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вымирающие языки и смешанные языковые образования (пиджины, креольские языки).
Освещается актуальная проблематика многих разделов языкознания: фонетики и фонологии,
лексикологии, ономастики, лексикографии, грамматики, стилистики, семантики,
социолингвистики, психолингвистики, истории языка, сравнительно-исторического,
сопоставительного и типологического языкознания. Затрагиваются аспекты интерференции,
различные виды заимствований и калькирования. Обсуждаются вопросы теории и практики
устного и письменного перевода. Рассматривается широкий спектр методов изучения языка,
в том числе методы сбора и обработки языковых корпусов и построения баз данных, методы
акустического и перцептивного анализа, анализа артикуляции, методы компьютерного
моделирования языка. Не обходятся вниманием аспекты методики преподавания языков, в
частности, особенности отражения результатов современных лингвистических
исследований в методике преподавания родного и иностранного языков. Представленные в
журнале статьи будут полезны как специалистам в указанных разделах, так и широкому
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ОБРАЗ ЦВЕТА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ
COLOR IMAGES IN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
OF ARABIC STUDENTS
Аннотация
В статье рассматриваются способы репрезентации образов цвета в языковом сознании
носителей арабской культуры. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в
культуре каждого народа сложились осознаваемые и неосознаваемые соответствия
между отдельными цветами и определёнными образами, несмотря на относительную
универсальность восприятия цвета всеми людьми. Изучение данных связей и соответ
ствий во многом способствует становлению дружественного межкультурного общения
представителей различных стран и культур. Более того, значимость подобных исследо
ваний обусловлена необходимостью фундаментальных разработок лингвистической
науки, связанных с проблемами восприятия и отражения действительности и способа
ми её фиксации и репрезентации в языковом сознании. Предметом настоящего исследо
вания являются образы цвета, сложившиеся в сознании носителей арабской культуры.
Результаты исследования основываются на материале, полученном в ходе проведённого
свободного ассоциативного эксперимента среди носителей арабской культуры, обучаю
щихся в ЮжноУральском государственном университете города Челябинска. Анализ
построенных ассоциативных полей на стимульные слова позволил разделить получен
ные вербальные реакции на ассоциации смежности и сходства, выделить наиболее ча
стотные ответы на предъявляемые стимулы, оценить ценностноэмоциональную
составляющую исследуемых образов, показать иерархию семантических связей в оцен
ках стимулов. В заключении статьи автор делает выводы относительно устойчивости
различных ассоциативных связей в долговременной и кратковременной перспективах,
предлагает дальнейшие направления исследования.
Abstract
The article considers representations of color images in linguistic consciousness of Arabic
students. The relevance of the chosen topic is proved by the fact that there are different
conscious and unconscious associations between individual colors and certain images, despite
the relative universality of the color perception by all people. The study of these links greatly
contributes to the establishment of friendly intercultural communication among
representatives of different countries and cultures. Moreover, the importance of such research
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is due to the need of fundamental developments in linguistic science related to the problems
of perception and reflection of reality and the ways of its fixation and representation in
linguistic consciousness. The goal of this article is to identify, fix, and analyze a fragment of
the Arabic students' language consciousness, which contains conscious and unconscious
knowledge of color images such as green, red, and white. The focus of this study are color
images as a part of Arabic students linguistic consciousness. The results of the research are
based on the material obtained during free associative experiment that was carried out in the
South Ural State University, Chelyabinsk city. The analysis of the constructed associative
fields enabled to divide the verbal reactions into contiguity and similarity associations, to
select the most frequent responses to the presented stimuli, to evaluate the emotional
component of the studied images, to show the hierarchy of semantic links within the
corresponding fields. Finally, the conclusion is made regarding the stability of various
associative links in the longterm and shortterm perspectives, directions of further research
are proposed.
Ключевые слова: психолингвистика, языковое сознание, образ, ассоциативное поле,
реакции.
Keywords: psycholinguistics, linguistic consciousness, image, associative field, associations.
doi: 10.22250/24107190_2019_5_1_5_15

1. Введение
Цвет изучается рядом дисциплин – психологией, физиологией, физи
кой, лингвистикой. Лингвистические исследования цветообозначений
включают в себя следующие направления: культурологический аспект,
связь цвета с культурой; психологическая характеристика цвета; лексико
семантическая характеристика цвета; изучение этнолингвистических основ
цвета; изучение языка цветовых символов; цветозвуковые ассоциации; изу
чение цветовых концептов и образов [Сапига, 2016, c. 192–193].
Цвет – обязательный компонент картины мира. Мир многоцветен,
ярок, его невозможно описать в чёрнобелых тонах. В сознании носителя
языка картина мира формируется, оформляется с помощью единиц языка и
закрепляется в языковом сознании индивида. Компонентом или репрезен
тантом картины мира является языковая картина мира, одну из заметных
частей которой составляет цветовая или лингвоцветовая картина мира
[Любимова, 2013, c. 236].
Лингвоцветовая картина мира – это совокупность представлений чело
века о мире, отражающихся через призму цветовых ощущений и материализу
ющихся посредством речи. Изучение совокупности таких индивидуальных
лингвоцветовых картин может помочь выявить общие закономерности, свой
ственные внутреннему образу отдельного цветообозначения в сознании пред
ставителей определённой культуры [Таныгина, 2011, c. 70].
Психолингвистический подход к изучению цвета подразумевает ис
следование проблемы функционирования словцветообозначений в языко
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вом сознании индивида с целью выявления закономерностей взаимодей
ствия человека с цветом, причин, правил и специфики порождения и функ
ционирования цветовых значений. Многочисленные психолингвис
тические исследования показали, что за словамицветообозначениями
кроется обширный информационный материал в виде сложной многоуров
невой и многокомпонентной цветовой символики [Касаткина, 2015, c. 131].
Цель данной статьи состоит в выявлении, фиксации и анализе фраг
мента языкового сознания иракских студентов, содержащего осознаваемые
и неосознаваемые знания о цветовых образах: зелёный, красный, белый.
Выбор обусловлен тем, что данные цвета являются основными или базо
выми, поэтому их анализ во многом позволяет исследовать представления
носителей любой культуры об окружающей их действительности через
призму цветового восприятия.
Теоретической базой исследования послужило обоснованное в пси
холингвистике представление о том, что явления действительности, вос
принимаемые человеком в процессе деятельности и общения,
отображаются в его языковом сознании. Это отображение не только фикси
рует причинные и пространственные связи явлений и эмоций, вызываемые
в ходе восприятия, но и обладает определённой этнокультурной обуслов
ленностью, динамичностью и вариативностью [Уфимцева, 2011, c. 24].
Актуальность изучения данного аспекта обусловлена тем, что в
культуре каждого народа сложились неосознаваемые соответствия между
отдельными цветами и определёнными образами, несмотря на относитель
ную универсальность восприятия цвета всеми людьми [Прохорова, 2014,
c. 252]. Имя прилагательное в силу своего категориальнограмматического
значения, в основе которого лежит идея качества, является одним из самых
важных средств номинации цвета [Джалилова, 2015, c. 93]. Прилагатель
ные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены, об
ладающие большим количеством смыслов в результате расширения
ассоциативного мира человека и увеличения сферы контекстуальных
связей [Григорьева, 2010, c. 11]. Изучение и анализ данных смыслов во
многом позволяет лучше понять и выстроить межкультурное общение с
носителями той или иной культуры. Более того, цвет в языковой системе
обладает познавательными и эмоциональноинформационными свойства
ми для всех народов мира и представляет собой культурномаркированную
ценность нации и часть ее культурного наследия, на которое накладывают
отпечатки социальнорелигиозные аспекты и моральноэтические нормы
[Цун Япин, 2017, c. 94–95]. Кроме того, цвет в истории развития языка
генерировался с оценочной функцией, причём в некоторых случаях он
слился с ней так прочно, что в какойто момент создалось впечатление, что
именно цвет определяет качество предмета [Кезина, 2013, c. 361]. Таким
образом, анализ связей между образами цвета и предметами / явлениями
позволяет выявить значимые сходства и различия в языковом сознании
носителей той или иной культуры в окрашивании реального мира
[Хохолова, 2014, c. 220].
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Научная новизна представленных результатов обусловлена тем, что
впервые была предпринята попытка целенаправленного исследования
цветовых образов, сложившихся в языковом сознании носителей арабской
культуры определённой возрастной группы (23–26 лет), выстроена схема
анализа полученного материала, позволяющая описать всестороннее
содержание анализируемых образов.
2. Методология исследования
Для того чтобы выявить реальное восприятие образа того или иного
цвета в языковом сознании носителей той или иной культуры, недостаточно
просто обратиться к значению, зафиксированному в словарной статье. Изу
чение этого значения может быть построено с использованием ассоциатив
ного эксперимента в качестве способа выявления скрытых связей и смыслов,
которые ассоциируются с различными словамицветообозначениями.
Ассоциативный эксперимент представляет собой один из видов
проективной методики исследования личности, позволяющий снять само
контроль «Я». Методика проведения свободного ассоциативного экспери
мента заключается в том, что испытуемый как можно быстрее отвечает
первым пришедшим в голову словом (реакцией) в ответ на предъявленное
словостимул, без ограничения формальных и семантических особенно
стей словареакции. Методы анализа данных ассоциативного эксперимента
зависят от задач исследования и от его объекта. Анализ данных предпола
гает в первую очередь формирование соответствующего эксперименталь
ного массива [Миронова, 2011, c. 109]. В нашем исследовании полученный
экспериментальный массив представляет собой построенные ассоциатив
ные поля и даёт возможность описывать образы сознания носителей араб
ской культуры, поскольку он овнешняет знания, ассоциированные со
словамистимулами.
Полученный массив ассоциатов, состоящий из 100 реакций, был со
ставлен в ходе проведённого эксперимента среди 100 иракских студентов в
возрасте 23–26 лет, обучающихся в России. Эксперимент был организован
зимой 2018–2019 года среди бакалавров и магистров различных направле
ний в ЮжноУральском государственном университете города Челябинска.
Здесь важно отметить, что анкеты, предлагаемые студентам в ходе экспе
римента, были составлены на их родном языке, однако в данной статье для
удобства восприятия анализируемые реакции были переведены на русский
при сохранении формально грамматических характеристик ассоциаций. В
ходе классификации полученных ассоциаций рядом со словомреакцией в
круглых скобках мы будет указывать частотность ассоциации, то есть коли
чество студентов, давших подобный ответ.
3. Результаты
Ассоциации, полученные на стимульное слово зелёный  ﺃﺧﻀﺮможно
классифицировать следующим образом. К ассоциациям по предметно
смысловой смежности относятся ассоциативные пары слов, не имеющие
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общих существенных признаков в своём содержании, в основных
значениях членов которых отражаются реальные отношения смежности
между предметами и явлениями действительности или содержаниями
абстрактных понятий [Мартинович, 1993, c. 96–97]: дерево (24), весна (9),
трава (7), растения (2), сад, природа, листья деревьев, земля, лес,
конфета, чай, карта, путь.
В свою очередь, ассоциации по сходству можно разделить на две
подгруппы. Классификационные – это ассоциативные пары, члены кото
рых имеют в своих содержаниях хотя бы один общий существенный при
знак. К ним относятся реакции, соотносимые с элементами различного
рода лексических объединений парадигматического характера. В арабском
ассоциативном поле могут быть выделены следующие ассоциаты, относя
щиеся к данной группе: цвет (12), жёлтый, синий.
Детерминационные – к ним относятся ассоциативные пары, в кото
рых содержание ответареакции входит в содержание словастимула в ка
честве одного из признаков этого содержания. В построенном нами
ассоциативном поле арабских студентов можно выделить следующий ряд
ответов, относящихся к данной подгруппе: словоформы и словосочетания,
выявляющие качественные характеристики образа счастливый (5), хоро
ший (4), комфортный, яркий, красивый; несогласованные со словомстиму
лом глаголы и глагольные сочетания мне нравится, быть готовым. Также
следует отметить, что на данный стимул было получено 2 отказа от ответа.
В полученных ассоциативных парах арабских студентов ответреак
ция также связаны со словомстимулом через опосредованные ассоциации:
жизнь (2), свобода (2), чистота (2), скорость, радость, здоровье, красо
та, релаксация, движение, секрет, символ, отдых, мир.
На стимульное слово  ﺃﺑﻴﺾбелый реакции распределились следую
щим образом. Предметносмысловые: бумага (6), снег (4), день (3), машина
(2), дверь, ангел. Классификационные: чёрный (13), цвет (9). Детерминаци
онные – ясный / чистый (6), широкий, чистый, плохой, безобидный, кру
той, свежий, не всегда белое. Опосредованные: мир (20), сердце (9),
ребёнок (3), красота (2), небо, независимость, женщины, вода, песня, сва
дьба, хорошее настроение, безопасность, счастье, честность, желание,
море.
Стимульное слово красный  ﺃﺣﻤﺮвызвало следующие ассоциации у
опрошенных респондентов. Предметносмысловые – кровь (31), огонь (3),
роза, вино, различные вещи, лампа. Классификационные – цвет (8), синий,
зелёный, обычный цвет, мой любимый цвет. Детерминационные – пугаю
щий / опасный (15), небезопасный, кровавый, хороший, тяжёлый, груст
ный. Опосредованные – стоп (12), романтика (4), опасность (3), команда
Замалек, дорожное движение, вода, секс, обольщение, ужас, смерть, хра
брость, страна, нет, море.
Таким образом, мы можем судить о том, что частотными ответами на
выбранные стимульные слова являются не только классификационные
ассоциации и реакции предметносмысловой смежности, характеризую
щие широкий спектр предметов, связанных в языковом сознании носи
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телей арабской культуры с исследуемыми образами. Цвета обладают об
ширными ассоциативными связями с чувственным и эмоциональным спек
трами (детерминационные ассоциаты), а также с различными опосре
дованными явлениями и предметами, с которыми они связаны через
какойлибо другой образ. Причём в зависимости от того или иного цвето
обозначения, процентное соотношение предметносмысловых, классифи
кационных, детерминационных и опосредованных реакций может
варьировать.
На следующем этапе анализа рассмотрим более детально реакции
исследуемых ассоциативных полей. Как известно, цвет окружён системой
ассоциаций, смысловых значений, символов, толкований и становится во
площением разнообразных нравственноэтических ценностей [Евтушев
ская, 2015, c. 65]. В связи с этим нам представляется интересным
рассмотреть распределение полученных ответов по семантическим полям.
Тем самым, мы получим возможность глубже изучить содержание иссле
дуемых образов.
Ответы на стимульное слово зелёный могут быть представлены сле
дующими группами реакций:
– семантическое поле природы: дерево (24), весна (9), трава (7), рас
тения (2), лес, природа, сад, листья деревьев, земля;
– семантическое поле цвета: цвет (12), синий, жёлтый;
– семантическое поле личных ассоциаций: мне нравится;
– семантическое поле ценностноэмоциональных ответов: жизнь (2),
свобода (2), чистота (2), мир, здоровье, красота, радость;
– семантическое поле отдыха: отдых, релаксация, карта, чай, конфета;
– семантическое поле характеристик: счастливый (5), хороший (4),
комфортный, яркий, красивый;
– семантическое поле дорожного движения: скорость, быть гото
вым, движение, путь;
– семантическое поле «знака»: символ, секрет.
Наиболее популярные ответы дерево (24), весна (9), трава (7), имею
щие наибольший индекс частотности, принадлежат к семантической груп
пе природа, что указывает на логические ассоциативные связи между
цветом и различными предметами и явлениями природы. Подобные реак
ции во многом предопределяют и появление в содержании образа семанти
ческого поля «отдых» и группы ценностноэмоциональных ответов,
объединяющих в себе понятия жизни, чистоты, свободы, отдыха, здоровья,
красоты и так далее. Частотные ассоциаты: счастливый (5), хороший (4), а
также менее частотные ответы группы «характеристики» иллюстрируют
эмоциональноположительное восприятие зелёного цвета носителями
арабской культуры. Кроме этого, следует отдельно отметить связь цвета с
семантическим полем «знак» и ответами, устанавливающими связь цвета с
процессом дорожного движения.
Стимульное слово красный сочетает в себе следующие группы ответов.
– семантическое поле опасности: кровь (31), опасность (3), огонь (3),
ужас, смерть;
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– семантическое поле дорожного движения: стоп (12), дорожное
движение;
– семантическое поле характеристик: пугающий / опасный (15), хоро
ший, небезопасный, кровавый, грустный, тяжёлый;
– семантическое поле цвета: цвет (8), синий, обычный цвет, зелёный;
– семантическое поле любви: романтика (4), обольщение, секс;
– семантическое поле личных ассоциаций: мой любимый цвет, нет;
– семантическое поле ценностей: храбрость;
– семантическое поле географических реакций: море;
– семантическое поле спорта: команда Замалек;
– семантическое поле ответов, объединённых цветом красный: вода,
различные вещи, роза, вино, страна, лампа.
Среди выделенных групп реакций наибольший процент получило се
мантическое поле «опасность», в которое вошло самое частотное слово
кровь (31). Частотность данной ассоциации была настолько высока, что мы
провели несколько личных бесед с респондентами, чтобы выяснить причи
ну упоминания данной реакции. В ходе личных интервью выяснилось, что
военные конфликты, происходящие в арабском мире и, в частности, на тер
ритории Ирака, послужили причиной ассоциирования стимульного слова
красный с кровью. Данная реакции является отражением войны и опасно
сти, а потому является самой частотной в составленном ассоциативном по
ле иракских студентов. Дополняют значение данного ответа менее
частотные реакции: опасность (3), огонь (3), ужас, смерть, которые также
указывают на военный конфликт в стране.
Следующим по процентному соотношению необходимо выделить
группу характеристик. Однако в отличие от стимульного слова зелёный,
обладающего эмоциональноположительной оценкой значения, красный в
языковом сознании опрошенных респондентов ассоциируется с полярны
ми ощущениями. В первую очередь он вызывает эмоции страха: пугаю
щий / опасный (15), небезопасный, кровавый, что во многом связано с
высоким процентом реакций, относящихся к группе опасности, и военно
политической обстановкой в стране.
Между тем, некоторые респонденты всё же воспринимают данный
цвет с несколько другого ракурса. Красный цвет во многих странах – это
цвет любви, и в арабской культуре данный компонент значения также при
сутствует, что подтверждается списком выделенных семантических полей.
Как и в стимульном слове зелёный, красный имеет устойчивые ассоциа
тивные связи с дорожным движением, причём данная группа реакций вхо
дит в тройку наиболее частотных. Для некоторых опрошенных красный
цвет ассоциируется с храбростью, с Красным морем, спортивным футболь
ным клубом, и различными предметами красного цвета – роза, вино, лам
па. Однако, следует отметить, что данный тип ассоциатов является
единичным и лишь дополняет общий образ исследуемого стимула.
Стимульное слово белый вызвало следующие ассоциации, которые
условно можно разделить на представленные семантические группы:
– семантическое поле цвета: чёрный (13), цвет (9).
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– семантическое поле характеристик: ясный / чистый (6), плохой, без
обидный, крутой, свежий, широкий, чистый.
– семантическое поле ценностей: мир (20), красота (2), независи
мость, безопасность, счастье, честность.
– семантическое поле чистоты образа: сердце (8), ребёнок (3), жен
щины, ангел.
– семантическое поле ответов, объединённых белым цветом: бумага
(6), снег (4), день (3), машина (2), дверь, небо, вода, свадьба.
– семантическое поле личных ассоциаций: не всегда белое.
– семантическое поле географических реакций: море.
– семантическое поле эмоций: песня, хорошее настроение, желание.
Белый цвет в языковом сознании носителей арабской культуры ассо
циируется в первую очередь с миром (20) и спокойствием. Данный ответ
во многом определяет появление в семантической группе ценностей таких
реакций, как независимость, безопасность, счастье. Данное стимульное
слово является олицетворением честности и чистоты образа, которые в
языковом сознании респондентов связаны с сердцем, ребёнком, женщиной,
ангелом. Исследуемый образ наполнен эмоциональноположительным со
держанием ассоциатов ясный / чистый (6), безобидный, крутой, свежий,
широкий, чистый, которые, наравне с реакциями группы эмоций, отража
ют внутренние ощущения опрошенных студентов, связанные с анализиру
емым цветом.
Кроме того, на примере данного цвета мы можем увидеть динамику
изменения и варьирования языкового сознания носителей выбранной
культуры. Некоторые респонденты отмечают связь образа не только с таки
ми традиционными предметами и явлениями как бумага (6), день (3), ма
шина (2), дверь, и другие, но и со снегом (4). Подобная реакция с высокой
частотностью не свойственна представителям исследуемой культуры по
климатическим условиям в стране, из которой они происходят. Однако
условия жизни, в которые окунулись студенты Ирака, приехав учиться в
Россию, нашли отражение в их языковом сознании.
4. Выводы
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что образы
цвета в языковом сознании носителей арабской культуры имеют многооб
разные ассоциативные связи. Устойчивые отношения в долговременной пер
спективе находят отражение в наиболее частотных реакциях. Кратко
временные ассоциативные связи, проявляющиеся также в частотных и
периферийных ответах, возникают в результате влияния как внешних, так и
внутренних факторов. Комплексное изучение построенных ассоциативных
полей позволяет выделить наиболее значимые грани различных образов цве
та, оценить ценностноэмоциональную составляющую исследуемых об
разов, показать иерархию семантических связей в оценках стимулов.
Ассоциаты стимульного слова зелёный имеют исключительно поло
жительные либо нейтральные значения, большинство которых так или иначе
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связаны с растениями как частью природы. Абсолютное большинство ассо
циатов белого цвета также концентрируются вокруг положительных или
нейтральных образов. В противоположность этим двум цветам, ассоциаты
красного в подавляющем большинстве представляют отрицательные образы,
что самым непосредственным образом связано с текущей политической об
становкой в Ираке. При этом красный и белый противопоставлены как же
стокая реальность и светлая мечта о том, какой должна быть жизнь.
Перспективными, с нашей точки зрения, являются исследования,
направленные на сравнительносопоставительный анализ цветообозначе
ний, изучение содержания образов отдельных цветов с целью выявления
особенностей их восприятия носителями разных культур.
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ГИДРОНИМИЧЕСКИЕ ФОРМАНТЫ
И ИЗОГЛОССЫ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
В ЭТНОИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
INDOEUROPEAN HYDRONYMIC FORMANTS AND ISOGLOSSES
OF THE SAMARA VOLGA REGION
IN ETHNOHISTORICAL CONTEXT
Аннотация
В статье рассматривается ряд характерных для ранних индоевропейцев гидронимиче
ских формантов в связи с гидронимией и этнической историей Самарского Поволжья.
Аргументируется обоснованность выделения рассматриваемых формантов, на основа
нии проверки по ряду значимых топонимических критериев. Основное внимание при
этом уделяется целесообразности выделения гидронимического форманта ра, являюще
гося наиболее значимым для макро и мезогидронимии исследуемого региона. По мне
нию автора, гидронимы Самарского Поволжья, содержащие формант ра, являются
наиболее архаичными для данной территории и восходят к языкам населения, впервые
полноценно освоившего регион в период энеолита. Остальные, рассмотренные в статье
гидронимические форманты и изоглоссы, могли бытовать параллельно с данным фор
мантом, что подтверждается рядом примеров, либо включиться в топогенез на более
поздних этапах индоевропейского освоения региона. Каждый из рассматриваемых гид
ронимических формантов иллюстрируется, при наличии, примерами из гидронимии
Самарского Поволжья с последующей этноисторической интерпретацией. В целом, на
личие в большинстве названий крупных и средних рек региона раннеиндоевропейских
гидронимических формантов подтверждает гипотезу о формировании основной гидро
нимической номенклатуры Самарского Поволжья в раннеиндоевропейской этноязыко
вой среде, в эпоху бытования на данной территории самарской, хвалынской,
древнеямной, полтавкинской и срубной археологических культур.
Abstract
The article considers a number of hydronymic formants characteristic for early Indo
Europeans in connection with the hydronymy and ethnic history of the Samara Volga region.
The article argues for the necessity to single out the formants as far as they correspond to a
number of significant toponymic criteria. The primary attention is paid to the particular need

Беленов Н. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (1), 16‒34

17

to distinguish RA formant as the one being the most important for macro and meso
hydronymy in the region under study. There are reasons to consider that the hydronyms of
Samara Volga region containing RA formant, are the most archaic to the area and date back to
the languages of the peoples who were the first to fully settle in the region during the
Aeneolithic period. Other hydronymic formants and isoglosses discussed in the article could
exist parallel to the formant, as proved by a number of examples, or could be included in
topogenesis at the later stages of IndoEuropean development of the region. Each of the
reported formants is illustrated, where possible, by examples from hydronymy of Samara
Volga region accompanied by ethnohistorical interpretation. In general, the presence of early
IndoEuropean hydronymic formants in most of the names of large and mediumsized rivers
of the region proves the hypothesis about the formation of the major hydronemic
nomenclature of the Samara Volga region in the early IndoEuropean ethnolinguistic
environment, in the era of Samara, Khvalynsk, Ancient Yamna (Pitgrave), Poltavka and
Srubna (Timbergrave) archaeological cultures.
Ключевые слова: топонимика, гидронимия, Самарское Поволжье, этническая история,
раннеиндоевропейская гидронимия.
Keywords: toponymy, hydronyms, Samara Volga region, ethnic history, ancient Indo
European hydronyms.
doi: 10.22250/24107190_2019_5_1_16_34

1. Введение
Индоевропеистика, вызвав к жизни интерес к изучению топонимов в
научных кругах Европы, уже на заре становления топонимики как науки в
современном понимании этого термина, способствовала развитию иссле
дования гидронимических формантов и изоглосс как одного из ведущих
направлений топонимических исследований.
Здесь надо отметить, что индоевропейские языки дают замечатель
ное многообразие гидронимических формантов, топонимических и гидро
нимических изоглосс, среди которых есть как общие для всех (или
подавляющего большинства) индоевропейских языков, так и отличитель
ные для той или иной группы индоевропейских языков, в том числе, на
определённых этапах исторического развития.
Очевидно, что, чем более ранний период развития индоевропейских
языков будет нами рассмотрен, тем более общие изоглоссы, в том числе и
топонимические, будут нам встречаться. На протяжении последних десяти
летий ряд исследователей считают возможным говорить о балтотохаро
славяногерманофракийских, тохароиталокельтских, балтотохарофри
голувийских и прочих изоглоссах [Иванов, 1988, с. 47].
Гидронимические изоглоссы и форманты, индоевропейская гидрони
мия и её характеристические черты часто становились темой исследования
работ В. И. Абаева, Б. В. Горнунга, В. В. Иванова, Х. Краэ, П. Кречмера,
А. Мейе, Б. А. Серебренникова, В. Н. Топорова, О. Н. Трубачёва, М. Фасме
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ра, Н. Л. Членовой, Г. Шрамма как в свете собственно топонимических во
просов, так и в более широком контексте индоевропеистики [Абаев, 1979,
с. 333 ; Горнунг, 1963, с. 89 ; Иванов, 1988, с. 55 ; Krahe, 1964, с. 103 ;
Kretschmer, 1944, с. 36 ; Мейе, 1938, с. 99 ; Серебренников, 1955, с. 30 ; То
поров, 1962, с. 117 ; Трубачёв, 1962, с. 117 ; Фасмер, 1986, с. 133 ; Членова,
1989, с. 193 ; Шрамм, 1997, с. 101].
2. Анализ гидронимических формант
В контексте нашего исследования, интересно рассмотреть наиболее
характерные индоевропейские гидронимические форманты и изоглоссы
применительно к территории Самарского Поволжья, о заселении которого
носителями индоевропейских диалектов по косвенным данным можно го
ворить с IV тыс. до н. э. [Васильев, 1999, с. 55].
Одной из наиболее распространённых изоглосс такого рода являются
устойчивые сочетания ряда фонем в индоевропейских языках, гипотетиче
ски возводимые к одной праформе со значением течь, текущий.
2.1. Праформа sr
Речь идёт о гидронимической основе sr, которую традиционно ре
конструируют как ser [Герценберг, 1972, с. 59]. Однако данная форма, как
представляется, не может быть однозначно признана как исходная. Она
объединяет такие языки, как индоарийские, иранские1, кельтские, некото
рые балтские (литовский) и является вариацией гидронимической основы
изоглоссы str практически во всех славянских языках.
Изоглосса str, характерная для славянских, балтских, фракийских,
германских и, возможно, части иллирийских, языков не всегда устойчива
внутри как групп языков, так и каждого отдельного языка. Однако, приме
нительно к гидронимическим терминам и названиям рек и озёр, в рамках
отдельного языка демонстрируется большая устойчивость, а разграниче
ния, также достоверные, могут проходить даже между родственными язы
ками (ср.: в латышском str, в литовском sr).
Вместе с тем, целый ряд индоевропейских языков (италийские, ил
лирийские) характеризуется иной гидронимической основой – tr и её раз
личными вариациями: например, иллирийское dru с тем же значением
«течь», откуда ряд гидронимов Восточной и Центральной Европы: Драва,
Адрия, Дервента и так далее. Здесь же надо указать, что имеются основа
ния полагать о переходе основы tr в кельтских и некоторых других индо
европейских языках в германоязычной этноязыковой среде в форму dr (ср.:
немецкое Драйзам из кельтского Tragisama. При этом произношение дан
ного гидронима в кельтском также дискуссионно) [Krahe, 1964, с. 20]. За
фиксировано распространение данной гидронимической основы на восток
В них произошёл закономерный переход фонемы с в х: ср. гидроним Герируд «текущая река», ирано
пуштунское название реки Теджен; вопреки распространённой версии, название города Герата вторич
но по отношению к гидрониму, первоначально город носил название Артакона или Ариана; далее, гид
роним Харахвати вместо индоарийского Сарасвати и др.
1
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(гидронимы Терек, Терса и др.), проникновение её в ряд древних иранских
языков [Абаев, 1979, с. 336], правда, с несколько иной семантикой. При
ведённый пример из кельтской гидронимии также отражает бытование
формы tr, наряду с превалирующей в кельтских языках sr.
У нас нет данных, которые бы позволяли утверждать первичность
формы sr перед tr либо наоборот. Также необходимо учитывать, что в ряде
языков (а точнее: практически во всех индоевропейских языках) данные
формы могут сосуществовать, имея сходную семантику и активно участвуя
в топогенезе. Исключением здесь является гидрооснова str, которая для це
лого ряда индоевропейских языков вовсе не характерна.
По нашему мнению, имеющиеся данные позволяют предполагать
для обеих указанных форм (и синкретической формы str) существование
более ранней общей праформы, которую можно реконструировать в форме
θr, где первая фонема соответствует звуку, обозначаемому буквой тета гре
ческого алфавита, далее, вероятно, следовал неопределённый гласный, а
замыкала основу фонема r.
Мы полагаем, что данная основа в неизменном виде сохранилась в
ряде гидронимов, отчасти мифологических, некоторые из которых имеют
реальные прототипы. Сравните, например, название реки амазонок в гре
ческой мифологии – Фермодонт (так принято в русском написании, в дей
ствительности финальный т в оригинале отсутствует) и греческую форму
Θερμώδων. Интересно, что название реального прототипа данного гидро
нима, протекающего по территории Малой Азии, впоследствии было изме
нено в тюркской этноязыковой среде на название Terme Çayı, что, по сути,
является полукалькой античного названия. Для нас здесь, прежде всего,
представляет интерес переход индоевропейской гидронимической основы
у тюрок в форму, идентичную одной из вариаций праосновы θr в индо
европейских языках – tr. Этот факт позволяет предположить, что для ряда
гидронимов Восточной Европы, имеющих сегодня основу tr, до прихода в
эти места тюркоязычного населения, в названиях сохранялась архаичная
праиндоевропейская основа θr. К сожалению, проверить данное предполо
жение, ввиду отсутствия письменных источников с указанных территорий,
не представляется возможным. Вторым примером неустойчивости первой
фонемы данной гидронимической основы в различных этноязыковых сре
дах является гидроним Серет, который у Геродота передан в форме Тиа
рант. Здесь, опять же, вопрос прочтения «геродотовых» гидронимов тесно
связан с древнегреческой фонетикой.
В гидронимии Самарского Поволжья рассмотренная основа встреча
ется в форме str в таких названиях как Стерех, Сестра, Стерик. В целом,
примеров такого рода немного и в ряде случаев (напр., в случае гидронима
Сестра, где вероятно выделение финалитопоформанта ра) они спорны.
В целом, по нашему предположению, гидронимия такого типа на данной
территории восходит к индоевропейскому языку носителей срубной архео
логической культуры и включается в достаточно представительную группу
гидронимов, относящихся к средним и малым рекам [Беленов, 2017,
с. 130]. К другим вариациям подобной основы может относиться гидроним
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Сарбай (однако в этом случае имеется ряд сильных конкурирующих гипо
тез, напр., тюркская) и несколько гидронимов с сопредельных территорий:
Терса (две реки с таким названием в Саратовском Поволжье), Тирис в
Оренбуржье.
2.2. Формант ра
Формант ра в речных названиях, также формирующий своеобразную
изоглоссу, продолжает оставаться предметом споров среди топонимистов и
историков. Для гидронимии Самарского Поволжья, ввиду частоты встреча
емости данного форманта и его несомненной архаичности, вопрос о право
мерности его выделения и этноисторической интерпретации является,
пожалуй, фундаментальным.
Несмотря на давно выявленные и, на наш взгляд, очевидные факты,
говорящие за признание форманта ра раннеиндоевропейским, до настоя
щего времени далеко не всеми ономастами разделяется не только такая ин
терпретация, но и вообще существование данного форманта в какомлибо
языке, и, соответственно, его участие в топогенезе.
Аргументы, используемые противниками выделения данного фор
манта в раннеиндоевропейской гидронимии и в гидронимии вообще, сво
дятся к следующему:
‒ широкое распространение финали ра в речных названиях, состав
ляющих ареал, который не может быть убедительно интерпретирован как
принадлежащий не только какойлибо группе родственных языков на опре
делённом этапе их развития, но и семье языков;
‒ зафиксированное употребление данного форманта в речных назва
ниях, заведомо происходящих из неиндоевропейских и из неродственных
между собой языков;
‒ частая встречаемость данной финали в различных индоевропей
ских (исторических и современных) языках, в словах, где она заведомо не
является отдельным формантом со специфическим значением. Здесь, прав
да, надо сразу же оговориться, что на тех территориях, где возможно при
сутствие индоариев в ту или иную историческую эпоху, финаль ра, даже
заведомо не являясь топонимическим термином, может указывать на при
надлежность топонима индоарийским языкам. Подобных примеров мно
жество, приведём лишь несколько: река Брахмапутра в Индии («сын
Брахмы» – здесь, вероятно, имеет место вторичная этимологизация),
остров Сокотра в Индийском океане, у побережья Сомали (Двина Сахада
ра – «Остров Предвестия Удачи»).
Однако при ближайшем рассмотрении данные аргументы оказыва
ются малоприменимы к конкретному гидронимическому материалу – как в
Самарском Поволжье, так и в раннеиндоевропейской гидронимии вообще.
Вопервых, ещё в ходе известного спора между Б. А. Серебренни
ковым и А. И. Поповым относительно теории формантов была высказана
мысль, которую, при использовании данного подхода, следует принять за
аксиому: выделение того или иного гидронимического форманта должно
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происходить строго в рамках исторически, этнически и географически обу
словленного ареала, все остальные случаи его фиксации должны подвер
гаться тщательному комплексному анализу. Таким образом, при исследо
вании вопроса о возникновении и распространении форманта ра, скажем, в
Поднепровье, целесообразно использовать гидронимический материал с
данным формантом из Среднего Поволжья, поскольку на протяжении дли
тельного времени данные территории входили в ареал одной этноистори
ческой общности (праиндоевропейской, обозначавшейся И. Б. Васильевым
как «среднестоговскохвалынская»), и, напротив, неправомерно без предва
рительного анализа привлекать в качестве как примеров, так и контрпри
меров гидронимы Ангара, Вишера, Пахра и так далее, то есть названия рек
с тех территорий, которые в данный ареал не входили.
Вовторых, наличие одного и того же форманта в гидронимической
номенклатуре народов, говорящих на неродственных языках, явление не
столь редкое в топонимике, чтобы на этом основании подвергать сомнению
правомерность выделения того или иного форманта. Один пример: гидро
формант дон / тон / дан, широко известный в индоевропейских, в особен
ности в иранских, языках и аналогичный гидроформант в юкагирском
языке. Автохтонность происхождения указанного форманта у представи
телей обеих этноязыковых сред, равно как и правомерность его выделения,
не вызывает сомнений (см. историю данного вопроса, с заочной полемикой
А. П. Дульзона и Г. Н. Курилова у А. М. Малолетко [Малолетко, 2003]), а
между тем вероятность такого независимого параллелизма на порядок ни
же, чем в случае с формантом ра, если исходить из классического опреде
ления вероятности. Однако здесь нельзя игнорировать и возможность
случайного совпадения: в юкагирском языке д является отдельной мор
фемой.
Втретьих, в существовании у индоевропейских народов в прошлом
форманта ра в качестве самостоятельного гидронимического термина (что,
кстати говоря, не является обязательным условием для лингвоэтнической
интерпретации того или иного гидронимического форманта) убеждают
следующие аргументы:
‒ фиксация данного форманта в качестве самостоятельного названия
реки в «Авесте», «Ригведе» и у античных историков и географов, в частно
сти, у Птолемея и Аммиана Марцеллина;
‒ распространение подобных гидронимов на территориях, для кото
рых присутствие носителей архаичных индоевропейских диалектов не
подвергается сомнениям, вне зависимости от гипотетического расположе
ния «индоевропейской прародины»; например, река Раа в Башкортостане и
Рось в Поднепровье; Аранха – иранское название Амударьи (сравните аве
стийское Рангха; Рахси – название кавказского Аракса в доскифскую эпо
ху); река Рага в Иране и ещё одна река с таким же названием, приток
Пянджа, в Афганистане; Рахамасты – река в Горном Алтае, в непосред
ственной близости от ареала археологических памятников «пазырыкского
типа»;
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‒ установление исходной праформы для данного форманта, гидрони
мических и иных терминов: индоевропейского корня рь / ри со значениями
«передвигаться, идти, кочевать» [Kretschmer, 1944, с. 55], откуда вариа
ции гидронимического термина (см. ниже), а также ratha – «безудержно
продвигаться» в митаннийском арийском; ρέει, ροή – «течь, протекать» в
греческом; раха – «путь» в таджикском, бытует в словосочетании обра
ха – «путь воды»; rez, rehtan в иранском «течь, литься»; ристать – в ста
рорусском «быстро двигаться, ездить», также в русском языке слова
рысь, рысца, рыскать; risch – «проворный, быстрый» в средневерхнене
мецком; risčià – «бежать рысью» в литовском; ratha – «колесница» на
санскрите; raθa – «колесница» на авестийском; rith – «бежать, быстро
двигаться» в ирландском.
‒ бытование данного названия в современных мордовских языках,
только применительно к Волге в форме Рав / Рау / Раво / Рава;
‒ фиксация данного либо фонетически близкого термина в самостоя
тельном гидронимическом значении, как в исторических, так и в современ
ных индоевропейских языках: в авестийском – ravan в значении «река»; в
хотаносакском raha – «река»; в латышском rova / rava – «лужа», rava /
revas – «глубокое место в воде», raava – «водопад»; в литовском ravas –
«овраг, в том числе, обводнённый», revоs – «порог (на реке)»; наконец, наи
более показательный пример – в талышском: ру – «река».
Приведённые аргументы дают основание полагать, что выделение
подобного форманта для ряда архаичных индоевропейских языков и быто
вание его в них в качестве самостоятельного гидронимического термина,
активно участвовавшего в топогенезе, не вызывает сомнений. Здесь надо
отметить, что семантическая связь «река – движение» вообще характерна
для индоевропейских языков, хотя и редко встречается внутри какоголибо
одного, отдельно взятого языка.
Это, безусловно, не означает, что все вопросы относительно данного
форманта и его этноисторической интерпретации разрешены. Так, далеко
не во всех случаях можно достоверно различать, к какому гидронимиче
скому пласту относится то или иное название – к архаичному индоевро
пейскому или более позднему балтскому. Характерным примером такой
неопределённости является гипотеза Ф. И. Гордеева о происхождении ан
тичного названия Волги из балтских языков, с заимствованием из них же в
мордовские [Гордеев, 1969, с. 129]. И хотя в данном конкретном случае, как
нам представляется, разграничение всё же возможно и балтские языки в
качестве первоисточника здесь надо исключить – исходя из семантических
вариантов бытования в них гидронимических терминов с основой рава, в
случае названий небольших речек всё не так очевидно.
Близко соотносится с данным вопросом и дискуссия вокруг форман
та руд / руда в восточноевропейской гидронимии. Гипотеза Н. Л. Членовой,
выдвинутая ей в известной работе, об иранском происхождении данного
форманта, поддержанная В. И. Абаевым, неоднократно подвергалась рез
кой и, в целом, обоснованной критике (см, напр., С. Р. Тохтасьев, в разделе
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«Дискуссии» в книге Л. С. Клейна «Древние миграции и происхождение
индоевропейских народов» [Клейн, 2007, с. 200]), которая сводилась к фак
там достоверной трактовки подобного типа гидронимов от славянского ру
да – «красноватый, рыжий». Однако, надо полагать, что и здесь всё не так
однозначно: ведь, наряду с иранскими гидронимами Герируд, Сефидруд,
Шахруд, в которых формант руд имеет значение «река», подобное значение
фиксируется и в современных балтских языках: сравните, в латышском
rudynas – «ручей». Помимо этого, непререкаемый научный авторитет авто
ра гипотезы – одного из ведущих отечественных археологов и крупнейше
го отечественного ираниста – сам по себе обязывает отнестись к ней с
повышенным вниманием.
В Самарском Поволжье пласт гидронимии с формантом ра представ
лен названиями: Самара, Кубра, Чагра, Сестра, Ра (историческое назва
ние Волги)2. Данный список может быть существенно расширен за счёт
реконструируемых форм (напр., в ряде источников Кондурча – Кондура),
кроме того, в русском языке происходит активное включение суффикса к в
данный формант – в особенности, в тех случаях, когда на соответствующих
реках основаны одноимённые города. Сравните: река Самара в разговор
ной речи жителей города в большинстве случаев фигурирует как Самарка,
в ряде случаев подобные изменения закрепились в официальной топони
мической номенклатуре. В каждом отдельном случае здесь, конечно, необ
ходимо специальное исследование, с привлечением максимально широкого
круга источников. На данном этапе исследований можно отметить, что, ис
ходя из историкоархеологических и лингвистических предпосылок, с
учётом топонимических закономерностей, пласт гидронимии на ра в Са
марском Поволжье является наиболее архаичным и может восходить к эпо
хе освоения данной территории носителями индоевропейских диалектов,
то есть, согласно современным этноисторическим концепциям, ко време
нам хвалынской археологической культуры [Васильев, 1999]. Новейшими
исследованиями самарских археологов подтверждается, что в самарско
хвалынскую эпоху территория Самарского Поволжья была плотно заселе
на: поселения и могильники с материалами, имеющими надёжные парал
лели в самарских и хвалынских памятниках, обнаружены практически на
всех крупных реках региона [Археологические открытия.., 2017, с. 17].
А это, в свою очередь, означает, что уже в это время здесь должна была
сформироваться развитая топонимическая номенклатура.
2.3. Формант kub / kob / koba
Гидроформант kub / kob / koba, относится, по всей видимости, также к
древнеиндоевропейским. О его неоднозначности в различных индоевропей
ских языках мы уже говорили. Интересно также коснуться вопроса о быто
вании данного гидроформанта в качестве самостоятельного гидроними
2 Следует помнить, что историческое название Волги – Ра – так же явно выводится из
древнечувашского Ыра – «река», являющегося, в свою очередь, рефлексом общетюркского YRYK –
«поток, ручей, река».
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ческого термина в ряде тюркских языков и диалектов. В ряде диалектов баш
кирского языка (у камеликских башкир в Саратовской области), а также в ка
захском и каракалпакском языках термин купа / копа может означать
«заросли камыша; мелководное озеро, болотистая местность, заросли ка
мыша и куги» [Камалов, 1997, с. 197]. В целом, карта распространения дан
ного гидротермина в тюркских языках, как мы полагаем, указывает на
возможное заимствование в тюркские языки данного термина из какогото
среднеазиатского иранского языка. Также в ряде тюркских языков распро
странён географический термин кобу – «ложбина (без реки)» и лишь в
отдельных диалектах азербайджанского языка встречается значение для дан
ного термина «речка, по которой может проплыть лодка» [Севортян, 1990,
с. 47]. Учитывая локальность встречаемости такого значения, в этом случае
также высока вероятность заимствования, предположительно, из какогото
иранского языка, возможно, азери. Исходя из материалов монгольского, чу
вашского, якутского языков в сравнении с кыпчакскими языками, представ
ляется, что фонема к присутствовала в общем тюркомонгольском языке, а в
ряде языков, например, якутском, была впоследствии трансформирована в х
[Гаджиева, Серебренников, 1986, с. 146‒147, 154‒155 ; Сравнительноисто
рическая …, 1988, с. 11–12]. В отделившемся пратюркском языке фонема к
также присутствовала, являясь одним из показателей собственно выделения,
но, по всей видимости, оставалась малоупотребительной. В тюркских сло
вах, относящихся к базовой лексике соответствующих языков, фонема к
сохранилась.
В ряде источников (см., напр., [Kretschmer, 1944]) указывается, что
термин koba присутствует в тюркских языках в значении углубление в зем
ле, иногда – пещера. Термин вообще имеет широкое распространение в ка
захской топонимии, однако классик казахской топонимической науки
Г. К. Конкашпаев однозначно утверждал, что названия с подобной основой
на казахском языковом материале не этимологизируются [Конкашпаев,
1963, с. 59].
В связи с тем, что казахская топонимия имеет достаточно широкое
распространение в Оренбуржье, представительную выборку мнений топо
нимистов о природе термина коба / копа в тюркских языках приводит
Б. А. Моисеев [Моисеев, 2013, с. 100]. Сам исследователь пишет, что слово
копа в казахском языке является географическим термином и означает
местность, заливаемую водой в половодье. Е. Койчубаев приводит несколь
ко иную трактовку термина: копа – это солончак, поросший камышом и ку
гой. Э. М. и В. Г. Мурзаевы в специальной работе, посвящённой местным
географическим терминам, пишут: «Копа – болото, мелкое озерко, покры
тое тростником и другими влаголюбивыми растениями (копа – слово ка
захское)» [Мурзаев, Мурзаева, 1959, с. 115].
В. М. ИлличСвитыч реконструировал для гипотетического алтайско
го языка термин goba / gobi со значением «полый, пустой». В собственно
тюркских языках данный термин зафиксирован с фонемой в вместо б.
Впрочем, древнетюркский лексический фонд подобного термина не содер
жит, как и вообще не имеет близкого слова с гидронимическим значением
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[Севортян, 1990, с. 61]. Возможно, в данном случае к общей праформе с
указанным значением исследователей приводил тюркский зооним кабан с
семантикой «роющий землю, копающий вниз» (данное слово в русском и
других славянских языках является заимствованным; ср. у славян: вепрь,
секач, пороз). Однако подобная этимология зоонима нуждается, вопервых,
в дополнительной аргументации, вовторых, по нашему мнению, в тюрк
ских языках данный зооним также является заимствованным. Так, он рас
пространён не во всех тюркских языках: у чувашей и, по всей видимости, у
огурских тюрок вообще, кабан обозначается словосочетанием хир сысни,
то есть «степная (дикая) свинья», где сысна есть заимствование из какого
то архаичного индоевропейского диалекта, от sūs – «свинья». В конечном
счёте, нельзя исключать заимствование и термина кабан тюрками из како
гото индоевропейского языка, однако исходная форма и семантика терми
на здесь трудно восстановимы. В особенности интересен данный вопрос в
свете этимологий лимнонима Кабан на территории Казани, топонима Ку
баньозеро и ряда других названий с подобной основой в Самарской обла
сти. Однако более вероятно то, что топонимы с формой Кабан ничего
общего со свиньей не имеют. Так, в бурятской топонимике имеется Ка
банский район – отнюдь не передовик по свиноводству.
В ряде источников декларируется, что термин koban бытовал в среде
булгар, в том числе волжских, в значении «река» [Барашков, 1996, с. 63].
Отметим, что гидронимическая номенклатура территории бывшей Волж
ской Булгарии подтверждений данной гипотезе не представляет [Беленов,
2016]. По всей видимости, основанием для подобных утверждений стало
наличие данного термина в карачаевобалкарском языке в форме къобхан
со значением «разливающийся бурный поток» [Трубачёв, 1962]. В этноге
незе данных тюркских народов действительно принимали участие булга
ры, однако значительность данного участия до сих пор остаётся предметом
дискуссий. Карачаевобалкарский язык относится к кыпчакским языкам,
также выделяется в нём и смешанный кавказский субстрат. К данному суб
страту, по нашему мнению, следует отнести и рассматриваемый термин,
который, кроме прочего, вполне может восходить к индоевропейскому на
званию крупнейшей реки региона – Кубани, впоследствии ставшем нари
цательным в местных языках. Таким образом, имеется основание считать,
что собственно к булгарскому языку и, тем более, к диалектам волжских
булгар, данный термин отношения не имеет.
Возвращаясь к индоевропейской природе данного термина, хотелось
бы проследить его семантику с возможными вариациями в исторических и
современных индоевропейских языках. Как нами уже отмечалось, семан
тика эта прямо противоположная: в древних индоиранских диалектах она
относится к обозначению гидрообъектов: древнеиндийское kubha, праин
доевропейское kuba / koba; в современных балтских языках – к обозначе
нию возвышенностей и горных вершин: литовское kubure; kuburys – «куча,
груда»; литовское, латышское kauburs – «кочка»; литовское kubrys – «вер
шина»; литовское kopa, латышское kapa – «холм, бугор»; литовское
kaubre – «гора»; латышское kaupre, литовское kaupa – «возвышенное ме
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сто». Впрочем, иногда в балтских языках данный термин используется и
для обозначения отрицательных форм рельефа, сравните: литовское kopa,
латышское kapa – «овраг» [Невская, 1977, с. 109]. Как в связи с этим не
вспомнить замечание И. С. Тургенева в «Записках охотника» о том, что в
Орловской губернии верхом называется овраг, то есть и здесь наблюдается,
казалось бы, алогичная связь, когда отрицательная форма рельефа называ
ется верхом. А также встречается ряд диалектных значений данного терми
на с «окологидронимической» семантикой, сравните: латышское kaapa –
«берег»; литовское, латышское kopa / kapa – «песчаная дюна».
Как представляется, пути семантических изменений в ходе историче
ского развития индоевропейских языков здесь могли быть следующими.
Вопервых, если принять точку зрения О. Н. Трубачёва [Трубачёв, 1999,
с. 93] о том, что данный гидроформант восходит к индоарийскому kuba со
значением «извилистая», то семантика «извилистый, с изогнутыми очерта
ниями», в широком смысле, также может быть применима и к обозначе
нию гор, и возвышенностей. Вовторых, следуя в русле славянской
гидронимической традиции, отмеченной Н. И. Толстым [Толстой, 1969,
с. 211], которая, в определённой степени, была не чужда и балтам, данный
термин вначале мог применяться для обозначения форм донного рельефа.
В результате семантической эволюции, впоследствии, термин kuba мог
распространиться и на положительные формы рельефа вообще. Наконец,
втретьих, и эта гипотеза представляется нам наиболее вероятной, данный
термин в ранних индоевропейских языках или, быть может, в индоевро
пейском праязыке, имел абстрактное значение, применявшееся, в том чис
ле, и для обозначения географических объектов. В дальнейшем его
семантическое развитие в географической лексике отдельных индоевро
пейских языков шло обособленно, с возможными пересечениями семанти
ческих полей ввиду сложной истории отношений, как между самими
индоевропейскими языками, так и их носителями. Для индоиранских язы
ков, как нам представляется, более всего подходит значение, реконструиру
емое для данного термина М. Фасмером и П. Кречмером, которые
сближали его с древнеиндийским kubha – влагообильная [Фасмер, 1986,
с. 336]. К этому же значению, надо полагать, восходят русские слова капля,
купание. В реконструированном же общеиндоевропейском значении мы
склонны трактовать данный термин как выражение обобщения, собира
тельности – откуда и влагообильная может трактоваться как «собирающая,
собравшая влагу». Тогда балтские оронимические термины можно
рассматривать в семантическом значении «гора, возвышенность» – «со
бранная земля». Возможно, данное древнейшее значение индоевропейско
го термина с основой kap / kop сохранилось в латышском kopaa со
значением «вместе», русском копить в значении «собирать чтолибо»;
украинском купа польском kupa, болгарском купчина, словенском kup, гре
ческом σωρός – «куча», особенное внимание обращает на себя курдское
kobani со значением «соединение, скопление, союз».
Наконец, надо отметить, что, возможно, такие семантические проти
вопоставления вообще являются особенностью индоевропейских языков.
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Так, рассмотренная нами гидронимическая индоевропейская изоглосса str
получает неожиданную интерпретацию в сербохорватском стрмо – «круча;
крутизна».
В Самарском Поволжье ярким примером гидронимов с подобной
основой является название Кубра, в котором сочетаются древнеевропейская
основа kub / kob / koba и древнеиндоевропейский формант ра, рассмотрен
ный нами выше. Прочие немногочисленные примеры гидронимов с данной
основой с территории Самарского Поволжья нуждаются в тщательной про
верке на предмет их возможного тюркского происхождения.
2.4. Формант don / dan / danu
Необходимо рассмотреть ещё один из известнейших индоевропей
ских гидроформантов don / dan / danu, который в современной топоними
ческой традиции прочно и по праву связывается с сарматоаланской
этноязыковой средой, но в прошлом, как мы увидим в дальнейшем, имел
много более широкое распространение.
О бытовании данного гидроформанта в индоиранской среде можно
судить по упоминаниям его, чаще всего, в качестве самостоятельного сло
ва, в древнейших индоарийских и иранских памятниках. Повидимому, в
иранских языках данный формант оставался топогенетичным долее всего,
тогда как в индоарийских, на этапе письменной фиксации этих языков, а,
вероятно, гораздо ранее, уже утратил эту функцию. Впрочем, для
древнеиндийского всё же характерно слово danu со значением «роса; вла
га; капель; капля; сок» (причём, «фруктовый сок», как правило, rasa), что
свидетельствует о том, что данный гидроформант мог быть характерен и
для индоариев.
В «Авесте» данный гидроформант, по мнению большинства учёных,
сохраняет значение «река», однако степень его участия в топогенезе невели
ка, что позволило В. И. Абаеву предположить, что данное слово в памятнике
вообще является именем собственным: «Немногие места в «Авесте», где
встречается слово danu, дают право утверждать, что речь идёт не нарица
тельно о реке вообще, а об определённой реке» [Абаев, 1979]. Сам В. И. Аба
ев считал, что под этим названием в «Авесте» фигурирует Сырдарья.
В то же время, Ф. Х. Л. Бартоломе в своём словаре даёт для авестий
ского danav значение «река» вообще, безотносительно к какойто опре
делённой реке [Bartholomae, 1895, с. 57].
Вообще говоря, гидроформант в определённых обстоятельствах
вполне может стать именем собственным для конкретной реки, часто с по
следующим приданием ему вновь нарицательной функции. Возможно,
именно так обстоит дело с гидронимом в Средней Азии, передававшимся
античными авторами идентично причерноморскому гидрониму – Танаис.
Имела ли здесь в действительности место полная идентичность названий,
или она представлялась таковой в сознании античных авторов, приспосаб
ливавших новую географическую информацию, полученную в ходе похо
дов Александра Македонского, к устоявшейся картине мира – для нашей
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темы не столь важно. Важным представляется факт, что в авестийском язы
ке, наряду с гидроформантами rangha / rauda и ар / ор для обозначения
водных объектов, продолжал бытовать и формант danu / danav. Гидрони
мия Южной Сибири свидетельствует, что данный формант оставался топо
генетичным в какихто местных иранских языках, вероятно, предковых для
савроматосарматских [Малолетко, 2003, с. 105].
Показательно, что в гидронимии Восточной Европы данный гидро
формант связан именно с сарматоаланским миром, что подтверждается
рядом сильных аргументов. Вопервых, гидронимия с формантом don /
dan / danu маркирует продвижение сарматоаланских племён с востока на
запад в хорошей корреляции с данными исторических письменных источ
ников и археологическими материалами. Вовторых, данный гидрофор
мант до сих пор является топогенетическим в языкепотомке аланского
языка – осетинском.
Здесь же следует отметить, что попытки ряда исследователей распро
странить бытование данного форманта также и на скифский язык выглядят
неубедительными: среди названий рек Скифии, приведённых Геродотом,
данный формант содержит лишь один гидроним – Танаис. Однако извест
но, что именно Танаис являлся пограничной рекой между скифами и сав
роматами и вполне мог носить савроматское название. Этот же факт
указывает на то, что рассматриваемый гидроформант являлся общим для
савроматов, сарматов и алан и оставался топогенетическим в их среде на
протяжении, по меньшей мере, тысячелетия. Последовательно гипотезы об
общей скифосарматской гидронимической номенклатуре в Северном
Причерноморье придерживался В. И. Абаев, составивший также общий
словарь «скифосарматских» наречий и достаточно категорично утвер
ждавший, что в случае скифского и сарматского языков мы имеем дело с
диалектами одного языка [Абаев, 1979]. Не рассматривая вопрос столь гло
бально, отметим ещё раз, что относительно гидронимии и гидронимиче
ских формантов у скифов и сарматов такое утверждение неверно: если
сарматская гидронимия уверенно маркируется формантом дон / дан, то
скифская гидронимия, насколько сейчас можно судить, общих формантов
не имела, либо они не были столь широко распространены и всеобъемлю
щи. Данный вывод никоим образом не может повлиять на споры вокруг
классификации и взаимном отношении друг к другу скифского и сармат
ского языков: топонимика знает примеры изменения функций и форм бы
тования гидронимических формантов в одних и тех же этноязыковых
средах на разных этапах их исторического развития.
Так, тот же рассматриваемый нами гидроформант don / dan / danu об
наруживает явственные следы бытования и в других индоевропейских язы
ках, однако в специфических формах. В кельтской топонимической
традиции формант дон / дан / дун фигурирует, главным образом, в ойкони
мии, где его значение может быть реконструировано в форме «поселение у
воды / у реки; водосборник» (по альтернативным версиям, от dun – «укреп
ление» или даже «жилой холм»; от dinas – «гавань» и т. д.), что нашло от
ражение в таких кельтских ойконимах как Сингидун, Лондон и так далее.
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В дополнительной проверке нуждается связь данного гидроформанта
с кельтскими лексемами – валлийской don и ирландской tonn, имеющими
значение «волна».
Известен данный гидроформант был и древним грекам, однако его
топогенетичность проявлялась, в основном, в наименовании мифических
географических объектов. Сравните: Фермодон (Термодон) – легендарная
река амазонок, хотя и имеющая реальные аналогии, наиболее обоснован
ная из которых – река Терма в современной Турции, являющаяся, конечно,
мифическим объектом, в чём не оставляют сомнений её описания у ряда
авторов; Эридан – крупная река античной мифологии, иногда идентифици
руемая с реальными объектами (напр., с Нилом), однако также имеющая
чисто мифическое происхождение, что подтверждает и Страбон [Страбон,
1964], говоря, что «...Эридана нет нигде на Земле». Имеется также не
большая речка, протекающая через город Афины, которая носит название
Эридан, однако здесь мы, вероятнее всего, имеем дело с вторичной номи
нацией, которая восходит к мифологической праформе.
Все указанные формы бытования данного форманта в топонимии
различных индоевропейских народов, возможно, являются отголосками
более широкого, может быть, общеиндоевропейского его распространения.
Дополнительным, хотя и спорным, аргументом в этой связи может высту
пать также ближневосточный гидроним Иордан, который, согласно одной
из версий, восходит к какомуто индоевропейскому языку (возможно, язы
ку филистимлян) [Иванов, 1988].
Кроме того, иранское население достаточно долгое время присут
ствовало на Ближнем Востоке – в VII веке до н. э. скифы вторглись в Пале
стину, в Иорданской долине существовал город Скифополь (современный
БейтШеан), где остались жить скифские воиныветераны, при нём же су
ществовало кладбище умерших от эпидемии скифов [Мартынов, Алексеев,
1986, с. 111]. Хронологически возникновение гидронима возводить к этому
периоду нельзя, однако фонетическая калька здесь вполне возможна. В ин
терпретации иранского населения гидроним Иордан можно восстанавли
вать в форме Уардан, что, в свою очередь, этимологизируется из иранских
языков как VaruDanu – «Широкая река», что семантически по отношению
к Иордану вполне оправдано в контексте ближневосточных гидрологиче
ских реалий.
Отсутствие на территории Самарского Поволжья ряда распро
странённых в индоевропейских этноязыковых средах гидронимических
изоглосс – причём, в тех случаях, когда историкокультурные данные ука
зывают на этноязыковую близость местного населения с населением дру
гих территорий, в топонимической номенклатуре которых данные
изоглоссы объективно присутствуют – можно объяснить как разницей в то
понимической парадигматике, так и высоким уровнем этноязыковой
преемственности, когда предыдущий – преимущественно, индоевропей
ский же – гидронимический пласт признавался последующим индоевро
пейским населением «своим», с возможным сохранением первичной
этимологизации. Именно этим, повидимому, можно объяснить отсутствие
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на территории Самарского Поволжья типичного савроматосарматского
гидроформанта тон / дон / дан, достаточно широко распространённого на
других территориях, население которых в указанную эпоху обнаруживает
явные этноязыковые связи с савроматосарматами Средней Волги.
3. Заключение
Проведённое исследование ряда характерных для ранних индоевро
пейцев гидронимических формантов в связи с гидронимией и этнической
историей Самарского Поволжья позволяет сделать ряд выводов. Одной из
наиболее распространённых изоглосс являются устойчивые сочетания ряда
фонем в индоевропейских языках, гипотетически возводимые к одной пра
форме sr / tr со значением «течь, текущий». Наиболее архаичным и значи
мым для макро и мезогидронимии исследуемого региона является
формант ра. Другие проанализированные гидронимические форманты и
изоглоссы – kub / kob / koba и don / dan / danu – существовали параллельно
с ра либо включились в топогенез на более поздних этапах индоевропей
ского освоения Самарского Поволжья. Приведённые с данными форманта
ми примеры и их этноисторическая интерпретация подтверждают гипотезу
о том, что основная гидронимическая номенклатура Самарского Поволжья
была сформирована в раннеиндоевропейской этноязыковой среде в перио
ды развития самарской, хвалынской, древнеямной, полтавкинской и сруб
ной археологических культур.
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МОДЕЛЬ МИГРАЦИОННОГО ДИСКУРСА
THE MODEL OF MIGRATION DISCOURSE
Аннотация
В предлагаемой статье анализируется миграционный дискурс как главный объект изу
чения нового направления в языкознании – миграционной лингвистики. Актуальность
изучения миграционного дискурса связана со стремительно растущими миграционны
ми потоками. Миграция влияет на все сферы человеческой деятельности и является
причиной обострения языковой конфликтогенности и речевой агрессии, неблагоприят
ные последствия которых невозможно урегулировать только с помощью политических
или правовых мер. Это приводит к повышению уровня интолерантности, ксенофобии и
мигрантофобии в социуме. Объектом исследования является модель миграционного
дискурса, цель – представить миграционный дискурс как особый тип дискурса через
его жанровую модель и его модули.
Abstract
The current article aims to analyze migration discourse as the main object for studies
performed in the new direction in linguistics – migration linguistics. The relevance of
migration discourse research is determined by rapidly growing migration flows. Migration
affects all spheres of human activities and it is the cause of language conflict aggravation and
increase of verbal aggression, which detrimental consequences cannot be managed only by
political or legal measures. This leads to an increase in the level of intolerance, xenophobia
and migrantphobia in society. The results obtained during this study enabled to design the
model of migration discourse with the goal to present it as a special type of discourse through
its genre model and its modules.
Ключевые слова: миграционная лингвистика, миграционный дискурс, жанровая мо
дель, модули миграционного дискурса, социальная практика.
Keywords: migration linguistics, migration discourse, genre model, modules of migration
discourse, social practice.
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1. Введение
В связи с процессами глобализации темы миграции [Triandafyllidou,
2018 ; Абылкаликов, 2018] и социальной мобильности1 [Барсегян, 2016 ;
Lipset, 2018] становятся актуальными для многих гуманитарных наук.
В области лингвистических исследований тема миграции и её влияние на
язык также находит отражение и вызывает повышенный интерес, что при
вело к формированию нового направления – миграционной лингвистики
[Erfurt, Budach, Hofmann, 2003 ; Krefeld, 2004 ; Stehl, 2011 ; Tretow, 2017 ;
Gugenberger, 2018].
Стремительные темпы и масштабы миграции, вызванные политиче
ской и экономической нестабильностью в мире, природными и экологиче
скими катаклизмами, вооружёнными столкновениями и другими
причинами приводят к образованию большого количества этнокультурных
анклавов2 и увеличению международных и межнациональных контактов,
что и обусловило становление миграционной лингвистики как самостоя
тельного направления, где особую значимость приобретает изучение дина
мических языковых процессов в аспекте влияния языка титульной нации
на язык мигрантов и наоборот. «Увеличение миграционных потоков об
острили уже существующие и создали новые проблемы…, наиболее важ
ными из которых являются обеспечение продуктивного межкультурного
взаимодействия и построение мультикультурного общества» [Ашнин,
2012, с. 136 ; Лебедько, Дударёнок, 2013 ; Geraghty, Conacher, 2014].
Г. Г. Гамзатов, рассматривая актуальные проблемы особенностей изучения
двуязычия, трёхъязычия и многоязычия, подчёркивает, что «проблема язы
ковой действительности и миграционных процессов нуждается во всесто
роннем комплексном и более глубоком изучении, осмыслении и
обосновании» [Гамзатов, 2005, с. 3 ; Extra, Verhoeven, 2011].
Миграционная лингвистика как самостоятельное направление может
описать динамические языковые процессы, вызванные миграционными по
токами, причём как в принимающем обществе, так и в языковой среде ми
грантов. Она способна выработать общие методы и методику анализа
языковых трансформаций, а также помочь в вопросах регулирования нацио
нальной языковой безопасности, разработать концепции оптимальной язы
ковой адаптации мигрантов и подготовить общество к принятию большого
количества мигрантов, моделируя те или иные коммуникативные ситуации.
Динамические языковые процессы могут быть выражены в виде
упрощения грамматического строя, расширения семантического потенциа
ла языковых единиц, метафорического переосмысления, ошибок, перехо
дящих в норму, появления новых лексических единиц. Миграция является
Под социальной мобильностью в данной статье понимается любое перемещение в пространстве
индивидуального или социального объекта [Сорокин, 2005, с. 17].
2 Этнокультурный анклав – это урбанизированная территория с повышенной долей той или иной этниче
ской, а также культурной или расовой группы в населении. В ряде случаев таким анклавом, районом города
может быть и территория со специфическим названием доминирующей группой [Кельман, 2015, с. 26].
1
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основной причиной изменения титульного языка того или иного этноса,
вызванного многочисленными межкультурными контактами. Принимаю
щее общество неизбежно вбирает те или иные черты повседневного быта,
традиционные модели организации жизни, элементы художественной
культуры и литературы, фольклора, духовные ценности, особенности эти
кета, языковые обороты, лексические и грамматические средства. Мигра
ция формирует этнокультурный анклав, который вносит новое и
трансформирует титульный язык [Kerswill, 2006, р. 2277].
Объектом миграционной лингвистики является миграционный дис
курс. Существуют несколько подходов к выделению определённого типа
дискурса, например, объектный и субъектный. При объектном подходе
основанием для выделения особого типа дискурса является тема, имеющая
неоспоримую актуальность для общества; при субъектном подходе основа
нием для выделения типа дискурса являются его непосредственные участ
ники [Карасик, 2015, с. 73]. Существует неограниченное множество типов
дискурса, поскольку тип дискурса оформляется в зависимости от сфер че
ловеческой деятельности или любого значимого для человека и общества
фактора [Кибрик, 2003]. Обе концепции позволяют выделить миграцион
ный дискурс как самостоятельный тип дискурса, учитывая возросший ин
терес к теме миграции, её влияние на все сферы деятельности общества и
большое количество задействованных участников.
Актуальность изучения миграционного дискурса подтверждается по
вышенным к нему вниманием отечественных и зарубежных исследова
телей в последние десятилетия [Мукомель, 2005 ; Нестерова, Бурова, 2006 ;
Хохлова, 2014 ; Яфарова, 2016 ; Dijk, 2018]. Миграционный дискурс нахо
дится на стыке с политическим дискурсом и обладает всеми присущими
ему признаками и особенностями; внутри миграционного дискурса отдель
но выделяются чиновничий дискурс и дискурс публичных политиков [Му
комель, 2005, с. 50–52]. Миграционный дискурс как часть политического
дискурса изучается в аспекте метафорического анализа через его базовые
концепты «угроза / опасность» и «Европа». Концепт «угроза / опасность»
представлен в основном метафорами «Вода» и «Война», концепт «Евро
па» – метафорами в сфере «Дом» [Хохлова, 2004]. По результатам метафо
рического анализа миграционного дискурса Германии, Австрии, Англии и
Америки на базе медийного дискурса выделяются четыре основные груп
пы метафор, формирующие миграционный дискурс: военные, товарнове
щевые, театральные и метафоры, олицетворяющие природные катастрофы
и стихийные бедствия [Нестерова, Бурова, 2006]. Немецкий миграционный
дискурс содержит большое количество эвфемизмов, а проведённый анализ
примеров высказываний немецких политиков свидетельствует о том, что
эвфемизмы представляют собой эффективное языковое средство для реа
лизации конкретных политических стратегий, чаще всего с целью маски
ровки, нейтрализации или смягчения явлений, которые могли бы вызвать
негативную реакцию [Яфарова, 2016].
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2. Жанровая модель миграционного дискурса и её модули
Отдельного внимания заслуживает модель миграционного дискурса,
предложенная Т. ван Дейком. Исследователь определяет миграционный
дискурс как сложную структуру, которая включает лингвистические, поли
тические, социальные и культурные аспекты, и которая представлена
разными жанрами [Dijk, 2018, p. 230]. Мы уточнили и расширили жанро
вую структуру миграционного дискурса и построили его жанровую мо
дель, которая показана на рисунке 1.

Р и с у н о к 1. Жанровая модель миграционного дискурса
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Представленная модель включает не менее 50 жанров, охватываю
щих политику, системы высшего и среднего образования, юриспруденцию,
трудовые отношения, литературу, массмедиа, социальные сети, личную и
деловую переписку и другие сферы, что свидетельствует о его всепрони
кающем характере.
Миграционный дискурс может содержать такие модули3 (или темы в
терминологии Дейка), как причины миграции, интеграция, ксенофобия, дис
криминация, расизм, миграционная политика [Dijk, 2018, p. 230]. Данные
модули можно описать как семантические макроструктуры, состоящие из
макропозиций, включающих локальные значения дискурса [Dijk, 2018,
p. 233]. Представленная система модулей (см. рис. 2) может быть расширена
путём добавления дополнительных модулей, например таких, как социаль
ные агенты, мигрантофобия, национальная языковая безопасность, языковая
конфликтогенность, речевая агрессия, миграционный кризис, социальная
мобильность, анклавы, типы миграции, языковая, культурная, психологиче
ская адаптация, законы о миграции, языковые трансформации.

Р и с у н о к 2. Модули миграционного дискурса

3 Модуль

– это относительно самостоятельная часть какойнибудь системы, организации [Ожегов, 2015].
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Миграция является социальным и политическим феноменом, поэто
му, в общем, мы понимаем миграционный дискурс как социальную прак
тику, общение между агентами и социальными институтами, «это общение
людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной со
циальной группе или применительно к той или иной типичной речепове
денческой ситуации, например, институциональное общение» [Карасик,
2016, с. 22]. В связи с таким пониманием, миграционный дискурс рассмат
ривается как институциональный, то есть общение в рамках сложившихся
в обществе институтов как взаимодействие, порождаемое самой деятель
ностью того или иного социального института [Dijk, 2008] или «специали
зированная клишированная разновидность общения между людьми,
которые могут не знать друг друга лично, но должны общаться в соответ
ствии с нормами данного социума» [Карасик, 2002, c. 292]. Институцио
нальный дискурс представлен парами участников коммуникации. В роли
главных агентов миграционного дискурса выступают мигранты и титуль
ная нация. Агенты выполняют разные социальные роли, например, поли
цейских, педагогов, врачей, социальных работников, журналистов,
политиков и так далее. Миграционный дискурс также рассматривается как
идеологический конструкт, который выражает определённую позицию об
щества и формирует отношение к миграции и мигрантам.
Таким образом, актуальность изучения миграционного дискурса не
оспорима, поскольку миграция затрагивает практически все сферы челове
ческой деятельности: политическую, экономическую, правовую,
географическую, демографическую, социальную, культурную. Миграция
является причиной обострения языковой конфликтогенности и речевой
агрессии, неблагоприятные последствия которых невозможно урегулиро
вать только с помощью политических или правовых мер, что приводит к
повышению уровня интолерантности, ксенофобии и мигрантофобии;
«язык, как и религия, неспособен привести сам себя к простому компро
миссу» [Laponce, 1992, p. 599].
Статистические данные также подтверждают возрастающую роль
миграции в современном мире, что, в свою очередь, означает увеличение
языковых трансформаций как в принимающем обществе, так и в языке ми
грантов, а также обострение проблем, связанных с восприятием и адапта
цией мигрантов в новой стране. К 2018 численность международных
мигрантов выросла на 49%, в два раза превысив показатель роста мирового
населения, который составил 23%. В результате этого, количество мигран
тов увеличилось с 2,8% до 3,4% от величины мирового населения. Вероят
но, демографические тенденции в сочетании с экономическими,
социальными, политическими, экологическими аспектами будут способ
ствовать дальнейшему росту миграции [Мир в цифрах, 2019].
По данным центрального государственного информационного агент
ства ИТАРТАСС, в 2018 всего в мире насчитывалось 232 млн. мигрантов;
представлены 10 стран, в которых зафиксирована наибольшая миграцион
ная активность: США, Россия, Германия, Саудовская Аравия, Великобри
тания, Эмираты, Франция, Канада, Испания, Австралия [Центральное …,
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2018]. Этот факт также объясняет, что миграционная лингвистика развива
ется в первую очередь в Германии, США и России. По данным Федераль
ной службы государственной статистики, в Россию в 2017 прибыло 589033
мигрантов, в то время как в 2010 число мигрантов составляло всего лишь
191656 [Федеральная …, 2018].
3. Заключение
Проведённое исследование позволяет заключить, что, вопервых, ми
грационный дискурс как объект миграционной лингвистики можно рассмат
ривать в качестве особого типа дискурса, обладающего своей жанровой
спецификой, особыми модулями, каждый из которых может выступать
отдельным объектом для изучения, и имеющего своих многочисленных
участников. Вовторых, актуальность изучения миграционного дискурса
подтверждается повышенным интересом со стороны отечественных и за
рубежных исследователей к процессу миграции и особенностям его отра
жения в языке в очень многих сферах коммуникации. Постоянный рост
миграционных потоков подтверждается официальной статистикой, а отсут
ствие комплексного анализа модели миграционного дискурса обусловлива
ет необходимость его тщательного изучения, сбора лингвистических
данных, их систематизации и интерпретации.
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Аннотация
В статье рассматривается лингвоцветовая картина мира индустрии моды как результат
научных разработок «законодателя цвета» в этой сфере общественнокультурной жизни
разных стран – американского института PANTONE COLOR INSTITUTE. Анализируют
ся особенности формирования фрагментов цветовой и лингвоцветовой картин мира с
учётом национальнокультурной специфики процесса создания модных цветов, оттенков
и их названий. Раскрывается роль прагматических факторов в актах языковой номинации.
Abstract
The article aims to consider the linguocolor picture of the fashion industry as it is created by
PANTONE, a leading source of color information in the world. PANTONE COLOR
INSTITUTE is a consulting service within PANTONE that leverages the power, psychology
and emotion of color in their design strategy. Thus the process of color patterning through
naming is analyzed, the culturespecific nature of the creation process and its pragmatics are
exposed.
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1. Введение
Цвет испокон веков играет важную роль в жизни человека, а символи
ческий смысл, заложенный в семантике колоративных единиц, оказывает не
посредственное влияние на процессы межкультурной коммуникации.
Отличия в цветовых и лингвоцветовых картинах мира, которые неоднократ
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но становились объектом исследования в гуманитарной науке [Апресян,
1995 ; Бахилина, 1975 ; Брагина, 1972 ; Василевич, 2005 ; Вежбицкая, 1996 ;
Фрумкина, 1984 ; ТерМинасова, 2000], неизменно приводят к когнитивному
диссонансу в общении представителей разных этнических групп. Чтобы из
бежать подобных ситуаций, важно изучать и учитывать специфику цветовых
и лингвоцветовых картин мира в межкультурном диалоге.
Новизна работы определяется лингвистическим анализом ранее неизу
ченного эмпирического материала, представленного на сайте компании
PANTONE (Pantone Color Institute) – исследовательского центра, который яв
ляется самым авторитетным источником информации о цветовых решениях
в индустрии моды, промышленности, дизайне.
2. Анализ названий модных цветов и оттенков 2018 года,
разработанных PANTONE COLOR INSTITUTE
Продукцию PANTONE называют «языком цвета», который обеспечи
вает коммуникацию между дизайнерами, производителями, продавцами и
покупателями. Ежегодно сотрудники компании PANTONE представляют
палитру самых актуальных оттенков предстоящего года, а также цвет года.
Выбор и компоновка цветовой палитры – это результат научных исследова
ний, проводимых Институтом PANTONE: анализ социальных, политиче
ских, экономических и культурных изменений в обществе, а также
тенденций использования определённого цвета или оттенка в различных
видах искусства, а также в fashionиндустрии.
Цвет года определяется в ходе тайных встреч представителей различ
ных национальных групп, занимающихся колористикой, в одной из Евро
пейских столиц. Поэтому для специалиста в области лингвистики и
межкультурной коммуникации важным представляется умение видеть
связь между продуктом работы исследовательского института, языковой
объективацией цветовой палитры и теми представлениями о цвете, кото
рые формируют глобальную цветовую и лингвоцветовую картины мира
модной индустрии как одной из самых влиятельных сфер социально
культурной жизни современного общества.
Любому профессионалу, работающему с цветом, важно иметь пред
ставление о модных тенденциях в области колористики, актуальных оттен
ках, возможностях их сочетания, а также цветовой символике и влиянии
цвета на психику человека. Эти знания помогают модельерам создавать кол
лекции модной одежды, дизайнерам – оформлять интерьеры, сайты, брендо
вые рекламные кампании, природные ландшафты и многое другое. При этом
человеческий язык становится тем кодом, инструментом, с помощью которо
го транслируется, часто в метафорической форме, наиболее важная в когни
тивном плане информация: названия цветов и оттенков, их описание,
интерпретация – всё то, что составляет специфику лингвоцветовой картины
мира индустрии моды.
PANTONE COLOR INSTITUTE ежегодно присваивает каждому цве
ту в новой палитре номер и «имя», а также даёт его интерпретацию, что,
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несомненно, оказывает дополнительное воздействие на потребителя про
дукта, предлагаемого институтом. При этом выбор цвета и его названия
может быть культурно детерминирован. Например, палитра 2018 года была
представлена в двух вариантах: для недели моды в НьюЙорке и недели
моды в Лондоне. Тем самым в лингвоцветовой картине мира fashionинду
стрии были определённым образом противопоставлены два важных в пла
не языковой объективации национальнокультурной специфики фрагмента,
ориентированных на разных потребителей информации – в США и Вели
кобритании.
Среди цветов 2018 года, выбранных в качестве наиболее актуальных,
есть сходства и отличия в зависимости от целевой аудитории. Из 12 на
именований цветов 7 совпадают: Cherry Tomato, Medowlark, Blooming
Dahlia, Ultra Violet, Pink Lavender, Almost Mauve и Lime Punch. Остальные
цвета имеют сходство по тону, но являются разными по своим светотене
вым показателям и, соответственно, названиям.
Например, Palace Blue, включённый в список цветов недели моды в
Лондоне, представляет собой насыщенный синий оттенок со следующим
описанием: Palace Blue sparkles with energy. Stirring and impressive, a
brighter blue for the days ahead. Это энергичный, возбуждающий, впечатля
ющий, ориентированный на будущее синий цвет, название которого апел
лирует к ключевому концепту британской культуры – «королевская
власть».
Представители недели моды в НьюЙорке предложили вариант, по
лученный смешением синего и белого цветов, напоминающий, скорее, ва
сильковый: With the expectation of the clear blue sky, Little Boy Blue is no
longer for little boys only. Suggestive of expansiveness and continuity, this azure
blue shade reassures us with its promise of a new day. Это нежноголубой
цвет, который отождествлялся раньше с «детским голубым». Теперь он
включает такие ассоциации, как «экспансивный», «непрерывный», «цвета
лазурного неба» и «будущего». Это более «демократичный» вариант цвето
наименования, чем предлагаемый британскими специалистами в области
колористики «дворцовый синий». Он ориентирует потребителя на такой
важный фрагмент американской концептуальной картины мира, как
«устремлённость в будущее».
Другим примером являются практически неотличимые цвета Spiced
Apple и Chili Oil. Цвета имеют в основе коричневокрасную базу, и описа
ния у них очень похожи. «Пряное Яблоко» – это brown with a red undertone,
the warm, wholesome and engaging Spiced Apple adds flavor to the Spring
2018 palette. «Масло Чили» – Seasoned yet seasonless, Chili Oil is an earthy
brown based red that adds flavorful definition to the spring 2018 palette. Оба
названия имеют общую коннотацию добавления яркого заметного аромата,
акцента, актуализируя концепт «специя / пряность». Однако британские
специалисты в области цвета апеллируют к образу традиционного для
европейцев рождественского напитка из яблок с корицей, американские – к
привычному для потребителя соусу «Чили».
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Ещё одна пара цветонаименований – Spring Crocus для недели моды
в НьюЙорке и Rapture Rose для Лондона. Крокус – символ молодости и
радости. С концептами «молодость», «радость», «оптимизм» отожде
ствляется американская нация. Роза, точнее роза с красными лепестками и
белыми тычинками, – символ Великобритании. Цвета отличаются друг от
друга не только насыщенностью оттенка, названиями, но и символически
ми смыслами. «Весенний Крокус» – Witty and expressive, Spring Crocus is a
flamboyant and tantalizing fuchsia shade that summons you in with its beguiling
charm – это «остроумный», «выразительный», «пышный», «соблазнитель
ный» оттенок розового цвета, привлекающий своим обманчивым очарова
нием. В «Восхитительном Розовом» акцент сделан на шарме и романтике,
лёгком флирте, а не обольщении, недосказанности в противовес открытому
выражению эмоций: Romantic and affectionate Rapture Rose is an artful rosey
red that brings a flirtatious charm to the Spring 2018 palette.
Американский вариант названия сиреневорозового цвета, который
был в моде в весеннем сезоне 2018 года, предполагает, что это более яркий
оттенок, чем предлагаемый британской fashionиндустрии. Он помимо воли
привлекает внимание и будоражит воображение. Розовый с сиреневым от
тенком «Весенний Крокус» в американской интерпретации коррелируют с
ценностными фрагментами картины мира США, которые объективируют
черты национального характера представителей американской культуры:
открытость, напористость, оптимизм, стремление завоёвывать и побеждать,
нередко прибегая к обману. «Восхитительный розовый» – это выражение
недосказанности английской натуры, любви британцев к искусству, харак
терному для жителей туманного Альбиона сдержанному проявлению чувств.
Nile Green и Arcadia – разные оттенки зелёного. Для Лондона – это
Calm and composed Nile Green, a breezy light green that brings a breath of
fresh air to the palette, working well as a serene base for a myriad of shades in
the Spring 2018 palette. Образ Нила хорошо знаком потребителю в Велико
британии. Нил – «великая река» в Египте, который на протяжении многих
лет являлся колонией Британской Империи. Зелёный цвет Нила символи
зирует жизнь, обновление, плодородие, возрождение природы. Поэтому за
дача цвета, по мнению составителей палитры, – привнесение свежести в
весеннюю коллекцию. Авторы считают зелёный цвет Нила базовым благо
даря его спокойному оттенку и говорят о многочисленных возможностях
его сочетания с другими цветами в палитре 2018 года.
Цвет Arcadia заимствуется из забытых коллекций, однако имеет но
вое звучание: Hinting at retro yet at the same time modern, Arcadia is a cooler,
cleaner take on green that with its tinge of blue undertone takes us into a new
direction for the spring 2018 season. Это более холодный, прозрачный, с го
лубым оттенком зелёный цвет, название которого апеллирует к поэтическо
му образу Аркадии – символу счастливой и беззаботной жизни.
Положительные ассоциации, которые вызывает топоним Arcadia – страна,
в которой царят безмятежность и радость, – определяют специфику вос
приятия цвета американской публикой, присущее ей немного легкомыслен
ное отношение к миру.
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Для проведения недели моды в Лондоне специалистами института
был также предложен цвет Ash Rose как воплощение сдержанности англий
ской натуры. Одновременно возвышенный и приземлённый, хорошо знако
мый потребителю пепельнорозовый получил дополнительный серо
коричневый оттенок: Sophisticated yet earthy Ash Rose introduces a new
dimension; transforming this muted pink shade into a more grounded hue.
Для НьюЙорка был выбран Emperador – насыщенный оттенок ко
ричневого цвета, напоминающий молочный шоколад. По замыслу созда
телей, он добавляет силы, глубины и основательности новой палитре: The
rich chocolate infused brown Emperador adds strength and substance to the
spring 2018 palette.
И в первом, и во втором случаях обычный потребитель получает но
вый концепт – коричневый в качестве актуального цвета в предстоящем се
зоне, а организаторы недели моды в Лондоне и НьюЙорке – те оттенки и
названия, которые, вероятно, больше соответствуют запросам искушённой
публики, ключевым концептам её культуры. Специалисты института чаще
предлагают британской аудитории сдержанные, мягкие и спокойные оттен
ки и названия цветов, а американской – более сочные, выразительные и на
сыщенные. При этом в обоих случаях яркие метафорические описания
заставляют оживать модную палитру, позволяя цветам и оттенкам «ис
криться энергией», «вносить глоток свежего воздуха», «добавлять вкус»,
«вносить шарм» в коллекцию и «устанавливать новые горизонты»: sparkle
with energy, reassure, add flavor, add flavorful definition, summon in, bring a
breath of fresh air, bring a flirtatious charm, take into a new direction, introduce
a new dimension, add strength and substance и прочее.
Говоря о колоративной номинации как процессе создания языковых
единиц, служащих для называния фрагментов лингвоцветовой картины
мира и формирования соответствующих представлений о них, важно
уточнить, что практически все цветонаименования являются результатом
вторичной номинации. Предлагаемые специалистами Института
PANTONE варианты названий цветов рождаются в результате взаимодей
ствия ассоциативного механизма человеческого мышления и прагматиче
ского фактора как внешнего стимула запуска этого механизма.
Наименования заимствуются в одной концептуальной системе – это могут
быть названия растений, минералов, животных, птиц – и переносятся в
другую – концептуальную систему цветонаименований, облегчая восприя
тие и интерпретацию новой информации благодаря фоновым знаниям ин
дивида.
Ассоциативные признаки, которые актуализируются в процессе вто
ричной номинации, соотносятся в первую очередь с фоновым знанием но
сителей языка о реалии, используемой для вновь создаваемого фрагмента,
и цвете как её важнейшем дифференциальном признаке: мимоза – жёлтая,
томат – красный, ирис – голубой и так далее. Исключение составляют аб
страктные понятия, не имеющие аналогов во внеязыковой действительно
сти в виде предметных реалийденотатов, но таких наименований немного:
Arcadia, Serenity, Tango.
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Переосмысление значений протекает в форме метафоры – Arcadia,
Tangerine Tango, Rose Quartz & Serenity, Mimosa, Honeysuckle, Meadowlark,
Marsala и другие, что позволяет создавать всё новые и новые фрагменты
лингвоцветовой картины мира индустрии моды за счёт ресурсов вторичной
номинации. При этом эксперты редко используют представленные в слова
рях колоративные единицы как наименования актуальных в сезоне сложных
цветов и оттенков, – например, lavender (цвет лаванды), rose (тёмнорозо
вый) или lime (лимонный), – предпочитая создавать на их основе новые уни
кальные названия, которые в большей степени отражают сложную структуру
цвета и вызывают необходимые ассоциации у реципиента.
В процессе именования новых цветов и оттенков, если говорить о
сферах заимствования номинативных единиц, авторами преимущественно
используются названия растений: Cherry Tomato, Ash Rose, Blooming
Dahlia, Spiced Apple, Chili Oil, Pink Lavender, Spring Crocus, Lime Punch,
Rapture Rose, Coconut Milk, Blue Iris, Mimosa, Honeysuckle, Tangerine Tango,
Radiant Orchid (15). Реже встречаются топонимы, например, Green Nile,
Arcadia, Harbor Mist (3), зоонимы – Meadowlark (1), а также наименования
предметов культуры и быта: Emperador, Palace Blue (2) и другие.
Создатели палитры ориентируются в первую очередь на мир расте
ний в поиске названий, поскольку, несомненно, разнообразие флоры даёт
возможность практически безграничного использования существующих
концептов для номинации вновь создаваемых фрагментов цветовой кар
тины модной индустрии – актуальных в сезоне цветов и оттенков. Однако
выбор названия, независимо от сферы заимствования как концептуальной
системы, всегда прагматически обусловлен: потребителю должен быть
предложен красивый и яркий образ, вызывающий положительные ассо
циации. Неслучайно, например, яркожёлтый Meadowlark (рус. – «луго
вой трупиал») был представлен на русскоязычной версии сайта
PANTONE как «Иволга». Такая переводческая замена была оправданной,
ввиду того, что у реципиента, являющегося носителем русского языка,
могли возникнуть негативные ассоциации изза неблагозвучия устойчи
вого соответствия.
3. Анализ «цвета года» по версии PANTONE COLOR INSTITUTE
Ежегодно рабочая группа, состоящая из 10 экспертов Института во
главе с его исполнительным директором Л. Эйсман, выбирает цвет года.
Данная традиция берёт начало в 1999 г., когда экспертов попросили опи
сать одним цветом переломный момент – смену тысячелетий. Тогда специ
алисты определили цветом года «Лазурный» как символ будущего, новых
технологий и волнения людей перед наступлением нового тысячелетия.
Л. Эйсман в своём блоге подчёркивает, что выбор цвета всегда неслу
чаен: он является отражением чувств и потребностей людей во всём мире.
Также важным Л. Эйсман считает то, что данная традиция заставляет лю
дей говорить о цветах, обсуждать их, а значит, выражать вербально свои
мысли и ассоциации, связанные с цветом. Тем самым формируются и на
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полняются содержанием соответствующие фрагменты цветовой и лингво
цветовой картин мира индустрии моды.
Специалисты института начинают работу над выбором цвета весной.
Проводится анализ тенденций и новаций в разных сферах жизни общества,
включая политику, экономику, культуру и СМИ, технологии и материалы,
спортивные соревнования и международные события, которые могут ока
зать влияние на выбор цвета. Также эксперты прислушиваются к мнению
людей: потребностям, запросам, надеждам, источникам вдохновения, кол
лективной подсознательной реакции на цвет, его психологическим и эмо
циональным аспектам. В результате рождается новый продукт, цвет,
формируется концепт, или представление о цвете, и новый фрагмент лин
гвоцветовой картины мира – цветонаименование.
В 2008 году цветом года был выбран «Голубой ирис» (Blue Iris):
A Multifaceted Hue Reflecting the Complexity of the World that Surrounds Us.
2007 год был ознаменован новинками и прорывами в области техники и
технологий: выход первого смартфона iPhone, запуск большого количества
космических спутников, масштабное отключение мобильной сети в Япо
нии. Также в 2007 году произошло большое количество взрывов в жилых
домах и шахтах, было совершено несколько терактов; всё это стало одной
из составляющих «сложного мира», о котором говорили эксперты.
Поэтому ими был предложен оттенок голубого цвета, передающий
сложность окружающего мира, и соответствующая метафора – Hue
Reflecting the Complexity of the World.
В 2009 году цветом года стал яркожёлтый, Mimosa: Mimosa
Embodies Hopefulness and Reassurance in a Climate of Change. <…> In a
time of economic uncertainty and political change, optimism is paramount and
no other color expresses hope and reassurance more than yellow. Mimosa also
speaks to enlightenment, as it is a hue that sparks imagination and innovation.
В 2008 году, когда велась работа над выбором цвета для 2009 года, произо
шло несколько экономических и политических кризисов, международная
обстановка была достаточно напряжённой, что отразилось на выборе цве
та. Метафора возрождения – Mimosa … speaks to enlightenment – была
необходима публике. Жёлтый цвет ассоциировался с надеждой и оптимиз
мом, подстёгивал воображение, способствовал инновациям в условиях не
стабильной политической и экономической обстановки, что обусловило
его выбор в качестве цвета года.
Цветом 2010 года был выбран бирюзовый, Turquoise, призванный
обеспечить людям защиту и комфорт: In many cultures, Turquoise is believed
to be a protective talisman, a color of deep compassion and healing, and a color
of faith and truth, inspired by water and sky. Through years of color word
association studies, we also find that to many people, Turquoise represents an
escape, taking them to a tropical paradise that is pleasant and inviting – even if
it is only a fantasy. В ходе изучения общественного мнения был получен ре
зультат, доказывающий, что бирюзовый ассоциируется с состраданием, ис
целением, верой и истиной; он, подобно ветру перемен, «избавляет от
проблем и уносит в тропический рай».
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В 2011 г. рабочая группа Института выбрала цветом года «Цветки
Жимолости», Honeysuckle: Courageous. Confident. Vital. A brave new color,
for a brave new world. Let the bold spirit of Honeysuckle infuse you, lift you and
carry you through the year. It’s a color for every day – with nothing “everyday”
about it. Этот цвет, по мнению его создателей, символизирует смелость,
уверенность в себе, движение вперёд. Honeysuckle можно использовать
каждый день и при этом он не будет казаться заурядным. Несмотря на тер
акты и катастрофы природного характера, имевшие место в 2010 году, в
науке и технике было совершено несколько важных открытий, что дало
возможность специалистам в области колористики предложить потребите
лю яркий и оптимистичный оттенок сиреневого цвета и целый ряд необыч
ных метафор в его описании: Courageous. Confident. Vital. … infuse you, lift
you and carry you through the year.
«Мандариновое танго» (Tangerine Tango) – цвет 2012 года, представ
ляет собой яркий насыщенный оранжевый цвет с примесью жёлтого:
Reminiscent of the radiant shadings of a sunset, Tangerine Tango marries the
vivaciousness and adrenaline rush of red with the friendliness and warmth of
yellow, to form a highvisibility, magnetic hue that emanates heat and energy.
«Мандариновое танго» должно было усилить энергию, которую дал цвет
предыдущего года, «перезарядить» людей, вдохновить на новые свершения.
Эксперты вновь не поскупились на образные сравнения при описа
нии цвета года: Tangerine Tango marries the vivaciousness and adrenaline
rush of red with the friendliness and warmth of yellow, … magnetic hue that
emanates heat and energy. В 2011 году, после смерти знаменитой певицы
Эми Уайнхаус, её альбом побил все рекорды продаж. Сообщество экспер
тов, желая вдохновить людей на создание новых музыкальных произведе
ний, предложило яркий цвет, пробуждающий энергию и жизненные силы.
В описании «Изумрудного» (Emerald), цвета 2013 года, говорится о
его красоте и элегантности, способности обеспечить людям душевный по
кой и гармонию: Lively. Radiant. Lush… A color of elegance and beauty that
enhances our sense of wellbeing, balance and harmony. Это живой, сияющий,
сочный цвет драгоценного камня, который, как считается издревле, дарует
обновление, излечение, – о чём дополнительно сообщается на сайте инсти
тута. 2012 год стал одним из самых тяжёлых более чем за полтора века
метеорологических наблюдений. Во многих странах наблюдались засуха и
аномальная жара. Холодный оттенок изумруда ассоциировался с приятной
прохладой и отдыхом после зноя, что и стало основанием для выбора дан
ного оттенка зелёного цветом года.
Цветом 2014 года Институт выбирает «Светящуюся Орхи
дею» («Radiant Orchid»), объясняя это способностью цвета интриговать и
развивать у людей творческие способности: An invitation to innovation,
Radiant Orchid encourages expanded creativity and originality, which is
increasingly valued in today’s society. В 2013 году в творческом мире наблю
дался застой, результатом которого стало небольшое количество новых
фильмов, музыкальных альбомов, выставок. Рабочая группа Института
цвета выявила потребность людей в новых произведениях культуры и ис

Ма Т. Ю., Ситун Н. В. / ТиПЛ, 2019, 5 (1), 77‒87

85
кусства, для которых необходимы талант и самобытность, и выбрала неж
нофиолетовый как стимул к творчеству, предложив соответствующую
метафору: Radiant Orchid encourages … creativity and originality.
В 2015 г. рабочая группа PANTONE во главе с Л. Эйсман представ
ляет цвет Marsala в качестве цвета года: Much like the fortified wine that
gives Marsala its name, this tasteful hue embodies the satisfying richness of a
fulfilling meal, while its grounding redbrown roots emanate a sophisticated,
natural earthiness. Красный с коричневым цвет вина «Марсала», как и его
название, ассоциируется с хорошим ужином, высоким достатком, стабиль
ностью. Они были необходимы тем, кто стал свидетелем нескольких поли
тических кризисов, военных переворотов и сложной экономической
ситуации в мире. Эксперты подобрали нужный образ: вкусный насыщен
ный глубокий оттенок красного цвета, который, по мнению его создателей,
мог «воплотить в жизнь» мечты людей о простых земных радостях.
2016 год стал знаковым в истории выбора цвета года, поскольку экс
пертами впервые было использовано сочетание двух оттенков. Это «Розо
вый Кварц и Безмятежность» (Rose Quartz & Serenity): Rose Quartz is a
persuasive yet gentle tone that conveys compassion and a sense of composure.
Serenity is weightless and airy, like the expanse of the blue sky above us,
bringing feelings of respite and relaxation even in turbulent times. Изучив на
строения людей в 2015 году, специалисты института пришли к выводу, что
люди нуждаются в успокоении после ежедневного стресса. Путём смеше
ния двух цветов создатели модной палитры предложили потребителю
сложную метафору и добились ощущения спокойствия и умиротворения
от созерцания «Розового Кварца и Нежного Сиреневого».
2017 год был ознаменован потребностью человечества в единении с
природой. Поэтому рабочая группа выбрала «Зелень» (Greenery) цветом го
да: Greenery is nature’s neutral. The more submerged people are in modern life,
the greater their innate craving to immerse themselves in the physical beauty
and inherent unity of the natural world. This shift is reflected by the
proliferation of all things expressive of Greenery in daily lives through urban
planning, architecture, lifestyle and design choices globally. A constant on the
periphery, Greenery is now being pulled to the forefront – it is an omnipresent
hue around the world. Желание человека стать ближе к природе нашло отра
жение в архитектуре, дизайне, модной индустрии. Эксперты, «изменив»
периферийное положение зелёного цвета в мире, призывали людей от
влечься от ежедневной суеты, сделать глубокий вдох и насладиться спокой
ствием и свежестью, свойственными природе.
Цветом 2018 года стал «Ультрафиолет» (Ultra Violet): We are living
in a time that requires inventiveness and imagination. It is this kind of creative
inspiration that is indigenous to PANTONE 183838 Ultra Violet, a bluebased
purple that takes our awareness and potential to a higher level. From exploring
new technologies and the greater galaxy, to artistic expression and spiritual
reflection, intuitive Ultra Violet lights the way to what is yet to come. Просле
див потребность общества в новых открытиях, исследованиях, стремлении
людей познавать неисчерпаемый потенциал Вселенной, а также большое
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количество совершённых открытий в области астрономии в 2017 году, экс
перты рабочей группы выбирают «Ультрафиолет» в качестве цвета года.
«Ультрафиолет», по их мнению, способен поднять наши знания и творче
ский потенциал на новый уровень, проложить дорогу в будущее – takes our
awareness and potential to a higher level, light the way to what is yet to come –
выражением этой идеи служит и предлагаемая метафора.
4. Заключение
Объявляя цвет года, рабочая группа экспертов Института цвета
PANTONE создаёт новый фрагмент не только цветовой, но и лингвоцвето
вой картины мира, поскольку информация о цвете неизменно объективиру
ется в языковой форме. Как утверждают эксперты PANTONE, сам цвет в
течение года на раскладке претерпевает изменения и требует замены, а вот
его описание остаётся прежним. Поэтому этапы номинации и вербальной
интерпретации смысла, который вкладывают специалисты в процессе со
здания цвета, являются важнейшими для формирования и сохранения
наиболее значимых фрагментов цветовой и лингвоцветовой картин мира
индустрии моды.
Цветовая палитра модных оттенков и цвет года являются результатом
научной и творческой деятельности Института PANTONE. Масштаб иссле
дований и творческих поисков, проводимых специалистами в области ко
лористики, их желание создать видимый и «читаемый» при помощи
человеческого языка продукт свидетельствуют о том, что современная цве
товая картина мира индустрии моды и её вербальная репрезентация стано
вятся неотъемлемым элементом глобальной социокультурной жизни
современного человека.
Предлагаемые экспертами цвета и оттенки, их номинация, интерпре
тация и метафоризация оказывают существенное влияние на развитие цве
товых и лингвоцветовых картин мира, а также соответствующих сфер
производства и потребления, на сознание и поведение людей независимо
от их социального статуса, но с учётом сфер интересов и национально
культурной принадлежности индивида.
Использование языка как средства коммуникации, как средства
трансляции цветовых идей и решений, средства достижения взаимопони
мания между представителями разных профессиональных, социальных и
национальных групп указывает на важность языкового кода для развития
fashionиндустрии и, как следствие, необходимость его дальнейшего изуче
ния в этом аспекте.
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Ynsihnwxfrn nwwqkjthfh~nrn ztskxn}kwpnk twtgksstwxn hkspno
wptit mpf ywxfsthqkst }xt h jfsstr mpk jtqink iqfwsk uvkjwxfh
q xtwtgyztstqtin}kwpypfxkitvn _tiqfwstxvfjn|nnhnshksxfvk
iqfws{hjkq x~kwxjtqin{ztskr 951D? nu xpvfxpn{
ztskr 9  1 D ?  .cns|nyw  Zfxywkhn}   Xtswxfsxnsthf
 _nrtsth  Syqnrthf   Qyqfxthf  Pzfsfwkhf

njv / dhkspnowpnoiqfwso k uvkjwxfhq kxwtgtonwpq}ksnksknrk 
ufvstitskjtqititmhypf
X sfwxt kry hvkrksn t ztstqtin}kwpto tuutmn|nn hkspnowpn{
iqfws{ Ljtqink O pvfxpnkM nmhkwxs wqkjynk zfpx  Rtukvh{ hks
pnowpnkpvfxpnkiqfwsksfmhfxw pvfxpnrnxtqptgqfitjfv hkspthkj
}kwpto xvfjn|nn utwptqpy tsn hq xw  wptvkk LstvrfqsrnM xkvrns
Z W Zfxywkhn} sklkqn pvfxpnrn .Zfxywkhn}   w  /  \jsfpt jq 
yjtgwxhfnuvnh}stitjq }nxfxkq tgtmsf}ksn hwhtrnmqtlksnnpwuk
vnrksxf fhxtv xkvrnsf LstvrfqskM uvtjtqlfkx n{ sfmhfx pvfxpnrn
.Zfxywkhn}   w  /  \ P Xtswxfsxnsthf sfmhfkx hkspnowpnk pvfx
pnkiqfwskLskjtqinrnMLRwkhkspnowpnkiqfwskrtiyxgxjtqinrnn
skjtqinrnmfnwpq}ksnkriqfwstit9ptxtvosknrkkxufvstitskjtqitit
mhypfM.Xtswxfsxnsthf  w / Psfxtrtznmntqtin}kwpnk{fvfpxkvnwxn
pnwttxhkxwxhyn{skjtqin{njtqin{iqfws{utrsksn\ P Xtswxfs
xnsthto njksxn}s O mhypn vfmqn}fxw  qn~ ptqn}kwxhksst ut
jqnxkqstwxnuvtnmskwksn Rrkwxkwxkrhwkjtqinkiqfwskuvtnmstw xw 
uvnywqthnngtqkksfuv lsstorywpyqfxyvvk}kh{tvifsthtx}kituvn
tgvkxfxgtqkk}xpno{fvfpxkvmhy}fsn .Xtswxfsxnsthf 3 /
Rthxtv{ nwwqkjthfxkqn ztskxn}kwpto wxtvts hkspnowptit m
pfuvnmsfhfqn}xthtrstin{wqthf{hptxtv{vfskkznpwnvthfqnwjtq
ink iqfwsk utmlk xf ztstqtin}kwpf  jtqitxf sk ptswxfxnvthfqfw 
TfssozfpxuvnmsfxP P Stv|khwpno stutwptqpykitsfy}sf vfgtxf
dpwukvnrksxfqso rkxtj nwwqkjthfsn  jqnxkqstwxn n pf}kwxhf hkspnowpn{ iqfws{ hukvhk
gquvnrkssZ W Zfxywkhn}h shfvkfuvkqk i hYfgtvfxtvnnpwukvnrksxfqstoztskxnpnzn
qtqtin}kwptitzfpyqxkxfYksnsivfjwptitsskO_fspx]kxkvgyviwptitysnhkvwnxkxf
LRtrstin{wqthf{hptxtv{jtsfwxt kithvkrksniqfwskptxtvkuvnsnrfqnwnwwqkjthfxk
q rnpfpjtqinksfwfrtrjkqkuvtnmstw xw iqfwskpvfxpnkM.Stv|khwpno w  /
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gqf utwh ksf ztskxn}kwpnr xvyjstwx r uvn tgy}ksnn hkspth vywwpt
ry mpy y}so uvkjut}q utqtlnxw  sf nrknkw  gngqntivfzn}k
wpnk jfssk txstwnxkqst ut hqksn  ztstxfpxn}kwpn{ twtgksstwxko
jtqin{ iqfws{ h hkspnowptr wqthk .Stv|khwpno  w  /  Tfssf 
uvtgqkrfyutxvkgqksn hkspnowpn{jtqin{iqfws{hpfljtrptspvkxstr
wqy}fkjtwn{utvtwxfxw txpvxto Tflkgkiqofsfqnmnrkn{w wqt
hfvko hkspnowptit mpf znpwnvykx vfmst}xksn  h jfsstr htuvtwk 
[fuvnrkvEFCLQ@LwqthtM.Rfwnqkhn} w  /EFCLQ@LwqthtM.Qtqj
vkh
   /EPCLQ@LwqthtM.Qyqfxthf5C1<
w /nqn?1EJQ?0
Lt{txnxw  sf qtw M .Rfwnqkhn}  w  / ?%EJ?0 Lutoxn t{txnxw 
sfqtw M.Xtswxfsxnsthf w  /
Rxvkxn{utrsksnhkspthkjthjtqinkhkspnowpnkiqfwskrtiyx
uvn wqthttgvfmthfsnn xkv x wht jtqitxy .Rfwnqkhn}  w /  dxt
uvtnw{tjnxwjtqinrniqfwsrnskukvhtitwqtifuvnjtgfhqksnnwyzznpwth
ptwsthkwqthf ]vnxtruvtnw{tjnxptrukswf|n utxkvnjtqitxiqfwstit
yjfvksnkr  ]t rsksn S Z Rfwnqkhn} h xfpn{ uvnrkvf{ pfp G.60 Lvfgt
xfMnG46.>LvfgtxfxM.NQ6LqgnxMn4NOL{tvt~nojtgvojtgvtMuvtnw
{tjnxmfrksfjtqitxiqfwstitsfyjfvksnk.Rfwnqkhn} w /
[t sk xtqpt S Z Rfwnqkhn} znpwnvyxw  utjtgsk wqy}fn
Luvkhvfksn M pvfxpn{ skjtqin{ stvrfqs{ hkspnowpn{ iqfws{ h
jtqink \ P Xtswxfsxnsthfxfplkunwfqftjtqitxkhkspnowpn{iqfws{
nwutqmy  xkvrns L}xpt hvflkssf  utwxt ssf  jtqitxfM Lutwxt sst
jtqink iqfwskM Lskutwxt ssf  jtqitxf iqfwstitM nrk  h hnjy wqy}fn
ptijfjtqinkiqfwskuvnnmrksksnnwqthfjtgfhqksnnwyzznpwthptwst
hkwqthftg mfxkqstwt{vfs xnqnskwt{vfs xwhtjtqitxy
X wqy}f r Lywxto}nhtoM jtqitx hkspnowpn{ iqfws{
\ P Xtswxfsxnsthftxstwnqfuvnrkvhv jktjstwqtls{njhywqtls{
wqth 80 Lvtjwxhkssnp ut whtowxhyM 81 LhsyxvksstwxM >P LwrtqfM ?1
LjkvkhtM ?P LhtjfM >0R Lqthy~pfM S Lh{tjnxM 5P LjfxM 51@4 LivfjM
0I;@LskxM21E4CLtivfjfmfitvtjpfM81Lwkwxtuxn|kM Phsfunwf
snn\ P XtswxfsxnsthtoLhoxnM@LQLutqtlnxMG02LuvngfhnxMxfs
Lhx syxM  ]t rsksn \ P Xtswxfsxnsthto Lutwxt sst jtqinrnM rt
iyxgxskxtqptiqfwskptvs wqthfstiqfwskfzznpwth [fuvnrkv
S ;>4@S LxvkxnoM 7P 4?4C7P LmfjsnoM =S GACA=S Liqy{fvM >0
>P>0LutoxnmfwrtqtoM?0?AEJ?0Lutoxnt{txnxw sfqtw M?0@
;>4@?0@ LxvtostoM ?0@ 20?0@ Lwxvfwxso t{txsnpM @0 54=4>8J@0
Lutoxn hwxvkxnxw M R0E ;>4R0E LxtuqnhtM B=0 h sfunwfsnn
\ P XtswxfsxnsthtoE47;B=0LmfifjpfMnjvyink.Xtswxfsxnsthf 
w  /  dxtx lk zfpx vfwuvtwxvfsksn  jnwxvngy|nn ztstqtin}kwpn jtqin{
iqfws{sfztvrfqskutpfmfxkqnhkspnowptitwqthfwyzznpw}fwxn
| utjxhkvljfkx U b Pzfsfwkhf txrk}f  }xt Luvtxnhtutwxfhqksnk
iqfws{utpvfxptwxnjtqitxkskwxkwskstNhvfrpf{rtvztqtinnM.Pzf
sfwkhf
w  /
]tj Lskutwxt ssto jtqitxtoM ztstqtin}kwpn jtqin{ iqfws{
\ P Xtswxfsxnsthf utsnrfkx jtqitxy htmsnpfy uvn tuvkjkqss{
ywqthn {  Wwwqkjthfxkq znpwnvthfqf zfpx Luvntgvkxksn M jtqitx
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pvfxpnr skjtqinr stvrfqsr iqfwsr fzznpwf hnsnxkqstit ufjklf
4 L A h wqy}fk uvnwtkjnsksn  p xtry fzznpwy uvnx lfxkqstit fz
znpwf qn|f kjnswxhksstit }nwqf @  [fuvnrkv @0>L20@ Lkit vypyM F>
>L2LQ@ Lkit r wtM =A=A>>A21@ Lkit vypfhn|yM  Xvfxpno  skjtqino 
stvrfqso iqfwso h wqthk 4N L{tvt~noM nrkkx jtqitxy h uvtnmhtjstr
txtwsthtxxtitwqthfiqfitqk4NQ68NOLqgnxMwr h~kyS Z Rfwn
qkhn} [kjtqinoiqfwsoutwqkjskitwqtifhv jknrswykwxhnxkqs{
LuvntgvkxfkxM jtqitxy w uvnwtkjnsksnkr p twsthfr xn{ nrs wtgnvf
xkqstit fzznpwf  [fuvnrkv 8N784 LwtwsfM O 8N7807 Lwtws pM ;CLQ=EL
Lqnwxhkssn|fM O ;CLQ=ELQ7 Lqnwxhkssn}snpM IF=4 LxvfhfM O IF=07
LqyiM.Xtswxfsxnsthf w  /
R}kxhvx{\ P Xtswxfsxnsthtotxrk}fkxw }xtjtqitxfiqfws{
skwh mfsfwutqtlksnkrkithwqthkjtqinrnrtiyxgxiqfwskqgtit
wqtifhsf}fqkwkvkjnsknpts|kwqthfsfuvnrkv07/@LgvywtpM51=E4@
Luvnh mfqM8F=T@LunwrtM8MQCLLjhfvfmfM.Xtswxfsxnsthf w  /
Ru x{ pwukvnrksxfqsr wutwtgtr ywxfsthqkst }xt jqnxkq
stwxhkspnowpn{pvfxpn{njtqin{iqfws{ hq kxw hkqn}nstomfhnwn
rto tx ztskxn}kwpn{ ywqthno pf}kwxhf iqfwstit {fvfpxkvf wqtif
ptqn}kwxhfwqtithtxpf}kwxhfwtwkjskitiqfwstitnztskxn}kwptoutmn|nn
.Psjvkkhf w  /
[fptsk| y}sk vkinwxvnvyx jfssk whnjkxkqwxhynk tg twt
gtr uthkjksnn pvfxpn{ n jtqin{ iqfws{ h wnwxkrk hkspnowptit wnsifv
rtsnmrf  ]t vkmyqxfxfr nwwqkjthfsno R Xtxhn}f wqthf nrknk h
whtr wtwxfhk qn~ pvfxpnk iqfwsk utjhkvifxw  utqsto ufqfxfqsto
ifvrtsnn  W sfuvtxnh wqthf nrknk h whtr wtwxfhk jtqink iqfwsk
wqfgtutj}ns xw mfptsywnsifvrtsnmrfM.Xtxhn}  w O/
[twnxkqnlkhkspnowptit mpfuvnuv rtrhtuvtwkwykwxhyxqn
hn{ mpkjtqinknpvfxpnkiqfwskuvn{tj xhmfrk~fxkqwxht Rqy}~kr
wqy}fktsnithtv xtgtwtgtorfskvkuvtnmstwnxxknqnjvyinkiqfwsk
]vnhkjrrnsnrfqskufvnqqwxvnvynkztstqtin}kwpyjtq
itxyhkspnowpn{iqfws{hjkqkssknmvk}nuvnfryvwpn{ithtvthhkspth
9 O 9 ;>LL}kqthkpMOS>LQLpyjfM;?SLhjkqhfx~pyvyMOS?S
LhtoxnM
  O   ;=L@ LutjgtvtjtpM O ;=LQ@ Lukws M EFCL@ L mpM O EPCL@
LsfwxyunqtsML>>4LyitqMOLQ>>4L}xtwxfqnjkqfxM
f O f 4?SLtxk|MO0?SLwufxM@N?4LxkuqtMO@N?0LwxtM
? O ? A?SLjy~fMOAQ?SLjkqfxMAC4@LutvtiMO1C4@LwjkqfqtsM
D  O D  5F?S LyrkvkxM O 5P?S LwufxM @L=P Lrqfj~no gvfx wk
wxvfMO@LQ=FL}kqthkpM.Qyqfxthf
w /
pO[b`VaY]V^c
pDQcVaYQ\Y]Vc_UY[QYbb\VU_SQ^Yn
Tqnxkqstwx wkqkrjlnswpn{ jtqin{ n pvfxpn{ iqfws{ sk gqf
uvkjrkxtrnwwqkjthfsn hxysiywthkjksnn Tfsstktgwxt xkqwxhttgywqt
hnqt uvthkjksnk fpywxn}kwptit pwukvnrksxf  [f xfuk kit utjitxthpn
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gq wtwxfhqks wunwtp nm   wqth wtjkvlfno ztstqtin}kwpn jtqink n
pvfxpnk iqfwsk h tjstwqtls{ jhywqtls{ xv{wqtls{ n }kxv{
wqtls{wqthtztvrf{
_unwtp wqth gq uvkj hqks }kxvr stwnxkq r wkqkrjlnswptit
ithtvf hkspnowptit mpf ryl}nsk n xvr lksnsfr h htmvfwxk O 
qkx jq  ptxtv{ hkspnowpno mp hq kxw  h utqstr wrwqk vtjsr O
ywhtkssrwwfrtitvfsskithtmvfwxfhpvyiywkrn _qthfgqnsf}nxfs
hxvtkpvfxstruthxtvksnnhywqthn {Yfgtvfxtvnnpwukvnrksxfqstzt
skxn}kwpn{nwwqkjthfsnouvnpfzkjvknstwxvfss{ mpthPryvwptitit
wyjfvwxhksstitysnhkvwnxkxf R{tjkutqy}ksn fyjntrfxkvnfqfnwutqmt
hfqnw wxfsjfvxsk ufvfrkxv mfunwn pS| gnx rtst  ]vn
uvthkjksnnfpywxn}kwptitfsfqnmfhuvtivfrrk&')uvtnmhtjnqfwwki
rksxf|n  nwwqkjykr{ iqfws{ gqn utqy}ks tw|nqqtivfrr n jnsf
rn}kwpnkwukpxvtivfrrsktg{tjnr{wkirksxth
 pFRbdWUV^YVaVXd\kcQc_S
 U3>;E9>K@ADEK L69@=;<D=;G 8A>7;G ; =C4E=;G 7>4D@JG 6A 6D9G
BA:;H;NGD>A64
Xfpnmhkwxstiqfwskuvnuvt}n{vfhs{ywqthn {nrkxskptxt
vkvfmqn}n hwtgwxhksstojqnxkqstwxnnsxkswnhstwxnntwsthsto}f
wxtxk  \gnk mfptstrkvstwxn mjkw xfpth }kr gtqkk txpvxr x k 
snmpnrututjry hq kxw iqfwsoxkrgtq~kkitjqnxkqstwxnns
xkswnhstwx n xkr snlk kit wvkjs  twsthsf  }fwxtxf  Wwwqkjthfxkq rn
ywxfsthqkst }xt wfrrn jqnxkqsrn n nsxkswnhsrn hq xw  ftg
vfmsk iqfwsk  [fnrkskk jqnxkqs n nsxkswnhs 9tgvfmsk n Dtg
vfmsk iqfwsk  apfmfssk vfmqn}n  txstwnxkqst skhkqnpn n h
msf}nxkqsto wxkuksn Lmfxkrs xw M jkowxhnkr gtqkk wnqs{ uvtwtjn
}kwpn{ zfpxtvth xkrutr vk}n nsxtsf|ntssr n vnxrn}kwpnr vnwysptr
wttgksn wxkuksyjfvstwxniqfwstit.Xtjmfwth
3   / ]trnrt
uvtwtjn}kwpn{ zfpxtvth skqm  mfghfx t hqn snn ptqn}kwxhf wqtith h
wqthk n uvnmsfpth iqy{twxn mhtsptwxn wnq wqfgtwxn n fpxnhstit jko
wxhykittvifsftpvylfn{wtiqfws{sfjqnxkqstwxiqfws{
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ГИМН(Ы) РОССИИ:
ЛИНГВОМЕНТАЛЬНЫЕ СОНОГРАММЫ* НАЦИИ
RUSSIAN NATIONAL ANTHEMS:
LINGUOMENTAL SONOGRAMS OF THE NATION
Аннотация
В статье анализируется текстовые и музыкальные характеристики гимна (ов) России
как наиболее значимых для национального самосознания музыкальных произведений в
диахроническом аспекте. Представлены историческая, политическая и социальная со
ставляющие, обусловливающие соответствующие определённому этапу развития стра
ны, изменения в тексте и мелодии гимна. Сопоставительный анализ восприятия
исторических вариантов государственного гимна России представляет перспективу бо
лее детального исследования данного материала.
Abstract
The current article presents a diachronic analysis of words and music of national anthems of
Russia as being most valuable for national identity. Historical, political, and social
background is given representing certain stages of the country’s development that were
reflected in the anthems’ words and music. The outlook for further detailed research is seen in
comparing the perception of historical variants of the National Anthem of Russia necessary to
understand the coherent picture of national identity forming.
Ключевые слова: сонограмма, национальная лингвоментальность, гимн, экспрессив
ная и аппелятивная функции языка, патриотизм, мелодика и текст.
Keywords: sonogram, national linguistic mentality, anthem, expressive and appellative
functions of the language, patriotism, melody and text.
doi: 10.22250/2410 7190_2019_5_1_101_111

1. Введение
Данное в сноске пояснение имеет отношение не только к характери
стике звуковых сигналов представителей земной фауны. Любое звуковое
* Сонограмма (от лат. sonus – звук и греч. gramma – черта, буква) – графическое трёхмерное изобра
жение акустического спектра в координатах «время, частота, амплитуда». Используется для описания и
анализа акустических сигналов в этологии и систематике животных.
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произведение, рождённое в человеческом обществе, может быть положено
на музыку и обладать соответствующим графическим обликом (текстом), а
координаты «время», «частота» и «амплитуда», в свою очередь, формиру
ют ментальный статус и социальную релевантность музыкального произ
ведения. Попытаемся проанализировать процесс становления наиболее
значимых для национального самосознания музыкальных произведений с
позиций указанных координат. Время, как известно, не является рамками
языка и его структурных элементов. Время есть фактор развития языкового
кода во всех его формах, музыкальной в том числе. Время периодически
порождает отвечающие запросам социума прозаические и музыкальные
тексты и дезавуирует их, стирая из памяти народа абсолютное
большинство произведений, имевших некогда высокую «вкусовую» оценку
и считавшихся маркерами определённого периода времени. Однако в мен
тальности любого народа существуют прозаические и музыкальные творе
ния, неподвластные действию времени. Это речевые образцы различной
линейной значимости, функциональной направленности и жанровой при
надлежности: идиомы, пословицы, поговорки (1й уровень), басни, сказки,
былины, анекдоты (2й уровень), песни, плачи, гимны (3й уровень). Наи
менее исследованным произведением народного языкотворчества остаётся
третий уровень. До сих пор, в частности, никому не удавалось выявить ис
токи и алгоритм порождения народной песни. Достаточно сложно ответить
на вопрос: если песня называется народной, то следует ли считать её авто
ром весь народ, как некую генеральную совокупность, представляющую
данный социум, либо авторство принадлежит какойто группе лиц или во
все отдельному индивиду, пожелавшему остаться неизвестным или забыто
му впоследствии? Далее. Песня называется народной потому, что автор
неизвестен или потому, что она (песня) имеет хождение в народе и поётся
им в течение продолжительного времени? Отдельная тема – мелодия на
родной песни. Музыкальное оформление стихотворного текста, не имею
щего авторства, может вдохновить любого носителя языка, обладающего
природным слухом и чувством музыкального ритма, которые необходимы
для трансформации стихотворной формы в песенную.
Трудно себе представить, например, другое музыкальное оформление
таких народных песен, как «Вдоль по Питерской», «Дубинушка» (см. подр.
статью «Слова народные» [Наумов, 2018]). Мелодия в данном случае непоко
лебима вследствие её изначальной абсолютной гармонии с текстом и обречена
на длительное существование. Подобные примеры музыкальноречевого твор
чества мгновенно поглощаются узусом, представителями различных социаль
ных и региональных слоёв языкового коллектива, находя своих носителей
(исполнителей). Персонифицировать народное музыкальное произведение та
кого рода, отследить дату и место его рождения крайне сложно. Узус сам опре
деляет судьбу и продолжительность жизни песни. В. фон Гумбольдт всегда
подчёркивал анонимность национального авторства плана выражения языка:
«Поскольку формы языка национальны, они всегда в подлинном и прямом
смысле творятся нациями как таковыми» [Гумбольдт, 2001, с. 65]. Следова
тельно, если творцом языка следует считать народ, то в каждой лингвокульту
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ре должны быть не персонифицированные, анонимные образцы речевых
произведений, существующих в сознании большинства носителей языка как
подлинная исповедь народа, аутентичность которой никем не подвергается со
мнению. Однако есть и другая сторона «медали», открывающая возможность
создания индивидуального авторского музыкального произведения, которое
становится символом – лингвоментальной сонограммой нации, в течение
долгого времени манифестирующей её государственную принадлежность.
Гимн – это авторский симбиоз текста и музыки, характеризующий националь
ное самосознание этноса (ов), отношение каждого гражданина и социума в
целом к историческим, нравственным и культурным ценностям государства.
2. Гимны России: эволюция музыкальной риторики
Социальная амплитуда гимна максимальна вследствие его безуслов
ного превосходства перед другими социально значимыми музыкальными
произведениями, характеризующимися относительно высокой частотой ис
полнения. Государственный гимн, наряду с флагом и гербом, представляют
собой символы нации, без которых этнос (ы) становятся безликой, аморф
ной совокупностью индивидов, лишённых признаков целостной структу
ры. Знаковая природа государственной геральдики обусловливает её
доминирующее свойство – социальную императивность. Прилюдное ис
полнение гимна обязывает каждого из присутствующих выполнить строго
определённые действия, которые демонстрируют отношение индивида к
одной из главных составляющих государственной символики. В Европе
гимны появляются в 18–19 вв. Именно в это время капиталистический
способ производства, предполагающий активное межгосударственное вза
имодействие, формирует политическую, экономическую и культурную це
лостность этносов, осознание необходимости поиска алгоритма само
идентичности. Не последнюю роль в этом процессе сыграл геополитиче
ский передел европейского пространства.
Представим читателю краткую историческую справку о создании
первых музыкальноречевых произведений, ставших выполнять функцию
государственных гимнов России. Первый неофициальный русский нацио
нальный гимн был создан в 1791 году Гавриилом Державиным (слова) и
Осипом Козловским (музыка) на мотив полонеза. Поводом к созданию
гимна явилось взятие русскими войсками под командованием А. В. Суво
рова османской крепости Измаил в ходе Русскотурецкой войны 1787–
1791 гг. Впервые это произведение «Гром победы раздавайся» было ис
полнено 28 апреля (9 мая) 1791 года в Таврическом дворце на грандиозном
празднике, заданным Г. А. Потёмкиным для императрицы. Приведём пер
вые три куплета, иллюстрирующие победоносную силу русского оружия и
политическую мудрость императрицы. Как видно из текста, в гимне про
писана практически вся топонимика новых территорий, расширивших гра
ницы государства Российского. Первый неофициальный гимн сопровождал
торжественные мероприятия при дворе с 1791 по 1816 гг. (тексты этого и
других гимнов доступны в [Википедия]).
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Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся.
Магомета ты потрёс!
Припев:
Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Уж не могут орды Крыма
Ныне рушить наш покой;
Гордость низится Селима,
И бледнеет он с луной.

Вторым музыкальным произведением, возведённым в ранг офици
ального государственного гимна России, стала Моли́тва ру́сских. Словами
гимна является стихотворение В. А. Жуковского, первые две строфы кото
рого впервые были напечатаны в журнале «Сын отечества» за 1815 год и
назывались «Молитва русского народа». В конце 1816 года Александр I из
дал указ, который установил порядок исполнения гимна. Его музыкой стал
напев британского гимна (слова и музыка Генри Кэри). Гимн должен был
исполняться при встречах Императора и официальных мероприятиях с
участием представителей иностранных государств. Данное произведение
оставалось государственным гимном России вплоть до 1833 года, когда
оно было сменено гимном «Боже, Царя храни!».
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю:
Слабых хранителю,
Всех утешителю –
Всё ниспошли!
Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное, –
Всё ж недостойное,
Прочь отжени!
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Сопоставление приведённых произведений показывает, что победо
носную, агрессивную риторику первого текста сменяет более мирное, па
цифистское содержание, отражающее позицию России в отношениях с
другими странами. Лейтмотивом гимна является обращение к Богу, упова
ние на его защиту и благосклонность к царю и отечеству. Гимн просуще
ствовал 17 лет. В 1833 году появился второй официальный гимн России –
«Боже, Царя храни!». История его создания такова. В 1833 году Алексей
Фёдорович Львов ( русский скрипачвиртуоз, композитор, дирижёр, музы
кальный писатель и общественный деятель, руководитель Придворной
певческой капеллы в 1837–1861 годах) сопровождал Николая I во время его
визита в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали
звуками английского марша. Император выслушивал мелодию монархиче
ской солидарности без энтузиазма и по возвращении поручил Львову, как
наиболее близкому ему музыканту, сочинить новый гимн, что и было сде
лано. Новый гимн (музыка Львова, слова Жуковского) впервые был испол
нен 18 декабря 1833 года (по другим сведениям – 25 декабря) под
названием «Молитва русского народа». А с 31 декабря 1833 года стал офи
циальным гимном Российской Империи, под новым названием «Боже, Ца
ря храни!» и просуществовал до Февральской революции 1917 года.
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

Гимн имел всего шесть строк текста. 16 тактов мелодии легко запоми
нались и были рассчитаны на трёхкратный куплетный повтор. Сохранился
содержательный лейтмотив гимна, обращённого к Богу и его помазаннику –
царю, несущему ответственность за страну. Пресуппозиция гимна выраже
на центральными строками: «Царствуй на славу нам! Царствуй на страх
врагам!». По сравнению с предыдущим гимном, здесь усилена аппелятив
ная функция текста. Призыв к Богу и царю демонстрирует единение силы
небесной и земной, составляющей основу русского православия. Вполне
оправданным является, на наш взгляд, сокращение текста гимна. Следует
заметить, что основная функция любого гимна состоит в побуждении гра
жданских патриотических чувств у слушающих и поющих. Уровень чув
ственного восприятия текста и мелодии, как правило, не обусловлен
линейной протяжённостью текста и витиеватостью мелодии. Поэтому гимн
должен быть по возможности: а) кратким, но раскрывающим доминанту на
циональной ментальности; б) мелодически звучным, формирующим чув
ства исторической гордости за отечество и любви к нему. Форма и
содержание аппелятивной составляющей гимна определяются историче
скими событиями, изменяющими социальнополитическое устройство госу
дарства. Россия в этом отношении продемонстрировала, пожалуй, непре
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взойдённое в Европейском пространстве многообразие приоритетов, воспе
ваемых в официальных и неофициальных гимнах. Только в 1917 г. в России
использовались два варианта национального гимна: Преображенский
марш и Рабочая марсельеза. Первый имел хождение после февральской
революции. Этот старинный марш петровских времён стали исполнять как
гимн вместо «Боже, Царя храни!». После Октября 1917 года его статус
«гимна» упразднили, но в Добровольческой армии «Преображенский
марш» продолжал оставаться «российским гимном». Приведём первые два
куплета марша (музыка неизвестного автора, слова С. Марина).
Пойдем, братцы, за границу
Нам напомнит каждый шаг,
Бить Отечества врагов.
Вспомним матушкуцарицу,
Вспомним, век ее каков!
Славный век Екатерины
Нам напомнит каждый шаг,
Те поля, леса, долины,
Где бежал от русских враг.

«Рабо́чая Марселье́за» – русская революционная песня на мелодию
французского гимна – песни «Марсельеза». Она использовалась в качестве
гимна в первые месяцы после Февральской революции (известна также под
названиями «Новая песня» и «Отречёмся от старого мира»). Слова
П. Л. Лаврова, музыка Клода Жозефа Руже де Лиля. Текст опубликован в
газете «Вперёд» 1 июля 1875 года под названием «Новая песня». Временным
правительством «Марсельеза» была утверждена в качестве государственного
гимна 2 марта 1917 года по старому стилю – через 5 дней после отречения от
престола Николая II. Первое время она исполнялась под оригинальную
французскую мелодию, но затем композитор А. К. Глазунов видоизменил
музыку так, чтобы она лучше соответствовала русским словам.
Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдём к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдём,
С ним пошлём мы злодеям проклятья ‒
На борьбу мы его поведём.
Припев:
Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Вставай на врага, люд голодный!

Раздайся, клич мести народной!
Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд!
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Оба гимна демонстрируют резкую смену социального настроения.
Размеренный и спокойный ритм гимна «Боже, царя храни» уступает место
напористой, маршевой мелодике, призывающей к активным боевым
(революционным) действиям. Мелодическое сходство, однако, базируется
на совершенно разных целях и задачах, пронизывающих оба гимна. Если в
первом тексте имеет место ностальгия по самодержавной власти,
упоминаниями, типа: «вспомним матушкуцарицу», «славный век
Екатерины», Марсельеза однозначно демонстрирует желание народа
свергнуть самодержавие насильственным путём: «нам враждебны златые
кумиры», «ненавистен нам царский чертог».
Продолжает воинственную риторику «Марсельезы» и следующий
гимн России «Интернационал», ставший сначала Государственным
гимном РСФСР (1918–1922), а после образования Советского Союза
(1922) – гимном СССР (1922–1944). Текст гимна состоял из четырёх
куплетов и припева, однако, куплеты 3 и 4 не вошли в гимн. Слова Эжен
Потье (перевод А. Я. Коц, 1902), музыка Пьер Дегейтер. Приведём первый
куплет и припев гимна.
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, ‒
Кто был ничем, тот станет всем.
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Гимн демонстрирует непокорный, галльский дух социальнополити
ческого перелома, имевшего место во Франции после буржуазной револю
ции 1789–1794 гг., свергнувшей монархию. Он призывает не только к
разрушению «мира насилья» в отличие от «Марсельезы», демонстрирую
щей лишь намерение «отречься от старого мира», но и стремление «по
строить новый мир», в котором у всех будут равные возможности.
Этнические и ментальные особенности уходят на второй план, уступая ме
сто стремлению к социальному равенству. В обоих гимнах нет ссылок на
какиелибо исторические события и личности, упоминавшихся в предыду
щих текстах Российских гимнов. Более того, в «Марсельезе» и в «Интерна
ционале» отсутствует само название страны, воспеваемой в этих гимнах.
Пресуппозиция выражена не персонифицированным призывом к безликой
массе людей совершить насильственные действия в отношении правящего
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класса. Все эти изъяны был призван ликвидировать текст следующего гим
на СССР. Итак, Государственный гимн Советского Союза (1944–1956), ше
стой официальный гимн нашей родины. Музыка написана в 1938 году для
песни «Гимн партии большевиков» (слова В. И. ЛебедеваКумача). В 1943
году, после победы под Сталинградом, был предложен новый вариант слов
с знаковым припевом: «...Знамя советское, знамя народное пусть от победы
к Победе ведет!» Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и
Г. А. ЭльРегистана. Утверждён 14 декабря 1943 года постановлением По
литбюро ЦК ВКП(б). Впервые новый гимн исполнен в ночь на 1 января
1944 г.; официально используется с 15 марта 1944 г. Гимн состоял из трёх
куплетов и припева. Приведём два из них.

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Припев:
Славься, Отечество, наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Припев

Принятие гимна СССР инициировало процесс создания государ
ственных гимнов союзных республик с упоминанием их в республи
канских конституциях. Однако гимн РСФСР так и не был принят, поэтому
на её территории официальные мероприятия сопровождались гимном
СССР. В 1956–1977 гг. гимн СССР исполнялся без слов, потому что в преж
нем тексте упоминался Сталин. Но официально старые слова гимна отме
нены не были и во время зарубежных выступлений советских спортсменов
иногда исполнялся гимн со старыми словами. В 1977 году Сергей Михал
ков создаёт вторую редакцию Государственного Гимна СССР. Музыка
А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова, Г. А. ЭльРегистана. Гимн так
же состоит из трёх куплетов и припева. Напомним читателю два куплета.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
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Припев:
Славься, Отечество, наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

В последние годы существования СССР, когда произошел фактиче
ский отказ от коммунистической идеологии, гимн исполнялся без слов,
переставших отвечать новым политическим реалиям. До 1990 года у
РСФСР, единственной из всех союзных республик, не было своего гимна.
Поэтому 5 ноября 1990 года правительство РСФСР принимает постановле
ние о создании государственного герба, государственного флага и гимна
РСФСР. В качестве музыкального оформления гимна была избрана «Па
триотическая песня» Михаила Глинки в аранжировке А. Петрова. Это
музыкальное произведение выполняло функцию государственного гимна
России до 2000 г. Гимн также исполнялся без слов, общепризнанного тек
ста для «Патриотической песни» не было.
В декабре 2000 – феврале 2001 в государственную Думу были внесе
ны 5 законопроектов о новом тексте гимна. Законопроекты были рассмот
рены Думой и в качестве официального гимна Российской Федерации был
принят текст С. В. Михалкова, предложенный В. В. Путиным. В качестве
мелодии гимна утверждена музыка А. В. Александрова (гимн СССР). Сло
ва гимна должны быть внесены в текст закона в будущем. Президент со
здал рабочую группу для рассмотрения предложений о тексте
Государственного гимна в составе 12 человек. 30 декабря 2000 г. указом
Президента Российской Федерации № 2110 на период до вступления в силу
соответствующего федерального конституционного закона утверждён
текст С. Михалкова. Гимн содержит три куплета и припев. Приведём текст
полностью. Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова.
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.

В отличие от гимна СССР, прославлявшего партию и её вождя –
В. И. Ленина, гимн России не содержит какихлибо исторических персона
жей, участвовавших в становлении державы. Упоминание во втором купле
те Бога, заботами которого «хранима родная земля», в известном смысле
можно считать поэтическим актом покаяния за 70летнее коммунистиче
ское безбожие, деморализовавшее российский социум и лишившее его
основ христианской нравственности.
Третий куплет Российского гимна проникнут сдержанным оптимиз
мом на будущее. В отличие от советского гимна, где цель и средства её до
стижения ясны: «Партия Ленина – сила народная нас к торжеству
коммунизма ведёт», цель движения сегодняшней России не обозначена.
Тем не менее, аморфная по своей сути фраза: «широкий простор для меч
ты и для жизни грядущие нам открывают года», внушает бóльшую уве
ренность в своих силах, нежели пафосный призыв к торжеству
коммунизма – цели вполне конкретной, но не имеющей альтернативы и
поэтому лишающей индивида и социум в целом права выбора.
3. Заключение
Функциональная направленность гимна, как симбиоза поэтического
текста и музыки, состоит в следующем. Из трёх функций (коммуникативной,
аппелятивной, экспрессивной), которыми обладает любое сверхфразовое
единство (К. Бюлер), две последние имеют для гимна приоритетное значе
ние. Гимн – это знаковый Appel (призыв), манифестирующий высокую гра
жданскую значимость его звучания. Поэтому восприятие гимна в любой
аудитории характеризуется торжественностью и социальной ответственно
стью. Экспрессивная составляющая гимна определяется его эмотивной
направленностью. Наличие у каждого носителя языка определённых фоно
вых знаний о содержащейся в гимне информации, должно вызывать чув
ственную гармонию с текстом и музыкальным оформлением, пробуждать
гордость за страну, причастность к её прошлому и настоящему, желание сде
лать всё для её благосостояния в будущем. Опросников с оценкой восприя
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тия носителями языка современного гимна РФ пока не существует, но ана
лиз последних общественно значимых событий, в частности, чемпионата
мира по футболу, прошедшего в России летом 2018 г., свидетельствуют о
том, что гимн России занимает в самосознании нации всё более значимое
место. Размытое чувство интернационализма, так называемой дружбы наро
дов, воспеваемой гимном СССР, постепенно уступает место истинному па
триотизму, чувству гораздо более искреннему и сильному.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСКУРСИВНЫХ
МАРКЕРОВ НУ И WELL В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
FUNCTIONAL POTENTIAL OF DISCOURSE MARKERS
НУ AND WELL IN RUSSIAN AND ENGLISH
(CORPUS STUDY)
Аннотация
В данной статье исследуются функции дискурсивных маркеров. Несмотря на многочис
ленные обращения лингвистов к изучению этого вопроса, до сих пор не существует
единого мнения относительно понятия дискурсивных маркеров, их терминосистемы и
критериев классификации. Авторы рассматривают и обобщают существующие подходы
относительно данного феномена, анализируют дискурсивные маркеры как лингвисти
ческие объекты, обладающие большим функциональным потенциалом. В эксперимен
тальной части работы показывается специфический характер дискурсивных маркеров
ну и well в различных контекстах, актуализирующих их функции, приводится их частот
ность. Для данных дискурсивных маркеров выделены несколько функций, которые про
демонстрированы на многочисленных примерах.
Abstract
In this article, the functions of discourse markers are considered. Despite numerous
investigations concerning this issue in linguistics, there is no agreement on a discourse marker
definition, neither there is a common approach to terminology describing the phenomenon,
nor unified criteria for their classification. Therefore, we analyze the existing approaches
regarding this phenomenon and generalize on them viewing discourse markers as objects of
linguistics with great functional potential. In the experiment, specific features of the discourse
markers ну and well are revealed in contexts that actualize their functions, their frequency is
also demonstrated. Several functions of these discourse markers are singled out and illustrated
by numerous examples.
Ключевые слова: дискурсивный маркер, единица, функциональный потенциал, клас
сификация, контекст.
Keywords: discourse marker, unit, functional potential, classification, context.
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1. Введение
Коммуникативнопрагматический подход в лингвистике стимулировал
проявление интереса к дискурсивным маркерам (другие названия данного
феномена: прагматические частицы, скрепы, коннекторы, коннективы, праг
матические маркеры). Дискурсивные маркеры рекуррентны и имеют широ
кий прагматический потенциал; без них практически невозможно обойтись в
устной речи. Они выступают не только в качестве связующих единиц выска
зываний в отношении определённого фрагмента действительности, но и це
лого дискурса.
Дискурсивные маркеры представляют собой парадигматический
класс единиц из дополнительного многомерного пространства, которое
язык как бы надстраивает над линией речи [Кацнельсон, 1972, с. 186].
В синтаксическом плане дискурсивные маркеры выступают как разные
члены диалогических единиц, регуляторы информационного потока, регу
ляторы отношений коммуникантов.
Дискурсивные маркеры не образуют самостоятельный разряд язы
ковых единиц; этот класс не обозначен чёткими границами и объединяет
единицы, которые относятся к разным частям речи. Они не имеют денотатов
в традиционном представлении, их изучение может быть реализовано лишь
через функционирование. Они могут занимать разные позиции в высказыва
нии: инициальные, финальные, могут встраиваться в высказывание.
Одним из типичных дискурсивных маркеров, который можно найти
в разных языках, является частица «ну». Указанный дискурсивный маркер
исследовался на материале марийского [Эрцикова, 2015], английского
[Цапро, 2012 ; Поладова, 2017], персидского [Чернышева, Зияи, 2014],
водского [Агранат, 2009], немецкого [Аверина, 2004] и русского языков
[БогдановаБегларян, 2014 ; Лейко, 2013]. Так, И. М. Лейко выделяет следу
ющие функции частицы ну (в терминологии автора) в русском языке:
просьба, переход от одной мысли к другой, выражение эмоции, прекраще
ние разговора, непонимание, начало разговора, коррекция диалога, отсылка
к фоновым знаниям, признание, уточнение, хезитация, согласие, несогла
сие, оценка, косвенный ответ [Лейко, 2013, с. 150−154]. Н. В. Богданова
Бегларян подчёркивает, что часто единицы дискурса – прагматемы – пол
ностью или частично утрачивают своё лексическое значение и начинают
выполнять в речи разнообразные функции. Она предлагает свою типоло
гию, которая включает междометные прагматемы, хезитативные, дискур
сивные и ритмообразующие маркеры, маркеры поиска и самокоррекции,
маркерыксенопоказатели, маркерырефлексивы, маркерыаппроксиматоры
и другие. В данной типологии ну относится к маркерам поиска, которые
способны выполнять, наряду с поисковой, также функцию хезитации:
(1) ой / хаха я чегото / я чегото / я чегото запомнила только ко
нец // как они кота накормили / это самое // он начал / это самое/ ээ ну
это / как его // ээ ну з… / ж… / ну жареной свининой // значит / окунями //
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и он начал кататься валять по полу // кататься и валяться по полу [Бо
гдановаБегларян, 2014, с. 12].
В связи с процессом прагматикализации дискурсивных маркеров в
целом и маркера ну в частности мы полагаем, что актуальным является бо
лее детальное изучение специфического характера дискурсивного маркера
ну в русском языке и дальнейшая актуализация его функций. Это представ
ляется возможным исследовать только через употребление, в контексте.
2. Эксперимент
2.1. Методы и материал исследования
При выделении функций дискурсивного маркера ну использовались
методы корпусного и контекстуального анализа. Материалом для исследо
вания послужили тексты, взятые из следующих источников: Слово «Ну» –
Лингвофорум, Форум: Реальные истории, вопросы, советы и обсуждение,
Национальный корпус русского языка, Leipzig Corpora Collection (Korpus:
Russian (rus_mixed_2013).
Нами было выявлено, что дискурсивный маркер ну является частот
ным (91678 контекстов в Leipzig Corpora Collection (Korpus: Russian
(rus_mixed_2013); (16665 документов и 25179 употреблений в Националь
ном корпусе русского языка), например, по сравнению с дискурсивным
маркером короче (12741 контекстов в Leipzig Corpora Collection (Korpus:
Russian (rus_mixed_2013)); (3663 документа и 8278 употреблений в Нацио
нальном корпусе русского языка)) или дискурсивным маркером в общем
(51289 контекстов в Leipzig Corpora Collection (Korpus: Russian
(rus_mixed_2013)); (9183 документов и 25004 употреблений в Националь
ном корпусе русского языка)). Такая частотность не может не вызывать по
вышенного внимания.
2.2. Функции дискурсивного маркера «ну» и его эквивалентов в
английском языке
2.2.1. Русский язык
Контекстный анализ и систематизация данных по найденным приме
рам употребления дискурсивного маркера ну в Национальном корпусе рус
ского языка, Leipzig Corpora Collection (Korpus: Russian (rus_mixed_2013),
лингвофоруме «Слово «Ну» и форуме «Реальные истории, вопросы, сове
ты и обсуждение» показали, что он актуализирует больше функций, чем
приведено в работе И. М. Лейко [Лейко, 2013, с. 150−154] – 19 и 15 соот
ветственно. Проиллюстрируем каждую из них.
1. Согласие.
(1) Ну ладно, у ДПСников и так сдельная оплата.
(2) Ну, бывает и такое.
(3) Вот ты все время играешь, но ведь компьютер не только для
этого, правда? −Ну.
(4) Это у тебя справка из того отдела? −Ну.
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(5) Привет! −Брат дома? – Ну.
2. Усиление.
(1) Ну вы, наверное, очень сильная студентка.
(2) Ну действительно.
(3) Ну точно.
(4) Ну наверняка.
(5) Ну хорошо.
(6) Табаков − ну он всегда Табаков, каких бы сволочей не играл, все
гда обаятелен.
(7) Все готово, ну, кажется, можно ехать.
(8) Он ошибся, ну так что же?
3. Экспрессия.
(1) Ну, великое дело русскому человеку похандрить, любимейшее из
занятий.
(2) Ну и сюжет, хм…
(3) Ну сколько можно?
(4) Ну ты, крут.
(5) Ну куда человек без высшего образования?!
(6) Ну силен!
(7) Ну ты даешь!
(8) Вы придёте к нам сегодня? −Ну конечно придём!
(9) Ну и лето — сплошные дожди!
(10) Ну и смельчак!
(11) Ну уж рассмешил!
4. Побуждение.
(1) Ну, рассказывай!
(2) Ну не читайте вы «советских» газет до обеда, аппетит испор
тите…
(3) Ну, знаешь, ну такой синезелёный.
(4) Ну, и? Дальшето что?
(5) Ну, подойди.
(6) Ну, давай, открывай скорее.
(7) Ну, повернись к зеркалу ещё раз.
(8) Нуну, покажи, на что ты способен.
(9) Нука спой нам!
(10) Давно хотел поговорить с вами...− Ну?
5. Обратная связь.
(1) Ну я не в курсе ваших альтернатив.
6. Удивление.
(1) Как? Ну как он вывернется на этот раз?
(2) Ну и ну, на небе ни облачка.
(3) Ну и ну, до чего же странная история!
(4) Нет, мне женщины очень нравятся. Мне с ними очень интересно.
Правда, я не очень умею с ними общаться. −Да ну? −Да, я практически не
умею ухаживать. Меня както этому не научили. А мальчиков надо этому
учить, я уверен.
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(5) Сегодня он уезжает. −Ну?!
(6) Ну разве так можно?
(7) Ну разве так поступают?
7. Неопределённость, некатегоричность.
(1) И после этого я не могу сказать, как я к нему отношусь. Потому
что чтото такое возникло…−Любовь. − Ну да. Наверное, можно это
любовью назвать. Такого рода контакт. Во всяком случае, если бы я его
сейчас встретила, я бы его благодарила за то, что в моей жизни такое
произошло, такой опыт.
8. Минимизация достижений.
(1) Я занимался электродинамикой СВЧ…− Это чтото связанное с
микроволновками, в которых разогревают завтрак? −Ну… примерно.
Принцип тот же. Точнее я тебе сейчас не объясню. Прочитать мою ди
пломную работу нормальному человеку так же сложно, как китайских
мыслителей в подлиннике.
9. Нейтрализация (смягчение).
(1) Но вы, человек, привыкший к комфорту, вы человек, который ээ
не знал, что такое дефицит, что такое достать там кофе, достать, не
купить, а достать, вы застали ещё это время? −Застал. −И что? −Ну и
что? Ну не было кофе. −И ничего? −Ну и не конец света. −Ой, как прият
но это слышать.
(2) У меня платье запачкалось. −Ну и что, никто не заметит.
10. Предположение.
(1) Ну я вечерком опять зайду.
(2) Ну как они не придут?
(3) Ну как опоздаем?
(4) Я хотела сказать, но это, может быть, очень грубо будет ска
зано: у него, наверное, мозгов на это не хватает. −Да ну. При чём тут
мозги. Просто реальных результатов нет ни одной работы. Это просто
от человека зависит.
11. Сомнение.
(1) Дом этот я построил своими руками. −Ну да?
(2) Работу я всю закончил. −Ну да? Так быстро?
12. Аргументация.
(1) Какие на ваш взгляд плюсы и минусы высших учебных заведений и
школ? И где в итоге лучше? −Мне однозначно школа больше нравится, хо
тя бы потому, что урок 40 минут идёт. Ну и нагрузка поменьше.
13. Аттракция. Ну, Иван, не палите же арсенал, я не провоцировал.
14. Запрос информации.
(1) Ну, а как твой поход?
(2) Ваш жизненный путь прошел и проходит по территории
четырех государств – СССР, России, Израиля и вот теперь Люксембурга.
Ну и где лучше всего? − Существует мудрая поговорка: «Везде хорошо,
где нас нет».
15. Начало.
(1) От возмущения она покраснела и ну кричать.
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(2) Танька опустилась на стул и ну смеяться!
16. Завершение.
(1) Ну ладно, пора ехать.
(2) Ну я пошёл.
(3) Ну тебя!
17. Выражение негатива.
(1) Позовём Лену с собой? −А ну её! Пошли одни.
(2) Мясо ещё не разморозилось. −Да ну его! Давай рыбу жарить.
(3) Вы пытались найти решение? −Ну пытался. А толку что?
(4) Ну да, так я вам и поверил!
18. Реактивность.
(1) Ну извините, вот я такая наивная.
(2) Ну как тут не согласиться?
(3) Ну, слава Богу!
19. Хезитация.
(1) Ну... если говорить откровенно.
(2) Ну… мы еще не решили до конца.
(3) Ну… да, согласна, это очень хорошо.
(4) Ну… не знаю.
(5) Ну, − сказал я снова безразличным голосом. – Я тогда думал…
А теперь подумал, что может, я был неправ…
(6) Какие слова ты чаще всего говоришь актёрам? −Гм… Ну… есть
у меня некоторые любимые изречения, например: "Деньги кончатся − по
зор останется!» Или ещё: "В гробу карманов нет". Я и сам в это верю.
Анализ следующего диалога, выявляющего сразу несколько функций
дискурсивного маркера ну в русском языке, демонстрирует широкий по
тенциал данного маркера.
− У меня просто много кредитов. А отдавать бы я их чем стал?
Я теперь эти не смогу отдать. Вот теперь простонапросто влез в долги.
− Ну я так понимаю, я про мои двенадцать тысяч вообще могу за
быть? Просто выкинул их.
− Ну да. Так и есть. Ты их просто выкинул.
− Ммм, ну видно так суждено что ли?
− Я просто принципиально не выплачу. Можешь считать это кида
ловом.
− Ну ладно, там посмотрим.
В первом примере данного диалога «Ну я так понимаю, я про мои
двенадцать тысяч вообще могу забыть? Просто выкинул их» дискурсив
ный маркер ну употребляется в функциях запроса информации и предполо
жения, во втором «Ну да. Так и есть. Ты их просто выкинул» – в функции
согласия. Третий пример «Ммм, ну видно так суждено что ли?» актуали
зирует функцию сомнения, четвертый «Ну ладно там посмотрим» − нека
тегоричность и завершение. Таким образом, в одном диалоге
демонстрируется пять функций дискурсивного маркера ну.
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2.2.2. Английский язык
По аналогии с дискурсивным маркером ну, Г. Ю. Цапро, вслед за
Дж. Лакоффом, использует термины хедж и хеджинг для обозначения дис
курсивного маркера well в английском языке [Lakoff, 1972, p. 185; Цапро,
2012, с. 30−31]. Дискурсивный маркер well в английском языке является
аналогом дискурсивного маркера «ну» в русском языке и встречается в
1827707 контекстах Leipzig Corpora Collection (Korpus: English (eng
za_web_2014) и в 141317 контекстах British National Corpus. Well актуали
зирует различные функции в английском языке [Цапро, 2012, с. 33−37].
Проиллюстрируем некоторые из них.
1. Неопределённость и неточность.
− And what was that? The whisky?
− Well it's…
− Don't drink it too quick!
− I'm not. I'm just taking a sip.
2. Смягчение негатива.
−I thought he was quieter than he used to be. Less spring. Is he beaten
down, do you think?
−Well, everyone gets older.
3. Заполнение (филер).
−Why did the lectures work?
−Well, again, it's – like I said, it's a very structured thing. So you're
forced to sit there and listen. And the thing is, is when you go to rehab, you may
not go into it and come out of it changed at all. It's your choice to be
willing to listen to what's being said and to embrace it and to learn from it.
4. Уклонение, уход от ответа.
−When Katrina hit, and you saw all you saw, and you'd just been there
filming, right? What did you make of it?
−Well, it was – you know, it was, oh, well, it's happened, because of
course as everybody knows, this has been discussed – this was a daily
discussion in New Orleans.
5. Респонсив (вместо ответа «да» или «возможно»).
−Are they hopeful? What do they tell you?
−Yes, yes. Well, they can't just outright and tell you that everything is
going to be perfect, you know, because you never know that so you just can't get
your hopes up that it's going to all turn out right.
6. Уменьшение категоричности.
−All right. Let's move to another politician, Sarah Palin. What's your
read on the governor?
−Well, you know, they're talking about her as the new Republican Party.
If that's what they want for their new Republican Party, that's fine – somebody
who doesn't believe in a woman's choice, someone who doesn't believe in
evolution, someone who is – you know, loves to hunt and kill animals or
whatever. I don't know what her reasoning is.
Дискурсивный маркер well в английском языке чаще всего употреб
ляется в оценочных высказываниях со стилистическим оттенком преувели
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чения и одновременно являются сигнальным маркером, направленным на
адресата [Lan le, 2007, p. 102]. Он позволяет говорящему минимизировать
роль эксперта, выражает неопределённость и позволяет избежать прямого
ответа на вопрос. Таким образом, импликацией well является некатегорич
ность, время и подготовка планирования дальнейших высказываний
[Цапро, 2012, с. 32]. В перспективе дискурсивный маркер well может стать
самостоятельным предметом исследования.
3. Выводы
Дискурсивные маркеры ну в русском языке и well в английском ‒
единицы специфического характера: они рекуррентны и обладают широ
ким прагматическим и функциональным потенциалом. Данные маркеры
служат для связи высказываний друг с другом и структурирования дискур
са. Они не обладают денотатом, и поэтому реализуются через функциони
рование и исследуются с помощью метода контекстуального анализа.
В ходе проведённого корпусного исследования было выявлено, что
дискурсивные маркеры ну и well подвержены прагматикализации и актуали
зуруют разнообразные функции. Также выяснилось, что в рамках одного ре
чевого произведения маркер ну может выполнять сразу несколько функций.
Изучение дискурсивных маркеров рассматривается нами как весьма
перспективное направление по нескольким соображениям. Вопервых, анализ
дискурсивных маркеров позволяет выйти за рамки лингвистики и обратить
внимание на социальные, психологические, этнические, культурологические
аспекты. Вовторых, с помощью дискурсивных маркеров можно объяснить и
охарактеризовать стратегии и тактики речевого воздействия. Втретьих, разра
ботка типологии дискурсивных маркеров может способствовать более эффек
тивному обучению иностранному языку, особенно если речь идёт о
сопоставительном, этноспецифическом ракурсе исследования. Кроме того,
выявление и описание функционального потенциала дискурсивных маркеров
может способствовать смягчению речевой агрессии, речевой конфликтогенно
сти и формированию лингвотолерантности. Наконец, изучение дискурсивных
маркеров также представляется перспективным с позиции теории языковой
экономии.
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СТРУКТУРНОСЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЭТОНИМОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МУСТАЯ КАРИМА «ДОЛГОЕДОЛГОЕ ДЕТСТВО»
WORD STRUCTURE OF POETONYMS IN MUSTAI KARIM’S
LITERARY WORK «LONGLONG CHILDHOOD»
Аннотация
Статья посвящена раскрытию структурнословообразовательного содержания и смысла
имён собственных в творчестве Мустая Карима. С использованием методов системного,
теоретического и практического анализа были рассмотрены структурнословообразова
тельные особенности формирования и развития имён собственных в автобиографической
повести М. Карима «Долгоедолгое детство». Научная новизна статьи состоит в том, что
впервые предпринята попытка комплексного исследования имён собственных в произве
дениях М. Карима с учётом структурнословообразовательных взглядов; выявлена специ
фика функционирования онимов и их роль в создании художественных образов, а также в
отражении основных этапов в развитии башкирского языка. Работа вносит определённый
вклад в исследование тенденций развития системы башкирского языка, а также структур
нословообразовательных особенностей поэтической ономастики.
Abstract
The present paper aims to study word structure and meaning of the proper names that appear
in Mustai Karim’s literary works. In this article, the methods of system, theoretical and
practical analysis are used. Based on the analysis of poetonyms, the wordbuilding patterns of
proper names in M. Karim’s autobiography novel «Longlong childhood» are considered. As
far as this issue has never been the focus of linguists’ attention, this research is the first
attempt of a comprehensive study of proper names used in M. Karim’s novel from structural
and wordbuilding angles; the specificity of the functioning of onims and their role in the
creation of artistic images, as well as in the reflection of the main stages in the development
of the Bashkir language, is revealed. The work makes a definite contribution to the study of
trends in the development of the Bashkir language system, as well as structural and word
formation features of poetic onomastics.
Ключевые слова: башкирский язык, лексикология, ономастика, поэтическая ономасти
ка, словообразование.
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1. Введение
1.1. Ономастика и её единицы
Пользуясь языком, мы ежедневно сталкиваемся с именами собственны
ми. Они служат для наименования людей, географических и космических
объектов, животных, различных предметов материальной и духовной культу
ры. К собственным относятся имена как реально существующих или суще
ствовавших людей (Салават, Айбика), городов (Уфа, Москва), рек и гор
(Сакмара, Торатау), созвездий (Орион, Солнце) и других, так и наименования
предметов, созданных фантазией человека – имена богов и демонов, имена
персонажей художественной литературы и фольклора и так далее.
Многообразие данных наименований издавна привлекало внимание
лингвистов, что стало главной темой многих исследований. Функциональ
ное и языковое своеобразие собственных имён привело к тому, что их ста
ли изучать в особой отрасли языкознания – ономастике (от греч.
«оnomastike» – искусство давать имена [Подольская, 1978]. Ономастика яв
ляется самостоятельным разделом в языкознании и изучает технику на
именования всех языковых единиц.
Когда ономастика выделилась в самостоятельную науку, возросла
необходимость её изучения. Ономастика имеет ярко выраженный междисци
плинарный характер, что обусловлено её объектом: имя собственное может
быть предметом изучения разных наук – языкознания, литературоведения,
истории, географии, астрономии и ряда других наук.
Ономастика исследует имена собственные, историю их происхожде
ния, развития и связь с другими языками. Имена собственные используют
ся для обозначения широкого и разнообразного круга предметов, явлений и
понятий. Человек имеет имя, отчество, фамилию, может иметь прозвище,
псевдоним. Это – антропонимы (греч. anthropos «человек» и onyma «имя,
название»). Географические объекты: реки, моря, горы, низменности, горо
да, села, области, страны, улицы, проспекты, дороги и подобные – топони
мы (греч. topos «место» и onyma). Названия объектов космического
пространства: звёзд, созвездий, планет, комет, астероидов – космонимы
(греч. kosmos «мироздание, мир, небесный свод» и onyma). Собственные
названия (клички) животных, чаще всего домашних – собак, лошадей, ко
ров и так далее, составляют разряд зоонимов (греч. zoon «животное» и
onyma). Антропонимика, топонимика, космонимика, зоонимика и прочие
входят в состав ономастики как её разделы [Подольская, 1978].
Не секрет, что имена собственные обратили на себя внимание уже
древнеегипетских, древнегреческих и древнеримских учёных. Как особый
класс слов они были выделены стоиками (в частности, философом Хри
сиппом), однако и позднее – в эпоху Возрождения, в Новое время (Томас
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Гоббс, Джон Локк, Готфрид Вильгельм Лейбниц), в течение всего XIX сто
летия (Джон Стюарт Милль, Х. Джозеф и др.) – продолжалась дискуссия о
них, в ходе которой было высказано немало как однозначных (принимае
мых многими учёными), так и совершенно противоположных суждений
[Суперанская,1973, c. 45–91].
Ономастика и поэтическая ономастика русского языка также имеет
свою историю. Согласно В. А. Никонову, имена собственные образуют в
языке «особую подсистему, в которой и общеязыковые нормы преломляют
ся характерно, и возникают свои закономерности, в которых нет в языке
вне её» [Никонов, 1974, c. 6].
Созвучны приведённой точки зрения рассуждения А. В. Суперанской
о содержательном свойстве имён собственных: «Даже наиболее «чистое»
лингвистическое исследование имён не может не выходить за пределы од
них лишь языковых возможностей, и лингвисту всё время необходимо
иметь в виду внеязыковые ассоциации собственных имён…» [Супер
анская, 1970, c. 7].
Ни одна именная категория не формирует в таком количестве проти
воречивых мнений, как ономастическая единица. Традиционным для тру
дов по ономастике стало направление на неразрешенность конкретного
ряда вопросов, среди которых важно выделить следующее: обозначения
содержания имён собственных (В. П. Нерознак, Е. Ф. Данилина, В. А. Ни
конов, Н. И. Толстой, А. В. Суперанская, В. Д. Бондалетов и др.), их семан
тических
возможностей
(Е. М. ГалкинаФедорук,
Н. Д. Арутюнова,
С. Д. Кацнельсон, О. С. Ахманова, А. А. Реформатский, В. П. Руднев,
А. Х. Петерсон, А. В. Суперанская, А. А. Уфимцева и др.); связь понятия и
онима (А. В. Суперанская, М. В. Горбаневский, А. А. Уфимцева, Е. Курило
вич, О. И. Фонякова и др.); соотношение интенсионала (предметнопоня
тийного ядра лексического значения) и импликационала (его смысловой
периферии – совокупность предметнообразных отношений и связей) в си
стеме роли онима (М. В. Никитин, Р. Карнап, Г. Фреге); рамки ономастиче
ской и апеллятивной лексики (В. И. Супрун, Е. С. Кубрякова, С. М. Толстая,
А. В. Суперанская, О. И. Фонякова, В. Н. Топоров), структура ономастиче
ской макросистемы, иначе – их классификация (Ю. В. Рождественский,
Н. В. Подольская, А. В. Суперанская) (см. анализ этих работ у К. А. Ели
стратовой [Елистратова, 2015]).
На сегодняшний день ономастика – это разносторонняя, интересная
и динамичная научная область. В ономастических трудах можно выделить
следующие направления:
– теоретическая ономастика (ономастика, изучающая законы и функ
ции ономастических систем);
– описательная ономастика (ономастика, которая ставит на первый
план филологическую обработку материала);
– историческая оценка (ономастика, изучающая отдельные периоды,
основываясь на ономастические материалы);
– прикладная ономастика (ономастика, связанная с практическими
рекомендациями);
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– поэтическая ономастика (ономастика, изучающая имена собствен
ные в литературных произведениях) [Хусаинова, 2014].
1.2. Поэтическая ономастика
Одним из актуальных вопросов изучения ономастической лексики
является поэтическая ономастика. Она позволяет посмотреть на особенно
сти ономастических единиц и закономерностей их функционирования в ху
дожественном произведении с лингвистического ракурса.
В «Словаре русской ономастической терминологии» Н. В. Подоль
ской даётся следующее истолкование единицы поэтической ономастики:
«Поэтическое имя (поэтоним) – имя в художественной литературе, имею
щее в языке произведения, кроме номинативной, характеризующую, сти
листическую и идеологическую функции. Как правило, поэтоним
относится к категории вымышленных имён, но часто писателем использу
ются реально существующие имена или комбинация тех и других» [Кар
пенко, 1970, с. 11].
Для обозначения объекта поэтической ономастики русского языка в
разное время выдвигались следующие термины: «литературный оним» [Фо
някова, 1990], «поэтическое имя» [Подольская, 1978, 1988], «фикто
ним» [Суперанская, 1973], «поэтоним» [Калинкин, 2008 ; Подольская, 1978,
1988]. В данной работе мы придерживаемся позиции исследователя
В. М. Калинкина, согласно которому «поэтоним обозначает не реальный, а
существующий в сознании автора и воспринимающийся читателем художе
ственный образ человека или объектов, обладающий коннотациями и служа
щий выражению авторской оценки, реализации художественного замысла
писателя» [Калинкин, 2008, с. 97]. В нашем исследовании термин «поэто
ним» предполагает под собой любое имя собственное в художественном
произведении. При этом предметом поэтической ономастики русского языка
являются не имена собственные как таковые, а их специфическая трансфор
мация – поэтонимы, другими словами мы говорим исключительно об име
нах в литературных текстах, в художественной речи, а не в языке.
Академик В. В. Виноградов выделял, что «вопрос о подборе имён,
фамилий, прозвищ в художественной литературе русского языка, о струк
турных их своеобразиях в разных жанрах и стилях, об их образцах, харак
теристических функциях и др. не может быть проиллюстрирован
немногими примерами. Это очень большая и сложная тема стилистики ли
тературы» [Виноградов, 1963, с. 38].
Ведущий советский ономатолог А. В. Суперанская в своей основопо
лагающей монографии «Общая теория имени собственного» (1973) утвер
ждает, что «… в произведениях используются социальные имена в данную
эпоху; употребление имён зависит от жанра произведения; имя является
важнейшим маркером авторской оценки, своеобразным смысловым ядром
образа» [Суперанская, 1973, с. 30].
80–90е годы можно назвать временем расцвета поэтической онома
стики русского языка. Публикуются исследования Ю. А. Карпенко «Имя
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собственное в художественной литературе» [Карпенко, 1986], А. Б. Пень
ковского «Ономастическое пространство русского былевого эпоса как мо
дель его художественного мира» [Пеньковский, 1988] и многие другие.
Докторскую диссертацию в форме научного доклада В. И. Супруна
«Ономастическое поле русского языка и его художественноэстетический
потенциал» и одноимённую монографию, изданную в этом же году [Су
прун, 2000], можно считать итогом исследований 90х годов. В данном тру
де автор выделяет ядернополевую структуру поэтической ономастики
русского языка и её функции.
Ведущим отечественным специалистом в области поэтической оно
мастики можно считать Г. Ф. Ковалёва, многочисленные труды которого,
начиная с 1974 года, посвящены различным аспектам изучения онимов,
включая словобразовательный (см., напр., [Ковалев, 2007, 2014, 2017] и
многие др. с указанного года).
1.3. Поэтическая ономастика тюркских языков
Поэтонимы тюркских языков – неотъемлемая составляющая их лек
сических пластов, которая исследуется наукой в разных аспектах. «В лек
сике любого языка отражается материальная и духовная культура,
общественные отношения, традиции, обычаи, религиозные и мировоззрен
ческие представления народа. В поэтической антропонимике тюркского
народа подобные представления отражены наиболее ярко...» [Сувандии,
2004, с. 3].
Поэтическая ономастика тюркологии практически не изучалась до
40х годов прошлого столетия, однако некоторые принципы привлекали
внимание лингвистов ещё в средние века. В исследованиях теоретиков ран
него средневековья (Аль Фараби (IX в.), АльБируни (X–XI вв.)), средневе
ковья (Мирза Мухаммед Риза Калхур (XVI в.), Захираддин Мухаммад
Бабур (XV–XVI вв.), АбулГазихан (XVI в.) и др.) имеются многочислен
ные материалы по поэтической топонимии, поэтической антропонимии,
поэтической этнонимии, поэтической космонимии, поэтической астрони
мии тюркоязычных народов.
Самым древним памятником тюркских народов считается орхоно
енисейская письменность (V–VIII вв.). Памятники данной письменности
издавна интересовали исследователей всего света как с исторических, так
и с лингвистических позиций. В данном фундаментальном достижении
тюркского народа предложены масштабные сведения по ономастической
лексике, в том числе и по поэтической ономастике тюркских языков. Все
стороннее и полноценное исследование поэтической ономастики тюркских
языков определённого периода представляет собой одну из главных вопро
сов и является общей проблемой ономатологовтюркологов. Такие иссле
дователи как В. В. Радлов, С. Е. Малов, И. А. Батманов, В. В. Бартольд,
Л. Н. Гумилев и другие разобрали и перевели тексты, изучили лексический
состав памятников, грамматическую структуру и синтаксические
конструкции предложений.
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В конце XIX – начале XX вв. такие учёные, как А. Н. Самойлович,
В. А. Гордлевский, Н. Ф. Катанов, В. К. Магницкий, В. В. Радлов и другие
впервые изучили ономастику, в том числе и поэтическую ономастику
тюркских языков.
А. Г. Шайхулов изучал татарские и башкирские поэтонимы тюркского
происхождения. Исследователь подчеркнул главные пласты в системе имён
собственных художественных произведений татар и башкир, также обозна
чил наименования тюркского происхождения, разделил поэтические антро
понимы тюркского происхождения по лексикосемантическим группам и дал
их структурнограмматическое описание.
Узбекскую поэтическую антропонимию изучал Э. А. Бегматов.
В своём труде он изучил формулу имён собственных узбеков, а также проис
хождение и формирование узбекских фамилий и отчеств. Э. А. Бегматов
провёл лексикосемантическую классификацию узбекских поэтических ан
тропонимов и провёл анализ их морфологических принципов.
Поэтическую антропонимику азербайджанского языка изучал З. А. Са
дыхов. Исследователь описал историческое формирование имён собствен
ных азербайджанского языка, определил главные причины развития
поэтической антропонимии азербайджанского языка, начиная с древнетюрк
ской эпохи. Особо исследуются поэтические антропонимы огузского герои
ческого эпоса «Книга моего деда Коркута». З. А. Садыхов также выделил
целый пласт азербайджанских религиозных имён арабского происхождения,
изучил дополнительные виды имён собственных – прозвища, отчества, фа
милии и псевдонимы в художественном произведении.
Казахскую поэтическую антропонимику исследовал Т. Ж. Жанузаков.
Автор выделял социальнобытовые мотивы имянаречения у казахов, струк
туру и семантику личнособственных имён казахского языка. В татарском
языке нужно отметить Г. Ф. Сатгарова, который проанализировал антропо
нимию, в том числе и поэтическую антропонимию Татарской АССР в струк
турносемантическом, социо и этнолингвистическом аспектах. Х. Ф. Исха
кова проанализировала грамматику татарских и русских поэтонимов.
Поэтическая ономастика тюркских народов Сибири также исследовались це
лым рядом учёных.
Структуру и семантику якутских имён собственных, в том числе и
поэтическую, изучали Е. И. Убрятова, Е. А. Шмакова. Профессор Х. Ч. Али
шина исследовала поэтическую антропонимию сибирских татар с историко
лингвистической стороны. Ономастические исследования выполнены на
основе южносибирских тюркских языков. Н. Д. Сувандии изучал тувинскую
поэтическую антропонимию в структурносемантическом и диахроническом
плане. Э. Ф. Чиспиякова рассматривала структуру шорских фамилий и исто
рию шорских родов. В. Я. Бутанаев обозначил процесс имянаречения у хака
сов и изучил его мотивы. Автор проанализировал лексикосемантические
группы хакасской поэтической антропонимии. О. Т. Молчанова, А. Т. Тыбы
кова, Н. И. Шатинова и другие выделяли алтайские поэтонимы.
Антропонимией, в том числе и поэтической антропонимией древних и
средневековых памятников тюркской письменности занимались В. У. Мах
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пиров, Г. Ф. Благова и другие. В. У. Махпиров исследовал поэтические антро
понимы в таких особых памятниках тюркской письменности XI века, как
«Диван лугат аттурк» и «Кутадгу билиг». Автор изучил многочисленный
пласт арабоиранских поэтонимов, которые вошли в тюркскую антропони
мию с исламом, но отметил, что «наиболее широко в тех памятниках пред
ставлены имена исконно тюркского происхождения» [Махпиров, 1979].
Г. Ф. Благова восстановила больше 90 поэтических антропонимических еди
ниц – реальных односоставных имён собственных и компонентов сложносо
ставных имён, образующих пратюркский «костяк», который сохранён в
современных поэтических антропонимических системах тюркских языков
[Благова, 1997]. В монографии В. У. Махпирова и коллективном томе «Срав
нительноисторическая грамматика тюркских языков. Лексика» в разделе
Г. Ф. Благовой «Антропонимика» в наиболее готовом и систематизирован
ном виде исследована древнетюркская антропонимика, в том числе и поэти
ческая антропонимика тюркских языков [Сравнительноисторическая …,
1997, с. 619–723].
1.4. Поэтическая ономастика башкирского языка
Развитие ономастики башкирского языка как самостоятельного
направления науки приходится на 50–70е годы ХХ века. В данную эпоху
башкирские учёныелингвисты Т. М. Гарипов, Дж. Г. Киекбаев, З. Г. Урак
син, А. А. Камалов, Р. З. Шакуров, Ф. Г. Хисамитдинова, Т. Х. Кусимова,
М. Г. Усманова, Г. Х. Бухарова и другие внесли определённый вклад в раз
витие ономастики башкирского языка (анализ их работ см. [Сулейманова,
Шакуров, 2019]).
Поэтическая ономастика башкирского языка представляет собой зна
чительный пласт башкирской лексикологии и имеет собственные специфи
ческие особенности. Данной проблеме посвящены отдельные статьи и
глава в монографии «Башкирская ономастика: микротопонимия, поэтиче
ская ономастика» Л. М. Хусаиновой. В последней главе данной моногра
фии была изучена поэтическая ономастика драм М. Бурангулова,
М. Карима, З. Биишевой, произведений Н. Мусина, А. Утябая. Также были
проанализированы поэтонимы, использованные в стихотворениях М. Ак
муллы.
В VII веке начинают появляться первые письменные источники баш
кирского языка. В 842–845 гг. арабский купец и путешественник Салламат
Тарджуман во время путешествия по северному Каспию встречает баш
кирские племена. Они были расположены недалеко от устья реки Волги.
Он одним из первых предоставил данные о расселении башкир.
В 921–922 гг. арабский путешественник и писатель Ахмад ибн Фад
лан во время путешествия по Волжской Булгарии проходит через башкир
ские земли. В данный период были обозначены некоторые башкирские
реки (Уил, Яик, Ирхиз (Иргиз), Самур (Сакмара) и другие.
В XI веке выдающийся тюркский филолог и лексикограф Махмуд ал
Кашгари в «Словаре тюркских языков» («Диван лугат аттурк») отмечает,
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что башкирский народ произошёл на севере, восточнее от суваров, пример
но между реками Агидель, Яик и Иртыш.
Арабский географ Мухаммад альИдриси в своей работе «Развлече
ние страстно желающего странствовать по землям (Нузхат ал Муштак)»
выделяет «внутренний» и «внешний» Башкортостан. В XIII веке мусуль
манский учёный, писатель Якут альХамави отмечает город Боржан в ниж
нем течении реки Волги, а Уральские горы называет башкирскими горами.
Также выходят значимые исследования «Шежере рода айле» и руко
пись «Таварихи Булгария» известного башкирского писателя и учёного
Таджетдина Ялчыгула (1767–1838). В начале XVII века составляется общая
карта России и прилегающих к нему земель. Однако эта карта теряется,
остаются лишь некоторые подробные записи. Несмотря на это, данные ма
териалы используют не только географы и историки, но и языковеды.
В 1936–1960 гг. выходят «Материалы по истории Башкирской
АССР». В его состав вошли названия сотен деревень, городов, гор, рек и
мелких физикогеографических объектов, информация, которая касается
башкирских деревень.
В данном научном развитии важна деятельность таких языковедов и
диалектологов как, Т. Г. Баишев, Н. Х. Максютова, Н. Х. Ишбулатов,
З. Г. Ураксин, Н. Д. Гарипова, Т. М. Гарипов, Э. Ф. Ишбердин, Ф. Г. Хиса
митдинова и других.
Башкирские шежере являются важным источником при исследова
нии топонимов. Например, в сборнике «Башкирские шежере» собрано око
ло двухсот наименований, связанных с событиями XI–XIX вв. В указанном
сборнике даётся информация о древнем Кыпчакском ханстве, о её столице
Сардак, о роде юрматы, проживающих на побережье рек Зай, Чишма и так
же о многих других племенах. Некоторые примеры топонимов из сборни
ка: Ашкадар, Чишма // Сишма, Олуг Идель //Ак Идель, Торатау, Шакетау,
Куштау и другие [Шакуров, 1986, с. 13].
Профессор Дж. Киекбаев является основоположником башкирской
топонимии и его главных принципов. В своём труде «Вопросы башкирской
топонимии» автор связывает названия башкирских деревень с историей на
рода и изучает их в этнолингвистическом плане.
Со второй половины ХХ века появились работы, посвящённые во
просам классификации и изучению топонимов. Впервые названия Ураль
ских гор и реки Яик были зафиксированы К. Птолемеем и Страбоном.
Г. Бессонов в своём труде «О значении названий татарских и башкирских
селений Приуралья» (1880) проводит ряд анализов топонимов башкирско
го языка. Большое значение в развитии топонимики получили исследова
ния Ф. Г. Хисамитдиновой, Г. Х. Бухаровой, М. Г. Усмановой, P. Шакура и
других. Изучение отдельных проблем топонимики было осуществлено
Т. Г. Баишевым, К. Г. Ишбаевым, Н. Х. Максютовой, Н. А. Ласыновой,
Р. Г. Кузеевым, Т. М. Гариповым, Р. Я. Халитовым, Н. А. Мажитовым,
Г. Е. Корниловым, З. Ф. Шайхисламовой, Л. М. Хусаиновой и другими. То
понимы башкирского языка описываются также в трудах А. М. Малолетко,
А. С. КривощёковойГантман,
А. К. Матвеева,
Г. Ф. Саттарова,
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С. М. Стрельникова, К. М. Мусаева, Н. И. Шувалова и других (анализ этих
работ см. [Сулейманова, 2019]).
Антропонимика башкирского языка, в том числе и поэтическая, на
чинает развиваться с 60х гг. ХХ в. Ценный вклад в поэтическую антропо
нимику внесли исследования Т. Х. Кусимовой, С. X. Тулеева, З. Г. Ураксина,
А. Г. Шайхулова, Р. Шакура и других. Также отдельные вопросы отражены
в трудах А. Н. Антышева, Ю. Гарея, К. З. Закирьянова, З. М. Раемгужиной,
Р. А. Сулеймановой, Ф. Г. Хисамитдиновой и других. В процессе исследо
ваний антропонимов башкирского языка решаются проблемы семантики
имён; выявляются их происхождение, национальные и культурные компо
ненты; осуществляется их фонетический, морфологический и словооб
разовательный анализ и так далее [Сулейманова, 2019].
Изучение функций поэтических онимов даёт дополнительные воз
можности в раскрытии основной идеи, глубоких смысловых пластов
произведения. Кроме того, в языке художественной литературы бывшее на
рицательное значение имени может быть элементом его характеристики
[Зиннатуллина, 2012].
Далее мы рассмотрим структурнословообразовательные аспекты
поэтической ономастики. Обобщающих исследований по данной теме ещё
немного, поскольку поэтическая ономастика – это молодая, недавно
утвердившая себя отрасль лингвистики, что и определяет актуальность
данной работы. Научная новизна настоящего исследования состоит в том,
что в нём впервые предпринята попытка комплексного исследования имён
собственных в произведении М. Карима «Долгоедолгое детство» с учётом
структурнословообразовательных взглядов.
Словообразование башкирского языка, как и многих тюркских язы
ков привлекает внимание многих учёных и является актуальной проблемой
для исследования. Известным учёным в области башкирского словообразо
вания является профессор К. Г. Ишбаев. Его фундаментальные труды яв
ляются неотьемлемой частью формирования и развития башкирского
словообразования в целом. По классификации К. Г. Ишбаева в башкирском
языкознании можно выделить следующие способы словообразования:
1) лексический; 2) лексикосемантический; 3) фонологический; 4) морфе
матический; 5) аббревиация; 6) лексикограмматический; 7) лексикосин
таксический [Ишбаев, 2013, с. 35].
Наиболее подробно рассмотрим один из видов башкирского словооб
разования – морфематический, который представлен несколькими способа
ми: а) сложением словообразовательной корневой морфемы и аффиксов
(словообразовательных компонентов); б) сложением нескольких словооб
разовательных корневых морфем; в) сложением словообразовательных по
вторяющихся корневых морфем. Данный тип словообразования активно
используется в агглютинативных и флективных языках. Однако, во многих
трудах учёных вышеуказанный способ словообразования именуется как
морфологическое словообразование. В данном случае мы склонны согла
ситься с утверждениями профессоров В. Н. Немченко и К. Г. Ишбаева, что
правильный вариант наименования – морфематическое словообразование.
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Доказательством служит то, что мы имеем дело не только с определённым
частями речи, их морфологическими процессами и категориями, но и с
морфематическими единицами (корень, основа, аффикс), которые исполь
зуются при образовании новых слов [Немченко, 1984, с. 120 ; Ишбаев,
1994, с. 79].
2. Структура поэтонимов Мустая Карима
Экспериментальная часть настоящего исследования посвящена
структурнословообразовательным особенностям поэтонимов в автобио
графическом произведении народного поэта Башкортостана Мустая Кари
ма «Долгоедолгое детство». Поэтические онимы данного произведения
обладают теми же языковыми особенностями, что и онимы в общем языко
знании. Характерной чертой поэтонимов произведения Мустая Карима
«Долгоедолгое детство» является применение словообразовательных аф
фиксов.
Кроме этого, был рассмотрен компонентный состав указанных
поэтонимов. В составе поэтической ономастики данного произведения по
структуре можно выделить одно, дву и трехкомпонентные поэтонимы.
Следует отметить, что в произведении М. Карима «Долгоедолгое детство»
широко используются однокомпонентные (Амин, Курбан), двукомпонент
ные поэтонимы (Исан+гул, Тимер+бай и т. п.) и трехкомпонентные поэто
нимы (Кашаф+ет+дин, Таж+ет+дин и т. п.).
Структурное словообразование башкирского языка выделяется в три
масштабные группы: корневую, словообразовательную и составную. В
произведении Мустая Карима «Долгоедолгое детство» можно найти все
эти виды поэтических онимов. В повести события происходят в одной из
башкирских деревень, из этого следует, что в произведении преобладают
мусульманские поэтонимы. Анализ словаря Т. Х. Кусимовой и С. А. Бикку
ловой «Башкирские имена» показывает, что поэтические онимы произве
дения М. Карима «Долгоедолгое детство» в основном арабского и
башкирского происхождения.
Анализ лингвистического материала в исследуемом произведении
выявил двукратное преобладание мужских поэтонимов: всего было зафик
сировано 67 мужских поэтонимов и 33 женских. Корпус примеров в нашей
работе составили именно мужские поэтические онимы. Ниже подробно
рассмотрим их словообразовательную структуру и особенности
контекстного употребления.
П е р в у ю группу примеров составили поэтические онимы, пред
ставленные только корневой морфемой:
– Агзам ар. 'великий, почётный' (Әғзәм ултырып ҡына иламаны – Аг
зам чуть не заплакал [Карим, 2014, c. 133]);
– Аглям ар. 'образованный; большой учёный' (Тағы берике малай,
Ташбулат ҡарт менән Әғләм тимерсенең өйөн атап, бәхет һынап ҡараны
– Ещё дватри мальчика пытали счастье, называя дом старика Ташбулата и
кузнеца Агляма [Карим, 2014, с. 29]);
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– Амин ар. – 'спокойный, мирный; верный' (Түбән урамда уттай эш
өҫтөндә урманға емешеләк йыйырға йөрөй торған Әмин бар – На нижней
улице живет Амин, который любит собирать ягоды во время разгара рабо
чего дня [Карим, 2014, с. 81]);
– Анвар ар. – 'лучистый; самый светлый' (Уны апаҡ ондан бе
шерәләр, – тип аныҡланы Аҡ Йомағол Әнүәре – Его готовят из белой муки,
– пояснил сын Белого Кадиргула Анвар [Карим, 2014, с. 72]);
– Асгат ар. – 'самый счастливый' (Тик бер Әсғәт кенә ташламаны
–Только один Асгат не оставил нас [Карим, 2014, с. 24]);
– Ахмар ар. – 'красный, красивый' (Хыт аҫ, хыт киҫ, иң дөрөҫөн үҙем
әйтәм: самай, самай бейеге – Баҙар урамындағы Әхмәр мулланың ыҙмаһы
– Хоть убейте, все равно скажу вам правду: самаясамая большая зимовка у
муллы Ахмара, который живёт на улице Базар [Карим, 2014, с. 29]);
– Габбас ар. – 'суровый, воинственный' (Тиле Ғәббәсте ирештергән
шикелле, Микәйҙе баласаға үсекләмәй, артынан таш ырғытып та ҡал
май – В отличии от глупого Габбаса Муртазу дети не обзывают, камни ему
в след не кидают [Карим, 2014, с. 120]);
– Галлям ар. – 'учёный, очень много знающий' (Хәлле генә көн иткән
Ғәлләм ҡарт уртансы улын – йомоҡ Хәмзәне шулай башлыкүҙле яһаны
– Старик Галлям, который жил не бедно обустроил своего второго замкну
того сына Хусаина [Карим, 2014, с. 158]);
– Ибрай ар. – сокращённая форма имени Ибрагим (Арабыҙҙа иң кө
слөһө Шәһиҙулла үҙе «Рәсәй»ҙе алды, унан ҡала тыңҡыш Вәлетдин «Аме
рика», Искәндәр Ибрайы «Япония» булды, бүтәндәргә «Англия»,
«Франция», «Австрия», «Төркиә», «Германия», «Кавказ» эләкте – Самый
сильный среди нас Шайхулла взял «Россию», Валитдин «Америку», сын
Искандара Ибрай «Японию», а остальным достались «Англия», «Фран
ция», «Австрия», «Турция», «Германия» и «Кавказ» [Карим, 2014, с. 27]);
– Ибрагим ар. – 'отец народов' (Минән һуң Хәмитйән, уның артынса
уҡ Шәйхаттар, Ибраһим менән Әсғәт, Хөсәйен Мөхәррәме, Аҡ Йомағол
Әнүәре, тағы ла бүтәндәр килде – После меня пришёл Хамитьян, следом
пришли Шайхулла, Ибрагим, Асгат, сын Хусаина Мухаррям, сын Белого
Кадиргула Анвар и другие [Карим, 2014, с. 70]);
– Ильяс ар. – 'крепкий, непобедимый' (Улар араһында мин дә, минең
кесе туғандарым Сәлисә менән Ильяс та бар – Среди них был я и мои
родные: брат Ильяс и сестра Салиса [Карим, 2014, с. 10]);
– Исмагил ар. – 'желанный' (Ҡәҙерғол ҡарттың ҡойроғона Ҡоҙғон
ҡушаматлы Исмәғилдең ҡойроғо килеп тоташа тиерлек – К хвосту ста
рика Кадиргула присоединяется хвост Исмагила по прозвищу Ворон [Ка
рим, 2014, с. 61]);
– Исхак ар. – 'смех' (Исхаҡты ҡыумайҙар ҙа, түргә лә саҡырмайҙар –
Исхака и не прогоняют, и на почетное место не приглашают [Карим, 2014,
с. 178]);
– Кусим баш. – 'кочевать' (отражает кочевой образ жизни башкир)
(Беҙҙең Күсем ҡоҙаның яҡын ғына ҡоҙаһы ошо мәсеттә йыл әйләнәһенә
мейес яға… – тине Вәлетдин этенәтөртөнә – Близкий сват нашего свата

134

Султанова А. Ш. / ТиПЛ, 2019, 5 (5), 123‒144

Кусима целый год топит печь в этой мечети… – толкаясь сказал Валитдин
[Карим, 2014, с. 89]);
– Курбан ар. – 1) 'жертва, жертвоприношение'; 2) 'рождённый во вре
мя религиозного праздника курбан' (Ҡорбан мулла әйтә: «Аш – ашҡа, уры
ны башҡа», – ти – Как говорит мулла Курбан: «Во время обеда нельзя
другими делами заниматься» [Карим, 2014, с. 80]);
– Каип ар. – 'вина, провинность, проступок' (Беҙҙән ҡыйғасыраҡ урам
аша Ҡәйүп ағайҙар тора – Через дорогу живёт брат Каип [Карим, 2014,
с. 164]);
– Мансур ар. – 'победитель' (Ана, беҙҙең үрге күрше Мансур ҡыҙы
Гөлбостан үҙе генә лә ни тора! – Вон какая красавица дочь нашего соседа
Мансура Гульбустан! [Карим, 2014, с. 159]);
– Музафар ар. – 'победитель, достигающий цели' (Уның ағаһы Моза
фар әле булһа танауын һөртә белмәй, апаһы Йәмлегөлдөң гел генә сабата
бауы сиселгән булыр – Его брат Музафар всё ещё не желает быть опрят
ным, а у сестры Ямлегуль всегда на лаптях верёвки не завязаны [Карим,
2014, с. 76]);
– Муртаза ар. – 'избранный, хороший' (Ҡалаға он һатырға барған
еренән байрам бүләге тип уларҙы Мортаза ағайым алып ҡайтты – Их
привёз мой брат Муртаза, когда в городе продавал муку [Карим, 2014,
с. 25]);
– Мусафир ар. – 'путник, странник, путешественник; прохожий' (Мо
сафир төкөрөнгәс тә, берике тапҡыр тартышып ҡуйҙы – И даже после
этого Мусафир несколько раз попытался вырваться [Карим, 2014, с. 138]);
– Мухаррям ар. 'название первого месяца Лунного календаря Хи
джри; родился в месяце Мухаррам' (Минән һуң Хәмитйән, уның артынса
уҡ Шәйхаттар, Ибраһим менән Әсғәт, Хөсәйен Мөхәррәме, Аҡ Йомағол
Әнүәре, тағы ла бүтәндәр килде – После меня пришёл Хамитьян, следом
пришли Шайхулла, Ибрагим, Асгат, сын Хусаина Мухаррям, сын Белого
Кадиргула Анвар и другие [Карим, 2014, с. 70]);
– Мухтар ар. 'избранный, избранник' (Ете тин баҡыр аҡса, дүрт
мылтыҡ гильзаһы, ике булавка, Мөхтәр еҙнәм биргән һөйәк һаплы бәке,
бихисап ҡап шырпы әлегеһе көндә Шәйхаттарҙың ҡомағай кеҫәһендә
тотҡонлоҡта ята – Семь медных копеек, четыре гильзы ружья, две бу
лавки, складной ножик с костяной рукояткой, который мне подарил зять
Мухтар, многочисленные коробки изпод спичек в настоящее время нахо
дятся в плену семьи ненасытного Шайхуллы [Карим, 2014, с. 117]);
– Муса ар. от имени пророка Моисея 'вытащенный из воды; ди
тя' (Хатта Муса мулла ер һөрә, иген сәсә, ә ул сәсмәй – Даже мулла Муса
землю пашет, зерна сеет, а он не хочет [Карим, 2014, с. 135]);
– Махмут ар. 'хвалимый, прославленный' (Оло инәйемде уҡытыусы
Мәхмүт аяҡ үрә баҫып ҡаршы алды – Учитель Махмут стоя попривет
ствовал мою Старшую маму [Карим, 2014, с. 102]);
– Насип ар. 'судьба, участь' (Урманға ҡаҡыға барһаҡ, әлеге Насип
алға сыға: «Беренсе ҡаҡыны мин өҙәйем инде, малайҙар, минең ҡулым ҡот
ло, һеҙгә лә игелеге тейер», ти – Когда идём в лес за свербигой Насип,
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выйдя немного вперёд, всегда говорит: «Давайте первую свербигу первым
я попробую, у меня благодатные руки и вам повезёт» [Карим, 2014, с. 71]);
– Рамазан ар. название 9го месяца Лунного календаря Хиджри (та
кое имя давалось мальчикам, родившимся в этом месяце) (Рамазандың
тауышы күптән тынды, ә һүҙе менән моңо күңелдә тороп ҡалды – Голос
Рамазана давно затих, но слова и мелодия остались в душе [Карим, 2014,
с. 63]);
– Сафуан ар. 'чистота, непорочность; выдержанный' (Ул лавкала Күр
кә Мәүлетбай менән Әтәс Сафуан ағай һатыу итә – В этой лавке прода
ют Индюк Мавлитбай и Петух Сафуан [Карим, 2014, с. 118]);
– Салих ар. – 'хороший, благородный; добрый, благочестивый' (Сәли
хе лә ағаһынан ҡалышмай, ҡушҡас та эшләй – Салих не отстаёт от своего
брата, сказали – делает [Карим, 2014, с. 96]);
– Тагир ар. – 'чистый, непорочный, невинный' (Бик ҡаты ғишыҡ то
тошҡандар, ти, Таһир менән Зөһрә кеүек… – Сильно любили друг друга,
как Тагир и Зухра… [Карим, 2014, с. 166]);
– Талип ар. – 'идущий, ищущий; студент, ученик' (Йомро Талиптың
шыттыра торған ғәҙәте барын бар ҙа ул, – тине Шәһиҙулла, һүҙгә яңы
ҡушылып, – әммә ҡалала ҡалас байрамы булыу ҙа ихтимал – У Большого
Талипа есть привычка обманывать, – сказал Шайхулла, – но в городе и
вправду может проходить праздник калачей [Карим, 2014, с. 72]);
– Хусаин ар. – 'хороший; красивый' (Минән һуң Хәмитйән, уның ар
тынса уҡ Шәйхаттар, Ибраһим менән Әсғәт, Хөсәйен Мөхәррәме, Аҡ Йо
мағол Әнүәре, тағы ла бүтәндәр килде – После меня пришёл Хамитьян,
следом пришли Шайхулла, Ибрагим, Асгат, сын Хусаина Мухаррям, сын
Белого Кадиргула Анвар и другие [Карим, 2014, с. 70]);
– Шайхи ар. – 'учитель, наставник; духовный руководитель; учё
ный' (Әсғәт, ә, Әсғәт, – тим мин ойоп ултырған дуҫыма, – ә бит уйлап
ҡараһаң, Шәйхи үҙ гүренә түгел, ағаһының гүренә ингән – Асгат, а, Асгат,
– говорю я своему засыпающему другу, – а если подумать, Шайхи ведь не в
свою могилу лёг, а в могилу отца [Карим, 2014, с. 63–64]);
– Якуп ар. – 1) 'упорный, оказывающий сопротивление'; 2) 'хитрый';
3) 'один из близнецов' (Ағайымдар Ҡара Яҡуптан, ҡунаҡҡа саҡырып, пар
ат ебәргән – Мои братья отправили пару лошадей, чтобы пригласить Чёр
ного Якупа в гости [Карим, 2014, с. 119]);
– Ямал ар. – 'красивый, красота' (Арабыҙҙа иң ҡыйыу иҫәпләнгән Ямал
кәңәш бирҙе: – Ниңә ҡал! Тотоп ашамаҫ әле – Самый смелый среди нас
Ямал дал совет: – Оставайся! Никто там тебя не съест [Карим, 2014, с. 281]).
Во в т о р у ю группу были помещены поэтические онимы, состоя
щие из корневой морфемы и словообразовательных компонентов. Вопер
вых, это словообразовательные поэтические онимы, состоящие из
корневой морфемы и словообразовательного компонента гул ('раб; помощ
ник; друг' ‒ компонент мужских имён):
– Исянгул баш. – исян 'живой, здоровый' + гул (Атайым Иҫәнғол ха
жиҙан ҡалған ҡомартҡы ине… – Мой отец был потомком Исянгул ха
джи…) [Карим, 2014, с. 137]);
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– Кадиргул ар., баш. – кадир 'дорогой, почтенный' + гул (Ҡәҙерғол
ҡарттың ҡойроғона Ҡоҙғон ҡушаматлы Исмәғилдең ҡойроғо килеп тота
ша тиерлек – К хвосту старика Кадиргула присоединяется хвост Исмагила
по прозвищу Ворон [Карим, 2014, с. 61]).
Вовторых, это словообразовательные поэтические онимы, состоя
щие из корневой морфемы и словообразовательного компонента дар (аф
фикс обладания):
– Зигандар перс. – зиган 'жизнь, вселенная, космос' + дар (Тыңҡыш
Вәлетдин, бисәһе ҡулынан алып, кескәй генә малайын һауаға сөйҙө: – Улым
Йыһандар менән!.. – Гнусавый Валитдин, взяв из рук своей жены малень
кого сына, подбросил его: – С сыном Зигандаром!.. [Карим, 2014, с. 204]);
– Искандар ар. – искан 'смелый, бесстрашный, покровитель' + дар
(Арабыҙҙа иң көслөһө Шәһиҙулла үҙе «Рәсәй»ҙе алды, унан ҡала тыңҡыш
Вәлетдин «Америка», Искәндәр Ибрайы «Япония» булды, бүтәндәргә «Ан
глия», «Франция», «Австрия», «Төркиә», «Германия», «Кавказ» эләкте – Са
мый сильный среди нас Шайхулла взял «Россию», Валитдин «Америку»,
сын Искандара Ибрай «Японию», а остальным достались «Англия», «Фран
ция», «Австрия», «Турция», «Германия» и «Кавказ» [Карим, 2014, с. 27]).
В т р е т ь ю группу были включены поэтические онимы, состоящие
из двух или более корневых морфем (составные). Вопервых, это состав
ные поэтические онимы, состоящие из двух или более корневых морфем,
одна из которых улла 'бог, всевышний' или мулла 'образованный человек,
господин, хозяин'. Примеры довольно многочисленны:
– Абдулла ар. – абд 'вечный, бесконечный; раб, слуга бога' + улла
(Буран Абдулла Шәрифәһе тегеп биргән зәңгәр күлдәк – ҡыйыҡ яғалы са
тин күлдәк ул – Синее платье, котороя сшила жена Бурана Абдуллы Шари
фа – это то сатиновое платье с косым воротником [Карим, 2014, с. 26]);
– Калимулла ар. – кали 'слово; красноречивый' + мулла (Кәлимулла
баштанаяҡ кәрәсингә ҡойондо – Калимулла с ног до головы облился ке
росином [Карим, 2014, с. 198]);
– Кашфулла ар. – кашфи 'изобретённый, открытый; находка' + улла
'бог, всевышний' (Ана, ҡаршыла ғына Шәһиҙулланың атаһы Кәшфулла
ағайҙың бер яҡҡа янтая төшкән – Вон, напротив находится дом с соло
менной крышей, которая подкашивается в одну сторону отца Шайхуллы
Кашфуллы [Карим, 2014, с. 30]);
– Миннулла баш. – минли 'мальчик с родинкой' + улла (Соҡор аръяғы
Миңнуллаларға ирлеҡатынлы яңы баяр килде – К Сокор Миннулле прие
хала новая семья баяров [Карим, 2014, с. 153]);
– Сайфулла ар. – сайфи 'имеющий меч' + улла (Соландағы ҡумтала
беҙҙең тракторҙың асҡыстары ята, – тип шыбырлай ул еңгәмдең ҡолағы
на, – шуларҙы иртәгә үк Сәйфуллаға илтеп тапшыр… – В чулане в короб
ке лежат ключи от нашего трактора, – прошептал он на ушко снохи, –
завтра же отнеси их Сайфулле… [Карим, 2014, с. 203]);
– Хабибулла ар. – хабиб 'любимый друг; спутник жизни' + улла
(Хәбибулла менән Хисбуллаға берәр ҡәләм эләкте – Хабибулле и Хисматул
ле достались по одному карандашу [Карим, 2014, с. 246]);
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– Хажимулла ар. – хажи 'паломник' + мулла (Былтыр минең Морта
за ағайым, унан әүәлге йылды Ҡорбанғәле Хәжимуллаһы ана шулай итә
торғайны – В прошлом году мой брат Муртаза, до этого сын Курбангали
Хажимулла так делали [Карим, 2014, с. 158]);
– Хисматулла ар. – хисмат 'вежливый, благовоспитанный, благо
нравный; твёрдое решение' + улла (Отһаң, билемдәге ҡайышты сисеп
бирәм, – тине беҙҙең ерән мыйыҡлы Хисмәтулла ҡоҙабыҙ – Если побе
дишь, отдам тебе свой ремень, – сказал наш сват с рыжими усами Хисма
тулла [Карим, 2014, с. 179]);
– Шайхулла ар. – шайхи 'учитель, наставник; духовный руководитель;
учёный' + улла (Кашафетдин менән Шәйхулла исемле ағалыэнеле ике ке
ше Лекаревка тигән рус ауылы янында Дим аша күпер һалып ята икән –
Оказывается два брата Кашафетдин и Шайхулла около русской деревни
Лекаревка прокладывают мост через реку Дим [Карим, 2014, с. 63]);
– Ярулла ар. – яр 'друг, товарищ' + улла (Ярулла, арыҡ тубыҡтарын
сәнсеп, шым ғына ултыра – Вонзив свои тощие колени, на земле тихо си
дел Ярулла [Карим, 2014, с. 115]).
Вовторых, это составной поэтический оним из двух или более кор
невых морфем, одна из которых дин 'вера, религия':
– Валитдин ар. – валит 1) 'ребёнок, дитя, мальчик'; 2) 'родитель, по
томок' + дин (Тыңҡыш Вәлетдин, бисәһе ҡулынан алып, кескәй генә ма
лайын һауаға сөйҙө: – Улым Йыһандар менән!.. – Гнусавый Валитдин, взяв
из рук своей жены маленького сына, подбросил его: – С сыном Зиганда
ром!.. [Карим, 2014, с. 204]).
Далее были отмечены составные поэтические онимы из двух или бо
лее корневых морфем, одна из которых бай 'богатый; хозяин; мужчина, муж':
– Мавлитбай ар., баш. – мавлит 1) 'место рождения, родная страна';
2) 'день рождения'; 3) 'рождество, праздник; день рождения пророка Му
хаммеда' + бай (Ул лавкала Күркә Мәүлетбай менән Әтәс Сафуан ағай һа
тыу итә – В этой лавке продают Индюк Мавлитбай и Петух Сафуан
[Карим, 2014, с. 118]);
– Тимирбай баш. – тимир 'железо, железныйм + бай (Тимербай
тәүге туҫтаҡты һоҫоп бирҙе – Тимирбай первую миску отдал мне [Ка
рим, 2014, с. 181]).
Встретились составные поэтические онимы из двух или более корне
вых морфем, одна из которых мурат 'желание, цель':
– Шатмурат баш., ар. – шат 'радость' + мурат (Илаҡ Шатморат
тың илаҡлығы бөткәндер инде – Плаксивость Шатмурата наверно утихла
[Карим, 2014, с. 244]);
– Шагимурат ар. – шаги 'самый лучший' + мурат (Әсе телле, уңған
Сәлимәнең ире Шаһиморат буйға бәләкәй, йәнәһе – Муж прямолинейной,
трудолюбовой Салимы Шагимурат невысок ростом [Карим, 2014, с. 135]).
Отмечены составные поэтические онимы из двух или более корне
вых морфем, одна из которых бирди 'дал':
– Ишбирди баш. – иш 'друг, товарищ' + бирди (Эй, Ишбирҙе, ана
ҡоҙаларың килгән! – «Ишбирҙе» тигәне анау мөйөштә ятҡан кеше булып
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сыҡты – Эй, Ишбирди, вон твои сваты приехали! – «Ишбирди» оказался
тем человеком, который лежал в углу [Карим, 2014, с. 89]);
– Янбирди баш. – ян 'душа' + бирди (Йәнбирҙегә йүн бирер, беҙгә
емде кем бирер? – тип Әсғәт шаяртмаҡ булды – У Янбирди всё есть, а
нам кто даст? – решил пошутить Асгат [Карим, 2014, с. 88]).
К составным поэтическим онимам из двух или более корневых мор
фем, одна из которых гали в значении 'великий; выдающийся; возвышен
ный, знатный' можно отнести следующие:
– Курбангали ар. – курбан 'жертва' + гали (Былтыр минең Мортаза
ағайым, унан әүәлге йылды Ҡорбанғәле Хәжимуллаһы ана шулай итә
торғайны – В прошлом году мой брат Муртаза, до этого сын Курбангали
Хажимулла так делали [Карим, 2014, с. 158]);
– Сафаргали ар. – сафар 1) 'путешествие, дальний путь'; 2) название
2го месяца Лунного календаря Хиджри + гали (Сәфәрғәли менән бер ҡа
тарҙан балыҡ та һикерҙе – Рыба нырнула в одном ряду с Сафаргали [Ка
рим, 2014, с. 152]).
Составные поэтические онимы могли также быть образованы из
двух или более корневых морфем, одна из которых мурза 'царевич; млад
ший брат'; сафа 'чистота, искренность, непорочность; блаженство, покой';
булат 'сталь'; рахман 'милосердный, милостивый'; ян 'душа'. Приведём по
примеру на каждый случай:
– Ишмурза баш. – иш 'друг, товарищ' + мурза (Ишмырҙа исемле ма
лай ай үҫәһен көн үҫте – Мальчик по имени Ишмурза рос не по дням, а по
часам [Карим, 2014, с. 61]);
– Нурсафа ар. – нур 'свет, сияние' + сафа (Беләһең дә инде… Нурсафа
малайы. Оло инәйемдең улы… – Знаешь же его… сын Нурсафы. Сын моей
Старшей мамы… [Карим, 2014, с. 123]);
– Ташбулат баш. – таш 'камень' + булат (Тағы берике малай, Таш
булат ҡарт менән Әғләм тимерсенең өйөн атап, бәхет һынап ҡараны –
Ещё дватри мальчика пытали счастье тем, что называли дом старика Таш
булата и кузнеца Агляма [Карим, 2014, с. 29]);
– Хабибрахман ар. – хабиб 'любимый друг; спутник жизни' + рахман
(Сайрандағы еҙнәмдең исеме Хәбибрахман – Моего зятя, который живёт в
деревне Сайран зовут Хабибрахманом [Карим, 2014, с. 127]);
– Хамитьян ар. – хамит 'похвальный, достойный похвалы; безвред
ный' + ян (Хәмитйән менән минең өлөшкә ошо икәү төштө, юрттырып,
алмаштилмәш былар тирәһенә киләбеҙ ҙә етәбеҙ – На нашу долю с Ха
митьяном выпали эти двое, поэтому мы часто приходим к ним [Карим,
2014, с. 201]).
Наконец, в ч е т в ё р т у ю группу вошли поэтонимы, которые со
стоят из корневой морфемы, словообразовательного компонента (ит, фет,
ет, ут) и ещё одной корневой морфемы дин в значении 'вера, религия':
– Зыяитдин ар. – зыя 'свет, сиянье' + ит + дин (Зыятдин ҡарт шун
дай әҙәм – гармун тауышы ишетһә, енләнә лә китә – Старик Зыяитдин та
кой человек, если услышит звук гармони сразу теряет голову [Карим, 2014,
с. 132]);
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– Кашафетдин ар. – кашаф 'открывающий, обнаруживающий' + фет
+ дин (Кашафетдин менән Шәйхулла исемле ағалыэнеле ике кеше Ле
карёвка тигән рус ауылы янында Дим аша күпер һалып ята икән – Оказы
вается, два брата Кашафетдин и Шайхулла около русской деревни
Лекарёвка прокладывают мост через реку Дим [Карим, 2014, с. 63]);
– Нуретдин ар. – нур 'свет, сияние, луч' + ет + дин (Унан, уҙҙырһа ла,
беҙҙең урамдың көтөүсеһе Нуретдин генә уҙҙырыр – Его может догнать
только пастух Нуретдин, живущий на нашей улице [Карим, 2014, с. 128]);
– Тажетдин ар. – тажи 'корона, венец' + ет + дин (Ана шул Тажет
дин дә килгән. Үҙен тыйнаҡ, ипле тота, әйтерһең, мулла кейәүе… – Этот
Тажетдин тоже приехал. Ведёт себя сдержанно и аккуратно, словно зять
муллы… [Карим, 2014, с. 243]);
– Шарафутдин ар. – шараф 'слава; честь; уважение' + ут + дин
(Шәрәфетдиндең бөтә ҡарап торғаны терпе балаһы дәүмәле шул ҡара
мыйыҡ ине – Достоинством Шарафутдина были черные усы размером с
маленького ежа [Карим, 2014, с. 254]).
Как становится понятным из приведённых примеров, подавляющее
количество поэтонимов имеют положительное значение, которое может
быть связано с такими похвальными чертами человеческого характера, как
высокая образованность и желание учиться; спокойствие, благородство и
верность, чистота, честь и достоинство; красноречие, напористость и бы
строта реакции, стремление к победе. Ряд поэтонимов отражают значение
красоты. Довольно объёмную группу формируют поэтонимы религиозного
характера с такими значениями, как бог, пророк, вера, паломничество, свя
тость. Часть поэтонимы посвящены вселенной и природным феноменам и
образу жизни башкиров. Также зафиксированы и некоторые частные значе
ния. Поэтонимы с отрицательным значением, например, вины, встречаются
в исследуемом произведении нечасто. При изучении набора значений корне
вых и аффиксальных морфем рассматриваемых поэтонимов обращают на
себя внимание факты полисемии (подробнее о полисемии и омонимии в
ономастике см. в работе А. А. Бурыкина [Бурыкин, 2010]) и синонимии.
Завершая анализ примеров, нельзя не отметить, как искуссно и гар
монично М. Карим вплетает эти значения в структуру предложений, то
поддерживая и развивая значение поэтонима через контекст (см. последние
три примера), то создавая забавные противоречия, как в сочетании Петух
Сафуан (второе слово созначением 'чистота, непрочность; выдержанный').
3. Заключение
Поэтическая ономастика – молодая, но быстрорастущая и перспектив
ная отрасль знания в лингвистике. Выражается это во многом значимостью
ономастического материала, вовлечение которого в научный оборот позволя
ет охватить широкие области исторических, историкогеографических и
лингвистических вопросов от глубокой древности до современности.
Актуальность и перспективность изучения ономастики на основе ху
дожественных произведений очевидна, поскольку она является смежной
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отраслью знания, а одно из современных её направлений – имя собствен
ное в художественном произведении. Имена собственные способны с
большей наглядностью и убедительностью передать картину мира и ав
торскую манеру изложения.
Определить внутреннее богатство, выделить целостную эстетиче
скую канву и понять психологию творчества помогает исследование поэти
ческой ономастики того или иного писателя. Имена героев в
художественном тексте приобретают значительные смыслообразующие
функции, не характерные для официальноделовых научных трудов.
Постижению эстетической функции художественного текста способствуют
их анализ, выявление тех или иных закономерностей, понимание смысло
вой целенаправленности.
Исследование поэтической ономастики определённых произведений и
творчества того или иного автора в целом является более чем перспектив
ным, потому что способствует реализации перехода от изучения конкретных
ономастических полей (разрядов поэтонимов) частного произведения к ис
следованию поэтической ономастики, иными словами, вербализованного в
художественном произведении ономастического словаря поэта.
Из второстепенной прикладной дисциплины, которая длительное
время растворялась в огромном массиве литературоведения и стилистики,
языкознания и текстологии, истории и социологии, поэтическая ономасти
ка русского, тюркских и башкирского языков в настоящее время имеет пра
во считаться самостоятельным научным направлением со своими
объектами исследования, своими методами, целями и задачами.
В башкирском языкознании творчество Мустая Карима является яр
ким примером использования имён собственных в художественных произ
ведениях. В повести Мустая Карима «Долгоедолгое детство» широко
используются поэтические онимы, а их структурное словообразование
многогранно. Это способствует всестороннему описанию башкирского на
рода, их расселения и окружающей их природы. Следует отметить, что
многие свои идеи автор передаёт через поэтонимы и посредством личных
переживаний героев.
Автор в своём произведении активно использует одно, дву и трёх
компонентные поэтонимы, чем демонстрирует своё мастерство и особый
подход к подбору поэтических онимов.
Важно подчеркнуть, что при исследовании поэтической ономастики
произведений Мустая Карима мы отметили, что каждый поэтоним исполь
зуется правильно и к месту, что способствует возрастанию интереса чита
телей к данному произведению в частности и творчеству писателя в целом.
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НАРЕЧИЯИНТЕНСИФИКАТОРЫ
В СИТУАЦИИ С ЭМОТИВНЫМИ КАУЗАТИВАМИ
ADVERBIAL INTENSIFIERS
IN SITUATION WITH EMOTIVE CAUSATIVES
Аннотация
В настоящей статье на примере каузативной ситуации, актуализирующей модификацию
эмоционального состояния, рассматриваются семантические варианты реализации зна
чения интенсивности. Исследование проводится в аспекте функциональной грамматики
на примере семантических категорий интенсивности, каузативности, эмотивности и их
межкатегориального взаимодействия. Категория интенсивности отражает количествен
ные и качественные характеристики явления, может сопровождаться оценочными зна
чениями. В результате усиление интенсивности служит увеличению экспрессивной
силы высказывания. Таким образом, в ситуациях с эмотивными каузативами мы наблю
даем пример межкатегориального взаимодействия нескольких категорий: интенсивно
сти, оценочности, экспрессивности. Цель статьи состоит в выявлении и систематизации
наречийинтенсификаторов, относящихся к экспрессивным средствам языка и реализу
ющих функцию усиленного воздействия на адресата. Объектом анализа являются ас
пекты межкатегориального взаимодействия. Предметом анализа выступают
наречияинтенсификаторы в ситуациях с эмотивными каузативами. С помощью методов
контекстуального анализа, дефиниционносинонимического анализа, обобщения и ин
терпретации языкового материала производится классификация наречийинтенсифика
торов в ситуациях с эмотивными каузативами. Сделан вывод о том, что
межкатегориальное взаимодействие данных категорий является инструментом целе
направленного воздействия на адресата.
Abstract
In this article, the example of a causative situation actualizing the modification of the
emotional state is used to consider semantic variants of expressing the meaning of
intensification. The study is conducted from the viewpoint of functional grammar,
particularly, semantic categories of intensification, causativeness, emotiveness and their
intercategorial interaction. The category of intensification reflects the quantitative and
qualitative characteristics of the phenomenon which may be accompanied by estimated
values. As a result, intensification increase serves to increase the expressive power of the
utterance. Thus, in situations with emotive causations, we observe an example of
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intercategorial interaction of several categories: intensification, evaluation, expressiveness.
The purpose of the paper is to identify and systematize adverb intensifiers relating to the
expressive means of the language and implementing the function of enhanced influence on
the addressee. The object of the analysis are aspects of intercategorial interaction. The focus
of the current study are adverbial intensifiers in situations with emotive causatives. Methods
of contextual analysis, definition and synonyms analysis, generalizing and interpretation are
used to classify adverbial intensifiers in situations with emotive causatives. It is concluded
that the intercategorical interaction of these categories is a tool for purposeful influence on the
addressee of the utterance.
Ключевые слова: наречияинтенсификаторы, эмотивные каузативы, категория кауза
тивности, категория интенсивности, категория экспрессивности, межкатегориальное
взаимодействие.
Keywords: adverbial intensifiers, emotive causatives, category of causativeness, category of
intensification, category of expressiveness, intercategorial interaction.
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1. Введение
Категория интенсивности в лингвистике широко обсуждается, но на
данный момент не выработано её однозначного понимания. Категория ин
тенсивности рассматривается в грамматическом, лексическом и стилисти
ческом аспектах. В отечественной лексикологии данной проблемой
занимались Н. А. Лукьянова, Е. И. Шейгал, Е. В. Бельская и другие [Лукья
нова 1986 ; Шейгал 1981, Бельская 2004]. Отмечается ведущая роль в си
стеме языковых средств выражения значения интенсивности средств
лексического уровня, высоко продуктивных, отличающихся наибольшей
многочисленностью и разнообразием в различных языках мира [Бельская,
2004, c. 203]. При этом термин «интенсивность» в работах некоторых учё
ных 70х гг. XX в. не используется, вместо него используется термин «экс
прессивность» [Шаховский, 1983].
Считается, что интенсивность наиболее тесно связана с категориями
количества и качества. «Интенсивность указывает на количественные харак
теристики качественного признака предмета» [Ревенко, 2013, c. 202]. Катего
рия интенсивности определяется как находящаяся на пересечении категорий
качества (неопределённого, недискретного) и количества (градуируемого,
поддающегося количественной оценке) [Шейгал, 1981, с. 21−22].
Интенсивность – это «микрозначение, связанное с качественноколи
чественной характеристикой обозначаемого словом явления, иначе говоря,
отражающее меру явления» [Лукьянова, 1986, с. 55]. Важным становится
понятие нормы, поскольку именно отклонение от нормы в ту или иную
сторону выделяет явление из ряда однородных ему явлений. Как правило,
усиление признака необходимо для актуализации экспрессивности. «Ин
тенсивность выполняет функцию усиленного воздействия на адресата, она
связана с субъективным выбором адресантом экспрессивных средств и
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средств интенсификации высказывания, ей сопутствуют показатели эмоци
ональности и оценочности [Шестова, 2005, с. 4].
«Экспрессивность – свойство диктемы1, которое передаёт смысл с
увеличенной интенсивностью, при этом результатом является эмоциональ
ное или логическое усиление, связанное с намерением убедить адресата
посредством целенаправленного воздействия на него, то есть путём повы
шения силы высказывания. Как следствие, экспрессивность призвана про
будить реакцию реципиента на какойлибо предмет, явление, воздейст
вие» [Десятская, 2017, с. 220].
Средства выражения категории интенсивности связаны с субъектив
ным выбором говорящим средств интенсификации высказывания и выпол
няют функцию не просто воздействия, но усиленного воздействия на
адресата. Нередко мотивом употребления тех или иных способов интенси
фикации являются эмоции, так как эмоциональная сфера личности – это её
отношение к миру, к объектам естественных и культурных потребностей,
состояние её сознания [Карповская, 2010, c. 177].
Взаимосвязь интенсивности и оценочности проявляется в том, что с
точки зрения логики, интенсивность является разновидностью оценки, по
скольку оценка также может характеризоваться как с количественной, так и
с качественной стороны. Выделяются два типа шкал: шкала количествен
ной оценки (много / мало) или интенсивности, и шкала собственно оценки
(хорошо / плохо). Точка отсчёта на шкале количественной оценки соотно
сится с нормой данного качества. Точка отсчёта на шкале качественной
оценки соответствует нейтральному отношению говорящего, который ори
ентируется на эталон, осознанный как стандартный всеми членами данно
го социума [Лойко, 1990, с. 9]. Интенсивность в языке выступает в связи с
модальнооценочными элементами. «Средства обозначения этих элементов
предполагают определённое отношение к обозначаемому признаку, они не
сут в себе дополнительную информацию, заключают в себе экспрессив
ность, эмоциональнооценочную характеристику. Каждая такая единица
обозначения интенсивности содержит информацию о характере поступков,
действий, поведении людей, качестве, даёт им положительную или отрица
тельную оценку» [Лойко, 1990, с. 16].
2. Наречияинтенсификаторы и их классификация
Мы рассматриваем интенсификацию эмотивного компонента в ситу
ации каузации эмоциональной модификации (об аспектах каузации в сфере
модификации эмоциональнопсихического состояния см., напр., [Шустова
2018 а, б]). Работа с корпусом немецкого языка dwds.de позволила выде
лить актуализаторы признака интенсивности, функционирующие с базовы
ми эмотивными каузативами2 немецкого языка. Интенсификаторами могут
служить наречия, прилагательные, причастия, предложные группы. Можно
Под диктемой понимается элементарная ситуативнотематическая единица текста.
Эмотивный каузатив в данной работе рассматривается как глагол интерперсонального взаимодей
ствия с целью изменения эмоционального состояния у объекта каузации.
1
2
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выделить следующие разряды признака интенсивности: 1) полноты дей
ствия: in vollen Zügen, uneingeschränkt, ausgiebig, riesig, restlos; 2) качества:
lebhaft, herzlich, blendend, herrlich, ausgelassen, trefflich, spontan; 3) харак
тера действия: gewaltig, wahnsinnig, grün, furchtbar, fürchterlich; 4) локали
зации: landesweit, andernorts, vielerorts; 5) степени признака действия: groß,
soviel, genug, mehr, maßlos, sehr, mäßig, übermäßig; 6) итеративности
mehrheitlich, mehrfach, wiederum, gelegentlich, regelrecht, ständig, stets,
häufig, jedesmal, jährlich, erneut, mancherlei, manchmal; 7) целенаправленно
сти действия: gezielt, bewusst, absichtlich, vorsätzlich, vordergründig,
notwendigerweise, zwangsläufig, unweigerlich, zusätzlich, unnötig, lediglich,
unwillkürlich; 8) оценки действия: positiv, angenehm, unangenehm, negativ,
freudig; 9) способа действия: spielerisch, wortreich, lauthals; 10) времени
действия: kürzlich, neuerlich, lange, stundenlang, nachhaltig, permanent;
11) сравнения wie Schneekönig, wie ein Kind, gleichwohl, genauso; 12) отри
цания keinerlei, keineswegs, kaum.
Итак, разряд признака «п о л н о т а д е й с т в и я» может быть акту
ализирована предложной группой in vollen Zügen, прилагательными enorm,
nennenswert, riesig, dicht, heftig, spürbar, reich, reichlich, massiv, erheblich,
ausdrücklich, heftig, наречиями zusehends, zunehmend. В данной группе интен
сификаторов с эмотивными каузативами функционируют прежде всего актуа
лизаторы полноты действия, актуализирующие значения «больше нормы».
(1) Und ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, auf diesem Weg
fortzuschreiten (dwds).
(2) Einige Studentinnen hatten es befürchtet: Sie spannten ihre
Regenschirme auf, was uns beide erheblich amüsierte (Ngram).
В качестве актуализатора признака в сторону уменьшения нормы мо
жет выступать наречие wenig, которое также может интенсифицироваться
сравнением so wenig wie möglich.
(3) Im übrigen war ihm alles sehr gleichgültig, und er belästigte die
Mannschaft persönlich nur wenig (dwds).
(4) Damals hätten die Politiker Europas beschlossen, «die Reisenden so
wenig wie möglich zu belästigen» (dwds).
Также для реализации значения полноты действия в значениях
«меньше нормы» возможно сочетание наречия kaum с прилагательными
spürbar, merklich и nennenswert.
(5) Die paar bisher gewagten MiniReförmchen werden bis dahin die
blutarme Wirtschaft kaum spürbar beleben (Ngram).
Следующий выделенный разряд признака – к а ч е с т в о. Данный
признак актуализируется такими интенсификаторами, как: lebhaft, herzlich,
blendend, herrlich, ausgelassen, trefflich, spontan, leidenschaftlich, prächtig,
glänzend, leichtfertig, flüchtig, ungestört, unbeschwert, ungehindert,
unzumutbar, unhaltbar, offenkundig, ungebremst, angeblich.
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(1) Dass er diesen Schulterschluss leichtfertig provozierte, ist umso
unverständlicher, als Möllemann in der Sache durchaus Recht hat (dwds).
(2) Man kann sich so herrlich aufregen über Hupka (dwds).
Разряд признака «х а р а к т е р д е й с т в и я» актуализируется на
речиями как отрицательной, так и положительной семантики. С наречиями
отрицательной семантики gewaltig, diebisch, fürchterlich, schmerzlich,
grausam, ungeheuer и подобными можно привести следующие примеры.
(1) Er würde damit seinen Papa ganz gewaltig ärgern (dwds).
(2) Den SchauspielIntendanten ärgert es furchtbar, dass man sein
Schauspiel irgendwie als gering erachten könnte (dwds).
(3) Gerhard Schröder freute sich diebisch über die Pazifisten von damals
(dwds).
(4) Er fehle ihr sehr, sagt Klara, sie freue sich wahnsinnig, ihn am
Freitag wiederzusehen (dwds).
К примерам с наречиями положительной семантики sanft, zart,
köstlich, wunderbar, geschickt, königlich, eifrig и другими можно отнести сле
дующие предложения.
(5) Ein Flegel, der zart das Herz berührt (dwds).
(6) Szlachta und Komsomol, Pilsudski und Breschnew berührten sie nur
sanft (dwds).
В этом же разряде выделяется также группа интенсификаторов,
обозначающих сложность, трудоёмкость действия: schwerlich, mühsam,
schwer, leicht, kaum.
(7) Es handelt sich um Menschen, die leicht zornig werden, sich
aufregen, sich ärgern, neidisch oder eifersüchtig sind (Ngram).
(8) Die Schüler der neunten Klasse, in welcher ich Deutsch unterrichte,
sind nur schwer für literarische Texte zu begeistern (Ngram).
С лексемой ärgern зафиксированы контексты с интенсификаторами
blau, schwarz, grün, реализующими значение «больше нормы».
(9) Er ärgere sich schwarz über die Münchener (dwds).
(10) Und ärgert sich grün und blau, dass man von dort nichts
mitgebracht hat (dwds).
Следующий выделенный разряд интенсификаторов реализует при
знак л о к а л и з а ц и и д е й с т в и я. Он актуализируется наречиями:
bundesweit, weltweit, europaweit international, überregional, landesweit,
andernorts, vielerorts, vereinzelt, hierzulande, insgesamt, gemeinsam,
allenthalben.
(1) Weltweit erregte das Todesurteil gegen ihn Aufsehen (dwds).
(2) Der Mord in Potzlow, in der Uckermark, erregte bundesweit Entsetzen
(dwds).
(3) Der Fall Zürich hatte europaweit Aufsehen erregt und Proteste
provoziert (dwds).
В разряде с т е п е н ь п р и з н а к а д е й с т в и я можно выде
лить группы «больше нормы», актуализируемых наречиями и прилагатель
ными groß, soviel, mehr, maßlos, sehr, übermäßig, vielmehr, allzusehr, zutiefst,
viel, zunehmend, maßgeblich; «норма» − genügend, genug, mäßig, dermaßen,
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derart, gleichermaßen; значение «меньше нормы» актуализируется лексема
ми: wenig, kaum, ebensowenig, zumindest, wenigstens, immerhin.
(1) Ein noch junger Mann erregte sich maßlos über ein amtliches
Schreiben, das ihm zufällig in die Hand gekommen sei (dwds).
(2) Ich möchte die Reisenden vielmehrermutigen, selbst dazu
beizutragen, dass die lokale Bevölkerung mehr vom Tourismus hat (dwds).
(3) Pevenage wird die verbrämte Drohung nur mäßig beeindrucken (dwds).
(4) Was sie darin über das seltsame und den Franzosen so unendlich fremde
und ferne Land schrieb, beeindruckte die Deutschen selbst wenig (dwds).
Разряд и т е р а т и в н о с т и составили наречия, имеющие значе
ние повторяемости действия: einmal, mehrfach, wiederum, regelrecht,
ständig, jedesmal, stets, jährlich. Здесь выделяются четыре группы, обозна
чающие:
‒ однократность действия (einmal):
(1) Wir brachten das Geld weg und ich musste mich erst einmal
beruhigen, damit ich zum Fußball gehen konnte (Ngram).
‒ многократность действия (mehrheitlich, mehrfach, wiederum):
(1) Einige wenige haben ihren Heimatort in diesen Geschichten aber doch
wiedererkannt, was mich wiederum ermutigte, dieses vorliegende Dschungelbuch
zu Ende zu schreiben, obwohl es gar kein Ende haben kann (dwds).
(2) Die Kinder sehen ihre Aufgabe zum Teil darin, sich gegen ihre Eltern
auf Schritt und Tritt zur Wehr zu setzen, was wiederum die Eltern ärgert
(Ngram).
(3) In einer Negativabgrenzung ist den Prüfungsgehilfen ihre Arbeit nicht
gleichgültig. Sie freuen sich mehrheitlich darauf, ihre Arbeit ausüben zu dürfen
(Ngram).
‒ регулярность действия (regelrecht, ständig, stets, häufig, jedesmal,
allenfalls, jährlich):
(1) Nur, dass die Mongolen, obwohl sie so wenige sind, bei der Ankunft in
Tegel strenger kontrolliert werden als die Chinesen, das ärgert Birvaa
Mandakhbileg jedesmal wieder (dwds).
(2) Alle, die sie kennen, haben das Gefühl, sie ständig beruhigen zu
müssen (dwds).
‒ нерегулярность действия (gelegentlich, erneut, mancherlei,
manchmal, weiterhin)
(1) Manchmal spornen mich die andern an, manchmal steigen Gefühle in
mir auf, manchmal brennen mir die Sicherungen durch (dwds).
(2) Was mich auch manchmal ärgert, sind Kritiken von Rezensenten, die
das Buch nicht verstanden haben (dwds).
К разряду «целенаправленность действия» относятся наречия и при
лагательные, актуализирующие значение наличия цели действия либо слу
чайности действия, отсутствия цели. Целенаправленность реализуют
лексемы: gezielt, bewusst, absichtlich, vorsätzlich, vordergründig,
notwendigerweise, zwangsläufig, unweigerlich.
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(1) Sie provozieren absichtlich die Justiz und die Polizei, weil sie hoffen,
verborgene Ungerechtigkeit damit ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und so
bekämpfen zu können (Ngram).
Случайность, нецеленаправленность действия актуализируются лек
семами: zusätzlich, unnötig, lediglich, irgendwie, womöglich, obendrein,
vielleicht, indirekt, unwillkürlich, außerdem.
(2) Dass der eigene Innenminister Richard Dewes vom Koalitionspartner
SPD Verständnis für die Entscheidung des Bundesverkehrsministeniums
aufbringe, verärgert die CDU im Erfurter Kabinett zusätzlich (dwds).
(3) Landwirtschaftsminister Michel Rocard spielte gar mit dem Feuer, als
er vor Wochen die Bauern indirekt zu weiteren Demonstrationen ermunterte,
um seine Stellung in den europäischen Agrarverhandlungen zu stärken (dwds).
(4) Ich muss sie irgendwie ablenken, indem ich ihnen etwas Schönes
zeige (dwds).
Следующий разряд «о ц е н к а д е й с т в и я» подразделяется на
три группы: положительная, отрицательная и нейтральная. Группу с поло
жительной оценкой формируют наречия positiv, angenehm, freudig,
erfolgreich, optimistisch, hoffnungsvoll, gnädig, froh, bestens.
(1) Über Klatsch aus dem Leben von Schriftstellern konnte sich Wolfgang
Herrndorf bestens amüsieren (dwds).
(2) Der beherzte Kampf "gegen rechts" – so wichtig er ist – lenkt mit
seinen sentimentalen Volksfrontgefühlen angenehm davon ab, die eigenen
Fehler zu bedenken (dwds).
Группу с отрицательной оценкой формируют наречия unangenehm,
negativ, traurig, skeptisch, peinlich.
(3) Doch Brown könnte sie unangenehm überraschen (dwds).
(4) Es ist schon erstaunlich, dass Karstadt trotz der ungezählten
Krisenmeldungen der vergangenen eineinhalb Jahre noch immer negativ
überraschen kann (dwds).
Наконец в группу с нейтральной оценкой входят наречия
nachdenklich, bedenklich, versöhnlich.
(5) Allerdings stimmte den Trainer die erste Halbzeit auch sehr
nachdenklich (dwds).
(6) Einige mag Obamas Rückzugsofferte versöhnlich stimmen, viele
jedoch trauen seiner Strategie nicht (dwds).
Разряд «с п о с о б д е й с т в и я» включает прилагательные и на
речия spielerisch, wortreich, lauthals, still, moralisch, verbal.
(1) Eine Horde Seeleute aus Macao vergnügt sich lautstark beim
Kartenspiel, französische Skipper verhandeln gestikulierend mit einem
Schiffszimmerer, Emigranten von der kapverdischen Nachbarinsel Santo Antäo
bewundern Schmuck, Uhren und elektrische Geräte in den gläsernen
Verkaufsvitrinen (dwds).
(2) Zunächst belästigte der 37Jährige seine ExFreundin verbal (dwds).
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Разряд «в р е м я д е й с т в и я» составляет многочисленную, слож
ную по составу, группу, в которой можно выделить целый ряд подгрупп:
‒ наступление действия в какойлибо отрезок времени: kürzlich,
neuerlich, kurzfristig, frühzeitig, momentan, damals, seinerzeit, jedenfalls,
bisweilen, irgendwann, derweil, derzeit, endlich, nie.
(1) Erst kürzlich empörte sich die südafrikanische Regierung, dass nach
dem Abtreten des weißen Geschäftsführers des Gesamtunternehmens De Beers
ein anderer Weißer an die Spitze trat (dwds).
(2) Er will Kinder und Jugendliche frühzeitig für Technik und
Naturwissenschaften begeistern (dwds).
‒ резкое наступление действия: auf Anhieb, sofort, prompt, plötzlich, jäh.
(3) Ich will mir die Sache überlegen und werde Dich vielleicht plötzlich
überraschen (Ngram).
(4) Statt sich ändernden Bedingungen für Glück und Wohlbefinden
hinterherzujagen, könnten Sie sofort Ihre Lieblingsstärke, z.B. Mut,
Freundlichkeit, Dankbarkeit, Genussfähigkeit, Neugier, Optimismus oder Humor
definieren, an der Sie sich immer, überall und sofort erfreuen können (Ngram).
‒ продолжение действия: weiter, weiterhin, ferner.
(5) Ferner regten die Abgeordneten an, gemeinsame Ermittlungsgruppen
einzurichten, die EUweit gegen illegale Glücksspiele im Internet und anonyme
Wetten vorgehen sollten (dwds).
‒ одновременность действия: gleichzeitig, gleich, sogleich, zugleich.
(6) Gleichzeitig verärgern sie aber die zwei Potsdamer, die ihre
Restaurantpläne für so gut wie sicher hielten (dwds).
(7) Zugleich provozieren Wissenschaft und Technik – oftmals gerade
aufgrund ihrer unbestreitbaren und unverzichtbaren Erfolge – immer wieder
Konflikte um mögliche unerwünschte Folgen und Fragen hinsichtlich der
langfristigen ethischen und sozialen Effekte ihres regelhaften Einsatzes (Ngram).
‒ скорость выполнения действия: allmählich, langsam, schnell.
(8) Zur Kaffeezeit kommen die Kinder, freuen sich über die Clownerien
von „Hops und Hopsi“, junge Familien im Sonntagsstaat belebenlangsam den
Alex (dwds).
(9) Gefahr für die Passagiere bestand aber nicht, das Bordpersonal habe
die Passagiere schnellberuhigen können (dwds).
‒ продолжительность выполнения действия: lange, lang, stundenlang,
nachhaltig, permanent, allzeit, langfristig, weitgehend, kurzzeitig,
vorübergehend, zeitweise, zeitweilen, zuweilen.
(10) Zwei Sendungen pro Woche haben es vermocht, sein Augenmerk
kurzzeitig von der Arbeit abzulenken (dwds).
(11) Stundenlang konnte sich der Chemiker damit vergnügen, ein Thema
bis ins letzte Detail zu ergründen (dwds).
(12) Es sind die schlichten Ideen, die besonders nachhaltig begeistern (dwds).
Также можно выделить группу интенсификаторов, актуализирующих
значение интенсификации на основе с р а в н е н и я: wie Schneekönig, wie
Kind, wie Schneekönigin, wie König, lieber, gleichermaßen, gleichwohl, genauso.
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(1) Wer Deutsch büffelt, freut sich wie ein Schneekönig auf Studium oder
Job in Düsseldorf oder Berlin (dwds).
(2) Gleichwohl freuen wir uns der wohlgelungenen Aufführung (Ngram).
О т р и ц а н и е так же составляет разряд интенсификаторов, по
скольку на шкале «больше нормы» – «норма» – «меньше нормы», реализу
ет крайние значения «меньше нормы» (keinesfalls, keinerlei, keineswegs,
kaum).
(1) Umgekehrt weiß ich heute, dass er mich keineswegs ärgern wollte,
dass es nicht nur gut war, den Aufsatz, und damit auch mich, mehrfach
hintereinander zu verbessern, sondern ebenfalls gut war, meine Hartnäckigkeit
und mein Wollen herauszufordern (Ngram).
3. Заключение
Таким образом, интенсификаторы, функционирующие в ситуациях с
эмотивными каузативами, представляют собой содержательно обширный
класс лексем. Полученный языковой материал позволяет наблюдать пере
сечение нескольких категорий (интенсивности, оценочности, темпорально
сти, итеративности и др.), ведущим остаётся значение каузации
эмоциональной модификации, усиливается именно эмотивный компонент,
с целью повышения экспрессивной силы высказывания. В лингвопрагма
тическом аспекте подобное межкатегориальное взаимодействие можно
рассматривать как инструмент целенаправленного воздействия на адреса
та, поскольку усиление эмоциональной составляющей неизбежно ведёт к
усилению иллокутивного эффекта всего высказывания.
Список сокращений и условных обозначений
dwds – www.dwds.de
Ngram – электронный исследовательский ресурс NgramViewer
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕКОЛЫМСКОГО
ГОВОРА ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА
SYNTACTIC FEATURES IN THE VERKHNEKOLYMSKIУ DIALECT
OF THE EVEN LANGUAGE
Аннотация
В статье рассматриваются синтаксические особенности не имеющего системного опи
сания верхнеколымского говора эвенского языка. Анализ полевых материалов, собран
ных нами в ходе экспедиции в Верхнеколымский район Республики Саха (Якутия) в
2014 г., позволил выявить полное соответствие порядка слов в предложении в верхнеко
лымском говоре синтаксическим нормам литературного языка. Согласно этим нормам,
сочинительная связь оформлена интонацией перечисления, а в качестве коннекторов ис
пользуются частицы и союзные слова. В речи информантов в основном отмечается со
гласование с определяемым в падеже и числе. Верхнеколымский говор нельзя отнести к
западному наречию, для которого свойственно отсутствие уподобления определения
формам числа и падежа определяемого, поскольку в исследуемом говоре уподобление
отсутствует редко. При управлении наблюдается падежное оформление зависимых от
управляющего слова именных или причастных членов предложения и служебных слов.
Таким образом, на уровне синтаксических показателей верхнеколымский говор может
быть предварительно отнесён к среднему наречию.
Abstract
The article discusses the syntactic features in the Verkhnekolymsky dialect of the Even
language, which has not been coherently described so far. The analysis of the material
collected during the field expedition to the Verkhnekolymsky region of the Sakha Republic
(Yakutia) in 2014 enabled to state that the word order in Verkhnekolymsky dialect is similar
to the standard variety of the language. In accordance with its rules, combining words and
phrases with coordination is performed using the corresponding coordinating particles and
conjunctions and is expressed by enumerating intonation. In the subjects’ speech, mainly
coordination in case and number was found. As far as the absence of this coordination is rare
in Verkhnekolymsky dialect, it cannot belong to the Western dialect group whose relevant
feature is the absence of this coordination. In subordination, nominal words and participles
are subordinated in case to the independent word they are linked to with appropriate
subordinators. Thus, at the level of syntactic patterns, Verkhnekolymsky dialect can be
preliminary affiliated to the Middle dialect group.
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1. Введение
В настоящее время количество работ по эвенскому языку возрастает.
В центр внимания исследователей попали целый ряд говоров и диалектов,
территориально и лингвистически объединённых в наречия. Однако неко
торые диалекты и входящие в их состав говоры данного языка до сих пор
не получили достаточно полного описания в литературе, а некоторые из
них вообще не имеют системного описания. Эвенским говорам свойствен
на высокая степень вариантности как результат дву и многоязычия их но
сителей (напр., влияние якутского и др. языков), проявляющаяся на всех
уровнях языка. Данное обстоятельство значительно затрудняет описание
эвенских говоров, что, в свою очередь, усложняет задачу классификации
эвенских диалектов и говоров. Кроме того, в настоящее время используют
ся несколько подходов к классификации эвенских диалектов, что также не
способствует единообразию систематизации данных по ним.
Итак, фонетические, лексические и грамматические различия между
эвенскими диалектными группами позволили В. И. Цинциус [Цинциус,
1947] выделить 11 диалектов и говоров. На карте эвенских диалектов, со
ставленной К. А. Новиковой, отмечено 12 диалектов и говоров [Новикова,
1960]. В «Сравнительном словаре тунгусоманьчжурских языков» выделя
ются 15 наименований эвенских диалектов и говоров [Сравнительный сло
варь …, 1975]. Позже А. А. Бурыкин выделил 26 говоров и диалектов
[Бурыкин, 2004]. Представленные классификации значительно разнятся и
по составу говоров, и по номенклатуре. Их следует уточнить и дополнить
новыми надёжными данными, которые необходимо получить на основе ис
следования особенностей фонетики, морфологии и лексики, зафиксирован
ных на современном этапе развития эвенского языка в тесной связи с его
диахронией.
Потенциал диалектов и говоров эвенского языка для полевых иссле
дований далеко не исчерпан. Наибольшее количество данных собрано и
систематизировано только по восточному ареалу проживания эвенов (Кам
чатка, Чукотка, Магаданская область, Хабаровский край), однако исследо
вания якутского ареала эвенов далеки от завершения. Чтобы получить
исчерпывающую картину современного состояния эвенского языка во всей
его вариантности, необходим сбор новых данных по ряду говоров и диа
лектов. Причина в том, что выборки языкового материала, ранее получен
ные исследователями по говорам УстьЯнского, Верхнеколымского,
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Нижнеколымского, Оймяконского и Томпонского районов Якутии нельзя
назвать ни высококачественными, ни статистически репрезентативными.
Указанные ограничения, вопервых, не дают возможности надёжно очер
тить ареалы распространения тех или иных говоров и диалектов, а вовто
рых, не позволяют решить вопрос о разграничении либо объединении
говоров среднего и западного наречий. Осложняет ситуацию и то обстоя
тельство, что современные лингвистические границы говоров не совпада
ют с границами административными, и поэтому лингвистическое деление
каждой территориальной единицы может быть осмыслено только в сопо
ставлении с диалектами соседних районов. При рассмотрении эвенских го
воров Якутии, помимо несовпадения лингвистических и администра
тивных границ, следует отметить и несовпадение лингвистического и
географического ландшафтов в связи с изменениями, произошедшими в
исторической перспективе.
Сегодня перед лингвистами стоят задачи выяснения территорий рас
пространения отдельных говоров, системного описания говоров и диалек
тов эвенского языка, выявления их лингвистических особенностей,
систематизации имеющихся данных. Требуется существенно дополненная
и уточнённая классификация, основанная на собственно лингвистических
признаках говоров и диалектов, отличающих данные языковые формации
друг от друга. Дополнения и уточнения возможны только при качествен
ном обобщении достаточного количества текстовых материалов по мало
изученным диалектам и входящим в их состав говорам прежде всего на
территории Якутии. При этом необходимо корректно соотнести современ
ную языковую ситуацию с особенностями этнокультурной ситуации на
современном этапе развития данного этноса.
В основу дополненной и уточнённой классификации диалектов и го
воров эвенского языка должны быть положены собственно лингвистиче
ские дифференциальные признаки этих диалектов и говоров. В ней
должны быть обобщены ранее предлагавшиеся лингвистические класси
фикации диалектов эвенского языка, в которые вписываются некоторые го
воры и диалекты, данные по которым в литературе отсутствовали или
были недостаточно полными.
Верхнеколымский говор до недавнего времени относился к одному
из неизученных идиом эвенского языка [Шарина, 2014]. Материалы по
верхнеколымскому говору в исследованиях по эвенскому языку отсутство
вали, в публикациях не приводились ни тексты, ни образцы бытовой речи,
не встречались даже материалы в виде иллюстративных примеров, за од
ним лишь исключением. В 2003 г. А. А. Бурыкиным были изданы руко
писные варианты юкагирскорусского и эвенскорусского словарей,
составленных Н. И. Спиридоновым – Текки Одулоком примерно в 1930–
1931 годах и переписанных Е. П. Орловой, куда вошли некоторые лексиче
ские материалы по верхнеколымскому говору эвенского языка [Спиридо
нов, 2003].
На территории Верхнеколымского района эвены компактно прожива
ют в сёлах Утая и Верхнеколымск. Численность населения Верхнеколым
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ского района составляет 4715 человек, из которых к эвенскому этносу от
носятся лишь 72 человека, что составляет всего 1,5% населения этого рай
она. По данным информантов, по всему Верхнеколымскому району
эвенским языком владеют всего около 10 человек – это 13,8% от общего
количества эвенов района. Эвенский язык как предмет преподают в двух
школах в сёлах Верхнеколымск и Утая, в которых эвенский язык изучают
более 20 учеников.
В ходе экспедиционной работы в населённых пунктах Верхнеко
лымск и Зырянка Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия) бы
ли зафиксированы и документированы лингвистические материалы от
данной этнической группы эвенов. В качестве информантов были пригла
шены эвены старшего поколения в возрасте 62–78 лет.
В ходе исследований выяснилось, что даже у информантов старшего
поколения интерференция проникла на все уровни языка и особенно ярко
проявилась на фонетическом и лексическом уровнях. В частности, лекси
ческая интерференция в речи верхнеколымских эвенов выражалась в ис
пользовании немалого количества заимствованных из якутского языка
лексем.
На исследуемом ареале было проведено выборочное анкетирование,
которое дало неутешительные результаты. Все респонденты отмечали в ка
честве основного языка повседневной коммуникации якутский язык. Вме
сте с тем, бóльшая часть опрошенных указала, что языком общения в
дошкольном возрасте был и эвенский язык. Степень владения эвенским
языком участники оценивают неоднозначно, подчёркивают отсутствие язы
ковой среды, незнание устного народного творчества и прочее. Всё это ука
зывает на то, что верхнеколымский говор с социолингвистической точки
зрения относится к одному из наиболее неблагополучных говоров эвенско
го языка, который находится на грани исчезновения. Поэтому его докумен
тация и лингвистический анализ столь важны для реализации возможности
его сохранения и ревитализации.
Материалы, полученные от информантовэвенов, проживающих в
Верхнеколымском районе, дали возможность впервые в эвенской диалекто
логии провести сравнительный анализ фонетических, морфологических,
лексических и синтаксических особенностей языка верхнеколымских эве
нов и сопоставить их с данными других эвенских говоров и диалектов
[Шарина, 2015 ; Шарина, 2016 ; Шарина 2017]. Выявление особенностей
говора позволят определить место рассматриваемого говора в классифика
ционной системе диалектов эвенского языка.
2. Типы синтаксических отношений в верхнеколымском говоре
Порядок слов в предложении в верхнеколымском говоре сохраняется
как и в литературном языке: подлежащее в именительном падеже обычно
стоит в начале предложения, сказуемое располагается в конце, определение
стоит перед определяемым словом, прямой объект, оформляемый суффик
сом винительного падежа, занимает место перед сказуемым. В строении
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распространённых предложений второстепенные члены – дополнения и
обстоятельства – находятся между главными членами предложения, иногда
обстоятельства располагаются перед подлежащим в начале предложения.
Продемонстрируем это положение на трёх примерах.
(1) Уйбан эн’ми нямичаман туhут hэпкэниди, бөчэ – Иван важенку
матери солью приманив, отдал.
(2) Би куӈа биӈсиву эвэдыт төрэгрэрив – Когда я была ребёнком, по
эвенски говорила.
(3) Тарит тар өринчэлэт ноӈан тимин бадикар миан өмэндулэ бал
дан – После того как мы остановились стойбищем, она родилась на зав
трашний день утром в одиннадцать.
В эвенском языке выделяются следующие типы синтаксических от
ношений: сочинительная связь и подчинительная связь. Сочинительная
связь, связывающая однородные члены предложения, в рассматриваемом
говоре выражается интонацией перечисления, с помощью частиц и со
юзных слов. Нижеследующие примеры демонстрируют сочинительную
связь.
(1) Авсăла инмэйи, ун҆апми, hумэӈӭлби йали эду бутумэн hаӈа̄ндийи
д’о̄дăӈи бутумэн hиночăннăн – В женской сумочке иголку, напёрсток, нит
ки, все свои швейные принадлежности должна хранить.
(2) Нɵhɵгчэр биӈсӭвур чакурид’ур тачин эбиврэрӭп, hэд’эгрэрӭп, йа
грарăп гɵникэн укчэнгэрӭр – Рассказывали, что, когда были молодыми, со
бирались и состязались, и танцевали хэде, и всяко делали.
(3) Би hуту Арылахту балдăрин н’ан таду hупкучэку мудăкрин – Мой
ребёнок родился в Арылахе и там школу закончил.
(4) Бӣ тогу эрӭгӭр улэвэттӭм, элэ оhăкта йакта ачча, илӭдэ эhӭн
ни улэ̄р – Я всегда угощаю огонь, а здесь ни печки, ничего нет, никак не по
кормишь.
В рассматриваемом говоре используются следующие способы подчи
нительной связи: согласование, управление, примыкание. Согласование со
стоит в уподоблении определения формам числа и падежа определяемого.
В говоре в речи информантов в основном отмечается согласование с опре
деляемым в падеже и в числе. Приведём характерные примеры.
(1) Орыпчил бэйэл hунад’утун бичэ – Многооленных людей дочерью
была.
(2) Тарит мут амардадут hо̄hо̄ кɵчукэкӭр бӭйил чуриба гӭрбӭ мут
амардадут уɵскэд’ир гɵ̄никэн укчэнгӭрэр былыргыл – После нас родятся
маленькиемаленькие люди, под названием чуриба, рассказывали люди в
старину.
(3) Тадук hо̄йал орăкăтан эгд’эӈӭлбу hурӭлбур осколала ӣд’иллӭк
экэтӭн д`э сыhыла ӣрид’ур сыhыду д’угăд’ăлн’алти – Когда пришло время
отдавать в школу старших детей, начали проводить лето на равнине.
(4) Ɵтӭл орăл hойал биhитын – Раньше оленей много было.
(5) Эрӭл бӭйӭл билигин бутунни hагды эгд`ур – Эти люди сейчас все
повзрослели.
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(6) Нулгӭддил бӭйил мут инуннӭттэ, йа̄тта ачча – У нас, у кочую
щих, ни вьюков, ничего не было.
(7) Тоҕ абаҕат, тɵ̄р ойлăн бисилбу бӭйилбу бутумӭтӭн инӭӈтэн дур
ми н’амалчивканакыс мут hо̄ч ɵрэӈчивэттӭп – Огоньдедушка наш, если
будешь согревать своим теплом каждый день всех людей, живущих на зем
ле, мы будем очень рады.
(8) Ɵмнӭкэй омолгăлбу, hурӭлбу н’уӈӭм ма̄тăв ма̄ритăн – Однажды
сыновья мои, дети, шесть волков убили.
(9) Һо̄йав гургэв гургӭвчилдэ – Много работы сделайте.
(10) Орăлби илăндула тɵ̄рлэ д’авоткич н’а̄н бэйд’и hурӭлни эгин
утукичил орăлбан – Оленей в трёх местах держал и сам с детьми смотрел
за ними.
(11) Тарăк муӈгӭрэи hо̄hо̄ манылагран, туспа орăнду инун, нāр айу
анӈамтавтакан ойу таду мунгӭрэди таӈараи hэтуктун hин’уткăран –
Относилась очень бережно к этой вьючной суме, навьючивала на отдель
ного оленя, всегда вместе с иконой складывала только новые вещи, чистые
вещи.
(12) Гору, адывда анӈăнив улгимирин – Долго, несколько лет
спрашивал.
В приведённых примерах согласуются с существительным в форме
множественного числа следующие части речи: зависимое прилагательное
(примеры 1, 2, 3), определительное местоимение (4), указательное место
имение (5), причастие (6, 7). В примере 8 числительное и существительное
оформлены показателем винительного падежа. Пример 9 иллюстрирует со
гласование в винительном падеже определительного местоимения и суще
ствительного. В предложении 10 числительное согласуется с существи
тельным в местном падеже. В предложении 11 зависимое прилагательное
согласуется с существительным в форме винительного падежа, в примере
12 неопределённое местоимение вместе с существительным оформляются
суффиксом винительного падежа.
В рассматриваемом говоре иногда фиксируется отсутствие согласо
вания определения с определяемым в числе и падеже, как в следующем
примере.
(13) Таракăм боллар улдӭвэндэмур уӈгӭрэр гайсидукун кɵчукӭн улдӭв
гачăл бид’ир имсӭн’унни – Наверно, взяли небольшой кусок мяса, отрезав
от бедра, и сало.
При управлении наблюдается падежное оформление зависимых от
управляющего слова именных или причастных членов предложения и слу
жебных слов. Управляющим словом может быть глагол, деепричастие, при
частие, отрицательное имя, наречие.
(14) Бӣ акму hиркăм, ирӭвтарав о̄н – Мой брат мастерит ножи, вся
кую всячину.
(15) Бад’икăр айанна̄hнид’ур hиэhэчӭндулэ истăла учӑкӑт н’улгэд’эн
нӭп. – С утра выезжали и до вечера верхом на оленях кочевали.
(16) Эвэди тɵрэрив, укчэндивдэ бэйу эhни бакалдаватта. – На эвен
ском языке говорящего, разговаривающего человека не встретишь.

162

Шарина С. И. / ТиПЛ, 2019, 5 (1), 156‒164

В примере 14 управляющее слово – глагол о̄н, зависимые существи
тельные оформлены показателями винительного падежа в, м. Предложе
ние 15 иллюстрирует управление деепричастия наречием, которое
принимает форму местного падежа. Пример 16 показывает, что при управ
лении наблюдается оформление причастий суффиксом винительного паде
жа в.
В говоре управление может быть опосредованным, когда падежная
форма присоединяется к послелогу.
(17) Куӈал окат hɵлилэн эвиритэн. – Дети играли на берегу реки.
Примыкание грамматически выражается порядком слов и интонаци
ей. Зависимый член словосочетания стоит в неизменяемой форме. В роли
примыкающего слова могут быть наречия и некоторые деепричастия вме
сте с относящимися к ним словами. Ниже приведены примеры примыка
ния в верхнеколымском говоре.
(18) Д’уганиду орăн кабăта о̄ваттăн – Летом у оленей обычно вы
падает шерсть.
(19) Д’а̄лбу бад’икăр hатарсиду hɵррɵ̄ттӭ, һиэhэчӭн hатаралчăлан
эммɵттӭ – Родители мои рано утром засветло уезжали, приезжали вече
ром, когда темнело.
(20) Ноӈмăн кыайан эчӭл кула̄ктар, умӈэ дɵмӈӭлэ тэгэлэ бичӭ – Его
не смогли раскулачить, так как далеко в тайге находился.
(21) Д’ɵрид’ур эмритӭн эн’мудэ, аммуда – Вдвоём приехали, и
мать, и отец.
(22) Чукачар икэӈутэн долчими би hочhоч ɵрэӈчигрэрӭм – Когда
слушаю пение птиц, я оченьочень радуюсь.
(23) Тарак hэйэлэн иссид’ур тарак бэй иттэкэн эгд’унэгд’эн эгд’эн
элди урэмэкэн уӈэн элд’эмкурул hолhол эгд`ур элд`ур бичэл тарак урэкчэн
hэйэлэн – Взобравшись на вершину горы, тот человек увидел большую
большую, похожую на лодку, очень большую лодку увидел на вершине той
горы.
(24) Төрэмнин hөррэн – Разговаривая, ушёл (в мир иной).
В примерах 18, 19, 20 примыкающим словом являются наречия вре
мени и места; в примере 21 – числительное; в примере 22 примыкающим
словом является условновременное деепричастие на ми; в предложении
23 – деепричастие предела с суффиксом кан / кэн; в примере 24 – после
довательное деепричастие с суффиксом мнин.
3. Заключение
Приведённое исследование одного из самых неблагополучных по
лингвистической ситуации говора – исчезающего верхнеколымского говора
эвенского языка – даёт основание считать, что, в целом, его синтаксиче
ские нормы аналогичны нормам литературного языка и говоров восточного
наречия. Характерное для западного наречия отсутствие уподобления
определения формам числа и падежа определяемого в говоре встречается,
но редко. Таким образом, на уровне синтаксических показателей данный
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говор занимает переходное (промежуточное) положение между восточным
и западным наречиями, что позволяет предварительно отнести верхнеко
лымский говор к среднему наречию.
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