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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Современное  состояние  научной 

разработки  актуальных  проблем  языкознания,  задачи  лексикологии,  перспек
тивы  общего  развития  теории  значения  и  оценок  вызывает  необходимость 
поиска  лингвистических  новаций  и  вовлекает  в орбиіу  научных  исследова
ний  по лингвистике  множество  вопросов. Актуальность  настоящего  исследо
вания  заключается  в  том.  что  лексикосемантичсский  и  структурно
грамматический  анализ  зоонимии    названий  домашних  животных  и домаш
ней  птицы  русского  и узбекского  языков  к  настоящему  времени  ещё не про
водился, хотя  процесс  терминологизации,  механизм  их  развития  в специаль
ном  подъязыке    эквонимии  имеют  специфические  признаки,  установление 
особенностей  которых  на  материале  сопоставляемых  языков  является  на
стоятельным требованием  современного сопоставительного  языкознания. 

Лексика  является  одним  из  наиболее  сложных  уровней  языка.  Слож
ность лексики  заключается  в том,  что  каждая  её  единица  находится  во  взаи
мосвязи  с другими  единицами. Лексика  ярче  всего  представлена  функциони
рованием  таких  функциональносемантических  явлений,  как  синонимия,  ан
тонимия  на  уровне  плана  выражения  языка  и  омонимия,  полисемия    на 
уровне плана его содержания. 

Словарный  состав,  лексика  языка  представляет  собой  совокупность 
многочисленных,  взаимосвязанных  между  собой  семантических  микро
структур,  среди  них.  кроме  синонимов  и оппознтивов,  антонимов  и конвер
сивов,  важное  место  занимают  своеобразные  семантические  микрострукту
ры,  так  называемые  эквонимы.  Вес  семантические  микроструктуры  в  сло
варе  реализуются  через  различные  узлы  гиперогипонимической  иерархии 
лексических  единиц, что представлено  функциональносемантическими  мик
росистемами.  Функциональносемантическая  микросистема    это  совокуп
ность  слов, каждое  из  которых  объединено  с другими  компонентами  опреде
ленными  системными  соотношениями. 

Некоторые  из  этих  локальных  семантических  связей,  такие,  как  сино
нимия,  антонимия  и  конверсивность, достаточно  известны  и являются  пред
метом  изучения  обширной  лингвистической  литературы. Другие,  такие,  как 
эквонимия    малоизвестны  и малоизучены. 

Актуальность  и оригинальность  темы  настоящего  исследования  заклю
чается  и том, что  «первые  в \ збекском  языкознании  и ь тюркологии  в данной 
диссертационной  работе  затрагиваются  вопросы  эквонимии  на  основе  зоо
нимов  названий домашних  животных  и птиц.  В основе системы  зоонимоп 
лежат  в основном  терминынаименования  домашних  животных  и  птиц,  ре
альные денотаты  (референты)  которых  относятся  к  отраслям  народного  хо
зяйства,  животноводства  и  птицеводства,  одомашненных  ещё  в  бронзовом 
веке (за  2 3 тысячи  лет до нашей  эры)  народами,  занимающимися  скотовод
ством. 

Таким  образом, лошади,  верблюды, ослы,  волы,  буйволы  и другие жи
вотные  играли  и  продолжают  играть  большую  роль  в  жизни  человеческого 
общества.  Эти  животные  широко  использовались  как  тяговая  сила,  транс
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портные  средства,  используются  они  также  и  в животноводстве,  скотовод
стве,  ветеринарии. 

Эти экстралингвистические  факторы  сыграли  важную  роль  в формиро
вании  и становлении  в различных  языках,  в частности,  в лексике  русского и 
узбекского  языков,  своеобразной  системы  названий  животных,  вследствие 
чего терминологическая  система данной  отрасли  народного  хозяйства  обога
тилась сотнями словарных  едиництерминов специального  пласта лексики. 

Целью  диссертации  является  сопоставительное  исследование  экво
нимических отношений  в системе зоонимов. Для достижения  этой цели  нами 
были  поставлены  следующие  задачи: 

  определение  системы  зоонимов.  которые  составляют  своеобразный 
пласт лексики  сопоставляемых  языков; 

  определение  и  характеристика  эквонимических  взаимоотношений, 
которые  сущеествуют  между  названиямигипонимами  и  названиями
гиперонимами  отдельных  зоонимов; 

  выявление  и характеристика  экстралингвистических  и собственно
языковых  причин,  обнаруживающихся  между  гипонимамиэквонимами  изу
чаемых названий  и гиперонимами  отдельных  зоонимов; 

  выявление  функциональносемантических  микросистем  с  определён
ным общим значением  зоонимов в русском  и узбекском  языках. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  сопоставитель
ное  исследование  лексикосемантической  категории  зоонимов  как  части  су
ществительных  в двух  разносистемных  языках    русском  и узбекском    при 
посредничестве  таджикского  языка (т.е. с его частичным  привлечением). 

Рабочая  гипотеза  исследования  основана  на  том.  что  всесторонний 
анализ  лингвистических  единиц  сравниваемых  языков  возможен  в том  слу
чае. если  их изучение  будет  осуществляться  на основе учёта  всей  совокупно
сти  характерных  черт: их обобщённого  значения, морфологических  свойств и 
характера  лексического  употребления.  Другими  словами,  целостный  анализ 
семантики, системы  лексических  норм  и характера функционирования  гаран
тирует  выделение  действительно  существующих  структурносемантических 
разрядов  слов,  правильное  отнесение  каждого  из  них  к определённой  группе 
эквонимов. 

Методология  и методы  исследования. Доминирующим  направлением 
н исследовании  явилось  изучение темы  экионимии  в составе  зоонимов  в син
хронносопоставительном  плане. Естественно, основной  метод  исследования 
  сопоставительный,  помимо  этого,  при  необходимости  мы  обращались  к 
методам  компонентного  анализа  семантических  структур  изучаемых  назва
ний  зоонимов.  Методологической  основой  диссертационной  работы  послу
жили  труды  классиков    языковедоврусистов,  тюркологов    по  изучаемой 
нами  проблеме.  При  написании  работы  мы опирались  на достижения  тради
ционного  языкознания  в области  терминологолексикологических  навыков, в 
особенности,  на  труды  таких  учёных,  как  Н.Н.  Дмитриев.  В.В.  Виноградов, 
Н.М. Шанский, A.M. Щербак  и др. 

Материал  исследования.  В  качестве  иллюстративно
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фактологического  материала  нами  использованы  данные  лексикографиче
ских  источников  русского  и узбекскою  языков    таких,  как  «Толковый  сло
варь узбекского  языка»  в двух  и пяти  гомах  [116;  1981,  120; 2008], «Толко
вый  словарь  русского  языка»  СИ.  Ожегова  [85;  1971], «Краткий  этимологи
ческий  словарь»  Н.М.  Шанского  [131;  1971], а также  «Русскоузбекский  те
матический  словарь»  А.Н.  Тихонова  [115;  1979]  и  другие.  При  написании 
диссертационной  работы  мы  также  обратились  к  научнотеоретическим  ма
териалам,  которые  опубликованы  в качестве  монографий,  учебных  пособий 
и научных статей,  изданных  ведущими  специалистамилингвистами. 

Научная  новизна  работы.  Для  проведения  исследования  нами  впер
вые  собраны,  систематизированы  и  подвергнуты  всестороннему  научному 
анализу  названия  основных  наиболее  \ потребительных  зоонимов  современ
ного  узбекского  языка  в  соответствии  с  их  фонологическими,  словарными 
эквивалентами  в  составе  современного  русского  языка.  Прослежены  пути 
становления  и  развития  терминологической  системы  названий  домашних 
животных  и  птиц.  Определены  гиперогипонимические,  гипонимо
эквонимические  взаимоотношения  видовых  и  родовых  вариантов  названий 
домашних  животных  и  птиц  (кур),  выявлена  роль  и место  названий  домаш
них животных  и птиц в лексике сопоставляемых  языков; освещены  функцио
нальносемантические  микросистемы  отдельных  названий  с  определённым 
общим  значением; охарактеризована  языковая  (лингвистическая)  природа  на
званийзоонимов.  которые  входят  в  состав  разных  специальных  терминоло
гических  систем словарного  состава  русского  и узбекского  языков. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  всех  лексиче
ских  и  отраслевых  исследований,  в том  числе и наша работа,  применяются 
на  практике.  Гак,  нами  установлено  около  пятидесяти  названий  из  системы 
зоонимов.  которые  необходимо  ввести  в  составляемый  идеографический 
словарь  русского  и узбекского  языков.  Изученные  нами  названия  широко 
употребляются  не только  в сфере животноводства,  скотоводства,  но и часто 
встречаются  в различных  учебниках.  \чебных  пособиях,  справочниках  и да
же в периодической  прессе. 

Мы  считаем,  что  изучение  системы  названийзоонимов  разных  отрас
лей  народного  хозяйства  даёт  ценные  материалы  для  сопоставительной  лек
сикологии  и семасиологии  русского  и узбекского  языков  и результаты  на
стоящего  исследования  .могут  быть  использованы  в  научной  разработке  от
раслевой  терминологии,  при  составлении  двуязычных  (русскоузбекских  и 
узбекскорусских)  толковых  словарей.  Фактический  материал  может  быть 
использован  при  чтении  спецкурсов  по лексикологии  и как  иллюстративный 
материал  в практике  преподавания  русского  и узбекского  языков,  в высших 
и  средних  учебных  заведениях  филологопедагогического  профиля  респуб
лики  Таджикистан. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

I.  Зоонимическая  лексика,  отражающая  экстралингвистические 
влияния,  представляет  собой один  из наиболее древних  и развитых  специали
зированных  пластов,  имеющих  тенденцию  к  дальнейшему  развитию  и  со
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вершенствованию. 
2.  Основополагающим  принципом  и  тенденцией  формирования 

системы  зоонимов  узбекского  языка  является  сочетание  словообразователь
ных  средств  и использование  заимствований  преимущественно  из  арабского, 
таджикского  и  русского  языков,  а  в  русском    из  греческого,  латинского  и 
французского  языков. 

3.,  ^.Многообразные  способы  словообразования  в  анализируемых 
языках .представляют  собой  систему,  которая  отражает  иерархическое  по
строение терминосистемы  на любом уровне  словообразования. 

4.  Сложные  модели  и  терминологические  словосочетания  образу
ются  по схожим  принципам  общелитературного  языка.  Преобладание  тсрми
новтсловосочетаний  в  узбекском  и  русском  языках  свидетельствует  о  сис
темности  зоонимии  этих  языков,  отражая  родовидовые  соотношения  поня
тий  в рамках  концептуальной  структуры  исследуемой  науки. 

5.  Зоонимическая  полисемия,  синонимия  и омонимия  отражают  па
радигму  зоонимической  терминосистемы  и  разнообразие  понятий  в  рамках 
зоонимов и их терминологического  фонда. 

6.  Исследование  гипонимогиперонимических  отношений  в составе 
зоонимов  исследуемых  языков  выявило:  полисемантические  термины  пред
ставляют  наибольшие  трудности  в  процессе  их  адекватного  перевода  на  уз
бекский  язык,  в связи  с чем  одни  и  те же  зоосемизмы  и зооморфы  в рассмат
риваемой  сфере  деятельности  могут  передавать  разные  понятия.  Это  приво
дит к их смешению  и увеличению  количества  их значений. 

7.  Зоонимы  русского  языка  в  некоторых  микросистемах  менее  раз
нообразны  в понятийном  плане,  а ряд  зоонимов  узбекского  языка  отстаёт  от 
русской  зоонимии  в плане семантики. 

8.  Отмеченные  нами  исторически  сложившиеся  расхождения  в  лек
сическом  составе  зоонимов  сопоставляемых  языков,  наблюдаемые  при  пере
воде.  обусловлены  специфическими  традициями  номинации  в  каждом  из 
языков. 

Апробация  результатов  диссертационной  работы.  Диссертация  об
суждена  и рекомендована  к защите  на  объединённом  заседании  кафедры  уз
бекского  языка  ХГУ  имени  академика  К.  Гафурова  и  кафедры  русского 
языка  '!'['УГІНП.  а  также  на  секции  языкознания  диссертационного  совета 
ХГУ  имени  Ь.  Гафурова  и допиііспа  к  защите  кафедрой  теоретического  и 
прикладного языкознания  РТСУ. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  регулярно  док
ладывались  на  научнотеоретических  семинарах  кафедры  узбекского  языка 
ХГУ  имени  академика  Б.  Гафурова  и  кафедры  русского  языка  ТГУПБП,  и 
нашли  отражение  в ряде  научных  докладов  на традиционно  проводимых  на
учнотеоретических  и  практических  конференциях  и  семинарах  молодых 
учёных  Согдийской  области.  Содержание докладов  отражено  в ряде статей, 
в том  числе  опубликованных  в рецензируемых  изданиях,  входящих  в  реестр 
ВАКРоссийской  Федерации 

Кроме того, результаты  диссертационной  работы  апробированы  в лск
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ционных  курсах  па занятиях  по сопоставительной  лексикологии  русского и 
узбекского  языков. 

Структура  работы, сооіветствует  поставленный  цели  и задачам, кото
рая  состоит  из  введения, двух  глав  и выводов  к ним, заключения,  списка  ис
пользованной  литературы, списка условных  сокращений  и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы  и  её  актуальность,  опреде
лена  степень  её разработанности,  намечены  цель  и задачи  диссертационного 
исследования,  обоснована  теоретикометодологическая  основа  и  практиче
ская  значимость  исследования,  излагаются  основные  элементы  научной  но
визны работы  и выносимые  на защиту  положения. 

Первая  глава диссертации  называется  «Эквонимия  как  своеобразная 

разновидность  семантических  связен  лексического  плана»  и  состоит  из 
шести  разделов,  в которых  раскрыта  суть  такого  нового для  языкознания  по
нятия, как эквонимия. 

Г}  первом  разделе  первой  главы    «Из  истории  изучения  зооннмов»  
представлен  краткий обзор работ, посвященных  изучению зоонимов  русского 
и узбекского  языков  как российскими,  узбекскими,  так  и зарубежными  лин
гвистами.  Так,  нами  обнаружено,  что зоонимьі  русского  и узбекского  языков 
подверглись  тщательному  и всестороннему  изучению,  однако данные  иссле
дования  носят в основном локальный  и фрагментарный  характер, сопостави
тельное  изучение  данной  части  существительных,  а  тем  более  их  классифи
кация  в семантическом  отношении  пока что не разработана. 

Зоонимы  являются  одним  из важных  пластов  словарного  состава  каж
дого  языка,  в котором  рассматриваются  в основном  термины  животноводст
ва, скотоводства, птицеводства  и др. Некоторые  из них были  предметом  спе
циальных  исследований  в  тюркологии.  Так.  например,  термины  животно
водства  в тюркских  языках  издавна  были  предметом  внимания  исследовате
лей. Такие  общеупотребительные  слова,  как корова   сигир, бык  инэк/инек, 
табун/лошадь  утез/огуз  йилки.  курдючная  овца    куй.  скотина    мал/мол, 
мул   хачир/качыр  и т.п.  в  этимологическом  и семантическом  плане  подроб
но  анализируются  в  книге  К.М.  Мусасва  «Лексика  тюркских  языков  в срав
нительном  освещении»  |52.  158]. О  названиях  животных  речь  идёт  и в моно
графии  кыргызского  языковеда  И. Лбд\ валиева  «Сравнительно  типологиче
ский анализ профессиональной  лексики  кыргызского  языка» [2005]. 

В.  Д.  Арахип  в  своей  статье  «Тюркские  лексические  элементы  в  па
мятниках  русского  языка  монгольского  периода»  [9;  112148],  специально 
рассматривает  слова,  которые обозначают  породы  и масти  лошадей. 

Второй  раздел  первой  главы   «Эквонимия  одна  из  разновидностей 

семантических  связей лексических  единиц»  носит  в целом  теоретический 
характер,  так  как  в данном  разделе  мы  подвергли  анализу  само  понятие  «эк
вонимия».  Это  продиктовано  необходимостью  раскрытия  сути  данного  тер
мина  и  выяснения  его  роли  в  формировании  гипонимогиперонимических 
взаимодействий  между зоонимами  русского  и узбекского  языков. 
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Эквоним  и  эквоиимия    это  понятия  функциональносемантического 
плана  словарных  единиц.  Эквонимы  рассматриваются  в словаре  в  рамках 
семантических  микроструктур.  Поэтому  они  находятся  на  одном  функцио
нальносемантическом  уровне  с явлениями  синонимии,  в одном  ряду  с оп
позитивами    антонимами  и конверсивами.  Характер  лексикосемантической 
микроструктуры  эквонимии  объясняется  тем.  что  она  представляется  сово
купностью слов, объединённых  системными  отношениями. 

Следует  отметить,  что  некоторые  из локальных  семантических  связей. 
такие,  как  синонимия,  антонимия,  конверсивность    достаточно  известны  и 
составляют  предмет  обширной  литературы,  а другие,  как, например,  экво
иимия. малоизвестны  и  малоизученны.  Краткие  сведения  по данному  явле
нию  содержатся  в  работах  М.В.  Никитина,  где  отмечается,  что  эквонимы  
это  гипонимы  одного уровня  обобщения,  взятые  по отношению друг  к другу. 
Так,  имена  (слова)  «отец»,  «мать»    гипонимы  относительно  гиперонима 
«родитель»; те же имена  по отношению друг  к другу   эквонимы.  Эквонимия 
  это семантическая  связь  между  именами  (словами)   эквонимами.  Значения 
эквонимов  имеют  общую  семантическую  связь,  содержательно  равную  их 
ближайшему  гиперониму  и составляющую  гиперсему  их интенсионалов. 

Отсюда  ясно то.  что эквонимы  и эквонимия  тесно  взаимосвязаны  с яв
лениями  гипонимов    слов  или  словосочетаний  видового,  более  специаль
ного  значения  по  отношению  к  слову  или  словосочетанию  родового,  более 
обобщённого  смысла,  а также  гиперонимов    слов  или  словосочетаний  с  ро
довым,  более  обобщённым  значением  по отношению  к  словам  и  словосоче
таниям  видового, менее обобщённого  значения. 

Слово  «семья»    огіла. в свою  очередь,  является  гиперонимом  по  отно
шению к своим двум  гипонимам  словам  «муж»  эр и  «жена»  хотин.ипи 

же  слово  «дети»    фарзанб  в узбекском  языке  в  качестве  гиперонима  объе
диняет  слова  «сын»   угил  и  «дочь»   к,из: угил  фарзанд,  гиз  фарзсшд.  Экво
нимы  типа  «сын»    угил  и  «дочь»    щиз.  «отец»    ота  и  «мать»    она: 

«муж»   эр  и  «жена»   хотин  и другие  прежде  рассматривались  как  антони
мы лексического  плана (лексические антонимы). 

В третьем  разделе первой  главы   «Отношение эквонимии  к понятию 

партонимии»    мы  ставили  целью  раскрытие  сходств  и различий  между  по
нятиями  эквонимии  и  партонимии.  Партонимия  и партонимическис  отноше
ния  в функциональносемантическом  плане  находятся  на одном  уровне  с  ж
вонимией  и эквонимическими  отношениями. Сходство  между  партонимией  и 
эквонимией  обнаруживается  в отношении  наличия  парадигматических  рядов 
партонимического  и эквонимического  характеров.  Кроме того, сходство  ме
жду  этими  явлениями  наблюдается  и в отношении  взаимосвязи  между  гос
подствующими  и подчинёнными  членами,  и  в партонимическом,  и н экво
нимическом  отношениях:  одно  слово  является  господствующим,  а  другое 
функционально  и  семантически  подчиняется  ему.  Функционально
семантические  взаимосвязи  в  лексике  относятся  к  одной  из  актуальнейших 
проблем  современного  языкознания, среди  них особого  внимания  заслужива
ет эквонимия  и связанные  с нею явления.  Например,  человек  (одам)   голо
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ва  (бош),  тело  (тана),  рука  (кул),  нога  (оё'к.); лошадь  (от)   лошадь  вообще 
(йилки),  кобыла  (бия),  конь,  жеребец  (айтир).  жеребёнок  (той)  и  другие 
ряды слов ясно отражают такого  рода  взаимоотношения. 

Первый  ряд  слов,  в котором  семантически  господствующим  является 
слово  человек  (обам),  представляет  собой  партонимическое  отношение. Вто
рой  ряд,  в  котором  семантически  господствующим  является  слово  лошадь 

(от),  представляет  собой  эквонимическое  отношение.  Таким  образом,  мы 
приходим  к выводу,  что  под  иартонимической  связью  подразумеваются  ие
рархические отношения,  которые наблюдаются  между  словами со значением 
целого  какоголибо  предмета  и словами  со  значением  части  этого  предмета. 
Так  как  эквонимия    тго  одна  из  разновидностей  функционально
семантических  связей,  поэтому  её  функционирование  находится  в  одной 
плоскости  с  функционированием  явлений  синонимии,  дублетов,  омонимии, 
антонимии, а также  многозначности. 

Среди  этих  явлений  эквонимия  сходится  с антонимией.  Сходность  эк
вонимии  с  антонимией  объясняется  тем,  что  компоненты  данных  явлений 
носят характер  коррелятов, которые противопоставлены друг  другу. 

Однако  между  эквонимами  и антонимами  обнаруживается  существен
ное  различие.  При  антонимии  являются  противоположными  значения  их 
коррелятов  (противопоставлены  значения  антонимических  слов  в  целом),  а 
при  эквонимии  противоположными  являются  отдельные  семы  значений  кор
релятов  (противопоставляются  не их  значения,  а отдельные  компоненты  се
мантических  структур  коррелятов). Другими  словами, антонимия   это сово
купность  слов,  значения  которых  противопоставляются;  эквонимия   э т о  со
вокупность  слов,  у  которых  противопоставляются  отдельные  признаки  их 
значений. 

Слова,  которые  носят характер  гиперонимов, функционируют  в качест
ве одного  из  функциональносемантических  членов  определённой  тематиче
ской  группы. 

Следует  отметить,  что  функциональносемантические  взаимосвязи  в 
лексике  относятся  к  одной  из  наиболее  актуальных  современных  проблем 
языкознания.  Среди  них  особого  внимания  заслуживает  эквонимия  и связан
ные с нею явления. 

Эквонимы    это  слова  одного  уровня  обобщения  при  общем  гиперо
ниме   названии  понятия  родового  характера.  Эквоним    понятие,  выражаю
щее  имя  по  отношению  к другим  понятиям  и  именам  того  же  уровня  обоб
щения  в  неиерархической  системе.  Например,  в  системе  понятий  «мать», 
«отец»,  «родитель»  понятие  и слово  «мать»  является  эквонимом  по отно
шению  к  слову  «отец»  и  гипонимом  по  отношению  к  слову  «родитель»,  в 
свою очередь,  «родитель»  является  гиперонимом  по отношению  к словам 
«мать»  и  «отец».  Отсюда  вытекает  вывод  о том.  что эквонимия    это  отно
шение, связывающее  понятия  и словаэквонимы  (Никитин  М.В.). 

Партонимы  и  партонимические  отношения,  эквонимы  и  эквонимиче
ские  отношения    явления  разного  характера.  Различие  между  этими  явле
ниями  характеризуется  тем,  что  семантическая  связь  между  членами  парто
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нимических  рядов  является  изолированной;  зависимые  члены  партонимиче
ской  парадигмы  семантически  не связаны  с их  господствующим  членом: лек
семы  голова  (бош).  тело  (тана), рука  (кул),  нога  (оёк)  в отдельности  не  обо
значают  «человека»  в  целом.  В эквонимических  же  отношениях  наоборот: 
каждый  зависимый  член  семантически  равняется  с  господствующим  членом 
парадигматического  ряда.  Так.  например,  свинья  является  господствующим 
членом  эквонимичгского  ряда  и отношении  его  зависимых  членов    хряк, 

свиноматка,  поросёнок.  Однако  хряк   тоже  свинья,  свиноматка    тоже  сви
нья,  поросёнок    гоже.  Это  свидетельствует  о  том.  что  между  господствую
щими  и  зависимыми  членами  эквонимической  парадигмы  обнаруживается 
функциональносемантическая  общность,  а  не  изолированность,  чего  нельзя 
сказать  об  отношениях  между  господствующим  и зависимыми  членами  пар
тонимической  парадигмы. 

Система  зоонимов  широко  употребляется  в речи.  На основе  названий 
системы  зоонимов  образуются  наименования  антропонимического.  топони
мического,  гидронимического  характеров,  что  широко  распространено  в уз
бекском и русском  языках,  а также  в языках других  народов. 

Четвёртый  раздел  первой  главы  назван  «Процесс  нейтрализации  в 

семантической  структуре  эквоннмовгипоннмов».  Причиной  того,  что  мы 
отвели  целый  раздел для  анализа данного  явления  в составе  эквонимических 
взаимоотношений  между  зоонимами  русского  и  узбекского  языков,  послу
жил тот факт,  что  природа  явления  эквонимии  изза отсутствия  специального 
исследования,  посвященного  изучению .данной  важной  разновидности  семан
тической  микроструктуры  в лексике,  пока  что  в области  лингвистики  не со
всем  изучена.  Краткие  сведения  об эквонимах  имеются  в работах  М.В. Ники
тина,  в которых  это  явление  рассматривается  в качестве  одного  из  функцио
нальносемантических  членов  парадигмы  гиперонима.  Эквонимы  определе
ны как слова одного  уровня  обобщения  при общем  гиперониме,  а  гипероним 
  имя  родового  понятия  [77;  1988]. Термин  «нейтрализация»  происходит  от 
латинского  слова  neutralis,  он  обозначает  смысл  «не  принадлежащий  ни  то
му,  ни  другому».  При  нейтрализации  определённые  фонетические,  смысло
вые,  грамматические  и другие  признаки  не  прикрепляются  к  определённому 
классу  языковых  явлений.  Другими  словами,  нейтрализация  есть  «позицион
ное снятие  противопоставления  элементов  языковой  структуры». 

Важнейшим  системообразующим  фактором,  связывающим  отдельные 
языковые  элементы,  является  их  оппозиция  и  корреляция  в  целостную  сис
тему.  Понятие  нейтрализации  введено  в лингвистику  фонологами,  точнее  их 
представителем  И.О.  Трубецким.  Нейтрализация  активно  проявляет  себя  в 
системе  гиперонимов.  Семантическая  структура  всех  гиперонимов  является 
нейтрализованной  в отношении  отдельных  сем  (признаков),  по  которым  от
личаются  друг  от друга  оппозитивные  члены  их  парадигмы    парадигмы  ги
перонимов.  Эта  мысль  подтверждается  и  характером  семантического  строе
ния  отдельных  единиц  лексикоеемангическоіо  поля  со  значением  «живот
ное». 

1  Так,  например,  сема  по  признаку  естественного  рода  «мужской  пол  
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женский  пол»  является  нейтрализованной  в семантических  структурах  лек
сем  корова,  свинья,  овца,  тигр,  гусь, утка  и др. Лексема  «бык»  является 
одной  из  эквонимическнх  (гипонимических)  пар  слона  (гиперонима)  «коро
ва»  и  обозначает  понятие  «самец  коровы».  Для  выражения  значения  «самка 
коровы» употребляется  та же лексическая  форма  корова  (зквопимнческая  па
радигма  гиперонима  корова):  бык    корова.  В  семантике  лексемы  корова 
синкретично  совмещены  значения  и  гиперонима  и одного  из  его  эквонимов 
(гипонима)  со  значением  «животное  женскою  пола    самка».  Такая  же  осо
бенность  наблюдается  в семантической  структуре  и других  лексем  с  общим 
значением  «животное».  Сложность  семантической  структуры  слов
гиперонимов  характеризуется  ещё тем. что  в них  процесс  нейтрализации  на
блюдается  дважды.  Кроме  семы  по  признаку  естественного  рода,  в данных 
лексемах  нейтрализованной  является  и  сема  по  признаку  степени  возраста. 
Эти  словагиперопимы  обозначают  животных  и  взрослого  и  младшего  воз
раста:жеребёнок  тоже лошадь, телёнок  тоже  корова,  ягнёнок, тоже овца,  по
росёнок тоже свинья, гусенок тоже гусь  и т.д. 

В пятом  разделе  нами  рассматриваются  вопросы  о географических  на
ваниях,!  основанных  на  зоонимических  единицах.  Подраздел  назван  нами 
«Зооиимы  как  средство  номинации  ономастических  единиц  в  сопостав

ляемых  языках»  и рассматривает  процесс  номинации  местностей  на основе 
названий  некоторых  отдельных  животных.  Па  основе  названий  некоторых 
местностейтопонимов  в русском  языке  образованы  названия  отдельных  жи
вотных, например, различных  пород лошадей,  которые образованы  на основе 
географических  названий  разных  государств,  разных  регионов:  битюг  

сильная  ломовая лошадь особо  крупной  породы  названа по реке Битюг  в Во
ронежской  области,  издавна  известной  коневодством;  першерон    крупная 
лошадьтяжеловоз,  разведённая  в  области  Перш  (Западная  Франция);  бра

баысоп  порода  крупных  лошадей   тяжеловозов  названа по провинции  Бара
бапт  во  Франции;  донец  или  дончак,  кабардинец  (кабардинка),  кабарда  (Ка
бардиноБалкарская),  третья    в Нагорном  Карабахе,  четвёртая    в  Монголь
ской Народной  Республике». 

Есть  и  такие  породы,  как  вятка,  казанка,  крымка,  черноморка.  Их  на
звания  легко  соотнести  с топонимами  Вятка.  Казань.  Крым. Обь. Черное мо
рс.  И.Д.  Мче.тадзе  и  Н.П.Колесников  утверждают,  что  названия  животных 
типа  болонка,  сенбернар,  холмогорка,  каОеіим. леггорн,  канарейка,  сардина  и 
т.д. образованы  на основе названий  географических  местностей. 

В узбекском  языке  наблюдается  несколько  иное  взаимодействие  топо
нимов  с  названиями  животных.  Некоторые  гидронимы  па  территории  Узбе' 
кистана образованы  на основе  названий  животных.  Например: Опщудук;  (ИУІ

шанский  район),  Тулпоркул,  Чучк,асой, Туигизулди  (  букв.  Кабап+умер): 

Среди  географических  наименований  встречаются  и названия,  которые 
носят  характер топонимов  Ферганской  долины:  Каламуш  (крыса),  Олабайтал 
(кобыла),  Мокиён  (курица),  Сичкон  (мышь).  Так,  например,  статья 
А.В. Суперанской  и А.В. Сусловой  в книге  «Ономастика  и  норма»  (с.  5971) 
посвящена  анализу  нестандартных  русских  фамилий.  Русские  фамилии    с 
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морфемами  (аффиксами)  ов, ев, ик, ский, ской, их, ых, ой, ий рассмат
риваются как стандартные фамилии для лиц русской национальности. 

В русском языке есть ряд паспортных фамилий, не содержащих подоб
ных аффиксов, типа Беда, Волк, Смех  и др., они считаются  нестандартными 
русскими  фамилиями.  К  нестандартным  фамилиям  отнесена  и масса фами
лий,  которые  образованы  на основе  названий  животных.  Например: Баран, 
Бобер, Воробей, Ворона, Голубь, Гусак, Дрозд, Жук//Старожук,  Заяц,  Ка
рась, Карасик,  Козёл, Комар и. т.п. 

Проникая в ономастический ряд, зоонимы способствуют закреплению в 
нём интересных, самобытных слов, связанных с историей народа. 

Наличие и функционирование  имен, образованных  от названий живот
ных, отмечается и  исследователями узбекского языка [53; 1978, 137: 54 55]. 

Таким образом, как в узбекском, так и в русском языке из всего разно
образия  названий, связанных с зоонимами. наблюдается  картина их широко
го применения  в качестве источников названий в различных сферах и облас
тях жизнедеятельности  человека. Это позволяет нам судить о зоонимах как о 
материале, вокруг которого строятся различные новые лексические единицы. 

Заключительный    раздел  первой  главы   «Национальный  характер 
употребления  названий животных  и птиц в отношении людей»   анали
зирует  проблему  влияния  семантического содержания  на национальный  ха
рактер применения зоонимических лексических единиц. Как видно из харак
тера найденных  нами  примеров, для  выражения одного  понятия  метафори
чески могут приспосабливаться разные слова. 

Так,  например, в русском  языке слово  овечка (овца) употребляется  в 
значениях:  «христианская  душа»,  «кроткая  женщина»,  «хрупкая  женщина» 
(невинная девушка),  а слово баран употребляется  в значениях «слепой под
ражатель»,  «глупый  упрямец».  Слово  наседка  используется  в  значении 
«мнимый заключённый» и т.д. [30; 95 96]. 

Каждое слово выражает национальнокультурную  специфику, чем оно 
отличается  от  функциональносемантического  эквивалента,  характерного 
для другого языка. Эта особенность обнаруживается  и в словах, которые яв
ляются  названиями  животных,  птиц  или других  живых  существ. Различие 
лексических  эквивалентов  разных  языков определяется  в отношении  пери
ферийных, денотативных  сем, которые  имеются  в семантическом  строении 
лексических  эквивалентов.  Наименования  различных  животных  в  разных 
языках  различаются  периферийными,  денотативными  семами.  Так.  слово 
выдра  в русском языке содержит периферийные семы  тощая,  неприятная, 
некрасивая, в то время как  аналогичное  слово узбекского языка «кундуз» 
обозначает  семы красивая,  черноволосая,  что и обуславливает диаметрально 
противоположное,  переносное  употребление  этих  слов  в русском  и узбек
ском языках по отношению к женщине. Слово кошка в русском языке содер
жит семы ласковая, мягкая, тёплая,  а в узбекском  языке «мушук» содержит 
семы   «хитрая», «злая», «коварная».  Для русского человека слова волк,  со
бака содержат  периферийную  вероятностную  сему  «голодный»,  в то время 
как  в узбекском  и других  тюркских  языках  этой  семы  у  соответствующих 
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слов  бури,  ит  нет. а сема  «голодный»  выделяется  у слов лиса  (тулки),  хорёк 

(чучка), что не характерно  для значений  этих слов в русском языке. 
Случаи  подобного  характера  обнаруживаются  между  зоонимическими 

и зооморфными  словами  и у других  нетюркских  языков. 
Во  второй  главе  диссертации    «Функциональносемантические 

микросистемы  зоонимов  и их эквонимические  отношения»    освещаются 
актуальные  проблемы  гипонимоэквонимических  отношений  в  системе  зоо
нимов  русского  и узбекского  языков.  Исследуется  система  зоонимов  и тер
минов животных  в сопоставляемых  языках  и их ФСМС. 

В  работе  выявлены  основные  ФСМС  с  общим  значением  домашних 
животных  в  составе  русских  и узбекских  зоонимов.  представлено  их  струк
турносемантическое  описание,  раскрыты  лексикосемантические  и  грамма
тические  особенности,  определены  их  сходства  и различия  внутри  конкрет
ных лексикосемантических  групп. 

Глава  состоит  из  2  разделов,  в  которых  сопоставляются  эквонимиче
ские  отношения  таких  подразделений  зоонимии,  как  крупнорогатый  скот, 
домашние  животные  и домашняя  птица  (куры).  Все  названия  распределены 
по отдельным  ФСМС. 

Первый  раздел  второй  главы    «Названия домашних животных  и  их 

функциональносемантические  микросистемы»    рассматривает  13 
ФСМС,  которые  соответствуют  значению  «домашние  животные».  Из  перна
тых  представителей  домашней  птицы  нами  в  качестве  наглядного  примера 
отобраны  куры,  которые  являются  основной  домашней  птицей.  Первым  из 
рассмотренных  видов  домашних  животных  является  название  «.крупнорога

тый скот»,  которому  посвящен  подраздел  2.1.2. 

Крупнорогатый  скот  в  русском  языке  выражается  словосочетанием,  а 
не лексемой, отдельным  словом. В узбекском  языке понятие  «крупнорогатый 
скот»  выражается  лексическим  способом    к,орамол, а  в русском  языке  син
таксическим,  т.е. словообразовательным.  Данный  факт  языка  свидетельству
ет о том,  что узбекский  и русский  языки  являются  разносистемными  языка
ми.  Видовым  названием  крупнорогатого  скота  в  узбекском  языке  является 
лексема  кррамол.  которая  функционирует  как  гегероним   обобщающее  на
звание  в отношении  слова  «корова»    сигир,  инак. уіі:  «бык».  «вол»хукиз  и 

т. п. 

Лексемы  сигир,  инак,  уй;  хукиз,  буки,  новвос;  дузок,  тана  являются 
гипонимами  по  отношению  к лексемегиперониму  «цорамол».  Между  лек
семамигипонимами  действуют  согипонимические  взаимоотношения. В свою 
очередь, сигир  II инак  \\ уй,  хукиз,  бук,а И  новвос,  бузок, и тана  являются  эк
вонимами  по  отношению  друг  к другу  и  между  собой.  В  узбекском  языке 
также  имеется  слово  суцим    в  значении  «откормленный  на убой  крупноро
гатый скот» [125: 409]. 

Ср.  таблицу    схему,  где  можно  наглядно  увидеть  гипонимические  и 
эквонимические отношения  лексемзоонимов: 

1. Различия по естественному полу. 
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цорамол  «крс»; бузок,  «теленок» 

2.  Возраст 

оуіок,   «те
лёнок» 

цорамол 

«крс» 

сигир «корова», л.ѵ кмз  «вол», оук,а  • 

«бык» 

сигир  «коро
ва» 

3, Холощёный   нехолощёный. 

буца • «бык»  хѵ кнз «вол» 

Как  видно  из  содержания  таблицы,  гипонимыэквонимы  лексемы
гиперонима  цорамол    «крупнорогатый  скот»  в  узбекском  языке  противо
поставлены  на основе трёх  признаков:  !)  по  признаку  естественного  рода;  2) 
по  признаку  различия  возраста;  3)  по  признаку  «холощёный    нехолощё
ный». 

Второй  подраздел  первого  раздела  рассматривает  понятие  «бараи

овца».  Функциональносемантическим  эквивалентом  лексемы  к,учк,ор  в  рус
ском  языке  является  лексема  «баран»,  которая  одновременно  обозначает  и 
название самца овцы. 

В  узбекском  языке  в  значении  «упитанного,  жирного  ягнёнка  трёх  
четырёх  месяцев»  употребляется  и  слово  ширбоз,  словарный  эквивалент  ко
торого отсутствует  в русском  языке. 

Значение  «овг/а»  в узбекском  языке  выражается  лексемой  к.уй.  Слово 
куй  в узбекском  языке  является  одним  из.названий  парнокопытных,  млеко
питающих  домашних  животных.  Родовое  значение  слова  куй  в  современном 
узбекском  языке  передастся  при  помощи  словосочетаний  бичилгап  цуіі, 

бичма  к,учцор, совлиц,  куш,  к,узичок, чори,  тухли. 

По признаку  естественного  рода  «мужской  пол   женский  пол»  (самец 
п самка)  названия  со значением  «<нща> состоят  из дн\ х групп:  I)  барапсамец 
(мужской  пол);  2) овца   самка барана  (женский  пол). 

В  ФСМС  со  значением  «овца»  синхронносинкретично  совмещены 
взаимоотношения  двоякого  характера:  1)  гиперогшюнимические  взаимоот
ношения; 2) з/квонимические  взаимоотношения. 

Микросистема  эквонимои  ішрсшсамец  состоит  из  словарно
лексических  единиц  бичилгап  к,уй//іиічма,  ахта  куй,  кучк,ор.  В  семантиче
ской  структуре  названий  овец   молодняка  нейтрализованной  является  сема 
по  признаку  различия  естественного  рода  «мужской  пол   женский.пол»,  что 
однозначно  наблюдается  и  в  семантической  структуре  названий  молодняка 
лошадей. 
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Третий  подраздел  первого раздела  рассматривает  понятие  «козёл». 

В русском  языке  в значении  «холощёный  козёл»  самостоятельное  сло
во отсутствует.  Обозначение  «козла»  выражается  лексемой  козёл  [124; 414]. 
Лексема  кош  в кратком  этимологическом  словаре  русского  языка  Н.М. Шан
ского,  В.В.  Иванова  и  Т.М.  Шанской  характеризуется  как  общеславянское 
слово индоевропейского происхождения  [135: 1871]. 

Слово  коза    «эчки»  является  одним  из  наиболее  распространённых 
названий  домашних  животных  в тюркских  языках,  в  том  числе  и  в  узбек
ском  языке.  И коза   «эчки»,  и баран   «куй»  являются  основными  домашни
ми  животными  семьи  тюркских  народов,  а  также  других  народов  Централь
ной  Азии  и  Востока.  В узбекскорусском  словаре  не  зафиксировано  узбек
ского слова «сарка»  и его русского словарного эквивалента  [125; 372]. 

Лексема  «эчки»  является  гиперонимом  по  отношению  к  лексемам 
сарка,  така,  согни  эчки,  она  эчки,  улоц,  которые  являются, гипонимами  по 
отношению  к лексеме  эчки,  одновременно  между  этими  лексемами  устанав
ливаются  и эквонимические  взаимоотношения.  Взаимосвязь  эквонимов  (ги
понимов)  семыгиперонима  «эчки»  осуществляется  в трёх  внутренних  груп
пах:  а)  эквонимы  с общим  значением  «эчки»  мужского  пола  (самца):  сарка, 
така; б) эквонимы  с общим  значеием  «эчки» женского  пола (самки): согин  эч

ки,  она  эчки:  в) эквонимы  с общим  значением  «эчки»  неопределённого  пола: 
эчки, улок,. 

Мы  полагаем,  что  русское  слово  «коза»  образовано  от  тюркского 
«к,узи»  ягнёнок.  В  уйгурском  языке  в  значении  «ягнёнок»  употребляется 
лексическая  форма  коза,  в этом  языке  значения  «ягнёнок»  и «козлёнок»  не 
различаются  по своему фонетическому  строению. 

Четвёртый  подраздел  первого  раздела  назван  «ФСМС  с общим  значе

нием лошадь».  Название  лошадь   «от»  в узбекском  языке относится  к сис
теме  терминов  коневодства.  Денотат  данного  названия  является  одним  из 
широко  распространённых  домашних  животных  Средней  Азии,  арабских  и 
других  стран.  Лошадь  («от»)  это  животное,  которое  относится  к одноко
пытным домашним  животным.  В Толковом  словаре узбекского  языка  зафик
сированы  следующие  названия: к.ора  от,  к,аища от,  Пурга от.  которые обо
значают  родовые разновидности  лошадей.  В течение  многих  столетий  люди 
выработали  обширную  лексику,  относящуюся  к  лошади    «от».  В  первую 
очередь  )іо  названия  видовых  и родовых  разновидностей.  В узбекском  языке 
к  видовым  названиям  лошадей  относятся:  от,  йищи    (лошадь),  ахта  .(ме
рин,  холощёный  конь),  айгир    (жеребец),  байтал,  бия    (кобъта),  кулуіі,.' 

той,  тойчок; //тойлок.   (жеребёнок). Среди  них  «от» является  семантически 
стержневым  словом  по отношению  к другим  названиям  лошадей. Слово' от, 

как доминантная  лексема,  приобретает  характер  гиперонима.  Названия  ішлки 

  (лошадь),  ахта    (мерин,  холощеный  конь), айгир  (жеребец),  байтал,  бия  

(кобыла), кулуп,  той,  тойчок, //тойлок,  (жеребёнок)  и др.   гипонимы  в от
ношении  семантически  стержневого  слова, т.е. гиперонима  от. 

Группа  родовых  названий лошадей  состоит  из восьми  подвидов: 
1. Общие названия лошадей: от,  йилк.и,  асп,  бия,  байтал; 

15 



2.  Названия лошадей  по их  масти: аблак, саман, буз, кунгир, човкар, 
чипор,  туриц, жийроп,  гиркук и др. 

3.  Названия  лошадей  по различию  их возраста:  гунои, дунон, тойлок, 
кулун, той. тулон, озув эісарган,  озув  жармагап,  калтатой  и т. д. 

4.  Названия  лошадей,  которые  обозначают  их  внешние  физионо
мические  особенности:  замбарбел,  камшикулоц,  дуторбуйин,  ёлдор, 
умровли от, килич оёц,  эчки оёц, бузоц оёц и. т. 

5. Названия  лошадей,  которыми  обозначаются  их отношения  к эт
ническим  пластам  народа: жайдари,  байир,  цорабайир, ахалтака, лацайи, 
ёвмутти, мугили, араби,  цозоци и т. д. 

6. Названия лошадей, которые обозначают характеры  и способы их 
движения: йурга, йуртоци,  туліюр, дулду.і,  асов,  бедов,  аргумоц,  тубичоц, 
гажир,  гижинг, жуйруц и т.д. 

7.  Названия  лошадей,  которые  обозначают  особенности  их  функ
ционирования:  ишчи от,  салт миниладигап  от, жуеакаш  от, аравакаш 
от, улокчи от, пойгачи от  и т. д. 

8.  Названия  лошадей,  которые  обозначают  их  физическое  состоя
ние: дирдов,  ягир, дабба, цирчанги, ёбои, ётогон, чубир//чувур, оцсоч от, 
жонбош от и т.д. 

Названия лошадей по естественному полу делятся на: 
1) названия лошадейсамок;  2) названия лошадейсамцов. К названиям 

лошадейсамок.относятся  баіітал  и бия, которые употребляются  в значении 
«кобыла»;  а  к  названиям  самцов    ахта    «холощёный  конь», «апаша»; 
айгир.   «жеребец».  Названия  лошадей  цулуп, той, тойчоц//тойлоц   «же
ребёнок»,  гупак  «лошадь двухтрёх лет», дунон  «лошадь по четвертому 
году», кулан   «дикая  лошадь»  составляют  особую  подгруппу,  которая обо
значает  возрастные особенности лошадей. 

Следует  отметить,  что  все  родовые  названия,  независимо  от  их внут
ренних  семантических  групп,  являются  эквонимами  по  отношению  друг 
другу. 

Между  названиями  самцов  и самок  и названиями  молодняка лошадей 
имеются  эквонимические  и гипонимические отношения, что  представляется 
в следующей схеметаблице: 
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Название «лошадь» в русском языке является гиперонимом по отноше
нию к лексемам мерин,  жеребец,  кобыла,  жеребёнок, между которыми име
ется  эквонимическая  или  согипонимическая  взаимосвязь.  В семантическом 
строении лексемы лошадь объединяются значения всех этих её гипонимов. 

Другой  подраздел  первого  раздела  главы  носит  название  «ФСМС с 
общим значением  «верблюд». Денотат, референт  русского слова  верблюд
«туя»  является  одним  из  широко  распространённых  домашних  животных 
стран Центральной Азии и Востока. 

Видовым  названием данного  крупного домашнего  животного  в узбек
ском языке является  лексема «туя», в качестве его русского лексического эк
вивалента употребляется лексема «верблюд». 

Основное, видовое значение слова  туя   одно из основных транспорт
ных средств, иосяших на себе тяжёлый груз из одного населённого  пункта в 
другой. В  прошлом  кочевая  жизнь  тюркских  народов  была  немыслима  без 
его помощи. Праформа данного слова представлена лексемой «тебе».  Узбек
ский  учёный  И. Абдувалиев  утверждает,  что детёныш  верблюда  в кыргыз
ском языке выражается словами бото/«бута», боточук  «буталок.», таіілак 
/«тойпоку),  а  названия  взрослых особей  словами  атап, инган. каймап, и 
др.  [1;40]. Отсюда  следует  вывод о том, что родовые  названия данного до
машнего животного сохранены  в  других тюркских языках, в которых упот
ребляются и ныне. 

К  родовым  названиям  верблюда  отнесены  слованазвания:  верблюд
мерин  ахта  туя,  двугорбый  верблюд   айри туя,  одногорбый верблюд  • 
порча, парнокопытный  верблюд   айритуёк.,  самец одногорбого  верблюда  
лук,  верблюд  •••  бугра\\бувра, верблюдица   иигин. которые  употребляются 
в говорах узбекского языка. 

В семантической  структуре  всех  родовых  названий  верблюда  основ
ной, интегральной  (общей для всех) является сема «верблюд»  «крупное до
машнее  животное». Между родовыми  названиямигипонимами  слова «туя» 
существуют эквонимические отношения, поэтому они считаются эквонимами 
по отношению друг  другу. 

В русском языке значение данного крупного домашнего животного вы
ражается тремя словами  верблюд, верблюдица,  верблюжонок, среди них сло
во верблюд является гиперонимом,  видовым  названием данного животного. 
Остальные  предоанляютея  как  гипонимы  по  оі ношению  к  гиперониму  
лексеме  «верблюд».  Родовые  названия  верблюдица  и верблюжонок    экво
нимы по  отношению друг  другу. 

Ещё один  подраздел  первого раздела главы  носит название «ФСМС с 
общим  значением  «осёл». Домашнее животное  под названием  осёл  в рус
ском языке и <ашак»  в узбекском языке распространено  в бытовых  и хозяй
ственных условиях тюркских (а также нетюркских) народов. 

В отличие от других домашних животных, например, от лошади, 'верб
люда и др., мясо этого домашнего животного  не употребляют  в пищу, Осёл 
используется  в хозяйственнобытовых  работах  как  транспортное  средство. 
Животное, которое  носит название эшак в узбекском  языке, является верхо
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вым  и вьючным домашним  животным. 
Область  распространения  этого животного  в условиях  его  хозяйствен

ного  использования  не  совпадает  с  границами  расселения  древних  тюрок.  В 
связи  с  этим  не  случайно  наличие  в  тюркских  языках  заимствованных  на
именований  самца  и  самки  осла.  Названия  самца  и  самки  осла  в  тюркских 
языках  передаются  описательно.  Исключение  составляют  казахский,  кара
калпакский,  туркменский, узбекский  и уйгурский  языки, в которых  есть  спе
циальные  слова  для  обозначения  самки,  например,  в узбекском  мочча  (сам
ка),  в  уйгурском  языке  есть  также  специальное  слово, обозначающее  самца 
осла   вгангѵ  (ханги). Данное  название образовалось  от  звукоподражательно
го  слова,  от  которого  впоследствии  образовался  также  глагол  haxpi  ~  «кри
чать» (об осле)  [144; 123124]. 

Лексема  осёл  в  функциональносемантическом  плане  рассматривается 
как  гипероним,  а лексема  ослёнок    как  гипоним.  Осёл,  как  функционально
семантическое  стержневое  слово,  не  имеет  эквонимов  по  той  причине,  что 
родовые  значения  данного  слова  в русском  языке  отсутствуют.  Осёл,  ослица 

не являются  самостоятельными  словарными  единицами, как это  наблюдается 
в узбекском  языке,  х,апги   осёлсамец; мочча   ослицасамка. 

Русское  слово  осёл  и узбекское  слово  эшак  в отношении  видового  на
звания  этого домашнего  животного  не различаются. Они отличаются  друг от 
друга  в  отношении  выражения  родовых  наименований.  В  узбекском  языке 
лексема  эшак  носит характер  гиперонима  и объединяет  в себе несколько  слов 
гипонимического  статуса.  Между  гипонимами  х.аиги, мочча.  хуппік/  кура  

гипонимами  лексемы  эшак  существуют  эквонимические  взаимоотношения, 
что  не  характерно  для  русской  лексемы  осёл.  Родовые  названия  слова  осел 

выражаются  описательно,  что  не  зафиксировано  в лексикографических  ис
точниках русского  языка. 

Далее,  в  седьмом  подразделе  данного  раздела,  который  называется 
«ФСМС  с  общим  значением  «мул»,  дано  определение  данного  вида  до
машнего  животного.  Это разновидность домашних  животных, подобных  ос
лу  и лошади. Они  используется для  хозяйственных  работ так же как  и осёл, в 
узбекском  языке  имеют  наименование  (название) хачир.  Референт  (денотат) 
слова  хачир    Ыоі домашнее  животное,  генетически  восходящее  к ослу  и ко
ню.  которое  является  их  помесыо  (помесь  лошади  с  ослом  или  наоборот). 
Поэтому  слово  хачир  вообще  обозначает  смесь  одного  из домашних  живот
ных, используемых  для  хозяйственнобытовых  работ. Во  многих  случаях  от
цом мула является осёл, а не конь. 

Русское  слово  мул  в  функциональносемантическом  плане  не  отлича
ется  от  функциональносемантического  плана  его  узбекского  эквивалента  
хачир.  В функциональносемантическом  плане для  лексем мул  и хачир  не ха
рактерны  гиперогипонимические  и  эквонимические  взаимоотношения.  В 
семантическом  окружении  слова  мул  совмещены  все  его  родовые  обозначе
ния  по  различию  полай  возраста.  Поэтому  специальные  слова,  обозначаю
щие самца  и самку  мула, а также  его  молодняка,  в русском  языке  отсутству
ют. 
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Следующий  подраздел   «ФСМС с общим значением  «свинья». 

Для  выражения  значения  «свинья»  в  узбекском  языке  употребляются 
слова  чучк,а и тунгиз,  первое  из них  обозначает  название домашнего  живот
ного, второе  дикого  животного. 

Лексемы  чучк,а,  тунгиз  являются  видовыми  названиями  животного. 
Родовые названия  этого  животного  в узбекском  языке отсутствуют.  Детёныш 
свиньи  и  кабана  в узбекском  языке  выражается  описательно    словосочета
нием,  в составе  которого  имеется  лексема  бола  в значении  «детёныш»  сви
ньи  или кабана:  чучк,а боласи  II тунгиз  боласи    поросёнок, 

Отсюда  вытекает  вывод,  что  функциональносемантический  план  уз
бекского  названия  свиньи  сложен,  в  нём  совмещены  все  родовые  названия 
данного  животного. 

В  русском  языке  значение  этого  животного  выражается  словами  сви

нья, хряк,  кабан  и поросёнок.  Свинья  является  видовым  названием  этого  жи
вотного, а остальные    родовыми. 

В  отношении  гиперогипонимически.ч  и  эквонимических  взаимосвя
зей лексема  свинья  является  гиперонимом, а лексемы  кабан, хряк,  свиномат

ка  и поросёнок    гипонимами.  Между  словами  кабан  \\ хряк,  свиноматка  и 
поросёнок  имеются  согипонимические  и эквонимические  взаимоотношения. 
Эквонимические  или  гипонимические  члены  функциональносемантической 
микросистемы  со  значением  «свинья»  отличаются  друг  от друга  в  отноше
нии дифференциальной  семы, которая  является  господствующей  в их  семан
тической  структуре. 

Десятый  подраздел    «ФСМС  с общим  значением  «собака».  Живот
ное  собака,  называемое  в узбекском  языке  лексемой  ит.  является  одним  из 
широко  распространённых  домашних  животных  у  тюркоязычных  народов. 
но и народов  всех  стран. Собака  относится  к числу  тех домашних  животных, 
которые  играли  существенную  роль  в быту  восточных  народов  уже  со  вре
мени раннего  неолита, о чём  свидетельствуют  археологические данные. 

В  семантической  структуре  слов  ит  и  кучук,  имеющих  синонимиче
скую  связь,  сема  различия  по  естественному  полу  «самец    самка»  является 
нейтрализованной.  В значении  самца  собаки  в узбекском  языке  употребляет
ся  словосочетание,  в составе  которого  имеется  слово  эркак   «мужчина»:  эр

как  ит"'  эркак кучук  собакасамеи. шепоксамец. 

Значение  женскою  пола  собаки  в узбекском  языке  выражается  лек
сически,  имеется  самостоятельное  слово  к,анчш<,  в  значении  «собака    сам
ка», «сука». 

В  качестве  функциональносемантического  эквивалента  узбекского 
слова  ит  в русском  языке употребляется  лексема  собака,  также одной  и той 
же  лексемой  собака  выражаются  почти  все  родовые  названия  данного  до
машнего  животного. 

Стилистикопрагматический  план  узбекского  слова  ит  и  его  русского 
словарного  эквивалента  собака  является  однозначным,  оба  слова  употребля
ются  переносно  по отношению  к людям,  которые  имеют  отрицательную  ха
рактеристику. 
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Слово собака  «ит»  обладает  ярко  выраженной экспрессивной  окра
ской, в просторечье  оно используется  при оскорблении  человека, поведение 
которого не отвечает определенным  моральным устоям. 

Сравнение языковых данных  русского и узбекского языков свидетель
ствует,  что  парадигматический  ряд  функциональносемантических  микро
систем со значением  «собака» в узбекском  языке, скорее всего, носит лекси
ческий характер, а в русском  языкелексикосемантический. 

Ещё  одним  видом  домашних  животных  является  кот,  ФСМС  со 
значением  которого рассмотрена нами в следующем разделе. Это животное в 
узбекском  языке  носит  название  «мушук».  Эквонимические  отношения  на
званиягиперонима мушук осуществляются  между  словосочетаниями: зркак 
мушук/кот   ургочи мушук /кошка; эркак мушук /кот  мушук вола/ котё
нок; ургочимушук/кошка мушук  бола   котёнок. 

Этимология лексем мушук и пишак восходит к звукоподражательному 
слову  пшипиш,  которое произносится  самим  животным. Пишпиш  в узбек
ском языке употребляется и при обращении к животному в качестве вокатив
ного языкового средства. 

Между  словами  кошка и котёнок   членами  парадигматического  ряда 
функциональносемантической  микросистемы  со значением «кот»  имеет ме
сто для эквонимического  взаимоотношения; лексемы  кошка и котёнок   эк
вонимы по отношению друг  другу. 

Далее в реферируемой  нами диссертации рассматриваются  ФСМС зоо
нимов курица 2.1.11.. кролик 2.1.12., мышь  2.1.13. и их эквонимические 
взаимоотношения. 

Парадигматика  ФСМС со значением  «курица»    симметрична. В ней 
почти Соответствует  план выражения данной  ФСМС  плану её  выражения. 
что можно представить в следующем виде: 

Гипероним 

:  . . : !  J 

тавѵ кМ курица 

..,! .'.. . 

Гипонимы 

План выражения 

хуроі  \ 1 петух 

мокиги\\товук  1 \курица 

жужа  11 цыплёнок 

жужахуроз  II цыплёнок 

План содержания 

«птица  самец»  (петух) 
«птица  самка»  (курица) 
«цыплёнок»  (птенец) 
«цыплёнок»  (птенец) 

Для  зоонима со значением  «кролик»  мы установили, что парадигмати
ческий  ряд данной  ФСМС носит функциональносемантический  характер, в 
котором родовое значение представляется  немаркированным. Отсюда следу
ет  вывод  о том,  что  парадигматика  функциональносемантической  микро
системы  узбекской  лексемы .куён  (кролик)  асимметрична:  план  выражения 
слова не совпадает с планом его содержания: семантический план слова куён 
шире, чем его лексическое оформление. 

.Из  проведённого  сопоставительного  анализа  всех  ФСМС  выяснилось, 
что  названия животных   это один  из тематических пластов словаря, кото
рый наиболее подвержен перемещению, движению из языка в язык. Зоонимы 
легко  адаптируются.  Причина  этого  вполне  понятна:  животные  являются 
наиболее  характерными  реалиями,  и  ознакомление  с  ними,  прежде  всего, 
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вербальное,  происходит,  через  название.  Этимология  ряда  рассмотренных 
нами  зоонимов  подтвердило  это  с большой  достоверностью.  Словарь, лекси
ческий  состав  языка  представляет  собой  совокупность  многочисленных, 
взаимосвязанных  между  собой,  семантических  микроструктур,  к  которым 
относятся  синонимия,  омонимия, полисемия  и антонимия  лексического  пла
на.  Круг  этих  семантических  микроструктур  расширяется  за  счёт  и  других 
содержательных  явлений,  одним  из  которых  является  так  называемая  экво
нимия. 

Тесная  взаимосвязь  гипонимии  и  эквонимии  характеризуется  тем, 
что  гипонимы  определяются  по отношению  к гиперонимам.  Гиперонимы 
  названия,  явления  видового  характера,  а  гипонимы    названия  того  же 
явления  родового  характера.  Значение  крупнорогатого  скота  в  узбек
ском  языке  выражается  лексемой  корамол,  что  в русском  языке  переда
ётся  описательно,  словосочестанием  «крупнорогатый  скот».  Названия 
корамол    в узбекском  и «крупно    рогатый  скот»  в русском  языках  явля
ются  гиперонимами  по  отношению  к  лексемам  бука  \\  паевое    «бык», 
хукиз    «вол»,  сигир    «корова»,  бузок,   «телёнок»,  которые  представля
ются  гипонимами  гиперонимов  корамол  в узбекском  языке  и крупно  ро

гатый  скот    в  русском.  Между  семантическими  связями  лексем  бук,а \\ 
паевое,  хукиз,  сигир,  бузок  в  узбекском  языке  осуществляются  согипог
нимические  отношения,  русские  эквиваленты  которых  представлены 
взаимосвязью  лексем  бычок    бык    вол    корова    телёнок.  Семантиче
ская  взаимосвязь  между  лексемами  бука  II новвос    хукиз  •• сигир    бузок  в 
узбекском  языке,  бычок  • бык    вал    корова    телёнок    в русском  харак
теризуется  как взаимоотношение эквонимического  характера. 

Второй  раздел  второй  главы  диссертационной  работы  посвящен  во
просам  зоонимических  фразеологических  единиц  (ЗФЕ) в составе  пословиц и 
поговорок  русского  и  узбекского  языков  и  назван  нами  «Особенности  зоо

нимических  фразеологических  единиц  (ЗФЕ)  сопоставляемых  языков». 

Данный  раздел  состоит  из трёх  подразделов, где мы сочли  необходимым  рас
смотреть  структуру,  семантику  и  лексические  особенности  ЗФЕ.  В  первом 
разделе  главы    «Структурные  особенности  ЗФЕ  в составе  русского  и уз

бекского  языков»    нами  выявлено,  что  ЗФЕ  проявляют  особенности  опре
делённого  целого, состоящего  из отдельных  компонентов.  По своей  структу
ре  они  не  отличаются  ог  свободных  слов  и  словосочетаний.  В  связи  с  этим 
можно выделить два основных типа структурного построения  ЗФЕ: 

1) ЗФЕ с равной структурой  компонентов; 
2) ЗФЕ со структурой,  представляющей  собой  предложение  [151; 1963]. 
Для  анализа  структуры  ЗФЕ  мы  ограничились  только  группой  ЗФЕ  с 

равными  компонентами.  Выяснилось,  что  категориальная  природа  ЗФЕ  в 
русском  и узбекском  языках  довольно  широка  и  многообразна.  Она  отобра
жает лексикограмматическую  семантику  компонентов  ФЕ,  обусловленность 
понятийного  содержания  ФЕ  лексикограмматическими  особенностями 
оформления  компонентного  состава,  соотнесенность  компонентов  ФЕ  с  оп
ределенной  частью  речи,  значимость  грамматической  характеристики  стерж
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певого  слова  и специфику  реализации  парадигмы  морфологических  форм, 
свойства  структурной  организации  ФЕ на основе связи  компонентов  в фра
зеологизме,  особенности  порядка  следования  компонентов  в  устойчивом 
словосочетании  и т.д. Исследуя образные сравнительные обороты  в русском 
и узбекском  языках, мы. следуя  классификации  '•). Бобоева  [5; 1977]  и В.Д. 
Аракина  [8;  1979], считаем, что по структуре  в ЗФЕ основную  роль играют 
способ  выражения  синтаксических  связей,  положение  сравнительной  части 
оборота в предложении и порядок распределения компонентов. 

В отличие от русского  языка, для узбекских  ФЕ характерной  является 
изафетная связь компонентов, способ управления   предложный, тогда  как в 
русском языке больше характерно примыкание. 

Для обоих языков характерно применение различных лингвистических 
способов  и средств, которые играют роль структурного оформления. В рус
ском  языке это союзы  как, словно, подобно,  различные  предлоги, а в узбек
ском   это такие связки, как каби, дек/дак и т.д. 

Анализируя  структуру  ЗФЕ русского  языка, можно отметить  препози
цию  средств  структурного  оформления,  преимущественное  применение 
формулы  A+N:  У невезучей  коровы  телёнок без хвоста родится;  Когда 
пашня трудна,  бык на быка пеняет;  У жирной овны   .жизнь коротка;  Ста
рый конь борозды не портит и т.д. 

В  узбекских  ЗФЕ  наблюдается  картина  постпозитивного  положе
ния  сравнительной  части  оборота  и  конструкция  A+N.  что  характерно 
для  обоих  сопоставляемых  языков:  озикли  от  хоримас  (откормленная 
лошадь не устаёт); ёмоп от тепагон булади (строптивый  конь лягается,) и 
т.д. 

Кроме  того,  в  русском  языке  наблюдается  обилие  сложных  слов  и 
структур типа сложного слова, образованных на основе зоонимов. Такая про
дуктивность связана с тем, что и сами эти слова способны  развивать полисе
мию, отталкиваясь  от  первого,  неметафорического  значения:  животновод
ство, овцематка,  свинопас,  зоотехник,  молодняк,  собаковод,  курятник,  мы
шеловка и т.д. 

Ещё  одной  общей  характерной  чертой  для  ЗФЕ  сопоставляемых 
языков является тот факт,  что все данные единицы  в своем составе  в ка
честве стержневого  компонента  используют  полнозначные  глаголы,  ко
торые по структуре могут быть сложносоставными  сказуемыми  и по час
тоте  употребления  применяться  один  раз  в  середине  предложения,  но 
пропускаться  в  конце  или  наоборот.  Например,  в  русских  пословицах: 
Конь падает   псу праздник;  Одна овца у  бедняка,  и ту  волк уволок; До
пустили волка овец караулить и т.д.  В узбекских:  Яшхи отга чамчи, яхши 
цизга совчи керакмас; Эшак бахши булмас, ёмои   яхши;  эчкииииг  шохи, 
отпинг туёги хавфли. 

Второй  подраздел  данного  раздела    «Семантические  особенности 
ЗФЕ»  демонстрирует, что в сопоставляемых языках наличие огромного ко
личества  общенародных  пословиц,  поговорок  и афоризмов,  в составе  кото
рых употреблены  названия зоонимов. Содержание ЗФЕ развивается на осно
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ве различных  переноснометафорических  значений  компонентов. 
Символизация  зооішма  в значительной  степени  формируется  влиянием 

(хотя  возможна  и обратная  связь)  фольклора;  сказки,  басни,  загадки,  посло
вицы,  поговорки  и др.  Часто  символ  бывает  основан  на  воображаемом,  а  не 
реалистическом  качестве  животного:  скрутить  в  бараний  рог  (мучать),  кот 

наплакал  (мало),  .метать  бисер  перед  свиньями  (умалять  достоинство  ч.л.. 
унижаться), собачья жизнь  (жизнь, полная  мучений) и т.д. 

К  пословицам,  поговоркам  и  афоризмам,  в  составе  которых  упот
реблены  названия  зоонимов,  относятся  следующие  узбекские  пословицы 
и поговорки:  Моли  тренинг    эли тук/У  кого  сыт скот, у того  сыта  стра
на.  Подачи  куп  бука,  KJU харом  улади/  Если  будет  много  пастухов,  баран 
умрет до  заклания.  Тушшиг  буйпиузуи  булса  \ам,  яитоща  буй  чузиди/  Не
смотря  на то, что у верблюда длинная  шея, он её тянет за  колючкой. 

В составе  пословиц,  поговорок  и афоризмов  встречаются  почти  все  на
звания  зоонимов,  где они  приобретают  метафорические  значения.  Подобный 
характер  носят  русские  пословицы,  поговорки  и афоризмы,  в составе  кото
рых употреблены  названия  зоонимов: Пугливая лошадь  от собственной  тени 

шарахается.  Старый  волк  знает  толк. Доброго  слова  и слон  не  ослушается. 

Курица по одному яйцу  несёт.  Цыплят  по осени считают.  Одна ворона  зимы 

не  приносит. 

Третий, последний,  подраздел  второго  раздела  второй  главы  назван  на
ми «Лексические  особенности  ЗФЕ». 

В данной  части  исследования  выявлены  и описаны  способы  выражения 
зоонимической  лексики  на  различных уровнях  языковой  иерархии,  а  именно 
в структурном,  семантическом  и лексическом  планах,  которые  рассмотрели  в 
составе  пословиц  и поговорок,  а также  в составе  зоонимических  фразеологи
ческих  единиц  (ЗФЕ)  наиболее  употребительных  домашних  животных  и 
птиц. 

Работа завершается  общими  выводами, содержащимися  в заключении. 
Руководствуясь  вышеизложенными  предпосылками,  при  определении 

категориального  статуса  зоонимической  лексики  исследуемых  языков,  мы 
относим  данный  пласт  лексикона  к  лексическим  категориям.  При  этом  мы 
основываемся  на следующих  критериях:  I)  в качестве  ядра  у  категории  зоо
нимов выступают  их  гиперонимы;  2) данное  категориальное  понятие  получа
ет  свои  средства  выражения  на  различных  уровнях  языковой  иерархии;  3) в 
исследуемом  пласте  лексики  прослеживается  тесная  взаимосвязь  и  взаимо
проникновение  языковых  уровней  (лексического  и  грамматического)  в  ре
альной  речевой  деятельности;  4)  понятие  гипонимии  и эквонимии  входит  в 
основные лексикограмматические  разряды  слов. 
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