
В китайской антропонимии выделяется специфическая группа имен, свя
занных с древнекитайской философией, согласно которой в природе, а так
же в человеческом теле существует пять химических элементов (золото, 
дерево, вода, огонь, земля), без любого из которых возникает дисгармония. 
Чтобы ее избежать, надо добавить то, чего не хватает. Личное имя, пони
маемое как одна их составляющих личности, является в традиционной ки
тайской культуре одним из способов такого «добавления». Если кому-то не
достает воды, то в его имя необходимо внести иероглиф, обозначающий 
воду. Так, после рождения ребенка родители в поисках идеально подходя
щего имени обращаются к специальной книге, где изложены сведения о че
ловеке по времени его рождения. И если, по свидетельству этой книги, вре
мя рождения ребенка предполагает недостаток стихии «вода», в его имя 
вносится иероглиф, включающий сему «вода» (например, Л'.(цзан) ‘река’, 
iffl(xy) 'озеро’, #?(тао) ‘волна’). Аналога такому принципу номинации в рус
ской культуре нет.
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О.В. ПОТАПОВА

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭТНОНИМОВ 
В “СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА” ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

Рассматривается словообразовательная 
деривация в сфере этнонимов. Анализ сло
вообразовательной активности является ча
стью анализа языковых этностереотипов.

A place of a word in a language system 
could be defined through its derivational and 
semantic assignments. Analysis of derivational 
activity of ethnonyms is an important part of re
search of ethna-stereotypes in language.

Словообразовательные связи могут быть по-разному отражены в слова
ре. В современных толковых словарях они не играют большой роли, так как 
на материале практически всех современных литературных языков сегодня 
существуют отдельные словообразовательные словари, в которых слово
образовательные гнезда (СГ) представлены максимально полно и система
тично. Когда же исследователь имеет дело с языком, лексикография кото
рого еще только развивается, он может прибегнуть к анализу словообразо
вательной активности на основе толкового и подобных словарей. При этом 
анализ деривационных связей зачастую показывает место лексемы в сис
теме, ее семантическую нагрузку и может служить одним из элементов 
анализа языковых стереотипов.

Ментальные стереотипы в языке проявляются в семантике слова, его 
синтаксической сочетаемости, а также выражаются через более или менее 
развитые СГ. Как правило, наиболее развитое СГ будет иметь лексема
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(в данном случае этноним), которая отражает наиболее важный для данно
го общества этностереотип. Эта зависимость проявляется и в словарях, где 
словообразовательные связи отражены максимально полно, например в 
«Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, и в словарях, где сло
вообразовательные связи отражены недостаточно полно, например в 
«Словаре белорусского наречия» И.И. Носовича. Самое большое СГ в сло
варе Даля имеет этноним русскій -  в него входит 62 лексемы. Одновремен
но этноним русскій и его дериваты являются самыми частотными в словаре: 
они встречаются в 723 контекстах. В словаре Носовича наиболее частотный 
этноним (здесь имеется в виду сам этноним и его дериваты) -  жидъ: он 
встречается в 255 контекстах и имеет самое развитое СГ -  14 лексем (без 
учета фонетических вариантов). В табл. 1 представлены этнонимы, являю
щиеся основой наиболее развитых СГ в каждом из названных выше слова
рей, для сравнения также приведено количество контекстов, в которых 
встречается данный этноним и его дериваты.

Т а б л и ц а  1

Количественный состав СГ наиболее частотных этнонимов 
в словарях В.И. Даля и И.И. Носовича

Словарь Даля Словарь Носовича

Центральная 
лексема СГ

Количество 
лексем в СГ

Частотность
(количество
контекстов)

Центральная 
лексема СГ

Количество 
лексем в СГ

Частотность
(количество
контекстов)

русскій 62 723 Жидъ 14 255

цыганъ 25 130 Цыганъ 8 19

жидъ 24 212 Рускій/Москва 3/6 12

англичанинъ 18 81 Німець 4 11

нЪмецъ 15 165 Швабъ 4 6

татаринъ 8 259 Попякъ 3 7

Одновременно проявляется обратная зависимость: чем меньше частот
ность этнонима и его дериватов, тем менее развито его СГ. Естественно, 
если этноним встречается в тексте лишь однажды, его словообразователь
ное гнездо, представленное в словаре, будет выражено только одной лек
семой, например, карачаевецъ (Д., II, 224)*. Однако есть также этнонимы, 
встречающиеся в словаре несколько раз, но не имеющие дериватов: ада- 
ецъ (два контекста), корякъ (пять контекстов).

Стандартное СГ с основным словом-этнонимом можно представить в
виде следующей схемы:

этноним (м. р .)— — этноним (ж. р.)
I____________ — прилагательное — 

на - с к и й / - ц к и й
—  наречие 

с префиксом по-
Например: киргизъ -----------

I
— киргизка

киргизский по-киргизски
лопарь -----------— лопарка

I____________ — лопарскиi -------- —  по-лопарскі

Однако, как уже говорилось выше, эта стандартная схема не всегда за
полняется полностью, и тогда СГ состоит из одной-двух лексем, чаще всего 
это сам этноним и/или дериват. Иногда основная ячейка СГ остается неза
полненной, а все СГ может быть представлено всего одним отэтнонимич- 
ным дериватом, как правило это прилагательное, например: бельгійскій 
(два контекста), лйтовскій (21 контекст). Но такие СГ встречаются доста-

'  Здесь и далее при ссылке на словарь В.И. Даля римскими цифрами обозначен том, араб
скими -  номер столбца, а не страницы, в соответствии с нумерацией, использованной в изда
нии.
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точно редко, а среднее количество лексем в СГ в целом по словарю Даля 
составляет пять. Лексемы включаются в состав СГ при наличии общего 
компонента и на основании использования этнонима или слова-деривата в 
толковании производного слова: францоля (франсоля, франзоля) -  фран- 
цузскій хл ібь  (Д., IV, 1153), а также при объединении составителем словаря 
данной лексемы и этнонима в общей словарной статье: Прусакъ -  малый 
или бурый избной тараканъ. Прусачить -  ділать кого-либо прусакомъ, 
прюбщать къ пруской національностй. Прусачье -  собраніе прусаковъ, 
прускій народъ (Д., Ill, 1388).

Рассмотрим далее лексемы, составляющие СГ, с точки зрения их 
морфологической принадлежности и семантического наполнения.

Все лексемы, входящие в состав СГ исследуемых этнонимов, относятся 
к четырем частеречным классам: 1) существительные; 2) прилагательные;
3) наречия; 4) глаголы. Эти классы в различных СГ представлены в разной 
степени.

В СГ этнонима русскій, включающем в себя лексемы с корнем 
-рус- / -рос-  (табл.  2), преобладают глаголы и отглагольные дериваты 
(32 лексемы из 62), а в СГ с этнонимом жидъ в качестве основного слова 
самая многочисленная частеречная группа дериватов -  существительные 
(14 лексем из 25).

Т а б л и ц а  2

Частеречный состав СГ этнонима русск ій

Причастия
Существительные Прилагательные Наречия Глаголы и отглагольные

существительные
русскій русскій по-русски русить
русская неру сск ій непорусски рус іт ь
русакъ полурусскій порусее зарусить
русачка старорусскій зарусіт ь заруселый
русской святорусскій зарусевшій
русичъ великорусски зарусачить
расеецъ бкпорусскій йзрусіт ь изруселый
русь россійскій нарусить
русапётъ малороссійскій наруситься
великорусъ грекороссійскій нарусіт ь
малорусъ нарусиниться
Светорусье обрусить обруситель
Нерусь обрусительница
Русь обрусеніе
Росія обрусіт ь обрусін іе
Россія обруселый
россіяне

обрушать
перерусить
перерусіть
порусить
порусЪть
прирусить

обрусевшій

прйрусіт ь
русифицировать русйфйкація

русификаторъ
русификаторша

Внутри каждого частеречного класса можно выделить несколько семан
тических групп дериватов.

Семантические группы существительных, входящих в СГ этно
нимов

Все дериваты-существительные относятся к следующим семантическим 
группам: 1) названия людей; 2) названия растений и животных; 3) названия 
неодушевленных предметов; 4) названия процессов и свойств; 5) топонимы.
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Н а з в а н и я  л юд е й  представлены: а) словообразовательными вариан
тами этнонимов, например: біпорусь -  біпорусець, русскій -  русакъ, ко
рень -  корелякъ, німець -  німчйны, б) этнонимами, обозначающими лица 
женского пола: молдованка, француженка, якутка; в) собирательными эт
нонимами: жидова, лопь, литва, мордва, німчура, прусачье, самоедь и са
моеды, татарва, черемиса; г) этнонимами, обозначающими детей -  пред
ставителей национальности: жидята и жиденята, негрёнокъ, арапчонокъ; 
д) диминутивами: цыганишки, при этом отэтнонимичные диминутивы чаще 
имеют экспрессию пренебрежительности; е) другие этнонимы: попукиргизъ, 
полукалмыкъ -  здесь словообразовательный формант полу -  указывает на 
то, что один из родителей данного лица был представителем иной этниче
ской группы; русскій -  малорусъ, білорусь -  от одного этнонима образова
но наименование другой этнической группы; ж) оценочными характеристи
ками лица по отношению к этнониму: англоманъ, англоманка -  страстный 
приверженецъ всего англійскаго (Д., I, 42).

Н а з в а н и я  р а с те ни й  и ж и в о т н ы х  мотивированы местом проис
хождения сорта: шведка, голланка, немка -  брюква (Д., IV, 1412); местом 
распространения или обитания: корелка, порода собаки -  лайка (Д., II, 412); 
сопоставлением коннотаций: татаринъ и татарникъ -  названье разных 
колючихъ, сорныхъ травъ и татаринъ -  криводушный, хитрецъ, лукавый 
(Д., IV, 730) -  в обоих случаях коннотация отрицательная. Также место проис
хождения или распространения послужило мотивацией для образования 
отэтнонимичных н а з в ан ий  н е о д у ш е в л е н н ы х  п р е д м е т о в ,  среди 
которых наиболее часто встречаются названия предметов одежды: голанд- 
цы -  обтяжные штаны, голанка -  рабочая матросская рубаха, блуза, ко- 
шуля (Д., I, 903); гречанка -  длинная женская шуба, съ большими, круг
лыми, лежачими воротомъ (Д., I, 972); молдаванка -  молдавская женская 
куртка (Д., II, 883); мордовка -  зимняя шапка съ откидными ушами (Д., II, 903); 
а также: голанка -  голландская печь (Д., I, 903); евритъ -еврейскій камень, 
камень из смеси полевого шпата и кварца (Д., I, 1278); китайка -  простая 
бумажная ткань, начально мутно жолтая и вывезенная изъ Китая 
(Д„ II, 279).

Лексемы, обозначающие н а з в ан ие  п р о ц е с с о в  и с в о йс тв ,  яв
ляются результатом вторичной деривации, когда от этнонима образуется 
глагол или прилагательное, а затем уже от этих производных слов снова 
образуется существительное. Данная семантическая подгруппа не очень 
велика. Лексемы, обозначающие процесс, являются отглагольными дерива
тами и в основном номинируют процесс ассимиляции одного этноса другим: 
обрусініе и обрусеніе, русйфйкація, ополяченье, німеченіе. В качестве 
единственного исключения можно привести лексему англизировка -  суще
ствительное по действию глагола англизировать (лошадь) -  окорнать 
хвостъ по-англійскй (Д., I, 42). Также отглагольного происхождения лексе
мы со значением ‘лицо, совершающее действие, процесс’: русификаторъ, 
русификаторша, англизировщикъ, жидовствующШ (субстантивированное 
причастие). От прилагательных со значением ‘имеющий свойства X, похо
жий на X’, где X -  этноним, образованы существительные со значением 
‘свойство’, например: калмыковатость. Отдельную группу составляют лек
семы со значением 'оборот речи (чаще неправильный), заимствованный из 
другого языка’: грецизмъ и грецисмъ, германизмъ, англицизмъ.

Т о п о н и м ы  включены в состав СГ, как правило, тогда, когда этнос об
ладает или обладал в прошлом государственностью: Русь, Польша, 
Пруссія, Персія. Обычно в комментариях, сопровождающих такие этнонимы, 
составителем словаря употребляется слово народъ. Для более мелких эт
нических образований в роли топонимов часто выступают собирательные 
этнонимы: самоедь, лопь и под., например: глухая корела, дикая корела -
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отдаленный міста Петрозаводскаго и Повіцкаго уіздовь, населенный 
корелами (Д., II, 412).

Семантические группы прилагательных, входящих в СГ этнонимов
В СГ практически каждого этнонима, включенного в словарь Даля, входит 

прилагательное, образованное при помощи суффиксов - с к и й / - ( ц ) к и й .  
Значение всех этих прилагательных примерно одинаково -  ‘принадлежа
щий какому-либо этносу, свойственный какому-либо этносу’: русскій, 
німецкій, молдавскій и т. п. В состав некоторых СГ входят вариантные де
риваты, например: греческій и грецкій. Эти дериваты, как правило, имеют 
различные сферы употребления, в данном случае лексема грецкій входит в 
состав устойчивых словосочетаний, чаще всего терминологического харак
тера: грецкая губка -  жйвотнорастеніе; грецкій болдырьян, грецкій орех, 
грецкая сочевица -  растенія; грецкая собака -  малорослая собака 
(Д., I, 972). А в паре турецкій -  турскій употребление второй лексемы 
имеет очень ограниченный, окказиональный характер: Наши разбойники, 
руськіе и разбойники турськіе. Говоря о представленій сраженія въ 
балаган i  (li., Ill, 1473).

Также представлена довольно ограниченная группа прилагательных, 
имеющих исключительное значение ‘похожий на представителя какого-либо 
этноса’: калмыковатый -  съ лица похожій на калмыка, плосколицый, скули
стый, съ глазами особаго покроя (Д., II, 192); араповатый (словообразова
тельным формантом здесь является суффикс - оват- ,  добавляющий в зна
чение прилагательного сему ‘имеющий свойства того, что названо 
производящим словом’); калмычій (например, калмычій носъ -  сплюсну
тый, как у калмыка).

В отдельную группу можно выделить отэтнонимические прилагательные, 
образованные сложением основ. Как правило, эти прилагательные упот
ребляются в ограниченном числе контекстов: греко-российский (вера, испо
ведание), древнегреческий (боговщина).

Семантические группы наречий, входящих в СГ этнонимов
Все наречия, входящие в состав СГ этнонимов, образованы по единой 

словообразовательной модели: по-русски, по-німецкй, по-татарски и т. д. 
Эта модель типична для отэтнонимичных наречий, и отступления от нее 
очень редки, ср., например, в словаре Носовича: мазуромъ -  въ знач. нар. 
Замаравшись. Помыйся, покуль ты будешь мазуромъ ходить? (Н., 277), но 
здесь, по-видимому, следует говорить также о народной этимологии, нало
жении друг на друга значений двух схожих по звучанию лексем Мазуръ -  
Мазовшанинъ, Чернорусъ (Н., 277) и мазать.

Основное значение указанных выше наречий -  ‘делать что-либо так же, 
как это делает определенный этнос’. При этом в большинстве контекстов 
имеется в виду ‘говорить так же, как определенный этнос, на том же языке’. 
Однако можно выделить и другие сочетания, имеющие более или менее ус
тойчивый характер, а это уже напрямую связано с этностереотипами, на
пример: по-німецкй -  крыть крыши, кланяться (приседая, в отличие от 
русского поклона в пояс), врать; по-цыгански -  сидеть на лошади, воро
жить по рук±, носить ребенка, торговать (мошенничая), устоять в dine  
(спятиться (Д., Ill, 962), т. е пойти на попятную).

Семантические группы глаголов, входящих в СГ этнонимов
Основная масса отэтнонимичных глагольных дериватов так или иначе 

связана с процессом ассимиляции одного народа другим. Процессы, проис
ходящие между этносами и внутри этноса, надолго фиксируются в лексике 
языка, и данная лексика может стать материалом для анализа этих процес
сов.

Отэтнонимичные глаголы могут отражать направление ассимиляции: 
намолдаваниться -  усвоить себе языкъ и обычаи молдаванъ (Д., II, 1142); 
налатышиться -  набраться латышскихъ обычаевъ, научиться этому
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языку (Д., II, 1118); накалмычиться -  перенять калмыцкія обычаи, языкъ и 
пр. (Д., II, 1084); огречиться, огречаниться, изгречиться; оевреиться. В 
данном случае отсутствуют невозвратные глагольные варианты, т. е. в лек
семах зафиксирована активность объекта ассимиляции. Встречаются и де
риваты, не имеющие возвратной пары: ополячить, наполячить. Однако в 
большинстве случаев направленность ассимиляция по данным языка амби
валентна: англичанить -  англичаниться; обангличанить -  обанглича- 
ниться; онімечйть -  онімечйться; офранцузить -  офранцузиться; на- 
татарить -  нататариться; отуречить -  отуречиться. Ср. также обра
зованные по иной словообразовательной модели, но имеющие сходную се
мантику пары: французить ‘делать французом’ -  французіть ‘делаться, 
становиться французом’; обрусить -  обрусіть. Часто в словаре зафикси
рованы синонимические лексемы, различающиеся префиксами: 
йзнімечйть, нанімечйть, онімечйть, перенімечйть, понімечйты, нату- 
речить(ся), истуречить(ся), отуречить(ся), потурчить(ся). В данном 
случае речь идет преимущественно о коннотации лексемы, что в целом мо
жет свидетельствовать об интенсивности и распространенности номиниро
ванных процессов, так как различные префиксы имеют сходную семантику: 
‘интенсивно совершать действие', например: изгречиться, пропопячиться\ 
‘распространять действие на многие объекты’: истуречиты, ‘совершать 
многократное и поочередное действие, распространенное на все (многие) 
объекты’: перенімечйть, потурчить (значения префиксов взяты из: 
Модели и схемы...).

Отдельную семантическую группу составляют глаголы со значением 
‘совершать действия, свойственные представителям определенного 
этноса’: итальянить -  корчить итальянца, подражать ему в обычаяхъ 
(Д., II, 159); англичанить(ся) -  подражать въ быту или пріемахь англича
нами (Д., I, 42); французить -  ділать все на французскій ладь (Д., IV, 
1153).

Очень редко в СГ встречаются отэтнонимичные глаголы, не входящие в 
вышеназванные семантические группы. Как правило, это глаголы, образо
ванные не от самих этнонимов, а от их дериватов и мотивированы их пере
носным значением: англизировать (лошадь) -  окорнать хвостъ по- 
англійскй (Д., I, 42); офранцузиться от французская болезнь -  сифилисъ 
(Д„ IV, 1153).

Выводы
Х а р а к т е р  м о т и в а ц и и  между производными и производящими лек

семами в СГ с этнонимом в качестве основного слова обусловлен и в неко
торой степени ограничен семантикой этого основного слова. В большинстве 
случаев отэтнонимичные дериваты мотивированы отношениями принад
лежности, обладания признаком, а также сходства и подобия.

О с н о в н ы е  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  с п ос о б ы внутри данных 
СГ: суффиксальный (существительные, прилагательные, глаголы), безаф- 
фиксный (существительные), префиксально-суффиксальный (наречия, гла
голы), постфиксальный (глаголы), основосложение (существительные, при
лагательные); нетипичные, но встречающиеся словообразовательные спо
собы для данных СГ, префиксально-суффиксальный для прилагательных, 
например: прйтурецкій.

Об ъе м C Г зависит от частотности употребления этнонима и отэтно- 
нимичных дериватов (в словаре -  от количества контекстов).

Данные, полученные в результате анализа словообразовательной ак
тивности, могут являться частью анализа языковых стереотипов, в частно
сти этностереотипов.
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AM . САКОВИЧ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДВУСОСТАВНЫХ 
БЕЗГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ И СЕРБСКИХ ПАРЕМИЙ)

Представлены грамматические модели и 
семантика семи типов двусоставных безгла
гольных предложений в белорусских и серб
ских паремиях. Показано, что в паремиях 
встречаются не все возможные в рассмат
риваемых языках типы безглагольных струк
тур; основная часть безглагольных предло
жений служит для качественной или обстоя
тельственной характеристики предмета.

Grammatical structure and semantics of 
seven types of verbless phrases in Belarusian 
and Serbian proverbs is analyzed. Proverbs 
don’t contain all the possible types of verbless 
phrases. The majority of verbless sentences are 
used to express qualitative or adverbial charac
teristics of a subject.

1. Вопрос о природе безглагольной предикации. Своеобразие 
безглагольной предикации неоднократно обсуждалось в лингвистической 
литературе (см. Матезиус 1967; Мещанинов 1982; Виноградов 1975; 
Степанов 1980; Золотова 1982). Вопрос о том, является ли грамматическим 
и семантическим центром предложения исключительно глагол (точнее, ver
bum finitum), получал двоякое решение: ср. «Если исключить слова есть, 
нет и на и если отвлечься от интонации, то мы можем сказать, что сказуе
мость построена на глагольности» (Пешковский [1927] 2001, 175) и «Учение, 
утверждающее, что естественным и единственным способом выражения 
сказуемого является глагол, представляется мне ошибочным и по самому 
своему существу и по противоречию с данными истории языка» (Шахматов 
1941, 179).

Как показывает материал паремий, в языке существует большое количе
ство двусоставных синтаксических конструкций, где предикативные функ
ции выполняет не глагол, а именные части речи (П ’яны грош шалёны, 
Бабіна дарога ад печы да парога). Наличие безглагольных структур в од
нофразовом тексте паремии свидетельствует об их способности выражать 
грамматические значения, обязательные для предложения, значит, «кате
гории времени и модальности, а также -  в широком синтаксическом пони
мании -  и категория лица, то есть категории, выражающие отношение со
общения к действительности и подводимые под общее понятие “предика
тивности", могут быть свойственны предложению в целом -  независимо от 
наличия глагола в его составе» (Грамматика 1954, 79).

Место двусоставных безглагольных предложений в грамматической 
системе определяется их отношением, с одной стороны, к односоставным 
безглагольным (номинативным) структурам и, с другой стороны, к 
двусоставным глагольным предложениям. Двусоставные безглагольные 
предложения отличаются от номинативных не только бинарностью структу
ры, но и более широкой семантикой: «Номинативные предложения ограни
чены словами, называющими состояние внешней среды, периода времени, 
стихийного явления, события» (Русская грамматика 1982, 358), а двусос
тавные безглагольные структуры способны выражать разнообразные типы
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