано от презентной основы глагола). 

Готское þeihwō «гром» имеет родственные сло-
ва в других германских языках: др.-англ. þunor 
«гром», «бог грома», ср.-англ. thuner «гром», др.-
в.-нем. thonar/donar «гром», ср.-в.-нем. doner, don-
dre, dunre «гром», ср.-н.-нем. dōner, donner «гром», 
нем. donder «гром», др.-исл.(др.-сканд.) þorr, позд-
нее þunarr «бог грома и молнии», др.-сакс. Thunar 
«Тор», др.-англ. þunian «греметь, реветь, шуметь, 
выть», ср.-гол. dunen «издавать звук, шуметь», ср.-
в.-нем. dunen, dénen «грохотать, греметь». Индоев-
ропейские соответствия следующие: лат. tonō, -āre 
«греметь», tonitrū, tonitrus «гром»; др.-инд. stanati, 
stanayati «гремит гром», tanyati «гремит, звучит», 
tanyu «гремящий, звучащий»; афган. tanā «гром», 
др.-перс. *stint, stīnons (прич. страдающий), перс. 
tundar/tondar «гром»; греч. στευω «охать, причи-
тать, вопить», στευάζω, στεναγχμός «воздыхание», 
στενάχω,στόνος «стон»; лит. stenú «стонать, охать», 
др.-церк.-слав. stenjo, stenati, рус. «стон» [9]. Все 
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эти слова восходят к и.-е. корню *(s)ten(ə)- «гре-
меть, шуметь, грохотать, стонать»; stono-s «стон».

Готское rinnō «поток, ручей» ж. р. (n-основа) 
соответствует др.-в.-н. rinna «водопровод» или ана-
том. «канал, поток» [10]. Эти слова образованы от 
родственных глаголов (презентной основы): гот. 
rinnan «бежать», др.-исл. rinna, др.-англ. rinnan, ier-
nan, двн. rinnan «течь, бежать, струиться» [8]. Тот 
факт, что слово rinnō «поток, ручей» образовано от 
презентной основы, говорит о том, что данное яв-
ление воспринималось древними германцами как 
активное, поскольку сам глагол, от которого оно 
образовано, был активным.

Готское flōdus «поток, наводнение, река» ж. р. 
(u-основа) [11]. Слово имеет родственные слова в 
других германских языках: др.-исл. flóđ, др.-англ. 
flōd, др.-фриз. flōd, др.- сакс. flōd, др.-в.-нем. flōt, 
flout «поток»; др.-исл. flōa, д.-англ. flōwan «пере-
ливаться, течь, литься» [8]. Эти формы, а также 
греч. πλωτός «плавучий, судоходный», образованы 
от и.-е. корня *plō(u)- с помощью и.-е. суффикса 
-tu-. Этот корень в свою очередь является протя-
женной ступенью и.-е. корня *pleu-, к которому 
восходят такие слова, как др.-в-нем. flawen, flewen 
«мыть»; лит. plauti «мыть»; лат. pluit «идет дождь»; 
греч. πλέω «плыву, плаваю», др.-исл. рlávatē «плы-
вет, парит, прыгает» [10; 8]. Существует точка зре-
ния, согласно которой u-основы относятся к консо-
нантным основам, поскольку в них слились два 
типа индоевропейских основ – на гласный и со-
гласный [12].

Приведем пример из готской Библии, который 
демонстрирует, что явление, обозначенное данным 
словом, было активным, поскольку слово в тексте 
сочетается с активным глаголом: …mann timrjandin 
razn ana airþai inuh grunduwaddju, þatei bistagq 
flodus, jah suns gadraus, jah warþ so uswalteins þis 
raznis mikila. – «…человек, построивший дом на 
земле без фундамента, который, когда обрушился 
на него поток, тотчас упал, и было разрушение 
того дома великое» [13].  

Готское fōn (*pṷōn) «огонь» ср. р. (неправиль-
ное: род. п. funins, дат п. funin) [8]. 

Это слово имеет соответствия в родственных 
языках: др.-исл. fune м. р. «огонь», др.-в.-нем. fun-
cho м. р. ср.-англ. fonke, ср.-н.-нем. vunke ж. р., 
ср.-в.-нем. vanke м. р. «искра», vanken «светить, 
сиять, блестеть»; др.-прус. panno «огонь», panu-
staclan «Feuerstrahl»; греч. πανος «факел» [8]. 

Наряду с этим, есть и ряд других соответствий: 
др.-исл. fŷrr м. р. «огонь» (*pūr-); др.-в.-нем., др.-
сакс., др.-фриз. fiur (*peṷri); др.-в.-нем. fuir, англ.-
сакс. fŷr (из лок. п. *puṷéri) «огонь»: тох. А por 
«огонь»; арм. hur «факел, огонь»; греч. πυσ; умбр. 
pir «огонь»; чешск. pyř «раскаленная, пылающая 
зола» [8; 9]. Возможно, эта группа восходит к и.-е. 

корню peṷ- в др.-инд. punāti, pavatē «чистит, очи-
щает», pavanas, pāvakas «огонь», pūtas «чистый»; 
лат. pūrus, pŭtus «чистый». Привлечение экстра-
лингвистического материала позволяет подтвер-
дить данное предположение. Во многих случаях 
ритуальное разжигание огня у европейских наро-
дов имеет непременное условие: огонь должен 
быть «новый», «живой», «чистый», т. е. только что 
добытый. Все огни, светильники и очаги, горевшие 
до того в жилом доме, должны были быть погаше-
ны с тем, чтобы быть зажженными от этого нового 
огня [14].

Готское fōn «огонь» возводится к гетероклити-
ческому склонению на r/n. Данный тип является 
наиболее архаическим остатком индоевропейской 
флексии, выделяясь свой неправильностью среди 
обычных образований, он относится к более древ-
нему строю языка [12]. В индоевропейском данное 
слово имело следующие формы: им. п. péṷōr-, род. 
п. punés, мест. п. p(u)ṷéni. То, что готское слово 
принадлежало к гетероклитическому типу склоне-
ния, подтверждается существованием в языке раз-
ных падежных форм этого слова, т. е. им. п. fōn из 
*pṷōn, дат. п. funin из *puneni [8].

Приведем примеры из готской Библии, которые 
показывают, что данное слово было не только 
оформлено консонантным основообразующим 
суффиксом, но и сочеталось с глаголами, характер-
ными для одушевленных явлений, а также с глаго-
лами, выражающими процесс, действенность:

1) … in funins (род. п., ед. ч.) lauhmunjai – «…в 
огне пылающем» [13]. В примере fōn «огонь» 
употребляется с определением, которое 
показывает, что это действующая сила, здесь 
передается процесс;

2) …rignida swibla jah funin (дат. п., ед. ч.) us 
himina jah fraqistida allaim. – «…шел дождь 
(падало) серой и огнем с неба и (он) погубил/
уничтожил всех» [13];

3) gasaihvandans þan siponjos is Iakobus jah Io-
hannes qeþun: frauja, wileizu ei qiþaima, fon (им. п., 
ед. ч.) atgaggai us himina jah fraqimai im, swe jah He-
leias gatawida? – «И когда его ученики Джеймс и 
Джон увидели это, они сказали: «Господин, ты 
хочешь, чтобы мы сказали (приказали), чтобы 
огонь пришел с неба и уничтожил их..? [13].

В последних двух примерах явно прослежива-
ется активная семантика слова fōn «огонь», так как 
оно сочетается в тексте с активным глаголами.

Итак, рассмотренные слова имеют родственные 
корни в разных германских и индоевропейских 
языках, но для нас важны готские формы, посколь-
ку именно готский отражает наиболее древнее со-
стояние германских языков.

Отнесение древнегерманских слов, обозначаю-
щих силы природы, к основам на консонантный, 

А. И. Сильченко. Готские существительные, обозначающие стихийные явления природы
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т. е. к активному, одушевленному классу, можно 
также объяснить на основе материалов, связанных 
с культурой и мировосприятием, раскрывающих 
жизнь древних германцев [7]. 

Для того чтобы понять, какую роль выполняли 
явления природы в картине мира древних герман-
цев, необходимо прибегнуть к экстралингвисти-
ческим данным. Многим силам природы перво-
бытные люди приписывали магические свойства: 
дождю, молнии, грому и т. д. По их мнению, даже 
«скалы и утесы, положение и форма которых пора-
жает воображение первобытных людей, легко при-
нимают священный характер в силу мистических 
свойств, которые им приписываются. Такая же 
мистическая способность признается за реками, 
облаками, ветрами» [15]. Цезарь писал, что «древ-
ние германцы почитали в качестве богов лишь 
солн це, огонь и луну, т. е. только те [те силы приро-
ды], которые они видят [собственными глазами] и 
в благоприятном влиянии которых имеют возмож-
ность убедиться» [16]. 

Одним из наиболее почитаемых богов у древ-
них германцев являлся Тор или Донар, который в 
германо-скандинавской мифологии был богом гро-
ма, бури и плодородия, богатырем, защищающим 
богов и людей от великанов и страшных чудовищ. 
Донара сравнивают с римским Геркулесом [17]. 
Боги-громовержцы, посылающие дождь, играли 
большую роль в мифологии: Зевс и Юпитер – у 
греков и римлян, Перун – у древних славян, Тор, 
Донар, как уже было сказано выше, – у древних 
германцев [18]. 

У индоевропейских народов, в том числе и 
древних германцев, был распространен культ ис-
точников, рек, озер, морей и других водоемов, ко-
торым часто приносились в жертву животные и 
даже люди. У немцев творцом источников считал-
ся Донар, у скандинавов – Один или Тор. Мы ви-
дим, что источникам приписывалось божественное 
происхождение. Известную роль в становлении и 
развитии обрядов с водой играли и психологичес-

кие факторы. Страх перед водной стихией, неспо-
собность объяснить те или иные явления служили 
появлению различных колдовских приемов. Разви-
тие анимистических верований породило веру в 
духов, населяющих различные водоемы [18].

Отношение к огню как к чему-то сверхъестест-
венному, особым образом влияющему на жизнь, 
прослеживается в обрядах многочисленных наро-
дов Европы. Кроме добра, люди терпели от огня и 
зло, т. е. случались пожары, гибель урожая. Все это 
внушало страх, суеверный трепет перед огненной 
стихией, поверие в табу [14].

В первобытном обществе при низком уровне 
развития производства и знаний человек сильно 
зависел от сил природы, многое было ему в них не-
понятно. Отсюда и обожествление сил природы 
[18].

Восприятие древними германцами реалий, та-
ких как fōn «огонь», þeihwō «гром», flōdus «поток, 
наводнение, река» и rinnō «поток, ручей», как оду-
шевленных, активных подтверждается данными, 
почерпнутыми из готских текстов, а также факта-
ми из этнографии и истории древних германцев.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что существительные, обозначающие стихийные 
явления природы в готском, относились к активно-
му, одушевленному классу. Активность/одушевлен-
ность заложена в их семантике. Она также отража-
ется в морфологической и синтаксической структу-
ре слов, т. е. все проанализированные слова имеют 
консонантный основообразующий суффикс, кото-
рый подтверждает их активную семантику, и соче-
таются в предложении с активными глаголами. 

Существительные, относящиеся к одушевлен-
ному (активному) классу, как правило, входят в ос-
новной фонд древней индоевропейской лексики. 
Мы видим, что рассмотренные нами слова имеют 
не только соответствия в германских языках, но и в 
других индоевропейских языках, т. е. они принад-
лежат к устойчивому, наиболее древнему пласту 
индоевропейской лексики.
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GOTHIC SUBSTANTIVES DENOTING ELEMENTAL NATURAL PHENOMENA

The words denoting natural phenomena are analysed in the paper. They are all marked by consonantal stem-
building suffixes. Naturally they are formed from active verbs. The analyzed words were accepted as active/animate 
by ancient Germans which is supported by the data of history and culture.
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Происхождение и разнообразие основообразу-
ющих суффиксов являются отражением древней 
именной классификации, характеризовавшей ин-
доевропейские языки в период, предшествовавший 
оформлению системы склонения [1]. По мнению 
Л. П. Якубинского, «…в основе первоначального 
деления имен на деклинационные группы должен 
был лежать какой-то семантический принцип, ка-
кое-то содержание, формой выражения которого и 
были наши различные основы склонения» [2, 3].

Распределение всех существительных на опре-
деленное число групп в зависимости от того осно-
вообразующего форманта, которое данное сущест-
вительное имело, являлось типологической осо-
бенностью древнегерманских языков [4]. Деление 
на основы представляло собой своеобразную по-
пытку человеческого сознания расклассифициро-
вать, объединить все существующее разнообразие 
предметов и явлений объективной реальности в 
более или менее ограниченное число групп на ос-
новании каких-то, иногда чисто внешних призна-
ков. Например, в языках банту насчитывается от 
тринадцати до восемнадцати классов, куда входят 
абстрактные понятия, единичные, парные, мно-
жественные понятия, классы животных, людей, де-
ревьев и т. д. [3]. Однако А. В. Десницкая отмечает, 
что даже в этих языках единый семантический 
принцип, характеризующий какую-либо группу, не 
всегда устанавливается достаточно четко [4].

Занимаясь исследованием причин отнесения 
того или иного существительного к определенному 
типу склонения, следует принимать во внимание 
следующие моменты, такие, например, как невоз-
можность рассматривания идей или образов объек-
та первобытного человека, независимо от чувств, 
эмоций, страстей, которые вызывают эти идеи и 
образы или вызываются ими. Мышление древних 
людей отличается от нашего. Оно совершенно ина-
че ориентировано. Его процессы протекают абсо-
лютно иным путем, то есть первобытные люди ни-
чего не воспринимают так, как мы [5]. Леви-Брюль 
в своей работе «Сверхъестественное в первобыт-
ном мышлении» отмечает, что сознание древних 
людей являет собой очень сложное явление, а 
именно «то, что считается у нас собственно «пред-
ставлением», смешано еще с другими элементами 

эмоционального или волевого порядка, окрашено и 
пропитано ими, предполагая, таким образом, иную 
установку сознания в отношении представляемых 
объектов» [5]. Другими словами, реальность, сре-
ди которой живут и действуют первобытные люди, 
сама по себе мистическая. Ни одно существо, ни 
один предмет, ни одно явление природы не высту-
пают в представлении первобытных людей тем, 
чем они кажутся нам. Поскольку для первобытного 
человека все существующее имеет мистические 
свойства и эти свойства по своей природе являют-
ся более важными, постольку различение живых 
существ и неодушевленных предметов представля-
ет большой интерес именно для нас, для современ-
ных людей, но не для древних людей [5]. То есть 
многие явления природы, космические объекты, 
стихии, окружающие человека, воспринимались 
первобытными людьми как живые, наделенные во-
лей, способные принимать участие в его жизни, в 
этом состоит одна из особенностей мышления 
древних людей. Приписывания живых свойств яв-
лениям природы, вещам мы можем обнаружить 
в первую очередь в мифах и народных преданиях. 
А. К. Протасова отмечает, что «не только мифы и 
сказки, но и грамматические явления индоевро-
пейских языков сохраняют информацию о том, ка-
кие явления и предметы древние считали живыми 
существами, а какие – вещами» [6]. 

Трудами таких известных ученых, как Г. А Кли-
мова, В. В. Йоффе, И. М. Тронского, О. А. Осипо-
вой и других, подтверждается, что в период обще-
индоевропейского состояния все сущест вительные 
подразделялись на два основных класса: активные 
(те, которые воспринимались людьми как живые 
существа) и инактивные (те, которые воспринима-
лись как вещи). То есть оппозиция по признаку ак-
тивности-инактивности была преемственно связа-
на с более древней оппозицией существительных 
по признаку одушевленности-неодушевленности 
[6–10]. «В индоевропейском все, что движется, 
все, что действует, тем самым попадает под поня-
тие «одушевленного»… Названия активных орга-
нов – одушевленные, как, например, нога… или 
рука (…так как она есть орган воспринимающий). 
Названия деревьев относятся к одушевленному 
роду…» [11]. Определенные грамматические при-
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знаки служили маркерами одушевленности / не-
одушевленности. В древнегерманских языках на 
древнейшем этапе их существования таким при-
знаком служили в первую очередь основообразую-
щие суффиксы, которые проявлялись в парадигме 
склонения существительного [10]. Известно, что 
парадигма склонения сформировалась раньше у 
активных (одушевленных) имен [8]. 

В связи с исследованием древнегерманских су-
ществительных с основой на -u и их функциональ-
ных особенностей речь пойдет о представителях 
именного класса с основой на -u, а именно о древ-
негерманских существительных lagu, wudu, hairus, 
scield, dauþus .

Попытки семантизировать основообразующие 
суффиксы предпринимались не раз1. По мнению 
Э. Бенвениста, О. А. Осиповой, в оформлении се-
мантических группировок существительных с ос-
новообразующим элементом -u-, видимо, первона-
чально принимал тот элемент -u-, который в индо-
европейском праязыке проявлял себя как соглас-
ный [12]. В склонении существительных на консо-
нантные основы в древнегерманских языках 
наблюдается концентрация существительных с 
одушевленной семантикой. Поэтому значение ос-
новообразующего элемента -u следует искать в се-
мантике существительных [13]. А. В. Десницкая 
считает, что выдвинутое А. Кюни объяснение имен 
существительных на -u как категории парных 
предметов представляется вполне убедительным в 
отношении обозначений некоторых парных частей 
тела, действительно характеризующихся в ряде 
языков с помощью показателя -u: гот. kinnus 
«щека», kniu «колено», handus «рука», fotus «нога»; 
др.-англ. hand «рука», cinn «щека». Но она также 
отмечает, что в применении к остальным типам су-
ществительных с основами на -u объяснения, вы-
двигаемые А. Кюни, представляются гораздо ме-
нее доказательными [4]. 

Древнегерманские основообразующие форман-
ты были способны служить не только форматива-
ми определенных склонений, но также выполнять 
функцию маркеров одушевленности и, по всей ве-
роятности древнего активного падежа, прина-
длежности и определенности [14]. Очень значи-
мым является тот факт, что активные имена со-
ставляли подавляющее большинство в склонени-
ях на консонантные основы. Поэтому естественно 
предположить, что консонантные основы пред-
ставляют собой остатки наиболее древнего скло-
нения. 

Во всех древнегерманских языках, кроме 
готского , существительные с основой на -u отно-
сятся к неиндуцирующему типу основ. Существи-

тельные с основой на -u в древнегерманских язы-
ках представляют собой немногочисленный класс. 
В древнеанглийском языке к числу существитель-
ных с основообразующим формантом -u- относят-
ся все три рода [15]. Значительная часть существи-
тельных с основой на -u относится к мужскому 
роду.

На примере пяти древнегерманских существи-
тельных, а именно древнеанглийских lagu, wudu, 
scield и готских hairus, dauþus, предпринимается по-
пытка доказать неслучайную принадлежность дан-
ных существительных к склонению с основой на -u.

Формально данные существительные относятся 
к мужскому роду, а фактически представляют со-
бой отголоски более раннего деления существи-
тельных на одушевленные/неодушевленные. Та-
ким образом, за u-основами мы признаем марки-
ровку не по родам, а по признаку одушевленности/ 
неодушевленности.

 Одним из доказательств принадлежности древ-
неанглийских существительных lagu, wudu к су-
ществительным с одушевленной семантикой мо-
жет служить классификация Г. А. Климова. Со-
гласно данной классификации существительные, 
обозначающие явления природы, являются оду-
шевленными, соответственно lagu и wudu попада-
ют под данную категорию.

Для того чтобы доказать одушевленную семан-
тику существительных lagu, wudu, необходимо 
провести комплексный анализ древнеанглийских 
существительных склонения на -u, включающий 
этимологический, лексико-семантический и этно-
культурный анализ.

Древнеанглийское существительное lagu имеет 
два значения: используется для обозначения моря 
и воды, а также носит название руны. Родственным 
древнеанглийскому lagu в готском языке было la-
gus; в древнесаксонском – lagu; в исландском – 
lögr. Так же как и в приведенных данных родствен-
ных языках, оно имело два значения. Кроме воды, 
моря и названия руны оно означало жидкость. 
В древневерхненемецком lagu используется также 
для обозначения имени рунической буквы , кото-
рое обозначало воду [16].

Древнеанглийское существительное lagu отно-
силось к склонению на -u и, как уже отмечалось, 
имело два значения. Например, в древнеанглий-
ском языке мы обнаруживаем нижеприведенные 
примеры. Lyft and lagu land ymbclyppaþ gârsecg em-
begyrt gumena rīce. Воздух и земля охватывают (об-
нимают) землю, океан окружает (опоясывает) ко-
ролевство людей. Lagu land gefeòl lyft wæs 
onhrěred. Море набросилось на землю, воздух был 
сотрясен. Lagu lâcende. – Качающаяся вода. Кроме 
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того, данное существительное lagu – это название 
руны , которая и обозначает «воду» [17].

Употребление в древнеанглийских текстах су-
ществительного lagu «море, вода» с другими лек-
семами, а именно с глаголами, обозначающими ак-
тивное действие (например, в значении «обни-
мать», «набрасываться», «сотрясать», «качаться»), 
дает нам возможность предположить, что данное 
существительное с основообразующим формантом 
-u принадлежало к одушевленному классу. 

Для получения более полной картины необхо-
димо также рассмотреть этнокультурные сведения. 

Как известно, вода играет важную роль в жизни 
человека, ибо жизнь без воды просто невозможна. 
Обряды и обычаи, связанные с водой, уходят свои-
ми корнями в глубокую древность. Существовало 
много представлений о происхождении воды. На-
пример, считали, что вода находилась на небе. По 
другим наблюдениям, вода появлялась на земле из 
подземных резервуаров, там по поверьям были 
«резиденции» духов и богов [18]. Отсюда почита-
ние индоевропейцами и древними германцами ис-
точников рек, озер, морей и других водоемов, кото-
рым часто приносились в жертву животные и даже 
люди. [19]. Считали, что дно морей, озер, источни-
ков является местом обитания духов, которые мог-
ли быть по отношению к человеку добрыми или 
злыми [18]. 

Вода использовалась в приемах гадания у гер-
манских племен и других народов. Загрязнять воду 
источников считалось большим грехом, ибо источ-
ник, по мнению народа, – это глаз божий [18]. 

 Известный этнограф Л. Я. Штернберг писал о 
культе воды: «…культ морей, озер, рек и источни-
ков пользуется необычайно широким распростра-
нением. Само собой разумеется, что и тут мы нахо-
дим оба элемента психологии первобытного чело-
века: и элемент аниматизации самого водного бас-
сейна, и элемент анимизма, веры в духов, обитаю-
щих в том или другом водоеме или в водном 
пространстве» [18]. 

Кроме того, большую роль в мифологии играли 
боги – громовержцы, посылающие дождь, у древ-
них германцев этим богом был Донор. Он считался 
творцом источников. Таким образом, мы видим, 
что источникам приписывалось божественное про-
исхождение. Например, во время засухи, чтобы 
вызвать дождь, древние германцы при помощи ма-
гических манипуляций использовали повозку. Та-
кую повозку приводили в движение, амфора сотря-
салась, и вода из нее разбрызгивалась в разные 
стороны, имитируя дождь. Грохот повозки симво-
лизировал гром, эта символика продолжала жить в 
древнегерманской мифологии: считали, что раска-
ты грома означают грохот колесницы Донора, ко-
торый едет по небу [18]. 

 Согласно всему вышеперечисленному можно 
предположить, что вода играла важную роль в ри-
туально-культовой сфере. Так как вода была тесно 
связана с областью культа, существительное lagu 
маркируется основообразующим суффиксом -u-, 
который выступал в качестве показателя класса 
одушевленных имен.

Как уже отмечалось, второе значение существи-
тельного lagu – это имя рунической буквы. Данный 
факт очень интересен, так как руническое письмо 
у германцев было доступно только жрецам и слу-
жило для гаданий и заклинаний. Тацит в своей 
«Германии» писал, что германцы придавали осо-
бое значение гаданью-жеребьевке: разбросав на 
куске ткани палочки с вырезанными на них знака-
ми и прочитав молитву, жрец брал наугад три па-
лочки и гадал, читая знаки на них. Эти знаки, счи-
тавшиеся магическими, были буквами руническо-
го письма, алфавитом первого связного письма у 
древних германцев [18]. 

Руны использовались преимущественно в маги-
ческих, культовых целях. Знание рун было профес-
сиональной тайной жрецов и передавалось из по-
коления в поколение [20]. 

Следовательно, древнеанглийское существитель-
ное lagu, которое обозначало «воду, море» и «на-
звание рунической буквы», было связано с культом 
и являлось значимым понятием для древних гер-
манцев.

Это еще раз дает возможность показать, что дан-
ное существительное носит одушевленную семанти-
ку, так как, согласно исследованиям А. В. Десниц-
кой, те существительные, которые были связаны с 
область ю культа и ритуально-религиозной сферой, 
относились к одушевленному классу имен [4]. 

Интерес представляет и другое древнегерман-
ское существительное wudu (widu, wiodu), в совре-
менном английском языке имеет форму wood, 
которая, как и древнеанглийское wudu, использует-
ся для обозначения «леса», «дерева».[17]. 

Родственными древнеанглийскому существи-
тельному wudu являются среднеанглийское wode; 
древневерхненемецкое witu; исландское viðr, дат-
ское и шведское ved; средневерхненемецкое wite. 
В. В. Скит отмечает, что первоначальная форма су-
ществительного была widu. 

В древнеанглийском языке существительное 
wudu относилось к склонению на -u, принадлежало 
мужскому роду и обозначало «лес», «дерево» [17].

Для того чтобы объяснить отнесенность данно-
го слова к существительным, обладающим оду-
шевленной семантикой, рассмотрим экстралинг-
вистические данные, чтобы понять, какую роль 
выполняли дерево и лес в древности. 

Лес занимал важнейшее место в жизни древних 
людей. С одной стороны, его боялись, так как он 
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представлял для древних реальную опасность, с 
другой стороны, лес давал человеку пищу, одежду. 
Следы и пережитки суеверно-боязливого отноше-
ния к лесу сохранились в верованиях и фольклоре 
народов. Это – «дикие люди» германоязычных на-
родов [18].

Дерево в представлении древних играло очень 
важную роль и считалось вместилищем душ или 
духов (добрых, злых) [18].

Дерево для древних германцев являлось свя-
щенным. Например, Вселенную древние германцы 
представляли себе как некое исполинское дерево-
ясень, на ярусах которого расположены владения 
богов и людей. В самой середине обитают люди и 
все, что их непосредственно окружает и доступно 
их восприятию. Главные боги – асы – обитают на 
самом верху, в самом же низу помещается мир ду-
хов тьмы и зла – ад. Вокруг мира людей были 
миры разных сил: на юге – мир огня, на севере – 
мир холода и туманов, на востоке – мир великанов, 
на западе – мир ванов [20]. 

Древнее германское придание гласит, что язы-
ческие боги германцев Один, Генер и Лодер встре-
тили однажды на своем пути два дерева – ясень и 
вяз. Один дал этим деревьям – дыхание, Генер – 
душу, а Лодр – румянец и теплоту. Так появились 
первые люди – предки всего человечества. Поэто-
му у древних германцев почитался ясень. 

Мифы и сказания свидетельствуют о значимос-
ти деревьев в жизни древних германцев, а именно 
о вере в то, что дерево обладает душой и является 
живым. 

При рождении ребенка древние германцы сажа-
ли дерево, а также считали, что мужчина происхо-
дит от ясеня, а женщина – от ольхи. Культ деревьев 
и анимистические верования в души или духов де-
ревьев также имели место у древних германцев [21]. 

На этом основании древнеанглийское сущест-
вительное wudu «дерево, лес» можно считать обла-
дателем активной семантики.

Все приведенные данные свидетельствуют о 
том, что дерево для древних германцев является 
живым. 

Следовательно, отнесение древнегерманских 
существительных lagu «море, вода, жидкость», 
wudu «лес, дерево» к основам на консонанты1, т. е. 
к одушевленному классу, можно в значительной 
степени объяснить на основе материалов, связан-
ных с культурой и мировосприятием, раскрываю-
щих жизнь древних германцев.

Как отмечалось выше, одушевленные имена су-
ществительные составляли первоначально боль-
шинство слов в согласных склонениях2, если не 
принимать во внимание более поздние образова-
ния и заимствования и если учесть, что в класс ак-
тивных переходили имена по признаку приобрета-
емой ими социальной значимости [7]. 

Согласно классификации Г. А. Климова, в язы-
ках активного строя, существительные, обознача-
ющие реалии, тесно связанные с человеком, явля-
ются одушевленными. В древнегерманских языках 
к данной группе можно отнести существительные, 
обозначающие социально значимые вещи в жизни 
древних германцев. Это готское hairus «меч, саб-
ля», др.-англ. существительное heoru м. р. Род-
ственное им др.-исл. hjôr3. У существительных с 
основами на -u, как и в других консонантных скло-
нениях4, имеется немного слов, обозначающих 
оружие. Это обстоятельство, по всей вероятности, 
объясняется тем, что у древних германцев было 
мало железа. Об этом можно заключить по харак-
теру их наступательного оружия [21]. Вот так Плу-
тарх описывает кимров-воинов: «У каждого из них 
был дротик, с раздвоенным наконечником; в руко-
пашном бою они пользовались большими и тяже-
лыми мечами» [22]. Из описания Плутархом гер-
манских воинов видно, что они обходились незна-
чительным количеством оружия, бывшего у них в 
большом почете. То малое количество оружия, ко-
торое было у древних германцев, обычно помеща-
лось вместе с воинами в их могилы: мечи, охотни-
чьи остроги, дротики и луки со стрелами [23], а 
также другие вещи, являющиеся личной принад-
лежностью данного воина [24]. 

После смерти короля гуннов Аттилы произошла 
великая битва за власть, в которой принимали 
участие и германцы. Из описания Иорданом этого 
сражения видно, каким оружием пользовались 
древние германцы, а именно то, что оно не отлича-
лось большим разнообразием. В упомянутой битве 
«…можно было видеть и гота, сражающегося ко-
пьями, и гепида, безумствующего мечом, и руга, 
переламывающего дротики в его (гепида) ране, и 
свава, отважно действующего дубинкой» [25].

Кроме меча жизненно важной вещью для воина 
был щит. И хотя германцы не отличались роско-
шью оружия, «…щиты они расцвечивали изыскан-
нейшими красками» [21]. У готов щит обозначался 
словом skildus, которое относилось к u-основам 
м. р., так же как и др.-исл. skjọldr. Др.-англ. суще-

Ю. В. Ващенко. Особенности некоторых древнегерманских существительных

1 К консонантным основам относят -u основы [10, 12, 19].
2 Поэтому можно предположить, что согласные основы представляют собой остатки наиболее древнего склонения.
3 С этим же значением склонялось уже по основам на -wa.
4 К консонантным основам мы относим также u-основы, поскольку в них слились 2 типа индоевропейских основ – на гласный и соглас-

ный [Бенвенист 1955: 80-82].
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ствительное scield (scild, sceld, scyld) «щит», ранее 
относящееся к u-основам, перешло в а-основы 
[15]. 

В дальнейшим же оружие, особенно заимство-
ванное у других народов, стало, возможно, воспри-
ниматься древними германцами как обычные пред-
меты, уже не имеющие отношения к определенно-
му лицу, поскольку оружие часто покупалось, а не 
было изготовлено самими германцами [23]. Воз-
можно, с этим связана утрата словами, обозначаю-
щими оружие, консонантных формантов. 

К основам на -u (в нашей трактовке – к консо-
нантным основам) относится готское существи-
тельное мужского рода dauþus «смерть». Первона-
чально к этим же основам относилось др.-англ. 
dēaþ «смерть», которое позже перешло в а-основы 
[15]. Др.-исл. существительное dauđe (dauđi) 
«смерть» стало склоняться по an-основам. В др.-
исл. имеется сильный глагол 6 класса этого же кор-
ня deyja «умирать» из *daujan [26, 27]. Родствен-
ные прилагательные от этого же корня – готское 
dauþs, др.-исл. dauđr, др.-англ. dēad, др.-фриз. dād, 
др.-сакс. dōd, двн. tōt «мертвый». О. А. Осипова в 
своих работах очень подробно описывает этимоло-
гию готского существительного dauþus «смерть». 
Так, например, она отмечает, что С. Файст предпо-
ложительно возводит вышеперечисленные древне-
германские образования к перфектным причасти-
ям со значением «задушенный, задавленный» [28]. 
Готскому существительному dauþus соответство-
вал слабый глагол от этого же корня – dauþjan 
«умирать», который, по всей вероятности, первона-
чально употреблялся с каузативным значением, то 
есть мог обозначать «(что-то) заставляет быть мер-
твым, умертвляет». По всем признакам глагол 
dauþjan вторичного происхождения, поскольку ему 
соответствует сильный глагол 5 класса diwan «уми-
рать». От основы претерита этого глагола, видимо, 
и был образован слабый глагол с каузативным зна-
чением [27]. На связь этого корня с сильным глаго-
лом указывает А. Преображенский, откуда и выво-
дит др.-исл. форму deyja (и другие германские 
формы) с первоначальным каузативным значени-
ем, которая затем приобрела значение «умирать» 
[27]. В готском до некоторой степени сохранилось 
это разделение значений в зависимости от основ 
diwan, др.-исл. deyja «умирать», но с каузативным 
значением, что отразилось в глаголах с приставка-
ми af-dauþjan «убивать» и ga- dauþjan «приносить 
смерть, убивать» [29]. 

Таким образом, древнегерманские существи-
тельные со значением «смерть» могли относиться 

к активному, одушевленному классу в силу того, 
что они имели одну и ту же основу с каузативным 
глаголом, то есть в их семантике была заложена ак-
тивность, действенность. Употребление слабых 
глаголов с каузативным значением в готском языке, 
а также существительных с этой же огласовкой 
корня свидетельствует о том, что смерть древними 
германцами могла восприниматься близко к тем 
представлениям о смерти, которые свойственны 
многим народам, стоящим на низком культурном 
уровне. Смерть для них всегда является насиль-
ственной, т. е. убийством сознательным или пред-
намеренным, совершаемым кем-либо [30].

К тому же похоронные традиции древних гер-
манцев говорят о том, что смерть для них пред-
ставлялась продолжением существования, только в 
ином мире. Для этой цели они хоронили вместе с 
мертвым его личные вещи. В тех случаях, когда 
тело подвергалось кремации, остатки (пепел) по-
мещали в специальную урну вместе с оружием и 
вещами, принадлежащими покойному. Кроме лич-
ных вещей с воином обычно помещался его конь, а 
иногда (до принятия германцами христианства) 
убивали рабов, принадлежащих покойному, и хо-
ронили их вместе с хозяином, чтобы они могли 
служить ему в дальнейшей жизни [19, 24].

Переход древнегерманских существительных с 
основой на -u в другие склонения связан, прежде 
всего, с разрушением склонений по основам и пог-
лощением имен с основами на -u индуцирующими 
основами. Можно также констатировать, что пере-
ход в другие склонения часто зависит от потери 
связи с теми группами имен, которые раньше древ-
ними германцами соотносились с одушевленными 
денотантами, или же эти реалии не мыслились су-
ществующими независимо от человека. Не случай-
но, что именно такие существительные, как древ-
неанглийские scield «щит» и dēaþ «смерть», пере-
шли в а-основы. В u-основах дольше сохраняются 
имена, обозначающие одушевленные понятия, т. е. 
имена активного класса. 

Таким образом, на основе проанализированных 
древнеанглийских существительных lagu, wudu, 
scield и готских hairus, dauþus приходим к следую-
щему выводу. На наиболее древнем этапе склоне-
ние древнегерманских существительных с основой 
на -u включало в себя имена одушевленные и вы-
ражало личную принадлежность, то есть в данное 
склонение входили одушевленные в понимании 
древних германцев существительные, а также по-
нятия, характеризующиеся органической принад-
лежностью к личной сфере.
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Сокращения
др.-англ.- древнеанглийский; др.-фриз. – древнефризский; др.-сакс. – древнесаксонский; двн. – древ-

неверхненемецкий; др.-исл.- древнеисландский.
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В настоящее время существует несколько типо-
логий языковой политики. Р. Б. Носс предлагает 
классификацию по сферам влияния [9]. К нему 
примыкает Г. Крист, различающая политику языка 
как «внутрисистемное влияние» и политику язы-
ков как «коммуникационный радиус влияния» [5]. 
В зависимости от интенсивности влияния также 
выделяют активную и пассивную [6], от строгости 
предписываемых норм – пермиссивную и рестрик-
тивную языковую политику [8].

Помимо этого в зарубежной лингвистике при-
нято различать эндоглоссный и экзоглоссный типы 
языковой политики. Р. Т. Белл считает, что данная 
дифференциация связана с возможностью решить 
ту или иную коммуникативную задачу, во-первых, 
с помощью автохтонного, а во-вторых – «импорти-
рованного» языка [4]. Е. Б. Гришаева указывает на 
следующий аспект данной типологии, релевант-
ный для настоящей статьи: решение выбрать в ка-
честве коммуникационного средства ту или иную 
форму языка существенно влияет на курс ее разви-
тия в пределах определенной административно-
территориальной формации [1]. В соответствии с 
тем, какому из языков – автохтонному или «импор-
тированному» – будет отдано предпочтение, выде-
ляют экзоглоссную и эндоглоссную языковые по-
литики, причем то или иное определение лингво-
политической стратегии, как правило, рассматри-
вается с позиции автохтонной лингвокультуры, а 
сама форма языка приобретает статус «официаль-
ного» или «национального» языка.

Итак, согласно принадлежности избранного 
коммуникативного средства к автохтонной линг-
вокультуре определенная административно-терри-
ториальная формация может осуществлять эк-
зоглоссную или эндоглоссную языковую политику.
Экзоглоссная политика языка-реципиента (ЯР), 

при сохранении им национальной лингвотеррито-
рии, ориентирована на развитие при помощи язы-
ковых средств языка-донора (ЯД) и является пер-
миссивной, т. е. пропускающей изрядное количест-
во ксеноморфного материала ЯД в свой состав. 
Крайней формой экспликации такой политики мо-
жет быть разрыв языкового континуума ЯР, выра-
жающийся в смешении языков (пиджинизации, 

креолизации) и потере языковой идентичности, 
под которой фактически понимается генетическая 
принадлежность языка к той или иной языковой 
ветви.

Для эндоглоссной политики характерна так на-
зываемая автаркия (греч. autárkēs = самодостаточ-
ный, замкнутый), исключающая или запрещающая 
словообразования средствами другого языка. Ре-
зультатом радикализации средствами эндоглос-
сной языковой политики является инволюция ЯР, 
предполагающая истощение его внутренних ресур-
сов, неспособность в дальнейшем производить 
слова собственными силами, избыточную полисе-
мию и, как следствие, «сворачивание» ЯР до его 
ядерного состава (незаменимых слов, например: 
числительных, глаголов чувственного восприятия, 
личных местоимений и пр.), т. е. функционально-
стилистически недифференцированного состава 
лексики. Сторонники эндоглоссной политики за-
частую забывают, что в истоках становления языка 
лежат экзоглоссные импульсы, которые можно об-
разно сопоставить с материнской плацентой, и 
консервация ЯР ограждает его не только от агрес-
сии других языков, но и от собственного развития. 
Профилактика автаркии видится в своевременном 
расширении культурного пространства этноса, в 
духовном обогащении носителей языка и изучении 
иностранных языков.

Теоретически сохранение 50 % словарного за-
паса, необходимого для языкового дрейфа и, следо-
вательно, дальнейшей эволюции, оставляет языку 
генетическую принадлежность. Нередко под этим 
числом понимают исконную лексику языка, что, 
однако, весьма далеко от истины, так как сама жиз-
недеятельность языка доказывает наличие даже в 
его ядерном составе элементов иноязычного про-
исхождения, ср. слова в немецком языке, входящие 
в «ядро» языка: Diener из кельтского, Pelz из латы-
ни, Tanz из французского и т. д. Подобное отож-
дествление понятий «идентичность» и «искон-
ность» ставит под сомнение сам факт языковой 
эволюции. Тем не менее данный процентный пока-
затель необходим для формального (теоретическо-
го) определения языковой идентичности, входящей 
в состав более сложной идентичности, под которой 
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нередко подразумевается культурная, социальная и 
пр. принадлежность носителей языка.

У развитых языков языковая политика находит 
свое выражение в кодификации языковых норм и 
их стандартизации. В зависимости от избранной 
траектории развития ЯР кодификация норм бывает:

1) прогрессивной, т. е. развивающейся и фикси-
руемой на основе решительных и неожиданных из-
менений (экзоглоссия);

2) ретроспективной, или консервативной, т. е. 
опирающейся на состояние и употребление языка, 
характерных для прошлых периодов развития (эн-
доглоссия).

Например, для исторического развития немец-
кого литературного языка характерны оба типа ко-
дификационных процессов: периоды строгости 
предписываемых норм неизбежно сменяются их 
относительной либерализацией либо острым де-
фицитом [2], что уже само по себе наводит на 
мысль о волнообразной динамике развития данно-
го языка.

Такие составляющие языковой политики, как 
лингвоконсидерация и ортология, также модифи-
цируются в зависимости от избранной траектории 
развития ЯР.
Лингвоконсидерация, как совокупность мер по 

отслеживанию, обсуждению и фиксированию язы-
ковых тенденций на определенном этапе развития 
языка, в условиях экзоглоссии будет ослаблена, а в 
эндоглоссии может достигнуть наивысшего пункта 
кристаллизации. Похожая картина будет наблю-
даться и в ортологии, связанной с изучением ус-
тойчивых отклонений от существующих норм в 
речи носителей языка, их причин и путей их уст-
ранения [3]. Так как лингвоконсидерация направ-
лена на учет особенностей языкового развития и 
степень ее реализации выражается прежде всего 
через ортологическую лексикографию, то можно 
спрогнозировать, в какие периоды развития будет 
издаваться больше словарей, а в какие – меньше 
либо вовсе не будет.

Языковая политика осуществляется, как прави-
ло, нормализаторскими обществами или сообщест-
вами, носит централизованный или полицентрич-
ный характер и варьирует в зависимости от типа 
ЯР, его варианта, типа общества, геополитических, 
экономических и пр. условий. В целом состояние 
языка в эндоглоссные периоды вне всяких сомне-
ний лучше такового в условиях экзоглоссии. Дина-
мику языка в экзоглоссии можно сравнить с пове-
дением человека, попавшим в иноязычное про-
странство, где влияние чужого языка блокирует его 
знания L1 и требует от него принципиально новой 
языковой стратегии. Лишь очутившись вне зоны 
воздействия чужого языка (в эндоглоссии), чело-
век рефлектирует о пройденном участке развития, 

обнаруживает новые возможности и настраивается 
на их реализацию.

Однако не следует забывать, что улучшенное со-
стояние языка является следствием осмысления 
языкового прироста и расширения возможностей 
ЯР посредством экзоглоссии, что вовсе не означа-
ет, что языковая политика должна строиться це-
ликом на эндоглоссных тенденциях. Крайней мерой 
такого вида эндоглоссной языковой политики мож-
но считать ультраправый пуризм, восходящий к 
идеалам языка Цицерона, т. е. свободной от гречес-
ких заимствований латыни, и нацеленный на «очи-
щение» языка от «загрязняющих» его иностранных 
слов. Опасность такого вида эндоглоссной полити-
ки заключается в том, что пуристы представляют 
определенный авторитетный источник законода-
тельства языковой нормы (издательство, телевизи-
онный канал, лингвистический институт и пр.) и 
могут навязывать пользователям продукты индиви-
дуального словотворчества, далекие от узуса и за-
частую противоречащие условиям функционирова-
ния языка, ср. языковые политики немецкого языка 
Й. Г. Кампе, Г. Вустманна и Ф. фон Цезена.

Причины ультраправой языковой политики уга-
дываются большей частью в консервативных воз-
зрениях на природу нации и языка как ее атрибута. 
Однако экзальтация идеи «чистоты» может при-
вести к «стерилизации» собственного языка и по-
следующему его вымиранию, а с ним и нации.

Действительно, симптомом выраженной эк-
зоглоссной языковой политики можно считать ув-
лечение носителей иностранными словами, проис-
ходящими как из ЯД в период экзоглоссии, так и из 
других языков, что и склоняет многих сторонников 
ультраправых мер языковой политики к авторско-
му или институциональному вмешательству во 
внутренние языковые процессы. Ярким примером 
экзоглоссной языковой политики является динами-
ка развития немецкого языка послевоенной ФРГ в 
зоне англо-американской оккупации.

В качестве примера радикальной эндоглоссной 
языковой политики можно привести таковую в 
Германии времен Третьего рейха, описанную в ра-
боте В. Клемперера «Язык Третьей Империи» 
(V. Klemperer. LTI. Lingua Tertii Imperii), вышед-
шую в 1947 г. под названием «Непокорённый 
язык» (Die unbewältigte Sprache), в которой автор 
критически анализировал употребление языка то-
талитарной системой. Эндоглоссная направлен-
ность языковой политики Третьего рейха исключа-
ла возможность словопроизводства средствами 
других языков и привела к тому, что многие слова 
стандартного языка приобрели тяжеловесные 
идеологические коннотации, ср.: Volk, Führer, rein, 
Größe [10]. Сравнивая эту языковую ситуацию с 
таковой послевоенной ФРГ, где наметилась четкая 
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тенденция к заимствованию в немецкую речь анг-
ло-американизмов, можно отметить роль языковой 
политики в дальнейшем развитии ЯР.

Языковая политика осуществляется не только 
на уровне языкового сообщества, но и может иметь 
формат предпочтений узких кругов носителей язы-
ка, представляющих корпорации и имеющих эли-
тарные притязания, к примеру, так называемого 
«высшего общества», факультетов гуманитарного 
профиля, обществ по интересам, творческих клу-
бов и пр. Особенно ярко выраженную тенденцию к 
ведению собственной языковой политики имеют 
филологические факультеты и факультеты иност-
ранного языка. Для последних в целом характерна 
эндоглоссная языковая политика, зачастую отстаю-
щая от узуса и противоположная политике страны 
изучаемого языка, что приравнивает такие факуль-
теты к островным формам языка за пределами его 
национальной территории. Неверная диагностика 
языковой ситуации, излишний традиционализм и 
устаревшие учебники могут в последующем ска-
заться как на карьере студентов, так и на судьбе са-
мого факультета. В своей совокупности данные 
корпорации могут оказывать существенное влия-
ние на общую языковую политику.

Идеальным вектором развития языка может 
быть равновесие между экзоглоссной направлен-
ностью развития и стремлением сохранить богат-
ство языка, достигаемое умеренной языковой по-
литикой, которая должна строиться на принципе 
естественного развития языка как системы. Лю-
бая насильственная и искусственная кодификация 
или же ее отсутствие заведомо чреваты отклоне-
нием языка от естественного курса развития. 
В этой связи необходимо привести цитату из кни-
ги «Максимы и рефлексии» (Maximen und Refle-
xionen) И. В. Гёте, где в качестве оптимального 
способа функционирования живого языка счита-
ется ситуация сбалансированности между его эк-
зоглоссной и эндоглоссной ориентацией: «Немец 
должен выучить все языки, чтобы чужой в его 
доме не был неугодным, а он повсюду чувствовал 
себя как дома. Сила языка не в том, что он оттор-
гает чужое, но поглощает его. Я проклинаю вся-
кий негативный пуризм, когда нельзя употребить 
слово, в котором другой язык выразил большее 
или деликатное. Мое дело – положительный пу-
ризм, который продуктивен и исходит лишь из 
того: где мы должны описывать, а где сосед имеет 
более веское слово [...]» [7].
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В последнее время лингвисты-типологи все 
больше интересуются лексикой именно как сложно 
организованной системой (см. обзоры [1, 5]). По 
сравнению с грамматическим уровнем лексическая 
система языка оказалась сравнительно слабо изу-
ченной в типологическом плане и практически не 
имеет истории вопроса, поэтому перед лингвиста-
ми ставится задача более пристального изучения 
семантики отдельных лексических единиц в языках 
мира и их семантических противопоставлений. По 
словам Е. В. Рахилиной, эта задача ориентирована 
на поиск параметров вариативности языков в самых 
разных лексических зонах [1]. Базой для исследова-
ния, по мнению многих лингвистов, может послу-
жить когнитивная лингвистика, которая помогает 
осветить круг вопросов, связанный с установлени-
ем зависимостей и соотношений в когнитивной це-
почке «сознание – язык – репрезентация – концеп-
туализация – категоризация – восприятие».

Данная статья является продолжением работы 
Е. В. Рахилиной и И. А. Прокофьевой, исследую-
щих поле колебания в русском и польском языках, 
[2] и направлена на анализ семантики глаголов ко-
лебания в английском и немецком языках, выявле-
ние параметров, характерных для вышеуказанных 
языков, и сравнение их с параметрами глаголов ко-
лебания польского и русского, а также осуществля-
ется попытка составления семантической карты. 
Работа основывается на корпусных методах, а так-
же методах полевых исследований.

Л. В. Дворникова дает следующее определение 
глаголам колебания: «Глаголы колебательного дви-
жения обозначают движение на месте, производи-
мое из стороны в сторону или сверху вниз. Суть 
колебательного движения состоит в цикличном от-
клонении тела (состояния) предмета от центра рав-
новесия. Колебательное движение является про-
странственно локализованным (замкнутым, огра-
ниченным)» [3].

Глаголы колебания входят в одну из групп глаго-
лов способа движения. Типичная ситуация колеба-
ния состоит в том, что объект колебания последова-
тельно изменяет свое положение в пространстве, 
двигаясь сам (т. е. в результате переданных ему им-

пульсов) либо под воздействием внешнего каузато-
ра [4]. Как и в случае с другими глаголами движе-
ния, для описания семантики глаголов колебания 
наиболее важными будут такие компоненты, как 
субъект движения (figure), причина колебания 
(cause), ориентир движения (landmark) [6, 7]. Одна-
ко описание колебательного движения не ограничи-
вается данными компонентами. Поле колебания об-
ладает также рядом семантических параметров, ко-
торые характеризуют колебательное движение субъ-
екта. Таким образом, одной из важнейших задач 
данной статьи будет выявление данных параметров.

Анализ глаголов колебания в английском и не-
мецком языках (а также польском и русском: см. 
работу [2]) позволил сделать следующие выводы. 
По нашему мнению, основополагающим парамет-
ром для поля колебания будет наличие либо от-
сутствие деформации у колеблющихся объектов. 
Подобное противопоставление можно встретить 
во всех исследуемых языках:

(1) Нем.
Die Strassenlampen schaukeln sacht im Wind. – Улич-

ные фонари покачивались на ветру.
(2) Нем.
Nur der Spitze schwankt leicht im Wind. – Только 

шпиль слегка пошатывался на ветру.

В приведенных выше примерах представлен вер-
тикальный вытянутый объект колебания, который 
движется из стороны в сторону под действием ветра. 
Однако в примере (1) объект не деформирован, тогда 
как в примере (2) колебание вызвано именно дефор-
мацией и в результате неустойчивостью объекта.

Таким образом, в первую очередь параметры, 
определяющие поле колебания, будут делиться на 
зону колебания объектов по причине неустойчи-
вости и зону колебания объектов по причине де-
формации. В свою очередь, зона колебания объек-
тов по причине неустойчивости выделяет ситуации 
с колебанием «жестких» и «мягких» объектов.

Зона колебания «жестких» объектов по причине 
неустойчивости представлена следующими пара-
метрами (рис. 1).
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В зоне колебания подвешенных объектов ос-
новным параметром является амплитуда колеба-
ния. Данный параметр характерен для двух гер-
манских языков (английского и немецкого), а так-
же польского, где существуют особые глаголы для 
большой и малой амплитуды (англ: swing/dangle; 
нем: schwingen/pendeln; kiwać (się)/huśtać się).

(3) Англ.
The pendulum has ceased swinging. – Маятник пере-

стал колебаться.
(4) Нем.
Doch das Pendel schwingt nicht. – И все же маятник 

не колебался.
(5) Англ.
The telephone receiver dangled uselessly some feet 

from his motionless body. – Телефонная трубка беспо-
лезно покачивалась в нескольких шагах от его обезд-
виженного тела.

(6) Нем.
Der Hut auf dem Hacken schwang und pendelte. – 

Шляпа раскачивалась и болталась на крючке.

Другим важным параметром этой зоны являет-
ся параметр антропоцентричности. Для нее харак-
терно колебание как одушевленных, так и неоду-
шевленных объектов. 

Зона колебания объектов, прикрепленных од-
ним из своих концов, вбирает в себя довольно 
большое количество ситуаций. Прежде всего сюда 
включаются вертикальные объекты, когда происхо-
дит колебание всего объекта (столб), а также коле-
бание верхней части вытянутого объекта независи-
мо от нижней (цветок на стебле). 

(7) Англ.
Then, just ten feet below the fox and some seventy feet 

from the ground, he stopped and clung tightly as the pole 
swayed in the wind. – Потом, когда до лисы оставалось 

около десяти футов, а от земли было пройдено почти 
семьдесят футов, он остановился и крепко прижался к 
столбу, так как столб стал раскачиваться на ветру.

(8) Нем.
Die majestischen Baeume ringsum schaukeln sanft im 

Wind. – Повсюду на ветру мерно раскачивались вели-
чественные деревья.

Следующая часть зоны представлена ситуация-
ми колебаний на опоре, причем либо на поверх-
ности устойчивой и неподвижной (кресло-качал-
ка), либо на подвижной за счет ее собственных ко-
лебаний (пассажир в транспорте). Если для русско-
го это все зона глагола качаться, то в польском 
языке для таких ситуаций есть специальная языко-
вая единица – bujać się:

(9) Польск.
U dziadka stał fotel na biegunach, Jeden s nich siadł na 

nim i wyraznie się przestraszył, gdy fotel zaczal się bujać. 
– У деда стояло кресло-качалка. Один из них сел в него 
и очень испугался, когда кресло начало качаться.

В английском ситуация выгладит следующим 
образом: английский глагол rock покрывает пер-
вую часть ситуаций (колебание объекта на непод-
вижной поверхности) и делит обязанности с глаго-
лом sway во второй части ситуаций (колебание на 
подвижной поверхности), очень близко подходя к 
зоне поля дрожания. 

(10) Англ.
The wight carriage swayed, slowing. – Белый экипаж 

закачался, замедляя ход.

Одними из дополнительных параметров колеба-
ния в данной части зоны является направление 
движения и амплитуда колебания объекта. Напри-
мер, в немецком языке присутствует специально 

   неустойчивый объект

 подвешенный     прикрепленный одним из своих концов

одушевленный неодушевленный
объект   объект    вертикальный   колебание
       объект   на опоре
 амплитуда          
 колебания

большая  малая     одушевленный   неодушевленный
       объект    объект
  горизонтальные
  поверхности    поступательное движение

Рис. 1.
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выделенная для параметра направления движения 
языковая единица, а именно глагол, описывающий 
движение вверх вниз, – wippen. Частично данный 
параметр присутствует и английском языке, прояв-
ляющийся в наличии глагола rock, который во мно-
гих ситуациях описывает колебание объекта впе-
ред назад.

(11) Англ.
Groaning as if in physical pain, she rocked herself 

back and forth in her chair. – Тяжело вздыхая, как будто 
от физической боли, она раскачивалась на стуле впе-
ред назад.

Одной из особенностей данной зоны в англий-
ском и немецком языках является то, как одушев-
ленные, так и неодушевленные объекты способны 
совершать поступательное движение, тогда как в 
русском и польском языках поступательное движе-
ние выражается путем прибавления к глаголу коле-
бания более общего глагола движения (глагол ко-
лебания + общий глагол движения). 

(12) Англ.
Now, as the train swayed up the coast, there were tears 

in his own eyes too. – Теперь, когда поезд ехал, покачи-
ваясь, по побережью, в его глазах тоже стояли слезы.

(13) Нем.
...ein Zebra bockt und Elephant schaukelt ueber die 

Buehne. – …зебра встала на дыбы и слон прошел, по-
качиваясь, по арене.

В данной зоне поля колебания можно выделить 
еще одну часть зоны, а именно колебание горизон-
тальных объектов, таких, например, как мост. При-
чем в данном случае колебание объекта будет про-
исходить именно по причине колебания всего объ-
екта либо в результате вибрации, либо какого-то 
внешнего воздействия на объект, а не в результате 
деформации.

Ситуации с колебанием «мягких» объектов вы-
деляются в отдельную зону. В исследуемых языках 
данная зона структурируется по-разному. В дан-
ную зону входят только неодушевленные объекты. 
Для колебания неодушевленных объектов релеван-
тным параметром является различие между движе-
нием «мягких» вертикальных (куда входят такие 
объекты как, например, штора) и «мягких» гори-
зонтальных поверхностей (вода, поле). Русский 
язык совмещает эти две ситуации, используя для 
описания колебания глагол колыхаться. 

(14) Рус.
Утром наместник во главе своих людей ехал как 

будто по морю, бегущей волной которого была колы-
хавшаяся под ветром трава.

(15) Рус.
Раздумывая, царственно бродит она по кабинету-

крепости, при этом длинная юбка колышется и ше-
лестит, ноги в мокасинах ступают мягко и твердо, 
руки не висят, как лианы, а величаво подпирают бока.

В отличие от русского языка для польского, пре-
жде всего, важна амплитуда колебания, по этому кро-
ме горизонтальных «мягких» объектов сюда включа-
ются также и подвешенные объекты, лишь бы амп-
литуда колебания была невелика. В анг лийском и 
немецком ситуация выглядит следующим образом: 
английский язык колебание «мягких» поверхностей 
в отдельную зону не выделяет. Все это привилегиро-
ванная зона глагола sway. Немецкий разделяет ситу-
ации с колебанием «мягких» вертикальных и гори-
зонтальных поверхностей: колебание горизонталь-
ных поверхностей обслуживает глагол schwingen, 
тогда как колебание горизонтальных поверхностей 
характерно для глагола schaukeln. 

Следующая большая зона в поле колебания это 
зона колебания объектов по причине деформации. 
Ее можно представить в следующей схеме (рис. 2).

   рисунок колебания

   амплитуда колебания

одушевленные объекты    неодушевленные объекты

 постоянное местоположение

деформация 

 поступательное движение 

одушевленные объекты    неодушевленные объекты

   амплитуда колебания

   рисунок колебания

Рис. 2.

Вторая большая зона представлена колебанием 
объектов, потерявших свою устойчивость по при-
чине деформации. Все четыре исследованных язы-
ка по-разному покрывают данную зону. Наиболее 
ярко зона деформации представлена в немецком 
языке, в котором можно выделить наиболее общий 
глагол, покрывающий практически все ситуации 
колебания по причине деформации:

(16) Нем.
Nur der Spitze schwankt leicht im Wind. – Шпиль 

слегка пошатывался на ветру.
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(17) Нем. 
Der Baukran schwankt bedenklich. – Подъемный 

кран опасно зашатался.

Одним из важнейших параметров в данной зоне 
колебания является одушевленность объекта. Оба 
германских языка детально разрабатывают эту часть 
зоны, в которой кроме принципа антропоцентрич-
ности ярко проявляют себя такие параметры, как ам-
плитуда и рисунок колебания. Так, в англий ском 
есть общий глагол для описания движения лиц, не-
твердо стоящих на ногах, – stagger, а также глаголы, 
акцентирующие внимание слушающего на амплиту-
де колебания (totter) и рисунке движения (reel):

(18) Англ.
Yet emerged, staggering drunkenly and cluching his 

shoulder. – Он появился, шатаясь от опьянения и сжи-
мая его плечо.

(19) Англ.
… she gave him one furious push away from her ans as 

he let go of her and went reeling backwards... – …она не-
истово оттолкнула его от себя, он отпрянул от нее и от-
шатнулся назад…

 (20) Англ.
She rose and tottered like a child still uncertain of its 

balance, to the refrigerator and swung open its massive 
door. – Она поднялась и пошла, шатаясь, как ребенок, 
который не уверен в своем равновесии, к холодильни-
ку и распахнула его массивную дверь.

Параметр неустойчивости в английском языке 
по причине деформации характерен только для ко-
лебания одушевленных объектов, тогда как колеба-
тельные движения неодушевленных объектов гла-
голами колебания не описываются. Исключение 
составляет только глагол totter, который покрывает 
незначительную зону неодушевленных вытянутых 
объектов, колебание которых больше напоминает 
дрожание.

Совсем другую картину можно увидеть в не-
мецком языке. Кроме вышеописанного общего гла-
гола колебания по причине деформации (schwan-
ken), а также глаголов, в большинстве случаев опи-
сывающих колебание только одушевленных объек-
тов (taumeln, torkeln), здесь можно видеть глагол, 
описывающий одноквантовые колебания (wanken).

(21) Нем.
Sie wankte und sank zu Boden. – Она пошатнулась и 

упала на землю.

Что касается русского и польского языков, то 
здесь ситуация следующая. Анализ данного семанти-
ческого поля показал (см. работу Рахилиной, Проко-
фьевой, 2005), что русский четко разделяет две ситу-

ации колебания, когда объект колеблется по причине 
неустойчивости и когда он неустойчив ввиду дефор-
мации или ветхости. Для обозначения ситуации коле-
бания по причине деформации существует специаль-
но выделенная языковая единица шататься:

(22) Рус.
Гнилые скамейки шатались, когда я на них садился. 

Шататься могут не только неодушевленные, но 
и одушевленные объекты, однако в русском языке 
(как, впрочем, и польском) для колебания одушев-
ленных объектов не выделяются отдельные языко-
вые единицы. Не характерен для двух славянских 
языков и параметр поступательного движения.

Для польского языка особую важность в данной 
зоне приобретает параметр амплитуды колебания:

(23) Польск.
Szliśmy w skupieniu, trzeba było bardzo uwaźać, 

kładka się chybotała, co trzeciej klepki brakowało, a te, co 
były, trzeszczały... – Мы шли вместе, нужно было быть 
очень внимательными, мост дрожал, ходил ходуном/
шатался, каждой третьей доски не хватало, а те, кото-
рые были, трещали…

Для польского и немецкого языков характерно 
описание еще одной зоны колебания, а именно ко-
лебание потерявших устойчивость горизонталь-
ных поверхностей, что, например, для русского 
языка недопустимо.

(24) Нем.
Der Boden unter meinen Fuessen schwankte. – Почва 

под моими ногами колебалась.

В особую зону исследуемые языки выделяют 
ситуации с колебанием «подвижных нежестких 
объектов, и прежде всего нестабильной среды, ко-
торые при небольших изменениях в своем поло-
жении в пространстве, тем не менее, имеют яс-
ную точку отсчета» [2]. Сюда включаются ситуа-
ции с колебанием тени, пламени, звука, а также 
воздуха и иногда земли (если эти колебания не-
значительны).

Эта зона интересна тем, что в четырех исследо-
ванных языках она по-разному распределяется по 
семантическому полю колебания. В немецком языке 
она совмещается с зоной неустойчивости по причи-
не деформации. За описание колебания подвижных 
нежестких объектов отвечает глагол schwanken. 

(25) Нем.
Ein finzeliges, kleines Licht schwankt am Straßenrand 

hin und her. – Утомляющий глаза, маленький огонек 
колебался из стороны в сторону у обочины дороги.
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То же самое можно обнаружить и в польском 
языке, где за колебание подобных объектов отвечает 
глагол chybotać (się). Особенность польского языка 
заключается в том, что здесь особый акцент делает-
ся на параметре амплитуды колебания объекта. 

В отличие от двух вышеописанных языков анг-
лийский и русский языки не связывают параметр 
точки отсчета с идеей деформации. В английском 
языке для описания подобного типа ситуаций су-
ществует глагол waver, для которого, так же как и 
для польского, важное значение имеет параметр 
амплитуды колебания.

(26) Англ.
The thick flame wavered in the breeze, rimming his 

lips, his nostrils, and his eye sockets with shadow. – Тол-
стое пламя колебалось на ветру, оттеняя его губы, ноз-
дри и глазницы.

В русском языке в этой зоне работает глагол ко-
лебаться, описывающий легкие, визуально разли-
чимые отклонения.

(27) Рус.
Пламя свечей колеблется от сквозняков; танцы 

уже приняли поздний непринужденный оборот. 

В данной работе были проанализированы четы-
ре системы глаголов колебания, два из которых 

(польский и русский) являются близкородственны-
ми, а немецкий и английский родственными языка-
ми. Описанные в статье ситуации колебания струк-
турируются разными параметрами. Однако, как 
показали исследования, набор этих параметров ог-
раничен, и работают они по определенным прави-
лам. Выделенные параметры по-разному совмеща-
ются внутри лексем, образуя соответствующие 
зоны. Количество зон соответствует количеству 
глаголов в системе того или иного языка.

В этом разделе будет представлена семантичес-
кая карта глаголов колебания для английского язы-
ка. Сама по себе семантическая карта представляет 
собой «графическое изображение возможностей 
совмещения и различения в системах разных язы-
ков типологически релевантных значений внутри 
определенной семантической зоны. Чем ближе эти 
значения друг другу, тем вероятнее, что в языковой 
системе они будут выражаться одной и той же лек-
сической единицей – и тем ближе они должны ока-
заться пространственно на семантической карте» 
[1]. При совмещении нескольких значений в одной 
лексеме происходит включение данных значений в 
одну зону. 

Анализ всех значений глаголов колебания пока-
зал, что в английском языке можно выделить четы-
ре основных зоны колебания (рис. 3): колебание 
маятникообразных объектов, колебание объектов, 
прикрепленных одним из своих концов, колебание 

Т. В. Велейшикова. Глаголы колебания: семантика и типология...

Рис. 3.
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по причине деформации, колебание подвижных 
нежестких объектов, имеющих ясную точку отсче-
та. Подобное деление ситуаций можно проследить 
во всех четырех исследованных языках. Данное де-
ление дает основу для дальнейших исследований 
поля колебания в других языках.

Выделенные в данной работе параметры, при-
меняемые при описании ситуаций колебания, 
представляют собой сложные фреймы, которые 
при дальнейших исследованиях поля колебания в 

других языках обязательно подвергнутся дополни-
тельной концептуализации. Однако ядро основных 
параметров присуще большинству языков. Данные 
параметры показывают, что лексикализации под-
вергаются только определенные значения, которые 
в свою очередь могут образовывать универсаль-
ный набор лексических значений. Наличие подоб-
ного универсального набора показывает, что лек-
сика при всем ее разнообразии носит системный 
характер. 
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При анализе парадигматики предложения мож-
но выделить две основные функции, которые име-
ют разное синтаксическое содержание. Так, первая 
функция связана с возможностью развертывания 
предложения в синтагматическую последователь-
ность, реализующую предметное именование си-
туации. Вторая функция – предикативная, она свя-
зана с установлением отраженной в предложении 
предметной ситуацией к реальной действительно-
сти. Таким образом, в парадигматическом синтак-
сисе следует различать две взаимно противопо-
ставленные системы парадигматических рядов: 
конструкционные и предикативные.

Как отмечает М. Я. Блох, «конструкционные 
ряды формируют предложения разной синтагмати-
ческой сложности: простые нераспространенные, 
простые распространенные, переходные ослож-
ненные, сложносочиненные, сложноподчиненные 
предложения, контекстно-изолированные, контек-
стно-связанные в речевой ситуации» [1, с. 194].

Одна из основных функций конструкционных 
синтаксических категорий при парадигматическом 
анализе заключается в том, чтобы выявить среди 
множества синтаксических образований именно 
то, что является общим для всех предложений 
языка. Отграничение определенного набора дан-
ных категорий приводит к построению элементар-
ной деривационной основы любого предложения, 
называемого в трансформационной грамматике 
«ядерное предложение».

Предикативные же функции в предложении вы-
являются по-иному. В противоположность кон-
струкционным функциям предикативные свойства 
являются обязательными для всех предложений 
вне зависимости от степени их сложности. Соглас-
но коммуникативной природе, любое предложение 
выражает обязательную предикативную оценку ре-
альной действительности. 

Итак, конструкционные свойства предложения 
призваны выполнять функцию построения синтак-
сических единиц разной сложности. На уровне 
сверхфразовых единств они связывают синтакси-
ческие единицы в составе текста. Общим критери-

ем конструкционного объединения языковых еди-
ниц является его бинарная сущность, которая за-
ключается в том, что к одному элементу прибавля-
ется другой, являющийся необходимой основой 
для любого синтаксического построения пропози-
ционно-конструкционного ряда с минимальной де-
ривационной основной. При этом необходимо на-
личие не менее двух предикативных единиц, кото-
рые демонстрируют синтаксическую связь между 
разными уровнями синтаксиса. 

Следовательно, два ядерных предложения могут 
воспроизвести синтактико-парадигматический ряд, 
отображающий в своих номинативных структурах 
всю иерархию синтаксических отношений на уров-
не пропозиции. Такие конструкционные ряды пред-
ложений создаются на основе двух главных прин-
ципов развертывания. Один из них – одноуровне-
вое развертывание, другой – межуровневое. 

Одноуровневое развертывание предполагает 
воспроизводство предложения на одном и том же 
уровне синтаксической иерархии. В результате 
получается разнофункциональный ряд предложе-
ний. Рассмотрим данное явление на следующем 
примере:

As I was leaving the breakfast room, I heard a tremen-
dous hubbub coming from the hall [1, с. 120]. 

Базовые конструкции: I was leaving the breakfast 
room и I heard a tremendous hubbub на уровне слож-
ноподчиненного предложения будут соединяться 
так:

I heard a tremendous hubbub coming from the hall 
when I was leaving the breakfast room. 

As I was leaving the breakfast room, I heard a tremen-
dous hubbub coming from the hall.

When I was leaving the breakfast room, I heard a tre-
mendous hubbub coming from the hall.

While I was leaving the breakfast room, I heard a tre-
mendous hubbub coming from the hall.

I was leaving the breakfast room; I heard a tremendous 
hubbub coming from the hall.

Р. Ж. Саурбаев. Конструкционная функция предложения и фактор открытой предикации
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Though I was leaving the breakfast room, I didn’t hear 
a tremendous hubbub coming from the hall и т. д.

На уровне сложносочиненного предложения те 
же самые базовые конструкции дают следующие 
объединения: 

I left the breakfast room and I heard a tremendous hub-
bub coming from the hall.

I left the breakfast room then I heard a tremendous 
hubbub coming from the hall и т. д.

На уровне осложненно-подчиненного предло-
жения соединение базовых конструкций дает сле-
дующий ряд: 

Leaving the breakfast room, I heard a tremendous hub-
bub coming from the hall.

Having left the room I heard a tremendous hubbub 
coming from the hall.

Without leaving the breakfast room, I wouldn’t have 
heard a tremendous hubbub.

After leaving the breakfast room, I heard a tremendous 
hubbub coming from the hall и т. д.

На уровне осложненно-сочиненного предложе-
ния соединение тех же базовых конструкций при-
водит к следующим результатам: 

I left the breakfast room and heard a tremendous hub-
bub coming from the hall. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каж-
дое объединение синтаксических построений на 
уровне деривации выявляет определенный тип 
коммуникативной семантики, являющейся общей 
для всех уровней языка, что, в свою очередь, отра-
жается в соединении пропозиции его перечисле-
ний, сопоставлений и противопоставлений, взаи-
мосвязанности их локативных, темпоральных при-
знаков, а также их причинно-следственных связей. 
При этом отображается степень взаимосвязаннос-
ти или совмещенности пропозитивных событий, 
которые задаются уровневым типом объединения 
деривационных основ. 

При этом соотношения, находящиеся на пересе-
чении структурных и функциональных свойств 
конструкций, расположенных на разных уровнях 
синтаксических иерархий, выявляют и другой 
прин цип их парадигматического упорядочивания – 
межуровневый. Для межуровневого развертыва-
ния, в отличие от одноуровневого, характерно со-
положение синтаксических конструкций в одном 
ряду, основанное на существенной эквивалентно-
сти их функциональных значений. Так, если пара-
дигматическое развертывание первого типа являет-

ся одноуровнево-разнофункциональным, то пара-
дигматическое развертывание второго типа есть 
межуровнево-однофункциональное. 

В отличие от так называемых синтагматических 
«поверхностных» рядов первого типа, ряды второ-
го типа можно условно отнести к «глубинным», 
так как парадигматические формы рядов этого 
типа принадлежат к разным синтаксическим уров-
ням, а ряды в целом пронизывают синтаксическую 
иерархию снизу доверху. 

Развертывание членов конструктивной парадиг-
мы поверхностного типа целесообразнее вести 
сверху вниз, то есть от конца к началу – от взаим-
ного расположения предложений в текстовой пос-
ледовательности к возможному опрощению их 
связи в монопредикативной единице. Таким обра-
зом, поверхностная конструкционная парадигма 
имеет следующий вид.
Первая ступень отражает соединение базовых 

предложений в тексте в качестве независимых 
предложений. На второй ступени базовые предло-
жения соединяются в сложносочиненное предло-
жение, на третьей ступени, соответственно, в 
сложноподчиненное предложение. Четвертая 
ступень представлена осложненно-сочиненным 
предложением, пятая – осложненно-подчинен-
ным, шестая ступень – опрощенное предложение. 

Примером фрагмента парадигматического ряда 
английских осложненных предложений могут слу-
жить следующие:

Dressed in the scarlet uniform of the Goldstream 
Guards, he had looked so noble and strong (J. W. Brown).

Being dressed in the scarlet uniform of the Goldstream 
Guards, he had looked so noble and strong.

Without being dressed in the scarlet uniform of the 
Goldstream Guards, he had looked so noble and strong.

Because of his being dressed in the scarlet uniform of 
the Goldstream Guards, he had looked so noble and strong.

Приведенные контексты содержат причастные 
и герундиальные комплексы в английском языке, 
варьирующие при полной номинализации комп-
лекса:

His dress of the scarlet uniform of the Goldstream 
Guards made him look so noble and strong.

Полнопредикативной основой осложненного 
ряда служит предложение:

He was dressed in the scarlet uniform of the Gold-
stream Guards and that made him look so noble and strong.

Рассмотрев и сравнив эти два принципа пара-
дигматического упорядочивания предложений с 
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точки зрения их конструкционных свойств, прихо-
дим к выводу о том, что, по существу, данные прин-
ципы соответствуют двум последовательным эта-
пам в изучении конструкционной системы синтак-
сиса, так как второй принцип есть следствие анали-
за совокупности парадигматических рядов, постро-
енных по первому принципу парадигматизации. 

Таким образом, общее множество потенциаль-
ных парадигматических форм, произведенных на ка-
кой-либо более или менее сложной предикативной 
деривационной основе, представляется как совокуп-
ность межуровневых конструкционных парадигм 
эквивалентности, организованных в определенном 
функциональном порядке в зависимости от выража-
емых пропозитивных значений в том и ином языке. 

Так, любое предложение-высказывание реаль-
ной речи может быть более или менее сложным в 
зависимости от номинативно-ситуативного смыс-
ла. Чтобы дать оценку сложности предложения, 
следует соотнести две фундаментальные характе-
ристики предложения: его линейно-предикатив-
ный (синтагматический, «поверхностный») строй 
и деривационно-предикативный (парадигматичес-
кий, «глубинный») строй. 

Качественная оценка парадигматических кон-
струкций может сочетаться с количественной 
оценкой, исследуемой в математических расчетах. 
Такая попытка оценки была предпринята в терми-
нах «коэффициента компрессии» в исследовании 
И. А. Гавриленко [2]. Каждая предикативная еди-
ница синтагматического и деривационного строя 
будет выражена тождественной численной мерой, 
равной единице, а отношение суммы таких единиц 
синтагматического строя к сумме единиц дерива-
ционной основы есть степень парадигматической 
сложности высказывания. Это отношение может 
быть названо «фактором предикативного объема» 
предложения [1, с. 204]. 

Формула фактора предикативного объема: 

,SFV
B





где: S – предикативная единица синтагматического 
строя предложения; а В – предикативная единица 
деривационной основы. 

Для примера определим фактор предикативного 
объема следующих предложений на материале анг-
лийского языка:

There were more of the shabby palms too, the ambu-
lance turning in at speed, the siren’s wail dying, the tires 
dry and sibilant on oyster shells, when he emerged from 
the ambulance and could hear the palms rustling and hiss-
ing again (Faulkner).

At first he had waved aside the litter bears with an angry 
toss of his hand and he moved his brown mare, when he 

was sitting in the saddle with his arm dragging, before they 
had gone many li from Sky-Kissing Peak and from that he 
had fallen into a dead faint, he awoke at one, he found him-
self on a stretcher which was suspended from the crossbars 
and which was moving rhythmically with the motion of lit-
ter bearers and then he only rolled his eyes and he looked at 
them without making a protest (Allan, Gordon).

На синтагматической поверхности данного вы-
сказывания выделяются две полупредикативных 
единицы, соединенные сочинительной связью с 
глагольно-личными элементами there were more of 
the shabby palms и he emerged, образующими их 
предикативные центры. В деривационной глубине 
высказывания можно увидеть не две, а целых 
шесть предикативных единиц, четыре из которых 
представлены полупредикативными конструкция-
ми. На синтагматическом (поверхностном) уровне 
мы можем обнаружить дополнительные четыре ба-
зовые конструкции:

1. There were more of the shabby palms.
2. The ambulance turning in at speed.
3. The siren’s wail dying.
4. He emerged from the ambulance.
5. Could hear the palms.
6. The palms rustling and hissing again.
7. The palms hissing again.

С целью парадигматического сравнения пред-
ложений разного строения на основе усредненных 
количеств важно, наряду с полным фактором объ-
ема, иметь его чтение в десятичной дроби. Эта 
дробь показывает числовую характеристику отно-
сительного объема синтагматического строя на 
единицу его деривационного строя, так как рас-
сматриваемое десятичное отношение показывает 
степень открытой репрезентации деривационной 
базы высказывания, оно может быть названо “фак-
тором открытой предикации и обозначено симво-
лом “FOP”. Этот фактор выявляет удельный преди-
кативный объем предложений. Значения факторов 
открытой предикации для двух сопоставляемых 
высказываний будут равны соответственно: 

1
2FOP 0.333
6

= = ; 10 0.833
122FOP = =

Оба фактора – предикативный объем и открытая 
предикация – полезны каждый в своем виде, они 
дополняют друг друга в общей парадигматической 
характеристике предложения. Но ни один из них не 
выявляет различия между конструкциями подчине-
ния с сочинением и конструкциями сочинения с 
подчинением в синтагматическом строе высказыва-
ния. Учет такого различия важен для установления 
соотносительной меры подчинительного структу-
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рирования высказывания как одной из его синтак-
сических и семантических характеристик. 

Здесь следует выдвинуть другой оценочный 
фактор, соотносящий предикативные единицы 
синтаксически зависимого статуса с предикатив-
ными единицами независимого статуса и рассмат-
ривающий осложненно-сочиненные конструкции 
как эквивалентные по статусу осложненно-подчи-
ненных, поскольку координированные полупреди-
кативные конструкции фактически сливаются с ве-
дущими полнопредикативными конструкциями со-
вершенно аналогично субординированным полу-
предикативным комплексам.

В этом плане полное сочинение радикально отли-
чается от осложняющего, так как результатом пол-
ного сочинения является сложная конструкция с эк-
випотентной связью полнопредикативных линий. 
Придаточные предложения вместе со всеми вторич-
но-предикативными конструкциями отнесены к еди-
ной главной (ведущей) конструкции. Они будут яв-
ляться единицами синтагматического строя предло-
жения и релевантны для рассматриваемой оценки. 

Оценка представляет собой отношение числа 
зависимых конструкций к числу базовых предло-
жений на одну независимую предикативную еди-
ницу синтагматического строя высказывания. Это 
отношение, оставляя неизменным полный преди-
кативный объем предложения, показывает его син-
тактико-зависимостный аспект: «фактор зависи-
мости». Обозначим данный фактор следующими 
символами FD/I. При этом зависимые конструкции 
обозначим через условные символы D от англ. 
dependant, а ведущую – символом I от англ. 
independant. Формула фактора зависимости будет 
выглядеть так: 

/ .DFD I
B





Сумма базовых предложений будет равняться 
сумме зависимых конструкций плюс единица 
(одна ведущая конструкция): 

В = D + I 

Первое предложение примера, содержащее два 
сочиненных предложения, дает два значения для 
оценки: 

1

2

0/ 0.0;
1
4/ 0.8.
5

FD I

FD I

 

 

Средний фактор зависимости DI/Ia – от англ. 
average имеет существенное значение с точки зре-
ния усредненной характеристики текстов в их ши-
роких сопоставлениях, оценка значения имеет сле-
дующий вид: 

0.8/ 0.4.
2aFD I  

Соответствующий анализ предложений другого 
примера, включающего 5 независимых конструк-
ции, дает следующие результаты: 

1 2

3 4

5

1 1/ 0.5; / 0.5;
2 2
3 2/ 0.75; / 0.667;
4 3
0/ 0.0.
1

FD I FD I

FD I FD I

FD I

   

   

 

Средний фактор зависимости 

FD/IaV2= (0.5 + 0.5 + 0.75 + 0.667 + 0.0) : 5 = 0.483.

Введем еще один фактор для усредненной син-
таксико-парадигматической характеристики текста, 
отражающий отношение полуклаузем к ведущему 
предложению. Данное отношение дает численную 
характеристику осложненности предложения. Назо-
вем его фактором осложненности-предложения/
Semicomposition Factor [1, 14]. Обозначим полукла-
узему символом Dh (индекс h от англ. half). 

Фактор осложнения будет выглядеть так: 

/ .DhFDh I
B





Фактор осложнения для первого из сравнивае-

мых предложений 

1 2

1

0 4/ 0.0; / 0.8;
1 5

/ (0.0 0.8) : 2 0.4.av

FDh I FDh I

FDh I

   

  

Фактор осложнения для второго предложения: 

1 2

3 4

5

2

1 0/ 0.5; / 0.0;
2 2
1 0/ 0.25; / 0.0;
4 3

/ 0.0;
/ (0.5 0.0 0.25 0.0 0.0) : 0.15.av

FDh I FDh I

FDh I FDh I

FDh I
FDh I

   

   



    

Приведенные количественные данные свиде-
тельствуют о том, что предложения первого приме-
ра представляют собой существенно более про-
стую синтаксическую конструкцию. 

Указанные типы количественной оценки пара-
дигматической сложности предложения использу-
ются на широких текстовых массивах материала, 
допускающих обработку статистическими метода-
ми исследования. Именно такое их применение яв-
ляется особо важным как часть общего изучения 
различных речевых стилей языка. 



— 65 —

Таким образом, если деривационные предло-
жения равны исходным базовым предложениям, 
то FOP будет равен единице, или же если дерива-
ционные предложения будут составлять из конеч-
ного числа основных, базовых предложений бес-
конечное множество, то это определяется по фор-
муле: 

 то FOP = 0.,a

Очевидно, что значение FOP будет находиться 

в пределах от нуля до единицы, и чем ближе значе-
ние FOP к единице, тем ниже степень компрессии 
предложения, а чем ближе к нулю – тем выше сте-
пень данной компрессии. В этом случае предло-
жим следующую таблицу градации по степени 
компрессии предикативных единиц: 

1) если значение FОР больше 0.75, то есть фак-
тор открытой предикации находится в пределах 
0.75 ≥ FОР ≤ 1, то степень компрессии предикатив-
ных единиц будет низкой; 

2) если значение FОР находится в пределах 
0.5 ≥ FОР ≤ 0.95, то степень компрессии предика-
тивных единиц будет средней; 

3) если значение FОР находится в пределах 
0.25 ≥ FОР ≤ 0.5, то степень компрессии предика-
тивных единиц будет высокой; 

4) если значение FОР находится в пределах 
0 ≥ FОР ≤ 0.25, то степень компрессии предикатив-
ных единиц будет очень высокой. 

Таким образом, мы можем дать количествен-
ную характеристику степени компрессии предика-
тивных единиц фактора предикации по предложен-
ной нами таблице градации по степени компрессии 
предикативных единиц. 

Рассмотрим данное явление на графике зависи-
мости. Допустим, что базовое предложение имеет 
константу (const.), то есть примет постоянное зна-
чение, а производные предложения (дериваты) мо-
гут количественно меняться, то график зависимо-
сти примет следующий вид (см. рисунок).

Если фактор открытой предикации равен едини-
це, то производные предложения равны базовым, 
основным предложениям и константны (const.), 
имеют постоянное значение. При увеличении числа 
производных предложений объем фактора откры-
той предикации будет уменьшаться произвольно и 
в случаях, когда производные предложения прини-
мают значение бесконечно большого числа, то FOP 
стремится к нулю, хотя значение нуля объем факто-
ра предикации никогда не примет. 

Для определения количества предложений, в 
которых имеются одновременно герундиальные, 
причастные, инфинитивные конструкции, из обще-
го их числа нам необходимо обратиться к аппарату 
математической теории вероятности. 

Так, например, появление причастия, выражаю-
щего полупредикативные отношения в стиле худо-
жественной речи, встречается 264 раза из общего 
объема 388 предложений. Следовательно, вероят-
ность появления данной структуры в приведенном 
стиле равна отношению появления вышеуказанной 
конструкции к общему количеству осложненных 
предложений.

График зависимости фактора открытой предикации 
от количества производных предложений

Назовем средней вероятностью синтаксических 
конструкций, выражающих неполную предика-
цию, отношение суммы его выборочных вероят-
ностей к общему количеству всех примеров, с ко-
торыми они употребляются. 

Итак, средняя вероятность появления опреде-
ленной структуры определяется по формуле:

,SP
M



где: Р – средняя вероятность появления данной 
конструкции; S – сумма выборочных вероятностей 
данной конструкции; М – общее количество пред-
ложений, с которыми употребляется данная син-
таксическая конструкция. 

Так, в конкретном примере показания будут 
следующими по каждой структуре:

0 .
2
Очевидно, что значение вероятности меняется в 

пределах от нуля до единицы, т. е. искомая кон-
струкция из общего объема приведенных приме-
ров ни разу не появится. Таким образом, вероят-
ность появления будет равна нулю. 

Данный случай называется невозможным событи-
ем. Достоверным событием он будет тогда, когда ве-
роятность равна единице или соответствует формуле:

388 1.
388

P  
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При таком раскладе искомая конструкция по-
явится всегда. Вероятность совместного наступле-
ния двух событий – появление из общего числа 
предложений, в которых существуют инфинитив-
ные, причастные и герундиальные комплексы, рав-

на произведению вероятности появления каждого 
события в отдельности. Данное число найдено 
нами теоретически. Аналогичным образом можно 
рассмотреть все возможные сочетания вероятнос-
тей из общего количества примеров. 
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Семантическая структура слова проявляется в 
нескольких взаимосвязанных аспектах. В одних 
случаях под ней подразумевается, прежде всего, со-
вокупность узуальных значений слова, связанных 
отношениями семантической деривации. В других 
случаях в первую очередь выступает представление 
о потенциальных возможностях семантического ва-
рьирования слова с данным исходным значением. 
Не последнюю роль играют меж уровневые функ-
циональные связи, а именно лексико-синтаксичес-
кие (так называемая актантная семантика), где се-
мантическая структура слова изменяется в зависи-
мости от левых и правых актантов.

Для современной исследовательской парадигмы 
актуальным и оптимальным оказывается много-
аспектный анализ лексико-семантического развития 
языковых единиц (прежде всего с диахронной точки 
зрения) с последующей формально-логической 
классификацией групп, категорий и разрядов слов 
по характеру развития их семантических значений. 
Этимологические единицы являются благодатным 
языковым материалом для исследования дальней-
шего развития семантической проблематики. Линг-
вистическая природа семантической эволюции язы-
ковых единиц, тем более типологический анализ 
этих процессов, представляет большой научный ин-
терес и заслуживает внимания исследователей.

Значение глагола определяется его лексическим 
значением. Разграничение глаголов на такие об-
щие классы, как действие (динамический акт, осу-
ществляемый субъектом), процесс (динамический 
акт, не зависящий от субъекта), состояние (стати-
ческий акт, в который может быть вовлечен субъ-
ект), является необходимым, но недостаточным, 
так как очень часто глагольные лексемы не укла-
дываются в рамки одного класса, подкласса или 
раздела, что связано с инвариантностью объема 
глагольной семантики, его полисемией.

Глагол представляет собой самостоятельную 
часть речи, которая обозначает какое-либо дей ст-
вие. Под действием в данном случае понимается не 

только физическое действие, например: walk (хо-
дить), speak (говорить), study (учиться) и т. д., но и 
процесс: sleep (спать), wait (ждать), live (жить); от-
ношение: love (любить), resemble (походить на кого-
то), lack (не хватать) и т. п. Глагол имеет ряд грам-
матических черт, отличающих его от остальных 
частей речи. Так, он характеризуется наличием 
грамматических категорий времени, вида, залога, 
лица и числа. Грамматические категории числа и 
лица английского глагола указывают на его связь с 
подлежащим, т. е. глагол согласуется с подлежащим 
в лице и числе. Грамматическая категория времени 
указывает на отношение описываемого действия к 
моменту речи. Вид глагола указывает на протяжен-
ность или завершенность действия. Залог позволяет 
выявить, является ли подлежащее субъектом или 
объектом действия. Наклонение выражает осущест-
вимость или неосуществимость действия.

Исследуемые в нашей работе глаголы группы пе-
ремещения по горизонтали характеризуются наличи-
ем у них категории действия и процесса – динами-
ческих признаков (волевой акт и самопроизвольный 
признак соответственно). Лексико-семантические 
группы глаголов перемещения в различных языках, в 
общем, относясь к предикатам физической сферы 
признаков, образуют особую систему, представляю-
щую специфическую лексико-семантическую мик-
роструктуру словаря. Все составляющие систему 
глаголов перемещения являются гипонимами по от-
ношению к гиперониму – перемещение в простран-
стве [1]. Гиперсемой будет общая для всех слов дан-
ного лексико-семантического разряда признаковая 
функция, которая для рассматриваемых глаголов оп-
ределяется как «движение, производимое при помо-
щи частей тела». Гипосема содержит специфическое 
различие – конкретный инструмент – часть тела, при 
помощи которого выполняется движение.

Семантическое пространство поля перемеще-
ния в современном английском языке характеризу-
ется многочисленностью значений. Наиболее про-
дуктивным методом семантического измерения па-
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радигмы глаголов перемещения в пространстве яв-
ляется фиксация разнообразных способов переме-
щения, которые объединены в семантические 
группы. Все семантические группы образуют си-
нонимический ряд. Каждый из семантических сег-
ментов, объединяющих глаголы, обнаруживает 
ядро, формируемое значениями лексем с полно-
стью совпадающими семантическими описаниями 
(синонимы), и периферию, образуемую лексичес-
кими единицами, частично совпадающими с се-
мантическими описаниями (квазисинонимами). 

В нашем случае структурирование синоними-
ческой группы глаголов перемещения по горизон-
тали основывается с учетом данных тезауруса Роже 
[2], наиболее авторитетных толковых, синоними-
ческих и дефиниционных словарей, английских и 
русских. При отборе группы глаголов перемещения 
по горизонтали обязательным условием являлась 
фиксация этого искомого значения, используемого 
самостоятельно. Как показывают результаты прове-
денного исследования, семантические сегменты не 
изолированы друг от друга, они достаточно плотно 
сопрягаются с периферийными лексемами.

Рассмотрим семантическую характеристику гла-
голов группы перемещения по горизонтали. Насто-
ящую подгруппу составляют шесть лексем. Семан-
тическое ядро данной группы включает в себя зна-
чение пешего перемещения субъекта в простран-
стве без утраты в какой-либо момент контакта с по-
верхностью, т. е. перемещение ногами по суше: to 
foot «идти пешком»; to pad «брести, идти пешком»; 
to pedestrianize «переходить дорогу»; to stop «ша-
гать, ступать, идти»; to tread «ступать, шагать, 
идти»; to walk «ходить, идти пешком». Обратимся к 
их происхождению и развитию.

Глагол to foot обозначает действие, совершаемое 
пешком, связанное с передвижением на соб ст вен-
ных ногах (о способе передвижение человека). В от-
личие от остальных лексем данной группы этот гла-
гол может обладать направленным значением.

Значение глагола в современном английском 
языке определяется как «идти пешком; перемещать 
ноги в каком-либо ритме (маршировать); идти за 
кем-либо по следам; искать кого-либо, преследо-
вать» [3]; «to traverse (especially a long distance) by 
foot; to walk rather than ride in a vehicle or on a horse» 
[4]. Глагол датирован со значением «танцевать» 
XIV в., «идти пешком» – XVI в. [5]. В основе глаго-
ла лежат звукоподражательные основы, отмеченные 
в и.-е. языках: ср. ан. fot, foot, мн. ч. fet, feet, англо-
сакс. fyt «нога», мн. ч. fũt, гол. voet, исл. fytr, дат. fod, 
швед. fot, гот. fotus «нога», fuss «нога», pes «нога, 
ступня» [6], греч. πoύs (основа πoð), санс. pad, pad 
[7]. Глагол произошел от основы *pēdsios, произ-
водно от и.-е. *ped «нога, ступня», лат. pēs, pedis 
«нога», лит. pėdá, вин. péda «подошва, стопа», 

др.-инд. padám «след ноги, стопа», гот. fōtus «нога, 
шаг», лит. pésčias, péksčias «пеший, пешком», это 
образование произошлот от *pĕxъ, т. е. оно могло 
быть свободным сокращением (откуда пехóта) [8].

Лексикографические материалы однозначно 
указывают на то, что глагол может быть возведен к 
и.-е. корню *pad- «идти, приносить, прибывать, 
дер жать» [7].

Глагол to pad в своем значении тяготеет к значе-
нию «идти медленно или с трудом, едва передвигая 
ноги, плестись». Значение глагола дефинируется как 
«брести, идти пешком; идти по следу (какого-либо 
животного)» [3]; «to walk with a soft dull steady step; 
to tramp along (a road) on foot; to travel on foot; to walk 
quietly; to walk or to walk along or through somewhere, 
with soft or silent steps» [4]. Датирован XVI в. [5]. 
У глагола отмечаются когнаты: гол. pad «тропинка, 
тропа», нем. pfad «тропа», лат. pons «мост» [6], санс. 
patha [7], *pont- «преодоление; дорога, изобилую-
щая опасностями». Данный корень указывает на рус. 
пỳтик «дорога охотника, обходящего свои ловуш-
ки», пỳтина «рыболовная кампания» [8]. Значение 
глагола развивалось на основе метафорической 
трансформации «тропа, идти пешком по тропе».

Глагольная лексема to pedestrianize «переходить 
дорогу» содержит в своем значении перемещение по 
суше ногами, идя, переместиться, переправиться че-
рез что-либо на другую сторону чего-либо, пройти 
какое-либо расстояние, пространство, переместить-
ся из одного места в другое. Является синонимом 
глагола to foot. Глагол в современном английском 
языке обладает значением «переходить дорогу» [9]; 
«to make a street or part of a town into an area for pe-
destrians only» [10]. Глагол датирован XVIII в. со 
значением «пешеход», является заим ствованием из 
лат. яз. pedester «пеший» [5]. Внутриязыковым ког-
натом глагола является основа *peditter, которая об-
разована путем фонетического аблаута pedit-ped-pes 
«нога» – pedes «тот, кто идет пешком» и it-ire «идти», 
восходит к франг. форме pēdestre «пеший» [7].

Основой глагола является реконструированный 
и.-е. корень *pad- «идти, приносить, прибывать, 
дер жать» [7]. Первоначально глагол восходит к ре-
конструированной основе *pēdsios, производной от 
и.-е. ped «нога, ступня», лат. pēs, pedis «нога», лит. 
pėdá, вин. péda «подошва, стопа», др.-инд. padám 
«след ноги, стопа», гот. fōtus «нога, шаг», лит. 
pésčias, péksčias «пеший, пешком». Возможно так-
же, что это образование от *pĕxъ, т. е. могло быть 
свободным сокращением (откуда пехóта), данная 
слав. форма произошла от реконструированной ос-
новы *pēdtios, которая образована от *pedtis, ср. 
др.-инд. pattis, авест. pasti- «пешеход» [8].

Этимологически рассматриваемый глагол род-
ственен лексеме foot, поэтому их вхождение в еди-
ное семантическое поле не случайно.
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Глагол to step ориентирован на употребление в 
значении – «шагнуть назад», в сторону или вперед, 
отойти, отодвинуться, ступать, делая шаги при 
ходьбе, идти (обычно размеренным шагом, энер-
гично), продвигаться, развиваться в каком-либо на-
правлении, переступать, делая шаг, передвигаться 
на шагающем ходу (о машинах, механизмах).

Глагол в современном английском языке имеет 
значение «шагать, ступать, делать шаг ногой; идти, 
ходить, отправляться в путь; делать шаги, продви-
гаться в танце» [3]; «to move foot; to lift and set 
down one’s foot or alternate feet in walking; to move 
forward with foot; to walk a short distance or to a spe-
cific place; to move at a measured pace, for example, 
in dance» [4]. Глагол датирован XVIII в. [5]. Глагол 
to step встречается в ср.-англ. форме steppe. Род-
ственными лексемами германского языкового аре-
ала являются англосакс. stappe, stapan «идти, про-
двигаться», прош. ф. styp, прич. stapen, дат. stap, 
нем. stapfe «шаг, поступь», рус. stopa «стопа», 
санск. stambh «укрепляться, останавливаться» [7].

Глагол родственен литовской основе stẽpỳtis «ос-
тановиться», pãstapas «столб», stẽpinti «укрепить», 
возможно также др.-инд. sthǎpayati «ставит», лтш. 
stepis «карапуз», наряду с и.-е. *step представлено 
*steb, *stob (или *stopn-) в ср.-верх.-нем. stapfe 
«след ноги», stapf «шаг» [8]. Лексикографические 
материалы однозначно указывают на то, что глагол 
может быть возведен к и.-е. корню *stabh-, *sta- 
«стоять, устоять, останавливаться» [7]. Является од-
нокоренным словом с глаголами stamp, stump, stalk.

Глагольная лексема to tread тяготеет к дей ст-
вию – передвигаться, делая шаги, идти, сделать шаг, 
шагнуть, стать ногой, сделав шаг, войти куда-либо.

Глагол to tread в современном английском языке 
обладает значением «ступать, шагать, идти» [3]; 
«to set down one’s foot; to walk or step» [4]. Датиро-
ван XIII в. [5]. Глагол датирован ср.-англ. периодом 
в форме treden, прич. treden. В германских языках 
отмечают когнаты гол. treden, нем. treden «сту-
пать», дат. trude, швед. trada, гот. trudan «выходить, 
появляться», прич. trath, санск. dra, dru «бежать» 
[7]. Широкое распространение лексемы дает воз-
можность квалифицировать ее как общегерман-
скую, возводимую к реконструированной основе 
*dra «бежать, бегать, ходить» [7].

Значение глагола to walk в современном англий-
ском языке дефинируется как «ходить, идти (пеш-
ком, шагом); ходить по, обходить что-либо; расха-
живать, ходить взад-вперед» [9]; «идти медленно 
или не спеша, гулять, прогуливаться, прохаживать» 
[11], «to move on foot; to progress with similar move-
ments by lifting and setting down each foot in turn, 
never having both feet off the ground at once; to travel 
or go on foot; to perambulate traverse on foot at walk-
ing speed, tread the floor or surface of» [4]. Со значе-

нием «путешествовать пешком» глагол датирован 
XIII в., а «вести за собой» – XV в. [5]. Отмечаюся 
когнаты: ср.-англ. walken, прош. welk, прич. walken, 
англосакс. wealkan, прош. вр. weylc, прич. wealcan 
«идти покачиваясь; скитаться; бродить», др.-гол. 
walcken «жать, давить, теснить», дат. walke, швед. 
valka «работать; валять сукно», нем. walken «кро-
ить платье», лат. uergere «направлять шаги, накло-
няться, вертеться» [7], восходит в и.-е. корню 
*warg- «работать» [7], первоначальное значение 
«путешествовать пешком». Древнее значение «от-
дыхать» сравнимо со значением с лит. основы 
guliù, guléti «ложиться в постель, прилечь» [8].

Наиболее общим по значению синонимом дан-
ной подгруппы является глагол to walk, указываю-
щий лишь на пространственный способ перемеще-
ния без каких-либо дополнительных признаков 
[11]. Семантика слова отчетливо указывает на 
внеш нюю манеру перемещения и является наибо-
лее общим обозначением прогулки, имеющей в ка-
честве цели отдых или моцион. Это не только про-
странственное перемещение субъекта, но также 
указание на возможность обойти какой-либо объ-
ект или конкретный способ перемещения.

Глаголы данной группы характеризуют про-
странственное перемещение субъекта без утраты в 
какой-либо момент контакта с поверхностью. Наи-
более общими по значению глаголами данной 
группы являются глаголы, указывающие лишь на 
способ пространственного перемещения без ка-
ких-либо дополнительных признаков [11].

Опираясь на данные исследования, можно сде-
лать вывод, что глаголы данной группы относятся к 
XIII–XVIII вв. В этом разряде большинство глаголов 
имеют и.-е. корни. На этом основании можно сделать 
заключение о том, что глаголы to foot, to step, to tread, 
to walk датируются среднеанглийским периодом, а 
глаголы to step, to pedestrianize – позднесреднеанг-
лийским периодом. Лексемы, имеющие и.-е. проис-
хождение (5), превосходят группу лексем общегер-
манского происхождения (1). Основные результаты 
исследования представлены в хронологической диа-
грамме глаголов перемещения по горизонтали.

Диахронические и лингвистические показатели разряда

На основе исследования, проведенного в насто-
ящей работе, было установлено, что существую-
щие лексикографические материалы дают возмож-
ность достаточно точно определить относительное 
лингвистическое время возникновения глаголов 
перемещения по горизонтали.

Ю. И. Гурова. Историко-этимологический генезис глаголов перемещения...
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В результате рассмотрения вопроса о структур-
ных и семантических особенностях группы глаго-
лов перемещения по горизонтали было выяснено, 
что значимость данной группы глаголов как одной 
из составляющей семантической микроструктуры 
словаря обусловлена фундаментальностью самого 
феномена движения. Данный феномен представ-
лен базовым категориальным параметром глаголь-
ности во всех языках мира. 

Одним из основных типов семантических сдви-
гов в диахронии группы глаголов приближения (на-
ряду с метафоризацией, сужением и расширением 
значения и др.) является существенное изменение 
компонента этимологического значения изначальной 
семы. Семантический анализ группы глаголов пере-
мещения по горизонтали показал, что изменение 
объема данного семантического поля базируется на 
отчетливой семной дифференциации вновь возника-
ющего значения по отношению к старому. Рассмот-
рим генезис глагола to pedestrianize. В современном 

английском языке глагольная лексема to pedestrianize 
обладает значением «переходить дорогу», содержит 
в своем значении перемещение по суше ногами. Гла-
гол датирован XVIII в. со значением «пешеход», яв-
ляется заимствованием из лат. яз. pedester «пеший». 
Внутриязыковым когнатом глагола является основа 
*peditter, которая образована путем фонетического 
аблаута pedit-ped-pes «нога» – pedes «тот, кто идет 
пешком» и it-ire «идти», восходит к франг. форме 
pēdestre «пеший». Таким образом, значение глагола 
развивалось на основе метафорической трансформа-
ции «нога – пеший – переходить дорогу». 

Основой формообразования новых сем служит 
базовое значение, трансформируемое в той степе-
ни точности, которая необходима и достаточна для 
знакового обозначения нового самостоятельного 
понятия. Данный процесс характерен для лексем в 
пределах одного языка; у заимствований это про-
исходит в результате трансформации формы и со-
держания этимона языка-ист очника.
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Cферой интересов ономастов является мир 
имен людей и географических реалий. В послед-
нее время усилилось внимание к культурно-
историче скому аспекту имен собственных. Су-
ществование культуры в географическом про-
странстве выражается не только в его личност-
ном освоении, но и в его осмыслении, осознании 
человеком своего места в нем. Давая имена посе-
лениям, сохраняя легенды и предания, человек 
символически организует бывшее для него без-
личным физическое пространство, сообщая ему 
структуру и смысл. 

Термин «ландшафт» заимствован из общелите-
ратурного языка, где он связывается, как правило, 
с визуальными впечатлениями от пейзажа, карти-
ны природы, местности. В общем смысле ланд-
шафт рассматривается как природный территори-
альный комплекс, состоящий из взаимодействую-
щих природных или природных и антропогенных 
компонентов, а также комплексов более низкого 
таксономического ранга. Сложность и многоли-
кость понятия ландшафт столь очевидны, что 
складываются множественные направления его 
исследования. В их число входят культурный, при-
родный, антропогенный, техногенный и другие 
виды ландшафтов.

В последние десятилетия культурный ланд-
шафт рассматривают как сумму взаимодействую-
щих подсистем, а именно природного ландшафта, 
систем расселения, хозяйства, сообщества, языка 
(в особенности топонимики), духовной культуры 
(главным образом фольклора). Базовыми понятия-
ми служат «природный ландшафт» и «этнос (сооб-
щество)» [1, с. 47]. Расселенческие и хозяйствен-
ные системы, язык, духовная культура являются 
атрибутикой этносов, но формируются в рамках 
возможностей, предоставленных природным ланд-
шафтом. В результате этого природные ландшафты 
наполняются определенным культурологическим 
содержанием. Культурный ландшафт не ограничи-

вается материальными субстанциями, а включает в 
себя семантический слой, создаваемый этносами и 
фиксируемый в фольклоре и топонимике. 

Окружающее пространство накладывает на 
жизнь и развитие народа особый отпечаток. При-
родный ландшафт территории проживания том-
ских татар представляет собой сочетание лесной 
тайги, лесостепной и отчасти степной зон. Через 
всю территорию Западно-Сибирской равнины с 
юга на север протекает река Обь. Одной из круп-
ных рек, относящихся к ее огромному бассейну, 
является р. Томь, в левобережье которой располо-
жен комплекс террас, образующих низменные рав-
нины. На надпойменной террасе с хорошо выра-
женным дюнным рельефом и сосновым бором на 
его поверхности расположены крупные населен-
ные пункты с тюркским населением – Эушта 
(Яушта), Тахтамышево, Черная Речка (Абытай), 
Барабинка (Ум аиел), Калтай, Курлек.

Поверхность поймы р. Томь в левобережье, где 
ее ширина достигает 3 км, сравнительно ровная с 
многочисленными старицами и протоками. В меж-
дюнных понижениях встречаются вытянутые забо-
лоченные понижения, нередко заполненные мощ-
ными торфяниками, местами сохранились релик-
товые озера. Растительный мир составляют лен-
точные сосновые боры, кедрачи, лиственные и ело-
вые леса, различные кустарники. Поймы рек 
богаты сочными и питательными травами для ско-
та. Растительный покров Сибири имеет огромное 
значение для определения места жительства насе-
ления. Издревле поселения располагались в основ-
ном по берегам рек, водных артерий земли и вбли-
зи лесных участков. Реки и леса были основными 
кормильцами человека. Люди и деревья приспо-
сабливались к суровым природным условиям, и че-
ловек, пользуясь богатствами природы, относился 
к ней с уважением и почтением, постоянно расши-
ряя знания об окружающей действительности и да-
вая географические названия.

З. С. Камалетдинова. Дримонимическая ландшафтная лексика томских татар
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Жизнь человека тесно связана с природой, ле-
сом. Географическая терминология любого языка 
является частью словарного состава, и соответ-
ственно ей присущи те же процессы, что происхо-
дят в других терминологических сферах языка. По 
своему характеру эта терминология в большинстве 
своем номинативна: в основном представлена су-
ществительными, небольшим количеством прила-
гательных и глаголов. Она отражает объекты внеш-
него мира: конкретной географической среды, лан-
дшафта. Однако ее зависимость от внешнего мира 
не оказывается прямой, ей присуща различная сте-
пень детализации [2, с. 18].

В языках и диалектах используется обширная 
система географических номенклатурных терми-
нов, которые подчеркивают особенности и харак-
терные черты природных объектов земной поверх-
ности естественного (река, гора, лес и др.) и антро-
погенного (село, пашня и др.) происхождения. Тер-
мины отражают природные условия, особенности 
географических реалий, их влияние на человека и 
его хозяйственную деятельность.

Географические термины на основе функций и 
распространенности делятся на две категории: ро-
довые и видовые (обобщающие и детализирую-
щие) [3, с. 19].

Родовые термины обозначают ландшафты и 
крупные элементы рельефа, гидрографии, почвен-
но-растительного покрова и т. д. Видовые термины 
характеризуют ограниченные элементы природной 
среды, типы ландшафтов с указанием узкоспеци-
фических черт объекта.

Рассмотрение поверхностного покрова, являю-
щегося наиболее ярким ландшафтообразующим 
фактором сибирской земли, необходимо для опре-
деления естественно-исторических условий воз-
никновения целого пласта географической терми-
нологии в языках народов Сибири. 

В жизнедеятельности жителей Западной Сиби-
ри особо важную роль играют лесные, таежные 
ландшафты. Поэтому разработана дробная описа-
тельная система географических терминов, отно-
сящихся к понятию лес. Наибольшее распростра-
нение имеет родовой термин тайга, который обоз-
начает хвойные малодоступные леса. В географи-
ческой реалии это темные густые и более или ме-
нее сырые леса, часто дикие и трудно проходимые. 
В современном языке у алтайцев и шорцев под 
словом тайга подразумевается гора, покрытая ле-
сом; горные леса; у тувинцев тайга – высокогорье, 
а также – хвойный лес. Слово тайга в значении 
«лес, хвойный лес» получило распространение из 
тюркских языков, оно вошло в русский язык и во 
многие европейские языки. Многие горы в южной 
полосе Сибири носят в составе своих названий 
апеллятив тайга: Улу-Тайга, Ергак-Тайга. Так как 

горы покрыты преимущественно густыми темно-
хвойными лесами, то слово тайга сделалось сино-
нимом хвойного леса; оно вошло в широкий оби-
ход и внедрилось в научную литературу в качестве 
специального термина, хотя геоботаническое со-
держание его не является точно определенным. 
Многие исследователи превращают лексему тайга 
в синоним любого хвойного леса и говорят не 
только о пихтовой или кедровой, но и сосновой и 
лиственичной тайге. 

Семантическая трансформация «гора» – «лес» хо-
рошо известна и в славянских языках [2, с. 56], под-
робно описана у многих авторов. В частности, этот 
процесс описал географ-топонимист Э. М. Мурзаев 
в работе «О происхождении термина тайга», опуб-
ликованной еще в 1940 г. Приведем пример из шор-
ского языка, где слово тайга употребляется как 
оронимический термин для обозначения любой 
значительной возвышенности. Это подтверждают 
такие названия из шорской топонимии, как горы: 
Кузуктытайга, Корумтайга, Сарытайга и др. [4, 
с. 214]. Еще один пример – гора и название насе-
ленного пункта Шор – Тайга (Междуречен ский р-н 
Кемеровской обл.). Возможно, изначально это на-
звание мест родовой охоты в горах.

Чаще всего в Сибири это понятие применяется 
в качестве специального термина, обозначающего 
совокупность некоторых групп лесных ассоциаций 
из темнохвойных пород, то есть относительно сом-
кнутые насаждения со своеобразным фитоклима-
том: повышенной влажностью, слабым освещени-
ем и т. п. Этот фитоклимат противоположен тому, 
который имеется, например, в сосновом бору, поэ-
тому тайга может быть противопоставлена бору 
или лиственичному лесу в смысле экологической 
характеристики. С точки зрения Л. В. Шумиловой, 
является лишенным смысла такой термин, как «бо-
ровая тайга», употребляемый некоторыми автора-
ми [5, с. 215]. К тайге могут быть отнесены все 
подгруппы ассоциаций темнохвойных лесов (за 
исключением редкостойных), а также лиственич-
ные леса, древостой которых обычно носит сме-
шанный характер (лиственница плюс темнохвой-
ные), к прочим лиственичным лесам, так же как и 
к сосновым, название «тайга» не применимо. 

В ботанико-географической терминологии сло-
во «тайга» употребляется также в смысле наиме-
нования растительных зон, причем слово «зона» 
опускается («северная тайга», «южная тайга»). Это 
приводит к полному смешению географических 
понятий и к таким ничего не говорящим оборотам, 
как «сосновые леса южной тайги». Подобные со-
четания и в настоящее время вносят путаницу и за-
соряют географическую терминологию.

Среди темнохвойных лесов Сибири есть так на-
зываемые черневые леса. Они отличаются слож-
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ностью структуры, богатством видового разнооб-
разия нижних ярусов, образованных требователь-
ными растениями с резким преобладанием травя-
нистых форм, и почти полным отсутствием мхов. 
Почвы под ними богаты питательными вещества-
ми. Видовой состав черневых лесов варьируется 
так же широко, как леса таежного характера, но 
внутри себя они представляют достаточно одно-
родную группу. Данное название этому типу лесов 
присвоило местное население, постепенно оно 
было введено и в ботанико-географическую лите-
ратуру.

В диалектах сибирских татар встречается со-
ставной термин йыш агац, который является сло-
восочетанием, состоящим из двух слов, где йыш 
означает «густой», а агац «дерево, лес», и, соот-
ветственно, употребляется как «густой лес». Насе-
ление, которое проживает в таких местностях, по 
наблюдениям Н. А. Баскакова [6], М. И. Боргоякова 
[7, с. 208], О. Г. Молчановой [8, с. 187], называют 
себя йыш кижи; русское же население раньше 
именовало их черневыми татарами.

В татарском литературном языке лексема еш оз-
начает «частый, густой, плотный», ешкынлык – 
густая заросль, лесная чаща, гуща леса; ср.: башк. 
йыш – частый, плотный; кирг. жыш – густой, 
сплошной, сплошь, жыс – густой (о лесе); др.-
тюрк. йыш – нагорье с удобными для поселений 
долинами.

Таким образом, в научной ботанико-географи-
ческой литературе различают среди темнохвойных 
лесов тайгу и чернь – понятия, которые не имеют 
таксономического значения как единицы класси-
фикации и относятся к различным формациям. 
Тайга объединяет темнохвойные формации, кото-
рые занимают наиболее обширные площади на За-
падно-Сибирской равнине – в бассейне Оби, а так-
же в среднегорном поясе южно-сибирских гор (Ал-
тай, Саяны). Характерными для тайги деревьями 
являются сибирский кедр, пихта, а также в долин-
ных и горных лесах – ель. С приближением к Ени-
сею в качестве сопутствующей породы встречает-
ся лиственница.

Так как на значительных площадях Западной 
Сибири тайга подвергалась воздействию пожаров, 
то большинство таежных ландшафтов равнины но-
сят вторичный характер, о чем свидетельствует 
почти повсеместная значительная примесь к тем-
нохвойным породам крупных деревьев березы и 
осины и лежащие на земле остатки обугленных 
стволов, обросших мхами. Лиственные породы в 
этих условиях, как правило, обнаруживают резкие 
признаки угнетения, им присущи суховершин-
ность, гнилая сердцевина и др.

В труднопроходимой и густой тайге велика воз-
можность заблудиться. В ойротско-русском слова-

ре дается близкое смысловое объяснение слов с 
корнем тай – со значением «приносить в жертву». 
Не исключено, что исчезновение людей в тайге на-
селением воспринималось как действие духов, 
принявших в жертву тех, кто ушел вглубь леса. 
Это мнение бытует и в настоящее время в среде си-
бирских татар и подтверждается устными предани-
ями об Урман ийəсе «духе леса». Исследователь 
татарского фольклора профессор Ф. С. Баязитова 
в сборнике, вышедшем на татарском языке [9, 
с. 255], опубликовала следующие высказывания 
томских татар (перевод З. С. Камалетдиновой):

(с. Тахтамышево, Томский р-н Томской обл.):
1. Менə урманга 
барасың, адашасың, йə 
йаулыгын, йə камзулын-
ны тискəре йагын кийеп 
аласың. 2. «Йə урман 
ийəсе, син мине 
йаратмадың». 3. Ул бик 
дөрес. 4. Мин узем 
булган андый

1. Если в лес пришел и 
заблудился, или платок, 
или камзол надо надеть 
наизнанку. 2. И сказать 
«Дух леса, ты меня не 
взлюбил». 3. Так будет 
правильно. 4. И со мной 
так бывало

(дер. Барабинка, Томский р-н Томской обл.):
1. Алыс төштəргə 
барсалар күрəтелəр 
урман ийəсен, чийəгə 
йоргəндə күрəтəлəр. 
2. Избушка ийəлəнеп 
китəсен урманга

1. Если пойти в дальние 
места, то можно увидеть 
хозяина леса. 2. Прежде 
чем идти в лес, надо 
обойти избушку вокруг

(н. п. Эушта, Томский р-н Томской обл.):
1. Урманга керəсеңме, 
өрөхсəт сорап кер. 
2. «Менə мин сиңа ийлəк 
ийгалы килдем, өрөхсəт 
бир, өрөхсəт бир». 3. Өч 
катар укынып китеп 
өрөхсəт сурайсың

1. Когда заходишь в лес, 
спроси разрешения. 
2. «Я к тебе ягоду 
собирать пришла, 
разреши, разреши». 
3. Три раза очень сильно 
надо просить

В научной литературе термин тайга закрепился 
для обозначения хвойных лесов, занимающих зна-
чительные территории. Это подтверждается нали-
чием многочисленных топонимов Томской облас-
ти, имеющих в своем составе термин тайга, или 
употреблением вместо географического названия 
данного номенклатурного термина: Тайга, Ачык 
тайга (Томский район).
Урман. Анализируемый апеллятив реализуется 

при обозначении смешанного кедрово-елово-пих-
тового леса, иногда с примесью березы и осины. 
В турец., казах., ног., к.-калп. и татар. языках ур-
ман / орман используется в значении «лес»; в чув. 
«роща»; кум., к.-балк. «чаща». Слово орман сбли-
жается с тохарским ор «дерево, древесина, дрова» 
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[10, с. 472]. Аффикс -ман в данном случае подчер-
кивает интенсифицирующий и увеличительный 
признак природного объекта [10, с. 197–199].

Согласно исследованиям Д. Г. Тумашевой [11], 
лексема урман употребляется в значении «ель»; в 
форме урманнык это уже «лес». Урман в диалектах 
сибирских татар означает наиболее густые участки 
смешанного леса в таежной зоне Западной и Сред-
ней Сибири, расположенные на равнине. Термин 
входит в названия и отдельных лесных массивов, на-
пример: в верховьях р. Тара: Урман Тарский, Урман 
Аргу. В топонимах Томской области апеллятив часто 
употребляется в двуязычных названиях: Семенов 
Урман, Пекоровский Урман (Каргасокский р-н).
Агач / Агац. Термин употребляется в диалектах 

сибирских татар в значениях «дерево» и «лес» [12, 
с. 66; 11, с. 15].

В татарском литературном языке слово агач – 
«дерево». Исследуемый термин употребляется в 
речи эуштинцев Томской области и в диалектах си-
бирских татар в значении «лес». В том же смысле 
слово агач применяется чулымскими тюрками: 
койы агач «густой лес», агач йагазы «опушка 
леса». В шорском языке агаш – «дерево, лес, дере-
вянный». В этих же значениях лексема в фонети-
ческой форме ағац применяется в речи чулымских 
тюрков, она также участвует в образовании других 
близкородственных понятий, например: кузук ағац 
«кедр», койы ағац «густой лес», ағац йагазы 
«опушка леса», ағац арацында «в лесу», ағац ара-
цынга «в лес». Мн. ч. ағацтар «деревья». Данный 
термин впервые был записан В. В. Радловым [13, 
с. 301]. М. А. Абдрахманов [12] записал слова и 
выражения, употребление которых в разговорной 
речи подтверждают и наши информанты из дер. 
Эушта и Барабинка Томского района: ағацту «ле-
систый»; ағацсъс йер «безлесный»; ағацнън ти-
жиге «дупло»; ағацтын буйе «ствол дерева»; ағац 
тубу «пень»; бес бийил узак йордок ағъацта «мы 
нынче долго ходили по тайге», мин киттем куйу 
ағацымнан «я пошел густым лесом». 

Термин агач имеет распространение в названи-
ях населенных пунктов, урочищ, рек и др. Широ-
кий ареал использования этого термина в Сибири 
подтверждают и параллельные термины: урман-
нык, пөйлəк (тобольский говор), агацлык (томский 
диалект, тобольский говор), төс (во всех диалектах 
сибирских татар), йыш агац (тевризский говор), 
цөй агац (тарский говор) [11, с. 226].
Абыл. Данная лексема употребляется в диалек-

тах сибирских татар в значении «кустарник». Том-
ские татары объясняют значение этого термина как 
«куст древовидный, пригодный для изготовления 
черенков лопаты, мотыги и др.». На Нижнем Чулы-
ме в Томской области для названия кустарника 
также используют слово абыл [14, с. 26].

Имен. Термин употребляется для обозначения 
древесной породы «лиственница», впервые записан 
в с. Тахтамышево Томского района М. А. Абдрах-
мановым. В Словаре диалектов… Д. Г. Тумашевой 
отмечено употребление этого понятия в форме тет 
ағац, также лиственница обозначается и в тоболь-
ском говоре [11, с. 209]. Обратим внимание, что в 
форме тыт в том же значении слово имеет распро-
странение в татарском литературном языке.
Карагай. В диалектах сибирских татар слово 

карагай употребляется в нескольких смыслах: сос-
на, сосняк, лес, кедр (доминирующее значение 
«сосна»). В татарском литературном языке словом 
карагай называют лиственницу; сосна по-татарски 
нарат.

В топонимии томских татар термин карагай ис-
пользуется часто. Наряду со значением «лес», ка-
рагай встречается в обозначении водных объектов. 
Так, в бассейне р. Томи, протекает р. Карагайла, в 
Казахстане несколько населенных пунктов названо 
Карагайла, имеется рр. Карагайлинка, Карагайлык.

У сибирских татар карагайлык означает «сосно-
вый бор» [11, с. 120]. В татарском литературном 
языке в этом значении бытует термин наратлык, в 
башкирском языке данному апеллятиву соответ-
ствует словосочетание карагай урманы, в казах. – 
карагай, в узб. – карагайзор, в алт. – карагай, в 
хак. – харагай.
Пазу. Термин, означающий «смешанный лес в 

болотистом месте», зафиксирован в речи тюрков 
Нижнего Чулыма Томской области [15, с. 167]. 
Пайлан. Термин имеет широкое распростране-

ние в речи сибирских татар в значении «пихта» 
[11, с. 43, с. 167]. Используют его эуштинцы и дру-
гие группы томских татар. В дер. Барабинка тер-
мин употребляют в фонетической форме байлан.
Пуйган. Апеллятив используется у чулымских 

тюрков для обозначения молодого хвойного леса 
(Томск. обл.) [14, с. 55].
Тал, шыбак. Термины имеют близкое значение: 

ивняк, ива, тальник, ивовая роща. Слово тал явля-
ется характерным как для тюркских языков, так и 
для русского. Употребляемые формы тал, таль-
ник. Термин шыбак отмечен у сибирских татар в 
значении «ивняк», но в тарском говоре это же сло-
во означает «кустарник».
Туйра, чаука. Данные слова используются си-

бирскими татарами при назывании молодых лист-
венных деревьев и в целом леса. Туйра в нагорном 
говоре среднего диалекта татарского языка означа-
ет «молодой дуб».
Цалбак. В значении «смешанный лес в болоти-

стом месте» этот термин употребляется в чулым-
ско-тюркском языке [15, с. 167]. 
Целек. Термин известен также в значении «сме-

шанный лес в болотистом месте». В дер. Барабин-
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ка (Томск. обл.) выражение «Целектə баттым» 
означает «провалился, застрял в болотистом лесу». 
Термин употребляется и в речи тарских татар в 
значении «маленький лес посреди болота», что за-
фиксировано Д. Г. Тумашевой [11, с. 237].
Цыбык. Термин используется в разговорной 

речи и обозначает «мелкий кустарник» или «пру-
тья тальниковых видов кустарника», которые ис-
пользуют в хозяйственных целях. Термин записан 
в дер. Барабинка (Томск. обл.). В форме цыбыклык, 
цыбыктык имеет значение «заросли кустарника». 
В фонетической форме цабал «прут», цабалақ 
«прутик» употребляется в барабинском диалекте 
сибирских татар, зафиксирован Д. Г. Тумашевой 
[11, с. 232].
Цынтыр. Термин используется эуштинцами в 

значении «густой, дремучий лес». Данный термин 
распространен преимущественно в дер. Эушта 
Томской области [12, с. 166]. Значение его в диа-
лектах сибирских татар соответствует словосоче-
танию йыш агац – «густой лес». «Мин киттем бик 
цыдырмнан» («Я ходил по дремучему лесу») – вы-
ражения подобного типа употребляют эуштинцы.
Чырчынны. Термин записан в дер. Эушта Том-

ской области, наряду с предыдущим термином 

пайлан употребляется также в значении «пихта» и 
в качестве термина «лес». В томском диалекте за-
фиксирован в речи татар дер. Константиновка 
М. А. Абдрахмановым [16].

Анализ дримонимических терминов позволил 
выявить родовые (региональные) топонимические 
единицы томского диалекта сибирских татар: тай-
га, урман, ағацлык.

В видовой ряд объединяются дримонимы, дета-
лизирующие природные объекты: лес – ағач, 
ағацлык, йыш ағац, цынтыр; разновидности леса: 
сосновый – карағай, карағайлык, цалбак; смешан-
ный лес в болотистом месте – пазу; лиственичный – 
имен; хвойный – пайлан, чырчынны; туйра, чаука; 
молодой хвойный лес – пуйган; ивовый – тал, шы-
бак; кустарник – абыл, целек, цыбык, цыбыклык.

Итак, ландшафтная лексика лучше всего пред-
ставлена в сельском культурном ландшафте, пос-
кольку он наилучшим образом отражает этничес-
кие, национальные аспекты взаимодействия чело-
века и природы, где культурные феномены разви-
ваются в непосредственном контакте с природным 
разнообразием и природной индивидуальностью 
местности, определяя целостность и ценность при-
родно-культурного наследия.
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Сокращения
алт. – алтайский; башк. – башкирский; дер. – деревня; др.-тюрк. – древнетюркский; казах. – казах-

ский; к.-балк. – кабардино-балкарский; кирг. – киргизский; к.-калп. – каракалпакский; кум. – кумыкский; 
мн. ч. – множественное число; ног. – ногайский; р. – река; р-н – район; рр. – реки; ср. – сравните; татар. – 
татарский; Томск. обл. – Томская область; турец. – турецкий; узб. – узбекский; чув. – чувашский; хак. – 
хакасский.
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В тотемных сообществах считалось, что тот, 
кто узнает настоящее имя, получит власть над его 
носителем [1, с. 17]. В связи с табу на использова-
ние имен божественных духов в селькупском язы-
ке используются эвфемизмы: ‘красный’, ‘блестя-
щий’, ‘сладкий’, ‘мягкий’ и др. В современных 
диалектах они сохраняются в качестве определе-
ний к тотему, например: «черная собака», «красная 
собака», «серебристый лис», «темный паук», 
«блестящий паук», «сладкая травинка», причем у 
представителей разных родов могут проходить 
разные определения.

 Примечательно, что сам факт смены имени, 
приобретения второго имени заложен в языке. Эту 
информацию получаем при анализе семантическо-
го содержания лексемы об. Ч t’etaredəl ‘разный’, 
‘всякий’. В ее морфемной структуре вычленяются 
компоненты: t’e- и -taredəl. Каждый из них имеет 
соответствия среди лексем с самостоятельными 
значениями. Так, t’e имеет значение ‘свет, божест-
во’, taredəl является послелогом с уподобительным 
значением тур. taretįl’ ‘как что-то’, ‘подобно чему-
то’. Лексема tar известна как наречие: кет. tar 
‘ещё’: tep tar n’un’un’ukka eŋ ‘он ещё маленький’. 
Из значения глаголов: об., кет., вас., тым. targu ‘об-
менять’, ‘поменять имя’; об. Ш, тым. tarbįgu ‘ду-
мать’, ‘помнить’, ‘переживать’, кет. tar’enǯugu ‘об-
мениваться’; об. Ш, Ч tar’ešpugu ‘обменивать’ при-
влекают внимание значения ‘поменять имя’ и 
‘помнить’. Считаем, что в рассматриваемой лексе-
ме заложена идея подобия божеству, реализуемая в 
его разных именах, являющихся, как правило, эв-
фемизмами. Они появляются в связи с запретом на 
произненсение имени божества. Рассмотрим неко-
торые группы эвфемизмов.

Первая группа включает лексемы: об., кет., тым. 
n’arg, n’argį ‘красный’, ‘рыжий’, ‘желтый’, ‘бу-
рый’; кет. n’arəgə ‘красный’, ‘рыжий’; об., кет., 
вас., тым. n’arγ; вас. n’arγa; об. С n’arγaj ‘красный’, 
‘рыжий’, ‘румяный’; об. С nörg ‘красный’. Фонети-
ческий облик лексем n’arg, nörg, ставших прилага-
тельными цветообозначения ‘красный’, в диахро-
нии сократился. Их исходной фонетической фор-

мой следует считать n’i-ar-įγ, nö-аr-įg. Первый ком-
понент соотносится с компонентом лексем кет. n’i-
d’a, ni-d’a ‘младший брат (букв. яркий=свет)’, 
‘медведь’; n’id’aj ‘медвежий’; nid’aka ‘медведица’ 
(мифический дракон на небе).

Звуковой комплекс n’i находится в одном ряду 
со звуковыми комплексами n’e, n’o, n’u, n’a, nö, nű, 
ne, которые в повторе образуют лексемы со значе-
ниями ‘маленький’, ‘сладкий’: кет. n’un’o, n’u’n’u 
‘маленький’, ‘мелкий’; nűnö ‘маленький’; тур. 
n’on’a ‘малек’; n’un’a ‘сладкий’. Это же значение 
имеют лексемы, включающие данный компонент: 
кет. n’ora ‘малек’, об. С n’uirgu, об. Ч nűigu ‘быть 
сладким’; об. С, Ш n’uidi ‘сладкий’, ‘вкусный’. 
Они вошли в наименование созвездия: кет. n’un’o 
qßərγə ‘Малая Медведица’. Полагаем, что назван-
ные лексемы являются эвфемизмами, употребляе-
мыми вместо имени божества. Проследим значе-
ния лексем, в составе которых вычленяются дан-
ные звуковые комплексы. Наиболее последова-
тельно в них проявляются значения ‘голый’, ‘лы-
сый’, ср. об. С n’eŋįgu ‘снять одежду’; n’olaj 
‘голый’, ‘обнаженный’; об., кет. n’iŋįgu ‘снять 
одежду’; об. С, Ш n’olßatku, n’olbatku ‘облысеть’, 
‘полинять’; кет. n’olgįgu ‘полинять’; вас. n’ujǯ’e 
‘голый’; n’uqlaj, nűklaj ‘гладкий’, ‘блестящий’; 
nűklįmbįgu ‘блестеть’; об. Ч nengįgu ‘выщипать’; 
кет. n’ulgaŋgu ‘облинять’; тур. n’aŋgondįl’ ‘лысый’; 
n’aŋgondįl’ poarį ‘лысина’; тур. nurγ, nurįγ ‘ров-
ный’, ‘прямой’; об. Ч n’aždel, n’ažərtəl ‘гладкий’, 
‘скользкий’. 

Обращаем внимание на значения ‘лысый’, ‘го-
лый’, ‘блестящий’. Как отмечает Е. В. Павлов, пле-
шивая, лысая голова божества в традиции (и в ис-
следовательской литературе) обычно трактуется в 
качестве символа мудрости. В бурятском языке 
лексема малаан ‘лысый’, ‘плешивый’ обрела значе-
ния ‘светлый’, ‘сияющий’ [2, с. 46]. Приведенный 
нами фактический материал имеет ту же типоло-
гию. По мнению Т. Д. Скрынниковой, лысая голова 
является символом солнца [3, с. 217]. На основа-
нии данных фактов заключаем, что первый компо-
нент лексем n’i-ar-įγ, nö-аr-įg имел сему ‘яркий 
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свет’, и лексема букв. означала: яркий 
свет=старик=отец. Последующее семантическое 
развитие пошло в направлениях: ‘яркий’ → ‘отра-
жающий свет’→ ‘блестящий’→ ‘лысый’→ ‘го-
лый’, а также ‘яркий’ → ‘блестящий’→ ‘красный’.

Символом божества “солнце” является рыба-то-
тем: кет. nörra ‘чебак’. В структуру лексемы вошел 
компонент nör < nö-аr (букв. яркий свет=старик с 
развитием значения “красный”). Удвоение соглас-
ного является результатом выкидки гласного: nörra 
< nör-аra (букв. красный=старик). Семантическое 
развитие шло в направлении: ‘священный’ → 
‘красный’ → ‘чистый’ → ‘блестящий’ → ‘яркий’. 
Лексема об. С nörg < nör-įg имеет сходное семанти-
ческое содержание (букв. красный=царь). Значе-
ние ‘красный’ имеет лексема, передающая цвет 
ягоды: об. С madd nőrγaŋ eŋ ‘брусника красная’. 
Полагаем, что madd nőrγaŋ (< ma-аd-įd nőr-аγ-aŋ 
букв. род=отец=сын=красный=отец=глухарь) явля-
ется исторически именем родоплеменного союза, 
поклонявшегося божеству “солнце”. Этноним со-
хранился для обозначения цвета в том случае, если 
слово употребляется в предикативной функции. 
В фонетическом варианте nűr ‘красный’ лексема 
вошла в фитоним тым. nűruga ‘пихта’ (nűr-uga, 
букв. красный=царь). Дерево ‘пихта’ выступает в 
культуре селькупского этноса символом чистоты и 
возвышенности первопредка, его божественной 
природы, что подтверждается семантикой слов и 
словосочетаний: об. С nörpalgu ‘почистить’: 
nörpalgu man tunwaŋ sēze ‘почистить я могу языком 
(глаз)’; об. С, вас. n’orpalgu ‘очистить’; об. С nūn 
n’orpalbįdi čoč ‘священное место (букв. небо= 
=очищенный=земля рода)’. Дальнейшее семанти-
ческое развитие пошло в направлении ‘ощипать 
(оголить, сделать лысым, блестящим)’, ср. об. С 
n’urbalgu ‘ощипать’. Таким образом, понятие “лы-
сая голова” можно считать символом мудрости, 
символом мифического предка “солнце”.

Лексемы, которые входят в один ряд c лексемой 
nör, а таковыми являются ner, nįr, nər, вошли в на-
именования рыбы ‘ерш’: вас. nersə, neršə; об. С, 
кет., тур. nįrsа; тым. nįršа; кет. nərsа; об. Ч, тым. 
nəršа. Зооним является исторически теонимом, 
второй компонент которого претерпел изменение в 
виде метатезы: nįrsа < nįr-as (букв. красный=отец, 
ср. тур. asa ‘отец всевышний’), nəršа < nər-аš (об. Ч 
aža ‘отец всевышний’). Аналогичный путь измене-
ний претерпел теоним korse (мифический предок 
рода “медведя” с Кети), который восходит к форме 
kor-es, включающей компонент -es, а следова-
тельно, этноним мог иметь фонетический облик 
es-t’ak. На божественную природу обозначаемого 
объекта указывает тот факт, что, выступая в роли 
эвфемизмов, лексемы переходят в разряд частиц и 
местоимений, ср. усилительная частица об. С as 

‘даже не’ и отрицательные местоимения тур. asa, 
аš, аšа; ел. as’e, as’a ‘не’, ‘нет’. Семантическое раз-
витие лексем в направлении обозначения качества 
“мелкий”, ср. вас. nįrsaj qwəl ‘мелкая рыба’ также 
является подтверждением существования предка-
небожителя, которого считают младшим братом 
самого маленького ребенка в роду. Семантический 
этимон проявляется в глаголе от той же основы 
кет. nűrįgu ‘промахнуться при стрельбе (в связи с 
малым размером цели)’.

Второй компонент лексемы n’i-ar-įγ соотносит-
ся с лексемой ara ‘старик’, имеет в тюркских язы-
ках значение ‘человек’. Третий компонент -įγ сов-
падает с термином родства об. Ч įγ ‘отец’: man 
oneŋ įγ ‘мой собственный отец (прародитель~мой 
царь)’. Таким образом, лексему n’i-ar-įγ мы можем 
считать эвфемизмом, употребляемым вместо име-
ни божества “солнце”. Она сохранилась в устной 
форме ойконима кет. N’iarγa etta ‘д. Зубреково (на 
Кети)’ – божественное место рода, поклонявшего-
ся мифическому предку n’iarįγ ‘бурый~красный= 
=дедушка=отец’. Компоненты данной лексемы 
имеют положительную коннотацию, ср. об., кет., 
тым. n’idugu ‘поцеловать’, ‘целовать’; вас. n’idelgu 
‘поцеловать’, ‘сверкнуть’: nop n’idelemba ‘молния 
сверкнула (букв. бог=поцеловал)’; об. С n’id’ergu 
‘пожалеть’. Компонент -arįγ получил распростра-
нение в качестве прилагательного: вас. arak, об. Ш, 
Ч arg, ark ‘другой’: ark čwįč ‘север (букв. 
другая~чужая=земля)’; об. Ч ark ‘разный’,‘чужой’: 
вас. arat qut ‘чужие люди’. Семантическое развитие 
идет в направлении ‘мелкий’: тым. arįgįl poq ‘мел-
кая сеть’.

Вторая группа объединяет лексемы: вас., тым. 
pādal; об. Ч, тым. pādal’, pādįl; тым. padl; об. Ш, 
тым. pade; об. С padį ‘зеленый’, ‘желтый’, ‘синий’, 
’голубой’, ‘пестрый’, ‘серый’, ‘бронзовый’, ‘ры-
жий’, ‘русый’; кет. pataj, ел. patej ‘желтый’, ‘зеле-
ный’; patįl’ ‘желтый’, ‘зеленый’, ‘синий’; тым. patl 
bit ‘синица (букв. синяя=грудина)’; patl sajit ‘серо-
глазый’. Общий компонент pād-, pat- имеет в языке 
широкий спектр передаваемых значений. Ее исход-
ный синкретизм нашел выражение в деривацион-
ных переходах. Можно выделить ряд таких перехо-
дов. Семантические изменения идут в направлени-
ях: а) выражения заходящего светила: об. Ш patku 
‘зайти (о солнце)’: t’ēlįt patpa ‘солнце зашло’; 
padešpugu ‘заходить (о солнце)’, ‘спускаться’: 
č’el’dį ell’e padešpa ‘солнце садится’; кет. padargu, 
об. С padįrgu ‘нырять’; б) выражения цикличного 
изменения состояния: кет. patsuku ‘позеленеть’, 
‘пожелтеть’; в) выражения идеи кривизны вселен-
ной: об. Ч, кет. patqįlgu ‘завернуть за угол’; ел. 
patqįl’ep’ij ‘кривой’; patqįl’bįt’ij ‘кривой’, ‘изви-
листый’, ‘заплетенный’; об. Ч pažigu ‘скривить’; 
pažindəl ‘кривой’, ‘косой’; pāžine ‘Баба-Яга’; 
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г) обозначения обилия, плодородия, силы (с архи-
семой «богатырь»): тур. patsatįl’ ‘дремучий’: 
patsatįl’ mač ‘дремучий лес’; ел. patsej ‘густой’: 
patsej s’eqq ‘густой лес’. Материальное совпадение 
лексем об. Ш, тым. pade; об. С padį с наименовани-
ем рыбы об. Ш, Ч pada, кет. patta ‘красный карась’ 
позволяет считать последний тотемом рода, покло-
нявшегося верховному божеству «солнце» и став-
шего символом заходящего светила. Сема «ныря-
ние» проявляется в глаголах кет. padargu, об. С 
padįrgu ‘нырять’.

 Другими вариантами эвфемизма являются ел. 
pat’ej, pat’ij ‘желтый’, ‘зеленый’, ‘пестрый’; кет. 
pat’t’i, pačči, pači ‘желтый’, ‘зеленый’. Имя духа-
хозяина имеет несколько вариантов: об. С p’it’a, 
pät’a; об., тым. päd’a; об. Ч, вас., тым. päǯ’e; кет. 
pett’a, pit’t’e, pet’t’e; об. Ч, кет. pete ‘щука’, ‘плот-
ва’, ‘чебак’. Варианты pät’a, pit’t’e, pet’t’e мы счи-
таем возможным поделить на компоненты pä-it’a, 
pi-it’t’e, pe-it’t’e, учитывая возможные фонетичес-
кие изменения, связанные с сокращением удвоен-
ного гласного. Отметим, что стечение двух глас-
ных сохранилось в современном состоянии языка в 
кетском диалекте в слове pi-iŋga ‘ладонь’, хотя 
имеется вариант с кратким гласным: кет. p’iŋgə 
‘ладонь’, ‘лапа’. Как известно, it’a, it’t’e имеет зна-
чения ‘паук’, ‘мизгирь’, а также ‘фольк. Итьте’. 
Восстанавливаем внутреннюю форму эвфемизмов, 
учитывая значения составляющих компонентов, в 
виде «блестящий=паук (мифический предок Ить-
те)». Информация о сильных богатырях, имевших 
блестящую кожу, передавалась из уст в уста. 
Г. И. Пелих записала со слов А. Г. Тайдаковой в 
пос. Каргасок: «А раньше были люди такие: все 
тело у них твердым и блестящим, вроде ногтей, 
было покрыто» [4, с. 342].

Указанные лексемы стали прилагательными 
цветообозначения, лексема кет. pači ‘желтый’, ‘зе-
леный’ вошла в структуру имени мифического 
предка эпохи матриархата pačijaγne ‘Баба-Яга’. 
Примечательно, что наименованием рыбы ‘чебак’ 
является лексема p’eč’enol (p’e-ič’e-en-ol), которую 
можно считать исторически именем родоплемен-
ного союза, поклонявшегося одному предку – 
«блестящий паук», ср. вас. p’id’elgu ‘заблестеть’. 
Сокращенный вариант p’eč’enol при морфемном 
членении на компоненты p’e-č’enol представляется 
возможным трактовать как ‘старший в роду с пер-
вопредком по имени p’e ‘блестящий’. При регуляр-
ном междиалектном чередовании č~k (ср. кет. 
kűndį, об. Ш kőnd, тым. čűnd ‘лошадь’) появляется 
возможность сопоставить компонент лексемы 
-č’enol с лексемой тур. kįnol, об. Ч kənəl ‘старший 
в роду’, ‘колдун’.

Божественной рекой родоплеменного объедине-
ния p’eč’enol является устная форма гидронима: 

кет. P’eč’ejgu ‘Щучья река’. Поделим лексему на 
компоненты P’e-č’ej-gu (< P’e-ič’e-ej-ug, букв. 
блестящий=богатырь~паук (ср. фольк. Ič’e)= выс-
ший дух (ср. сын бога Ij)=царь). Вторичное члене-
ние лексемы с выделением компонента -č’ej- дает 
возможность соотнести его с первым компонентом 
наименования жилища кет. č’ej-mata ‘землянка 
(букв. богатырь=место рода, иначе земля рода вер-
ховских богатырей)’. Значение «верховский бога-
тырь» сохранилось в составном наименовании кет. 
č’ejmata perti qum ‘охотник (букв. верховский 
богатырь=поискавший=человек, ср. pērgu ‘поис-
кать (и найти)’. Для компонента č’ej- имеются со-
ответствия среди слов с самостоятельным значени-
ем: кет., ел. č’оj, кет. čоj ‘боровой’: č’оj č’umbe ‘бо-
ровой мох’ (мох, растущий на высоком месте, ср. 
бурят. боори ‘возвышенное место; подножие 
горы’; эвенк. бор ‘горка, покрытая стланником’ [5, 
с. 34]. Обращение к божеству – мифическому пред-
ку племени сохранилось в приветствии вас. 
p’it’aula, p’ič’aßəl; об. Ч pet’t’aula ‘здравствуй’. Бо-
лее древними формами следует считать p’i-it’a-au-
al, p’i-ič’a-aß-əl; об. Ч pe-it’t’a-au-al (букв. 
блестящий=богатырь (ср. фольк. Итьте)= мать=че-
ловек).

Материальное совпадение компонентов pad- в 
лексемах pada и об. Ш, вас. padešpugu ‘спускаться 
(заходить о солнце)’, ‘подлаживаться’, ‘подлизы-
ваться’ позволяет сделать вывод о том, что ассоци-
ативная связь соединяет богатырей и небо, причем 
его нижний видимый слой, ср. об. Ш pad-įn’ ‘сине-
ва’ (букв. яркий=мифический предок įn’, проявле-
ние которого сохранилось в глаголе об. Ч 
įn’ßatpugu ‘зажужжать’, ‘загудеть’, ‘запыхаться’, 
ср. типологически: pįka ‘бык-богатырь’, pįkettugu 
‘затрещать’). Мады являются символом достатка, 
благополучия, ср. об. Ш, Ч mädəgu, mеdəgu, 
m’edəgu ‘подойти’, ‘достать’, ‘догнать’, ‘добрать-
ся’, ‘достичь’, ‘быть в достатке’, ассоциативная 
связь, базирующаяся на материальном совпадении 
с лексемами типа таз. mattį ‘обрыв’, соединяет бо-
гатырей mad с горой. Переход богатырей на другой 
уровень осуществляется через спуск, что и запе-
чатлено в этнографических описаниях типа «Мады 
спустились с горы».

В один ряд с лексемой pad-a, отличаясь гласным 
первого компонента, входят лексемы вас. pīde, кет., 
вас. p’īdə, тур. pīdət ‘грудина (у птицы)’, исходным 
значением которых также является ‘дух-богатырь’, 
но, видимо, «срединный». Имя рода богатыря со-
хранилось как наречие степени: об. С pedā ‘очень’, 
‘сильно’, вошло в антропоним Педогин. Семанти-
ческое развитие пошло в направлении как обозна-
чения разных цветов, ср. тур. p’ič’erqo ‘сверкать’, 
так и в направлении обозначения эмоциональных 
состояний человека: об. С p’id’ergu ‘удивиться’, 
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pedergu ‘улыбнуться’; вас. p’id’erguǯugu ‘удивлять-
ся’; ел. p’it’ijtiqo ‘капризничать’. Междиалектные 
звуковые соответствия d’~t’~z~s позволяют ввести 
в рассматриваемый лексический пласт лексемы 
кет. p’izelgu, p’izejgu ‘засмеяться’; p’izelbəgu ‘улы-
баться’, ‘смеяться’; p’izəl’d’igu ‘залиться смехом’; 
об. С p’izelžəku ‘рассмешить’, а также тым. 
p’izeləmbugu ‘блестеть’. Выделив общий компо-
нент p’ize-, проведем его морфемное членение на 
компоненты: p’i-ize. Для первого компонента име-
ются соответствия об. С p’i-ege ‘рябчик’ (букв. 
темный=царь, ср. кет. pi ‘темный’); об. Ч p’i-eq, 
p’i-eqqə ‘лось’, ‘олень’ (букв. темный=царь). При 
соответствии z~ǯ выходим на лексему p’i-iǯe с 
внутренней формой ‘блестящий (разноцветный)= 
=паук’. Таким образом, лексему p’i-ize, которая, 
сократив свою внешнюю форму, перешла в p’ize, 
можно считать именем мифического предка «солн-
це», продолжающего «жить» в культуре этноса в 
образе тотема «блестящий паук». Компонент -ize 
сохранился в структуре лексемы об. Ч izabəl ‘пра-
вильно’: t’e čenčalət izabəl ‘вы говорите правиль-
но’, в антропониме Истомин, в северных диалек-
тах лексема izi имеет значение ‘каждый’. Культо-
вое место рода сохранилось в устной форме гидро-
нима кет. P’īgəšįnt’< p’i-igə-išе-įnt’ блестящий= 
=царь=паук нутро (слой) ‘р. Пиговка (п.п.р. Кеть)’. 
Третий компонент -išе- соотносится с компонентом 
антропонимов Иж-енбин, Иж-учкин. Лексемы p’i, 
pi ‘разноцветный’ вошли в зоонимы кет. p’i-aŋge 
‘лось’ (букв. блестящий=глухарь ~ глухарка); об. С 
pi-alǯiga ‘филин’ (букв. блестя щий=старуха, ср. 
тым. alǯiga ‘бабушка’, ‘cтаруха’, ‘жена’, ‘тетя’). 

На примере звуковых комплексов pad-, pat-, 
pod-, pot-, ped- ped’-, pet’-, pöd-, pöǯ-, pűd-, pűt-, 
pəd-, pəǯ-, различающихся гласным корня либо 
ауслаутным консонантным элементом, проследим 
их семантическое содержание. Как показывает 
фактический материал, проявляются разные сторо-
ны обозначаемого объекта. Деривационные изме-
нения закреплены на фонетическом уровне. Лексе-
мы pod, pot, в отличие от лексем pad, pat с прису-
щей им идеей дискретной цикличности, передают 
идею полного цикла: об. рod; об. С, Ш. кет. pot, 
pottə; тым. podə ‘год’. Лексемы тур. pudə, puta, 
putət передают понятие «душа», а их производ-
ные – внутренние состояния: об. Ч puda, pudal; ел. 
pud’ij; тур. pudįl’ ‘мягкий’, ‘тихий’, ‘смирный’, 
‘душевный’, ‘сердечный’, ‘гладкий’, ‘ласковый’, 
ср. об. Ч pudan ‘тихо, ‘ласково’, ‘смело’; кет. 
putßatpugu ‘успокоиться’. Лексемами, производны-
ми от pöd, pöǯ, pűd, pűt, передается идея тепла, 
жара, исходящего от светила: об. Ш pöded’igu ‘со-
греться’; об. Ш, вас. pöǯəmbugu ‘жечь (о солнце)’: 
об. Ш t’elədə qeq pöǯembat ‘солнце сильно жжет’; 
об. Ч pödčugu ‘согреть’, ‘закалить железо’; тым. 

pödpəl ‘горячий’, ‘теплый’; об. Ч pűtku ‘согреть’; 
pűdešpugu ‘отогревать’. Идею сияния света переда-
ют лексемы, производные от ped’, pet’, pəǯ: вас. 
ped’elgu; об. Ч peǯələgu ‘сверкнуть’; вас. 
pet’elįmbįgu ‘сверкать’: nop pet’elįmba ‘молния 
сверкает’ (букв. ‘бог улыбается’). Такое толкование 
подтверждается значением лексемы, имеющей в 
основе тот же звуковой комплекс: об. С pedergu 
‘улыбаться’. Идея кривизны достигает своего за-
вершения: тым. pűdəgu ‘завернуть (по следу)’; 
pűtugu ‘напетлять’, ‘запутать след’; ел. pűtal’d’eqo 
‘обойти стороной’. 

В совокупности рассмотренные лексические 
пласты способствуют сохранению фрагмента ми-
ровосприятия, связанного в своей основе с глав-
ным божеством, дарующим и поддерживающим 
жизнь. Тотемом является «паук». Обращает на себя 
внимание тот факт, что во всех говорных подразде-
лениях свойственные диалекту звуковые формы 
проводятся через весь языковой материал, что поз-
воляет с учетом звуковых междиалектных соот-
ветствий определять закономерности развития 
языка. В данном конкретном случае выявлена сле-
дующая закономерность: верхний~божественный 
> красный; средний ~ божественный > блестящий 
> пестрый > темный. Этап в развитии мировоспри-
ятия, связанный со средним, пестрым миром, запе-
чатлен в образах эпохи матриархата: об. С pažene, 
pāžine ‘Баба-Яга’<pa-až-ine (букв. красный=отец= 
=все выш ний, ср. тым. aža ‘отец’, ine ‘верх’); об. Ч 
paǯi ‘разбойник’ < pa-aǯi (букв. красный=отец, ср. 
тым. aǯе ‘отец’). 

Родоплеменной союз, объединявший родствен-
ные роды, носил, на наш взгляд, название pet’eγwol 
‘чебак’. Он включал 5 родов (небес, поколений од-
ного первопредка), а именно: pe-it’e-eγ-ew-ol (букв. 
пестрый=паук=отец всевышний=мать-самка=глава 
(голова). Речь идет о «людях-пауках», известных 
по историческим описаниям [7]. Итьте – тотем ро-
доплеменного союза, в фольклоре он является лю-
бимым народным героем. При делении лексемы на 
компоненты pet’e-γwol внутренняя форма расшиф-
ровывается «щука=рыба». Глава рода (старший в 
роду, колдун) кет. p’eč’enol также имеет значение 
‘чебак’ (букв. p’e-ič’e-n-ol при протетическом n: 
пестрый=паук=глава (голова).

Фактический материал кетского диалекта сви-
детельствует о том, что одним из генонимов на оп-
ределенном историческом этапе была лексема p’it’. 
Она вошла в структуру сложного слова p’it’imbaŋga 
‘черенок топора’ (p’it’-imb-aŋga букв. имя 
рода=дух-двойник (живет в воде)=глухарь~глу-
харка). У самодийцев известны случаи использова-
ния старого названия рода в качестве личного име-
ни, которое переходило к лицу, следующему по 
возрасту. В качестве такого родового названия, пе-
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решедшего в личное имя, у нганасан отмечается 
Dütü ‘рука’ [8]. Перенос имени рода tob (ср. Тоб-
ол-жин) на часть человеческого тела – tobį ‘нога’, 
прослеживается и на селькупском материале. Имя 
рода p’it’ встречаем в антропониме Питькин, в на-
именовании орудия труда ‘топор’: кет. p’it’i, p’itt’i, 
тым. p’it’. Ассоциативная связь с подземной водой 
послужила основой для переноса значений на не-
которые виды рыб (щука, чебак, плотва). Что каса-
ется последнего компонента -aŋga, то его следует 
трактовать как общее имя племени глухаря с ис-
ходным значением «дух мертвых предков». «Дух» 
составляет основу в процессе образования аб-
страктной лексики, ср. об. Ш, Ч angu, angə ‘сон’; 
об. Ч angəlgu ‘зевать’. Зооморфным божеством 
племени является птица-тотем ‘глухарь’. Имеется 
одноименный гидроним Анга (приток р. Кеть) и 
ойконим Анггу ‘д. Лукьяново (букв. анг-гу 
глухарь=племя)’.

По результатам проведенного исследования 
констатируем, что понятие «красный» синонимич-
но понятию «божественный». Учитывая присхож-
дение значения ‘красный’, рассмотрим фитоним 
тур. turan’, тым. turan’ik ‘красная смородина’, в 
структуре которого вычленяется компонент tur- 
(tar-, tor-). В наименовании ягоды в отличие от рус-
ского эквивалента слово со значением ‘красный’ 
отсутствует. Этот факт указывает на символичес-
кое значение селькупского фитонима, имеющего 
выход на главное божество этноса.

Морфемное членение слова turan’ik на компо-
ненты tur-an’-ik раскрывает исходное значение че-
рез значения составляющих компонентов ‘лоно 
природы=женское начало’ (ср. тым. an’ǯa ‘тетя’, 
‘сноха’ (жена сына бога). Первый компонент tur- 
материально совпадает с лексемой ел. tur, тур. turja 
‘гнида’ (считается символом плодородия). Значе-
ние символа раскрывается в глаголах об. С 
turod’igu, turoc’iku ‘исполниться’, ‘сбыться’, ‘быть 
довольным’; кет. tūrugu ‘исполняться’; об. С turugu 
‘знать (последствия)’, ‘предвидеть (исполнение)’. 
Символом предвидения, по лингвистическим дан-
ным, выступает в культуре этноса элемент очага 
‘труба’ – об. turba (букв. tur-аba, букв. 
гнида=бабушка (по отцовской линии); об. Ш, кет. 
tərba (букв. tər-аba, букв. икра=бабушка (по отцов-
ской линии). Символом обустройства выступает 
об. С t’ur, кет. t’urį ‘посох’, ‘жезл’. На базе звуково-
го комплекса tur прослеживается следующее на-
правление в развитии символизма: божественный 
~ красный → довольный результатами (размноже-
ния) → плодовитый.

Слово ‘труба’ имеет в селькупских диалектах 
фонетический облик тым. tarba (букв. tar-aba, букв. 
забота=бабушка (по отцовской линии)). Значение 
первого компонента выведено из значений глаго-

лов, включающих компонент tar: об. Ш, тым. 
tarbįgu, об. Ш tarįbįgu ‘думать’, ‘помнить’, ‘пере-
живать’, ‘заботиться’; тым. tarbįgu m’egu ‘дать на 
память’; об. Ш tarbįndi ‘заботливый’. Полагаем, 
что звуковым комплексом tar передавалось поня-
тие ‘мифический предок’. Развитие лексико-семан-
тической системы шло в направлении обозначе-
ния: а) отдаления от родового гнезда, ср. об. Ш 
tärbįgu ‘думать’, ‘мечтать’; б) пополнения рода, ср. 
об. Ш, Ч tir ‘полный’, ‘наполненный’, а также ‘тол-
стый’. В один ряд входят лексемы tar, tor, tur, ter, 
tər, tįr, объединенные общим семантическим со-
держанием – мифический предок, но каждая из 
них отражает какой-то определенный аспект в жиз-
ни: молодая ~ сильная, заботливая, плодовитая и 
др. В совокупности все отмеченные характеристи-
ки создают образ мифического предка.

На базе значения ‘наполненный’ развивается 
значение ‘толстый’. Подтверждением служит сле-
дующий факт: лексемы об. Ш, Ч t’arm; об. С, кет. 
t’arįm; вас. t’arəp имеют значения ‘толстый’, ‘пол-
ный’: t’arəp qįbal’mat ‘полный ребенок’. Следова-
тельно, сентенцию, существующую в культуре эт-
носа, «наш род толстый» следует трактовать как 
«наш предок имеет большое потомство». Исходя 
из сказанного, символическое значение приобре-
тают слова об. С ter ‘родник’, ‘ключ’; об. Ш tőrra 
‘исток’; об. С tőr ‘озеро’ как аналоги родового 
гнезда. Символом внутриродовой связи выступает 
в данном случае лексема кет. t’erįm ‘веревка’. 
Имеется другой вариант слова – об. Ш t’arbo ‘ве-
ревка’. Первый компонент t’ar- обнаруживает пол-
ное материальное совпадение с компонентом лек-
семы об. Ч t’аr-žēm ‘родня’, что подтверждает 
символическое значение слова со значением ‘ве-
ревка’ (букв. толстый=род). Второй компонент 
данной лексемы -žēm имел значение ‘род’ с после-
дующим переносом значения ‘место рода’ и дери-
вациями в направлении значений: 1) ‘деревня’, 
‘поселок’ – тур. šimol’a; 2) ‘пепел’,‘зола’, ‘уголь’ – 
тым. šimə. Материальное совпадение внешней 
формы слов создает базу для развития ассоциа-
ции: место рода ~ зола и поддерживает символизм 
в культуре этноса.

Идея пополнения рода передается лексемами 
t’ir, tir, tįr, которые вычленяются в структуре гла-
голов: об.Ч t’irolǯugu ‘наполнить’; об. С t’irgugu 
‘напоняться’; об. Ч, вас. tiralǯugu ‘наполнить’, 
‘прибавить’, ‘увеличить’, ‘усилить’; об., кет., вас., 
тым. tirįmbįgu ‘наполняться’; вас. tirək ‘полно’; 
кет. tįrrepčuku ‘наполниться’. Но звуковые комп-
лексы tįr, tįrr совпадают с компонентами лексем 
кет. tįrru; об. С tįru; об. Ш tįrį ‘икра’ и в таком фо-
нетическом облике они выступают символами 
уже полного, состоявшегося рода в отличие от со-
стояния родового гнезда в период его зарождения, 
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символами которого можно считать лексемы 
teram, terp ‘икра’. 

Представленный для анализа материал позволя-
ет сделать вывод о том, что развитие лексико-се-
мантической системы идет в направлении обозна-
чения культурных реалий. Возникает вопрос: «Ка-
кие из приведенных лексических форм являются 
генонимами?» Речь в данном случае может идти о 
древних родах, этническая принадлежность кото-
рых может быть установлена ареально. Так, лексе-
ма t’er сохранилась в антропониме Терёшкин (T’er-
joškin), tįr – в антропониме Тырышкин (Tįr-įškin), 
t’or – в наименовании озера Лыбатёр (Lįba-t’or). 
Лексемы t’ar, t’er вошли в структуру селькупских 
декларативных глаголов: об. С, кет. t’arįgu ‘ска-
зать’: кет. sűsűγəl d’ar t’arįgu ‘по-остяцки сказать’; 
t’arįŋgu ‘ругать’; кет. t’ergu ‘сказать’. Первая лексе-
ма имеет соответствием компонент t’ar в структуре 
прилагательных об. Ш, Ч t’arm; об. С, кет. t’arįm; 
вас. t’arəp ‘полный’, ‘толстый’, известна как после-
лог с уподобительным значением: об. Ш šed 
nalγunan t’elįmba ī t’ar ‘у двух женщин родилось по 
сыну’. Значение подобия присуще послелогам ел. 
tara; тур. tar’e: qum tara ‘по-свойски’; tar’etįl’ ‘как’, 
‘подобно’; об. Ш tar’edįk ‘наподобие’. Данное зна-
чение развивается на базе развертывания цепочки 
пополнения рода, соответстветствующего перво-
предку, своему божеству. Подтверждение выраже-
ния идеи тождества находим в значении лексемы 
кет. t’aruŋguŋ ‘без промаха’, ‘в цель’. Но само тож-
дество предполагает выделение двойника по подо-
бию эталону. По нашему мнению, такой семанти-
ческий этимон представлен лексемами tar, t’ar, что 
нашло выражение в послелогах подобия, а также в 
лексеме об. С t’ara ‘поворот дороги’, ‘сверток’.

Сведя воедино рассмотренные лексемы, счита-
ем возможным рассматривать развитие лексики, 
обозначающей внутриродовые/общинные отноше-
ния по направлениям отражения: а) идеи зарожде-
ния рода; б) идеи пополнения рода; в) идеи подобия 
основателю рода; г) идеи сохранения духовной свя-
зи с основателем рода на ментальном уровне. В та-
ком случае трудно сделать однозначный вывод от-
носительно имени рода. Представляется, что в оп-
ределенном лексическом пласте находит отражение 
один из фрагментов развития лексико-семантичес-
кой системы. В данном конкретном случае можно 
говорить о таких свойствах, как: а) отделение (от 
материнского начала), ср. об. Ч, кет. targugu ‘делить-
ся’, ‘обмениваться’; об. С t’ara ‘разворот’; б) сохра-
нение силы мифического предка (заключающейся в 
волосах, рогах, бороде): об., кет., вас. tarə ‘шерсть’, 
‘волосы’; об. С tarərgu ‘покрыться шерстью, волоса-
ми’; кет. tarərbįdi ‘лохматый’: tarərbįdi qwərγįp ‘лох-
матый медведь’; об. С, Ш tarsuj ‘меховой’, ‘мохна-
тый’; вас. tarəl ‘меховой’, ‘шерстяной’.

Третью группу эвфемизмов составляют лексе-
мы: вас., тым. pägərəl; вас. päkra, päkər; тур. päkərəl; 
ел. p’ekar’ij ‘пятнистый’; об. С p’aγrį, p’aγįr’e ‘пес-
трый’, ‘пятнистый’; вас. p’agəral; кет. pəkkər’i ‘ра-
зукрашенный’, ‘пестрый’. В структуре данных 
лексем вычленяются компоненты päg-, päk-, p’ek-, 
p’aγ-, p’ag-, pək-. К этому же ряду могут быть отне-
сены pįk-, peγ-, pek-. Звуковой комплекс pįk соот-
носится с лексемой об. Ш, Ч pįkа ‘бык’, ‘фольк. 
Пыка (бык-богатырь)’. Звуковые комплексы päk-, 
peγ-, pek-, p’ak обнаруживают материальное совпа-
дение с лексемами об. Ш päk, p’ek, p’aqq; об. С 
pek, pege, p’ekka; вас. peγ, pēqə, peg’e; тым., ел. 
p’ak ‘лось’. Отметим, что у лесных ненцев извес-
тен род Пяк [6, с. 39]. Этнонимический источник 
происхождения имеет селькупский гидроним вас. 
Pegel kį ‘р. Пегелька’ (божественная река рода). 
Фактический материал явно свидетельствует в 
пользу существования в культуре этноса поклоне-
ния тотему «лось».

Фактический материал дает основание сделать 
следующие выводы: во-первых, этносу известен 
мифический предок “бык” (поклонение мифичес-
кому предку “бык” известно из эпохи “лесного 
царства”), во-вторых, материковый зверь “лось” 
имеет в наименовании тот же звуковой комплекс, 
что и имя мифического предка “бык”, но в разных 
фонетических вариантах. Такая же ситуация имеет 
место в наименовании птиц: об., вас. pege, peg’e 
‘рябчик’, ‘тетерев’, ‘гусь’, ‘пеструшка’; кет. pēk’ej, 
pēk’k’e ‘рябчик’, которые обнаруживают матери-
альное сходство с наименованиями лося. Пред-
ставляется возможным говорить о том, что мифи-
ческий предок выступал в образе полузверя-полу-
птицы. Данному мифическому предку поклонялся 
одноименный род Пяк~Пак.

Имя рода сохранилось в наименовании элемен-
та орудия труда об. Ч, тым. pak; об. Ч paqqa; об. С, 
Ч, тур. paqqį; об. Ш paq ‘черенок’, ‘рукоятка’, 
‘дужка’, т. е. основание предмета, стержень, осно-
ва. Типология семантических переходов свиде-
тельствует о том, что исторически лексема pak яв-
ляется генонимом. Такая закономерность в перено-
се имени рода на орудие труда прослеживается на 
материале самодийских языков. Имя рода сохрани-
лось в антропониме Ишпахтин.

Анализ такого разряда слов, как имя прилага-
тельное в этнокультурном аспекте с направлением 
исследования «от современного состояния языка в 
глубь истории», раскрывает природу культурных 
реалий «мифический предок», «тотем рода», поз-
воляет показать роль эвфемизмов в сохранении ре-
алий духовной культуры этноса. В развитии семан-
тической системы селькупского языка эвфемиза-
ция проявилась в качестве основного средства 
обозначения цветовой гаммы. Анализу подверг-
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Сокращения
вас. – васюганский диалект, д. – деревня, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. 

Ш – среднеобские говоры Шёшкуп, об. Ч – среднеобские говоры Чумылькуп, п.п.р. – правый приток 
реки, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект.
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В. В. Быконя. Эвфемизация как средство формирования семантической системы селькупского языка

лись ряды исторически самостоятельных слов, та-
ких как: 1) n’i, n’e, n’o, n’u, n’a, nö, nű, ne; 2) pa, pä, 
pi, pe, p’i; 3) paγ, pak, päg, päk, p’ek, p’aγ, p’ag, pək. 
В результате длительного контактирования с нахо-
дящимися по соседству словами они соединились, 
войдя в структуру сложных слов. Иносказательные 
имена мифических предков, имевшие значения 
«божественный», «могущественный», приобрели 
значения «красный», «черный», «пестрый», кото-

рые употребляются в качестве определений к име-
ни зооморфного божества. Семантические измене-
ния закреплены фонетически. В системе лексико-
грамматических разрядов слов с ними связаны ка-
чественные прилагательные, местоимения, после-
логи, частицы. Их происхождение может быть 
объяснено семантическими деривациями лексем, 
являвшихся тайными именами мифических пред-
ков, а также именами родов.
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Широкозначные слова впервые были выделены 
Н. А. Амосовой [1]. Они противопоставляются 
многозначным как принципиально отличное явле-
ние. Полисемия (многозначность) складывается в 
результате отдельных метафорических и метони-
мических переносов, эврисемия (широкознач-
ность) – в результате повышения уровня абстракт-
ности значения, ослабления его денотативной ог-
раниченности. Таким образом, широкозначные 
слова рассматриваются в ряду средств лексической 
абстракции [2, с. 21; 3, с. 324–330; 4, с. 24–31].

Семантика слов широкого значения определяет-
ся в целом отношениями партиципации – сопри-
частности, неограниченности одного от другого. 
Нерасчлененность определенного фрагмента дей-
ствительности, отношение к нему как к целому 
обусловливается представлениями носителей язы-
ка, «в соответствии с которыми человек мыслит 
себя в тех же категориях, что и остальной мир» [5, 
с. 138]. Селькупы являются представителями ко-
ренных народов Сибири, т. е. носителями культу-
ры, где человек не противопоставляет себя приро-
де, не называет себя ее царем и покорителем, не 
пытается распространить свои законы на окружа-
ющий его мир, а ощущает себя его частью, живя в 
гармонии с природой и искренне веря в равноцен-
ность любой жизни. Тем самым человек традици-
онной культуры ставит себя вровень с остальными 
объектами природы, которые образуют неразрыв-
ное единство [6, с. 23–39]. Этнографы, культуроло-
ги, историки видят это единение человека и приро-
ды в ритуалах, праздниках, сказках, былинах, пре-
даниях аборигенных народов мира, где в общем 
ряду природных объектов все равны – и люди, и 
звери, и птицы, и рыбы, и камни, и деревья, и ве-
тер, и т. д. [6, с. 29]. С точки зрения лингвистов, 
представление о «единстве и взаимопроникнове-
нии природы и человека, органически родствен-
ных и магически сопричастных», обуславливает 
широкозначность слов [5, с. 138]. В качестве при-
мера широкозначного слова в селькупском языке 
можно привести существительное об., кет. qad, вас. 
qade, об. Ч, тым. qadк, об. С., Ш qat, кет. qatt2, вас. 
qatк, тур., таз. qat2, которое означает: а) ноготь: 

об. С qadlam malalgu ‘ногти сгрызть’, таз. qat2p 
mus2lt2psāt2l’ m2 ‘щетка для ногтей’; б) коготь: вас. 
χol’qend χurut qadep χar2tkad2t ‘на шею-его медве-
жьи когти привязывали-они’, тур. qat2 čäptel’ sur2t2 
mat2p2l’ eŋoBat ‘когти старого зверя острые’, тур. 
tep al’čisa ätäl’ am2r2mb2l’ sur2t qatont2 ‘он попал в 
волчьи когти’, таз. tцp2t qat2t2 entapok eŋa ‘его 
(орла) когти страшные’, таз. lew2t qat2it2 čump 
eŋāt2t ‘когти льва длинные’, таз. koškat qat2l’ m2 
nop2t šüNNont2 цt2mm2nt2 ‘когти кошки спрятаны в 
подушечках (ее лапок)’, таз. tüm2n top2mt2 qat2nt2sä 
qat2sāt2t ‘ствол лиственницы они царапнули когтя-
ми-их’; в) копыто: об. С s2ram qat ‘коровье копы-
то’, таз. tцp päqq2t qat2nt2nān2 en2s2 ‘он (волк) бо-
ится копыт лося’, таз. qat2t2 säq es2 ‘его (северного 
оленя) копыто было черным’, об. С küntum qat 
‘конское копыто’.

Обнаруживается сходство семантической 
структуры слов в языках малочисленных народов 
Сибири. Так, аналогичную семантическую струк-
туру имеют слова kкnč ‘ноготь’, ‘коготь’ в хантый-
ском языке; kos ‘ноготь’, ‘коготь’ в мансийском; 
kкtu ‘ноготь’, ‘коготь’ в нганасанском. Данные се-
мантические параллели трактуются как сходство 
семантической структуры многозначных слов язы-
ков коренных народов Сибири, т. е. семантическая 
структура этих слов рассматривается в рамках по-
лисемии, а набор значений объясняется контакти-
рованием данных народов и их языков [7, с. 21]. 
Однако изучение понятийной категории предпола-
гает направление от исходной надъязыковой содер-
жательной системы к ее конкретно-языковой и ре-
чевой репрезентации [8, с. 22]. Такой подход поз-
воляет выделить существительные в языках малых 
народов с подобного рода семантической структу-
рой как широкозначные существительные и объяс-
нить их значение сущностью широкозначного сло-
ва, которая схематически может быть представлена 
следующим образом (схема 1).

Соотнесенность широкозначного слова с поня-
тием весьма широкого объема, обнаруживающим 
высокую степень обобщенности, символизирует 
окружность (1). Отсутствие иерархических отно-
шений между элементами полевой структуры и от-
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ношения партиципации (сопричастности) в семан-
тике широкозначного слова изображено при помо-
щи стрелок (2) и за счет окружности (3). Окруж-
ность (3) символизирует недифференцированность 
значения, т. е. широкозначное слово обозначает 
одно понятие (1), но настолько широкое, что охва-
тывает ряд понятий, обозначаемых в другом языке 
разными словами, – это показано при помощи ма-
лых окружностей (4). Таким образом, в целом сло-
ва широкого значения являются свидетельством 
того, что процесс дифференциации, вычленения 
отдельных элементов явления, воспринимаемого 
как целое, как континуум, его дискретизация явля-
ется постепенным и длительным.

Слова общего значения являются свидетель-
ством других процессов, неразрывно связанных с 
процессом дискретизации опыта [2, с. 70]. Извест-
но, что «расчленяющая, аналитическая деятель-
ность человека совершается в неразрывном един-
стве с синтезом», и отражением этого процесса в 
известной мере можно считать слова общего значе-
ния [9, с. 168]. В основе семантики слов этого типа 
лежит единая идея, общий признак, по которому 
объединяются одним названием разные предметы и 
явления действительности. Такое понимание обще-
го значения предполагает случаи, когда указание на 
какой-то признак объединяет различные группы яв-
лений, причем само название не закреплено за од-
ной определенной группой предметов или явлений, 
а легко применяется к другим явлениям, имеющим 
этот признак [10, с. 95; 11, с. 126]. Значение таких 
слов лучше всего передается описательно, напри-
мер, существительное об., кет., тым., тур. 2l, об. Ч, 
тым. 2ld, 2ldə, ел. 2letə, тур. 2l2, об. Ч 2ləd, таз. 2l, 2l2 
означает то, что внизу: а) низ: об. Ш madan 2l tēmba 
‘низ дома сгнил’; б) пол: вас. mi 2lγ2t qondekaut ‘мы 
на полу спим’, тур. pürum mōt2n 2lot qosan ‘кольцо 
на полу дома нашел-я’; в) дно, днище лодки: об. Ш 
taβ andənnan Aiden’urtel 2l2t ‘у этой лодки двойное 

дно’, об. С saozničnan 2ldə čaWən ‘у лодки дно широ-
кое’, таз. ant2n 2l2 ‘днище лодки’; г) дно водоема: 
кет. man anduβ karal’dikuŋ 2l2mdə ‘моя лодка-моя 
задевает дно’, об. С tebla 2loγətdə qβannat ‘они на 
дно пошли’.

Таким образом, слово с общим значением про-
являет свою полную зависимость от контекста, 
описываемой ситуации. Оно демонстрирует свою 
незакрепленность за более или менее открытым 
классом предметов или явлений и может быть 
представлено следующим образом (схема 2).

Семантика слов с общим значением определя-
ется общим признаком (1), единым для многих на-
зываемых словом предметов (2, 3, 4, 5…). Общий 
заштрихованный контур малых окружностей (2, 3, 
4, 5) символизирует общий семантический стер-
жень, или некоторые общие свойства денотатив-
ной области, и каждое отдельное применение сло-
ва представляет собой модификацию этого смысла.

Наряду со словами широкого и общего значе-
ний выделяются слова широкого значения с ясно 
выраженной общей идеей в семантике. Их иногда 
называют синкретическим словом с семантиче-
ской доминантой. Такие слова проявляют широту 
в значении и одновременно имеют общий единый 
признак. С одной стороны, обобщая по одному 
признаку, слово может не разграничивать осталь-
ные признаки, даже более существенные, с дру-
гой – сам признак, положенный в основу объеди-
нения предметов и явлений, может быть чрезвы-
чайно широким и может обусловливать широту 
значения слова. Термин «доминанта» в этой связи 
весьма удачен, так как трудно говорить об общем 
значении, когда единый, не очень отчетливый и 
трудно формулируемый признак проявляется во 
всех спецификациях лексической единицы, при-
знак, однако, действительно доминирующий и оп-
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Схема 2. Слово с общим значением
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ределяющий все возможные случаи ее применения 
[2, c. 71].

Термин «синкретизм значения» менее удачен 
вследствие закрепленности за ним представления 
о единстве формы при разном содержании (совпа-
дение означающих при разных означаемых), тог-
да как в понятии широкого значения слова под-
черкивается его семантическая нечленимость [12, 
c. 406].

Следовательно, имена существительные могут 
проявлять одновременно широкозначность и об-
щность значения или в иных терминах являться 
широкозначными словами с семантической доми-
нантой. Например, существительное об., тым. qop, 
кет. qoppк, тур., таз. qop2, ел. qop2g, кет., вас., ел. 
qopк проявляет широту значения, которая опреде-
ляется партиципацией (сопричастностью) в семан-
тике данного слова по отношению к покровным 
тканям различных живых организмов (человека, 
животного, птицы, дерева). Во всех спецификаци-
ях слово обозначает оболочку, обтягивающую, 
покрывающую что-либо снаружи, этот семанти-
ческий признак является доминирующим. Так, об. 
С, кет. qob2, об., вас. qobк, об., тым. qop, кет. qoppк, 
тур., таз. qop2, ел. qop2g, кет., вас., ел. qopк означа-
ет: а) шкура животного: таз. лtän qopy ‘оленья 
шкура’, об. С qobкmdк q2rgu ‘шкуру ободрать’, 
вас. qobкp petq2lgu ‘шкуру выделывать’, таз. лtän 
utyn qopy ‘шкура с передних ног оленя’; б) кожа: 
вас. qobot taqкrgu ‘кожу ободрать’, об. Ш qobк 
nälgolēšpa ‘кожа облазит’, об. Ч qobк βandōq2t puda 
ek ‘кожа на лице гладкая’, таз. wкntyt qopy ‘кожа 
лица’, кет. qoj qopp2 ‘грубая кожа’, ел. ќuj qopк 
‘змеиная кожа’, ел. tekepij qopк ‘высохшая кожа’, 
таз. munynty qopy ‘кожа пальца’, таз. topynty qopy 
‘кожа с ног (в том числе – с лап птиц)’; в) кора де-
рева: об. Ч pit qobк ‘осиновая кора’, таз. qиt qopy 
‘кора березы’; г) очистки: таз. qopyt toka ‘очистки’; 
д) покрытие: таз. mлt qopy ‘покрытие чума’; ж) ко-
робка: кет. serangat qoppк ‘коробка спичек’.

Семантические параллели наблюдаются с не-
нецким существительным хоба, которое означает 
‘шкура (животного)’, ‘кора (дерева)’, ‘кожура’, 
‘скорлупа’, ‘верхний слой земли’, ‘корка (напри-
мер, хлеба)’.

Широкозначное слово с семантической доми-
нантой может быть представлено схемой, которая 
является модификацией схемы 1 «Широкозначное 
слово». Видоизменение схемы 1 заключается в до-
бавлении заштрихованного контура, который сим-
волизирует общий семантический стержень. Та-

ким образом, представляем широкозначное слово с 
семантической доминантой схемой 3.

Схемы 1, 2, 3 демонстрируют семантическую 
структуру лексических единиц, отношения внутри 
которых не укладываются в иерархическую схему 
переносов по сходству или смежности и которые 
трудно рассматривать как организованную опреде-
ленным образом структуру. Слова широкого и об-
щего значения ни в коей мере не противопоставля-
ются друг другу. Их выделение направлено на то, 
чтобы показать две главные тенденции, доминиру-
ющие принципы в процессе формирования аб-
страктных имен существительных.

Схема 3. Широкозначное слово с семантической доминантой

Роль ситуации чрезвычайно велика для слов как 
широкого, так и общего значения. В разной мере 
может неожиданно выявиться сопричастность раз-
личных и далеких явлений.

Следует учитывать еще и тот немаловажный 
факт, что отнесение определенного слова к тому 
или другому типу может в ряде случаев вызывать 
сомнение. То, что перед языковым сознанием пред-
ставителя европейской культуры предстает как не-
расчлененная понятийная область, может быть ре-
зультатом обобщения на основании неясного для 
нас признака. Слово может совмещать оба призна-
ка – и широкого, и общего значения, может также 
превалировать либо то, либо другое.

Необходимо отметить, что для значения слова 
одного языка не всегда существует однословный эк-
вивалент в другом языке и во многих случаях опи-
сательная передача семантики селькупского слова, 
какие бы стилистические шероховатости она ни вы-
зывала, сможет вернее всего отразить его смысл.

Сокращения
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. – обский ареал (об. С, 

Ш, Ч), об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор Шёш-
кум и Шешкуп, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект.
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В статье впервые на селькупском материале ана-
лизируются лексемы, имеющие значения посмерт-
ного жилища. Наиболее точная интерпретация ана-
лизируемых лексем достигается путем соединения 
имеющихся этнографических сведений, данных ми-
фологии и фольклора о похоронном обряде у сель-
купов с данными языка. Языковая информация по-
нимается здесь в широком смысле: привлекаются не 
только словарные материалы, но и текстовые, а так-
же данные топонимики. Каждый тип посмертного 
жилища включает несколько названий с общей се-
мой. Структурно они состоят из отдельных слов или 
словосочетаний и частично синонимизируются. 

Рассмотрим названия посмертного жилища с 
общей семой ‘кладбище’. В селькупских диалек-
тах выявляется целый ряд терминов для обозначе-
ния кладбища. 

qaqal’ ety ‘кладбище’ (букв. ‘могильное стойбище’)
Это составное наименование, обозначающее 

буквально ‘покойницкое стойбище’. Область рас-
пространения данного термина ограничивается се-
верными диалектами. В настоящее время его пом-
нят немногие селькупы; они отмечают, что так го-
ворили только в старину. Структурно он образован 
по модели ‘имя прилагательное + имя существи-
тельное’ (kagal’ ‘могильный’, ed ‘стойбище, посе-
ление’). В изолированном употреблении слово ety, 
ed употребляется в качестве обозначения места 
обитания живых людей и в южных диалектах, ср.: 
Ив. edegyn qula aza kot’ik kalymbat ‘В поселке мало 
людей осталось’. Отыменное прилагательное, об-
разованное с помощью словообразовательного 
форманта -l’ , вошло в cостав двух мифологем, за-
писанных на Турухане: qaqal’ etyl’ kynok – букв. 
‘могильного (мертвецкого) стойбища устье реки’ и 
qaqal’ etyl’ tetty – букв. ‘земля могильного (мерт-
вецкого) стойбища’. Последнее словосочетание 
селькупы переводят как ‘кладбище’ [1].

lattar ety ‘кладбище’ (букв. ‘покойник стойбище’)
Данное составное наименование в значении 

‘кладбище’ встретилось в одном из вариантов из-
вестной северо-селькупской сказки о Томнэнке и 
Нэтэнке, хранящейся в архиве Л. А. Варковицкой 
[1]. Структурно этот термин построен по модели 
‘имя существительное в номинативе + имя сущест-
вительное в номинативе’.

porkəl’ ety ‘кладбище’ (букв. ‘идолов стойбище’)
Данный термин можно обозначить как ‘кладби-

ще’ лишь условно. Он встречается в одном из ва-
риантов сказки о Томнэнке и Нэтэнке, записанной 
Л. Ю. Иоффе в 1973 г. в Красноселькупе, [2]. Од-
нако сравнение с вариантом этой же сказки, храня-
щейся в архиве Л. А. Варковицкой, где место, на 
которое Томнэнка принесла ребенка, называется 
lattar ety, позволяет понять, что речь идет о клад-
бище. На это указывает также материал селькуп-
ско-русского диалектного словаря, в котором име-
ется существительное поргэ ‘могила’ и составное 
наименование поргей тэт ‘кладбище’. Обе лексе-
мы зафиксированы в елогуйских говорах [3]. 
Структурно термин porkəl’ ety состоит из прилага-
тельного и существительного в номинативе. 

лэет ‘деревня костей’ (лэ ‘кость’ эд ‘деревня’)
Современные лексикографические источники 

фиксируют данный термин исключительно в кет-
ском диалектном ареале как в слитном, так и в раз-
дельном написании: кет. лоедэ, лой эды ‘кладби-
ще’ [3]. В словаре Я. Алатало термин помечен как 
«volksetymologisch» (народная этимология) [4]. 
Г. И. Пелих отмечает, что словом «лэет» нарым-
ские селькупы называли «собственно селькупские 
кладбища», имея в виду место для хранения костей 
[5]. Структурно этот термин построен по модели 
‘имя существительное в номинативе + имя сущест-
вительное в номинативе’.

qagatpar ‘кладбище’ 
Данный термин употребляется для обозначения 

поверхности земли, на которой находится кладби-
ще. Он встретился в языке обских шешкупов. Сло-
во образовано по модели ‘имя существительное в 
генитиве + послелог’. Послелог par имеет значе-
ние ‘над чем-либо, поверх чего-либо’. О термине 
qaga см. ниже. Возможно, появление термина 
qagatpar связано с древними представлениями 
селькупов о том, что могильные души продолжают 
«жить» под землей, образуя свой мир, схожий с 
миром людей. Человек, даже придя на кладбище, 
не может вторгаться в этот мир; ему доступна 
лишь верхняя, наземная поверхность этого мира. 

kysy märgə ‘кладбище’
Это словосочетание встретилось только в ело-

гуйских материалах. Буквальное его значение ‘чер-
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тов холм’. Слово markə в значении ‘холм, остров’ 
встречается в разных диалектах [4]. Структура тер-
мина – сочетание двух существительных в номина-
тиве.

Мифологический персонаж kysy (Кызы) извес-
тен как всесильное злое божество северных сель-
купов. Он вредит людям и питается человеческими 
душами, живет в море мертвых, за которым нахо-
дится город мертвых. Кызы создает препятствия 
шаманам, когда они пытаются вернуть душу боль-
ного человека и внедрить ее обратно в телесную 
оболочку. Кызы ассоциируется с русским дьяво-
лом, поскольку он связан с Нижним миром и явля-
ется олицетворением зла [1]. Чаще всего болезнь 
человека объяснялась селькупами вхождением в 
тело человека злого духа Кызы [6]. Слово kysy не 
вошло в основной словарный фонд селькупов, а 
осталось преимущественно североселькупской ми-
фологемой. Г. Н. Прокофьев пытается установить 
соответствия данной лексеме в других самодий-
ских языках, ср.: нен. hāsawa, эн. kāsa, камас. kuza, 
матор. chasy ‘человек, мужчина’ [7]. Е. А. Хелим-
ский приводит различные варианты этой лексемы 
из маторского и тайгийского языков и связывает их 
с прасамодийской реконструкцией *kaəsa ‘чело-
век, мужчина’ [8]. 

Рассмотрим названия посмертных жилищ, объ-
единенных общим семантическим компонентом 
‘гроб’. 

se ‘гроб’
Cлово встречается в диалектах юга в разных 

фонетических вариантах: об. ш., об. ч., тым. сэ, 
об. с. сä, кет. сы~соаг, вас. хы, об. ч. хэ [3].

Приведем примеры употребления данного сло-
ва в предложениях: Вольд. kut töγadyt, hymdy 
meγadyt ‘Люди пришли, гроб сделали’; hyndy 
pössadyt tabəqyp šenni ‘В гроб положили их обоих’.

В словаре Е. А. Хелимского лексема se ‘гроб’ по-
мечена как obsolete (устаревшая, вышедшая из упо-
требления), взамен которой в настоящее время упот-
ребляется лексема pol’ qor ‘деревянный лабаз’ [9].

Существует мнение, что с лексемой se этимоло-
гически связана лексема sessan, обозначающая 
‘священный родовой амбарчик’ [10]. По материа-
лам Е. Д. Прокофьевой, lozyl’ sessan (лозыль сесан) 
‘духов амбар’ имелся в глухой тайге на каждой ро-
довой территории селькупов. Дорогу к этим амба-
рам часто нелегко было найти; она отмечалась 
лишь лоскутками-прикладами на деревьях [11]. 
В материалах М. А. Кастрена для данного слова 
представлено значение ‘абмар-кладовая для припа-
сов’ (Vorratshaus, Speicher) [12].

Возможно также сопоставление лексемы se с 
прасамодийской лексемой *sirə ‘graben, aushöhlen 
(mit einem Messer)’(копать, выдалбливать ножом). 
Этимологические соответствия обнаруживаются в 

нганасанском, энецком и ненецком языках [13]. 
В туруханских экспедиционных материалах имеет-
ся ряд сопоставимых cелькупских лексем: сырқо 
‘копать, долбить’, отглагольное существительное 
сыртä ‘зарубка’, отглагольный глагол сыргылықо 
‘выдолбить’, отглагольное прилагательное сыр-
пыль ‘выдолбленный’. В туруханском, кетском и 
тымском диалектных арелах зафиксировано со-
ставное наименование сырäль по, обозначающее: 
1) мифологема ‘дерево с зарубками’; 2) лестница; 
3) ступенька [3]. Такое толкование хорошо корре-
лирует с этнографическими данными. Г. И. Пелих, 
описывая типы захоронений у селькупов, выделяет 
грунтовые захоронения, когда копали могильную 
яму или же снимали только верхний пласт земли. 
Покойника опускали в могилу на широкой доске, 
на спине в вытянутом положении. Наряду с этим 
типом захоронений были также распространены 
захоронения в долбленых лодках или долбленых 
гробах [5]. По материалам поздних кладбищ Васю-
ганья XVII–XIX вв. В. А. Дремовым была выявле-
на определенная зависимость между глубиной мо-
гил и временем их сооружения: чем древнее были 
могилы, тем меньшую глубину они имели, и на-
оборот. К XX в. по глубине они сравнялись с моги-
лами русских, достигнув уровня 2 м [14].

Таким образом, селькупский этнолингвистиче-
ский материал позволяет реконструировать трак-
товку слова sк следующим образом: это долбленая 
лодка или гроб, в которые укладывали покойника, 
а также выдолбленное углубление в земле. Углуб-
ление в земле получило значение ‘могилы’. В на-
стоящее время лексема sк вышла из употребления, 
поскольку прекратил свое существование способ 
захоронения людей в долбленых лодках-гробах; он 
уступил место захоронениям в глубоких грунто-
вых ямах и в дощатых гробах, заимствованных у 
русского населения. Захоронения в дощатых гро-
бах являются более поздним способом погребения 
по сравнению с захоронениями в долбленых коло-
дах [14].

Целый ряд терминов, обозначающих ‘гроб’, 
включают в себя компонент mat. Это слово в изо-
лированном употреблении встречается как в юж-
ных, так и северных диалектах. Наиболее ярко это 
значение прослеживается в контексте: Нап. nagur 
t’emn’at madyp megadyt püllagaut ‘Три брата дом 
строят из камня’; Нельм. n’en’n’adə matkyt abyp 
podešpat ‘Она в доме еду варит’.

Рассмотрим подробнее названия гроба, включа-
ющие в себя компонент mat.

kumməd kūbəl’ māttə ‘гроб, могила’ (букв. ‘че-
ловека мертвого дом’ (Haus des toten Mannes))

Данное словосочетание имеется в тазовских 
(тундровых) материалах К. Доннера. Оно образо-
вано по модели ‘имя существительное в генити-
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ве + имя прилагательное + имя существительное в 
номинативе’. Анализируемый термин отражает 
один из способов захоронений, сверху которого со-
оружался срубный домик, рубленный из бревен 
или широких плах. При этом бревна соединялись в 
угол тем же способом, что и при строительстве 
обычного жилища. Могильный домик покрывался 
двускатной крышей, в нем прорубалось небольшое 
окно. По замечанию Г. И. Пелих, издали такое 
кладбище напоминало поселок из маленьких до-
миков. Селькупы считают захоронения с деревян-
ными домиками могилами своих предков [5]. 
Обозначение гроба и дома одним словом наблюда-
ется и в других уральских языках, в частности в 
пермских и марийском. Безусловно, это не случай-
ная омонимия, а отражение традиционных пред-
ставлений о жизни человека после смерти. 

sej mat ‘гроб’ (букв. ‘гробовой дом’)
Так называют гроб в п. Усть-Озерное на р. Кеть. 

Структурно термин построен по модели ‘имя при-
лагательное + имя существительное в номинативе’.

tüej mаt ‘берестяной гроб’ (Sarg aus 
Birkenrinde) (букв. ‘берестяной дом’)

 Это составное наименование записано в кет-
ских материалах Я. Алатало [4]. По своей структу-
ре оно не отличается от предыдущего наименова-
ния. Этногафические и археологические данные 
свидетельствуют о широком использовании берес-
ты в погребальной обрядности селькупов. Нарым-
ские селькупы полотнищами, сшитыми из берес-
ты, покрывали тела умерших сверху, прежде чем 
накрыть деревянной крышкой; застилали крышки 
гробов, а также полностью обертывали покойного 
или гроб. Если гроб или колода не имели деревян-
ной крышки, то они сверху покрывались берестя-
ными полотнищами-тисками. Часто берестяные 
тиски сами по себе служили «гробом», т. е. тело 
покойного обертывали в бересту и хоронили без 
гроба [14]. 

Для обозначения гроба в селькупских диалек-
тах используется ряд составных наименований, 
включающих компонент kor ‘амбар, лабаз’. В юж-
ных диалектах слово kore получило значение ‘ша-
лаш, балаган, избушка-стан’ [3]. По-видимому, 
этим словом называют крышу, крытую постройку 
для временного жилья, хранения продуктов или 
идолов [4]. 

В значении ‘лабаз (амбар) для хранения продук-
тов’ слово встречается уже в ранних материалах 
М. А. Кастрена. В настоящее время этим словом 
северные селькупы называют сооружение на стол-
бах – хозяйственное хранилище, а также место 
хранения изображений духов. О. А. Казакевич от-
мечает, что селькупы с опаской относятся к старым 
амбарам, полагая, что в них обитают души умер-
ших. Существует предание о том, что один сель-

куп, переночевав в старом амбаре, превратился 
в покойника [1]. Е. Д. Прокофьева подробно опи-
сывает строение, которое селькупы называют сло-
вом кор. Это небольшая постройка из плах с дву-
скатной крышей на двух-трех высоких столбах. 
В перед ней стенке амбара прорезано дверное 
отвер стие, которое закладывается дверью. Они од-
нотипны с хантыйскими и мансийскими амбарами, 
и по внешнему виду священные амбары ничем не 
отличаются от хозяйственных [11]. 

tüej korra ‘берестяной гроб’ (birkenrindener 
Sarg) (букв. ‘берестяное покрывало’)

Это составное наименование записано в кет ских 
материалах Я. Алатало [4]. О широком использова-
нии бересты в погребальной обрядности селькупов 
упоминалось в связи с описанием лексемы tüej mаt. 
Термин включает в свой состав имя прилагатель-
ное и имя существительное в номинативе.

illäl’ pol’ kor ‘нижний гроб’ (букв. ‘нижний де-
ревянный лабаз’) – так северные селькупы называ-
ют гроб, который закапывают в землю, внутреннее 
жилище мертвых. 

innäl’ pol’ kor ‘верхний гроб’ (букв. ‘верхний 
деревянный лабаз’)

Этим термином называется деревянное надмо-
гильное сооружение, надгробие, в передней стенке 
которого делается отверстие для общения с покой-
ным. Термины illäl’ pol’ kor и innäl’ pol’ kor встреча-
ются в северо-селькупском диалектном ареале [1].

Рассмотрим далее названия посмертных жи-
лищ, связанных общим семантическим компонен-
том ‘могила’. Сюда включаются как отдельные 
слова, так и составные наименования.

kaga ‘могила’
Непроизводная основа может иметь значения 

‘покойник, мертвец’, ‘старый труп’, ‘кладбище’, 
‘могила’. Слово представлено в Словаре шаман-
ского языка, опубликованного в качестве приложе-
ния к монографии Г. И. Пелих [5]. По мнению ав-
тора, шаманскому слову кага в разговорном сель-
купском языке соответствует латар ‘покойник’, 
кумба ‘могила’, кумбырса ‘бандура’. Следует от-
метить, что в лингвистических источниках слово 
kaga представлено как многозначное слово обыч-
ного (не шаманского) селькупского языка. 

Селькупское слово kaga восходит к общесамо-
дийскому *kəjkə ‘дух’ (Geist) [13]. В языках север-
ных самодийцев представлены культовые значения 
слова. Реликтами данной прасамодийской основы 
в энецком языке является лексема kaha~haha~kiho 
[13]. По этнографическим данным, это посредник 
между шаманом и верхними/небесными духами, 
которые доносят просьбу до божества Нго. К тому 
же кихо – это дух священного места [11]. 

В ненецком языке реликтом прасамодийской ос-
новы выступает лексема кяhя~хэхэ [13]. В диалек-
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тах моторского языка имеются этимологические 
близкие лексемы: káigu, cháigo, kaigo ‘idulum’ [8].

В экспедиционных материалах к тазовским сель-
купам Г. И. Пелих, помимо термина кага, выделяет 
также термин кагаль мун ‘большой палец’ (букв. 
‘могильный палец’), которым обозначали так назы-
ваемую ‘могильную душу’. Иногда после смерти 
шамана ему отрезали большой палец кагаль мун, ко-
торый переходил по наследству от отца к старшему 
сыну вместе с шаманской силой. Считалось, что 
пока хранится кагаль мун, дух этого шамана ходит 
над землей [15]. Поскольку ‘могильная душа’ может 
быть локализована в области большого пальца, ее 
можно задержать, если сохранять большой палец 
умершего человека (шамана). В данном случае воз-
можно провести параллель с христианской практи-
кой сохранения мощей. По воззрениям древних, 
сила человека была не в плоти (теле), а в его костях. 
Мощи являются носителями благодатных сил, кото-
рые могут подаваться верующим, для этой цели они 
сохраняются. Кагал-муч называлось кладбище на 
р. Парабели. От прилагательного kagal’ образован 
топоним кагал-кыге ‘могильная речка’. Так сельку-
пы называют левый приток р. Сигат Кыге – притока 
р. Нюрольки (бассейн р. Васюгана). 

Таким образом, наиболее архаичным значением 
термина kaga является ‘дух (связанный с перехо-
дом человека в потусторонний мир)’ или ‘могиль-
ная душа’, что подтверждается общесамодийской 
реконструкцией Ю. Янхунена – *kəjkə ‘дух’ (Geist). 
Затем этим термином стали обозначать то место, 
куда уходит священный дух человека после его 
смерти, т. е. могилу.

kyl ‘яма, могила’
Значение ‘могила’ данное слово получило в ре-

зультате исторического развития селькупского язы-
ка. В ранних источниках оно встречается у Кастре-
на в значении ‘естественное углубление (яма), в том 
числе в реке’. В современных материалах лексема 
встречается в разных вариантах в южноселькупских 
диалектах: об. ч., вас. қылэ, об. с. қыл, об. ш. кыл 
~қыл в значениях ‘яма’, ‘могила’, ‘берлога’ [3].

Это слово следует отнести к енисейским заим-
ствованиям, ср.: кет. кы:л’ ‘яма со скоплением 
рыбы в реке или озере’ [16]. На самодийском мате-
риале данная лексема не восстанавливается. В не-
которых случаях лексема kyl сочетается с прилага-
тельным tšul ‘земляной’, что не модифицирует ее 
значение. В туруханских говорах встретился тер-
мин lattarkyl в значении могила (букв. ‘покойниц-
кая яма’ или ‘чертова яма’).

Для обозначения могилы в диалектах селькуп-
ского языка используется ряд составных наимено-
ваний, включающих компонент mekty ‘холм, бу-
гор’. Слово mekty относится к уральскому лекси-
ческому пласту. К. Редеи приводит уральскую ре-

конструкцию исходной лексемы и ее соответствия 
в других уральских языках, где лексемы переведе-
ны как ‘земляной холм’, ‘болотная кочка’, ‘куча’, 
‘груда’ и т. п. [17].

На самодийском уровне Ю. Янхунен реконстру-
ирует форму * mektə ‘kleiner Hügel, Rasenhügel’ 
(маленький холм, холмик, покрытый дерном). Со-
ответствия обнаруживаются в других самодийских 
языках – ненецком, камасинском, койбальском, мо-
торском [13].

В лексикографических источниках по селькуп-
скому языку лексема имеет значения ‘холм, стог, 
куча, сугроб’, ср.: об. ч., вас., тур. мект ~ мекты, 
об. ш. мäкт, тым. меқты [3]; Ив. komnalap mešpaut, 
mektyp mešpaut ‘Копны делаем, стога делаем’.

Значение ‘могила, кладбище’ слово получает 
только в составных конструкциях. Все они объеди-
нены общей структурной моделью ‘имя прилага-
тельное + имя существительное в номинативе’.

lattaryl’ mekty ‘кладбище’ (букв. ‘покойницкий 
холм’)

Данное составное наименование используется в 
северных диалектах: ukkyr contoqyt lattaryl’ 
mektonty tulyn’n’a ‘Вдруг кладбища достиг он’. По 
замечанию О. А. Казакевич, на Турухане это назва-
ние кладбища используется до сих пор [1].

qumyl’ mekty ‘могила, кладбище’ (букв. ‘прос-
той, человеческий холм’)

Это составное наименование употребляется в 
языке туруханских селькупов. Оно зафиксировано 
в селькупско-русском диалектном словаре [3]. 
Примеров употребления в контекстах на данном 
этапе исследования не обнаружено. Слово qumyl’ 
следует трактовать как ‘простой, человеческий, не 
шаманский’. 

tüj mekty ‘кладбище’ (букв. ‘земляной холм’)
Впервые этот термин встречается в полевых ма-

териалах А. П. Дульзона с р. Кеть, хранящихся в 
рукописных фондах кафедры языков народов Си-
бири ТГПУ. Здесь он представлен в слитном напи-
сании – тюймекты. Г. И. Пелих приводит термин 
чуемека ‘земляные холмы’, записанный у нарым-
ских селькупов. По ее данным, так селькупы обоз-
начали «могилы в виде распавшихся курганов» – 
захоронения, оставленные древним народом чудь 
(в терминологии селькупов квели-куп). Согласно 
преданию, чудь хоронила всех членов семьи под 
одним холмом; покойники клались один над дру-
гим, так что холмы достигали большой высоты [5]. 

pol’ mekty ‘лесное кладбище’ (букв. ‘деревян-
ный холм’)

Этот термин был записан Г. Н. Прокофьевым в 
Туруханском крае и переведен им как ‘древесное 
кладбище’. Так, по его мнению, селькупы называли 
одно их стойбищ на реке Худосей. По преданию, 
здесь во время одной из эпидемий оспы вымерло 
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все население, состоящее из остяко-самоедов и 
енисейцев. Позже Е. Д. Прокофьева отмечала, что 
на месте, которое селькупы называли pol’ mekty, 
было похоронено большое количество умерших от 
оспы людей, которые сначала лежали кучами «вы-
сотой с хорей»; «ныне кладбище заросло лесом, от-
куда и его название – лесное кладбище» [18].

Возможно термин pol’ mekty отражает один из 
типов захоронений селькупов, описанный Г. И. Пе-
лих: умершего заворачивали в шкуру животного 
или бересту, и в таком виде труп привязывали на 
ремнях к дереву, пока он не высыхал. По свидетель-
ству одного из информаторов Г. И. Пелих, труп ви-
сел на дереве примерно три года, все это время 
душа покойного бродила среди его живых сороди-
чей. Затем ремни, на которых висел труп, перереза-
ли, иссохший труп падал на землю и его предавали 
земле [5]. Кроме того, этнографам известен следую-
щий обычай: покойника везли к месту захоронения 
всегда по воде; если же человек умирал зимой, то 
труп подвешивали на дереве до вскрытия реки [5]. 
Могилой младенца, умершего до года, становится 
дерево, как правило, кедр со срезанным стволом.

Таким образом, в данной статье мы провели эт-
нолингвистический анализ селькупских лексем, 
объединенных общими семантическими компо-
нентами ‘гроб’, ‘могила’, ‘кладбище’. Следует от-
метить синонимию внутри данного поля – для 
каждого из слов со значением ‘гроб’, ‘могила’, 
‘кладбище’ язык предлагает множество вариантов, 
что свидетельствует о безусловной значимости по-
хоронного обряда в культуре селькупов. Еще од-
ним важным фактором является использование од-
них и тех же слов для номинации жилищ живых и 
мертвых: слово ed, ety ‘стойбище, поселок’ транс-
формируется в поселение для мертвых – ‘кладби-
ще’: qaqal’ ety, lattar ety, porkəl’ ety; лексема mat 
‘дом ’ в составе конструкций обозначает одновре-
менно и ‘гроб’ – kumməd kūbəl’ māttə, sej mat, tüej 
mаt. Слово mekty ‘стог, куча, груда’ трансформиру-
ется в название могилы – lattaryl’ mekty, qumyl’ 
mekty, tüj mekty , pol’ mekty. Лексема se этимологи-
чески сопоставима с лексемой sessan, обозначаю-
щей ‘амбар, священный родовой амбарчик’: Лос.: 

essem mādan poqqundə mēγat sessaŋ ‘Отец-мой сбо-
ку дома сделал амбар’.

Все эти факты языка отражают традиционное 
мировоззрение селькупов, на основании которого 
умершие «живут» как обычные люди. Возможно, 
считалось, что покойники обитают здесь же на 
земле, только находятся в другом состоянии, отсю-
да и происходит тождественность номинаций жи-
лищ для живых людей и могильных сооружений. 

Таким образом, можно наметить определенную 
систему принципов номинации посмертного жили-
ща в селькупском языке:

1) структурный принцип: все рассмотренные 
составные термины образуют лексическое един-
ство. Структурно они оформляются по двум моде-
лям: a) имя прилагательное + имя существитель-
ное в номинативе; b) имя существительное в номи-
нативе + имя существительное в номинативе; 
с) имя существительное в генитиве + послелог; 
d) имя существительное в генитиве + имя прилага-
тельное + имя существительное в номинативе;

2) семантический принцип: обозначение жи-
лищ реального мира трансформируется путем вве-
дения особых слов (стойбище, дом, лабаз, кости и 
др.) в названия для реалий потустороннего мира;

3) диалектный дистрибутивный принцип: про-
исходит полная или частичная синонимизация лек-
сических единиц одного разряда ввиду диалектно-
го разнообразия. Так, в северных диалектах для 
обозначения кладбища употребляются термины 
qaqal’ ety, lattar ety, porkəl’ ety, kysy märgə; на 
р. Кеть зафиксирован термин лэет; в языке обских 
шешкупов – qagatpar. Гроб обозначается в диалек-
тах юга словом se; на р. Кеть известны такие на-
звания, как sej mat, tüej mаt, tüej korra; в диалектах 
севера употребляются для названия посмертного 
жилища словосочетания kumməd kūbəl’ māttə, illäl’ 
pol’ kor, innäl’ pol’ kor. Для обозначения могилы, 
как на юге, так и на севере, известно слово kaga 
‘могила’; в южных диалектах употребляется также 
лексема kyl , на р. Кеть зафиксировано словосоче-
тание tüj mekty, в диалектах севера распростране-
ны словосочетания lattaryl’ mekty, qumyl’ mekty, tüj 
mekty, pol’ mekty. 

Список сокращений
вас. – васюганский диалект селькупского языка, Вольд. – Вольджа, Ив. – Иванкино, камас. – камасин-

ский язык; кет. – кетский диалект селькупского языка, Лос. – Лоиноборское, матор. – маторский язык; 
Нап. – Напас, Нельм. – Нельмач, нен. – ненецкий язык, об. с. – говор обских сюсюкумов, об. ч. – говор 
обских чумылькупов, об. ш. – говор обских шешкупов; тым. – тымский диалект селькупского языка, 
эн. – энецкий язык. 
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PRINCIPLES OF THE NOMINATION OF THE SELKUP POSTHUMOUS LODGINGS IN CULTURAL CONTEXT

This article observes the principles of the nomination of the Selkup posthumous lodgings: the cemetery, the grave 
and the coffin. Ethnolinguistic analysis reveals the particularities and cultural importance of the Selkup burial 
tradition.
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Текущие исследования лаборатории языков 
народов Сибири ТГПУ

Существующий интерес к вопросам истории и 
эволюции языков и культур, условиям формирова-
ния их разнообразия, взаимодействия и изменений 
зачастую сталкивается с проблемой неадекватной 
эмпирической базы. Сегодня в ходе междисципли-
нарного взаимодействия возникают новые методи-
ки анализа, статистической обработки, компьютер-
ной симуляции и моделирования материала, кото-
рые дополняют и актуализируют традиционные 
методы изучения языка. В ходе текущей програм-
мы исследований кафедры языков народов Сибири 
ТГПУ по языкам об ско-енисейского ареала всесто-
ронне рассматриваются ключевые аспекты органи-
зации и функционирования языковых систем на-
иболее малочисленных диалектных групп абори-
генных языков Сибири. На основе корпуса естест-
венного языкового материала тщательному теоре-
тически обоснованному описанию в рамках 
функционального подхода, а также ареально-типо-
логической контекстуализации с учетом культур-
но-исторических особенностей развития языково-
го сообщества подвергаются основные уровни 
языковых систем. 

Языковое разнообразие Западной Сибири уни-
кально. Представители как минимум 4 языковых 
семей проживают на этой территории в длитель-
ном контакте. Наконец, уже на протяжении 3–4 ве-
ков упомянутые языки подвергаются ассимилятив-
ному давлению со стороны русского языка – пред-
ставителя индоевропейской языковой семьи. Та-
ким образом, этот ареал является ареной длитель-
ного взаимодействия разнородных популяций, 
языковых и культурных традиций на протяжении 
тысячелетий, предшествовавших прибытию евро-
пейцев. Эти популяции, как находящиеся в близ-
ком и отдаленном генетическом родстве, так и ге-
нетически неродственные, подвергались воздей-
ствию целого диапазона эволюционных факторов, 

включая консервативные тенденции сохранения 
наследственных признаков, с одной стороны, и ас-
симилятивные тенденции внедрения инноваций, 
взаимопроникновения черт разного типа и масшта-
ба – с другой. Следовательно, этот ареал и его язы-
ки представляют собой богатейший потенциал для 
исследований языковой и культурной эволюции, 
географической и социальной вариативности, пре-
емственности и трансмиссии культурных черт. 
Осуществляемая исследовательская программа ос-
новывается на длительном предшествующем ис-
следовательском опыте в области структурных и 
функциональных особенностей языков и актуальна 
в целом ряде дисциплин:

1. Документация исчезающих языков и культур 
в соответствии с современными теоретическими и 
методологическими требованиями.

2. Ареально-типологические исследования кон-
такта, вариаций, изменений языкa.

3. Сравнительно-исторические и типологичес-
кие исследования, где значимые сходства между 
языками ареала могут объясняться:

a) параллельным развитием языковых систем в 
рамках универсальных тенденций развития комп-
лексного социального поведения, чьи свойства 
формируются в процессе конвенциализации повто-
ряющихся функциональных моделей; 

б) общим происхождением самих систем, где 
интерес вызывают эволюционные процессы, со-
путствующие «наследованию и мутированию» по-
добно биологической эволюции; 

в) результатом продолжительной контактной 
диффузии среди генетически неродственных/отда-
ленно родственных сообществ. 

4. Методология, где традиционные методы 
линг вистической классификации, такие как срав-
нительный метод и метод массовых сопоставле-
ний, переживают процесс обновления за счет раз-
вития инновационных статистических методик, 
которые призваны усилить воспроизводимость и 
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формальную объективность анализа и которые по-
ложительно зарекомендовали себя в смежных об-
ластях, таких как социолингвистика, корпусная 
лингвистика, генетика, антропология.

5. Культурная и материальная антропология, где 
взаимное применение общих теоретических и ме-
тодологических основ в исследовании развития 
языкового и культурного разнообразия позволяют 
выявлять универсальные основополагающие про-
цессы трансмиссии культурных/языковых моделей 
через поколения, социальной преемственности. 
Параллельный сравнительный анализ языковых и 
культурных данных, особенно с использованием 
статистических методов, позволяет проследить и 
сопоставить аспекты вариации и изменений в язы-
ке и культуре в различных частях ареала. 

Структурно программа исследования включает 
следующие основные разделы:

– теоретические проблемы общей и ареальной 
типологии; 

– особенности локальных вариаций языков и со-
поставления в рамках генеалогического архетипа;

– анализ формальных и функциональных осо-
бенностей регионально-смежных диалектов в рам-
ках ареально-типологического подхода, т. е. как 
контактных языковых систем ареала.

Программа по созданию компьютерной базы 
данных по языкам и культуре обско-енисейского 
ареала, разрабатываемая при партнерстве Мос-
ковского института языкознания РАН, основыва-
ется на длительном (более чем полувековом) опы-
те исследований отдельных языков и культур, у 
истоков которых стояли такие выдающиеся уче-
ные, как А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, Р. Ф. Ден-
нинг, Б. Б. Феер и др. Проект рассчитан на долго-
срочную перспективу и представляет собой элект-
ронный лексикон и аннотированный корпус – ре-
зультаты полевых исследований 1950–2000 гг., до-
полненные ранее опубликованными источниками. 

Ареально-типологические исследования язы-
ков

К основным целям исследования относится 
максимально репрезентативное описание и анализ 
основных черт организации контактных диалектов 
с уделением особого внимания тем аспектам орга-
низации языковой системы, которые ранее не явля-
лись предметом детального рассмотрения в суще-
ст вующих изысканиях, затрагивающих данный 
языковой материал. 

Теоретическая база исследования с преимуще-
ственно функционально-типологическим подхо-
дом максимально широка. Основные теоретиче-
ские и методологические концепции, принципы и 
терминологический аппарат исследования, относя-
щиеся к пониманию ключевых аспектов структуры 
и функционирования языковых систем, сформули-

рованы на основе фундаментальных трудов по тео-
ретическим и прикладным вопросам языкознания. 
Вариативность и градация на всех уровнях органи-
зации и функционирования языка признаются в ка-
честве ключевого явления, которое исключает дис-
кретное понимание определений, типологиче ских 
и категориальных назначений на основе жестких 
черт-параметров. Вместо этого основополагаю-
щим принципом является идея динамичного кон-
тинуума центральных и периферийных примеров, 
в духе общей теории прототипов.

Теоретические проблемы ареальной линг-
вистики

В целях анализа языкового материала использу-
ется ареальный поход как теоретическое направле-
ние лингвистики для рассмотрения ситуаций ши-
рокого структурного параллелизма в языках, гене-
тически отдаленно родственных и неродственных, 
но принадлежащих одной или сопредельным гео-
графическим территориям [1–3], подобно ситуа-
ции, наблюдаемой в интересующем нас регионе 
Западной Сибири. 

К традиционно выделяемым лингвистическим 
ареалам относятся Индийский [4], Балканский [5], 
Прибалтийский [6] и др. В отношении Западной 
Сибири ареальная перспектива применялась, хотя 
и не всегда эксплицитно в 1970–1980-х гг., отечест-
венными исследователями, в особенности на мате-
риале тюркских языков [7, 8]. В последнее время 
ареальный подход активно применяется в индиви-
дуальных обзорных работах по сибирским языкам 
[9, 10]. Идея, лежащая в основе концепции ареаль-
ной лингвистики, сформулирована в общих чертах 
еще в начале XX в. Н. С. Трубецким [11] и подразу-
мевает возможность диффузии структурных черт 
языковых систем сквозь границы генеалогического 
родства. В той или иной форме эта идея присут-
ствует в качестве лейтмотива в большинстве после-
дующих теоретических работ по ареальной типоло-
гии. Определения лингвистического ареала отлича-
ются в деталях и частных аспектах, но могут быть 
объединены наличием географической территории 
одновременного сосуществования языков – пред-
ставителей разных языковых семей. Эти языки де-
монстрируют значительные нетривиальные сход-
ства структурных черт, являющиеся результатом 
продолжительного языкового и культурного контак-
та сообществ носителей. Особенно показательными 
должны являться случаи, когда языки, входящие в 
предполагаемый лингвистический ареал (генети-
чески неродственные), демонстрируют структурные 
сходства, которые не выражены в языках – предста-
вителях тех же языковых семей, но пребывающих 
за пределами лингвистического ареала.

Со времени появления в конце обсуждений 
структурных заимствований и смешанных языков в 
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работах индоевропеистов XIX в. А. Шлейхера [12], 
Н. Шухарта [13], А. Мейе [14] и др. концепция аре-
ального взаимодействия языков получила развитие 
в работах балканистов К. Сандфельда [15], ин-
диани стов Й. Блоха [16] и американских дескрип-
тивистов. Ф. Боасу [17] традиционно приписывает-
ся основание современной ареальной типологии 
на основе анализа материала аборигенных языков 
Северной Америки, демонстрировавшей (в терми-
нологии Ф. Боаса) смешанные структурные при-
знаки как результат «аккультурации» или «абсорп-
ции», суще ственно затрудняя дифференциацию 
наследственных черт от результатов контактной 
диффузии. В Европе идеи Ф. Боаса оказали влия-
ние на представителей пражской лингвистической 
школы Н. С. Трубецкого и Р. Якобсона, последова-
тельно развивших идею языкового союза (Sprach-
bund) как группы языков, объединенных географи-
ческим расположением и имеющих общие синтак-
сические и морфологические черты, культурный 
вокабуляр и в некоторых случаях схожие фонем-
ный инвентарь, но не имеющие систематических 
звуковых соответствий, формально схожих мор-
фем и общего базисного лексикона [11]. Р. Якобсон 
[18] в свою очередь дополнил и эмпирически обос-
новал идею Трубецкого, эксплицитно определив 
отсутствие общего происхождения и обязательное 
наличие непосредственного географиче ского со-
седства языков ареала. Сама современная термино-
логия ареальности обязана происхождением пере-
водам термина Sprachbund [19] и М. Эменю [4] в 
толковании лингвистического ареала (linguistic 
area) как продукта местной диффузии лингви-
стических черт через границы генетического род-
ства. При этом наличие ареальных черт отличает 
контактные языки от других представителей соот-
ветствующей языковой семьи [4, c. 105–124]. Базо-
вое определение лингвистического ареала много-
кратно дополнялось с постепенным расширением 
возможных толкований в последующих исследова-
ниях, обозначивших непременность явления куль-
турного контакта, способствующего распростране-
нию путем заимствования и закрепления ряда об-
щих черт в языках неродственных. Cовременные 
определения лингвистического ареала, без сущест-
венных отличий от определений Й. Шерцера, сво-
дятся к констатации наличия «географического ре-
гиона, содержащего группу из трех и более языков 
(разных языковых семей), которые объединяет ряд 
общих структурных черт, являющихся результатом 
языкового контакта, нежели чем результатом слу-
чайного совпадения или происхождения от общего 
языка-предка» [3, с. 99]. 

Операционная значимость данного определе-
ния на практическом уровне неоднозначна в связи 
с тем, что возникает ряд вопросов, относящихся к 

сложностям дискретной классификации и катего-
ризации языковых данных, оценке отдельных па-
раметров и черт, а также обоснованности решения 
о генетическом родстве языков. Дискуссионными 
остаются вопросы о минимальном количестве язы-
ков для обсуждения лингвистического ареала: два 
[20] или три [3]; о минимальном количестве языко-
вых семей для определения ареала: одна с услови-
ем отдаленного родства членов ареала [21] или ми-
нимум две [1, 4]; об уровне значимости, минималь-
ного количества и диапазона распространенности 
общих структурных черт в языках ареала: одна 
черта/изоглосс [18, 11, 21, 22] или некоторое мно-
жество черт [23; 20; 3, 1]. 

Весь диапазон возможных сходств между язы-
ками может быть представлен в виде адаптации 
диаграммы Т. Штольца (рисунок), где область 0 по 
вертикальной оси соответствует полному отсут-
ствию сходств и 100 – полной идентичности. Под 
метатипией здесь следует понимать реструктури-
зацию языка (А) по модели языка (B) в мультилинг-
вальной среде, в которой происходит реорганиза-
ция семантической системы, синтаксических шаб-
лонов на уровне предложений, клауз, групп, вплоть 
до словообразования.

Степень лингвистических сходств [24, с. 25]

Кроме того, предметом разногласий является и 
вопрос удельного веса или уровня типологической 
уникальности/распространенности одних струк-
турных черт по сравнению с другими; возможных 
иерархий значимости черт, степени сходств и др. 
[25]. 

Другой вопрос, традиционно разделяющий аре-
алистов, касается принципов и методов определе-
ния границ ареала и его однородности. Спорным 
параметром определения ареала является обяза-
тельная множественность совпадающих изоглосс 
на определенной территории, представляющей со-
бой ограниченный ареал. Данное условие, по мне-
нию многих, является хоть и желательным, но, по-
сути, идеализированным параметром, которому в 
реалиях известных лингвистических ареалов про-
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тивопоставлено наличие «совокупности индивиду-
альных случаев локальных диффузий» [26, с. 300, 
23, 24, 27]. Альтернативой дискретного параметри-
ческого определения лингвистического ареала на 
основе набора изоглосс можно рассматривать под-
ход, подразумевающий наличие в рамках ареала 
некой ядерной и периферийной зон, где количест-
во общих черт будет наибольшим ближе к ядру 
ареала, в то время как ближе к границам ареала на-
бор определяемых диффузных черт может сокра-
щаться [3].

С. Томасон [3, с. 104] выделяет несколько сце-
нариев эволюции лингвистического ареала, кото-
рые не следует понимать как взаимоисключающие: 
а) посредством социальной инфраструктуры, скла-
дывающейся в ходе контактов на основе торговых 
отношений или экзогамных брачных традиций; 
б) в результате языкового сдвига коренного населе-
ния в ходе завоевания; в) как следствие повторяю-
щихся миграций небольших групп в пределах аре-
ала. Хронология и направленность формирования 
и распада лингвистических ареалов разнообразны, 
включая случаи стадиальности, многократного на-
слоения и перехлестывания ареалов, прерывистос-
ти и последовательности процесса, динамичности 
и статичности и т. д. [24, с. 265]. В отношении 
уровня историцизма ареальные исследования раз-
няться в уровне внимания, уделяемого историчес-
ким доказательствам фактов контактной диффу-
зии. С одной стороны, лингвистический ареал мо-
жет в полной мере считаться таковым лишь при 
наличии достоверных исторических свидетельств 
контакта и индивидуальных фактов взаимодей-
ствия языков на различных уровнях [2, с. 1457; 3, 
с. 102]. Такому индивидуальному подходу проти-
востоит подход, основывающийся на принципе 
массовости выделяемых общих черт в языках гео-
графического региона, что должно свидетельство-
вать косвенным образом о лингвистической диф-
фузии в отсутствие прямых исторических доказа-
тельств контакта. 

Требование географической смежности также 
не является абсолютным. Как показывают много-
численные примеры [2, 3, 24, 27], контактная диф-
фузия лингвистических черт возможна при разно-
образных сценариях, исключающих непосредст-
венный контакт территорий языковых сообществ, 
например в случаях миграции, религию и т. д. 

Таким образом, определение лингвистического 
ареала представляется крайне затрудненным 
вследствие многочисленных противоречий, разно-
образия данных, отсутствия социальной и линг-
вистической однородности [3, с. 102–115]. На сов-
ременном этапе наиболее теоретически и идеоло-
гически нейтральным может считаться мнение, что 
в основе феномена ареальности лежит явление 

контактного взаимодействия двух и более языков и 
культур, одно- или разнонаправленное заимствова-
ние отдельных черт или их наборов и где лингви-
стический ареал есть ничто иное, чем «сумма та-
ких направленных заимствований» [2, с. 1458].

В качестве решения отдельных методологичес-
ких проблем предлагалось, в частности, перейти от 
рассмотрения изоглосс в качестве маркеров аре-
альной дистрибуции отдельных лингвистических 
черт к использованию изоплет, позволяющих оце-
нить для каждого языка число индивидуальных 
структурных сходств из определенного перечня, 
характеризующего язык-архетип [28]. 

Подобные затруднения в области универсализа-
ции определений, критериев и методологии в зна-
чительной мере отрицательно сказываются на мо-
тивации частных изысканий в силу того, что «лю-
бые сколь-нибудь нетривиальные интерпретации 
концепции языкового союза вряд ли способны 
адекватно отразить комплексные исторические и 
лингвистические реалии настоящего естественно-
го лингвистического ареала» [27, с. 624]. Так, мно-
гие исследования принципиально избегают одно-
значного определения конкретных регионов как 
лингвистических ареалов, сосредотачиваясь на 
изучении природы ареальной диффузии и ее влия-
нии на наблюдаемые языковые системы [2, 24, 29, 
30].

Кроме частных лингвистических критериев, по 
справедливому наблюдению Н. Энфильда [29, 
с. 191], отнесение или исключение языков из линг-
вистических ареалов может определяться экстра-
лингвистическими, идеологическими и личными 
соображениями. Свойственные историческому мо-
менту идеологические и политические приоритеты 
могут оказывать влияние на восприятие того или 
иного региона как лингвистического и культурного 
ареала в соответствии с текущей политической 
докт риной единства и централизации власти.

Относительно рассматриваемого в нашем слу-
чае обско-енисейского лингвистического ареала, 
какие-то идеологические соблазны обсуждать ре-
гион севера Томской, юга-востока Тюменской об-
ластей и запада Красноярского края как зону линг-
вистической и культурной конвергенции, на наш 
взгляд, отсутствуют. Напротив, предлагаемый аре-
ал разделен на части традиционно существующи-
ми этническими и административными границами, 
включая лингвистическую генеалогию вовлечен-
ных языков, для каждого из которых большая часть 
родственных диалектов и языков оказывается за 
пределами ареала. На уровне носителей интересу-
ющих нас языков, по результатам полевых иссле-
дований, какого бы то ни было интуитивного вос-
приятия лингвистических параллелей и даже куль-
турных (за пределами очевидных тривиальных 
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сходств, обусловленных общим географическим/
климатическим контекстом) не обнаруживается. 
Более того, в соответствующем этническом фоль-
клоре (хантыйском, селькупском, чулымском) за-
метно преобладают взаимные характеристики 
враждебного прошлого, что казалось бы не дает 
больших оснований для гипотез о длительном, ак-
тивном культурном взаимодействии. Наконец, на-
личие структурных параллелей среди обсуждае-
мых близко неродственных языков может быть 
рассмотрено в соответствии с доминировавшей 
долгое время теорией определенного палеосибир-
ского субстрата, очевидного в той или иной мере 
во всех языках региона, в особенности на материа-
ле топонимов [31, 32].

В рамках традиционной теории языкового род-
ства, восходящей к ранним открытиям сравнитель-
но-исторической индоевропеистики, эволюция язы-
ков дочерних из общего языка-основы подразумева-
ет деление, постепенное накопление инноваций, 
превращение в самостоятельные языки сродни био-
логической эволюции видов путем многочисленных 
мутаций. Существовавший консенсус, однако, под-
вергся серьезному критическому давлению с появ-
лением новых исследований на материале неиндо-
европейских языков. Так, на материале языков Се-
верной Америки Ф. Боас, Э. Сепир и др. пришли к 
убеждению, что языки способны менять, иногда 
кардинально, не только лексический состав, но и 
грамматическую структуру под воздействием диф-
фузии извне [33, с. 542; 23]. Подобные открытия 
«уязвимости» структуры языка для контактного 
влияния позволили в ряде случаев поставить под 
сомнение аналитическую и репрезентативную адек-
ватность самой шлейхеровской модели [12] генеа-
логического древа (cм. критику древовидной теории 
индоевропейских языков [34], уральских [35, 36]). 
Для целого ряда современных моделей языковой (и 
культурной) эволюции древовидная генеалогичес-
кая модель не несет достаточной экспланаторной 
силы по причине основополагающей гипотезы регу-
лярности развития языка, подразумевающей после-
довательное всеобъемлющее накопление изменений 
(иллюстрируемых в основном мутациями звукового 
строя). На основе описательных и типологических 
проектов многими исследователями высказывалась 
критика в адрес традиционной генеалогической мо-
дели, как не способной адекватно отразить все мно-
гообразие исторических и синхронных отношений 
между языками [1, 3]. 

В качестве альтернативы традиционной модели 
предлагается модель прерывистого эквилибриума, 
построенная на основе теории С. Дж. Гульда [37] 
Р. Диксоном [38], представляющая S-образную 
кривую длительного периода равновесия, прерыва-
емого ситуациями резких изменений. 

Разумеется, речь не идет о полном отказе от 
традиционной генеалогической модели языкового 
родства, но о необходимости современного, эмпи-
рически обоснованного анализа взаимодействия 
внутренних факторов структурного плана и внеш-
них – социального плана в процессе сближения 
или разделения языковых систем [29]. В свете 
мощного влияния на эволюцию языков фактора 
контактной диффузии к наиболее интересным за-
дачам лингвистических исследований относится 
не только констатация синхронного состояния язы-
ковых систем, но и объяснение процесса эволюции 
индивидуальных черт как сложного взаимодей-
ствия внутренних, генетически обусловленных 
процессов (филогенеза), с одной стороны, и вне-
шних процессов, обусловленных контактным вли-
янием (гибридизации), – с другой. В связи с этим 
особое внимание привлекают аспекты социально-
исторического контекста языковой вариации и из-
менений, таких, например, как влияние внутри- и 
межэтнических отношений на интенсивность и на-
правленность заимствований в языках контактных 
сообществ [21, 3]. 

Междисциплинарный подход подобного рода 
предоставляет ценные эмпирические данные о 
длительно постулируемой «взаимосвязи язык-об-
щество и дают представление о реальных эффек-
тах социальных процессов в языковых сообщест-
вах на методы и результаты определения языкового 
родства» [29, с. 194]. В исследованиях последнего 
времени в области контактной лингвистики име-
ются радикальные воззрения о неограниченных 
возможностях социально мотивированной диффу-
зии, способной обходить любые структурные огра-
ничения, и, следовательно, подвергающие сомне-
нию целесообразность любых попыток универса-
лизированных предсказаний изменений языковой 
системы [3]. Однако мэйнстрим ареальной линг-
вистики подразумевает потенциально широкие и 
разнообразные последствия языкового контакта, 
вместе с тем последовательно придерживается те-
зиса о ключевой роли индивидуальных структур-
ных особенностей контактных языков в определе-
нии последствий системных изменений мотивиро-
ванных контактом [1, 39]. 

Так или иначе большинство авторов едины во 
мнении, что наиболее перспективным подходом 
является интеграция генеалогической (сравнитель-
но-исторической) и ареальной (контактно-диффуз-
ной) моделей. В целом ареальный подход (в луч-
ших проявлениях) представляет собой интерфейс 
набора дисциплин, включая контактную лингвис-
тику, типологию, изучение универсалий, описа-
тельное и диахронное языкознание, диалектоло-
гию и филологию соответствующей генетической 
группы, этнографию и историю соответствующего 
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региона [24]. При анализе языкового контакта, ва-
риативности и изменений на принципе компонен-
тности внимание уделяется индивидуальным лин-
гвистическим чертам в речи индивидуальных го-
ворящих [29, с. 196]. В этом случае явления и зако-
номерности изменений языковой системы могут 
анализироваться в комплексе для адекватного по-
нимания эволюции масштабных социальных явле-
ний, таких как язык, популяционный процесс, про-
исходящий на уровне отдельных компонентов [40, 
29]. При этом языковое родство есть скорее резуль-
тат социальной диффузии, при которой соответ-
ствующие компоненты – это индивидуальные 
линг вистические черты разной масштабности [41]. 
Несмотря на то, что «индивидуальные лингвисти-
ческие черты являются неотъемлемыми частями 
единой структурированной системы в сознании 
индивидуальных говорящих», они, тем не менее, 
«вполне разделимы и имеют собственную соци-
альную историю внутри сообщества» [29]. Без от-
носительно постоянных индивидуальных иннова-
ций и преобразований всех черт в рамках идио-
лектов говорящие обязаны сотрудничать внутри 
своего социального окружения и тем самым обес-
печивать стабильное существование данных линг-
вистических черт в культуре своих языковых сооб-
ществ по отдельности и наборами [42]. Так как 
люди, принадлежащие к одной социальной группе, 
имеют тенденцию «говорить на одном языке», их 
лингвистические черты объединяются в «схожие 
по составу наборы говорящих, принадлежащих к 
одной и той же социальной группе, а не распро-
страняются беспорядочно в рамках сообщества» 
[29]. Если язык – это устоявшиеся нормы социаль-
ной практики, то языковые изменения – это «изме-
нения этих устоявшихся норм. Они возможны ис-
ключительно посредством успешной социальной 
диффузии инноваций, подобно моде или вирусу, 
где ключевыми элементами являются доступность 
поведенческих инноваций индивидууму, индиви-
дуальное решение перенять поведенческую инно-
вацию и некая критиче ская масса индивидуумов, 
перенявших поведенческую инновацию», сделав-
ших ее достоянием и устоявшейся нормой всей 
группы, т. е. более не инновацией [42, 43]. Соот-
ветственно в этот процесс вовлечены многочис-
ленные социальные и личностные факторы, игра-
ющие роль в жизнеспособности и успешности 
внедрения инноваций. Язык позволяет говорящим 
отождествлять себя с социальными группами или 

отделяться от них, менять и фальсифицировать 
принадлежность, достигать неких социальных це-
лей. Индивидуумы и группы, составляющие сооб-
щества, могут иметь консервативное или рефор-
мистское отношение к инновациям. Аккумулиро-
вание подобных микрофакторов в конечном итоге 
отражается на макроуровне, обеспечивая «замет-
ные изменения в структуре языковой системы, что 
делает задачу ретроспективного объяснения моти-
ваций и конкретной истории индивидуальных из-
менений крайне сложной, а в некоторых случаях 
едва ли выполнимой» [29, с. 365]. Успех анализа 
более вероятен при возможности рассмотрения 
лингвистических процессов в естественном кон-
тексте и реальном времени, на материале индиви-
дуальных высказываний говорящих, решений и 
действий на основе социальной идентификации 
[29]. В связи с этим наиболее перспективным и в 
то же время сложным направлением является мак-
симально подробные комплексные исследования 
местного этнографического контекста лингвисти-
ческих вариаций и изменений, наблюдение соци-
ального и речевого поведения в рамках социаль-
ных связей – сети контактов с социальными груп-
пами, подверженность инновациям, лингвистичес-
кий и социальный статус на фоне местной языко-
вой и социальной идеологии [44]. 

Опыт анализа языкового и социального поведе-
ния сообществ прошлого показывает, что крупно-
масштабные факторы, такие как мобильность 
групп, входящих в сообщество, и использование 
ими инноваций разного плана, вo многих случаях 
известны, тогда как такие критические факторы 
местного масштаба, как личностные черты и роль 
индивидуальных членов сообщества внутри сети 
социальных групп, чаще всего остаются неизвес-
тными. Тем не менее такие микросоциальные 
черты вызывают особый интерес, так как «языко-
вые изменения – это хаотичный и эфемерный про-
цесс, подразумевающий миллионы взаимодей-
ствий, факторов, моментальных событий, способ-
ных иметь далеко идущие последствия» [29, 
с. 196]. В этой связи представляется, что материал 
сибирских языков оптимально соответствует ис-
следовательским задачам в свете крайне малого ко-
личества остающихся носителей и размера языко-
вых сообществ, частой пестроты этнического и 
лингвистического контекста, относительно репре-
зентативно задокументированного культурно-исто-
рического фона развития языковой системы. 
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Все коренные языки Сибири в разной степени 
находятся под угрозой исчезновения: носители не-
которых языков исчисляются сотнями, в редких 
случаях – тысячами (северные ханты, ненцы, яку-
ты), а в других – единицами (кеты, васюганские 
ханты, южные селькупы, чулымцы). Если эконо-
мическая, политическая, социокультурная ситуа-
ции не изменятся в благоприятную для сохранения 
языков сторону в ближайшее время, то почти всем 
малочисленным языкам Сибири грозит языковая 
смерть в нынешнем столетии. 

В нашей статье рассматриваются отдельные ас-
пекты социокультурной (более узко – социолинг-
вистической) ситуации, в которой существуют в 
настоящее время носители восточных диалектов 
хантыйского языка, а именно механизмы измене-
ний языка, вызванных языковым контактом. Пред-
положительно, описываемая ниже социолингвис-
тическая ситуация будет идентичной и для других 
малочисленных народов Западной Сибири. 

В настоящее время ситуацию, в которой в силу 
разных причин бóльшая часть коренного населе-
ния Сибири, владеющего родным языком, перехо-
дит на язык доминирующий, т. е. русский, можно 
определить как ситуацию языкового сдвига. Ситуа-
ция относительно благоприятная, поскольку пока 
что явление языкового сдвига не сопровождается 
языковой смертью во многих коренных сообщест-
вах Сибири, но это процесс, который к такому не-
гативному результату может привести. Известны 
случаи, когда процесс языкового сдвига и ассими-
ляции в языковых сообществах Сибири закончился 
языковой смертью (южные диалекты хантыйского 
языка, югский язык).

Одной из причин возникновения ситуации язы-
кового сдвига является ситуация масштабного язы-
кового контакта и постепенной ассимиляции ко-
ренного населения. Именно масштабным контакт 
является с русским языком – коренное население в 
лучшем случае билингвы, а молодое поколение 
уже практически не владеет родным языком. Ситу-

ация языкового сдвига, активного языкового кон-
такта и высокой степени билингвизма приводит к 
возникновению определенных изменений в языко-
вой структуре ассимилирующегося языка. 

Конечно, степень влияния доминирующего язы-
ка варьируется в зависимости от различных соци-
олингвистических факторов (у хантов – возраст 
говорящего). Материал восточно-хантыйских диа-
лектов, который планируется анализировать с точ-
ки зрения изменения языковых структур в ситуа-
ции языкового сдвига, собран у пожилых носите-
лей языка. К сожалению, его не достаточно, чтобы 
говорить об общих тенденциях в изменениях язы-
ков в ситуации языкового контакта. Более того, в 
данном контексте, когда коммуникация на родном 
языке практически не осуществляется, вообще 
сложно выявить такие тенденции.

Большинство носителей восточных диалектов 
хантыйского языка – пожилые люди, которые раз-
говаривают на хантыйском языке в основном 
друг с другом, в очень редких случаях они пере-
дают знание хантыйского языка детям и внукам 
(что еще можно наблюдать у ваховских и юган-
ских ханты, которые проживают компактно и от-
носительно удаленно от нехантыйских поселе-
ний). Ханты Томской области, на материале язы-
ка которых выполняется данное исследование, 
представлены васюганскими и александровскими 
ханты, смешавшимися с доминирующим нехан-
тыйским (в основном русским) населением и 
почти полностью ассимилировавшимися. Васю-
ганские и александровские ханты – носители 
языка, которые являются пожилыми людьми 
старше 50–60 лет, общаются на хантыйском язы-
ке только друг с другом, в остальных случаях 
(с соседями, более молодыми род ственниками, 
остальным окружением) – на русском языке. Бо-
лее того, ханты также практикуют экзогамные 
браки, что не способствует сохранению хантый-
ского языка в современных условиях (языком об-
щения в семье становится русский). 

УДК 811.51
О. С. Потанина

ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ1

В статье рассматриваются отдельные аспекты социокультурной (более узко – социолингвистической) ситу-
ации, в которой существуют в настоящее время носители восточных диалектов хантыйского языка, а именно 
механизмы изменений языка, вызванных языковым контактом. Переключение кодов относится к механизмам 
изменений языка и к контактным явлениям. Известно, что ситуация контакта не всегда приводит к языковому 
сдвигу, однако среди случаев переключения кодов в хантыйском языке нами были выявлены примеры, свиде-
тельствующие о языковом сдвиге и постепенной утрате языка.

Ключевые слова: хантыйский язык, языковые контакты, переключение кодов, языковой сдвиг.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10-04-64406а/Т «Стратегии номинализации в языках западно-сибирского ареала».



— 103 —

Такая ситуация называется ситуацией языково-
го контакта: носители хантыйского языка в своей 
среде обитания одновременно общаются на более 
чем одном языке. К сожалению, данная ситуация в 
Сибири сопровождается не очень благоприятным 
процессом языкового сдвига, т. е. «постепенной 
утратой общностью этнического языка и перехо-
дом на другой» [1, с. 5]. 

Что же представляет собой постепенная утрата 
языка его носителями? С одной стороны, она обус-
ловлена социолингвистической ситуацией, при ко-
торой постепенно уменьшается количество носите-
лей конкретного коренного языка, так как старшее 
поколение перестает передавать знание языка млад-
шему поколению, которое, в свою очередь, стремит-
ся перейти на язык доминирующий и социально бо-
лее престижный. Таким образом, язык постепенно 
утрачивается с последними носителями. С другой 
стороны, собственно лингвистической, которая за-
ключается в том, что «постепенность» утраты языка 
также наблюдается и в структуре самого языка: в 
исходном языке появляется большее количество 
лексических заимствований из доминирующего 
языка, грамматическая структура упрощается либо 
изменяется под влиянием доминирующего языка. 

В данной статье не будем касаться экономиче-
ских, политических, социокультурных условий для 
создания такой ситуации, а поговорим как раз о 
последствиях возникновения ситуации языкового 
сдвига и об изменениях языка под влиянием кон-
такта. Н. Б. Вахтин разделяет понятия языкового 
сдвига и языкового контакта: языковой контакт вы-
зывает языковые изменения, но не обязательно 
приводит к языковому сдвигу, который понимается 
как явление социальное и социолингвистическое, 
не существующее вне языковой ситуации [1, 
с. 8–9]. Многие авторы вообще часто разграничи-
вают изменения, связанные с языковым сдвигом/
утратой языка, и изменения, вызванные языковым 
контактом.

Таким образом ситуация языкового сдвига со-
здает благоприятный социальный фон для возник-
новения серьезных структурных изменений в язы-
ке, вызванных контактом, но контактные явления 
не всегда приводят к утрате языка. Хотя, с другой 
стороны, процесс утраты языка начинается часто в 
условиях языкового контакта. В связи с этим возни-
кает вопрос: «Можно ли считать смешение кодов 
изменением языка?». Проблема заключается в том, 
что смешение кодов в речи отдельных носителей 
языка, языка в целом приводит к утрате языка. 
Можно ли наблюдать в хантыйском языке в настоя-
щее время какие-то системные и последовательные 
явления в области смешения кодов, которые можно 
было бы считать признаками утраты языка? Тут 
нужно оговориться, что кроме признаков смеше-

ния/переключения кодов в хантыйском языке су-
ществуют и другие признаки, свидетельствующие 
о языковом сдвиге (в том числе упомянутая выше 
ситуация, в которой знание языка не передается 
младшему поколению). Вообще такое смешение ко-
дов сложно назвать ситуацией стабильного билинг-
визма: носители васюганского и александровского 
диалектов хантыйского языка говорят на русском 
языке, кроме отдельных пожилых носителей, кото-
рые в редких случаях могут поговорить на хантый-
ском друг с другом. 

В задачи предлагаемой статьи входит как поста-
новка определенных задач для дальнейшего иссле-
дования случаев внутреннего переключения кодов 
в хантыйском языке, поскольку пока системного 
исследования в этой области на материале хантый-
ского языка не проводилось, так и анализ конкрет-
ных случаев переключения кодов в результате хан-
тыйско-русского языкового контакта и представле-
ние результатов такого анализа. 

В научной литературе различаются понятия 
смешения кодов и переключения кодов. Собствен-
но переключение кодов (или внешнее переключе-
ние кодов) подразумевает переключение с одного 
языка на другой за границами предложения, между 
целыми фразами в рамках одного текста, тогда как 
смешение кодов (или внутренее переключение ко-
дов) происходит внутри предложения и сопровож-
дается вставкой отдельных слов доминирующего 
языка (или языка контакта) в предложение [2, 
с. 132]. В статье анализируются случаи смешения 
кодов, хотя многие авторы не делают такого раз-
граничения и считают все случаи переключением 
кодов. 

В рамках проблематики данной статьи и на ос-
нове имеющегося материала (полевых записей 
последних лет) правильнее говорить об отдельных 
окказиональных отклонениях от языка, точнее сме-
не языков, а именно – внутреннем переключении 
кодов. Некоторые ученые, например Е. В. Головко 
[3], говорят о естественном смешении кодов и со-
знательном смешении кодов. В последнем случае 
носители стремятся либо выделиться как особая 
этническая или социальная группа, либо использу-
ют такую своеобразную игру слов в фольклоре. 
В тех случаях, когда остается единичное количе-
ство носителей и их коммуникация на родном язы-
ке не возможна, как в случае с васюганскими хан-
ты, можно говорить только о естественном смеше-
нии кодов.

Явление смешения кодов в языке васюганских 
ханты можно наблюдать в спонтанной монологи-
ческой и реже – диалогической речи. Например, в 
наших последних экспедиционных данных – это 
истории из жизни, бытовые рассказы. В переводе 
отдельных предложений с русского языка на род-
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ной носителем языка примеры смешения кодов 
встречаются реже, поскольку есть время и возмож-
ность исправить свои ошибки или вспомнить нуж-
ное слово.

Если не говорить о лексических заимствовани-
ях, то влияние русского языка особенно сказывает-
ся на синтаксическом уровне языка (порядок слов 
в предложении, связь в сложноподчиненных пред-
ложениях) и на уровне связности текста и взаимо-
действия говорящего и слушающего (использова-
ние дискурсивных слов, таких как дейктические 
средства, модальные и оценочные слова, вводные 
слова, различные частицы). 

Русские морфологические показатели обычно 
не заимствуются, но встречаются окказиональные 
случаи образования аналитических глагольных 
конструкций с хантыйским глаголом «делать» в ка-
честве изменямой вспомогательной формы, кото-
рая несет всю хантыйскую морфологию, и русским 
смысловым глаголом в форме инфинитива. Это до-
вольно частый прием, которым пользуются при от-
стутствии соответствующей хантыйской лексемы 
или когда забыли хантыйское слово. Например:

1.
mä juɣa toŋ wɨletʃit’ werkälim
Я бы его вылечил
Безусловно, такие примеры не являются исклю-

чительно последствиями языкового контакта. 
В данном случае можно говорить уже о симптомах 
языкового сдвига и постепенной утрате языка, пос-
кольку русские лексемы часто заимствуются в та-
ких конструкциях при наличии собственно хан-
тыйской лексемы с таким же значением. 

Крайне редко встречаются случаи заимствова-
ния русской морфологии, например падежных 
маркеров, что также относится к примерам пере-
ключения кодов. Например:

2.
Mironom waɣkalɨ
Мироном звали
Ниже поговорим о примерах, которые встреча-

ются последовательно в полевых материалах пос-
ледних лет и являются иллюстративными приме-
рами смешения кодов. Например, в области син-
таксиса – это заимствование маркеров координа-
ции и подчинения, а также использование русских 
союзов в синтаксическом окружении, характерном 
для русского языка (например: а, потом/после, но, 
и, или): 

3.
selsoweta ili kuda torəm qata mənwəl
В сельсовет или куда, в церковь пойдет
Часто встречаются заимствованные модели 

сложных предложений или порядка слов. Ниже 
представлен пример заимствованной модели ус-
ловного предложения:

4.
esli sajmali əntim to tʃoɣo julwən
Если ручейка нет, то снег таешь
Поскольку в хантыйском языке таксисные отно-

шения выражаются неличной формой зависимого 
предиката при финитном главном предикате (так 
называемая «нефинитная» модель по [4, с. 271]) и 
при отсутствии аналитических средств связи для 
хантыйского характерны паратаксисные отноше-
ния в сложном предложении, то средства внутри-
фразовой связи очень часто заимствуются из рус-
ского языка. Что интересно, иногда современные 
единичные носители васюганского диалекта склон-
ны вместе со средствами связи заимствовать и рус-
ский финитный синтаксис придаточного предло-
жения. Хотя такие случаи редки и встречаются, на-
пример, в переводе русских пословиц. Кстати, в 
примерах 6 и 7 мы опять сталкиваемся с заимство-
ванным русским глаголом в упомянутой выше час-
тотной аналитической конструкции с хантыйским 
глаголом «делать».

5.
potom apam mänä joloɣwəl
Потом отец мне говорит
6.
a to skutʃat’ wer-wəl
А то скучать будет
Что касается порядка слов, изредка калькирует-

ся русский порядок при сохранении хантыйской 
морфологии. Ужу упоминалось, что это наблюда-
ется обычно при создании сложноподчиненных 
предложений.

Следующими частотными случаями внутренне-
го переключения кодов является использование 
различных дискурсивных слов: частиц, маркеров 
когезии, дейктических слов (например: вот так, 
так, ну, вот, вот и, это, сейчас, же): 

7.
sejtʃas usnat’ weri
Сейчас попробуй узнай!
8.
tʃuɣun sejchas welwəl
Чугун сейчас есть
9.
wot tʃimin wer
Вот такое дело
10.
wot tʃiti wellaɣɨ illanə
Вот так и было раньше
К другим частотным дискурсивным словам, ко-

торые заимствуются из русского языка, относятся 
маркеры модальности (например: может, может 
быть, кажется, конечно).

11.
moʃet mä nuŋa tʃuɣun meləm
Может, я тебе чугун дам?
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12.
tʃu remänə wertaletnati koneʃna juɣ jeliməlnə 

moʃet bɨt’ strumenta tuɣal
В то время он на вертолете, конечно, ездил, мо-

жет быть, инструменты привез бы
13.
moʃet nuŋən waɣ kiriw welwəl
Может, у тебя железная лодка есть? 
14.
nuŋəpə uɣalɨn nawerna
Ты видел, наверное
Интересно отметить, что маркеры долженство-

вания практически не заимствуются, а использует-
ся хантыский глагол maswəl со значением «нужно, 
надо, должен».

В сургутском диалекте хантыйского языка, но-
сителей которого осталось больше и уровень вла-
дения языком выше (язык чаще используется), чем 
у носителей васюганского диалекта, случаи смеше-
ния кодов встречаются реже. В текстах на тром-
аганском говоре сургутского диалекта, записанных 
Н. Б. Кошкаревой [5], последовательно встречают-
ся два примера смешения кодов.

Первый случай – это использование русского 
союза а в начале предложения, что имеет опреде-
ленный стилистический эффект. Предложения 
ниже (под номером 15) представляют собой парал-
лельные конструкции, которые перечисляют пос-
ледовательные действия в прошлом и которые сле-
дуют почти сразу одно за другим1. 

15.
a panə kemnam łəjłəɣəł kürəŋ wojəɣ totɨn 

l’öl’əł
А потом наружу выглянул, где лось, лось так же 

стоит [5, с. 108]

a pətʃɣanəł os noq pontəɣ
Опять ружье зарядил [5, с. 108]

a pətʃɣanəł noq pontəɣ panə ottə os kürəŋ 
wojəɣnam jəwətəɣ

Ружье зарядил и опять в лося выстрелил (букв. 
направил) [5, с. 108]

a tʃu kürəŋ wojəɣ l’öl’əł
А лось все стоит [5, с. 109]
Видимо, использование таких параллельных 

конструкций при наличии союза а имеет опреде-
ленный эмфатический эффект и подчеркивает мно-
гочисленные попытки совершения определенного 
действия и неожиданного отсутствия желаемого 
результата. 

В синтаксисе сложных предложений во мно-
гих языках сибирского ареала присутствует струк-

турная конвергенция. Для большинства из них ха-
рактерно использование русского подчинительно-
го союза в начале предложения [6, с. 276]. Напри-
мер:

16.
a potom snatʃit joɣtaɣɨ
А потом, значит, дошли
В основном современные восточно-хантыйские 

тексты представляют собой истории из жизни, бы-
товые и инструктивные рассказы и являются про-
тотипичными нарративами: рассказчик обычно 
следует хронологическй последовательности со-
бытий, и исконно хантыйские средства внутритек-
стовой связи практически не используются. Рус-
ские средства связи часто используются в ситуаци-
ях различных отклонений от основной последова-
тельности событий, при вставке комментариев или 
пояснений. В упомянутых выше сургутских тек-
стах часто присутствует слово «еще» для введения 
дополнительной информации и для передачи мо-
дальных значений (слово выделено курсивом в 
текстах Н. Б. Кошкаревой):

17.
eʃə ma əjpälka məna
Еще я в другое место уходи [5, с. 122]

eʃə n’awəm-lən
Еще говоришь [5, с. 124]

eʃə noq qorasəp qonat ma n’uł taɣłəm
Вот еще, с таким, как ты, я буду бороться [5, 

с. 129]

wəłə käw jəŋk eʃə oməsəł tət
Ну, и бутылка там еще стоит [5, с.143]
В васюганских текстах часто встречаются раз-

личные заимствованные маркеры субъективной 
модальности и средства оформления информаци-
онной структуры высказывания (пример 18), мар-
керы колебания (пример 19). Например:

18.
taʃe palatka əntə onəlil
Даже палаток не знали
19.
torəm qat-a eta tɨɣɨwəl 
В церкви...это..скажет
Повторение слова сначала на одном языке, по-

том на другом является типичным случаем пере-
ключения кодов [7, с. 127] – подобные случаи са-
моисправления встречаются давольно часто у сов-
ременных носителей васюганского диалекта.

Если говорить о случаях переключения кодов 
или контекстах, в которых такие примеры встреча-
ются в васюганском диалекте современных носи-

О. С. Потанина. Внутреннее переключение кодов в хантыйском языке

1 Примеры опубликованы в кириллической транскрипции. Перевод в международную транскрипцию автора.
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телей, то можно, сославшись на описание структу-
ры нарратива и типов пассажей В. А. Плунгяном 
[8, с. 20–21], отметить, что наиболее часто приме-
ры переключения кодов встречаются в следующих 
типах пассажей: 

– интродуктивном, где упоминаются обстоя-
тельства начала истории и основные участники;

– ретроспективном, когда говорящий отступает 
от хронологически естественного изложения хода 
событий и возвращается к предшествующим по 
времени событиям; 

– объяснительном, где рассказчик дает свое 
объяснение или оценку описываемым событиям. 

Следует уточнить, что большинство проанали-
зированного нами материала является полевыми 
записями, в которых нарративы создавались носи-
телями васюганского диалекта для русскоговоря-
щих исследователей, что также объясняет наличие 
большого числа заимствований и случаев переклю-
чения кодов в определенных типах пассажей. Безу-
словно, не все хантыйские нарративы представле-
ны данными типами пассажей. Более того, наличие 
большинства случаев переключения кодов в пере-

численных выше типах пассажей не означает пол-
ного отсутствия таких примеров в секвентном пас-
саже, который составляет событийный «скелет» 
нарратива, и в фоновом пассаже, содержащем опи-
сание обстоятельств и ситуаций, сопутствующих 
событиям основного повествования [8, с. 21]. 

Вообще, в отличие от заимствований, которые 
употребляются с хантыйской морфологией, в при-
мерах смешения кодов сохраняется русская фор-
ма. Что касается восточных диалектов, то для них 
еще предстоит выяснить, что из перечисленных 
примеров можно считать случаями переключения 
кодов, а что – заимствованиями. И насколько это 
оправдано для языка, находящегося на грани ис-
чезновения.

В заключение можно отметить, что из всех пе-
речисленных случаев смешения кодов примеры 
аналитических конструкций с хантыйским глаго-
лом «делать» и русским инфинитивом (примеры 1, 
6 и 7) свидетельствуют не просто о контакте, но 
уже о языковом сдвиге, поскольку носителями ва-
сюганского диалекта уже забывается хантыйская 
лексика. 
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В уральских языках отсутствует грамматичес-
кая категория рода; существует одно общее место-
имение для 3-го лица единственного числа, то есть 
о поле лица понятно только из контекста. Тем не 
менее это не означает, что языки индифферентны к 
показателям пола. Данные языки, как и другие, 
имеют средства для выражения необходимых по-
ловых отличий людей и животных, такие как отде-
льные лексические единицы, либо определенные 
номинализаторы.

Целью данного исследования является: выяс-
нить, как в хантыйском языке кодируется наличие 
половой дифференциации, то есть обобщить и 
сравнить те средства, которыми располагает язык 
для конструирования гендерной идентичности. 
Объектом исследования является словарный состав 
восточно-хантыйских диалектов. Языковой матери-
ал для изучения гендерных различий составляют 
одушевленные существительные, извлеченные ме-
тодом сплошной выборки из словаря восточно-хан-
тыйских диалектов Н. И. Терешкина, а также мате-
риалы опубликованных статей Н. В. Лукиной, 
А. Ю. Фильченко, А. Ю. Казанцева, О. С. Потани-
ной, сборника аннотированных текстов языков об-
ско-енисейского ареала, а также полевых записей 
архива кафедры ЯНС ТГПУ [1–6, 9, 11].

Внимание автора сосредоточено на следующих 
ключевых моментах: определение круга существи-
тельных, обозначающих представителей мужского 
или женского пола; особенности оформления при-
знаков мужской и женский и их употребление в 
речи.

На основе анализа фактического материала ус-
танавливается, что по полу дифференцированы 
конкретные существительные, обозначающие жен-
щину и мужчину, девочку и мальчика, термины 
родства и свойства, наименования профессий, на-
звания животных и заимствованные из русского 
языка существительные с выраженными показате-
лями рода. Кроме того, в данном исследовании де-
лается обзор нейтральных существительных, слу-

жащих для обозначения общности людей, рассмот-
рение которых является существенным для изуче-
ния вопроса представленности гендера в языке.

Термины родства и свойства являются довольно 
обособленной группой лексических единиц, отра-
жающих определенные синхронные и диахронные 
характеристики социальной системы [1, с. 13]. 
Данная система универсальна, обладает большой 
устойчивостью, так как устанавливает и регулиру-
ет социальные роли и поведение людей, а также в 
определенной степени определяет их отношение 
друг к другу [2, с. 224]. 

А. Кребер предложил 8 признаков, по которым 
термины родства составляют пары-оппозиции, три 
из них касаются пола (пол родственника, пол ego и 
еще пол лица, которое одновременно является 
родственником ego и другого лица) [3, с. 89]. Для 
сравниваемых нами диалектов применимы оппози-
ции по всем трем признакам. 

В XIX в. Л. Г. Морган сделал попытку анализа 
терминов родства и выделил классификационную 
и описательную системы. По его мнению, в про-
цессе развития общества люди перешли от класси-
фикационной к описательной [1, с. 22]. Классифи-
кационные термины – общие для групп родствен-
ников, а описательные содержат в себе название 
характера родственной связи.

В хантыйском языке есть классификационные, 
описательные и конкретные термины родства. 
К первой группе относятся такие существитель-
ные, как iki ‘старик, мужчина, муж, супруг, дед, 
дядя, свекор, тесть, деверь, шурин, брат’; imi 
‘старуха, жена, бабушка, двоюродная сестра, 
жена старшего брата отца или матери, свек-
ровь, золовка, свояченица’, nej ‘племянница, тет-
ка, двоюродная сестра’, təқаj ‘младшая сестра, 
дочь старшей сестры матери, дочь брата отца, 
младшая сестра отца или матери, золовка’ и ряд 
других. Конкретные термины следующие: poγ сын, 
oγi дочь, äŋki ‘мать’, apa ‘отец’, oli ‘двоюродный 
брат’ и другие. Описательные термины родства 

А. Г. Кирова. Возможности выражения гендерной дифференциации в восточно-хантыйских диалектах
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используются чаще всего для детей братьев или 
сестер родителей ego. Примеры описательных тер-
минов восточно-хантыйского диалекта: kakipaγ, 
kakioγi ‘сын, дочь младшего брата’, oγipoγ ‘дочь 
сына’, təkаjpaγ, təkаjoγi ‘сын, дочь младшей сест-
ры’, poγpoγ ‘сын сына’. В настоящее время описа-
тельные термины родства часто используются ин-
формантами в случае забывания нечасто упомина-
емых оригинальных слов для называния того или 
иного типа родственной связи.

Рассмотрев таблицы родства, составленные 
Н. В. Лукиной (1976) и А. Ю. Фильченко (2004), 
можно видеть четкие оппозиции, составленные из 
наименований родственников разного пола, напри-
мер: apajaγ ‘отец отца’ – apa∫ ‘мать отца’, 
ankajaγ ‘отец матери’ – anka∫ ‘мать матери’, ət∫I 
‘брат отца’ – ənike‘жена брата отца’, woŋ ‘муж 
старшей сестры’ – äni ‘старшая сестра’, kaki 
‘брат матери или отца’ – meni ‘жена брата ма-
тери или отца’, kilk ‘муж младшей сестры’ – 
t∫ekai ‘младшая сестра’… 

Иногда пол родственника неважен, тогда пред-
ставители разного пола объединены под одной лек-
семой, например: küli ‘сестра жены, муж сестры 
жены’; mokmok ‘внук, внучка, племянник, племян-
ница’; kələχ ‘внуки’, welä ‘дети (при обращении)’ и 
др. Часто в речи для обозначения детей ханты ис-
пользуют выражения с ot (вещь), которое в данных 
случаях еще более подчеркивает неважность ука-
зания на пол, например: niloγ ai ot eməlsəm ‘четве-
рых детей (маленьких вещей) вырастил(а)’, təm 
wereŋ otkannə nul welləw ‘эти два ребенка (малень-
кие вещи) продолжали драться’ [4]. Возможно, в 
таких случаях больше выражена не сема неоду-
шевленности, а сема уменьшительности, потому 
как в таких выражениях, как мой ласковый, мой хо-
роший, будет также использован данный элемент: 
aγməŋ otam ‘ласковый вещь-1SG’, jəm otam ‘хоро-
ший вещь-1SG’.

По утверждению Н. В. Лукиной, нейтральные 
по полу термины относятся, как правило, к кров-
ным родственникам нисходящего поколения и 
родственникам по линии жены вследствие незаин-
тересованности в их поле по причине невозмож-
ности брака [5, с. 172]. Существуют также слова, 
состоящие из двух основ, означающих разных по 
полу родственников, например: apaäŋki ‘родители 
(дословно отец-мать)’, nəni-kiji ‘дитя, ребенок 
(дословно девочки-мальчики, ребята)’, niŋkujət 
‘(женщина-мужчина + показатель множествен-
ного числа)’.

Термины, связанные с линией мужа, употребля-
ются в виде обозначений кровных родственников, 
тогда как по линии жены используются термины 
свойства. Это связано с брачными обычаями хан-
тов, которые определяют порядок вхождения жены 

в дом мужа, где она является чужой, взятой из дру-
гого рода. Такие обычаи проявляются и в глаголах, 
связанных с женитьбой. Про молодого человека, 
создавшего семью, говорят juγ nit us ‘он женщину 
привел’, а про девушку kojat sal manas ‘за спину 
мужа ушла’ или apa∫I kojat ko∫a mans ‘к чужому, 
незнакомому человеку ушла’ [6, с. 148]. 

В хантыйском языке для обозначения девочки 
существует лексема oγi, мальчика – paγ, poγ; жен-
щины – ni, ne, для мужчины – ku, ko. При этом лек-
сема ku часто выступает как нейтральный по полу 
компонент для обозначения человека вообще, то 
есть для хантыйского языка актуальна общемиро-
вая тенденция отожествления понятий человек и 
мужчина, например: atə ku ‘простой человек’, icək 
ku ‘добрый человек’, moγəlko ‘свободный человек’. 
В этой связи интересен следующий пример из по-
левых записей: kuti muγuli jəsi? ‘с вами что случи-
лось?’. Вопрос задает мужчина двум женщинам, 
убегавшим от медведя, используя при том сущест-
вительное kuti ‘мужчина+EL’ [4]. 

В сочетаниях с лексемой ku часто параллельно 
употребляется лексема kasi также в обобщающем 
значении человек, что более характерно для васю-
ганского и ваховского восточно-хантыйских диа-
лектов, а также сочетания с kantə ‘ человек (общ.)’, 
например: jora kantə ‘чужой, другой человек’, 
jankatə kasi ‘шутливый человек’, kurəŋkantə ‘пеший 
человек’, t∫I əntə kasi, t∫I kaki wajaγ t∫ilwəl ‘это не 
человек, это медведь кричит’, независимо от пола 
референта. При этом в восточных диалектах жена 
может говорить о муже в третьем лице: ma kasi 
‘мой человек, муж’.

В то же время сочетания с ku/ko могут образовы-
вать оппозицию с существительными с ni/ne, напри-
мер: lapəŋko-lapəŋni ‘болтун-болтливая женщина’, 
majeŋku-majeŋni ‘гость-гостья’ (от majəlta ‘гос-
тить’), majku-majni ‘жених-невеста’, kantitəko- 
kantitəne ‘больной/хворый – больная/хворая’. Дан-
ные слова употребляются в составе сложных слов 
в конечной позиции, но встречаются они и в нача-
ле, например: nejek, kojek- ‘женский танец, муж-
ской танец’. Кроме того, в хантыйском языке пред-
ставлены тройные сочетания, одно из которых с 
нейтрализацией гендерного признака и два, указы-
вающие на наличие разных полов, например: 
käsləŋkasi-käsləŋku-käsləŋni ‘семейный человек-же-
натый муж чи на-замужняя женщина’, pəүamjaү-
pəүamku-pəүamni ‘родные, близкие (собир.) – род-
ной/родная’.

Существуют сочетания, употребляемые только 
с одним из компонентов, дифференцирующих их 
по полу, например: kujleγni ‘незамужняя, безмуж-
няя’, konəŋni ‘беременная женщина’, cipanenko 
‘колдун’, jorəŋku ‘чиновник, начальник, служащий’, 
səpəs imə ‘ведьма’, kotəŋ imi ‘повивальная бабка’.



— 109 —

Элементы ku/ko, ni/ne функционируют, по мне-
ниям разных ученых, в роли суффиксов [3], частей 
сложного слова [7] или номинализаторов [8, 9], на-
пример: katwarəŋni в значении ‘мастерица, руко-
дельница’, okku ‘главарь, вожак’ от ok ‘голова’, 
orakəŋko ‘хвастун’. Несмотря на то, что данные эле-
менты в достаточной степени грамматикализованы, 
они не потеряли своего лексического значения. Поэ-
тому мы будем относить их к номинализаторам. 

В хантыйском языке существует несколько раз-
ных слов для выражения общности представите-
лей обоих полов, таких как jaχ ‘народ, люди’, от 
данного слова образованы сочетания kujjaχ ‘муж-
чины’ и niŋjaχ ‘женщины’; atama (сал.) ‘народ’, а 
также заимствованное из русского mir в значении 
‘люди, народ, мир’. 

Как в группе существительных, обозначающих 
людей, гендерные названия находят выражение и в 
группе существительных, обозначающих живот-
ных. Только самые важные из них имеют специ-
альные формы как для общего пола, так и для от-
дельных особей различного пола. Множество дру-
гих живых существ, пол которых не представляет 
интерес для говорящих, обозначены одной общей 
словоформой. В хантыйском языке для различения 
животных по признаку пола есть существительные 
kuj и kar для обозначения самца и niŋ – для самки. 
Например: tutkurək ‘(общ) петух, курица’, 
kujtutkurək ‘петух’, niŋtutkurək ‘курица’; ämp – 
‘(общ) собака’ и kuj ämp ‘кобель’, niŋ ämp ‘сука’ (в 
ваховском диалекте есть и отдельное слово ilki); 
loү ‘(общ) лошадь’, kar loү ‘жеребец’, niŋ loү ‘ко-
была’; jətərki ‘(общ) полюшка, косач’, kuj jətərki 
‘самец полюшки’, niŋ jətərki ‘самка полюшки’. Для 
разграничения половых признаков оленя ввиду 
важности его для промысловой деятельности хан-
тов (больше северных) в языке функционируют 
разные лексические единицы, такие как wajeγ 
‘(общ) олень’, kujwajeγ ‘самец оленя’ (для северных 
диалектов kor), nowtəγ ‘самка оленя, важенка’, 
pəcəү ‘олененок’. 

Важное место в жизни хантов занимает мед-
ведь. Oн считается сыном бога, сакральным жи-
вотным, существует множество обрядов, связан-
ных с охотой на медведя. В повседневной речи 
медведя прямо стараются не называть, хотя есть 
специальная лексема iγ со значением ‘собственно 
медведь’. Вместо этого используют описательные 
лексемы woroŋ ku ‘лесной человек’, kaki wajaγ 
‘зверь-брат’ и т. д. Вследствие своей значимости в 
жизнедеятельности людей половые различия у 
медведей, отраженные в языке, имеют сходство с 

людьми, так медведя назовут pupi, а медведицу 
pupi imi, подчеркивая их равенство с людьми.

Необходимо отметить, что среди названий жи-
вотных существуют двойные оппозиции, в кото-
рых маркированным является компонент для обоз-
начения особи мужского пола, что нетипично для 
группы существительных, относящихся к людям, 
где маркирован почти всегда элемент женского 
рода, например: mäs ‘корова’, kar mäs ‘бык’; porəs 
‘свинья’, kuj porəs ‘боров’, ac ‘овца’, kuj ac ‘баран’.

Некоторые животные имеют описательные на-
звания, в которых также встречается элемент ku, 
например: pam kaγməltə ku ‘кузнечик (по траве ска-
чущий человек)’, saγəltə ko ‘мышь (бегущий вскачь 
человек)’, kulpocekku ‘ястреб (птица с хвостом 
как у рыбы)’. Кроме того, в словаре Терешкина [9] 
нам встретился один случай разграничения по 
полу в сфере растений: pam, pom ‘(общ) трава, 
сено’, kuj pam ‘пырей’, niŋ pam ‘осот’.

Анализируя вопрос отражения гендерной диф-
ференциации в хантыйском языке, целесообразно 
рассмотреть также заимствования из русского язы-
ка, которые все чаще появляются в речи хантов. 
Примеры заимствований показательны тем, что 
ввиду четкой выраженности показателей одного из 
трех родов в русском языке, они заимствуются 
вместе с ними и начинают функционировать в хан-
тыйском языке, лишенном грамматического рода. 
Такие заимствования являются в основном сущес-
твительными мужского рода и появляются в языке 
параллельно с появлением новых реалий в жизни 
хантов с приходом в их край русских. Например: 
jakan ‘дьякон’, jak ‘дьяк’, pisər ‘писарь’, jamsik ‘ям-
щик’, kəlxosnik ‘колхозник’, lekər ‘лекарь’, pelsar 
‘фельдшер’. Интересно, что и в этих существи-
тельных в процессе их употребления появляются 
полоразличительные показатели, например: pastuk 
iki ‘пастух (муж.)’, pop imi ‘попадья’.

Таким образом, в хантыйском языке, не имею-
щем грамматической категории рода, имеются 
средства для отражения естественного разделения 
людей и животных по полу, такие как отдельные 
лексические единицы, либо номинализаторы ku/ko, 
ni/ne. Гендерные различия можно наблюдать в сле-
дующих группах существительных хантыйского 
языка: терминах родства и свойства, собственно 
конкретных существительных, обозначающих лю-
дей разного пола и возраста, названиях животных, 
а также в заимствованиях из русского языка. Су-
ществительные, называющие общности людей 
либо животных, пол которых не важен для говоря-
щего, тоже могут иметь гендерную репрезентацию. 

А. Г. Кирова. Возможности выражения гендерной дифференциации в восточно-хантыйских диалектах
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Потребность измерять время появилась у людей 
очень давно. В истории календаря того или иного 
народа отражен его опыт и знания об окружающем 
мире. Несмотря на то, что категории времени бы-
вают разными, все без исключения календари свя-
заны с астрономией, движением небесных тел – 
так было всегда и всюду и тысячи лет назад и сей-
час. В мире существовали и существуют различ-
ные системы календарей, в основе которых лежат 
систематически повторяющиеся астрономические 
явления. В западных странах, в силу исторически 
сложившихся обстоятельств, получили наиболь-
шее распространение солнечные и лунные кален-
дари. В восточных же странах, где проживает бо-
лее половины человечества, в календарные циклы 
включены и астрономические явления планет-ги-
гантов – Юпитера и Сатурна.

Хронология лежит в основе всех календарных 
систем, создаваемых человечеством. На разных 
этапах своего развития многие народы подходили 
к необходимости создания летоисчисления. Возни-
кали различные принципы и системы подсчета 
времени. Не удивительно, что часто эти системы 
были схожи и даже совпадали. Однако по мере раз-
вития общечеловеческой культуры, с образованием 
целых государств и расширением межгосудар-
ственных связей у людей появилась необходимость 
в общепринятом эталоне исторического времени. 
Хронология тесно связана с календарями. Кален-
дарем принято называть определенную систему 
счета продолжительных промежутков времени с 
подразделениями их на отдельные более короткие 
периоды (годы, месяцы, недели, дни). Само же 
слово календарь произошло от латинских слов 
«caleo» – провозглашать и «calendarium» – долго-
вая книга [1]. В мире существовало и существует 
огромное количество разнообразных календарей: 
греческий, римский, григорианский, еврейский, 
мусульманский, египетский, китайский, календари 
майя и ацтеков, календарь инков и многие другие. 
Календари в основном разделяются на лунный и 
солнечный. Лунный календарь основан на продол-

жительности синодического, или лунного месяца 
(29.53059 сут.), определяемого периодом смены 
лунных фаз; при этом не принимается во внимание 
продолжительность солн ечного года. Примером 
лунного календаря сегодня служит мусульманский 
календарь. Солнечный календарь согласован с дли-
тельностью солнечного года; в нем начало и про-
должительность календарных месяцев не связаны 
со сменой лунных фаз. Солнечные календари были 
у древних египтян и майя; в наше время в боль-
шин стве стран также используется солнечный ка-
лендарь.

В данной статье будут рассмотрены две кален-
дарные системы представителей коренных наро-
дов, проживающих на территории Сибири, – вос-
точных ханты и южных селькупов. Хантыйский 
язык относится к обско-угорской ветви угорской 
подгруппы финно-угорской группы уральской се-
мьи языков. Селькупский язык входит в самодий-
скую группу уральской языковой семьи. Несмотря 
на то, что данные языки относятся к разным язы-
ковым группам, находясь в отдаленном генетиче-
ском родстве, они рассматриваются нами в одном 
контексте, так как долгое время находятся в не-
посредственном контактном взаимодействии – их 
носители проживают в одном географическом аре-
але – климатическом и экономическом контексте 
на севере Томской области. Есть основания пола-
гать, что календарные системы данных народов и 
их календарная лексика должны обнаруживать 
сходства. 

Итак, система счисления больших промежутков 
времени у данных народов основывалась не только 
на астрологических знаниях, но также и на мифо-
логических, религиозных и иных представлениях. 
Им были известны как солнечные, так и лунные 
календари, соответствовавшие языческой, мусуль-
манской и христианской религиозным традициям. 
Календарь ханты и селькупов построен на исчис-
лении лунных циклов. Астрономический год де-
лился на двенадцать постоянных месяцев, а три-
надцатый месяц добавлялся раз в несколько лет. 

М. Н. Тоноян. Календарные системы некоторых сопредельных диалектов хантыйского и селькупского...
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Отсчет каждого месяца велся с новолуния, отме-
чавшегося жертвоприношениями. Год состоял из 
двух (летнего и зимнего) полугодий, традиционно 
считавшихся отдельными «годами». Наступление 
летнего «года» у селькупов знаменовалось празд-
неством «порый апсэ», посвященным прилету 
уток; в канун зимнего проводилось торжество 
«шурпенда сюркында»,  символизировавшее «по-
хороны лета» или «проводы уток». В обоих случа-
ях организовывались 3–7-дневные общинные сбо-
ры, сопровождавшиеся жертвоприношениями, ри-
туальными трапезами, шаманскими камланиями, 
плясками. Ханты ритуал встречи лета посвящали 
владыке неба и тепла Торуму, осенний обряд «пе-
рехода на темную сторону» – хозяину преисподней 
Ильта-мувен Ики [2].

Календарная лексика восточных ханты и юж-
ных селькупов отражает системы их жизнеобеспе-
чения, а также природные особенности окружаю-
щей их территории. И названия сезонов, на кото-
рые поделен хантыйский или селькупский год, так 
или иначе отражают характерные черты хозяй-
ственной деятельности или природных особеннос-
тей, от которых зависит их жизнедеятельность. По-
этому с уверенностью можно сказать, что кален-
дарная лексика данных народов отражает и их са-
мобытную культуру. Рассмотрим и сравним назва-
ния хантыйских и селькупских месяцев. 

Хантыйский год:
– январь – já:vat pútuv ké:tym – семь котлов ва-

рим;
– февраль – kúrki:ki – месяц орла;
– март – urniki – месяц вороны;
– апрель – lonväski:ki – гуси-утки прилетают;
– май – koimiki – месяц рыбьего нереста;
– июнь – aiväriki – городьба маленького запора;
– июль – ołło vä:riki – городьба большого запора;
– август – n’áryγjuγł’uvtiki – месяц сырого листа;
– сентябрь – n’ógo˛tkynthytəiki – месяц гона ло-

сей;
– октябрь – välł’ygjugəiki – лес голый остался;
– ноябрь – jáxktj´kył’tiki – народ промышляет;
– декабрь – pa:späniki – рукавица-палец [3].
Данный календарь содержит обилие рыбных 

примет (названия мая, июня, июля), так как рыбо-
ловство в некоторых местах являлось основой жиз-
необеспечения ханты. В названиях всех месяцев 
хантыйского языка присутствует элемент iki, кото-
рый переводится русским словом месяц. Возможно, 
что это не исконно хантыйское название и исполь-
зование данного слова не свидетельствует о том, 
что ханты делили год на лунные или солнечные ме-
сяцы. Возможно, это влияние русского календаря, 
ведь подъем и спад воды, заморозки, нерест рыбы и 
другие погодные и природные явления не обяза-
тельно приходились ежегодно на одни и те же чис-

ла календарного месяца [4]. Следует заметить, что 
в разных местах расселения ханты имеются рас-
хождения в названиях данных периодов. 

Названия селькупских месяцев или периодов 
также являются структурами, состоящими из ком-
понента «ireä» – «месяц, луна». В данном языке 
также нет одинаковых названий периодов. В сель-
купских диалектах названия месяцев могут быть 
разными из-за рода их хозяйственной деятельно-
сти, а также из-за погодных условий. Рассмотрим 
названия южной группы селькупов, записанных 
А. П. Дульзоном в пос. Лукьяново в 1952 г.: 

– декабрь – wyåpгъ kaндаk иррет – большой мо-
роз;

– январь – лымбъкет иррет – орлиный месяц;
– февраль – нỳан муkkoл иррет – божий спина 

месяц;
– март – мáрти´рсе иррет – (в тайгу идти надо) 

месяц;
– апрель – сē´бакка иррет – бурундук выходит;
– май – kapбан kyolи ирéт – месяц (когда вес-

ной рыбу добывают);
– июнь – kyolaт пỹ´ иррет – месяц, (когда рыба 

нежится);
– июль – нỳран мỹ´ иррет – мальков месяц;
– август – kỳоче би иррет – половина лета;
– сентябрь – нỳчам ч´āбъ тäкуң иррет – дожди 

идут;
– октябрь – т’áбът пыңгълы иррет – лист пада-

ет;
– ноябрь – kы´ба káндаk иррет – месяц (малень-

кого мороза) [5].
Действительно, названия месяцев ханты и сель-

купов обнаруживают некоторые сходства. Напри-
мер, «месяц орла», совпадающий с январем-февра-
лем характерен как для угров, так и для самодий-
цев. В этом запечатлена одна из древнейших мифо-
логем, согласно которой орел, похищающий или 
отвоевывающий у зимних духов небесное про-
странство для света, является провозвестником 
(женихом) женщины-Солнца. В мифологии ханты 
орел предстает символом рассветов и чередования 
дней – лунный месяц делится на четыре семерки 
дней («лабыт»), каждая из которых олицетворяется 
семью сыновьями Неба, поочередно совершающи-
ми вокруг Земли 7 орлиных перелетов. Названия 
месяца октябрь также похожи: «лист падает» и «лес 
голый остается». Они характеризуют приход осени 
и листопад. Месяцы май, июнь и июль связаны у 
обоих народов с рыболовством, следовательно, и 
для этой группы селькупов рыболовство являлось 
основным видом хозяйственной деятельности, не-
смотря на то, что среди селькупов были также охот-
ники, домашние скотоводы и земледельцы.

Итак, календарная система ханты и селькупов 
основывается на движении небесных тел как и все 
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другие календари. Но их особенностью является 
то, что в них нашли отражение самые важные сис-
темы жизнеобеспечения этих народов, природные 
и климатические особенностей территорий, на ко-
торых они проживают. В ходе текущего исследова-
ния мы рассматриваем и сравниваем календарные 

системы и календарную лексику данных народов. 
При рассмотрении большего количества материала 
мы ожидаем, что сходств в календарной лексике 
будет больше, так как представители данных наро-
дов живут в непосредственной близости, при кото-
рой культурные и бытовые контакты неизбежны.
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Субстантивация – довольно распространенное 
явление в языках мира, в индоевропейских языках 
оно достаточно хорошо и полно изучено. В работах 
по енисейскому языкознанию субстантивация не 
становилась предметом отдельного исследования, 
только в нескольких трудах этот вопрос рассматри-
вался в качестве небольшого параграфа или раздела. 

Для изучения явления субстантивации в данной 
работе используются материалы полевых записей 
и опубликованных работ по кетскому языку, един-
ственному живому представителю енисейской се-
мьи языков; по югскому языку, исчезнувшему в се-
редине прошлого века. Материалы по мертвому 
коттскому языку сохранились благодаря записям 
М. А. Кастрена [1]. К сожалению, по остальным 
мертвым языкам енисейской семьи не представле-
но достаточное количество материала, чтобы ис-
пользовать его в данной работе.

Во всех трех рассматриваемых енисейских язы-
ках исследователями выделяется как весьма про-
дуктивный суффикс кет. -s’, юг. -s, котт. -še/-ši. 
В литературе по енисейским языкам существует 
несколько точек зрения относительно значения 
данного аффикса. В работах Г. К. Вернера данный 
суффикс рассматривается в основном как неопре-
деленно-личный общий предикативный аффикс, 
который является омонимичным показателю номи-
нализации [1, c. 199; 3, c. 63, 305]. Другие исследо-
ватели, в частности А. П. Дульзон, Е. А. Крейно-
вич, Л. Е. Виноградова, Э. Вайда, Г. Штефан, трак-
туют его только как продуктивный транслативный 
показатель, который указывает на переход частей 
речи в класс имен существительных [4, c. 92, 97–
99; 5, c. 459; 6, c. 86–88; 7, c. 15; 8, c. 122–124]. 
Е. А. Крейнович также отмечает, что суффикс кет. 
-s’ генетически связан со словообразовательным 
суффиксом -s’ с местоименным значением, при по-
мощи которого образованы вопросительные место-
имения aks’/akus’? ‘что?’, ases’? ‘какой?’, anuns’? 
‘сколько?’ [9, c. 82]. В. С. Бибикова в своем диссер-
тационном исследовании отмечает, что прилага-

тельное, присоединяя суффикс кет. -s’, выступает в 
синтаксической роли существительного, а сам аф-
фикс является предикативным [10, c. 104–109].

Проведенный анализ языкового материала 
склоняет нас к признанию аффикса кет. -s’, юг. -s, 
котт. -še/-ši показателем номинализации в енисей-
ских языках.

Субстантивация глаголов
Субстантивации могут подвергаться открытые 

(значимые) классы слов, такие как глаголы. В ин-
доевропейских языках субстантивированные фор-
мы, образованные от глаголов, обладают дополни-
тельной семантической характеристикой, это спо-
собность служить названиями действующих лиц 
[11, c. 255]. 

В енисейских языках при присоединении номи-
нализатора кет. -s’, юг. -s, котт. -še/-ši субстантиви-
рованные глаголы  могут обозначать лицо, которое 
совершает какое-то действие:

V → N
(1) юг. dʌχ → dʌχ=si (жить= NMZ)
‘жить’ → ‘живущий’, тот, кто живет [12, с. 209].

Пример (1) демонстрирует явление синтаксичес-
кой субстантивации, субстантиваты в этом случае 
являются временной заменой существительного.

В примерах (2–4, 10–12) субстантивированные 
глаголы характеризуют отдельное лицо, которое об-
ладает каким-либо интенсивным качеством. Таким 
образом, посредством субстантивации происходит 
индивидуализация участника действия:

(2) кет. lɔbet → lɔbet=s’ (работать=NMZ)
‘работать’ → ‘работник’, тот, кто работает [13, 

c. 170]
(3) кет. assano → assano=si 
‘охотиться’ → ‘охотник’, тот, кто охотится
(4) юг. atčenno → atčenno=si 
‘охотиться’ → ‘охотник’, тот, кто охотится [14, 

c. 65]

УДК 8 : 811.533
Е. А. Крюкова

СУБСТАНТИВАЦИЯ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ1

В енисейских языках (кетском, югском, коттском) субстантивации подвергаются глаголы, слова-определи-
тели (в терминах традиционной грамматики прилагательные/наречия), местоимения, именные группы. Суб-
стантиваты маркируются специализированным суффиксом, номинализатором, имеющим материальное сход-
ство во всех трех исследуемых языках.

Ключевые слова: енисейская семья языков, синтаксическая, словообразовательная, «повторная» суб-
стантивация, обособленные определительные конструкции с субстантивированными формами.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Стратегии номина-
лизации в языках западно-сибирского ареала», проект №10-04-64406а/Т.



— 115 —

Признак, который в глаголе можно охарактери-
зовать как непостоянный и неустойчивый, в суб-
стантивированной форме переходит в постоянный. 
Работник – это участник действия, индивидуаль-
ной характеристикой которого является регулярное 
выполнение какой-либо работы, а охотник – это че-
ловек, постоянным родом занятия которого являет-
ся охота. 

Интересно, что в енисейских языках субстанти-
ваты, образованные от непереходных глаголов, та-
ких как юг. dʌχ ‘жить’, кет. lɔbet ‘работать’, кет. as-
sano, юг. atčenno ‘охотиться’, получают значение 
активного действующего лица, которое в результа-
те субстантивации еще и индивидуализируется. 
В енисейских языках индивидуализация проявля-
ется в том, что, выступая в значении субстантиви-
рованного глагола, действующее лицо должно об-
ладать набором характеризующих его качеств. На-
пример, охотник – человек, умеющий метко стре-
лять, владеющий соответствующим оружием, за-
нимающийся своим делом регулярно. Поэтому в 
естественном контексте субстантивированные гла-
голы не сопровождаются определениями и глаго-
лами, дополнительно характеризующими данное 
лицо или отражающими в субстантивате действие, 
связанное с основным родом занятия.

Когда субстантивации подвергаются переход-
ные глаголы, то субстантиваты указывают на ре-
зультат действия и обозначают объект, на который 
оно направлено (5–9): 

(5) кур. ul’guŋ → ul’guŋ=s’i (мыть=NMZ)
‘мыть’ → ‘мытое’, то, что помыто [4, c. 97]
(6) сур. udiŋ → udiŋ =s’a (воровать=NMZ)
‘воровать’ → ‘ворованное’, то, что своровано 
(7) кет. daŋ → daŋ=s (мять=NMZ)
‘мять’ → ‘мятое’, то, что помяли
(8) юг. bеʰ:t → bεʰ:t=si (делать=NMZ)
‘делать’ → ‘сделанное’, то, что сделали [12, 

с. 209]
(9) юг. εj → εj=si (убивать=NMZ)
‘убивать’ → ‘убитый’, тот, кого убили [12, с. 209]

Однако если в словоформе переходного глагола 
присутствует инкорпорант, то субстантиват полу-
чает значение активного участника действия (10–
12):

(10) кет. nan’=bet → nan’=bet =s’
хлеб=делать → хлеб=делать=NMZ
‘печь хлеб’ → ‘пекарь’, тот, кто печет хлеб [13, 

c. 175]
(11) кет. il’du:n=tij → il’du:n=tij=s’
удочка=черпать → удочка=черпать=NMZ
‘рыбачить’ → ‘рыбак’, тот, кто рыбачит [14, 

c. 359]

(12) кет. lǝq=daŋ → lǝq=daŋ=s’
шкура=мять → шкура=мять=NMZ
‘мять шкуру’ → ‘скорняк’, тот, кто разминает 

шкуру [13, c. 175]

Следует заметить, что субстантивация в ени-
сейских языках, которые не имеют письменной 
традиции, носит по большей части окказиональ-
ный характер. Наименования участников дей-
ствия и описываемых явлений возникают в про-
цессе коммуникации спонтанно. Поэтому часто-
тный переходный глагол bet ‘делать’, который 
имеет широкое значение, в зависимости от кон-
текста может обозначать как активного участника 
действия (13), так и объект, на который направле-
но действие (8). 

(13) сур. bede → be:de=si (делать=NMZ)
‘делать’ → ‘делающий’, т. е. тот, кто делает

Субстантивация может распространяться и на 
инфинитные формы глагола, однако это крайне 
редкое явление (14):

(14) кет. o=ˈɣot → oɣot=s 
3SG.M=идти\PST → 3SG.M=идти\PST=NMZ
‘он пошел’ → ‘ушедший’ (человек), т. е. тот, кто 

пошел

Примеры из коттского языка (15, 16, 17) нагляд-
но демонстрируют, что субстантивированные гла-
голы используются для описания предметов, кото-
рые отсутствуют в традиционной материальной 
культуре:

(15) котт. urki → urki=še (мыть=NMZ)
‘мыть’ → ‘мыло’, то, чем моют [15, c. 39] 
(16) котт. hitafuj → hitafuj=še (прясть=NMZ)
‘прясть’ → ‘прялка’, то, чем прядут [15, c. 39] 
(17) котт. fatai → fatai=še (взвешивать= 

=NMZ)
‘взвешивать’ → ‘весы’, то, чем взвешивают [15, 

c. 39]

Субстантивация слов-определителей (прила-
гательные/наречия)

Слова-определители (в енисейских языках от-
крытый смешанный класс слов, объединяющий в 
себе приименные и приглагольные определители, 
атрибуты в широком смысле, в терминах традици-
онной грамматики прилагательные и наречия соот-
ветственно) тоже легко могут образовывать суб-
стантивированные формы.

Для приименных определителей субстантива-
ция является постоянным стойким и типическим 
признаком (18, 19):

Е. А. Крюкова. Субстантивация в енисейских языках
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A → N
(18) кет. aqta → aqta=s’a (красивый/

красиво=NMZ)
‘красивый/красиво’ → тот, кто является красивым 
(19) кет./юг. utpaŋ → utpaŋ=si (слепой=NMZ)
‘слепой’ → ‘слепой’ (человек)

В отличие от приименных определителей со 
значениями ‘красивый’ и ‘слепой’, субстантивиро-
ванные формы выделяют данное лицо в качестве 
обладателя интенсивного качества (20, 21):

(20) кур. āb huˀn aqta=s’a 
мой=дочь=красивый=NMZ
‘Моя дочь красавица’. 
(21) юг. χema utpaŋ=si bɨl’daˀ
бабушка слепой=NMZ была
‘Его мать была слепой’ [12, c. 274]

Субстантивированные приименнные определи-
тели могут обозначать физические характеристики 
или состояние человека (18–21), объекта (22, 23), 
возрастную принадлежность (24, 25):

(22) кет. hol’ → hol’=s’ (жирный=NMZ)
‘жирный’ → то, что является жирным
(23) сур. kasket=daŋa hol’=s’ ba de=es= 

=o=m=daq
Каскет=DAT жирный=NMZ PART 3SG.F.SBJ=вверх= 

=PST=3INAN.OBJ=положить
‘Каскету она жирное поставила’ [16, c. 22]
(24) сур. hʌnin=ča manɛ...
маленький=NMZ 3F.SG.говорить
‘Младшая говорит...’ [10, c. 106]
(25) кет. qa=s’e ʌle bat t=ol=e=baq
большой=NMZ на.улицу STEM=PST=EP=хотеть
‘Старший на улицу хотел’ [10, c. 106]

Что касается частотного слова qa ‘большой’, то 
в случае его субстантивации речь может идти как о 
временной замене существительного (синтакси-
ческая субстантивация) (25), так и об изменении 
значения (семантическая субстантивация) (26, 27):

(26) кет. qa → qa=s’ (большой=NMZ)
‘большой’ → начальник, тот, кто является 

«большим человеком»
в социуме
(27) юг. χɛ=ŋ=si=n d=a=j=aŋ=dij 
большой=PL=NMZ=PL 3SBJ=DU=EP=3PL.SBJ=дойти
‘Начальники придут’ [10, c.106]

Приглагольные определители тоже могут быть 
субстантивированы (28, 29, 30), однако некоторые 
слова не подвергаются субстантивации из-за се-
мантических ограничений.

(28) кет. oŋtil’ → oŋtil’=s’a (сзади=NMZ)
‘сзади’, ‘задний’ → тот, кто (находится) сзади
(29) мад. ū oŋtil’=s’      (30) кел. bū oŋtil’=s’a
2SG сзади=NMZ  3SG сзади=NMZ
‘ты тот, кто сзади’  ‘он тот, кто сзади’

Несмотря на то, что субстантивация в енисей-
ских языках является по большей части синтак-
сической, встречаются случаи, когда номинали-
затор играет роль словообразовательного суф-
фикса (31):

A → N → А
(31) кур. qotil’ → qotil’=s’a (спереди=NMZ) → 

‘первый’
‘спереди’, ‘передний’ → тот, кто (находится) 

впереди → ‘первый’
Слово qotil’s’ может использоваться в кетском 

языке в значении ‘первый’, выполняя при этом 
синтаксическую функцию приименного аттрибута, 
который стоит перед определяемым существитель-
ным (32):

(32) кур. qо’til’s’a hʌmgаm da qɨˀt qаj 
(t)=tɛt=a=b=in=taŋ ...

первый эвенк 3SG.M.POSS лук PART 
3sg.m.sbj=натягивать-ep-inan.obj-pst-stem

‘Передний (первый) эвенк свой лук было натя-
нул...’ [17, c. 104]

Повторная номинализация
Следует отметить, что номинализации могут 

подвергаться приименные определители, произ-
водные от имен существительных, в этом случае 
можно говорить о «повторной» номинализации – 
имя→признак→имя, как, например, (33):

N→A→N
(33) пак. anun → anun=tu → anuntu=s’
  ум →  ум=DER.AFF→ ум=DER.AFF=NMZ
  ‘ум’ →  ‘умный’ → тот, кто умный

Присоединение номинализатора к форме ос-
новного падежа имени

В коттском языке зафиксированы случаи присо-
единения аффикса котт. -še/-ši к форме основного 
падежа имени существительного, служащего для 
образования нового слова, т. е. он выполняет функ-
цию словообразовательного аффикса (34, 35):

N→N1
(34) котт. ur → ur=še (вода=NMZ)
  ‘вода’ → ‘бобр’, т. е. тот, кто живет 

в воде [2, c. 287]
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(35) котт. ul → uli=še (вода=NMZ)
  ‘вода’ → ‘водяной’, т. е. тот, кто 

живет в воде [2, c. 293]

Субстантивация притяжательных местоиме-
ний

В кетском языке можно обнаружить использо-
вание субстантивированных притяжательных мес-
тоимений в тех случаях, когда согласующееся с 
ними имя в речи опускается (36, 37): 

PRON→N
(36) кет. ab→ ab=ɨ=s’ (мой=EP=NMZ)
‘мой’ → то, что является моим
(37) кел. ū ab=ɨ=s’=daŋa оs’ k=a=b=aq
ты мой= EP=NMZ=dat рыба 2SG.SBJ=DU1=INAN.

OBJ=STEM
‘Ты моему (сыну) мясо дашь’.

Субстантивация именной группы
Субстантивироваться могут не только отде-

льные словоформы, но и целые именные группы 
(38, 39):

NP → N
(38) кет. bɔɣɔ=sɨŋ=s’ (одинаковый=годы= NMZ)
‘ровесник’ [13, c. 234]
(39) кет. hol=aŋ=bul=aŋ=s (короткий=PL= 

=нога=PL=NMZ)
‘кто-то коротконогий’ [8, c.123]

Синтаксические функции субстантиватов
При выяснении синтаксических функций, кото-

рые могут выполнять субстантиваты, был исполь-
зован метод сплошной выборки из шести кетских 
текстов, которые состоят примерно из 400 предло-
жений (всего около 2400 слов), а также материал 
по исследованию субстантивированных прилага-
тельных в кетском и югском языках из диссерта-
ции В. С. Бибиковой [10, c. 105–109].

В ходе анализа было обнаружено 52 предложе-
ния, в которых используются субстантивирован-
ные формы, причем подавляющее большинство 
субстантиватов (90 %) – это формы, образованные 
от приименных определителей (прилагательных). 
На остальные 10 % приходятся субстантивирован-
ные глаголы, местоимения и приглагольные опре-
делители (наречия).

Чаще всего субстантиваты употребляются в 
функции субъекта (24, 25, 27, 40) или прямого объ-
екта (23, 41): 

(40) сур. ʌt=naŋtan bul’=an=si=n on=aŋ
мы=ADSS нога=DER.AFF.=NMZ=PL много=3PL.AN
‘У нас безногих много’ [10, c. 108]
(41) кур. dа bisеp о=’ɣоn t=hа=n=tеt 

tо’ɣоjiŋ=si=n
3SG.M.POSS брат 3SG.M=идти\PST 3-ломать-PST-

STEM сухой-NMZ-PL
‘Его брат сучки наломал сухие’ [17, c. 107]

Доказательством того, что субстантивация в 
енисейских языках является синтаксической и ок-
казиональной, могут служить случаи, когда суб-
стантиваты употребляются после субъекта (42) или 
прямого объекта (43):

(42) кур. ... na bis’еp dajeŋ=s’a du=t=о= 
=ɣut ...

3PL.POSS брат больной=NMZ 3M.SG=SU2=PAST= 
=лежать

‘… их брат больной лежит…’ [17, c. 99]
(43) юг. at d=a=b=dup čaj а=fan=se
1SG 1=DU3=INAN.OBJ=пить чай жара/жаркий=DER.

AFF=NMZ
‘я пью чай горячий’ [10, c. 104]

В данных примерах опущение существитель-
ного несколько затрудняет понимание без соот-
ветствующего контекста, но и без субстантивата 
содержание предложения будет неполным. Хотя 
субстантивированные формы и несут в себе се-
мантику признака, однако они не являются в дан-
ном случае атрибутами в чистом виде. Во-пер-
вых, в кетском и югском языках приименное оп-
ределение, выраженное прилагательным, нахо-
дится в препозиции к определяемому существи-
тельному; во-вторых, субстантиваты на равных 
могут конкурировать с существительным за мес-
то субъекта или объекта соответственно в пред-
ложениях (42, 43). 

Если субстантивированные формы употребля-
ются в качестве косвенного объекта, то подобно 
существительным они оформляются суффиксами 
соответствующих падежей, например родительно-
го (44), дательного (37) и т. д. 

(44) пак. samɨj hʌnin=se=da qim dotet=daŋa 
s’uɣa u=ɣon

самый маленький=NMZ=GEN жена черт=DAT об-
ратно 3SG.F-идти\PST

‘Жена самого младшего к черту подошла’ [16, 
c. 70]

Е. А. Крюкова. Субстантивация в енисейских языках

1 Дуратив, см.: Vajda E. Ket. München: Lincom-Europa, 2004. P. 97.
2 Суперэссив, см.: Vajda E. Ket. München: Lincom-Europa, 2004. P. 97.
3 Дуратив, см.: Vajda E. Ket. München: Lincom-Europa, 2004. P. 97.
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В проанализированном материале субстантива-
ты нередко употребляются в предикативной функ-
ции (20, 21, 29, 30, 45). 

(45) кур. аruŋu rе qаsk(u)=ɣu=s?
сильно 3SG.M.POSSранить=2SG=NMZ
‘Сильно тебя ранило?’

В этом случае субстантивированные формы мо-
гут выражать только грамматическое значение чис-
ла, как в примерах (46, 47):

(46) кел. ʌtna kʌˀt bel’aŋ=s’a=ŋ
наш=дети=разный=NMZ=PL
‘Наши дети разные’.
(47) пак. tun’a aˀq bən’ boɣos’=[s’а]=ŋ
эти=палки=не=одинаковый=NMZ=PL
‘Эти палки не одинаковые’.

В предикативной функции субстантиваты, по-
добно существительным, не принимают предика-
тивные суффиксы, указывающие  на лицо, число и 
род определяемого слова. Это коренным образом 
отличает их от приименных и приглагольных опре-
делителей (прилагательных и наречий), которые в 
функции предиката всегда маркируются специаль-
ными показателями (48 vs. 49).

(48) кет. tude samɨj qɛ=s’a milisa=diŋal’
это самый большой/старший=NMZ милиция= 

=ABL
‘Это самый старший из милиции’ [10, c. 108] 
(49) мад. bū avaŋal’ qāk s’ɨkŋ qa=ru
3SG 3POSS/ABL пять лет большой/старший=3SG.M
‘Он меня старше на пять лет’.

Субстантивированная форма от слова qa ‘боль-
шой’ выступает в роли предиката (48), не прини-
мая при этом специальных предикативных суф-
фиксов. Это же слово в качестве приименного оп-
ределителя (прилагательного) в предложении (49) 

обязательно маркируется предикативным суффик-
сом, который выражает лицо, число и род.

В заключение отметим, что субстантивирован-
ные формы в енисейских языках образуются от 
глаголов, слов-определителей (прилагательных/на-
речий), местоимений при помощи специальных 
суффиксов кет. -s’, юг. -s, котт. -še/-ši.

Субстантивированные глаголы делятся на две 
группы, которые противопоставлены друг другу 
по семантическим и грамматическим признакам: 
1) субстантиваты, указывающие на активного участ-
ника действия, они образуются в основном от непе-
реходных глаголов и от переходных глаголов с ин-
корпорантом; 2) субстантиваты, указывающие на 
объект действия, восходят к переходным глаголам. 

Подавляющее большинство субстантиватов 
(90 %), образованных от приименных определите-
лей (прилагательных), выделяют лицо или предмет 
как обладателя интенсивного признака.

Несмотря на то, что субстантивация в енисей-
ских языках по большей части является синтакси-
ческой (когда субстантивированная форма только 
временно заменяет существительное) наблюдают-
ся случаи словообразовательной субстантивации.

В предложении субстантивированные формы 
выступают чаще всего в функции субъекта и пря-
мого объекта, нередко – в функции предиката. По-
добно существительным косвенные объекты, вы-
раженные субстантиватами, принимают суффик-
сы соответствующих падежей, а в предикативной 
функции субстантивированные формы могут при-
нимать показатели множественного числа и не 
могут оформляться специальными предикативны-
ми суффиксами, указывающими на род, число и 
лицо.

Кетский язык, так же как и другие енисейские 
языки, является бесписьменным. Этим и осложня-
ется изучение субстантивации в исследуемых язы-
ках, так как есть большая вероятность того, что в 
большинстве случаев субстантивированные формы 
в речи носителей употребляются окказионально.

Список сокращений
кет. – кетский язык (говоры: кел. – Келлог, кур. – Курейка, мад. – Мадуйка, пак. – Пакулиха, сул. – Су-

ломай, сур. – Сургутиха), юг. – югский язык, котт. – коттский язык.
1, 2, 3 – лицо; A – атрибут (в широком смысле); ABL – исходный падеж; ADSS – местно-личный па-

деж; DAT – дательный падеж; DER.AFF – деривационный аффикс; EP – эпентетический гласный/соглас-
ный; F – женский род; GEN – родительный падеж; INAN – неодушевленный; M – мужской род; N – имя; 
NMZ – номинализатор (суффикс); OBJ – объект; PART – частица; PL – множественное число; POSS – по-
сессив; PRON – местоимение; PST – прошедшее время; SBJ – субъект; SG – единственное число; STEM – 
основа (часть составной основы или основа с обобщенным значением); V – глагол.
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История изучения кетских фольклорных имен, 
их происхождения насчитывает довольно мало ра-
бот. В первую очередь здесь нужно назвать послед-
ние книги Г. К. Вернера [1, 2]. В них рассмотрены 
наиболее прозрачные в этимологическом отноше-
нии имена кетских мифологических персонажей (в 
основном имена «богов», духов кетского пантеона). 
Отдельные редкие этимологические сближения 
можно встретить и в других работах, но они отно-
шения не имеют к данной статье. Эта публикация 
является прямым методологическим продолжением 
работы [3], где уже рассматривалась анаграмма-пан 
в некоторых кетских фольклорных текстах. В этой 
статье автор делает в основном свои собственные 
этимологические рекон струкции, учитывая также 
материал С. А. Старостина [4] и Г. К. Вернера [5].

Обычно имя Бальна (Bal`na – национальный ге-
рой кетов) связывают с кетским словом ‘черемуха’ 
(дерево) bal`n (в юг. banyr). Действительно, у героя 
есть волшебный посох (палица/дубина), сделанный 
из древка черемухи, которым он громит всех врагов 
как волшебным оружием, сам при этом не получая 
ни царапины. Все-таки это – народная этимология. 
В имени героя – редкий суффикс -na, скорее всего, 
падежного (локативно-генитивного) происхождения 
(ср. кот. thategatna ‘рядом’ при ПЕ tat ‘прямо, пря-
мой’, egat ‘на, на поверхности’). Значение этого 
древнего суффикса «относящийся к чему-либо, на-
ходящийся где-либо». По мнению автора, Бальна – 
сложный персонаж, имя которого сформировалось 
под влиянием нескольких древних енисейских кор-
ней, контаминируя, обыгрываясь с которыми исто-
рически, оно смоделировало целый эпический цикл 
об этом герое. Е. А. Алексеенко высказала мысль, 
что это «осколки несложившегося (или подвергше-
гося разрушению?) эпоса» [6, с. 47]. Автор этой ра-
боты придерживается второго варианта – осколки 
разрушенного эпоса. Рассмотрим возможные допол-
нительные варианты происхождения этого имени 
(или игры слов).

Е. А. Алексеенко обратила внимание на то [6, 
с. 47], что Бальна выступает в сказках как добыт-
чик пищи для всего стойбища из семи чумов, гла-
вой которого он и является. Причем делает это вол-
шебным образом: магически играя на варгане, 
привлекает к себе многообразную дичь, а потом 

добивает ее все тем же волшебным посохом. Воз-
можно, обыгрывание имени Бальны с ПЕ bal`ga 
«еда, запас провизии» в кет. bal`ga [7, с. 167] – осо-
бый продукт, который делают, вываривая неикря-
ную осетрину, которую после того как сварилась, 
заливают жиром в посуде. Таким образом, обеспе-
чивают себя на зиму ценным продуктом, богатым 
белком и жиром. Ср. еще кет. имб. балга «варка» 
(сушеная рыба, которую кеты запасают на зиму в 
больших количествах). Ср. также ар. tebelbelko 
«пища» (скорее всего, записано два синонима, ком-
понент tebel, видимо, связан с кот. top «еда», в ар. 
обычен аблаут). 

Бальна – волшебный герой. Он волшебным об-
разом добывает пищу для всего стойбища, волшеб-
ным образом убивает врагов своей палицей (посо-
хом) из черемухи; он волшебным образом оживля-
ет себя, когда стрела юрака ему попадает в сердце, 
он ее вынимает и оживает, вскакивает, хватает свой 
посох и бежит дальше громить врагов [6, c. 181; 7, 
c. 88]. Возможно, обыгрывание с очень древним 
енисейским корнем bal «волшебный, священный, 
сакральный» в ар. čudaj-bal-katu «убожество», ком-
понент čudaj-, возможно, связан с кет. ət/Λt/ъt 
«верх», компонент каtu связан с кет. корнем «душа, 
дух, образ» в кет. ket-tet «обижать», букв. «душу-
бить», кет. ket-oks «сон». В итоге имеем «верх-
ний» – «волшебный/священный» – «дух/душа» в ар. 
слове. Ср. еще кет. bal`bet, юг. barbet` «молиться». 

В связи с исключительностью волшебной осо-
бенностью Бальны среди других кетов (он же еще 
и глава рода, выполняющий не только хозяйствен-
ные, но военные и идеологические функции) инте-
ресно сравнить это имя с ПЕ bal/bel «особенный» в 
кот. palakŋ «особенный», кет. юг. bэlyŋ «разный» 
(из «особенный»).

У Бальны (почти во всех текстах о нем) было 
два брата: Тогет (варианты: Тогета/Тогыт/Тойгыт) – 
средний брат и Белегин/Билагин – младший брат. 
В именах всех трех братьев хорошо отражена семи-
отическая, социально-пространственная функция 
каждого из них. В имени Белегин/Билагин, который 
ушел жить к эвенкам (т. е. вдаль, вовне, в сторону 
от своих), явно просматривается кет. bi:l`/bil` «да-
лекий» (юг. bih:r, кот. pi:l/pil), суф. -gin – редкий 
адъективный суф. причастного происхождения [8, 
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c. 93]. Средний брат Togeta, который является фак-
тически помощником Бальны при вызволении Бе-
легина, можно осмыслить как «боковой человек», 
«человек бока», «человек сбоку», ср. компонент 
to?/to/tu в словах юг. toj, кет. to:j, кур. to:ji «прото-
ка», букв. «боковая вода»; кет. tossel` (из to?sel`) 
«бок» при ар. tuzel-pi-su «помощник», букв. «сбоку/
бок о бок» – «делающий (pi)» – «суть» (su – суф.). 
В итоге имя Тогет(а) (ПЕ ke?t «человек») хорошо 
осмысливается как «боковой человек», «помощ-
ник» (Бальны); именно эту роль он и выполняет в 
текстах о Бальне, выполняет его поручения, спаса-
ет его, дает ему поесть нутряного жира, когда Баль-
на получает ранение и т. д. Имя Бальны в этом се-
миотическом аспекте могло контаминировать (или 
восходить к нему?) с кет. словом bal/bal` ‘середина, 
промежуток’ (юг. ba?r), (‘центр, ядро рода, семьи, 
народа’) в отличие от Тогета, который «сбоку», 
«помощник», и Белегина, который «вдали», ушел к 
эвенкам и в итоге там погиб. В этом последнем слу-
чае имя Бальны как бы символизирует важность 
всегда быть со своим народом, подчеркивает связь 
и преданность своему роду, народу.

Мотив самовозрождения проявляется в ряде тек-
стов, где Бальна получает ранение в живот. Тогета 
помогает Бальне восстановить силы, вылечиться, 
берет у Бальны из живота кусочек жира, поджарива-

ет его на огне и дает Бальне съесть (иногда Бальна 
это проделывает сам с кусочком сала из своего жи-
вота) [9, c. 151; 10, c. 165–171; 6, c. 179]. Здесь, воз-
можно, в скрытой форме представлен мотив само-
заживления за счет собственной плоти, восходя-
щий к идее самовозрождения, которая была широ-
ко представлена в мировоззрении ранних земледе-
льцев Среднего Востока (растение возрождается из 
собст венного зерна/семени). В енис. языках воз-
можно обыгрывание корней: имя Bal`na и ПЕ bal 
«ребенок, молодое поколение, плод (ягода), икра» 
в кет. koj-bal-git «медвежонок», ар. ojакеl –bala «па-
сынок», кет. qΛmbəl «шиповник», ombəl/əmbəl 
«морошка» и т. д.

В заключение отметим, что в древности сущест-
вовал целый эпос о Бальне (или каком-то очень 
близком сказочном герое) – целое произведение 
устной литературы, которое в новых исторических 
и природно-ландшафтных условиях оказалось 
приспособленным к новым сюжетам (войны с юра-
ками, эвенками, чертями). В отличие от таких вол-
шебных сказок, как «Синтеп», «Хогым» («Грязну-
ля»), где также анаграмматические имена героев 
[3] и действие реализуется в одном тексте, древ-
нейший эпос о Бальне оказался разбросанным по 
разным текстам в виде «осколков», фрагментов 
сюжета, ситуации и т. д. 

М. В. Филимонов. Кетский антропоним Бальна – анаграмма-пан
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Ономастика справедливо считается наукой, кото-
рая способна выявить не только прошлое региона 
или отдельного народа, но и информацию, обнару-
живающую особенности менталитета. Особенно 
показательна в этом отношении семантика этното-
понимии субстратного происхождения, которая поз-
воляет выявить языковую принадлежность прежне-
го населения, заселявшего в определенный истори-
ческий период тот или иной регион, и посредством 
реконструированного этимона онима представить 
номинативный признак с позиций диахронного 
мышления.

При этом топонимический субстрат способен 
обнаруживать моменты истинной и ложной (оши-
бочной) информации при этимологизации, что 
опосредуется рядом факторов. Более надежным 
источником для решения задач этногенетического 
и языкового установления автохтонного населения 
отдельной территории является этнонимия. При 
языковой интерпретации этнонима или генонима 
на первый план выступает информация этномен-
тального плана, скрытая под оболочкой мифа, ле-
генд и преданий.

Этимон этнонима или генонима представляет 
собой некий маркер, знак этносоциального проис-
хождения. Знаковый характер этимона, однозначно 
обнаруживающий связь человека с окружающим 
его миром, концептуализирует в семантике этнони-
ма этническое самосознание, или иначе самоопре-
деление этноса в природе, характерное для мента-
литета номадов-кочевников.

Типичная для этнонимии дихотомия «свой/чу-
жой» вербализуется в собственно самоназваниях-
этнонимах и экзонимах – именах прозвищного ха-
рактера соседствующих родоплеменных групп 
иной этничности, иного языкового происхождения. 
При этом проявляется универсальный характер 
языка, когда в семантическом поле этимона родо-
вого названия лежит лексика определенного клас-
са, позволяющая представить тотемно-анималис-
тические воззрения этноса.

Этимологический анализ генонимных названий 
родов восточной группы бурят Нерчинского уезда 

XVIII–XX вв. позволил констатировать вслед за 
Ц. Б. Цыдендамбаевым факт «небурятского проис-
хождения» родовых имен хори-бурят vs восточных 
бурят. Изученная генонимия хори-бурят обнаружи-
ла лексико-семантическую параллель с родовыми 
названиями народов, совершенно не связанными, 
на первый взгляд, ни в этническом, ни в языковом 
отношении с бурятами.

Под хори-бурятами принято понимать восточ-
ную группу бурят, тогда как к собственно бурятам 
относятся племена западных бурят: «булагачины, 
кэрэмучины и, возможно, икиресы» [1, с. 192]. 
Предками современных хори-бурят vs хоринских 
бурят считаются хори-туматы. Посредством эти-
мологического анализа названий одиннадцати ро-
дов хоринских бурят, имени собственного мифоло-
гического первопредка Хоридоя (одного из трех 
сыновей Баргу-батора) эпонимов Хори, Хоридой-
мэргэн, Хорилартай-мэргэн, Ц. Б. Цыдендамбаев 
приходит к выводу о том, что подобная вариатив-
ность имен «представляет собой не что иное, как 
олицетворение соответствующего этнонима хор-». 
По поводу корня хор-, лежащего в основе многих 
названий монгольских племен: хорчин, хори-ту-
мат, хурумши, курумчин, Ц. Б. Цыдендамбаев по-
лагает, что хор- был общим именованием древних 
протомонгольских племен. Этимон второго ком-
понента тумат(ы), по-видимому, сопоставлялся с 
монгольским тумээд от апеллятива түмэ(н) ’де-
сять тысяч, тьма’ в качестве элемента множест-
венности.

Этноним хори-тумат известен из летописного 
текста по истории монголов «Сокровенное сказа-
ние монголов». Хори-туматы относились к «Лес-
ным» народам до 1207 г., когда «Чжочи был послан 
с войском… к Лесным народам», чтобы «принять 
под власть Монгольскую все Лесные народы» [2, 
с. 118–119]. Судя по изложенным событиям о поко-
рении монголами «Лесных» народов, хори-тума-
ты считались племенем многочисленным, незави-
симым и искусным в боевых делах [2, с. 119]. 
О значимости и месте хори-тумат в среде других 
«Лесных» народов можно судить даже по доста-
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точно подробному описанию их средневековым ав-
тором в тексте «Сокровенного сказания монголов». 

Этноним тумат(ы) встречается у П. С. Палласа 
в записанном им калмыцком варианте об ойротах-
дюрбютах. Г. Н. Потанин, ссылаясь на предание, 
записанное П. С. Палласом, пишет, что «...этот на-
род состоял из четырех племен Олютъ, Хоитъ, Тю-
медъ и Барга-Буратъ» [3, с. 667]. Названия этих 
племен, согласно преданиям, соотносятся с имена-
ми собственными четырех братьев – сыновей ле-
гендарного Ойрот-хана. Упомянутый эпоним Тю-
медъ, как и племенное название одного из ойрот-
дюрбютских племен Тюмедъ, лексически сопо-
ставляется со вторым компонентом племенного 
названия хори-тумат XII–XIII вв. 

Предание косвенно объясняет этимологию этно-
нима ойрот-дюрбют посредством монгольского 
языка как дөрвөөд ард ‘четыре народа’, где дөрвөөд 
от монгольского дөрөв/дөрвөн ‘четыре’, ойрод от 
монгольского ард/ардүүд ‘народ, народность/наро-
ды, народности’ + монгольское ой ‘лес; лесной’. По-
этому в переводе этноним ойрот-дюрбют с мон-
гольского языка означает ‘четыре лесных народа’. 
Практика деления монгольских племен северной 
Монголии на четыре сумына, поколения или подро-
ды была подмечена еще Г. Н. Потаниным у тува-
урянхайцев, киргизов, алтайцев и других племен.

Морфологическим показателем множествен-
ности монгольского языка в составе этнонима Тю-
медъ является, по-видимому, аффиксальное -едъ, 
сопоставимое с монгольским -ээд, равно как и аф-
фикс -аад генонимного тумат. Аффиксы монголь-
ского языкового происхождения в этнонимах и ге-
нонимах служат своего рода маркерами политичес-
кой этнической элиты, что позволяет предполагать 
функционирование этих названий в монгольский 
период исторической Даурии. 

Также не исключено, что компонент -едъ этно-
нима Тюмедъ имееет семантическую параллель с 
тунгусо-маньчжурским еti ‘старик; тесть, свекор’ 
[4, с. 226]. Известно, что в составе этнонимов вы-
деляются финальные компоненты со значением 
‘человек, мужчина’, как, например, в татарском и 
селькупском языках: -ар в ониме тат-ар, -қуп в 
ониме сель-куп ‘мужчина, человек’ [5]. Наличие 
тунгусо-маньчжурского аффикса в этнонимном 
Тюмедъ ойрот-дюрбютов обусловлено историчес-
кой этноязыковой общностью монгольских и тун-
гусо-маньчжурских родоплеменных объединений.

Корневые основы Тюм-едъ и тум-ат тюм-/
тум- имеют, на наш взгляд, общее происхождение. 
Компоненты тум-/тюм- материально совпадают с 
компонентом тюм- самоназвания селькупов 
тюмықуп ‘остяк, селькуп’. Селькупский этноним 
чюмы~чюм~чюмэлгуп~тюмэльқоп ‘селькуп (остяк 
нарымский)’/сельк. д./ также обнаруживает в сво-

ем составе лексический элемент тюм-/чюм- 
/сельк./, «оформленный» аффиксами эль /тюрк./ и 
-гуп~қоп ‘человек’ /сельк./. Первый компонент 
тюм-/чюм- материально совпадает с компонентом 
этнонима тум + ээд/аад > Тюмедъ. 

Семантический анализ корневых основ чюм-
~тюм- самоназвания селькупов тюмэльқоп~чю-
мэлгуп ‘селькуп’ позволяет обнаружить материаль-
ное совпадение основы этнонима с апеллятивом 
чюм-äнä~чумбунэ~чюмбэнэ~тюмбэнэ~тюмбнэ 
‘волк’ /сельк./. Однако подобная семантика этно-
нима несколько противоречит устоявшемуся в на-
уке мнению о «птичьем» происхождении родовых 
названий селькупов. Заметим, что исследователя-
ми отмечено наличие «птичьего» этимона селькуп-
ских родовых названий [6].

Это несоответствие может быть объяснено сле-
дующими соображениями. Не исключено, что в 
определенное историческое время этноним 
тюмэльқоп ~ чюмэлгуп ‘селькуп’ являлся экзоним-
ным названием, по всей видимости, какого-то 
тюркоязычного племени. Впоследствии экзоним 
тюмэльқоп ~ чюмэлгуп стал употребляться в ка-
честве уже этнонимного названия некоего племе-
ни собственно тюркского происхождения. При по-
добном соотношении временного порядка функ-
ционирования этнонима становится понятным вы-
бор этимона с семантикой ‘волк’. Образ волка в 
качестве тотемного животного более приемлем 
для этнонимии тюрко-монгольских племен, неже-
ли самодийских.

Обнаруживается материальное сходство и дру-
гих лексических элементов селькупского этнонима 
чюмэлгуп~тюмэльқоп с таковыми тюркского про-
исхождения, подтверждающего наше мнение об 
экзонимном начале племенного названия. Так, ко-
нечный элемент -эль имеет сходство с древнетюрк-
ским апеллятивом эль/el ‘племя; народ; люди’ и 
восходит ко времени господства тюркоязычных 
племен. 

К этому генонимному ряду с основой чюм-
~тюм- примыкает и этнонимное чюлақум ‘чулы-
мец’ /кет. д. сельк./, где в качестве основы этнони-
ма чулымец/чюлымец также вычленяется селькуп-
ское чюл~чюль. Любопытно, что основа чюл~чюль 
лексически совпадает с атрибутивом чюл~чюль 
‘земляной; глиняный’ /сельк./, что согласуется с 
мнением М. А. Кастрена об этимологии самоназва-
ния sysse-gom, schösch-kom, tschûmel-gop, tjûje-
gom как «человек страны» от tschu, tju, sye ‘глина, 
земля, страна’ томских самоедов [7, с. 279]. 

Лексическое сопоставление этнонимов чюмэл-
гуп~тюмэльқоп с чюлақум и с Тюмедъ/тумат, кор-
невые основы которых обнаруживают лексико-се-
мантическое совпадение с самодийским апелляти-
вом чюмäнä ‘волк’, позволяет вычленить общую 
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для всех этих лексем корневую основу чю со значе-
ниями ‘земля, глина, страна’ /сельк./. 

Сопоставление лексем в семантическом плане 
позволяет выявить лексическую праформу, лег-
шую в основу как апеллятивов, так и этнонимов 
экзонимного происхождения. Полагаем, что моти-
вировочным признаком этимона этнонимов 
тюмэльқоп, чюлақум стал факт этнографического 
прошлого самодийцев. Так, в селькупско-русском 
диалектном словаре указано, что «раньше остяки1 
в земляных карамо жили» [5, с. 290]. Тот же при-
знак этнографического характера различим в осно-
ве слов чумбунэ~чюмäнä ‘волк’, которое при чле-
нении на составные лексические элементы сель-
купского чю ‘земля’ + meang (-äнä) ‘волк’ с кой-
бальского языка означает понятие ‘зверь, живущий 
в земляной норе, т. е. волк’. 

Попутно заметим, что возможным этимоном эт-
нонима монгол может быть именно койбальский 
апеллятив meang (-äнä) ‘волк’. Языковое проис-
хождение этнонима монгол свидетельствует в 
пользу древнего этнолингвистического сообщества 
на территории Северной Азии, которое со време-
нем распалось на ряд таких племен, как, например, 
койбалы, которые относятся по языку к самодий-
ским племенам Сибири.

Таким образом, версия о немонгольском языко-
вом происхождении этнонимов Тюмедъ/тумат 
подтверждается языковыми реалиями селькупско-
го языка, что объясняет наличие достаточно часто-
тного в количественном отношении самодийского 
топонимического субстрата в забайкальской топо-
нимии. 

Эти лексико-морфологические сопоставления 
позволяют выявить в дальнейшем и семантику 
корневой основы. Так, если полагать, что основы 
монгольского Тюмедъ и селькупского тюмқуп 
‘селькуп’ идентичны, а значит, и сопоставимы как 
названия одного языкового происхождения, то воз-
можно связать этническое начало племени Тюмедъ 
монголов XIX в. Северной Монголии с могущест-
венными туматами «Лесных» народов IX–X вв. 
«Сокровенного сказания монголов». 

По-видимому, этническое начало хори-туматов 
IX–X вв. было связано с самоедоязычными племе-
нами, что зафиксировалось в этнониме тумаад vs 
Тюмеээд/Тюмедъ. Опираясь на справедливое мне-
ние Ц. Б. Цыдендамбаева о том, что хори-тума-
ты – это далекие предки хоринских бурят, полага-
ем, что этноним тумат(ы) со временем был заме-
нен на экзоним бурят(ы)2. В правомерности по-
добного сопоставления Тюмедъ Г. Н. Потанина и 

туматов, как далеких предков современных хори-
бурят, убеждает и факт наличия в составе средне-
вековых ойротов племени Барга-Буратъ. 

Упомянутые Г. Н. Потаниным племена Барга-
Буратъ и Тюмедъ были связаны какими-то давни-
ми родственными узами. Гипотетически это суж-
дение основано на этимологическом анализе основ 
этнонимных Бурят и Тюмедъ, где bur’e /тюрк./ + 
аад /монг./ и тюм /сельк./ + ээд /монг./, семанти-
чески восходят к тотемному апеллятиву ‘волк’. То-
темное ‘волк’ стало основой на древнетюркском 
языке для этнонима Буратъ vs Бурят как и для эт-
нонима Тюмедъ – на селькупском языке. Тотеми-
ческое название выявило и обозначило таким обра-
зом тюрко-самодийский этнический элемент в пле-
менном объединении ойратов.

В связи с этими соображениями, иллюстрирую-
щими не только факт этнографического прошлого 
самодийцев, опосредовавшего семантику корне-
вых основ этнонимов, но и моменты историко-
культурных связей племен, проявившихся в «миг-
рации» этнонима, возможно связать древних пред-
ков тюмэльқоп~чюмэлгуп с черноречными мукрий-
цами. Под этим именем понимают племена V–
VIII вв. Приамурья. Племена мукри вели 
полукочевой образ жизни с соответствующим ти-
пом жилищ. «Согласно письменным источникам, 
черноречные мукрийцы зимой проживали в зем-
лянках. Последние представляли собой впущен-
ные в землю ямы, над которыми устанавливались в 
козлы плахи, покрывавшиеся затем сверху тол-
стым слоем земли и, возможно, дерном» [8, с. 73].

Поздними потомками мукрийцев являлись 
чжурчжени, поселения и городища которых обна-
руживают остатки таких же, как у мукри, жилищ 
земляночного и полуземляночного типа в бассейне 
Амура [8, с. 72–74]. Чжурчжени занимали террито-
рию Приамурья в средние века, оставив после себя 
богатое культурное наследие. Существуют мнения 
ученых о возможности связей предков селькупов с 
древними насельниками Приамурья, в частности с 
чжурчженями [9].

На основании этих сопоставлений данных архе-
ологии и лингвистики, позволяющих соотнести 
определенный период истории приамурских пле-
мен с определенными этнонимами, высвечивается 
древний возраст онима, имеющего этимоном поня-
тие ‘зверь, живущий в земляной норе, т. е. волк’. 
В отечественной историографии фактов, доказыва-
ющих древнюю локализацию предков самодийцев 
в Приамурье, пока нет. Однако отдельные исследо-
вания, позволяющие косвенно объективизировать 

1 В прошлом селькупов называли и остяками [Долгих, 1960].
2 Если иметь в виду, что этноним бурят иного языкового происхождения, не монголоязычного, а потому обозначавшего другое этно-

языковое сообщество.
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наши предположения о былой локализации пред-
ков южных самодийцев (или их контактах), могут 
быть представлены в работах археологов.

Так, о древних связях и культурных контактах 
Приамурья и Енисея на примере территориального 
распространения масок-личин пишут археологи. 
Е. А. Окладникова пишет, что «…удалось отметить 
сюжетное сходство петроглифов, изображающих 
маски-личины» на территории от Сакачи-Аляня и 
Ангары до Мугур-Саргола-Чинге на Енисее, Томи 
и Урала. Это явление можно объяснить двумя при-
чинами. «Сходные черты личин на петроглифах и 
само их наличие свидетельствует о конвергенции. 
Или имели место древние контакты между теми, 
кто оставил петроглифы Амура, Ангары – Ени-
сея – Томи и Урала (Вишеры), т. е. существовали 
условия для миграции сюжетов от Тихого океана 
на Запад» [10, с. 83].

А. П. Окладников предполагает, что сходство ан-
тропоморфных изображений-масок Приамурья, Ан-
гары, Томских скал и Урала объяснимо древними 
контактами населения Минусинской котловины с 
насельниками Амура. По его словам, эти культуры 
близки с глазковской культурой ранней бронзы При-
байкалья. На основе этих выводов и фактов архео-
логи не исключают возможность контактов между 
амурскими и енисейскими племенами [10, с. 85]. 

Вышесказанное согласуется и с нашими данны-
ми, предполагающими наличие древних этничес-
ких контактов. Лингвисический анализ и сопостав-
ление этнонимных названий племен средневеково-
го периода исторической Даурии, монголов XIX в. 
Северной Монголии с племенным названием мон-
голоязычных хори-бурят позволяет обнаружить не 
только их этноязыковое родство и общность, но и 
далекое этническое начало. Этимология этнонима 
иллюстрирует и историю названия, бывшего когда-
то этнонимом, впоследствии экзонимом. Тем не 
менее характерным и типичным признаком этно-
нимных средневековых названий тумат(ы), равно 
как и бурят(ы), древних тюмэльқоп ~ чюмэлгуп 
‘селькуп’, чулымец является тотемное начало, свя-
занное с образом волка. 

Исторический этноним хори-тумат, самоназва-
ние восточной группы бурят – хори-буряты в ка-
честве первого компонента имеют апеллятивное 
хор-/хори-, служащее атрибутивом основного эле-
мента буряаад. Ц. Б. Цыдендамбаев считает хор- 
«частным (или ведомым)» в этнониме, склоняясь в 
пользу версии, предложенной в свое время 
Г. Н. Румянцевым, согласно которой «хор, вероят-
но, было общим наименованием большой группы 
древних протомонгольских племен, расселенных 
на большом пространстве от Прибайкалья до Вос-
точной Монголии» [1, с. 221]. Не отрицая социаль-
ной роли этнонимов с компонентом хор-, предпо-

лагающим его собирательное значение, допускаем 
наличие отдельного этимологического значения 
элемента хор-, имеющегося не только в этнонимах, 
но и в именах собственных, как-то: Хорилартай-
мэргэн, Хоридой, Хорчи и проч.

Как мы ранее писали, апеллятив кор (gor’) в 
селькупском языке имеет значения ‘самец, жере-
бец’, обозначая, таким образом, понятие мужского 
начала вообще [11, с. 99]. От этого апеллятива в 
селькупском языке образованы лексемы: корг, 
корқэ ‘медведь’; корнё ‘заяц-самец’; корока ‘жере-
бенок’; кор/кур ‘горностай, колонок’; кор ‘селе-
зень’; корря ‘ворон’; хорсыр ‘бык’; квэ кор ‘осетр’ 
т. д. В языке ханты кор/хор означает ‘олений бык, 
самец’. В селькупском диалектном қоры/қоррэ 
/кет. д./ имеет значения ‘мужская сила, мужская 
душа, самец, бык, жеребец, большой олень, гла-
варь стада’; қорқум ‘мужчина’, қорқöқ ‘тетерев-са-
мец’, қорэчюнд ‘мерин’ [5]. Как видно, элемент 
кор/хор, означающий самца, т. е. мужское начало, 
наличествует во многих языках народов Сибири, 
обнаруживая древнее семантическое начало. 

В этой интерпретации элемент хор-/хори- при-
обретает вполне адекватную семантическую «рас-
шифровку», органично вписываясь в древние мо-
дели не только этнонимных названий, но и имен 
собственных мифических предков, прародителей-
мужчин рода или племени.

Естественно, что для реконструируемого древ-
него этнического сообщества типичным будет на-
звание с присутствием лексического элемента, 
подчеркивающего его мужское начало. В этом 
 аспекте древний этноним хори-тумат возможно 
трактовать буквально как ‘мужчины-волк(и)’ 
/сельк./, как и этноним хори-буряты – также до-
словное ‘мужчины-волк(и)’ /тюрк./. Тождествен-
ным по этимону хори-тумат и хори-бурят будет 
этноним хорчин, где второй элемент -чи(н) лекси-
чески сопоставим с начальным слоговым chi(n)-
письменно-монгольского chinu=a ‘волк’. Это со-
поставление позволяет трактовать этноним хорчин 
буквально ‘мужчина-волк’. 

Семантическое совпадение этих этнонимов, 
имеющих в качестве первого компонента самодий-
ское кор-/хор-, иллюстрирует определенную сте-
пень объективности предлагаемой нами версии о 
языковом происхождении этнонимного хор-/хори-. 
Семантическое значение этнонимных хор-/хори- 
позволяет предполагать как его широкое употреб-
ление в качестве самоназвания, так и частотность 
использования в лексике многих языков народов 
Сибири в качестве обозначения мужского (самцо-
вого) начала.

Хакасы, потомки средневековых кыргызов, 
имеют в качестве самоназвания этноним хоорай. 
В. Я. Бутанаев пишет, что «хоорай есть стяженная 
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форма от хонгорай. В письменных источниках 
XVIII в. Хакасия именуется Хонгорой» [12, с. 124]. 
Восточная ветвь кыргызов называлась хори, у сов-
ременных Саха-якутов имеется род хори, что лек-
сически совпадает с этнонимом восточной группы 
бурят – хори-бурят. Очевидно, что апеллятив кор-/
хор- имеет широкое распространение в качестве 
элемента этнонимных названий народов Сибири. 
Таким образом, элемент қор-/хор- представляет со-
бой доэтнонимическое значение этнонимов хори-
тумат, хори-бурят. Выявленная семантика хор-/
хори-, обозначающая мужское начало, доказывает 
древность происхождения племенных названий с 
данными элементами. 

Этимология этнонима баргут, упоминаемого в 
тексте «Сокровенного сказания монголов» как Бар-
хуны, а также монгольское племя баргутов, под-
робно описанное в известном труде Г. Н. Потанина 
«Путешествие по Северо-Западной Монголии» [3], 
может быть связана с другими языками, не только 
с монгольскими. Это мнение опосредовано многи-
ми факторами, в том числе и относительной древ-
ностью этнонима. Поэтому вполне обоснованно 
обратиться за расшифровкой этого этнонима, из-
вестного по многим источникам, к языкам, лексика 
которых представляет собой субстрат в региональ-
ной ономастике, в частности к самодийским.

Полагая лексико-семантическую идентичность 
корневых основ Бархун и баргут, попробуем вы-
явить этимон этих этнонимов. Так, суффиксальное 
-ут в названии баргут представляется возможным 
соотнести с аффиксом множественности монголь-
ского языка -ууд этнонимного баргууд, что обус-
ловлено функционированием этнонима в монголь-
ский период истории бытования этнонима. 

Исходя из того, что основа этнонимов Бархун и 
баргут является лексемой иного языкового проис-
хождения, нежели монгольская, сопоставим с эти-
ми именами лексемы паргӭлты /сельк. кет. д./ ‘та-
тарин’, парбыл тыгла /сельк. кет. д./ ‘карагасы’, в 
которых можно вычленить компонент пар(г/б)- vs 
монголоязычное бар(х/г)-. В селькупских онимах 
корневое пар-/парг-, «оформленное», по-видимо-
му, тюркским словом эл/эль ‘племя, народ’, явля-
лось экзонимом со значением ‘татарин’ в самодий-
ских языках. Правдоподобность данной версии 
подтверждается наличием в селькупском языке 
лексем варқ~варга~ворқ~вэргы /сельк. кет. д./ 
‘старший, большой, великий’, позволяющее пред-
полагать то, что этнонимы Бархун и баргут имеют 
в корневой основе селькупский атрибутив 
варқ~варга со значением «старший, большой» [5]. 
В селькупском языке функционирует ряд таких 
словосочетаний, как варга ада ‘олень-вожак’; 
варгақуп ‘правитель, старшина (старший в роду)’; 
варгол ~ варголд ‘царь, правитель, шаман, старши-

на (старший в роду), хозяин’ [5, с. 23 ]. Семантика 
этих словосочетаний с варга выявляет не только 
архаичность лексем, но и использование этого ат-
рибутива для обозначения понятий старшего в 
роду, «старшины» в статусе правителя. 

Возможно, что этноним баргут монгольского 
периода ранее, в тюркскую эпоху, имел лексичес-
кую форму, близкую экзонимным названиям татар 
паргӭлты и парбыл тыгла [5, с. 180]. В этом слу-
чае собственное этимологическое значение онима 
баргут ~ баргууд будет ’татар(ы)’. По всей види-
мости, этим экзонимом в самодийских языках 
обозначались тюркские племена. Лексическое со-
поставление селькупского варга и монгольского 
барга позволяет выявить не только языковое про-
исхождение лексемы барга монгольских языков, 
но и отнести производные названия от этой осно-
вы – Бархун, баргут, паргӭлты и парбыл тыгла – 
к этнонимам-экзонимам, которые возникли на са-
модийской языковой почве.

Полагая лексическое тождество этнонимов бар-
гут и Бархун, считаем, что в онимическом Бархун 
различимы компоненты: бар(х)- vs самодийское 
пар(г)-. Конечный элемент этнонима Бархун -хун 
небезынтересно сопоставить с имяобразующим 
аффиксом -кuʲŋ тунгусо-маньчжурских языков. 
Аффикс -кuʲŋ в большинстве языков развился в 
-кин, а в маньчжурском и чжурчженьском языках – 
в -хун [13, с. 183–184]. Потому оним Бархун отно-
сим к onoma древнего происхождения, восходяще-
го к временам древних чжурчженей, на что указы-
вает аффиксальная форма -хун этнонимного Бар-
хун.

Как пишет Ц. Б. Цыдендамбаев, «…тюрки на-
зывали баргутов байыркы» [1, с. 279]. По семан-
тическому значению экзониму байыркы, означаю-
щему ‘примитивный, стародавний’ (см. ссылку 
Ц. Б. Цыдендамбаева на Киргизско-русский сло-
варь, 1965), соответствует монгольское барга ‘гру-
бый, примитивный, стародавний, патриарх’. Со-
поставление байыркы и барга «высвечивает» вре-
менную давность, древний «возраст» онима бар-
гут, что подтверждается атрибутивом барга в зна-
чении чего-то «стародавнего». По-видимому, 
этноним баргут вначале являлся экзонимным на-
званием тюркоязычных татар у самодийцев, а поз-
же превратился в название одного из племен неког-
да могущественной конфедерации племен байыр-
кы в баргутов, а позднее в барга-бурят. Наряду с 
баргутами Г. Н. Потанин упоминает и оним барга-
бурят [3, с. 447, 322, 325].

Наличие в этнонимах паргӭлты, парбыл тыгла, 
а также в лексически тождественных онимам бар-
гут и Бархун, послекорневых -г-/-б- и/или -г-/-х- 
объясняемо из средств современного селькупского 
языка, в котором наблюдается явление эпентезы. 
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Поэтому образование «вставок» в этнонимах обус-
ловлено через посредство какого-то языка, род-
ственного современному селькупскому. 

Появление экзонимного по своему языковому 
происхождению и функционированию онима бар-
гут произошло, по всей видимости, в домонголь-
скую эпоху истории Даурии. Тюркоязычные племе-
на, ассимилированные впоследствии монголами, с 
потерей своего господствующего положения в пре-
делах северо-западных окраин Центральной Азии 
утратили и свои племенные названия. При монго-
лах баргуты стали одним из восточномонгольских 
племен, обитавших в описываемый Г. Н. Потани-
ным период – XIX в. (1899 г.) в Маньчжурии. 

Название барга-бурят могло обозначать некое 
племя, которое по своему этническому происхож-
дению было близко к тюркоязычным племенам, не-
когда населявшим Даурию. Во всяком случае, ус-
ловная этноязыковая однородность баргутов и бар-
га-бурят во временном сопоставлении представля-
ется более очевидной. Вероятность временной дав-
ности этнонима бурят, имеющего тотемное 
тюркоязычное начало, обусловлена и лексемой бар-
га-, имеющей уточняющий характер. «Стародавни-
ми» могли быть племена, носящие этноним 
бурят(ы), имеющий тюркоязычное происхождение, 
тогда как собственно этноним монголы, появив-
шийся в более позднее историческое время и по 
этой причине не могущий считаться «стародав-
ним», не имеет атрибутивного значения «стародав-
ний». 

В подобной интерпретации выявляется конно-
тативная суть этнонима баргут, которая как, впро-
чем, и все подобные этнонимы является онимом, 
несущим «социальную» семантическую нагрузку. 
Функционируя в качестве соционима, этноним 
баргут объединял не только племена тюркоязыч-
ные, но и части других трайбов, имеющих иное 
этноязыковое происхождение. В период монголь-
ского владычества баргуты, так же собственно, 
как и буряты, утратив свое доминирующее поло-
жение в Северной Азии, превратились в монголо-
язычное племя окраинных территорий монголь-
ской империи.

Неоднородность этнического состава хори-бу-
рят, равно как и тунгусов Даурии, косвенно под-
тверждается археологами. Так, выделенный комп-
лекс дарасунской археологической культуры «с их 
явно выраженными тюркскими элементами застав-
ляют придерживаться гипотезы об их принадлеж-
ности к байыркы, их территория давнего обитания 
совпадает с распространением памятников дара-
сунской культуры» [14, с. 70–71] – VII–IX вв. н. э. 

Среди погребений этого периода выделяется 
ряд захоронений, которые на основании датировки 
ряда артефактов хронологически совпадают со 
временем Уйгурского каганата (2-я пол. VIII – 1-я 
пол. IX вв. н. э.). Близка к дарасунской ундугун-
ская археологическая культура Забайкалья, хотя 
некоторые результаты натолкнули археологов от-
нести ундугунскую культуру к «той части восточ-
но-забайкальских племен, которые упоминаются в 
различных источниках под названием «Лесных» 
народов (‘диких да-да’ – ‘татар’)» [14, с. 78]. Но-
сителей ундугунской культуры, поливариантной, 
без сомнения, археологи относят к предкам «кон-
ных эвенков», которых они считают «генетически-
ми родственниками чжурчженей». Однако ономас-
тические и этнолингвистические данные, полу-
ченные в результате обследования Восточного За-
байкалья в последнее десятилетие, позволяют 
усомниться в этнической принадлежности унду-
гунской культуры, за исключением мнения об от-
несении ундугунцев к чжурчженям. Специфика 
ундугунской культуры – захоронения в лодках-
долбленках, например, наряду с ареалом самодий-
ских топонимов в районе озер Ивано-Арахлейской 
системы, где и расположены озера Большой Унду-
гун и Малый Ундугун1 – предполагают наличие 
иного этнического субстрата, нежели эвенкийско-
го [15, с. 29–30]. 

Тем не менее справедливо заключение археоло-
гов о том, что «дарасунский комплекс, включаю-
щий бурхотуйскую и ундугунскую культуры, фик-
сирует сложную этническую обстановку, сложив-
шуюся в Забайкалье в I тыс. н. э – сер. II тыс. н. э., 
когда в своеобразном этническом котле происходи-
ла «переплавка» тюркоязычных, монголоязычных 
и тунгусо-маньчжурских народов» [14, с. 82]. Объ-
ективно мнение и А. Д. Цыбиктарова о том, что 
«бурхотуйская, дарасунская, раннемонгольская и 
ундугунская культуры отразили в себе сложные эт-
нокультурные процессы, происходившие на стыке 
степей Центральной Азии с южной окраиной вос-
точносибирской тайги» [16, с. 253].

В этих условиях происходило историческое 
формирование бурятской народности, статус отде-
льного народа получен с XVII в. Этногенетические 
корни народности уходят далеко в глубь веков и 
связаны с историей далеких предков современных 
этносов Сибири и Северной Азии в целом. Этимо-
логия первых компонентов этнонимных названий 
хори-тумат, хори-бурят, баргут, связанная с по-
нятием тотемного первопредка монгольских пле-
мен, обнаруживает самодийское языковое проис-
хождение. 

Р. Г. Жамсаранова. Концептосфера монгольской этнонимии в этнолингвистическом аспекте

1 Лимноним Ундугун является, на наш взгляд, названием самодийского языкового происхождения. См.: Жамсаранова, 2007 // Языковая 
картина Восточного Забайкалья. Гл. 3.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 7 (97)

— 128 —

Сокращения
кет. д. – кетский диалект, сельк. – селькупский язык, сельк. д. – селькупские диалекты.

Список литературы
1. Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные (историко-лингвистическое исследование). Улан-Удэ, 1972. 662 с. 
2. Козин С. А. Сокровенное сказание монголов. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1990. 318 с.
3. Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1883. 1024 с.
4. Старостин С. А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. М.: Наука, 1991. 298 с.
5. Селькупско-русский диалектный словарь / под. ред. проф. В. В. Быконя. Томск, 2005.
6. Никонов В. А. Этнонимия // Этнонимы. М.: Наука, 1970. С. 8–25.
7. Бутанаев В. Я. Этнокультурные связи хакасов с населением Прибайкалья в эпоху позднего Средневековья // Этнокультурные процессы 

в Юго-Восточной Сибири в Средние века. Новосибирск: Наука, 1989. С. 123–125.
8. Тучкова Н. А., Байдак А. В., Максимова Н. П. Южноселькупская этнонимика // Проблемы историко-культурного развития древних и 

традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: материалы XIII Западно-Сибирской археолого-этнографической 
конф. Томск: ТГУ, 2005. С. 279–282. 

9. Шавкунов Э. В. Культура чжурчженей-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.: Наука, 
1990. 282 с. 

10. Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972. 422 с.
11. Окладникова Е. А. Загадочные личины двух материков и петроглифы Урала // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новоси-

бирск: Наука, 1978. С. 74–85. 
12. Жамсаранова Р. Г. Об основных этнонимах бурят // История языка – история народа: сб. ст. Чита: ЧитГУ, 2004. С. 97–102, 100.
13. Бутанаев В. Я. Этнокультурные связи хакасов с населением Прибайкалья в эпоху позднего Средневековья // Этнокультурные процессы 

в Юго-Восточной Сибири в Средние века. Новосибирск: Наука, 1989. С. 123–125.
13. Новикова К. А. К этимологии названий собаки в тунгусо-маньчжурских языках // Проблемы общности алтайских языков. Л., 1971. С. 176–

190.
14. Кириллов И. И., Ковычев Е. В., Кириллов О. И. Дарасунский комплекс археологических памятников. Восточное Забайкалье. Новоси-

бирск, 2000. 176 с.
15. Жамсаранова Р. Г. Географические имена собственные Восточного Забайкалья: уч. пособие. Чита, 2005. 208 с.
16. Цыбиктаров А. Д. Бурятия в древности. История (с древнейших времен до XVII века). 2-е изд. Улан-Удэ, 2001. 266 с.

Жамсаранова Р. Г., старший научный сотрудник, доцент кафедры, кандидат филологических наук.
Читинский государственный университет.
Ул. Александро-Заводская, 30, г. Чита, Читинская область, Россия, 672039.
E-mail: rebeca_zab@mail.ru

Материал поступил в редакцию 06.05.2010.

R. G. Zhamsaranova

THE СONCEPTUAL SPHERE OF MONGOL ETHNONIMS IN THE ASPECT OF ETHNO LINGUISTICS

The article is devoted to the questions of etymology of some ancient Mongol tribal names. By the complex 
investigation of the semantic complements of the mongol and buryat ethnonyms the conceptual picture of the nomadic 
world is revealed. In fact the conceptuality is transferred by the lexical items of samoyedish languages (for instance, 
selkup language), which is in conformity with samoyedish substrate in the system of geographical proper names of 
Transbaikalye. 

Key words: etymology; some ancient Mongol tribal names; the complex investigation; the conceptual picture of 
the nomadic world; samoyedish substrate.

Chita State University.
Ul. Aleksandro-Zavodskaya, 30, Chita, Chita oblast, Russia, 672039.
E-mail: rebeca_zab@mail.ru



— 129 —

Как известно, наука должна фиксировать и опи-
сывать непоступательное состояние дел и вещей 
внешнего мира, т. е. выполнять дескриптивную 
функцию, для того, чтобы предлагать пути выхода 
из этого состояния, т. е. выполнять функцию пре-
скриптивной сферы. Для реализации второй функ-
ции используются прежде всего «как-методы», вы-
являющие операциональный аспект той или иной 
деятельности. 

Относительно современной языковой ситуации в 
этнической Бурятии сказанное означает следующее. 
Призывы сохранить родной язык должны основы-
ваться на знаниях когнитивного механизма порож-
дения и восприятия речи в билингвальном про-
странстве, нейро- и психофизиологических основа-
ний и условий взаимодействия языков и внутренних 
факторов, формирующих в регионе функциональ-
но-асимметричный билингвизм. Обычно мы владе-
ем знаниями, с одной стороны, о внешних (идеоло-
гических, социальных, экономических) предпосыл-
ках и факторах, формирующих языковую ситуацию, 
с другой – о синтагматических структурах и формах 
актуальной речи билингва, т. е. о внешнеязыковом 
продукте совокупного взаимодействия тех факто-
ров. Здесь отмечается существование тенденции к 
увеличению количества неиспользуемых слов и со-
ответствующему максимальному сужению активно-
го лексикона индивида, что вполне ожидаемо в ус-
ловиях отсутствия практики именования новых реа-
лий неологизмами. 

Игнорирование деятельности по пополнению 
лексического фонда языка новыми словами исхо-
дит из неверной, как нам представляется, позиции, 
увязываемой часто с «таинством» создания слов, 
соблюдением чистоты языка, т. е. недопущением 
«входа» в язык неологизмов и стремлением «экс-
плуатировать» только кодифицированную в слова-
рях старую исконную лексику. По нашему мнению, 
изобретение новых слов (семиургия – по М. Эп-
штейну) релевантно не только в связи с функцио-
нальной востребованностью передачи вновь появ-
ляющихся реалий (ср. монг. хэмх – огурец, утас – 

телефон и т. д.) или видоизменяющихся сущностей 
(ср. монг. харийн хачин юм – экзотика, эргэлт – пе-
реворот и т. д.), но и с точки зрения нейрофизиоло-
гического механизма. Речь идет прежде всего о 
следующих когнитивных основаниях производства 
и восприятия речи:

– автономии формы и значения;
– принципе состязательности, на котором осно-

ван неосознанный выбор лексем;
– системогенезе клеток – способности мозга 

(наряду с отмиранием нейронов вследствие их не-
востребованности) к формированию «вакантных» 
нейронных групп и готовности к «переквалифика-
ции».

Поясним данные основания, или принципы, 
последовательно. Формальный знак и семантичес-
кие сущности хранятся и активируются в коре моз-
га отдельно, т. е. они не пребывают и не функцио-
нируют в спаянном единстве. Данный факт нейро-
анатомии и нейрофизиологии обнаружен невроло-
гами П. П. Брока и К. Вернике еще в XIX в. и в 
дальнейшем подтвержден в афазиологии, в данных 
биогенеза и онтогенеза. Именно изолированность 
формального знака от значения является основным 
когнитивным фактором, благоприятствующим 
функциональному регрессированию одного из 
языков билингва: в противном случае помыслен-
ное по умолчанию вербализовывалось бы в языко-
вом знаке (как фрукт созревает в кожуре), и не сто-
ял бы вопрос о переходе определенных слов в раз-
ряд пассивных, затем – их исчезновении как ней-
ронных энграмм. Другими словами, как следствие 
востребованности и регулярной активируемости 
знак оставался бы функционально стабильным и 
мобильным. Переключение кода в бурятско-рус-
ском дискурсе – неосознанное «привлечение» лек-
сем второго кода – также становится возможным 
именно в связи с раздельной активацией формаль-
ных знаков и ноэматического содержания.

Когнитивный принцип состязательности, под-
робно описанный на уровне интраязыка в коннек-
ционистской теории B. MacWhinney и E. Bates, за-
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ключается в следующем. Мысль, сформировав-
шись на довербальном этапе во внутренней речи и 
стремясь объективироваться во внешней речи, вы-
бирает себе наиболее сильный – в плане стабиль-
ности нейронных соединений – знак (хотя, на са-
мом деле, не значение выбирает, а форма иниции-
рует активность). Иначе говоря, чем чаще индивид 
произносит определенные последовательности 
звуков, тем прочнее становятся соответствующие 
нейронные связи (последнее имеет место в силу 
регулярного обеспечения биохимического измене-
ния синапса – щели в точке контакта нейронов) и в 
непроизвольном говорении по определению «сра-
батывает» наиболее «натренированный» эквива-
лент. Часто таковой оказывается лексема русского 
языка. Таким образом, данный принцип работы 
нейронов является еще одним фактором, способ-
ствующим дефункционализации языка, с одной 
стороны, и естественно-научным основанием реле-
вантности образования новых произвольных и не-
произвольных знаков – с другой. 

На фоне первых двух факторов системогенез – 
новый способ согласования клеток – не представ-
ляет собой негативный (для билингвизма) фактор. 
Относительно формально-языковых последова-
тельностей он происходит вследствие того, что би-
лингв не «развил» соответствующие нейронные 
связи на продуктивном и перцептивном уровнях и 
тем самым позволил произойти клеточной гибели. 
Данное условие позволяет допустить опроверже-
ние тезиса о том, что те или иные редко употребля-
емые слова, т. е. ряды звуков, пребывают в мен-
тальном лексиконе в вечном хранении. Однако 
функциональная пластичность мозга, заключаю-
щаяся в постоянной пролиферации новых клеток и 
построении их нового согласования, предоставля-
ет другие возможности повторного запуска «ушед-
ших» лексем или «дебютного» запуска новых слов. 
Только в этом случае следует помнить о законо-
мерности укрепления соответствующих нейрон-
ных групп посредством осознанного и частотного 
производства и восприятия речи, иначе наступит 
новый виток «специализации». Во всем этом со-
стоит чрезвычайная гибкость мозга, и не восполь-
зоваться этим условием ради «реанимирования» 
языка представляется весьма легкомысленным ша-
гом со стороны отдельно взятого билингва.

Представляется, что внутренний уровень фак-
торов, обеспечивающих то или иное направление в 
развитии билингвизма, также сам когнитивный ме-
ханизм речепорождения и речевосприятия, алго-
ритм категоризации или концептуализации, пути 
изменения концептуально-семантической систе-
мы, активация превербального этапа семиозиса, 
способы соединения языковых знаков и пережива-
емых значимостей и т. д. – перечень вопросов, ко-

торые сегодня еще не нашли своего научно обос-
нованного решения.

Нейрофизиологический принцип функциональ-
ной стабильности формальных знаков языков би-
лингва заставляет также размышлять о психо-
физио логической природе лингвистических осо-
бенностей бурятского языка и вербальных тради-
ций в целом, которые реализовывались множест-
вом поколений носителей языка. Здесь резонно 
сначала вспомнить классификацию на культуры 
высокого и низкого контекста (Э. Холл). Бурятский 
язык вне сомнения относится к первому типу. Его 
высококонтекстность проявляется в нижеследую-
щих коммуникативных традициях и стратегиях.

1. Обширный потенциал бурятского языка к им-
пликатуре основан на речевом этикете, советую-
щем говорить мало, к месту и имплицитно. Под-
тверждением этого постулата является следующая 
паремиологическая единица: 
Минаа барижа, мори хурдан болгохогγй, мянга 

хэлэжэ, хγбγγ сэсэн болгохогγй. – При помощи бича 
коня не сделать быстрым, при помощи многосло-
вия мальчика не сделать мудрым.

2. Речевая недосказанность проявляется в кон-
цепте-понятии мэдэхэгγй (не знаю), проповедуе-
мом испокон веков предками своим потомкам: 
Мэдэхэгγйhөө сэсэн юумэн байхагγй. – Нет мудрее 
слов «не знаю». Принцип когда человек не знает 
ничего, тогда и обсуждать нечего (особенно чужие 
дела), создавал основу сдержанности в вербальном 
поведении. 

Сравним следующие фразеологизмы, осуждаю-
щие порок несдержанности в речи:

(1) Шаазгай шэнги шаханаха, борбилоо шэнги 
доржогонохо. – Стрекотать, как сорока, а чири-
кать, как воробей.

(2) Адуунайнгаа зэргээр хуугайлха. – Орать со-
размерно своему табуну. 

(3) Агта алдабал баригдаха, ама алдабал 
баригдахагγй. – Упустишь коня – поймаешь, а сло-
во обронишь, не поймаешь.

Если в первом случае осуждается чрезмерная 
болтливость, то во втором – громкий тембр голоса 
и в третьем – несоблюдение закона «Семь раз от-
мерь, один раз отрежь». Все эти характеристики 
совокупно формировали этнический стереотип ре-
чемышления: вербальная сдержанность была не 
только коммуникативной традицией, но и культур-
ной ценностью. Однако следование данной страте-
гии, по определению воспитывавшее пассивное 
говорение, сегодня в полилингвальном мире пред-
ставляет собой негативный фактор, поскольку в 
коре головного мозга не существует «содружества» 
языков, а реализуется закон «силы» и обратной 
пропорции: чем больше бурятов-билингвов гово-
рит на русском языке, тем слабее становятся соот-
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ветствующие моторно-артикуляционные нейрон-
ные связи, обеспечивающие производство речи на 
бурятском языке. Конечно, все сказанное не отно-
сится к когнитивной ситуации филологов, журна-
листов, переводчиков или тех билингвов-неязыко-
ведов, которые осознанно, целенаправленно под-
дер живают функциональную стабильность обоих 
языков: речь идет о неконтролируемом со стороны 
субъекта взаимодействии языков.

Рассмотрим, какой внешнеязыковой показатель 
может выступать в качестве индикатора симмет-
ричности двуязычия, т. е. индикатора того, что 
языки функционируют еще в относительном ба-
лансе. Так, если русской речи бурята-билингва 
свойственен некоторый акцент (утилитарная не-
аутентичность), то это значит, что речевые умения 
не соответствуют уровню носителя русского язы-
ка, поскольку родной язык еще владеет функцио-
нальной доминантой. 

Наступление остановки прогресса во втором 
языке, как нам представляется, следует объяснять 
явлением, называемым фоссилизация [1] (англ. – 
окаменение). По мнению американского ученого 
Л. Селинкера, поступательное движение в овладе-
нии вторым (иностранным) языком прекращается 
в силу его «затвердевания», т. е. необратимого (по 
крайней мере – на некоторое время) сохранения 
определенных языковых субсистем, прежде всего, 
фонетического и грамматического аспектов. К при-
меру, о фоссилизации навыков и умений говорения 
бурятов-билингвов на русском языке свидетель-
ствует специфическое произношение (использова-
ние долгих гласных, «бурятизированные» звуки), 
более медленный темп говорения, ненормативный 
порядок слов, некоторая прагматическая несостоя-
тельность речи. Следовательно, преодоление фос-
силизации по определению будет означать пре-
дельную точку, сигнализирующую о вероятном на-
чале регрессирования первого языка. Этот рубикон 
идентифицируется как совершенствование рече-
вых умений и достижение автоматизированности 
их использования, т. е. билингв неосознанно быст-
ро переходит от мышления к вербальным знакам и 
сохраняет быстрый темп в процессе вербального 
разворачивания мысли. Но если не контролировать 
процесс намеренным «запуском» активаций родно-
го языка параллельно с дефоссилизацией второго, 
неминуемо начинает срабатывать алгоритм наступ-
ления потерь. 

Существует интересная гипотеза интерпрета-
ции адаптированных под первый язык (nativized) 
языковых моделей с точки зрения нейрофизиоло-
гической эпистемологии. Так, билингвы, овладев-
шие вторым языком будучи взрослыми, демон-
стрируют устойчивый акцент в связи с тем, что си-
напсы утончаются, или подвергаются другим ка-
чественным изменениям, и исчезают; а новые ге-
нерируются только в связи с востребованностью 
сохранения новой информации [2]. В условиях на-
личия избытка синапсов в детском мозге освоение 
ребенком иностранного или второго языка идет 
легко без вызова фоссилизации.

Негативный момент фоссилизации заключается 
в том, что требуется значительная – осознанная – 
степень усилий для корректировки: в силу «затвер-
девания» системы дидактические увещевания «не 
совершать ошибки» мало помогают. В языкозна-
нии данное явление исследуется как Lingua Franca 
[3]. Такие региональные диалекты английского 
языка, как Hinglish (индийский английский), Kong-
lish (корейский), Tibglish (тибетский) и т. д., равно 
как и грузинский русский, эстонский русский и др. 
можно отнести к Lingua Franca. Таким образом, по 
нашему мнению, акцент Lingua Franca или явление 
фоссилизации – следствие присвоения чужому 
языку определенной степени системы, нормы и 
узуса, присущих родному языку (ср. интерферен-
ция), – может быть индикатором того, что родной, 
или первый, язык еще находится в функциональ-
ной безопасности, что он в нейрофизиологическом 
состязании двух языков пока держит первенство.

В данной работе намеренно опущено «почему-
описание» вышеупомянутых внешних факторов яв-
ляется первопричиной в регрессировании минори-
тарного языка. Понятно, что баланс в интерязыко-
вом соперничестве сохраняется только при условии, 
«когда два языка, находящихся в контакте, являются 
равными или сравнимыми с точки зрения престижа» 
[4]. Но в целом билингвизм – одинаково хорошее, по 
В. А. Аврорину [5], владение двумя языками, как мы 
убедились, не существует именно вследствие «как-
алгоритма» – психонейрофизиологии речи, когда 
каждое говорение или восприятие на одном и на 
другом языке формирует в когнитивном соперничес-
тве свою «копилку». Данный процесс нейропсихо-
физиологической взаимообусловленности порожде-
ния и восприятия речи билингва можно сравнить с 
механизмом сообщающихся сосудов.
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Данная статья является частью исследования 
средств вербализации концепта ‘смерть’ в селькуп-
ском языке. Для исследования концептов в линг-
вистике существует множество приемов и методов. 
К традиционным методам описания концептов от-
носятся: анализ ключевого слова, вербализующего 
концепт [1], анализ словарных толкований едини-
цы, осуществляющей базовую вербализацию кон-
цепта [2], изучение многозначности ключевого 
слова – репрезентанта [1], анализ пословиц и пого-
ворок, в которые входит базовая лексема-репрезен-
тант [3], анализ контекста и т. д. Наряду с традици-
онными методами, в лингвистике используются 
также нетрадиционные экспериментальные мето-
ды, заимствованные из других научных дисцип-
лин, в частности психологии, например ассоциа-
тивный эксперимент. Менее разработанным при-
емом является анализ словообразовательного по-
тенциала ключевого репрезентанта концепта [4]. 
На материале селькупского языка такое исследова-
ние проводится впервые.

Целью данной статьи является выявление при-
знаков концепта ‘смерть’ на основе анализа слово-
образовательного гнезда со значением ‘смерть’ в 
селькупском языке. Автор придерживается точки 
зрения, согласно которой наличие словообразова-
тельно маркированных элементов языка подсказы-
вает исследователю, что именно в языковом созна-
нии народа является важным, поскольку сам выбор 
того или иного явления действительности в качест-
ве объекта словообразовательной детерминации 
свидетельствует о его значимости для носителей 
языка. По мнению Т. И. Вендиной, словообразова-
тельно маркированная лексика – это не бессистем-
ные образования, а сознательное и направленное 
творчество. В языке как в «духовной памяти» на-
рода семантически и словообразовательно марки-
руется то, что имеет практическую ценность в его 

повседневной жизни. Словообразовательно детер-
минированная лексика дает возможность проник-
нуть в механизм сложного процесса познания и 
интерпретации мира человеком [5, c. 45–47]. При-
менение словообразовательного анализа в этно-
лингвистике открывает широкие перспективы в 
разработке проблемы реконструкции языковой 
картины мира того или иного этноса. 

В селькупском языке в образовании гнезда со зна-
чением ‘смерть’ участвует лексическая основа -qu. 

Большую группу слов, образованных от данной 
основы, составляют глаголы, образованные с помо-
щью суффиксов различных совершаемостей (спо-
собов действия). Суффиксы совершаемостей не 
всегда модифицируют лексическое значение глаго-
ла, иногда они ведут себя лишь как маркеры време-
ни при основе, сохраняющей свое лексическое зна-
чение. В рамках данной статьи рассматриваются в 
основном случаи, когда суффикс совершаемости 
модифицирует лексическое значение глагола. 

Производящим корневым глаголом является не-
переходный глагол несовершенного вида, имею-
щийся в селькупских диалектах в разных фонети-
ческих вариантах: об. ш, тым., вас. ku-gu, тур. ku-
qo, таз. qu-qo, кет., ел. qu-gu ‘умереть, сдохнуть, 
пропасть, погибнуть’. Приведем примеры употреб-
ления данного глагола в предложениях: таз. na 
qumyt muntyk quŋatyt ‘Эти люди умерли’ (Diese 
Leute gingen ganz zugrunde); mat kypal’a eptäkäk 
äsämy qumpa ‘Я маленькая была, мой отец умер’ 
(Als ich klein war, starb mein Vater); Вольд. tabyn 
moγondi čačembadyt, tab qumba, elle al’timba ‘Они в 
спину стреляли, он умер, упал’; Нельм. na qut, iral 
qula qumbadyt, čul karamodyt kalymba ‘Те люди, 
древние люди умерли, земляное карамо-их оста-
лось’; mannan ažam qumba ‘У меня отец-мой умер’; 
Ласк. tab kuγa keŋ äramble ‘Он умер в глубокой ста-
рости (букв. сильно состарившись)’; Ив. manan 
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kōtiŋ el’madlam eza, tet qumbadyt, muktyt qalymbadyt 
‘У меня много детей было, четверо умерли, шесть 
осталось’; УО pondan man eβem kūsan ‘В прошлом 
году моя мать умерла’; ЮШ ewyt qüdemba, qumba, 
šidy nedy qalymbady ‘Мать болела, умерла, две до-
чери остались’. Глагол kugu может сочетаться со 
вспомогательным глаголом olamgu ‘начать, соб-
раться’, в результате чего образуются инхоативные 
(начинательные) корреляты глаголов совершенно-
го вида [6, c. 228], например: таз. muntyk qumyt 
qütüllä quqolamnatyt ‘Все люди, заболев, умирать 
начали’ (Alle Leute begannen erkrankend sterben). 

 В тазовском диалекте от основы qu- с помощью 
показателя мультисубъектной совершаемости 
-qylōly- образовался непереходный глагол qu-
qylōly-qo ‘поумирать (многим)’ [6, c. 226]. В юж-
ных диалектах ему соответствуют глаголы кет. 
 qu-gyl-gu, Нельм. ku-γily-gu (показатель мульти-
субъектной совершаемости -gyl(y)-/-γel(y)-. Глаго-
лы мультисубъектной совершаемости обозначают 
дейст вие, одновременно осуществляемое многими 
однородными субъектами. Приведем примеры: УО 
βes qula taβ et’i quqylyzat ‘Все люди этой деревни 
поумирали’; Нельм. manan βes kuγylymbad, šedeja 
kalymynd elle, okkyr im, okkyr ned ‘У меня все по-
умирали, двое живы остались – одна дочь, один 
сын’; Вольд. na edeγyt qut quγelembadyt ‘Все люди в 
этой деревне умерли’. Показатель мультисубъект-
ной совершаемости -gyl(y)- может сочетаться с по-
казателем инхоативной совершаемости -ely-: Вольд. 
kožar onž piγemdy quden adylzembyγad, nelqut βes’ 
el’matese quγelelyssadyt ‘Мамонт себя людям пока-
зывать стал, женщины с детьми умирать начали’.

Непереходный глагол интенсивно-перфектной 
совершаемости таз., тур. qu-l’cy-qo, кет. qu-l’di-gu 
‘умереть мгновенно, сдохнуть’ образуется от гла-
гола kugu на севере с помощью суффикса таз. 
-l’cy-, на юге -l’čy-/-l’di: Нельм. čβečon ketkaut, 
šepka qul’čka ‘Об землю ударяем – бурундук (сра-
зу) умер’. Данный глагол, как и другие глаголы ин-
тенсивно-перфектной (усиленно-совершенной) со-
вершаемости, относится к совершенному виду и 
выражает законченность действия, его быстроту и 
интенсивность [6, c. 223]. От глагола qu-l’cy-qo с 
помощью показателя дуративной совершаемости 
таз. -mpy- образован непереходный глагол, обозна-
чающий результативное состояние, тур. qu-l’cy-
mpy-qo ‘умереть, сдохнуть (о звере)’.

Отглагольный непереходный глагол несовер-
шенного вида кет. qu-kku-gu ‘умереть’ образуется с 
помощью форманта узуальной (обычной) соверша-
емости -(k)ku, который маркирует типичное, регу-
лярно совершаемое, повторяющееся действие, на-
пример: Вольд. tab kužat qu-kku-k, olomdy taŋ 
mazekadyt ‘Он (шаман) когда умрет, его голову от-
резают’.

Отглагольный непереходный глагол несовер-
шенного вида об. ш., ч. qu-špu-gu ‘умирать, поги-
бать’ образован с помощью показателя -(e)špə-, 
функцией которого является участие в формирова-
нии видовых пар: суффикс -(e)špə- образует глаго-
лы несовершенного вида от глаголов совершенно-
го вида. По мнению Н. Г. Кузнецовой, показатель 
-(e)špə- является универсальным показателем про-
цесса на синхронном срезе [7, c. 30, 32]. Приведем 
примеры: Вольд. tab qušpa, kun ellap poledešpat 
‘Он умирает, у людей души глотает’; Ласк. tab 
aβgalk kušpa ‘Он с голоду (букв. без еды) умирает’ .

Отглагольный непереходный глагол дуративной 
(длительной) совершаемости таз. qu-mpy-qo ‘уми-
рать (долго)’ образован с помощью показателя ду-
ративной совершаемости таз. -mpy-. В данном гла-
голе подчеркивается протяженность действия во 
времени; он входит в состав устойчивого словосо-
четания таз. apsqo qumpyqo ‘голодать (букв. за еду 
умирать)’, например: таз. äsäny qulä pūlä man 
apsqo qumpak ‘После того как мой отец умер (букв. 
‘моего отца умерши’), я голодаю’. 

Непереходный глагол несовершенного вида таз. 
qu-nty-qo образуется с помощью показателя импер-
фектной совершаемости -nty- (суффикс использу-
ется после большинства односложных основ на 
гласный). Глаголы имперфектной совершаемости 
выражают незаконченность, неисполненность 
действия; в них содержится указание либо на про-
межуточную стадию совершения действия, либо 
на неосуществленное намерение его совершить. 

Переходный глагол совершенного вида об. с. 
qū-gu-pty-gu ‘умертвить, убить’ образован с помо-
щью селькупского транзитивирующего (образую-
щего переходные глаголы от непереходных) суф-
фикса -pty- . Переходные дериваты на -pty- соотно-
симы как с глагольными, так и с именными осно-
вами, cр: кет. qondeptygu ‘усыпить’ (qondugu 
‘спать’), illyptygu ‘оживить’ (illygu ‘жить’).

Рассмотрим образование селькупских имен сло-
вообразовательного гнезда со значением ‘смерть’.

В образовании имени со значением ‘умирание’ 
участвует суффикс -ptä. Этот суффикс служит для 
образования в селькупском языке абстрактных су-
ществительных, образованных от глагольных и 
глагольных/именных основ [7, c. 209]. В тазовском 
диалекте глагольное имя со значением ‘умирание’ 
образуется с помощью суффикса -ptä от глагола 
имперфектной совершаемости qu-nty-qo: таз. qu-
nty-ptä ‘умирание’; əsyli quptäqyt qaj topsyty? ‘Ваш 
отец, когда умирал (букв. в умирании) что сказал?’; 
от глагола дуративной совершаемости qu-mpy-qo: 
таз. qu-mpy-ptä ‘умирание’. В тазовском диалекте и 
в туруханских говорах глагольное имя со значени-
ем ‘умирание’ может быть образовано от глагола 
интенсивно-перфектной совершаемости qu-l’cy-qo: 
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таз., тур. qu-l’cy-ptä ‘умирание’, например: тур. 
tara assy qul’čyptä, mačonty suryllä kolläk ‘Пока не 
умер, в лес схожу поохотиться’.

В туруханских говорах имеется отглагольное 
имя тур. qug-ola-psä/quk-ola-psä ‘умирание’. Воз-
можно, в нем заключено инхоативное значение, ко-
торое выражается посредством сочетания инфини-
тива со вспомогательным глаголом olamqo ‘соб-
раться, начать’ (типа ilyqolapsak ‘я начал жить’) [6, 
c. 228].

Глагольное имя таз. qu-ky, нар. qū-γu по форме 
совпадает с глаголом в значении ‘умереть’. Судя по 
примерам, оно употребляется только в составе 
послеложных конструкций в генитиве: в сочетании 
с послелогом tetty ‘до (какого-то времени)’, напри-
мер: таз. ūcysak qukyny tətty ‘Я работал до (самой) 
смерти’ [6, c. 253]; в сочетании с послелогом žak, 
например: qūγun žak ‘до смерти’ [7, c. 212].

 Имя существительное таз. qurma ‘смерть’ обра-
зуется от глагольной основы с помощью суффикса 
места действия -ma/-mo, который в настоящее вре-
мя мало продуктивен [6, c. 339–340], например: 
таз. nenyqat qurmo ‘смерть комара’ (Tod der Müсke); 
mat qurmomi tünta ‘Моя смерть пришла’ (Mein Tod 
ist gekommen). Восприятие смерти как части про-
странства характерно не только для селькупов, но 
и для других уральских народов. В языке сынских 
хантов, например, сорма ‘смерть’, сорма питас ‘в 
смерть попал’ – говорят об умершем, т. е. человек, 
умирая, попадает в некую зону, пространство. Cор-
маy лота питмем хорпи ‘как будто попал в место 
смерти’. Таким образом, понятие сорм имеет зна-
чение «локализованное место» [8, c. 110]. Вероят-
но, селькупское слово qurma семантически корре-
лирует с приведенным хантыйским словом. 

Восприятие смерти как определенной части про-
странства подтверждается и традиционным миро-
воззрением селькупов, на основании которого выде-
ляется определенное место, где именно обитают 
мертвые существа – нижний мир. В вертикальной 
картине мира селькупов верхним миром является 
небо, средним – обжитая людьми земля, нижним – 
подземелье. Нижний мир соотносится со смертью, 
злом и темнотой. Смерть и нижний мир органично 
связаны в селькупском фольклоре и мифологии [9]. 

Рассмотрим далее образование форм адъектив-
ной и адвербиальной репрезентации глагола kugu.

Причастие настоящего времени таз. quntytyl’, 
‘sterbend’ (умирающий) образовано в тазовском 
диалекте от глагола несовершенного вида с помо-
щью показателя -(n)tyl’, например: apsytqo quntytyl’ 
qumyt ‘с голоду умирающие люди’ (vor Hunger 
sterbende Leute); quntytyl’ qup ‘умирающий чело-
век’ (der sterbende Mensch). 

Причастия прошедшего времени различаются в 
зависимости от диалекта. В туруханских говорах 

отмечены причастия тур. кульчимпыль ‘умерший, 
мертвый’. В тазовском диалекте значение ‘мерт-
вый, умерший, сгнивший’ может передаваться при-
частием qupyl’ (gestorben, verreckt). На юге зафик-
сированы следующие причастия прошедшего вре-
мени: УО kumbidi, об. с., об. ш. qubi, qubə; об. ч., 
вас., тым. qubyl, ел. kupuj ‘мертвый, умерший’. Все 
эти причастия передают завершившееся действие и 
следующее за этим действием состояние. Их можно 
рассматривать и как отглагольные прилагательные. 

Форма причастия kubi связана, по мнению 
Е. А. Хелимского, с архаичным суффиксом причас-
тия (*-(m)pəj), который в глагольной парадигме 
выступает как -(м)быди (*-(m)pətəj) [10, c. 99]. Она 
участвует в образовании составного наименования 
kubi qum ‘мертвый человек, покойник’. Форма при-
частия kupuj образует форму субстантивной репре-
зентации путем присоединения частицы -m(y)-: ел. 
kupijm ‘мертвец’. Таким образом, происходит 
двойная деривация по категории репрезентации: 
основа глагола → адъективная (адвербиальная) 
репрезентация → субстантивная репрезентация. 

Приведем примеры употребления вышеназван-
ных селькупских причастий: тур. кульчимпыль äтä 
‘мертвый олень’; Вольд. qubil qunnan elladi id’etko 
ed’ekuk ‘У мертвого человека душа в паука превра-
щается’; čumyl’qun aγa kojadyt qajγyn qubyl qudyp 
elle penbadyt ‘Чумылькупы не ходят туда, где умер-
ших людей похоронили’; na kut kubyl kudyp neγyndy 
takkylbadyt, ukkyrmandy pakkylbadyt ‘Эти люди мер-
твых людей собрали, вместе закопали’; Ив. qubi 
qβel ‘мертвая рыба’; таз. qupyl’ qely ‘сгнившая 
рыба’ (verreckter Fisch); УО taβ ade ilandi tona kubi 
‘Этот олень живой, тот мертвый’; tep manzemba 
kubi irrandə ‘Она смотрит на умершего сына’; taβ 
qwely ilandi ali qubi ‘Эта рыба живая или мерт-
вая?’; Ласк. tabla tömbat kučat kubyl qula eppat ‘Они 
пришли (туда), где мертвые люди лежат (собств. на 
кладбище)’.

Формами адвербиальной репрезентации глагола 
kugu следует считать две деепричастные формы: 
простое деепричастие на (*)-lä и деепричастие 
предшествования, которое представляет собой соче-
тание простого деепричастия с частицей pūlä. Про-
стое деепричастие на (*)-lä, образованное от глаго-
ла kugu, в предложении выступает аналогом рус-
ских атрибутивных форм: тым. kašej quu-l’e al’ča 
‘Кащей мертвый (букв. умерши) упал’ [7, c. 194].

Судя по примерам, в тазовском диалекте про-
стое деепричастие может быть образовано от непе-
реходного глагола несовершенного вида quntyqo 
путем присоединения к глагольной основе аффик-
са -lä, например: таз. nōty qunty-lä tūŋa ‘До изнемо-
жения (букв. умирая) плывет’.

Деепричастие предшествования представляет 
собой сочетание простого деепричастия с частицей 
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pūlä. Приведем примеры употребления деепричас-
тия предшествования в предложениях: таз. äsäny 
qu-lä pūlä, man apsqo qumpak ‘После того как мой 
отец умер (букв. моего отца умерши), я с голоду 
(букв. за еду) умираю’; Нельм. kužan audy kumba, 
aundo kumb-lä bulä, n’edym madym merymbat ‘Ког-
да мать умерла, после того как мать-ее умерла 
(букв. умерши), дочь дом продала’. Отглагольные 
образования, оформленные показателем -lä + pūlä, 
имеют значение законченности действия независи-
мо от видового значения производящей основы. 
В приведенных примерах выражается следование 
главного события за событием, передаваемым дее-
причастной формой [7, c. 196].

В кетском диалекте встречается форма деепри-
частия ku-leβle. Например: Зуб. kuleβle tep kβedyssət 
šid imd ‘Умерев, он оставил два сына’.

Показатель leβle по-разному этимологизируется 
исследователями. Например, Н. М. Воеводина эти-
мологизирует -lebele/-leβle как -le + pūle (> -lepule 
> -lepyle > -lebele > -leβyle > -leβle), где pūle (pūlä) 
– послелог, восходящий к застывшей форме про-
стого деепричастия. Таким образом, данный пока-
затель представлен как развившийся в результате 
устранения аналитизма [11, c. 53]. 

А. Йоки также выбирает форму -bele у 
М. А. Кастрена в качестве источников для mylä и 
pulä, являющихся по своему происхождению герун-
диальными формами [12, c. 178–179). П. Хайду свя-
зывает показатель -leβle c формой герундия II на 
-pele, существование которого подтверждается, по его 
мнению, данными кетского диалекта [13, c. 21–28].

Таким образом, словообразованию принадлежит 
чрезвычайно важная роль в понимании особеннос-
тей культуры селькупского этноса. Анализ слово-
образовательного гнезда со значением ‘смерть’ вы-
явил достаточно большое количество его элемен-
тов, что свидетельствует о его большой активности 
в языковом узусе.

Наличие большого количества глаголов в ана-
лизируемом словообразовательном гнезде показы-
вает восприятие смерти как некоего действия, про-
цесса. Образование имен со значением ‘смерть’ с 
помощью суффикса -ku-(-gu-) может также свиде-
тельствовать о восприятии смерти как некоего про-
цесса, поскольку данные суффиксы предназначены 
для образования глаголов. Модификация лексичес-
кого значения глагола qugu с помощью суффиксов 
совершаемости (способа действия), возможность 
образования различных совершаемостей позволя-
ют выявить следующие семантические параметры, 
соответствующие признакам концепта ‘смерть’:

1) ‘быстрота и интенсивность смерти’: такой 
способ действия выражает непереходный глагол 
интенсивно-перфектной совершаемости кет. qu-
l’di-gu ‘умереть мгновенно, сдохнуть’;

2) ‘протяженноcть во времени, длительность’, 
что выражается непереходным глаголом дуратив-
ной совершаемости qu-mpy-qo ‘умирать (долго)’; 

3) ‘типичноcть, регулярность’, что выражается 
непереходным глаголом совершенного вида кет. 
qu-ku-gu ‘умереть’, образованным с помощью фор-
манта узуальной (обычной) совершаемости;

4) ‘процессуальность’, выражается существова-
нием в языке глагола несовершенного вида об. ш., 
ч. qu-špə-gu ‘умереть’; 

5) ‘массовость’, о чем свидетельствует наличие 
непереходного глагола мультисубъектной соверша-
емости таз. qu-qylōly-qo ‘поумирать (многим)’;

6) ‘локальность’ – этот признак подтверждается 
образованием от глагольной основы c помощью суф-
фикса места действия -ma/-mo имени qurma ‘смерть’;

7) ‘абстрактность’ – данный признак подтверж-
дается участием в образовании имени со значени-
ем ‘умирание’ суффикса -ptä, маркирующего в 
селькупском языке абстрактные существительные, 
образованные от глагольных и глагольных/имен-
ных основ. 
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Объединение в единую парадигму исследова-
ния системно-структурного описания языка и ис-
торического языкознания дает больше возможнос-
тей для изучения механизмов развития и подвиж-
ности языковой системы в современной лингвис-
тике. Язык при этом выступает в качестве становя-
щегося процесса, который отвечает на все 
познавательные потребности и духовные сдвиги в 
развитии общества. Язык перерабатывает матери-
ал опыта в «общественный продукт» [1].

С точки зрения исторической перспективы по-
является возможность решения в рамках самого 
языка вопросов, связанных с диалектикой языко-
вой системы и ее использования. При сопоставле-
нии исторически первичных и вторичных значе-
ний языковых форм более вероятно качественно и 
надежно выявить основные тенденции употребле-
ния знаков и механизмы исторического развития 
семантики языка. В ситуации, когда каждое фикси-
рованное значение языкового знака становится 
фактом исторически преходящим, более важным в 
рамках семантической теории становится раскры-
тие механизмов изменения значений, чем описание 
семантической системы знака в синхронии. Имен-
но механизмы изменения значений обладают боль-
шей стабильностью в языке, образуя посредничес-
кую сущность языка в отношениях человека с ми-
ром. Анализ процессов семантического переноса и 
метафоризации посредством системы стереотип-
ных моделей предоставляет шанс проследить исто-
рическое формирование семантики языка.

В условиях изменения значений языковых еди-
ниц или средств их выражения можно говорить о 
том, что подобным же изменениям подвергаются и 
сами концепты, репрезентированные теми или ины-
ми языковыми единицами. Концепт в настоящее 
время является фундаментальной категорией линг-
вистики, его изучению посвящены исследования 
многих лингвистов (Е. С. Кубрякова, И. А. Стернин, 
З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, В. И. Карасик и др.). 
Предметом концепта может стать любой эле-
мент мира. Ассоциативные множества концептов, 
относящиеся к определенным участкам мира, на-
зываются концептосферой. Совокупность концеп-

тосфер определяется как картина мира, т. е. «мета-
форически обозначенное отражение мира сознани-
ем» [2].

Если значение слова, объективирующего кон-
цепт, изменяется и формируется новое значение, то 
происходит так называемое «нарушение тождества 
языковой единицы» [3]. Подобное изменение зна-
чения слова может привести к нарушению ассо-
циативных связей, которые существуют между 
содержанием и формой выражения существую-
щего концепта. В этом случае либо само название 
«переходит» на другое ментальное образование, 
либо происходят изменения содержания самого 
представленного этим названием концепта. Нару-
шение тождества, незначительная модификация от-
дельного концепта и эволюция этих явлений на 
протяжении долгого времени могут привести к 
формированию нового концепта на базе старого. 
Особенности эволюции исходного концепта и фор-
мирования на его базе нового возможно проследить 
при проведении исследований в диахроническом 
аспекте (И. Е. Тищенко, Л. В. Бабина). Модифика-
ция концепта предполагает несколько путей разви-
тия. На процесс модификации влияют и внутрен-
ние, и внешние факторы. Степень сложности моди-
фикации концепта также может варьироваться.

К внутренним факторам, влияющим на измене-
ние концепта, Л. В. Бабина относит: соположение 
(слияние и компоновка признаков нового концепта, 
заимствованных из исходного), достраивание (пе-
реключение сознания с одной на другую концепту-
альную области), развитие (формирование новых 
признаков, не связанных с исходными) и интегра-
цию (метафорические и метонимические перено-
сы признаков концепта) [4].

К внешним факторам относятся типы взаимо-
действия концепта с окружающей действительнос-
тью. В частности, Р. Козилек выделяет три типа та-
ких отношений: 1) концепт и действительность 
не изменяются на протяжении долгого времени; 
2) концепт может менять характеристики, но изме-
нения в действительности не влияют на этот про-
цесс; 3) модификации подвергается область кон-
цептуализации, но концепт не имеет изменений 

УДК 16.21.21
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в структуре [5]. И. Е. Тищенко предлагает четвер-
тый тип взаимодействия концепта и действитель-
ности, при котором представление о действитель-
ности определяется характером самой познавае-
мой действительности, «и в этом смысле измене-
ния в содержании концепта могут быть вызваны, 
на протяжении значительного периода времени, 
изменениями самой действительности» [6].

Общекогнитивные механизмы человеческого 
мышления предопределяют модификацию концеп-
та во времени. Изучение истории развития отде-
льного концепта предполагает учет фактора носи-
телей языка, необходимость постоянно расширяю-
щегося контекста и психологической верифициру-
емости, что, безусловно, относится к методологи-
ческим ограничениям подобного исследования. 
Поскольку концепт на протяжении всего времени 
своего развития формирует и аккумулирует разно-
образные концептуальные признаки, то изучение 
динамики возникновения и особенностей функци-
онирования этих признаков позволяет дать харак-
теристику эволюции концепта в целом.

Рассмотрим концепты, выраженные в англий-
ском языке словом tea и представленные культур-
ными иконическими знаками. 

Слово tea представлено в реестре общенацио-
нальных британских символов – иконических зна-
ков, характеризующих британцев как нацию. В этот 
реестр входят реалии в основном английского про-
исхождения, например: bowler hat, bulldog, fish and 
chips, John Bull, Miss Marple, Union Jack и др. [7].

Для того чтобы то или иное явление или пред-
мет получили статус иконического знака, они 
должны соответствовать ряду критериев. В част-
ности, проект ICONS England (The Portrait of Eng-
land) предполагает, что иконические знаки должны 
быть уникальными явлениями английской жизни и 
соответствовать следующим параметрам: а) симво-
личность (иконические знаки представляют что-то 
особенное для английской культуры, истории и об-
раза жизни); б) узнаваемость; в) с иконическими 
знаками часто связаны необычные ассоциации, 
они неоднозначны и несут особый смысл; г) ико-
ническими знаками не могут быть сами люди, а 
только ассоциации, связанные с их образом, эпо-
хой, которую они олицетворяют, качества, которые 
им приписываются [8].

Символы всегда репрезентируют концепты, 
поскольку без этого не может быть символа. Ассо-
циации, связанные с тем или иным иконическим 
знаком, могут зачастую относиться к целой исто-
рической эпохе, к которой относится данный сим-
вол. Символ важен как дань истории и традициям, 
даже если в настоящее время он не имеет прежней 
актуальности. Иконическими знаками могут быть 
и реалии «благородного» происхождения (British 

Monarchy, «Alice in Wonderland» и др.), и объекты 
повседневного обихода, имеющие особое значение 
в жизни обычного человека (сэндвич, ростбиф и 
пр.). Необходимо заметить, что слово чай, имею-
щее неанглийское происхождение, в этом реестре 
встречается дважды со значениями чай как напи-
ток и чай как прием пищи. 

С появлением в Англии напитка, завариваемого 
из листьев чая, в сознании носителей языка сфор-
мировалась сложная ментальная структура, нашед-
шая выражение в концепте, репрезентированном 
словом tea. Наглядным образом этого концепта 
является напиток соответствующего цвета, вкуса и 
аромата, который обычно подают в чашке – a cup 
of tea. 

Исследования словарных статей, примеров из 
английской литературы позволили нам отнести все 
традиции приготовления, ритуалы подачи этого 
напитка к ядру концепта. He put the good old cup of 
tea softly on the table by my bed <…> (Wodehouse. 
Jeeves Exerts the Old Cerebellum) ‘Каждое утро со-
гласно английским традициям дворецкий подавал 
хозяину чашку правильно заваренного чая’.

Формирование чайной культуры на территории 
Великобритании непосредственным образом свя-
зано с историей, экономикой и культурой страны в 
целом. По мере изменения окружающей действи-
тельности, обычный концепт переходит на новый 
уровень – уровень культурного концепта. Его ядро 
окружают когнитивные слои, сформировавшиеся в 
ходе исторического процесса. На этих когнитив-
ных уровнях проявляется то, чем является чай для 
англичанина: а) чай как лекарство; б) чай как пока-
затель гостеприимства; в) чай как способ общения 
с друзьями; г) чай как способ проведения времени. 
Наличие этих слоев подтверждается примерами из 
литературных источников.

Чай рассматривается как лекарство от стресса и 
болезней: Julia was very pale; her skin around her 
fingernails was torn and raw. Topaz said, ‘Shall I 
make some tea?’ (Lennox. Written on Glass). ‘Джулия 
была очень бледна, она плохо себя чувствовала 
после похорон друга. Топаз предложила 
приготовить ей чай, чтобы прийти в себя’. Чай вы-
ступает как символ радушия и гостеприимства: She 
received Knipe graciously, gave him tea, and listened 
attentively to his story (Dahl. The Great Automatic). 
‘Адольф Найп приехал к своей знакомой рассказать 
о своем новом изобретении. Дама радушно его 
приняла, подала чай и внимательно выслушала’. 
Чай – это хороший повод встретиться и поговорить 
с друзьями: Lillie mashed the tea <…>. They talked 
the pot dry <…> (Donnelly. The Tea Rose). ‘Две 
соседки встретились за ежедневной чашкой чая. 
Они разговаривали, пока заваренный Лили чай не 
закончился’. Чай представляет отличную возмож-
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ность занять себя в любой ситуации: She was as 
bored as hell <…> She’d make a cup of tea. That’s 
she’d do. There was nothing else to bloody do… 
(O’Neil. Dream On). ‘Героиня книги скучала, 
совершенно не знала чем себя занять. В итоге она 
решила приготовить себе чай’.

Культурный концепт, выраженный словом tea, 
имеет два сегмента: чай как мероприятие и чай как 
прием пищи. Первый сегмент репрезентирован сло-
вом tea и означает общественное или семейное ме-
роприятие, посвященное особо важному событию. 
Mrs. Liversedge <…> had given a musical tea in his 
honour (Galsworthy. The Man of Property). ‘В честь 
приезда Соамса был организован музыкальный зва-
ный чай’. Второй сегмент выражен также словом tea 
в значении приема пищи, происходящего примерно 
около пяти часов, во время которого подают чай. 
Различают «низкий» чай, к которому подают легкие 
закуски, и «высокий чай», заменяющий ужин. 
“<…> We’re having a sort of high tea, not dinner. <…> 
It gives us such a nice long evening, uninterrupted” 
(Lawrence. The Blind Man). ‘Хозяйка дома объясняет 
гостю, что «высокий» чай, в отличие от ужина, поз-
воляет проводить вечера, не прерываясь на еду’.

Парадигма лексической сочетаемости слова tea, 
репрезентирующего культурный концепт, включа-
ет комбинации с прилагательными (strong, good, 
etc.), обозначающими качество напитка, с сущест-
вительными для образования сочетаний, называю-
щих предметы (tea-caddy, teaspoon, etc.), относя-
щиеся к чайному ритуалу в Англии, с глаголами, 
обозначающими действия, выполняемые во время 
чаепития и приготовления чая (to have, to make 
(up), to brew, to pour, etc.) [9]. Почти все эти слова 
встречаются в словаре ассоциаций в качестве сло-
ва-стимула или слова-реакции на слово tea [10]. 
They offered us tea there, strong sweet tea, but out of 
the best china service, <…> (Hill. Mrs. de Winter). 
‘Гостям предложили крепкий сладкий чай из луч-
шего фарфорового сервиза’. 

Изучение литературных источников конца 
XX в. показало в некоторых случаях изменение со-
четаемости лексемы tea. Для сегмента tea харак-
терна такая сочетаемость, как to have, to drink, etc. 
Новые варианты сочетаемости представлены вы-
ражениями: to cook tea, to eat tea, to make tea (го-
товить еду для трапезы). Эти примеры немного-
численны. Они, вероятно, широко представлены в 
разговорном варианте, но в настоящее время не 
считаются литературной нормой, поэтому редко 
используются в художественных произведениях. 
Наибольшее количество выражений встречается в 
рассказах Филиппы Грегори, признанной писа-
тельницы, ведущей радио и телепередач, имеющей 
степень доктора философии по литературе Эдин-
бургского университета. 

Наличие новой парадигмы сочетаемости слова 
tea говорит о его включении в один ряд со словами 
breakfast, lunch, dinner, supper со значением прием 
пищи, т. е. о формировании нового концепта, выра-
женного словом tea, на базе вышеназванного сег-
мента. 

В подтверждение этому слово tea используется 
с теми же глаголами, что и слова breakfast, lunch, 
dinner, supper. Например, в сочетании с глаголом to 
eat: He spared himself half an hour to play with Mark 
and eat his lunch <…> (Rendell. The Veiled One). 
‘Герой книги потратил полчаса, чтобы поиграть с 
сыном Марком и съесть ленч’. Philip didn’t eat tea 
like they did at home (Anthony. No Enemy but Time). 
‘Филипп не ужинал, как это было принято в доме 
его друзей’. В сочетании с глаголом to cook: She 
cooked breakfast and dinner for him every day of his 
life (Gregory. Theories About Men). ‘Герою рассказа 
всю его жизнь завтрак и обед готовила одна и та же 
женщина’. <…> he would cycle <…> to his own 
home, where his mother was cooking his tea (Gregory. 
The Garden). ‘Один из героев рассказа торопится 
домой после работы, где мать готовит ему ужин’. 

Сочетание to make one’s tea используется в двух 
значениях: a) заваривать чай; б) готовить еду (to 
cook tea / do one’s cooking). Значение «заваривать 
чай» можно увидеть в этом примере: ‘They don’t let 
me speak to famous people. I just do the filing and 
make the tea.’ Topaz, too, made tea (Lennox. Written 
on Glass). ‘Франческа рассказывает о своих обя-
занностях секретаря. Она должна разбирать бума-
ги и заваривать чай. Топаз, которая работала секре-
тарем раньше, тоже заваривала чай’. В следующем 
примере to make tea употребляется во втором зна-
чении. Выражение make one’s tea соотносится с do 
one’s cooking, т. е. готовить, в данном случае для 
вечернего приема пищи, а не просто заваривать 
чай: <…> she always let him stay for tea. He would 
sit on the chair nearest the door and watched Mother 
make my tea. <…> Mother liked to do her own cook-
ing in Sussex, it was like a playhouse for her’ (Grego-
ry. The Playmate). ‘Гость наблюдает, как мать его 
друга готовит ужин (вечерний чай). Когда мать 
жила в Суссексе, ей нравилось готовить’. 

Об изменении парадигмы сочетаемости слова 
tea в значении приема пищи по образу парадигмы 
сочетаемости других слов, обозначающих прием 
пищи (lunch, breakfast, dinner, supper), можно су-
дить не только по ряду употребляемых глаголов (to 
eat, to make, to cook, to prepare, to get ready, etc.), но 
также предлогов (at, for, over), определений и соче-
таний со словом time.

Изучив словарные статьи, проследив использо-
вание и сочетаемость слова tea в литературе, в час-
тности в литературе второй половины XX в., при-
менив когнитивные методы исследования, можно 
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представить структуру и описать содержание кон-
цепта, вербализованного словом tea, в значении 
прием пищи.

Поскольку этот концепт получил способность к 
вербализации не очень давно, он еще не обладает 
сложной структурой или насыщенным содержани-
ем. По крайней мере, нам не удалось обнаружить 
данных в художественной литературе, подтвержда-
ющих существование у этого концепта большого 
количества когнитивных признаков, сформирован-
ных в ходе культурно-исторического процесса. Па-
ремий, устойчивых выражений, сленга, лексем с 
яркой стилистической окраской, которые бы отно-
сились к дальней и крайней периферии, выявлено 
не было.

Ядро репрезентировано словом tea (в некото-
рых случаях сочетаниями high tea или afternoon 
tea). Еда в сопровождении чая или других напит-
ков, подаваемая в определенное время за обеден-
ным (dinner table) или низким «чайным» (tea-table) 
столом, отражает его наглядный образ. Информа-
ционное содержание концепта в основном соот-
ветствует словарным дефинициям: tea – прием 
пищи во второй половине дня, ранний ужин, со-
стоящий из приготовленного блюда, хлеба и масла 
или разнообразных закусок, сконов, сливок, джема 
и бутербродов или сэндвичей, во время которого 
подают чай или другие напитки. К базовому слою 
концепта также относится когнитивный признак, 
обозначающий время, когда происходит этот при-
ем пищи.

Новый концепт сформировался на базе исход-
ного посредством механизма соположения, в но-
вом концепте сохранились все слои сегмента ста-
рого концепта. К внешним факторам, повлиявшим 
на формирование нового концепта, по-видимому, 
можно отнести изменение отношения жителей Ан-
глии к самому предмету (чай) и явлению (чаепи-

тие), составлявших изначально основу чая как 
приема пищи. Напиток перестал иметь большое 
значение как в жизни общества в целом, так и в 
процессе приема пищи. Во время чая приема как 
пищи могут подавать и другие напитки или вооб-
ще обойтись без них. С изменением образа жизни, 
увеличением ее темпа многие ритуалы чаепития 
отошли в прошлое. Соответственно, с течением 
времени изменения, происходящие в окружающей 
действительности, привели к изменениям в кон-
цептосфере и формированию нового концепта, на 
базе сегмента исходного концепта.

Оба концепта, репрезентированных словом tea, 
представляют собой иконические знаки, т. е. их 
содержание несет набор определенных свойств, 
характеризующих англичан, создающих в созна-
нии людей некий точный образ, отвечающий усто-
явшимся суждениям об этом народе. Другими сло-
вами, иконические знаки – это некоторого рода 
социальные стереотипы, формирующие четкое 
представление о том, что являет собой эта нация. 
Однако следует иметь в виду, что эти социальные 
стереотипы содержат совокупность наиболее рас-
пространенных упрощенных представлений чле-
нов этноса о своей группе. В том, что касается си-
туации с чаем как напитком в реальной действи-
тельности, то нужно сказать, что чай уже некото-
рое время сильно сдает свои позиции, и население 
в крупных городах уже давно предпочитает кофе. 
В связи с этим, вероятно, чай как прием пищи уже 
не связывают с определенным напитком, а прирав-
нивают к другим трапезам по его характеристи-
кам. Чай остается популярным среди населения 
среднего и старшего возраста, в основном жен-
щин, проживающих в сельской местности [11]. 
Несмотря на подобную статистику, первая ассоци-
ация, возникающая при упоминании Англии и анг-
личан, – это чашка чая.

Е. О. Французская. Об особенностях изменений структуры концепта...

Список литературы
1. Мегентесов С. А. Язык как объект исследования в свете синхронно-диахронной парадигмы // Философия языка в границах и вне границ. 

Харьков: Око, 1993. Т. 1. С. 73–82.
2. Блох М. Я. Проблема понятий концепта и картины мира в философии языка // Преподаватель XXI век. М.: МГПУ, 2007. № 1. C. 101–105.
3. Серебренников Б. А. Общее языкознание. М.: Наука, 1970. 399 с.
4. Бабина Л. В. Вторичная репрезентация концептов в языке: диc. ... д-ра филол. наук. Тамбов, 2003. 341 с.
5. Kosellek R. Some Refl ections on the Temporal Structure of Conceptual Change // Main Currents in Cultural History: Ten Essays. Amsterdam, 

Rodopi, 1994. P. 7–16.
6. Тищенко И. Е. Концепт как диахронический феномен (на материале исследования концепта «смелость» во французском и русском 

языке): дис. … канд. филол. наук. Кемерово, 2008. 195 с.
7. British Cultural icons // Wikipedia [Electronic resource]. 2007 // URL: http://en.wikipedia.org/wiki/User:The_wub/British_ cultural_icons
8. Tea History [Electronic resource] // URL:  http://www.historic-uk.com/Historic
9. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Un. Press, 2004. P. 487.
10. The Edinburgh Word Associative Thesaurus [Electronic resource] // URL: http://www.eat.rl.ac.uk/
11. Hall Ch. Recipes for the National Favourite Food. 2003. 160 p.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 7 (97)

— 142 —

Французская Е. О., старший преподаватель.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: franeo@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 14.06.2010.

E. O. Frantsuzskaya

ABOUT SOME PECULARITIES OF CHANGING THE STRUCTURE OF THE CONCEPT REPRESENTED 
BY A CULTURAL ICONIC SIGN

The article considers some peculiarities of changing the structure of a concept, represented by a cultural iconic 
sign, in its diachronic aspect. The result of these changes is a formation of a new concept represented by the word tea 
on the basis of the given concept. The new concept also has a status of a cultural iconic sign.

Key words: diachrony, cultural concept, cultural iconic sign.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061.
E-mail: franeo@yandex.ru



— 143 —

В настоящее время одним из основных предме-
тов изучения в области когнитивной лингвистики 
является концептуализация как важнейший про-
цесс познавательной деятельности человека, за-
ключающийся в осмыслении поступающей к нему 
информации и приводящий к образованию концеп-
тов, концептуальных структур и всей концептуаль-
ной системы в сознании человека [1].

В когнитивной лингвистике традиционной счи-
тается точка зрения Е. С. Кубряковой, согласно ко-
торой концепт – это оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концеп-
туальной системы и языка мозга, всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике [1]. 

Точки зрения других когнитивистов во многом 
схожи с вышеприведенным определением; под 
«концептом» понимают «идеальные, абстрактные 
единицы, смыслы, которыми человек оперирует в 
процессе мышления» [2]; «комплексную мысли-
тельную единицу» [3]; «дискретную единицу кол-
лективного сознания» [4]. 

Концепт характеризуется особой, хотя и не жест-
кой, структурой. Обычно концепт имеет базовый 
слой. Для большинства концептов этот базовый слой 
представляет собой определенный чувственный об-
раз. Кроме базового слоя, в структуру концепта вхо-
дят также дополнительные когнитивные признаки и 
когнитивные слои. Как отмечает И. А. Стернин, «со-
вокупность базового слоя и дополнительных когни-
тивных признаков и когнитивных слоев составляет 
объем концепта и определяет его структуру» [5]. 

Концепт можно также описать как полевую 
структуру, состоящую из ядра и периферии. К ядру 
будут относиться прототипические слои с наиболь-
шей чувственно-наглядной конкретностью, первич-
ные наиболее яркие образы; более абстрактные при-
знаки составят периферию концепта. Периферий-
ный статус того или иного концептуального призна-
ка вовсе не свидетельствует о его маловажности в 
поле концепта, статус признака указывает на меру 
его удаленности от ядра по степени конкретности и 
наглядности образного представления [3].

В настоящее время концепт широко изучается та-
кими науками, как лингвистика, психология, филосо-
фия, культурология. Особенность исследования кон-
цептов в рамках лингвистики заключается в том, что 

концепты изучаются с позиций того, как они закреп-
ляются в языке значениями конкретных слов [2].

Цель данной статьи состоит в исследовании 
многоуровневого концепта toddler, включающего 
несколько когнитивных слоев, последовательно 
накладывающихся на базовый слой. Данный кон-
цепт является составной частью макроконцепта 
РЕБЕНОК и коррелирует по возрастным характе-
ристикам с концептами baby и child, отличаясь от 
названных концептов определенным набором ха-
рактерных только для него признаков.

Ядро концепта toddler
Согласно лексикографическим дефинициям, tod-

dler – ребенок, который недавно научился ходить 
[6]. Данное значение будет рассматриваться как со-
относящееся с базовым слоем концепта toddler.

Это значение подтверждается следующими при-
мерами, взятыми из специальной и художественной 
литературы, а также из электронного ресурса Moth-
erlode, посвященного воспитанию детей:

More people scrambled out, some wrapped in blankets 
and clutching babies and toddlers (Grisham. The Runaway 
Jury, 293). In this part, you find some basic information 
about cooking for babies and toddlers (Simmons D. Baby 
& Toddler Meals for Dummies, 4). The baby and the tod-
dler are both particularly vulnerable to such losses and 
their effects (Infant and Toddler Mental Health, 113). An-
other tip, when I’ve traveled with a baby and a toddler 
‹…› (Motherlode Blog).

Отнесение данного концептуального признака к 
базовому слою обусловлено его фиксированнос-
тью в лексикографических источниках. По мнению 
Н. А. Красавского, в словарных дефинициях рас-
крывается базовая, или понятийная структура и ас-
социативно-образная основа концепта [7]. 

В литературе по психологии указывается на 
еще один признак концепта toddler. Ученые, рабо-
тающие в рамках психологии развития, выделяют 
toddlerhood как период развития ребенка в возрас-
те от одного до двух лет [8]. Следовательно, вто-
рым концептуальным признаком toddler будет «ре-
бенок определенного возраста». 

Данный признак зафиксирован в следующих 
примерах, взятых из периодических изданий:
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ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА TODDLER
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When he was a toddler, he used to talk about stars and 
galaxies and planets (The Times, January 13, 2009). Read Al-
len’s autobiography and you realise that provocation has been 
a way of life since he was a toddler (The Times, October 6, 
2009). The family moved to Houston when Mr. O’Quinn was 
a toddler ‹…› (The New York Times, October 31, 2009). 
Xiong was one of 11 siblings and came to the U.S. when he 
was just a toddler (The New York Times, November 7, 2009).

Во всех вышеприведенных примерах употреб-
ляются временные союзы (when и since), подчерки-
вающие время, когда происходило какое-либо дей-
ствие, поэтому придаточные предложения, вводи-
мые данными союзами, указывают на конкретный 
период, в данных случаях – на определенную ста-
дию детского развития. Ср.: He had been obviously 
terrible to Mr. Stafford when he was a kid (Clark. On 
the Street Where You Live). She said that when she 
was a young girl ‹…› (Fitzgerald. The Diamond as Big 
as Ritz). She had led George down so badly time after 
time when he was a boy (Aldington. Death of a Hero). 

Значение «ребенок определенного возраста» 
также актуализируется словосочетаниями с лексе-
мой toddler, в которых toddler выступает в функ-
ции определения к существительному, например: 

By her toddler years, she rarely if ever got candy… 
(Motherlode Blog). I hate to tell you, but the toddler days 
are the «good old days» when «things were easy»… 
(Motherlode Blog). Eliza has an absent-minded, bookish 
husband ‹…›, a toddler son and an almost-6-year-old 
daughter ‹…› (The New York Times, October 23, 2009). 
This morning, I was leaving for work as our toddler 
daughter was eating breakfast (Motherlode Blog). I’ve got 
two longhaired boys, one slightly shaggy boy & a long-
haired toddler girl (Motherlode Blog).

Значение «ребенок определенного возраста» 
вербализует признак, который образует концепту-
альный слой, следующий за базовым. Вместе два 
названных слоя формируют ядро концепта toddler. 
Между ними нет четкой границы. Эти два призна-
ка наслаиваются друг на друга, так как в некото-
рых примерах невозможно точно сказать, в каком 
из двух значений употребляется лексема toddler. 
Ср.: I’m all for healthy eating, and my toddler RARE-
LY eats candy (Motherlode Blog). Some years ago, 
while I was at the local one o’clock club with my tod-
dler, I was approached by a young lady with a clip-
board (The Guardian, November 5, 2009).

Промежуточный уровень концепта toddler
Несмотря на то, что, согласно работам по психо-

логии развития, стадия toddlerhood характеризует 
ребенка в возрасте от одного до двух лет, лексема 
toddler широко употребляется для описания детей 
трех-, четырех- и даже пятилетнего возраста. Ср.: 

There is no doubt that, between the ages of 2 and 3, 
toddlers can be very challenging (The Times, February 28, 
2008). Showing exemplary teamwork, two friends caught a 
toddler ‹…›. Timothy Addo, 3, had crawled out on to the 
fire escape ‹…› (The Times, January 6, 2007) Reading that 
infants have a natural capacity for languages, I decided that 
my toddler, now 4, and I would acquire a second language 
together (The Times, August 28, 2006). Last July in Naga-
saki ‹…› a 12-year-old boy threw a toddler, aged 4, from a 
multi-storey car park (The Times, June 2, 2004). When 
June was a toddler of five, and every other Sunday he took 
her to the Zoo ‹…› (Galsworthy. The Man of Property).

Вышеприведенные примеры показывают, что с 
точки зрения обыденного сознания toddlerhood как 
определенная стадия развития человека не закан-
чивается после достижения ребенком двухлетнего 
возраста. Другими словами, несмотря на то, что с 
научной точки зрения ребенок в возрасте от двух 
до шести лет не может характеризоваться как tod-
dler, с позиции обыденного сознания становится 
возможным отнесение трех-, четырех- и даже пя-
тилетних детей к данной категории. 

Возможность отнесения детей в возрасте от 
двух до шести лет к категории toddlerhood нельзя 
рассматривать как ошибку в таксономии предме-
тов, объектов и явлений окружающего мира, так 
как в основе любой такой «ошибки» всегда лежат 
определенные когнитивные установки. Следова-
тельно, у концепта toddler имеются некие призна-
ки (помимо способности самостоятельно ходить и 
возрастных рамок, установленных в специальной 
литературе по психологии), не зафиксированные в 
виде значений слова в лексикографических источ-
никах. Для выявления этих дополнительных значе-
ний следует рассмотреть то, какими особенностя-
ми характеризуется toddlerhood в литературе по 
психологии развития.

В период развития от одного до двух лет ма-
ленькие дети: а) овладевают языком, то есть учатся 
вербально выражать свои чувства [8]; б) развивают 
двигательные навыки (хождение, операции с пред-
метами, рисование кривых линий с помощью ка-
рандаша и т. д.) [8]; в) учатся социальным ролям, 
т. е. у них начинается активный процесс социали-
зации [9]. Таким образом, способность самостоя-
тельно ходить – это лишь одна из основных осо-
бенностей периода toddlerhood. Несмотря на то, 
что умение ходить полностью формируется у де-
тей в возрасте от одного до двух, другие способ-
ности продолжают формироваться и после дости-
жения ребенком двухлетнего возраста. Некоторые 
из этих способностей окончательно формируются 
только к моменту достижения ребенком пяти- или 
шестилетнего возраста, т. е. к школьному периоду 
(например, речь), другие процессы продолжают 
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развиваться в течение всей жизни (например, про-
цесс социализации). Поэтому можно сделать вы-
вод о том, что значением лексемы toddler также бу-
дет «ребенок, некоторые умения которого оконча-
тельно не сформировались». Это значение верба-
лизует признак, образующий промежуточный уро-
вень между ядром и периферией. 

Периферия концепта toddler
В функции определения toddler может указывать 

также на какой-либо предмет, предназначенный для 
детей определенного возраста (от 1 до 2 лет):

Perhaps you’ve strolled the supermarket aisles, looking 
at all the baby food and toddler snacks ‹…› (Simmons. 
Baby & Toddler Meals for Dummies). Each part contains 
appropriate chapters that as a whole cover everything you 
need to know about cooking baby and toddler meals 
(ibid.). Toddler toys, ball pools, playgrounds, all designat-
ed as child-friendly ‹…› (The Times, October 26, 2005).

Значение «предназначенный для детей опреде-
ленного возраста» вербализует признак, соотнося-
щийся с периферией исследуемого концепта, так 

как оно указывает не на ребенка, а на предназна-
ченность какого-либо предмета для ребенка. 

Проанализировав полевую структуру концепта 
toddler, можно сделать вывод о том, что в данном 
случае мы имеем дело с многоуровневым кон-
структом, состоящим из нескольких когнитивных 
слоев. Полевая структура концепта toddler состоит 
из ядерных, промежуточных и периферийных эле-
ментов. Ядро составляет базовый слой, представ-
ляющий собой определенный чувственный образ 
ребенка, недавно научившегося ходить, и менталь-
ное представление о ребенке в возрасте от одного 
до двух лет. Промежуточный уровень образуется 
когнитивным признаком «несформированность оп-
ределенных умений», а периферия создается таким 
признаком, как «предназначенный для детей опре-
деленного возраста». 

Наличие у концепта toddler нескольких когни-
тивных слоев свидетельствует о том, что данные 
слои образуют разные уровни его полевой структу-
ры, различающиеся по степени абстрактности. Бо-
лее конкретные признаки составляют ядро концеп-
та, а более абстрактные – периферию. 

В. В. Голубева. Полевая структура концепта toddler

Список литературы
1. Кубрякова Е. С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд. МГУ, 1996. 242 с.
2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. 123 с.
3. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике мира . Воронеж: Истоки, 2001. 191 с.
4. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика: автореф. 

дис. … д-ра филол. наук. Воронеж, 1998. 39 с.
5. Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: Воро-

нежский гос. ун-т. 2001. С. 58–65.
6. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1995. 1081 p.
7. Красавский Н. А. Русская и немецкая концептосферы эмоций: опыт лингвокультурологического анализа словарных статей // Методоло-

гические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 115–126.
8. The Gale Encyclopedia of Psychology / ed. by B. R. Strickland. 2nd edition. Detroit: Gale Group, 2001. 701 p.
9. Developmental Psychology / ed. by Th. Millon, M. J. Lerner // Handbook of Psychology. V. 6. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. 666 p.

Голубева В. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: stru3@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 24.05.2010.

V. V. Golubeva

THE FIELD STRUCTURE OF THE CONCEPT TODDLER

The article deals with analyzing the concept toddler as a multilevel construct, consisting of several cognitive 
layers. The research results in identifying the field structure of the given concept, which consists of core, borderline 
and peripheral elements.

Key words: concept, toddler, basic level, core, periphery, conceptual feature.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061.
E-mail: stru3@rambler.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 7 (97)

— 146 —

При решении задач формального описания язы-
ка перед исследователями встал целый ряд доста-
точно сложных вопросов, таких как открытость 
языковой системы, соотношение в ней упорядочен-
ности и беспорядка, а также взаимодействия струк-
туры и семантики. Безусловно, в языке можно вы-
делить причинно-следственные связи, управляю-
щие системой и связывающие ее с другими систе-
мами. Но в таком случае, почему же эффективных 
формальных моделей языка до сих пор нет? Поче-
му, например, электронные переводчики не просто 
уступают переводчику-человеку, но и в ближайшей 
перспективе не могут рассчитывать на какую бы то 
ни было конкуренцию? Наконец, почему, к приме-
ру, метафоры решительно не укладываются в фор-
мализованные модели? А ведь метафоризация – это 
даже не функция естественного языка, а скорее, его 
modus vivendi – то, без чего естественный язык сра-
зу становится неестественным.

Для ответа на эти вопросы необходимо выяс-
нить, каким образом причинно-следственные связи 
участвуют в функционировании системы языка, как 
эти связи переходят из системы языка в речь, в ка-
кой степени детерминирована сама система языка и 
как высока в ней роль случайных, неупорядоченных 
изменений и, главное, как эти процессы связаны с 
метафоризацией и фразеологией. Дело в том, что 
естественный язык не является системой, все эле-
менты которой находятся в состоянии настолько 
строгой соподчиненности, что их функции предска-
зуемы всегда или хотя бы в большинстве случаев. 
Даже в устойчивых синтаксических сочетаниях до-
пускается определенная степень свободы, исключа-
ющая их абсолютную предсказуемость. Это обстоя-
тельство радикально отличает естественный язык 
от искусственных знаковых систем, которые посто-
янно находятся «под присмотром» человека, стре-
мящегося минимизировать уровень беспорядка.

Открытость языковой системы означает, что в 
ее функционировании и развитии важную роль иг-

рают внеязыковые факторы. Эта роль особенно за-
метна на синтаксическом уровне, поскольку выска-
зывание (речевая репрезентация предложения) 
представляет собой наименьшую речь и всегда со-
отнесено с действительностью. Однако и обуслов-
ленность конструкции предложения особенностя-
ми языковой структуры отнюдь не теряет значи-
мости. Так, если человек употребляет в речи то 
или иное высказывание, то правила языка, безу-
словно, предопределяют, во-первых, подбор лекси-
ческих единиц, а во-вторых – способ аранжировки 
этих единиц внутри высказывания. Получается, 
что структура высказывания, с одной стороны, де-
терминирована лексическими правилами, а с дру-
гой – грамматическими. И те и другие лежат в са-
мой системе языка. Однако содержание высказы-
вания предопределяется уже не требованиями сис-
темы, а конкретной речевой ситуацией. Иначе го-
воря, обратившись собственно к языку, мы можем 
определить, почему говорящий построил высказы-
вание именно таким образом. Однако для того что-
бы выяснить причины появления в речи высказы-
вания, имеющего такой, а не иной смысл, нам не-
обходим анализ уже не языковой системы, а дис-
курса или как минимум текста. 

Язык как система знаков непосредственно с си-
туацией общения не связан. Можно сказать, что го-
ворящий связывает язык с действительностью по-
средством речи. Именно этим, в конце концов, объ-
ясняется взаимодействие языковой системы и экс-
тралингвистических факторов. Именно тем, что 
первая и главная функция языка – это средство об-
щения. Это в целом соответствует представлению 
о том, что чем об ширнее система (во времени, про-
странстве, количестве элемен тов и пр.), чем менее 
она изолирована от окружающей среды, тем менее 
мы можем рассчитывать на однозначные измене-
ния и тем выше в такой системе роль взаимодей-
ствия. При этом чем больше та или иная система 
взаимодей ствует с окружающей сре дой, тем силь-
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нее влияние внешних факторов и выше элемент 
случайности, а следовательно, и изменения не 
столь одно значны как в изолированных системах 
[1]. Это опровергает, в частности, распространен-
ное в структурной лингвистике положение о 
«внутреннем движении» языковой системы. 
Действительно, без связи со средой (прежде всего 
социальной) язык не может развиваться, а изоли-
рованно от сознания – вообще не может существо-
вать. Все это, конечно, не означает, что язык – фик-
ция. Язык объективно существует и строит речь. 
Однако система языка не дана человеку в непо-
средственное владение и восприятие. Непосред-
ственно воспринимается речь. Язык – инструмент 
сознания, а речь – деятельность, осуществляемая 
посредством этого инструмента. Причем деятель-
ность не только как процесс, но и как результат.

Возникает два вопроса: а существует ли обрат-
ная связь между речью и языком и является ли эта 
связь такой же непосредственной и причинной, как 
связь между языком и речью? На первый вопрос 
следует ответить утвердительно, а на второй – отри-
цательно. Дело в том, что речь – это вид деятель-
ности, в основе которой лежит система языка, точно 
так же, как сознание лежит в основе деятельности 
вообще (разумеется, здесь мы имеем в виду осоз-
нанную целенаправленную деятельность человека). 
Однако если сознание в целом отражает деятель-
ность и подвержено непосредственному влиянию 
последней, то влияние речи на язык опосредованно 
и не является безусловным. Почему речь не может 
влиять на язык так же прямо, как деятельность влия-
ет на сознание? Очевидно, это связано с более жест-
кой организацией системы языка (по сравнению с 
сознанием в целом) и обусловлено общественной 
функцией языка. Конечно, у языка есть и индивиду-
альные особенности, однако они приемлемы лишь 
до тех пор, пока не противоречат общественным 
нормам. В противном случае люди просто переста-
нут понимать речь друг друга. Разумеется, между 
языком, речью и объективной действительностью 
обнаруживаются причинно-следственные связи, од-
нако далеко не во всех случаях они являются непо-
средственными. В частности, речь влияет на язык не 
прямо, а через посредство сознания или еще более 
«окольным путем» – через изменение действитель-
ности, которая опять же сначала отражается созна-
нием, а только затем переходит собственно в язык. 

Таким образом, исследуя роль принципа при-
чинности в развитии и функционировании систе-
мы языка, мы должны четко представлять, что дан-
ная система изменяется и действует не только под 
влиянием внутренних, но и внешних, экстралинг-
вистических факторов и что помимо упорядочен-
ности данной системе в определенной степени 
присущ беспорядок.

Надо сказать, что порядок и беспорядок являют-
ся противоположными, но неотъемлемыми свой-
ствами всех систем. Хаотичность сама по себе не 
означает отсутствие причинной связи вообще. Как 
отмечают в этой связи Дж. Кратчфилд, Дж. Фармер, 
Н. Паккард и Р. Шоу, «хаос налагает принципиаль-
ные ограничения на возможность прогнозирования, 
но в то же время предполагает причинные связи 
там, где раньше их никто не подозревал» [2, с. 16]

Соотношение упорядоченности и беспорядка в 
разных системах может быть разным, и для опреде-
ления этих параметров обычно используют поня-
тие информационной энтропии. Это понятие еще в 
конце 1940-х годов формализовал американский 
математик Клод Шеннон, который выразил инфор-
мационную энтропию системы через дискретную 
переменную Х, у которой возможен ряд состояний 
х1… хn, в следующей математической формуле:
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где p(xi) – вероятность i-того события в системе Х 
[3]. 

Согласно приведенной формуле, можно сказать, 
что энтропия в системе Х – эта сумма произведе-
ний вероятностей всех i-тых результатов (от 1 до 
n), умноженных на логарифм по основанию 2 от 
величины, обратной вероятности события i. 

Поскольку с уменьшением вероятности конк-
ретного события беспорядок возрастает, то опреде-
лим значение xi в уравнении Шеннона примени-
тельно к конкретной системе (в нашем случае – 
языку). По сути, это должен быть показатель уров-
ня неопределенности языкового знака. Для языка в 
целом можно выразить этот показатель через отно-
шение суммы планов содержания к сумме планов 
выражения, зафиксированных в языке на тот или 
иной момент времени, или
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где: С – план содержания (от content), а F – план 
выражения (от form). 

Теперь, если подставить xi в формулу (1), мы 
увидим, что при xi > 1 энтропия языка будет поло-
жительной (H(X) > 0), при xi = 1 энтропия будет ну-
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левой (H(X) = 0), а при xi < 1 энтропия будет отри-
цательной (H(X) < 0).

Применяя данный подход к анализу языковых 
подсистем, легко можно убедиться, что с увеличе-
нием числа значений одной и той же формальной 
единицы (знака) энтропия данной подсистемы бу-
дет возрастать, и данное правило применимо к сис-
теме в целом. Однако будет ли такое нарастание ли-
нейным и/или непрерывным? Это более сложный 
вопрос, в котором и попытаемся разобраться.

Для начала обратимся к уровню лексики и тако-
му распространенному явлению, как полисемия. 
Очевидно, что если число значений превышает ко-
личество слов (а это так), то xi > 1 и энтропия лек-
сической подсистемы положительна, и чем больше 
это отношение, тем выше уровень беспорядка. Та-
ким образом, метафоризация лексики должна рас-
сматриваться как фактор повышения энтропии, и 
чем больше метафорических значений приобрета-
ет та или иная лексема, тем выше уровень «лекси-
ческого беспорядка». Пользуясь терминами синер-
гетики, можно сказать, что метафоризация – это 
процесс диссипации языковой (конкретно – лекси-
ческой) формы. А если вспомнить еще и окказио-
нальные значения лексем, то энтропия лексичес-
кой подсистемы языка окажется просто огромной 
и, мало того, не поддающейся точным расчетам, 
ибо как учесть количество таких окказиональных 
значений, если их число по определению неогра-
ниченно?

Если уровень энтропии лексики высок и с пере-
ходом на более высокий уровень языка рост энтро-
пии продолжается, то становится совершенно не-
понятно, как язык вообще может функциониро-
вать. Но он, тем не менее, функционирует, причем 
весьма успешно – во всяком случае, более эффек-
тивной системы передачи информации у нас нет, а 
искусственные знаковые системы так или иначе 
основываются на естественном языке. Вывод мо-
жет быть только один: информационная энтропия 
системы при переходе к более высоким уровням 
снижается, и чтобы показать механизм ее сниже-
ния, перейдем от лексического уровня и слов-мета-
фор к синтаксическому уровню с его метафорами – 
фразеологическим единицам.

И здесь остро встает вопрос референции: что 
считать денотатом предложения и, соответственно, 
от чего отталкиваться при определении количества 
планов содержания? Если денотатом предложения 
считать ситуацию, как предлагал М. Фреге, то энт-
ропия синтаксической системы будет представлять 
собой неопределенно большую величину. Для на-
чала рассмотрим какое-нибудь неидиоматическое 
предложение, например: Иван любит Марию. 
В мире существует огромное количество Иванов и 
Марий, так что даже по теории вероятностей число 

Иванов, испытывающих по отношению к Мариям 
чувство любви, должно быть также немаленьким, 
особенно если учесть, что характер этой любви в 
предложении никак не оговорен – любовь юноши к 
девушке, мужа к жене, сына к матери, отца к доче-
ри, брата к сестре и т. д. Но ведь при употреблении 
подобных конструкций в речи двусмысленности, 
как правило, не возникает, значит, энтропия невы-
сока. В чем тут дело? А дело в том, что употребля-
ем, строго говоря, не предложения, а высказывания 
и не в языке, а в речи, причем не просто в речи, а в 
дискурсе. И вот в дискурсе слушающий на основа-
нии своих фоновых знаний производит нужную 
референцию. Таким образом, конкретная ситуация 
является референтом высказывания как единицы 
речи, но никак не референтом предложения как 
единицы языка. Тогда что считать референтом 
предложения? Некую совокупность типовых ситу-
аций, в каждой из которых это предложение будет 
иметь смысл. Другими словами, если мы превра-
тим предложение в повествовательное высказыва-
ние (утвердительное или отрицательное), то в кон-
тексте любой ситуации из референтного множест-
ва об этом высказывании можно будет сказать, что 
оно либо истинно, либо ложно. Применительно к 
нашему примеру в такое референтное множество 
входит ситуация, когда любой человек по имени 
Иван испытывает (или не испытывает) к любому 
человеку по имени Мария чувство привязанности 
и глубокой симпатии. 

Теперь, переходя к фразеологическим единицам 
(здесь мы будем рассматривать только предикатив-
ные), попробуем оценить, какие множества типо-
вых ситуаций охватывают они. Прежде всего отме-
тим, что ФЕ по определению метафоричны, то есть 
в них, как правило, речь идет не о том, что выража-
ют входящие в их состав лексические единицы, 
если бы их анализировали сами по себе. Так, при 
употреблении пословиц «Яблоко от яблони неда-
леко падает (катится)», «В огороде бузина, а в 
Киеве дядька», «Каков поп, таков и приход» и т. п. 
речь, как правило, идет вовсе не о яблоках, бузине 
и киевском дядьке или приходском священнике. 
Однако число совокупностей типовых ситуаций 
(т. е. множество референтных множеств) примени-
тельно к пословицам и поговоркам не только не 
выше, но даже ниже, чем для свободных предложе-
ний естественного языка. В самом деле, первая 
пословица говорит о передаче тех или иных ка-
честв (как правило, отрицательно оцениваемых) от 
родителей (наставников) к детям (воспитуемым). 
Попутно заметим, что английский эквивалент этой 
пословицы более прозрачен: “Like father, like 
son” – «Каков отец, таков и сын». Референтное 
множество второй идиомы можно кратко охаракте-
ризовать как «паралогическое заключение», или 
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более развернуто – как ситуацию, в которой некто 
в качестве причины явления выдвигает факт, никак 
с данным явлением не связанный. Наконец, в тре-
тьем случае ситуацию можно охарактеризовать как 
«роль руководителя в воспитании подчиненных», 
причем следует отметить, что как раз данная идио-
ма вполне может употребляться и в отношении 
священника и его прихожан.

Характерно то обстоятельство, что ФЕ (в отли-
чие от свободных синтаксических конструкций) 
достаточно прочно связаны с собственными рефе-
рентными множествами и редко «вторгаются на 
чужую территорию». Так, первая и третья ФЕ из 
приведенных выше, безусловно, близки по смыслу, 
однако носитель языка, аккуратно пользующийся 
идиомами, вряд ли их перепутает. Говоря, напри-
мер, об организации, в которой начальник вор 
(или, наоборот, исключительно честный человек) и 
подчиненные у него такие же, вряд ли кто-то 
вспомнит про «яблоки и яблони» – скорее вспом-
нят про «попа и приход».

С другой стороны, на примере разных языков 
можно наблюдать обратный процесс, когда в рам-
ках одного и того же референтного множества воз-
никает и сосуществует сразу несколько фразеоло-
гизмов. Так, помимо упомянутых нами «яблок и 
яблонь» в то же референтное множество войдет и 
пословица «Не родится у свиньи бобренок, а все 
тот же поросенок». Аналогичный «симбиоз» на-
блюдается, например, у пословиц о труде, рефе-
рентное множество ситуаций которых можно оха-
рактеризовать как «для получения нужного резуль-
тата необходимо приложить усилия»: «Без труда 
не вынешь рыбку из пруда», «Любишь кататься – 
люби и саночки возить» и т. п.

Как видим, язык в процессе своего функциони-
рования достаточно успешно справляется с ростом 
энтропии, понижая ее в процессе речевой реализа-
ции своих потенций. Но означает ли это, что энт-
ропия языка не повышается, так сказать, «в долго-
срочном плане»? Не означает, и более того – диа-
хроническое повышение уровня энтропии вполне 
может привести к кардинальной перестройке всей 
языковой системы. Если проследить, к примеру, 
развитие английского языка, то можно с полным 
основанием утверждать, что конец древнеанглий-

ского периода ознаменовался нарастанием энтро-
пии в системе, что повлекло переход к состоянию 
неустойчивого равновесия, выход из которого на 
новый этап развития был обусловлен «ослаблени-
ем контроля» над языком в связи с норманнским 
завоеванием Англии. Самоорганизация языка но-
вого типа происходила уже не на морфологической 
основе, так как в качестве аттракторов выступали 
синтаксические структуры, а число морфологичес-
ких средств выражения было сведено к минимуму 
и унифицировано.

Как ни парадоксально это может прозвучать, но 
самоорганизация языка может проходить не вопре-
ки стремлению к беспорядку, а как следствие его 
нарастания. Неравновесный порядок может су-
щест вовать только в диссипативных системах при 
«подпитке» энергией извне. Для подержания по-
рядка требуется компенсировать потери, которые 
неизбежно возникают в ходе диссипации при на-
растании энтропии. В физике диссипативными на-
зывают обычно потери, связанные с перетеканием 
тепла или массы, поскольку их физическая сущ-
ность – рассеяние (диссипация) энергии. В услови-
ях диссипации, традиционно воспринимаемой как 
проявление распада структур, их неустойчивости, 
возникает порядок! Применительно к языку дисси-
пация означает «выброс вовне» изживших себя 
элементов и структур, которые при наличии 
«внеш них поступлений» заменяются на новые.

Преодоление энтропии при создании формаль-
ных моделей языка (т. е. алгоритмов порождения и 
интерпретации высказываний) возможно, если 
применить синтаксический фильтр, причем наме-
ренно обособив его от лексической семантики. 
Суть данного фильтра заключается в формализа-
ции лексикона путем задания каждому его элемен-
ту (т. е. лексеме) определенного набора граммати-
ческих категорий на основании их трансформаци-
онного потенциала. Таким образом, создается что-
то вроде словаря, в котором вместо лексико-семан-
тических вариантов того или иного слова 
представлена номенклатура его синтаксических ка-
тегорий. И этот словарь должен применяться наря-
ду с обычным лексико-семантическим словарем, 
отсекая ненужные толкования и значения на осно-
ве сугубо синтаксических механизмов. 
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Имя известного чешского исследователя сино-
тибетских и аустроазиатских языков Камила Сед-
лачека уже давно прочно вошло в научный обиход 
соответствующих научных кругов стран Европы, 
Азии и Америки, особенно после выхода в свет его 
замечательной книги Das Gemein-Sino-Tibetische 
(общесинотибетский язык) в серии Abhandlungen 
für die Kunde des Morgenlandes, Bd. XXXIX, 2. 
Wiesbaden 1970. Ученый такого уровня не мог ос-
тавить без внимания и проблему древнейших 
внеш них связей общесинотибетского языка, вклю-
чая, в частности, гипотезу древнейших енисейско-
синотибетских связей. О его живом интересе к 
этой проблеме уже в 60-х годах прошлого века сви-
детельствует его переписка с проф. А. П. Дульзо-
ном из Томска, под руководством которого возоб-
новились в 50-х годах прошлого века интенсивные 
исследования по еще не утраченным к тому време-
ни енисейским языкам – кетскому и югскому.

Гипотеза енисейско-синотибетских генетичес-
ких связей восходит, как известно, к работе Бирнэ 
1892 г. [1] и нашла свое дальнейшее развитие у 
Рамстедта [2] и Тромбетти [3, 4], но особенно у 
Доннера [5] и Боуда [6, 7]. На новый уровень ис-
следования она вышла в работах С. А. Старостина 
[8–10], где автор впервые прибегает к сравнитель-
ному анализу на уровне протоязыков, опираясь на 
собственную фонетическую реконструкцию соот-
ветствующих протоязыков [8, 11].

На уровне праязыкового состояния выполнена 
и рецензируемая работа Камила Седлачека 2008 г., 
причем автор опирается в ней, как и С. А. Старо-
стин, на собственную фонетическую реконструк-
цию общесинотибетского языка. В отличие от сво-
их предшественников Камил Седлачек расширяет 
круг сравниваемых енисейско-синотибетских сло-
варных параллелей и, кроме того, распространяет 
сравнение на аустроазиатские языки.

Другое важное достоинство его работы заклю-
чается в том, что внимание исследователя сконцен-
трировано на семантических группах слов так на-
зываемой базисной лексики, которая, как известно, 
менее подвержена изменениям в историческом пла-
не. Особое внимание при этом уделяется словам из 
известного списка Свадеша-Яхонтова: тщательный 
сравнительный анализ и статистический подсчет 
позволили Камилу Седлачеку обнаружить до 40 
енисейско-синотибетских и – шире – аустроазиат-
ских словарных параллелей по этому списку слов, 
что, по его мнению, однозначно свидетельствует о 
древних генетических связях между этими языка-
ми, восходящими вероятнее всего к эпохе мезолита. 
По мнению автора, древнее население Централь-
ной Азии, к которому восходят протоенисейцы, 
мигрировало после ледникового периода на запад 
до Урала, на восток до Аляски и на юг до Тибета и 
дальше до районов Юго-Восточной Азии. Тем са-
мым он не исключает также и возможные древние 
генетические отношения между протоенисейцами 
и индейцами Северной Америки, например, в рам-
ках дене-енисейской гипотезы древнего генетичес-
кого родства между соответствующими народами и 
их языками (со ссылкой на новейшие исследования 
в этой области Эдварда Вайды, США).

Из области «культурной» лексики автор приво-
дит параллели для названий лука и стрел, топора и 
ножа, лодки и нартов (саней), мешка и веревки и 
других предметов материальной культуры, кото-
рые все восходят к культурной эпохе, предшество-
вавшей неолитическому времени. Исключениями в 
этой семантической группе слов являются назва-
ния для соли, железа и котла, которые, на первый 
взгляд, могут вызывать сомнения, так как соотно-
сятся не с указанной очень древней мезолитичес-
кой, а с довольно поздней культурной эпохой. Но 
следует учесть, что слова для обозначения соли и 
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железа – это очень древние миграционные терми-
ны и их появление в различных языках Евразии не 
должно удивлять. А что касается обозначений для 
котла, которые невольно хочется соотнести с куль-
турной эпохой появления и распространения ме-
таллов, то можно исходить из того, что произошел 
перенос общего названия древней традиционной 
разновидности посуды из дерева или бересты для 
транспортировки и хранения воды на новый дено-
тат – котел (или другой сосуд), ср. енис. tɨˀn ‘ко-
тел’, ‘ведро’, синотиб. (WT) tiŋ ‘небольшая чаша 
из желтой меди’, такали taṅ² ‘кухонный горшок 
(кастрюля)’.

Не исключено, что некоторые из приведенных 
автором енисейско-синотибетских словарных па-
раллелей потребуют дальнейшего дискуссионного 
обсуждения, но несомненно другое: с работой Ка-
мила Седлачека The Yeniseian Languages of the 18th 
Century and Ket and Sino-Tibetan Word Comparisons 
гипотеза древних енисейско-синотибетских гене-
тических связей получает новую дополнительную 

опору, ибо его выводы хорошо взвешены и опира-
ются на скрупулезный анализ сравниваемого фак-
тического материала.

Совокупность новых идей Камила Седлачека 
всегда вела вперед, поднимая научный поиск в со-
ответствующей области на новый исследователь-
ский уровень, и обсуждаемая рвбота не является в 
этом отношении исключением: она – мощный сти-
мул для дальнейших усилий исследователей в дан-
ном направлении.

Как исследователь, Камил Седлачек очень чу-
ток ко всему новому в отличие от некоторых кол-
лег, проявляющих чрезмерную осторожность, гра-
ничащую порой с обыкновенным нигилизмом (со 
ссылкой на «здравый смысл» в смысле «этого не 
может быть, потому что это вообще не возмож-
но»). Именно это чувство новизны в его работах 
увлекает, завораживает, не оставляет равнодуш-
ным и заставляет включиться в соответствующую 
научную дискуссию.

Г. Вернер (Бонн, Германия) 
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