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THE WAYS OF IMPROVING STUDENTS’ ACCURACY 

IN WRITTEN COMMUNICATION 
 

 Z.A. Pulatova1, U.S. Rahimova2 

1, 2 Teacher of Philology faculty 

The Department of Interfaculty of Foreign Languages, 

Urgench State University, Uzbekistan 

 

Abstract. The article is about teaching English as a foreign or a second language. It introduces some 

basic concepts of writing rules, strategies, and various options for studying language. Discusses how 

teachers should use textbooks; looks at why teachers need to plan their lessons and how they can do so. This 

article explores the application of written activities in lessons. 

Keywords: communication, strategy, foreign, rule, concept, accuracy.  

 

Learning and teaching writing in a second language are very challenging tasks, not least because of 

the myriad of affective, linguistic, cognitive, and sociocultural factors involved. The goal of this paper has 

been to review L2 writing research and theories to draw out some practical pedagogical implications about 

what writing to teach and how to teach it to L2 learners. Several teaching practices have been suggested. 

Teachers need to raise learners’ awareness about successful writing processes, L2 reader expectations, and 

L2 linguistic and textual conventions. They need also to support learners by providing them with models, 

clear and specific learning goals, meaningful contexts to practice writing, carefully structured activities, clear 

presentation of materials, useful feedback, encouragement, and high standards. Finally, teachers need to 

promote learner autonomy in and outside the L2 writing classroom. As Hyland (2002) has repeatedly 

emphasized, “fundamentally, writing is learned, rather than taught the teacher’s best methods are flexibility 

and support” [p. 78]. 

Written Communication involves expressing yourself clearly, using language with precision; 

constructing a logical argument; note taking, editing and summarizing; and writing reports.  

There are three main elements of written communication: 

• structure (the way the content is laid out)  

• style (the way it is written)  

• content (what you are writing about)  

• Structure and layout can be relatively quickly learnt but learning how to write good quality con-

tent takes much longer. 

Accuracy refers to the mechanics of the language, more specifically in producing some of the 

following ideas: 

1. Clear and articulate speaking or writing. 

2. Language free from grammar mistakes. 

3. Words spelled and/or pronounced correctly. 

4. Language appropriate to the situation and/or context. 

It seems that many teachers skirt around the issue of accurate language production. As long as 

students speak intelligibly, then teachers tend not to correct. Some reasons include: 

1. A lack of ability/confidence with the grammar mechanics of the language. 

2. Fear of over-correction, which may lead to discouragement. 

3. Fear of over-correction, which may hinder smooth speaking. 

4. Students more or less understand the target material, even if they aren't using it correctly at the moment. 

                                                           
© Pulatova Z.A., Rahimova U.S. / Пулатова З.А., Рахимова У.С., 2018 
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Unfortunately, errors with the language quickly become fossilized. Set in stone, students continue to 

make the same slips repeatedly. They thus sound less fluent and capable with the language than in truth they 

are, which oftentimes presents a problem when students use the language for more than casual conversation. 

Consider a businessperson who regularly uses English for work, or a researcher who uses English at 

international conferences from time to time. Because English ability is so visible, it oftentimes easily gets 

confused with overall job competence. The businessperson sounds less capable in the world of business. The 

researcher sounds less credible at conferences. 

There are unsympathetic listeners to consider too. A native English speaker in the real world outside 

of the classroom, with no experience in teaching a foreign language, and who is unaware of the mistakes of 

particular groups of learners may not understand the student. What had been intelligible in the classroom for 

the teacher and other students is suddenly no longer intelligible outside the classroom. Breakdowns in 

communication occur. This occurs so often because the teacher generally understands the mistakes made by 

his students. And yet, it must be noted here: Too much attention to accuracy results in students unable to use 

the language. They breakdown sentences, translate, and look at the sentence from different angles to 

minimize mistakes, all of which results in very slow response times. The language becomes less able to carry 

out its purpose, namely to effectively communicate ideas and information. Consider the following points in 

any lesson to improve accurate language production by the students: 

1. Devote the early portions of the lesson to accuracy. Here students will first learn a new target 

structure, so attention to its near-perfect production takes precedence. The teacher should push for few to no 

mistakes. 

2. Use repetition. This is very important, as repetition allows the target structure to become increas-

ingly automatic. Drills for vocabulary improve recognition and correct pronunciation, conjugation, etc. Drills 

with grammar mean students can say the sentences with fewer and fewer mistakes, as well as improving re-

sponse times. 

3. Make students aware of the need for accurate language production. Some students may just 

want to speak and speak and speak in a conversation-based class, believing that the more they say the more 

capable at English they become. This simply isn't true. The teacher should explain to students the need for 

accuracy, and the problems that can and do result from too much to the flow of language (fluency). 

4. Create a student-centered class. In other words, students should take responsibility for their 

learning. Peer correction and self-correction are important components in the classroom, as students generate 

language awareness and are better able to monitor for and minimize mistakes. 

Process writing is a move away from students writing to test their language towards the 

communication of ideas, feelings and experiences. It requires that more classroom time is spent on writing, 

but as the previously outlined activities show, there is more than just writing happening during a session 

dedicated to process writing.  

Writing is a complex process and can lead to learner frustration. As with speaking, it is necessary to 

provide a supportive environment for the students and be patient. This approach needs that more time be 

spent on writing in class, but as you have seen, not all classroom time is spent actually writing. Students may 

also react negatively to reworking the same material, but as long as the activities are varied and the 

objectives clear, then they will usually accept doing so. In the long term, you and your students will start to 

recognize the value of a process writing approach as their written work improves. 
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Межфакультетская кафедра иностранных языков, 

Ургенчский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Статья посвящена преподаванию английского языка как иностранного или вто-

рого языка. Статья вводит некоторые основные понятия правил написания, стратегии и различные 

варианты изучения языка. Обсуждает, как учителя должны использовать учебники; рассматрива-

ет, почему учителя должны планировать свои уроки и как они могут это сделать. В данной статье 

рассматривается применение письменных занятий на уроках. 

Ключевые слова: коммуникация, стратегия, иностранный, правило, концепция, правиль-

ность. 
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IMPROVING CLASSROOM ATMOSPHERE IN ENGLISH LESSONS 
 

 Z.A. Pulatova, Teacher of Philology Faculty 

The Department of Interfaculty of Foreign Languages, 

Urgench State University, Uzbekistan 

 

Abstract. This article describes and identify factors that play an important part in influencing class-

room atmosphere and introduce some interesting activities aimed at improving and creating English class-

room atmosphere in English lessons detecting their contribution regarding this aim. 

Keywords: atmosphere, classroom, positive, cooperative, effective, group work, attitude, goal, rela-

tionship. 

 

There are many materials for teachers to have a chance to improve their teaching in terms of teaching 

the four skills, listening, speaking, reading and writing or grammar, vocabulary and pronunciation but there 

isn’t much practical material concerned with the affective part of teaching/learning process as classroom at-

mosphere or classroom dynamics dealing with topics like relations among students, tolerance or cooperation. 

Share the opinion of that, this may be due to the fact that these topics were probably not as important in the 

past when teacher-centered learning was the most common in language classrooms. However it is very im-

portant to pay attention to the affective part of learning now as today cooperative and communicative lan-

guage learning employing pair work and group work has become the norm and it wouldn’t be effective or 

successful without good relationship and supportive attitude between learners as they are the source of learn-

ing to one another. Even research in social psychology confirms that cohesive groups have better results.  

“A positive group atmosphere can have a beneficial effect on the morale, motivation, and self-image 

of its members, and thus significantly affect their learning, by developing in them a positive attitude to the 

language being leaned, to the learning process, and to themselves as learners”1. 

When a new group is formed and a good atmosphere is established it does not necessarily mean that 

it will stay that way throughout the whole year because maintaining a cohesive group is much more difficult 

than forming a new group.  

According to pair work is a way of increasing students’ participation, the amount of students’ prac-

tice, and language use as a whole. He says that: “It can be used for an enormous number of activities whether 

speaking, writing or reading”2. Pair work allows the students to use language and also encourages student 

cooperation which is itself important for the atmosphere of the class and for the motivation it gives to learn-

ing with others to prevent discipline problems working with children or teenagers, Harmer suggests the 

teacher to remain at the front of the class to watch over the group as a whole and provide feedback at the end 

to see how successful the task was. According to my experience, discipline can be also managed when a 

teacher walks around a classroom helping individual pairs without concentrating on one pair for too long. 

Harmer further suggests If the noise rises to excessive levels then the teacher can simply stop the activity, 

explain the problem and ask the students to continue more quietly Based on my experience, headphone sys-

tem when used effectively can be very helpful to keep the level of the noise down as learners enjoy using it 

and make effort to speak quietly to the microphone in order to be allowed to continue this activity by the 

teacher. To make sure everyone is working on their task a teacher can use the intercom to hear individual 

pairs in his headphones and talk to them. 

The classroom I teach in is equipped with the headphone system where each learner has a pair of 

headphones available for activities such as dialogues or practicing reading in pairs. This system proved itself 

to be very useful for such activities as learners enjoy using it very much so it also functions as a motivational 

factor for them. Harmer also points out that pair work should not last too long as it can get boring and some-

times frustrating working with just one person. 

Regarding group work Harmer states: In some ways, group work is more dynamic than pair work: 

there are more people to react with and against in a group and, therefore, there is a greater possibility of dis-

cussion. This can positively contribute to the classroom atmosphere in terms of learners expressing their 

opinions and getting to know each other better. There is a greater chance that at least one member of the group 

                                                           
© Pulatova Z.A. / Пулатова З.А., 2018 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2018. № 4 (16). 

 

 

12 

 

will be able to solve a problem when it arises, and working in groups is potentially more relaxing than work-

ing in pairs, for the latter puts a greater demand on the student’s ability to cooperate closely with only one 

person. It is also true to say that group work tasks can often be more exciting and dynamic, than some pair 

work tasks. The ability of group work to decrease the level of stress in learners and stir up excitement which 

goes hand in hand with motivation can be very beneficial for learner’s achievements as well as for the class-

room atmosphere as a whole. 

Warm and Inclusive Classroom Environment that a teacher creates and encourages can either in-

crease or decrease a student's ability to learn and feel comfortable as a member of the class. The classroom 

environment should do as much too foster cooperation and acceptance as the teaching methods that the 

teacher uses.  

At the beginning of the year teachers have the goal of establishing a classroom environment that is 

favorable for helping all students work cooperatively in order to learn. The classroom environment can either 

improve or impede a student's ability to learn and feel safe and comfortable as a member of the class.  

One of the first things a teacher does at the beginning of the class year is organize, arrange, and dec-

orate the classroom. The physical environment of a classroom plays a part in the ownership students feel 

about their class and more specifically their class. The classroom environment should do as much too foster 

cooperation and acceptance as the instructional method the teacher uses. 

Colour choice is important when decorating a classroom. Teachers should keep in mind that red and 

orange can make children feel nervous and unsettled while blue and green can help students feel calm. There 

should be enough space for all students to easily move throughout the classroom. Teachers should consider 

the use of universal design. Universal design is designing products and environments to be usable by all peo-

ple, to the greatest extent possible, without the need for modification or specialized design. 

There are literally hundreds of types of various activities used in classrooms serving different pur-

poses. They are students not only need a warm-up activity to energize at the beginning of the lesson but need 

a cool-down one at the end to reflect on what they have done and learned in the lesson or during the day in 

order to leave the classroom with feeling of purpose.  

It seems useful to emphasize here that the individual study does not apply only to a part of a lesson 

either but according to Harmer should be incorporated to the course of the week and the whole year. He re-

minds teachers not to forget the importance of individual study in their enthusiasm for pair and group work 

and make the use of learning centers or individual computer terminals. Hadfield further points out that during 

the year or in the middle of a term a class may experience a sort of stagnation, when learners may feel bored 

with the routine and low on motivation, sometimes referred to as a mid-term slump. For this time it seems 

useful to take a break from the usual learning and incorporate some relaxing activities as taking the class to a 

theatre to see an English play or do something else completely different from the usual routine as working on 

a special project for example using drama, creating a video or going to the cinema together. These activities 

can give learners a sense of solidarity and achievement. At the end of a week, you can as well take some time 

to reflect on it and discus goals for the upcoming week.  

Language lessons also provide great opportunities for incorporating interactive activities improving 

classroom atmosphere and not being too worried about the time loss and being behind in terms of the sylla-

bus as these activities can be created to have both didactic as well as psychological function. 

The feeling of trust and confidence in an English lesson is essential for students to be able to learn 

and practice speaking the language. I agree with this as according to my experience if there is a lack of trust 

and much insecurity in the group students will be afraid to express their opinions, open-up and use English in 

front of others simply out of fear of being laughed at or judged for their views or mistakes. If this kind of 

atmosphere is present in a classroom it will be very difficult for a teacher to work with such group as well as 

for the learners to learn. It is very important to remind again that the attitude of a teacher is vital in terms of 

establishing trust and helping students to feel confident using the language by being reassuring, encouraging 

and comforting however it is perhaps even more important to feel acceptance and support from the group as 

a whole.  

It is clear that group cooperation significantly effects classroom atmosphere and that is why the last 

part of this chapter concentrates on some phenomena that are closely connected to the group cooperation and 

can be influenced to benefit this atmosphere.  

During my teaching I realized how important English classroom atmosphere is for both learners and 

teachers. Learners need to feel comfortable in order to be able to learn and develop positive attitude towards 

the English language as well as teachers need to feel good in the classroom in order to be able to use and 
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keep developing their teaching skills. Realizing this I decided to address this topic in this in learning more 

about the factors that influence classroom atmosphere and the ways teachers can improve it.  

All these factors, mentioned in my article, take part in creating the classroom atmosphere specifically 

in English lessons and can be influenced by activities teachers can incorporate into their lessons regularly as 

it are one thing to create a good classroom atmosphere and another to maintain it through out the existence of 

a group of learners.  

 

Notes 
1 Hadfield, (1992), p. 10. 
2 Harmer (1991), p. 243. 
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Аннотация. В данной статье описываются и выявляются факторы, играющие важную роль 

во влиянии на атмосферу в классе, и вводятся некоторые интересные действия, направленные на 

улучшение и создание атмосферы английского языка в классе на уроках английского языка. 

Ключевые слова: атмосфера, аудитория, позитивный, совместные, эффективный, группо-

вая работа, отношение, цель, связь. 
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НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЭТ И МЫСЛИТЕЛЬ ВСЕХ ВЕКОВ 
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Аннотация. В статье рассказывается о завоевавшим мировую славу как создателе нового 

направления в поэзии – эпического романтического жанра, о величайшем поэте и мыслителе Азер-

байджана Низами Гянджеви. В статье говорится, что в творчестве Низами астрономия, астроло-

гия занимают большое место. При жизнеописании своих героев Низами составляет на них соот-

ветствующие гороскопы. Энциклопедичность знаний поэта поражает современников. В произведе-

ниях поэта можно найти сведения, буквально, о всех отраслях знаний человечества. Характерно, 

что все это пишется на профессиональном уровне. Без знания арабского языка он не смог бы так 

глубоко овладеть знаниями богословия и арабской философии. Не менее глубокими знаниями Низами 

обладал в географии. Также автор даёт сведения о музыкальных инструментах, бытующих в Азер-

байджане в XII веке и ранее. Автор отмечает, что произведения Низами являются энциклопедией 

этнографии азербайджанского народа в средние века. В статье рассказывается также о пяти зна-

менитых поэм «Хамсэ» («Пятерица»). Кроме знаменитого «Хамсэ» Низами оставил нам богатое 

лирическое наследство. В библиотеках и музеях мира хранится свыше 900 красочно оформленных 

рукописей «Хамсе» Низами. Среди них выделяется рукопись и хранится эта рукопись в Британском 

Музее и считается шедевром мирового книжного искусства. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, величайший поэт, Азербайджан, царь поэтов, «Хамсэ». 

 

Низами Гянджеви, величайший поэт и мыслитель Азербайджана, завоевавший мировую славу 

как создатель нового направления в поэзии – эпического романтического жанра, яркий представитель 

Восточного и мирового Ренессанса, жил и творил в городе Гяндже в середине XII века. Это было 

беспокойное время. Уже прошло почти сто лет с тех пор, как на смену арабам в Азербайджан пришли 

тюрки-сельджуки. С их приходом арабский язык теряет свои позиции. Сельджуки за государствен-

ный язык принимают более близкий им по Средней Азии, откуда они пришли, персидский язык и в 

результате в северной части Азербайджана, на самой окраине мусульманского мира и сельджукской 

державы зарождается необычно многообразная, очень богатая и сильная по составу, прославившаяся 

на весь Восток азербайджанская школа фарсоязычной поэзии. Возглавляет ее "царь поэтов" Низами 

Гянджеви. 

В число поэтов этой школы входят такие поэты, как Катран Тебризи. Хагани Ширвани, Мех-

сети Гянджеви. Абу-ль-Ала Гянджеви, Изза ад Дин Ширвани, Фелеки Ширвани, Муджир ад-Дин 

Байлакани и др. Каждый из указанных поэтов в отдельности мог бы прославить эту небольшую стра-

ну, а тут целое соцветие талантов. Для современных исследователей истории культуры Азербайджана 

этот феномен интересен не в меньшей степени ещё и тем, что у этих писателей, создающих глубокие 

по философскому содержанию произведения, насыщенные научной информацией и очень сложной 

терминологией с множеством иносказаний и аллегорий, был широкий читатель. Их произведения пе-

реписываются и заучиваются наизусть, с необычной для того времени быстротой они распространя-

ются по всему мусульманскому востоку, ряд сюжетов настолько глубоко проникает в народное твор-

чество, что в дальнейшем их трудно отличить от народных. Как объяснить этот феномен? Где искать 

корни этого всплеска мысли и общей культуры? 

Прежде всего, очевидно, следует отказаться от искусственного отнесения Азербайджана  

                                                           
© Муслумова О.С. / Muslumova O.S., 2018 
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к культуре Кавказа, руководствуясь только чисто географическими признаками. Северная часть 

Азербайджана в те далёкие времена и во времена значительно более ранние, сохраняя самобытность 

своей культуры, всегда тяготела к культуре Ближнего Востока за счёт государственной и культурной 

общности со своей южной частью. Влияние это было очень велико и оставило глубокие корни в язы-

ках этих стран, топонимике, литературе, народном ашугском творчестве, музыке и др. Обратное же 

влияние культуры этих стран на культуру Азербайджана, при всем желании, обнаружить очень труд-

но. 

Английский учёный физик Дж. Бернал пишет, что в то время, как "большая часть Европы все 

ещё страдала от хаоса; вызванного падением Римской империи, мусульманский мир переживал пери-

од блистательного расцвета." Величественным воплощением расцвета, наступившего в экономиче-

ской и культурной жизни Халифата, стала его новая столица Багдад, основанная в 762 г. Халифом 

аль-Мансуром. За полвека население города выросло, по некоторым данным, до двух миллионов че-

ловек. В мире таких городов не существовало ни тогда, ни тем более, в предшествующие эпохи. [1, с. 

18] 

Приблизительно в то же время была построена Гянджа, и она во всем пытается подражать 

Багдаду. Во время Низами там жило уже свыше полумиллиона человек. Такого города так же не знал 

этот регион, как по количеству жителей, так и по уровню развития науки и культуры. Не зря Низами 

называл его – "мой Вавилон". Здесь действуют школы, университеты, общественные и частные биб-

лиотеки, обсерватории, были свои "Дом Мудрости" и "Дома Исцеления". Известно о существовании в 

Гяндже большой библиотеки "Дар ал кутуб", возглавляемой учёным Абуль-фазлом ан- Нахчивани. 

Процветают и другие города Азербайджана. Чеканятся монеты с надписями "Азербайджан" и "Ар-

ран". Историки упоминают даже город, большая часть население которого специализируется по про-

изводству бумаги. В Азербайджане появляется плеяда выдающихся араба язычных ученых и писате-

лей. [7, с. 137] 

Величайший азербайджанский поэт и гуманист Низами-абу-Мухаммед Низамаддин Ильйас 

ибн Йусиф ибн-Зеки Муаййад Гянджеви родился в августе месяце 1141 в Гяндже. Биографических 

сведений о Низами в средневековых хрониках почти нет. Исследователи собирали их по крупицам из 

произведений поэта. Однако арабская форма записи о фамилии поэта, приводимая в различных сред-

невековых источниках позволяет определить кроме имени поэта, места его рождения и тахаллуса 

(псевдонима) и имена его сына, отца и деда. Звали Низами Ильясом. Отца его звали Йусифом деда – 

Муаййаддом. Сына, рождённого от первой и всю жизнь любимой жены Афаг, звали Мухаммедом. 

Поэта, как очень мудрого и учёного человека авторитетнейшего суфия называли шейхом Низами или 

просто Низами Гянджеви, то есть Низами из Гянджи в персидском написании. В народе это имя было 

распространено в азербайджанско-тюркском написании – Низами Гянджали (Гянджли). Об этом сви-

детельствуют следующие факты. Как пишет академик Крымский в "Библиотеке востока", вышедшей 

в конце 17 века в Европе, поэт называется "Nazami Kengli” (Низами Гянджли), кроме того, в соседней 

с Гянджой Грузии до сих пор его называют Низами Ганджели. По тому, что Низами обладал глубо-

кими и обширными знаниями во всех областях известных в то время наук, можно сделать вывод, что 

он получил великолепное образование в каком-то привилегированном университете (медресе) Гян-

джи, в котором преподавали высокообразованные учёные, и была богатая библиотека. Отсюда можно 

сделать ещё вывод, что родители его были достаточно состоятельными и образованными людьми и, 

что семья поэта относилась к городским жителям Гянджи. Об этом же свидетельствует и анализ его 

произведений. [8, т. 41, с. 58] 

С какими отраслями знаний был знаком Низами? Очень трудно выделить какую- либо пред-

почтительную область знаний, с которой бы Низами был знаком лучше других. Энциклопедичность 

знаний поэта поражает современников. В произведениях поэта можно найти сведения, буквально, о 

всех отраслях знаний человечества. Характерно, что все это пишется на профессиональном уровне. 

Кроме азербайджанского-тюркского языка, он в совершенстве владеет арабским и персидским язы-

ками. Без знания арабского языка он не смог бы так глубоко овладеть знаниями богословия и араб-

ской философии, познакомиться с трудами Фараби, Хорезми, ибн Баджжи, Абу Али ибн Симы, ибн 

Рушда. Безусловно установлено, что Низами при написании "Лейли и Меджнун" кроме преданий и 

легенд, распространённых в Азербайджане, использовал арабские источники. Анализ произведений 

Низами показывает, что он был хорошо знаком с древнегреческой и древнеиндийской философиями. 

Особенно сильное влияние на поэта оказали Аристотель и Платон. В "Искендернаме" Александр (Ис-

кендер) проблемы мироздания обсуждает в кругу античных мудрецов: Аристотеля, учёного-
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энциклопедиста, известного на Востоке под именем Арастун, Фалеса (Валис), Платона (Афлатун), 

Аполлония Тианского (Булунус Румийский), Сократа, Парфирия Тирского (Форфориус), Гермеса 

Трисмегиста (Хормус) – предполагаемого основоположника алхимии, магии и других "волшебных 

наук". Низами, используя своеобразный художественный приём, собрал на этот "научный симпози-

ум" по происхождению Вселенной мыслителей самых разных времён, мыслителей, идеи которых 

просматриваются во всех произведениях поэта. По этому поводу академик Н. И. Конрад пишет: "Мне 

эти перечни имен представляются изумительным историческим документом. Огромная ёмкость ума, 

удивительная многоцветность мысли, поразительное богатство духа! Прибавим к этим именам ещё и 

индийских гимнософистов. О них ведь тоже идёт речь. И перед нами во всем своём сияющем блеске 

Ренессанс». [8, т. 41, с. 160] 

Астрономия, астрология и вопросы происхождения Вселенной занимают очень большое ме-

сто в творчестве Низами. Низами, постоянно пользуясь игрой слов, иносказанием, аллегорией, образ-

ными выражениями, постоянно описывает звёздное небо, астрономические инструменты, астрономи-

ческую терминологию. При жизнеописании своих героев Низами составляет на них соответствующие 

гороскопы, демонстрируя профессиональные знания в астрологии. Из произведений Низами видно, 

что он, как и любой образованный азербайджанец того времени, был хорошо знаком с книгами "Ма-

джисты" ("Алгамер") Птолемея и "Начала" Эвклида. Ему были, видно, не только знакомы, а он мог и 

пользоваться астрономическими инструментами того времени, которые упоминаются в его поэме 

"Семь красавец": армилярия, сфера, астролябия, гномон, солнечные часы, водяные часы, трикветер и 

стенной квадрант меридианного круга. С астролябией, прибором для определения координат небес-

ных тел, Низами был, очевидно, особенно хорошо знаком, так как она чаще всего упоминается в его 

поэмах. Часто упоминаются у Низами дни весеннего и осеннего равноденствия, млечный путь, Се-

верный и Южный полюса и кольца Сатурна, открытые в Европе, только через пять веков. Очень мно-

го внимания Низами уделяет вопросам происхождения Вселенной и строению мира. Не менее глубо-

кими знаниями Низами обладал в географии. Вряд ли у какого-либо из его современников можно 

найти такой широкий диапазон географического пространства, в котором живут его герои, хотя Ни-

зами никуда из Гянджи не выезжал. Сравнить его можно разве, что с нашим современником – Жюль 

Верном. В "Хамсэ" упоминаются следующие страны: Азербайджан, Китай, Тибет, Кашмир, Иран 

(Аджам), Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Оман, Аден, Эфиопия, (Хабеш, Абиссиния), Синай, Египет. 

Магриб, Рум (Греция), Андалус (Испания), Муган, Ширван, Арран, Абхазия (Грузия). Он даже упо-

минает Северный полюс: 

 

Там, где Северный полюс, – шатра разворот 

Начинался и был он до Южных широт. 

Низами перечисляет десятки городов северной Африки, южной Европы, Леванта, Аравии, 

Ирана Кавказа, Приволжья, Средней Азии, Индии. Среди них родные ему Гянджа и Барда, Дербент, 

Тифлис, Чач (Ташкент), Бухара Самарканд, Герат, Хорезм, Багдад, Медаин, Мекка, Шам (Дамаск), 

Искендерия, Халлух, Медаин (Ктесифон) и другие. [11, с. 43] 

Современные учёные предполагают, что цыгане пришли в Европу из Индии. В поэме «Семь 

красавиц" Низами связывает появление цыган в Иране с именем Бах рама, который помогает им бе-

жать из Индии. Описание процессов, приводящих к изменению поверхности Земли, приводимые Ни-

зами, как будто взяты из современного учебника географии: [3, с. 63] 

 

Неужто будешь столь покорным впредь, 

Доколь стихий пощёчины терпеть? 

Подобно ветру бороздить простор. 

Клубить, вздымая, плевелы и сор? 

Барышник ветер, он корысть блюдёт: 

У ям могильных жертвы стережёт. 

На хитрости обманные горазд, 

Что купит у одних, – другим продаст. 

 

Богатые познания Низами в живописи и каллиграфии и, в особенности, в музыке позволят 

сделать предположение, что эти дисциплины входили в учебную программу университета, который 

закончил поэт. Из поэм Низами можно получить сведения буквально о всех сторонах музыкальной 
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жизни Азербайджана и, в какой-то степени, всего Востока. Низами пишет о мугамах, песнях 

(таснифах), народных песнях, певцах, музьжайтах, танцовщицах и большом количестве музы-

кальных инструментов. Он употребляет такие музыкальные термины как мелодия, лад, ритм, гармо-

ния, модуляция, трель и т.д. И это, не удивительно. Азербайджанская классическая поэзия и музыка 

неразрывно связаны. Поэт, пишущий газели, стихи о любви к женщине или, в ее лице любви к богу, 

обычно был хорошо знаком с классическим мугамом, часто сам мог спеть свою газель, а возможно, 

писал газель на определённый музыкальный лад.  

Через 800 лет после написания этих стихов гениальный Узеир Гаджибеков откликается на 

этот зов Низами, "явив в созвучиях всю боль его печали" в бессмертных "Сансиз" и "Севгилиджа-

нан". Низами в своих поэмах упоминает много песен и мугамов. Только в "Хосров и Ширин" знаме-

нитые певцы Бербед и Накиса исполняют тридцать песен и восемь мугамов. Среди них такие песни 

(таснифы), как "Даренный ветром клад", "Занавес жемчужный", "Сладостный напиток", "За Сиявуша 

месть", "Сады Ширин" и мугамы "Раст", "Ираки", "Новрузи", "Исфагани", "Ушшаг", "Рахави" и "Зи-

рифкан", "Хисари". 

Сведения о музыкальных инструментах, бытующих в Азербайджане в XII веке и ранее, раз-

бросаны по всем поэмам и лирическим произведениям Низами. Упоминаются не только названия ин-

струментов саз, уд, барбет, сегарс, чанг, канон, мушкар, органон, каманча, рубаб, танбур, ней, кара-

най, шейпур, кус, довул, деф, нагара, зандан, но и их форма, количество струн, характер звучания и 

методы исполнения на них. Поэтому все высказывания Низами о живописи и скульптуре представ-

ляют особый интерес. Выше всего Низами ставит живопись Китая и Рума. Самый любопытный вы-

вод, напрашивающийся после прочтения Низами, – это разное восприятие живописи в те времена и 

сейчас. Восточная живопись современными исследователями воспринимается, как живопись, не пре-

тендующая на портретное сходство изображаемых объектов, тогда как Низами самым большим до-

стоинством художника считает именно способность получения чуть ли не зеркального отображения, 

изображаемого объекта. [7, с. 126.] 

Получив очень хорошее по тем временам образование, Низами видно продолжал работать над 

собой в богатых "переполненных" книгохранилищах Гянджи: 

 

Но, творенье, создавая, все же я хотел, 

Чтобы блеском небывалым сказ мой заблестел.  

Углубился я в сказанья, стал вникать во тьму  

Тайн, рассеянных когда-то по свету всему. 

На арабском прочитал я все и на дари, 

Книгу Бухари прочёл я, книгу Табари. 

Чтобы не было пробелов, не было потерь,  

Переполненных хранилищ отпирал я дверь.  

Пехлевийские в подвалах свитки я искал, 

Со свечою – по листку их бережно сшивал. 

И когда все книги предков изучил я сам  

Изощрился, окрылился быстрый мой калам. 

 

Произведения Низами являются энциклопедией этнографии азербайджанского народа в сред-

ние века. Пытливый учёный найдёт там ответ почти на любой, интересующий современного этно-

графа вопрос, от условий хозяйственной жизни и материальной культуры до вопросов брака и семьи. 

Как пишет академик Бертельс: "Если вспомнить, что ко всем этим знаниям прибавлялось ещё и 

огромное поэтическое дарование, то становится ясным, что, вступив на путь придворного поэта,  

Низами мог рассчитывать на быстрый и головокружительный успех." [6, с. 53]  

Однако, Низами придворным поэтом не стал и жил безвыездно в Гяндже, удалившись от об-

щества: 

Хрупкая роза грустно держится свёрнутой в бутоне, так же, как я, посвятивший себя уедине-

нию и божественному культу. 

Это является самой большой загадкой биографии Низами. Проще всего уединение поэта, как 

он пишет в этом стихе, можно было бы объяснить его принадлежностью к суфиям, тем более, что он 

носил – титул шейхавизиров и любимцев виднелись вокруг трона, где сидел шейх, как властитель. 

Так или иначе, все биографы Низами из-за отсутствия материала связывают свои повествования 
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с этапами написания знаменитых пяти поэм, объединённых впоследствии в "Хамсэ" (“Пятерицу”) 

Свою первую большую поэму "Сокровищница тайн" ("Махзануль Асрар") Низами пишет, когда ему 

было немногим больше тридцати лет, т. е. где – то в середине семидесятых годов XII столетия к это-

му времени в узком кругу поэтов его уже знают как талантливого поэта. 

"Сокровищница тайн" занимает особое место в творчестве поэта. По содержанию эта книга 

так же выделяется глубиной философской мысли с большим, чем в других поэмах религиозным и 

суфийско-мистическим уклоном. "Сокровищница тайн" принесла поэту необычную славу и вызвала 

целый поток подражаний почти во всех странах Востока. "Сокровищница тайн" приносит Низами 

известность. В те времена известных ученых и поэтов властители часто либо приглашали во дворец, 

либо брали под своё покровительство. [5, с. 108] 

"Хосров и Ширин" – это поэма о трагической любви Сасанидского царевича, впоследствии 

ставшего шахом Хосровом II к албанской царевне Ширин. Низами с высоким мастерством описывает 

мысли и поступки своих героев, старается объяснить их психологически. Для более убедительного 

раскрытия характеров героев Низами вводит третьего героя – высокообразованного строителя и ар-

хитектора, условно названного поэтом – каменотёсом – Фархада, благородного, кристально чистого 

юношу, готового ради своей любви к Ширин на любой подвиг и жертву. Академик Бертельс пишет о 

поэме "Хосров и Ширин", что это "один из величайших шедевров не только азербайджанской, но и 

мировой литературы. Первый раз в литературах Ближнего Востока личность человека была показана 

во всем ее богатстве, со всеми ее противоречиями, взлётами и падениями". Поэма имела потрясаю-

щий успех. 

После Низами десятки талантливейших поэтов Востока брались за эту тему. Среди них осо-

бенно выделяются выдающиеся поэты – индус Амир Хосров Дехлеви и узбекский Алишер Навои. 

Вполне возможно, что материал для своей поэмы Низами черпал из азербайджанского фольклора. В 

1188 году Низами получает заказ на новую поэму от ширваншаха Ахситана I написать поэму по мо-

тивам арабской легенды о несчастных влюблённых Лейли и Меджнуне. В поэме описывается безум-

ная любовь, которая продолжалась и разгоралась долгие годы, вопреки всем препятствиям. За не-

одержимую страсть Кейс получает прозвище «Меджнун» – «безумец». Любовь убивает Лейли, Ме-

джнун спешит на могилу и уходит из жизни вслед за Лейли. Количество подражаний "Лейли и Ме-

джнун" очень велико, и они пишутся буквально до наших дней. Особенно большую популярность на 

Востоке завоевали поэмы, написанные на эту тему Амир Хосровом, Алишером Навои и азербай-

джанцем Мухаммедом Физули. 

31 июля 1196 года как пишет поэт, посреди ночи он заканчивает свою четвертую поэму "Семь 

красавиц". В сказочной поэме "Семь красавиц" Низами описывает занимательные приключения Са-

санидского царя Бахрам Гура, Поэту эта занимательная канва нужна для привлечения внимания чита-

телей к извечной проблеме справедливого правителя. Помимо описания жизни самого Бахрама, Ни-

зами вводит в поэму сказочные, весёлые и поучительные рассказы каждой из семи красавиц, ставших 

жёнами шаха и одновременно семь рассказов, освобождённых из тюрьмы его подданных – правди-

вых рассказов о подлинной жизни в стране, которой правит жестокий визир, описание пыток, избие-

ний, убийств. Название поэмы получает второй смысл, тем более, что у поэмы загадочная концовка. 

Бахрам на охоте, в погоне за бараном, входит в пещеру и там исчезает. Когда сопровождающие его 

воины подходят к пещере оттуда раздаётся громогласный голос: "Ступайте домой! Шах занят де-

лом!". Пещера оказывается пустой и найти шаха не удаётся. Что хотел этим сказать Низами, осталось 

загадкой. [2, с. 79] 

Сразу после завершения "Семи красавиц", а может быть и раньше, Низами начинает работу над 

новой поэмой. Называется она "Искендер-намэ" ("Книга Александра"). Состоит она из двух томов. Пер-

вый называется "Шараф – намэ" ("Книга славы"), вторая – "Икбалнамэ" (Книга счастья). Умирает третья 

жена поэта (1200 г.). Ему уже под семьдесят. Годы берут своё, силы уже не те, что раньше. Уходят из 

жизни друзья и близкие. Одиночество и чувство близкого конца жизни, навевают грустные мысли. 

Умер Низами 12 марта 1209 года в возрасте 68 лет в Гяндже. Точную дату удалось установить по 

надгробной плите, найденной в 30-х годах. Надпись на гробнице гласит: "Это – гробница светлейшего 

шейха Низамаддинмаула Абу-Мухаммеда ибн-Ильяса ибн- Юсуфа ибн-Зеки, (скончавшегося) четвёр-

того (числа) месяца поста шестьсот пятого года". После смерти поэта на его могиле, как и на могилах 

других выдающихся шейхов, был воздвигнут мавзолей (мазар), к которому народ приходил, как к свя-

тому месту. За мавзолеем, очевидно, как это было принято, кто-то ухаживал и по надобности реставри-

ровал. Однако, во второй половине XIX века, мы его видим уже полуразвалившимся, хотя у Бакиханова 
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есть сообщение о том, что историк Карабахского ханства Мирза Адигезал-бек предпринимал попыт-

ку его реставрации. В 1875 году мавзолей посетил персидский принц Фархад-мирза Каджар, о чём он 

пишет в своей книге "Руководство в пути": "Когда мы проехали ещё семь вёрст пути, был небольшой 

гумбез (купол), который наполовину разрушился. Это – могила шейха Низами, от неё до Гянджи семь 

вёрст. Но караульные с поста поблизости наложили на этот купол столько сена для своих лошадей, 

что войти возможности не было». [4] 

К 800-летнему юбилею поэта на его могиле был сооружён мавзолей. Через пятьдесят лет его 

сносят, на его месте уже к 850-тилетнему юбилею строят, близкий к нему по форме, новый мавзолей, 

но уже не из песчаника, а из мрамора и гранита. К этому времени слава Низами шагнула далеко за 

пределы Востока. Он переведён почти на все языки мира, его творчество изучают отдельные учёные 

и целые научные коллективы. Его творчество вдохновляло и продолжает вдохновлять писателей, 

драматургов, композиторов и художников. Особенно это относится к художникам Востока. Если в 

Средние Века в Европе источником, откуда художники черпали свои сюжеты, были библейские ска-

зания, то для художников мусульманского Востока такой "Библией" была "Хамсэ" Низами. Книги, 

ковры, стены дворцов и жилых домов, оружие и бытовая посуда украшались рисунками на темы сю-

жетов из произведений Низами. В лучших музеях мира хранятся миниатюры и предметы прикладно-

го искусства, выполненные на темы "Хамсэ", самыми знаменитыми художниками Багдада, Тебриза, 

Герата, Казвина, Шемахи, Бухары, Нахчивани, Дели, Каира и др. 

В библиотеках и музеях мира хранится свыше 900 красочно оформленных рукописей – 

"Хамсэ" Низами. Среди них выделяется рукопись, выполненная специально для Сефевидского шаха 

Тйхмасиба I в 1543 году, в мастерских дворцовой библиотеки, основанной шахом Исмаилом в Тебри-

зе на базе библиотеки Узун ГасанаАггоюнлу. В оформлении этой рукописи участвуют самые выда-

ющиеся представители азербайджанской школы каллиграфии и миниатюры: Шах Махмуд Нишапу-

ри, Устад Султан Мухаммед, Ага Мирек, Мир Мусеввир, Мир Сейид Али и Музаффар Али. Хранится 

эта рукопись в Британском Музее и считается шедевром мирового книжного искусства. 

Другой очень ценной для потомков рукописью является переписанная в 1239 году в Гяндже 

каллиграфом Фазлуллахом ибн Мухаммедом ибн Омаром рукопись поэмы "Сокровищница тайн", 

обнаруженная профессором Рустамом Алиевым в лондонской библиотеке "Индиаоффис". Он счита-

ет, что ее могли переписать с рукописи самого Низами. [4] 
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Ganja State University, Azerbaijan 

 

Abstract. The article deals with the genius poet Nizami Ganjavi who created a new direction in poet-

ry, namely epical romantic genre. Here is noted that astronomy, astrology occupy important place in Nizami 

Ganjavi’s creation. Nizami compiled corresponding signs of zodiac for the heroes of his works for their de-

scription. Nizami had at least a deep knowledge in geography. The author also gives detailed important in-

formation about musical instruments existing in Azerbaijan in the XII century and earlier. As the author 

notes, Nizami’s works are considered to be the encyclopedia of ethnography of the Azerbaijani people in the 

medieval ages. Here is also told about Nizami’s famous Khamsa (5 plays). Besides the famous “Khamsa” 

Nizami left a rich heritage of the lyrics in the libraries and museums of the world. More than 900 short man-

uscripts of the Nizami are preserved. Among them stands the manuscript and this manuscript is kept in the 

British Museum and is considered a masterpiece of world book art. 

Keywords: Nizami Ganjavi, genius poet, Azerbaijan, king оf poets, “Hamsay“. 
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ЁДЗИДЗЮКУГО КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ФУНКЦИЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 К.А. Аканихина, студент 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена определению роли ёдзидзюкуго в публицистических текстах 

на японском языке. Иероглифические сочетания, обладающие лаконичностью и образностью, позво-

ляют реализовывать основные функции публицистики – информационную и воздействующую. В 

статье рассматриваются ёдзидзюкуго с фразеологическими и неидиоматическими значениями с 

целью выявления их роли в газетных статьях. 

Ключевые слова: ёдзидзюкуго, публицистический стиль, информационная функция, воздей-

ствующая функция, фразеологические единицы, неидиоматические выражения. 

 

В связи с развитием средств массовой информации в настоящее время возросла популярность 

и значимость публицистических жанров. Используя средства литературного языка, обладающие 

свойством оценочности, авторы статей высказывают свою точку зрения по поводу отражаемой про-

блемы, формируя общественное мнение. Исходя из этого, основными функциями публицистических 

текстов являются информирование читателя и воздействие на его мысли и чувства. Для реализации 

данных функций используются разнообразные лексические и стилистические средства.  

Современная японская публицистика обладает своими стилистико-языковыми особенностя-

ми. Для публицистических жанров японского языка характерно использование слов китайского про-

исхождения, аббревиации, стилистически окрашенных и просторечных слов, фразеологических соче-

таний, иноязычных заимствований. Так, в газетных статьях на японском языке в роли фразеологиче-

ских единиц выступают ёдзидзюкуго – фразеологизмы, составленные из четырёх иероглифов, по-

строенные по нормам старого литературного языка вэньяньречения, восходящие к высказыванию 

конкретной исторической личности, либо к старому преданию или легенде [3, c. 3]. Данные четырё-

хиероглифические сочетания составляют значительную часть лексики современных японских газет, 

поскольку они представляют собой лаконичные и экспрессивные выражения, точно и кратко переда-

ющие идеи автора и воздействующие на читателя за счёт своей образности. Чтение газет (как аутен-

тичного материала) на японском языке служит расширением лингвострановедческого аспекта [1, с. 

4]. 

Если рассматривать ёдзидзюкуго с точки зрения фразеологии, то их можно отнести как к фра-

зеологическим сращениям, так и к фразеологическим единствам. Как отмечает В.В. Виноградов, фра-

зеологические сращения и единства представляют собой семантически неделимые образования, зна-

чения которых соответствуют какому-либо слову или сочетанию [2, c. 147]. На основе этого некото-

рые ёдзидзюкуго можно считать фразеологическими сращениями, поскольку в данных иероглифиче-

ских конструкциях значение не вытекает из отдельных компонентов. Это обусловлено тем, что мно-

гие ёдзидзюкуго абсолютно семантически неделимы и отличаются образностью выражения. Другие 

ёдзидзюкуго могут являться фразеологическими единствами, поскольку среди четырёхиероглифиче-

ских сочетаниях часто встречаются такие, которые можно разложить на две семантические части и 

догадаться о смысле всего выражения. 

Примером может служить идиома 四面楚歌 «симэнсока». Буквально её можно перевести как 

«с четырёх сторон – гимн царства Чу». Данное иероглифическое сочетание восходит к китайской ис-

тории. Когда правитель древнекитайского царства Чу услышал свой национальный гимн, который  
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в Китае проигравшая сторона исполняла в знак капитуляции, он обманулся, решив, что его армия 

разгромлена, хотя в действительности гимн исполняли его враги. Поэтому в данном случае наиболее 

подходящим эквивалентом для данного ёдзидзюкуго можно считать выражения «случайно попасть в 

стан врагов», «быть окружённым врагами со всех сторон» [4, c. 27]. В подобного рода ёдзидзюкуго 

догадаться о значении выражений трудно без использования специального словаря. Оно отличается 

достаточной экспрессией и устойчивыми связями между компонентами. На основе этого его можно 

отнести к фразеологическому сращению. 

Фразеологическим единством можно считать ёдзидзюкуго十人十色«дзю:нинто:иро», что до-

словно переводится как «десять человек, десять цветов». В русском языке мы можем передать этот 

смысл посредством поговорки «на вкус и цвет товарищей нет». Кроме того, ёдзидзюкуго «итидзи-

цусэнсю» можно перевести как «не виделись день, а кажется вечность прошла» или «один день как 

тысяча лет». Если разделить приведённые нами примеры на два слова, то можно понять смысл всего 

выражения. Следовательно, указанные ёдзидзюкуго являются фразеологическими единствами. 

В публицистических текстах на японском языке чаще встречаются ёдзидзюкуго, выступаю-

щие в роли фразеологических единств. Особенно это характерно для информационных статей, глав-

ной задачей которых является лаконичная передача информации. Ёдзидзюкуго, относящиеся к груп-

пе фразеологических сращений, встречаются преимущественно в аналитических статьях, разного ро-

да журналах, где цель автора не только доступно изложить факты, но и воздействовать на читателя, 

привлечь его внимание к представленной проблеме, реализовать коммуникацию с ним. 

Что касается неидиоматических ёдзидзюкуго, трудно определить их количество в японском 

языке, ввиду того, что они не являются устойчивыми выражениями и встречаются в разнообразных 

сочетаниях. Смысл ёдзидзюкуго, не имеющих фразеологических особенностей, легко определяется 

из значений отдельных компонентов. Например, ёдзидзюкуго自主練習«дзисюрэнсю:» можно переве-

сти как «самостоятельная тренировка». Это ёдзидзюкуго состоит из двух существительных: 

自主«дзисю» – «независимость, самостоятельность», 練習«рэнсю:» – «упражнение, практика, трени-

ровка». Исходя из значения частей данной четырёхиероглифической конструкции, осознается смысл 

целого выражения. 

Существуют ёдзидзюкуго, которые близки по смыслу к пословицам, идиоматические выра-

жения, обозначающие социальные явления или абстрактные понятия и др. Тематика статьи определя-

ет использование в ней тех или иных ёдзидзюкуго. Считается, что для информационных газетных 

текстов характерно использование функциональных сочетаний, а в более развёрнутых статьях можно 

встретить ёдзидзюкуго сразу нескольких групп. 

Таким образом, можно отметить, что японская публицистика отличается использованием но-

вых, неизбитых средств выражения. Одним из таких средств являются ёдзидзюкуго. Посредством 

данных сочетаний журналисты информативно и экспрессивно передают описываемые ситуации. За-

частую неидиоматические ёдзидзюкуго используются с целью лаконичной передачи информации. 

Идиоматические четырёхиероглифические конструкции встречаются реже. Однако, именно с их по-

мощью публицист придаёт тексту образность и эмоциональность. Фразы, содержащие идиоматиче-

ские ёдзидзюкуго, выглядят более меткими и яркими, что привлекает внимание читателя. Исходя из 

этого, ёдзидзюкуго можно считать эффективным языковым средством японских публицистических 

текстов. 
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YOJIJUKUGO (四字熟語) AS AN EFFECTIVE MEANS 

OF IMPLEMENTING  THE MAIN FUNCTIONS 

OF THE PUBLICISTIC TEXTS IN THE JAPANESE LANGUAGE 
 

K.A. Akanikhina, Student 

Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to defining the role Yojijukugo in publicistic texts in Japanese. Hier-

oglyphic combinations, possessing laconism and imagery allow to realize the main functions of journalism – 

informational and influencing. The article considers Yojijukugo with phraseological and non-idiomatic 

meanings with the aim of identifying their role in newspaper articles. 

Keywords: Yojijukugo, publicistic style, information function, influencing function, phraseological 

units, non-idiomatic expressions. 
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ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОЛОРИТА ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА) 
 

 С.С. Больных, студент 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме передачи смысла бытовых реалий с японского язы-

ка на русский. Процесс чтения и понимания текста зависит от анализа реалий и переводческих тех-

ник, использующихся для передачи ее смысла на язык перевода. Необходимо уделять большое внима-

ние адекватной передаче реалий, поскольку переведённый текст может потерять свой националь-

ный колорит или стать непонятным для читателя. В случае перевода с японского языка на русский 

анализ реалий является одним из ключевых этапов перевода всего текста.  

Ключевые слова: реалия, техники перевода, колорит, культура, японский язык. 

 

В настоящее время одной из сложных проблем в лингвистике является перевод реалий, в свя-

зи с чем осуществляются лингвокультурные исследования. Многие учёные относят реалии к классу 

«непереводимой лексики», однако утверждать, что реалии не могут тем или иным способом быть пе-

реданы с сохранением если не формы, то смысла на язык перевода, не верно. 

Трудность заключается в переводе реалий, обозначающих предметы быта, культуры и искус-

ства, поскольку читателю сложно визуализировать незнакомый предмет или представить суть явле-

ния. Это актуально и при переводе с японского языка на русский, по причине большой разницы меж-

ду двумя культурами. Перевод реалий в японских произведениях играет очень важную роль в пони-

мании читателем текста. Прежде всего, необходимо понять, что подразумевается под понятием «реа-

лия». Так, Л.С. Бархударов и С. Влахов относят реалии к классу безэквивалентной лексики – «лекси-

ческие единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни пол-

ных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [2, с. 95]. Само же поня-

тие «реалия» в лингвистике означает «предметы материальной культуры, служащие основой для но-

минативного значения слова» [4, c. 178]. Реалия как предмет обладает широким значением, посколь-

ку является частью внеязыковой действительности [3, c. 6-8]. Кроме того, тема языковых реалий ста-

новится неотъемлемой частью обучения японскому языку [1, c. 3]. 

Ученые выделяют несколько техник, с помощью которых реалия может быть переведена на 

другой язык – транскрипция (иногда – транслитерация), калькирование и полукалькирование, освое-

ние, введение неологизма, приблизительный перевод, принцип родовидовой замены, введение функ-

ционального аналога и описание [3]. Среди этих техник для перевода реалий быта и культуры чаще 

всего используются транскрипция, описание и принцип родовидовой замены.  

Однако зачастую, при переводе реалий с японского языка на русский переводчиками исполь-

зуются либо транскрипция (при этом транскрибированное слово может остаться без пояснения во-

все), либо подстрочное комментирование или вынесение реалии в глоссарий в конце книги. В случае 

транскрибирования без пояснений смысл слова остаётся для читателя неясным, а объяснение реалии 

вне текста (в подстрочном комментарии или глоссарии) заставляет прерывать чтение для выяснения 

смысла слова. При переводе необходимо анализировать каждый отдельный случай использования 

автором реалии, чтобы оценить ее значимость для понимания всего текста и того, насколько это сло-

во известно читателю и решить, возможно ли в этом конкретном случае избежать пояснения реалии 

через глоссарий.  

Нами проанализированы произведения Р. Акутагавы – одного из известных японских писате-

лей ХХ века. В его рассказах повествуется о разных исторических периодах, что свидетельствует о 

наличии в них большого количества слов-реалий. Произведения Р. Акутагавы переводятся на рус-

ский язык, однако значения не всех реалий адекватно переданы. 

Одним из случаев неполноценной передачи смысла реалии на русский язык является пример 

из рассказа «Ворота Расемон», где встречаются реалии, означающие предметы гардероба – итимэгаса 

(市女笠) и момиэбоси (揉烏帽子). Текст оригинала: 
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「羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみをする市女笠や揉烏帽子が、も

う二三人はありそうなものである」[4]. В русском переводе догадаться об их назначении возможно 

лишь по контексту: «Поскольку ворота Расемон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пе-

режидать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэ'гаса и момиэбо'си». Человек, владею-

щий японским языком, может предположить, что речь идёт о головных уборах – по основам «каса» и 

«боси». Однако читатель, не знакомый с японским языком, испытывает трудности в понимании дан-

ных реалий. Очевидно, переводчик посчитал их незначительными и лишь транскрибировал в тексте, 

опустив комментарий. Оставленные без минимального пояснения, в тексте они выглядят чужеродно, 

и их национальный колорит теряется за невозможностью определить функции данной одежды, пред-

ставить себе ее внешний вид. В данном случае можно избежать даже подстрочное комментирование. 

На наш взгляд, переводчику стоило раскрыть значение данных реалий прямо в тексте, указав связан-

ные с ними определения. Момиэбоси – это старинный мужской головной убор, имевший вид высокой 

мягкой шапки без полей с загнутым вперёд верхом, итимэгаса – старинная женская плетёная шляпа с 

цилиндрической, слегка сужающейся кверху тульей, с широкими, с заметно опущенными полями.  

Таким образом, мы можем использовать метод описания и ввести в текст связанные с реалиями пояс-

нения, например, «Поскольку ворота Расемон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пере-

жидать дождь несколько женщин и молодых людей в широкополых итимэ'гаса из соломы и колпаках 

момиэбо'си». Если слово-реалию в тексте будут сопровождать описательные слова, читатель поймёт 

назначение этих предметов гардероба. Вместе с тем, колорит реалий сохранится, поскольку транс-

крибированное с японского языка оригинальное слово останется неизменным. Также возможно ис-

пользование метода полукалькирования и разделение оригинальных слов. Например, удалив из слова 

«момиэбоси» корень «боси», дабы избежать косвенной тавтологии в словосочетании «несколько 

женщин и молодых людей в мягких колпаках момиэбо'си», поскольку само слово «боси» в переводе с 

японского уже имеет значение «головной убор, шапка». Однако, словосочетание «мягкий колпак 

момиэ» менее подходящее с точки зрения сохранения национального колорита. Кроме того, неверно 

делить слово «момиэбоси» именно таким образом, потому что, с точки зрения словообразования, оно 

происходит от цельного слова «эбоси» – традиционный мужской головной убор в виде чёрного кол-

пака, к которому прибавляется «моми» – «смятый, мягкий». Значит, в словосочетании «мягкий кол-

пак момиэ», слово «момиэ» не будет иметь смысла. 

Таким образом, необходимо уделять значительное внимание анализу реалий при переводе 

текста с японского на русский язык, поскольку недостаточное пояснение реалии затрудняет чтение 

текста. В связи с тем, что реалии важны для понимания произведения, следует избегать методов пе-

ревода, поясняющих смысл слова – реалии вне текста. Вместе с тем сохранение национального коло-

рита каждого слова в процессе передачи его смысла внутри текста поможет сохранить уникальность 

авторского стиля. 
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TRANSLATION OF CULTURE-SPECIFIC ELEMENTS 

AS A WAY TO PRESERVE THE NATIONAL COLOR OF THE TEXT 

(ON THE EXAMPLE OF JAPANESE LANGUAGE) 
 

S.S. Bolnykh, Student 

Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of transfer of the meaning of everyday culture-

specific elements from Japanese into Russian. The process of reading and understanding the text depends on 

the analysis of the culture-specific elements and translation techniques used to convey its meaning to the 

language of translation. Much attention should be paid to the adequate conveying of culture-specific ele-

ments, since the translated text may lose its national color or become incomprehensible to the reader. In the 

case of translation from Japanese into Russian, the analysis of the culture-specific elements is one of the key 

stages of the entire text translation. 

Keywords: culture-specific element, translation techniques, color, culture, Japanese. 
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СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В ТУРЕЦКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

 Е.В. Крайнюченко, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедра восточных языков и культур, 

Пятигорский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Целью данной статьи является обзор турецкоязычных научных работ XX-XXI 

вв., посвящённых описанию глагольных конструкций турецкого языка, образованных путем соедине-

ния двух и более слов. Анализ источников показывает, что на сегодняшний день невозможно гово-

рить о наличии разработанного и непротиворечивого понятийного аппарата и, соответственно, 

принятых большинством тюркологов терминов, описывающих структурные и функциональные осо-

бенности глаголов данного типа. 

Ключевые слова: составные (сложные) глаголы, аналитические формы глаголов, вспомога-

тельные глаголы, окказионально-вспомогательные глаголы. 

 

Глаголы турецкого языка, образованные путем соединения двух и более слов, в учебниках для 

школьников, студентов университетов, а также научных работах в Турции принято называть birleşik 

fiiller/eylemler [см., например, 6; 12; 16; 17; 23; 24; 25]. Одной из характерных черт турецкоязычных 

лингвистических исследований является использование дублетов: большинство грамматистов упо-

требляет заимствованный из арабского языка и давно устоявшийся в турецком языкознании термин 

fiil [6; 8; 14; 16; 19; 24], некоторые же, ратуя за чистоту языка и избегая терминов иноязычного про-

исхождения, предпочитают слово eylem [15; 17; 25]. На наш взгляд, введение нового термина при 

наличии уже имеющегося и широко употребляемого в научной литературе варианта, не совсем 

оправдано; кроме того, по своей семантике термин eylem ýже и не покрывает полностью понятие, 

передаваемое грамматическим термином fiil. Так, например, Словарь лингвистических терминов 

(Dilbilim Terimleri Sözlüğü) Турецкого лингвистического общества не даёт дефиницию термина 

eylem, а отсылает к слову süreç, которое переводится на русский язык как «действие, процесс, разви-

тие событий», в то же время fiil определяется как «eylem, oluş veya durum veya bir kelime ile, süreç 

anlatan kelime» (слово, обозначающее действие, состояние или процесс) [3; 4].  

Явления, описываемые нами – многокомпонентные единицы языка – являются предметом 

многочисленных исследований на материалах различных тюркских языков и рассматриваются во 

всех академических грамматиках и учебниках тюркских языков [см., например, 12; 13; 14; 15; 18; 22; 

28]. Однако многие аспекты данных языковых единиц остаются не до конца разработанными: разно-

образие семантических, структурных и функциональных типов глагольных конструкций турецкого 

языка, образованных путем соединения двух и более слов, приводит к тому, что к ним относят разные 

по своей природе явления: сложные (составные) глаголы, аналитические формы глаголов, фразеоло-

гизмы и даже словосочетания, что наиболее ярко иллюстрирует явление асимметрии языковых зна-

ков, а также подтверждает тесную связь между лексическим, морфологическим и синтаксическим 

уровнями языка.  

Турецкие исследователи по-разному описывают и интерпретируют многокомпонентные гла-

гольные конструкции. Целый ряд ученых давая определение составным глаголам употребляют тер-

мины kelime grubu [14, с. 386; 13, с.48; 16. с. 255], kelimeler topluluğu [20, c. 73; 29, c.146], söz öbeği 

[17, c. 204], sözcük grubu [23, c. 232] т.е. считают их словосочетаниями. Основанием для этого, по-

видимому, является то, что единицы подобного рода состоят из двух и более слов, а значит, по мне-

нию тюркологов, выходят за рамки морфологии. Возможно, подобный взгляд на составные глаголь-

ные конструкции берет начало ещё с середины XIX в., когда под влиянием О. Бетлинга в тюркологии 

все составные образования рассматривались как синтаксические явления [1]. В вышеупомянутых ис-

точниках, однако, причины рассмотрения многокомпонентных глаголов  в рамках синтаксиса авто-

рами не объясняется; и лишь Т.Н. Генджан уже в предисловии своей работы заявляет, что описание 

языка должно отталкиваться от синтаксиса, т.к. «вне предложения невозможно точно оценить 
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особенности значения слова (частей слова)» (… tümce içinde olmadan hiç bir sözcüğün bölüğü için, 

anlam özelliği için kesin bir yargıya varılamaz) [15, c. VI], и даёт описание частей речи, их морфологи-

ческих, семантических особенностей, а также типичных словообразовательных моделей и функций в 

предложении в разделе «Синтаксис» (Sözdizimi).  

Другая группа турецких грамматистов исследует составные глаголы в рамках морфологии [6, 

c.310, 482; 8, c. 250; 12, c. 228; 24, c. 199]. Необходимо отметить, что для большинства исследовате-

лей Турции словообразование не является отдельным разделом грамматики, и все процессы, связан-

ные с изменением морфемного состава слова, относятся к морфологии. Например, автор фундамен-

тального труда по грамматике, а точнее морфологии турецкого языка «Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil 

Bilgisi» З. Коркмаз даёт следующее определение: «морфология – раздел грамматики, изучающий не-

производные «корневые» слова, аффиксы, способы соединения корней и аффиксов, значения и функ-

ции аффиксов, особенности словообразования и словоизменения, а также другие вопросы, связанные 

с формой слова» (Şekil bilgisi, bir dilin kök kelimelerini, eklerini, köklerle eklerin birleşme yollarını, eklerin 

anlam ve görevlerini, türetme ve çekim özelliklerini ve şekille öteki konularını inceleyen gramer dalıdır) [24, 

c. 99].  

Отметим, что сам термин «морфология» в турецком языке имеет несколько дублетов, а опре-

деления в словарях и монографиях противоречат друг другу. Так, например, Т. Бангуоглу употребля-

ет термин yapıbilgisi, под которым понимает создание слов (kelimelerin yapısı) и рассуждает о лекси-

ческом составе языка, происхождении слов, причинах и способах лексических изменений [6, c. 141], 

далее выделяя отдельно главы «Словообразование» (Kelime Yapımı) и «Словоизменение» (Kelime 

Çekimi). З. Коркмаз в Словаре грамматических терминов предлагает şekil bilgisi в качестве синонима 

термину yapıbilgisi [23, c. 250], а Г. Караагач в словарной статье «yapı bilgisi» даёт английское соот-

ветствие etimology и отсылает к термину köken bilgisi [17, c. 855].  

Итак, birleşik fiil/eylem (составной глагол), по мнению турецких грамматистов, – это сочета-

ние двух и более слов, одно из которых - глагол. Однако признаки дальнейшей классификации дан-

ных конструкций у разных ученых значительно отличаются. Для большинства исследователей Тур-

ции основным критерием является частеречная принадлежность слова, сочетающегося с глаголом: 

это может быть имя или глагольная основа, стоящая в определённой форме (чаще всего в форме дее-

причастия), на основании чего составные глаголы делятся ими на две группы: 1) «isim + yardımcı fiil», 

2) «fiil + yardımcı fiil» [11, c. 437; 14, c. 386; 13, c. 48; 17, c. 204-206; 16, c. 256; 22, c. 232]. Под именем 

турецкие лингвисты понимают довольно широкий круг языковых единиц, имеющих формы склоне-

ния, и относят к ним существительные, прилагательные, местоимения, причастия1, в результате чего 

в один тип сложносоставных единиц объединяются разные языковые явления: перифрастические 

формы с глаголом ol-/ bulun- (например, gelmiş olmak, öğrenir olmak, yapacak olmak) рассматриваются 

в одном ряду со сложными глаголами, возникшими в результате объединения именной части и вспо-

могательного глагола et-, ol-, yap- (например, hasta olmak, yardım etmek, tavsiyelerde bulunmak). Хотя 

некоторые грамматисты и выделяют в отдельную группу конструкции с причастиями и вспомога-

тельным глаголом olmak/ bulunmak [12, c. 239; 11, c. 437], классифицируют их не как аналитические 

формы глаголов, а как один из видов сложных глаголов, называя «karmaşık fiiller» [см., например: 6, 

c. 482; 24, c. 200] или описательно «ol- yardımcı fiiliyle yapılan katmerli fiiller» [11, c. 437; 7, c. 223], 

«bir ortaç ile ol- yardımcı fiilinden oluşmuş bileşik fiiller» [12, c. 239]. При рассмотрении данного типа 

составных глагольных конструкций возникает вопрос относительно аффиксов, которые получает 

смысловой глагол: по мнению целого ряда турецких исследователей первый элемент (основной гла-

гол) стоит в форме причастия [14, c. 386; 6, c. 482; 24, c. 200; 12, c. 239], однако, по аналогичной 

структурной схеме построены и такие конструкции как, например, yapıyor olmak, yapmakta olmak, 

yapmalı olmak, где, как видим, смысловой глагол получает аффиксы времени или наклонения; более 

того, они рассматриваются в одном ряду с другими перифрастическими формами [см., например, 19, 

c. 73-75; 25, c. 187; 11, c. 437; 17, c. 205], что дало право некоторым исследователям классифициро-

вать перифрастические формы как сочетание глагольных основ времени или наклонения (а не прича-

стия) и вспомогательного глагола  olmak/ bulunmak [15, c. 321].  

Сочетания, объединяющие в себе два глагола, а точнее деепричастие и вспомогательный гла-

гол, в турецкой традиции принято называть описательными глаголами (tasvir fiilleri) и рассматривать 

как один из видов сложных глаголов [6, c. 488; 24, c. 200; 19, c. 77; 12, c. 228]. Практически до начала 

двухтысячных годов лингвисты говорили о некоторых «оттенках» значений, приобретаемых смысло-

вым глаголом в конструкциях этого типа, как, например, «быстрота» (tezlik), «длительность» 
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(devamlılık), «неосуществившаяся возможность совершения действия» (yaklaşma) и т.п., и лишь в по-

следние десятилетия, после знакомства с исследованиями европейских, американских и российских 

лингвистов в области функциональной грамматики, появились работы, авторы которых рассматри-

вают данные сочетания как способ выражения вида (görünüş) или акционсарта (kılınış) [12, c. 228; 24, 

c. 709], не называя, однако, их аналитическими формами, а все также считая разновидностью слож-

ных глаголов. Что касается глаголов vermek, gelmek, görmek, durmak, kalmak, yazmak, koymak, 

выступающих вторым элементом в данных конструкциях, большинство турецких грамматистов 

называет их вспомогательными [см., например, 14, c. 386; 24, c. 200; 20, c. 77], что не совсем верно, 

т.к. они утрачивают своё лексическое значение лишь в данных акционсартовых формах, в других же 

сочетаниях выступают как смысловые полнозначные глаголы. Именно эта особенность окказиональ-

но-вспомогательных глаголов заставила некоторых турецких лингвистов отделить их от вспомога-

тельных глаголов (etmek, olmak, yapmak, eylemek и т.д.) и попытаться найти для их обозначения 

другой, более подходящий термин; например, Т. Бангуоглу назвал их «неполными вспомогательными 

глаголами» (yarı yardımcı fiiller), а Х. Эдискун и Н. Хаджиэминоглу – «описательными глаголами» 

(tasviri fiiller) [6, c. 488; 12, c. 228; 16, c. 256]. Однако термины эти остались авторскими и не получи-

ли признания всех грамматистов. 

Как видим, отправной точкой описания лингвистических явлений для турецких грамматистов 

является языковая форма, формально-грамматические признаки слов, от которых учёные двигаются 

далее к языковому значению. Отметим, что в ряде работ, посвящённых сложным глаголам, выделя-

ются конструкции, характеризуемые семантическим сдвигом компонентов – anlamca kaynaşmış 

bileşik fiiller [15, c. 328; 12, c. 246; 8, c. 191; 28, c. 146-151; 18, c. 86-97], однако недостаток теоретиче-

ских исследований в области фразеологии приводит к тому, что далее фраземы либо не анализируют-

ся вовсе, либо классифицируются по формальным признакам: количеству слов, зависимых от глаго-

ла, их частеречной принадлежности, наличию падежных (или других) аффиксов [см., например, 6, c. 

310-318; 24, c. 729-744], а не по степени семантической спаянности компонентов. В этой связи выде-

ляются работы Т.Н. Генджана, Х. Эдискуна и З. Коркмаз, в которых авторы указывают на возмож-

ность дальнейшего разделения подобных глагольных конструкций, на основании того, происходит ли 

семантический сдвиг лишь в одном компоненте или в обоих [15, c. 328; 12, c. 246; 24, c. 744-746], хо-

тя в целом исследования по глагольной фразеологии носят единичный характер [9; 27].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос описания и класси-

фикации составных глаголов в тюркологии пока находится в стадии разработки, на сегодняшний мо-

мент не существует единого терминологического аппарата, грамматисты по-разному трактуют само 

понятие «сложный глагол». К составным глаголам турецкие исследователи относят аналитические 

формы глаголов, не отделяя способы построения новых лексических единиц от способов построения 

аналитических форм глагола; отметим, что смешение процессов словообразования и словоизменения 

в целом типично для турецкой лингвистической традиции [2]. Кроме того, неоднозначный подход к 

проблеме определения членов предложения способствует тому, что словосочетания, включающие в 

себя глагол и его косвенное дополнение, также трактуется некоторыми тюркологами как сложный 

глагол. 

Данные противоречия можно объяснить тем, что проблемы грамматики (dilbilgisi) в основном 

рассматриваются тюркологами вне контекста достижений мирового языкознания, учебники по грам-

матике в большинстве своём являются описательными, а монографии и учебники по языкознанию 

(dilbilim) опираются на материал английского и других индоевропейских языков, и в основном наце-

лены на то, чтобы познакомить студентов и исследователей с достижениями западноевропейских и 

американских теоретиков. Необходимо отметить, однако, что в последнее десятилетие появился це-

лый ряд монографий, представляющих собой теоретические исследования в области грамматических 

глагольных категорий и опирающихся на функционально-семантический подход к изучению языка 

[см., например, 5; 7; 10; 21]. Вопрос терминообразования, систематизации терминов и устранения 

имеющихся противоречий в понятийном аппарате остаётся пока открытым: серьёзно и последова-

тельно практическим составлением специальных лингвистических словарей в Турции занимаются 

лишь отдельные языковеды [26; 20; 17; 22]. Положительным моментом является то, что во всех сло-

варных статьях в скобках приводится вариант из английского, немецкого или французского языков, 

что, в принципе, облегчает работу исследователя, когда речь идёт о термине, либо ещё не устоявшем-

ся в турецком языкознании, либо используемом только группой ученых, и отвергаемом оппонентами. 
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Примечание 
1 см., например, определение имени в Словарь лингвистических терминов (Dilbilim Terimleri Sözlüğü) 

Турецкого лингвистического общества: «ad, sıfat, zamir ve sayı kavramlarının ortak terimi olarak kabul edilmiştir», 

(TDK, ‘isim’) и далее в Словаре грамматических терминов (Gramer Terimleri Sözlüğü) «…Bir oluş ve kılış bildiren 

fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi 

içine alan geniş kapsamlı ad» (TDK, ‘ad’). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бётлингк О.Н. О языке якутов. / Пер. с нем. Рассадин В.И. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 

1989. – 646 с. 

2. Терминологическое поле «словообразование» в русском и турецком языках (сравнительно-

сопоставительный анализ) // Русский язык и межкультурная коммуникация. 1 (15). Пятигорск, 2016. С.33-42. 

3. [Электронный ресурс] TDK ‘eylem’ 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b01c1cf173602.80583073 

4. [Электронный ресурс] TDK ‘fiil’ 

(http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b01c2ffc804e8.11521873 

5. Aydemir İ.A. Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi. – Ankara: Grafiker, 2010. – 118 s.  

6. Banguoğlu T. Türkçenin Grameri. – 8. Baskı/ Ankara: Türk Dili Kurumu, 2007. – 628 s. 

7. Benzer A. Türkçede Zaman, Görünüş ve Kiplik. – Kabalcı Yayınevi, 2012. – 243 s. 

8. Bilgegil, M.K. Türkçe Dilbilgisi. – 2.Baskı/ İstanbul: Dergah Yayınları, 1992. – 295 s. 

9. Bilgin, M. Anlamda Anlatıma Türkçemiz. – Ankara: Anı Yayınevi, 2006. – 704 s. 

10. Demir S.A. Türkçede İsteme Kipliği. – Ankara: Grafiker, 2008. – 200 s. 

11. Deny, J. Türk Dil Bilgisi / Jean Deny; çevirmen: Ali Ulvi Elöve. – İstanbul: Kabalcı, 2012. – XVI, 953 s. 

12. Ediskun, H. Türk Dil Bilgisi. – İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004. – 408 s. 

13. Ercilasun, A.B. Kutadgu Bilig Grameri (Fiil). – Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 1984. – 254 s. 

14. Ergin M. Türk Dil Bilgisi. Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin.– 

İstanbul: Bayrak Basım Yayım, 2013. – 407 s. 

15. Gencan T.N. Dilbilgisi. – 4. Baskı/ Ankara: Türk Dil Kurumu, 1979. – XV,602 s.  

16. Hacıeminoğlu, N. Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller. – Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992. – 

320 s. 

17. Karaağaç G. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. – Ankara: Türk Dili Kurumu, 2013. – 936 s. 

19. Karabulut, F. – Demirci, K. – Ulutaş, İ. Kazak Türkçesi Grameri El Kitabı. – Ankara: Oku Yorum Yayınları, 

2006. – 164 s. 

20. Karahan, L. Türkçede Söz Dizimi. – 25. Baskı/ Ankara: Akçağ Yayınevi, 2018. – 192 s. 

21. Kerimoğlu C. Kiplik İncelemeleri ve Türkçe. – İzmir: Dinozor Kitapevi, 2011. – 340 s. 

22. Kocaman, A. – İmer K. - Özsoy A.S. Dilbilim Sözlüğü. – Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013. – 359 s. 

23. Koç, K. Kazak Türkçesi Grameri. – Ankara: Gazi Kitabevi, 2004. –347 s.  

24. Korkmaz, Z. Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü. – gnşl. 5. Baskı/ Ankara: Türk Dili Kurumu, 2017. – 260 s. 

25. Korkmaz, Z. Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil Bilgisi. – gnşl. 5. Baskı/ Ankara: Türk Dili Kurumu, 2017. – 

1027 s. 

26. Kükey, M. Türkiye Türkçesinde Bütün Yönleriyle Eylemler (Fiiller). Türkçenin Dilbilgisi 3. Cilt. – 

Samsun: Cem Ofset Yayınları, 2007. – 345 s. 

27.  Musayev M. Hengirmen, M. (2007), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 1. Atasözleri Sözlüğü, 606 s.; 

Deyimler Sözlüğü, Engin Yayın Evi, Ankara 2007, 606 s. Değerlendirme, Dil Araştırmaları, Sayı: 5 Güz 2009, s. 121-

127. 

28. Vardar, B. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü / Prof. Dr. Berke Vardar yönetiminde. – 2. Baskı/ 

İstanbul: Multilingual, 2007. – 300 s. 

29. Yaman, E.(1994), Özbek Türkçesi Üzeri’ne Birkaç Söz. // Türk Dili Dergisi. – 1994, Şubat. – S.146-151. 

 

Материал поступил в редакцию 02.07.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2018. № 4 (16). 

 

 

31 

 

 

COMPOUND VERBAL CONSTRUCTION 

IN THE TURKISH GRAMMATICAL TRADITION 
 

Ye.V. Kraynyuchenko, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

The Department of East Asian Languages & Cultures, 

Pyatigorsk State University, Russia 

 

Abstract. The purpose of this article is to review the Turkish-language scientific works of the XX-XXI 

centuries, devoted to the description of the verbal constructions of the Turkish language, formed by combin-

ing two or more words. Analysis of sources shows that today it is impossible to talk about the presence of 

developed and consistent conceptual apparatus and, accordingly, accepted by most turkologists terms, de-

scribing the structural and functional features of verbs of this type. 

Keywords: composite (complex) verbs, analytic verbs, auxiliary verbs, occasional auxiliary verbs. 
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THE PROBLEM OF LEXICO-GRAMMATICAL ATTRIBUTION 

OF SOME RUSSIAN AND FRENCH COMPOUND PREPOSITIONS 
 

 Z.V. Sheremeteva, PhD Student 

Department of Romano-Germanic Philology  

Far Eastern Federal University (Vladivostok), Russia 

 

Abstract. Grammatical words have always been investigated in linguistics with and without chang-

ing trends and approaches. Recent decades brought forth to researches devoted to the derivative grammati-

cal units, which are regarded from the grammaticalizational, constructional, comparative and other points 

of view. These researches revealed the problem of lexico-grammatical attribution of some derivative gram-

matical words. This article presents different approaches and theories to the question of compound preposi-

tions class attribution existing mainly in Russian and French linguistics and pays special attention to rea-

sons and arguments.  

Keywords: grammatical words, compound prepositions, derivative prepositions, grammatical idi-

oms, constructions. 

 

Russian and French as many other languages have the list of some grammatical words (prepositions 

and conjunctions) that cannot be easily classified and attributed to a definite lexico-grammatical class.  

This article is devoted to Russian and French compound prepositions like в лице (in the person of), в 

порядке (by way of), в виде (in the form of), под предлогом (on the pretext of) or en qualité de (in the form 

of), à titre de (in the capacity of), en forme de (in the shape of), etc. and the problem of their lexico-

grammatical attribution. The article describes the reasons of the problem and shows different theories pre-

sented in Russian and French linguistic science. 

These words are marked by their form and grammatical functions: they are compound, so consist of 

several words (a lexical word with one or two simple prepositions), and in the phrase they act as prepositions 

having the linking function. 

By virtue of their syntactic function, they are usually classified as compound prepositions in French 

linguistics or as derivative ones in Russian linguistics. However, the grammatical units of this kind have an 

important characteristic that makes it impossible to clearly attribute them to the class of traditional preposi-

tions: most of compound or derivative prepositions have the transparent inner form that determinates their 

semantic compatibility and cohesion.  

As it was already said such kind of grammatical words are based on lexical words (in our case they 

are nouns), and the meaning of a grammatical word is at some point connected with the meaning of a lexical 

word. Therefore, we can observe the situation where the prepositional construction acts as completed system 

with its own completed meaning but it is dependent on the base noun meaning. 

For example, the explanatory dictionary sets such definition for the Russian derivative preposition 

под предлогом (on the pretext of): “proving, justifying something by something; referring to something” [6, 

p. 570]; this preposition meaning is linked with the meaning of a word предлог (pretext) which is “external 

motive to something [6, p. 570]. 

The transparence of the prepositional inner form depends on the grammaticalization grade, which is 

not equal for different grammatical units [2]. And unification of all prepositions with the compound structure 

in one class (derivative or compound prepositions) causes the lack of distinction between prepositions with 

transparent inner form and those with worn out one.  

The common term for the prepositions with rather transparent inner form in French linguistics is lo-

cution prépositionnelle (prepositional expression). B. Fagard, a French linguist, claims that locutions prépo-

sitionnelles should be considered as a special class of grammatical words, which has at least 3 features: 

• the units of such kind have compound structure; 

• they have some idiomatic characteristics (as it is impossible to add or change any elements); 

• they have functions comparable to prepositional functions (they link words in phrases) [2].  

B. Fagard insists on clear differentiation of the terms préposition (preposition) and locution prépositionnelle 
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(prepositional expression). A. Borillo, another French linguist, also points out this terminological problem 

that produces the confusion of different language phenomena [1]. 

Russian linguistics also finds the ways to differentiate compound prepositions having different 

grammaticalization grade. Е. Sheremet’eva, a Russian linguist, proposes to use the term otymennyi relyativ 

(noun-based relative) when describing grammatical words that have functions similar to prepositional func-

tions but not absolutely equal them [7]. The author claims that in today’s linguistics the term derivative 

preposition acts as some kind of block as it leads to the erosion of a preposition concept. The linguist pre-

sents some main characteristics of noun-based relatives: 

• they are marked by strong lexicality (which is opposed to abstraction of traditional prepositions); 

• they show their grammatical features only in prepositional construction; 

• an imperative element of a noun-based relative structure is a simple preposition [7]. 

Some kind of inadequacy of the terms compound or derivative preposition is proved by the wide-

spread theory that considers some prepositional units as idiomatic expressions, namely as grammatical idi-

oms [5; 8; 9; 10]. This theory is supported by rather strong reasons. 

The main feature of an idiomatic expression is its semantic integrity; the other important features are 

stable structure and reproducibility. All these features and characteristics are relevant for the derivative or 

compound prepositions with transparent inner form.  

This theory can be correlated to the ideas of an American linguist Ch. Fillmore who proposed to en-

visage such kind of grammatical units as constructions with idiomatic semantics (in the famous article 

Ch. Fillmore and his colleagues described the grammatical word let alone as a construction) [3].  

Ch. Fillmore laid the foundation of a new constructional approach to linguistic researches where 

constructions are regarded as expressions that exist “if something about their form or meaning is not strictly 

predictable from the properties of their component parts or from other constructions” [4, p. 4]. This defini-

tion is comparable with the concept of an idiom accepted in Russian linguistics: it is “a type of a word com-

bination that is indivisible and infrangible with the meaning which doesn’t depend on its lexical structure and 

its component meanings” [11, p.145]. 

As we can see the problem of lexico-grammatical attribution of some compound grammatical units is 

still under discussion in the linguistic science. We can name three main approaches to this question.  

The first one, which is mainly accepted in Russian linguistics, consists in regarding the grammatical 

words derivate from lexical words (nouns, verbs, etc.) as compound or derivative prepositions and conjunc-

tions without any differentiation between grammatical words with transparent inner form and those with 

worn out one. This approach is heavily discussed in linguistics because it causes some strong terminological 

and therefore essential problems in grammatical words investigation. 

The second approach proposes to use special terms when describing compound grammatical words 

with transparent inner forms. It is rather current in French linguistics where the term locution préposition-

nelle (prepositional expression) is widespread. It is also developed in Russian linguistics with the otymennyi 

relyativ (noun-based relative) term used in some recent works. 

The third approach consists in considering such kind of grammatical words as grammatical idioms or 

idiomatic constructions. This approach is widely discussed in world linguistics as it opens a different way to 

grammatical words researches. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Аннотация. Служебная лексика всегда находилась в центре внимания лингвистов, независи-

мо от меняющихся тенденций и направлений. В последнее время особое внимание стало уделяться 

производной служебной лексике, которая рассматривается с точки зрения грамматикализационно-

го, конструкционного, сопоставительного и других подходов. Проведённые исследования выявили 

проблему лексико-грамматической квалификации определённых служебных слов. В данной статье 

рассматриваются разные подходы и теории, посвящённые вопросам отнесения производных предло-

гов к определённому лексико-грамматическому классу в русской и французской лингвистике. Особое 

внимание уделяется причинам и основаниям существования описываемой проблемы. 

Ключевые слова: служебная лексика, сложные предлоги, производные предлоги, служебные 

фразеологизмы, конструкции. 
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ПРОИЗВОДНЫЙ ПРЕДЛОГ «СОГЛАСНО» КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АВТОРИЗАЦИИ 
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Аннотация. Объектом исследования является производный предлог «согласно», имеющий 

значение соответствия. В статье рассматривается одна из функций предлога «согласно» - функция 

выражения отношений между модусной и диктумной частями предложения. Формулируются усло-

вия, при которых предлог может быть средством оформления авторизации. Условия определяются 

ограничениями на правую сочетаемость предлога, а также на тип отношений между частями 

предложения. В работе систематизированно представлена лексика, характерная для предлога «со-

гласно» как показателя авторизации. Устанавливается связь между способностью предлога вво-

дить модус авторизации и семантикой соответствия. 

Ключевые слова: производный предлог, отношения соответствия, авторизация, модус. 

 

Предлог «согласно» относится к группе производных предлогов со значением соответствия, 

наряду с предлогами «в соответствии с», «соответственно», «сообразно» и является одним из наибо-

лее частотных в этой группе: В Национальном корпусе русского языка при поиске: "согласно" на 

расстоянии от 1 до 2 от S, dat найдено 6 988 документов, 12 317 вхождений. Для сравнения: при ана-

логичном поиске для в соответствии с (в на расстоянии 1 от "соответствии" на расстоянии 1 от с 

на расстоянии от 1 до 2 от S, ins) найдено 4 346 документов, 9 297 вхождений. 

Специфика предлога «согласно» заключается в том, что, в отличие от других предлогов 

названной группы, он обладает функцией оформления авторизации. 

Понятие «авторизация» введено Г.А. Золотовой в монографии 1973 г. «Очерк функциональ-

ного синтаксиса русского языка». Г.А. Золотова определила авторизацию как введение в предложе-

ние второго структурно-семантического плана, указывающего «на субъект, «автора» восприятия, 

констатации или оценки явлений действительности» [2, 2009, С. 263]. Учёный выделила несколько 

разновидностей авторизации, один из которых назвала «авторизация, вводящая субъект квалифици-

рующий» [2, 2009, С. 265]. К этому виду авторизации исследователь отнесла такие модели, как «по 

его мнению», «с его точки зрения», «на его взгляд» и подобные [Там же].  

В дальнейшем понятие «авторизация» было включено в понятие «модальная рамка» и уточ-

нено содержательно – в него было введено указание на источник информации: «Указание источника 

информации <…> называется авторизацией» [3, 1998, С. 288].  

Это очень важное уточнение, расширяющее понятие «авторизация», так как позволяет увели-

чить количество моделей, которые могут считаться способами оформления авторизации: «источник 

информации» включает «автора», но не ограничивается им. В состав авторизирующих конструкций 

вошла модель «согласно + дат.п.», наряду с другими «именными синтаксемами, номинализирующи-

ми речевые модусные рамки» [Там же, с. 289].  

В составе модусных категорий авторизация относится к квалификативным категориям, по-

скольку квалифицирует информацию с точки зрения «своя – чужая» и указывает на способ получения 

информации [4, 1988, С. 35].  

Из сказанного следует, что предлог «согласно» может быть средством оформления отноше-

ний между модусной и диктумной частями предложения. В этом случае модель «согласно + дат.п» 

сигнализирует о том, что есть две ситуации, одна из которых (Ситуация 1) представляет собой 
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мнение, точку зрения на другую ситуацию (Ситуация 2). Эта вторая ситуация в предложении пред-

стаёт не объективно, а в интерпретированном виде. Например: 

Согласно космогонической гипотезе английского астронома Джинса, господствовавшей до 

середины 30-х годов XX в., Солнечная система образовалась в результате катастрофического 

сближения, почти столкновения двух звёзд. (И.С. Шкловский. Из истории развития радиоастрономии 

в СССР (1960)).  

Ситуация 1 (Согласно космогонической гипотезе английского астронома Джинса) является 

модусной частью предложения и представлена в свёрнутом, номинализованном виде, ее развёрнутый 

вариант: «существует космогоническая гипотеза английского астронома Джинса». 

Ситуация 2 (Солнечная система образовалась в результате катастрофического сближения, 

почти столкновения двух звёзд) представляет собой диктумную часть предложения. Содержащаяся в 

этой части предложения информация не является объективной, это трактовка, предложенная кон-

кретным человеком.  

Приведём ещё один пример:  

Освоение наиболее простых хакерских программ не требует [Ситуация 2, диктум], согласно 

всеобщему мнению [Ситуация 1, модус], высокой программистской квалификации [Ситуация 2, дик-

тум]. (А.Е. Войскунский, О.В. Смыслова. Роль мотивации «потока» в развитии компетентности хаке-

ра // «Вопросы психологии», 2003). 

Развёрнутый вариант модусной части: «существует общее мнение по поводу некоторой ситу-

ации». Информация, заключённая в диктумной части, так же, как и в предыдущем предложении, со-

держит интерпретированное отражение объективно существующей ситуации.  

С точки зрения временной последовательности ситуация мнения (Ситуация 1) предшествует 

интерпретированной ситуации (Ситуация 2): сначала формируется мнение, потом оно формулирует-

ся. Однако мнение формируется по отношению к какому-то явлению, которое существует до появле-

ния мнения по его поводу. Значит, в языковом представлении Ситуации 2 выделяется часть, называ-

ющая объективно существующий предмет (явление и т.д.), и часть интерпретирующая, приписыва-

ющая предмету определённые признаки, свойства и т.д. 

В приведённых примерах объективно существующая часть – это Солнечная система и хакер-

ские программы. Интерпретирующая часть – возникновение [Солнечной системы] в результате ка-

тастрофического сближения двух звёзд и необязательность высокой программистской квалифика-

ции для освоения [программы]. 

С помощью предлога «согласно» оформляется указание на собственно автора, на конкретное 

лицо, и на источник информации, в котором конкретное лицо не обозначено. 

Предлог участвует в создании модуса авторизации только при определённых условиях. 

Во-первых, правая валентность предлога ограничивается сочетанием с лексикой определён-

ных лексико-семантических групп: 

(1). При указании на конкретное лицо используются модель «согласно + номинация лица», в 

том числе «согласно + имя собственное». Например: 

Эти сыры можно назвать прародителями всех остальных, т.к., согласно историкам, имен-

но свежий козий сыр Фэсель появился в меню первобытных предков нынешних французов в 5000 г. до 

н.э! (Корми меня по-французски (2004) // «Мир & Дом. Residence», 2004.04.15); 575 лет назад, 17 ок-

тября 1428 года, умер великий древнерусский иконописец Андрей Рублев (р. 1560/70), согласно лето-

писцу, в период работы над росписью Спасского собора московского Спасо-Андрониковского мона-

стыря <…> (Б. Явелов. Календарь ЗС: октябрь // «Знание ― сила», 2003); Согласно Линнею, первое 

слово в латинском названии растения обозначает его родовую принадлежность, общую группу, к 

которой оно относится по ряду признаков (Радиоэхо (2003) // «Поиск», 2003.09.12); Итак, согласно 

Галилею, Луна во многом напоминает Землю (Е. Левитан. Великие открытия Галилео Галилея // 

«Наука и жизнь», 2009).  

(2). При указании на источник информации используется лексика, называющая разные типы 

источников: собственно, существительное информация как самое общее наименование источника; а 

также существительные исследование, гипотеза, анализ, результат, расчёт, опрос, отчёт, отчёт-

ность, бумага (в переносном значении по типу синекдохи «то, что написано в бумаге»), документ, 

газета, журнал, книга, брошюра, издание, текст (чего-либо: документа, законопроекта, письма и 

т.д.) и другие. Например: 

Согласно информации Центробанка, сегодня в обращении у нас находится около 400 
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миллиардов рублей, причём ежегодно обнаруживается 15-20 тысяч поддельных купюр. [Цифры 

(2004) // «Бизнес-журнал», 2004.08.17]; Согласно учебнику кройки и шитья, из этого кусочка можно 

было смастерить: а) юбку, б) передник и в) шортики (Екатерина Завершнева. Высотка (2012)); Со-

гласно сведениям, полученным автором запроса, восемьдесят заключённых сделали попытку бе-

жать из тюрьмы (В.В. Шульгин. Последний очевидец (1971)); Примечательно, что согласно недав-

нему опросу ВЦИОМ рейтинг "Единой России" составлял лишь 14 процентов (Евгений Жеребенков. 

Учитесь властвовать... (2003) // «Итоги», 2003.03.04). 

Очень частотным в научных, публицистических и официально-деловых стилях является суб-

стантивированное существительное данные. Например:  

Однако, согласно данным исследований, проведённых на Западе, подавляющее большинство 

мужчин теряются при виде женщины в ярком наряде (Обрати внимание // «Даша», 2004). 

Во-вторых, между Ситуацией 1 и Ситуацией 2 не должно быть отношений обусловленности, 

то есть ситуация, обозначенная предлогом «согласно» + существительное, не должна оказывать вли-

яние на ситуацию, обозначенную правым компонентом. 

Ср.: Назначения и снятие с должности происходит согласно уставу. В данном предложении 

Ситуация 1 обозначена словом «устав», Ситуация 2 – «назначение и снятие с должности». Между 

ситуациями возникают отношения обусловленности: правила, сформулированные в уставе, регули-

руют процедуру назначения на должность и снятия с должности. 

При авторизации предложенная интерпретация может не соответствовать реальному положе-

нию дел. Тем не менее для ее оформления используется предлог со значением соответствия. Это 

можно объяснить следующим образом. В основе авторизации лежит, как показала А.Г. Етко, «соот-

несение информации, содержащейся в высказывании, с ее источником» [1, 2007, С. 309]. Следова-

тельно, можно сказать, что при авторизации предлог «согласно» указывает на то, что определённая 

информация соответствует чьему-то мнению. 
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Abstract. The target of research is a derivative preposition "according to", which has the meaning of 

conformity. The article deals with one of the functions of the preposition "according to" – the function of ex-

pressing the relationship between the modus and dictum parts of the sentence. The conditions under which the 

preposition can be a means of authorization are formulated. The paper systematically presents the vocabulary 

characteristic of the preposition "according to" as an indicator of authorization. The connection between the 

ability of the preposition to enter the authorization modus and the matching semantics is established. 
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Учреждение образования «Белорусский торгово- 
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Аннотация. В статье приводятся результаты лингвистического исследования сравнитель-

но-сопоставительного характера лексики русского и белорусского языков. Объектом исследования 

стали общеупотребительные понятия-соответствия русского и белорусского литературных язы-

ков. Автором устанавливаются причины проявления экономии языковых средств на лексическом 

уровне в лексемах-аналогах русского и белорусского языков. Данные исследования расширяют знания 

особенностей белорусского литературного языка в условиях билингвизма. 

Ключевые слова: принцип языковой экономии, экономия языковых средств, русский язык, бе-

лорусский язык, понятия-аналоги, аффиксы. 

 

Любой целенаправленной деятельности человека в той или иной мере характерен принцип 

экономии, связанный со стремлением достичь наибольших и наилучших результатов с минимальны-

ми физическими, материальными и иными затратами, со значительной экономией времени. Языковой 

деятельности человека также присущ принцип экономии, который А.Н. Занина считает «одним из 

основополагающих процессов, оказывающих влияние на языковое развитие и функционирование» [2, 

с. 165]. 

В языкознании этому явлению лингвисты (Ф. де Соссюр, О. Есперсен, А. Мартине, Г. Суит, 

П. Пасси, Е.Д. Поливанов и др.) давали разные названия, в зависимости от того, что вкладывали язы-

коведы в основу экономии в языке и речи, напр.: закон речевой экономии, теория (закон) экономии 

речевых усилий, принцип языковой экономии, речевая компрессия, языковая экономия и т.п. В дан-

ной работе опорным выбран термин «экономия языковых средств», который (по мнению автора) 

наиболее подходит к представленному для сравнения языковому материалу. 

Носители разных языков во все времена «стремились к бережливости, краткости, лаконично-

сти в общении, вырабатывались экономные средства выражения мысли и наиболее оптимальные спо-

собы передачи информации» [1, с. 3]. Поэтому принцип языковой экономии присущ в большей или 

меньшей степени всем языкам мира и имеет универсальный характер. Это обусловлено его проник-

новением на основные уровни языковой системы: фонетический, лексический, морфологический, 

синтаксический. Вопросы же, связанные с принципом языковой экономии, являются актуальными в 

современном языкознании и находятся в центре внимания лингвистов. 

Цель данного исследования заключается в установлении вероятных причин возникновения 

лексических проявлений экономии языковых средств и признаков реализации их в белорусском ли-

тературном языке по сравнению с русским. Наша задача выяснить насколько явно отражается эконо-

мия языковых средств в понятиях-аналогах этих языков на лексическом уровне. 

Основным объектом исследования являются общеупотребительные понятия-соответствия 

русского и белорусского языков, в которых произошло замещение словосочетаний отдельным сло-

вом. Для анализа были отобраны наиболее яркие и убедительные примеры, распределённые в табли-

це по столбцам в соответствии с языком и количеством знаков (пробел также считался знаком).  
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Сравнительная таблица 

Понятие на русском языке Аналог на белорусском языке Количество знаков 

Ветряная мельница Вятрак 17 – 6 

Вопросительный знак Пытальнік 19 – 9 

Впасть в детство Здзяцініцца 16 – 11 

Доброй ночи Дабранач 11 – 8 

Железная дорога Чыгунка 15 – 7 

Завершение уборки зерновых Дажынкі 26 – 7 

Завершение уборки картофеля Дакопкі 27 – 7 

Имя существительное Назоўнік 19 – 8 

Имя прилагательное Прыметнік 18 – 9 

Имя числительное Лічэбнік 16 – 8 

Испокон веков Звеку 13 – 5 

Картофельное поле Бульбянішча 17 – 11 

Книжный магазин Кнігарня 15 – 8 

Написать адрес Заадрасаваць 14 – 12 

Падающая звезда Знічка 15 – 6 

Позвонить по телефону Патэлефанаваць 20 – 14 

Растительное масло Алей 18 – 4 

Сдвинуть с места Зрушыць 16 – 7 

Соломенная шляпа Брыль 16 – 5 

Тыквенные семечки Гарбузікі 17 – 9 

Устать с дороги Здарожыцца 15 – 10 

 

В данных примерах отмечаем значительную экономию языковых средств (слов, аффиксов) у 

белорусов, что проявляется в меньшем количестве используемых знаков в словах белорусского языка 

по сравнению с русскоязычными понятиями-аналогами. Причины этого видим в следующем:  

1) в основе белорусского слова лежит: а) главное действие глагола или причастия, напр.: да-

жалі – дажынкі, дакапалі – дакопкі, знікла (зорка) – знічка и др.; б) основной признак русскоязычно-

го понятия, напр.: ветряная мельница – вятрак, (важна не мельница, а то, что она ветряная); карто-

фельное поле (рус. картофель – бел. бульба) – бульбянішча; тыквенные семечки (рус. тыква – бел. 

гарбуз) – гарбузікі и др.;  

2) двухкомпонентные лингвистические термины русского языка в белорусском языке заме-

няются однословными именами существительными, образованными от основного понятия-

наименования с добавлением суффикса -ник-, напр.: назоўнік – назва, лічэбнік – лічба и др.; 

3) от глагольных словосочетаний русского языка белорусы при переводе оставили в корне за-

висимое слово-существительное, но путём добавления аффиксов преобразовали его в глагол, напр.: 

написать адрес – заадрасаваць, позвонить по телефону – патэлефанаваць, устать с дороги – зда-

рожыцца. 

В результате проведённого анализа можно отметить, что в русском языке многокомпонент-

ные понятия служили средством для лучшего понимания или уточнения смысла, т.к. в основе русско-

го литературного языка лежит книжно-письменная традиция. Для белорусов, именно в разговорной 

речи, эту роль на себя приняли аффиксы (чаще всего суффиксы), существенно сэкономив языковые 

средства. При этом замечено, что некоторые примеры русского и белорусского языков являются од-

нокоренными лексемами, понятными обоим народам (звеку, патэлефанаваць), другие – однокорен-

ные в рамках белорусского языка, т.е. понятны белорусам (гарбузікі, пытальнік), а третьи – новооб-

разования в белорусском языке, не всегда знакомые широким массам (брыль). 

Таким образом, очевидное преимущество экономии языковых средств на лексическом уровне 

в белорусском языке по сравнению с русским языком, в первую очередь, связано с формированием 

белорусского литературного языка на традициях устной речи: сказать коротко и понятно. Вторичны-

ми причинами выступают более упрощённые аффиксы, уменьшение количества компонентов в ана-

логичных понятиях. 
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Abstract. The article presents the results of a linguistic study of the comparative nature of the vo-

cabulary of the Russian and Belarusian languages. The target of research was common the concepts-

correspondence of Russian and Belarusian literary languages. The author establishes the reasons for the 

language resources saving at the lexical level in lexemes-analogues of Russian and Belarusian languages. 

These studies expand the knowledge of the Belarusian literary language in the conditions of bilingualism. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению одной из продуктивных словооб-

разовательных моделей в современном немецком языке – контаминации и полученных в результате 

этого процесса неологизмов, причисляемых к безэквивалентной лексике. В рамках данной статьи 

предпринимается попытка поиска эквивалентных средств перевода данных единиц в русском языке, 

с целью передачи большого объёма информации в ёмкой и сжатой форме. Образование и перевод 

рассматриваемых неологизмов предстаёт как векторный лингвокреативный процесс, нацеленный на 

реализацию двух дискурсивных функций – игрового начала и экспрессивизации речевого общения. 

Ключевые слова: словообразовательная модель; контаминация; лингвокреативность; дис-

курсивные функции; экспрессивизация; безэквивалентная лексика.  

 

Как и многие языки, современный немецкий язык имеет тенденцию к экономии языковых 

средств. Носители языка как бы живут под девизом: «экономичность – лаконичность – прагматич-

ность».  

«Экономия проявляется в разного рода редукциях, усечениях или укорочении слов, упорядо-

чение построения слов и т.д. Экономия как лингвистическое явление предполагает такое использова-

ние средств, принимающих участие в языковом общении, которое приводит или обладает способно-

стью привести к экономии времени и сокращает процесс взаимопонимания» [Куликова, Светличная, 

2015, с. 8]. 

Прежде чем перейти к основному вопросу данного исследования, наметим те общие теорети-

ческие положения, из которых мы будем исходить: 

̶ язык является отражением общественного развития на определённом этапе, оставляя за со-

бой роль хранителя традиций и истории; 

̶ человек «вычленяет» те фрагменты картины мира, которые наиболее значимы для него в 

данный конкретный период; 

̶ «исходным пунктом антропоцентризма является лингвистическая интуиция носителей 

языка, а основной задачей – описание свойств тех сущностей и явлений, которые эта интуиция в язы-

ке усматривает»; кроме того, «присутствие человека в языке ощущается на всех языковых ярусах, 

однако более всего антропоцентричность языка проявляется в лексике и, особенно в словообразова-

нии, в котором ярко выражена идея языкового созидания» [Паршин, 2003; цит по: Багана, Кравченко, 

2018, с. 5]; 

̶ под языковым созиданием или лингвокреативностью мы, вслед за Е.Н. Галичкиной, пони-

маем «творческий, культурно обусловленный процесс создания нетривиальных текстов, оказываю-

щих воздействие на реципиентов своей структурой, семантическим содержанием, своеобразием зна-

кового кодирования смысла, образным и когнитивным «образовательным потенциалом» [Галичкина, 

2012, с. 13]; 

̶ полученный в процессе словотворчества неологизм с точки зрения человека, воспринима-

ющего текст, семантически неизвестен, а «неизвестность семантики в определённом смысле есть се-

мантическое свойство, которое Л.В. Кнорина называет «иероглифичностью» [Кнорина, 1975, с. 42-

43]; 
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̶ «словообразование более непосредственно, чем другие лингвистические системы, отража-

ет все изменения, происходящие в окружающей нас действительности; особенностью словообразова-

ния является зависимость его от экстралингвистических данных – от тех практических потребностей, 

которые лежат вне языка, но которые этот язык должен удовлетворить. Изучение словообразования в 

его погружённости в жизнь показывает, что оно является не пассивной объективизацией внешнего 

мира, а сознательным и целенаправленным актом словотворчества; сам процесс «называния» предме-

тов и явлений внешнего мира с помощью словообразовательных средств представляет измерение их 

значимости для носителей языка, поэтому именно в словообразовании ярче всего реализуется идея 

связи сознания со структурой языка» [Багана, Кравченко, 2018, с. 10]; 

̶ «в современных условиях происходит усиление игрового начала и экспрессивизации рече-

вого общения, словообразование активно включается в эти процессы» [Куликова, Светличная, 2015, 

с. 60]; 

̶ «вся речевая деятельность Homo Sentiens является языковой игрой, поскольку все когнио-

типы этой деятельности базируются на языковой / ментальной игре, мотивированной эмоциями язы-

ковой личности» [Шаховский]. 

Перейдём к рассмотрению непосредственного предмета настоящего исследования. 

Одним из языковых средств, которое обладает всеми перечисленными выше качествами, вы-

ступает динамически развивающаяся в немецком языке словообразовательная модель – контамина-

ция.  

Н.А. Лаврова считает, что «контаминация рассматривается как самостоятельный тип словооб-

разования, занимающий промежуточное положение между линейными и нелинейными словообразо-

вательными моделями (линейная модель предполагает расширение исходного слова, сюда относится 

аффиксация и словосложение; нелинейная модель предполагает его преобразование, например, ре-

версия, конверсия, чередование» [Лаврова, 2012, с. 11]. 

Следовательно, под контаминантом мы понимаем продукт, образованный путём контамина-

ции, в процессе которой происходит слияние любых частей двух слов или частей отдельного устой-

чивого словосочетания с целью получения нового эмоционально окрашенного неологизма, смысл 

которого вызван определёнными ассоциациями в сознании говорящего; его стремлением к самореа-

лизации и самоидентификации, выражению исключительности своего-Я.  

Н.А. Лаврова предлагает подразделять все контаминанты на две группы: «синтагматические, 

состоящие из слов, встречающихся в линейной цепи и имеющих общий элемент (графему или слог) 

на границе конца первого слова и начала второго; парадигматические или ассоциативные возникают 

сначала в сознании говорящего, а потом уже в речи, причём это стяжение синонимов или семантиче-

ски сходных слов» [Лаврова, 2011, с. 89]. 

Кроме того, Н.А. Лаврова высказывает точку зрения о том, что «возникновение контаминан-

тов может быть обусловлено как лингвистически, так и экстралингвистически: к лингвистическим 

относятся синтагматические контаминанты, возникновение которых обусловлено принципом эконо-

мии; экстралингвистическими или ономасеологическими являются ассоциативно-прагматические 

контаминанты, возникновение которых обусловлено во многом субъективными ассоциациями, воз-

никающими в сознании говорящего» [Лаврова, 2011, с. 91]. 

Перейдём к рассмотрению примеров фактического материала, отобранного методом сплош-

ной выборки из словаря «Duden. Das neue Wörterbuch der Szenensprache». 

1) gruscheln [Duden, 2009, S. 18] – синтагматический контаминант, производный от начально-

го компонента глагола «grüßen» и конечного компонента «kuscheln», где общим является графема «u» 

«Die Bedeutung einer herzlichen Umarmung oder eines Zeichens inniger Zuneigung haben inzwischen 

weitere, nach gleichem Vorbild gebildete Begriffe, die vor allem in der Internetkommunikation üblich 

geworden sind». 

2) Fantasilliarde [Duden, 2009, S. 84] – синтагматический контаминант, производный от 

начального компонента существительного «Fantasie», и конечного компонента существительного 

«Milliarde», где общей является графема «i». «Das ist eine Zahl, die es eigentlich nicht gibt. Sie ist 

unzählbar und ungenau, aber auf jeden Fall unglaublich groß».  

Данный контаминант можно одновременно отнести в разряд прагматических или ассоциатив-

ных, т.к. первоначально он возник в сознании авторов комиксов о Дональде Дакке, а потом уже во-

шёл в повседневный обиход.  

3) Cewebrity [Duden, 2009, S. 84] – контаминант, производный не по общепринятому способу: 
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начальный компонент существительного «Celebrity» + полностью представленный компонент «Web» 

+ осколок первого компонента.  

В рассматриваемом нами словаре даётся следующая дефиниция: «Um berühmt zu werden, muss 

man nicht besonders gut singen oder schauspielern können, manchmal reicht es, ein selbst gedrehtes 

Filmchen auf der Internetplattform youtube.com hochzuladen. Wenn andere User dieses Video besonders 

sehenswert finden und an Freunde oder Kollegen weiterschicken, dann kann man schnell zu zweifelhafter 

Berühmtheit gelangen». 

Как видно из приведённых примеров, в данном словаре даётся развёрнутое сложное описание 

для раскрытия семантики каждого контаминанта. Это соответствует описательному переводу, кото-

рый представляет собой способ передачи значения неологизмов, заключающийся в его раскрытии с 

помощью развёрнутого описания (в словосочетаниях и фразах). 

Кроме того, необходимо упомянуть и два дополнительных приёма: элиминацию националь-

но-культурной специфики, т.е. перевод неологизма, при переводе которого опускается его нацио-

нально-культурная специфика, и перераспределение содержания безэквивалентной лексической 

единицы, суть которого в том, что значение безэквивалентной лексической единицы перераспределя-

ется на несколько единиц переводного текста, причём сама безэквивалентная лексическая единица 

как бы растворяется в переводе. 

Следовательно, при переводе подобного рода неологизмов в анализируемом нами словаре ис-

пользовался описательный перевод в сочетании с двумя указанными выше приёмами. 

В рамках настоящей статьи мы предпринимаем попытку подобрать такие эквивалентные еди-

ницы, которые бы полностью сохраняли весь экспрессивный потенциал рассматриваемого неологиз-

ма, основываясь на языковой игре и лингвокреативности. 

Все анализируемы ниже примеры мы расклассифицировали на две большие группы: 

̶ качества и состояния человека, род его деятельности и его действия; 

̶ интернет-технологии. 

К первой группе мы причисляем такие контаминанты, как: Stichlässer, zweinigen / Zweinigung, 

Aquaholiker, Schokoholiker, Mopfer, Bankster, schnüchtern, Kidult, Ökonozid. 

Ко второй группе мы отнесли такие контаминанты, как: Blogoshpäre, Blogser, Schlepptop, 

wikifizieren, Webinar, Wikiwisser, Twitteratur. 

Остановимся на рассмотрении примеров первой группы.  

4) Stichlässer [Duden, 2009, S. 30] – контаминант, производный от компонентов устойчивого 

немецкого словосочетания «j-n im Stich lassen» = бросать кого-то на произвол судьбы, оставить кого-

то в беде.  

Мы считаем, что эквивалентом может выступить лексическая единица «человек – кидок». 

5) zweinigen / Zweinigung [Duden, 2009, S. 34-35] – синтагматический контаминант с общим 

компонентом «ei», производный от полностью представленного немецкого числительного «zwei» и 

конечного компонента немецкого глагола «einigen», в первом случае; и суффикса «ung» типичного 

для существительных женского рода. 

Таким образом, эквивалентом для перевода данного контаминанта выступает принятая в рус-

ском языке фраза «единение душ» для существительного и «породниться душами» для глагола.  

6) Schokoholiker [Duden, 2009, S. 123] – синтагматический контаминант с общей графемой 

«о», производный от начального компонента немецкого существительного «Schokolade» и конечного 

компонента немецкого существительного «Alkoholiker».  

Если исходить из вошедшего в русский язык англицизма «шопоголик», получаем эквивалент 

– «шокоголик».  

7) Aquaholiker [Duden, 2009, S. 79] – контаминант, производный от латинского существитель-

ного «Aqua», представленного полностью, и конечным компонентом немецкого существительного 

«Alkoholiker». Полученный неологизм можно декодировать как «человек, пьющий воду вместо алко-

гольных напитков на вечеринке» и с учетом разговорного русского существительного «алконавт» 

получаем «акванавт». 

8) scnüchtern [Duden, 2009, S. 93] – контаминант, производный от начального компонента 

немецкого прилагательного «schüchtern» и конечного компонента немецкого прилагательного 

«nüchtern». Этот контаминант означает состояние человека, который «aus stillen, unscheinbaren 

Krawattenträgern werden nach ein paar Gläschen oftmals ausgesprochene Entertainer. Plötzlich sind sie ex-

trovertiert, gesellig und kontaktfreudig. Doch wenn keine promillenhaltige Starthilfe zur Hand ist, bleiben 
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diese Personen zurückhaltend und scheuen es, im Mittelpunkt zu stehen». 

В русском языке можно подобрать эквивалентное сочетание «трезвый и робкий – пьяный и 

громкий». 

9) Bankster [Duden, 2009, S. 132] – контаминант, производный от полностью представленного 

интернационализма «Bank» и конечного компонента англицизма «Gangster», и имеющий следующее 

значение: «Seit der Weltfinanzkrise werden Banker zunehmend unbeliebt – und immer häufiger mit 

kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht. Vorgeworfen wird ihnen, durch ihre Raffgier den Ab-

schluß unhaltbarer Risikokredite vorangetrieben zu haben, um von den Bonuszahlungen zu profitieren. Nicht 

nur moralisch verwerfliche, sondern auch spekulative (möglicherweise illegale) Geschäfte werden ihnen 

zugetraut, was die Wortschöpfung Bankster motiviert».  

В результате этой пространственной дефиниции, можно получить лаконичный эквивалент 

«банкобомбитель», если принять во внимание значение социолекта «бомбить» = «выпрашивать день-

ги», указанного в работе Л.В. Балашовой «Русская метафорическая система в развитии: XI-XXI вв» 

[Балашова, 2014, с. 340].  

10) Mopfer [Duden, 2009, S. 147] – контаминант, производный от начального компонента 

немецкого существительного «Mobbing» и полностью представленного немецкого существительного 

«Opfer».  

Дефиниция, представленная в анализируемом словаре, гласит: «j-d, der beim Chef oder der 

Lehrerin heutzutage durch Ausgrenzung des Leidtragenden, durch öffentliche Demütigung oder durch 

heimtückisches Anschwänzen gemobbt wird».  

Если учесть значение немецкого существительного «Mobbing» как «негативные действия не-

скольких людей или одного человека, направленные против одного или нескольких людей в течение 

длительного времени, характеризующие «особые» отношения между жертвой и виновником», то 

можно найти такие эквиваленты, как: «козел отпущения», «мальчик для битья», «крайний». 

11) Kidult [Duden, 2009, S. 113] – контаминант, производный от английского существитель-

ного «Kid», представленного целиком, и конечного компонента английского существительного 

«adult». «Das sind Männer und Frauen, die mit 35 noch Hello-Kitty-T-Shirt tragen, sich Tatoos aus der 

Bravo auf ihre Handrücken kleben oder sich ausgiebig und hingebungsvoll mit ihrer alten Carrera-Bahn 

beschäftigen» = «великовозрастный ребенок». 

12) Ökonozid [Duden, 2009, S. 148] – контаминант, производный от начального компонента 

немецкого существительного «Ökonomie» и конечного компонента интернационализма «Suizid». В 

словаре даётся следующая развёрнутая дефиниция: «der Selbstmord aus ökonomischen Gründen 

während der Finanzkrise» = «кризисноцидник». 

Перейдём к рассмотрению примеров второй группы, объединённых общностью тематики 

«Интернет-технологии»: Blogoshpäre, Blogser, Schlepptop, wikifizieren, Webinar, Wikiwisser, 

Twitteratur. 

13) Blogosphäre [Duden, 2009, S. 40] – контаминант, производный от интернационализма 

«Blog», представленного полностью, и конечного компонента немецкого существительного 

«Atmosphäre». «Die Gesamtheit aller Weblogs wird als Blogosphäre bezeichnet» = «блогосфера». 

14) Blogster [Duden, 2009, S. 40-41] – парадигматический контаминант, придуманный жур-

налистом Петером Тьюри. Этот контаминант производен от интернационализма «Blog», представ-

ленного полностью, и конечного компонента немецкого существительного «Leser». В анализируемом 

нами словаре представлена следующая дефиниция: «Die schweigende Mehrheit der Menschen, die Blogs 

zwar liest aber weder kommentiert noch bloggt» = «блогоман». 

15) Blogsument [Duden, 2009, S. 41] – контаминант, производный от интернационализма 

«Blog», представленного полностью, и конечного компонента немецкого существительного 

«Konsument». Данный контаминант упоминается в словарной статье, посвящённой «Blogster», поэто-

му развёрнутое значение здесь не приводится. Русский эквивалент данного неологизма представляет-

ся нам в виде существительного «блогопотребление или блогопользование».  

16) Schlepptop [Duden, 2009, S. 153] – контаминант, производный от немецкого глагола 

«schleppen», и конечного компонента немецкого существительного «Laptop». «Tragbare Computer sind 

zwar nicht mehr so schwer wie früher, ab einer gewissen Größe jedoch immer noch alles andere als handlich 

und leicht. Im Gegenteil: An einem 17-Zoll-Notbook hat man ganz schön zu schleppen. Daher wird der 

elektronische Begleiter abgekürzt auch liebevoll als Schleppi bezeichnet» = «ноутбук, который везде с то-

бой». 
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17) wikifizieren [Duden, 2009, S. 161] – контаминант, производный от существительного 

«Wikipedia», и конечного компонента немецкого глагола «verifizieren». Значение, представленное в 

анализируемом словаре, гласит: «Das Wikifizieren ist die schnellste Art des Recherchierens, um sich grob 

über etwas zu informieren» = «викифицировать». 

18) Webinar [Duden, 2009, S. 161] – контаминант, производный от существительного «Web», 

и конечного компонента немецкого существительного «Seminar» = «Das Seminar im World Wide 

Web». Данный контаминант активно вошёл в употребление в русском языке. 

19) Wikiwisser [Duden, 2009, S. 162] – контаминант, производный от начального компонента 

существительного «Wikipedia», начального компонента немецкого глагола «wissen» и немецкого 

суффикса «er» для обозначения лиц мужского пола. Значение, приведённое в словаре» – «Jemand, der 

sein Wissen nicht aus Büchern, sondern aus der Onlineenzyklopädie Wikipedia bezieht, ein Transporteuer 

gefährlichen Halbwissens» = «викизнаток». 

20) Twitteratur [Duden, 2009, S. 194] – контаминант, производный от существительного 

«Twitter», и конечного компонента немецкого существительного «Literatur» = «existiert für poetische 

Kurztexte mit literarischer Anmutung». В нашем понимании это «твиттеромания».  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к следующим выводам: 

̶ немецкий язык, как и всякий другой, представляет собой динамичную систему, имеющую 

тенденцию к экономии языковых средств; 

̶ одной из актуальных словообразовательных моделей, способствующей воплощению дан-

ной тенденции в жизнь, выступает контаминация; 

̶ именно контаминация выполняет две дискурсивные функции – игрового начала и экспрес-

сивизации речевого общения; 

̶ благодаря контаминации обеспечивается векторный процесс речевого общения, требую-

щий от обоих партнёров по коммуникации лингвокреативности в использовании языковых средств.  
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Abstract. This article is devoted to the consideration of one of the productive word-formation models 

in the modern German language – contamination and the resulting neologisms, classified as non-equivalent 

vocabulary. This article attempts to find equivalent means of translation of these units in the Russian lan-

guage, in order to transfer a large amount of information in a concise form. The formation and translation of 

neologisms that are under consideration appear as a vector linguistic and creative process aimed at the im-

plementation of two discursive functions – gaming and expression of speech communication. 

Keywords: derivational model; contamination; lingvo-creativity; discourse functions; expressivity; 

non-equivalent vocabulary. 
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УДК 1751 

 

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

 Г. Набиева, студент докторант, преподаватель 

Университет «Хазар» (Баку), Азербайджан 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает понятие вариативности и ее использование в 

лингвистике. Подробно исследуются лексическое варьирование, выявлены причины, объясняющие 

наличие лексической поливариантности. Объектом исследования выступает варьирование лексиче-

ских единиц английского языка. Исследована проблема и онтология вариативности в лингвистике, 

факторы, влияющие на вариативность языка, роль вариативности в развитии и функционировании 

языковой системы, а также типология вариативности в различных звеньях языковой системы. Та-

ким образом, выявлено, что принципы вариативности и теория вариативности являются своего ро-

да инструментом для формирования и развития языка одновременно на ряду со временем, а также 

для отражения и выражения тенденций данного времени и общества.  

Ключевые слова: вариативность, вариантность, варьирование, вариант, инвариант, норма. 

 

Языки всегда являются изменчивыми, а также находятся в состоянии постоянного изменения 

и многообразия. По словам известного советского языковеда Ю.С. Маслова: “Лексика языка непо-

средственно и широко отражает общественную практику, материальную и духовную культуру соот-

ветствующего человеческого коллектива, немедленно откликается на любое изменение в производ-

стве, в общественных отношениях, в быту, в идеологии и т.д. и потому находится в состоянии непре-

рывного изменения.” 

В лингвистике понятие вариативности используется двояко: 1) как характеристика всякой из-

менчивости, модификации, которая может быть результатом эволюции, использования разных язы-

ковых средств для обозначения сходных или одних и тех же явлений или результатом иных причин 

2) как характеристика способа существования и функционирования единиц языка в синхронии. [2, c. 

121] 

Основные понятия теории вариативности отражены в терминах 'вариативность', 'вариант-

ность', 'варьирование', 'вариант', 'инвариант', 'константность', 'норма'. [7, с. 31]. 

Первые два термина обычно употребляют синонимично. Выделяют их широкое и узкое тол-

кование. Вариативность в широком смысле обозначает всякую изменчивость, модификацию. При 

таком понимании нет необходимости в противопоставлении варианта инварианту. В узком смысле 

вариативность определяется как характеристика способа существования и функционирования единиц 

языка в синхронии" [7, с. 31]. 

Варьирование (вариативность / вариантность) является одной из важных черт лексической 

семантики слова. Подвижность, изменчивость значения обеспечивает выполнение языком его ком-

муникативной функции и является проявлением фундаментального свойства языковой системы, бла-

годаря которому язык служит средством человеческого общения, мышления, выражения и объекти-

вации проявления действительной жизни [3, с. 156]. 

При изучении вопросов функционирования языков исследователю приходится сталкиваться с 

различными формами вариативности языковых средств. Хотя сам факт существования вариативности 

широко известен, часто встаёт вопрос о видах и формах вариативности, которые характеризуют раз-

ные стороны языка, о различиях в типах вариативности в зависимости от структурных особенностей 

и условий функционирования данной языковой системы, о путях преобразования вариантов по мере 

исторического развития языка. Таким образом, вариативность – это фундаментальное, универсальное 

свойство языка, заложенное в самом устройстве языковой системы, это способ существования всех 

единиц языка, обнаруживающего специфические черты в пределах каждого уровня [6, с. 31]. Варьи-

рование пронизывает все области языковой системы в фонетике, морфологии, лексике, синтаксисе. 

Ф. Вейсялли определяет вариативность таким образом: «Таким образом, под вариативностью 

понимаются допускаемые с точки зрения данной функциональной системы видоизменения языковых 
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единиц, обусловленные ситуациями и контекстами и их реализации и обязательные для всех членов 

данного языкового коллектива.» [5, с. 439] 

Современная лингвистика рассматривает языковую вариативность как объективное имма-

нентное свойство языковой системы, затрагивающее все выделяемые в языке подсистемы и единицы 

в плане формы и содержания, в синхронии и диахронии, а также внутрисистемные отношения и от-

ношения „язык – внешний мир". Это фундаментальное свойство естественного человеческого языка, 

имеет большое, если не решающее значение для характеристики онтологической сущности еди-

ниц языка и тем самым для характеристики онтологической природы языка в целом" [8, с. 213]. 

С лингвистической точки зрения лексическое варьирование принимается как варьирование 

значения слова по составу его компонентов.  

Лексическое варьирование слова, таким образом, является частным случаем варьирования 

слова, а также частным случаем проявления языковой вариативности вообще. [5, с. 10] 

Существенные особенности языков вскрываются при их сопоставлении и сравнительном изу-

чении. Анализируя лексические значения, мы часто сталкиваемся с отсутствием прямых соответ-

ствий между словами в разных языках. Эти расхождения нельзя отнести только на счёт культурных 

различий, т.к. они связаны также с особенностями аналитической функции человеческого мышле-

ния. Если для описания одного и того же предмета разные люди подбирают разные слова, субъектив-

но выделяя те или иные его признаки как существенные, то и с формированием лексического состава 

происходит аналогичный процесс. Действительность по-разному выражается в каждом языке в зави-

симости от различий в восприятии ее на уровне сознания, этноса. [5, с.23] Значения комбинируются в 

разных языках по-разному. А значение конкретного слова можно определить, сравнив его с другими 

родственными по смыслу словами. Таким образом, значение существует лишь в силу существования 

различий. Многие учёные считают, что единой базой для сопоставления лексики может послужить 

направленность лексических единиц на одну и ту же экстралингвистическую реальность, одинаковую 

для всех людей независимо от родного языка, и материалом для анализа должны послужить опреде-

лённые лексико-семантические классы слов. 

Вариативность присуща переводу, поскольку каждый язык «осваивает» мир своим специфи-

ческим образом, что и фиксируется в лексической системе. Этим объясняется относительная ред-

кость полной эквивалентности языковых единиц разных языков, и, как следствие, проявление варьи-

рования.  В российском языкознании эту задачу решали такие ведущие лингвисты и переводоведы 

как В.С. Виноградов, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, А.И. Смирницкий, МЛ. Цвиллинг, А.Д. Швейцер 

и др.  

Лексический уровень предоставляет широчайший простор для варьирования. М.Я. Цвиллинг 

выделяет следующие причины, объясняющие наличие лексической поливариантности (т.е. имеющего 

несколько вариантов): а) в силу наличия синонимических рядов; в английском языке существует не-

сколько вариантов к слову “cold” например freezing, chilly, nesh, perishing и т.д. б) в силу наличия ги-

по- и гиперонимических отношений, т. е. взаимозаменяемости слов, обозначающих понятия разных 

уровней обобщённости в пределах одного логико-иерархического ряда; в) поливариантность на лек-

сическом уровне можно дополнить за счёт привлечения фразеологического материала; г) источником 

поливариантности на лексическом уровне также могут стать различные способы передачи так назы-

ваемой безэквивалентной лексики (Цвиллинг М.Я., 1991). Например, жаргоны: file, chip, floppy… 

Данное описание причин и видов поливариантности на лексическом уровне не претендует, по мне-

нию М.Я. Цвиллинга, на полноту; оно носит не столько систематизирующий, сколько иллюстрирую-

щий характер, однако и его достаточно, чтобы убедиться в наличии широчайших возможностей ва-

рьирования. 

Проблема варьирования / вариативности в языке уже давно привлекает внимание лингвистов. 

Варьирование рассматривается в самых разнообразных его проявлениях. Объектами исследования 

часто выступают варьирование моделей, правил, а иногда и целых систем. Таким образом, проблема 

вариативности в лингвистике встаёт в следующих случаях: 

а) при изучении «механизма, «устройства языка», которые можно назвать вариантно-

инвариантными;  

б) при изучении функционирования языка и перехода от языка к речи; 

в) при исследовании внутриязыковых факторов изменения и развития языка; г) при потреб-

ности объяснить разный обмен одних и тех же единиц или их форм;  

г) при социолингвистическом изучении варьирования нормы и использования разных 
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проявлений одних и тех же единиц стилистических, экспрессивных и нормообразующих целях.  

С другой стороны, в связи с изучением проблемы вариативности, в лингвистической литера-

туре возникают следующие вопросы: онтология вариативности, факторы вариативности, роль вариа-

тивности в развитии и функционировании языковой системы, типология вариативности в различных 

звеньях языковой системы. Вариативность тесно связана с более широким понятием – понятием нор-

мы. Она, как правило, и рассматривается по отношению к норме. 

В онтологическом аспекте ставится проблема определения объёма фактов, покрываемых по-

нятием языковой вариантности и ограничением этого понятия от понятия, отражающих смежные яв-

ления. Здесь возникают два вопроса: 1) соотношение изменчивости, вариабельности (относящейся к 

разным объектам в пространстве и времени) и эволюции (относящейся к одному объекту в диахрон-

ном плане); 2) соотношение изменчивости (в пределах данного основного качества) и изменение 

(приобретение нового основного качества). Изменение основного качества на одном уровне или в 

одном аспекте языковой системы выступает на другом уровне или в другом аспекте как изменчи-

вость, не нарушающая основного качества [23, c. 301]. 

Факторы языкового варьирования подразделяются на: 1) всеобщие или универсальные, свой-

ственные всему сущему; 2) общеязыковые (свойственные любому языку); 3) частные, касающиеся 

отдельных явлений или групп явлений.  

Теория внешних и внутренних факторов варьирования в языке принимает во внимание осо-

бенности языковых форм и внеязыковую действительность. Вариативность – один из факторов раз-

вития языка. Менее изучен вопрос о роли вариативности в синхронном функционировании языка, о 

том, что она даёт языку, помимо индивидуализации, к которому она приводит во всех сферах сущего. 

Типология вариативности может исходить из языковых форм (вариативность фонем, морфем, 

слов, синтаксических конструкций), языковых значений («оттенки» и «употребления» могут рас-

сматриваться как варианты значений) и отношения коммуникации (синонимия средств выражения). 

[4, с. 301] 

Проблема варьирования/ вариативности как фундаментального свойства языка затрагивает в 

той или иной степени различные языковые уровни. Лексическое варьирование представляет особый 

интерес для изучения, поскольку «чем выше уровень системы, тем многообразнее различия между 

вариантами» [5, с. 3] 

Согласно теории "языкового дрейфа", предложенной Э. Сепиром, язык движется во времени и 

пространстве по своему собственному течению; индивидуальные вариации речи движутся в опреде-

лённом направлении, предопределяемом "дрейфом" языка: "У языкового дрейфа есть своё направле-

ние ...в нем закрепляются только те индивидуальные вариации, которые движутся в определённом 

направлении, подобно тому, как только некоторые движения волн в бухте соответствуют приливу и 

отливу. Дрейф языка осуществляется через неконтролируемый говорящими отбор тех инди-

видуальных отклонений, которые соответствуют какому-то предопределённому направлению" [10, с. 

144]. 

В качестве проявлений языковой вариативности в лингвистической литературе чаще всего 

называют следующие: 1) социолингвистическая вариативность (влияние социальных изменений и 

социальной мобильности на развитие языка, включая уровень социальных отношений и уровень 

официальности и т. д.); 2) текстуальная вариативность (взаимодействие жанра и темы текста, его 

лингвистической экспрессии, включающей ситуацию дискурса и способ передачи информации); В 

английском языке существует Standard English и English slang. Предложение в English slang “Walking 

5 miles to work is a real ball-ache.” То же самое предложение будет “Walking 5 miles to work is really 

inconvenient.” 3) региональная вариативность (различия и сходства региональных разновидностей 

языка, включая явления языкового контакта); Например, различия между американским английским 

и британским английским. В американском английском elevator а в британском английском lift, также 

truck-lorry, TV-Telly, gas-petrol, freight-goods, apartment-flat, movie-theatre – cinema и т.д. 

4) индивидуальная вариативность, т.е разнообразие в речи говорящих: пол, возраст, социальный ста-

тус, профессия, этническая группа и т.д. Наприме: женщины в Америке при описании цветов ткани 

используют такие прилагательные как “beige” и “chartreuse” а мужчины вместо ' dollar' используют 

‘buck’ вместо ‘two pits’ используют ‘a quarter’. Так молодые американцы чаще используют “fridge”, а 

более старшее поколение “ice box”.  

Появление прагматической теории мотивировало исследователей к переосмыслению ряда по-

ложений теории коммуникации. Один из основоположников прагматики, Дж. Серль, отмечал,  
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что теория речевых действий призвана хотя бы частично ответить на вопрос, как от физических зву-

ков мы переходим к значимым речевым действиям устной и письменной речи. [12], 

Речевой акт, трактуемый в качестве минимальной единицы речевой деятельности, анализиру-

ется в прагматической теории с использованием тех же категорий, которые необходимы для характе-

ристики и оценки любого действия: субъект, цель, способ, инструмент, средство, результат, условия, 

успешность и т.п. Субъект речевого акта – говорящий – производит высказывание, как правило, рас-

считанное на восприятие его адресатом – слушающим. Высказывание выступает одновременно и как 

продукт речевого акта, и как инструмент достижения определённой цели. В зависимости от обстоя-

тельств или от условий, в которых совершается речевой акт, он может либо достичь поставленной 

цели и тем самым оказаться успешным, либо не достичь ее. Чтобы быть успешным, речевой акт как 

минимум должен быть уместным. В противном случае, говорящего ждёт коммуникативная неудача, 

или коммуникативный провал. 

Процесс варьирования может быть обусловлен как лингвистическими (структурно-

семантическими особенностями самих лексических единиц, их взаимодействием в языке и речи, про-

цессами заимствования), так и экстралингвистическими факторами (условиями жизни людей, ис-

пользованием лексики носителями языка).  

В лингвистике понятие вариативности используется двояко: 1) как характеристика всякой из-

менчивости, модификации, которая может быть результатом эволюции, использования разных язы-

ковых средств для обозначения сходных или одних и тех же явлений или результатом иных причин 

[2, с.121]; 2) как характеристика способа существования и функционирования единиц языка в син-

хронии. 

В раннюю эпоху дескриптивной лингвистики тема внутриязыкового варьирования вообще 

игнорировалась, поскольку доминировала гипотеза "монолитности языковой структуры" [3, с. 183]. 

На возможность изменения формы знака без изменения его идентичности указывал примени-

тельно к языку ещё Ф. де Соссюр [9]. Л. Блумфилд [1] отмечал отчётливо фиксируемое варьирование 

морфем, которое было позднее детально описано его учениками. Проблемы языкового варьирования 

занимали важное место в трудах представителей Пражской лингвистической школы [11]. 

Идея вариативности предполагает, таким образом, изменчивость чего- либо при сохранении 

некоторых сущностных свойств этого «чего-либо». В.М. Солнцев считает, что вариативность – это 

такая изменчивость, которая не ведёт к появлению новой сущности [6, с. 32]. С этим нельзя полно-

стью согласиться, так как, если понимать под «сущностью» какие-то новые языковые средства, то, 

как представляется, вариативное употребление языковых средств может приводить к вытеснению 

одних средств другими и тем самым к выбору языковой нормой (если она в этот период существует) 

наиболее адекватных средств, закреплению их в употреблении. В этом смысле можно говорить о по-

явлении «новой сущности». Вариативность предполагает и изменчивость, и постоянство, язык вы-

ступает как единство изменчивого и постоянного.  

 Понятие вариативности включает в себя как понятие различия, так и понятие сходства. Вари-

антами можно назвать лишь те единицы или явления, которые в части своих признаков сходны или 

идентичны, а в части признаков различаются. Как правило, сходные признаки вариантов считаются и 

самыми существенными, а различающие их признаки считаются несущественными или менее суще-

ственными. Что принимается за существенное, определяющее в объекте, а что за несущественное, 

внешнее, зависит от цели, поставленной исследователем, либо от его точки зрения на объект. То, что 

в одном случае принимается за существенное, объединяющее все варианты, в другом случае прини-

мается за несущественное, за то, что различает варианты. Инвариант – это идеальная сущность, это 

набор признаков, которые обнаруживаются в каждом из вариантов. Инвариант может иметь несколько 

групп или вариантов. Одна группа вариантов может отличаться от другой группы и не только областью 

различия, но и степенью различия между вариантами одной группы. Важную роль при установлении 

границ варьирования играет учёт лексического значения компонентов конструкции. [4, c. 301] 

Вариативность языковых явлений, как правило, связывается с нормой и рассматриваются по 

отношению к норме. Понятие литературной нормы одно из самых центральных в теории культуры 

речи. Исходя из этой теории В.В. Виноградов на первое место ставит изучение норм языка на всех 

уровнях языковой системы в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тен-

денциях [1, с. 9]. «Норма – первая и основополагающая категория культуры речи, – пишет  

В.Г. Костомаров, делая при этом существенную оговорку «теория культуры речи в своей проблематике 

выходит за понятие нормы» [3, с. 67]. 
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При определении целесообразности «неправильностей» они оцениваются с точки зрения 

«правильного», на фоне литературной нормы, выступающей в данном случае в качестве нулевой точ-

ки на шкале отчёта. В наиболее распространённых ситуациях мы пользуемся нейтральной литерату-

рой, «правильной» речью. По этой причине понятие литературной формы и являются одним из ос-

новных в сфере культуры речи [15, с.549-546]. Термин «норма» в лингвистике употребляется в двух 

значениях: во-первых, нормой называют общепринятое употребление, регулярно повторяющееся в 

речи говорящих (воспроизводимое говорящими); во-вторых, нормой называют предписания, правила, 

указания к употреблению, зафиксированные учебником, словарём, справочником. [5, с.22]. 

В соответствии со сказанным, под нормой понимается существующий в данном языке в дан-

ное время комплекс закреплённых речевой практикой языковых средств и закономерностей их реали-

зации, объективно существующие в данное время в данном языковом коллективе матрицы фонем и 

их варианты, законы сочетаемости, фонем, значения морфем и слов, модели словообразования и сло-

воизменения и их реальное наполнение, модели синтаксических единиц – словосочетаний, предло-

жений – и их реальное наполнение. Норма – это существующие в данное время в данном языковом 

коллективе и обязательные для всех членов коллектива языковые единицы и закономерности их упо-

требления, причём эти обязательные единицы могут либо быть единственно возможными, либо вы-

ступать в виде сосуществующих в пределах литературного языка вариантов. [7, c. 8] 

Категория вариантности является весьма существенной для характеристики литературной 

нормы. Между нормой и вариантностью существует двусторонняя зависимость: если характер вари-

антности – в сочетании с целым рядом других признаков – определяет специфику норм литературно-

го языка, то, с другой стороны, именно норма устанавливает число и типы допустимых вариантов, а 

также регулирует их употребление [5, с. 49]. Итак, вариативность – это фундаментальное, универ-

сальное свойство языка, заложенное в самом «устройстве» языковой системы, это способ существо-

вания всех единиц языка, обнаруживающего специфические черты в пределах каждого уровня.  

Как и все другие языковые единицы, слово выступает в системе языка в качестве абстрактной 

единицы – инварианта и наряду с этим, как правило, также в виде набора своих вариантов; в речи (в 

речевом акте и в тексте) оно реализуется в виде конкретного экземпляра, т.е. «речевого слова». 

Именно это служит основой системной вариативности, так как „инвариант существует лишь постоль-

ку, поскольку существуют его манифестации" [5, с. 48]. 

Таким образом, выводом является то, что вариативность играет ключевую роль в развитии и 

модификации языка, т.е с изменением времени язык так же должен меняться и отражать тенденции 

своего времени во всех сферах человеческой деятельности и человеческого коллектива. А теория ва-

риативности служит своего рода инструментом для развития и изменения языка на ряду со временем 

и изменениями, происходящими в человеческом коллективе. 
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Abstract. This article covers the concept of variability and its use in linguistics. The lexical variation 

is studied in details. The reasons explaining the existence of lexical polyvariety are also revealed. The object 

of research is the variation of lexical units of the English language. The problem and ontology of variability 

in linguistics, factors influencing the variability of language, the role of variability in the development and 

functioning of the linguistic system, as well as the typology of variability in various links of the linguistic sys-

tem are thoroughly investigated. Thus, it is revealed that the variational principles and the theory of varia-

bility are a kind of tool for the formation and development of the language simultaneously with time, as well 

as for reflecting and expressing the trends of the given time and society. 

Keywords: variability, variation, variant, invariant, norm. 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Philologia/29837.doc.htm
http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/135762/Lesson13.Lexical_variation_.pdf
http://cheloveknauka.com/leksicheskoe-varirovanie-v-russkih-i-angliyskih-diskursah
http://ntk.kubstu.ru/file/1028


ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2018. № 4 (16). 

 

 

53 

 

UDC 821.111:808  

 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF ALLUSIONS IN MODERN BRITISH FICTION 
 

 I.V. Panasyuk, Candidate of Science of Philology, Associate Professor 

Saint-Petersburg State University, Russia 

 

Abstract. The paper presents results of a study of ways of representing allusions to proper names in 

English. Analysis of a vast corpus of data obtained from modern British fiction has shown that the most 

common way to represent an allusion is to use a proper name in various linguistic contexts; a less frequent 

way is to use an adjective derived from the proper name; and a very rare phenomenon is the formation of a 

verb by conversion.  

Keywords: allusion, linguistic representation, context, modern fiction. 

 

Allusions are often seen as references to names of famous people and popular fictional characters as 

well as well-known facts, historical events and places 'in order to conjure up some extra meaning, embody-

ing some quality or characteristic for which the word has come to stand' (5, p. vii). Unlike straightforward 

(literal) use of proper names, allusions refer to proper names in a non-literal sense, creating an image by 

transferring a quality typical of one (famous) person to somebody else , either fictional or real. Various clas-

sifications of allusions to proper names have been made according to their origin, the main sources being the 

Bible, Greek and Roman mythology, classical authors like Shakespeare and Dickens.  

Allusions can be regarded, along with quotations, as powerful tools of forming intertextual relation-

ships between various literary works of fiction, thus creating a continuum of cultural events and values. Al-

lusions fulfil numerous functions in literary texts: description of characters and their moral and cultural val-

ues, expression of humorous, ironic, or even sarcastic attitudes (1, p. 338; 7, p. 365) or positive / negative 

assessment (often hyperbolic) of appearance and behavior of people (1, p. 341; 2, p. 62) 

The use of allusions in literary texts, both poetic and prosaic, has not been the same throughout the 

history of English literature. One of the highest peaks in development of allusion as a stylistic device is often 

associated with the poetic art of John Milton and Alexander Pope, whose literary style is called “allusive” (4, 

p. 69). Romantic poets and realistic novelists of the 19th century are known to have employed this stylistic 

device to great effect, but it was only with the advent of post-modernist literature that the use of allusion as a 

variety of intertext has become prominent again.  

It should be mentioned that linguistic study of allusion is a relatively new approach, in contrast with 

the literary approach that has been developing for a long time. We may briefly characterize the linguistic 

way of investigating allusions as one involving the study both of forms of expressing allusive meanings and 

the functions the allusions have in text. However, extensive research has been successfully conducted 

demonstrating the role of allusions in literature. For example, it has been found that allusions to classical au-

thors, like Charles Dickens, are widely used by modern writers (6, p. 34), providing a bridge between the 

cultural past and present. On the other hand, significant steps have been made in studying types of allusions 

in the texts of particular authors, for example, John Fowles (8, p. 134; 3, p. 220).The mechanics of allusion is 

based on the metaphorical transfer of a certain quality, the allusive feature or characteristic, from the original 

person whose name has become allusive, to another person or fictional character. According to current re-

search, allusive names may contain several allusive features, the realization of a particular one depending on 

context (situation) (6, p. 33).  

In this paper, we have attempted to approach the problem of linguistic representation of proper 

names used as allusions in modern British fiction. Texts of over thirty contemporary British novels have 

been studied for the use of allusive proper names. As a result, a corpus containing 623 instances of allusive 

precedent names was collected and analyzed from the point of view of types of contextual representation. 

The initial assumption was that allusive names will be functioning not only in the form of original nouns, but 

also in the form of derivatives – adjectives and verbs. 

Linguistic analysis of the data has shown that allusive units containing proper names may be divided 

into two major groups: one-name allusive units and two- name allusive units. The first category is the preva-

lent one. The unit may consist of a proper name only, e.g., Venus, or a name preceded by an epithet, or a noun 
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phrase, King Lear, Pandora’s box, Achilles’ heel, the labours of Hercules, etc. The other type of allusive unit 

contains two names closely connected in precedent text, e.g. Romeo and Juliet, Scilla and Charybdis, Dr 

Jekyll and Mr Hyde. The second largest group of allusions in the material analyzed is represented by adjec-

tives derived from proper names. Among these adjectives, two types are found: words already existing in the 

English language (Dickensian, etc) and neologistic words formed by the author of the text (Hogwarts-style, 

etc). The third group of allusions is the smallest and is comprised of neologistic verbs formed by the authors 

for special context by proper name conversion (to Gina-Ford). Let us have a look at how proper names of 

various structures are represented in literary contexts.  

1. Allusions Represented by Proper Names 

1.1 Allusions Represented by One- Proper-Name Phrases 

Allusive proper names are often found in literary texts in comparative or metaphoric structures. 

There are two main ways of expressing the idea of comparison. Explicit comparative phrases use some lin-

guistic marker of comparison: like, as, as…as. Implicit comparative phrases make use of verbs meaning “to 

evoke the image of somebody” (to remind, to recall, to reminisce, etc.) or those meaning “to be/look like 

somebody”. Let us first consider the explicit type of allusions based on comparison. In Example 1, we can 

see an allusion to the appearance of Harry Potter, a fictional character from the books by J.K. Rowlings, 

whose fame has greatly increased after the release of successful film adaptation. Harry’s face is familiar 

practically to everyone, which makes it sufficient for the writer just to allude to his name: visual recognition 

is immediate and the transfer of the boy’s image to the character described is almost simultaneous. Example 

1: The junior registrar…looked like Harry Potter. Jackson did not really want to be treated by a doctor who 

looked like Harry Potter but he was not in apposition to argue. ‘You seem to have taken a bit of a dunt to 

the head,’ wizard-boy said (Atkinson (2), p. 235) It remains unsolved whether the allusion to Harry Potter in 

this case is to the original literary character or to the hero of the film. One can suggest the double nature of 

this type of allusion, which makes it similar to allusions to well-known works of painting, as is demonstrated 

by the Example 2. Here we find a comparative structure consisting of the name of the artist (Holbein) and the 

character of his painting (Christ). The indication of the name is essential for the reader familiar with the 

painting to be able to transfer the visual image of the dead Christ onto the figure of the injured worker. If 

somebody has never seen the painting or at least its reproduction but wants to understand the full meaning of 

the description, they should look it up and/or probably get some more information about this picture. Exam-

ple 2: the man who fell from the ladder, Jean Block, is not fit to work and Jean-Baptiste visits him in his tent, 

where he lies on his bed of straw like Holbein’s Christ (Miller, p. 142) 

In our material, there are a great many examples of allusions to actors and titles of films based on 

famous books. In Example, 3 the visual screen image is clear and the character in question (Mary Poppins) is 

metonymically represented by the actress playing its part. Example 3: She looked like Julie Andrews in 

Mary Poppins, but about three stones heavier (Noble, p. 401)  

Often the allusion to the proper name is accompanied by a commentary in the form of an epithet in-

troduced by the conjunction ‘but’. The resulting image may be neutral (Example 5) or contain a trace of iro-

ny, as in the Example 4, or even sarcasm, as in Example 6. Example 4: He reminded her a little of King 

Kong, but less friendly(Atkinson (1), p. 309); Example 5: …she, dressed in a full-skirted, all-enveloping 

black dress and cap, the image of the recently deceased Queen Victoria in her widowhood…(Lodge, p. 

165); Example 6: ‘There’s Tabitha Coombs over by the archway through to the other room, the tallish one 

who looks like Cher on a bad day’ he added ( Ashley, p. 10) 

Sometimes the name of the character alluded to in the comparative phrase is substituted by a generic 

noun with an indefinite article (a girl, a novel) or a pronoun (someone) followed by the name of the author, 

or the title of the book. Example 7 : I was afraid to move, or even look around, like someone from an Edgar 

Allen Poe story (Butland, p. 141); Example 8 : The journey back was uncomplicated and straight out of a 

Daphne du Maurier novel (Swan, p. 221); Example 9: she adds in a silly voice to sound like an Enyd Bly-

ton character( Brown, p. 252); Example 10: She looked like a girl in a painting by Vermeer: as if she were 

constructed entirely of light (Bradley, 122); Example 11: I looked at Rob’s face and realized the longer I left 

it the more he was going to think I’d found something fully spectacular, like a lost notebook from Brunelles-

chi with a letter from Leonardo da Vinci inside, as though we were actually characters in Possession (But-

land,p.100). In the examples given above, allusions are made not to a particular character but to the style of 

an author. In the example 11 the name of the famous modern novelist, author of Possession, A.S. Byatt, is 

not mentioned, but the well-informed reader has no difficulty recognizing the atmosphere of suspense in 

which the two main characters, scholars of literature, find themselves in their quest for documents which 
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could reveal something about the life of a famous poet of the 19th century. 

Names of popular actors and other celebrities whose faces are well known to large audiences are of-

ten used as allusions, as can be illustrated by example 12 in which a prominent feature of the actress’s face is 

alluded to. Example 12: Helen was about twenty and shockingly beautiful, with huge eyes, perfect blonde 

hair brushing her bottom and an Angelina Jolie mouth (Llewellyn, p. 265). The proper name is used as a 

visual-image epithet, which can be easily read by anyone familiar with the actress.  

Quite frequently we encounter allusive names functioning as subjects in attributive (comparative) 

clauses with predicates in subjunctive mood. Such unreal comparisons add a picturesque dimension or a hu-

morous vein to the description. Example 13: Martin had seen the funfair at night when the lights and smells 

and shouting were a dystopian vision that Bosch would have enjoyed painting (Atkinson (1), p. 36); Exam-

ple 14: Another well-timed pause for a smile. It stretched the edges of his face, the Cheshire Cat would 

have struggled in a contest with Chief Inspector Sutherland (Atkinson (1), p. 336).  

Another wide-spread way of representing an allusion is metaphorical re-naming (antonomasia), i.e., 

a transfer of an allusive proper name to another person. In most cases, the allusive name is part of the nomi-

nal predicate with the verb “to be”. From the examples given below it can be seen that there are various types 

of re-naming representation: 1) proper name in the function of direct appellation, used jocosely, presuppos-

ing the speaker being the other one in a pair (Juliet in the following example). Example 15: Yeah right, Ro-

meo. Just try me (Raisin, 3); 2) proper name in a predicative structure. Example 16: Carrie swallowed, in-

stantly stricken with remorse as she saw two swollen tears slide silently and defiantly down Suzy’s reddened 

cheeks. Suzy never cried. She was Boudicca, her warrior friend (Swan, p. 343); 3) proper name with an in-

definite (descriptive) article (+ epithet): Example 17: ‘I hear from Fiona that he’s a total Scrooge and won’t 

pay his bills until the last moment’ (Binchy, p. 220); Example 18 : ‘He had the mind of a Hegel, the histori-

cal sense of a Napoleon’ (Bradbury, p. 157); 4) proper name used as a nickname (name of person followed 

by the definite article + allusive proper name ). Example 19: ‘Oh, trust him to find someone else the moment 

I leave him out of my sight!’ Lizzie said, with a laugh of pride in the notion of Muttie the Lothario (Binchie, 

p. 336); 5) proper name used to describe a person as belonging to a certain type (with an indefinite article). 

Example 20: He is a lothario, a Casanova, a …’ She grappled for another moniker as her voice broke. ‘He’s 

dating the girl who owns the shop next door!’ (Raisin, p. 19); 6) proper name with the definite article, used to 

identify the person with the allusive name. Example 21: ‘But we are talking of a great mind, the Nietzsche of 

our long, dark, dying country’ (Bradbury, p. 59); Example 22: ‘…and sees him as the modern Goethe’ 

(Bradbury, p. 25); 7) allusive proper name preceded by a name in the possessive case. Example 23: ‘…he is 

a literary writer. He’s Leicester’s Proust.’ (Townsend (2), p. 283) 

In allusive re-naming, the proper name referred to may have a descriptive epithet to make the image 

more vivid. Example 24: He is going home! Home for the first time in eleven weeks, though in his heart it 

might as easily be eleven years, himself a grizzled Ulysses straining his eyes for the blue shadow of Ithaca 

(Miller, p. 105)  

It is not infrequently that allusive names are used with verbs in subjunctive mood, in unreal condi-

tional sentences, mostly to produce a humorous effect. Example 25: Feigning stupidity was one of my speci-

alities. If stupidity were theoretical physics, then I would be Albert Einstein (Bradley, p. 161); Example 26: 

‘We have created a great bureaucracy that would drive even Frantz Kafka crazy’ (Bradbury, p. 293) 

Negative statements containing allusive re- naming are relatively rare. Still we have found some 

comparative constructions with negative markers, such as unlike, no. Example 27: I am not a Karl Marx 

(Bradbury, p. 166); Example 28: …he may be very lovely looking and quite unassuming, and seemingly un-

like Jane Austen’s dastardly Darcy (Brown, p. 184); Example 29: I knew that Inspector Gravenhurst was no 

Prince Charming, and Mrs Bannerman no Cinderella (Bradley, p. 305) 

Quite interestingly, allusive names can sometimes function as nominal parts of other verbs than “to 

be”, but such cases are rare. Example 30: I don’t want to end up getting plastered and quite possibly making 

an even bigger fool of myself by going all maudlin and Miss Havisham on him (Brown, p. 169).  

1.1 Allusions Represented by Two-Proper -Name Structures.  

There have been found a considerable number of proper names used in pairs: Romeo and Juliet, 

forming a single unit. Example 31: I know that I am her only true love, and that she is mine. We are Arthur 

and Guinevere, Romeo and Juliet, Charles and Camilla (Townsend (1), p. 11). In the next example, we 

can see allusion to two characters from the novel by George Du Maurier Trilby: the musician whose ambi-

tion was to become a famous singer but who was unable to realize his dream due to inadequate vocal abili-

ties. However, he has a gift of suggestion and makes a girl called Trilby sing under his control. Therefore, 
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these two names, Svengali and Trilby, have become allusions to the person of strong will and great influence 

and the one acting under his influence. Example 32: I suggested to him that he should run across the road to 

Next and ask an assistant to rig him out with clothing suitable for Capri in April. Brain-box did as I suggest-

ed: he was Trilby to my Svengali (Townsend (2), p. 359). Example 33: After I had introduced the two most 

important women in my life, they looked each other up and down forensically. It was like introducing Mai-

gret to Inspector Morse. Every detail of dress and nuance of expression was noted (Townsend (2), p. 425) 

However, two unrelated proper names are sometimes juxtaposed in a contrasting comparative phrase 

“more PN 1 than PN2”. Example 34: The atmosphere in my parents’ room was more Pinter than Dickens. 

There was a Christmas tree in the corner of the room but it was a scraggy affair and looked as though it was 

apologizing for its almost bare branches (Townsend (2), p. 174). Example 35: I was stopped in my tracks by 

the sight of my own papercut pictures on the wall opposite: there was no mistaking it, for it was of Mum 

seated like Boudicca in a chariot-like wheelchair among a Sleeping Beauty tangle of thorns (Brown, p. 

361). Example 36: She did not seem the Jackie Kennedy or Joan Collins type to me (Bradbury, p. 232). 

2. Allusions Represented by Adjectives Derived from Proper Names 

Adjectives derived from allusive proper names may be divided into two groups: 1) adjectives formed 

with the help of suffixes –ean/-ian/an, -ish, -esque, -ic and 2) those formed by the addition of the suffixoids -

like, -type, -style. Some of these adjectives are always spelt as one word, while others may be hyphenated. 

These adjectives can be either fixed, registered in the dictionaries, like Shakespearian, platonic, or neolo-

gistic, occasional, created by the author of the book, e.g. Munch-like, Bergman-ish. Their function is mostly 

that of an epithet. Cases of predicative use may be considered negligible. Let us take a look at some exam-

ples in which allusive meaning is conveyed by adjectives derived from precedent proper names. In our mate-

rial, the following types of allusive adjectives were predominant: those formed with suffixes –esque and –

ish, and those with suffixoids – type and –style. First of all, it should be said that all these morphemes are 

highly productive in modern English. The meaning of the suffix –esque is “in the style of, reminding of” and 

it is used to give a lofty, elevated stylistic connotation. However, we come across occasional adjectives 

which don’t possess these connotations, such as ‘fishwife-esque thing’ (Diamond, p. 273) and the Quasimo-

do-esque in example 37. Example 37: …she spluttered, making herself laugh, before pulling another comical 

expression that was a cross-eyed, jaw-stretched gurn. Kelly gave a small shriek. ‘Oh yeah? Well, I bet yours 

is like this,’ she cried, distorting her own face to Quasimodo-esque proportions (Swan, p. 141). The –ish 

suffix when used with nouns gives it an additional meaning of partial similarity with a shade of negative as-

sessment. For example, ‘makes her seem very little-girl-ish (Diamond, p. 368}. This suffix often serves to 

form allusive adjectives. Example 38: The wallpaper was William Morriss-ish, or maybe even original Wil-

liam Morris (Butland, p. 335). Example 39 :And now here she was, bare feet tucked up beneath her on the 

sofa, pouring wine, music in the background, that Mona Lisa-ish secretive smile on the face (Diamond, p. 

356).Adjectives in –ian/ean occur in our material rather rarely and they are all registered by dictionaries; oc-

casional formations are extremely uncommon. Example 40: She tried to stand, but her legs were jelly. She 

collapsed on the sofa. With a Herculean effort, she forced herself to stand again (Llewellyn, p. 385). Exam-

ple 41: marvelously Dickensian (Townsend (2), p. 314).Adjectives with the suffixoid -style are quite com-

mon, especially with the names of artists. Example 42: …lavender walls had faded patches where the War-

hol-style oil paintings of Louis and Samantha had hung (Llewellyn, p. 12); Example 43: Agatha Christie-

style (Brown, 82); Example 44 : …a tiny one-bedroom, turreted, Hogwarts-style house…(Brown, p. 367); 

Example 45: She wore a simple Pre-Raphaelite-style dress of dark blue wool which showed she had a slim 

waist and hinted at a shapely bosom (Lodge, p. 73) . Adjectives ending in “-like” are also quite numerous. 

Example 46: Martin imagined writing a story, a Borges-like construction where each story contained the 

kernel of the next and so on (Atkinson (1), p. 243) 

3. Allusions Represented by Verbs Derived from Proper Names. 

This is an extremely rare type of occasional word formations. We have been able to find only one 

type of verb derivation, namely, by conversion, whereas verbs formed by prefixation according to the model 

of the Shakespearean phrase “to out-Herod Herod” which we initially supposed to be of some frequency 

have not been found in the texts studied. The two examples found of allusions represented by verbs formed 

by conversion from proper names can be seen below. In both cases the resulting verb consists of a first name 

+ surname (both capitalized). The “-ed” marker of the verb is added to the surname. In example 47, the pred-

icate is spelt with a hyphen, while in example 48 the predicative participle is spelt in two words. Example 47: 

They’d agreed early on that they were laid-back parents. They mocked couples who Gina-Forded their ba-

bies (Llewellyn, p. 217). The occasional verb here means “ to behave like a follower of Gina Ford”,  
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a specialist in child care who insisted on sticking to a strict discipline in taking care of babies, a woman, 

who, ironically, was childless herself. In the next example the allusive meaning of the verb “to Jackson Pol-

lock” is “to look like an abstract picture by Jackson Pollock, described as a “complicated lacework of swirl-

ing colored lines (5, p. 332), in other words “ out of order, messy”. Example 48: And she knew that what he 

saw in her was the people they had been, before life got so messed up for them. She was the blank canvas 

they had been before they got all Jackson Pollocked by life (Noble, p. 15) 

In conclusion, we would like to give a brief summary of the results obtained in the study of the lin-

guistic representation of allusions in modern British literary texts. First of all, it should be mentioned that 

allusions to proper names are quite a common phenomenon in modern fiction. Most frequently, these are the 

names of present-day celebrities (actors, artists, etc.) or some personalities of the past who still enjoy popu-

larity. Second, there are numerous linguistic ways of introducing the allusive proper name into the text of the 

story. Most frequently, the authors use a single proper name in a comparative structure (explicit or implicit). 

Another popular way of representing an allusion is the so-called re-naming (antonomasia). A single allusive 

proper name may serve as an epithet. It is a well-known fact, that there are some proper names closely linked 

together by contextual ties (like Romeo and Juliet). In our material, several examples of such fixed double 

names have been found. Sometimes, however, writers produce their own pairs of names, evoking either simi-

lar or contrasting images. Third, many proper names of allusive nature can form adjectives which represent 

the allusive meaning of the proper name on a more abstract level. The English language is extremely rich in 

suffixes denoting allusive similarity, and modern writers of fiction make effective use of them. Fourth, there 

exists another, less frequent way of representing allusions, namely, occasional formation of verbs from the 

original proper name by conversion.  
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЛЮЗИЙ 
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Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение 

языковой репрезентации аллюзий в современной британской литературе. Анализ обширного мате-

риала, полученного из современной художественной литературы Великобритании, позволил устано-

вить основные типы включения аллюзий в текст: использование аллюзивного имени в разнообразных 

контекстах, образование отыменных прилагательных и значительно реже, образование глаголов от 

исходного имени собственного путем конверсии. 

Ключевые слова: аллюзия, языковая репрезентация, контекст, современная художественная 

литература. 
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EINIGE MERKMALE DER WORTFOLGE IM DEUTSCHEN,  

RUSSISCHEN UND THAILÄNDISCHEN IM VERGLEICHSASPEKT 
 

 Schusuvan Kritsada, Aspirant 

Staatliche Linguistische Universität zu Nishnij Nowgorod, Russland 

 

Zusammenfassung. Die Wortfolge spielt eine große Rolle in der Gestaltung der syntaktischen Struk-

tur des Satzes, indem sie Satzteile miteinander verbindet. Die Wörter im Satz sind jeweils relativ zueinander 

angeordnet. In verschiedenen Sprachen existieren verschiedene Formen der Wortfolge. In diesem Artikel 

werden einige Merkmale der Wortfolge und ihre Funktionen innerhalb der Sätze im Deutschen, Russischen 

und Thailändischen im Vergleichsaspekt betrachtet, wobei syntaktische Ähnlichkeiten und Unterschiede so-

wie einige Aspekte der Übersetzung erklärt werden.  

Stichwörter: Wortfolge, Umkehrung, Satzglieder, Abweichung von der Norm, Voranstellung des 

Prädikats. 

 

Der traditionelle Terminus „Wortfolge“ trifft durchaus nicht das Wesen der Sache. Es handelt sich 

um Satzgliederfolge, um Lokalisierung und Gruppierung des Satzglieder [6, S. 256]. Dabei geht es auch um 

eine feste Wortfolge, die gewöhnlich die Funktion des Ausdrucks der Satzglieder ausübt und für Sprachen 

mit analytischem Spachsystem charakteristisch ist, in denen die Funktion der Wörter als Satzglieder nicht 

durch Flexion ausgedrückt werden kann, beispielsweise für Englisch und einige romanische Sprachen. Den-

noch können Wörter auch abhängig von der Stufe ihrer Wichtigkeit im Gespräch und von ihrer kommunika-

tiven Last sein, aber sie ist unabhängig davon, welche Satzglieder sie sind. In diesem Fall handelt es sich 

auch um die freie Wortfolge, die charakteristisch für Sprachen mit Flexion sind, in denen die Funktion der 

Wörter als Satzglieder durch die Flexion ausgedrückt wird. Die freie Wortfolge ermöglicht es, verschiedene 

Bedeutungsschattierungen im Sinne einer kommunikativen Aufgabe zu vermitteln, und sie dient dazu, die 

kommunikative Belastung von Satzgliedern auszudrücken. Für diese oder eine andere Sprache können das 

Prinzip der festen Wortfolge und das Prinzip der freien Wortfolge gegolten werden und beide Prinzipien 

können auch miteinander kombiniert werden und zusammenwirken. Auf diese Weise unterscheiden wir drei 

Hauptfunktionen der Wortfolge: 1) die Funktion des Ausdrucks der Satzglieder (die selbst syntaktische 

Funktion); 2) die Funktion des Verlustes der Kommunikationslast der Satzglieder (die semantische Funkti-

on); 3) stilistische Funktion. 

Im Russischen existiert eine Wortfolge, deren Hauptfunktion die semantische Funktion ist. Aus die-

sem Grund ist der stilistische Gebrauch von Wortfolge in seinen zwei Hauptplänen – d.h., im emphatischen 

und genrebezogenen – entwickelt. Es ist der Mangel an enge grammatikalischen Regeln der Wortfolge, und 

dadurch ist die Beweglichkeit aller Satzglieder bedingt, die die Wortfolge zum „Hauptschatzkammer des 

syntaktischen Synonyms der russischen Sprache“ machen [3] [2, S. 225-226]. 

Das Hauptmerkmal der deutschen und thailändischen Wortfolge besteht darin, dass das Prinzip der 

festen und der freien Wortfolge kombiniert werden. Infolgedessen sind verschiedene Funktionen auf eine 

besondere Weise miteinander verwoben, die sich oft widersprechen. Die Stelle des Prädikats sowie die des 

Attributs im Satz ist fixiert; die Stelle des Subjekts, Ergänzung und Adverbialbestimmung ist dagegen frei. 

Die Wortfolge im Deutschen und Thailändischen dient dazu, die kommunikative Belastung von Satzgliedern 

auszudrücken, und übt auch die stilistische Funktion aus [2, S. 227 ] [10, S. 46] Hier zeigt sich die Ähnlich-

keit mit der Wortfolge im russischen Satz: Erstens kann man über die Kombination der direkten und umge-

kehrten Wortfolge sprechen, die durch die Stelle des Subjekts in Bezug aufs Prädikat bedingt ist.  

                                                           
© Schusuvan Kritsada / Чусуван Критсада, 2018 
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Die umgekehrte Wortfolge im Deutschen ist nur möglich, weil das Subjekt keine Erststelle einnimmt. Zwei-

tens ist die übliche und emphatische Wortfolge zu erwähnen, die auf die thema-rhematische Gliederung des 

Satzes angewiesen ist, d.h. die Wortfolge wird durch die Stelle des Neuen im Satz bestimmt. Die Wortfolge 

ist üblich, wenn das Neue (Rhema) dem Bekannten (Thema) folgt, und ist emphatisch, wenn das Neue dem 

Bekannten vorausgeht. 

Anhand der Wortfolge nach dem Schema „das Bekannte (Thema) – das Neue (Rhema)“ drückt sich 

die kommunikative Belastung der entsprechenden Satzglieder aus; mit Hilfe der Wortfolge nach dem Sche-

ma „das Neue – das Bekannte“ wird das emphatische Betonen des Neuen und der genrebezogenen Merkmale 

der Sprache erreicht. Die Beziehung zwischen der direkten und der umgekehrten Wortfolge und zwischen 

der üblichen und emphatischen Wortfolge hängt von der Rolle des Subjekts als des Bekannten oder des 

Neuen ab und kann im folgenden Schema dargestellt werden. Hier wird die Wortfolge in beiden Aspekten 

betrachtet: 

 
Direkte Wortfolge Die übliche (mit dem Subjekt - dem Bekannten) 

Die Explosion ist in der Stadt passiert. 

Взрыв произошел в городе. 

ระเบิด  เกิด ข้ึน ใน เมือง [ráʔ bɤ̀ːt / kɤ̀ːt /kʰɯ̂n /naj / mɯːaŋ] 

Die emphatische (mit dem Subjekt – dem Neuen)  

Eine Explosion ist in der Stadt passiert. 

Взрыв произошел в городе. 

ระเบิด  เกิด ข้ึน ใน เมือง [ráʔ bɤ̀ːt / kɤ̀ːt /kʰɯ̂n /naj / mɯːaŋ] 

Umgekehrte Wortfolge Die übliche (mit dem Subjekt - dem Bekannten) 

In der Stadt ist eine Explosion passiert. 

В городе произошел взрыв 

ในเมือง เกิด ระเบิด ข้ึน [naj mɯːaŋ/ kɤ̀ːt/ ráʔ bɤ̀ːt/ kʰɯ̂n] 

Die emphatische (mit dem Subjekt – dem Neuen)  

In der Stadt ist eine Explosion passiert. 

В городе произошел взрыв 

ในเมือง เกิด ระเบิด ข้ึน [naj mɯːaŋ/ kɤ̀ːt/ ráʔ bɤ̀ːt/ kʰɯ̂n] 

*ข้ึน [kʰɯ̂n] im Thailändischen ist Adverb 

 

Die enge syntaktische Wortfolge als Ausdrucksmittel von Satzgliedern im Deutschen, Russischen 

und Thailändischen manifestiert sich im geringsten Maße und spielt keine wichtige Rolle, wie in Sprachen 

mit fixierter Wortfolge [2, S. 228]. 

Das Hauptmerkmal der Wortfolge im Deutschen und Thailändischen ist die streng fixierte Stelle des 

Prädikats, die in den zu untersuchenden Satztypen unterschiedlich ist. Der Zweck der Äußerung bestimmt 

die Prädikatsstelle in verschiedenen Satztypen: In den narrativen und interrogativen Sätzen mit dem Frage-

wort nimmt das Prädikat die zweite Stelle ein, und in den Fragesätzen ohne Fragewort und in den Aufforde-

rungssätzen hat das Prädikat die Erststellung. Die syntaktische Besonderheit des Thailändischen besteht aber 

darin, dass das Fragewort die letzte Stelle einnimmt. Die Fragesätze im Thailändischen bedürfen immer dem 

Fragewort: 1) Sie schreiben einen Brief. คุณ เขยีน จดหมาย ฉบบัหน่ึง [kʰun kʰǐːan tɕòt mǎːj tɕʰà bàp nɯ̀ŋ] 2) Wie 

schreiben Sie? คุณ เขยีน ยงัไง [kʰun kʰǐːan jaŋ ŋaj] 3) Schreiben Sie einen Brief? คุณ เขยีน จดหมาย หน่ึงฉบบั ใช่ไหม [kʰun 

kʰǐːan tɕòt mǎːj nɯ̀ŋ tɕʰà bàp tɕʰâj mǎj]  „เขียน [kʰǐːan]“ und „schreiben“ sind Prädikate mit fixierter Stelle. 

Aus diesem Vergleich ist ersichtlich, dass das Prädikat (durch die Verbform ausgedrückt) im Thailändischen 

nur die Zweitstelle einnimmt, im Deutschen kann es aber an erster Stelle stehen. Das Russische weist unter-

schiedliche Satzformen auf: 1) Вы пишете письмо, письмо вы пишете, письмо пишете вы.. 2) Как вы 

пишете письмо?,как пишете вы письмо?... 3) Пишете вы письмо?, вы пишете письмо? Письмо вы 

пишете?...  

Die spezielle Stelle des Prädikats ist ein formales Anzeichen des Nebensatzes. Im Deutschen nimmt 

das Prädikat die letzte Stelle nur in den Relativsätzen mit Konjunktionen ein, d.h. wenn es andere Anzeichen 

von Unterordnung gibt: Daraus schließt WHO-Direktorin Meira, dass das Problem erkannt ist und die Städ-

te an einer Verbesserung der Situation arbeiten wollen. //  Daraus schließt WHO-Direktorin Meira, das 

Problem ist erkannt und die Städte wollen an einer Verbesserung der Situation arbeiten [16]. Eine ähnliche 

Regel findet ihren Ausdruck auch in der Stellung der unpersönlichen Verbform in den Infinitiv- und Partizi-

pialsätzen: Wissenschaftler raten sogar davon ab, zu viel Hoffnung in einen Impfstoff zu setzen [17] //  
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Die hinterlegten Gesamtmieten sind an den Käufer auf ein von ihm noch anzugebendes Konto auszuzahlen. 

Der Infinitiv mit „zu“ ohne nähere Bestimmung steht vor dem schließenden Prädikatsteil; im Hauptsatz kann 

er auch ganz am Ende stehen [8, S. 142-143]: Jetzt hören wir zu arbeiten auf. Jetzt hören wir auf zu arbeiten. 

..., dass wir zu arbeiten aufhörten. ..., dass wir aufhörten zu arbeiten. In diesem Kontext hat man zu tun mit 

dem präfixalen Verb „aufhören“ (das das trennbare Präfix auf- hat), von dem die Vorsilbe auf- getrennt und 

entfernt werden muss. Falls dieses Verb im Nebensatz gebraucht werden sollte, so stünde das Präfix an der 

letzten Stelle. 

Im Russischen unterliegt die Wortfolge im Nebensatz dem gleichen Prinzip wie im unabhängigen 

Nebensatz: В советское время мало кто предполагал, что придется кому-нибудь объяснять значение 

Победы над нацистами в 1945 году [12] //... что при этом не возникло никаких трудностей. In Infini-

tiv- und Partizipialsätzen steht die unpersönliche Form des Verbs im Russischen an erster Stelle: 

Сторонники того, что Земля – плоская, никогда не перестанут развлекать нас своими дикими 

теориями и дурацкими идеями [13] // Она также обнародовала фотографии, взятые из группы 

туристического кружка в Ришельевском лицее [14]. 

Im Thailändischen nehmen die meisten Prädikate in diesem Fall die zweite Stelle ein [9, c. 52] : เช่ือกัน 

ว่า สสารมืดเป็นองค์ประกอบลึกลบัท่ีมองไม่เห็นแต่มคีวามจ าเป็นอย่างย่ิงในการช่วยยึดเหนี่ยวดาราจักรหรือกาแลก็ซีต่าง ๆ ให้เกาะตวัเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ได้ [tɕʰɯ̂ːa kan 

wâː sà sǎːn mɯ̂ːt pen ʔoŋ pràʔ kɔ̀ːp lɯ́k láp tʰîːm ʔoŋ mâj hěn tɛ̀ː mîːk waːm tɕam pen ʔà jâːŋ jîŋ naj kaːn 

tɕʰûaj jɯ́t nìːaw daː raː tɕàk rá rɯ̌ː kaː lɛ́k siː tàːŋ tàːŋ hâj kɔ̀ʔ tuːa pen klùm pen kɔ̂ːn ʔà jûː dâj] (übersetzt: 

Es wird angenommen, dass dunkle Materie ein mysteriöses Element und unsichtbar ist, aber notwendig ist 

es, um Galaxien zu helfen, sich zusammen zu klammern) [18]. Im Ausnahmefall nimmt die zweite Stelle 

nicht das Verb ein, sondern ein Adverb oder mehr. [9, S. 53]. ดร. คอลลินส์บอกว่า ตามปกติแล้ว ในดาราจักรต่าง ๆ จะม ีสสารมืดแทรกอยู่ 
และมคีวามหนาแน่นเป็นพิเศษท่ีรอบนอก [dɔːn kʰɔːn lin bɔ̀ːk wâː taːm pòk tìʔ lɛ́ːw nai daː raː tɕàk rá tàːŋ tàːŋ tɕàʔ miː sà sǎːn 

mɯ̂ːt tʰɛː rók ʔà jûː lɛ́ʔ mîːk waːm nǎː nɛ̂ːn pen pʰíʔ sèːt tʰîːn ʔòp nɔ̂ːk] (übersetzt: Dr. Collins sagte, dass es in 

allen Galaxien normalerweise dunkle Materie  gibt und eine spezielle Dichte ist um die Außenseite her-

um)[17]. In diesem Satz ตามปกติแลว้ [taːm pòk tìʔ lɛ́ːw] (normalerweise) und ในดาราจกัรต่าง ๆ [nai daː raː tɕàk rá tàːŋ 

tàːŋ] (in allen Galaxien) sind Häufigkeitsadverb und Ortsadverb, und จะมี [tɕàʔ miː](es gibt) ist Verb im Satz. 

Im Thailändischen sind alle Verben im Präsens Infinitive und sie werden nicht konjugiert, aber zwei 

Infinitive können notwendigerweise nebeneinander gestellt werden: นักเรียน นักศึกษา ชอบ เล่น ฟุตบอลหลงัเลิกเรียน [nák riːan 

nák sɯ̀k sǎː tɕʰɔ̂ːp lên fút bɔːn lǎŋ lɤ̂ːk riːan] (übersetzt: Es gefällt Schulern und Studenten, nach ihren Unter-

richten Fußball zu spielen). In Partizipialsätzen wird im Thailändischen und im Russischen die unpersönli-

che Verbform gebraucht: เขา เดินไป ใกล้ อาคาร ท่ีถกูไฟไหม้ เม่ือเดือนท่ีแล้ว [kʰǎw dɤːn paj klâj ʔaː kʰaːn tʰîː tʰùːk faj mâj mɯ̂ːa 

dɯːan tʰîː lɛ́ːw] (übersetzt: Er ging zu  einem im vorigen Monat verbrannten Gebäude). 

Bei solch einer Wortfolge zeigen sich jedoch auch Abweichungen von den Regeln der Prädikatsstel-

lung, die darauf abzielen, die Grenzen der semantischen oder stilistischen Funktion der Wortfolge zu über-

schreiten, die von diesen Regeln bestimmt sind. Es gibt drei Arten der Abweichung von den Normen der 

Wortstellung im Deutschen: 1) Verletzung des Rahmens, 2) Abweichung von der Letztstellung des finiten 

Verb im Satz [1], 3) Voranstellung des Prädikats im Aussagesatz. Im Thailändischen treten diese Abwei-

chungen als „Verletzungen des Rahmens“ oder „Normverletzungen“ auf. Im Fall 1) und 2) taucht das gesam-

te Prädikat im Nebensatz nicht an der letzten Stelle, sondern näher zum Satzanfang auf. Im unabhängigen 

Satz verschwindet der Rahmen oder er erscheint in einer unvollständigen Form: Ich war geboren im letzten 

Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Düsseldorf (H. Heine. Geständnisse). Es ist in Vergessenheit geraten, 

dass diese Art zu reiten sehr jung ist, wir werden oft geblendet von einer regelrechten „Sportindustrie“ und 

denken nicht mehr an den ursprünglichen Zweck der Dressur in der Vergangenheit [15].  

Was sich auf die kommunikative Belastung bezieht, kann das letzte Satzglied zweierlei auftreten. Es 

kann das Neue enthalten, daher Notwendiges aus Sicht der Aufgabenstellung in diesem Satz. Oder ein Satz-

glied kommt an die letzte Stelle im Satz, weil es Nebensächliches ausdrückt [5] [7]: Andrea sagte, dass  wir 

zu Hause bleiben sollen, wegen des schlechten Wetters. อังเดรอ่า กล่าวว่า เราควรพักอยู่ท่ีบ้านเน่ืองจากสภาพอากาศเลวร้าย [ʔaŋ deːn 

ʔàː klàːw wâː raw kʰuːan pʰák ʔà jûː tʰîː bâːn nɯ̂ːaŋ tɕàːk sà pʰâːp ʔaː kàːt leːw ráːj] Андреа сказала, что 

мы должны остаться дома из-за плохой погоды. 

In diesen Fällen ist die deutsche Wortfolge so nah wie möglich der im Thailändischen und Russi-

schen, bis zu einer genauen Einteilung in die Gruppe des Bekannten (Sie ist im Rahmen) und die des Neuen, 

die über den Rahmen hinausgeht. 

Es entsteht auch eine Frage: Welcher Wortstellungstyp weist im modernen Deutschen die Variati-

onsmöglichkeiten in der Gruppe des zweigliedrigen Prädikats mit stilistischen Absichten auf? Um bestimmte 
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Wörter und Wortgruppen hervorzuheben, geht das zu unterstreichende Wort bzw. die zu unterstreichende 

Gruppe über den Prädikatsrahmen hinaus (die stilistische Endstellung), vgl.: Der Redner brach mittendrin in 

seinem Vortrag mit ein paar Worten der Entschuldigung ab. Wenn in demselben Satz die Art und Weise der 

Handlung unterstrichen werden soll (wie der Redner seinen Vortrag unterbrach), kann es heißen: Der Redner 

brach mittendrin in seinem Vortrag ab mit ein paar Worten der Entschuldigung. Wenn aber auch der Zeit-

punkt des Unterbrechens hervorgehoben werden soll, wird jeweils eine andere Wortgruppe außerhalb des 

Rahmens gesetzt: Der Redner brach mit ein paar Worten der Entschuldigung ab / mittendrin in seinem Vor-

trag. Während die beiden früher angeführten Beispiele wenigstens den unvollständigen Rahmen bewahren, 

geht im nächsten Beispiel der Rahmen völlig verloren. Es ist, als ob der Rahmen einer bloßen Beiordnung 

Platz machen wollte: Der Redner brach ab/ mittendrin in seinem Vortrag/ mit ein paar Worten der Entschul-

digung.  [6, S. 272]. 

An Stelle der Prädikatsgruppe in großem oder verringertem Rahmen haben wir mit drei losen neben-

einander stehenden kurzen Wortgruppen zu tun, von denen jede einzelne eine gewisse semantische Ge-

schlossenheit aufweist. Zwischen den Wortgruppen bestehen kurze Pausen. 

In Verbindung mit den Abweichungen in Wortstellung innerhalb der Prädikatsgruppe sei hier noch 

eine Erscheinung erwähnt: die Stellung der trennbaren Teile, so genannten „trennbaren Präfixe“, innerhalb 

der zusammengesetzten Verben. Es gibt auch eine stilistische Besonderheit, die sich in letzter Zeit immer 

häufiger trifft, allerdings noch zu wenig, um bereits als eine neue Norm anerkannt werden zu können: „Ein-

tritt der Edelmann... Aufsprüht und zischt ein Feurmeer...“ (K.F. Meyer, die Füße im Feuer). Diese Nichtt-

rennung scheint ungewöhnlich zu sein. Sie ist doch vortrefflich dazu geeignet, den Satzinhalt klar und leicht 

einzuprägen. Deswegen greift man auch bei Abfassung eines Telegramms zur Nichttrennung: Abbrecht Be-

ziehungen – einschickt Musterware – ankam Vater. [6, S. 278]. 

Eine spezifische Abweichung von der Norm der Prädikatsstellung weisen Fälle auf, wenn der zweite 

Teil des Prädikats an die erste Stelle gesetzt wird, so dass die Voranstellung des gesamten Prädikats im Satz 

erreicht wird. Die Stellung des Prädikativs im folgenden Satz bringt die Wortfolge  im Deutschen, Russi-

schen und Thailändischen gewissermaßen zusammen, was sich in der Übersetzung deutlich zeigt: Der beste 

Lehrer in unserem Institut ist Zimmermann. Самый хороший преподаватель в нашем институте – это 

Циммерман. ครูท่ีดท่ีีสุดในสถาบนัของพวกเรา คือซิมเมอร์มนัน์ [kʰruː tʰîː diː tʰîː sùt naj sà tʰǎː ban kʰɔ̌ːŋ pʰûːak raw kʰɯː sim 

mɤː man] 

Betrachten wir weiter die spezifischen Fälle der Stellung des zweiten Teils des verbalen Prädikats, 

wenn das Bekannte in dem einen Teil des verbalen Prädikats und das Neue im anderen Teil enthalten sind. 

Im Russischen wird auch in solchen Fällen auf Hilfsverb im Bestand des Prädikats zurückgegriffen, während 

dies im Thailändischen als eine gewaltsame Normverletzung angesehen wird: Wiederhergestellt wurde die 

gelöschte Datei (übersetzt: Был восстановлен удаленный файл). Gefressen wurden von Termiten die Holz-

türen, darum haben Bauer nun einen einfachen Zaun als Sichtschutz darum gebaut (übersetzt: Были 

съедены деревянные двери термитами, поэтому крестьяне построили вокруг простой забор для 

защиты). 

Neben der Zweiteilung des Prädikats im Deutschen und Russischen ist auch ein emphatische Voran-

stellung des Prädikats - das Neue möglich, und im Thailändischen wird es immer als eine gewaltsame Norm-

verletzung angesehen [2, S. 237]. Besonders oft wird dies in emotional gefärbter Umgangssprache beobach-

tet, wobei die Intonation die emotionale Färbung des Prädikats deutlich ausdrückt: Blitzschnell ist unser An-

gebot bei Ihnen. Ein Blitzkrieg war das für alle. 

Die Voranstellung des Prädikats im Aussagesatz wird auch durch spezielle Wortstellungsvariationen, 

wie z.B. Umkehrung (Inversion) mit es und doch, erreicht. Die Umkehrung mit es, die so genannte gedeckte 

Anfangsstellung der Verben, wird in Sätzen verwendet, in denen es kein Neues gibt. Das Neue wird wegge-

lassen, da es aus der vorherigen Information oder von der Situation her klar ist. Das Subjekt bildet zusammen 

mit dem Prädikat einen Bestand des Neuen (das Rhema im Satz). Im Russischen und Thailändischen ent-

spricht eine solche Umkehrung der Voranstellung des Prädikats: Es wurden zwei Arbeitsgruppen eingerich-

tet: eine zum Thema Feuchtgebiete und Landwirtschaft und die zweite für den Bereich Tourismus. (übersetzt: 

Были созданы две рабочие группы: одна по водно-болотным угодьям и сельскому хозяйству, вторая - 

по туризму). Es war ein Kampf zwischen zwei Mitgliedern einer berüchtigten Gilde, den Riders of Chaos, 

und einer überall geachteten Adligen. (übersetzt: Это была битва между двумя членами пресловутой 

гильдии, Всадниками Хаоса и уважаемым дворянином во всем мире.) Ins Thailändische wird es als มนัเป็น 

[man pen] ไดมี้ [dâj miː] มนัไดถู้ก [man dâj tʰùːk] übersetzt: ได้มกีารปิดใช้งานบญัชีผู้ใช้นีแ้ล้ว [dâj miː kaːn pìt tɕʰáj ŋaːn ban 

tɕʰiː pʰûː tɕʰáj níː lɛ́ːw] (übersetzt: Es war ein Blockieren dieses Benutzerkontos).  
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Die Umkehrung mit doch (Bedeutungsformel) wird verwendet, wenn die vorherige Aussage durch 

eine Erinnerung an eine bereits bekannte Tatsache gerechtfertigt ist. Bei einer Wortfolge sind diese Sätze der 

allgemeinen Frage ähnlich, was ihre Anerkennung erschwert. Im Russischen entsprechen sie den Sätzen mit 

den Partikeln „ведь“ oder „же“, oft auch mit einer Voranstellung des Prädikats: Sie haben mir doch selber 

gesagt, dass Sie den Wagen brauchen. (übersetzt: Вы же сказали, мне не забирать машину, т.к. она 

была нужна вам.), Das sind doch nur Steine, oder? (übersetzt: Это ведь обычные камни, так?). Im Thai-

ländischen gibt es keine äquivalente Übersetzung für diese Partikel.  

Beim  sorgfältigen Betrachten trägt die Frage im Russischen stark zur Umkehrung bei, da nicht ein 

Subjekt, der die Erststelle einnimmt, sondern ein Wort, das der Vorstellung entspricht, auf die der Sprecher 

die Aufmerksamkeit des Zuhörers richtet: Перестал что ль дождик-то? Im Thailändischen kommt auch 

diese Umkehrung zum Vorschein: หยดุตกได้แล้วยงัอ่ะฝนหน่ะ [jùt tòk dâj lɛ́ːw jaŋ ʔàʔ fǒn nàʔ], und eine Umkehrung 

ist auch beim Ausruf möglich: Обманывал ты! (im Thailändischen: โกหกแล้วนะเธอ [koː hòk lɛ́ːw náʔ tʰɤː]).  

Zusammenfassende Beobachtungen der bestimmten Wortstellungstypen in den drei zu untersuchenden 

Sprachen im vergleichenden Aspekt lassen uns betonen, dass die Wortfolge in allen Sprachen signifikante Ähn-

lichkeiten im funktionalen Aspekt aufweisen. Die Unterschiede tragen meist den formalen Charakter. Die Be-

sonderheiten der deutschen und thailändischen Wortfolge, die durch die Prädikatsstelle bedingt sind, sind an 

sich unbedeutend, aber sie üben einen besonderen Einfluss auf die semantische Funktion der Wortfolge aus. 

Die Wortstellung in einigen Sprachen ist fixiert und die Normverletzungen sind möglich, aber diese 

Normverletzungen werden auch von Sprachbenutzern auf verschiedene Weise angenommen. In Zukunft 

kann es davon ausgegangen werden, dass derartige Verletzungen oder Abweichungen während der Sprach-

entwicklung entweder sich verschwinden oder zu einer allgemein akzeptierten Norm werden können. Die 

oben erwähnten Wortstellungsbesonderheiten sollen im Sprachunterricht und beim Übersetzen berücksichtigt 

und richtig bewertet werden. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА СЛОВ В НЕМЕЦКОМ, 

РУССКОМ И ТАЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 

Чусуван Критсада, аспирант 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, Россия 

 

Аннотация. Порядок слов является важной частью предложения, части предложения, ком-

бинируя друг с другом, входят в подчиненные или связные соединения. Соответственно, cлова в 

предложении расположены относительно друг друга. В разных языках существуют разные формы 

порядка слов. В данной статье рассматриваются некоторые особенности порядка слов и его функ-

ции в предложениях в немецком, русском и тайском языках путем сопоставительного анализа, при 

котором определяются сходства и различия, а также некоторые аспекты перевода. 

Ключевые слова: порядок слов, инверсия, член предложения, отклонение от нормы, препози-

ция. 
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НАЗВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ДОСПЕХОВ И СНАРЯЖЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 
 Т.В. Лосева-Бахтиярова, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

Институт стран Азии и Африки 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия 

 

Аннотация. В данной статье в сопоставительном плане проводится лексико-

семантический, историко-этимологический анализ названий защитных доспехов и снаряжения в 

тюркских языках. Новизна нашей работы заключается в том, что объект исследования составля-

ют наименования, входящие в указанную подгруппу лексико-семантической группы "вооружение" не 

в одном, а во всех тюркских языках, лексика которых подвергается сопоставительному анализу. 

Нами был выявлен материал, относящийся к названиям защитных доспехов и снаряжения в тюрк-

ских языках, показано историческое развитие данной лексической подгруппы, установлены хроноло-

гические рамки появления и исчезновения наименований или их переход в разряд архаизмов и исто-

ризмов. Мы показали отношение лексики древних и средневековых письменных памятников к лексике 

современных тюркских языков. Выделили общетюркский пласт лексики и пласты заимствований: 

межтюркских и отдельных тюркских языков; отметили особенности контактирования групп и от-

дельных тюркских языков с нетюркскими языками. Автором описаны основные способы номинации, 

проанализированы мотивирующие признаки, которые легли в основу исследуемых наименований, и 

отмечены наиболее продуктивные из них. Рассмотрена связь военной лексики с развитием экономи-

ческой, политической, культурной жизнью народов-носителей тюркских языков. Установлена лек-

сика, общая для всех тюркских языков, ареала или группы языков, а также индивидуальная лексика в 

группах или отдельных тюркских языков.  

Ключевые слова: тюркские языки; военная лексика; дифференцирующие и интегрирующие 

признаки; сравнительная и историческая лексикология; письменные памятники; способы номинации. 

 

Комплекс защитных доспехов и снаряжения тюркского воина включал большое разнообразие 

видов: панцирь, кольчуга, шлем, нарукавник, наколенник, различные боевые пояса, щит. 

Одним из наиболее примитивных типов доспеха является кожаный; в простейшем варианте 

такой доспех представлял собой куртку или накидку из толстой (иногда в несколько слоёв) дублёной 

кожи. Архаичная верхняя боевая одежда изготавливалась также из нескольких слоёв ваты и войлока, 

простёгивали каждый слой для того, чтобы стрела могла застрять в одном из слоёв. Из историко-

этнографических источников известно, что мягкой, свободного покроя верхней одеждой защищались 

воины-кочевники со II века до н.э. до V в. н.э. «Тело воина обычно было защищено меховой или ко-

жаной одеждой. Иногда она дополнялась такими деталями, как пояс с железными или костяными 

бляхами, бронзовые наручья и железные поножи на войлочной подкладке. Возможно, использова-

лись кожаные или войлочные доспехи и деревянные щиты» [93, c. 48]. 

Верхняя боевая одежда в тюркских языках носит название čapγut. В древнетюркских пись-

менных памятниках слово обозначало «подлокотная подушка, тюфяк, подстилка для сиденья на по-

лу» [27, c. 135].  

Л.С. Левитская возводит čapγut к производящей основе *čap – «бить (шерсть, хлопок); 

махать, покрывать» + древний непродуктивный аффикс -*γut со значением результата действия 

[35, c. 5]. 

                                                           
© Лосева-Бахтиярова Т.В. / Loseva-Bakhtiyarova T.V., 2018 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2018. № 4 (16). 

 

 

66 

 

М. Рясянен сравнивал древнетюркское *čapγut с османским čaput «тряпка, рваная одеж-

да» [108, c. 99b]. 

Со временем čapγut в языках огузской, карлукской и кыпчакской групп развивает значение 

«род верхнего мужского одеяния с толстым слоем ваты». 

В ряде тюркских языков названных групп слово получает военное значение: тур. čapyt, туркм. 

čabyt, узб. čagbyt / čagwut, каз. šoqpyt (метатеза pq ~ qp), кырг. čopqut, ккалп. šopqyt «верхняя боевая 

одежда». 

В тюркских языках Алтая некоторые производные от глагола čap-: алт. čabyn±ax и шор. čabyγ, 

именуют покрывало. 

Другое наименование верхней боевой одежды, известное по орхоно-енисейским письменным 

памятникам – jarγaq / jaraq [39, c. 33]. 

Исходное значение jarγaq – «шкура, выделанная, очищенная (от шерсти)»; оно является общетюрк-

ским: туркм., узб. диал., уйг., кырг., ног., кбалк., ккалп., алт., тув. Из значения «голая, безволосая кожа» 

→ значение «плёнка, перепонка» в уйгурском, кыргызском и чувашском языках. В чувашском языке, 

помимо этого, слово имеет значение «плева, плацента». 

В процессе развития номинации название материала изготовления переходит на название из-

делия, изготовленного из этого материала: jarγaq начинает обозначать верхнюю одежду из шкуры. 

Это значение jarγaq ареально, оно охватывает тюркские языки Поволжья – тат., башк., чув., и далее 

на восток – кырг. и алт. 

При переходе jarγaq в военную лексику, ареал распространения значения вновь расширяется: 

туркм., уйг., ног., кум., тат., башк. jarγaq; узб., каз., ккалп. žarγaq; кырг. ±arγaq, алт. ďarγaq, тув. 

čarγaš «боевая одежда, защитный доспех». 

Jarγaq генетически связано с jary, имеющим те же значения: «выделанная кожа; плёнка, пере-

понка» и охватывающим все группы тюркских языков, кроме карлукской: туркм., тат., башк. jary, 

кум. jari, алт. jary:, шор. čaryγ, як. sary:. Jarγaq, возможно, образовано от jary при помощи аффикса -

γaq со стёршимся уподобительно-уменьшительным значением. В тув. čarγaš, вероятно, представлен 

другой уменьшительный аффикс -γaš [100, с. 142]. Возможно также образование jarjaq от омонимич-

ного глагола jary- «рассекать, расщеплять» + афф. -γaq [81, с. 75]. 

В хорезмийских письменных памятниках наряду с jarγaq для обозначения защитного доспеха, 

брони употребляется слово jaryq: Pajγāmbar jaryq va jašyq käzdi «Пророк надел панцирь и каску» [91, 

36а с. 13]. 

Одни исследователи предполагают, что jaryq восходит к более полной первоначальной форме 

jarγaq [81, с. 575]. Л.З. Будагов [19, с. 354], К. Менгес [108, с. 756], М. Рясянен [109, с. 190a] связыва-

ют jaryq c jaraq «оружие», считая последнее производным от jara- «годиться». В [81 с. 575] jaraq – 

вариант jarγaq. 

В древнетюркских письменных памятниках jaraq обозначает «панцирь». Значения «вооруже-

ние, оружие» зафиксированы в чагатайских письменных памятниках [53, III с. 106: jaraq «орудие, 

оружие, инструмент»; 47, с. 715: jaraγ / jaraq «оружие, вооружение, инструмент»; Буд. II, 354: jaraγ / 

jaraq «орудие»): Bu jaraγ bilä jätišti laškar «С этим вооружением (снаряжением) прибыло войско» [46, 

с. 106]. 

Наименования jarγaq и jaryq были заимствованы русским языком – jergak «тулуп или халат на 

меху с низким ворсом наружу», «казацкое верхнее платье» [92, II с. 22], jaryk «латы» [92, IV с. 563; 

97, c. 440]. 

Усиление ватного и кожаного доспеха привело к появлению брони – рубахи или куртки, на 

которую нашивались или наклёпывались ряды металлических пластин (дощатая броня) или колец 

(кольчатая броня). Как показывают археологические находки, тюркский воин-кавалерист от шеи до 

бедра был одет в пластинчатую или кольчатую броню. 

Более древним, а также дешёвым является пластинчатый доспех. Позже появляется кольча-

тый доспех – панцирь. (Панцирем иногда называют и пластинчатый доспех). Кольчуга (в отличие от 

панциря соседние кольца – более широкие – были соединены друг с другом) появляется довольно 

рано – в бронзовом веке, но из-за сложности изготовления массовое использование начинается лишь 

с IX в. Нередко для усиления защитных свойств, особенно с появлением разнообразных видов колю-

щего и рубящего, а позднее огнестрельного оружия, на груди и спине кольчуги размещались метал-

лические пластины (бляхи). 

В тюркских письменных памятниках и в современных тюркских языках названия кольчуги  
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и панциря взаимозаменяются благодаря схожести по внешнему виду, материалу изготовления, функ-

ции. 

Доспех из круглых или четырёхугольных металлических пластин, или блях, нашитых на 

кожу или материю, в тюркских языках носит название qujaq. Слово имеет ареальное распростране-

ние: охватывает тюркские языки Алтая и Сибири, а также территориально смежные с ними кыргыз-

ский и уйгурский языки: уйг., алт., шор., тув., тоф. qujaq; кырг. qyjaq, хак. xujax, як. qujax. 

Наименование qujaq имеет соответствие в монгольских языках: монг. xujaq, калм. xujg.  

В.И. Рассадин [54, с. 68] як. qujax рассматривает как монгольское заимствование. Дж. Клосон [106, с. 

676 a-b] относит qujaq к ранним тюркским заимствованиям в монгольские языки. Версию о тюркском 

происхождении qujaq поддерживает Э. Трыярский: < qud- ~ quj- «наливать; отливать металл» + афф. -

aq / -aγ [110, с. 173-175]. Ср. ср.-тюрк. qujma «литые изделия» [27, с. 464]. 

Слово было заимствовано русским языком и встречается в русских летописях в форме kujak 

[92, II с. 439-440]. Из якутского языка оно заимствовано в эвенкийский – устаревшее kujak «панцирь» 

[82, I с. 424]. 

Наименование кольчатого доспеха в тюркских языках – kübä – имеет несколько значений. 1). 

Исходное значение слова «кольцо» – сохранилось в шорском языке, в караимском (т.) слово имеет 

значение «круг, диск» → 2) «серьга» (т.е. ушное кольцо) – ареал распространения – языки огузской 

группы: тур., гаг., аз. диал. → 3) «кольчуга» – в этом значении kübä охватывает все группы тюркских 

языков, кроме карлукской: туркм. küve, гаг. küpä, каз. köbe, кырг., ног., кар.(к.), кбалк.; шор. kübe, 

кум. gübe; тат., башк. kübä. 

Г. Дёрфер реконструировал kübä следующим образом: пратюркское küpä в среднемонголь-

ский период было заимствовано монгольскими языками в форме kühä в значении «панцирь» и как 

монгольское оно появилось в «Бабур-наме»: köhä «панцирь» [107, I с. 483-484]. Б. Л. Владимирцов, 

напротив, возводил все тюркские и монгольские формы kübä (письм.-монг. köge, совр. монг. xö:, 

калм. kV) к монгольскому *küwe [22, с. 212]. 

В словаре М. Кашгарского kübä «кольчуга» даётся как булгарское слово [42, III с. 15]. Кроме 

того, как пишет В. Г. Егоров, «в 1945 г. во время раскопок близ древней болгарской столицы Пресла-

вы была найдена гранитная колонна со странной надписью, где четыре раза повторялось слово küре в 

значении «кольчуга» 

[80, с.4]. По-видимому, производство kübä сильно распространено было у булгар не только в период 

пребывания их на Северном Кавказе, но и позднее на Волге. Известно, что в древнее время в Хорезм 

кольчуги ввозились из Волжско-Камской Булгарии [28, с. 106]. 

У М. Кашгарского слова kübä и jaryq используются как парное слово для обозначения метал-

лических лат, панциря [42, с. 15]. 

Д. Банзаров связывает kübä с названием тейпа (рода – авт.) Кубечи / Кубачи на Северном Кав-

казе, который составляли мастера-оружейники [7, с. 165]. Отсюда и название известного в Дагестане 

села Кубачи. 

Для обозначения панциря, кольчуги в чагатайском языке использовался целый ряд наимено-

ваний: bagtar [47, с. 78: bagtar «панцирь, кольчуга», 140: bọktar «броня, изготовленная из железных 

цепочек»; 107, с. 309: bagtar «панцирь»; 53, c. 1579: bäktär «кольчуга»], žavšan [47, с. 216: «панцирь, 

кольчуга, изготовленная из проволоки»], zirix [47, c. 253: «кольчуга, броня, изготовленная из желез-

ных цепочек»], ke±im [47, c. 309: kečim «специальная железная накидка, надеваемая на людей и бое-

вых лошадей»], bargustvān [47, c. 92: «накидка, предназначенная для слонов и коней»], köktemür [3, 

XXVII c. 186 «панцирь»], öpčin [107, I, III «кожаный панцирь»], savut [53, IV с. 5561]. 

Среди перечисленных выше названий защитных доспехов выделяются две группы заимство-

ваний: 1) из персидского и 2) из монгольского языков. К персидским заимствованиям относятся: 

[bagtar], [žovšan], [zereh], [bargustvān]; к монгольским – öpčin, ke±im. 

Köktemür и savut – слова тюркского происхождения. 

Большинство указанных слов широкого распространения в тюркских языках не получило. 

[Bagtar], [žovšan], [bargustvān] в современных тюркских языках не употребляются вовсе; öpčin и 

köktemür (букв. «синее, голубое железо») зафиксированы в кыргызском эпосе в фонетических вари-

антах üpčün и köktemir [40, IV с. 358; 40, II с. 53]; ke±im продолжает использоваться в исходном, нево-

енном, значении «чепpак, кожа, которая кладётся под седло сверх потника / кошмы; попона, покры-

вало для лошади» в тюркских языках Алтая и Сибири: алтайском, хакасском, шорском, якутском и 

территориально близких к ним казахском и кыргызском языках. 
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Наименование savut в тюркских языках имеет два основных значения:  

1) сосуд, посуда; 2) воинские доспехи. Savut представляет собой сплетённую из железных ко-

лечек сетку-жакет, плетут её без рукавов. Второе, военное, значение слово получило на основании 

следующих номинативных признаков: 1) материал изготовления: и посуда, и латы изготавливались в 

более древние времена – из дерева, кости, позднее – из металла; 2) форма и назначение предмета: и 

посуду, и доспех объединяет значение вместилища. 

В обоих значениях savut употребляется в языках кыпчакской и карлукской групп, в военном 

значении – также в туркменском языке (огузская группа). 

В тюркских языках Кавказа – ногайском, карачаево-балкарском, кумыкском, savut приобрело 

также значение «оружие». 

Персидские обозначения защитных доспехов распространены в языках огузской, карлукской 

и кыпчакской групп. 

Языками огузской и карлукской групп было заимствовано перс. [zereh] «броня, панцирь»: тур. 

zyrh, гаг. zirh, аз. zirex, узб. zirx. 

В кыпчакских языках и туркменском языке (огузская группа) употребляется другое персид-

ское заимствование [čārajnä] «латы, металлические доспехи»: туркм., кырг. čarajna, каз. šarajna, 

башк. harajta. [Čārajnä] представляет собой латы из четырёх крупных пластин, закрывающих грудь, 

спину и бока [55, с. 220]. В отличие от обычного панциря, [čārajnä] чаще носили под основным пан-

цирем. В иранских языках [čārajnä] означает также «вид наказания, по уставу которого наказуемого 

били по спине, животу и бокам» [83, с. 446]. 

Ниже приводятся наименования защитных доспехов, являющихся ареальными, а также встре-

чающиеся в отдельных тюркских языках. 

В кыпчакских языках, территориально близких между собой, – казахском, кыргызском, баш-

кирском, в значении «латы, панцирь, кольчуга» употребляется наименование badana. В древнетюрк-

ском словаре bädän отмечено как арабизм со значением «тело» и дан пример из легенды об Огуз-

Кагане: Bädäninu qamaγi tük tülüglüg erdi «Всё его тело было покрыто густыми волосами» [27, с. 90]. 

Арабское [badan] было заимствовано в иранские языки с тем же значением «тело, туловище», 

однако в персидском языке слово приобретает также значение «кольчуга, панцирь». В данном случае 

признаком, положенным в основу наименования, можно считать первичную функцию и предназна-

чение предмета – для того, чтобы надеть и защитить тело. 

Появление в башк., каз. и кырг. badana конечного -а указывает на заимствование слова по-

средством таджикского языка, т.к. ар.-перс. [badan], но тадж. badana. 

В современных башкирском, казахском и кыргызском языках заимствование badana употреб-

ляется в его втором, военном значении, а первое значение – «тело, туловище» архаизировалось. 

В казахском и кыргызском эпосе один из видов панциря именуется kireuke / kürö:kö. Основное 

значение слова «халат из золототканой шёлковой ткани с каймой, узорами, который надевали почёт-

ные гости на аудиенции у хана или султана» [19, II с. 123]. Kireuke было заимствовано из тюркских 

осетинским языком – kereke, в осетинском эпосе обозначает защитные доспехи национальных героев 

осетин − нартов [1, I с. 593]. В словаре В.В. Радлова kurauka даётся также в значении «панцирь» [53, I 

с. 1086]. 

Kireuke / kürö:kö генетически возводится к монг. xürää (n) «круг, кружок, кайма» + монголь-

ский непродуктивный, но формально существующий аффикс -xe [12, с. 61], который в казахском язы-

ке представлен в форме -ke, а в кыргызском -kö (переходы x в k, e в ö из монгольских в тюркские язы-

ки закономерны). Ср. также алт. kuree «кайма», kureele – «окаймлять», куманд. kurle «вышивка на 

одежде». Мотивирующим признаком наименования халата и панциря в данном случае послужил их 

внешний вид, способ изготовления и украшения: наличие каймы, круглых узоров на одежде и плетё-

ные кружочками на панцире. 

Об использовании öpčin и köktemir в кыргызском эпосе говорилось выше. 

В турецком языке в значении «кольчуга, панцирь» употребляется jelme. Корень *jelme ~ 

*jalma довольно слабо засвидетельствован в тюркских языках, исходное значение его размыто, зна-

чил он или металлическое орудие (оружие), или изделие из металла (боевой панцирный, кольчужный 

доспех) [81, с. 412].  

В значении «защитный доспех» jelme зафиксировано в древнетюркском памятнике Кюль-

Тегину: Jaryqynta jalmasynta jüzartuq oqun urty «В его панцирь и в его кольчугу попало более сотни 

стрел» [38, с. 33]. 
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У М. Кашгарского jаlmа носит значение «толстый стёганый халат, накидка». Причина пере-

носа названия в материале изготовления защитных доспехов, которые обкладывались войлоком и 

тканью или поверх которых надевалась одежда из нескольких слоёв войлока или кожи. Автор заме-

чает, что «персы взяли его (слово) от тюрок» [42, III с. 34]. 

Практически в любом защитном доспехе главной частью была та, которая закрывала грудь, 

спину и живот. Но голова, шея, руки и ноги воина также нуждались в защите от стрел и холодного 

оружия. 

Голову и шею воина защищал шлем – прочный (металлический и т.п.) головной убор с амор-

тизирующими (смягчающими) устройствами. 

На Ближнем Востоке, в Средней Азии и Индии наиболее распространённым типом шлема яв-

лялся так называемый шишак – металлический, конической формы, чаще всего с наушами и 

наносником. 

В караханидских письменных памятниках для обозначения шлема употреблялось слово ašuq 

[42, III с. 240] и jašyγ / jašyq [42, III с. 57]. 

В хорезмийско-тюркском и чагатайском языках для передачи его значения, помимо jašyq / 

jyšyq [91, II с. 497; 19, II с. 356], использовались наименования dubulγa / duvulγa [47, с. 195: dovulγa / 

dubulγo / dọbulγo / dọlbọγa / tọbulγa «шлем, каска»; 19, I с. 404: davulγa / davulγau, dalγa «шлем, кас-

ка»], tark [47, с. 596] и hud [47, с. 664]. 

В памятниках узбекского языка XIX в. в значении «шлем» встречается слово otaγa [41, с.32], 

которое всего несколько веков ранее обозначало «птичье перо на каске военачальника» [3, XXVII с. 

214] – перенос значения детали на весь предмет. 

В современных тюркских языках понятие «шлем» передаётся наименованием dubulγa, кото-

рое вытеснило и исконное jašyq, и персидские заимствования tark и hud: туркм. tuvulγa, аз. däbilgä, 

узб. dubulγa, уйг., хак. tuγluγa, каз., ккалп. dulyγa, кырг. tu:lγa, як. dulaγu. 

Во многих источниках [22, с. 204; 43, с. 78] dubulγa признаётся монгольским заимствованием 

в тюркские языки: <монг.-письм. duγulγa «шлем», ойрат.-эпическ. dywí lxo «шлем» [22, с. 204], <burj. 

duulga, mo. daulga / dugulga [109, с. 141]. Однако Г. Мусабаев обращает внимание на отсутствие про-

изводных от duγulγa в монгольских языках, которые должны были быть при допущении его монголь-

ского происхождения [44, с. 109]. Т.Б. Байжанов высказывает своё предположение относительно эти-

мологии слова: dulyγa < тув., хак. (сагайский, саянский и койбальский диалекты хакасского языка) 

tugl- / tulg- «преграждать, ограждать» + афф. -γa [6, с. 100]. 

«Шлем» в тюркских языках передаётся также описательным словосочетанием temir qalpaq / 

taqyja / telpek / börük и т.д. букв. «железная шапка» – мотивация наименования по материалу изготов-

ления. 

В тюркских языках Кавказа: ногайском, карачаево-балкарском, кумыкском, Поволжья: татар-

ском, башкирском, чувашском, Алтая и Сибири: алтайском, тувинском для обозначения головного 

защитного доспеха используется русское заимствование šlem. 

Индивидуальными наименованиями шлема выделяется турецкий язык: miğfer < ар. [miγfar] 

«шлем» и bašlyk < тюрк. baš «голова» + полисемантический аффикс -lyk «головной убор вообще», но 

в данном случае происходит специализация значения. 

Для защиты рук во время боя воины надевали так называемые нарукавники или наручи – 

вогнутые железные или стальные пластинки, надеваемые на руки от локтя до запястья. 

Наименования наручных защитных доспехов в тюркских языках мотивированы названиями 

части тела, для которой предназначаются, т.е. руки. Наиболее распространённый вариант наименова-

ния – qolluq < общетюрк. qol «рука» + афф. -luq. 

Ряд языков, например, кыргызский, туркменский, в качестве производящего слова использу-

ют общетюрк. qary «верхняя часть руки (от локтя до плеча), предплечье (от локтя до кисти)»: кырг. 

qarypčy, туркм. gary±yq.  

По тому же принципу строятся названия наручных браслетов: bilezik «браслет» < bilek «за-

пястье». На самом деле традиционные тюркские браслеты могли закрывать не только запястье, но 

порой и всю руку от кисти до локтя и изготавливались из серебра; всё это придавало им ещё большее 

сходство с защитными доспехами. Особенно показательны в этом плане традиционные браслеты 

туркменок и казашек. 

Колени воина прикрывались наколенниками – толстыми железными пластинками, надевае-

мыми на колено и прикрепляемыми под коленом с помощью тесьмы. Воин нередко был облачён  
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в набедренник – доспех, состоящий из вогнутых стальных пластинок, закрывающих бёдра, сзади 

прикреплялся к телу тесьмой, конец которой привязывали к поясу, чтобы доспех не скользил с бёдер. 

Схема образования наименований наколенника и набедренника та же, что и нарукавника: общетюрк. 

tiz «колено», общетюрк. but «бедро» + афф. -luq. Данные наименования встречаются в чагатайских 

письменных памятниках [27, с. 102]. 

Специальный богатырский пояс также служил защитой в бою; его изготавливали из специ-

ально сотканного толстого материала или кожи. К поясу подвешивали колчан, холодное оружие, фу-

тляр с порохом и дробью и т.д. По словам В.А. Туган-Мирзы Барановского, «за поясом – целый арсе-

нал» [86, с. 74]. 

Общетюркским наименованием пояса является исконное qajyš: тур., гаг., кар.(т) kajyš; туркм., 

кырг., кар.(к), кбалк., кум., ктат., тат., башк., алт. qajyš; аз. gajyš; узб. qajiš; уйг. qejiš; каз., ног., ккалп., 

кар.(г) qajys; хак. xajys, як. xatys. 

Qajyš также означает обработанную кожу. Qajyš, видимо, отглагольное имя с афф. -š, образо-

ванное по той же модели, что и ср.-тюрк. qoγyš ~ qoγuš «кожа – сыромять» [см. qoγyš «кожа» 27, с. 

452] [101, с. 218]. Производящим глаголом в qajyš ~ qaγyš К. Менгес [108, с. 218] и Г. Дёрфер [107, III 

№1114] называли qaγy- «грубо сшивать». 

Следующие по распространённости в тюркских языках названия пояса представляют собой 

аналитические и синтетические образования от общетюрк. bel «талия, поясница»: 1) bel + общетюрк. 

baγ «связка, повязка, шнурок»: аз. belbaγy, узб. belboγ, уйг. bälvaγ, каз. belbau, кырг. belbo:, ног., кум. 

belbav, ккалп. belbeu, кар., кбалк. belibau, тат. bilbau, як. bilä; 2) bel + афф. -lyq: узб. диал. bellik, каз., 

кырг. beldik. 

Bel также лежит в основе названия боевого одеяния типа пояса с панцирной защитой, при-

крывавшего талию и часть бёдер – beldemči, известного по кыргызскому эпосу [104, с. 127]. Подобная 

деталь военного костюма отмечена у кавказских народов [52, с. 15-16]. 

Beldemči являлось специфической поясной одеждой замужних кыргызок, казашек и каракал-

пачек. Одежда считается очень древней, т.к. встречается в составе погребальной. Н. П. Лобачёва 

называет beldemči «лакмусовой бумажкой» кипчакского элемента в этногенезе и культуре указанных 

тюркских народов, что подтверждается распашными юбками половецких памятников южно-русских 

степей [36, с. 81]. 

Персидское заимствование [kamar] «талия; пояс» охватывает языки огузской, карлукской и 

часть кыпчакской групп: тур., туркм., гаг., кырг., кбалк. kemer; аз., уйг. kämär; узб. kamar; башк., тат. 

qämär. [Kamar] восходит к санскр. [kmar] «пояс». 

Северо-восточные и центрально-восточные тюркские языки образуют ареал в наименовании 

пояса – qur: кырг., алт., сюг., шор., тув., як. qur, хак. xur. Qur известно по тюркским письменным па-

мятникам [27, с. 466]. В.И. Цинциус в своих списках праформ алтайских лексем с анлаутными глу-

хими придыхательными – губно-губным *p и заднеязычным *q предложила алтайскую праформу 

*qura- / i- «собирать(ся) (в одном месте) [95, с. 115]. 

Qur является производящим ещё одного наименования пояса – qušaq < qurša- «опоясывать» < 

qur «пояс». В отличие от qur, qušaq распространено в юго-западных и северо-западных тюркских 

языках: тур., гаг. kušak, аз. guršaq, туркм. gušaq, ног. qusaq, кар.(к) qušaq. 

Qušaq было заимствовано в русский язык [92, II с. 439], в другие славянские языки, а также в 

иранские, монгольские, кавказские языки [107, III №1565]. 

Наименования богатырского пояса в тюркских языках представляют собой пример использо-

вания общеупотребительных слов в военном значении. 

Основным защитным снаряжением воина является щит – пластина (металлическая, деревян-

ная и т.п.) в округло-выпуклом виде, которой воин парировал удары или закрывался от попадания 

стрел, дротиков, камней, ударов копья или меча. 

В хорезмийских и чагатайских письменных памятниках щит обозначался словами qalqan [91, 

II с. 592: «щит»], tura [19, I с. 391; 17, с. 167: törä «щит в рост человека, который держали перед собой 

во время сражения»], sipar [47, c. 561: «щит»]. 

Общетюркским наименованием щита является qalqan: тур. kalkan, туркм. galqan, аз. galxan, 

узб. qalqon, уйг., каз., кырг., ног., ккалп., кар., кбалк., кум., ктат., тат., башк. qalqan; чув. xulkan, тув. 

xalγa, як. xalxa / xaxxa. 

М. Рясянен [109, с. 227а] считает qalqan заимствованием из монгольского языка. Г. Дёрфер и 

Дж. Клосон [107, III, №1518; 106, с. 309], напротив, считают возможным тюркское происхождение 
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монгольского qalqa (его семантика шире тюркского qalqan). Из монгольского заимствованы мань-

чжурское qalan ~ qalqa ~ qalqan «щит; башня; плетень» [82, I с. 367].  

Из тюркских языков qalqan было заимствовано в иранские и балканские языки [107, III, № 

1518]. 

Персидское [sеpar] «щит» имеет меньший ареал распространения: огузские и карлукские язы-

ки: тур. siper, аз., уйг. sipär, узб. sipar. В азербайджанском и узбекском языках [sеpar] обозначает и 

защитные доспехи – перенос по схожести функции. 

Tura в караханидских и чагатайских письменных памятниках передаёт также значение «кре-

пость, баррикада» [42, III с. 240; 53, III с. 1447]. В современных тюркских языках tura используется в 

значениях «засада (на охоте)» – туркм.; «деревянный навес, выступ крыши, прикрытие над дверью» – 

тур. диал.; «город» – тат. диал., алт., хак.; «деревня» – хак.; «дом» – алт., хак. Ср. также як. durda / 

turda «ограда, щит, защита, прибежище, засада» [49, I с. 754-755, III, 2843], эвенк. turgä «засада (во 

время охоты на изюбря)», эвен. turgä «засада, прикрытие» [82, II с. 219]. 

К тюркскому источнику восходят письм.-монг. tura «город, крепость», зап.-бур. tura «изба» 

[12, с. 179]. 

Л.З. Будагов [19, I с. 745], В.В. Радлов [53, III с. 1446], М. Рясянен [109, с. 500а-b, 500b] про-

изводящей основой в слове tura считают глагол tur- «стоять; пребывать». 

По результатам нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Наименования защитных доспехов и снаряжения в тюркских языках представлены искон-

ными и заимствованными словами. 

2. Комплекс защитных доспехов тюркского воина был подобран так, чтобы все основные ча-

сти его тела оказались защищёнными. 

3. Известные нам панцирь, кольчуга ведут своё происхождение от так называемой верхней 

боевой одежды, изготавливаемой из шерсти, войлока, кожи. Наименования видов такого наиболее 

примитивного защитного доспеха – čapγut и jarγaq исконно тюркские. 

Названия пластинчатого и кольчатого доспеха – следующего этапа в истории совершенство-

вания брони – qujaq и kübä имеют соответствия в монгольских языках. 

4. Jarγaq, jaryq и qujaq были заимствованы в русский язык. 

5. Наименования защитных доспехов в тюркских языках взаимозаменяются. В основе лекси-

ческого переноса лежит схожесть обозначаемых предметов по внешнему виду, материалу изготовле-

ния и функции. 

6. В чагатайских письменных памятниках отмечены два наименования защитных доспехов 

исконно тюркского происхождения: köktemür и savut. Кök temir – обозначение одного из видов пан-

циря в кыргызском эпосе. Savut охватывает тюркские языки от туркменского на западе до кыргызско-

го на востоке. Savut «кольчуга» вошло в военную лексику путём расширения значения общеобиход-

ного savut «посуда, вместилище». 

7. Большинство заимствованных обозначений защитных доспехов, известных по чагатайским 

письменным памятникам, либо вовсе не употребляются в современных тюркских языках: перс. 

[bagtar], [žovšan], [bargustvān], либо сохранились в отдельных тюркских языках: 1) в военном значе-

нии – монг. öpčin: в кыргызском эпосе; 2) в исходном, общеупотребительном значении – монг. ke±im: 

в центрально- и северо-восточных языках: кырг., алт., хак., шор., як., и каз. «попона, покрывало для 

лошадей». 

8. Персидские заимствования брони, панциря, кольчуги [zereh] и [čārajnä] наиболее распро-

странены в языках огузской группы. [Zereh] – также в узбекском языке (карлукская группа), [čārajnä] 

– в кыпчакских языках. 

9. В наименовании защитных доспехов два ареала образуют кыпчакские языки: 1) башк., каз., 

кырг. badana < ар.-перс. [badan] «тело»; 2) каз. и кырг. kireuke / kürö:kö < монг. xürää(n) «кружок, 

круг, кайма». 

10. Индивидуальные наименования панциря, кольчуги в современных тюркских языках: 1) 

кырг. üpčün < монг. öpčin и тюрк. köktemir; 2) тур. jelme < др.-тюрк. jаlmа «панцирь, кольчуга». 

11. Основными названиями шлема в тюркских языках являются монгольское duγulγa и описа-

тельное сочетание, состоящее из названия материала изготовления – temir и названия головного убо-

ра – qalpaq, taqyja и т.д., т.е. «железная шапка». 

В современном турецком языке вышеуказанные названия шлема не употребляются. Это зна-

чение передаётся арабским заимствованием [miγfar] и тюркским bašlyk. 
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В ряде тюркских языков – ног., кбалк., кум., тат., башк., чув., алт., тув. шлем обозначается за-

имствованием из русского языка. 

12. Мотивирующим признаком наименований нарукавника, наколенника и набедренника яв-

ляется название части тела, которую они призваны защищать: qolluq, tizlik, butluq. 

13. Пояс – непременный атрибут как мужской, так и женской одежды тюркских народов: ма-

терчатый, кожаный, украшенный серебряными и позолоченными бляхами, камнями. Воины исполь-

зовали также специальный богатырский пояс для защиты живота и верхней части бёдер. 

Приоритет в наименовании пояса в тюркских языках отдан исконным словам qajyš, производ-

ным от bel «талия, поясница»: bellik, beldemči, belbaγ; qur, qušaq. 

Персидское заимствование [kamar] «пояс» охватывает все группы тюркских языков, кроме 

тюркских языков Алтая и Сибири. 

14. Щит – защитное снаряжение тюркского воина. Его наименование в тюркских языках – 

qalqan; слово имеет монгольские параллели. 

В языках огузской и карлукской групп: тур., аз., узб. и уйг. щит обозначается также персид-

ским заимствованием [separ]. 

Известное по караханидским и чагатайским памятникам tura «щит; крепость, баррикада» в 

современных тюркских языках в военном значении не используется. 

15. К заимствованным наименованиям защитных доспехов и снаряжения в тюркских языках 

относятся: а) персидские: [zereh], [čārajnä], [kamar], [separ]; б) монгольские: öpčin, ke±im, duγulγa; в) 

арабские: [badan], [miγfar]; г) русские: šlem. 
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THE NAMES OF PROTECTIVE ARMORS  

AND EQUIPMENT IN THE TURKIC LANGUAGES 
 

T.V. Loseva-Bakhtiyarova, Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer 

Institute of Asian and African Countries 

Lomonosov Moscow State University, Russia 

 

Abstract. This article presents the lexical-semantic, historical-etymological analysis of names of pro-

tective armor and equipment in the Turkic languages in the comparative plan. The novelty of our work lies in 

the fact that the object of the study is the names included in this subgroup of the lexical-semantic group "ar-

mament" not in one, but in all Turkic languages, the vocabulary of which is subjected to comparative analy-

sis. We have identified the material relating to the names of protective armor and equipment in the Turkic 

languages, the historical development of this lexical subgroup is shown, the chronological framework for the 

appearance and disappearance of names or their transition to the category of archaisms and historicism 

were established. We have shown the relationship of ancient and medieval written monuments to the vocabu-

lary of modern Turkic languages. We have identified the common Turkic layer of vocabulary and layers of 

borrowings: inter-Turkic and individual Turkic languages; noted the features of the contact of groups and 

individual Turkic languages with non-Turkic languages. The author describes the main methods of nomina-

tion, analyzes the motivating features that formed the basis of the studied names, and notes the most produc-

tive of them. The connection of military vocabulary with the development of economic, political and cultural 

life of the peoples-native speakers of the Turkic languages is considered. The vocabulary, common for all 

Turkic languages, areas or groups of languages, as well as individual vocabulary in groups or individual 

Turkic languages is established. 

Keywords: Turkic languages; military vocabulary; differentiating and integrating features; compar-

ative and historical lexicology; written monuments; nomination methods. 
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