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Введение 
 

 
Словарь оказывается самой удобной 
формой обобщения и фиксации наших 
знаний не только о языке. 

Ю. Н. Караулов 
 

В современной лингвистике одной из важнейших является проблема 

представления знаний не только в виде теоретических положений и концепций, 

но и в виде разнообразных моделей и структур, в том числе в виде словаря как 

списка слов, упорядоченных на определенных основаниях – по алфавиту, по 

общности корневых/аффиксальных морфем, по тематическим группам, по 

понятийным категориям и т.д. В этой связи одним из ведущих направлений 

современной лексикографии является разработка словарей новых типов, 

предназначенных для различных целевых групп адресатов и сочетающих как 

традиционные, так и новаторские подходы к отбору и способам 

лексикографирования языкового материала.  

Лексикографический бум, наблюдающийся в настоящее время, отразил 

М.А. Кронгауз в названии одной из глав своего бестселлера  «Русский язык на 

грани нервного срыва» – «Лексикографический невроз, или Словарь как способ 

поговорить» [Кронгауз 2012]. Как оказалось, современный мир с его обилием 

информации, всеобщей компьютеризацией, расширением межъязыковых 

контактов по-прежнему нуждается в такой форме получения, переработки и 

хранения знаний, как словарь. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений современной 

отечественной и зарубежной лексикографии является идеографическое 

направление. За последнюю четверть века было создано большое количество 

идеографических словарей, авторы которых стремились описать лексику 

различных языков как в целом, так и ее отдельные участки: тематические и 

лексико-семантические группировки, части речи, грамматические категории, 

отдельные концепты. Наряду с работой по совершенствованию уже 

существующих типов идеографических словарей внимание ученых 
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сосредоточено и на создании принципиально новых идеографических словарей, 

сочетающих в себе словари разных типов. 

Идеографические и толковые словари являются взаимодополняющими, так 

как в первых отражены связи и иерархия лексических единиц, а во вторых – 

разъясняется их значение. По существу, толковые словари представляют собой 

исходный материал и содержат информацию, необходимую для создания 

идеографических словарей. В этой связи можно утверждать, что вершиной 

национальной лексикографии является не толковый, а идеографический 

словарь. 

В идеографических словарях лексика языка представлена не в 

традиционном алфавитном порядке, а в виде определенным образом 

упорядоченных групп слов, близких по смыслу. Смысл слова раскрывается 

путём его поэтапного включения в классы понятий разного уровня обобщения. 

Таким образом, идеографические словари описывают совокупности слов, 

объединённых общим понятием, и предоставляют пользователю возможность 

самому постичь смысл слова, двигаясь от понятия к его выражению в словах. 

Традиционно при составлении идеографических словарей лексика языка 

распределяется по понятийным группировкам априорно заданной логико-

понятийной (синоптической) схемы, в которой в обобщенном виде 

зафиксированы наиболее существенные характеристики действительности, 

знания о которых выражаются конкретным языком. Как будет выглядеть эта 

схема, во многом зависит от автора словаря – от задач, которые он ставит перед 

собой, от научных подходов к решению этих задач, наконец, от его 

мировоззрения. Естественно, синопсис каждого словаря будет различаться по 

набору исходных логических категорий и по последующему делению на 

понятийные группировки.  

Однако потребность преодолеть авторский субъективизм и поставить 

разработку идеографического словаря на чисто лингвистическую основу по 

принципу «от лексического значения – к понятию» объективно назрела и 
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требует своей реализации (в связи с чем нельзя не упомянуть отдельные 

работы, свидетельствующие о движения в этом направлении, например, 

«Идеографический словарь жаргонно-просторечной лексики: 1985-2010» 

Е.Н. Гуц, «Толково-понятийный словарь русского языка» А.А. Шушкова). 

Для начала подобную работу целесообразно провести на центральном 

участке лексикона – на материале основного лексического фонда языка, 

принципы выделения которого разработаны такими выдающимися 

отечественными лингвистами, как П.Я. Черных, С.И. Ожегов, В.В. Виноградов, 

С.С. Маслова-Лашанская, Б.А.Серебренников, Н.А. Янко-Триницкая, 

Е.М. Галкина-Федорук, А.А. Реформатский и др., чтобы затем распространить  

этот метод обработки языкового материала и на другие участки лексико-

семантической системы языка в направлении «от ядра к периферии». Термин 

«лексикон» употребляется нами в значении ‘лексическая система языка, его 

словарный состав’. 

Поскольку основной лексический фонд языка представляет собой вполне 

обозримое множество лексических единиц, отобранных по определенным 

принципам, многие из которых поддаются количественной обработке, 

например, многозначность слова, вхождение слова в синонимические ряды, 

сочетаемостные возможности, выражающиеся в употреблении слова в разного 

рода устойчивых сочетаниях и речевых формулах, и т.д., для его выделения 

можно использовать квантитативные методы, обеспечивающие объективность 

полученных результатов и значительно сокращающие время на их получение и 

обработку. 

Если же в качестве материала для исследования использовать основные 

лексические фонды целой группы родственных языков, например, 11-ти живых 

германских языков, то можно говорить о создании словаря нового типа – 

многоязычного идеографического словаря основного лексического фонда 

родственных языков. Данный словарь может рассматриваться и как форма 
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представления языкового знания о мироустройстве сразу нескольких народов – 

носителей родственных языков, и как способ моделирования этого знания. 

Кроме того, в современной отечественной лексикографии наблюдается 

острая нехватка идеографических словарей для большей части германских 

языков. 

Изложенные выше аргументы указывают на актуальность и 

своевременность диссертационной работы. 

В этой связи цель предлагаемого исследования состоит в выявлении 

основного лексического фонда германских языков и разработке на его базе 

концепции «Идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков». 

Как известно, одним из самых значительных достижений лингвистики 

ХХ в. является пóлевый метод, предполагающий объединение различных 

языковых явлений в определенные системы со сходной структурой. Для 

структуры поля, как отмечал В.Г. Адмони, характерно соотношение центра, 

образуемого «оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данном 

явлении признаков», и периферии, состоящей из «образований с 

некомплектным числом этих признаков, при возможном изменении их 

интенсивности, с факультативным наличием других признаков» [Адмони 1964, 

с.49].  

Применение к лексикону языка пóлевого метода предоставляет 

возможность стратифицировать имеющийся в нем большой объем 

лексического материала на ядро (в котором будут представлены лексические 

единицы с максимальными показателями системообразующих свойств) и 

периферию (в которой представлены лексические единицы с ослабленными и 

менее выраженными системными признаками). 

Кроме того, в век вычислительной техники и информационных технологий 

все большее распространение получают различные квантитативные методы, 

обеспечивающие быструю обработку больших массивов языкового материала и 
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предоставляющие объективные результаты, выраженные сухим языком цифр, 

которые затем подвергаются качественному (квалитативному) анализу 

специалистов-лексикологов.  

Первая масштабная работа по изучению лексико-семантических систем 

нескольких родственных языков с помощью квантитативных методов (а именно 

методом параметрического анализа) была проведена на материале романских 

языков 10 лет назад [Титов 2005], и за прошедшее время метод анализа 

значительно усовершенствовался. Применительно к современным германским 

языкам подобные исследования были проведены Т.А. Казаковой (для 

немецкого языка) и Д.С. Воевудским (для нидерландского языка).  

Результаты, полученные и описанные Д.С. Воевудским [Воевудский 2013 

б], используются нами с любезного согласия автора, на что сделана 

соответствующая ссылка на с.120.  

Что касается диссертационного исследования Т.А. Казаковой [Казакова 

2008 в], то в нашей работе мы использовали лишь некоторые из полученных ею 

результатов, давая соответствующие ссылки в § 3.7. Это объясняется тем, что в 

нашей работе мы пользовались более усовершенствованным методом 

параметрического анализа, в связи с чем полученные нами результаты 

довольно значительно отличались от результатов Т.А. Казаковой.  

Что касается остальных германских языков, то они с помощью метода 

параметрического анализа не изучались. 

Однако следует иметь в виду, что квантитативный анализ лексико-

семантической системы какого-либо языка как бы «замкнут» на ней самой, но, 

воспользовавшись им как инструментом для упорядочения лексических единиц 

по принципу ядро-периферия, можно перейти к следующему этапу 

исследования – квалитативному анализу, предполагающему группировку 

лексики на основании общности значений, а затем к ее понятийно-логической 

классификации и разработке на ее основе синоптической схемы 

идеографического словаря. Полученная синоптическая схема в обобщенном 
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виде фиксирует наиболее существенные характеристики действительности, 

знания о которых находят отражение в языке.  

Объектом исследования является совокупность двуязычных словарей 11-

ти современных германских языков и научных трудов, посвященных общим и 

частным проблемам идеографической лексикографии. 

Предметом исследования являются лексико-семантические системы 11-ти 

современных германских языков, рассматриваемые как некоторые 

структурированные единства, состоящие из определенным образом 

взаимосвязанных элементов, а также семантические и логико-понятийные 

структуры лексикона каждого из языков, выявляемые в ходе их квантитативно-

квалитативного анализа. 

Материалом исследования послужили двуязычные словари германских 

языков общего назначения с размерами словников от 8.000 до 70.000 

лексических единиц и общим объемом базы около 650.000 слов.  

В соответствии с поставленной целью в ходе диссертационного 

исследования необходимо решить следующие задачи: 

1) Создать компьютерные базы данных для каждого германского языка на 

основе словарей-источников. 

2) Для выявления основного лексического фонда германских языков 

осуществить квантитативный анализ лексики каждого германского языка на 

основе созданной базы данных, что предполагает следующие этапы: 

- определить функциональный вес каждого слова в германских двуязычных 

словарях-источниках и затем осуществить стратификацию лексики германских 

языков по функциональным весам слов (с использованием длины слова в 

качестве косвенного показателя его функциональной активности); 

- определить синтагматический вес каждого слова в германских 

двуязычных словарях-источниках и осуществить стратификацию лексики 

германских языков по синтагматическим весам слов (с использованием 
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количества фразеосочетаний, речений и иллюстративных примеров у слова в 

качестве показателя его синтагматической активности); 

- определить парадигматический вес каждого слова в германских 

двуязычных словарях-источниках и провести стратификацию лексики 

германских языков по парадигматическим весам слов (с использованием 

данных о синонимическом потенциале словарей-источников в качестве 

показателя парадигматической активности); 

- определить эпидигматический вес каждого слова в германских 

двуязычных словарях-источниках и осуществить стратификацию лексики 

германских языков по эпидигматическим весам слов (с использованием 

количества значений как показателя эпидигматического потенциала слова); 

- выделить и описать малые параметрические ядра лексико-семантических 

систем каждого из германских языков, представляющие собой в совокупности 

основной лексический фонд германских языков. 

3) Провести квалитативный анализ лексики параметрических ядер 

германских языков на основании общности значений.  

4) Осуществить логико-понятийную классификацию лексики малых 

параметрических ядер.  

5) Разработать и описать синоптическую схему; мега-, макро- и 

микроструктуру идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков; определить его типологические характеристики.  

Основными методами исследования послужили: метод параметрического 

анализа лексики [Титов 2002, 2004], метод позиционного анализа дефиниций 

[Кретов, Титов 2006, 2008], метод компонентного анализа, описательный метод, 

приемы математической лингвистики и операции над множествами.  

Теоретическую основу исследования составили идеи В. Гумбольдта, 

Н.В. Крушевского, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, 

М.М. Покровского, В.В. Виноградова, Е. М. Галкиной-Федорук, 

В.М. Солнцева, Г.П. Мельникова, А.А. Уфимцевой, Ю.С. Сорокина, 
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А. Гудавичюса  и др. о системной организации языка; Й. Трира, Г. Ипсена, 

Г.С. Щура, З.Н. Вердиевой, Ю.Н. Караулова, З.Д. Поповой о пóлевом 

устройстве лексико-семантической системы; Дж. Ципфа, О. Есперсена, 

М. Сводеша, Дж. Гринберга, Ю. Тулдавы, М.В. Арапова, А.Я. Шайкевича о 

применении количественных методов в изучении языка; Ю.Н. Караулова, 

А.И. Кузнецовой, В.Т. Титова о параметрическом анализе единиц языка; 

П.Я Черных, В.В. Виноградова, С.И. Ожегова, А.А. Реформатского, 

Б.А. Серебренникова, Н.А. Янко-Триницкой об основном лексическом фонде 

языка; П.М. Роже, Ф. Дорнзайфа, Р. Халлига, В. Вартбурга, Л.В. Щербы, 

В.В. Морковкина, Ю.Н. Караулова, Ю.С. Степанова, Н.Ю. Шведовой, 

Ю.Д. Апресяна, Л.П.Ступина, О.М. Карповой, В.В. Дубичинского, 

И.М. Кобозевой,  Д.О. Добровольского, А.Н. Баранова, В.Д. Табанаковой, 

Л.Г. Бабенко, Т.А. Кильдибековой, О.С. Баранова, А.А. Шушкова о способах 

организации лексики в идеографических словарях. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые:  

1) предложен новый тип идеографического словаря – словаря основного 

лексического фонда германских языков: разработаны и описаны его 

синоптическая схема, мега-, макро- и микроструктура, определены 

типологические характеристики, тем самым заложена теоретическая и 

фактологическая база для его создания; 

2) разработан и использован новый – индуктивный – метод разработки 

синоптической схемы идеографического словаря, которая не задаётся 

априорно, а формируется путем пошагового сведéния мелких понятийных 

группировок во все более крупные классы понятий;  

3) в качестве словника идеографического словаря впервые использовалась 

лексика основного лексического фонда германских языков, выявленная 

методом параметрического анализа; 

4) в результате применения данного метода к материалу германских 

языков взвешены все представленные в словарях-источниках полнозначные 
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слова 11-ти живых германских языков по 4-м параметрам: длине слова (в 

звуках и буквах), количеству фразеосочетаний с данным словом, количеству 

значений у данного слова, максимальному количеству синонимов у данного 

слова и выделены частнопараметрические и параметрические ядра лексики 

этих языков; 

5) доказана тождественность малого параметрического ядра лексики 

основному лексическому фонду языка; 

6) основной лексический фонд германских языков определён как результат 

объединения малых параметрических ядер всех германских языков; 

7) выявлены доминанты (самые весомые в системном отношении слова) 

лексико-семантических систем 11-ти германских языков; 

8) проведен квалитативный анализ и семантическая группировка лексики 

частнопараметрических и малых параметрических ядер германских языков на 

основании общности значений; 

9) проведена логико-понятийная классификация семантических 

группировок слов, полученных в ходе квантитативно-квалитативного анализа 

лексики германских языков; 

10) для оценки достоверности полученных результатов проведена 

верификация параметрического анализа лексики путем исследования влияния 

объема лексикографических источников на состав параметрических ядер 

германских языков; 

11) усовершенствован метод параметрического анализа: введен новый 

показатель – индекс представленности синонимических рядов (ИПСР), 

усовершенствована процедура вычисления коэффициента совершенства 

орфографии (КоСОГа); 

12) первоначально квантитативный параметрический анализ лексики 

дополнен квалитативной составляющей, тем самым параметрический анализ 

лексики переведен с аспектирующего (количественного) на качественно новый 

– синтезирующий (качественно-количественный) – уровень.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

концепции идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков и её пошаговой реализации от словарей-источников до 

синоптической схемы, заполненной конкретным языковым материалом 

(Приложение 12).  

Принимая во внимание возможность применения данного метода к любым 

множествам родственных языков, можно констатировать разработку концепции 

и детально проработанной методологии создания словаря нового типа – 

многоязычного идеографического словаря родственных языков. Тем самым 

внесен вклад в теорию германской и общей лексикографии.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

полученные результаты и созданные базы данных могут быть использованы: 

• для дальнейших теоретических и практических разработок в области 

общей и частной лексикологии германских языков, практической 

лексикографии (особенно при составлении германско-русских словарей для 

таких малоизвестных в России языков, как африкаанс, фризский и фарерский),  

• для нового направления лингвистики – лексической типологии языков (в 

первую очередь, для изучения устройства лексико-семантических полей на 

основе представительной выборки языков),  

• в сравнительно-историческом языкознании (в частности, при 

реконструкции структур лексико-семантических полей прагерманского языка, 

причем данные поля можно будет рассматривать не по произволу 

исследователя, а в порядке убывания их значимости с опорой на объективные 

показания самих германских языков),  

• при разработке лекционных курсов по таким дисциплинам, как «Теория и 

практика германской лексикографии», «Введение в германскую филологию», 

«Сравнительная лексикология германских языков», «Лексическая типология 

германских языков»,  
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• при системно мотивированном и основанном на собственно 

лингвистических данных составлении словарей-минимумов для обучения 

германским языкам на всех этапах – от начальных до самых продвинутых.  

• Кроме того, принимая во внимание ряд внешнеполитических факторов, а 

именно наблюдающееся с конца 80-х годов прошлого века по настоящее время 

на территории ряда стран Европы и в постсоветском пространстве усиление 

национальных движений за суверенитет и сохранение национальной 

идентичности (Косово, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, 

Абхазия, Фландрия, Венеция, Южный Тироль, Северная Ирландия, Баскония, 

Шотландия, Каталония, Крым, юго-восточные регионы Украины), создание 

идеографических словарей целых групп родственных языков, с одной стороны, 

позволит наглядно продемонстрировать отраженные в лексике языков общие 

понятия и идеи, которые в течение многовековой истории объединяли и 

сплачивали народы, говорящие на близкородственных языках, формировали их 

единое культурное пространство, а с другой стороны, даст возможность 

выявить смыслы и лейтмотивы, которые составляют самобытность, 

неповторимость и своеобразие каждой нации. Лексикографические труды 

подобного жанра могут способствовать улучшению взаимопонимания между 

народами – носителями родственных языков, уважению к чужой (но не 

чуждой!) национальной культуре и стремлению к сохранению собственных 

культурных ценностей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. «Идеографический словарь основного лексического фонда германских 

языков» является новым типом словаря – лингвистическим многоязычным 

малым дифференциальным идеографическим словарем общего назначения. 

2. Словник словаря представляет собой объединение основных 

лексических фондов 11 современных германских языков. Его формирование 

включает следующие этапы: 
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- квантитативный (параметрический) анализ слов, взятых из двуязычных 

словарей общего назначения,    

- квалитативный анализ и семантическую группировку лексики основного 

лексического фонда родственных языков на основании общности значений,  

- их логико-понятийную классификацию,  

- формирование синоптической схемы;  

- разработку мега-, макро- и микроструктуры словаря. 

3. Часть лексикона, представляющая собой основной лексический фонд 

языка, тождественна малому параметрическому ядру лексико-семантической 

системы языка, формируемому с помощью метода параметрического анализа, 

поскольку в основу их выделения положены общие принципы: стилистической 

нейтральности, высокой частотности, непроизводности основы, обще-

употребительности, многозначности, богатства словопроизводства, 

представленности преимущественно доминант синонимических рядов, 

смысловой важности (семантической весомости). Это позволяет рассматривать 

лексику параметрического ядра как наиболее устойчивую, 

общеупотребительную, важную в системном отношении и определяющую 

национальное своеобразие лексико-семантической системы данного языка. 

4. Квантитативно-квалитативный анализ основного лексического фонда 11-

ти германских языков показал, что:  

а) По функциональному параметру среди самых коротких слов 

преобладают номинации натурфактов (232), артефактов (146), способов 

социального взаимодействия людей (61), а также физиологических 

характеристик и состояний живого организма (58). Частеречная стратификация 

функционально активной лексики продемонстрировала, что 3/4 самых коротких 

слов составили существительные (73%), 17% – глаголы, 10% – прилагательные. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что среди самой короткой (т.е. 

структурно базовой) лексики приоритетными являются слова, называющие 
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субъект, объект и объединяющее их действие, признаковость же по своей 

значимости в коммуникативном процессе отходит на второй план. 

б) Анализ основного лексического фонда по синтагматическому параметру 

продемонстрировал, что фразеосфера носителей германских языков (в том 

виде, в котором она зафиксирована в используемых словарях), в целом, 

отражает их антропоцентричное видение окружающего мира в динамике и 

статике, в пространстве и времени; включая такие социообразующие аспекты, 

как деятельность по преобразованию окружающей действительности и 

отношения собственности. 

в) Среди наиболее важных для германских народов понятий, многократно 

продублированных в наиболее многочленных синонимических рядах, 

выявлены следующие: стремление к материальному благополучию; баланс 

между тягой к переменам и стабильностью; важность трудовой деятельности и 

социальных практик, в том числе различных способов вербального общения; 

самоидентификация человека, внимание к личностным и поведенческим 

характеристикам, эмоциональным состояниям людей; мыслительная 

деятельность, включающая  оценочные суждения, необходимость 

планирования, структурирования и упорядочения жизни; внимание к 

физическим и физиологическим свойствам и качествам субъектов и объектов 

окружающего мира. 

г) Наиболее многозначная лексика германских языков охватывает: 

физические характеристики и свойства объектов окружающей 

действительности;  перемещение в пространстве; трудовые и боевые действия, 

совершаемые с помощью рук; отношения собственности. Среди 

эпидигматически активной лексики преобладает глагольная – 62%. Доля 

наиболее многозначных существительных – 29%, прилагательных – 9%, что 

может иметь следующее объяснение: у прилагательного всего одна 

синтаксическая проекция – кто/что?, у существительного – две: какой? что 
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делает?, у глагола – кто? кого/что?, кем/чем?, куда?/где?, когда?, как? зачем? и 

т.д., поэтому на каждую глагольную лексему приходится больше значений. 

д) Лексико-семантические доминанты германских языков – слова с 

максимальными параметрическими весами – отражают: активную деятельность 

по преобразованию окружающей действительности: zaak ‘дело’ (нидер.), saak 

‘дело, занятие’ (афр.), baan ‘работа’ (фриз.), sök  ‘дело, процесс’ (исл.); связаны 

с познанием и иерархизацией человеком окружающей действительности: head 

‘голова’ (англ.), syn ‘зрение’  (шв.), dum ‘глупый’ (норв.); с движением и 

мобильностью: Fuss ‘нога’ (нем.); с идеей обладания или наличия чего-л., а 

также с идеей больших количеств или большой степени: fáa ‘получать’ (фар.), 

ful ‘полный’ (идиш), høj ‘высокий’ (дат).  

5. Синоптическая схема идеографического словаря может быть получена 

индуктивно – методом пошагового сведéния мелких понятийных группировок в 

более крупные классы понятий. 

6. На высшем уровне синоптическая схема представляет собой 

трихотомическую модель ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается: 

- опорой на фундаментальные теоретические положения, 

- использованием современных методов сбора и обработки информации, 

- синтетическим – количественным и качественным – анализом языкового 

материала,  

- корректностью применения апробированного в научной практике 

исследовательского и аналитического аппарата, 

- верифицируемостью результатов исследования, 

- обсуждением результатов исследования на международных и 

всероссийских конференциях, 

- публикацией результатов исследования в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе включенных в Перечень ВАК.  
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Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались на 

следующих международных, всероссийских и региональных конференциях: 

I Международная научная конференция «Проблемы лексико-семантической 

типологии» (Воронеж, ВГУ, октябрь 2010), Международный семинар 

«Лингвист-программист» (Украина, Донецк, ДонНУ, февраль 2011), 

V Международная научная конференция «Проблемы компьютерной 

лингвистики» (Воронеж, ВГУ, апрель 2011), XII Международная научно-

методическая конференция «Информатика: проблемы, методология, 

технологии» (Воронеж, ВГУ, февраль 2012), XLI Международная 

филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, март 2012), 

«Синхрония и диахрония: современные парадигмы и современные концепции: 

международная молодежная научная школа» (Воронеж, ВИВТ, июнь 2012), 

XIII Международная научно-методическая конференция «Информатика: 

проблемы, методология, технологии», (Воронеж, ВГУ, февраль 2013), XLII 

Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, март 

2013), II Международная научная конференция «Проблемы лексико-

семантической типологии» (Воронеж, ВГУ, сентябрь 2013), XIV 

Международная научно-методическая конференция «Информатика: проблемы, 

методология, технологии» (Воронеж, ВГУ, февраль 2014), XV Международная 

научно-практическая конференция «Новое в современной филологии» (Москва, 

сентябрь, 2014), VII Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире» (Санкт-

Петербург, сентябрь, 2014), XVII Международная научно-практическая 

конференция «Современная филология: теория и практика» (Москва, октябрь, 

2014), V международная научно-практическая конференция «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибирск, октябрь, 2014), III Международная научно-практическая 

конференция «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и 

теории нового времени» (Екатеринбург, октябрь, 2014), XII Международная 



 20

научно-практическая конференция «Достижения вузовской науки» 

(Новосибирск, октябрь, 2014), Всероссийская научная конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения О.И. Москальской «Германистика: 

перспективы развития» (Москва, МГЛУ, ноябрь 2014), XV Международная 

научно-методическая конференция «Информатика: проблемы, методология, 

технологии» (Воронеж, ВГУ, февраль 2015),  Международная научная 

конференция «Книга в современном мире: Год литературы и российское 

издательское дело» (Воронеж, ВГУ, февраль 2015), XLIV Международная 

филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, март 2015), 

Международная научная конференция по компьютерной лингвистике 

(Воронеж, ВГУ, март 2015), а также на ежегодных научных сессиях ВГУ 2010-

2015 гг.  

Основные результаты диссертации изложены в 47 публикациях, из 

которых 19 – в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех  

глав, заключения, списка литературы, списка электронных ресурсов Интернета, 

списка использованных словарей, а также 13 приложений, содержащих 

параметрические характеристики малых ядер германских языков (Приложения 

1-11), материалы для идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков (Приложение 12). Большие ядра лексико-семантических 

систем германских языков представлены в электронном виде на диске, 

прилагаемом к рукописи диссертации (Приложение 13). 

Во Введении обосновываются актуальность исследования, его новизна, 

теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, цели, 

задачи и методы исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В 1-ой главе «Системность лексики и ее отражение в идеографических 

словарях разных типов» излагаются различные точки зрения отечественных и 
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зарубежных лингвистов на вопросы системы и структуры лексикона языка, 

квантитативных методов его изучения. Рассматриваются особенности, типы и 

структура идеографических словарей, история их появления и развития как 

жанра в зарубежной и отечественной лексикографии, представленность 

идеографических словарей в лексикографии германских языков. 

Глава 2 «Квантитативный анализ лексики германских языков» 

представляет собой последовательную стратификацию лексики германских 

языков по 4-м параметрам: функциональному, синтагматическому, 

парадигматическому, эпидигматическому и выделение ядерной лексики – слов 

с максимальными показателями по всем 4-м параметрам. 

В 3-ей главе «Квалитативный анализ лексических ядер германских 

языков» проводится семантическая группировка лексики  в частно-

параметрических и малых параметрических ядрах германских языков на 

основании общности значений. 

В главе 4 «Разработка концепции  идеографического словаря 

основного лексического фонда германских языков» описывается 

синоптическая схема идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков, дается ее сравнение с синоптическими схемами 

идеографических словарей П.М. Роже, Ф. Дорнзайфа, Р. Халлига и 

В. Вартбурга, Ю.М. Трофимовой. Дается описание мега-, макро- и 

микроструктуры словаря, определяются его типологические характеристики. 

В выводах и Заключении обобщаются результаты и подводятся итоги 

проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМНОСТЬ ЛЕКСИКИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В 

ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ 
 

 

§ 1.1. СИСТЕМНОСТЬ В ЛЕКСИКЕ 
  

Как прекрасно почувствовать  единство 
целого комплекса явлений, которые при 
непосредственном восприятии кажутся 
разрозненными!  

А. Эйнштейн 
Vocabulary is the Everest of a language. 
There is no larger task than to look for 
order among the hundreds of  thousands of 
words which comprise the lexicon. 

                                                                                           D. Crystal 
 

В настоящее время никто не ставит под сомнение вопрос о системности 

лексики, однако, мнения ученых на этот счет варьируются. Некоторые 

лингвисты, например, А.А. Уфимцева еще полвека тому назад вполне 

определенно высказала свою точку зрения: «словарный состав языка, несмотря 

на свою «открытость», не представляет принципиально безграничного ряда 

разрозненных единиц», а является «определенной системой, отдельные звенья 

которой закономерно связаны между собой и постоянно взаимодействуют» 

[Уфимцева 1972, с. 37].  

Сходные идеи были отражены в трудах В. Гумбольдта [Гумбольдт 1960], 

Ф. де Соссюра [Saussure 1975], Н.В. Крушевского [Крушевский 1973], М.М. 

Покровского [Покровский 1959], И.А. Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 

1963], А.А. Потебни [Потебня 1958], В.В. Виноградова [Виноградов 1977], 

Е. М. Галкиной-Федорук [Галкина-Федорук 1954], В.М. Солнцева [Солнцев 

1977], Г.П. Мельникова [Мельников 2003].  

Другие ученые выражали довольно скептическое отношение к 

возможности системного описания лексики [Верещагин 1968; Булахов 1972, 

Филлмор 1983; Di Sciullo 1987]. Так, например, Н.Б. Мечковская считает, что 

«…в сравнении с фонологией и грамматикой, лексика представляет собой более 
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слабую и нечеткую, в большей мере вероятностную систему, значительно 

меньше структурированную» [Мечковская 2001, с.95].  

Обе эти точки зрения находят отражение в позиции Ю.С. Сорокина: «в 

отличие от других языковых систем, мало проницаемых и более замкнутых (на-

пример, системы фонематической или грамматической), лексическая несрав-

ненно более обширная, сложная, гибкая и подвижная» [Сорокин 1965, с. 16]. 

 Такой подход вполне оправдан и, по мнению А. Гудавичюса, может быть 

объяснен: 1) открытостью лексико-семантической системы и неопределен-

ностью ее границ, 2) многочисленностью ее элементов. Выходом из этой 

ситуации, с его точки зрения, является анализ не всей системы, а лишь 

отдельных ее участков, подсистем [Гудавичюс 1985, с. 76-77].  

Существует и еще одна точка зрения, согласно которой системность 

лексики обусловлена не языком, а тем, что она, как зеркало, в первую очередь 

отражает реальные связи между объектами и явлениями окружающей человека 

действительности. Но большинство исследователей все же разделяют точку 

зрения о том, что существует и собственно языковая системность, 

выражающаяся во взаимообусловленности и взаимосвязи всех единиц 

лексикона: слова не существуют изолированно, хаотично, а объединены в 

группы, микро- и макросистемы на основании определенных признаков.  

Подробно о генезисе этих точек зрения написано в обзоре Е.В. Рахилиной 

«Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты» [Рахилина 

1998]. 

Традиционно выделяют три вида системных связей лексики: 

- парадигматические, т.е. отношения противопоставления, выбора одного 

элемента из множества, так называемые отношения «по вертикали» (среди них 

И.М. Кобозева выделяет синонимию, антонимию, гипонимию, 

несовместимость, меронимию-холонимию (часть-целое), конверсивность, 

корреляции семантической производности, ассоциативные отношения 

[Кобозева 2000]); 
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- синтагматические (отражают возможности и закономерности сочетания 

слов друг с другом, отношения «по горизонтали», например, сочетания слов в 

речи, фразеосочетания, т.е. контекстуальные, идиоматические);  

- эпидигматические (отношения производности, деривационные, 

отношения «вглубь», например, деривационные цепи, словообразовательные 

гнезда).  

Не все участки лексико-семантической системы хорошо структурированы, 

например, термины родства в большинстве языков имеют четкую организацию 

и противопоставлены друг другу по признакам пола, прямого или непрямого 

родства, восходящей или нисходящей линии [Hjelmslev 1957 – электронный 

ресурс; Лайонз 2003, с. 122–132; Кронгауз 2001, с. 157–168; Кобозева 2000, 

с. 107–115], в то время как лексика, называющая, например, социальные 

отношения между людьми, не столь хорошо системно организована.  

Есть и явные отклонения от системы, лакуны, пропущенные звенья 

(например, отсутствие гиперонима для таких слов, как отличник, хорошист, 

троечник, двоечник; существуют слова, называющие заочно передаваемую 

негативную информацию – сплетни, слухи, но нет слов, называющих заочно 

передаваемую положительную информацию), что подчеркивает нежесткую, 

неоднозначную природу лексической системы языка. Подобные отдельные 

факты асистемности, несомненно, необходимо учитывать, но не 

преувеличивать их значения на фоне гораздо более многочисленных 

регулярных, системных отношений в лексике.  

Указывая на сложность изучения лексико-семантической системы языка, 

А.И. Кузнецова, однако, отметила: «Попытки, являющиеся проявлением общей 

тенденции современного языкознания установить семантическую систему 

языка, которая в свою очередь обнимает множество более мелких систем, 

связанных друг с другом как непосредственно, так и опосредованно, до сих пор 

остаются малоуспешными в силу объективной сложности изучаемого явления. 
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Вместе с тем каждая из них приносит определенную пользу, дает нечто новое в 

разработке проблемы семантической системы» [Кузнецова 1963, с. 5]. 

Различные подходы к системному изучению лексики освещаются в работах 

С.А. Осокиной [Осокина 2011б, 2013]. Автор указывает, что к началу ХХ в. 

сложилось два подхода к изучению лексики как системы. В рамках первого 

подхода слово рассматривалось как самостоятельная единица языка, а 

лексическая система – как система слов, определенным образом связанных друг 

с другом. Таким образом, в центре внимания оказывалось слово, а основное 

внимание уделялось исследованию его внутренней семантической структуры, 

его полисемии. Внешние связи слова, контекст рассматривались лишь как сред-

ство уточнения значений слова. В зарубежном языкознании этот подход был 

связан с деятельностью Пражского лингвистического кружка, в отечественном 

– с работами А.А. Потебни, В.В. Виноградова и их последователей.  

Сторонники второго подхода считали самостоятельность слова мнимой, 

иллюзорной, по их мнению, слово как бы «растворялось» в своих пара-

дигматических и синтагматических связях. Чтобы понять, что представляет 

собой слово, необходимо было изучить его связи с другими словами. Таким 

образом, в рамках этого подхода основное внимание уделялось изучению 

внешних связей слова, от которых зависели его семантические границы. 

Данный взгляд в лингвистике связан с трудами Ф. де Соссюра и его учеников. 

В рамках данного подхода в трудах Й. Трира стала развиваться идея 

существования семантических полей слов. В отечественном языкознании 

пóлевый подход стал популярен благодаря работам Г.С. Щура [Осокина 2011б]. 

Объединение обоих подходов стало возможным, как считает 

Ю.Н. Караулов, в рамках тезауруса. По его мнению, тезаурус представляет 

собой систему взаимосвязанных полей слов, но в их взаимосвязи 

прослеживается и внутренняя структура слова, заложенная в дефиниции, 

которая является основным объектом изучения и конструирования у 

представителей словоцентристского подхода. Дефиниция, во-первых, 
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предоставляет материал для создания полей, а во-вторых, дефиниция 

воспроизводится в самой структуре тезаурусного словаря: тезаурус 

представляет собой иерархию семантических полей, а сама иерархия от 

родового понятия к видовым – не что иное, как сущность дефиниции [Караулов 

1976, с. 64]. 

Однако, говоря о системе языка, нельзя упускать из внимания понятие 

структуры, т.е. внутреннего устройства, организации, упорядоченности чего-

либо. По мнению Г.П. Мельникова, структура – это каркас системы, 

«конкретная схема взаимосвязей (отношений) между ее элементами» 

[Мельников 1967].  

В этой связи возникает вопрос о том, что же будет представлять собой 

модель лексической системы языка, которая с достаточной долей 

достоверности отражала бы ее устройство.  

Как считает, Ю.В. Сачков, «если под системой понимается жесткая 

регулярность отношений и связей элементов, строго функциональная связь 

между компонентами целостного образования и т.п., то мы имеем дело только с 

одной из разновидностей системы, а именно с так называемой динамической 

системой. Но в современных системных иссле-дованиях наряду с 

динамическими системами рассматриваются и вероят-ностные системы, 

которые характеризуются тем, что в них целостность и устойчивость системы 

сочетается с достаточно широкой автономностью частей» [Сачков 1971, с.23]. 

Этой же точки зрения придерживается и Ю.А. Тулдава. По его мнению, 

«вероятностный подход к изучению системы обусловлен самим объектом 

исследования – сложным и многообразным явлением, в котором необходимая 

связь отдельных компонентов, их причинная обусловленность должны, 

очевидно, представляться не в виде чистого детерминизма, а чаще всего как 

диалектическая связь случайностей и скрывающейся за ними необходимости. 

Эта характеристика в полной мере относится и к  <…> лексике языка» [Тулдава 

1987, с. 15]. 
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Многие лингвисты разделяют мнение о пóлевом устройстве лексико-

семантической системы [Ipsen 1924 – электронный ресурс; Trier 1931; Porzig 

1934; Уфимцева 1961, 1966, 1972, 2004; Васильев 1971; Щур 1974; Вердиева 

1986; Караулов 1976, 1981; Попова, Стернин 1984; Полевые структуры в 

системе языка, 1989; Кузнецов 1980; А.И. Кузнецова 1988; Гаврилов 1990 и 

др.]. Некоторые из них считают, что лексикон представляет собой целую 

систему многоярусных пересекающихся полей, с помощью которых 

упорядочивается и хранится разнообразная информация о предметах и 

явлениях окружающего мира, об их свойствах и отношениях, об их оценке 

индивидом, а также о лингвистических особенностях обозначающих их 

вербальных единиц. При этом, как указывал Г.С. Щур, упорядоченные единицы 

лексикона вступают во взаимодействие как по «вертикали», так и по 

«горизонтали», включаясь в линейные связи разной протяженности и 

обеспечивая тем самым связь между различными элементами лексикона [Щур 

1974, с. 140]. 

А.А. Залевская предложила модель лексикона в виде голограммы – 

объемного многомерного построения, которое принципиально не может быть 

изображено на плоскости, а должно проецироваться только в пространстве 

[Залевская 1978, 1981]. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что в лексиконе выделяются 

ядро и периферия. Например, А.А. Кретов так определяет соотношение ядра и 

периферии: «Ядро лексикона является относительно постоянным, изменяется 

довольно медленно и включает наиболее употребительную лексику, 

достаточную и для общения между людьми одного поколения, и для 

взаимопонимания между представителями разных поколений, и для передачи 

культурно-языковых традиций. Периферия же языка более подвержена 

внешним воздействиям, изменяется быстрее, именно за счет нее создается 

богатство языка» [Кретов, Подтележникова 2010, с.48]. 
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§ 1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТИТАТИВНЫХ МЕТОДОВ В 

ЯЗЫКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

 

Существуют различные методы выделения ядра лексико-семантической 

системы, среди которых в последнее время в связи со стремительным 

развитием вычислительной техники и внедрением новых информационных 

технологий все большее значение приобретают квантитативные методы. Как 

указывал Б.Г. Головин в своей монографии «Язык и статистика», «одним из 

реальных оснований применения квантитативных методов в изучении языка и 

речи нужно признать объективную присущность языку количественных 

признаков, количественных характеристик» [Головин 1971, с. 11]. 

На необходимость использования в языковых исследованиях подобных 

методов указывал еще И.А. Бодуэн де Куртенэ: «Нужно чаще применять в 

языкознании количественное, математическое мышление и таким образом 

приблизить его все более и более к наукам точным» [Бодуэн де Куртенэ 1963, 

с. 17].  

Эта же точка зрения отражена и в работе его ученика – Е.Д. Поливанова – 

«И математика может быть полезной»: «… лингвистика может претендовать на 

звание точной науки с не меньшим правом, чем любая из естественно-

исторических дисциплин (например, геология, минералогия, ботаника, 

зоология, антропология  и т.д.» [Поливанов 1968, с.287]. Однако 

Е.Д. Поливанов возражал против «неограниченного доверия «методу 

процентов» [Там же, с.290] и указывал на вспомогательную функцию 

статистических методов в языковых исследованиях.  

Известный физик Нильс Бор также обратил внимание на важную роль 

математики в изучении языковых явлений: «…мы будем считать ее  

<математику> скорее усовершенствованием общего языка, оснащающим его 

удобными средствами для отображения таких зависимостей, для которых 

обычное словесное выражение оказалось бы неточным или слишком сложным» 

[Бор 1961, с. 96]. 
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В 30-е гг. ХХ в. появляются первые работы с применением 

количественных методов анализа Дж. Ципфа [Zipf 1935, 1949] и  О. Есперсена 

[Jespersen 1906 – электронный ресурс, 1922 – электронный ресурс]. Со второй 

половины ХХ в. методы количественного анализа различных языковых явлений 

стали применяться все чаще и чаще [Guiraud 1960; Гринберг 1963, Засорина 

1966, Herdan 1966; Sedelow 1966; Kucera, Francis 1967; Головин 1971; Арапов 

1973, 1974, 1988; Алексеев 1975; Шайкевич 1976; Пиотровский 1977; Караулов 

1981; Касевич, Яхонтов 1982; Тулдава 1987; Левицкий 1989, 2007; Поликарпов 

1989, 1998; Матвеева 2001; Варнавских 2004; Золотова 2006; Марус 2007; 

Ляшевская 2008; Рымарь 2008; Cooper 2008 – электронный ресурс и др.].  

Но, по мнению А.А. Кретова, во многих работах, к сожалению, 

«представлены лишь отдельные фрагменты знаний о языке, которые сами по 

себе не образуют системы» [Кретов, Подтележникова 2010, с.54]. 

В настоящее время в языкознании квантитативные методы применяются на 

всех уровнях, начиная от экспериментальной фонетики, которая пользуется тем 

же математическим аппаратом, что и физика (точнее, один из ее разделов – 

акустика), и заканчивая такими междисциплинарными направлениями, как 

социо- и психолингвистика, которые при обработке мнения информантов  

обращаются, например, к методу шкалирования, применяемому в социологии и 

психологии.  

Однако, как указывает А.Я. Шайкевич, в языкознании применение 

количественных методов сосредоточено не столько на языке, сколько на речи, а 

именно на текстах [Шайкевич 1998].  

В применении к языку количественные методы ограничиваются в 

основном лексикой, например, количественным изучением этимологического 

состава словаря, словообразовательных процессов и моделей, 

распространенности полисемии. В приложении к тексту количественные 

методы дают информацию о различиях между языковыми стилями и жанрами, 

которые носят преимущественно статистический характер, используются при 
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дешифровке текстов, установлении их авторства, в анализе идиостиля автора, в 

контент-анализе, при составлении электронных словарей и т.д. [Somers 1966; 

Dolezel 1969; Милов 1994; Баевский и др. 1996; Петров 1996; Мангейм, Рич, 

1997; Серио 1999; Белозеров 2001; Шайкевич и др. 2003, 2008; Кузин 2003; 

Хроленко 2003; Варнавских 2004; Лавошникова 2004; Прохоров 2004; Петров 

2005; Поддубный 2005; Tuldava 2005; Чепик 2006; Тичер и др. 2009; Семенова, 

Корсунская 2010; Жакупова 2011; Мухин 2011; Крижановский 2011; Смирнов и 

др. 2012; Григорьев, Кленская 2012; Журавлева 2012 и др.] 

Вместе с  тем  примененные к текстам количественные методы помогают 

глубже изучать и сам язык, поскольку они дают возможность количественно 

описывать поведение различных языковых единиц в тексте: частоту их 

употребления, распределение в текстах разных жанров, сочетаемость с другими 

единицами и т. д.  

Таким образом, создаётся перспектива превращения обычной структурной 

модели языка в структурно-вероятностную модель, в которой учитываются 

результаты статистического анализа текстов. Структурно-вероятностная модель 

отличается большей реалистичностью и особенно эффективна в 

диахронических и типологических исследованиях [Шайкевич 1998]. 

Остановимся несколько подробнее на методе лексикостатистической 

глоттохронологии, у истоков которого стоял американский лингвист и 

антрополог Морис Сводеш.  

Глоттохронология (или лексикостатистика) – один из методов 

сравнительно-исторического языкознания, применяемый для определения 

приблизительного времени разделения родственных языков. Первые работы в 

этом направлении появились в середине 50-х- начале 60-х гг. ХХ в. [Lees 1953, 

Swadesh 1955, Сводеш 1960, Звегинцев 1960].  

М. Сводеш провел параллель между радиоуглеродным методом измерения 

возраста органических веществ  и методом оценки «лексического полураспада» 

языков. Согласно разработанному им методу, путем подсчета количества 
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замененных слов в каждом родственном языке можно было определить время, 

за которое эти языки отделились от общего праязыка, а затем вычислить время 

возникновения  этих языков. 

Кроме того, М. Сводеш выдвинул гипотезу о существовании в каждом 

языке некоего стабильного лексического ядра, устойчивого к изменениям во 

времени. Им был составлен список ядерной лексики, куда он включил слова, 

обозначающие понятия, присущие любому человеческому языку: части тела 

человека и животных, небесные тела, глаголы, называющие базовые действия, 

основные физические свойства и характеристики одушевленных и 

неодушевленных объектов, числительные, личные местоимения, предлоги, 

темпоральную лексику, основные цвета солнечного спектра и т.д. Затем в 

списках сравниваемых языков вычисляется процент родственных слов, т.е. 

имеющих общее происхождение. Чем выше этот показатель, тем «ближе» они 

друг к другу и тем позже по времени распался на части их общий предок 

[Swadesh 1972]. 

Концепция М. Сводеша подвергалась критике со стороны многих 

лингвистов, поскольку в ней было одно очень спорное утверждение – скорость 

языковых изменений рассматривалась автором гипотезы как постоянная. Кроме 

того, М. Сводеш не учитывал социального фактора, а именно, что языковые 

изменения во многом связаны с различными историческими событиями и 

катаклизмами, которые не всегда прогнозируемы, и, таким образом, не 

поддаются строгому анализу. 

После ряда довольно резких публикаций [Hoijer 1956 – электронный 

ресурс; Bergsland 1962] интерес к лексикостатистике на какое-то время сошел 

на нет, но с 90-х гг. опять возродился на волне общего увлечения применением 

к гуманитарным наукам статистических и вероятностных методов, 

разработанных в рамках естественных наук [Дьячок 2002 – электронный 

ресурс, 2008; Holm 2003, McMahon 2005, Калмыков, Осокина 2014]. Среди 

отечественных лингвистов наиболее значительный вклад в совершенствование 
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лексикостатистики внесли С.А. Старостин [Старостин 1989, Starostin – 

электронный ресурс; Старостин, Бурлак 2005], В.В.Кромер [Кромер 2003, 

2004а, 2004б] 

Однако не следует и переоценивать возможностей квантитативных 

методов, на что обратил внимание Ф.П. Филин: «…язык имеет не только и не 

столько количественную сторону, поддающуюся исчислению. Он существенно 

отличается от машинных и алгоритмических языков <...> тем, что его элементы 

(слова, предложения, грамматические формы и пр.) многозначны, имеют 

свойства образовывать новые переносные значения и оттенки значений, не 

говоря уже о бесконечном разнообразии их употреблений... Переплетение 

ассоциаций элементов языка настолько сложно и бесконечно (как само наше 

сознание), что не может поддаваться самому изощренному количественному 

учету» [Филин 1979, с. 27]. 

Никто не ставит под сомнение тот факт, что квантитативные методы могут 

использоваться лишь при анализе определенных показателей лексических 

единиц (например, длины слов, их частотности, количества значений, 

количества присловных примеров и др.), но это весьма важные характеристики 

лексико-семантической системы в целом, которые  гораздо труднее выявить 

только с помощью качественного (квалитативного) анализа. 
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§ 1.3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ  
 

 

Термин «лексикографический параметр» был введен в научный обиход в 

начале 80-х гг. прошлого века Ю.Н. Карауловым в связи с постановкой вопроса 

о минимальной единице языковой информации, находящей отражение в 

словаре. Под лексикографическим параметром Ю.Н. Караулов понимал «неко-

торый квант информации о языковой структуре, который в экстремальном 

случае может представлять для пользователя самостоятельный интерес, но, как 

правило, выступает в сочетании с другими квантами (параметрами) и находит 

специфическое выражение в словарях, иными словами – это особое словарное 

представление структурных черт языка» [Караулов 1981 а, с.51]. 

Несколько позднее в своей статье «Об одной тенденции в современной 

лексикографической практике» он приводит целый перечень 

лексикографических параметров: орфографический, длина слова, ударение, 

род, число, вид глагола, переходность, спряжение, время, морфологическое 

членение слова, словообразовательный параметр, ареальный, 

синтагматический, стилистический, синонимический, ассоциативный и др. 

[Караулов 1981б, с. 152–153].  

Количество параметров, выделяемых учеными-лингвистами, может 

варьироваться. Так, анализируя толковые словари русского, английского и 

французского языков, Ю.Н. Караулов предлагает 67 лексикографических 

параметров [Караулов 1981а, с.75-76], Б.Ю. Городецкий – 20 [Городецкий 1983, 

с. 20]. Г.Н. Скляревская выделяла среди лексикографических параметров 

теоретические, или концептуальные (объект описания, типологические 

признаки словаря, его место среди других словарей) и эмпирические (адресат, 

обоснование словника, источники,  структура, объем, принципы 

иллюстрирования и др.) [Скляревская 1995, с. 16].  
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Комбинируя параметры в различных сочетаниях, можно конструировать 

все новые и новые типы словарей в зависимости от целей, которые ставит перед 

собой разработчик словаря.  

Характеризуя тенденции развития современной отечественной и 

зарубежной лексикографической практики, известный российский 

лексикограф, основатель и глава Ивановской лексикографической школы О.М. 

Карпова отметила появление в новом тысячелетии «комбинированных 

лексикографических продуктов, объединяющих в одном томе черты сразу 

нескольких лексикографических форм: глоссария и конкорданса, 

идеографического и толкового словарей, ономастикона, толкового словаря и 

энциклопедии» [Карпова, 2009, с. 67]. 

Однако для нашего исследования наиболее важными оказываются именно 

количественные, или квантитативные, показатели параметров. В этой связи для 

понимания того, какое содержание вкладывается нами в термин параметр, 

обратимся к «Новому словарю русского языка» Т.Ф. Ефремовой, в котором под 

параметром понимается: «1) величина, входящая в математическую формулу и 

сохраняющая постоянное значение только для данного случая; 2) величина, 

характеризующая какое-л. существенное свойство устройства или явления; 

3) величина, характеризующая состояние системы» [Ефремова 2001]. Первое 

определение явно относится к математике, остальные два одинаково 

применимы к лексико-семантической системе языка, следовательно, параметры 

могут использоваться для характеристики каких-то ее свойств и состояний. 

Еще более точное, на наш взгляд, определение параметра дается в 

«Экономико-математическом словаре» Л.И. Лопатникова [Лопатников – 

электронный ресурс]. Правда, объясняется значение целого словосочетания – 

«параметра модели». Но, говоря о полевом устройстве лексико-семантической 

системы, мы подразумеваем именно попытку ее моделирования, следовательно, 

этот термин вполне применим и к нашей области исследования.  
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Итак, параметр модели – это «относительно постоянный показатель, ха-

рактеризующий моделируемую систему (элемент системы) или процесс. Пара-

метры указывают, чем данная система (процесс) отлична от других. Различают 

качественные параметры, фиксирующие наличие или отсутствие опреде-

ленного свойства, и количественные параметры, фиксирующие меру выражен-

ности, развития определенного свойства. В научной литературе распространено 

следующее определение: основные параметры системы – это такие ее характе-

ристики, которые изменяются лишь тогда, когда меняется сама система, т.е. для 

данной системы – это константы. Однако оно не вполне точно. На самом деле 

параметры модели все же могут быть переменными величинами, изме-

няющимися относительно медленно; для упрощения расчетов они прини-

маются на какой-то не очень длительный период за постоянные» [Там же]. 

Общая процедура параметрического анализа описана на сайте 

«Глобалтека: глобальная библиотека научных ресурсов». Она  включает 

следующие операции: 

- определение объекта анализа; 

- выделение показателей исходного и общесистемного уровней; 

- разработка методов и средств для определения показателей; 

- разработка методов оценки показателей; 

- планирование анализа объекта исследования; 

-  предварительная оценка состояния объекта; 

- измерение и оценка показателей всех уровней исследования объекта; 

- оформление результатов анализа [Параметрические методы исследования 

– электронный ресурс]. 

Как видно из описания, все эти этапы вполне применимы и к 

параметрическому анализу лексико-семантической системы языка, что будет 

продемонстрировано при описании метода параметрического анализа лексики, 

а также в Главе 2 настоящего исследования. 
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И, наконец, обратимся к такому важному понятию, как «параметризация», 

которое  наиболее точно выражает применение различных квантитативных 

методов в отношении языка как вероятностной многомерной системы: 

«Параметризация – элемент системного анализа объекта (процесса), который 

заключается в выделении существенных воздействующих факторов, их 

описании и количественной оценке полученных параметров связи. Парамет-

ризация, как правило, не может быть выполнена на основе строго 

определенных процедур и во многом определяется опытом и интуицией 

исследователя (т.е. носит эвристический характер). Иногда для создания полно-

ценной модели приходится заменять и уточнять список существенных пара-

метров, а также корректировать их оценки. К тому же по мере развития иссле-

дуемого процесса одни параметры могут терять свое значение, другие – наобо-

рот, увеличивать. Так что процесс параметризации может быть длительным и 

непрерывным» [Лопатников Л.И. Параметризация – электронный ресурс]. 

В конце 80-х гг. А.И. Кузнецовой была защищена докторская диссертация 

«Параметрическое исследование периферийных явлений в области морфемики 

на материале русского языка» [Кузнецова 1988], в которой она применила 

разработанный ею метод параметрического анализа к русской морфемике. 

Среди выделенных ею наиболее существенных для лексико-семантической 

системы параметров были следующие: 1) функциональная активность, 

2) деривационная активность, 3) синтагматическая активность, 

4) парадигматическая активность [Там же]. 

В начале 2000-х годов к проблемам квантитативной лексикологии 

обратился В.Т. Титов, который взял за основу набор параметров, предложенных 

А.И. Кузнецовой, разработал и апробировал на материале романских языков 

оригинальный метод полипараметрического анализа лексики с целью 

выделения ядра лексико-семантической системы [Титов 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006]. 
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Кроме того, И.А. и М.А. Стернины разрабатывают сопоставительно-

параметрический метод анализа лексических единиц [Стернин, Стернина 

2010а, 2010б, 2011; Стернина 2010, 2011, 2013а, 2013б, 2013в; Стернина, 

Стернин 2009, 2010, 2011, 2012], суть которого, по мнению самих ученых, 

состоит «в использовании формализованных параметров описания 

национальной специфики языков и концептосфер по отдельным выделяемым 

исследователем аспектам (параметрам). Характеристика того или иного 

языкового или когнитивного явления в рамках соответствующего параметра 

выражается в виде определенного индекса, представленного в абсолютных 

числах или процентах. Сопоставление одноименных индексов в разных языках 

дает возможность сделать вывод о наличии или отсутствии национальной 

специфики по данному параметру, а также о степени ее проявления» [Стернин, 

Стернина 2010б, с. 3].  

К настоящему времени ими введено в научный обиход более 100 

формализованных параметров, примененных к нескольким сотням слов 

английского и русского языков. Следует иметь в виду, что сопоставительно-

параметрический метод И.А. и М.А. Стерниных  не тождественен методу 

параметрического анализа лексики, лежащему в основе квантитативной 

лексикологии. Цель последнего – обнаружение факторов порядка в лексике 

путем стратификации словаря на ядро и периферию. 

Заслуживает внимания, с нашей точки зрения, опыт британских 

исследователей В. Брезины и Д. Габласовой, описанный ими в статье «Is there a 

core general vocabulary?» [Brezina, Gablasova – электронный ресурс], которые 

попытались выявить общее стабильное ядро английской лексики по данным 4-х 

корпусов английского языка: разных по размерам (от 1 млн. до 12 млрд. 

словоупотреблений) и времени создания (самый ранний – 1961 г., самый 

поздний – 2012 г.). Кроме того, три из них включали только письменные тексты 

и представляли британский вариант английского языка, один включал и записи 

устной речи, а также американский вариант английского языка. Для  отбора 
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ядерной лексики (core vocabulary) исследователи использовали три следующих 

критерия: 1) частотность, 2) дистрибуция (как множество всех окружений, в 

которых встречается данная единица), 3) дисперсность (как различные 

словообразовательные и словоизменительные варианты слова, т.е. 

«отклонения» от него). Как указывают сами авторы, эти показатели 

вычисляются только квантитативными методами, что исключает субъективизм 

и авторские преференции, в чем зачастую обвиняют составителей различных 

словарей. С помощью специальных программ в каждом корпусе был отобран 

список из 3 тыс. слов с самыми высокими после ранжирования показателями. 

Затем эти списки сравнивались попарно на совпадения, причем результаты 

совпадения оказали очень высокими – от 78 до 84%. В заключение было 

выделено около 2,5 тыс. общих для всех четырех корпусов слов – ядерная 

лексика, которая,  как оказалось, «покрывает» около 80%  всех представленных 

в корпусах текстов. Исследование носило прикладной характер и имело целью 

составление списка слов, которые должны быть усвоены в первую очередь при 

изучении иностранного языка. 

Таким образом, квантитативные методы в настоящее время выступают 

действенным инструментом в познании самых разных языковых явлений. 
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§ 1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В.Т. ТИТОВА 
 

Согласно методу параметрического анализа лексико-семантической 

системы языка [Титов 2002, 2004], лексические единицы отбираются по четырем 

параметрам: 1) функциональному (употребительность), 2) синтагматическому 

(сочетаемость), 3) эпидигматическому (многозначность), 4) парадигматичес-

кому (вхождение в синонимические ряды). В результате можно получить по 

четыре множества лексических единиц. Слияние этих множеств позволяет 

выявить единицы, входящие в одно, два, три или четыре частно-

параметрических ядра. 

Единицы, входящие в четыре ядра, будут относиться к малому 

параметрическому ядру; входящие в три ядра – к большому параметрическому 

ядру; входящие в два ядра – к периферии большого параметрического ядра; 

входящие только в одно ядро – к нерелевантной или потенциально релевантной 

лексике. Выделение малого и большого параметрических ядер – главный 

результат, который можно получить с помощью параметрического анализа 

лексики. Рассмотрим более детально каждый из параметров. 

 

Функциональная характеристика лексики 

 

Как указывает В.Т. Титов, показатели функциональной активности 

(употребительности) слов могут быть получены из частотных словарей 

конкретного языка [Титов 2002, с. 10]. Однако, как установил на материале 

русского языка В.В. Морковкин, частотность значительной части лексики, 

представленной в частотных словарях, оказывается неподтвержденной, т.е. 

уникальной для того или иного частотного словаря [Лексические минимумы 

современного русского языка, 1985]. Между тем еще Дж. К. Ципф доказал [Zipf 

1929, 1935, 1949], что употребительность слов обратно пропорциональна их 

длине: чем короче слово, тем чаще оно употребляется, и наоборот. Таким 
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образом, длина слова может служить отраженным показателем его 

функциональной активности [Титов 2004, с. 6]. 

Измерять длину слова можно по-разному – в буквах и звуках. Второй 

вариант предпочтительнее, так как первичной реальностью языка является 

именно звуковая форма. Данные о длине слов в звуках можно получить, введя 

соответствующую поправку, отражающую отношение числа звуков к числу 

букв. Для этого В.Т. Титов предлагает случайным образом выбрать из словарей 

исследуемых языков по 1000 слов и осуществить их транскрипцию. Затем 

подсчитать общее количество букв и общее количество звуков в словах данного 

языка. Частное от деления количества звуков на количество букв даст 

коэффициент совершенства орфографии (КоСОГ) данного языка. Чем ближе 

этот показатель к единице, тем совершеннее орфография, и наоборот [Титов 

2002, с.18]. 

Таким образом, чтобы выделить наиболее употребительную лексику языка, 

он предлагает определить среднюю длину слов в звуках и взять те слова, длина 

которых меньше этой величины. Затем необходимо исключить из рассмотрения 

все онимы, служебные слова, как имеющие грамматические, а не лексические 

значения [Титов 2004, с. 12], местоимения и числительные, поскольку, обладая 

особыми функциями, они составляют отдельную относительно замкнутую 

систему [Там же, с.91], стилистически маркированные слова, т.к. ядерная 

лексика универсальна и, следовательно, стилистически нейтральна, а любая 

специализация слова ведет к ограничению сферы его употребления [Там же, 

с.91], а также наречия, которые являются разного рода «лингвистическими 

окаменелостями» морфологических форм, предложно-падежных конструкций и 

словосочетаний, выполняющих в предложении функции разного рода 

обстоятельств [Там же, с.92]. Оставшиеся слова ранжируются по удельному 

параметрическому весу, который вычисляется, как и все последующие 

частнопараметрические веса, по формуле:  
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r

Rr i
i Σ

−Σ= −1Pr
           (1), 

 
где Σr – сумма единиц всех рангов, R1-i – сумма единиц от первого до 

данного, а Pr i – вес единиц i-го ранга. Данная формула позволяет определить 

вес каждой из единиц на всём корпусе словаря [Там же, с.15]. Для словарей 

малого объема обычно берется первая тысяча самых коротких слов. Эта 

лексика составит функциональное частнопараметрическое ядро. 

 

Синтагматическая характеристика лексики 

 

Синтагматическая активность для лексики важна не сама по себе, а как 

показатель широты и простоты семантики: чем проще семантика слова, тем 

шире его сочетаемость.  

Источником данных о широте сочетаемости в языке являются словари 

сочетаемости, но не для каждого языка такие словари разработаны. В 

частности, в отечественной лексикографии не существует на настоящий момент 

ни одного двуязычного словаря общей лексики для языка африкаанс, а также 

фризского и фарерского, не говоря уже о специализированных лингвистических 

словарях. 

В.Т. Титов предлагает два способа оценки синтагматической активности 

слова:  

1) путем подсчета фразеосочетаний, иллюстративных примеров и разного 

рода речений в заромбовой части словарной статьи, т.к. известно: чем шире 

семантика слова, тем больше фразеосочетаний образуется с его участием 

[Титов 2002, с. 12-13];  

2) о синтагматической активности можно судить по количеству слов 

другого языка в его толковании: чем больше слов требуется для толкования 

значения слова, тем оно сложнее, неэлементарнее. И наоборот: чем меньше 
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слов требуется, тем проще и шире значение данного слова. 

Получив информацию о синтагматической активности слов, можно 

вычислить важную типологическую величину – индекс фразеологичности 

(ИндеФр), который показывает, сколько в среднем приходится 

фразеосочетаний на слово в данном лексикографическом источнике. Этот 

показатель представляет собой частное от деления суммарного количества 

фразеосочетаний на суммарное количество слов словаря. 

Кроме того, посредством фразеологии маркируются концепты, значимые в 

культуре данного этноса, и отбор слов, наиболее богатых фразеосочетаниями, 

позволяет выделить ядро синтагматически активных и культурно значимых 

слов [Там же, с. 13]. 

 

Парадигматическая характеристика лексики 

 

Из системологии известно, что наиболее важные элементы системы 

многократно дублируются. Именно этим и обеспечивается бесперебойное 

функционирование системы в любых условиях [Титов 2002, с.14].  В связи с 

этим оценка парадигматической активности слова может быть получена из 

информации о синонимических рядах и количестве синонимов в каждом ряду. 

При анализе синонимии можно использовать словари синонимов. Однако в 

отсутствие подобных словарей еще одним из способов получения информации 

о парадигматической поддержанности слов является обработка дефиниций – 

метаязыковых частей двуязычного словаря. 

Это достаточно сложная технологически и содержательно процедура, и для 

ее упрощения А.А. Кретовым и В.Т. Титовым был предложен метод 

позиционного анализа дефиниций [Кретов, Титов 2006, 2008, 2010], суть 

которого сводится к следующему: 1) порядковый номер метаслова в дефиниции 

принимается за позицию в дефиниции, т.е. первое метаслово дефиниции 

занимает первую позицию, второе слово – вторую, третье – третью и т.д.; 
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2) сначала подсчитывается частота метаслов в первой позиции, потом в первых 

двух позициях, в первых трёх позициях и т.д. вплоть до полного состава 

дефиниции; 3) уже при подсчёте частот первых трёх слов можно получить 

исключительно лексические значения – полноценные синонимические ряды; 

4) различие между выделением синонимических рядов по первым трём словам 

и по полным дефинициям несущественно [Кретов, Титов 2006, с.62-65]. 

 

Эпидигматическая характеристика лексики 

 

Эпидигматическая, или деривационная, активность представляет собой 

четвертый параметр, по которому стратифицируется лексика языка. 

Показателем деривационной активности является количество значений у слова 

в словаре. В некоторых лексикографических источниках, где многозначность 

не очень разработана, можно получить нужную информацию, подсчитав 

количество слов, содержащих определенную последовательность букв, равную 

корневой морфеме, т.е. подсчитав количество однокоренных слов [Титов, 2002, 

с.12]. 

Чтобы выделить эпидигматическое ядро словаря, необходимо вычислить 

среднее количество значений, приходящееся на слово в данном словаре, и взять 

те слова, у которых количество значений превышает среднее.  

Получив информацию о деривационной активности слов, можно 

вычислить еще одну типологически важную величину – индекс многозначности 

(ИндеМ), который показывает, сколько в среднем значений приходится на 

слово в данном лексикографическом источнике. Данный индекс получается от 

деления суммарного количества значений на суммарное количество слов в 

словаре [Титов 2002, с. 44]. 
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Выделение параметрического ядра лексико-семантической  

системы языка 
 

В результате параметрического анализа получают четыре множества, 

слияние которых позволяет выявить лексические единицы, входящие в одно, 

два, три или все четыре частнопараметрических ядра. Слова, входящие в 

четыре ядра, будут относиться к малому параметрическому ядру. Слова, 

входящие в три ядра, – к большому параметрическому ядру, входящие в два 

ядра – к периферии большого параметрического ядра, а входящие только в одно 

ядро – составят «отходы» или нерелевантную лексику. Затем слова ранжи-

руются в соответствии со своим параметрическим весом (см. формулу на с. 41). 

Слово с самыми высокими показателями по всем параметрам, в соответствии с 

терминологией, предложенной В.Т. Титовым, будет считаться доминантой 

лексико-семантической системы, а слово, занимающее вторую позицию – вице-

доминантой [Титов 2004, с. 46]. 

Выделение малого и большого параметрических ядер дает возможность 

судить о состоянии лексико-семантической системы языка на настоящее время, 

ее доминанте и периферийных членах. Основным достоинством предложенного 

метода является возможность обработки на единых основаниях огромного 

массива двуязычных словарей, что позволит глубже осознать специфику 

каждого языка. 

На основании разработанного метода в 2005 г. В.Т. Титовым была 

защищена докторская диссертация «Принципы квантитативной лексикологии 

(на примере романских языков)» [Титов 2005]. В последующие годы в этом 

русле были написаны и защищены несколько диссертационных работ: в 2003 г. 

– кандидатская диссертация О.В. Богдановой «Полипараметрическое исследо-

вание ядра лексической системы французского языка» [Богданова 2003], в 

2008 г. – кандидатская диссертация Т.А. Казаковой «Параметрический анализ 

немецкой лексики» [Казакова 2006, 2008а, 2008б, 2008в], в 2013 г. – две 

кандидатские диссертации – Д.С. Воевудского «Параметрические характерис-
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тики нидерландской лексики (по данным нидерландско-русских словарей)» 

[Воевудский 2013а, 2013б, 2013в] и Е.В. Долбиловой «Квантитативная 

лексикология каталанского языка на романском фоне» [Долбилова 2010а, 

2010б, 2010в, 2011а, 2011б, 2012, 2013]. Близится к завершению докторская 

диссертация И.А. Меркуловой по параметрическому анализу лексики 

славянских языков [Меркулова 2009а, 2009б, 2009в, 2009г, 2009д, 2010а, 2010б, 

2011, 2012а, 2012б, 2013а, 2013б, 2013в, 2013г, 2014; Кретов, Меркулова 2007, 

2008а, 2008б; Кретов, Меркулова, Суворова 2009, 2010].  

Совершенствовался и сам метод параметрического анализа: в 

исследовании Т.А. Казаковой был предложен новый типологический 

показатель – индекс корреляции частных ядер, в работе Д.С. Воевудского 

сформулирован принцип выделения генерального параметрического ядра при 

наличии нескольких лексикографических источников разного объема, в работе 

Е.В. Долбиловой предложено весьма перспективное направление – 

аксиологический анализ лексики на основе данных о синонимии. 

И.А. Меркуловой был предложен индекс уникальности лексического ядра.  

В отличие от предшествующих исследований лексико-семантических 

систем в подобных работах фрагментарные знания о различных 

характеристиках лексики языка преобразуются в комплексные и системные, а 

применение данного метода к группе родственных языков позволяет выявить 

как их общие, так и национально-специфические черты. 
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§ 1.5. СВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ЯДРОМ ЛЕКСИКИ И 

ОСНОВНЫМ ЛЕКСИЧЕСКИМ ФОНДОМ ЯЗЫКА 
 

 

Вынесенный в заголовок предлагаемой диссертационной работы термин 

основной лексический фонд языка в настоящее время широко используется в 

лингвистической среде. В такой формулировке он был впервые официально 

зафиксирован в двухтомном «Словаре славянской лингвистической 

терминологии» [Slovník slovanské lingvistické terminologie 1977, Т.1, с. 181].  

Исторически ему предшествовал термин основной словарный фонд, который 

был введен в научный обиход И.В. Сталиным в его работе «Марксизм и 

вопросы языкознания»: «…все слова, имеющиеся в языке, составляют вместе 

так называемый словарный состав языка. Главное в словарном составе языка – 

основной словарный фонд, куда входят и все корневые слова, как его ядро. Он 

гораздо менее обширен, чем словарный состав языка, но он живет очень долго, 

в продолжение веков и дает языку базу для образования новых слов» [Сталин 

1950]. 

В 1950-60-е годы идея об основном словарном фонде языка превратилась в 

одну из актуальных проблем советского языкознания. Большой вклад в ее 

разработку внесли такие отечественные языковеды, как П.Я. Черных [Черных 

1950, 1952], С.И. Ожегов [Ожегов 1951], Е.М. Мельцер [Мельцер 1951], 

В.В. Виноградов [Виноградов 1952], Т.В. Строева [Строева 1952], С.С. 

Маслова-Лашанская [Маслова-Лашанская 1952], М.С. Гурычева [Гурычева 

1952], Р.А. Будагов [Будагов 1952, 1953], Л.А. Булаховский [Булаховский 1953], 

Л.И. Жирков [Жирков 1953], Б.А. Серебренников и М.С. Гурычева [Гурычева, 

Серебренников 1953], Н.А. Янко-Триницкая [Янко-Триницкая 1953], 

Е.М. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук 1954], А.А. Реформатский 

[Реформатский 1955] и др. 

Более развернутое определение данного термина было дано 

В.В. Виноградовым в работе «Об основном словарном фонде и его 
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словообразующей роли в истории языка». Здесь же была описана связь 

основного словарного фонда с общим словарным составом языка: «Основной 

словарный фонд – это понятие конкретно-историческое, это устойчивая, но 

исторически развивающаяся лексико-семантическая и словообразовательная 

база общего словарного состава данного языка в его историческом движении. 

Основной словарный фонд языка на протяжении всех периодов его 

исторического развития связан, хотя и по-разному, с лексикой этого языка 

нитями закономерных словообразовательных отношений. Следовательно, 

основной словарный фонд влияет на способы и формы обогащения общего 

словарного состава языка, определяет внутренние закономерности его 

исторического развития. Развитие всего словарного состава языка, в свою 

очередь, не может не отражаться на развитии его основного словарного фонда. 

Таким образом, между основным словарным фондом какого-нибудь языка и 

включающим его в себя общим словарным составом этого языка наблюдается 

тесная структурная взаимосвязь, определяемая внутренними законами исто-

рического развития языка. Разные лексико-семантические и слово-

образовательные системы или разряды общего словарного состава языка бази-

руются, как на своих опорных и вместе с тем отправных пунктах, на словах, 

принадлежащих к основному словарному фонду» [Виноградов 1952, с.53]. 

Одной из основных проблем, занимавших ученых, была разработка 

принципов выделения основного словарного фонда. Наиболее полно этот 

вопрос освещен в критико-библиографическом обзоре Н.А. Янко-Триницкой 

«О границах основного словарного фонда в словарном составе языка». 

Обобщив мнения своих коллег по данному вопросу, Н.А. Янко-Триницкая 

перечислила следующие принципы, которые предлагались разными 

лингвистами при выделении основного словарного фонда:  

1) устойчивость, которая означает длительную традицию употребления, 

преемственность языка и обеспечение возможности общения не только в 

пределах поколения, но и между поколениями на протяжении веков; 
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2) семантическая весомость слов, предполагающая, что слова основного 

словарного фонда в большей части своей являются носителями важных, 

существенных значений; 

3) общеупотребительность, под которой понимается, что слова основного 

словарного фонда должны быть известны всем говорящим на данном языке, к 

какому бы классу, к какой бы социальной прослойке или общественной группе 

они ни принадлежали; 

4) более высокая частотность употребления слов в речи по сравнению со 

словами, лежащими за пределами основного словарного фонда;  

4) многозначность, выражающаяся в постепенном накоплении новых 

значений в слове, причем, поскольку эти слова всем хорошо известны, они 

могут употребляться и в переносных значениях: метафорически, 

метонимически, для сравнений и т.п.; 

5) вхождение в основной словарный фонд преимущественно доминант 

синонимических рядов, причем основному словарному фонду присуща, 

главным образом, синонимия идеографическая, т.е. связанная с оттенками 

значений и понятий, в общем же словарном запасе преобладает синонимия 

стилистическая, т.е. отражающая богатство речевых стилей общенародного 

языка; 

6) стилистическая нейтральность; 

7) непроизводность основы; 

8) богатство и разнообразие словопроизводства; 

9) сохранение в словообразовании и словоизменении архаических черт, т.е. 

наличие архаических форм [Янко-Триницкая 1953, с.129-140]. 

В заключение Н.А. Янко-Триницкая указывает на количественное 

соотношение основного словарного фонда и словарного состава языка: 

«Основной словарный фонд современных языков гораздо менее обширен, чем 

словарный состав, тогда как на более ранних ступенях развития основной 

словарный фонд составлял бóльшую часть словарного состава языка, а на 
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самых ранних ступенях развития он, по-видимому, совпадал со словарным 

составом» [Там же, с.139].  

Таким образом, по мере развития языка увеличивается в количественном и 

процентном отношении именно та часть словарного состава языка, которая 

лежит за пределами основного словарного фонда. 

Максимально лаконично определил характеристики слов основного 

словарного фонда А.А. Реформатский: «В плане лексикологии можно дать три 

таких признака, которые дают ответы на вопросы: 1) когда? 2) кому? 3) в каком 

случае? 

На эти вопросы относительно слов основного словарного фонда следует 

ответить так: 1) всегда (т.е. в продолжение целых эпох), 2) всем (т.е. не только 

всем носителям данного литературного общенационального языка, но даже и 

представителям большинства диалектов) и 3) во всех случаях» [Реформатский 

1955]. 

Если сравнить характеристики слов, входящих в основной лексический 

фонд языка (на основании принципов, изложенных Н.А. Янко-Триницкой), и 

слов, формирующих параметрическое ядро лексики языка (по методу 

параметрического анализа В.Т. Титова), то можно отметить совпадения 

практически по всем показателям:  

1) принцип стилистической нейтральности соблюдается с самой начальной 

стадии параметрического анализа – создания компьютерных баз данных, когда 

вся стилистически маркированная лексика, т.е. имеющая при себе 

соответствующие пометы, исключается из формируемой базы данных, 

следовательно, в окончательном варианте остается только нейтральная лексика; 

2) самые короткие, т.е. самые функционально активные слова в 

параметрическом ядре лексики являются, с одной стороны, и наиболее 

частотными (по закону Ципфа), с другой, представляют собой  

преимущественно непроизводные основы, т.е. соотносятся с выделенными 
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Н.А. Янко-Триницкой принципами высокой частотности и непроизводностью 

основы; 

3) высокая синтагматическая активность слов, формирующих 

параметрическое ядро и эксплицируемая в многочисленных фразеосочетаниях 

и иллюстративных примерах, может быть соотнесена с принципом 

общеупотребительности, т.е. способностью слов употребляться в самых разных 

контекстах и обслуживать весь коллектив, говорящий на данном языке, а не 

отдельные социальные группы населения; 

4) включение в параметрическое ядро эпидигматически активной 

лексики соотносится с упомянутыми Н.А. Янко-Триницкой принципами 

многозначности и богатства словопроизводства, т.к. потенциально по каждому 

своему значению многозначное слово может образовать соответствующие 

дериваты;  

5) включение в параметрическое ядро наиболее парадигматически 

активных слов означает, что слово входит в наиболее многочленные 

синонимические ряды, а будучи непроизводным и стилистически нейтральным, 

представляет собой в большинстве случаев доминанту соответствующего 

синонимического ряда, что соотносится с принципом вхождения в основной 

словарный фонд преимущественно доминант синонимических рядов; 

6) что касается принципа семантической весомости, то 

параметрическое ядро формирует, главным образом, лексика, обозначающая 

наиболее важные и существенные для носителей того или иного языка 

значения, например, называющая основные трудовые операции, части тела 

человека, наиболее важные для обеспечения жизнедеятельности данного 

языкового коллектива виды животных, птиц, сельскохозяйственных культур, 

артефакты, особенности климата и окружающей среды, основные прост-

ранственные  и временные характеристики и т.д., а «слова с отвлеченным и 

интеллектуальным значением наличествуют в нем лишь в сравнительно неболь-
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шом количестве как результат примитивной абстракции от основной группы 

слов с материальным и конкретным значением» [Жирмунский 1965, с. 301]; 

7) принцип сохранения архаичных словоформ, с нашей точки зрения, не 

является основополагающим при выделении основного лексического состава 

языка, тем не менее, если провести беглый анализ словообразовательных и 

словоизменительных парадигм лексики параметрического ядра, например, 

английского языка, то из 19 глаголов, вошедших в малое параметрическое ядро, 

10 – неправильные, т.е. образовывают свои формы по архаичным образцам 

словоизменения; 

8) отдельного комментария требует принцип устойчивости и 

длительной традиции употребления: поскольку в методе параметрического 

анализа подразумевается использование не этимологических, а толковых 

словарей общего назначения, то лексический состав языка изучается в 

синхронии, а не в диахронии, поэтому история слов остается за пределами 

подобного исследования. Однако, как указывал Б.П. Ардентов, вовсе не 

обязательно, чтобы единицы основного словарного фонда удовлетворяли всем 

указанным принципам, достаточно наличия некоторых из них [Ардентов 

1961, с. 132]. 

Изучению ядерной лексики двух германских языков – английского и 

немецкого языков – посвящен ряд работ И.А. Галуцких [Галуцких 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008а], которая трактует ядро лексико-семантической системы 

языка «как корпус лексических единиц, проявивших наибольшую степень 

хронологической устойчивости и функционирующих в английском языке с 

древнеанглийского периода, в немецком – с древневерхненемецкого» 

[Галуцких 2008б с.34]. В качестве базовых свойств ядерной лексики она 

рассматривает следующие: морфологическую простоту, стилистическую 

нейтральность, преимущественно номинативный характер, полисемантичность, 

высокую частотностью и активную задействованности в коммуникации [Там 

же, с.38]. Таким образом, выделение ею ядерной лексики во многом 
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основывается на принципах, лежащих в основе выделения основного 

лексического фонда языка. 

В заключение отметим, что в словарном проекте, осуществляемом в 

Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина под рабочим 

названием «Всеохватный объяснительный словарь. Лексическое ядро русского 

языка», В.В. Морковкин указывает в качестве критериев для отбора ядерной 

лексики современного русского языка всего лишь три: смысловую важность, 

употребительность в рамках заданного перечня заранее отобранных словарных 

тем, соответствие наиболее существенным коммуникативным интенциям 

[Богачева, Морковкин 2011]. В связи с этим можно сказать, что данный словарь 

имеет скорее коммуникативно-педагогическую, чем системно- 

лингвистическую направленность. 

Подводя итог сравнения той части лексикона, который представляет 

собой основной лексический фонд языка, и той, которую мы называем 

параметрическим ядром лексики и формируем с помощью метода 

параметрического анализа, можно сделать вывод, что они, по сути, являются 

тождественными, что позволяет рассматривать лексику параметрического ядра 

как наиболее устойчивую, общеупотребительную, отражающую наиболее 

важные, с точки зрения носителей языка, значения и определяющую 

национальное своеобразие лексико-семантической системы конкретного языка. 

На этом основании понятия «основной лексический фонд языка» и «малое 

параметрическое ядро лексики языка» в дальнейшем рассматриваются нами как 

тождественные. 
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§ 1.6.  ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

 
Lexicographer – a harmless drudge. 

S. Johnson 
 

Наш выбор двуязычных словарей общего назначения  в качестве материала 

для исследования лексико-семантических систем германских языков основан на 

ряде преимуществ, которыми, несомненно, обладают лексикографические 

источники, хотя нельзя не принимать во внимание и свойственные им 

определенные недостатки. Об этом весьма остроумно высказался известный 

английский литературный критик, поэт, автор знаменитого «Словаря 

английского языка» Сэмюэль Джонсон: «Словари все равно что часы. Даже 

самые плохие лучше, чем никакие, и даже от самых лучших нельзя ожидать 

абсолютной точности» [Johnson – электронный ресурс].  

У слова словарь существует большое количество определений, начиная от 

весьма образных, как, например, у Вольтера и А. Франса: «Словарь – это 

вселенная в алфавитном порядке» [Вольтер – электронный ресурс] и «Это 

книга книг <…> Все книги как бы заключены в словаре, <…> нужно только 

уметь извлечь их оттуда» [Франс А. – электронный ресурс], до научных, 

изобилующих лингвистической терминологией, как, например, у А.С. Герда: 

«Словарь – это собрание единиц естественного или искусственного языка, 

обычно снабженных той или иной семантической информацией и 

расположенных в определенном порядке (чаще в алфавитном или 

идеографическом)» [Герд 1997, с. 202].  

Весьма развернутую и емкую дефиницию словаря дает известный 

лексикограф В.В. Дубичинский: «Словарь – один из важнейших способов 

описания лексической системы языка. В отличие от некоторых других способов 

для лексикографической интерпретации словарного состава, как правило, 

характерны разносторонность анализа (характеристика с позиций всех уровней 
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языка), полнота (универсальность, всеохватность структуры словарной статьи) 

и доказательность исследования» [Дубичинский 2008, с.15]. 

Лексикография, как известно, возникла из чисто практических 

потребностей людей – истолковать непонятное слово родного или неродного 

языка, но за почти 4 тысячи лет своего существования (первые шумеро-

аккадские словари появились во втором тысячелетии до н.э.) накопила 

огромный опыт описания разных языков, а последующее обобщение и 

осмысление этого опыта привело к появлению и развитию научной теории 

лексикографии, т.е. превращению лексикографии из чисто практической и 

прикладной дисциплины в «целесообразно организованное знание, дающее 

целостное представление обо всей серии вопросов, связанных с созданием 

словарей и других произведений словарного типа» [Морковкин 1990, с. 6]. 

Особенно стремительно развивается лексикография в последние 20-30 лет. 

Как отмечает В.Д. Табанакова, «если в 1989 году полный словарь английского 

языка (Webster’s Encyclopaedic Unabridged Dictionary of English Language) еще 

определяет лексикографию как ‘написание или составление словарей’ ( the 

writing or compiling of dictionaries), то уже в 1998 году издается словарь по 

лексикографии (Dictionary of Lexicography), который разделяет лексикографию 

на ‘практическую’ (Dictionary–Making) и ‘теоретическую’ (Dictionary Research), 

а само понятие лексикографии определяет как ‘профессиональную 

деятельность’ (professional activity) и ‘академическую сферу деятельности’ 

(academic field), связанную со словарями и другими справочными изданиями» 

[Табанакова 2001 – электронный ресурс]. 

В.В. Дубичинский сравнивает лексикографию с искусством, которое при 

определенной свободе выбора, тем не менее, не допускает волюнтаризма и 

произвола со стороны автора словаря: «Лексикографическая наука строится на 

строгом соответствии лингвистической теории, её законам и принципам, 

лексикографическая практика как искусство представляет собой отдельный 
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литературный жанр, где важнейшую роль играет мастерство и талант автора – 

создателя словаря [Дубичинский 2008, с.9].  

Кроме того, словарь может рассматриваться как один из способов 

моделирования языковой системы: «Каждый лексикограф стремится 

определённым образом систематизировать описываемый в словаре материал, 

конструируя на ограниченном рамками задач, поставленными перед словарём, 

пласте лексики всю систему языка. В каком-то смысле лексикограф 

разворачивает систему языка перед читателем» [Там же, с. 14].  

Однако следует помнить, что, как бы тщательно и скрупулезно ни был 

проведен анализ словарного состава языка, «всегда остаются неотражёнными 

какие-то аспекты, которые могли бы представить данное явление в другом 

виде, с иной точки зрения. Философски-диалектическая относительность 

лексикографического описания языковых единиц влечёт за собой допущение 

множественности словарных произведений» [Там же, с.52], что и находит свое 

отражение в большом количестве самых разнообразных словарей, которые 

сегодня доступны каждому пользователю. 

Как сказал Вольтер, «словари составляются из словарей» [Крылатые слова 

– электронный ресурс], что подразумевает определенную преемственность при 

написании того или иного лексикографического труда. Эту же мысль 

высказывает и В.В. Дубичинский: «Любые словари при описании 

определённого словарного материала опираются на существующие 

лексикографические традиции. Кроме того, нередки случаи, когда словарь, по 

различным причинам не удовлетворяющий первоначальному замыслу 

создателей, в дальнейшем оказывается полезным источником при создании 

других словарей» [Дубичинский 2008, с.50].  

Разумеется, при написании словарей одного и того же типа всегда будут 

расхождения и в отборе материала для их словников, и в способах 

лексикографирования, и в подборе иллюстративных примеров, и в 

теоретических подходах при интерпретации языкового материала, но 
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фразеологический словарь всегда останется фразеологическим словарем и не 

будет напоминать комбинаторный или толковый словарь. Тем не менее, 

определенная часть словарного материала совпадет, и степень этих совпадения 

будет, с нашей точки зрения, зависеть от того, насколько близко во временном 

плане создавались эти произведения. В этой связи мы подходим к проблеме 

устаревания словаря. 

В наш прагматичный век рыночных отношений выход в свет каждого 

нового словаря происходит только с учётом новых потребностей, нового 

адресата или новых лингвистических воззрений, т.е. это всегда достаточно 

актуальное произведение. По мнению Ю.Д. Апресяна, «Словарь – это 

моментальный снимок вечно обновляющегося и находящегося в движении 

языка» [Апресян 1993, с. 8], «словарь обязан угадывать за моментальным 

снимком постоянное движение живого языка» [Там же, с. 12]. Подобную мысль 

высказывал и Ж. Вандриес: «Словарь – это непрерывный круговорот 

приобретаемых и утрачиваемых слов» [Вандриес 1937, с. 52].  

Однако, как отмечает неоднократно цитируемый нами В.В. Дубичинский, 

«каждый лексикограф мечтает «схватить за руку», подчинить себе движение 

языка и в наиболее точном и подробном виде зафиксировать в словаре все 

семантические, грамматические, синтаксические и многие другие изменения» 

[Дубичинский 2008, с.32]. В результате лексикографическая фиксация 

языковых явлений не поспевает за развитием языка в целом, и даже самый 

современный словарь превращается в анахроничное произведение.  

Но быстрое устаревание словаря – только кажущееся явление. Сколь-либо 

существенные изменения в языке, а тем более – в ядре словаря, являющемся 

предметом нашего исследования, происходят на протяжении 200 и более лет.  

Обратимся к данным глоттохронологии и лексикостатистики. Изучая 

языковые изменения на основе 100-словного списка, М. Сводеш получил 

эмпирическое значение 0,14, означающее, что скорость замены составляет 
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около 14 слов из 100-словного базового списка в тысячелетие [Swadesh 1955, 

1972]. 

Наиболее известной модификацией метода глоттохронологии является 

метод С.А. Старостина [Starostin – электронный ресурс], который показал, что, 

во-первых, значение, предложенное М. Сводешем, является завышенным за 

счёт заимствований, и что более точным значением является величина в 0,5–

0,6; во-вторых, скорость замены слова зависит от того, сколько времени это 

слово существует в языке, так что чем «старее» слово, тем скорее оно 

заменится на новое. Для хорошо изученных языковых семей метод Старостина 

даёт более точные результаты, чем метод Сводеша. 

Таким образом, установленная наукой скорость изменения лексического 

ядра составляет 5-6 слов за 1000 лет, что за 200 лет даёт изменение в одно 

слово.  

Разумеется, показатели варьируются от языка к языку, могут зависеть от 

разного рода социальных и исторических событий, но в целом, они 

свидетельствуют о высокой стабильности и устойчивости ядра лексической 

системы языка. 

Иногда создателей словарей упрекают за идеологизированность их 

произведений, а именно, за включение или исключение из словников их 

словарей лексики того или иного содержания. Ни для кого не секрет, что в 

каждую эпоху существуют разного рода табуированная лексика, в связи с чем в 

любом словаре возможны «лакуны идеологического или пуристического 

характера – своего рода лексические «дыры» словарного состава языка» 

[Дубичинский 2008, с.34]. То, с чем в конечном счете имеет дело пользователь 

словаря, отражает мировоззренческие взгляды автора, разделяемую им 

идеологию и, безусловно, налагает печать и на логическую классификацию, и 

на толкования слов, и на содержание статей созданного им 

лексикографического произведения. 



 58

Таким образом, фигура лексикографа оказывается ключевой в нашем 

выборе того или иного словаря, а также в нашей оценке лексикографического 

источника. И здесь на первый план выступает фактор субъективизма при 

создании словаря, за который произведения этого жанра в наибольшей степени 

подвергаются разного рода критике. Под субъективным фактором понимаются 

вкусы, личные преференции, языковое чутье, общая культура и т.п. автора 

словаря. 

По мнению П.Н. Денисова, «нельзя, по-видимому, полностью исключить 

из лексикографии и индивидуально-стилистический фактор. Талант 

выдающихся лексикографов разных стран, таких как Уэбстер, Литтре, Ларусс, 

Даль, Щерба, Ожегов и многих других, отразился, в частности, и в том, что 

созданные ими словари несут на себе отпечаток их личного творчества, 

новаторства, неповторимой индивидуальности стиля» [Денисов 1980, c. 248]. 

Среди наиболее часто высказываемых претензий к лексикографу выделим 

следующие две: 1) принцип отбора языкового материала в словник словаря, 

2) подача значений многозначных слов.  

Опять сошлемся на мнение В.В. Дубичинского, специалиста-лексикографа, 

который знает проблему «изнутри» и может аргументированно и компетентно 

прокомментировать заявленные выше проблемы. 

В.В. Дубичинский считает отбор материала одной из основных задач 

лексикографа: «Она заключается в строгом выполнении избранных методов 

исследования и ограничении необходимой для словаря информации. Основное 

правило для лексикографа в данном контексте – прежде всего 

руководствоваться функциональной ролью лексемы в данном языковом 

коллективе. Словник может быть ограничен кругом текстов. Критерием может 

стать также частотность употребления языковой единицы. Ограничения 

накладывает также тематический принцип отбора слова. Однако следует 

откровенно признать, что объективных критериев отбора слов для словаря пока 

не существует» [Дубичинский 2008, с.62]. 
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Что касается способов подачи в словарной статье значений многозначных 

слов, то, по его мнению, «лишь лексикограф может решить принять ли: 

исторический метод, когда расположение значений основано на 

этимологическом описании развития значений, а современные и наиболее 

употребительные значения оказываются последними в семантической 

структуре; или эмпирический метод, базирующийся на современном 

понимании актуальности того или иного значения слова (что, естественно, 

каждый лингвист и даже обычный носитель языка видит со своей точки 

зрения)» [Там же, с.50]. 

Проблема филиации лексемы (членения слова на значения) является особо 

актуальной для дву- и многоязычных словарей. Как указывал В.П. Берков, 

автор учебника по двуязычной лексикографии, «каждое слово в каждом 

конкретном языке обладает своей самостоятельной смысловой структурой, 

независимо от того, каким количеством эквивалентов весь объём его значения 

может быть передан в каком-либо другом языке» [Берков 1996, с. 128]. 

В этой связи существует два подхода к решению данной проблемы:  

1)  в переводном словаре слово должно члениться на значения только в 

соответствии со своей смысловой структурой независимо от того, каким 

количеством переводящих эквивалентов его значения передаются в выходном 

языке словаря;  

2) разграничение значения слова входного языка определяется 

количеством переводящих эквивалентов, т.е. слово должно иметь столько 

«переводных значений», скольким несинонимическим эквивалентам в 

переводящем языке оно соответствует [Дубичинский 2008, с.105-106]. 

Не обходит своим вниманием эту проблему и известный российский 

лексикограф Д.О. Добровольский: «Описание полисемии было и остается 

задачей словаря. Никакая система правил не позволит вывести все реально 

существующие значения того или иного слова без обращения к эмпирическим 

фактам. С другой стороны, открытие неких регулярных тенденций, 
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образующих своего рода «грамматику лексикона» – крайне полезное дело, так 

как знание о существовании подобных тенденций имеет эвристическую 

ценность, а также объясняет, с помощью каких когнитивных операций 

осуществляется понимание окказиональных метафорических и 

метонимических словоупотреблений» [Добровольский 2013, с.70].  

Он также предлагает и способы решения данной проблемы: «В теории 

семантики прототипов, представляющей собой одно из наиболее влиятельных 

направлений когнитивной лингвистики, было показано, что категории не всегда 

конституируются на основе набора необходимых и достаточных признаков. В 

ряде случаев членство в категории задается сходством с неким 

прототипическим представителем этой категории. Таким образом, различия в 

наборе признаков могут и не интерпретироваться как основание для выделения 

разных значений. Например, из того факта, что существуют птицы, которые не 

умеют летать, не имеют перьев и даже крыльев, не следует, что слово птица 

выступает для их обозначения в значении, отличающемся от «нормального». 

Отсюда не следует также, что толкование слова птица должно содержать лишь 

те признаки, которые присущи всем без исключения птицам. Напротив, 

толкование формулируется для прототипических представителей категории, 

что не противоречит возможности употреблять соответствующую лексему по 

отношению к маргинальным представителям данной категории без 

семантических модификаций» [Там же, с. 69-70].  

Выявлению значений многозначных слов, по мнению 

Д.О. Добровольского, может способствовать и метаязыковой аппарат фреймов 

и сценариев, который «позволяет описывать концептуальные структуры, 

стоящие за языковыми выражениями, и интегрировать эти описания в 

лингвистические построения. Так, язык в значении ‘орган во рту’ вписывается 

во фрейм «тело человека», а язык в значении ‘система знаков’ – во фрейм 

«семиотические системы» или в сценарий «общение между людьми». 
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Принадлежность разным фреймам – достаточное основание для выделения 

самостоятельных значений» [Там же, с. 69].  

В.В. Дубичинский, ссылаясь на собственный опыт и анализируя 

современные тенденции в переводной лексикографии, разделяет мнение о том,  

что «определяющим в вычленении значений слова всё же является не его 

семантическая структура во входном языке, а ориентированность на семанти-

ческую специфику выходного языка. Хотя следует открыто признать, что 

объективных критериев филиации не существует. Нет чётко сформули-

рованных правил, методов или приёмов, руководствуясь которыми можно было 

бы безошибочно разбить слово на значения» [Дубичинский 2008, с.105].  

Не абсолютизировать фактор субъективизма при составлении словарей 

призывал В.Г. Гак, приводя следующие аргументы: «Лексикограф говорит не 

вполне «от своего имени», он выступает как посредник между обществом – 

коллективным носителем речи – и индивидуумом, который, обращаясь за 

справкой к словарю, как бы задаёт вопрос лексикографу. Ответы лексикографа 

(носителя коллективного знания) воспринимаются как более или менее 

обязательные предписания для читателей словаря, поскольку словарь 

предназначен для того, чтобы устранить расхождение между индивидуальным 

знанием и знанием всего коллектива» [Гак 1977, с. 12]. 

Логически завершая эту мысль, В.В. Дубичинский делает вывод: 

«Лексикограф поэтому воспринимается двуединым началом. С одной стороны, 

создатель словаря – авторская индивидуальность, с другой стороны, автор 

старается деперсонализировать текст словаря, ориентируясь на среднего 

представителя языкового коллектива. Таким образом, автором текстов, 

представленных в словаре, является как бы анонимный усреднённый носитель 

языка. Налицо диалектическое взаимодействие субъективности автора с 

объективностью представленного в лексикографическом труде общественного 

знания» [Дубичинский 2008, с.30]. 
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В подтверждение сказанного выше сошлемся на некоторые практические 

работы, посвященные этой проблеме. В частности, на работу А.П. Василевича 

«О субъективизме составителей двуязычных словарей» [Василевич 2011], а 

также на его работы, выполненные по сходной тематике [Василевич 1986, 1987, 

1988, 1993, 2010]. 

Автор выдвигает и доказывает гипотезу о том, что при переводе 

иностранных слов субъективизм авторов двуязычных словарей проявляется в 

меньшей степени применительно к первичным качествам: движение, форма, 

число (по Дж. Локку) и в большей – к вторичным: цвет, звук, запах. 

Исследование проводилось на материале словарей русского и английского 

языков с привлечением двух групп информантов – носителей русского и 

английского языков, которые соотносили слова-цветонаименования и слова, 

описывающие фигуру человека, с их денотативными представлениями. С 

помощью специальной процедуры для каждого слова был выявлен наилучший 

лексический эквивалент в другом языке.  

Для слов-цветообозначений степень близости наилучших эквивалентов по 

каждому слову в среднем составила 74,1 % для русско-английского и 79 % для 

англо-русского словаря. Отклонения показателей словарных вариантов от 

наилучших показателей рассматривались как своего рода показатель качества 

словаря. При этом для англо-русского словаря среднее отклонение составило 

24,6%, а для русско-английского – 16,3%. 

Для слов, описывающих фигуру человека, степень близости наилучших 

эквивалентов по каждому слову составила 62,9% для англо-русского словаря и 

62,3% для русско-английского. Отклонение словарных вариантов от наилучших 

показателей в англо-русском словаре составило всего 7,4%, а в русско-

английском – 8,1%. Фактически можно говорить об отсутствии отклонений. 

Другими словами, авторы обоих словарей привели в качестве вариантов 

перевода лучшие эквиваленты из числа тех, которыми располагает язык 

перевода, а субъективизм проявился в минимальной степени. 



 63

Таким образом, степень субъективизма составителей двуязычных словарей 

зависит от характера лексики: для одних групп слов (например, для слов, 

описывающих первичные признаки) субъективизм авторов словарей 

проявляется в минимальной мере, а для других, описывающих вторичные 

признаки, – более ощутимо. 

Кроме того, нами было проведено собственное исследование на 

совпадение ядерной лексики германских языков по данным словарей малого и 

большого объемов, которое показало, что независимо от объемов словарей-

источников ядерная лексика в них совпадает в диапазоне от 50 до 71%, а в 

среднем на 63%, что может рассматриваться как довольно высокий показатель 

и еще один аргумент за использование словарей как базы для подобного рода 

исследований.  Более подробное описание дано в § 3.7 (см. с. 277-280), а также 

в работе «Зависимость типологических характеристик языков от размера 

словарей» [Воевудская, Воевудский 2014].  

Итак, подводя итог рассуждениям о преимуществах и недостатках 

лексикографических источников, можно сделать следующие выводы: 

1. Используя словарь, можно одномоментно получить информацию сразу 

по нескольким параметрам, характеризующим слово, в то время как эту же 

информацию (хотя, может быть, более полную и исчерпывающую) придется 

получать из нескольких источников (например, в разных фрагментах языкового 

корпуса, по разным специализированным словарям, из данных, полученных с 

помощью различных экспериментальных методов и т.п.), что потребует гораздо 

бóльших трудовых и временных затрат. В этом выражается основной принцип 

практической лексикографии, очень точно сформулированный В.П. Берковым: 

«Максимум информации на минимуме места – без ущерба для интересов 

читателя» [Берков 1996, с.4]. 

2. Словарь создается на строгих научных принципах, разработанных и 

апробированных поколениями лексикографов.  



 64

3. Любой лексикографический источник моделирует определенным 

образом всю языковую систему, хотя и с разной степенью полноты и 

детальности. 

4. Теоретическая и практическая многоплановость лексикографических 

произведений предоставляет возможность любому пользователю подобрать 

наиболее удобный, полный, авторитетный и т.д., с его точки зрения,  источник, 

удовлетворяющий его запросам, потребностям или поставленной перед ним 

задаче. 

5. Методически корректный отбор словника, а также способы презентации 

значений многозначных лексем по-прежнему остаются основными проблемами 

при составлении словаря любого типа. К сожалению, общепринятых четких 

критериев по данным проблемам до сих пор не выработано. 

6. Словари анахроничны, консервативны, отстают от развития языка, но, 

поскольку скорость языковых изменений в ядре лексической системы 

составляет не более 1 слова за 200 лет, словарь, в целом, верно отражает 

состояние современной языковой системы. 

7. Словари описывают язык, опираясь на данные речи, поэтому они всегда 

относительны, приблизительны, в них всегда остаются неотражёнными какие-

то аспекты, которые могли бы представить данное явление в другом виде, под 

другим углом зрения. С диалектической точки зрения это вполне приемлемо,  

поскольку всё в мире относительно и преходяще. 

8. Теоретические, мировоззренческие взгляды автора и разделяемая им 

идеология налагают отпечаток на содержание созданного им 

лексикографического произведения, что может проявляться в разного рода 

лексических лакунах и табу идеологического или пуристического характера. 

9. Вкусы, личные предпочтения, языковое чутье, общая культура автора 

словаря, т.е. все то, что выражает авторскую индивидуальность, 

«уравновешивается»  стремлением автора деперсонализировать текст словаря, 

ориентируясь на среднего представителя языкового коллектива. Тем самым 
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происходит диалектическое взаимодействие субъективности автора с 

объективностью представленного в лексикографическом труде общественного 

знания. 

С большим юмором и знанием дела труд лексикографа-подвижника описал 

Сэмюэль Джонсон: «Печальная судьба тех, кто занимается неблагодарной 

работой, — это быть движимым скорее боязнью дурного, чем быть влекомым 

благими перспективами; быть выставленным на растерзание цензуры безо 

всякой надежды на похвалу; быть униженным неправым судом или наказанным 

за небрежение; знать, что успех не повлечет рукоплесканий, а усердие 

останется без награды. Среди этих несчастных смертных находятся и 

составители словарей» [Johnson – электронный ресурс]. 

Однако в настоящее время никто не подвергает сомнению тот огромный 

вклад в развитие науки, который внесли и вносят своей работой лексикографы-

практики.  Несмотря на то, что с развитием компьютерных технологий все 

больше исследователей языка обращается к текстовым корпусам, словарь в XXI 

веке, несомненно, не потеряет своей актуальности и останется незаменимым 

инструментом научных исследований. 
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§ 1.7. ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ: ИХ ОСОБЕННОСТИ, 

СТРУКТУРА, ТИПЫ  
 
 

Как известно, словарь – это не только источник знаний о языке, но и 

способ определенного структурирования языкового материала. В  

идеографических словарях лексика языка представлена не в традиционном 

алфавитном порядке, а в виде определенным образом упорядоченных групп 

слов, близких по смыслу. Смысл слова раскрывается путём его поэтапного 

включения в классы понятий разного уровня обобщения. Таким образом, 

идеографические словари описывают совокупности слов, объединённых общим 

понятием, и предоставляют пользователю возможность самому постичь смысл 

слова, двигаясь от понятия к его выражению в словах. 

В основе идеографического словаря лежит синоптическая схема, 

представляющая собой ступенчатую иерархическую понятийно-логическую 

классификацию слов номинативного характера, в которой в обобщенном виде 

зафиксированы наиболее существенные характеристики действительности, 

знания о которых выражаются конкретным языком. 

Создание синоптической схемы для систематизации лексики зависит, во-

первых, от конкретного языкового материала, во-вторых, от задач, которые 

ставит перед собой исследователь, в-третьих, от научных подходов к решению 

этих задач, в-четвертых, от мировоззрения автора словаря. В этой связи 

представляется маловероятным создание единственного, универсального 

синопсиса, который можно было бы использовать для систематизации лексики 

любого языка. Это объясняется и разнообразием языковых систем, и 

множеством способов отражения объективной действительности.  

Сходная точка зрения отражена в монографии Д.О. Добровольского и 

А.Н. Баранова «Аспекты теории фразеологии»: «Любое лексикографическое 

описание представляет собой способ хранения знаний – о языке, 

действительности, человеке, социуме. Откуда создатели словарей вытаскивают 

ту сетку семантических отношений, которую потом эксплицируют в отдельных 
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таксонах тезауруса? То ли эта сеть отношений абсолютно априорна и никак не 

соотносится с тем лексикографическим материалом, который они используют, 

то ли в соответствующей сфере лексики у слов есть устойчивые семантические 

характеристики, которые подсказывают ту или иную структуру тезауруса» 

[Баранов, Добровольский 2008, с.364].  

Как отмечают далее авторы, попытки проверить это экспериментальным 

путем  не увенчались успехом, поскольку проведенные эксперименты  не 

подтвердили идею о том, что есть некоторый изначально данный априорный 

принцип описания слов в идеографических словарях. Следовательно, «в самой 

описываемой лексике есть что-то, что подсказывает лексикографу то или иное 

разбиение. Заметим, что высказанные гипотезы должны быть дополнены еще 

одной: на распределение лексики по группам оказывает влияние и опыт 

человека – знания, полученные им в процессе взаимодействия с окружающим 

миром» [Там же, с. 365]. 

Исторически идеографические словари предшествовали алфавитным, 

поскольку представляли собой списки слов, сгруппированных по темам. 

В.В. Морковкин в своей работе «Идеографические словари» последовательно 

анализирует идеографические классификации лексики, представленные в 

наиболее значительных произведениях этого жанра. Среди наиболее древних из 

известных попыток идеографической классификации лексики он упоминает 

Attikai Lexeis греческого грамматика, директора Александрийской библиотеки 

Аристофана Византийского (II в.), Ономастикон лексикографа и ритора второй 

пол. II века, писавшего на греческом языке, Юлия Поллукса [Поллукс – 

электронный ресурс] и Амаракоша древнеиндийского поэта, лексикографа и 

грамматика Амара Сина (II–III вв. н.э.) [Colebrooke – электронный ресурс]. 

Среди авторов последующих эпох, внесших определенный вклад в 

разработку принципов составления идеографических словарей, – Р. Луллий 

(XIII в.), Д. Дальгарно и Дж. Уилкинс (XVII в.) [Wilkins – электронный ресурс], 

Д. Бус (XIX в.). Их работы во многом способствовали появлению первого 
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идеографического словаря в его классическом понимании – «Тезауруса 

английских слов и выражений» П.М. Роже (1852), который до сих пор остается 

образцом для словарей этого типа и не утратил своей практической ценности 

[Roget – электронный ресурс]. 

В дальнейшем логико-философская схема классификации П.М. Роже была 

использована для многих других языков – французского,  немецкого, 

испанского, венгерского, шведского, голландского, новогреческого и др. 

Однако были предложены и другие схемы расположения языкового материала: 

по алфавиту слов – центров тематических групп (П. Буассьер), по тематическим 

группам и подгруппам (для учебных целей) (К. Плётц). Свои собственные 

классификации понятий разработали Э. Блан (для французского языка) [Blanc – 

электронный ресурс], Ф. Дорнзайф (для немецкого языка) [Dornseiff – 

электронный ресурс], Х. Касарес (для испанского языка) [Casares 1941], 

Р. Халлиг и В. фон Вартбург (универсальная классификация на материале 

французского языка, призванная отразить, по словам авторов, «то 

представление о мире, которое характерно для среднего интеллигентного 

носителя языка и основано на донаучных общих понятиях, предоставляемых в 

его распоряжение языком» [Hallig, Wartburg 1952, S. XIV]). 

Вопросами теории и практики идеографических словарей, принципами их 

построения в той или иной мере занимались многие отечественные 

исследователи: писатели, переводчики и издатели И.Ф. Копиевский и 

Ф.П. Поликарпов (анализ работ этих авторов дается в статьях [Березина 1980], 

[Кузнецова 2009], а также в монографии [Биржакова 2010]); египтолог, 

академик Петербургской Академии наук И.А. Гульянов [Гульянов 1821]; 

филолог-славист, этнограф, палеограф, академик Петербургской Академии 

наук И.И. Срезневский [Срезневский 1854]; писатель и лексикограф В.И. Даль 

[Даль 1863-1868]; выдающийся филолог и историк А.А. Шахматов [будучи 

редактором академического «Словаря русского языка» (1891-1916) он 

предпринимал попытки изменения его типа, используя идеографический 
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принцип подачи лексического материала (см. т. 2, 1907, т. 4, 1916)]; российский 

и советский языковед, академик АН СССР Л.В. Щерба [Щерба 1940] и др.  

Cправедливости ради, следует упомянуть высказывание академика 

И.А. Гульянова, который заговорил о такого рода словаре, называя его 

‘Сродственным Словарем’, задолго до П.М. Роже: «Познав посредством 

мыслеразъятия сродственную связь всеобщих разумений, мы возможем 

определить связь речений им присвоенных и, следовательно, умственную 

основу языков <…> Сродственный Словарь, избавя речения от произволу 

азбучного беспорядка, разлучающего и смешивающего в груды все понятия, 

представит их по порядку в семейной их связи»  [Гульянов – электронный 

ресурс]. 

Позднее В.И. Даль также укажет на определенные недостатки алфавитного 

расположения слов: «Самые близкие и сродные речения  <...> разносятся 

далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи 

разорвана и утрачена <...>, читать такой словарь нет сил, на десятом слове ум 

притупеет и голова вскружится, потому что ум наш требует во всем какой-

нибудь разумной связи, постепенности и последовательности»  [Даль 2004, т. 1, 

с. XVIII].  

Анализ особенностей организации языкового материала в 

идеографических словарях был проведен Л.В. Щербой в его знаменитых 

очерках-этюдах  «Опыт общей теории  лексикографии». Обратим внимание, что 

вместо термина «идеографический» он использует синонимический термин 

«идеологический» (словарь). 

Ученый обращает внимание на возможности различной подачи языкового 

материала в  словарях: «Поскольку мы можем в каждом слове различить его 

фонетическую форму (фонетическое слово) и его значение, постольку словарь 

каждого языка можно организовать, исходя из фонетических форм слов 

(обычный словарь), располагая их или в алфавитном порядке (алфавитный 

словарь), или по гнездам (гнездовой словарь), а можно организовать его и 
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исходя от значений, т.е. от понятий, выражаемых фонетической формой слов 

(идеологический словарь). Может показаться, что в последнем случае слова 

собственно будут разрушены, так как одно и то же слово, имея несколько 

значений, будет фигурировать в разных местах и что это будет уже не словарь, 

т.е. не список слов, а список понятий. Однако это неверно. Неправильно 

думать, что слова имеют по нескольку значений <…> На самом деле мы имеем 

всегда столько слов, сколько данное фонетическое слово имеет значений <…> 

Это вытекает логически из признания единства формы и содержания, и мы 

должны были бы говорить не о словах просто, а о словах-понятиях <…> Таким 

образом, точнее всего было бы говорить, что обычный словарь является 

списком «фонетических слов» с их значениями, а идеологический словарь 

является списком слов-понятий с их синонимами» [Щерба 1940]. 

К сожалению, до сих пор не выработано однозначных подходов к 

классификации идеографических словарей: выделяют собственно 

идеографические словари, тезаурусы, идеологические, тематические, 

аналогические, синонимов и антонимов (мы не рассматриваем формальные 

структуры представления знаний, используемые в компьютерных науках, такие 

как онтологии, таксономии, семантические сети, концептуальные карты и т.д.). 

Причем зачастую разные авторы вкладывают разное содержание в понимание 

одинаковых терминов, что приводит к разнобою в подобных классификациях. 

Например, в качестве «зонтичного» термина у В.В. Морковкина используется 

термин «идеографический словарь», в современных же классификациях, 

например, у Ю.Н. Караулова [Караулов 1981], а также в зарубежной 

лексикографии, таковым является термин «тезаурус».  

Ю.Н. Караулов трактует словари-тезаурусы максимально широко: «Будем 

называть тезаурусом всякий словарь, который в явном виде фиксирует 

семантические отношения между составляющими его единицами. При таком 

понимании под это определение подходят и все типы идеографических 

словарей – тематический, аналогический и собственно идеографический, 
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согласно классификации В.В. Морковкина, и специальные тезаурусы – 

общетехнические и информационно-поисковые» [Караулов 1981, с.148].   

В зарубежной лексикографии термин «идеографический словарь», 

насколько нам известно, используется только в работах польского лингвиста 

И. Бурханова [Burkhanov 1999]. 

Одним из первых к классификации словарей обратился Л.В. Щерба. В уже 

упоминавшейся работе «Опыт общей теории лексикографии» он вообще не 

использовал термин «идеографический словарь», вместо него употреблялись 

термины «тезаурус» и «идеологический словарь». Именно их он 

последовательно сравнивал с обычными (толковыми или переводными) 

словарями.  

Говоря о тезаурусе, Л.В. Щерба отмечает: «Thesaurus характеризуется 

именно тем, что в его словник включаются все слова, какие только кем-либо 

были употреблены, хотя бы это и имело место всего один раз» [Щерба 1940 – 

электронный ресурс], то есть рассматривает тезаурус как такой тип словаря, в 

котором наиболее полно представлены все слова языка. Но тут же 

оговаривается, замечая, что «для богатого живого литературного языка 

принцип thesaurus'а практически не может быть проведен до конца: нельзя 

перепечатать в словаре всю библиотеку актуальных авторов» [Там же].  

Затем он обращается к словарям синонимов, аналогическим и 

иллюстративным словарям, указывая на близость поставленных в них и в 

идеологических словарях целей. Так, ссылаясь на лексикографические труды 

П. Буассьера [Bossière 1862 – электронный ресурс] и Ш. Маке [Maquet 1936], он 

отмечает, что «эти словари дают группу слов, связанных по смыслу с 

определенными словами-центрами. Эти слова-центры, расположенные в 

алфавитном порядке, и составляют основу словаря, который снабжен, кроме 

того, алфавитным указателем всех слов, находящихся в группах, с 

соответствующими ссылками <…> До известной степени те же практические 
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цели преследуют бесчисленные словари синонимов на разных языках» [Там 

же].  

В заключение Л.В. Щерба анализирует иллюстративный словарь 

А. Панклоша [Pincloche 1923]: «Он разделен, как и все идеологические словари, 

на отделы <…>. Каждый из отделов состоит из таблиц, наглядно 

иллюстрирующих относящиеся к данному отделу понятия, с легендами и 

комментарием, и из списков понятий, относящихся к данному отделу, но не 

поддающихся иллюстрации. И те и другие, конечно, классифицированы, и 

каждый отдел имеет свое оглавление. Каждая таблица по сходству или по 

смежности удобно объединяет целый ряд взаимосвязанных между собою 

предметов. Подобный словарь, если он хорошо сделан, оказывает часто 

неоценимые услуги при поисках того или другого нужного слова на 

иностранном языке. Будучи снабжен алфавитным указателем, он может быть 

использован и как иллюстрированный толковый словарь» [Там же].  

Таким образом, в своем очерке Л.В. Щерба выделяет, по крайней мере, 

5 типов словарей, относящихся к тому жанру лексикографических трудов, 

которые в настоящее время объединены под общим понятием 

«идеографический словарь»:  
 

 
 

Не менее значимой для классификации идеографических словарей стала 

неоднократно упоминавшаяся уже монография В.В. Морковкина 

«Идеографические словари» [Морковкин 1970 – электронный ресурс]. Выделяя 

Тезаурус 
Идеологический 

словарь 

• собственно идеологический 
• аналогический 
• синонимов и антонимов 
• иллюстративный 
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вопрос типологии словарей в отдельный параграф, он отмечает, что 

«…принимая во внимание общие методологические принципы классификации 

понятий и, следовательно, характер расположения слов, можно говорить о трех 

типах идеографического словаря. Разработка первого типа, начатая в глубокой 

древности и основывающаяся на логической рубрикации всего понятийного 

содержания лексики, привела к созданию идеографического словаря 

английского языка П. М. Роже. Словари этого типа можно назвать 

идеографическими тезаурусами. Главной задачей составителя 

идеографического словаря тезаурусного типа является идентификация и 

последующая рациональная классификация понятийных групп, реально 

представленных в лексике языка. Вторым типом идеографического словаря 

<...> является аналогический словарь. Создатели аналогических словарей, 

ставя перед собой цель тематической организации лексики, в то же время не 

отказываются и от услуг алфавита. В результате, выделенные лексико-

семантические группы располагаются в аналогическом словаре в порядке 

алфавитного следования тематических доминант (слов-центров). Наконец, 

третий тип идеографического словаря представлен учебными 

идеографическими (тематическими) словарями. <…> при создании учебных 

тематических словарей главной является задача отбора тем, актуальных для 

учебных целей» [Там же].  

В заключение автор дает следующую схему идеографических словарей: 

 

Существуют также типологии тезаурусов, предложенные Л.П. Ступиным 

[Ступин 1985], О.М. Карповой [Карпова 1996], И. Бурхановым [Burchanov 

1996], Л.М. Марусом [Марус 2007], С.А. Осокиной [Осокина 2011б] и др.  

Интересную классификацию предложила И.А. Воронцова, которая 

проанализировала более 30 современных тезаурусов английского языка и 

идеографический 
тезаурус 

аналогический 
словарь 

учебный 
(тематический) 

словарь 
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определила их типы на основании разработанных ею 8 критериев: 1) тип 

смысловых связей между единицами словника; 2) объем словника; 

3) генерализованность словника; 4) разработка значения лексем; 5) грамматико-

стилистическая квалификация лексем; 6) демонстрация функционирования 

лексем; 7) количество представленных языков; 8) тип семиотических средств, 

используемых для семантизации лексем [Воронцова 2002]. 

Мы разделяем точку зрения С.А. Осокиной, которая считает, что «в 

отечественной лексикографии в настоящее время существует множество 

словарей, которые можно было бы отнести к тезаурусам, однако далеко не все 

из них имеют такое название. Правомернее было бы говорить о множестве 

словарей, альтернативных по отношению к толковым: словари синонимов, ан-

тонимов, сочетаемости, частотные, семантические словари, тематические 

словари и т.д. Их главное отличие от толковых состоит в том, что они не ставят 

самоцелью формулирование дефиниций, хотя могут их использовать» [Осокина 

2011б, с.163].  

Она выделяет три основных типа тезаурусов: 1) собственно тезаурусы, 

которые отражают ход движение мысли от понятий к словам языка; 

2) тематические словари, в которых представлены слова, объединенные какой-

либо общей темой; 3) аналогические (или ассоциативные) словари, в которых 

совмещен алфавитный список слов и разбиение их по понятийным группам.  

По мнению автора, «данные типы, по сути, отражают ход 

исследовательской мысли по осознанию устройства лексики вообще: сначала от 

частного к общему (от объединения конкретных слов в темы и дальнейшего 

осмысления стоящих за темами философских категорий), а затем, вновь, к 

отдельному слову как центральной единице, от которой следует отталкиваться 

при поиске других слов» [Там же, с. 160]. 

Собственную точку зрения на структуру тезаурусов имеют 

Д.О. Добровольский и А.Н. Баранов: «С формальной точки зрения Тезаурус 

представляет собой совокупность таксонов, упорядоченных по достаточно 
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произвольным характеристикам. Это связано с тем, что естественно-языковая 

семантика в целом устроена не по «древесному» принципу, а по сетевому. 

Отдельные фрагменты лексической системы могут быть упорядочены в виде 

дерева — например, термины родства, названия цветов, овощей, фруктов, 

животных и пр. Отчетливая древовидная структура может быть обнаружена и в 

некоторых таксонах Тезауруса — ср. поля ВРЕМЕНИ, КОЛИЧЕСТВА, однако 

это, скорее, исключение, чем правило. 

Тем самым Тезаурус представляет собой не единое дерево, а совокупность 

различных таксонов, некоторые из которых имеют структуру деревьев. <…> 

Традиционные структуры тезаурусов в том виде, в котором они представлены в 

словарях Роже, Дорнзайфа, Халлига и Вартбурга, это компромисс — функция 

отображения сети в дерево, приводящая к неизбежным искажениям» [Баранов, 

Добровольский 2008, с. 392]. 

По мнению В.Д. Табанаковой,  «идеографический словарь как тип словаря 

носит сегодня достаточно расплывчатый характер. Определяя тот или иной 

словарь как идеографический, мы хотим подчеркнуть, что этот словарь в 

определенной мере отражает системные отношения в лексике и, кроме 

алфавитной организации, использует также понятийную, или тематическую. 

Предметом идеографического описания является слово как член 

парадигматических и синтагматических рядов. Идеографическое описание 

лексики – это анализ лексической системы языка» [Табанакова 2001 – 

электронный ресурс]. 

А.Я. Шайкевич не ограничивает идеографическое описание лексики только 

анализом лексической системы языка, он считает, что «в теоретическом 

отношении тезаурус является одной из возможных моделей семантической 

системы лексики» [Шайкевич 1990,  с.506]. 

Поскольку объектом нашего исследования являются лексико-

семантические системы германских языков, было бы уместно, с нашей точки 

зрения, рассмотреть более подробно синоптические схемы «Тезауруса 
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английских слов и выражений» П.М. Роже и «Немецкого тематического 

словаря» Ф. Дорнзайфа. 

Как указывал в Предисловии к своему Тезаурусу сам П.М. Роже: «The 

principle of which I have been guided in framing my verbal classification is the same 

as that which is employed in various departments of Natural History. Thus the 

sectional divisions I have formed, correspond to Natural Families in Botany and 

Zoology, and the filiation of words presents a network analogous to the natural 

filiation of plants or animals» (Принцип, которого я придерживался при 

классификации слов, является тем же самым, который используется при 

классификации в различных областях естественной истории. Поэтому 

выделенные мной разделы соответствуют естественным семьям в ботанике и 

зоологии, а ряды слов объединены теми же отношениями, которые скрепляют 

естественные ряды растений и животных (перевод наш – О.В.) [Roget – 

электронный ресурс. – P.  XXVIII]. 

П.М. Роже группирует лексику английского языка в 6 больших 

понятийных классов (таксонов): ‘Абстрактные отношения’, ‘ Пространство’, 

‘Материя’, ‘ Разум’, ‘ Воля’, ‘ Чувственные и моральные силы’. Затем каждый из 

классов подразделяется на подклассы (всего 24): ‘Абстрактное пространство’, 

‘Мера’, ‘ Форма’, ‘ Движение’, ‘ Материя вообще’, ‘ Неорганическая материя’, 

‘Органическая материя’ и т.д. В рамках этих подклассов выделяются еще более 

мелкие группировки. Например, в подклассе ‘Абстрактное пространство’ таких 

группировок 9: ‘Присутствие’, ‘ Отсутствие’, ‘ Проживание’, ‘ Рождение’, 

‘Житель’, ‘ Местопребывание’, ‘ Помещение’, ‘ Вместилище’, ‘ Содержимое’. 

Подобное членение продолжается до самых мелких, более не подвергающихся 

членению понятийных групп, которых насчитывается около тысячи. В 

конечных группах слова располагались в определенном частеречном порядке: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Анализируя данный лексикографический источник в своей монографии 

«Идеографические словари», В.В. Морковкин выделил следующие недостатки: 
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«Во-первых, не совсем убедительна сама номенклатура основных понятийных 

классов. Почему, скажем, пространство выделяется в особый класс, а время 

входит в число абстрактных отношений и т. п. Во-вторых, естественные связи 

слов с другими словами часто приносятся в жертву абстрактной логичности 

<…> Третьим недостатком, в значительной мере исправленным в последующих 

изданиях, является относительное неудобство пользования словарем Роже. 

Напомним, что он был задуман как своеобразный антитезис по отношению к 

алфавитным словарям. Роже полагал, что одной схемы классификации будет 

достаточно, чтобы обеспечить путь от мысли к слову, поскольку эта схема 

устанавливала родо-видовые отношения (иерархию) между понятийными 

классами. Однако вскоре после опубликования словаря стало ясно, что 

поставленной задачи он не решает. Им было очень трудно пользоваться. 

Практика потребовала разумного синтеза идеографического и азбучного 

расположения слов. Поэтому Роже приложил к словарю алфавитный указатель, 

снабдив каждое слово информацией о его месте в идеографической 

классификации. Но даже принимая во внимание указанные недостатки, 

тезаурус Роже следует признать выдающимся явлением в мировой 

лексикографии» [Морковкин 1970 – электронный ресурс]. 

Так же высоко В.В. Морковкин оценивает и «Немецкий тематический 

словарь» Ф. Дорнзайфа, называя его наиболее значительным идеографическим 

словарем немецкого языка.    

Количество выделяемых Ф. Дорнзайфом понятийных классов превышает 

классы, предложенные П.М. Роже, более чем в три раза и достигает двадцати. 

В.В. Морковкин дает такую интерпретацию синоптической схемы словаря 

Ф. Дорнзайфа: «Разбивка осуществляется в следующем порядке: от a priori   (1-

4 классы: ‘Неорганический мир. Вещества’; ‘ Растительный и животный мир. 

Человек (физическая сущность)’; ‘ Пространство. Положение в пространстве. 

Форма’; ‘ Величина. Масса. Число. Степень’)  к словам, выражающим понятия, 

связанные с областью социальных отношений и культуры (13-20 классы – 
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‘Знак. Сообщение. Язык’; ‘ Письменность. Знание (наука)’; ‘ Искусство’; 

‘Общество и общность’; ‘ Жилище’; ‘ Хозяйство’; ‘ Право. Этика’; ‘ Религия. 

Сверхъестественное’), через группы слов, обозначающих понятия, относящиеся 

к природе (5-8 классы: ‘Существование. Отношение. Причинность’; ‘ Время’; 

‘Свет. Цвет. Звук. Температура. Вес. Состояние. Обоняние. Вкус’; ‘ Движение’) 

и человеку (9-12 классы: ‘Желание и поступки’; ‘ Ощущения’; ‘ Чувства’; 

‘Мышление’)» [Там же].   

Затем каждый из классов членится на более мелкие понятийные группы, 

представленные серией соотносящихся с ними слов. Одним из разделов словаря 

является алфавитный список слов, каждое из которых снабжено указанием, к 

какому классу, группе, подгруппе и т.д. слово относится. К достоинствам 

словаря Ф. Дорнзайфа В.В. Морковкин относит широкую представленность 

лексики всех стилевых слоев языка: «Это оправдано тем, что одним из 

адресатов словаря являются люди, занимающиеся литературным трудом 

(писатели, переводчики, журналисты), которым он должен помочь найти 

нужное слово для адекватного выражения мысли» [Там же]. К недостаткам – не 

совсем ясный принцип выделения основных понятийных классов. 

С нашей точки зрения, необходимо также рассмотреть работу Р. Халлига и 

В. фон Вартбурга «Система понятий как основа лексикографии» [Halling, 

Wartburg 1952], в которой предложена универсальная классификация понятий, 

поскольку мы во многом разделяем изложенные в ней теоретические подходы и 

принципы составления лексикографических трудов подобного жанра. 

Массив французской лексики авторы сначала делят на три крупных 

понятийных класса: ‘Вселенная’, ‘ Человек’, ‘ Человек и Вселенная’. Затем 

каждый из них разбивается на подклассы (всего 10): ‘Вселенная’ – ‘Небо и 

небесные тела’, ‘ Земля’, ‘ Растительный мир’, ‘ Животный мир’; ‘ Человек’ – 

‘Человек как живое существо’, ‘ Душа и разум’, ‘ Человек как общественное 

существо’, ‘ Социальные организации и институты’; ‘ Человек и Вселенная’ -  ‘a 
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priori’, ‘ Наука и техника’. Далее, как и в предыдущих классификациях, каждый 

подкласс подвергается более детальному членению. 

Но достоинство этой работы заключается не только в разработке, с одной 

стороны, детальной, а с другой стороны, всеобъемлющей логической 

классификации содержательной стороны лексики, но и в глубоком 

теоретическом осмыслении некоторых важнейших вопросов идеографии. 

Авторы указывают, что подобной работе должна предшествовать 

разработка синоптической схемы, имеющей внеязыковой, универсальный 

характер. При таком подходе можно осуществить понятийную классификацию 

любого языка. В этой связи они предложили свое решение проблемы 

взаимоотношения между понятием и значением слова. По их мнению, у слова 

есть общее значение, которое реализуется при каждом употреблении слова в 

окказиональном значении. В процессе функционирования слова из его значения 

вычленяется некая константа, характерная для всех его употреблений. Этой 

константой и является логическое понятие. Таким образом, понятия, с одной 

стороны, связаны со словами, с другой – живут относительно самостоятельной 

жизнью, что и определяет возможность их отдельной от слов классификации. 

Анализируя классификацию Р. Халлига и В. Вартбурга, В.В. Морковкин 

указывает: «Отправной точкой в рассуждениях авторов является соссюровский 

тезис о языке как о системе, все элементы которой образуют целое. По мнению 

авторов, действительно научная лексикография должна решительно оставить 

алфавитное расположение слов, преследующее чисто утилитарные цели, и 

обратиться к размещению лексики по группам, связанным смысловыми узами. 

Основные требования, которые авторы предъявляют к своей классификации, 

сводятся к следующему: а) классифицироваться должны не слова 

определенного языка, а понятия, что обеспечивает универсальность системы; 

б) классифицируются понятия исходные, лежащие в основе языка, а не 

привнесенные в язык наукой; в) направляющим принципом классификации 

является осознание системы понятий как определенным образом 
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организованного единства, расчленение которого должно вестись в 

естественной последовательности» [Морковкин 1970 – электронный ресурс]. 

Сравнивая классификацию Ф. Дорнзайфа с классификацией Р. Халлига и 

В. Вартбурга, Ю.Н. Караулов указывает, что их расхождения объясняются тем, 

что эти классификации основывались на противоположных принципах и с 

ориентацией на разные языки. Ф. Дорнзайф исходил из того, что реально 

существуют только денотативные группы, которые идентичны понятийным 

областям, тогда как «поля значений» являются, по его мнению, чистой 

мистикой, структурной мистерией [Караулов 1976, с. 258].  

Р. Халлиг и В. Вартбург обосновывали свою классификацию строгим 

разделением понятия и значения, подвергая классификации именно логические 

понятия, составляющие инвариантное ядро во всех употреблениях слова. Кроме 

того, Ф. Дорнзайф считал, что результат его классификации применим лишь к 

одному языку – немецкому, а Р. Халлиг и В. Вартбур рассматривали свою 

классификацию как универсальную.  

Рассматривая рубрики универсальной синоптической схемы Р. Халлига и 

В. Вартбурга, В. В. Морковкин отмечает, что данная классификация понятий 

«весьма разумна, убедительна и достаточно эффективна при практическом 

применении ее к живому языку» [Морковкин 1970 – электронный ресурс]. 

Ю.С. Степанов называет разработанную исследователями систему «одной из 

наиболее удачных» [Степанов 1975, с. 50], а Ю.Н. Караулов отмечает, что она 

«в силу своей универсальности может служить аналогом лексико-

семантической системы» [Караулов 1976, с. 315]. 

Не у всех лингвистов было однозначное отношение к идеографическим 

словарям. Как отмечает И.М. Кобозева, «… опора тезаурусов на внеязыковую, 

экстралингвистическую картину мира дала повод А.А. Реформатскому в своем 

«Введении в языковедение» охарактеризовать идеологические словари как 

словари нелингвистические. Однако с такой оценкой нельзя согласиться. Даже 

когда в основу тезауруса кладется априорная понятийная схема, сам тезаурус 
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задает соответствие между единицами мышления – понятиями, концептами – и 

семантическими единицами языка – значениями слов – и тем самым 

показывает, как конкретный язык членит информацию о действительном мире, 

образующем общую материальную основу всех содержательных категорий» 

[Кобозева 2004, с.126]. «И поэтому тезаурус, даже основанный на внеязыковой 

картине мира, будет словарем лингвистическим, отражающим семантическую 

структуру данного языка»  [Там же, с.131]. 

Как самостоятельное направление отечественная идеография стала 

развиваться не так давно – всего полвека тому назад. В 1970-80-х гг. появились 

работы К.Н. Садыковой [Садыкова 1968], В.Н. Данилова [Данилов 1963, 1974], 

Ю.Н. Караулова [Караулов 1976, 1980, 1981, Русский семантический словарь 

1982; 1983, 1987], В.В. Морковкина [Морковкин 1970 – электронный ресурс, 

1972, 1977, Лексическая основа русского языка (в соавторстве), 1984], Л.Г. 

Саяховой и Д.М. Хасановой [Саяхова 1976, 1977, 1989], С.Е. Никитиной 

[Никитина 1978, 1987], Г.А. Ракова [Раков 1975, 1984, 1988], П.Н. Денисова 

[Денисов 1974, 1977, 1978, 1980], В.М. Мокиенко [Мокиенко 1982], Ю.Д. 

Скиданенко [Скиданенко 1984] и др. В этих трудах было определено место 

данного типа словаря в системе других словарей, обоснована его теоретическая 

и практическая значимость, разработаны общие принципы словарей этого типа.  

С 90-х годов по настоящее время и в России, и за рубежом проводятся 

многочисленные идеографические описания лексики различных языков: 

- целом [Pechoin 1992; Шаталова 1993, 2001; Мужжевлев, Рыдник 1994; 

О.С. Баранов 1995, 2007 – электронный ресурс; Черных 1997; Саяхова, 

Ураксин, 1998; Саяхова, Морковкин 2000; Collins, Hands 2002; Караулов 2002; 

Морковкин 2003, 2004; Шмелев 2002; Уфимцева 2004; Латыпова 2005; 

Черкасова 2008 – электронный ресурс; Андреева 2009; Скворцов 2012], 

- отдельных участков лексикона [Востриков 1989, 1991, 2000; Телия 1994; 

Никитина, Васильева 1996; Яранцев 1997; Липина 2000; Табанакова 2001 – 
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электронный ресурс; Богословская 2003; Русова 2004; Баранов, Добровольский  

2007, 2008; Мусатаева, Шеляховская 2006; Зимин 2012; Самигуллина 2013], 

- отдельных тематических и лексико-семантических группировок 

[Богуславский 1994; Bartminski 1996-2012; Убийко 1998; Русский 

семантический словарь 1998-2007 под ред. Н.Ю. Шведовой; Краснянский 2000; 

Скляревская 2000; Козлова 2001; Колесников 2002; Томахин 2003; Бабенко 

2007, 2008; Васильева 2008; Киселева 2008; Веселова и др. 2009; Кохановский 

2009; Гуц 2011; Шайхулов 2012; Швелидзе 2013],  

- отдельных частей речи [Лексико-семантические группы русских глаголов 

/под ред. Э. В. Кузнецовой, 1988; Бабенко 1999, 2005, 2007, 2011, 2012; 

Усманова 2002],  

- отдельных грамматических категорий [Васильев 2005; Костюшкина, 

Коршунова 2011; Никитина 2013],  

- отдельных концептов [Русский идеографический словарь. Мир человека и 

человек в окружающем его мире, 2012],  

- разрабатывается теория и практика составления идеографических 

словарей [Карпова 1996; Burchanov 1996; Воронцова 2002; Усманова 2003; 

Archer et al, 2004 – электронный ресурс; Лукьянова 2005; Апресян 2009; 

Zhabotynska 2010; Осокина 2010а, 2010б, 2011а, 2011б, 2013; Kennedy 2012 – 

электронный ресурс; Kiingi 2013 – электронный ресурс].  

Наряду с работой по совершенствованию уже существующих типов 

идеографических словарей внимание ученых сосредоточено и на создании 

принципиально новых идеографических словарей, сочетающих в себе словари 

разных типов [Мельчук, Жолковский и др. 1984; Москвин 1992; Апресян 2004; 

Шушков 2008; Кильдибекова 2013 и др.].   

Как справедливо отметила О.М. Карпова, «лексикография третьего 

тысячелетия перешагнула границы науки только о составлении словарей и 

превратилась в reference science – науку, изучающую и создающую новые типы 
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справочных пособий, ранее не существовавших в лексикографии, на основе 

накопленного исторического опыта» [Карпова 2010, с. 111].  

Что касается идеографического направления в лексикографии именно 

германских языков, то в нем наиболее интенсивно разрабатываются тезаурусы 

английского языка и его варианта – американского английского, которые 

отличаются и по областям идеографирования, и по объему словника, и по 

предполагаемому пользователю [Neaman, Silver 1983; Chapman 1991; Glazier 

1992; Fiske 1994; Grambs 1995; Vries 1996; Lindberg 1998; Laird 1999; Kirkpatrick 

2000; Martin 2003; Collins Thematic Thesaurus of the Bible 2005; Nagy 2006; The 

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary 2009; Ackerman, Puglisi 

2012, 2013a, 2013b; Herkimer 2012; Zeitz 2012; Longman Thesaurus of American 

English 2013; Wilkinson 2013; Drennan 2014; Olsen et al 2014; и др.].  

Анализ многих из вышеперечисленных словарей дан в диссертационной 

работе И.А. Воронцовой «Историко-типологическое исследование тезаурусов 

английского языка» [Воронцова 2004].  

К концу первой декады XXI в. вышло в свет несколько двуязычных 

тезаурусов: фарерско-английский [Parker 2008a], фризско-английский [Parker 

2008b], исландско-английский [Parker 2008c].  

Нам известны по названиям и идеографические словари остальных 

германских языков, но, к сожалению, получить к ним доступ и учесть в нашем 

исследовании нам не удалось. Тем не менее, приведем их список, чтобы 

проиллюстрировать, какие типы идеографических словарей преобладают, и на 

что направлено внимание исследователей германских языков в области 

идеографии: 

- для немецкого языка [Wehrle, Eggers 1961; Gardt 2004; Duden: Das 

Synonymwörterbuch 2010], 

- для норвежского языка  [Wahl 1965; Gundersen 1976, 2000; Svenkerud 

1981; Drevon 1985; Rommetveit 1981, 1986, 1993], 

- для датского языка [Albeck 1944; Albeck et al 1992],  
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- для шведского языка [Strömberg 1958, 2000; Swedenborg 1999; Berglund 

2009; Walter 2010], 

- для идиша [Stutchkoff, Weinreich 1950, 1991; Roth 2011], 

- для нидерландского [Bonder, Kenken 1964; Sterkenburg 1991; Van Dale 

Thesaurus 2010]. 

Как видно из названий приведенных словарей, а также по результатам 

анализа имеющихся в нашем распоряжении лексикографических источников – 

«Das Synonymwörterbuch (Duden)» А. Гардта [Gardt 2004]  и двуязычных 

фарерско-английского, фризско-английского и исландско-английского 

тезаурусов Ф. Паркера [Parker 2008 a, b, c], эти работы в основном  

представляют собой синонимические тезаурусы: к заглавным словам, 

помещенным в алфавитном порядке, дается ряд синонимов и антонимов к 

каждому из выделенных значений (в случае полисемантичных слов) или к 

каждой части речи (в случае омонимичных слов). Но поскольку подобные 

синонимические тезаурусы идут от слов к словам, в них репрезентируется 

замкнутая внутри себя лексическая система, в которой нет выхода на понятия 

или идеи. Следовательно, никакой синоптической схемы в них не предлагается, 

поэтому особого интереса в нашем исследовании они не представляют.  
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Выводы по Главе 1 
 

Целый ряд лингвистических и экстралингвистических факторов, 

изложенных во Введении к предлагаемому диссертационному исследованию, 

повторять которые мы считаем нецелесообразным, свидетельствуют о 

насущной потребности в создании словарей нового типа – многоязычных 

идеографических словарей основного лексического фонда родственных языков, 

которые способствовали бы решению целого ряда насущных задач 

современной лексикографии, лексической типологии, сравнительно-

исторического языкознания, практики преподавания иностранных языков и т.д. 

В этой связи со стороны специалистов-лексикографов требуется обработка 

больших массивов лексического материала, для которой наиболее опти-

мальными, с нашей точки зрения, являются квантитативные методы. Среди них 

несомненные преимущества имеет разработанный В.Т. Титовым полипарамет-

рический метод анализа лексики, предполагающий ее стратификацию по 4-м 

системным параметрам: употребительность, сочетаемостный потенциал, 

многозначность и вхождение в синонимические ряды. В результате операций 

над множествами лексических единиц, полученными по каждому из указанных 

параметров, и их последующего ранжирования по суммарному 

параметрическому весу лексику языка можно стратифицировать на ядерную и 

периферийную, тем самым, приведя ее в определенную систему.  

Сравнив ядерную лексику, формируемую с помощью указанного метода, с 

основным лексическим фондом языка, выделяемым на основании принципов, 

разработанных выдающимися российскими лингвистами П.Я. Черных, 

В.В. Виноградовым, С.И. Ожеговым, А.А. Реформатским, Н.А. Янко-

Триницкой и др., мы пришли к выводу, что они, по сути, являются 

тождественными, что позволяет рассматривать лексику параметрического ядра 

как наиболее устойчивую, общеупотребительную, отражающую наиболее важ-

ные, с точки зрения носителей языка, значения и определяющую национальное 

своеобразие лексико-семантической системы конкретного языка. 
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Несмотря на то, что с развитием компьютерных технологий все больше 

исследователей языка обращается к текстовым корпусам, словарь в XXI веке не 

теряет своей актуальности и остается незаменимым инструментом научных 

исследований. Во-первых, с его помощью можно одномоментно получить 

информацию сразу по нескольким параметрам, характеризующим ту или иную 

языковую единицу, в то время как эту же информацию (хотя, может быть, 

более полную и исчерпывающую) придется получать из нескольких источников 

(например, в разных фрагментах языкового корпуса, по разным специали-

зированным словарям, из данных, полученных с помощью различных экспери-

ментальных методов и т.п.), что потребует гораздо бóльших трудовых и вре-

менныAх затрат. Во-вторых, словарь создается на строгих научных принципах, 

разработанных и апробированных поколениями лексикографов. В-третьих, 

теоретическая и практическая многоплановость лексикографических произве-

дений предоставляет возможность любому пользователю подобрать для себя 

наиболее удобный, полный и авторитетный  источник, удовлетворяющий его 

потребностям или поставленной перед ним задаче. В-четвертых, словари 

анахроничны, консервативны, отстают от развития языка, но, поскольку 

скорость языковых изменений в ядре лексической системы составляет не более 

1 слова за 200 лет, словарь, в целом, верно отражает состояние современной 

языковой системы. В-пятых, словари описывают язык, опираясь на данные 

речи, поэтому они всегда относительны, приблизительны, в них всегда 

остаются неотражёнными какие-то аспекты. С диалектической точки зрения это 

вполне приемлемо,  поскольку всё в мире относительно и преходяще. Наконец, 

вкусы, личные предпочтения, языковое чутье, общая культура автора словаря 

«уравновешивается» его стремлением деперсонализировать текст словаря, 

ориентируясь на среднего представителя языкового коллектива. Тем самым 

происходит диалектическое взаимодействие субъективности автора с 

объективностью представленного в словаре общественного знания. 
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Из всех существующих на настоящий момент типов лингвистических 

словарей, с нашей точки зрения, наилучшим образом способствует решению 

поставленных во Введении задач идеографический словарь, который 

отличается особым способом организации лексического материала: от понятия 

– к словам и от слов – к понятиям. 

В этой связи следует иметь в виду, что квантитативный анализ лексико-

семантической системы какого-либо языка как бы «замкнут» на ней самой, но, 

воспользовавшись им как инструментом для упорядочения лексических единиц 

по принципу ядро-периферия, можно перейти к следующему этапу 

исследования – квалитативному анализу, предполагающему группировку 

лексики на основании общности значений, а затем к ее понятийно-логической 

классификации и разработке на ее основе синоптической схемы 

идеографического словаря. Полученная синоптическая схема в обобщенном 

виде будет фиксировать наиболее существенные характеристики 

действительности, знания о которых выражены конкретным языком.  

Традиция составления лексикографических трудов подобного жанра 

насчитывает почти два тысячелетия и исторически предшествовала 

алфавитным, поскольку первые словари представляли собой списки слов, 

сгруппированных по темам. До появления во второй половине XIX в. 

знаменитого тезауруса П.М. Роже количество идеографических словарей было 

довольно скромным, но за прошедшие полтора века и зарубежная, и 

отечественная идеография пополнилась многочисленными трудами, которые 

отражают результаты идеографические описания лексики различных языков 

как в целом, так и отдельных участков лексикона, отдельных тематических и 

лексико-семантических группировок, отдельных частей речи, концептов, 

продолжает разрабатываться теория и практика составления идеографических 

словарей, наряду с совершенствованием уже существующих типов 

идеографических словарей создаются принципиально новые 

лексикографические источники, сочетающих в себе словари разных типов. 
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ГЛАВА 2. КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  ЛЕКСИКИ ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫКОВ 
 

Германские языки – одна из ветвей индоевропейской языковой семьи. 

В настоящее время она объединяет 11 живых языков, которые традиционно 

делятся на две подгруппы: западногерманские (английский, немецкий, идиш, 

нидерландский, африкаанс, фризский) и северогерманские (датский, шведский, 

норвежский, исландский, фарерский). Вопрос о статусе люксембургского до 

сих пор не решен, поэтому большинство современных лингвистов считает его 

диалектом. Выделяют также третью подгруппу – восточногерманские языки, но 

она представлена только мертвыми языками (бургундский, вандальский, 

готский, гепидский, герульский, лангобардский).  

 

§ 2.1. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
Материалом для исследования послужил корпус английской лексики 

размером в 53534 слова, полученный в результате преобразования электронной 

версии словаря-источника [Мюллер 1988] в базу данных. 
 

Функциональная стратификация лексики английского языка 

 
Показателем функциональной активности слова является его длина в 

буквах. Со времен Джорджа Ципфа известно, что частотность слов обратно 

пропорциональна их длине: чем короче слово, тем (при прочих равных 

условиях) чаще оно употребляется, и наоборот [Zipf 1929]. 

По функциональному параметру лексика данного словаря оказалась 

организованной следующим образом (таблица 1): 
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Таблица 1. Распределение английской лексики по длине слов в буквах  
 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 1 1 0,99998 
2 46 47 0,99912 
3 1234 1281 0,97607 
4 3962 5243 0,90206 
5 5069 10312 0,80737 
6 6757 17069 0,68116 
7 7324 24393 0,54435 
8 7578 31971 0,40279 
9 6985 38956 0,27231 

10 5545 44501 0,16873 
11 3875 48376 0,09635 
12 2453 50829 0,05053 
13 1461 52290 0,02324 
14 686 52976 0,01042 
15 307 53283 0,00469 
16 153 53436 0,00183 
17 58 53494 0,00075 
18 19 53513 0,00039 
19 12 53525 0,00017 
20 8 53533 0,00002 
21 1 53534 0,00000 

 

 

Поскольку мы изучаем лексико-семантический уровень языка, то из 

дальнейшего рассмотрения исключим местоимения, числительные, наречия, 

служебные слова, а также все онимы, оставив одни апеллятивы (таблица 2). 
 

Таблица 2. Распределение полнозначной английской лексики 
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 24 24 0,99954 
3 1169 1193 0,97709 
4 3828 5021 0,90357 
5 4912 9933 0,80923 
6 6557 16490 0,68330 
7 7126 23616 0,54644 
8 7368 30984 0,40493 
9 6810 37794 0,27414 
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10 5418 43212 0,17009 
11 3810 47022 0,09691 
12 2409 49431 0,05065 
13 1426 50857 0,02326 
14 665 51522 0,01049 
15 301 51823 0,00471 
16 148 51971 0,00186 
17 58 52029 0,00075 
18 18 52047 0,00040 
19 12 52059 0,00017 
20 8 52067 0,00002 
21 1 52068 0,00000 

 

Однако более достоверным показателем являются данные о длине слов в 

звуках, т.к. именно звуковая форма является первичной реальностью языка. 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения английского языка 

[Берков 2001, с. 10-13] и с учетом приведенной в словаре транскрипции было 

подсчитано общее количество букв и звуков и вычислен коэффициент 

совершенства орфографии (КоСОГ), который представляет собой частное от 

деления количества звуков на количество букв [Титов 2002, с.18]. Для 

английского языка КоСОГ оказался равным ≈ 0,905. Это значение показывает, 

что расхождение в длинах слов, выраженных разными способами, составляет 

около 10%. 

Распределение лексики английского языка по длине слов в звуках 

представлено в таблице 3: 
 

Таблица 3. Распределение полнозначной английской лексики  
по длине слов в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 9 9 0,99983 
2 265 274 0,99474 
3 2838 3112 0,94023 
4 5441 8553 0,83573 
5 6549 15102 0,70996 
6 7031 22133 0,57492 
7 7511 29644 0,43067 
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8 7067 36711 0,29494 
9 5618 42329 0,18704 

10 4014 46343 0,10995 
11 2545 48888 0,06107 
12 1494 50382 0,03238 
13 854 51236 0,01598 
14 416 51652 0,00799 
15 214 51866 0,00388 
16 122 51988 0,00154 
17 53 52041 0,00052 
18 16 52057 0,00021 
19 7 52064 0,00008 
20 2 52066 0,00004 
21 1 52067 0,00002 
22 1 52068 0,00000 

 
Самыми короткими оказались следующие однозвучные слова: глагол err 

‘ошибаться, заблуждаться’; существительные – are ‘аp’ (мера земельной 

площади, равная 100 кв. м; заимств. из франц. яз.), or ‘золотой или жёлтый 

цвет’ (геральд.), а также три пары омонимов – существительное awe 

‘благоговейный страх, трепет’ и глагол ‘внушать страх, благоговение’; 

существительное oar ‘весло’ и глагол ‘грести’; существительное ore ‘руда’ и 

прилагательное ‘рудный’. 

С нашей точки зрения, необходимо сделать некоторые комментарии, чтобы 

в дальнейшем не возникали вопросы по поводу частотности и употребимости 

самой короткой лексики анализируемых нами языков.   

Хотя заявленные выше однозвучные слова являются самыми короткими 

знаменательными словами в используемом нами лексикографическом 

источнике, мы не трактуем закон Ципфа слишком прямолинейно и подходим к 

нему критически: не всякая короткая по длине лексика  является самой 

частотной. Длина слова – лишь косвенный показатель его употребимости. В 

нашем исследовании мы исходим из положения, что для вхождения в основной 

лексический фонд языка слово, обладающее высоким показателем по 

функциональному параметру, должно быть поддержано еще тремя: 

синтагматическим (высокая сочетаемость), эпидигматическим 
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(многозначность) и парадигматическим (вхождение в многочленные 

синонимические ряды).  

Среди наиболее длинных слов английского языка можно назвать 

существительные: proletarianization ‘пролетаризация’ (21 звук), а также пять 

19-ти звучных слов – arteriosclerosis ‘атеросклероз’ (мед.), valetudinarianism 

‘болезненность, мнительность’; incomprehensibility ‘непонятность, 

непостижимость’; progenitress ‘прародительница, основательница рода’; 

radiospectroscopy ‘радиоспектроскопия, техника панорамного приёма 

(электромагнитной энергии)’. Большинство из них представляют собой 

специальную терминологическую лексику греко-романского происхождения. 

Что касается таких слов, как, например, delegated legislation ‘право 

министров издавать приказы, имеющие силу законов’ (22 звука) или 

reciprocating engine ‘поршневой двигатель’ (19 звуков), то в анализируемом 

нами лексикографическом источнике эти и подобные им слова давались как 

отдельные словарные статьи, а не как словосочетания с одним из слов. Как 

известно, в английском языке не существует жестких правил, 

регламентирующих написание сложных слов. В одном случае имеет место 

написание их через дефис, в другом – слитное написание, в третьем – 

написание в два слова. Здесь проявляется закон языковой эволюции в 

формулировке Т.М. Николаевой: «Язык стремится к передаче все большего 

количества информации в единицу времени» [Николаева 2000, с.30]. С данной 

точки зрения, наиболее длинные слова английского языка – это словосочетания, 

находящиеся на пути к универбации. Потребность в ней возникает в том 

случае, когда частая употребительность словосочетаний приходит в 

противоречие с их длиной. 

Графическое соотношение между длиной слов в звуках и количеством слов 

данной длины представлено на рисунке 1. Для удобства сопоставления с 

другими германскими языками информация дается в относительных величинах: 
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Рис. 1. Распределение лексики английского языка по длине слов в звуках 
 

 
Как видно из графика, наибольшее количество слов английского словаря 

приходится на 7 звуков. Средняя длина английского слова – 7,2 звуков. 

В ядро необходимо включить все слова длиной от 1 до 4-х звуков 

следовательно, функциональное ядро будет насчитывать 8553 слов. 
 

 

Синтагматическая стратификация английской лексики 

 

Оценка синтагматического веса английской лексики производится путем 

подсчета фразеосочетаний, иллюстративных примеров и разного рода речений 

в заромбовой части словарной статьи. В анализируемом словаре таких слов 

оказалось 10478, и объединяют они 28294 фразеологизма и иллюстративных 

примера. 

Самое большое количество фразеосочетаний и иллюстративных примеров 

зафиксировано у глагола go ‘идти, ходить; передвигаться (в пространстве или 

во времени)’ – 83. 
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«Верхушку» синтагматического ядра составили в основном глаголы: put 

‘класть’ – 63, get ‘получать’ – 62, take ‘брать’ – 60, fall ‘падать’ – 51, come 

‘приходить’ – 50, stand ‘стоять’ – 49, do ‘делать’ – 48,  play ‘играть’– 48. 

 Самые высокие показатели синтагматической активности отмечены у 

существительных time ‘время’ – 63 и way ‘путь, дорога’ –  48, у 

прилагательного open ‘открытый’ – 31. 

Поранговая динамика синтагматического веса английских слов 

представлена в таблице 4: 
 

Таблица 4. Показатели синтагматической активности лексики  
английского языка 

 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
83 1 1 0,99998 24 10 75 0,99856 
63 2 3 0,99994 23 8 83 0,99841 
62 1 4 0,99992 22 10 93 0,99821 
60 1 5 0,99990 21 8 101 0,99806 
51 1 6 0,99988 20 10 111 0,99787 
50 2 8 0,99985 19 9 120 0,99770 
48 3 11 0,99979 18 18 138 0,99735 
47 1 12 0,99977 17 29 167 0,99679 
44 1 13 0,99975 16 19 186 0,99643 
43 1 14 0,99973 15 35 221 0,99576 
42 2 16 0,99969 14 31 252 0,99516 
41 1 17 0,99967 13 46 298 0,99428 
40 1 18 0,99965 12 50 348 0,99332 
39 1 19 0,99964 11 43 391 0,99249 
38 1 20 0,99962 10 66 457 0,99122 
37 1 21 0,99960 9 98 555 0,98934 
35 4 25 0,99952 8 108 663 0,98727 
33 4 29 0,99944 7 156 819 0,98427 
32 3 32 0,99939 6 211 1030 0,98022 
31 3 35 0,99933 5 313 1343 0,97421 
30 3 38 0,99927 4 533 1876 0,96397 
29 6 44 0,99915 3 1032 2908 0,94415 
28 3 47 0,99910 2 1918 4826 0,90731 
27 5 52 0,99900 1 5652 10478 0,79876 
26 7 59 0,99887 0 41590 52068 0,00000 
25 6 65 0,99875         
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В синтагматическое ядро будут включены все слова с количеством 

фразеосочетаний 3 и более, т.е. 2908 слов. 

Теперь вычислим типологически важную величину – индекс 

фразеологичности (ИндеФр), который представляет собой частное от деления 

общего количества фразеосочетаний на количество слов в словаре. Для данного 

лексикографического источника ИндеФр оказался равным 0,543. Это означает, 

что на каждую пару слов словаря-источника, в среднем, приходится одно 

фразеосочетание/ иллюстративный пример. 
 

 

Парадигматическая стратификация английской лексики 

 

Информация о синонимических связях лексем извлекалась путем 

позиционного анализа дефиниций, предложенного и описанного А.А. 

Кретовым и В.Т. Титовым [Кретов, Титов 2006]. После анализа 

синонимических рядов английской лексики были получены следующие 

результаты (таблица 5): 

Таблица 5. Показатели парадигматической активности лексики  
английского языка 

 

Синонимов: Рядов: 
Накопл. 
рядов: П-вес: 

18 1 1 0,99999 
16 1 2 0,99998 
14 1 3 0,99996 
12 1 4 0,99995 
11 3 7 0,99992 
10 4 11 0,99987 
9 5 16 0,99981 
8 11 27 0,99968 
7 31 58 0,99932 
6 34 92 0,99891 
5 119 211 0,99751 
4 349 560 0,99339 
3 953 1513 0,98214 
2 4911 6424 0,92418 
1 78308 84732 0,00000 
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В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 6424 синонимических 

ряда или 15359 слов. 

В качестве иллюстрации приведем наиболее многочленные 

синонимические ряды (включающие от 9 до 18 членов):  

‘деньги’ – 18 (money, сash, crap, dough, jack, kail, necessary, pocket, rhino, 

rubbish, scads, shekel, shell, shiner, siller, splosh, spondulicks, sugar),  

‘пьяный’ – 16 (boozy, canned, cockeyed, drunk, high, jagged, loaded, malty, 

pickled, pissed, pixilated, plastered, screwy, soused, squiffed, stewed),  

‘случайный’ – 14 (accidental, aleatory, casual, chance, coincidental, episodic, 

fortuitous, haphazard, happy-go-lucky, lucky, odd, promiscuous, scratch, stray),  

‘сильный удар’ – 12 (biff, clip, haymaker, lick, pelt, plunk, slog, smite, swash, 

thwack, wallop, winder),  

‘бродяга’ – 11 (casual, drifter, hobo, landloper, loafer, prowler, rogue, stiff, 

stroller, tramp, vagabond),  

‘глупый’ – 11 (anserine, apish, balmy, balsamic, calvish, cloddish, half-baked, 

inept, nitwitted, sappy, spoony),  

‘проститутка’ – 11 (bawd, drab, moll, nightwalker, prostitute, scarletwhore, 

scarletwoman, slut, streetwalker, strumpet, trollop),  

‘грубый’ – 10 (bearish, churlish, crass, crude, curmudgeonly, earthy, glaring, 

horse, rough, unrefined),  

‘простак’ – 10 (boob, bullcalf, coot, flat-foot, greener, innocent, jay, lamb, 

lummox, simpleton),  

‘скупой’ – 10 (cheeseparing, churlish, close, covetous, curmudgeonly, 

hardfisted, niggard, parsimonious, penurious, scrimpy),  

‘тюрьма’ – 10 (cage, choky, college, gaol, jail, jug, mill, pound, prison, stone-

jug), 

‘болтовня’ – 9 (babble, cackle, chatter, chit-chat, gammon, gossip, jive, prattle, 

wishwash),  
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‘напыщенный’ – 9 (bombastic, declamatory, high, highfaluting, highblown, 

mouth-filling, mouthy, pompous, tumid),  

‘обманывать’ – 9 (beguile, defraud, duff, gammon, hocus, mump, shortchange, 

stick, victimize),  

‘проклятие’ – 9 (anathema, bane, cuss, damn, execration, imprecation, 

malediction, perdition, tarnation),  

‘хитрый’ – 9 (artful, astute, fly, foxy, furtive, leery, loopy, slick, slim). 
 

 

Эпидигматическая стратификация английской лексики 

 

Стандартный учет эпидигматического потенциала английских слов, 

основанный на данных о многозначности, позволил получить следующий 

результат (таблица 6): 
 

Таблица 6. Показатели эпидигматической активности лексики  
английского языка 

 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
34 1 1 0,99998 15 13 61 0,99883 
31 1 2 0,99996 14 22 83 0,99841 
30 1 3 0,99994 13 24 107 0,99794 
28 1 4 0,99992 12 48 155 0,99702 
27 4 8 0,99985 11 58 213 0,99591 
26 1 9 0,99983 10 82 295 0,99433 
25 1 10 0,99981 9 147 442 0,99151 
24 2 12 0,99977 8 168 610 0,98828 
23 1 13 0,99975 7 307 917 0,98239 
21 3 16 0,99969 6 536 1453 0,97209 
20 4 20 0,99962 5 975 2428 0,95337 
19 5 25 0,99952 4 2071 4499 0,91359 
18 5 30 0,99942 3 4721 9220 0,82292 
17 6 36 0,99931 2 11559 20779 0,60093 
16 12 48 0,99908 1 31289 52068 0 
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Таким образом, в английском языке насчитывается 20779 многозначных 

слов. В ядро необходимо включить все слова с количеством значений от 4 и 

выше, следовательно, эпидигматическое ядро будет составлять 4499 слов. 

Рассмотрим первую десятку самых многозначных слов. Максимальное 

количество значений отмечено у глагола run ‘бежать, бегать’ – 34. Остальные 

слова расположим в порядке уменьшения количества значений: pass ‘двигаться 

вперёд, проходить’ (31), set ‘ставить, класть, помещать’ (30), head ‘голова’ (28), 

draw ‘тащить, волочить’ (27), run ‘бег, пробег’ (27), go ‘идти, ходить’ (27), take 

‘брать’ (27), play ‘играть, резвиться’ (26), stock ‘ствол (дерева)’ (25). 

В заключение вычислим индекс многозначности (ИндеМ), который 

представляет собой частное от деления общего количества значений на общее 

количество слов в словаре. Для данного лексикографического источника этот 

показатель оказался равным 1,797.  
 

 

Параметрическая стратификация английской лексики 

 

Итак, проведя анализ английской лексики по четырем параметрам, мы 

имеем: 1) функциональное ядро размером в 8553 слова, 2) синтагматическое 

ядро размером в 2908 слов, 3) парадигматическое ядро размером в 15359 слов, 

4) эпидигматическое ядро размером в 4499 слов.  

В результате слияния частнопараметрических ядер (далее ЧПЯ) было 

получено четыре множества: 1) малое параметрическое ядро (лексика, 

вошедшая во все четыре ЧПЯ – 145 слов), 2) большое параметрическое ядро 

(лексика, вошедшая в три ЧПЯ – 1120 слов), 3) периферия большого 

параметрического ядра (лексика, вошедшая в два ЧПЯ – 3264 слова), 

4) «нерелевантная лексика» (лексика, вошедшая в одно ЧПЯ – 20851 слово). 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 7:  
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Таблица 7. Параметрическая стратификация лексики английского языка 
 

Ядер Слов В % Статус 
4 145 0,57 Малое ядро 
3 1120 4,41 Большое ядро 
2 3264 12,86 Периферия большого ядра 
1 20851 82,16 «Нерелевантная лексика» 

 

 

Сложение весов по каждому параметру дает суммарный параметрический 

вес для каждого из слов данного множества и позволяет упорядочить слова по 

убыванию их параметрического веса (формула вычисления параметрического 

веса приведена на с.41).  

Слово с максимальным значением параметрического веса будет считаться 

доминантой лексико-семантической системы. В английском языке это слово – 

head ‘голова’, отражающее не только осознание человеком самого себя, но и 

подчеркивающее значимость той части человека, которая отвечает за 

мышление. 

Не считая доминанты, в первой «десятке» также  оказалось 

существительное man ‘человек’, глагол говорения tell ‘рассказывать’, 

предполагающий сообщение какой-либо информации собеседнику. Отдельную 

подгруппу представляют прилагательные, выражающие признаки предметного 

мира: keen ‘острый’, loose ‘свободный, несвязанный’, rough ‘грубый’, thin 

‘тонкий’. Лексемы force ‘сила’, arm ‘оружие’ и law ‘закон’ свидетельствуют о 

сильном и могущественном государстве, деятельность которого строго 

регламентируется буквой закона.   

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 1. 
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§ 2.2. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Некоторые факты, связанные с параметрическим анализом лексики по 

данному языку, с нашей точки зрения, требуют отдельного комментария. В 

2008 г. Т.А. Казаковой была защищена кандидатская диссертация 

«Параметрический анализ немецкой лексики». Однако в нашем исследовании 

мы не пользуемся ее результатами, поскольку за прошедшие 7 лет метод 

параметрического анализа был усовершенствован, в частности, в подходах к 

вычислению синтагматического и парадигматического параметров [см. 

Кретов А.А., Титов В.Т. Квантитативный подход к лексико-семантической 

типологии языков, 2010; Кретов А.А.  Параметрическая стратификация 

новогреческой лексики, 2011], а также ряда коэффициентов и индексов. В этой 

связи полученные Т.А. Казаковой и нами результаты разнились, что, в 

конечном счете, повлияло на выводы о лексическом составе малого ядра 

немецкого языка. 

Материалом для исследования послужил корпус немецкой лексики 

размером в 24495 слов, который был получен в результате превращения 

электронной версии словаря-источника [Цвиллинг 2005] в базу данных. 
 

Функциональная стратификация лексики немецкого языка 

Длина слова в буквах используется как показатель функциональной 

активности слова. По данному параметру лексика немецкого языка 

организована следующим образом (таблица 8): 
 

Таблица 8. Распределение лексики немецкого языка по длине слов в буквах 
 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 32 32 0,99869 15 553 23569 0,03780 
3 211 243 0,99008 16 366 23935 0,02286 
4 919 1162 0,95256 17 237 24172 0,01319 
5 1549 2711 0,88932 18 130 24302 0,00788 
6 2344 5055 0,79363 19 81 24383 0,00457 
7 2590 7645 0,68790 20 48 24431 0,00261 
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8 2978 10623 0,56632 21 22 24453 0,00171 
9 3261 13884 0,43319 22 20 24473 0,00090 

10 2950 16834 0,31276 23 10 24483 0,00049 
11 2410 19244 0,21437 24 3 24486 0,00037 
12 1669 20913 0,14623 25 6 24492 0,00012 
13 1268 22181 0,09447 26 3 24495 0,00000 
14 835 23016 0,06038     

 

Наиболее активной в функциональном отношении оказалась 

преимущественно неполнозначная лексика – союзы, предлоги, междометия и 

т.п. Среди полнозначных слов – три существительных: Ei ‘яйцо’, Po ‘попа, 

мягкое место’, Uz ‘подтрунивание’. Поскольку мы изучаем лексико-

семантический уровень языка, неполнозначные слова находятся за пределами 

нашего исследования. Кроме служебных слов из дальнейшего рассмотрения 

исключаем местоимения, числительные, наречия, онимы. 

Распределение полнозначной лексики немецкого языка по 

функциональному параметру представлено в приводимой ниже таблице 9: 
 

Таблица 9. Распределение полнозначной лексики немецкого языка  
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 3 5 0,99983 15 540 22457 0,03886 
3 156 159 0,99315 16 357 22814 0,02358 
4 822 981 0,95797 17 234 23048 0,01357 
5 1431 2412 0,89673 18 128 23176 0,00809 
6 2203 4615 0,80245 19 77 23253 0,00479 
7 2456 7071 0,69734 20 48 23301 0,00274 
8 2843 9914 0,57567 21 22 23323 0,00180 
9 3152 13066 0,44077 22 20 23343 0,00094 

10 2848 15914 0,31888 23 10 23353 0,00051 
11 2327 18241 0,21929 24 3 23356 0,00039 
12 1621 19862 0,14992 25 6 23362 0,00013 
13 1235 21097 0,09706 26 3 23365 0,00000 
14 820 21917 0,06197     

 

Далее подсчитаем длину немецких слов в звуках. После обработки 

имеющихся данных по правилам чтения немецкого языка [Берков 2001, с. 47-

50] был вычислен КоСОГ, который оказался равным ≈ 0,908. Это значение 
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показывает, что расхождение в длинах слов, выраженных разными способами, 

составляет около 9%. 

Распределение лексики немецкого языка по длине слов в звуках 

представлено в таблице 10: 

Таблица 10. Распределение полнозначной лексики немецкого языка  
по длине слов в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 30 30 0,99872 14 507 22640 0,03107 
3 381 411 0,98241 15 287 22927 0,01879 
4 1145 1556 0,93341 16 189 23116 0,01070 
5 1953 3509 0,84982 17 96 23212 0,00659 
6 2684 6193 0,73496 18 68 23280 0,00368 
7 3090 9283 0,60271 19 40 23320 0,00197 
8 3285 12568 0,46212 20 17 23337 0,00124 
9 3258 15826 0,32269 21 14 23351 0,00064 

10 2510 18336 0,21527 22 9 23360 0,00026 
11 1814 20150 0,13764 23 1 23361 0,00021 
12 1208 21358 0,08594 24 5 23366 0,00000 
13 775 22133 0,05277     

 
 

Самыми короткими словами немецкого языка оказались 30 двухзвучных 

слов от самой широкой и абстрактной семантики - All ‘Вселенная, космос’, до 

слов, называющих самые обыденные объекты и предметы окружающего мира: 

Ohr ‘ухо’; Kuh ‘корова’; Tee ‘чай’; Schuh ‘ботинок, туфля’; See ‘море’ и др. 

Полный их список приводится в таблице 11: 
 

Таблица 11. Список самых коротких слов немецкого языка 

1 Aal n угорь (зоол.) 16 Reh n косуля 
2 Aas n падаль 17 roh a грубый 
3 Ahn n предок 18 Schah n шах (монарх) 
4 All 1 a всякий, каждый 19 Schi n лыжа 
5 All 2 n Вселенная; космос 20 Schuh n ботинок, туфля; обувь 
6 Ass n туз (карт.) 21 See 1 n море 
7 Ehe n брак, супружество 22 See 2 n озеро 
8 Ei n яйцо 23 Tee n чай 
9 Fee n фея 24 Uhr n часы 
10 Feh n беличий мех 25 Uhu n филин 
11 Ja n согласие 26 Uz n подтрунивание 
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12 Kuh n корова 27 Vieh n скот 
13 Ohr n ухо 28 Weh 1 n печаль, скорбь 
14 Po n попа, мягкое место 29 weh 2 a больной, болезненный 
15 Rah n рея (мор.) 30 Zoo n зоопарк 
 

Среди наиболее длинных слов немецкого языка можно назвать пять 24-х-

звучных существительных: Elektrizitaetsversorgung ‘электроснабжение’ (техн.), 

Investitionsaufwendungen ‘капитальные вложения’ (экон.), 

Qualifikationswettkaempfe ‘отборочные соревнования’ (спорт.), 

Unkrautbekaempfungsmittel ‘гербицид’ (с.-х.), Wirbelsaeulenverkruemmung 

‘искривление позвоночника’ (мед.). Все они имеют при себе пометы, т.е. 

относятся к стилистически маркированной лексике. 

Графическое соотношение между длиной слов в звуках и количеством слов 

данной длины представлено на рисунке 2: 

 

Рис. 2. Распределение лексики немецкого языка по длине слов в звуках 
 

Как видно из графика, наибольшее количество слов немецкого словаря 

приходится на 8 звуков. Средняя длина немецкого слова – 8,45 звуков. 
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В ядро необходимо включить все слова длиной до 5-х звуков 

включительно, следовательно, функциональное ядро лексики немецкого языка 

будет насчитывать 3509 слов. 

 
Синтагматическая стратификация немецкой лексики 

В анализируемом словаре немецкого языка синтагматически активных 

оказалось 4697, и объединяют они 6424 фразеосочетания и иллюстративных 

примера. 

Самое большое количество фразеосочетаний и иллюстративных примеров 

зафиксировано у существительного Zeit ‘время’ – 13. К темпоральной 

семантике относятся такие синтагматически активные слова, как Tag ‘день’ 

(12 фразеосочетаний) и Jahr ‘год’ (8 фразеосочетаний). Необходимо отметить, 

что субстантивная лексика составила основную часть верхушки 

синтагматического ядра немецкого языка: по 8 ФС у Ruhe ‘спокойствие; покой’ 

и Recht ‘право’, остальные слова отмечены в 7 фразеосочетаниях и 

иллюстративных примерах: Sinn ‘чувство (ощущение)’; Preis ‘цена’; Rede 

‘речь’; Punkt ‘точка’; Wort ‘слово (речь)’; Waffe ‘оружие, вооружение’. 

Среди адъективной лексики: hoch ‘высокий’ (10 ФC), offen ‘открытый’ и 

wild ‘дикий’ (по 7 ФС). 

Кроме того, в верхушку синтагматического ядра вошли глаголы: ziehen 

‘тянуть, тащить’ (11 ФС); по 7 ФС и иллюстративных примеров у sehen 

‘смотреть, глядеть’, stehen ‘стоять, находиться’, treten ‘наступать’. 

Поранговая динамика синтагматического веса немецких слов представлена 

в таблице 12: 
 

Таблица 12. Показатели синтагматической активности лексики  
немецкого языка 

 
ФС: Слов: Накопл: С-вес: 

13 1 1 0,99996 
12 1 2 0,99991 
11 1 3 0,99987 
10 1 4 0,99983 



 105

8 3 7 0,99970 
7 11 18 0,99923 
6 14 32 0,99863 
5 33 65 0,99722 
4 85 150 0,99358 
3 234 384 0,98357 
2 673 1057 0,95476 
1 3640 4697 0,79898 
0 18669 23366 0,00000 

 

В синтагматическое ядро будут включены все слова, имеющие при себе 

иллюстративные примеры или фразеосочетания, т.е. 4697 слов. 

Индекс фразеологичности для данного лексикографического источника 

оказался равным 0,274, т.е. на каждые четыре слова немецкого языка, в 

среднем, приходится одно фразеосочетание или иллюстративный пример. 

 
Парадигматическая стратификация немецкой лексики 

После анализа синонимических рядов немецкой лексики были получены 

следующие результаты (таблица 13): 
 

Таблица 13. Показатели парадигматической активности лексики  
немецкого языка 

 

Синонимов: Рядов: Накопл: П-вес: 
7 2 2 0,99992 
6 4 6 0,99976 
5 9 15 0,99940 
4 60 75 0,99699 
3 355 430 0,98273 
2 2250 2680 0,89237 
1 22220 24900 0,00000 

 
 

В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 2680 синонимических 

рядов или 5888 слов.  

Далее приводятся примеры наиболее многочленных синонимических 

рядов, включающих 5-7 членов.  

Два ряда по 7 членов:  
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с семантикой ‘начало’ – Anfang, Antritt, Aufnahme, Ausbruch, Beginn, Start, 

Vornherein;  

с семантикой ‘упрямый’ – starr, stiernackig, trotzig, obstinat, querkoepfig, 

renitent, widerspenstig. 

Четыре ряда по 6 членов: 

с семантикой ‘деньги’ – Geld, Kies, Knete, Kohle, Koks, Kroete; 

с семантикой ‘объявление’ – Anmeldung, Annonce, Anzeige, Aufgebot, 

Aushang, Inserat; 

с семантикой ‘отказ’ – Aber, Absage, Abweisung, Nein, Ruecktritt, Weigerung; 

с семантикой ‘предоставлять (средства)’ – bewilligen, einraeumen, freistellen, 

gewaehren, hergeben, zuweisen. 

Девять рядов по 5 членов: 

с семантикой ‘вести себя’ - betragen_sich, fuehren_sich, gebaerden_sich, 

geben_sich, verhalten_sich; 

с семантикой ‘начинать’ – anfangen, angreifen, ansetzen, beginnen, starten; 

с семантикой ‘останавливаться’ – halten, haltmachen, stehenbleiben, stocken, 

stoppen; 

с семантикой ‘решение (вопроса)’ – Aufloesung, Austrag, Entscheid, 

Entschluss, Urteil; 

с семантикой ‘рот’ – Klappe, Maul, Mund, Schnabel, Schnauze; 

с семантикой ‘толпа’ – Gedraenge, Herde, Masse, Menge, Rudel; 

с семантикой ‘удар’ – Hieb, Perkussion, Schlag, Stoss, Streich; 

с семантикой ‘филиал’ – Nebenstelle, Niederlage, Zweigbetrieb, 

Zweiggeschaeft, Zweigwerk; 

с семантикой ‘одуванчик’ – Butterblume, Hundeblume, Kuhblume, 

Loewenzahn, Pusteblume. 
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Эпидигматическая стратификация немецкой лексики 

Данные о многозначности слов немецкого языка приведены в таблице 14: 
 

Таблица 14. Показатели эпидигматической активности лексики  
немецкого языка 

 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
9 2 2 0,99991 
8 1 3 0,99987 
7 2 5 0,99979 
6 8 13 0,99944 
5 41 54 0,99769 
4 114 168 0,99281 
3 638 806 0,96551 
2 2885 3691 0,84204 
1 19675 23366 0,00000 

 
 

Таким образом, в немецком языке насчитывается 3691 многозначное слово. 

В ядро необходимо включить все многозначные слова. 

Индекс многозначности (ИндеМ) для данного лексикографического 

источника оказался равным 1, 202. 

Рассмотрим верхушку эпидигматического ядра, которую составили 

13 лексем. Максимальное количество значений отмечено у 2-х 

существительных: 

 Fuss 1) нога (ступня); нога, лапа (животного, птицы), 2) ножка (стола и т. 

п.), 3) подножие (горы), 4) стопа (в стихе), 5) основание (мат.), 6) основание 

(тех.), 7) основание; цоколь (стр.), 8) след (чулка) (текст.), 9) фут;  

Zug 1) движение, 2) шествие, 3) поезд, 4) тяга; сквозняк, 5) влечение, 

6) глоток, 7) черта (лица, характера), 8) взвод (воен.), 9) ход (шахм.). 

Следует отметить, что наиболее многозначной оказалась глагольная 

лексика с общей семантикой: 

- перемещения в пространстве: 

stossen 1) толкать, отталкивать, 2) ударять, 3) бодать, 4) толочь, 

5) бодаться, 6) трясти, 7) ударяться, наталкиваться, 8) присоединяться; 
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ziehen 1) тянуть, тащить, 2) вынимать, вытаскивать, извлекать, 

3) привлекать (напр. внимание), 4) ходить, делать ход (шахм.), 5) волочить, 

тянуть (тех.), 6) идти, двигаться, 7) переезжать; перелетать (о птицах); 

laufen 1) бегать, бежать (тж. спорт.), 2) вертеться, вращаться, 3) течь; 

протекать (о времени), 4) спешить (о часах), 5) иметь силу, быть 

действительным, 6) идти (о фильме, о пьесе); 

- приобретения/овладения:  

nehmen 1) брать, взять, 2) воспринимать, рассматривать, 3) одолевать, 

завоёвывать, 4) отнять, 5) нанимать, 6) ввести (в эксплуатацию);  

- разрушения, нарушения целостности: 

stechen 1) колоть, прокалывать, 2) резать, 3) кусать, жалить (о насекомых, 

змеях), 4) гравировать, 5) бить, крыть (карт.), 6) колоться, быть колючим; 

- помещения / внедрения куда-либо:  

einsetzen 1) вставлять, 2) сажать (растения), 3) назначать кем-л., 

4) вкладывать (деньги), 5) делать ставку (в игре), 6) начинаться; наступать;  

- нахождения / присутствия где-либо: 

stehen 1) стоять, находиться, 2) стоять, иметься, 3) стоять, не продвигаться, 

4) идти, быть к лицу, 5) относиться, 6) пребывать (в каком-л. состоянии); 

- отмены, аннулирования: 

verlegen 1) откладывать, переносить, 2) засунуть, затерять, 3) переводить (в 

другое место), 4) преграждать (путь), 5) издавать (книги), 6) укладывать; 

прокладывать (тех.). 

Самая многозначная субстантивная лексика, представлена следующими 

словами с абстрактной семантикой: 

Stand 1) местоположение, 2) уровень; состояние, 3) курс (акций), 4) ларек, 

киоск, 5) стойло, 6) сословие (ист.), 7) стенд (на выставке); 

Abzug 1) отход, 2) вытяжка, 3) откачивание (жидкости), 4) разлив, 5) вычет, 

удержание, 6) спусковой крючок, спусковая кнопка; 
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Satz 1) предложение, фраза (грам.), 2) комплект, набор, 3) партия, сет 

(спорт.), 4) тариф, 5) прыжок, скачок, 6) часть (муз.).  

Самое многозначное прилагательное scharf ‘острый’ занимает лишь 

35-ю позицию. 
 

Параметрическая стратификация немецкой лексики 

Итак, проведя анализ немецкой лексики по 4-м параметрам, мы получили: 

1) функциональное ядро размером в 3509 слов, 2) синтагматическое ядро 

размером в 4697 слов, 3) парадигматическое ядро размером в 5888 слов, 

4) эпидигматическое ядро размером в 3691 слово.  

В результате слияния частнопараметрических ядер (далее ЧПЯ) получаем 

четыре множества: 1) малое параметрическое ядро – 108 слов), 2) большое 

параметрическое ядро – 789 слов), 3) периферия большого параметрического 

ядра – 2885 слов), 4) «нерелевантная лексика» – 9125 слов. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 15:  
 

Таблица 15. Параметрическая стратификация лексики немецкого языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 108 0,84 Малое ядро 
3 789 6,11 Большое ядро 
2 2885 22,35 Периферия большого ядра 
1 9125 70,70 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Доминантой лексико-семантической системы немецкого языка оказалось 

существительное Fuss ‘нога (ступня), лапа (животного, птицы)’. К лексике, 

называющей части тела человека / животного, будет относиться и 

существительное Kopf ‘голова’ занимающее в ядре 5-ю позицию и 

подчеркивающее значимость той части тела человека, которая отвечает за 

мышление. 

Третью позицию занимает существительное Mann ‘человек, мужчина’, 

отражающее осознание человеком самого себя в этом мире. Среди лексики, так 

или иначе имеющей отношение именно к человеку и выделяющее его из других 
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живых существ, необходимо упомянуть существительное Rede ‘речь’ (8-я 

позиция). Сюда же можно отнести существительное Zahl ‘число’ (7-я позиция), 

которое свидетельствует о стремлении человека упорядочить окружающие его 

объекты и предметы, подсчитав их. 

В ядро также вошли две лексемы с семантикой замкнутости - Kreis ‘круг’ 

(4-я позиция) и Rad ‘колесо’ (2-я позиция), а также прилагательные scharf 

‘острый’ (6-я позиция), fest ‘твёрдый’ (9-я позиция) и schwer ‘тяжёлый’ (10-я 

позиция), называющие различные физические характеристики объектов. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 2. 
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§ 2.3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА 

ИДИШ 
 

Как указано в энциклопедическом издании «Языки мира», «в настоящее 

время число активных носителей этого языка насчитывает несколько сот тысяч 

человек, преимущественно лиц старшего возраста, переживших вторую 

мировую войну и Холокост» [Языки мира 2000, с. 150-151]. Однако если 

посмотреть на ситуацию с идишем в глобальном масштабе, то она окажется 

существенно иной. Согласно данным справочника Ethnologue, этим языком 

сегодня владеют в мире не меньше 1,5–2 млн. человек [Ethnologue – 

электронный ресурс].  

Для ядра современных носителей идиша –  ультраортодоксальных евреев – 

этот язык выполняет широкий набор социальных функций: на нем говорят не 

только дома, но и на работе, в школе, на улице; не только старики, но и дети. 

Благодаря очень высокой рождаемости, численность этой группы растет 

быстрыми темпами: считается, что она удваивается каждые 20 лет. Рост этой 

части еврейства автоматически означает увеличение числа носителей идиша 

[Дымшиц – электронный ресурс]. 

Материалом для исследования послужила база данных лексики языка идиш 

размером в 41217 слов, полученная в результате преобразования электронной 

версии словаря-источника [Солдатов 2011].  
 

Функциональная стратификация лексики языка идиш 

По длине слова в буквах лексика языка идиш оказалась организована 

следующим образом (таблица 16): 
 

Таблица 16. Распределение лексики языка идиш по длине слов в буквах 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 1 1 0,99998 12 2210 38306 0,07063 
2 97 98 0,99762 13 1371 39677 0,03736 
3 863 961 0,97668 14 758 40435 0,01897 
4 2316 3277 0,92049 15 396 40831 0,00937 
5 3416 6693 0,83762 16 224 41055 0,00393 
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6 4327 11020 0,73263 17 90 41145 0,00175 
7 5420 16440 0,60114 18 38 41183 0,00082 
8 5920 22360 0,45751 19 19 41202 0,00036 
9 5670 28030 0,31994 20 11 41213 0,00010 

10 4690 32720 0,20615 21 3 41216 0,00002 
11 3376 36096 0,12424 22 1 41217 0,00000 

 
Наиболее активными в функциональном отношении оказались две 

неполнозначные лексемы: союз C [i] ‘ и’ и неопределенный артикль יא [а] ‘а’.  

Распределение полнозначной лексики языка идиш по функциональному 

параметру представлено в приводимой ниже таблице 17: 
 

Таблица 17. Распределение полнозначной лексики языка идиш по длине  
слов в буквах 

 
Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 

2 56 56 0,99859 13 1353 38257 0,03814 
3 748 804 0,97979 14 749 39006 0,01931 
4 2137 2941 0,92606 15 389 39395 0,00953 
5 3212 6153 0,84530 16 221 39616 0,00397 
6 4102 10255 0,74217 17 86 39702 0,00181 
7 5239 15494 0,61045 18 38 39740 0,00085 
8 5769 21263 0,46540 19 19 39759 0,00038 
9 5539 26802 0,32614 20 11 39770 0,00010 

10 4611 31413 0,21021 21 3 39773 0,00003 
11 3315 34728 0,12687 22 1 39774 0,00000 
12 2176 36904 0,07216         

 

Затем нами было подсчитана длина слов в звуках (для чего было проведено 

транскрибирование лексики по правилам чтения языка идиш [Берков 2001, 

с.108-112]). При вычислении данного параметра было выявлено около 9% 

лексем, заимствованных из семитских и арамейских языков, корни которых 

представляют собой 3-5-ти консонантные морфемы, соединяющиеся между 

собой в речи с помощью различных грамматических морфем (трансфиксов). 

При записи слоговым письмом, принятом в идише и указывающем в явном 

виде преимущественно консонанты, количество звуков в таких словах 

превышает количество букв.  
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КоСОГ языка идиш оказался равным ≈ 0,98. Это значение показывает, что 

расхождение в длинах слов, выраженных разными способами, составляет около 

2%. 

Распределение лексики языка идиш по длине слов в звуках представлено в 

таблице 18: 

Таблица 18. Распределение полнозначной лексики языка идиш по длине 
слов в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 27 27 0,99932 13 1175 38402 0,03449 
3 638 665 0,98328 14 678 39080 0,01745 
4 2121 2786 0,92995 15 363 39443 0,00832 
5 3380 6166 0,84497 16 182 39625 0,00375 
6 4403 10569 0,73427 17 86 39711 0,00158 
7 5371 15940 0,59924 18 39 39750 0,00060 
8 5988 21928 0,44869 19 14 39764 0,00025 
9 5723 27651 0,30480 20 3 39767 0,00018 

10 4429 32080 0,19344 21 5 39772 0,00005 
11 3125 35205 0,11487 22 1 39773 0,00003 
12 2022 37227 0,06404 23 1 39774 0,00000 

 

Чтобы наглядно представить, среди слов какой длины преобладает лексика 

индоевропейского или лексика афразийского происхождения, из длины слов в 

звуках была вычтена длина слов в буквах. Положительные показатели 

характеризовали афразийские заимствования (где звуков больше, чем букв), 

отрицательные показатели – индоевропейскую (германскую и славянскую по 

происхождению) лексику (рисунок 3). 
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Рис. 3. Расхождения показателей длины слов языка идиш в звуках и буквах 
 

Из графика видно, что афразийские заимствования наблюдаются среди 

слов длиной в 5-9 звуков, причем максимум их приходится на слова длиной в 6 

и 8 звуков (традиционные 3 или 4 консонанта, между которыми вставляются 

гласные). Остальная лексика – преимущественно германского происхождения. 

Следовательно, частнопараметрическое функциональное ядро, включающее 

самые короткие слова, формирует именно германская лексика. 

После удаления слов, не являющихся существительными, 

прилагательными и глаголами, а также стилистически маркированных слов и 

онимов, было получено функциональное ядро лексики языка идиш размером в 

2552 слова.  

Самым короткими из них оказалось 24 двузвучные лексемы. Это 

преимущественно обиходно-бытовая лексика: א+ [ei] ‘яйцо’, ףוע [of] ‘птица’, וק 

[ku] ‘корова’, רע [er] ‘самец’ и יז [zi] ‘самка’, קע [ek] ‘хвост’, שי [iš] ‘водка’, 3ש 

[aš] ‘ зола’, 1 םי [im] ‘море’ и производное от него омонимичное прилагательное 

 шило’; слова с более абстрактной‘ [ol] 1 6ל ,’кормилица‘ [am] 3ם ,’морской‘ 2 םי

семантикой – שי [iš] ‘бытие, сущность’, תוא [us] ‘буква’, םוא [um] ‘нечетное 
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число’, העש [šo] ‘час’, 6י [io] ‘согласие’, ור [ru] ‘покой, спокойствие’, ימ [mi] 

‘труд’, 2 לוע [ol] ‘ бремя, обуза’, יצ [ci] ‘рывок’, единственный глагол с 

экзистенциальной семантикой ‘быть, есть, являться’ זיא [iz], а также две 

лексемы с ярко выраженной национально-специфической окраской – די [id] 

‘указка для чтения Торы в синагоге’ и 6; [ov] ‘название месяца еврейского 

календаря, соответствующего июлю-августу’.  

Среди самых длинных слов оказалось абстрактное существительное 

длиной в 22 звука בּתכלית־הּפינקטלעכק+ט [betaxleshapinktlexkeit] ‘точность, 

пунктуальность’.  

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 4: 

 
Рис. 4. Распределение лексики языка идиш по длине слов в звуках 

 

Синтагматическая стратификация лексики языка идиш 

В анализируемом словаре синтагматически активных слов оказалось 3075, 

и объединяют они 5656 фразеологизмов. Самое большое количество 
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фразеосочетаний оказалось у существительных-соматизмов: גױא [oig] ‘глаз’ – 54 

ФС, ה3נט [hant] ‘рука (кисть)’ – 47 ФС, по 45 ФС у ק6ּפ [kop] ‘ голова’ и ה3רץ 

[harc] ‘сердце’. Таким образом, самой активной по данному параметру 

оказалась антропоцентрическая субстантивная лексика. 

Поранговая динамика синтагматического веса слов языка идиш 

представлена в таблице 19: 
 

Таблица 19. Показатели синтагматической активности лексики языка идиш 
 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
54 1 1 0,99997 14 3 22 0,99945 
47 1 2 0,99995 13 4 26 0,99935 
45 2 4 0,99990 12 7 33 0,99917 
36 1 5 0,99987 11 6 39 0,99902 
29 1 6 0,99985 10 9 48 0,99879 
26 1 7 0,99982 9 10 58 0,99854 
25 1 8 0,99980 8 14 72 0,99819 
24 1 9 0,99977 7 17 89 0,99776 
23 1 10 0,99975 6 28 117 0,99706 
22 1 11 0,99972 5 41 158 0,99603 
21 1 12 0,99970 4 105 263 0,99339 
18 1 13 0,99967 3 181 444 0,98884 
17 2 15 0,99962 2 524 968 0,97566 
16 1 16 0,99960 1 2107 3075 0,92269 
15 3 19 0,99952 0 36699 39774 0,00000 

 

 

В данном случае к ядру будут относиться все 3075 слов, имеющих при себе 

фразеосочетания и иллюстративные примеры, а к периферии – остальные 36699 

слов, не имеющих их. После удаления стилистически маркированных слов 

было получено синтагматическое ядро лексики языка идиш размером в 2963 

слова. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) для данного лексикографического 

источника оказался равным 0,142. 
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Парадигматическая стратификация лексики языка идиш 

После анализа синонимических рядов лексики языка идиш были получены 

следующие результаты (таблица 20): 

Таблица 20. Показатели парадигматической активности лексики  
языка идиш 

 
 

Синонимов: Рядов: 
Накопл. 
рядов: П-вес: 

10 1 1 0,99997 
7 1 2 0,99995 
6 18 20 0,99946 
5 77 97 0,99740 
4 261 358 0,99042 
3 1178 1536 0,95889 
2 4856 6392 0,82892 
1 30970 37362 0,00000 

 

В парадигматическое ядро войдут синонимические ряды размерностью от 

3-х до 10-ти членов, т.е. 1536 рядов или 5066 слов. 

Далее проведем анализ самых многочленных синонимических рядов языка 

идиш. Максимальные синонимические ряды образуют следующие значения: 10 

– ‘шум’, 7 – ‘осторожный’, по 6 – у семем ‘встреча’, ‘ выболтать’, 

‘высокомерие’, ‘ грохот’, ‘ дурак’, ‘ истец’, ‘ колебаться’, ‘ кормилец’, ‘ намек’, 

‘несчастье’, ‘ обдумать’, ‘ обмануть’, ‘ озорник’, ‘ остаток’, ‘ понимать’, 

‘разносить, раздавать’, ‘ рассвет’, ‘ страх’. 

Парадигматической доминантой лексики идиш является семема ‘шум’, 

объединяющая 10-тичленный синонимический ряд: שױר [roiš], 3ם'ט3רער 

[tareram], דירי [irid  ,[gepilder] רעדל'געּפי ,[harmider] רעדימר'ה3 ,[geruder] רעד'ורעג ,[

  .[gerimpl] מּפל'גערי ,[huk] קוה ,[tuml] למוט ,[liarem]  םער'לי3

 

Эпидигматическая стратификация лексики языка идиш 
 

Учет эпидигматического потенциала лексики языка идиш позволил 

получить результаты, которые приведены в таблице 21: 
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Таблица 21. Показатели эпидигматической активности лексики  
языка идиш 

 

Знач: Слов: Накопл: Э-вес: 
11 1 1 0,99997 
10 1 2 0,99995 
9 0 2 0,99995 
8 2 4 0,99990 
7 6 10 0,99975 
6 20 30 0,99925 
5 60 90 0,99774 
4 188 278 0,99301 
3 686 964 0,97576 
2 3651 4615 0,88397 
1 35159 39774 0,00000 

 

Таким образом, в языке идиш насчитывается 4615 многозначных слов. 

Максимальное количество значений зафиксировано у глаголов с семантикой 

‘физического воздействия на объект’: 

3Hר'צעJן [cevarfn] - 1) разбросать, 2) раскидать, 3) разместить; 4) развесить 

(о дереве); 5) разворотить, 6) разобрать, 7) разрушить, 8) растащить, 

9) разломать (постройку); 10) раскинуть (руки), 11) рассредоточить; 

 ,1) разобрать, 2) разрушить (постройку) 3) растащить – [cenemen] ןעמ'ענעצ

4) разносить, 5) разломить; 6) раздвинуть; 7) взорвать, 8) разорвать, 9) разнять, 

10) разминать; 

 ,1) сорвать, 2) оторвать, 3) оборвать, 4) содрать – [opraisn] ּפרַ+סן'6

5) отодрать, 6) урвать; 7) разобщить; 8) сорвать (цветы, плоды); 

 ,1) выстлать, 2) устлать, 3) разостлать, 4) постлать – [oisšpreitn] סשּפר+טן'אױ

5) раскинуть, 6) разложить, 7) протянуть, 8) распространить. 

После удаления стилистически маркированных слов было получено 

эпидигматическое ядро лексики языка идиш размером в 4433 слова.  

Индекс многозначности (ИндеМ) для данного лексикографического 

источника оказался равным 1,15. 

 



 119

Параметрическая стратификация лексики языка идиш 

 
В результате стратификации языка идиш по 4-м параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро размером в 2552 слова, 2) синтагматическое – 

размером в 2963 слова, 3) парадигматическое – размером в 5066 слов, 

4) эпидигматическое – размером в 4433 слова. 

В результате слияния частнопараметрических ядер получаем четыре 

множества: 1) малое параметрическое ядро – 52 слова, 2) большое 

параметрическое ядро – 462 слова, 3) периферия большого параметрического 

ядра – 2542 слова, 4) «нерелевантная лексика» – 11958 слов.  

Для наглядности данная информация представлена в таблице 22:  

Таблица 22. Параметрическая стратификация лексики языка идиш 
 

Ядер Слов В % Статус 
4 52 0,35 Малое ядро 
3 462 3,08 Большое ядро 
2 2542 16,93 Периферия большого ядра 
1 11958 79,64 «Нерелевантная лексика» 

 

Доминантой словаря языка идиш оказалось прилагательное Jלו [ful] 

‘полный’. В первую десятку также вошли: прилагательные ן+ר [rein]‘ чистый’, 

‘ [grob] גר6ב ,’жидкий‘ [loiz] זױל грубый’, סואימ [mies] ‘отвратительный’; 

существительные ןינע [enin] ‘дело, занятие’, 6י [io] ‘согласие’, דו;ּכ [kvud] ‘честь, 

почет’, J3ל [fal] ‘случай, обстоятельство’, ר+ [rei] ‘ряд’. Наиболее весомый 

глагол языка идиш – לח [xal] ‘обращаться’ – занимает лишь 23-ю позицию по 

суммарному параметрическому весу. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 3. 
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§ 2.4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА 
 

Данные по нидерландскому языку любезно предоставлены 

Д.С. Воевудским из его диссертационного исследования «Параметрические 

характеристики нидерландской лексики (по данным нидерландско-русских 

словарей)» [Воевудский 2013]. 

Нидерландский корпус материала составил 58638 слов. Он был получен в 

результате преобразования электронной версии словаря-источника [Баар 2012] 

в базу данных. 
 

Функциональная стратификация нидерландской лексики  

По функциональному параметру лексика словаря-источника оказалась 

организована следующим образом (таблица 23): 

Таблица 23. Распределение нидерландской лексики по длине слов в буквах  
 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 3 3 0,99995 17 904 56964 0,02855 
2 62 65 0,99889 18 630 57594 0,01780 
3 580 645 0,98900 19 395 57989 0,01107 
4 1529 2174 0,96293 20 256 58245 0,00670 
5 2073 4247 0,92757 21 159 58404 0,00399 
6 3601 7848 0,86616 22 98 58502 0,00232 
7 4779 12627 0,78466 23 48 58550 0,00150 
8 6733 19360 0,66984 24 43 58593 0,00077 
9 8116 27476 0,53143 25 25 58618 0,00034 

10 7808 35284 0,39827 26 8 58626 0,00020 
11 6412 41696 0,28893 27 7 58633 0,00009 
12 4910 46606 0,20519 28 2 58635 0,00005 
13 3541 50147 0,14480 29 1 58636 0,00003 
14 2715 52862 0,09850 31 1 58637 0,00002 
15 1898 54760 0,06613 32 1 58638 0,00000 
16 1300 56060 0,04400     

 
Среди наиболее коротких слов отмечены: предлог à ‘по’, местоимение u 

‘вы’ и междометие o ‘о-о’. 
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После того, как в базе данных осталась только апеллятивная лексика, ее 

распределение по длине стало выглядеть следующим образом (таблица 24): 

Таблица 24. Распределение полнозначной нидерландской лексики 
по длине слов в буквах  

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 21 21 0,99963 17 892 54865 0,02914 
3 473 494 0,99126 18 618 55483 0,01821 
4 1397 1891 0,96654 19 388 55871 0,01134 
5 1923 3814 0,93251 20 253 56124 0,00687 
6 3375 7189 0,87279 21 155 56279 0,00412 
7 4547 11736 0,79233 22 97 56376 0,00241 
8 6450 18186 0,67819 23 48 56424 0,00156 
9 7869 26055 0,53895 24 43 56467 0,00080 

10 7588 33643 0,40468 25 25 56492 0,00035 
11 6236 39879 0,29433 26 8 56500 0,00021 
12 4812 44691 0,20918 27 7 56507 0,00009 
13 3477 48168 0,14765 28 2 56509 0,00005 
14 2657 50825 0,10063 29 1 56510 0,00004 
15 1868 52693 0,06758 31 1 56511 0,00002 
16 1280 53973 0,04493 32 1 56512 0,00000 

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения нидерландского 

языка [Берков 2001, с. 74-75] был вычислен КоСОГ, который оказался равным 

≈ 0,902. Это значение показывает, что расхождение в длинах слов, выраженных 

разными способами, составляет около 10%. 

Распределение лексики по длине в звуках представлено в таблице 25: 

Таблица 25. Распределение полнозначной нидерландской лексики  
по длине в звуках  

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 56 56 0,99901 17 475 55852 0,01168 
3 916 972 0,98280 18 279 56131 0,00674 
4 1751 2723 0,95182 19 162 56293 0,00388 
5 3086 5809 0,89721 20 86 56379 0,00235 
6 4556 10365 0,81659 21 64 56443 0,00122 
7 6670 17035 0,69856 22 33 56476 0,00064 
8 8468 25503 0,54872 23 17 56493 0,00034 
9 8203 33706 0,40356 24 7 56500 0,00021 

10 6713 40419 0,28477 25 5 56505 0,00012 
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11 5068 45487 0,19509 26 2 56507 0,00009 
12 3576 49063 0,13181 27 4 56511 0,00002 
13 2634 51697 0,08520 28 0 56511 0,00002 
14 1775 53472 0,05379 29 0 56511 0,00002 
15 1187 54659 0,03279 30 1 56512 0,00000 
16 718 55377 0,02010     

 

Самым длинным словом нидерландского языка оказалось существительное 

wapenstilstandsonderhandelingen ‘переговоры о перемирии’, в котором 

насчитывается 30 звуков, а также 4 существительных длиной в 27 звуков 

onafhankelijkheidsverklaring ‘объявление независимости’, 

aansprakelijkheidsverzekering ‘страхование гражданской ответственности’, 

voedings_en_genotmiddelenindustrie ‘пищевкусовая промышленность’, 

wereldgezondheidsorganisatie ‘всемирная организация здравоохранения’. 

Как указывает В.Т. Титов [Титов 2002, с.39], самые длинные слова, по 

сути, являются словосочетаниями, находящимися из-за частого их 

употребления на пути к универбации, компрессии. 

Графическое соотношение между длиной слов в звуках и количеством слов 

данной длины представлено на рисунке 5: 

 
 

Рис. 5. Распределение нидерландской лексики по длине слов в звуках 
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Как видно из графика, наибольшее количество слов нидерландского 

словаря имеют длину 8 звуков, средняя длина нидерландского слова – 9,1. 

В ядро необходимо включить все слова с длиной от 2-х до 4-х звуков, 

следовательно, функциональное ядро составят 2723 слова. 
 
 

Синтагматическая стратификация нидерландской лексики 
 

В анализируемом лексикографическом источнике синтагматически 

активных слов оказалось 13400, и объединяют они 45369 фразеосочетаний, 

речений и иллюстративных примеров. Рассмотрим верхушку (10 первых 

позиций) синтагматического ядра. 

Самое большое количество фразеосочетаний и иллюстративных примеров 

зафиксировано у глагола zien ‘видеть, увидеть’ – 98. Как известно, Нидерланды 

занимают равнинные и низменные территории по побережью моря, и поэтому 

зрительному восприятию как на суше, так и на море, ничего не мешает. 

Бóльшая часть информации об окружающем мире может быть получена 

человеком именно органами зрения. Однако нельзя недооценивать и важность 

вербального общения, о чем свидетельствует наличие в синтагматической 

верхушке существительного woord ‘слово’ (81 ФС). Вторую позицию занимает 

существительное water ‘вода’ – 85, важность которой для жизнедеятельности 

носителей нидерландского языка трудно переоценить. С ним непосредственно 

связаны существительные weg ‘дорога’ (69 ФС), wereld ‘мир, свет’ (66 ФС) и 

глагол vinden ‘найти, разыскать, отыскать’ (78 ФС). Комментарии, как нам 

кажется, излишни, достаточно вспомнить историю голландцев – великих 

мореплавателей и открывателей новых земель. Третья позиция – у 

существительного tijd ‘время’, одной из базовых категорий бытия. Кроме того, 

к базовым категориям относится еще одно синтагматически активное слово с 

широкой философской семантикой – leven ‘жизнь’ (64 ФС). Существительное 

werk ‘работа’ (64 ФС) характеризует носителей нидерландского языка как 

трудолюбивых людей, в жизни которых работа занимает очень важное место, 
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что нашло отражение во фразеологическом фонде языка. Глаголы wachten 

‘ждать’ (68 ФС) и willen ‘хотеть’ (65 ФС) могут свидетельствовать о таких 

качества голландцев, как терпение и стремление добиться своей цели. 

Поранговая динамика синтагматического веса нидерландских слов 

представлена в таблице 26: 
 

Таблица 26. Показатели синтагматической активности  
нидерландской лексики  

 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
98 1 1 0,99998 35 1 120 0,99788 
85 2 3 0,99995 34 10 130 0,99770 
81 1 4 0,99993 33 9 139 0,99754 
78 1 5 0,99991 32 5 144 0,99745 
69 1 6 0,99989 31 14 158 0,99720 
68 1 7 0,99988 30 9 167 0,99704 
66 1 8 0,99986 39 9 176 0,99689 
65 1 9 0,99984 28 11 187 0,99669 
64 3 12 0,99979 27 9 196 0,99653 
62 2 14 0,99975 26 16 212 0,99625 
61 1 15 0,99973 25 13 225 0,99602 
60 3 18 0,99968 24 21 246 0,99565 
59 1 19 0,99966 23 26 272 0,99519 
58 3 22 0,99961 22 21 293 0,99482 
57 3 25 0,99956 21 18 311 0,99450 
56 1 26 0,99954 20 16 327 0,99421 
55 4 30 0,99947 19 30 357 0,99368 
54 4 34 0,99940 18 33 390 0,99310 
53 5 39 0,99931 17 42 432 0,99236 
52 4 43 0,99924 16 36 468 0,99172 
51 3 46 0,99919 15 59 527 0,99067 
50 3 49 0,99913 14 61 588 0,98960 
49 3 52 0,99908 13 59 647 0,98855 
48 1 53 0,99906 12 76 723 0,98721 
47 3 56 0,99901 11 104 827 0,98537 
46 12 68 0,99880 10 102 929 0,98356 
45 3 71 0,99874 9 121 1050 0,98142 
44 2 73 0,99871 8 172 1222 0,97838 
43 5 78 0,99862 7 228 1450 0,97434 
42 5 83 0,99853 6 290 1740 0,96921 
41 8 91 0,99839 5 446 2186 0,96132 
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40 5 96 0,99830 4 685 2871 0,94920 
39 5 101 0,99821 3 1191 4062 0,92812 
38 3 104 0,99816 2 2453 6515 0,88471 
37 10 114 0,99798 1 6885 13400 0,76288 
36 5 119 0,99789 0 43112 56512 0,00000 

 

В синтагматическое ядро будут включены все слова с количеством 

фразеосочетаний 3 и более, т.е. 4062 слова. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) в данном лексикографическом 

источнике равен 0,8. 

 
Парадигматическая стратификация нидерландской лексики 

 
После анализа синонимических рядов нидерландской лексики были 

получены следующие результаты (таблица 27): 

 
Таблица 27. Показатели парадигматической активности  

нидерландской лексики  
 
 

Синонимов: Рядов: Накопл: П-вес: 
20 1 1 0,99999 
18 3 4 0,99994 
17 1 5 0,99993 
15 3 8 0,99988 
14 2 10 0,99985 
13 5 15 0,99978 
12 3 18 0,99973 
11 12 30 0,99955 
10 23 53 0,99921 
9 31 84 0,99875 
8 57 141 0,99790 
7 98 239 0,99645 
6 175 414 0,99385 
5 369 783 0,98837 
4 910 1693 0,97484 
3 1991 3684 0,94526 
2 6276 9960 0,85201 
1 57340 67300 0,00000 
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В ядро войдут все слова, имеющие 4 и более синонимов, т.е. 1693 

синонимических ряда или 8583 слова. 

Верхушку парадигматической «пирамиды» составили синонимические 

ряды, включающие в себя следующее количество членов: 

20 – со значением ‘поднять’: beuren, heffen, hijsen, lichten, omhoogduwen, 

opdrijven, opendraaien, ophalen, ophogen, opkrikken, opnemen, oppakken, 

oprichten, opschuiven, opslaan, opsteken, optrekken, opwerpen, opzetten, tillen; 

18 – со значением ‘выпустить’: afleveren, aftappen, afvuren, lossen, produceren, 

terugplaatsen, terugzetten, uitblazen, uitbrengen, uitgeven, uitlaten, uitpuffen, 

uitschrijven, uitslaan, uitsteken, uitstoten, uitzetten, vervaardigen; 

18 – со значением ‘резкий’: bars, bits, doordringend, fel, guur, haarscherp, hard, 

heftig, kortaf, penetrant, plotseling, schel, scherp, schril, sterk, straf, streng, 

vlijmend; 

18 – со значением ‘убрать’: bergen, inhalen, innemen, intrekken, opmaken, 

overmeesteren, ruimen, schoonmaken, strijken, tooien, versieren, verwijderen, 

wegdoen, weghangen, wegleggen, wegstouwen, wegwerken, wegzetten; 

17 – со значением ‘вялый’: droog, futloos, hangerig, lamlendig, landerig, loom, lui, 

lusteloos, mat, melig, ongeanimeerd, slap, suf, traag, verflenst, verwelkt, voos; 

15 – со значением ‘крепкий’: diep, duurzaam, gezond, goed, hard, hecht, kloek, 

krachtig, onvertogen, pittig, robuust, standvastig, straf, vast, zwaar; 

15 – со значением ‘сильный’: duchtig, erg, geducht, gespierd, geweldig, hard, 

hevig, intens, krachtig, kras, machtig, scherp, sterk, stijf, zwaar; 

15 – со значением ‘снять’: afdoen, afleggen, aflichten, afscheppen, afsteken, 

afzetten, beëindigen, huren, intrekken, opbreken, opheffen, opnemen, overmeesteren, 

verwijderen, weghalen; 

14 – со значением ‘открыть’: aanbreken, beginnen, inleiden, ontdekken, onthullen, 

opendoen, opendraaien, openen, openschuiven, openslaan, openstellen, opentrekken, 

openvouwen, vestigen; 
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14 – со значением ‘проверить’: beproeven, inspecteren, keuren, nachecken, 

nacijferen, nagaan, narekenen, natrekken, nazien, opnemen, overkijken, testen, 

verifiëren, visiteren; 

13 – со значением ‘место’: betrekking, caput, collo, locatie, oord, plaats, 

plaatsgrijpen, plaatshebben, plaatsvinden, plek, ruimte, stede, stuk; 

13 – со значением ‘собрать’: aanleggen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, 

inzamelen, monteren, ophalen, oppakken, plukken, rapen, rimpelen, sparen, vormen; 

13 – со значением ‘тонкий’: delicaat, dun, fijn, gevoelig, hoog, kies, licht, rank, 

scherp, schraal, spits, subtiel, treffend, accuraat; 

13 – со значением ‘точный’: eensluidend, exact, gelijkluidend, getrouw, juist, 

nauwgezet, precies, secuur, strikt, treffend, waarheidsgetrouw, zuiver; 

13 – со значением ‘устроить’: aanrichten, arrangeren, bedisselen, beredderen, 

brengen, geven, houden, instellen, opzetten, organiseren, stichten, verhapstukken, 

versieren. 

Эпидигматическая стратификация нидерландской лексики 

 
Информация о многозначности нидерландской лексики приведена в 

таблице 28:  

Таблица 28. Показатели эпидигматической активности  
нидерландской лексики  

 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес 
31 1 1 0,99998 
27 1 2 0,99996 
25 1 3 0,99995 
22 1 4 0,99993 
21 2 6 0,99989 
20 3 9 0,99984 
19 4 13 0,99977 
18 5 18 0,99968 
17 3 21 0,99963 
16 12 33 0,99942 
15 10 43 0,99924 
14 11 54 0,99904 
13 16 70 0,99876 
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12 12 82 0,99855 
11 39 121 0,99786 
10 53 174 0,99692 
9 86 260 0,99540 
8 124 384 0,99320 
7 217 601 0,98937 
6 368 969 0,98285 
5 647 1616 0,97140 
4 1416 3032 0,94635 
3 3063 6095 0,89215 
2 8216 14311 0,74676 
1 42201 56512 0,00000 

 

 

Таким образом, в нидерландском языке насчитывается 14311 

многозначных слов. 

Рассмотрим верхушку эпидигматического ядра – первые 10 слов, имеющих 

самые высокие показателям многозначности. Из них – 7 глаголов, 

2 прилагательных и одно существительное. 

Максимальное количество значений (31) зафиксировано у глагола trekken: 

1) тянуть; 2) таскать, тащить, потащить; 3) дёрнуть, подёргивать; 4) удалить; 

5) вырвать, выдернуть; 6) тянуть, вытянуть; 7) обнажить; 8) отобрать; 

9) провести; 10) начертить; 11) купить в автомате; 12) получить; 13) оставить; 

14) натянуть; 15) составить; 16) привлечь; 17) играть (сыграть) с оттяжкой; 

18) сделать рывок; 19) тянуть, протянуть (tесh.); 20) тянуть; 21) совершить 

поход; 22) объехать; 23) тянуться; 24) куриться (v. sigааг); 25) завариться (v. 

thее); 26) настояться; 27) разыгрываться; 28) дёргаться; 29) определить темп; 

30) затянуть темп; 31) притягивать, манить. 

Среди остальных многозначных глаголов можно назвать следующие: 

оpzetten: 1) поставить (на); 2) поставить (варить); 3) примкнуть; 4) надеть; 

5) завести; 6) поднять; 7) раскрыть; 8) нашить на; 9) натянуть на; 10) выставить; 

11) встопорщить; 12) распушить, взъерошить; 13) распустить; 14) раскинуть; 

15) возложить; 16) разбить (kаmр); 17) набить чучело, сделать чучело из; 

18) организовать; 19) открыть, начать; 20) основать, учредить; 
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21) спланировать; 22) развернуть; 23) устроить; 24) набросать; 25) выставить; 

выпятить; 26) зареветь; 27) наорать на; 

opnemen: 1) поднять; 2) приподнять; 3) наговорить; 4) напеть; 5) взять; 

6) принять; 7) записать под диктовку; 8) снять, заснять; 9) снять; 

10) продолжить; 11) возобновить; 12) записать; 13) придержать; 14) произвести 

съёмку; 15) фиксировать, зафиксировать; 16) установить; 17) оценить; 

18) измерить; 19) проверить; 20) записать; 21) подобрать; 22) снять; 

23) подтереть; 24) поглотить; 25) впитать; 

maken: 1) делать, сделать; 2) выделать; 3) совершить; 4) шить; 5) готовить, 

приготовить; 6) заварить, вскипятить; 7) варить, сварить; 8) сочинить, написать; 

9) сбить; 10) строить, построить; 11) разложить; 12) забить; 13) издавать; 

14) проложить; 15) чинить; 16) составить; 17) образовать, формировать; 

18) произвести, изготовить; 19) выработать; 20) мастерить; 21) заработать; 

vormen: 1) лепить, вылепить, слепить (из); 2) образовать, образовывать (из); 

3) формировать, сформировать; 4) составить (из); 5) создать (для); 6) собрать; 

7) организовать, организовывать, учредить; 8) составлять; 9) быть, являться, 

представлять собой; 10) служить, послужить; 11) выработать; 12) произвести; 

13) скопить; 14) входить в состав; 15) растить, вырастить; 16) развить; 

17) воспитать; 18) оформить; 19) формовать (тех.); 20) конфирмовать (рел.); 

losgaan: 1) разъединиться, разойтись; 2) отделиться; 3) открепиться; 

4) развязаться, отвязаться; 5) распуститься; 6) разбинтоваться; 7) развернуться; 

8) расплестись; 9) расцепиться; 10) отпаяться; 11) развертеться; 

12) развинтиться; 13) расклеиться, отклеиться; 14) распороться; 15) отслоиться; 

16) расшнуроваться; 17) расстегнуться; 18) отстегнуться; 19) отстать, отойти; 

20) оторваться. 

Среди прилагательных самыми многозначными оказались: 

los: 1) свободный (от); 2) не связанный (с); 3) не закреплённый; 

4) ненапряжённый; 5) оторванный (от), не сшитый (с); 6) неплотный; 

7) разрозненный; 8) отдельный; 9) запасной; 10) непринуждённый; 
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11) расшатанный, шаткий; 12) расхлябанный; 13) шатающийся; 14) разменный; 

15) распущенный, развязанный; 16) просторный; 17) расстёгнутый; 18) не 

тугой, не затянутый, слабый; 19) холостой (о патроне); 20) развесной, не 

расфасованный; 21) непостоянный; 22) рыхлый, сыпучий; 

zwaar: 1) тяжёлый, нелёгкий; 2) грузный, тяжеловесный; 3) сильный; 

4) тяжкий; 5) трудный; 6) суровый; 7) густой; 8) добротный; 9) интенсивный, 

насыщенный; 10) крепкий; 11) высокоградусный; 12) громкий, гулкий; 

13) низкий; 14) глубокий; 15) представительный, солидный; 16) жирный, 

тучный (о почве); 17) сытный; 18) проливной; 19) бурный; 20) мощный. 

Существительное, вошедшее в эпидигматическую верхушку: 

band: 1) тесьма, лента, тесёмка; 2) бант; 3) шина; 4) повязка; 5) борт; 

6) том; 7) пояс; 8) соломенный жгут; 9) переплёт; 10) джаз, джаз-оркестр; 

11) перевязь; 12) бандероль; 13) плёнка, лента; 14) бордюр; 15) обруч, обод; 16) 

связь; 17) узы; 18) связка (аnаt.); 19) диапазон; 20) касса-прилавок, расчётный 

узел; 21) конвейер. 

В ядро необходимо включить все слова с количеством значений 4 и выше, 

следовательно, эпидигматическое ядро будет составлять 3032 слова. 

 

Параметрическая стратификация нидерландской лексики 

 
Итак, в результате проведенного анализа было получено: 

1) функциональное ядро нидерландской лексики размером в 2723 слова, 

2) синтагматическое ядро размером в 4062 слова, 3) парадигматическое ядро 

размером в 8583 слова, 4) эпидигматическое ядро размером в 3032 слова.  

В результате слияния частнопараметрических ядер было получено четыре 

множества: 1) малое параметрическое ядро – 78 слов, 2) большое 

параметрическое ядро – 573 слова, 3) периферия большого параметрического 

ядра – 1974 слова, 4) нерелевантная лексика – 12426 слов.  

Для наглядности данная информация представлена в таблице 29: 
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Таблица 29. Параметрическая стратификация лексики нидерландского 

языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 78 0,52 Малое ядро 
3 573 3,81 Большое ядро 
2 1974 13,12 Периферия большого ядра 
1 12426 82,55 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Доминантой нидерландского языка в анализируемом словаре оказалось 

существительное zaak ‘дело’. 

Не считая доминанты, в верхушку малого параметрического ядра вошли 

следующие существительные: was ‘рост’, poot ‘лапа’, slag ‘удар’, pas ‘шаг’, 

macht ‘сила’. Среди прилагательных: naar ‘неприятный’, echt ‘настоящий’, vrij  

‘свободный’, zwak ‘слабый’. 

Глагольная лексика, так щедро представленная в парадигматическом и 

эпидигматическом ядрах, не вошла в верхушку параметрического ядра, будучи 

потесненной адъективными лексическими единицами. Ведущие же позиции в 

параметрическом ядре занимает динамичная субстантивная лексика. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 4. 
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§ 2.5. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА 

АФРИКААНС 

 
Корпус материала по языку африкаанс получен в результате 

преобразования словаря-источника [Kromhout 2006], объем которого составляет 

19442 слова, в базу данных.  

 
Функциональная стратификация лексики языка африкаанс 

Информация о длине слов языка африкаанс в буквах представлена в 

таблице 30:  

Таблица 30. Распределение лексики языка африкаанс по длине слов в 
буквах 

 

Буквы: Слов: Накопл: Ф-вес: Буквы: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99990 15 244 19045 0,02042 
2 79 81 0,99583 16 153 19198 0,01255 
3 698 779 0,95993 17 103 19301 0,00725 
4 1538 2317 0,88083 18 62 19363 0,00406 
5 1596 3913 0,79873 19 31 19394 0,00247 
6 2261 6174 0,68244 20 14 19408 0,00175 
7 2666 8840 0,54531 21 17 19425 0,00087 
8 2580 11420 0,41261 22 8 19433 0,00046 
9 2390 13810 0,28968 23 3 19436 0,00031 

10 1831 15641 0,19550 24 1 19437 0,00026 
11 1333 16974 0,12694 25 2 19439 0,00015 
12 916 17890 0,07983 26 1 19440 0,00010 
13 550 18440 0,05154 27 1 19441 0,00005 
14 361 18801 0,03297 28 1 19442 0,00000 

 

Наиболее активными в функциональном отношении словами оказались 

неполнозначные слова – неопределенный артикль ’n и личное местоимение u 

‘ты’. Исключив из дальнейшего рассмотрения служебные слова, местоимения, 

числительные, наречия, онимы и слова, имеющие стилистические и 

терминологические пометы, мы получили следующее распределение 

полнозначной лексики языка африкаанс в буквах (таблица 31):  
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Таблица 31. Распределение полнозначной лексики языка африкаанс  
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 49 49 0,99735 16 151 18284 0,01301 
3 623 672 0,96372 17 101 18385 0,00756 
4 1455 2127 0,88518 18 62 18447 0,00421 
5 1496 3623 0,80443 19 30 18477 0,00259 
6 2128 5751 0,68955 20 14 18491 0,00184 
7 2527 8278 0,55314 21 17 18508 0,00092 
8 2458 10736 0,42046 22 8 18516 0,00049 
9 2285 13021 0,29711 23 3 18519 0,00032 
10 1781 14802 0,20097 24 1 18520 0,00027 
11 1297 16099 0,13096 25 2 18522 0,00016 
12 894 16993 0,08270 26 1 18523 0,00011 
13 544 17537 0,05333 27 1 18524 0,00005 
14 355 17892 0,03417 28 1 18525 0,00000 
15 241 18133 0,02116     

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения языка африкаанс 

[Берков 2001, с. 90-92] мы подсчитали общее количество звуков и вычислили 

КоСОГ, который оказался равным ≈ 0,903. Это значение показывает, что 

расхождение в длинах слов, выраженных в буквах и звуках, составляет около 

10%. Распределение лексики африкаанс по длине в звуках представлено в 

таблице 32: 

Таблица 32. Распределение полнозначной лексики языка африкаанс  
по длине в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 69 69 0,99627 14 202 18216 0,01657 
3 1074 1143 0,93829 15 134 18350 0,00934 
4 1615 2758 0,85110 16 65 18415 0,00583 
5 2077 4835 0,73897 17 44 18459 0,00346 
6 2710 7545 0,59267 18 27 18486 0,00200 
7 2777 10322 0,44275 19 19 18505 0,00097 
8 2567 12889 0,30416 20 7 18512 0,00059 
9 2003 14892 0,19603 21 4 18516 0,00038 

10 1322 16214 0,12466 22 3 18519 0,00022 
11 890 17104 0,07661 23 0 18519 0,00022 
12 568 17672 0,04594 24 2 18521 0,00011 
13 342 18014 0,02748 25 2 18523 0,00000 
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Самым длинным из слов африкаанс является существительное длиной в 25 

звуков skooleindsertifikaateksamen ‘сдача экзамена на аттестат зрелости’. В 

таблице 33 приведен список наиболее коротких слов языка африкаанс: 

Таблица 33. Список самых коротких слов языка африкаанс 
 

Лемма Англ. эквив. Рус. перев. Лемма Англ. эквив. Рус. перев. 
1. aal eel угорь 36. hu marry жениться 
2. aap ape обезьяна 37. iep elm вяз 
3. aar 1 ear of corn початок 38. in gather собирать 
4. aar 2 vein вена 39. lê place помещать 
5. aas 1 carrion падаль 40. lee empty пустой 
6. aas 2 feed on кормиться 41. ma mother мать 
7. aas 3 ace туз 42. na close близкий 
8. ab abbot аббат 43. oes 1 harvest урожай 
9. ag 1 attention внимание 44. oes 2 harvest собирать урожай 
10. ag 2 esteem оценивать 45. ons 2 ounce унция 
11. ah woe горе 46. oog eye глаз 
12. as 1 axis ось 47. ooi ewe овца 
13. as 2 ashes пепел 48. oom uncle дядя 
14. bie bid предлагать цену 49. oop open открытый 
15. bo above двигаться вверх 50. oor ear ухо 
16. eb ebb отлив 51. oos east восток 
17. eed oath клятва 52. op finished законченный 
18. eens unanimous единодушный 53. ou old chap приятель 
19. eer 1 honour честь 54. pa father отец 
20. eer 2 honour чтить 55. pê tired усталый 
21. eet eat есть 56. roe move двигаться 
22. eeu 1 century век 57. ru crude необработанный 
23. eeu 2 centennial вековой 58. sê say говорить 
24. eg 1 marriage брак 59. see sea море 
25. eg 2 real настоящий 60. ta touch прикосновение 
26. eg 3 marry жениться 61. tee tea чай 
27. eg 4 harrow боронить 62. toe 1 closed закрытый 
28. ei egg яйцо 63. toe 2 hush утихать 
29. eie own собственный 64. ui onion лук 
30. el ell флигель 65. uur hour час 
31. eng narrow узкий 66. uw exclamation восклицание 
32. fee fairy фея 67. vee 1 livestock домашний скот 
33. gee 1 give давать 68. vee 2 wipe обтирание 
34. gee 2 giving дарение 69. wa wagon повозка 
35. hê have иметь    
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Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 6: 

 

 
 

Рис. 6. Распределение лексики языка африкаанс по длине слов в звуках 
 

Функциональное ядро лексики языка африкаанс составят самые короткие 

слова до 4 звуков включительно. Размер ядра – 2758 слов. 

 

Синтагматическая стратификация лексики африкаанс 

 
В анализируемом словаре  синтагматически активных слов оказалось 2433, 

и объединяют они 2992 фразеосочетания. Самое большое количество 

фразеосочетаний (6) оказалось у существительного eind ‘конец, окончание, 

исход; предел’. По 8 ФЕ – у существительных kant ‘сторона, край’, jan ‘Джон’ 

(простой парень, в нариц. значении) и onderwy ‘образование, обучение’. 

Поранговая динамика синтагматического веса лексики языка африкаанс 

представлена в таблице 34: 
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Таблица 34. Показатели синтагматической активности лексики языка 
африкаанс 

 

ФС Слов Накопл. С-вес 
6 3 3 0,99984 
5 5 8 0,99957 
4 23 31 0,99833 
3 59 90 0,99514 
2 337 427 0,97695 
1 2005 2432 0,86870 
0 16091 18523 0,00000 

 

Итоговый размер синтагматического ядра лексики африкаанс – 2432 слова. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) по данным исследуемого 

лексикографического источника оказался равным 0,161. 

 
Парадигматическая стратификация лексики африкаанс 

 
После анализа синонимических рядов языка африкаанс были получены 

следующие результаты (таблица 35): 

Таблица 35. Показатели парадигматической активности лексики языка 
африкаанс 

 

Синонимов: Рядов: 
Накопл. 
рядов: П-вес 

17 1 1 0,99995 
14 1 2 0,99991 
12 1 3 0,99986 
11 1 4 0,99981 
10 2 6 0,99972 
9 7 13 0,99938 
8 16 29 0,99863 
7 36 65 0,99692 
6 76 141 0,99332 
5 186 327 0,98452 
4 436 763 0,96388 
3 1596 2359 0,88832 
2 3376 5735 0,72848 
1 15387 21122 0,00000 
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Наибольшее количество членов (17) зафиксировано в синонимическом 

ряду со значением ‘выполнять, действовать’: bedien, bekendstel, doen, nakom, 

optree, opvoer, pleeg, presteer, speel, uitrig, verrig, verskyn, vertoon, vervaardig, 

volbring, voorstel, waarneem. 

Вторую позицию в верхушке парадигматического ядра занимает 

синонимический ряд со значением ‘двигаться, передвигаться’ – 14 членов: 

aandoen, aandrywe, aangry, aanmarsjeer, aanstoot, beweeg, gaan, roer, set, skuif, 

trek, verhuis, verplaas, voorstel. 

В синонимческом ряду со значением ‘поселиться, обосноваться’ 

насчитывается 12 членов: aansuiwer, afhandel, afpraat, afreken, afsak, afspreek, 

beklink, besleg, betaal, skik, uitmaak, vestig. 

В верхушке парадигматического ядра языка африкаанс отмечен еще один 

глагольный синонимический ряд со значением ‘получить’, насчитывающий 

11 членов:  arriveer, behaal, bekom, kry, neem, ontvang, oppik, optel, vat, verwerf, 

word. 

И, наконец, замыкают перечень самых многочленных синонимических 

рядов два 10-ти членных субстантивных ряда со значениями:  

‘толпа’ – boel, drom, duisternis, gewoel, hoop, klomp, menigte, skaar, stapel, 

swetterjoel, caboodle; 

‘утверждение, заявление’ – bewering, faktuu, opgaaf, rapport, rekening, staat, 

stelling, uitlating,  verklaring, verslag. 

В парадигматическое ядро будут включены лексемы, входящие в 

синонимические ряды, состоящие из трех и более членов, т.е. 2359 

синонимических рядов, или 8435 слов. 
 

Эпидигматическая стратификация лексики африкаанс 

      
Данные о многозначности лексики языка африкаанс приведены в таблице 

36:  
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Таблица 36. Показатели эпидигматической активности лексики  языка 
африкаанс 

 

Значений: Слов: Накопл: Э-вес: 
11 2 2 0,99989 
10 3 5 0,99973 
9 14 19 0,99897 
8 35 54 0,99708 
7 79 133 0,99282 
6 190 323 0,98256 
5 409 732 0,96048 
4 792 1524 0,91772 
3 1527 3051 0,83529 
2 3158 6209 0,66480 
1 12314 18523 0,00000 

 

 
Таким образом, в языке африкаанс насчитывается 6209 многозначных слов. 

Максимальное количество значений (11) зафиксировано у глагола ingee 

‘передавать (другому)’ и у прилагательного woes ‘неистовый’: 

ingee – ‘hand over’, ‘present’, ‘hand in, give in’, ‘lodge’, ‘suggest’, ‘dose’, 

‘inspire’, ‘administer’, ‘stop’, ‘yield’, ‘surrender’; 

woes – ‘frantic’, ‘rabid’, ‘unruly’, ‘truculent’, ‘desolate’, ‘waste’, ‘wild’, 

‘furious’, ‘savage’, ‘fierce’, ‘ferocious’. 

В ядро необходимо включить все слова с количеством значений 4 и выше, 

следовательно, эпидигматическое ядро будет составлять 1524 слова. 

Индекс многозначности (ИндеМ) языка африкаанс оказался равным 1,65. 
 

Параметрическая стратификация лексики языка  африкаанс 
 

Проведя анализ лексики африкаанс по четырем параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро размером в 2758 слов, 2) синтагматическое ядро 

размером в 2432 слова, 3) парадигматическое ядро размером в 8435 слов, 

4) эпидигматическое ядро размером в 1524 слова.  

В результате слияния частнопараметрических ядер было получено: 

1) малое параметрическое ядро словаря языка африкаанс – 95 слов, 2) большое 
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параметрическое ядро – 551 слово, 3) периферия большого параметрического 

ядра – 2200 слов, 4) «нерелевантная лексика» – 8716 слов. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 37:  
 

Таблица 37. Параметрическая стратификация лексики языка африкаанс 

Ядер Слов В % Статус 
4 95 0,82 Малое ядро 
3 551 4,77 Большое ядро 
2 2200 19,03 Периферия большого ядра 
1 8716 75,38 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Согласно проведенному исследованию, доминантой словаря африкаанс 

является существительное saak ‘дело, занятие’. 

Как уже упоминалось выше, «малое» ядро словаря африкаанс содержит 

95 лексем. В первую десятку, помимо существительного saak, вошли глаголы - 

sien ‘встречать, находить’, doen ‘действовать’, dien ‘служить’, maak ‘делать’, 

существительные – sin ‘чувство, ощущение’, aard ‘характер, нрав’, doel ‘цель’, 

dop ‘раковина, скорлупа’, а также единственное прилагательное – sag ‘мягкий’. 

Язык африкаанс – самый молодой не только среди германских, но и всех 

индоевропейских зыков. Его динамичность находит отражение в самом 

лексическом ядре: преобладает лексика с общей семантикой деятельности, 

созидательности и активного освоения окружающего мира. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 5. 
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§ 2.6. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

ФРИЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Материалом для исследования послужил корпус лексики фризско-

английского словаря размером в 35210 слов, полученный в результате 

преобразования словаря-источника [Dykstra 2000] в базу данных. 

 
Функциональная стратификация фризской лексики  

 
По функциональному параметру лексика данного словаря оказалась 

организованной следующим образом (таблица 38): 
 

Таблица 38. Распределение фризской лексики по длине слов в буквах 
  

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99994 16 414 34576 0,01801 
2 81 83 0,99764 17 233 34809 0,01139 
3 597 680 0,98069 18 167 34976 0,00665 
4 1402 2082 0,94087 19 96 35072 0,00392 
5 2023 4105 0,88341 20 62 35134 0,00216 
6 2894 6999 0,80122 21 31 35165 0,00128 
7 4036 11035 0,68659 22 18 35183 0,00077 
8 4823 15858 0,54962 23 14 35197 0,00037 
9 5065 20923 0,40577 24 3 35200 0,00028 

10 4307 25230 0,28344 25 5 35205 0,00014 
11 3458 28688 0,18523 26 1 35206 0,00011 
12 2298 30986 0,11997 28 2 35208 0,00006 
13 1499 32485 0,07739 30 1 35209 0,00003 
14 1038 33523 0,04791 32 1 35210 0,00000 
15 639 34162 0,02976     

 

Наиболее активными в функциональном отношении оказались 

2 неполнозначные лексемы – предлог à ‘к’ и междометие o, выражающее 

различные эмоции.  

Оставив в нашей базе только полнозначную лексику, мы получили 

результаты, приводимые в таблице 39: 
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Таблица 39. Распределение полнозначной фризской лексики 
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 19 19 0,99944 16 413 33094 0,01865 
3 473 492 0,98541 17 232 33326 0,01177 
4 1271 1763 0,94772 18 165 33491 0,00688 
5 1863 3626 0,89248 19 96 33587 0,00403 
6 2701 6327 0,81238 20 60 33647 0,00225 
7 3828 10155 0,69887 21 31 33678 0,00133 
8 4649 14804 0,56101 22 18 33696 0,00080 
9 4917 19721 0,41521 23 14 33710 0,00039 

10 4202 23923 0,29060 24 3 33713 0,00030 
11 3379 27302 0,19040 25 5 33718 0,00015 
12 2250 29552 0,12368 26 1 33719 0,00012 
13 1478 31030 0,07986 28 2 33721 0,00006 
14 1020 32050 0,04961 30 1 33722 0,00003 
15 631 32681 0,03090 32 1 33723 0,00000 

 

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения фризского 

языка [Берков 2001, с. 27-30] было подсчитано общее количество звуков и 

вычислен коэффициент совершенства орфографии, который оказался равным ≈ 

0,91. Это значение показало, что расхождение в длинах слов, выраженных 

буквами и звуками, составляет около 9%. 

В таблице 40 представлено распределение слов по длине, измеряемой в 
звуках: 

 

Таблица 40. Распределение полнозначной фризской лексики 
по длине слов в звуках 

 

Звуки: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуки: Слов: Накопл: Ф-вес: 
2 33 33 0,99902 15 347 33254 0,01391 
3 710 743 0,97797 16 202 33456 0,00792 
4 1683 2426 0,92806 17 120 33576 0,00436 
5 2554 4980 0,85233 18 76 33652 0,00211 
6 3557 8537 0,74685 19 33 33685 0,00113 
7 4900 13437 0,60155 20 14 33699 0,00071 
8 5500 18937 0,43845 21 9 33708 0,00044 
9 4808 23745 0,29588 22 7 33715 0,00024 

10 3580 27325 0,18972 23 4 33719 0,00012 
11 2409 29734 0,11829 24 2 33721 0,00006 
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12 1552 31286 0,07227 25 1 33722 0,00003 
13 1023 32309 0,04193 26 1 33723 0,00000 
14 598 32907 0,02420         

 
 

Самыми короткими полнозначными словами фризского языка оказались 

33 двухзвучные лексемы, которые обозначают:  

1) натурфакты, окружающие людей – ie ‘русло реки’, eb ‘отлив’, pa ‘путь, 

тропинка’, yp ‘вяз’, oat ‘овес’;  

2) названия животных и птиц – ei ‘овца’, ko ‘корова’, aap ‘обезьяна’, do 

‘голубь’, ka ‘галка’, сюда же можно отнести лексему aai ‘яйцо’ и oer ‘сосок’ 

(может быть, на вымени у коровы);  

3) названия предметов и качеств, в той или иной мере связанных с 

хозяйственной деятельностью человека – ra ‘двор’, aak ‘баржа’, as ‘ось (телеги, 

колеса)’, yl ‘мозоль’, aas ‘приманка (на охоте или рыбалке)’, ets ‘гравировка, 

травление’, aai ‘удар’, op ‘использованный’;  

4) стремление к осознанию себя как личности – ik ‘личность, человек’, hy 

‘мужчина’, by ‘сознательный’, oar ‘другой’ (не-Я);  

5) отражение эмоционально-психического состояния человека – ja 

‘согласие’, aan ‘подозрение’;  

6) попытки упорядочить свою жизнь во времени – no ‘современность, 

настоящее’, ôf ‘законченный, завершенный’, oar ‘следующий’;  

7) прилагательные с семантикой меры или величины чего-либо – ing 

‘узкий’, yl ‘разреженный’, сюда же можно отнести существительные ûns 

‘унция, сто граммов’ и aas ‘туз’ (карта максимального достоинства). 

Самым длинным оказалось существительное длиной в 26 звуков 

rioelwettersuveringsynstallaasje – ‘завод по переработке сточных вод’. 

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 7: 
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Рис. 7. Распределение фризской лексики по длине слов в звуках 
 

 В функциональное ядро фризской лексики войдут слова длиной от 2-х до 

4-х звуков. Размер ядра – 2426 слов. 

 
Синтагматическая стратификация фризской лексики  

 
Синтагматически активных слов в анализируемом словаре оказалось 

10705, и объединяют они 33056 фразесочетаний. 

Самое большое количество фразеосочетаний оказалось у существительных 

– tiid ‘время’ (66), wurk ‘работа’ (65), hân ‘рука’ (60), wurd ‘слово’ (55), each 

‘глаз’ (54), из глаголов самый высокий показатель отмечен у stean ‘стоять’ (57). 

Таким образом, самой синтагматически активной оказалась субстантивная 

лексика антропоцентрической семантики. 

Поранговая динамика синтагматического веса фризских слов представлена 

в таблице 41: 
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Таблица 41. Показатели синтагматической активности фризской лексики 
 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
66 1 1 0,99997 28 8 71 0,99789 
65 1 2 0,99994 27 2 73 0,99784 
60 1 3 0,99991 26 7 80 0,99763 
57 1 4 0,99988 25 8 88 0,99739 
55 1 5 0,99985 24 10 98 0,99709 
54 1 6 0,99982 23 7 105 0,99689 
53 1 7 0,99979 22 13 118 0,99650 
52 1 8 0,99976 21 11 129 0,99617 
51 1 9 0,99973 20 12 141 0,99582 
49 1 10 0,99970 19 16 157 0,99534 
48 2 12 0,99964 18 12 169 0,99499 
46 1 13 0,99961 17 32 201 0,99404 
45 2 15 0,99956 16 16 217 0,99357 
44 3 18 0,99947 15 21 238 0,99294 
43 1 19 0,99944 14 33 271 0,99196 
42 1 20 0,99941 13 55 326 0,99033 
41 2 22 0,99935 12 67 393 0,98835 
40 1 23 0,99932 11 74 467 0,98615 
39 5 28 0,99917 10 84 551 0,98366 
38 6 34 0,99899 9 96 647 0,98081 
37 3 37 0,99890 8 147 794 0,97646 
36 3 40 0,99881 7 211 1005 0,97020 
35 4 44 0,99870 6 289 1294 0,96163 
34 1 45 0,99867 5 439 1733 0,94861 
33 1 46 0,99864 4 721 2454 0,92723 
32 6 52 0,99846 3 1297 3751 0,88877 
31 5 57 0,99831 2 2286 6037 0,82098 
30 4 61 0,99819 1 4668 10705 0,68256 
29 2 63 0,99813 0 23018 33723 0,00000 

 

В данном случае к ядру будут относиться все слова, имеющие при себе 4 и 

более фразеосочетаний, а к периферии – с более низкими показателями. 

Итоговый размер синтагматического ядра фризской лексики – 2454 слов. 

Индекс фразеологичности  (ИндеФр) фризской лексики по данным 

словаря-источника оказался равным 0,98. Это значит, что, в среднем, каждое 

слово имеет при себе фразеосочетание или иллюстративный пример. 
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Парадигматическая стратификация фризской лексики 
 

Результаты анализа синонимических рядов фризской лексики 

предсавлены в таблице 42: 

Таблица 42. Показатели парадигматической активности фризской лексики 
 

 

Синонимов: Рядов: Накопл: П-вес 
13 1 1 0,99997 
10 2 3 0,99992 
9 10 13 0,99966 
8 11 24 0,99937 
7 42 66 0,99826 
6 60 126 0,99667 
5 133 259 0,99316 
4 661 920 0,97571 
3 1416 2336 0,93832 
2 4698 7034 0,81428 
1 30841 37875 0,00000 

 

В ядро войдут все слова, имеющие 3 и более синонимов, т.е. 2336 рядов 

или 8432 слова. 

Наибольшее количество синонимов в ряду зафиксировано у глаголов со 

значением ‘основывать’ (13) – klearje, lykmeitsje, likwidearje, beklinke, skikke, 

sljochtsje, deljaan, delsakje, fereffenje, ferhakstûkje, ferrekkenje, arranzjearje, 

fêstigje. 

По 10 синонимов отмечено в рядах с «торговой» семантикой: 

‘менять, обменивать’ – oerstappe, omklaaie, omslaan, ruilje, wikselje, 

ferdroegje, ferfarskje, feroarje, ferskjinje, ferstrûpe; 

‘платить’ – honorearje, leanje, bestuiverje, betelje, stoarte, bliede, fergoedzje, 

ferjilde, fertsjinje, foldwaan. 

По 9 синонимов включают 10 рядов со следующими доминантами: 

‘болтать’ – keakelje, kletse, kweakje, kwetterje, rabje, skatterje, taterje, 

tsjantelje, wauwelje; 
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‘покрывать, закрывать’ – beklaaie, ôflizze, bespringe, bestopje, betrekke, ride, 

dekke, djoeie, driuwe; 

‘черт, дьявол’ – kweade, lúsangel, bliksem, boaze, bok, deale, donder, drommel, 

duvel; 

‘рукоятка’ – hânfet, hângreep, hânsel, heft, knop, slinger, stâle, swingel, ear; 

‘голова’ – haad, holle, kop, kraach, krún, mansjet, skom, strûk, bol; 

‘терять’ – ynsjitte, kwytreitsje, weibargje, weibringe, weigrieme, weimeitsje, 

weislepe, weitôgje, ferlieze; 

‘беспорядок’ – keet, rommel, rotsoai, binde, soad, troep, boel, bringst, brol; 

‘открывать’ – iependraaie, iepensette, iepenslaan, iepenstelle, loslûke, 

opdwaan, opgean, opmeitsje, ûntslute; 

‘кусок, часть’ – lape, moat, skoat, stien, stik, blaffer, brok, ein, fodze; 

‘углубление, гнездо’ – holte, kas, kom, kontaktdoaze, lid, mof, pot, sok, fitting. 

 
Эпидигматическая стратификация фризской лексики  

Данные о многозначности фризской лексики представлены в таблице 43: 

Таблица 43. Показатели эпидигматической активности фризской лексики 
 

Знач: Слов: Накопл: Э-вес: 
18 1 1 0,99997 
17 2 3 0,99991 
16 1 4 0,99988 
14 1 5 0,99985 
13 1 6 0,99982 
12 3 9 0,99973 
11 13 22 0,99935 
10 9 31 0,99908 
9 18 49 0,99855 
8 20 69 0,99795 
7 67 136 0,99597 
6 160 296 0,99122 
5 269 565 0,98325 
4 698 1263 0,96255 
3 1916 3179 0,90573 
2 6116 9295 0,72437 
1 24428 33723 0,00000 
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Таким образом, во фризском словаре насчитывается 9295 многозначных 

слов. В эпидигматическое ядро войдут 3179 слов, имеющих 3 и более значений. 

Максимальное количество значений – 18 – зафиксировано у глагола 

útrinne: 1) уходить, покидать, 2) замедляться, останавливаться, 3)  расти, 

4) менять направление, 5) завершаться, 6) происходить в результате, 

7) обогнать, 8) превысить срок, 9) распространяться, 10) быть взломанным, 

11) вторгаться, 12) изнашивать(ся), 13) выходить, 14) выходить в море, 

15) бежать, 16) замедлить бег, чтобы восстановиться, 17) закончить, отделать, 

18) выплатить. 

В первую десятку наиболее многозначных слов фризского языка также 

вошли глаголы весьма широкой семантики – от перемещения в пространстве до 

ментальной деятельности: 

ôfsette: 1) снимать, 2) ронять, 3) выкинуть из головы, 4) отпускать, 

5) избавляться от, 6) размещать, 7) отталкивать, 8) отрываться (от земли), 

9) отрезать, 10) обсчитывать, 11) отмечать, 12) огораживать, 13) ограничивать, 

14) отправлять, 15) покидать, 16) отключать, 17)  догонять; 

opnimme: 1) поднимать, 2) подтянуть, 3) возобновлять, 4) отодвигать, 

5) брать, 6) наблюдать, 7) соответствовать требованиям, 8) измерять, 

9) понижать, 10) записывать, 11) снимать, 12) позволять, 13) получать, 

14) отвечать, 15) вытирать, 16) поглощать, 17) переваривать; 

útkomme: 1) выходить, 2) заканчиваться, 3) приводить (к результатам), 

4) высиживать, 5) пускать ростки, 6) быть обнаруженным, 7) позволять, 

8) доказать, 9) получаться, 10) появляться, 11) выработать, 12) подходить, 

13) мочь, 14) показываться, 15) вести (за собой), 16) играть; 

oankomme: 1) прибывать, 2) финишировать, 3) приблизиться, 4) обходить, 

5) переходить, 6) добывать, 7) казаться, 8) прикасаться, 9) зависеть, 10) сильно 

ударить, 11) быть трудновыполнимым, 12) иметь значение, 13) набирать вес, 

14) включать в себя. 
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Сюда же можно отнести отглагольное существительное slach, в котором 

динамика глагольного действия представлена уже в виде результата: 1) удар, 

2) взмах, 3) бой часов, 4) ритм, 5) волна, 6) битва, 7) захват, взятие, 8) уловка, 

9) умение, 10) стук, 11) раскат грома, 12) поворот. 

Первые позиции среди наиболее многозначных существительных также 

заняли: – bak со значением ‘вместилище, контейнер’ (за исключением 

последнего значения, которое обозначает национальное блюдо голландской 

кухни, похожее на вафли): 1) складское помещение, 2) цистерна, 3) посуда, 

4) погрузочная платформа, 5) багажник, 6) банка, 7) чашка, 8) шутка, 

9) холодный парник, 10) такелаж, 11) плоскодонка, 12) голландский сухарь; 

– streek с преобладающей семантикой ‘знак, символ’: 1) линия, 2) тире, 

3) дефис, 4) значок ударения, 5) косая черта, 6) миллиметр, 7) полоса, 8) регион, 

9) росчерк, 10) компасный румб, 11) ряд домов, 12) трюк, уловка; 

– baan, в семантике которого преобладают значения, так или иначе 

связанные с направлениями перемещения: 1) работа, 2) переулок, 3) след, 

4) двор 5) каток, 6) конькобежная дорожка, 7) лыжная трасса, 8) курс, 

направление, 9) дорожка (беговая), 10) длина, ширина, 11) тропинка, 

12) орбита, 13) взлетно-посадочная полоса. 

Самое многозначное прилагательное glei насчитывает 8 значений и 

встречается лишь в 5-м десятке слов: 1) толстый, 2) восковый, 3) похотливый, 

4) пышный, 5) грозовой, 6) горящий, 7) сердитый, 8) льстивый. 

ИндеМ анализируемого лексикографического источника –  1,44. 
 

 
Параметрическая стратификация фризской лексики  

 
Проведя анализ фризской лексики по четырем параметрам, мы получили: 

1) функциональное ядро размером в 2426 слов, 2) синтагматическое ядро 

размером в 2454 слова, 3) парадигматическое ядро размером в 8432 слова, 

4) эпидигматическое ядро размером в 3179 слов. 
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В результате слияния частнопараметрических ядер было получено: 

1) малое параметрическое ядро фризского словаря – 137 слов, 2) большое 

параметрическое ядро – 621 слово, 3) периферия большого параметрического 

ядра – 2003 слова, 4) «нерелевантная лексика» – 10061 слово. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 44: 
 

Таблица 44. Параметрическая стратификация лексики фризского языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 137 1,07 Малое ядро 
3 621 4,84 Большое ядро 
2 2003 15,62 Периферия большого ядра 
1 10061 78,47 «Нерелевантная лексика» 

 

Доминантой фризского словаря оказалось существительное baan 

‘работа’. 

В первую десятку также вошли: существительные kop ‘голова’ (2-я 

позиция), sin ‘настроение’ (3-я позиция), ein ‘конец’ (4-я позиция), bân ‘лента, 

веревка’ (6-я позиция), stik ‘кусок’ (8-я позиция), fak ‘отрезок, сегмент’ (10-я 

позиция), глаголы jaan ‘давать’ (7-я позиция)  sette ‘устанавливать, основывать’ 

(9-я позиция), прилагательное min ‘бедный’ (5-я позиция). 

Анализ верхушки «малого» ядра лексики фризско-английского словаря 

позволяет судить о фризском народе как весьма деятельном, активном, щедром, 

стремящемся к порядку, взвешенном в своих поступках, но не чуждом 

проявлению эмоций. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 6. 
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§ 2.7. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

ДАТСКОГО ЯЗЫКА 
 

Материалом для исследования послужил корпус датской лексики размером 

в 54303 слова, который был получен в результате преобразования электронной 

версии словаря-источника [Крымова и др. 2004] в базу данных. 
 

Функциональная стратификация лексики датского языка 
 

Длина слова в буквах используется как показатель функциональной 

активности слова. Организация лексики датского языка по данному параметру 

представлена в таблице 45: 
    

Таблица 45. Распределение лексики датского языка по длине слов в буквах 
 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 8 8 0,99985 15 1200 52009 0,04224 
2 163 171 0,99685 16 773 52782 0,02801 
3 989 1160 0,97864 17 580 53362 0,01733 
4 2145 3305 0,93914 18 357 53719 0,01075 
5 3512 6817 0,87446 19 245 53964 0,00624 
6 4617 11434 0,78944 20 143 54107 0,00361 
7 6035 17469 0,67831 21 88 54195 0,00199 
8 7259 24728 0,54463 22 43 54238 0,00120 
9 7185 31913 0,41232 23 31 54269 0,00063 
10 6309 38222 0,29613 24 17 54286 0,00031 
11 4832 43054 0,20715 25 7 54293 0,00018 
12 3547 46601 0,14183 26 6 54299 0,00007 
13 2442 49043 0,09686 27 2 54301 0,00004 
14 1766 50809 0,06434 28 2 54303 0,00000 

 

 

Наиболее активными в функциональном отношении оказались 

8 однобуквенных лексем: предлоги à ‘по’, i 1 ‘в, на’, междометия å 1 ‘эй!’ u 

‘уф!’, наречие i 2 ‘внутри’, местоимение I 3 ‘вы’ и два существительных å 2 

‘речка, ручей’ и ø ‘остров’.  

Распределение полнозначной датской лексики по функциональному 

параметру представлено в приводимой ниже таблице 46: 
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Таблица 46. Распределение полнозначной датской лексики по длине слов в 
буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99996 15 1193 50478 0,04323 
2 102 104 0,99803 16 769 51247 0,02866 
3 835 939 0,98220 17 576 51823 0,01774 
4 1980 2919 0,94467 18 355 52178 0,01101 
5 3318 6237 0,88178 19 244 52422 0,00639 
6 4414 10651 0,79812 20 142 52564 0,00370 
7 5809 16460 0,68802 21 87 52651 0,00205 
8 7092 23552 0,55359 22 43 52694 0,00123 
9 7041 30593 0,42014 23 31 52725 0,00064 

10 6221 36814 0,30222 24 17 52742 0,00032 
11 4780 41594 0,21162 25 7 52749 0,00019 
12 3516 45110 0,14498 26 6 52755 0,00008 
13 2420 47530 0,09911 27 2 52757 0,00004 
14 1755 49285 0,06585 28 2 52759 0,00000 

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения датского языка 

[Берков 2001, с. 126-131] было подсчитано общее количество звуков и 

вычислен КоСОГ, оказавшийся равным ≈ 0,93.  

Распределение датской лексики по длине слов в звуках представлено в 

таблице 47: 

Таблица 47. Распределение полнозначной датской лексики по длине в звуках 
 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99996 15 899 51137 0,03074 
2 117 119 0,99774 16 627 51764 0,01886 
3 961 1080 0,97953 17 412 52176 0,01105 
4 2522 3602 0,93173 18 251 52427 0,00629 
5 3776 7378 0,86016 19 133 52560 0,00377 
6 5049 12427 0,76446 20 85 52645 0,00216 
7 6818 19245 0,63523 21 55 52700 0,00112 
8 7632 26877 0,49057 22 21 52721 0,00072 
9 7221 34098 0,35370 23 18 52739 0,00038 

10 5655 39753 0,24652 24 11 52750 0,00017 
11 4181 43934 0,16727 25 4 52754 0,00009 
12 2895 46829 0,11240 26 4 52758 0,00002 
13 2002 48831 0,07445 27 1 52759 0,00000 
14 1407 50238 0,04778     
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В результате было получено функциональное ядро датской лексики 

размером в 3602 слова. В него будут всключены слова длиной от 1 до 4-х 

звуков. Самыми короткими из них являются два уже упоминавшихся 

однозвучных существительных: ǻ ‘речка’ и ǿ ‘остров’, 

Самыми длинными словами датского языка оказались: 

vedligeholdelsesomkostninger ‘расходы по содержанию’ (27 звуков) и четыре 26-

звучных существительных: arbejdsløshedsunderstøttelse ‘пособие по 

безработице’, arbejdsogsocialministerium ‘министерство труда и социальных 

дел’ (в Дании), elektricitetsværksarbejder ‘рабочий (на) электростанции’ и 

mobiliseringsbekendtgørelse ‘объявление о мобилизации’. 

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины в датском языке представлено на рисунке 8: 

 

 
 

Рис. 8. Распределение лексики датского языка по длине слов в звуках 
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Синтагматическая стратификация датской лексики 
 

В анализируемом словаре синтагматически активных слов оказалось 7150, 

и объединяют они 16557 фразеологизмов. Проанализируем верхушку 

синтагматического ядра (10 первых позиций), которую полностью 

сформировала глагольная лексика. 

Самое большое количество фразеосочетаний оказалось у глагола slå ‘бить, 

ударять, колотить, стучать’ – 78 ФС и иллюстративных примеров. Остальные 

глаголы дадим в порядке убывания их синтагматического показателя: 

синонимичные глаголы komme ‘класть, положить’ (76 ФС) и sætte ‘класть, 

помещать’ (59 ФС), holde ‘держать, сохранять’ (57 ФС), gå ‘ходить, идти’ (54 

ФС), stå ‘стоять’ (49 ФС), tage ‘брать, взять’ (49 ФС), falde ‘падать’ (47 ФС), 

gøre ‘делать, изготовлять’ (47 ФС), være ‘быть, существовать’ (43 ФС). 

Поранговая динамика синтагматического веса датских слов представлена в 

таблице 48: 

Таблица 48. Показатели синтагматической активности лексики 
датского языка 

 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
78 1 1 0,99998 21 3 49 0,99907 
76 1 2 0,99996 20 3 52 0,99901 
59 1 3 0,99994 19 7 59 0,99888 
57 1 4 0,99992 18 7 66 0,99875 
54 1 5 0,99991 17 9 75 0,99858 
49 2 7 0,99987 16 8 83 0,99843 
47 2 9 0,99983 15 14 97 0,99816 
43 1 10 0,99981 14 9 106 0,99799 
42 1 11 0,99979 13 15 121 0,99771 
38 1 12 0,99977 12 24 145 0,99725 
36 1 13 0,99975 11 34 179 0,99661 
34 3 16 0,9997 10 26 205 0,99611 
33 2 18 0,99966 9 41 246 0,99534 
32 1 19 0,99964 8 57 303 0,99426 
31 3 22 0,99958 7 86 389 0,99263 
29 1 23 0,99956 6 125 514 0,99026 
28 2 25 0,99953 5 184 698 0,98677 
27 2 27 0,99949 4 313 1011 0,98084 
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26 2 29 0,99945 3 549 1560 0,97043 
25 3 32 0,99939 2 1298 2858 0,94583 
24 4 36 0,99932 1 4292 7150 0,86448 
23 7 43 0,99918 0 45609 52759 0 
22 3 46 0,99913     

 

К ядру будут относиться все слова, имеющие при себе фразеосочетания, а к 

периферии – не имеющие их. Итоговый размер синтагматического ядра датской 

лексики – 2858 слов. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) для данного лексикографического 

источника оказался равным 0,314. Таким образом, в среднем, на каждые три 

слова датского языка приходится по одному фразеосочетанияю или 

иллюстративному примеру. 
 

Парадигматическая стратификация датской лексики 
 

После анализа синонимических рядов датской лексики были получены 

следующие результаты (таблица 49): 

Таблица 49. Показатели парадигматической активности лексики  
датского языка 

 
Синонимов: Рядов: Накопл: П-вес: 

8 1 1 0,99998 
6 12 13 0,99977 
5 42 55 0,99902 
4 152 207 0,99631 
3 684 891 0,98412 
2 4256 5147 0,90824 
1 50944 56091 0,00000 

 
В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 5147 рядов или 11462 

слова. 

Наибольшее количество синонимов в ряду (8) зафиксировано у 

существительного со значением ‘бродяга’: bums, fant, landevejsbisse, 

landevejsridder, landstryger, løsgænger, strejfer, strømer, 



 155

По 6 членов включают 12 синонимических рядов со следующими 

значениями: 

‘витрина’ – butiksvindue, glasmontre, montre, udhængsskab, udstillingsvindue, 

vitrine; 

‘грудной ребенок’ – brystbarn, pattebarn, skødebarn, spædbarn, 

svøbelsesbarn, vuggebarn; 

‘затруднение’ – clinch, deran, fedtefad, hyr, knude, overhæng; 

‘низость, подлость’ – dårlighed, gemenhed, lavhed, nedrighed, slethed, 

usseldom; 

‘очаровывать, пленять’ – bjergtage, dåre, fascinere, fortrolde, fortrylle, 

indtage; 

‘санитар’ – plejer, portør, samarit, sanitetssoldat, sygehjælper, sygepasser; 

‘соответствие’ – lighed, medfør, samklang, samlyd, samstemning, 

samsvarighed; 

‘страшный, ужасный’ – forskrækkelig, frygtelig, gruelig, grufuld, læsterlig, 

rædselsfuld; 

‘ужасный, страшный’ – forfærdelig, forrygendе, horribel, morderlig, rædsom, 

skrækkelig; 

‘череп’ – dødningehoved, hjernekasse, hjernekiste, kranilum, pandebrask, 

skalle; 

‘честность, порядочность’ – ærbarhed, hederlighed, redelighed, retsind, 

retskaffenhed, tro; 

‘щедрый’ – gavmild, kulant, large, rund, rundhåndet, spendabel. 
 

Эпидигматическая стратификация датской лексики 
 

Данные о многозначности датской лексики приведены в таблице 50: 

Таблица 50. Показатели эпидигматической активности датской лексики 
 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
16 1 1 0,99998 
11 1 2 0,99996 
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10 4 6 0,99989 
9 5 11 0,99979 
8 13 24 0,99955 
7 22 46 0,99913 
6 58 104 0,99803 
5 108 212 0,99598 
4 306 518 0,99018 
3 1139 1657 0,96859 
2 5387 7044 0,86649 
1 45715 52759 0 

 

 

Таким образом, в датском языке насчитывается 7044 многозначных слова. 

Доминантой эпидигматического ядра датской лексики оказался глагол gå с 

16-ю значениями: 1) ходить, идти, 2) удаляться, 3) двигаться, 4) проходить (о 

времени), 5) проходить (о событиях), 6) пролегать (о дороге), 7) выходить из 

6ерегов (о реке и т. п.), 8) еxать (о машине), 9) идти, 10) распродаваться (о 

товаре), 11) окупаться, 12) тратиться (о сpедствах, деньгах), 13) уходить, 

14)  носить (что-л.), 15) подходить, идти (к лицу), 16) случаться.  

Кроме него, в эпидигматической верхушке датского языка можно 

отметить:  

- глаголы с преобладающей статической семантикой: 

anlægge 1) основывать, закладывать; сооружать, строить, 2) разбивать 

(парк), 3) прокладывать, проводить (дорогу), 4) устраивать, организовывать; 

учреждать, создавать, 5) планировать, проектировать, 6) помещать, вкладывать 

(деньги в предприятие), 7) надевать, носить (одежду, траур), 8) отпускать 

(бороду, волосы), 9) накладывать (повязку), 10) наносить (масштаб на карту);  

slå 1) бить, ударять, колотить, стучать, 2) поражать, разбивать 

(противника), 3) чеканить, выбивать (монету, медаль), 4) поставить рекорд, 

5) навести (мост), 6) косить (траву), 7) бить (о часах), 8) биться (о сердце), 

9) коробиться, морщиться (о дереве, материи), 10) хлопать (о двери, окне);  
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lægge 1) класть, положить, 2) расстилать, стелить, 3) сажать (картофель), 

4) укладывать (кирпичи, паркет), 5) ставить (тесто), 6) накладывать (повязку), 

7) размещать, помещать (гостей), 8) облагать налогом, 9) вкладывать (деньги); 

- прилагательные, называющие различные физические и темпоральные 

характеристики человека и объектов окружающего мира: 

stærk 1) сильный, могучий, 2) крепкий, прочный, 3) мощный, 

могущественный, 4) многочисленный, 5) твёрдый (о решении, обещании и т.п.), 

убедительный, 6) искусный, умелый, 7) сильнодействующий (о лекарстве), 

крепкий (о напитке, табаке), 8) громкий (о голосе), 9) густой (о тумане), 

10) сильный (о глаголе) (лингв.), 11) быстрый (о ходьбе и т. п.);  

stiv 1) тугой, твёрдый; жёсткий, 2) негибкий, негнущийся, 3) окоченелый, 

оцепенелый, 4) крахмальный, 5) неподвижный (о взгляде), 6) натянутый, 

чопорный, 7) строгий (о стиле, обычаях, этикете), 8) крепкий, сильный (о ветре, 

морозе), 9) густой (о жидкости), 10) официальный (о поведении);  

tung 1) тяжёлый, 2) трудный, утомительный, 3) тяжеловесный, 4) тяжёлый, 

плохо перевариваемый (о пище; тж. перен.), 5) тяжёлый, печальный; горький (о 

судьбе), 6) неспособный, несообразительный, 7) мрачный, безрадостный, 

8) глубокий (о сне), 9) помпезный, вычурный (о стиле), 10) знойный, душный, 

гнетущий (о погоде, атмосфере и т. п.); 

gammel 1) старый, пожилой, 2) древний, стародавний, 3) старинный (об 

обычае, одежде, песне и т. п.), 4) давний (о друге и т. д.), 5) поношенный; 

бывший в употреблении, 6) не первой свежести, лежалый, 7) прежний, бывший, 

8) избитый, утративший новизну, 9) выдержанный (о вине и т. п.); 

- отглагольные существительные с семантикой физического воздействия, 

движения и результата трудовой деятельности:  

anslag 1) удар, туше (муз.), 2) вступление (муз.), 3) заговор, интрига, козни, 

4) намётка, предварительная оценка, 5) удар, толчок, 6) борт, край (тех.), 

7) останов, собачка (тех), 8) взятие на прицел (воен.), 9) оконный притвор (стр.); 
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omgang 1) вращение, оборот, 2) обхождение, 3) общение, 4) круг, тур, 

5) оборот, виток, 6) ряд (в вязании), 7) обход, 8) раунд, 9) партия (в карты); 

blok 1) обработанная глыба (мрамора и т. п.), 2) колода, 3) плаха, 4) блок 

(тех.), 5) группа домов, 6) колодка (для растяжки обуви), 7) болванка (для 

шляп), 8) блокнот, 9) блок (партий, государств и т. п.). 

В эпидигматическое ядро необходимо взять все слова, имеющие 2 и более 

значений, т.е. 7044 слова. 

Индекс многозначности (ИндеМ) для анализируемого 

лексикографического источника оказался равен 1,182. 
 

Параметрическая стратификация датской лексики 
 

Проведя анализ датской лексики по 4-м параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро размером в 3602 слова, 2) синтагматическое ядро –  

2858 слов, 3) парадигматическое ядро – 11462 слова, 4) эпидигматическое ядро 

– 7044 слова.  

В результате слияния частнопараметрических ядер было получено: 

1) малое параметрическое ядро – 94 слова, 2) большое параметрическое ядро – 

748 слов, 3) периферия большого параметрического ядра – 2917 слов, 

4) «нерелевантная лексика» – 16512 слов. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 51:  
 

Таблица 51. Параметрическая стратификация лексики датского языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 94 0,46 Малое ядро 
3 748 3,69 Большое ядро 
2 2917 14,39 Периферия большого ядра 
1 16512 81,46 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Доминантой датского словаря оказалось прилагательное høj ‘высокий’. 

Ближайшую к нему десятку сформировали лексемы, которые семантически 

объединятся вокруг доминанты: hæve ‘поднимать’ (8-я позиция) и fald 
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‘падение’ (7-я позиция). Данную лексику уравновешивают существительные 

hold ‘опора’ (3-я позиция) и ben ‘кость’ (как остов, каркас, опора живого 

организма) (2-я позиция), которые означают устойчивость, стабильность. В 

верхушке также оказалось существительное с максимально широкой 

абстрактной семантикой – sag ‘вещь, предмет’ (8-я позиция). Следующие два 

слова, очевидно, маркируют аномалии, которые настолько поразили и 

впечатлили носителей датского языка, что у этих слов по всем 4-м 

анализируемым параметрам оказались довольно высокие показатели. Это 

существительное brand ‘огонь, пожар’ (10-я позиция), связанное с очень 

опасной для человека первостихией, и оценочное прилагательное slem ‘плохой, 

скверный’ (4-я позиция). Глагол lide ‘нравиться’ (6-я позиция) имеет явно 

выраженную положительную коннотацию. Коннотация глагола få ‘получать’ 

(5-я позиция) зависит от контекста. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 7. 
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§ 2.8. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА 
 

Материалом для исследования послужил корпус шведской лексики 

размером в 36759 слов, который был получен в результате превращения 

электронной версии словаря-источника [Новый большой шведско-русский 

словарь /под ред. Э. Марклунд-Шараповой, 2007] в базу данных. 
 

Функциональная стратификация лексики шведского языка 

По данному параметру лексика шведского языка оказалась организована 

следующим образом (таблица 52): 
 

Таблица 52. Распределение шведской лексики по длине слов в буквах 
 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 9 9 0,99976 15 587 35526 0,03352 
2 133 142 0,99614 16 441 35967 0,02152 
3 747 889 0,97581 17 315 36282 0,01295 
4 2107 2996 0,91849 18 184 36466 0,00794 
5 3214 6210 0,83106 19 133 36599 0,00433 
6 3845 10055 0,72645 20 72 36671 0,00237 
7 4452 14507 0,60534 21 37 36708 0,00136 
8 5007 19514 0,46912 22 29 36737 0,00057 
9 4662 24176 0,34229 23 13 36750 0,00022 

10 3844 28020 0,23772 24 3 36753 0,00014 
11 2778 30798 0,16214 25 2 36755 0,00008 
12 1900 32698 0,11045 26 1 36756 0,00005 
13 1314 34012 0,07470 27 2 36758 0,00000 
14 927 34939 0,04949     

 

Среди самых коротких слов шведского языка оказалась, в основном, 

служебная лексика – предлоги, наречия, междометия. Среди знаменательных 

частей речи – существительное ö ‘остров’ и две аббревиатуры – U, 

обозначающая оценку «неудовлетворительно», и e ‘электронный’. Но мы в 

нашем исследовании не считаем аббревиатуры за полноценные слова, поэтому 

их и всю служебную лексику, а также наречия, числительные, местоимения 

исключаем из нашего дальнейшего рассмотрения. 
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Распределение полнозначной шведской лексики по функциональному 

параметру представлено в приводимой ниже таблице 53: 

Таблица 53. Распределение полнозначной шведской лексики 
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99994 15 584 34255 0,03464 
2 89 91 0,99744 16 440 34695 0,02224 
3 652 743 0,97906 17 315 35010 0,01336 
4 1937 2680 0,92447 18 182 35192 0,00823 
5 3007 5687 0,83973 19 133 35325 0,00448 
6 3669 9356 0,73633 20 72 35397 0,00245 
7 4301 13657 0,61512 21 37 35434 0,00141 
8 4863 18520 0,47807 22 29 35463 0,00059 
9 4546 23066 0,34996 23 13 35476 0,00023 

10 3766 26832 0,24383 24 3 35479 0,00014 
11 2740 29572 0,16661 25 2 35481 0,00008 
12 1882 31454 0,11357 26 1 35482 0,00006 
13 1297 32751 0,07702 27 2 35484 0,00000 
14 920 33671 0,05109     

 
После обработки имеющихся данных по правилам чтения шведского языка 

[Берков 2001, с. 143-146] было подсчитано общее количество звуков и 

вычислен коэффициент совершенства орфографии (КоСОГ), который оказался 

равным ≈ 0,93.  

Распределение шведской лексики по длине слов в звуках представлено в 

таблице 54: 

Таблица 54. Распределение полнозначной шведской лексики 
по длине в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99994 14 718 34204 0,03607 
2 115 117 0,99670 15 460 34664 0,02311 
3 1050 1167 0,96711 16 310 34974 0,01437 
4 2535 3702 0,89567 17 214 35188 0,00834 
5 3424 7126 0,79918 18 139 35327 0,00442 
6 4246 11372 0,67952 19 71 35398 0,00242 
7 5078 16450 0,53641 20 40 35438 0,00130 
8 5115 21565 0,39226 21 26 35464 0,00056 
9 4164 25729 0,27491 22 11 35475 0,00025 
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10 3175 28904 0,18544 23 5 35480 0,00011 
11 2138 31042 0,12518 24 2 35482 0,00006 
12 1461 32503 0,08401 25 2 35484 0,00000 
13 983 33486 0,05631     

 

Самым короткими оказались два однобуквенных слова: å ‘речка, 

небольшая река, проток’ и ö ‘остров’, самыми длинными – два 

существительных длиной в 25 звуков: nedrustningsförhandlingar ‘переговоры об 

ограничении (сокращении) вооружений’; diskrimineringsombudsmannen 

‘уполномоченный по борьбе с этнической дискриминацией’ и два 

существительных длиной в 24 звука: kommunfullmäktigeordförande 

‘председатель муниципального собрания’; arbetsmarknadsutbildning 

‘профессионально-техническая переподготовка для безработных’. 

В функциональное ядро войдут слова длиной от 1 до 5 звуков 

включительно. Размер функционального ядра шведского языка - 7126 слов. 

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 9: 

 
 
Рис. 9. Распределение  лексики шведского языка по длине слов в звуках 
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Синтагматическая стратификация шведской лексики 
 

В анализируемом словаре синтагматически активных слов оказалось 

10507, и объединяют они 25690 фразеосочетаний. 

Самое большое количество фразеосочетаний и иллюстративных примеров 

зафиксировано у глаголов, занимающих первые 6 позиций в верхушке 

синтагматического ядра шведской лексики: ga ‘ходить, идти’ (79 ФС), komma 

заставлять (72 ФС), hålla ‘держать’ (68 ФС), göra ‘делать, производить’ (64 

ФС), säga ‘говорить, сказать’ (55 ФС), stå ‘стоять, находиться’ (54 ФС).  

Следующие две позиции заняли существительные tid ‘время’ (52 ФС) и väg 

‘дорога, путь’ (51 ФС). Девятую и десятую позиции опять занимают 

синонимичные глаголы dra ‘тянуть’ и draga ‘тащить’ (по 49 ФС). 

Первое прилагательное, которое имеет при себе наибольшее количество 

фразеосочетаний и иллюстративных примеров, занимает 17-ю позицию. Это 

прилагательное stor ‘большой, крупный, огромный’ (45 ФС). Таким образом, 

самой синтагматически активной оказалась глагольная лексика. 

Поранговая динамика синтагматического веса шведских слов представлена 

в таблице 55: 
 

Таблица 55. Показатели синтагматической активности шведской лексики 

ФС Слов: Накопл: С-вес: ФС Слов: Накопл: С-вес: 
79 1 1 0,99997 25 4 52 0,99853 
72 1 2 0,99994 24 6 58 0,99837 
68 1 3 0,99992 23 4 62 0,99825 
64 1 4 0,99989 22 10 72 0,99797 
55 1 5 0,99986 21 10 82 0,99769 
54 1 6 0,99983 20 14 96 0,99729 
52 1 7 0,99980 19 11 107 0,99698 
51 1 8 0,99977 18 13 120 0,99662 
49 2 10 0,99972 17 10 130 0,99634 
48 1 11 0,99969 16 15 145 0,99591 
47 2 13 0,99963 15 20 165 0,99535 
46 2 15 0,99958 14 28 193 0,99456 
45 2 17 0,99952 13 43 236 0,99335 



 164

43 1 18 0,99949 12 46 282 0,99205 
42 1 19 0,99946 11 51 333 0,99062 
40 2 21 0,99941 10 50 383 0,98921 
38 2 23 0,99935 9 74 457 0,98712 
36 3 26 0,99927 8 84 541 0,98475 
35 1 27 0,99924 7 133 674 0,98101 
33 1 28 0,99921 6 179 853 0,97596 
32 2 30 0,99915 5 276 1129 0,96818 
31 1 31 0,99913 4 465 1594 0,95508 
30 1 32 0,99910 3 772 2366 0,93332 
29 2 34 0,99904 2 1992 4358 0,87718 
28 6 40 0,99887 1 6149 10507 0,70389 
27 2 42 0,99882 0 24977 35484 0,00000 

 

В данном случае к ядру будут относиться все слова, имеющие при себе два 

и более фразеосочетаний, а к периферии – не имеющие их или имеющие по 

одному фразеосочетанию. Итоговый размер синтагматического ядра шведской 

лексики – 4358 слов. 

ИндеФр оказался равным  0,724, что означает, что на каждые три слова 

приходится по 2 фразеосочетания или иллюстративных примера. 
 

Парадигматическая стратификация шведской лексики 
 

После анализа синонимических рядов шведской лексики были получены 

следующие результаты (таблица 56): 

Таблица 56. Показатели парадигматической активности шведской лексики 
 

Синонимов: Рядов: Накопл: П-вес: 
6 1 1 0,99998 
5 18 19 0,99953 
4 62 81 0,99800 
3 275 356 0,99121 
2 1942 2298 0,94325 
1 38194 40492 0,00000 
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Парадигматической доминантой шведской лексики по данным словаря-

источника является 6-ти членный синонимический ряд со значением ‘голос’: 

mål, målbrott, röst, språkrör, stämma, ton.  

По 5 синонимов насчитываться сразу в 17 рядах со следующими 

значениями: 

‘внезапный’ – abrupt, bråd, neddimpande, plötslig, tvär; 

‘внимание’ – beaktande, fasta, lystring, märke, uppseende; 

‘выход’ – avstigning, råd, tillflykt, utgång, utväg; 

‘дерзкий’ – mopsig, näbbig, överdådig, övermodig, trotsig; 

‘жалкий’ – bedrövlig, jämmerlig, ömklig, patetisk, töntig; 

‘заниматься’– bedriva, greja, hållas, idka, påta; 

‘значительный’– avsevärd, betydlig, försvarlig, redig, signifikativ; 

‘отказ’ – avslag, korg, nej, nobben, vagrant; 

‘поддержка’ – förankring, gehör, support, uppbackning, uppslutning; 

‘приятный’ – angenam, förnöjsam, genomtrevlig, skön, smaklig; 

‘редкий’ – rar, sällsynt, strödd, tunn, tunnsådd; 

‘руководство’ – handledning, hjälpreda, ledning, regi, vägledning; 

‘связь’ – anknytning, bindning, förankring, samband, sammanhang; 

‘состояние’ – beskaffenhet, multum, skick, stånd, ve; 

‘тонкий’ – klen, small, spenslig, spröd, tunn; 

‘труба’ – rör, skorsten, trumma, trumpet, tub; 

‘удар’ – hugg, kyss, skräll, slag, träff; 

‘урок’ – lärdom, läxa, lektion, minnesbeta, varning. 
 

Эпидигматическая стратификация шведской лексики 
 

Данные о многозначности шведской лексики представлены в таблице 57:  

Таблица 57. Показатели эпидигматической активности шведской лексики 
 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
19 1 1 0,99997 
14 2 3 0,99992 
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13 1 4 0,99989 
11 2 6 0,99983 
10 5 11 0,99969 
9 4 15 0,99958 
8 13 28 0,99921 
7 30 58 0,99837 
6 59 117 0,99670 
5 132 249 0,99298 
4 347 596 0,98320 
3 971 1567 0,95584 
2 3528 5095 0,85641 
1 30389 35484 0,00000 

 

Таким образом, в шведском языке насчитывается 5095 многозначных слов.  

Доминантой эпидигматического ядра шведской лексики стал глагол slå, 

имеющий  19 значений: 1) бить, 2) ударять, 3) стучать, 4) шлепать, 5) разбивать, 

6) брать (в шахматах), 7) убивать, задирать (о животных), 8) косить, 9) бросать, 

ходить (в игре), 10) наливать, 11) завязывать, 12) строить, перекидывать (мост), 

13) набирать (номер телефона), 14) биться, 15) стучать, 16) плескаться, 

17) хлопать (о двери), 18) развеваться, 19) иметь успех, нравиться. 

В верхушке эпидигматического ядра на 5-ой позиции находится эмфазема 

глагола-доминанты – существительное slag, насчитывающее 11 значений: 

1) удар, 2) пощечина, оплеуха, 3) толчок, 4) биение, 5) взмах, 6) бой, 7) поворот; 

оборот, вращение (тех.), 8) сражение, битва, бой, 9) удар, апоплексия (мед.), 

10) галс, 11) лацкан, борт; обшлаг, отворот. 

На 2-ой, 3-ей, 4-ой и 6-ой позициях среди самых многозначных слов 

шведского языка также отмечена глагольная лексика: 

hålla 1) держать, 2) поддерживать, удерживать, 3) сохранять, отстаивать, 

4) обеспечивать, 5) проводить, устраивать, 6) держать пари, 7) считать, 

полагать, 8) выдерживать, сохраняться, держаться, быть носким, быть прочным, 

9) держаться [продолжать], направляться, держать курс, 10) отстаивать что-н., 

11) удерживаться; оставаться, сохраняться, 12) сдерживаться, терпеть, 

13) сохраняться, быть устойчивым, 14) равняться на что-н.; 
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ta 1) брать, взять, 2) захватывать (напр. город), 3) завоёвывать (приз, 

первое место и т.п.), 4) поймать (вора) 5) забирать, 6) овладеть, 7) приносить, 

8) уносить, 9) занимать (время, место), 10) выбирать 11) действовать (о 

лекарстве), 12) попасть (о пуле, мяче), 13) воспринимать (новость, событие), 

14) класть, положить (сахар в чай, кофе и т.п.); 

falla 1) падать, идти, выпадать (об осадках), опадать, спадать, убывать, 

2) ниспадать, ложиться, лежать (напр. о шторах), 3) гибнуть, пасть, 4) падать, 

понижаться, снижаться, 5) терпеть (поражение), сдаваться, 6) пасть (о режиме), 

не проходить, проваливаться (о предложении и т.п), 7) поддаваться, опускаться, 

пасть, 8) наступать, наставать, 9) попадать, впадать, 10) звучать, раздаваться, 

11) нападать, 12) решаться 13) складываться  (об обстоятельствах); 

släppla 1) отпускать, выпускать (из рук), 2) отпускать (на волю); 

освобождать, 3) ронять, 4) оставлять, 5) отказываться [от чего-н.], 6) отставать 

[от чего-н.], 7) отставать, отделяться, отходить (о краске и т.п.), 8) ослабевать, 

9) отвинчиваться, 10) отклеиваться, 11) отпускать, ослабевать.  

В эпидигматическое ядро необходимо взять все слова, имеющие 2 и более 

значений. Индекс многозначности (ИндеМ) для анализируемого 

лексикографического  источника оказался равным 1,22. 

 

Параметрическая стратификация шведской лексики 
 

Проведя анализ шведской лексики по четырем параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро размером в 7126 слов, 2) синтагматическое ядро 

размером в 4358 слов, 3) парадигматическое ядро размером в 5053 слова, 

4) эпидигматическое ядро размером в 5095 слов.  

В результате слияния частнопараметрических ядер было получено: 

1) малое параметрическое ядро – 139 слов, 2) большое параметрическое ядро – 

1299 слов, 3) периферия большого параметрического ядра – 3415 слов, 

4) «нерелевантная лексика» - 10350 слов. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 58:  
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Таблица 58. Параметрическая стратификация лексики шведского языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 139 0,91 Малое ядро 
3 1299 8,55 Большое ядро 
2 3415 22,46 Периферия большого ядра 
1 10350 68,08 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Доминантой лексико-семантической системы шведского языка в 

анализируемом словаре оказалось существительное syn ‘зрение’. 

Не считая доминанты, верхушку малого параметрического ядра составили 

существительные: råd ‘совет’, tal ‘речь’, tur ‘удача’, fall ‘падение’, slag ‘удар’, 

sjö ‘озеро’. Среди прилагательных: tunn ‘тонкий’, öm ‘хрупкий’. 

Глагольная лексика оказалась представленной в верхушке 

параметрического ядра единственным глаголом ge ‘давать; дарить; 

предоставлять; подавать’. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 8. 
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§ 2.9. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

НОРВЕЖСКОГО ЯЗЫКА 
 

 

Материалом для исследования послужил корпус норвежской лексики 

(вариант букмол) размером в 74113 слов, который был получен в результате 

преобразования электронной версии словаря-источника [Аракин 2000] в базу 

данных. 
 

Функциональная стратификация лексики норвежского языка 
 

По данному параметру лексика норвежского языка организована 

следующим образом (таблица 59): 
 

Таблица 59. Распределение лексики норвежского языка  
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 14 14 0,99981 14 2201 69778 0,05849 
2 252 266 0,99641 15 1497 71275 0,03829 
3 1259 1525 0,97942 16 1011 72286 0,02465 
4 3469 4994 0,93262 17 742 73028 0,01464 
5 5419 10413 0,85950 18 461 73489 0,00842 
6 6278 16691 0,77479 19 300 73789 0,00437 
7 7914 24605 0,66801 20 145 73934 0,00242 
8 9985 34590 0,53328 21 83 74017 0,00130 
9 10216 44806 0,39544 22 42 74059 0,00073 
10 8512 53318 0,28059 23 28 74087 0,00035 
11 6566 59884 0,19199 24 17 74104 0,00012 
12 4631 64515 0,12950 25 3 74107 0,00008 
13 3062 67577 0,08819 26 6 74113 0,00000 

 

 

Наиболее активными в функциональном отношении оказались 

неполнозначные слова норвежского языка – предлоги, междометия, частицы и 

т.д., которые мы исключаем из нашего рассмотрения. Распределение 

полнозначной норвежской лексики по функциональному параметру 

представлено в приводимой ниже таблице 60: 
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Таблица 60. Распределение полнозначной лексики норвежского языка 
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 3 3 0,99996 14 2193 67609 0,06007 
2 175 178 0,99753 15 1490 69099 0,03936 
3 1108 1286 0,98212 16 1007 70106 0,02536 
4 3216 4502 0,93741 17 740 70846 0,01507 
5 5143 9645 0,86591 18 460 71306 0,00868 
6 6004 15649 0,78244 19 300 71606 0,00450 
7 7614 23263 0,67659 20 145 71751 0,00249 
8 9676 32939 0,54207 21 83 71834 0,00133 
9 9990 42929 0,40318 22 42 71876 0,00075 

10 8373 51302 0,28678 23 28 71904 0,00036 
11 6495 57797 0,19648 24 17 71921 0,00013 
12 4577 62374 0,13285 25 3 71924 0,00008 
13 3042 65416 0,09056 26 6 71930 0,00000 

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения норвежского 

языка [Берков 2001, с. 162-167] было подсчитано общее количество звуков и 

вычислен коэффициент совершенства орфографии (КоСОГ), который оказался 

равным ≈ 0,927. Это значение показывает, что расхождение в длинах слов, 

выраженных разными способами, составляет около 7%. 

Распределение норвежской лексики по длине слов в звуках представлено в 

таблице 61: 

Таблица 61. Распределение полнозначной лексики норвежского языка 
по длине слов в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 3 3 0,99996 14 1610 69286 0,03676 
2 207 210 0,99708 15 1062 70348 0,02199 
3 1695 1905 0,97352 16 670 71018 0,01268 
4 4138 6043 0,91599 17 420 71438 0,00684 
5 5965 12008 0,83306 18 245 71683 0,00343 
6 7351 19359 0,73086 19 119 71802 0,00178 
7 9544 28903 0,59818 20 67 71869 0,00085 
8 10908 39811 0,44653 21 31 71900 0,00042 
9 9604 49415 0,31301 22 18 71918 0,00017 

10 7251 56666 0,21221 23 6 71924 0,00008 
11 5187 61853 0,14009 24 4 71928 0,00003 
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12 3474 65327 0,09180 25 2 71930 0,00000 
13 2369 67676 0,05914     

 

Среди самых коротких полнозначных слово было зафиксировано два 

однобуквенных существительных – å ‘небольшая река, крупный ручей’, 

ø ‘остров’ и один глагол y ‘моросить’. Самыми длинными словами норвежского 

языка оказались: технический и политический термины длиной 25 звуков - 

kvadrupelekspansjonsmaskin ‘паровая машина 4-х кратного расширения (пара)’ 

(тех.), mestbegunstigelsespolitikk ‘политика наибольшего благоприятствования’, 

а также четыре 24-звучных существительных: arbeidsledighetsforsikring 

‘страхование на случай безработицы’, korrespondanseundervisning ‘заочное 

обучение’, mindreverdighetskompleks ‘комплекс неполноценности’ (псих.) и 

undersøkelseslaboratorium ‘научно-исследовательская лаборатория’. 

Как видно из таблицы, в норвежском языке целесообразно ограничиться 

включением в ядро слов длиной не более четырех букв, т.е. 6043 слова. 

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 10: 

 

 
Рис. 10. Распределение лексики норвежского языка по длине слов в звуках 
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Синтагматическая стратификация норвежской лексики 
 

В анализируемом словаре синтагматически активных слов оказалось 7293, 

и объединяют они 18269 фразеологизмов. 

Самое большое количество фразеосочетаний (70) оказалось у двух 

глаголов с антонимичной семантикой: gå ‘ходить, идти’ и stå ‘стоять’. 

В синтагматическую верхушку также вошли глаголы: 65 komme 

‘приходить’ (65 ФС), ta ‘брать, взять’ (55 ФС); se ‘видеть, смотреть’ (54 ФС) и 

ligge ‘лежать’ (46 ФС), а также существительные: dag ‘день’ (63 ФС), hånd 

‘рука (кисть)’ (52 ФС), tid ‘время, пора’ (51 ФС), и vei ‘дорога’ (49 ФС). 

Таким образом, наиболее активной в синтагматическом плане оказалась 

глагольная и субстантивная лексика. 

Поранговая динамика синтагматического веса норвежских слов 

представлена в таблице 62: 
 

Таблица 62. Показатели синтагматической активности лексики 
норвежского языка 

 
 

ФС Слов: Накопл: С-вес: ФС Слов: Накопл: С-вес: 
70 2 2 0,99997 24 3 40 0,99944 
65 1 3 0,99996 23 2 42 0,99942 
63 1 4 0,99994 22 7 49 0,99932 
55 1 5 0,99993 21 11 60 0,99917 
54 1 6 0,99992 20 10 70 0,99903 
52 1 7 0,99990 19 6 76 0,99894 
51 1 8 0,99989 18 4 80 0,99889 
49 1 9 0,99987 17 7 87 0,99879 
46 1 10 0,99986 16 12 99 0,99862 
44 1 11 0,99985 15 15 114 0,99842 
42 1 12 0,99983 14 23 137 0,99810 
41 1 13 0,99982 13 18 155 0,99785 
39 1 14 0,99981 12 27 182 0,99747 
38 1 15 0,99979 11 36 218 0,99697 
35 1 16 0,99978 10 43 261 0,99637 
34 1 17 0,99976 9 55 316 0,99561 
33 2 19 0,99974 8 76 392 0,99455 
32 2 21 0,99971 7 91 483 0,99329 
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31 3 24 0,99967 6 151 634 0,99119 
30 2 26 0,99964 5 224 858 0,98807 
29 1 27 0,99962 4 321 1179 0,98361 
28 2 29 0,99960 3 618 1797 0,97502 
27 1 30 0,99958 2 1316 3113 0,95672 
26 4 34 0,99953 1 4179 7292 0,89863 
25 3 37 0,99949 0 64638 71930 0,00000 

 

 

В данном случае к ядру будут относиться все слова, имеющие при себе 

фразеосочетания и иллюстративные примеры. Итоговый размер 

синтагматического ядра норвежской лексики – 7292 слов. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) анализируемого лексикографического 

источника оказался равным 0,253. 
 

Парадигматическая стратификация норвежской лексики 
 

После анализа синонимических рядов норвежской лексики были получены 

следующие результаты (таблица 63): 

Таблица 63. Показатели парадигматической активности  
лексики норвежского языка 

 

Синонимов: Рядов: Накопл. П-вес: 
12 1 1 0,99999 
10 1 2 0,99998 
9 2 4 0,99995 
8 2 6 0,99993 
7 5 11 0,99987 
6 16 27 0,99969 
5 71 98 0,99887 
4 234 332 0,99619 
3 951 1283 0,98527 
2 5719 7002 0,91962 
1 80106 87108 0,00000 

 

В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 7002 синонимических 

ряда или 15769 слов. 

Наибольшее количество синонимов в ряду (12) зафиксировано, как и в 

датском языке, у субстантивного ряда со значением ‘бродяга’: fant, 
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landeveisridder, landstryker, mjøltråver, omstreifer, slusk, splint, tramp, vaddare, 

vagabond, veislusk, vimring.  

Далее приведем синонимические ряды, сформировавшие верхушку 

парадигматического ядра, в порядке убывания в них количества членов: 

- 10-ти членный синонимической ряд со значением ‘пустая болтовня’: 

kvidder, lalleprat, pjatt, prek, skval, sprøyt, tingeltångel, tull, tullsnakk, vrøvleri;  

- два 9-ти членных синонимических ряда со значениями:  

 ‘рассвет’: dagbrekning, demring, gryning, lysing, morgenkant, morgenpart, 

morgenside, ottetid, solgry;  

 ‘флюгер’: fløy, hane, tårnhane, vindfløy, vindhane, vindkall, vindkjege, 

vindkråke, vindviser; 

- два 8-ми членных ряда со значениями: 

 ‘миг, мгновение’: blunk, lit, nikk, ruff, småstund, snåpping, snopvending, visk; 

 ‘мертвенно-бледный’: blåbleik, dødbleik, draugbleik, grønnbleik, kritthvit, 

likhvit, nåbleik, voksaktig;  

- по 7 синонимов включают 5 рядов со значениями: 

‘кочерга’: esserake, gloprake, ildrake, kare, ovnsrake, rake, stakestang; 

‘грудной ребенок’: brystbarn, diebarn, lindebarn, nor, pattebarn, spebarn, 

voggebarn;  

‘бедняга’: arming, rmodsting, fan, fanden, larv, sål, vesling; 

 ‘глупый’: dum, gal, imbesill, nautet, sprø, stupid, tøyset; 

 ‘осторожный осмотрительный’: aktsom, betenksom, fin, forsynlig, lemféldig, 

lempelig, var.  

 

Эпидигматическая стратификация норвежской лексики 
 

Стандартный учет эпидигматического потенциала норвежских слов, 

основанный на данных о многозначности, позволил получить следующие 

результаты (таблица 64): 
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Таблица 64. Показатели эпидигматической активности лексики  
норвежского языка 

 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
27 1 1 0,99999 
25 1 2 0,99997 
23 1 3 0,99996 
22 1 4 0,99994 
21 1 5 0,99993 
19 1 6 0,99992 
18 1 7 0,99990 
16 3 10 0,99986 
15 5 15 0,99979 
14 6 21 0,99971 
13 4 25 0,99965 
12 12 37 0,99949 
11 12 49 0,99932 
10 15 64 0,99911 
9 30 94 0,99869 
8 54 148 0,99794 
7 101 249 0,99654 
6 199 448 0,99377 
5 404 852 0,98816 
4 1088 1940 0,97303 
3 3106 5046 0,92985 
2 11059 16105 0,77610 
1 55825 71930 0,00000 

 

Таким образом, в норвежском языке насчитывается 16105 многозначных 

слов. В ядро необходимо включить слова, имеющие 3 и более значений, т.е. 

5046 слов. 

 Доминантой эпидигматического ядра норвежской лексики является глагол 

slå, у которого в анализируемом словаре-источнике зафиксировано 27 

значений: 1) бить, колотить, ударять, стучать, 2) сражаться, биться; убивать, 

3) победить, побить, одолеть (противника), 4) брыкаться, лягаться, 5) побить 

[поставить] рекорд, 6) разбить, разломать, сломать, 7) поразить (что-л.); попасть 

(во что-л), 8) играть (в мяч, крокет), 9) высекать (огонь), 10) чеканить (монету, 

медали), 11) сочинять (сказки, небылицы), 12) разбивать (палатку, лагерь); 
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перекидывать (мост), 13) ударять (по струнам); бить (в барабан); барабанить, 

14) выбивать (чек); выстукивать (на пишущей машинке), 15) косить (траву), 

16) петь, заливаться трелью (о птицах), 17) пробить (о часах); наступить (о 

моменте, времени); бить склянки (мор.), 18) отбивать (такт); подавать 

(сигналы), 19) хлопать (крыльями), 20) плескать (водой на что-л.), 

21) полоскаться (о флаге, парусах), 22) вбивать, забивать (гвозди), 

23) сплавлять (лес), 24) давать трещины; морщиться; делать складки, 25) вить, 

сучить, сплетать, 26) проводить (линию); описывать (окружность), 

27) отбрасывать (тени). 

Кроме него, в эпидигматической верхушке норвежского языка можно 

отметить:  

- глаголы различной семантики: 

gå 1) ходить, идти (тж. о средствах транспорта), 2) ходить (на лыжах, 

ходулях), 3) идти (о поезде, пароходе) (уст.), 4) отправляться, отходить (о 

поезде); отплывать (о судне); стартовать, подниматься (о самолете), 5) пройти, 

покрыть (расстояние), 6) ходить в чем-л , носить, 7) двигаться (о небесных 

светилах); плыть (об облаках), 8) пронестись, разразиться (о грозе, буре), 

9) протекать, течь (о реке), 10) проходить, пролегать (о дороге, местности), 

11) работать (о моторе, машине); ходить (о часах), 12) вращаться, ходить (на 

петлях, оси, валу), 13) вздыматься (о волнах, груди), 14) бродить (о пиве); 

подходить (о тесте), 15) распространяться, ползти (о слухах, сплетнях); 

бытовать (о традициях), 16) раздаваться, звенеть (о звуке, музыке, песне), 

17) проходить, протекать (о времени), 18) течь, идти своим чередом, 

19) работать, функционировать, 20) идти (о спектакле, пьесе), 21) быть в ходу, в 

обращении (о деньгах); быть действительным, 22) умереть, скончаться, 

23) произойти, случиться (о стихийном бедствии), 24) склоняться, спрягаться 

(по образцу) (грам.), 25) с последующим инфинитивом указывает на 

длительный характер действия; 
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sette 1) сажать, посадить, 2) сажать (растения, овощи), 3) сажать (пятна), 

оставлять (следы), 4) посадить (на мель), 5) помещать, ставить, класть, 

6) ставить (паруса), 7) спускать на воду (лодку, шлюпку), 8) расставлять 

(ловушки), 9) ставить (тесто), 10) надевать (шапку, шляпу), 11) вкладывать 

(деньги в предприятие), 12) выставлять (вахту, часовых), 13) ставить (кого-л. в 

какое-л. положение), 14) ставить (условия), устанавливать, назначать (сроки), 

15) пускать (корни), давать (почки, бутоны), 16) сделать, вырезать (надписи), 

17) вызывать (страх, ужас), вселять (бодрость, мужество), 18) выдвигать 

(гипотезу), делать предположение, 19) пускаться (вскачь, рысью), 

20) открывать (собрание, заседание и т.п.), 21) украшать (чем-л., диал.), 

22) брать курс (на что-л., мор.), 23) набирать, делать набор (полигр.);  

trekke 1) тащить, тянуть; волочить; везти; тянуть на буксире 2) переводить 

кому-л. деньги (по почте, телеграфу) 3) тянуть, бросать (жребий); участвовать в 

жеребьевке (спорт.) 4) вытаскивать из ножен (саблю, шашку) 5) привлекать; 

вовлекать, втягивать 6) тащить (зубы) 7) ловить рыбу удочкой 8) перелетать, 

тянуть (о вальдшнепах); переселяться (о животных); идти (о косяках рыбы) 

9) притягивать (о магните) 10) вдыхать (воздух); иметь тягу (о печи) 

11) раздуваться (о парусах) 12) проноситься (об облаках, о грозе); рассеиваться 

(о дыме, тумане); вытягивать 13) промокать, протекать; давать течь (о судне) 

14) обивать, обтягивать (мебель и т. п.); покрывать чехлом 15) вычитать, 

удерживать (из зарплаты) 16) заводить (часы) 17) ходить, делать ход (в 

шахматах) 18) волочить, вытягивать; прокатывать (проволоку) 19) проводить, 

прочерчивать (линию);  

ta 1) брать; взять; отнимать 2) занимать (пространство, объем); принимать 

(форму, окраску) 3) занимать (пост, должность) 4) садиться (в трамвай, поезду 

на пароход, в автомашину) 5) словить; поймать, схватить; подстрелить (дичь); 

захватывать силой 6) получить (премию, ученую степень; имущество) 

7) выбрать что-л., остановиться на чем-л.; купить 8) отводить, отвозить; 

проводить судно (о лоцмане) (мор.) 9) воспринимать, понимать; использовать 
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10) учить, изучать (дисциплину, науку); сдавать (экзамен) 11) действовать (на 

кого-л.), оказывать воздействие; охватывать (о чувстве, ощущении) 12) есть; 

пить, выпить 13) наливать (куда-л.) 14) фотографировать; снимать (копии); 

производить (наблюдения, измерения) 15) жать (об обуви) 16) держать курс 

(мор.) 17) с последующим смысловым глаголом в форме инфинитива передает 

однократное действие, 18) с прямым дополнением, выраженным именем 

существительным, образует устойчивые словосочетания, которые даются в 

словаре при соответствующем существительном; 

bryte 1) ломать(ся); разбить(ся); порвать(ся) 2) прервать (телефонную связь, 

железнодорожное сообщение) 3) преломляться (лингв.) 4) распечатать (письмо) 

5) добывать (руду, камень) 6) обрабатывать (землю); поднимать (целину) 

7) прокладывать (дорогу, путь) 8) прорубать (прорубь) 9) преломлять (свет) 

(физ.) 10) пробиваться (о траве) 11) нарушать (тишину, однообразие, гамму 

цветов, тж. обещание, обязательство) 12) грянуть (о песне) 13) бороться (тж. 

bгуtеs) 14) дрогнуть (о голосе) 15) провиниться (перед кем-л.) 16) трепать (лен); 

falle 1) падать; упасть 2) идти (о снеге, дожде) 3) опадать (о листьях); 

выпадать (о волосах) 4) опускаться (о занавесе) 5) спадать (о покрывале, 

пелене) 6) висеть (о гардинах); свисать (о волосах) 7) рушиться, разваливаться 

8) попасть (куда-л.) 9) впасть (в к.-л. состояние) 10) погибнуть 11) увянуть (о 

цветах) 12) капитулировать (о крепости); уйти в отставку (о правительстве) 

13) пасть (о человеке) 14) убывать (о воде); склоняться к горизонту (о солнце) 

15) падать (о барометре); понижаться (о температуре) 16) раздаваться (о 

выстреле); 

stikke 1) колоть 2) жалить (о пчеле, об осе); укусить (о комаре, блохе) 

3) обижать 4) резать (скот); бить (морских животных) 5) пробивать, 

прокалывать 6) гравировать 7) шить, вышивать; стегать (одеяло) 8) припекать 

(о солнце) 9) попасть (мячом) 10) сунуть 11) крыть (козырем) (карт.) 12) сидеть 

глубоко в воде, иметь большую осадку (о судне) 13) быть скрытым, быть 
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запрятанным, 14) застрять в грязи, 15) держать курс (куда-л.) (мор.), 16) вязать 

(узлы) (мор.); 

отглагольное существительное: 

drag 1) вздох 2) затяжка (при курении) 3) глоток 4) взмах веслом 5) черта 

6) черта характера 7) облик 8) подергивание мускулов лица, тик 

9) схематический чертеж 10) очертания, контуры 11) ровное и плавное 

движение 12) течение 13) тяга; дуновение ветра 14) морской прибой 15) волок 

(пространство Земли между реками или озерами, где перетаскивают лодки 

волоком) 16) волокуша (приспособление для перевозки грузов) 

17) металлический обод (у полоза саней); деревянный полоз (у нарт) 

18) килевая полоса 19) ложбина (на местности) 20) месторождение руды 

21) удар; 

прилагательное: 

tung 1) тяжелый  2) грузный 3) трудный, тяжкий 4) труднопроходимый; 

топкий (о болоте) 5) бурный (о море); быстрый (о течении) 6) сильный (о ветре) 

7) массивный (о здании, мебели) 8) высокопарный (о стиле) 9) густо покрытый 

(цветами, листьями) 10) крутой (о хлебе) 11) беременная (о женщине 

12) сонный, отяжелевший (о веках) 13)  глубокий (о сне) 14) неспособный; 

несообразительный 15) тяжкий (о судьбе, доле); горький (об участи); 

печальный (об известии) 16) расстроенный 17) мрачный, суровый, унылый (о 

природе, окружении) 18) удушливый, гнетущий (о воздухе, атмосфере) 

19) крепкий (о морозе) 20) серенький, хмурый (о погоде, дне); темный, плотный 

(о тучах) 21) густой (о дыме, тумане) 22) ударный (о слоге) (фон.).  

Таким образом, в верхушке эпидигматического ядра норвежского языка 

преобладает глагольная лексика. 

Индекс многозначности (ИндеМ) для данного словаря оказался равным 

1,34. 
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Параметрическая стратификация норвежской лексики 
 

Проведя анализ норвежской лексики по 4-м параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро – 6043 слова, 2) синтагматическое ядро – 7292 слова, 

3) парадигматическое ядро – 15769 слов, 4) эпидигматическое ядро – 5046 слов.  

В результате слияния частнопараметрических ядер получено: 1) малое 

параметрическое ядро – 128 слов, 2) большое параметрическое ядро – 1204 

слова, 3) периферия большого параметрического ядра – 3996 слов, 

4) «нерелевантная лексика» – 22037 слов. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 65:  

Таблица 65. Параметрическая стратификация лексики  
норвежского языка 

 
Ядер Слов В % Статус 

4 128 0,47 Малое ядро 
3 1204 4,40 Большое ядро 
2 3996 14,60 Периферия большого ядра 
1 22037 80,53 «Нерелевантная лексика» 

 

 

Доминантой норвежского словаря является прилагательное dum ‘глупый’. 

Разумеется, норвежцы не считают глупость самым важным качеством человека. 

Но, поскольку в языке, как правило, маркируется то, что отклоняется от нормы 

и поэтому привлекает всеобщее внимание, прилагательное со значением ‘глу-

пый’ оказалось словом с максимальными показателями по всем параметрам.  

В первую десятку также вошли существительные широкой абстрактной 

семантики liv ‘жизнь’ (2-я позиция) и plass ‘место’ (5-я позиция). Следующие 

два существительных søm ‘шов’ (3-я позиция) и lapp ‘лоскут, заплата’ (3-я 

позиция), возможно, связаны с искусством изготовления парусов. 

Существительное støt ‘удар’ (6-я позиция) может быть отнесено как к 

военными действиями - набегам викингов (тогда сюда же можно отнести и 

существительное plett ‘пятно, синяк’ (8-я позиция)), так и к выполнению 

разного рода трудовых операций. Прилагательное fast ‘крепкий, прочный’ (7-я 
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позиция) свидетельствует о важности для носителей норвежского языка силы, 

выносливости, физического здоровья. Глагол bli ‘оставаться; становиться, 

возникать’ (10-я позиция) характеризуется опустошенной семантикой, которая 

конкретизируется в каждом отдельном случае и определяется, главным 

образом, контекстом. Меронимичное существительное del ‘часть’ (9-я позиция) 

может рассматриваться как стремление к упорядочиванию, систематизации и 

определенной организации предметов окружающей действительности. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 9. 



 182

§ 2.10. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

ФАРЕРСКОГО ЯЗЫКА 

 
Материалом для исследования послужил корпус фарерской лексики 

размером в 36639 слов, полученный в результате преобразования электронной 

версии словаря-источника [Young, Clewer 1985] в базу данных. 

 
Функциональная стратификация лексики фарерского языка 

 
Организация лексики фарерского языка по длине слов в буквах 

представлена в таблице 66: 
 

Таблица 66. Распределение лексики фарерского языка по длине слов в 
буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 9 9 0,99975 12 2272 34151 0,06791 
2 82 91 0,99752 13 1163 35314 0,03616 
3 539 630 0,98281 14 700 36014 0,01706 
4 1917 2547 0,93048 15 350 36364 0,00751 
5 3422 5969 0,83709 16 143 36507 0,00360 
6 3524 9493 0,74090 17 71 36578 0,00166 
7 3667 13160 0,64082 18 31 36609 0,00082 
8 4555 17715 0,51650 19 18 36627 0,00033 
9 5431 23146 0,36827 20 10 36637 0,00005 

10 5129 28275 0,22828 22 1 36638 0,00003 
11 3604 31879 0,12992 27 1 36639 0,00000 

 

 

Наиболее активными в функциональном отношении оказались 

неполнозначные слова – предлоги направления á ‘к, на’, i ‘внутрь, под, над, у’, 

ó ‘к, у’, наречия á ‘затем, позднее’, i ‘едва, слегка’, междометия á ‘о!’, o ‘ох! 

фу!’. Среди однобуквенных полнозначных слов отмечено два 

существительных-омонима á 1 ‘река’ и á 2 ‘дом, собственность’. 

Распределение полнозначной фарерской лексики по функциональному 

параметру представлено в таблице 67: 
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Таблица 67. Распределение полнозначной лексики фарерского языка  
по длине слов в буквах  

 
 

Букв Слов Накопл. Ф. вес Букв Слов Накопл. Ф. вес 
1 2 2 0,99994 12 2225 32634 0,07015 
2 44 46 0,99869 13 1148 33782 0,03744 
3 467 513 0,98538 14 695 34477 0,01764 
4 1800 2313 0,93410 15 346 34823 0,00778 
5 3247 5560 0,84158 16 142 34965 0,00373 
6 3355 8915 0,74598 17 71 35036 0,00171 
7 3481 12396 0,64680 18 30 35066 0,00085 
8 4351 16747 0,52282 19 18 35084 0,00034 
9 5207 21954 0,37446 20 10 35094 0,00006 

10 4943 26897 0,23362 22 1 35095 0,00003 
11 3512 30409 0,13355 27 1 35096 0,00000 

 

Более достоверным показателем являются данные о длине слов в звуках, 

так как именно звуковая форма является первичной реальностью языка. После 

обработки имеющихся данных по правилам чтения фарерского языка [Берков 

2001, с.184-187] было подсчитано общее количество звуков и вычислен КоСОГ, 

который оказался равным ≈ 0,93. Это значение показывает, что расхождение 

длин слов в буквах и звуках, составляет около 7%. 

Распределение фарерской лексики по длине слов в звуках представлено в 

таблице 68: 

Таблица 68. Распределение полнозначной лексики фарерского языка  
по длине в звуках 

 

Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99994 12 1392 33678 0,04040 
2 100 102 0,99709 13 765 34443 0,01861 
3 762 864 0,97538 14 367 34810 0,00815 
4 2522 3386 0,90352 15 166 34976 0,00342 
5 3551 6937 0,80234 16 67 35043 0,00151 
6 3574 10511 0,70051 17 28 35071 0,00071 
7 4218 14729 0,58032 18 16 35087 0,00026 
8 5259 19988 0,43048 19 5 35092 0,00011 
9 5439 25427 0,27550 20 3 35095 0,00003 
10 4266 29693 0,15395 25 1 35096 0,00000 
11 2593 32286 0,08007     
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После удаления слов, не являющихся существительными, 

прилагательными и глаголами, было получено функциональное ядро фарерской 

лексики размером в 3386 слов. Самыми короткими из них являются ранее уже 

упоминавшиеся омонимичные существительные á 1 ‘река’ и á 2 ‘дом, 

имущество’; самыми длинными – landsverkfrøðingsskrivstova ‘управление 

главного инженера’ (25 звуков), landsynningstømingur ‘продолжительная 

ветреная погода с юго-востока’, spurnareykasetningur ‘вопросительное 

придаточное предложение’, treytareykasetningur ‘условное предложение’ (по 20 

звуков). 

Соотношение между длиной слова и количеством слов данной длины 

графически представлено на рисунке 11: 

 
 

Рис. 11. Распределение фарерской лексики по длине слов в звуках 
 

Своеобразное «плечо» (вершина внутренней параболы) на графике 

объясняется тем, что самую короткую лексику (до 6 звуков) составили исконно 

фарерские слова, это, преимущественно, разговорная лексика, лексика 

бытового общения. Вершина внешней параболы (6-10 звуков) составила 
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лексика, заимствованная из датского языка, официальная, книжная и 

терминологическая лексика, которая традиционно является более длинной.  

В функциональное ядро фарерской лексики войдут все слова длиной от 1 

до 4 звуков включительно. Таким образом, объем функционального ядра – 3386 

слов. 
 

Синтагматическая стратификация фарерской лексики 

 

Оценка синтагматического веса фарерской лексики производилась путем 

подсчета фразеосочетаний и иллюстративных примеров в заромбовой части 

словарной статьи. В анализируемом словаре таких слов оказалось 8214, и 

объединяют они 15010 фразеосочетаний.  

«Лидером» по количеству фразеосочетаний является существительное 

hond ‘рука’ (57 ФС), по 50 и 40 фразеосочетаний зафиксировано у глаголов gera 

‘делать, производить’ и ganga ‘идти, двигаться’, соответственно. Еще одно 

существительное – tid ‘время’ – встречается, согласно данным словаря-

источника, в 20 фразеосочетаниях. Несколько меньшее количество 

зафиксировано у глаголов gå ‘идти, ходить’ (19 ФС) и slå ‘бить’ (18 ФС). Таким 

образом, наиболее синтагматически активной оказалась глагольная лексика, 

называющая самые простые действия, производимые человеком с помощью рук 

или ног. 

Поранговая динамика синтагматического веса фарерских слов 

представлена в таблице 69: 
 

Таблица 69. Синтагматическая стратификация фарерской лексики 
 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
57 1 1 0,99997 18 7 43 0,99877 
50 1 2 0,99994 17 4 47 0,99866 
40 1 3 0,99991 16 12 59 0,99832 
38 1 4 0,99989 15 8 67 0,99809 
36 1 5 0,99986 14 12 79 0,99775 
33 1 6 0,99983 13 8 87 0,99752 
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32 1 7 0,99980 12 17 104 0,99704 
31 1 8 0,99977 11 14 118 0,99664 
30 3 11 0,99969 10 14 132 0,99624 
29 1 12 0,99966 9 27 159 0,99547 
28 1 13 0,99963 8 37 196 0,99442 
27 1 14 0,99960 7 58 254 0,99276 
26 4 18 0,99949 6 87 341 0,99028 
24 1 19 0,99946 5 128 469 0,98664 
23 3 22 0,99937 4 256 725 0,97934 
22 3 25 0,99929 3 469 1194 0,96598 
21 3 28 0,99920 2 1203 2397 0,93170 
20 4 32 0,99909 1 5817 8214 0,76596 
19 4 36 0,99897 0 26882 35096 0,00000 

 

 

В данном случае к ядру будут относиться все слова, имеющие при себе 2 и 

более фразеосочетаний, а к периферии – с меньшим количеством 

фразеосочетаний и иллюстративных примеров. Итоговый размер 

синтагматического ядра фарерской лексики – 2397 слов. 

Индекс фразеологичности (ИндеФр) по данным анализируемого 

лексикографического источника оказался равным 0,428, т.е. на каждые два 

фарерских слова приходится в среднем по одному фразеосочетанию. 

 
Парадигматическая стратификация фарерской лексики 

После анализа синонимических рядов фарерской лексики были получены 

следующие результаты (таблица 70): 
 

Таблица 70. Парадигматическая стратификация фарерской лексики  
 

Синонимов: Рядов: Накопл. рядов: П-вес: 
13 1 1 0,99997 
11 2 2 0,99995 
10 1 4 0,99989 
9 4 8 0,99979 
8 5 13 0,99965 
7 16 29 0,99923 
6 34 63 0,99832 
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5 73 136 0,99637 
4 193 329 0,99123 
3 727 1056 0,97185 
2 3281 4337 0,88437 
1 33171 37508 0,00000 

 

 

В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 4337 рядов или 10316 

слов. Наиболее высокие показатели по данному параметру отмечены у 

следующих лексических единиц: 

1) существительные - 

‘шум’ (13) - gangur, gartan, gnýggjur, hark, hávi, larmur, ólætir, rómur, 

sjongur, skrambul, trumm, vasan, øsn; 

‘проблема’(11) – ampi, bagi, beiða, brýggj, heks, møði, ómaka, púl, 

syndaplága, syndaplága, tvørleiki; 

‘ущерб, урон’ (9) – happ, illverk, løstur, ógagn, skaði, útriv, valdagerð, ábrek, 

grand; 

‘мелкий палтус’ (9) – hond, kalvaflundra, karðalok, nebba, sandlok, spjað, 

spraka, stybbingur, grabein; 

‘несчастье’ (8) – avynna, miseydna, óferd, ógneva, ólukka, óskepna, skaði, 

vanlagna; 

‘сила’ (8) – alv, dygd, elvi, fynd, kraft, magn, stinni, troysti; 

‘меч’ (8) – benjarkolvur, brandur, knívur, løgdur, mæki, sliðramæki, sliðraspjót, 

svørð; 

‘капля’ (8) – dropi, diggur, løggur, skvampur, skvølpa, slett, tár;  

‘задняя часть’ (8) – knappur, rassur, stintur, stumpur, botnur, breiðifótur, 

drunnur, døv; 

2) прилагательные -  

‘печальный’ (11) – dapurhugaður, gleðitungur, harmur, hugtungur, meinsárur, 

ryggur, sárur, sipligur, sorgblíður, syndarligur, úrtakandi; 

‘усталый’ (10) – avgivin, avteipaður, fokkadur, tervaður, utasaður, útmaktaður, 

útpøstur, úttikin, úttúraður, úttýggjaður; 
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‘трудный’ (9) – bágin, torfar, torgreiddur, tortøkin, trongur, tuskutur, tvørur, 

vandur, vikkult; 

3) единственный глагол ‘кидать, бросать’ (9) - grýta, hirða, kasta, sipa, 

skjóta, tveita, varpa, vinda, floyggja. 

 

Эпидигматическая стратификация фарерской лексики 

 
Данные о многозначности фарерских слов представленны в таблице 71: 

Таблица 71. Эпидигматическая стратификация фарерской лексики 
 

Знач: Слов: Накопл: Э-вес: 
20 1 1 0,99997 
19 1 2 0,99994 
16 1 3 0,99991 
13 5 8 0,99977 
12 3 11 0,99969 
11 7 18 0,99949 
10 11 29 0,99917 
9 15 44 0,99875 
8 25 69 0,99803 
7 35 104 0,99704 
6 75 179 0,99490 
5 172 351 0,99000 
4 384 735 0,97906 
3 1009 1744 0,95031 
2 3338 5082 0,85520 
1 30014 35096 0,00000 

 

 

Таким образом, в фарерском языке насчитывается 5082 многозначных 

слова.  

Проанализируем верхушку эпидигматического ядра. Максимальное 

количество значений зафиксировано у глагола taka (20 значений) – 1) брать, 

хватать; 2) завладевать; 3) приносить; 4) убирать 5) воспользоваться; 

6) принимать; 7) выбирать; 8) получать; 9) покупать; 10) достигать; 

11) касаться; 12) получить удар; 13) нападать, ослаблять (о болезни); 
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14) влиять; 15) болеть; 16) содержать; 17) зарабатывать; 18) требовать; 

19) интерпретировать; 20) начинать. 

Кроме него, в верхушке эпидигматического ядра отмечено еще 5 глаголов:  

ganga (19 значений) – 1) ходить; 2) работать; 3) путешествовать; 

4) продвигаться вперед; 5) происходить; 6) задевать; 7) опухать; 

8) свирепствовать; 9) циркулировать; 10) быть в силе (экон.); 11) проходить; 

12) пролетать (о времени); 13) производить звук; 14) курсировать; 

15) продвигаться; 16) ожидать ребенка; 17) поворачиваться, вращаться; 

18) гнать (овец); 19) отдавать (о ружье); 

falla (16 значений) – 1) падать; 2) разочаровываться; 3) садиться (о солнце); 

4) ослаблять; 5) заканчиваться; 6) исчезать; 7) погибать; 8) упасть (куда-то); 

9) подходить; 10) предпочитать; 11) случаться; 12) наступать (о сроке); 

13) затупляться; 14) провисать; 15) стареть; 16) открывать; 

bera (13 значений) - 1) переносить/перевозить груз, 2) соответствовать, 

подходить 3) быть нагруженным/ обремененным чем-л. 4) быть одетым/ 

облаченным во что-л., be 5) выносить/терпеть 6) идти/ шагать 7) рассказывать 

8) вынашивать/ рожать (детей) 9) уметь управлять самолетом или судном 

10) придерживаться определенного направления 11) производить, приносить, 

давать (плоды) 12) кормить, снабжать подножным кормом и травой 

13) обладать определенной дальнобойностью (об огнестрельном оружии); 

sláa (13 значений) – 1) бить, колотить, наносить (кому-л.) удар, 2) ударить 

или толкнуть (с силой), 3) вылить или выплеснуть (жидкость) 4) ударить, 

бросить, 5) играть (на струнном музыкальном инструменте) 6) косить траву 

7) производить удар резким движением, 8) образовывать круг для 

национального фарерского танца 9) делать, производить 10) поражать, наносить 

удар 11) биться, стучать (о сердце или пульсе), 12) пробить (о часах) 

13) наносить удар (о стихийном бедствии); 

standa (12 значений) – 1) стоять, находиться в вертикальном положении, 

2) быть поставленным/положенным/помещенным в определенное место; 
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находиться; сидеть на мели (о судне), 3) находиться в определенном состоянии, 

4) принимать прежнее положение, идти прежним курсом (мор.); 5) быть 

повернутым в определенном направлении, 6) перемещаться, перевозиться, 

переноситься и т.п. в определенном направлении, 7) остановиться (о часах), 

8) иметь место, происходить 9) соответствовать, подходить 10) взвешивать, 

11) измерять, 12) быть под залогом; 

fara (12 значений) – 1) двигаться, 2) идти, 3) проходить, 4) путешествовать, 

5) уезжать, 6) умереть, скончаться, 7) скрыться,, исчезнуть, 8) проходить, 

заканчиваться (о времени), 9) разрушаться, 10) оказываться, 11) ломать, 

разбивать и т.п. на мелкие кусочки, 12) убежать, уйти, выгонять; 

а также 5 существительных: 

kast (13 значений) – 1) бросание, бросок) 2) то, что бросают, например, 

когда подбрасывают сено человеку, стоящему наверху высокого стога, 

3) камни, которые бросают в мире во время загона косяка китов, 

4) забрасывание рыболовной сети/невода, 5) коровья кость, используемая для 

броска в игре 'kasta kongar'; 6) расстояние, на которое можно что-то бросить; 

7) резкое движение головой, 8) порыв ветра, 9) бросок или метание (например, 

морского каната) 10) рукоять (например, точильного камня), 11) столкновение, 

12) случай, событие, 13) атака, нападение; 

gongd (13 значений) – 1) прогулка, 2) шаг, 3) движение, 4) скорость, 5) ход, 

направление, 6) дорога, путь, 7) проход, коридор, 8) прогресс, движение вперед, 

9) действие, 10) брожение, набухание, повышение, 11) место соединения 

штанин (у брюк), вилка 12) скопление кишечных газов, метеоризм, 

13) развитие; 

bragd (13 значений) – быстрое движение, поворот, 2) миг, момент, 

3) достижение, подвиг, 4) щипок, шалость, выходка, 5) несчастье, 6) черный 

юмор, 7) рот, 8) овечьи губы, 9) внешность, выражение, 10) знак, показатель, 

11) клеймо на ушах овцы, свидетельствующее о принадлежности ее 

определенному хозяину, 12) гамбит (в шахматах), 13) просьба; 
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hald (12 значений) – 1) владение, обладание, 2) схватывание, сжатие, 

3) ремонт, наладка, 4) жилье и поддержка, предоставляемые новому владельцу 

земельного надела от прежнего владельца, например, отцом сыну; 5) срок 

действия, продолжительность, 6) курс, направление, 7) боль, колотье, 

8) рукоять, ручка, 9) небольшая стойка/полка вдоль стены, где хранятся ножи, 

вилки и т.п., 10) загон (для скота), 11) небольшое место, удобное для рыбалки; 

12) подписка. 

Таким образом, в верхушке эпидигматического ядра оказалась 

представлена в равных долях глагольная и субстантивная лексика. 

Индекс многозначности (ИндеМ) по данным анализируемого источника 

оказался равным 1, 24.  

В ядро необходимо включить все слова с количеством значений 2 и выше, 

следовательно, эпидигматическое ядро будет составлять 5082 слова. 

 

Параметрическая стратификация фарерской лексики 

Проведя стратификацию фарерской лексики по 4-м параметрам, мы 

получили: 1) функциональное ядро – 3386 слов, 2) синтагматическое ядро –

2397 слов, 3) парадигматическое ядро – 10316 слов, 4) эпидигматическое ядро – 

в 5082 слова.  

В результате слияния частнопараметрических ядер было получено: 

1) малое параметрическое ядро – 149 слов, 2) большое параметрическое ядро – 

828 слов, 3) периферия большого параметрического ядра – 2893 слова, 

4) «нерелевантная лексика» – 12315 слов.  

Для наглядности данная информация представлена в таблице 72:  

Таблица 72. Параметрическая стратификация лексики фарерского языка 
 

Ядер Слов В % Статус 
4 149 0,92 Малое ядро 
3 828 5,12 Большое ядро 
2 2893 17,87 Периферия большого ядра 
1 12315 76,09 «Нерелевантная лексика» 
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Доминантой фарерского словаря оказался глагол fáa ‘получать, брать’. 

Близок ему по семантике глагол náa ‘добираться, достигать’ (4-я позиция), к 

которому, в свою очередь, примыкает глагол fara ‘двигаться, перемещаться’ (9-

я позиция). В ядре также отмечается наличие 2-х слов, связанных «вербальной» 

семантикой – существительное mál ‘речь, обращение, голос’ (3-я позиция) и 

глагола boða ‘объявлять, извещать, провозглашать’ (5-я позиция).  

Семантикой физического воздействия, прежде всего, с помощью рук, 

связаны существительное pikk ‘легкий удар, толчок’ (6-я позиция) и глагол sláa 

‘бить, ударять, поражать’ (8-я позиция). Фарерцы являются потомками 

воинственных викингов, поэтому подобная лексика нашла отражение в самой 

верхушке малого ядра лексической системы фарерского языка. 

Не вызывает удивления и наличие в параметрическом ядре фарерского 

словаря слова hav ‘море, океан’ (7-я позиция), а также ból ‘кровать, ложе’ 

(10-я позиция), поскольку, кроме указанного основного значения, у него 

имеется еще значение ‘дно моря, реки’.  

Живя на островах, фарерцы никогда не чувствовали себя в изоляции. 

Незамкнутость, открытость и возможность выхода за пределы островной 

территории отражена в таком существительном, как hol ‘отверстие, дыра’ 

(2-я позиция). 

Таким образом, даже самый поверхностный анализ лексики с 

максимальными показателями параметрического веса дает общее 

представление о народе – носителе данного языка. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 10. 
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§ 2.11. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКИ 

ИСЛАНДСКОГО ЯЗЫКА 
 

Материалом для исследования послужил корпус исландской лексики 

размером в 33435 слов, который был получен в результате преобразования 

электронной версии словаря-источника [Берков 1962] в базу данных. 
 

Функциональная стратификация лексики исландского языка 
 

По длине слов в буквах лексика исландского языка организована 

следующим образом (таблица 73): 

Таблица 73. Распределение лексики исландского языка  
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 10 10 0,99970 
2 114 124 0,99629 
3 659 783 0,97658 
4 1888 2671 0,92011 
5 3164 5835 0,82548 
6 3360 9195 0,72499 
7 3741 12936 0,61310 
8 4394 17330 0,48168 
9 4754 22084 0,33949 

10 4163 26247 0,21498 
11 2866 29113 0,12927 
12 1821 30934 0,07480 
13 1079 32013 0,04253 
14 667 32680 0,02258 
15 349 33029 0,01214 
16 198 33227 0,00622 
17 116 33343 0,00275 
18 55 33398 0,00111 
19 23 33421 0,00042 
20 9 33430 0,00015 
21 3 33433 0,00006 
22 2 33435 0,00000 

 

Наиболее активными в функциональном отношении оказались 

2 полнозначные омонимичные лексемы á: существительное ‘река’ и глагол 
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‘останавливаться в пути, делать привал’, остальные 8 - неполнозначные 

лексемы (предлоги, междометия, наречия). 

Распределение полнозначной исландской лексики по функциональному 

параметру представлено в приводимой ниже таблице 74: 
 

Таблица 74. Распределение полнозначной лексики исландского языка  
по длине слов в буквах 

 

Букв: Слов: Накопл: Ф-вес: 
1 2 2 0,99994 
2 76 78 0,99760 
3 588 666 0,97951 
4 1800 2466 0,92414 
5 3055 5521 0,83015 
6 3244 8765 0,73036 
7 3627 12392 0,61878 
8 4290 16682 0,48680 
9 4634 21316 0,34424 

10 4081 25397 0,21870 
11 2822 28219 0,13188 
12 1807 30026 0,07629 
13 1067 31093 0,04347 
14 662 31755 0,02310 
15 347 32102 0,01243 
16 198 32300 0,00634 
17 115 32415 0,00280 
18 54 32469 0,00114 
19 23 32492 0,00043 
20 9 32501 0,00015 
21 3 32504 0,00006 
22 2 32506 0,00000 

 

 

После обработки имеющихся данных по правилам чтения исландского 

языка [Берков 2001, с. 206-210] было подсчитано общее количество звуков и 

вычислен КоСОГ, оказавшийся равным ≈ 0,97 и означающий, что расхождение 

в длинах слов, выраженных буквами и звуками, составляет около 3%. 

Распределение исландской лексики по длине слов в звуках представлено в 

таблице 75: 
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Таблица 75. Распределение полнозначной лексики исландского языка  
по длине слов в звуках 

 
Звуков: Слов: Накопл: Ф-вес: 

1 2 2 0,99994 
2 85 87 0,99732 
3 693 780 0,97600 
4 2121 2901 0,91075 
5 3211 6112 0,81197 
6 3237 9349 0,71239 
7 3911 13260 0,59208 
8 4470 17730 0,45456 
9 4753 22483 0,30834 

10 3885 26368 0,18883 
11 2519 28887 0,11133 
12 1551 30438 0,06362 
13 896 31334 0,03605 
14 572 31906 0,01846 
15 294 32200 0,00941 
16 156 32356 0,00461 
17 92 32448 0,00178 
18 30 32478 0,00086 
19 18 32496 0,00031 
20 7 32503 0,00009 
21 2 32505 0,00003 
22 1 32506 0,00000 

 

 

После удаления слов, не являющихся существительными, 

прилагательными и глаголами, было получено функциональное ядро 

исландской лексики размером в 2901 слово. Самым короткими из них являются 

две уже упоминавшихся однобуквенных омонимичные лексемы á: 

существительное ‘река’ и глагол ‘останавливаться в пути’, самыми длинными – 

существительные norñurheimskautsbaugur ‘северный полярный круг’ (22 звука), 

sudurheimskautsbaugur ‘южный полярный круг’ (21 звук), stjórnarskrarbreyting 

‘изменение конституции’ (21 звук). 

Графическое соотношение между длиной слова и количеством слов данной 

длины представлено на рисунке 12: 
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Рис. 12. Распределение лексики исландского языка по длине в звуках 
 

 

Исландский – второй язык, наряду с фарерским, на графическом 

выражении которого присутствует своеобразное «плечо». Самая короткая 

лексика (до 5-6 звуков) – разговорная лексика и лексика бытового общения. 

Все, что выше – официальная, книжная, терминологическая, традиционно более 

длинная по написанию.  

Итоговый размер функционального ядра лексики исландского языка – 

2901 слово. 
 

Синтагматическая стратификация исландской лексики 
 

В анализируемом словаре синтагматически активных слов оказалось 3746, 

и объединяют они 7839 фразеологизмов и иллюстративных примеров. 

Доминантой синтагматического ядра исландской лексики оказался глагол 

fara ‘ехать, ездить; идти; путешествовать’ (59 ФС). 

В верхушку синтагматического ядра также вошли глаголы: standa ‘стоять’ 

(58 ФС), göngur ‘ходить, идти’ (53 ФС), bera ‘носить’ (47 ФС), vera ‘быть, 
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существовать’ (44 ФС), láta ‘класть, ставить’ (38 ФС), gera ‘делать, изготовлять’ 

(30 ФС), leggja ‘закладывать, основывать’ (30 ФС). 

Несколько ниже оказались показатели у существительных – hönd ‘рука’ 

(43) и vegur ‘дорога, путь’ (28). Прилагательное с наибольшим количеством 

фразеосочетаний – þungur ‘грузный, тяжелый; ленивый’’ (23).  

Поранговая динамика синтагматического веса исландских слов 

представлена в таблице 76: 

Таблица 76. Показатели синтагматической активности исландской лексики 
 

ФС: Слов: Накопл: С-вес: ФС: Слов: Накопл: С-вес: 
59 1 1 0,99997 16 5 41 0,99874 
58 1 2 0,99994 15 6 47 0,99855 
53 1 3 0,99991 14 7 54 0,99834 
47 1 4 0,99988 13 3 57 0,99825 
44 1 5 0,99985 12 12 69 0,99788 
43 1 6 0,99982 11 15 84 0,99742 
38 1 7 0,99978 10 11 95 0,99708 
30 2 9 0,99972 9 30 125 0,99615 
28 1 10 0,99969 8 23 148 0,99545 
27 2 12 0,99963 7 32 180 0,99446 
26 2 14 0,99957 6 55 235 0,99277 
23 3 17 0,99948 5 78 313 0,99037 
22 2 19 0,99942 4 123 436 0,98659 
21 2 21 0,99935 3 205 641 0,98028 
20 1 22 0,99932 2 543 1184 0,96358 
19 3 25 0,99923 1 2562 3746 0,88476 
18 5 30 0,99908 0 28760 32506 0,00000 
17 6 36 0,99889     

 
 

В данном случае к ядру будут относиться все слова, имеющие при себе 

фразеосочетания, а к периферии – не имеющие их. Итоговый размер 

синтагматического ядра исландской лексики – 3746 слов. 

ИндеФр для анализируемого лексикографического источника оказался 

равным  0,241. Это значит, что на каждые 4 слова исландского языка 

приходится, в среднем, по одному фразеосочетания или иллюстративному 

примеру. 
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Парадигматическая стратификация исландской лексики 
 

После анализа синонимических рядов исландской лексики были получены 

следующие результаты (таблица 77): 

Таблица 77. Показатели парадигматической активности исландской 
лексики 

 

Синонимов: Рядов: Накопл. П-вес: 
13 1 1 0,99997 
12 3 4 0,99989 
11 4 8 0,99977 
10 4 12 0,99966 
9 6 18 0,99949 
8 14 32 0,99909 
7 21 53 0,99848 
6 49 102 0,99708 
5 104 206 0,99411 
4 215 421 0,98797 
3 674 1095 0,96870 
2 2806 3901 0,88849 
1 31082 34983 0,00000 

 

В ядро войдут все слова, имеющие синонимы, т.е. 3901 ряд или 9754 слова. 

Рассмотрим верхушку парадигматического ядра исландского языка. 

Наибольшее количество синонимов (14) зафиксировано в ряду со 

значениями ‘шуметь’ (brauka, busla, dunka, fjanda, gnauña, kliña, nauña, 

skrattast, skurka, svarra, þenjasig, þrasa, þysja, ymja). Этот ряд будет являться 

доминантой парадигматического ядра. 

По 12 членов насчитывается в 3-х синонимических рядах со значениями: 

‘глупость’ – asnastrik, aulaskapur, fávizka, fiflska, flónska, glompja, grænka, 

heimska, hérvilla, óráñ, óvit, vitleysa; 

‘несчастье’ – árekstur, hörmung, kvalræñi, meinsemi, misferli, óblessun, 

ófarnañur, ógæfa, óhamingja, óhapp, ólukka, vansæla; 

‘трудный’ – illur, mæñulegur, mæñusamur, ógreiñur, slæmur, stirfinn, 

þunglegur, trauñur, tregur, umsvifamikill, vandlifañ, vandsvarañ. 

По 11 членов насчитывается в 4-х синонимических рядах со значениями: 
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‘бедняга’ – aumingi, dula, hró, ræfill, rýja, skepna, skjáta, stra, strakgurey, 

tetur, vella; 

‘помощь, поддержка’ - atbeini, atfylgi, fulltingi, fyrirgreiesla, hjálp, liñ, 

liñsinni, liñveizla, studningur, styrkt, tilbeíní; 

‘трус’ – bleyña, geit, gunga, herfa, heybrók, hugleysingi, kálfshjarta, kveif, 

lydda, raggeit, skræfa; 

‘шум’ – hvellur, jag, ys, kliñur, ólmandi, rexa, skurk, slark, svarri, þras, usli. 

По 10 членов насчитывается в 4-х синонимических рядах со значениями: 

‘болтовня’ – babl, gambur, gaspur, geip, gjalfur, hjal, mal, þóf, vañall, vella; 

‘дурак, болван’ – álfur, amloñi, bjálfi, flón, kvörn, rati, sauñur, skynskiptingur, 

snápur, þorskur; 

‘огромный, колоссальный’ – afskaplegur, feikilegur, flannastór, geipimikill, 

gifurlegur, gráñugur, griñarstór, ógurlegur, soñalegur, stórkostlegur; 

‘щедрый’ – artarlegur, gjöfull, greiñugur, höfñinglegur, mildur, ör, örlátur, 

örlyndur, stórmennskufullur, stórtækur. 
 

Эпидигматическая стратификация исландской лексики 
 

Данные о многозначности исландской лексики приведены в таблице 78: 

Таблица 78. Показатели эпидигматической активности исландской лексики 
 

Значений: Слов: Накопл: Д-вес: 
13 1 1 0,99997 
11 2 3 0,99991 
10 2 5 0,99985 
9 8 13 0,99960 
8 14 27 0,99917 
7 19 46 0,99858 
6 47 93 0,99714 
5 98 191 0,99412 
4 305 496 0,98474 
3 1063 1559 0,95204 
2 4344 5903 0,81840 
1 26603 32506 0,00000 
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Таким образом, в исландском языке насчитывается 5903 многозначных 

слова. Максимальное количество значений (13) зафиксировано у глагола standa: 

1) ‘стоять’ 2) ‘застревать’ 3) ‘находиться, быть расположенным’ 4) ‘быть, 

пребывать в состоянии’ 5) ‘длиться, продолжаться’ 6) ‘действовать, быть в 

силе’ 7) ‘происходить’ 8) ‘быть написанным (напечатанным), значиться’ 

9) ‘котироваться; быть в цене’ 10) ‘дуть (о ветре)’ 11) ‘подобать, 

приличествовать’ 12) ‘весить’ 13) ‘застигать, ловить (кого-л. за чем-л.)’. 

Лексика с семантикой статичности, стабильности и устойчивости 

представлена на 2/3 в верхушке эпидигматического ядра исландского языка:  

pallur - 1) лестничная площадка 2) ярус (в театре) 3) ступенька; ступень 

4) поднятая часть пола (с находящимися на ней скамьями или кроватями); 

возвышение со скамьями; скамья 5) чердак 6) трибуна 7) места для слушателей 

8) эстрада, помост 9) леса 10) площадка железнодорожного вагона 11) этаж; 

hald - 1) держание; хватка; 2) обладание, владение 3) задержание, арест; 

конфискация; секвестирование (юр.) 4) опора, поддержка 5) польза, выгода 

6) сила, прочность, солидность 7) мнение, взгляд 8) соблюдение 9) пояс брюк; 

halda - 1) держать, удерживать; сдерживать 2) держать, выдерживать, быть 

прочным (напр., о льде) 3) сохранять, удерживать 4) удерживать, сохранять 

(что-л. для кого-л.) 5) держать; владеть 6) соблюдать, выполнять 7) праздновать 

8) содержать (кого-л.), заботиться (о ком-л.) 9) думать, полагать; 

brot - 1) поломка 2) обломок, кусок 3) отрывок, фрагмент 4) поверхность 

излома (тех.) 5) дробь (мат.) 6) нарушение (закона и т. п.) 7) складка, сгиб 

8) формат книги 9) место брода;  

grein - 1) ветка 2) наука, предмет 3) статья 4) параграф; пункт 5) период 

(лингв.) 6) тезис 7) отношение 8) разница, различие 9) причина, объяснение; 

spjald - 1) доска, дощечка; лист картона; пластина 2) открытка 3) карточка 

(в каталоге и т. п.) 4) грифельная доска 5) переплёт 6) вывеска; дощечка с 

надписью 7) вьюшка, заслонка 8) рамка для тканья 9) филёнка; 
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stokkur – 1) бревно, балка; 2) коробка, 3) край кровати 4) жёлоб, канал 

5) позорный столб 6) катки; подкладки под бочки 7) четырёхугольная 

серебряная пластинка (в поясе) 8) стапель (мор.) 9) шток якоря, (мор.). 

Семантика перемещения в пространстве представлена 3-мя 

многозначными лексемами, вошедшими в эпидигматическое ядро: 

falla - 1) падать 2) пасть, погибнуть (в бою); падать (о скоте) 3) терпеть 

поражение, проваливаться (на экзаменах, выборах) 4) кончаться 5) течь, 

впадать 6) проясняться (о погоде) 7) опадать; вянуть 8) отказываться, изменять 

(чему-л.) 9) вступать в связь (с кем-л.) 10) согласиться (с чем-л.); 

gangur - 1) ходьба, хождение 2) походка; аллюр (лошади) 3) иноходь 

4) ход, движение 5) обращение, хождение (денег) 6) ход, течение 7) скорость 

8) проход; коридор 9) шум, шумное поведение 10) жила (геол.); 

sæka 1) приходить (за кем-л., за чем-л.); приводить, привозить, приносить 

2) посещать 3) нападать 4) привлекать (юр.) 5) заниматься 6) продвигаться, 

идти вперёд 7) стремиться 8) приближаться (к чему-л.) 9) нападать (на кого-л.); 

перен. одолевать (кого-л.). 

В ядре также отмечен многозначный глагол с семантикой совершения 

действий с помощью рук: slá – 1) 1 бить, ударять, колотить 2) обивать, 

оковывать 3) косить 4) ковать; расплющивать 5) высекать (огонь) 6) чеканить 

деньги 7) разбивать (лагерь) 8) окружать ч-л. 9) присуждать на аукционе (кому-

л. что-л.) 10) убивать 11) занимать (деньги). 

У глагола говорения ráña отмечено 9 значений: 1) советовать 

2) прописывать, предписывать 3) совещаться 4) договариваться 5) брать на 

работу 6) править, господствовать 7) иметь власть (влияние); иметь силу 

8) решать 9) толковать, разгадывать, объяснять. 

В эпидигматическое ядро будут включены все слова, имеющие два и более 

значений. Таким образом, его итоговый размер – 5903 слова. 

Индекс многозначности (ИндеМ) для анализируемого 

лексикографического источника оказался равным 1,256. 
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Параметрическая стратификация исландской лексики 
 

Проведя анализ исландской лексики по четырем параметрам, мы имеем: 

1) функциональное ядро исландской лексики –  2901 слово, 2) синтагма-

тическое ядро – 3746 слов, 3) парадигматическое ядро – 9754 слова, 

4) эпидигматическое ядро –  5903 слова.  

В результате слияния частнопараметрических ядер получаем четыре 

множества: 1) малое параметрическое ядро исландского словаря – 119 слов, 

2) большое параметрическое ядро – 871 слово, 3) периферия большого 

параметрического ядра – 3262 слова, 4) «нерелевантная лексика» – 12691 слово. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице 79:  
 

Таблица 79. Параметрическая стратификация лексики исландского языка 

Ядер Слов В % Статус 
4 119 0,70 Малое ядро 
3 871 5,14 Большое ядро 
2 3262 19,26 Периферия большого ядра 
1 12691 74,90 «Нерелевантная лексика» 

 
 

Доминантой исландского языка является существительное sök ‘дело, 

процесс’ . 

Первую десятку параметрического ядра исландской лексики сформировала 

исключительно субстантивная лекскика преимущественно абстрактной (за 

единственным исключением) семантики: ráñ 'coвет’, bót ‘улучшение, 

исправление’, önn ‘забота’, ævi ‘время’, önd ‘дыхание’, andі ‘дыхание’, borñ 

‘доска’, vit ‘сознание’, þing ‘собрание’. 

Лексика малого параметрического ядра приведена в Приложении 11. 
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§ 2.12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДА 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ 

 
Во время работы с лексикографическими источниками мы пришли к 

выводу, что метод параметрического анализа лексики на базе двуязычных 

словарей, предложенный В.Т. Титовым, обладает большим потенциалом для 

усовершенствований, и в своих исследованиях применили некоторые из них. 

Во-первых, нами был усовершенствован метод вычисления коэффициента 

совершенства орфографии – КоСОГа. Если раньше для вычисления этого 

показателя предлагалось случайным образом выбрать из словарей по 1000 слов 

и осуществить вручную их транскрибирование [Титов 2002, с.18], то для 

повышения точности измерения мы отказались от случайной выборки. Для 

языков, в которых наблюдается большое расхождение между написанием и 

произнесением слов, как, например, в английском, в словарях уже существует 

готовая транскрипция, и вычисление КоСОГа проводится путем подсчета 

общего количества звуков и букв и деления первого на второе. Для языков, где 

существуют довольно регулярные соответствия между написанием и 

произнесением слов, достаточно воспользоваться правилами произнесения, с 

которыми можно ознакомиться в соответствующих разделах фонетики и 

применить их ко всему словнику словаря. Процент слов-исключений будет 

ничтожно мал, особенно для словарей большого объема, и им можно будет или 

пренебречь, или сделать вручную для этих слов индивидуальную 

транскрипцию. Элемент же случайности будет устранен, а точность данного 

показателя существенно повысится. 

Во-вторых, при изучении парадигматического потенциала лексики можно 

использовать такой показатель, как индекс представленности синонимических 

рядов (ИПСР).  

ИПСР вычисляется после того, как получены данные по общему 

количеству синонимических рядов и их размерности в том или ином языке. Он 

представляет собой отношение общего количества членов в синонимических 
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рядах к общему количеству значений. Эта величина показывает долю слов, 

входящих в синонимические ряды. 

Для германских языков ИПСР выглядит следующим образом: 
 

Язык ИПСР Язык ИПСР 
Афр 0,497 Нем 0,209 
Фриз 0,366 Дат 0,184 
Идиш 0,323 Англ 0,164 
Нид 0,321 Норв 0,162 
Исл 0,239 Швед 0,117 
Фар 0,237   

 

 

Для наглядности представим эту же информацию в виде гистограммы 

(рисунок 13): 

 
 

Рис.13. Значение индекса представленности синонимических рядов  
в германских языках 

 
Наивысший показатель по данном параметру отмечен в словаре языка 

африкаанс. Это может быть объяснено меньшим размером словаря по 

отношению к другим лексикографическим источникам и, как следствие, менее 
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богатым метаязыком, используемым в словаре для толкования. В результате 

почти половина значений при подсчете были учтены как члены 

синонимических рядов. 

Кроме того, для парадигматически активной лексики также можно 

вычислить индекс средней длины синонимического ряда (ИСДСЯ). Он 

представляет собой отношение общего количества членов во всех 

синонимических рядах к общему количеству синонимических рядов.  

Для германских языков средняя длина синонимического ряда такова: 
 

Язык ИндСДСР Язык ИндСДСР 
Нид 2,722 Идиш 2,315 
Афр 2,648 Норв 2,252 
Фриз 2,534 Дат 2,227 
Исл 2,500 Швед 2,199 
Англ 2,391 Нем 2,197 
Фар 2,379   

 
Графически эта информация выглядит следующим образом (рисунок 14): 

 
 
Рис.14. Средняя длина синонимического ряда для германских языков  
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Мы не ставили своей задачей проведение сравнения и сопоставления 

германских языков, но получаемые в ходе параметрического анализа числовые 

показатели могут быть весьма полезны в разного рода типологических 

исследованиях для обеспечения сравнения как родственных языков, так и 

языков, принадлежащих к разным языковым группам и семьям. 

Кроме того, с нашей точки зрения, статистические показатели могут 

использоваться в обозначенном В.Т. Титовым новом направлении 

лексикографии – критической лексикографии [Титов 2002, с.218-219] – при 

сравнении нескольких лексикографических источников для выявления степени 

разработанности в них того или иного словарного параметра (в том понимании 

термина «параметр», которое было предложено Ю.Н. Карауловым [Караулов 

1981а, с.51]). 
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Выводы по Главе 2 
 

Используя метод параметрического анализа, была проведена 

стратификация лексики двуязычных словарей 11-ти современных германских 

языков (английского, немецкого, идиша, нидерландского, африкаанса, 

фризского, датского, шведского, норвежского, фарерского и исландского) 

общим объемом около 650.000 слов по 4-м параметрам: функциональному, 

синтагматическому, парадигматическому и эпидигматическому. В результате 

были решены следующие задачи: 

1) выявлена самая короткая, т.е. самая употребительная лексика германских 

языков;  

2) обозначена самая синтагматически активная лексика, т.е. наиболее часто 

используемая в различных фразеосочетаниях и речениях; 

3) определена самая многозначная лексика, т.е. обладающая наиболее 

высоким деривационным потенциалом; 

4) выявлены синонимические ряды с наибольшим количеством членов; 

5) выделена лексика малого и большого параметрических ядер, а также 

периферии большого ядра каждого из языков; 

6) для каждого лексикографического источника подсчитаны следующие 

количественные показатели по параметрам: коэффициенты совершенства 

орфографии, индексы многозначности и фразеологичности;  

7) внесены предложения по усовершенствованию метода параметрического 

анализа лексики, которые могут быть полезны при проведении разного 

рода типологических исследований;  

8) получен необходимый материал для проведения квалитативного анализа 

лексики германских языков. 
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ГЛАВА 3. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 
 

§ 3.1. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПАРАМЕТРУ 

 
 

После проведения функциональной стратификации лексики германских 

языков нами была получена статистическая информация о количестве слов той 

или иной длины в каждом германском языке. Наиболее короткая лексика, как 

известно, является и наиболее употребительной, т.е. наиболее функционально 

активной. Именно она и сформировала функциональные ядра германских 

языков.  

На данном этапе исследования нами будет проведен квалитативный 

анализ этой лексики, который предполагает выделение различных лексико-

семантических группировок на основании общности компонентов значений. 

В своей монографии «Беседы о немецком слове» Д.О. Добровольский 

указывает на важность подобного анализа для выявления черт сходства и 

различия между языками в способах «упаковки» семантической информации: 

«Семантический признак – это конструктивный элемент значения языкового 

знака. В качестве синонимичных в разных семантических концепциях 

используются также термины семантический компонент, семантический 

множитель, семантический маркер, дифференциальный признак и некоторые 

др. Ср. также воспринимаемый сегодня как несколько устаревший термин сема. 

Положение о том, что значение языкового знака представляет собой опреде-

ленную структуру и принципиально членимо на более элементарные составные 

части, признается сегодня практически всеми лингвистами. Разложение 

значения на части – иначе говоря, семантическая декомпозиция – является, по 

сути, единственной возможностью его описания, поскольку любое толкование 

слова, фразеологизма, морфемы и пр. представляет собой не что иное, как более 



 209

эксплицитное, то есть развернутое перефразирование заданного смысла. А для 

того, чтобы выразить некий заданный смысл более развернуто, необходимо 

сначала разделить его на части, с тем, чтобы потом сопоставить каждой из них 

соответствующий элемент толкования» [Добровольский 2013, с.27]. 

Продолжая эту мысль, Д.О. Добровольский отмечает: «Семантическая 

декомпозиция оказывается чрезвычайно полезным инструментом при описании 

различия между языками в способах «упаковки» семантической информации 

<…>. Так, в русском языке, в отличие от немецкого, нет слова, обозначающего 

совокупность сестер и братьев одного человека (нем. Geschwister), нет и слова, 

обозначающего совокупность чьих-либо бабушек и дедушек (нем. Großeltern), 

при том, что семантически параллельное слово родители – Eltern есть и в том и 

в другом языке. С другой стороны, немецкий и английский языки не делают 

различий между тестем и свекром (нем. Schwiegervater, англ. father-in-law), а 

французский обозначает одним словом beau-père и тестя, и свекра, и отчима. 

Семантическая декомпозиция, то есть разложение значения на признаки, 

позволяет представить эти различия как результат специфических конфигу-

раций неких, возможно универсальных, элементарных смыслов» [Там же, с.28]. 

 Объектом анализа на данном этапе нашего исследования послужили 

верхушки функциональных ядер германских языков, т.е. их самые короткие 

слова. Длина таких слов составляет 1-2 звука, общее количество по всем 

языкам – 1127. Будем рассматривать совокупность этих слов как суммарное 

функциональное ядро германских языков.  

После того как мы убрали лексику, отмеченную различными 

стилистическими и терминологическими пометами, а также фонетические 

варианты и т.п., количество самых коротких слов сократилось до  873. Затем 

мы распределили их по семантическим группам на основании общности 

компонентов значения. 

Группа «натурфакты» представлена самым большим количеством 

лексических единиц - 232. Ее можно разделить на более мелкие подгруппы, 
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если сначала взять в качестве основания отнесенность лексических единиц к 

той или иной первостихии, затем – к особенностям климата, и, наконец, к 

флоре и фауне. В результате получились следующие семантические подгруппы: 

- связанные с землей (всего 11): ‘остров’ (как часть суши, со всех сторон 

окруженная водой) встречается в 5-ти языка: ø (дат), ey (исл), ø (норв), oyggj 

(фар), ö (шв); в 2-х языках отмечены слова со значениями ‘грязь, ил, тина’: ooze 

1 (англ), orr (фар); в норвежском языке отмечены 3 слова, называющие землю с 

травяным покровом на ней: eng 1 ‘луг, лужайка’ (норв), lo 4 ‘луг, луговина’ 

(норв), hå 1 ‘отава’ (норв), сюда также можно отнести прилагательное earth 2 

‘земляной, грунтовой’ (англ);   

- связанные с особенностями рельефа (всего 17): key 4 ‘отмель, риф’ (англ), 

ør 1 ‘песчаная коса’ (норв), shore 1 ‘берег (моря, озера)’ (англ), vig ‘залив, 

бухта’ (дат), ra 1 ‘морены, моренный вал’ (норв), ur 1 ‘крутой склон, 

усыпанный камнями (галькой), каменная россыпь на склоне горы’ (норв), tor 

‘скалистая вершина холма’ (англ), to 3 ‘уступ горы (поросший травой)’ (норв), 

ås ‘гребень горы’ (дат), ås 1 ‘гряда холмов (обычно покрытых лесом)’ (норв), ås 

‘горная гряда, горный хребет’ (шв), li  ‘поросший травой горный склон’ (дат), li  

1 ‘поросший лесом [травой] горный склон’ (норв), hø 1 ‘круглая горная 

вершина’ (норв), mo ‘песчаная равнина, поросшая сосной’ (шв), mo 1 ‘песчаная 

равнина, пустырь’ (норв),  pa ‘тропинка, тропа, дорожка’ (фриз); 

- связанные с водой (всего 30): в 7-и языках отмечены слова, называющие 

такие гидрообъекты, как ‘море’ и ‘озеро’: See 1 (нем), zee (нидер), see (афр), sø 

(дат), sjö (шв), sjø (норв), im 1 (идиш) и его омоним im 2 морской (ид); в 5-ти – 

‘реку’ или ‘ручей’: å 1 (дат), á 1 (исл), å 1 (норв), á 1 (фар), å 1 (шв); в 5-ти – 

‘отлив’: ebb 1 (англ), eb (нид), eb (афр), eb (фриз), ebb (шв); в 4-х языках 

встретились слова, называющие воду в одном из ее агрегатных состояний – 

‘лед’: is (дат), is (исл), is (норв), is (шв); в 2-х – ‘болото, трясину, топь’: dý (исл), 

dy (шв), в 2-х – ‘устье реки’: ós 1 (исл), os 1 (норв); а также слова, связанные с 

различными видами течений: bore 3 ‘сильное приливное течение (в узких 
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устьях рек)’ (англ), lá 1 ‘прибрежные волны’ (исл), ie ‘поток, течение, русло’ 

(фриз), ebb 2 ‘отливать, убывать (о воде)’ (англ);  

- связанные с воздухом (всего 11): air 1 ‘воздух; атмосфера’ (англ), air 2 

‘воздушный’ (англ), lee 2 ‘подветренный’ (англ), em ‘пар, испарение’ (дат), ím 

‘сажа, копоть’ (фар), os 1 ‘дым, чад, угар’ (дат), ós 2 ‘чад, копоть’ (исл), os 2 

‘копоть, чад, гарь’ (норв), os ‘чад, испарение’ (шв), sky 1 ‘облако, облачко’ (шв), 

by 1 ‘шквал; сильный, резкий порыв ветра’ (шв); 

- связанные с огнем (всего 1): ild ‘огонь, пламя’ (дат); 

- связанные с различными климатическими явлениями (всего 23): hoar 1 

‘иней, изморозь’ (англ); y 2 ‘моросить’ (норв), úr 2 ‘мелкий дождь, изморось’ 

(исл), yr 1 ‘мелкий дождь, изморось’ (норв); ugg 2 ‘промозглая погода’ (норв); 

pour 2 ‘ливень’ (англ), øs 1 ‘ливень, сильный (кратковременный) дождь’ (норв), 

ur 3 ‘ливень в горах’ (норв), æl ‘ливень’ (фар); él ‘град’ (исл), yl 1 ‘град’ (норв); 

æl ‘ветер с дождем (снегом)’ (норв); thaw 1 ‘оттепель’ (англ), tø 1 ‘оттепель’ 

(дат), tø 1 ‘оттепель’ (норв), tö ‘оттепель’ (шв), tø 2 ‘таять, оттаивать’ (норв), 

thaw 2 ‘таять, оттаивать’ (англ), tø 2 ‘таять’ (дат), þá 3 ‘таять’ (исл), tå 2 

‘проталина’ (норв); øl 1 ‘дымка, легкий туман’ (норв), yl 3 ‘марево’ (норв); 

- связанные с небесными и космическими телами (всего 4): earth 1 ‘земля, 

земной шар’ (англ), All ‘Вселенная; космос’ (нем), ný ‘молодой месяц (о луне)’ 

(исл), ne ‘ущерб (луны)’ (норв); 

- сырье и полезные ископаемые (всего 3): ore 1 ‘руда’ (англ), ore 2 ‘рудный’ 

(англ), raw 2 что-л. ‘необработанное, сырье’ (англ);  

- прочие неодушевленные объекты естественного происхождения (всего 9): 

в 3-х языках отмечены слова со значениями ‘зола, пепел’: ash 2 (анг), as 2 (афр), 

aš (идиш); myrrh ‘мирра, смола’ (англ), tar 1 ‘смола, дёготь’ (англ), ir  ‘медная 

ржавчина, зелень’ (дат), irr  ‘зеленый налет на медных [латунных, бронзовых] 

предметах’ (норв), tøð ‘навоз, удобрение’ (фар); 

- связанные с флорой, в том числе деревья, кустарники и травы (всего 44): 

в 4-х языках упоминается ‘ясень’: ash 3 (англ), es (нид), ask (фар), ask 1 (шв), в 
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3-х - следующие три дерева: ‘вяз’ iep (нид), iep (афр), yp (фриз); ‘дуб’ eg (дат), 

ek (норв), ek (шв); ‘ольха’ el (дат), or (норв), al (шв); по одному разу: fir  ‘пихта, 

ель’ (англ), yew ‘тис’ (англ), ær ‘явор’ (дат); среди кустарников: en 1 

‘можжевельник’ (шв); а также несколько травянистых культур: ui ‘лук’ (нид), ui 

‘лук’ (афр), urt ‘трава; дикий цветок’ (норв), ört ‘трава (напр. лечебная)’ (шв), 

pea ‘горох’ (англ), oat ‘дикий овес’ (фриз); сюда же можно отнести лексику, 

называющую части растений: ear 2 ‘колос’ (англ), aar ‘колос’ (нидер), aar 1 

‘колос, початок’ (афр), ax ‘колос (растения) ‘(шв), ear 3 ‘колоситься’ (англ), awn 

‘ость (колоса)’ (англ), bur ‘шип, колючка (растения)’ (англ), pig ‘шип, колючка’ 

(дат), ugg 1 ‘шип, колючка’ (норв), core 1 ‘сердцевина, внутренность, ядро’ 

(англ), haw 1 ‘ягода боярышника’ (англ), knar ‘узел, шишка, нарост на дереве’ 

(англ), yl 1 ‘шишка, нарост на дереве’ (фриз), ål 4 ‘побег, росток’ (норв), ert 1 

‘горошина’ (норв), ärt ‘горошина’ (шв), moð ‘пылинка, семя’ (фар), sáð 1 

‘шелуха (початка, зерна)’ (фар), sáð 2 ‘семя, зерно’ (фар), rö ‘тростинка’ (шв); а 

также какую-то их совокупность растений: tó ‘пучок травы, клочок травы’ 

(например, среди скал) (исл); 

- связанные с фауной; данная группа может быть в свою очередь разделена 

на подгруппы: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы и насекомые: 

- дикие животные (всего 11): в 6-ти языках упомянута ‘косуля, лань’ Reh 

(нем), ree (нид), rå 2 (дат), ra 1 (фар), då (норв), då (дат), в 3-х – ‘обезьяна’ aap 

(нид), aap (афр), aap (фриз), по одному разу ‘антилопа гну’ gnu (англ) и ‘рысь’ 

lo (шв); 

- среди домашних животных (всего 35) лидируют ‘корова’ (8 языков) Kuh 

(нем), koe (нид), ko (фриз), ku (идиш), ko (дат), ku (норв), kú (фар), ko (шв) и 

‘овца’ (7 языков) ewe (англ), ooi (нид), ooi (афр), ei (фриз), ær 1 (исл), óm (фар), 

ær (фар), в 3-х языках упомянута ‘свинья, свиноматка’ so (дат), so (норв), so 

(шв), по одному – ørs ‘лошадь’ (фар), øg ‘кляча’ (дат), os ‘вол’ (нид), ass ‘осёл’ 

(англ), ök ‘вьючное животное’ (шв), boar ‘хряк’ (англ), cur ‘дворняжка, шавка’ 

(англ), reu ‘кобель’ (нид), kje ‘козленок’ (норв), ål 2 ‘узкая темная полоса (вдоль 
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спины лошади)’ (норв); в 8-ми языках зафиксировано собирательное название 

домашних сельскохозяйственных животных – ‘скот, скотина’ Vieh (нем), vee 

(нид), vee 1 (афр), fæ (дат), fé (исл), fe 2 (норв), fæ (фар), fa (шв);  

- птицы (всего 15); в 3-х языках упоминаются следующие три птицы: 

‘орел’ erne (англ), ørn (норв), örn (шв); ‘гагара’ auk (англ), ær (норв), æða (фар); 

‘галка’ daw (англ), ka 1 (фриз), kå (дат); в 2-х – ‘филин’ Uhu (нем), uv (шв); по 

одному – and ‘утка’ (дат), do 2 ‘голубь’ (фриз), jo 1 ‘морская чайка’ (норв) и 

общий термин of ‘птица’ (идиш); 

- рыбы (всего 10); в 7-ми языках встречается ‘угорь’: eel (англ), Aal (нем), 

aal (нид), aal (афр), ål (дат), ål 1 (норв), ål (шв), только в одном из языков - char 

5 ‘голец’ (англ),  par 3 ‘молодой лосось’ (англ) и  ur 2 ‘морской окунь’ (норв); 

- насекомые; ‘пчела’ представлена в 3-х языках  bee (англ), bi 1 (дат), bi 

(шв); кроме нее встречаются dor ‘жук (майский, навозный)’ (англ) и  mý 

‘мошкара, комары, москиты, гнус’ (исл).  

Еще необходимо упомянуть две лексические единицы языка идиш с 

«гендерным» компонентом –  er 1 ‘самец’  и zi 1 ‘самка’, которые могут быть 

отнесены к любой из приведенных выше зоонимических подгрупп,  а также 

слово, называющее совокупность животных/птиц: roe ‘стая’ (нид). 

Группа «артефакты» занимает второе место по количеству членов 

(насчитывает 146 лексических единиц), которые могут быть распределены по 

следующим подгруппам: 

- различные сооружения, помещения и их части (всего 26):  bo 1 ‘жилище, 

дом’ (дат), bú ‘жилище, дом’ (исл), bo 1 ‘жилище’ (норв), bo 2 ‘домашний очаг, 

гнездо, нора’ (шв), á 4 ‘дом, владение’ (фар), inn ‘гостиница, постоялый двор’ 

(англ), ell 2 ‘крыло дома’ (англ), door 1 ‘дверь’ (англ), door 2 ‘дверной’ (англ), 

lið 3 ‘ворота, калитка’ (фар), lee 1 ‘защита, укрытие’ (англ), læ 1 ‘прикрытие, 

кров’ (дат), ly 1 ‘убежище, укрытие’ (дат), le 1 ‘приют, пристанище’ (норв), læ 

‘кров, убежище’ (фар), lä ‘укрытие от ветра, подветренная сторона’ (шв), hi 

‘укрытие, берлога’ (дат), hlé ‘убежище, защита’ (исл), hi 1 ‘берлога, логово’ 
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(норв), quay ‘причал, набережная’ (англ), Zoo ‘зоосад, зоопарк’ (нем), vé 

‘святилище, храм’ (исл), skjå ‘навес (для сушки рыбы, дров)’ (норв), bar 4 

‘барьер, отделяющий судей от подсудимых’ (англ), shore 2 ‘подпорка, опора’ 

(англ), ás 1 ‘балка, брус’ (исл); 

- контейнеры и прочие вместилища (всего 11): så 1 ‘деревянная бадья’ 

(дат), så 1 ‘деревянная бадья, деревянный ушат [чан]’ ( норв), så 1 ушат (шв), si 

1 ‘сито, решето’ (дат), bað 1 ‘ванна’ (фар), ho ‘корыто, раковина’ (шв), nu 1 

‘деревянное корыто (из которого поят скот)’ (норв), ask 2 ‘коробка’ (шв), ark 

‘ящик, ковчег’ (англ), urn ‘урна’ (англ), po ‘ночной горшок’ (нид); 

- еда и напитки (всего 20): в 8-ми языках представлено слово ‘чай’ tea 

(англ), Tee (нем), thee (нид), tee (афр), te (дат), te 1 (норв), te (фар), te (шв); в 5-

ти – ‘пиво’:  øl 2 (дат), øl 2 (норв), ól 2 (исл), öl (шв), øl (фар), øl 1 ‘бутылка 

пива’ (дат), остальные слова называют отдельные продукты питания и напитки: 

iš ‘водка’ (идиш), sø ‘отвар (овощей и т.п.)’ (норв), soð ‘бульон’ (фар), sky 2 

‘мясной сок, образующийся при приготовлении мяса’ (шв); еду в целом: át ‘еда, 

съеденное’ (фар), а также предмет, с помощью которого человек обычно 

потребляет пищу – skje 1 ‘ложка’ (норв); 

- инструменты и приспособления, а также их части (всего 26): awl ‘шило’ 

(англ), ol 2 ‘шило’ (идиш), saw 2 ‘пила’ (англ), ró 2 ‘гайка’ (исл), ás ‘крюк’ 

(фар), key 1 ‘ключ’ (англ), eg ‘борона’ (нид), eg 4 ‘борона’ (афр), ol 1 ‘ярмо, 

гнет’ (идиш), ok 1 ‘коромысло, ярмо’ (шв), ók ‘ярмо’ (исл), åk ‘ярмо, хомут’ 

(норв), ok ‘ярмо’ (фар), ag ‘ярмо, гнёт’ (дат), al 3 ‘примитивный плуг, соха с 

металлическим наконечником [зубом]’ ( норв), le 1 ‘коса’ (дат), bar 2 ‘полоса 

(металла), брусок’ (англ), bore 2 ‘высверленное отверстие, дыра’ (англ), óp 

‘отверстие, дыра’ (исл), æg 1 ‘лезвие’ (дат), egg 1 ‘острие, лезвие’ (норв), udd 

‘острие, кончик’ (шв), od ‘кончик, остриё, лезвие’ (дат), odd ‘острие, лезвие’ 

(норв), ra 3 ‘незаточенный край (режущего инструмента)’ (фар), ætt 2 ‘стрелка 

компаса’ (фар); 
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- приборы, из которых упомянуты только ‘часы’ (в 6-ти языках): Uhr (нем), 

ur 1 (дат), úr 1 (исл), ur 4 (норв), ur 1 (шв), ur n (фар);  

- атрибуты сельскохозяйственной деятельности (всего 9): hø ‘сено’ (дат), hö 

‘сено’ (шв), lo ‘гумно, ток’ (дат), lo 3 ‘необмолоченный хлеб, хлеб в снопах, 

жнитво’ (норв), så 2 ‘отруби’ (норв), ørt ‘жвачка’ (норв), chew 1 ‘жвачка’ (англ), 

oes 1 ‘урожай’ (афр), øn ‘полоса скошенной травы, прокос’ (фар); 

- средства передвижения и их части (всего 23): car ‘автомобиль, машина’ 

(англ), ar 1 ‘сани’ (нидер), wa ‘тележка, повозка, фургон’ (афр), gig ‘двуколка’ 

(дат), åk ‘тачка, автомобиль’ (шв), aak ‘баржа, барка’ (нид), aak ‘баржа, барка’ 

(фриз), skíð ‘лыжи’ (фар), Schi ‘лыжа’ (нем), в 3-х языках зафиксированы слова 

‘весло’ - oar 1 (англ), ár (исл), ár 1 (фар), oared ‘весельный’ (англ) и ‘ось 

(колеса)’  - as 1 (афр), as (нид), ås 2 (норв), в 7-ми – ‘рея’: Rah (нем), ra 1 (нид), 

rå 1 (дат), rá (исл), rå 1 (норв), rå 1 (шв), ra 2 (фар);  

- предметы и атрибуты торговли (всего 2): oof ‘деньги, богатство’ (англ), 

bar 3 ‘прилавок, стойка’ (англ); 

- оружие (всего 2): arm 3 ‘оружие’ (англ), ör 1 ‘стрела’ (исл), 

- зафиксированный в 3-х языках охотничий атрибут – ‘приманка, наживка’: 

aas (нидер), aas 2 (фриз), åt 1 (норв); 

- атрибуты отдыха и досуга (всего 2): taw 1 ‘шарики (детская игра)’ (англ), 

keu ‘бильярдный кий’ (нид);  

- атрибуты искусства (всего 3): ets ‘гравировка’ (фриз), art 1 ‘искусство’ 

(англ), art  ‘художественный’ (англ);  

- одежда и обувь, а также материал, из которого они изготавливаются 

(всего 13): shoe 1 ‘полуботинок, туфля’ (англ), Schuh ‘ботинок, туфля, обувь’ 

(нем), sko 1 ‘туфля, ботинок’ (шв), sko 2 ‘обувать’ (шв), shoe 2 ‘обувать’ (англ), 

ól 1 ‘кожаный ремень’ (исл), ål 3 ‘ремень’ (норв), la 1 ‘венок, венец’ (норв), to 2 

‘материя, ткань, материал’ (норв), ull ‘шерсть, шерстяная ткань [пряжа]’ ( норв), 

váð ‘шерстяная одежда или материя’ (фар), gore 2 ‘клин, ластовица (в белье, 
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платье)’ (англ), сюда же отнесем beð ‘стеганое одеяло’ (фар), как постельную 

принадлежность для накрывания тела. 

Следующая семантическая группа – физические характеристики – 

насчитывает 26 членов, из них в 5-ти языках упомянуто прилагательное со 

значением ‘сырой, необработанный’: raw 1 (англ), ru (афр), rå 3 (дат), rå 2 

(норв), rå 3 (шв); в 4-х – ‘узкий’:  eng (нид), eng (афр), ing (фриз), eng 2 (норв), в 

3-х – ‘грубый, шершавый’: ru (дат), roh (нем), ru 3 (норв), в 2-х – ‘теплый’: ly 2 

(норв), mo 4 (норв), остальные физические характеристики и качества объектов 

окружающего мира представлены единичными лексемами: char 3 ‘что-л. 

обуглившееся’ (англ), vå 2 ‘ширина (ткани)’ (норв), iel ‘тонкий, худощавый’ 

(нид), öm ‘хрупкий’ (шв), yl 2 ‘очищенный, разжиженный’ (фриз), lig 3 

‘одинаковый, равный’ (дат), ly 3 ‘звукопроницаемый’ (о стене и т.п.) (норв), sy 2 

‘кипеть, бурлить’ (норв),  sjóð ‘кипение’ (фар), ör 3 ‘быстрый, резвый’ (исл), ul 

2 ‘затхлый, прогоркший, испортившийся’ (норв), lee ‘пустой’ (афр). 

В группу физиологические характеристики и состояния живого 

организма можно отнести следующие лексические единицы (всего 58): bo 2 

‘жить, проживать’ (дат), bo 3 ‘жить, проживать’ (норв), bo 1 ‘жить, проживать’ 

(шв); dø ‘умереть, скончаться’ (дат), dø ‘умереть, скончаться’ (норв), dö 

‘умирать, умереть’ (шв); lig 1 ‘труп, покойник’ (дат), Aas  ‘падаль’ (нем), aas 1 

‘падаль, мертвечин’а (афр), as 1 ‘падаль’ (шв), hræ ‘труп, падаль, мертвечина’ 

(исл), ræ ‘труп’ (фар); eat ‘есть, поедать’ (англ), aas 2 ‘питать(ся)’ (афр), eet 

‘есть’ (афр), at 2 ‘еда (процесс)’ (исл), fø ‘кормить, питать’ (норв), gnaw ‘грызть, 

глодать’ (англ),  su 3 ‘сосать, всасывать’ (норв); ill  1 ‘больной, нездоровый’ 

(англ), weh 1 ‘больной, болезненный (об ощущении)’ (нем), ø ‘чувствительный’ 

(дат), sore 2 ‘чувствительный, болезненный’ (англ), ve 1 ‘боль, страдания’ 

(норв), ill  2 ‘вред’ (англ), mar 1 ‘ушиб, синяк’ (англ), sore 1 ‘болячка, рана’ 

(англ), ar 2 ‘рубец, шрам’ (дат), ör 2 ‘шрам, рубец’ (исл), arr ‘шрам, оспина’ 

(норв), arr ‘шрам’ (фар), ärr ‘шрам, рубец’ (шв); moe 2 ‘усталый’ (нид), mo 5 

‘слабый, обессилевший’ (норв), pê ‘усталый, утомленный’ (афр), op 
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‘измученный, изнуренный’ (фриз), há ‘ослаблять, утомлять, изнурять’ (исл); ag 

2 ‘внимание’ (афр), gá 3 ‘внимание’ (исл); es 2 ‘комфортное состояние, своя 

стихия’ (дат);  ro 1 ‘покой, отдых’ (дат), ró 1 ‘покой, спокойствие’ (исл), ro 1 

‘покой’ (норв), ro 1 ‘отдых, покой, спокойствие’ (шв), ru ‘спокойствие, покой’ 

(идиш), náð ‘покой’ (фар); ve 1 ‘родовые схватки’ (дат), dá 1 ‘обморок, потеря 

сознания’ (исл);  yr ‘испытывающий головокружение’ (шв);  wee 2 

‘тошнотворный’ (нидер); pú n ‘дыхание’ (исл); hy ‘цвет лица, цвет кожи’ (норв); 

må ‘мочь, быть в состоянии (сделать что-л.)’ (норв), att 1 ‘мочь’ (шв), rå 4 

‘мочь, справиться’ (шв); ri  1 ‘приступ, припадок (болезни, боли, меланхолии)’ 

(норв); ung молодой (норв); må 1 ‘чувствовать, почувствовать себя’ (шв).  

К этой группе примыкает подгруппа лексических единиц самой широкой 

экзистенциальной семантики (всего 7): be ‘быть, существовать’ (англ), iš 2 

‘бытие, сущность’ (идиш), iz 1 ‘есть, является’ (идиш), rå 4 ‘господствовать (о 

порядке, дисциплине), царить (о тишине, молчании)’ (норв), skje 2 

‘происходить, иметь место, случаться’ (норв), ske ‘происходить, случаться’ 

(фар), ske ‘происходить, случаться, иметь место’ (шв).  

Группа соматизмы включает 29 членов: самое большое количество 

лексических единиц, называющих один и тот же орган тела человека – ‘палец 

ноги’, зафиксировано в 6-ти языках: tå (дат), tá (исл), to 1 (норв), tå (шв), tå 1 

(норв), tá 1 (фар); в 4-х языках отмечено ‘ухо’: ear 1 (англ), Ohr (нем), oor 

(нидер), oor 1 (афр); ‘глаз’ – в 3-х: eye 1 (англ), oog (нидер), oog (афр);  ‘вена, 

артерия’ – в 2-х: aar 2 (афр), æñ (исл); ‘колено’ – в 2-х: knee 1 (англ), knee 2 

‘коленный’ (англ), hné (исл); ‘подошва ноги’ – в 2-х: il  (исл), il  (фар); остальные 

соматизмы представлены только в одном из германских языков: arm 2 ‘рука (от 

кисти до плеча)’ (англ), el ‘локоть’ (нид), paw 1 ‘лапа’ (англ), maw ‘сычуг’ 

(англ), di ‘грудь’ (шв), oer 1 ‘сосок’ (фриз),  Po ‘попа, мягкое место’ (нем), ek 

‘хвост’ (идиш), corps ‘корпус’ (англ).  

Кроме того, отмечены названия кожных и волосяных покровов тела 

(всего 14): húð ‘кожа, шкура’ (фар), hy ‘кожа лица’ (шв), roð ‘овечья шкура (без 
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шерсти)’ (фар), há 2 ‘лошадиная шкура’ (исл); to 1 ‘волосы, шерсть 

(животного)’ (дат), hý ‘редкие волосы, редкая борода, пух’ (исл), fur 1 ‘мех’ 

(англ), fur 2 ‘меховой’ (англ), Feh ‘беличий мех’ (нем), ull ‘шерсть, руно’ (шв), 

uld ‘шерсть’ (дат), ló ‘ворс’ (исл), lo 2 ‘ворс’ (норв), pu ‘пух, пушок’ (фар).  

Отдельного комментария требует лексема ‘яйцо’, отмеченная в 9-ти 

языках: egg 1 (англ), Ei (нем), ei (нид), ei (афр), aai 1 (фриз), ei 3 (идиш), æg 2 

(дат), egg 2 (норв), egg 2 (фар). Если рассматривать яйцо как «зародышевую 

форму живого организма», то тогда эту лексему следует отнести к 

семантической группе соматизмы, если же как «продукт питания человека», 

то к группе еда и напитки. То же самое можно сказать, например, о такой уже 

упомянутой лексеме,  как há 2 ‘лошадиная шкура’ (исл). С одной стороны, 

шкура это то, что дано каждому животному от природы, с другой стороны, 

очевидно, подразумевается не сама шкура, а материал из шкуры, особым 

образом выделанный человеком, следовательно, это уже артефакт. Лексема 

par 3 ‘молодой лосось’ (англ) может, с одной стороны быть отнесена в группу 

натурфакты, подгруппу ‘рыбы’. С другой стороны, если существует универб 

для называния именно молодой особи данного вида рыб (т.е. явно присутствует 

темпоральный компонент), значит, эта особь отличается чем-то существенным 

от остальных особей этого же вида, что позволило носителям языка придумать 

для нее отдельное название. Поэтому данную лексему можно отнести как к 

семантической группе натурфактов, так и к группе темпоральные 

характеристики и свойства объектов окружающего мира. Интересен, на 

наш взгляд, и пример с лексемой há 1 ‘отава’ (исл) – трава, подросшая после 

покоса. С одной стороны, это натурфакт, с другой – артефакт, поскольку траву 

специально скашивали, т.е. отава – не просто выросшая трава, а результат 

сознательной хозяйственной деятельности человека, артефакт. Подобные 

примеры довольно многочисленны, что свидетельствует о том, что не может 

быть единственно правильного и однозначного квалитативного анализа 

лексики, а отнесенность тех или иных лексем к разным группировкам может 
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варьироваться в зависимости от того, какие семантические акценты делает 

исследователь.  

Следующие подгруппы лексики связаны с различными мыслительными и 

психологическими процессами, происходящими в мозгу человека: 

- ментальные характеристики (всего 14): err ‘ошибаться, заблуждаться’ 

(англ), key 2 ‘основной, ключевой, главный’ (англ), lore 1 ‘знания (в 

определённой области), профессиональные знания’ (англ), odd 1 ‘нечётный’ 

(англ), um 1’нечёт, нечётное число’ (идиш), pore 2 ‘сосредоточенно изучать, 

обдумывать’ (англ), hoe 3 ‘образ действия’ (нид), om 2 ‘условие’ (шв), pee 

‘затруднение’ (нид), by 2 ‘сознающий, сознательный’ (фриз), art ‘сущность, 

природа’ (норв), uss ‘путаница, неразбериха’ (норв), ør ‘запутанный’ (дат), sæð 

‘понять, осознать’ (фар);  

- психологические характеристики (всего 15): ær 2 ‘бешеный, 

сумасшедший’ (исл), øði ‘сумасшедствие, ярость’ (фар), øða 2 ‘сходить с ума, 

впадать в ярость’ (фар), fo ‘вспыльчивый человек’ (исл), yr 3 ‘шальной, 

озорной’ (норв), err ‘бесстыдный, наглый’ (фар), ess ‘чувство свободы, 

раскрепощенности’ (исл), øm ‘нежный, ласковый’ (норв), ør 2 ‘сбитый с толку, 

ошарашенный’ (норв), ty 2 ‘добродушный, мягкий’ (норв), beu ‘утомительный’ 

(нид), bu ‘молчаливый’ (дат), aan ‘подозрение’ (фриз), vå 1 ‘сомнение, 

неуверенность’ (норв), ygg’тщательный, осторожный’ (норв);  

- оценочные характеристики (всего 8) coup ‘удачный ход, удача в делах’ 

(англ), du 2 ‘годиться, быть пригодным’ (дат), du 2 ‘годиться (на что-л.), 

подходить (к чему-л.)’ (норв), ty 4 ‘хватать, быть достаточным’ (норв), eg 2 

‘подлинный, настоящий, истинный’ (афр), hró ‘бедняга’ (исл), ond ‘плохой, 

скверный’ (дат), ill  ‘плохой, дурной, скверный’ (норв).  

Группа эмоциональные характеристики насчитывает 17 членов: awe 1 

‘благоговейный страх, трепет, благоговение’ (англ), awe 2 ‘внушать страх, 

благоговение’ (англ), dá 2 ‘восхищать’ (исл), rue 2 ‘раскаиваться, сожалеть, 

печалиться, горевать’ (англ), Weh ‘печаль, скорбь’ (нем), ve 2 ‘скорбь, горе’ 
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(дат), ah ‘горе, скорбь’ (афр), vá ‘несчастье, беда’ (исл), ar 2 ‘отчаявшийся’ 

(нид), toe 2 ‘успокаивать(ся), утихать’ (афр), hi ‘смех, веселье’ (исл), le 

‘улыбаться, улыбнуться’ (шв), óa ‘бояться’ (исл), sky 3 ‘бояться (шв)’, agg 

‘беспокойство, тревога, тоска’ (норв), as 2 ‘беспокойство, волнение’ (норв), øs 2 

‘возбужденный, взволнованный’ (норв).  

Следующая семантическая группа включают лексику, называющую 

различные способы воспроизведения и восприятия звуков. На наш взгляд, ее 

можно разделить на две подгруппы: членораздельные (слова) и 

нечленораздельные (шумы). Рассмотрим каждую из них: 

- членораздельные (или слова) (всего 18): в 5-ти языках отмечено слово со 

значением ‘клятва, присяга’: eed (нид), eed (афр), ed (шв), ed (дат), ed (норв); в 

3-х – ‘просить’: be (норв), be (шв), bað 2 (фар); в 2-х – ‘говорить, сказать’: sê 

(афр), si 2 (норв); в 2-х – ‘слово’: orð (фар), ord (шв); остальные лексемы 

встречаются в отдельных языках:  te 2 ‘подзывать’ (норв), má 1 ‘дар речи, речь’ 

(исл), mo 2 ‘метеосводки’ (норв), ry 1 ‘молва, слух’ (норв), us ‘буква’ (идиш), 

saw 1 ‘пословица, афоризм’ (англ); 

- нечленораздельные (шумы) (всего 33): в основном это 

звукоподражательная лексика - baa ‘блеять’ (англ), mæ 2 ‘блеяние (овец)’ (фар), 

caw 1 ‘карканье’ (англ), caw 2 ‘каркать’ (англ), chirr 1 ‘стрекотание, трескотня’ 

(англ), chirr 2 ‘стрекотать, трещать (о кузнечиках, сверчках)’ (англ), coo 1 

‘воркование’ (англ), coo 2 ‘ворковать’ (англ), haw 2 ‘бормотание’ (англ), haw 3 

‘бормотать, произносить невнятные звуки’ (англ), moo 1 ‘мычание’ (англ), moo 

2 ‘мычать’ (англ), ýl ‘мычание, рев (быка)’ (фар), purr 1 ‘мурлыканье’ (англ), 

purr 2 ‘мурлыкать’ (англ), roar 1 ‘рёв, шум’ (англ), roar 2 ‘реветь, орать, 

рычать’ (англ), urr ‘рычание, ворчание’ (исл), gø ‘залаять, лаять’ (дат), gá 2 

‘лай’ (исл), óp ‘крик’ (исл), há ‘громко кричать’ (фар), ul 1 ‘вой, завывание’ 

(норв), chaw 1 ‘чавканье’ (англ), chaw 2 ‘чавкать’ (англ), burr 2 ‘шум, грохот 

(машин и т.п.)’ (англ), whir 1 ‘шум (машин, крыльев)’ (англ), ys ‘шум’ (исл), sjo 
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‘шум (ветра, воды)’ (норв), whir 2 ‘шуметь (о машинах и т.п.)’ (англ), le 2 

‘смеяться, хохотать’ (дат), le 2 ‘смеяться’ (норв), suð ‘свист, шепот’ (фар).  

К следующей группе – визуальные хараактристики – будет относиться 

лексика, называющая способы восприятия окружающего мира с помощью 

зрения (всего 13): в 4-х языках отмечены слова со значением ‘видеть, смотреть, 

глядеть’: see 1 (англ), se (дат), se (норв), se (шв), а также два синонимичных 

глагола gá 1 ‘смотреть, следить’ (исл), eye 2 ‘смотреть, пристально 

разглядывать, наблюдать’ (англ), в 3-х языках – слова со значением ‘вид, 

панорама’: vy (дат), vy (норв), vy (шв),  а также три лексемы в отдельных 

языках: kig ‘взгляд’ (дат), bø 2 ‘сходство’ (норв), sjå ‘выставка (животных)’ 

(норв). Сюда же можно отнести колоративную лексему ‘седой’  hoar 2 (англ). 

К группе визуальные характеристики близка по семантике группа форма 

(всего 6), если рассматривать ее как «внешний вид объектов окружающего 

мира, воспринимаемых визуально»: arc 2 ‘дуговой’ (англ), orb 1 ‘шар, сфера’ 

(англ), shir ‘сборки’ (англ), ál ‘полоса’ (фар),  rað ‘линия’ (фар), ro 2 ‘угол’ 

(норв). 

Следующие семантические группы включают лексику, связанную с 

преобразованием человеком окружающего мира: 

- деятельность (в самом широком смысле слова) (всего 8): do 1 ‘делать, 

выполнять’ (англ), earn ‘зарабатывать’ (англ), mi ‘труд’ (идиш), id ‘деяние, 

деятельность’ (дат), ak ‘бездельник, праздношатающийся человек’ (фар), as 

‘тяжелая работа’ (фар), dáð ‘достижение, подвиг’ (фар), sjå ‘хлопоты’ (шв);  

- в том числе хозяйственная деятельность (всего 16) bore 1 ‘сверлить, 

бурить’ (англ), char 1 ‘случайная, подённая работа’ (англ), char 2 ‘выполнять 

подённую работу’ (англ), fur 3 ‘подбивать или отделывать мехом’ (англ), saw 3 

‘пилить, распиливать’ (англ), tar ‘мазать дёгтем, смолить’ (англ), taw 2 

‘выделывать кожу без дубления’ (англ), oes 2 ‘собирать урожай, пожинать 

плоды’ (афр), så 5 ‘сеять, засевать’ (дат), så 4 ‘сеять’ (норв), så 2 ‘сеять, 

посеять’ (шв), sá 1 ‘сеять’ (исл), si 2 ‘процеживать, просеивать’ (дат), lø 
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‘складыватъ в штабель’ (норв), onn ‘страда, полевые работы’ (норв), ra 2 

‘связывать снопы по два для сушки на шестах’ (норв);  

- в том числе деятельность с помощью рук (всего 25) в 4-х языках 

отмечены слова со значением ‘грести, идти на веслах’: oar 2 (англ), ro 2 (дат), 

ro 3 (норв), ro 2 (шв); в 3-х – ‘шить, заниматься шитьем’: sy (шв), sy 1 (норв), sy 

(дат);  остальные лексемы отмечены в отдельных языках: ash 1 ‘посыпать 

пеплом’ (англ), bar 1 ‘запирать на засов’ (англ), key 3 ‘запирать на ключ’ (англ), 

core 2 ‘вырезать сердцевину’ (англ), earth 3 ‘зарывать, закапывать’ (англ), egg 2 

‘смазывать яйцом’ (англ), paw 2 ‘трогать, скрести (лапой)’ (англ), mar 2 

‘ударить, повредить’ (англ), raw 3 ‘сдирать кожу’ (англ), ri  ‘примётывать, 

сметывать’ (дат), shirr 2 ‘собирать материю в сборки’ (англ), aai 

‘поглаживание’ (нид), ta ‘прикосновение’ (афр), vee 2 ‘вытирание’ (афр), to 3 

‘умывать’ (дат), má 2 ‘стирать, вычёркивать’ (исл), re ‘расстилать, стелить’ 

(норв), in 2 ‘собирать’ (афр).  

В следующую группу нами была включена лексика с семантикой 

изменять состояние/форму (не обязательно с помощью рук) (всего 13): add 

‘прибавлять, присоединять’ (англ), eke 1 ‘восполнять, пополнять’ (англ), la 2 

‘заряжать (аккумулятор, конденсатор)’ (норв), air 3 ‘проветривать, 

вентилировать’ (англ), arm 1 ‘вооружать(ся)’ (англ), char 4 ‘обжигать, 

обугливать(ся)’ (англ), gore 3 ‘придавать форму клина’ (англ), gore 4 ‘бодать, 

пронзать (рогами, клыками)’ (англ), knee 3 ‘ударить коленом’ (англ), aai 2 

‘удар’ (фриз), vá ‘повреждение, урон’ (фар), ease 2 ‘облегчать (боль, ношу)’ 

(англ), ly 2 ‘скрывать, укрывать что-л’ (дат), op ‘открытие’ (фар).  

Достаточно многочисленна лексика, называющая различные способы 

социального взаимодействия людей:  

- межличностные отношения (всего 61): law 1 ‘закон’ (англ), law 2 

‘законный, правовой’ (англ), par 1 ‘равенство’ (англ), Ja ‘согласие’ (нем), ja 1 

‘согласие’ (дат), io 1 ‘согласие’ (идиш), eens 1 ‘единодушный, единогласный’ 

(афр), eer 1 ‘честь’ (нид), eer 1 ‘честь, репутация’ (афр), ry ‘слава, известность, 
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репутация’ (дат), ag 3 ‘уважать, почитать, ценить’ (афр), eer 2 ‘почитать, 

уважать’ (афр), shore 3 ‘оказывать поддержку’ (англ), ae ‘поглаживать, ласкать’ 

(дат), læ 2 ‘защищать от ветра’ (что-д.) (дат), ty ‘искать покровительства, 

помощи’ (дат), ty 3 ‘льнуть к кому-л., искать помощи [убежища] у кого-л.’ 

(норв), ty 2 ‘обращаться к кому-н. за помощью, поддержкой’ (шв), gee 1 ‘давать’ 

(афр), gee 2 ‘пожертвование, дарение’ (афр), gi ‘давать, вручать’ (норв), ge 

‘давать, дарить’ (шв), té ‘вручение, доставка’ (исл), veð ‘обеспечение, гарантия, 

залог’ (фар), fee 1 ‘гонорар, вознаграждение’ (англ), fee 2 ‘платить гонорар’ 

(англ), owe ‘быть должным (кому-л.)’ (англ), bie ‘предлагать цену (обыкн. на 

аукционе)’ (афр), ætt 1 ‘происхождение, родословная’ (фар), heir ‘наследник’ 

(англ), Ahn ‘предок; родоначальник’ (нем), oom ‘дядя’ (нид), oom ‘дядя’ (афр), 

woo ‘ухаживать, свататься’ (англ), Ehe ‘брак, супружество’ (нем), eg 1 ‘брак, 

замужество, женитьба’ (афр), eg 3 ‘женить(ся), выдавать замуж’ (афр), hu 

‘женить, выдавать замуж’ (афр), by 2 ‘приглашать’ (норв), rå 3 ‘советовать, 

рекомендовать’ (норв), ráð ‘совет’ (фар), få 1 ‘иметь разрешение, мочь’ (шв), 

earl ‘граф (английский)’ (англ), ab ‘аббат’ (афр), am 1 ‘кормилица, нянька’ 

(идиш), hjú ‘слуга’ (исл), þý 2 ‘рабыня’ (исл); do 2 ‘обман, мошенничество’ 

(англ), læ ‘обман, коварство’ (исл), war 1 ‘война’ (англ), war 2 ‘военный’ (англ), 

wee 1 ‘схватка’ (нидер), agg ‘ссоpа, споp’ (исл), agg ‘недоброжелательность, 

враждебность’ (фар), hoo ‘вспугивать, прогонять’ (англ), Uz ‘подтрунивание’ 

(нем), háð ‘презрение, насмешка’ (фар), lá 2 ‘упрекать (кого-л. в чем-л.)’ (исл), 

nø ‘принуждать, заставлять, вынуждать’ (норв), boð ‘приказ, распоряжение’ 

(фар), ös ‘давка, толкотня, сутолока’ (исл), rú ‘беспорядок’ (исл); 

- названия человека по разным признакам (всего 5): ik 1 ‘собственная 

личность’ (фриз), ix 2 ‘эго, собственная личность’ (идиш), mø ‘девушка, 

молодая женщина’ (норв), mö ‘девушка, девица’ (шв), uk ‘карапуз’ (нид); 

- социальные общности (всего 10): ætt ‘род, семья’ (исл), ætt ‘род, 

поколение, династия’ (норв), ätt ‘династия; дом (напр. дом Романовых)’ (шв), 

lið 2 ‘поколение, род’ (фар), lið 4 ‘толпа, компания, группа людей’ (фар), tjóð 
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‘народ, нация’ (фар), kø ‘очередь, хвост (колонны)’ (дат), kø ‘очередь’ (норв), kö 

‘очередь’ (шв), see 2 ‘епархия’ (англ), 

- поселения людей (всего 4): by ‘город’ (дат), by 1 ‘город’ (норв), by 2 

‘деревня, село,  посёлок’ (шв), ort ‘населённый пункт, город’ (шв). 

Идея обладания, владения чем-либо отражена в следующей лексике (всего 

13): eie ‘собственный’ (афр), hê ‘иметь’ (афр), ha 2 ‘иметь’ (норв), ha 1 ‘иметь, 

владеть, обладать’ (шв), ha 1 ‘иметь, обладать’ (дат), få 2 ‘получать’ (дат), fá 

‘получать’ (исл), få 3 ‘получать’ (норв), ta ‘брать, взять’ (норв), ta ‘брать, взять’ 

(шв), rig 2 ‘богатый, состоятельный’ (дат), ve 1 ‘благополучие, благосостояние’ 

(шв), bo 2 ‘нужда’ (норв). 

Среди самых коротких слов оказалось представленной лексика, 

называющая различных вымышленных существ, эту группу мы условно 

назвали мифологемы (всего 9). В 6-ти языках отмечены лексемы со значением 

‘фея, волшебница’: Fee (нем), fee (нид), fee (афр), fe (дат), fe 1 (норв), fe (шв); 

остальные слова предсталены в отдельных языках: ånd ‘душа, дух’ (дат), ár 1 

‘дьявол, злой дух’ (исл), rå 2 ‘дух сверхестественное существо в человеческом 

облике; лесовичка’ (шв). 

Оставшаяся лексика связана с понятиями времени и пространства, а также 

части-целого (меронимии-холонимии): 

- темпоральные характеристики (всего 31): в 6-ти языках отмечено 

слово ‘год’: year (англ), år (дат), ár 3 (исл), år (норв), ár 2 (фар), år (шв); в 5-ти – 

‘настоящее время, настоящий момент’: nu 3 (нид), no 1 (фриз), nu 1 (дат), nu 2 

(норв), nu 2 (шв); в 3-х – ‘новый, современный’:  ny 2 (дат), ny 2 (норв), ny 1 

(шв); в 3-х – ‘час’: uur (нид), uur (афр), šo (идиш); в 2-х – ‘век, столетие’: eeuw 

(нид), eeu 1 (афр), eeu 2 ‘столетний, происходящий раз в сто лет’ (афр);  в 2-х – 

‘изначальный, первобытный’: oer 2 (нид), ur 3 (дат); в 2-х – ‘законченный, 

завершенный’: op 2 (афр), ôf 2 (фриз); остальные слова отмечены лишь в 

отдельных языках: tíð ‘время, момент’ (фар), eve 1 ‘канун’ (англ), pore 1 ‘пора’ 
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(англ), oar 3 ‘следующий’ (фриз), ex ‘бывший’ (дат), il  ‘поспешность, спешка’ 

(дат), li  2 ‘проходить, течь, идти (о времени)’ (норв);  

- локативные характеристики (всего 12): far 1 ‘дальний, отдалённый’ 

(англ), off 3 ‘дальний, удаленный’ (англ), na 1 ‘близкий, тесно связанный’ (афр), 

oop ‘открытый’ (афр), toe 1 ‘закрытый’ (афр), oos ‘восток’ (афр), átt ‘сторона 

света, направление’ (исл), lið 1 ‘сторона’ (фар), búð ‘местонахождение’ (фар), er 

‘местонахождение’ (фар), egg 1 ‘край, кромка’ (фар), lê ‘помещать, ставить’ 

(афр);  

- в том числе перемещения в пространстве (всего 24): в 4-х языках 

отмечены слова со значением ‘достигать, добираться’: nå 1 (дат), nä 2 (шв), ná 

(исл), nå 1 (норв); в 4-х – ‘кишеть, роиться’: utt (фар), ýa (фар), úa (исл), ry 3 

(норв); в 3-х - со значением ‘ходить, идти’: gå (дат), gå 1 (норв), ga (шв); 

остальные лексемы зафиксированы только в отдельных языках: ooze 2 

‘медленно течь, сочиться’ (англ), pour 1 ‘лить(ся), вливать(ся)’ (англ), soar 

‘парить, высоко летать’ (англ), up 2 ‘идущий, поднимающийся вверх’ (англ), up 

3 ‘подъём’ (англ), yaw 2 ‘отклоняться от курса’ (англ), roe ‘двигаться’ (афр), ci 1 

‘рывок’ (идиш), á 2 ‘останавливаться в пути, делать привал’ (исл), iñ 1 

‘постоянное (слабое) движение’ (исл), yr 2 ‘беспорядочное движение’ (норв), ri  

2 ‘ездить верхом’ (норв), va ‘переходить вброд’ (норв); 

-  меронимы/холонимы (всего 9): more 1 ‘больший, более много-

численный’ (англ), more 3 ‘большее количество’ (англ), næ ‘часть целого’ (дат), 

mo 3 ‘мелкие отбросы, мелкий мусор’ (норв), ar ‘пылинка (в солнечном луче)’ 

(исл), úi ‘кишащая масса, множество’ (исл), få 1 ‘небольшое количество, 

несколько’ (норв), få 2 ‘некоторые, немногие’ (шв), art ‘вид, разновидность, 

сорт’ (шв). 

Таким образом, анализ почти 900 самых коротких слов германских языков 

показал, что среди них преобладают названия разнообразных натурфактов 

(232), артефактов (146), различных способов социального взаимодействия 
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людей (61) и физиологических характеристик и состояний живого организма 

(58). 

Далее представим распределение самой короткой лексики германских 

языков по частям речи (рисунок 15): 

 

 
 

 

Рис. 15. Распределение самой короткой лексики германских языков по частям 
речи 

 

 

На диаграмме видно, что ¾  самых коротких слов германских языков 

являются существительными. Прилагательные и глаголы в сумме составляют 

чуть больше четверти, причем доля глаголов значительно превышает долю 

прилагательных. 

После того, как мы сравнили эти показатели с частеречной 

распределенностью лексики всех германских языков, то получили следующие 

результаты (таблица 80): 
 

Таблица  80. Представленность знаменательных частей речи в словниках всех 
германских языков и в их суммарном функциональном ядре 

 

Части речи В словниках всех 
германских языков 

(в  %%) 

В суммарном функциональном 
ядре германских языков 

(в  %%) 
Существительные 67 73 
Прилагательные 18 10 

Глаголы 15 17 
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Как видно из таблицы, в суммарном функциональном ядре германских 

языков увеличилась доля существительных и глаголов за счет уменьшения 

почти в 2 раза доли прилагательных, что может свидетельствовать о том, что 

среди самой короткой (т.е. самой употребительной) лексики приоритетными 

являются слова, называющие субъекта и его действие, признаковость же 

отступает на второй план по своей значимости в коммуникативном процессе. 
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§ 3.2. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ПО СИНТАГМАТИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ  

 
 

Следующим этапом нашего исследования является квалитативный анализ 

верхушек синтагматических ядер германских языков,  т.е. слов с самыми 

высокими показателями вхождения в различные фразеосочетания, речевые 

формулы и иллюстративные примеры. Посмотрим, какая лексика формирует 

фразеосферу германских народов. 

Ниже приводится список слов, вошедших в верхушки синтагматических 

ядер германских языков. Перед словами указано количество фразеосочетаний и 

иллюстративных примеров, в которых данное слово зафиксировано в 

лексикографическом источнике: 

английский: 83 go ‘идти, ходить’, 63 put’ класть, положить’, 63 time 

‘время’, 62 get ‘получать, добывать’, 60 take ‘брать’, 51 fall ‘падать, 

понижаться’, 50 come ‘приходить’, 50 stand ‘стоять’, 48 do ‘делать, выполнять’, 

48 play ‘играть, резвиться’, 48 way ‘путь, дорога’; 

немецкий: 13 Zeit ‘время’, 12 Tag ‘день’, 11 ziehen ‘тянуть, тащить’, 

10 hoch ‘высокий’, 8 Ruhe ‘спокойствие’, 8 Jahr ‘год’, 8 Recht ‘право’;  

идиш: 54 oig ‘глаз’, 47 hant ‘рука (кисть)’, 45 kop ‘голова’, 45 harc ‘сердце’, 

36 velt ‘мир, свет, Вселенная’, 29 veg ‘дорога, путь’, 26 vort ‘слово’, 25 finger 

‘палец’, 24 noz ‘нос’, 23 moil ‘рот’; 

фризский: 66 tiid ‘время’, 65 wurk ‘работа’, 60 hân ‘рука’, 57 stean ‘стоять’, 

55 wurd ‘слово’, 54 each ‘глаз’, 53 hawwe ‘иметь, получить’, 52 tinke ‘думать’, 

51 kop ‘голова’, 49 goed ‘хороший’;  

нидерландский: 98 zien ‘видеть’, 85 water ‘вода’, 85 tijd ‘время’, 81 woord 

‘слово’, 78 vinden ‘найти, отыскать’, 69 weg ‘дорога’, 68 wachten ‘ждать’, 66 

wereld ‘мир, свет’, 65 willen ‘хотеть’, 64 werk ‘работа’, 64 leven  ‘жизнь’, 64 hand  

‘рука, кисть (руки)’;  
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африкаанс: 6 kant ‘сторона, край, кромка’, 6 jan ‘Джон (нариц.), простой 

парень’, 6 onderwys ‘образование, обучение’, 5 kop ‘голова’, 5 tyd ‘время’, 5 sien 

‘встретиться, натолкнуться’, 5 diens ‘служба, обслуживание’, 5 kind ‘ребенок’;  

шведский: 79 ga ‘ходить, идти’, 72 komma ‘заставлять/заставить’, 68 hålla 

‘держать’, 64 göra ‘делать/сделать; производить/ произвести’, 55 säga 

‘говорить/ сказать’, 54 stå ‘стоять, находиться’, 52 tid ‘время’, 51 väg ‘дорога, 

путь’, 49 draga ‘тянуть, тащить’;  

датский: 78 slå  ‘бить, ударять’, 76 komme  ‘класть, положить’, 59 sætte 

‘класть, помещать’, 57 holde ‘держать’, 54 gå ‘ходить, идти’, 49 stå ‘стоять’, 49 

tage ‘брать, взять’, 47 falde ‘падать’, 47 gøre ‘делать, изготовлять’, 43 være 

‘быть, существовать’;  

норвежский: 70 gå ‘ходить, идти’, 70 stå ‘стоять’, 65 komme  ‘приходить’, 

63 dag ‘день’, 55 ta ‘брать, взять’, 54 se ‘видеть,  смотреть’, 52 hånd ‘рука’, 51 

tid ‘время, пора’, 49 vei ‘дорога’, 46 ligge ‘лежать’;  

фарерский:  57 hond ‘рука’, 50 gera  ‘делать, выполнять’, 40 ganga ‘идти, 

двигаться’, 38 dagur ‘дневной свет, естественное освещение’, 36 halda ‘хранить, 

держать’, 33 geva ‘давать, вручать’, 32 taka ‘взять, схватить’, 31 orð ‘слово, 

фраза’, 30 góður ‘хороший’, 30 vegur ‘дорога, путь’;  

исландский:  59 fara ‘ехать, идти; путешествовать’, 58 standa ‘стоять’, 

53 göngur ‘ходить, идти’, 47 bera ‘носить, нести’, 44 vera ‘быть, существовать’, 

43 hönd ‘рука’, 38 láta ‘класть, ставить’, 30 gera ‘делать, изготовлять’, 30 leggja 

‘закладывать, строить’, 28 vegur ‘дорога, путь’.  

Анализ показал, что наиболее синтагматически активные слова совпадают 

в ряде германских языков. Так, например, самые высокие показатели на 

совпадения отмечены у глаголов со значением перемещение в пространстве, 

главным образом, с помощью ног: go ‘идти, ходить’ (англ.), ga ‘ходить, идти’ 

(швед.), gå ‘ходить, идти’ (дат.), gå  ‘ходить, идти’ (норв.), ganga ‘идти, 

двигаться’ (фарер.), göngur ‘ходить, идти’ (исл.), come ‘приходить, подходить’ 
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(англ.), komme  ‘приходить, прийти’ (норв.), fara ‘идти; путешествовать, ехать, 

ездить’ (исл.). 

Совпали и слова, указывающие на место / пространство, где 

осуществляется движение: way ‘путь, дорога’ (англ.), veg ‘дорога, путь’ (идиш), 

weg  ‘дорога’ (нидер.), väg ‘дорога, путь, маршрут’ (швед.), vei ‘дорога’ (норв.), 

vegur ‘дорога, путь’ (фар.), vegur ‘дорога, путь’ (исл.) 

Кроме того, движение / перемещение в пространстве может 

осуществляться независимо от воли или желания движущегося субъекта или 

объекта, а за счет земного притяжения: fall ‘падать, спадать, понижаться’ 

(англ.), falde ‘падать’ (дат.). 

Отмечены совпадения и в группе слов с общей семантикой отсутствие 

движения:  stand ‘стоять’ (англ.), stean ‘стоять’ (фриз.), stå  ‘стоять, 

располагаться’ (швед.), stå ‘стоять’ (дат.), stå  ‘стоять’ (норв.), standa ‘стоять’ 

(исл.,), ligge ‘лежать’ (норв.), Ruhe ‘спокойствие; покой’ (тж. физ.) (нем.). 

Следующие слова можно объединить в группу с семантикой совершение 

действий с помощью рук: ziehen ‘тянуть, тащить’ (нем.), dra ‘тянуть, тащить’ 

(швед.), draga ‘тянуть, тащить’ (швед.), göra ‘делать/сделать; производить/ 

произвести’ (швед.), gøre ‘делать, изготовлять; приготовлять, готовить’ (дат.), 

gera  ‘делать, выполнять, производить’ (фарер.), gera ‘делать; изготовлять; 

выполнять; совершать’ (исл.), geva ‘давать, вручать’ (фар.), bera ‘носить, нести’ 

(исл.), put ‘класть, положить, поставить’ (англ.), komme  ‘класть, положить’ 

(дат.), sætte ‘класть; ставить, помещать’ (дат.), láta ‘класть; ставить’ (исл.), 

leggja ‘закладывать, основывать, строить’ (исл.), slå  ‘бить, ударять, колотить, 

стучать’ (дат.). 

Внутри этой группы можно выделить слова, которые обозначают 

сознательную и регулярную деятельность по преобразованию окружающей 

действительности: wurk 'работа’ (фриз.), werk ‘работа’ (нидер.), diens 

‘служба, обслуживание’ (афр.), do ‘делать, выполнять’ (англ.), а также просто 

целенаправленную деятельность: vinden ‘найти, разыскать, отыскать’ 
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(нидер.). Любая деятельность требует  после ее выполнения отдыха (не 

обязательно пассивного), что и отражено в наличии в английском языке такой 

синтагматически активной лексемы, как play ‘играть, резвиться, забавляться’. В 

этой связи вспоминается известная английская пословица: All work and no play 

makes Jack a dull boy, имеющая приблизительный русский аналог Мешай дело с 

бездельем, проживешь век с весельем.  Очевидно, носители английского языка 

стремятся к балансу между работой и отдыхом. 

Кроме того, некоторые наиболее синтагматически активные слова 

называют действия, направленные на завладение чем-либо или 

приобретение чего-либо (как с помощью рук, так и без них): take ‘брать’ 

(англ.), tage ‘брать, взять; принимать’ (дат.), ta ‘брать; взять; отнимать’ (норв.), 

taka ‘взять, схватить’ (фар.), hålla ‘держать’ (швед.), holde ‘держать; содержать’ 

(дат.), halda ‘хранить, держать’ (фар.), get ‘получать; доставать, добывать’ 

(англ.), hawwe ‘иметь, получить’ (фриз.). 

В 7-ми языках отмечены совпадения в словах обозначающих такую 

категорию, как время:  time (англ.), tiid (фриз.), tijd (нидер.), tyd (афр.), tid 

(швед.), tid (норв.), Zeit (нем.). В эту же группу можно отнести и такую 

«темпоральную» лексику, как Tag ‘день’ (нем.), dag ‘день’ (норв.), Jahr ‘год’ 

(нем.). Если же осуществить «привязку» деятельности (в самом широком 

смысле) ко времени, то можно выделить небольшую подгруппу, в которую 

войдут следующие лексемы: være ‘быть, существовать’ (дат.), vera ‘быть, 

существовать’ (исл.), leven  ‘жизнь’ (нидер.). 

Синтагматически активная лексика, называющая человека как такового, 

отмечена только в языке африкаанс: jan ‘Джон (нариц.), простой парень’ (афр.), 

kind ‘ребенок’ (афр.). Однако во всех германских языках среди 

синтагматически активных слов отмечены те, которые называют различные 

части тела и органы человека (соматизмы): hant ‘рука (кисть)’ (идиш); hân 

‘рука’ (фриз.), hand ‘рука, кисть (руки)’ (нидер.), hånd ‘рука (кисть)’ (норв.), 

hond ‘рука’ (фарер.), hönd ‘рука’ (исл.), kop ‘голова’ (идиш), kop ‘голова’ 
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(фриз.), kop ‘голова’ (афр.), oig ‘глаз’ (идиш), each ‘глаз’ (фриз.), harc ‘сердце’ 

(идиш), finger ‘палец’ (идиш), noz ‘нос’ (идиш), moil ‘рот’ (идиш). 

С функционированием этих органов во многом связаны семантические 

группы, называющие:  

- вербальную деятельность: vort ‘слово’ (идиш), wurd ‘слово’ (фриз.), orð 

‘слово, фраза’ (фар.), woord ‘слово’ (нидер.), säga ‘говорить/ сказать’ (швед.); 

- зрительное восприятие: zien ‘видеть, увидеть’ (нидер.), se ‘видеть, 

глядеть, смотреть’ (норв.); 

- ментальную деятельность: tinke ‘думать’ (фриз.), onderwys 

‘образование, обучение’ (афр.); 

- психическую деятельность: willen ‘хотеть, захотеть’ (нидер.). 

В отдельные группы можно выделить лексику, называющую: 

- различные натурфакты:  velt ‘мир, свет, Вселенная’ (идиш); wereld ‘мир, 

свет’ (нидер.), water ‘вода’ (нидер.), dagur ‘дневной свет, естественное 

освещение’ (фар.); 

- пространственные характеристики: hoch ‘высокий’ (нем.), kant  

‘сторона, край, кромка’ (фар.);  

- межличностные отношения: Recht ‘право’ (нем.), komma  ‘заставлять/ 

заставить’ (швед.), sien ‘встретиться, натолкнуться’ (афр.);  

- положительную оценку самой широкой семантики: goed ‘хороший’ 

(фриз.), góður ‘хороший’ (фар.). 

Таким образом, фразеосфера носителей германских языков, в целом, 

отражает:  

1) их антропоцентричное мировидение,  

2) окружающий мир в динамике и статике, в пространстве и времени; 

3) деятельность по преобразованию окружающей действительности,  

4) отношения собственности. 

В заключение были подсчитаны суммарные показатели индексов 

фразеологичности (ИндеФров) для знаменательных частей речи (таблица 81).  
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Таблица 81. Суммарные показатели синтагматической активности лексики 
германских языков для знаменательных частей речи 

 

 
Кол-во 
слов ФС ИндеФр 

Существительных 303581 102727 0,338 
Глаголов 68331 64191 0,939 
Прилагательных 79829 38236 0,479 
Всего: 451741 205154 0,454 

 

Как видно из таблицы, самый высокий показатель синтагматической 

активности отмечен у глаголов – 0,9, т.е., в среднем, на один глагол приходится 

по 1 фразеосочетанию, речению или иллюстративному примеру. Самый низкий 

показатель – у существительных (0,34), т.е. в среднем на каждые 3 

существительных приходится по 1 фразеосочетанию или иллюстративному 

примеру. У прилагательных этот показатель выше – 0,48, т.е. на каждые 2 

прилагательных приходится по 1 фразеосочетанию или иллюстративному 

примеру. Поскольку в словниках словарей в основном представлена 

субстантивная лексика, среди которой достаточно много терминов, а также 

слов, образованных словосложением, она реже встречается в разного рода 

словосочетаниях и речевых клише. Высокий же показатель ИндеФра 

подтверждает высокий сочетаемостный потенциал глагольной лексики.  
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§ 3.3. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ПО ПАРАДИГМАТИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ 

 
 

Как известно, наиболее важные для носителей того или иного языка 

понятия многократно дублируются языковой системой, что находит свое 

выражение в синонимических рядах разной размерности.  

По каждому из 11 германских языков путем ранжирования нами было 

отобрано около тысячи рядов с наибольшим количеством синонимов, которые 

и сформировали так называемое парадигматическое ядро соответствующего 

языка. Собрав воедино данные по наиболее многочленным синонимическим 

рядам – «верхушкам» парадигматических ядер германских языков, попытаемся 

выявить наиболее важные значения, по которым формируются эти ряды.  

Ниже приводится список доминант наиболее многочленных 

синонимических рядов. Перед значениями указано количество членов в 

синонимическом ряду. Следует отметить, что в некоторых языках 

сформировалось несколько синонимических рядов с одинаковым количеством 

членов. 

Английский: 18 ‘деньги’, 16 ‘пьяный’, 14 ‘случайный’, 12  ‘удар’, 

11 ‘бродяга’, 11 ‘глупый’, 11 ‘проститутка’, 10 ‘грубый’, 10 ‘простак’, 

10 ‘скупой’, 10 ‘тюрьма’;  

немецкий: 7 ‘начало’, 7 ‘упрямый’, 6 ‘деньги’, 6 ‘объявление’, 6 ‘отказ’, 

6 ‘давать, предоставлять’, 5 ‘вести себя’, 5 ‘начинать’, 5 ‘одуванчик’, 

5 ‘останавливаться’, 5 ‘решение’, 5 ‘рот’, 5 ‘толпа’, 5 ‘удар’, 5 ‘филиал’;  

идиш: 10 ‘шум’, 7 ‘осторожный’, 6 ‘встреча’, 6 ‘выболтать’, 

6 ‘высокомерие’, 6 ‘грохот’, 6 ‘дурак’, 6 ‘истец’, 6 ‘колебаться’, 6 ‘кормилец’, 6 

‘намёк’, 6 ‘несчастье’, 6 о’бдумать’, 6 ‘обмануть’, 6 ‘озорник’, 6 ‘остаток’, 

6 ‘понимать’, 6 ‘разносить, раздавать’, 6 ‘рассвет’, 6 ‘страх’;  

нидерландский: 20 ‘поднять’, 18 ‘выпустить’, 18 ‘резкий’, 18 ‘убрать’, 

17 ‘вялый’, 15 ‘крепкий’, 15 ‘сильный’, 15 ‘снять’, 14 ‘открыть’, 14 ‘проверить, 
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проконтролировать’, 13 ‘место’, 13 ‘собрать’, 13 ‘тонкий’, 13 ‘точный’, 

13 ‘устроить’, 12 ‘неприятный’, 12 ‘подняться’, 12 ‘раскрыть’;  

африкаанс: 17 ‘исполнять’, 14 ‘двигаться’, 12 ‘поселиться,’, 11 ‘получать’, 

10 ‘толпа’, 10 ‘заявление’, 9 ‘вместимость’, 9 ‘соединять(ся)’, 9 ‘красивый’, 

9 ‘встречать(ся)’, 9 ‘жулик’, 9 ‘воспитывать, учить’, 9 ‘хитрость’;  

фризский: 13 ‘поселиться, обосноваться’ , 10 ‘прилавок, барьер, преграда’, 

10 ‘обменивать’, 10 ‘платить’, 9 ‘болтать’, 9 ‘покрывать’, 9 ‘дьявол, черт’, 

9 ‘ручка, рукоятка’, 9 ‘терять, лишаться’, 9 ‘беспорядок’, 9 ‘открывать’, 

9 ‘кусок, часть, штука’, 9 ‘впадина, углубление, гнездо’;  

шведский: 6 ‘голос’, 5 ‘внезапный’, 5 ‘внимание’, 5 ‘выход’, 5 ‘дерзкий’, 

5 ‘жалкий’, 5 ‘заниматься’, 5 ‘значительный’, 5 ‘отказ’, 5 ‘поддержка’, 

5 ‘приятный’, 5 ‘редкий’, 5 ‘руководство’, 5 ‘связь’, 5 ‘состояние, свойство, 

качество’, 5 ‘тонкий’, 5 ‘труба’, 5 ‘удар’, 5 ‘урок’;  

датский: 8 ‘бродяга’, 6 ‘витрина’, 6 ‘грудной ребёнок’, 6 ‘затруднение’, 

6 ‘низость’, 6 ‘очаровывать’, 6 ‘санитар’, 6 ‘соответствие’, 6 ‘страшный’, 

6 ‘ужасный’, 6 ‘череп’, 6 ‘честность, порядочность’, 6 ‘щедрый’;  

норвежский: 12 ‘бродяга’, 10 ‘пустая болтовня’, 9 ‘рассвет’, 9 ‘флюгер’, 

8 ‘мертвенно-бледный’, 8 ‘миг, мгновение’, 7 ‘бедняга’, 7 ‘глупый’, 7 ‘грудной 

ребенок’, 7 ‘кочерга’, 7 ‘осторожный, осмотрительный’;  

фарерский: 13 ‘шум’, 11 ‘печальный, грустный’, 10 ‘истощенный, 

обессиленный’, 10 ‘проблема, затруднение’, 9 ‘вред, убыток’, 9 ‘трудный, 

тяжелый’, 9 ‘палтус’, 9 ‘бросать, кидать’, 8 ‘зад, задняя часть’, 8 ‘капля, 

глоток’, 8 ‘неудача, невезение’, 8 ‘сила, мощь’, 8 ‘меч, шпага’;  

исландский: 13 ‘шуметь’, 12 ‘глупость’, 12 ‘несчастье’, 12 ‘трудный’, 

11 ‘бедняга’, 11 ‘помощь, поддержка’, 11 ‘трус’, 11 ‘шум’, 10 ‘болтовня’, 

10 ‘дурак’, 10 ‘огромный’, 10 ‘щедрый’, 9 ‘женщина’, 9 ‘море’, 

9 ‘осторожность’, 9 ‘сброд’, 9 ‘сильный’,  9 ‘тряпка, лоскут’.  
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Проанализировав самые многочленные синонимические ряды, можно 

сделать некоторые предварительные выводы о тех реалиях и понятиях, которые 

оказались важными для носителей германских языков  

1) стремление к материальному благополучию; торговля как один из 

источников повышения уровня материального благосостояния: ‘деньги’ (англ, 

нем.), ‘скупой’ (англ.), ‘собрать’ (нидер.), ‘получать’ (афр.), ‘менять’ (фриз.), 

‘платить’ (фриз.), ‘давать’ (нем.), ‘раздать’ (идиш), ‘прилавок, стойка’ (фриз.), 

‘витрина’ (дат.), ‘лишаться, утрачивать’ (фриз.), ‘вред, ущерб’ (фар.), ‘остаток’ 

(идиш), ‘кусок’ (фриз.),  ‘капля, глоток’ (фар.); 

2) определенный баланс между тягой к переменам и стабильностью: 

‘двигаться, передвигаться’ (афр.), ‘выход’ (швед.), ‘подняться’ (нидер.), 

‘бродяга’ (англ., дат., норв.), ‘поселиться, обосноваться’ (афр., фриз.),  

‘останавливаться’ (нем.), ‘место’ (нидер.); 

3) важность трудовой деятельности: ‘поднять’ (нидер.), ‘выпустить’ 

(нидер.), ‘убрать’ (нидер.), ‘снять’ (нидер.), ‘открыть’ (нидер., фриз.), 

‘накрывать’ (фриз.), ‘выполнять’ (афр.), ‘устроить’ (нидер.), ‘раскрыть’ 

(нидер.), ‘удар’ (англ., нем., швед.), ‘заниматься’ (швед.), ‘бросать’ (фар.); 

4) разнообразные социальные практики и способы регулирования 

отношений с другими людьми: ‘тюрьма’ (англ.), ‘истец’ (идиш), ‘кормилец’ 

(идиш), ‘проститутка’ (англ.), ‘санитар’ (дат.), ‘обмануть’ (идиш),  ‘хитрость’ 

(афр.), ‘жулик’ (афр.), ‘сброд’ (исл.), ‘проверить’ (нидерл.), ‘объединяться, 

соединяться’ (афр.), ‘встречаться’ (афр.), ‘толпа’ (нем., афр.), ‘встреча’ (идиш), 

‘воспитывать, учить’ (афр.), ‘поддержка’ (швед, исл.), ‘руководство’ (швед.), 

‘колебаться’ (идиш), ‘намек’ (идиш), ‘филиал’ (нем.), ‘связь’ (швед.), 

‘очаровывать, пленять’ (дат.), ‘вести себя’ (нем.);  

5) различные виды вербального общения: ‘объявление’ (нем.), ‘заявление’ 

(афр.), ‘выболтать’ (идиш),  ‘болтать’ (фриз.), ‘голос’ (швед.), ‘рот’ (нем.),  

‘болтовня’ (норв., исл.), ‘отказ’ (нем., швед.);  
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6) личностные и поведенческие характеристики: ‘щедрый’ (исл., дат.), 

‘осторожный’ (идиш), ‘осмотрительный’ (норв), ‘осторожность’ (исл.), 

‘упрямый’ (нем.), ‘грубый’ (англ.), ‘озорник’ (идиш), ‘дерзкий’ (швед.), 

‘честность, порядочность’ (дат.), ‘трус’ (исл.), ‘высокомерие’ (идиш); 

7) мыслительная деятельность: ‘обдумать’ (идиш), ‘понимать’ (идиш), 

‘голова’ (фриз.), ‘внимание’ (швед.), ‘урок’ (швед.), ‘решение’ (нем.), 

‘проблема’  (дат., фар.), ‘глупый’ (англ, норв.), ‘глупость’ (исл.), ‘болван’ (исл.), 

‘дурак’ (идиш), ‘простак’ (англ.);  

8) стремление к упорядочению жизни (в частности, во временном плане): 

‘начало’ (нем.), ‘начинать’ (нем.), ‘миг, мгновение’ (норв.), ‘случайный’ (англ.), 

‘внезапный’ (швед.), ‘беспорядок’ (фриз.), ‘соответствие’ (дат.); 

8) эмоциональные состояния: ‘печальный, грустный’ (фар.), ‘страх’ (идиш), 

‘несчастье’ (идиш, фар., исл.,), ‘жалкий’ (швед.), бедняга (исл., норв.); 

9) физические и физиологические свойства/качества субъектов/объектов 

окружающего мира: ‘резкий’ (нидер.), ‘вялый’ (нидер.), ‘крепкий’ (нидер.), 

‘сильный’ (нидер., исл.), ‘сила, мощь’ (фар.), ‘вместимость’ (афр.), ‘огромный’ 

(исл.), ‘значительный’ (швед.), ‘тонкий’ (нидер.), ‘редкий’ (швед.), ‘точный’ 

(нидер., швед.), ‘мертвенно-бледный’ (норв.), ‘истощенный’ (фар.), ‘состояние’ 

(швед.), ‘пьяный’ (англ.), ‘шум’ (идиш, фар., исл.), ‘шуметь’ (исл.), ‘грохот’ 

(идиш);  

10) оценки: ‘неприятный’ (нидер.), ‘красивый’ (афр.), ‘приятный’ (швед.), 

‘страшный, ужасный’ (дат.), ‘трудный’ (фар., исл.), ‘низость, подлость’ (дат.); 

11) люди: ‘грудной ребенок’ (дат., норв.), ‘женщина’ (исл.); 

12) соматизмы: ‘череп’ (дат.), ‘зад, задняя часть’ (фар.),  

13) артефакты: ‘труба’ (швед.), ‘флюгер’ (норв.), ‘кочерга’ (норв.), ‘тряпка, 

лоскут’ (исл.), ‘меч, шпага’ (фар.),  

14) натурфакты: ‘одуванчик’ (нем.), ‘впадина, углубление’ (фриз.), ‘палтус’ 

(фар.), ‘море’ (исл.). 
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Значение, формирующее синонимический ряд с максимальным 

количеством членов, называется доминантой, второе по количеству синонимов 

значение – вице-доминантой. В германских языках доминанты и вице-

доминанты распределились следующим образом: английский – 18 ‘деньги’, 16 

‘пьяный’; немецкий – 7 ‘начало’, 7 ‘упрямый’, 6 ‘деньги’, 6 ‘объявление’; идиш 

– 10 ‘шум’, 7 ‘осторожный’; нидерландский – 20 ‘поднять’, 18 ‘выпустить’, 18 

‘резкий’, 18 ‘убрать’; африкаанс – 17 ‘выполнять’, 14 ‘двигаться’; фризский – 

13 ‘поселиться’, 10 ‘препятствие’, 10 ‘менять’, 10 ‘платить’; шведский – 

6 ‘голос’ (вторая позиция – 18 рядов по 5 членов); датский – 8 ‘бродяга’ (вторая 

позиция – 12 рядов по 6 членов); норвежский – 12 ‘бродяга’, 10 ‘болтовня’; 

фарерский – 13 ‘шум’, 11 ‘печальный’; исландский – 13 ‘шуметь’, 

12 ‘глупость’, 12’несчастье’, 12 ‘трудный’. 

Приведем сводную таблицу доминант и вице-доминант, сформировавших 

парадигматические ядра германских языков, и проанализируем их на 

вхождение в парадигматические ядра каждого из них (таблица 82). 
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Таблица 82. Стратификация доминантных и вице-доминантных значений парадигматических ядер в словарях 
германских языков 

 
Значения Англ Фриз Нем Идиш Нид Афр Исл Фар Шв Норв Дат Сумма Совпа-

дений 
удар 0,99995 0,93828 0,99940 0,99042 0,99955 0,96392 0,97697 0,99832 0,90765 0,99826 0,80352 10,576 11 
шум 0,99339 0,99823 0,99699 0,99997 0,99385 0,99858 0,99994 0,99997 0,56672 0,99178 0,99648 10,536 11 
начало 0,99968 0,93828 0,99992 0,82892 0,99645 0,99688 0,99680 0,97185 0,79300 0,99178 0,99977 10,513 11 
странный 0,92418 0,99823   0,95889 0,99645 0,99688 0,97697 0,97185 0,99743 0,94419 0,99648 9,762 10 
украшать 0,99932 0,99823 0,98273 0,99042 0,98837 0,88836   0,97185 0,99743 0,94419 0,98955 9,750 10 
упрямый 0,99932 0,97568 0,99992   0,99385 0,99328 0,99228 0,99832 0,97432 0,99991 0,80352 9,730 10 
глупость 0,99992 0,93828 0,98273 0,95889 0,98837 0,96392 0,99983 0,97185   0,94419 0,80352 9,552 10 
происходить 0,92418 0,97568 0,99699 0,82892   0,99328 0,97697 0,99637 0,79300 0,99982 0,80352 9,289 9 
менять 0,92418 0,99989 0,89237 0,95889   0,96392 0,90012 0,99123 0,90765 0,94419 0,80352 9,286 9 
дело 0,99339 0,99665 0,89237 0,99042 0,99385 0,99328 0,97697   0,56672 0,99826 0,80352 9,205 9 
щедрый 0,99751 0,97568 0,89237 0,99740 0,99790 0,88836 0,99994 0,99123   0,99178   8,732 9 
поднять 0,92418 0,99313 0,99699 0,95889 0,99999 0,88836 0,99228   0,97432   0,98955 8,718 9 
печальный 0,92418 0,93828 0,89237 0,99042 0,97484 0,96392 0,97697 0,99995 0,99169     8,653 9 
пьяный 0,99998 0,93828 0,98273 0,99042   0,96392 0,99228 0,99123 0,79300   0,80352 8,455 8 
отказ 0,99751 0,81421   0,82892 0,99385 0,88836 0,97697 0,97185 0,90765   0,98955 8,369 8 
мнение 0,92418 0,99823 0,89237 0,99042   0,98457 0,99680   0,99955   0,95545 7,742 8 
ошибка     0,98273 0,99042 0,97484 0,96392 0,97697 0,97185 0,99743   0,80352 7,662 8 
предмет   0,93828 0,89237 0,95889 0,97484 0,96392     0,90765 0,94419 0,99955 7,580 8 
выполнять 0,92418   0,99699 0,82892 0,99645 0,99995   0,97185 0,97432   0,80352 7,496 7 
осторожный 0,99339 0,93828 0,89237 0,99995     0,97697 0,97185 0,90765   0,80352 7,484 7 
останавливаться   0,97568 0,99940   0,99645 0,98457 0,99228 0,97185     0,80352 6,724 7 
резкий   0,99665 0,98273   0,99994 0,96392   0,97185 0,97432     5,889 6 
уважение 0,92418 0,93828   0,99740   0,96392     0,99743   0,80352 5,625 6 
выходить   0,99313 0,99699 0,82892 0,85201 0,88836         0,95545 5,515 6 
объявление   0,81421   0,82892 0,99645 0,88836   0,97185 0,90765     5,407 5 
двигаться 0,92418 0,93828   0,95889   0,99991   0,99123       4,812 5 
платить   0,99989     0,98837 0,99328   0,97185     0,80352 4,757 5 
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Значения Англ Фриз Нем Идиш Нид Афр Исл Фар Шв Норв Дат Сумма Совпа-
дений 

кусок   0,99989   0,95889 0,99955 0,99328         0,80352 4,755 5 
отражение   0,97568 0,98273   0,98837 0,88836     0,79300     4,628 5 
выпустить   0,81421 0,89237   0,99994 0,96392         0,95545 4,626 5 
убрать   0,93828   0,82892 0,99994 0,88836       0,94419   4,600 5 
сохранение   0,93828 0,98273     0,98457     0,79300   0,80352 4,502 5 
документ     0,98273     0,88836     0,99743   0,80352 3,672 4 
деньги 0,99999   0,99976           0,79300   0,80352 3,596 4 
предоставлять         0,85201 0,96392   0,88437     0,80352 3,504 4 
поселиться   0,99997       0,99986           2,000 2 
бедняга             0,90012 0,99637       1,896 2 
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Как видно из таблицы, среди значений, представленных во всех 11-ти 

германских языках, оказались следующие: ‘удар’, ‘ шум’, ‘ начало’. Для 

дифференциации между значениями с одинаковым количеством совпадений, 

был подсчитан их суммарный параметрический вес, который затем был 

проранжирован. 

В 10-ти языках отмечены совпадения по 4-м значениям: ‘странный’, 

‘украшать’, ‘ упрямый’, ‘ глупость’. В 9-ти языках отмечены совпадения по 6-ти 

значениям: ‘происходить’, ‘ менять’, ‘ дело’, ‘ щедрый’, ‘ поднять’, ‘ печальный’. 

Наименьшее количество совпадений отмечено по 2-м значениям – 

‘поселиться’ (в африкаанс и фризском) и ‘бедняга’ (в исландском и фарерском). 

Вся верхушка парадигматически активной лексики оказалась 

представленной в парадигматических ядрах всех германских языков, что 

свидетельствует об общности взглядов носителей данных языков на то, что 

является наиболее важным и значимым в их жизни и деятельности. 
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§ 3.4. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ПО ЭПИДИГМАТИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ 

 
 

Для проведения квалитативного анализа лексики по эпидигматическому 

параметру приведем список слов, сформировавших «верхушки» 

эпидигматических ядер германских языков (в качестве примеров взята первая 

десятка наиболее многозначных слов). В некоторых языках отмечено несколько 

слов, имеющих одинаковое количество значений. Перед словами указано 

количество значений, зафиксированных у них в лексикографических 

источниках. 

Английский: 34 run ‘бежать, бегать’, 31 pass ‘двигаться вперёд; проходить 

мимо, проезжать’, 30 set ‘ставить, класть, помещать’, 28 head ‘голова’, 27 draw 

‘тащить, волочить’, 27 take ‘брать’, 27 run ‘бег, пробег’, 27 stock ‘опора; ствол 

(дерева)’, 26 go ‘идти, ходить; передвигаться’, 25 play ‘играть, резвиться’; 

немецкий: 9 Fuss ‘нога, ступня, лапа (животного, птицы)’, 9 Zug 

‘движение; переход; перелёт (птиц)’, 8 stossen ‘толкать’, 7 ziehen ‘тянуть, 

тащить’, 7 Stand ‘местоположение’, 6 nehmen ‘брать, взять’, 6 laufen ‘бегать, 

бежать’, 6 stechen ‘колоть’, 6 einsetzen ‘вставлять’, 6 stehen ‘стоять, находиться’, 

6 Abzug ‘отход’, 6 verlegen ‘откладывать, переносить’, 6 Satz ‘предложение, 

фраза’; 

идиш: 11 cevarfn ‘разбросать’, 10 cenemen ‘разобрать’, 8 oisšpreitn 

‘выстлать’, 8 opraisn ‘сорвать’, 7 oisglaixnzix ‘выпрямиться’, 7 arumviklen 

‘обвернуть’, 7 trefn ‘встретить’, 7 zecn ‘сажать’, 7 farcien ‘затянуть’, 7 oisglaixn 

‘выровнять’; 

нидерландский: 31 trekken ‘потянуть’, 27 opzetten ‘поставить (на)’, 

25 opnemen ‘поднять’, 22 los ‘свободный’, 21 maken ‘делать’, 21 band ‘тесьма, 

лента’, 20 vormen  ‘лепить’, 20 zwaar  ‘тяжёлый, нелёгкий’, 20 losgaan 

‘разъединиться, разойтись’, 19 slag ‘удар’, 19 scherp ‘острый’, 19 hard 

‘твёрдый’, 19 afnemen ‘снять (с)’; 
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африкаанс: 11 woes ‘неистовый’, 11 ingee ‘передавать (другому)’, 10 insit 

‘входить, проникать’, 10 klomp ‘куча, груда, масса’, 10 bestuur ‘руководить, 

управлять’, 9 bedien ‘служить, быть полезным’, 9 aanslaan ‘прикасаться, 

трогать’, 9 trek ‘тащить, тянуть’, 9 bak ‘кадка, лохань’, 9 aansluit ‘соединять(ся), 

присоединять(ся)’, 9 skommel ‘качать(ся), колебать(ся)’, 9 skare ‘толпа’, 9 stuk 

‘кусок, обломок, осколок’, 9 regmaak ‘укреплять, закреплять’, 9 vasstel 

‘прикреплять, прикладывать’, 9 kwaai ‘плохой, дурной, скверный’, 9 streek 

‘страна, край, область’, 9 vat ‘поимка, захват’, 9 vak ‘ветвь, отрасль’; 

фризский: 18 útrinne ‘уходить, оставлять’, 17 ôfsette ‘снимать, удалять’, 

17 opnimme ‘поднимать’, 16 útkomme ‘выходить, проявляться’, 14 oankomme 

‘прибывать, приезжать’, 13 baan ‘работа, труд’, 12 bak ‘закром, ларь’, 12 slach 

‘дуть, веять’, 12 streek ‘линия, черта, граница, предел’; 

шведский: 19 slå ‘бить, побить’, 14 hålla ‘держать’, 14 ta ‘брать, взять’, 

13 falla ‘падать, выпадать (об осадках)’, 11 slag ‘удар’, 11 släppla ‘отпускать, 

выпускать (из рук)’, 10 bryta ‘ломать, сломать’, 10 ställning ‘положение, 

позиция’, 10 stark ‘сильный’, 10 upplösning ‘растворение’, 10 växla ‘менять, 

поменять’; 

датский: 16 gå ‘ходить, идти’, 11 stærk ‘сильный, могучий’, 10 anlægge 

‘основывать, сооружать’, 10 slå ‘бить, ударять’, 10 stiv ‘тугой, жёсткий’, 10 tung 

‘тяжёлый’, 9 anslag ‘удар’, 9 blok ‘обработанная глыба (мрамора и т. п.)’, 9 

gammel ‘старый, пожилой’, 9 lægge ‘класть, положить’, 9 omgang ‘вращение, 

оборот’; 

норвежский: 27 slå ‘бить, колотить, стучать’, 25 gå ‘ходить, идти (тж. о 

средствах транспорта)’, 23 sette ‘сажать, посадить’, 22 tung ‘тяжелый’ 21 drag 

‘вздох, вдох и выдох’, 19 trekke ‘тащить, тянуть’, 18 ta ‘брать, взять’, 16 bryte 

‘ломать(ся), сломать(ся)’, 16 falle ‘падать, упасть’, 16 stikke ‘колоть, уколоть’; 

фарерский: 20 taka ‘взять, схватить, завладеть’, 19 ganga ‘идти, двигаться’, 

16 falla ‘падать’, 13 kast ‘бросок’, 13 gongd ‘ходьба, прогулка пешком’, 13 bera 

‘везти, перевозить’, 13 bragd ‘оборот, поворот’, 13 sláa ‘ударять, бить’, 12 
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standa ‘стоять’, 12 fara ‘двигаться, передвигаться’, 12 hald ‘владение, 

содержание’; 

исландский: 13 standa ‘стоять’, 11 pallur ‘лестничная площадка’, 11 slá 

‘бить, ударять, колотить’, 10 falla ‘падать’, 10 gangur ‘ходьба, хождение’, 9 brot 

‘ломка, поломка’, 9 grein ‘ветка, ветвь’, 9 hald ‘держание, хватка’, 9 halda 

‘держать, удерживать, сдерживать’, 9 ráña ‘советовать, давать совет’, 9 sæka 

‘приходить, приносить’, 9 spjald ‘доска, дощечка, пластина’, 9 stokkur ‘бревно, 

балка, колода’. 

Как видно из списка, среди наиболее многозначной лексики преобладают 

глаголы: из 130 проанализированных эпидигматически активных слов глаголов 

– 80 (62 %), существительных – почти в два раза меньше – 38 (29 %), 

прилагательных – 12 (9 %). Этот факт может быть объяснен следующим 

образом: у прилагательного всего одна синтаксическая проекция – кто/что?; у 

существительного две: какой? и что делает?; у глагола – кто? кого/что?, 

кем/чем?, куда?/где?, когда?, как? зачем? и т.д., поэтому на каждую глагольную 

лексему приходится больше значений. 

     Суммарная статистика по всем германским языкам приводится в таблице 83: 
 

Таблица 83. Суммарные показатели многозначности лексики 
германских языков по частям речи 

 Кол-во слов Значений ИндеМ Проценты 
Существительных 303581 392929 1,294 67,20 
Глаголов 68331 116421 1,704 15,13 
Прилагательных 79829 108828 1,363 17,67 
Всего: 451741 618178 1,368  

 

 

В заключение было проведено сравнение самых многозначных слов на 

совпадение во всех германских языках. Результаты исследования представлены 

в таблице 84: 
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Таблица 84. Примеры наиболее многозначной лексики германских языков 
 

Значение Нидер Англ Нем Дат Идиш Исл Норв Швед Фар Фриз Афр Совпа-
дений 

острый scherp  sharp scharf skarp šarf skarpur skarp skarp skarpur skerp skerp 11 
тянуть, тащить trekken drag ziehen trække cien draga trèkke sträcka draga drage trek 11 
тесьма, лента band  band Band bånd band band bånd band band bân band 11 
твердый hard  hard hart hård  harñur hard hård hardbalin hurd hard 10 
бежать, бегать rennen run  rennen løbe  renna løpe löpa renna rinne ren 10 
ставить opzetten  set setzen  steln setja sette satsa seta sette set 10 
свободный los  loose lose lǿs loiz laus  lös leysur los  9 
удар slag  slash Schlag anslag šleger  slag slag  slach slag 9 
лепить vormen  form formen  formirn form  form   foarmje  7 
бить   schlagen slå  šlogn slá  slå slå sláa    7 
тяжелый zwaar   schwer svær  šver     swier swaar 6 
делать maken  make machen  maxn  mákte    maak 6 
брать, взять  take nehmen nemen   ta ta taka   6 
падать  fall fallen   falla falle falla falla   6 
идти, ходить  go  gå   gå  ganga   4 
поднять opnemen   aufnehmen  opnemen     opnimme  4 
снять  afnemen   abnehmen  aropnemen     ôfnimme  4 
стоять   stehen      standa standa  3 
колоть    stechen    stikke     2 
сажать     zecn  sette     2 
ходьба      gangur   gongd   2 
местоположение   Stand     ställning    2 
сильный    stærk    stark    2 
кадка, лохань          bak bak 2 
ломать       bryte bryta    2 
держать      halda  hålla    2 
ветка, ветвь      grein     vak 2 
владение      hald   hald   2 
вращение, оборот    omgang     bragd   2 
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Как видно из таблицы, в эпидигматические ядра всех германских языков 

вошли лексемы со значениями ‘острый’, ‘ тянуть’ и ‘тесьма’. Только в языке 

идиш не отмечены слова со значениями ‘твердый’ и ‘бежать, бегать’. Однако на 

периферии большого ядра языка идиш мы можем обнаружить слово štaif 

‘твердый’, которому, например, в немецком языке соответствует слово straff со 

значением ‘натянутый’, а в английском – stiff ‘тугой, жесткий, негибкий’. 

Среди наиболее многозначных лексем в 10-ти языках отмечены слова с 

семантикой ‘ставить’, ‘ твердый’ и ‘бежать’, в 9-ти – ‘свободный’ и ‘удар’. 

Слова с семантикой ‘лепить (придавать форму)’ и ‘бить’ отмечены в 

эпидигматических ядрах 7-ми германских языков, в 6-ти – ‘тяжелый’, ‘ делать’, 

‘брать, взять’ и ‘падать’. Остальные наиболее многозначные слова совпали 

только в 4-2 языках. Если многозначное слово из верхушки эпидигматического 

ядра какого-либо языка не нашло соответствия по семантике и общности 

происхождения ни в малом, ни в большом эпидигматическом ядре другого 

германского языка (языков), то оно в таблицу не включалось, но могло 

находиться на периферии большого ядра. 

Таким образом, наиболее многозначной лексикой для всех германских 

языков оказалась та, которая называет: 1) различные физические 

характеристики объектов окружающей действительности (острый, твердый, 

тяжелый, сильный, свободный),  2) перемещение в пространстве (тянуть, идти, 

ходьба, падать, бежать, вращение), 3) отсутствие такого перемещения (стоять, 

местоположение), 4) трудовые и боевые действия, совершаемые с помощью рук 

(ставить, делать, лепить, брать, бить,  поднять, снять, колоть, сажать, держать, 

удар), 5) обладание (владение), 6) контейнер (кадка, лохань), 7) веревка и её 

аналоги как нечто, используемое для соединения отдельных предметов (тесьма/ 

лента), 8) часть дерева (ветвь) как один из эталонов формы.  
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§ 3.5. КВАЛИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ МАЛЫХ ЯДЕР 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

 

В общей совокупности малые параметрические ядра германских языков  

включают 1244 слова. Проведем квалитативный анализ этой лексики, 

распределив ее по лексико-семантическим группам и полям на основании 

общности основных компонентов значений: 

Природа, окружающий мир в целом: velt ‘мир, свет, Вселенная’ (идиш);  

Натурфакты и процессы, связанные со стихиями: 

- воды: vatn ‘вода (свежая)’ (фар);  

в том числе виды водных объектов: sea ‘море’ (англ), hav ‘море’ (фар), sjö 

‘озеро’ (шв), flod  ‘река, поток’ (дат); 

в том числе части водных объектов: vár ‘исток, источник’ (фар), bron 

‘ключ, источник, исток’ (афр), utlopp ‘устье’ (шв); 

в том числе формы водной стихии: ström ‘течение’ (шв), Weile ‘волна’ 

(нем), golf ‘волна’ (нидер), brim ‘прибой, буруны’ (фар); 

в том числе агрегатные состояния: flak ‘льдина’ (норв), fok ‘сугроб’ (фар);  

в том числе атмосферные явления: bui ‘ливень’ (нидер), glič ‘гололёд, 

гололедица’ (идиш); 

- воздуха: loft ‘воздух’ (фриз), luft  ‘воздух’ (норв), byr ‘попутный ветер’ 

(исл), wehen ‘дуть (о ветре)’;  

- земли: mold ‘земля’ (исл), Boden ‘земля, почва’ (нем), Grund ‘почва, 

грунт’ (нем), lân ‘земля, суша’ (фриз), tøss ‘грязь, болото’ (фар), saur ‘грязь’ 

(исл), stoft  ‘пыль’ (шв), støv ‘пыль’ (дат), ögn ‘пылинка’ (исл);  

в том числе обработанные человеком и используемые им для к-л. целей: 

Feld ‘поле, пашня’ (нем), hagi ‘отдаленное поле (обычно используемое для 

выпаса)’ (фар), beit ‘пастбище, выгон’ (исл), odn ‘газон’ (фар); 
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в том числе особенности рельефа земной поверхности: Ebene ‘равнина’ 

(нем), rock ‘скала, утёс’ (англ), bakki ‘отвесная скала, утес’ (фар), bakki  ‘берег’ 

(исл); 

в том числе недра и полезные ископаемые: chalk ‘мел’ (англ), sand ‘песок, 

гравий’ (англ), malm  ‘руда’ (норв), Kohle ‘каменный уголь’ (нем); 

в том числе явления природы: Rutsch ‘оползень’ (геол.) (нем); 

- огня: Brand ‘пожар’ (нем), brand  ‘пожар’ (шв, дат), blus ‘пламя’ (дат); 

в том числе атмосферные явления: blixt  ‘молния’ (шв), lyn  ‘молния’ (дат, 

норв);  

- свет: dager  ‘дневной свет’ (шв);  

в том числе процессы его порождение: skína ‘светить, сиять’ (фар), hima 

‘слабо светить, мерцать’ (фар);  

 в том числе его источник:  sun ‘солнце’ (англ); 

 в том числе формы его проявления: dast ‘блеск’ (фар); 

- вещества: matter ‘вещество’ (англ), stuff ‘вещество’ (англ), plak ‘клей’ 

(афр). 

        Множества и совокупности объектов неживой природы: 

- единичность:  part ‘часть, доля’ (англ), lel ‘доля’ (фриз), del  ‘часть’ 

(норв), part  ‘часть’ (норв), parti  ‘часть, раздел (книги)’ (норв), fak ‘секция, 

часть’ (фриз), štik ‘кусок’ (идиш), plak ‘кусочек’ (нидер), brok ‘кусок’ (нидер), 

stik ‘кусок, часть’ (фриз), lape ‘кусок, часть’ (фриз), diel ‘часть’ (фриз), vet 

‘кусок, фрагмент’ (фар), knas ‘кусочки, осколки’ (фар), prat ‘деталь, частность’ 

(идиш), copy ‘экземпляр’ (англ), slikk  ‘пустяк, мелочь’ (норв), drop ‘капля’ 

(англ), val ‘капля, глоток’ (афр), slok ‘глоток’ (фриз), byt ‘укус, кусок (пищи)’ 

(фриз), bit ‘укус, кусок (пищи)’ (фар), etta  ‘единица’ (шв), one ‘единственный’ 

(англ), bloss ‘единственный’ (нем), allein ‘одинокий’ (нем), eensaam ‘одинокий’ 

(афр), Schicht ‘слой, пласт’ (нем);  

- множество: set ‘набор, комплект’ (англ), stel ‘набор, комплект’ (фриз), rol 

‘связка’ (фриз), pair ‘пара’ (англ), rank ‘ряд’ (англ), rei ‘ряд’ (идиш), röñ  ‘ряд’ 
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(исл), serie ‘серия’ (шв), ploech ‘группа’ (фриз), heap ‘куча, груда’ (англ), heap 

‘куча, груда’ (фриз), mass ‘масса’ (англ). 

Физические характеристики: 

в том числе связанные с весом: heavy ‘тяжёлый’ (англ), schwer ‘тяжёлый’ 

(нем), svær ‘тяжёлый’ (дат), loom ‘тяжелый’ (фриз), tung ‘тяжёлый’ (шв, дат), 

licht ‘лёгкий’ (нидер), load ‘груз’ (англ), Fracht ‘груз’ (нем), last ‘груз’ (шв), lêst 

‘груз’ (фриз), sjou ‘груз’ (фриз), vikt ‘вес’ (шв); 

в том числе связанные со звуком:         

- разновидности звуков: lyd ‘звук, тон’ (норв), huk ‘шум’ (идиш); Krach 

‘шум’ (нем); tuml ‘шум, гам’ (идиш), sus ‘шум’ (шв), klog ‘плач, вопль’ (идиш), 

ul  ‘вой, завывание’ (норв), rop ‘зов, крик’ (фриз); 

- акустические характеристики звуков: stil ‘тихий’ (нидер, фриз), tyst  

‘тихий’ (шв), hard ‘громкий’ (афр);  

- воспроизведение звуков: susa ‘шуметь’ (шв), larma ‘шуметь’ (шв), vasa 

‘шуметь’ (фар), grina ‘реветь, плакать’ (шв), sjarra ‘хныкать, скулить, завывать’ 

(фар), hyle  ‘выть, реветь’ (норв), sûzje ‘шелестеть, шуршать’ (фриз), rûzje 

‘шелестеть, шуршать’ (фриз), fräsa ‘шипеть’ (шв), knäppa  ‘щёлкать’ (шв), pibe 

‘свистеть’ (дат), tysa ‘свистеть, петь’ (фар), sing ‘петь’ (англ), ring ‘звенеть, 

звучать’ (англ); 

в том числе связанные с различными состояниями, о характеристиках и 

свойствах которых можно узнать с помощью различных органов чувств:  

- тактильные характеристики:  

- твердый/мягкий: hard ‘твёрдый, жёсткий’ (англ), hart ‘твёрдый’ (нем), fest 

‘твёрдый’ (нем), vast ‘твёрдый’ (нидер), vas ‘твердый’ (афр), ferm ‘твердый’ 

(афр), taai ‘жесткий, крепкий’ (фриз), soft ‘мягкий’ (англ), veix ‘мягкий’ (идиш); 

zacht ‘мягкий’ (нидер), sag ‘мягкий’ (афр), sêft ‘мягкий’ (фриз), weak ‘мягкий’ 

(фриз), blød  ‘мягкий’ (дат), lina ‘смягчать’ (фар); 

- гладкий/шероховатый: rough ‘грубый, шершавый’ (англ), rûch ‘грубый, 

неровный, шершавый’ (фриз), grof ‘грубый’ (нидер), grov ‘грубый’ (норв), flach 
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‘плоский, ровный’ (нем), plat ‘плоский’ (афр), jevn ‘ровный, гладкий (о 

поверхности)’ (норв); 

- сухой/мокрый: dry ‘сухой’ (англ), tørre ‘сушить, высушивать’ (дат), damp 

‘смачивать, увлажнять’ (англ), væta ‘мочить, увлажнять’ (фар);  

- сильный/слабый: force ‘сила’ (англ), macht ‘сила’ (нидер), krag ‘сила, 

мощь’ (афр), stark ‘сильный, крепкий’ (нем, шв), fast ‘крепкий, прочный’ (норв), 

weak ‘слабый’ (англ), šlaf ‘слабый, хилый’ (идиш); zwak ‘слабый’ (нидер), slap 

‘слабый’ (нидер), svag ‘слабый’ (дат);  

- чистый/ грязный: rein ‘чистый’ (идиш), ren ‘чистый’ (норв), skær ‘чистый, 

прозрачный’ (дат), dirty ‘грязный’ (англ);  

- целый/поврежденный: safe ‘невредимый’ (англ); 

- жидкий/густой: loiz ‘жидкий, водянистый’ (идиш), dik ‘густой’ (афр); 

- быстрый/медленный: quick ‘быстрый, скорый’ (англ), fluch ‘быстрый’ 

(фриз), snar ‘быстрый, проворный, прыткий’ (норв), bræði ‘скорость, быстрота’ 

(фар), sleau ‘медленный’ (фриз), sakta ‘медленный’ (шв); 

- обонятельные характеристики: fresh ‘свежий’ (англ), fris ‘свежий’ 

(нидер), muffig  ‘затхлый’ (нем), scent ‘запах’ (англ), duft  ‘запах, аромат, 

благоухание’ (норв); 

- вкусовые характеристики: fresh ‘свежий’ (англ), fris ‘свежий’ (нидер), 

bitter  ‘горький’ (шв), søt ‘сладкий’ (норв). 

в том числе связанные с температурой: chill ‘холод’ (англ), heet ‘горячий’ 

(нидер), innig ‘горячий’ (нидер), glâns ‘сильный жар’ (фриз); 

в том числе связанные с формой: 

- форма как таковая: angle ‘угол’ (англ), Kreis ‘круг’ (нем), Ring ‘круг’ 

(нем), kring ‘круг’ (нидер, афр), prop ‘шар’ (фриз), Punkt ‘точка’ (нем), punt 

‘точка’ (афр, фриз), plett ‘пятно’ (норв), flekk ‘пятно’ (норв), skjold  ‘пятно’ 

(норв), top ‘вершина’ (нидер), bue  ‘дуга’ (дат), bugt ‘изгиб’ (дат), bend ‘изгиб’ 

(норв), figure ‘фигура’ (шв), vorm ‘форма, очертание’ (афр); 
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- характеристики формы: lige ‘прямой’ (дат), ret ‘прямой’ (дат), krumm 

‘кривой’ (нем), sned ‘косой’ (шв), rund ‘круглый’ (норв), keen ‘острый’ (англ), 

scharf ‘острый’ (нем), skarp ‘острый’ (шв), hvas ‘острый’ (дат), vass ‘острый’ 

(шв), thin ‘тонкий’ (англ), thick ‘толстый’ (англ), dar ‘тонкий, худой’ (идиш), fijn 

‘тонкий’ (нидер), maer ‘тощий, худой’ (афр), tunn ‘тонкий’ (шв), öm ‘тонкий, 

хрупкий’ (шв), klen ‘тонкий’ (шв), dik ‘толстый, жирный’ (афр), fet ‘толстый, 

жирный’ (фриз); 

в том числе связанные с цветом: 

- цвет и его насыщенность: bleek ‘бледный’ (нидер), blek  ‘бледный’ (шв), 

flou ‘тусклый, бледный’ (афр), mørk ‘темный’ (норв), dimmi ‘темнота’ (фар), 

dark ‘тёмный’ (англ), black ‘чёрный’ (англ), grey ‘серый’ (англ), kleur ‘цвет’ 

(нидер), tint ‘цвет’ (нидер), clear ‘ясный, светлый’ (англ), klor ‘ясный’ (идиш);   
Пространство: Stelle ‘место’ (нем), Platz ‘место’ (нем), plass  ‘место’ 

(норв), pláss ‘место’ (фар), plek ‘место’ (афр), leið ‘расстояние, путь’ (фар), 

spridd  ‘распространённый’ (шв);  

в том числе определенная часть пространства: rand ‘край, кромка’ (нидер), 

skör ‘край’ (исл), þröm  ‘край’ (исл), side ‘сторона, край’ (фриз), igge ‘сторона, 

бок, край’ (фриз), mean ‘середина’ (англ), endi ‘конец’ (исл, фар);  

в том числе организованное для определенной цели: plac ‘площадь’ 

(идиш), remiss by ‘город’ (норв), gata ‘улица’ (шв), tomt ‘пустырь’ (норв), nam 

‘граница, межа’ (фар); 

в том числе пространственные координаты: remiss ‘направление’ (шв), 

staat ‘положение’ (нидер), átt ‘сторона света’ (исл), øst ‘восток’ (дат),  sista 

‘последний’ (шв); 

в том числе различные характеристики пространства: broad ‘широкий’ 

(англ), wide ‘широкий’ (англ), wyd ‘широкий’ (афр), vid ‘широкий, обширный’ 

(шв), eng ‘узкий’ (нидер), nau ‘узкий’ (фриз), trang  ‘узкий, тесный’ (норв); 

length ‘длина’ (англ), lengd  ‘длина’ (исл), kort  ‘короткий’ (норв); small 

‘маленький, небольшой’ (англ), little ‘маленький, небольшой’ (англ), groot 



 252

‘большой’ (нидер); laag ‘низкий’ (нидер), lav ‘низкий’ (норв), høj ‘высокий’ 

(шв), hár ‘высокий’ (исл); dyp  ‘глубокий’ (норв); bratt  ‘крутой, отвесный’ 

(норв); open ‘открытый’ (нидер), öppen ‘открытый’ (шв), åben ‘открытый’ (дат), 

dicht ‘закрытый’ (нидер), innig ‘закрытый, уединенный’ (афр), ticht ‘закрытый, 

уединенный’ (фриз); outer ‘внешний, наружный’ (англ); loose ‘свободный’ 

(англ), vrij  ‘свободный’ (нидер), vry ‘свободный’ (афр); voll ‘полный’ (нем), ful 

‘полный’ (идиш), hol ‘пустой’ (нидер), tom  ‘пустой, порожний’ (дат), bloot 

‘пустой, голый’ (нидер), toar ‘пустой, бесплодный’ (фриз), baar ‘пустой, 

голый,’ (фриз), tom ‘пустой’ (норв);  

в том числе статичное положение в пространстве: liegen ‘лежать’ (нем), 

ligge ‘лежать’ (дат), lega ‘лежание’ (фар), hocken ‘сидеть на корточках’ (нем), 

stân ‘поза, осанка’ (фриз), stanna ‘оставаться’ (шв), bli ‘оставаться, не уезжать (в 

другое место)’ (норв), sita ‘сидеть’ (фар). 

Движение: 

как таковое: set ‘движение’ (фриз); 

в том числе по вертикали: drop ‘капать’ (англ), giessen ‘лить’ (нем), gyde 

‘лить’ (дат), daal ‘спускаться, снижаться’ (афр), dale ‘опускаться’ (норв), falle 

‘падать’ (фриз), lyfta ‘поднимать’ (шв), fal ‘падение, снижение’ (фриз), fall 

‘падение’ (шв, фар, исл), fald ‘падение’ (дат), smak ‘падение, понижение’ 

(фриз), øgil ‘подъем (воды)’ (фар);   

в том числе по горизонтали: foot ‘идти пешком’ (англ), gaan ‘идти, ходить’ 

(нидер), gean ‘идти, ходить’ (фриз), walk ‘ходьба’ (англ), loop ‘ход’ (нидер), rol  

‘медленная ходьба’ (исл), rin ‘прогулка (пешком)’ (фриз), vaar ‘плыть (под 

парусом)’ (афр), sund ‘плавание’ (фар), swim ‘плавание’ (англ), ride ‘везти, 

быстро двигаться’ (фриз), reka ‘везти, быстро двигаться’ (фар), reka ‘гнать’ 

(исл), renna  ‘бежать’ (исл), hlaup ‘бег’ (исл), rinde ‘течь, протекать’ (дат), flóa  

‘течь, струиться’ (исл), ström ‘течение’ (шв), skli ‘скользить’ (норв), fara 

‘передвигаться’ (фар), fisa ‘дуть; тянуть, тащить’ (фар), kippa ‘тянуть, тащить’ 
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(фар), šlep ‘тяга’ (идиш); trek ‘тяга воздуха, сквозняк’ (фриз), gos ‘сквозняк, 

порыв (ветра)’ (фар);  

в том числе однонаправленное: ingaan ‘войти (внутрь)’ (нидер), haal 

‘сходить (за к.-л.)’ (афр), aangaan ‘вступить (в)’ (нидер), komme ‘приходить’ 

(фриз), náa ‘достигать’ (фар), røkka ‘достигать, добираться’ (фар), rekke 

‘вытягивание, растягивание’ (фриз); 

в том числе разнонаправленное: mors ‘расплескиваться’ (афр), jäkta 

‘суетиться’ (шв), vimla  ‘кишеть’ (шв), vippe  ‘качаться’ (дат), bólt ‘качка’ (фар), 

rasa ‘спотыкаться’ (исл), reik ‘бродяжничество’ (исл), larva ‘бродить’ (шв), bad 

‘купание’ (норв); 

в том числе называние движение по его отдельному акту: ingang ‘вход, 

въезд, вступление’ (афр), step ‘шаг’ (англ), Tritt ‘шаг’ (нем), Schritt ‘шаг’ (нем), 

pas ‘шаг’ (нидер), trap ‘шаг’ (фриз), steg ‘шаг’ (шв, норв), fet ‘шаг’ (фар, исл), 

stig ‘шаг’ (исл), leap ‘прыжок, скачок’ (англ), wippe ‘прыжок, скачок’ (фриз), lop 

‘прыжок, скачок’ (фар), Tour ‘поездка’ (нем), fer ‘поездка, путешествие’ (норв), 

legg ‘поездка, путешествие’ (фар), ci ‘рывок’ (идиш); 

в том числе называние движения по его результату: track ‘след’ (англ), spår 

‘след’ (шв), spor ‘след’ (исл), paad ‘тропа, дорожка; путь’ (фриз); 

в том числе движение без перемещения:  

- наклон: tip ‘наклонять(ся)’ (англ), drehen ‘поворачивать’ (нем), ker 

‘поворот, разворот’ (идиш); bûge ‘сгибать(ся), изгибать(ся), гнуть(ся)’ (фриз), 

bocka ‘кланяться’ (шв), kröka  ‘сгибать/согнуть’ (шв), bøje ‘гнуться’ (дат), bukke 

‘гнуть, наклонять’ (дат), bugt ‘изгиб’ (дат), bend ‘изгиб’ (норв), lúta  ‘наклонять’ 

(исл); Wink ‘знак (рукой, глазами), кивок (головой)’ (нем);  

- выпрямление: rette  ‘выпрямлять’ (дат), rætta ‘выпрямлять(ся)’ (фар); 

- поворот: drei ‘поворот’ (идиш), draai ‘поворот’ (нидер, фриз), draai 

‘вращаться, поворачиваться’ (афр), vända ‘поворачивать’ (шв), vend ‘поворот’ 

(фар), bocht ‘поворот’ (нидер), Kurve поворот (нем), snu ‘поворачивать, 

переворачивать’ (норв); 
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- колебательные движения: rysa ‘дрожать, трястись’ (шв), røre ‘двигать, 

шевелить’ (норв), peiggja ‘качаться, колебаться’ (фар), gráñ  ‘рябь’ (исл); 

- брожение: ese  ‘бродить (о вине, пиве)’ (норв), esja ‘бродить, вызывать 

брожение’ (фар). 

Время как таковое: tiid (фриз), tíð (фар), sinn (фар), ævi (исл); 

в том числе  промежутки времени: rukkie ‘мгновение, момент’ (афр), time  

‘час’ (дат);  

в том числе часть суток: natt  ‘ночь’ (норв); 

в том числе времена года: høst ‘осень’ (дат); 

в том числе временные фазы: starta ‘начинаться’ (шв), start  ‘начало’ 

(норв), börja  ‘начинать’ (шв), early ‘ранний’ (англ), aangaan ‘продолжать’ 

(афр), sista ‘последний’ (шв), eind ‘конец’ (нидер), ein ‘конец’ (фриз), trotiry 

‘конец, заключение’ (фар), lúka ‘заканчивать, завершить’ (фар), verða 

‘становиться’ (фар); 

в том числе темпоральные характеристики, связанные с возрастом: old 

‘старый’ (англ), ålder ‘возраст’ (шв), ævi ‘возраст’ (фар); 

в том числе события: chance ‘случай’ (англ), fal ‘случай’ (идиш), færi 

‘случай’ (исл); 

в том числе условия, в которых что-то происходит: slump ‘случайность’ 

(шв), træf ‘случайность, совпадение’ (дат). 

Живые организмы: в том числе человек как биологическое существо. 

Названия человека по половым и возрастным признакам:  

- человек, мужского пола, взрослый: man ‘человек, мужчина’ (англ), mann 

‘человек, мужчина’ (норв), Mann ‘мужчина’ (нем), menč ‘человек’ (идиш), hear 

‘человек, мужчина’ (фриз), folk ‘человек’ (фар);  

- человек мужского пола, молодой или невзрослый: jack ‘человек, парень’ 

(англ), iung ‘парень’ (идиш), rad  ‘парень’ (дат); boy ‘мальчик’ (англ); 

- человек женского пола, невзрослая или молодая: faam ‘девочка, девушка’ 

(фриз), pige ‘девочка, девушка’ (дат); 
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- человек женского пола, взрослая: frou ‘женщина’ (фриз), kone ‘женщина’ 

(дат), kona ‘женщина’ (исл), wiif ‘женщина’ (фриз); 

- ребенок (без дифференциации по половому признаку): liten ‘малыш’ 

(шв.), pop ‘ребенок’ (фриз); 

- пол (биол.): kön ‘пол’ (шв), køn ‘пол’ (дат), kjønn ‘пол’ (норв); 

Части тела и органы человека: head ‘голова’ (англ), Kopf ‘голова’ (нем), 

kop ‘голова’ (фриз), hode ‘голова’ (норв); skalle ‘череп’ (шв); neck ‘шея’ (англ); 

háls ‘горло, глотка’ (исл); tongue ‘язык’ (англ), Zunge ‘язык’ (нем), tong ‘язык’ 

(нид); jaw ‘челюсть’ (англ); cheek ‘щека’ (англ), kinn ‘щека’ (фар); nose  ‘нос’ 

(англ), Nase ‘нос’ (нем), nøs ‘нос’ (фар), nef  ‘нос’ (исл); nös ‘ноздря’ (исл); each 

‘глаз’ (фриз), auga ‘глаз’ (исл); tand ‘зуб’ (шв); barm ‘грудь’ (норв); øksl ‘плечо’ 

(фар); liv ‘живот, талия’ (норв); rass  ‘зад’ (исл); Bein ‘нога’ (нем), bein ‘нога’ 

(фар), poat ‘нога’ (фриз); Fuss ‘ступня’ (нем); ben ‘ кость’ (дат); foech ‘ сустав, 

место соединения’ (фриз); märg ‘ костный мозг’ (шв); Haut ‘ кожа’ (нем), húñ ‘ 

кожа’ (исл), fel ‘ кожа’ (фриз), skyl ‘ кожа’ (фриз), ‘ кожа’ skinn (шв), ‘ кожа’ 

skind (дат); skyn ‘ внешность (в целом)’ (фриз); Leib ‘тело, туловище’ (нем), liif   

‘тело, туловище’ (фриз). 

Животные: pig ‘ поросенок’ (англ), gris ‘ поросенок’ (норв); svin ‘свинья’ 

(норв);  Bulle ‘бык, буйвол’ (нем), boli ‘бык, буйвол, самец кита)’ (фар); bock ‘ 

козел’ (шв); kind ‘овца’ (исл). 

      Птицы: cock ‘петух’ (англ), hane ‘петух’ (дат, норв); ugle ‘сова’ (норв). 

Рыбы: fisk ‘рыба’ (норв). 

Части тела животных и птиц: Fuss ‘лапа, нога’ (нем), poot ‘лапа, нога’ 

(нид), labb ‘лапа, нога’ (норв); wing ‘крыло’ (англ); Schweif  ‘хвост’ (нем), ek 

‘хвост’ (идиш); bek ‘клюв’ (нид, афр); klau ‘коготь’ (фриз); head‘голова’ (англ)/ 

Виды волосяного покрова человека и животных: beard ‘борода’ (англ); 

grön ‘усы’ (исл); lopi ‘шерсть’ (исл); fear ‘перо’ (фриз)/ 

Растения: ‘дерево’ (фар), viður ‘дерево’ (фар); Flachs ‘лён’ (нем).  
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Части растений: root ‘корень’  (англ); Kern ‘косточка’ (нем), pit 

‘косточка’ (нид); korn ‘зерно’ (дат); moer ‘орех’ (фриз); dop ‘скорлупа’ (афр);  

tak ‘ветка’ (нид); bas ‘кора’ (афр); ugg  ‘шип, колючка’ (норв).  

Отходы после переработки растений: stock ‘бревно’ (шв), stra ‘солома’ 

(исл). 

Физиологические процессы и характеристики живого организма:  

- рост: was (нид) ‘рост’, groei (нидер) ‘рост’; grow ‘расти’ (англ);  

- дыхание: near ‘вздох’ (фриз), önd ‘дыхание’ (исл), andі ‘дыхание’ (исл), 

ånde ‘дышать’ (норв), šmek ‘вдох, втягивание (носом)’ (идиш); 

- обоняние: lukta  ‘нюхать/понюхать’ (шв), snus ‘нюх, чутье’ (норв),  nos 

‘чихание’ (фар); 

- осязание: taast ‘прикосновение, осязание’ (фриз), touch ‘прикосновение’ 

(англ),  rub ‘трение’ (англ), øm ‘чувствительный’ (дат), sans  ‘чувство, 

ощущение’ (норв), sin ‘чувство, ощущение’ (афр); 

- зрение: syn ‘зрение’ (шв), sjón ‘зрение, смотрение’ (фар), sikta  ‘замечать, 

увидеть’ (шв), sjen ‘смотреть’ (фриз), blik ‘взгляд’ (идиш); titt ‘взгляд’ (шв), 

Sicht ‘вид, видимость’ (нем), sikt  ‘видимость’ (норв), síggja ‘увидеть’ (фар), 

synn ‘видный, видимый’ (исл); 

- вкус: veta ‘пробовать (на вкус)’ (фар); 

- слух: gehör ‘слух’ (шв); 

- болезнь: sick ‘больной’ (англ), naar ‘больной, нездоровый’ (афр), gigt 

‘подагра’ (дат), bóla ‘пузырь, волдырь’ (исл), dumb ‘немой’ (англ), kast 

‘приступ, припадок’ (исл), hjána ‘слабеть, чахнуть’ (фар), 

- головокружение: yr  ‘испытывающий головокружение’ (шв); 

- усталость: slûch ‘сонный’ (фриз), mæñi  ‘усталость, утомление’ (исл); 

- отдых: ruhen ‘отдыхать’ (нем), rus ‘отдых, передышка’ (афр), ruhen 

‘отдыхать’ (нем), rêst ‘отдых, передышка’ (фриз), rast ‘отдых’ (норв), dumma  

‘дремать’ (исл), Traum ‘сон’ (нем),  sova ‘спать’ (фар); 
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- питание, потребление: Essen ‘еда, пища’ (нем), kika ‘глотать’ (фар), nære  

‘кормить, питать’ (норв), soga ‘сосание’ (фар);  

- потребление алкоголя, наркотических веществ и пр.: Rausch ‘опьянение’ 

(нем), rúka ‘курить’ (фар); 

- выделение: sweat ‘пот, испарина’ (англ), létti  ‘облегчение’ (исл); 

- кровообращение: blood ‘кровь’ (англ), blóð ‘кровь’ (фар), druk ‘давление’ 

(фриз); 

- жизнь, жизненные силы: fjör  ‘жизнь’ (исл), lif  ‘жизнь’ (исл), live ‘живой’ 

(англ),  wese ‘жизнь, бытие, существование’ (афр), wêze ‘быть, существовать’ 

(фриз), se_sig  ‘чувствовать себя’ (шв), skick ‘состояние (организма)’ (шв), seig  

‘выносливый’ (норв), geta  ‘мочь, быть в состоянии’ (исл);  

- смерть: mortal ‘смертный’ (англ). 

Человек как разумное существо: 

в  том числе ментальные характеристики:  

- ум: hugi ‘ум’ (исл); 

- остроумие: grap ‘острота, шутка’ (нидер, афр), skämt  ‘шутка’ (шв), skärpa  

‘острота’ (шв), sjov ‘шутка’ (дат), vid ‘остроумие’ (дат); 

- безумие: mad ‘сумасшедший, безумный’ (англ), dol ‘сумасшедший, 

безумный’ (афр), tokig  ‘сумасшедший’ (шв);  

- хитрость: schlau ‘хитрый’ (нем), slim ‘хитрый, ловкий’ (нидер, афр); 

- глупость: dom ‘глупый’ (нидер), dum ‘глупый’ (норв), mâl ‘глупый’ 

(фриз); 

- сознание: sans ‘сознание’ (шв), sinn ‘разум, сознание’ (норв), vit 

‘сознание’ (исл), ræna ‘сознание’ (исл); 

- обдумывание: dink ‘полагать, думать, считать’ (афр), kyk ‘обдумывать’ 

(афр), bry ‘думать’ (шв), hyggja ‘думать’ (фар), síggja ‘понять, осознать’ (фар), 

fata ‘понимать’ (фар), vita ‘исследовать, изучать’ (фар); 
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- планирование: plan ‘план, намерение’ (фриз), spika  ‘намечать’ (шв), ætla 

‘намереваться, планировать’ (фар), skjema ‘схема, план’ (норв), meen 

‘намереваться’ (афр), wijs ‘образ’ (нидер), hugi ‘намерение’ (фар); 

- знание: kenne ‘знать’ (фриз), kjenne ‘знать’ (норв), vita  ‘знать’ (исл), vite 

‘знать’ (норв), óvís  ‘незнающий, несведущий’ (исл); 

- память: minni ‘память’ (исл), minne ‘память’ (норв), minde ‘память’ (дат), 

mahnen ‘напоминать’ (нем);   

- внимание, интерес: agt ‘внимание’ (дат), var ‘внимательный’ (исл), berörd  

‘заинтересованный’ (шв); 

- мнение: deie ‘мнение’ (идиш); tycke ‘мнение’ (шв), vafi  ‘сомнение’ (исл). 

Основания логических операций:  

- прием, средство, метод: Annahme ‘приём, предположение’ (нем), mati 

‘способ, метод’ (фар); 

- причина: cause ‘причина’ (англ), rök  ‘причина, основание’ (исл); 

- довод, доказательство: proof ‘доказательство’ (англ), tene ‘утверждение, 

довод’ (идиш); 

- выбор: val ‘выбор’ (фар, исл), kjör  ‘выбор’ (исл), choose ‘выбирать’ 

(англ); 

- соответствие: pas ‘соответствовать, совпадать’ (афр), passe 

‘соответствовать, подходить’ (фриз); 

- суть: väsen ‘сущность, суть’ (шв), poeng  ‘суть, сущность’ (норв); 

- операции с цифрами и знаками: Zahl ‘число’ (нем.), tal  ‘число’ (шв, фар), 

wenk ‘знак’ (нидер), nummer ‘номер’ (шв), grad ‘степень’ (шв), odd ‘нечётный’ 

(англ), odds ‘неравенство; разница’ (англ), monn  ‘разница’ (норв), Rest ‘остаток’ 

(нем), rest ‘остаток’ (шв), orde ‘порядок’ (нидер), acug ‘отношение’ (идиш), 

fehlen ‘недоставать, не хватать’ (нем), maat ‘мера’ (афр), certain ‘определённый’ 

(англ), meta ‘оценивать; подсчитывать’ (фар), dugg ‘не ценящийся’ (шв), skatta  

‘оценивать’ (шв), nukke ‘иметь значение’ (фриз); 
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- ошибка: pasl ‘ошибка’ (идиш), fout ‘ошибка’ (нидер), vamm ‘ошибка, 

заблуждение’ (фар). 

Оценка:  

- положительная: god ‘хороший’ (норв), bra ‘хороший’ (норв), góður 

‘хороший’ (фар), bót ‘улучшение, исправление’ (исл), goed ‘добро, благо, 

польза’ (фриз), stak ‘уникальный, исключительный’ (фар), easy ‘лёгкий, 

нетрудный’ (англ), apt ‘подходящий’ (англ), lief ‘милый’ (нидер), mooi 

‘красивый’ (афр), fyn ‘прекрасный’ (фриз), skjønn ‘красивый, прекрасный’ 

(норв), ven ‘милый, славный’ (норв), lide ‘нравиться’ (шв), waar ‘истинный, 

верный’ (афр), true ‘верный, правильный’ (англ), echt ‘настоящий’ (нидер), tur 

‘удача’ (шв); 

- отрицательная: slim ‘плохой, дурной’ (фриз), slem  ‘плохой, скверный’ 

(шв), ond  ‘плохой, дурной, скверный’ (норв), ond  ‘плохой, скверный’ (дат), ill  

‘плохой, дурной, скверный’ (норв), Ekel ‘отвращение’ (нем), mies 

‘отвратительный, безобразный’ (идиш), naar ‘неприятный’ (нидер), vies 

‘отвратительный, противный’ (афр), äckel ‘отвращение’ (шв), grim  

‘некрасивый, безобразный, уродливый’ (дат), wrong ‘неправильный, 

ошибочный’ (англ), falš ‘фальшивый, поддельный’ (идиш), plog ‘беда, 

несчастье’ (идиш), leed ‘горе’ (нидер), váði ‘несчастье, неудача’ (фар). 

В том числе желания и поступки: pruv ‘попытка’ (идиш), ynset ‘усилие, 

попытка’ (фриз), wolle ‘хотеть, желать’ (фриз), vild ‘желание, воля’ (фар), doel 

‘цель’ (нидер, афр, фриз), tarv  ‘потребность, нужда’ (норв). 

В том числе чувства: unna ‘любить, увлекаться’ (фар, исл),  hata 

‘ненавидеть’ (фар). 

В том числе эмоции: sin ‘настроение, расположение духа’ (фриз), gáll  

‘настроение’ (исл), selig ‘счастливый’ (нем), glad  ‘веселый, жизнерадостный’ 

(норв), kvikk ‘оживленный, веселый’ (норв), yndi ‘удовольствие, 

удовлетворение’ (фар), Lust ‘радость, удовольствие’ (нем), náð ‘мир, покой’ 

(фар), eirñ ‘покой, спокойствие’ (исл), kwaal ‘недовольство’ (фриз), beiz ‘злой, 
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злобный, гневный’ (идиш); kwaad ‘сердитый, рассерженный’ (афр), boas 

‘рассерженный, сердитый’ (фриз), arg ‘сердитый, злой’ (норв), farg 

‘напряжение, стресс’ (фар), ógn ‘страх, ужас’ (исл), Jammer ‘плач’ (нем), ama  

‘огорчать, печалить’ (исл). 

В том числе черты характера:  

- характер как таковой: aard ‘нрав, натура’ (афр), geñ  ‘характер’ (исл), lund 

‘характер, нрав’ (фар);  

- смелость: moed ‘смелость, храбрость’ (афр); 

- уверенность в себе: viss  ‘уверенный’ (исл), viss  ‘уверенный’ (норв); 

- доброта: teer ‘добрый, мягкий, кроткий’ (афр); 

- оторванность от действительности: salig ‘блаженный’ (дат); 

- притворство: sham ‘притворный’ (англ); 

- грубость, резкость: schroff ‘крутой, резкий’ (о человеке), grob ‘грубый’ 

(идиш); 

- развитая интуиция: Ahnung ‘предчувствие’ (нем); 

- стыдливость: skamm ‘стыд’ (фар). 

Духовная культура, религия, сверхъестественное: 

- душа: soul ‘душа, дух’ (англ), gees ‘душа’ (афр); 

- черт, зло: rux ‘черт, злой дух’ (идиш), trøl ‘тролль’ (фар); 

- судьба: lot ‘участь, доля, судьба’ (афр); 

- чудо: firn ‘чудо’ (исл). 

Материальная культура, артефакты: 

- вещь, предмет как таковой: zax ‘предмет, вещь’ (идиш), sag ‘вещь, 

предмет’ (дат), ting  ‘вещь, предмет’ (дат); 

- одежда и ее детали: Staat ‘наряд’ (нем), sak ‘карман’ (афр), riem ‘ремень, 

полоска материи, завязка’ (афр), ál ‘полоска, ремень’ (фар), mus ‘кепка, шапка, 

колпак’ (афр), kape ‘кепка, шапка, колпак’ (фриз), kýsi ‘шляпка (женская), 

шапка’ (фар), Anzug ‘костюм (мужской); обмундирование (воен.)’ (нем), skoat 
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‘пола, подол’ (фриз), kraach ‘воротник’ (фриз), snipp ‘воротник’ (норв), patch 

‘заплата’ (англ), sko ‘ботинок, башмак’ (норв);  

- тканые изделия различного назначения: duk  ‘скатерть’ (норв),  sæng  

‘постель’ (исл), mat ‘коврик’ (нидер), Zeug ‘материя, ткань’ (нем), tøj  ‘материя, 

ткань’ (дат), trasa ‘тряпка’ (шв), lapp ‘лоскут, тряпка’ (норв), fille ‘тряпка, 

лоскут’ (норв), rýja ‘тряпка’ (исл); 

- мебель: shelf ‘полка’ (англ), bank ‘скамья, место’ (фриз), boerd ‘полка’, 

board ‘стол’ (фриз), ból ‘кровать, ложе’ (фар);  

- рабочие инструменты: Nagel ‘гвоздь’ (нем), bræt  ‘доска’ (дат), borñ  

‘доска’ (исл), Stab ‘палка’ (нем), bunt ‘моток (ниток)’ (норв), tog ‘канат, 

верёвка’ (исл); 

- средства передвижения и детали к ним: tog ‘поезд’ (дат, норв), læs ‘воз’ 

(дат), dæk ‘палуба’ (дат), Rad ‘колесо’ (нем), Ruder ‘весло’ (нем), roer ‘штурвал’ 

(нидер), ratt ‘штурвал’ (норв);  

- детали сбруи: saddle ‘седло’ (англ), kløv ‘седло’ (норв); 

- предметы, используемые при строительстве и отделке помещений: 

Scheibe ‘оконное стекло’ (нем), rút ‘оконное стекло’ (фриз), ram ‘рама’ (шв), 

Putz ‘штукатурка’ (нем), Stufe ‘ступенька’ (нем), trep ‘ступенька’ (идиш), Fliese 

‘плитка керамическая’ (нем), pijp ‘труба’ (нидер), pípa ‘труба’ (исл), hold 

‘опора’ (дат), bân ‘лента, обруч (фриз), band ‘веревка, бечевка (фар), snaar 

‘веревка, тесемка’ (фриз), skaft ‘ручка, рукоятка’ (фар), knop ‘ручка (двери)’ 

(нидер), slot ‘щеколда’ (фриз), lås  ‘замок’ (норв), lykka ‘петля’ (исл); 

- предметы искусства: konst  ‘искусство’ (шв), tavla  ‘картина’ (шв);  

- предметы, используемые в торговле: skaal ‘весы, чаша весов’ (фриз), lodd  

‘гиря’ (норв), disk ‘прилавок, стойка’ (норв); 

- еда и напитки: Quark ‘творог’ (нем), brea ‘хлеб’ (фриз), vin ‘вино’ (шв), 

iñur  ‘кровяная колбаса’ (исл), kød ‘мясо’ (дат), ól  ‘пиво’ (исл); 



 262

- посуда: Pfanne ‘сковорода’ (нем), pot ‘кувшин, банка, кружка’ (афр), plaat 

‘тарелка’ (фриз), kok ‘кастрюля’ (шв), skål ‘чаша, бокал’ (дат), kalk ‘чаша, 

бокал’ (дат), skál ‘чаша, чашка’ (фар); 

- прочие контейнеры и вместилища: bath ‘ванна’ (англ), pûde ‘мешок, 

сумка’ (фриз), purse ‘кошелёк’ (англ), kasse ‘ящик, сундук’ (дат); 

- канцелярские принадлежности: lêer ‘файл, папка, скоросшиватель (для 

бумаг)’ (афр), skjal ‘документ, бумага’ (фар), pass ‘паспорт’ (фар), pas ‘билет, 

ярлык, карточка, удостоверение’ (афр), lak ‘сургуч’ (дат); 

- оружие и его части: arm ‘оружие’ (англ), Rohr ‘ствол орудия’ (нем); 

- лекарство: pill  ‘пилюля’ (англ); 

- предметы, а также их части, используемые на охоте/ рыбалке: krog ‘крюк, 

крючок’ (дат), nebbi ‘кончик (конец) удочки’ (фар), egg ‘острие, лезвие’ (норв); 

- здания и сооружения: wal ‘вал’ (нидер), plek ‘жилище’ (афр), le ‘приют, 

пристанище’ (норв), huis ‘дом’ (нидер, афр), hús ‘дом, жилище, кров’ (фар), høli 

‘кров, убежище, прикрытие’ (фар), borg ‘зáмок’ (норв), court ‘двор’ (англ), gård 

‘двор’ (дат), Markt ‘рынок, базар’ (нем), stab ‘штаб’ (дат), post ‘почта, почтовое 

отделение’ (норв), gegl ‘тюрьма’ (фар); 

- части зданий и сооружений: vent ‘вентиляционное отверстие; отдушина’ 

(англ), gat ‘отверстие, дыра’ (исл), hol ‘дыра, отверстие’ (фар), port  ‘вход; 

подъезд’ (шв), lið ‘ворота, вход’ (фар), gólv ‘пол (в доме и т.п.)’ (фар), sal ‘зал’ 

(дат); 

- приборы и приспособления различного назначения, а также части к ним: 

Brille ‘очки’ (нем), bue ‘дуга, дужка’ (норв), Fessel ‘оковы, кандалы’ (нем), karta  

‘карта’ (шв), Lunte ‘фитиль’ (нем), klok ‘колокол; звонок’ (фриз); 

- предметы гигиены: kam ‘гребень’ (дат). 

Человек как социальное существо: 

В том числе название людей по степени родства: 

- кровное родство: släkt ‘род’ (шв.), ætt ‘происхождение, семья’ (фар);  

- некровное родство: make ‘супруг, супруга’ (норв), wiif ‘жена’ (фриз); 
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       - по общности генотипа:  race ‘раса’ (англ). 

  В том числе названия людей по социальному статусу: baas ‘хозяин, 

босс’ (нидер, фриз), bas ‘руководитель, начальник’ (норв); her ‘господин’ 

(идиш); hjú ‘слуга’ (исл). 

  В том числе названия людей по роду их занятий: wacht ‘сторож, 

охрана’ (нидер), hoede ‘сторож, охрана’ (афр); boer ‘фермер, арендатор’ (фриз); 

smed ‘кузнец’ (дат, норв).  

Множества и совокупности социальных объектов:  

drom ‘толпа’ (афр), parti  ‘партия’ (шв), masse ‘масса, большое количество, 

толпа’ (норв), mängd ‘масса, большое количество, толпа’ (шв), masse ‘масса, 

толпа’ (дат), double ‘двойник’ (англ). 

Общественные отношения и социальные практики:  

- управление: rig ‘руководить, управлять’ (афр), lead ‘руководство, 

указание’ (фриз), befäl ‘команда’ (шв), magt ‘власть’ (дат), læra ‘учить, 

руководить’ (фар), boña  ‘велеть, приказывать (кому-л. что-л.)’ (исл), komma 

‘заставлять’ (шв); 

- служба: tsjinje ‘служить, быть полезным’ (фриз), tsjinst ‘служба, 

обслуживание’ (фриз), dien ‘служить, быть полезным’ (нидер), Amt ‘должность, 

место’ (нем); 

- преданность: wag ‘оставаться верным, выполнять (обещание)’ (афр), staan 

‘оставаться верным, придерживаться, выполнять (обещание)’ (афр), glo 

‘доверять’ (афр), faith ‘вера, доверие’ (англ), trúr ‘верный’ (исл); 

- закон и законопослушность: law ‘закон’ (англ), höger ‘право’ (шв), rätt 

‘право’ (шв), let ‘позволять, разрешать’ (англ),  allow’позволять, разрешать’ 

(англ), aanneem ‘принимать, допускать, соглашаться’ (афр), medge ‘признавать’ 

(шв), leave ‘разрешение’ (англ), Schuld ‘долг, обязательство’ (нем), skyld ‘долг’ 

(дат), vote ‘голосование; баллотировка’ (англ), bann ‘запрещение, запрет’ (исл), 

stånd ‘семейное положение’ (шв); 
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- наказание: sekt  ‘штраф’ (исл), sök ‘обвинение’ (исл), Pauke ‘нагоняй’ 

(нем), sykn ‘невиновный, невинный’ (исл); 

- вознаграждение: kvud ‘честь, почёт’ (идиш), ære ‘честь’ (норв), löna 

‘вознаграждать’ (шв), lønne ‘вознаграждать’ (норв), þokki ‘расположение, 

благосклонность’ (исл), óþökk  ‘неблагодарность’ (исл); 

- помощь: help ‘помощь’ (англ), hulp ‘помощь, поддержка’ (афр), Halt 

‘поддержка, опора’ (нем), önn ‘забота’ (исл), Schutz ‘защита’ (нем), save 

‘спасать’ (англ), kuier ‘уделять внимание, заботиться’ (афр); 

- социальные нормы и традиции: siña ‘воспитывать, давать образование, 

цивилизовать’ (исл), eidl ‘благородный, вежливый, учтивый, деликатный’ 

(идиш); edel ‘благородный’ (нем), grob ‘грубый’ (идиш), agga ‘досаждать, 

докучать, надоедать’ (фар), skamm ‘стыд, позор, бесчестие’ (фар), sed ‘обычай’ 

(шв), giti ‘слух, молва, репутация’ (фар);  

- соглашение: sátt ‘пойти на компромисс’ (фар), accord ‘согласие’ (англ), io 

‘согласие’ (идиш); 

- обман: trick ‘хитрость, обман’ (англ), loer ‘шпионить, следить’ (афр); 

- игра: spil ‘игра’ (дат), spul ‘игра’ (фриз), spel ‘игра’ (шв), spæl ‘игра’ (фар), 

lek ‘игра’ (шв), leg ‘игра’ (дат), lege ‘играть’ (дат), vad ‘пари’ (шв), Tor ‘гол 

(спорт.)’ (нем); 

- лишение жизни: bane ‘насильственная смерть’ (норв), dráp ‘убийство’ 

(фар), víg ‘убийство’ (исл), offer ‘жертва’ (дат), fight ‘бой’ (англ), felt 

‘выступление’ (воен.) (дат), vega  ‘биться, бороться’ (исл), jakt ‘охота’ (норв);  

- встреча/собрание: Besuch ‘посещение’ (нем), sien ‘встретиться’ (афр), 

träffa ‘встречать’ (шв), hitta  ‘встречать’ (исл), mæta  ‘встречать’ (исл), þing 

‘собрание’ (исл). 

Вербальное общение:  

- речь/голос: Rede ‘речь’ (нем), ræda  ‘речь’ (исл), tal ‘речь’ (шв), tale ‘речь, 

выступление’ (норв), mál ‘речь, голос’ (фар), mål  ‘голос’ (шв), röst  ‘голос’ 

(шв), røst  ‘голос’ (норв), stämma  ‘голос’ (шв), orñ  ‘слово’ (исл);\ 
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- язык: norsk ‘норвежский язык’ (норв); 

- рассказ: tell ‘рассказывать’ (англ), tale ‘рассказ; повесть’ (англ); 

- вопрос/ответ: ask ‘спрашивать’ (англ), fraach ‘вопрос’ (фриз), answer 

‘ответ’ (англ); 

- просьба: bitten ‘просить’ (нем), be ‘просить’ (шв), beiða ‘просьба, 

требование’ (фар), eis ‘требование’ (нидер), nei  ‘отказ’ (норв);  

- проклятие: damn ‘проклинать’ (англ);  

- намек: vunk ‘намёк’ (идиш);  

- утверждение: tene ‘утверждение’ (идиш), staat ‘заявление, утверждение’ 

(афр); 

- подтверждение: staaf  ‘подтверждать’ (афр); 

- упоминание: meld ‘упоминание, ссылка’ (афр), orña  ‘упоминать, 

называть’ (исл); 

- разговор: praat ‘разговор, беседа’ (фриз), snak  ‘беседа, разговор’ (дат), 

snakk  ‘беседа, разговор’ (норв),  siga ‘говорить’ (фар), þögn ‘молчание’ (исл); 

- совет: råd ‘совет’ (шв), ráñ ‘совет’ (исл); 

- приветствие/ прощание: hälsa ‘приветствовать’ (шв), avsked ‘прощание’ 

(шв), Abschied ‘прощание’ (нем); 

- похвала: lov ‘хвала, похвала’ (дат), gabba ‘хвалить(ся), хвастать(ся), 

преувеличивать’ (фар); 

- клятва: ed ‘клятва, присяга’ (дат);  

- призыв: appell  ‘призыв, воззвание’ (норв); 

- жалоба: anke ‘жалоба’ (норв); 

- объявление: boða ‘объявлять, заявлять’ (фар), kvøða ‘сказать, объявить’ 

(фар); 

- обращение: eiti ‘имя, обращение, называние’ (фар), xal ‘обращаться’ 

(идиш); 

- насмешка: spott ‘насмешка, высмеивание, сарказм’ (фар). 
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Деятельность, занятие, работа: deed ‘действие, поступок’ (англ), aksie 

‘действие, поступок’ (афр), akt ‘действие, поступок’ (дат), affair ‘дело’ (англ), 

enin ‘дело, занятие’ (идиш), zaak ‘дело’ (нидер), saak ‘дело, занятие’ (афр), baan 

‘работа’ (фриз), tun ‘работать’ (нем), dwaan ‘делать’ (фриз), doen ‘действовать, 

поступать’ (нидер), pleeg ‘действовать, поступать’ (афр), lave ‘делать’ (дат), 

base ‘возиться (с чем-л.)’ (норв), stig ‘основывать, создавать’ (афр), schaffen 

‘создавать, творить’ (нем), skik ‘устраивать, организовывать’ (афр), skipa 

‘организовывать’ (фар), reda ‘устраивать’ (шв), mode ‘образ действия, манера’ 

(афр), måde ‘образ действия, манера’ (дат); 

в том числе хозяйствование: stell ‘ведение домашнего хозяйства’ (норв),  

в том числе торговля: bytte  ‘обмен’ (дат), bytte ‘обмен’ (норв), býti ‘обмен’ 

(фар), kö ‘очередь’ (шв). 

Совершение действий с помощью рук: 

1) связанные с перемещением объекта:  

- направленное перемещение объекта: lûke ‘тянуть, тащить’ (фриз), saaie 

‘бросать, кидать, швырять’ (фриз), sipa ‘бросать, кидать, швырять’ (фар), føra 

‘нести’ (фар), holen ‘приносить’ (нем), afgee ‘поставлять, доставлять’ (афр), 

bring ‘приносить’ (афр); в том числе снизу вверх: raise ‘поднимать’ (англ), hissa  

‘поднимать’ (шв), hæve ‘поднимать’ (дат), heve ‘поднимать’ (норв), vega 

‘поднимать’ (исл); в том числе сверху вниз: gyde ‘лить’ (дат); 

- собирание: gather ‘собирать’ (англ), samla  ‘собирать’ (шв), tína ‘собирать 

(вместе)’ (фар), laða ‘собирать, складывать’ (фар); 

2) связанные с помещением объекта:  

- помещение объекта в определенном месте каким-либо образом: order 

‘приводить в порядок’ (англ), lægge ‘класть, положить’ (дат), stel ‘класть’ (афр), 

sette ‘устанавливать’ (фриз), sätta ‘ставить/ поставить’ (шв), spänna  

‘натягивать’ (шв), óta  ‘протягивать’ (исл); 

- покрытие объекта: dekke ‘покрывать, накрывать’ (фриз), täcka  

‘накрывать’ (шв), ýra ‘посыпать’ (исл); 
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- закрытие: bar ‘запирать на засов’ (англ), knäppa ‘застёгивать’ (шв); 

- открытие: blotta ‘раскрывать’ (шв), lösa ‘освобождать’ (шв); 

3) связанные с физическим воздействием на объект: 

 - изменение состояния объекта: rough ‘делать грубым, шероховатым’ 

(англ), kröka ‘сгибать’ (шв), bukke ‘гнуть, сгибать’ (дат), rette ‘выпрямлять’ 

(дат), soña  ‘пачкать, мазать’ (исл), blot ‘пачкать’ (англ), förta  ‘портить’ (шв); 

 - соединения: minge ‘смешивать, соединять’ (фриз);   

- совершение контакта с объектом: rub ‘тереть’ (англ), gnida ‘тереть’ (шв), 

røra ‘прикасаться, трогать’ (фар), rykke  ‘дергать’ (норв); 

- лишение жизни живого существа: choke ‘душить’ (англ);  

- нанесение удара: drum ‘бить в барабан’ (англ), slaan ‘побить’ (нидер), tref 

‘ударять, поражать’ (афр), sláa ‘ударять, поражать’ (фар), misse ‘промахнуться, 

пропустить’ (фриз); 

- прекращение действия/ бытия/ состояния: blus ‘гасить, тушить’ (афр), ríva 

‘разрывать (на кусочки)’ (фар), týna ‘испортить, разрушить, разбить’ (фар), 

drabba  ‘поражать’ (шв), saka ‘поражать, причинять вред’ (фар); 

- отделение: losse ‘разгружать, выгружать’ (фриз); 

- очищение и обработка: skala ‘снимать корку, очищать’ (фар);  

4) связанные с владением: 

- получения в свое распоряжение: fatte ‘хватать’ (дат), veiða ‘ловить, 

хватать’ (фар), reiða ‘оснащать, экипировать’ (фар), ausa ‘черпать’ (исл); 

- передача объекта: jaan ‘давать’ (фриз), ge ‘давать’ (шв); giva ‘давать’ 

(шв), geva ‘давать, дарить’ (фар); 

- поиск объекта: søkja ‘искать, шарить’ (фар), finde ‘находить, отыскивать’ 

(дат); 

5) связанные с созидательной деятельностью: 

- создание объекта в результате трудовой деятельности: build ‘строить, 

сооружать’ (англ), maak ‘делать, призводить’ (афр), gear ‘сделанный’ (фриз);  

- приготовление пищи: laga ‘готовить’ (еду) (шв); 
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- изображения объекта: malen ‘рисовать (писать) красками’ (нем)С 

6) связанные с демонстрацией, показом: uppge ‘указывать’ (шв), toon 

‘показывать, указывать’ (афр), wys ‘показывать, выставлять, демонстрировать’ 

(афр), wize ‘показывать, указывать’ (фриз), syna ‘показывать’ (исл), vísa 

‘показывать, демонстрировать, выставлять’ (фар); 

- название действия по его отдельному акту: knock ‘удар’ (англ), Schlag 

‘удар’ (нем), slag ‘удар’ (нидер), steek ‘удар’ (нидер), klap ‘удар’ (нидер), slach 

‘удар’ (фриз), slag ‘удар’ (шв), slag  ‘удар’ (дат), støt  ‘удар’ (норв), tik ‘легкий 

стук или удар’ (фриз), pikk ‘легкий стук или удар’ (фар), högg ‘удар’ (исл), slag 

‘удар’ (исл), cast ‘бросок’ (англ),  fling ‘бросание, швыряние’ (англ), kast 

‘бросок, метание’ (фар), Stoss ‘толчок’ (нем), tref  ‘удар, толчок’ (идиш), schok 

‘толчок’ (нидер), knoei ‘толчок, удар’ (фриз), skjuts ‘толчок’ (шв), skot ‘выстрел, 

удар, укол’ (фриз), rækt ‘возделывание’ (исл); klam ‘схватывание, хватка’ 

(фриз), tak ‘захват, хватка’ (фар); 

- результат действия: knot ‘узел’ (англ), knoop ‘узел’ (нидер),  knoop ‘узел, 

бант’ (афр); stil ‘почерк’ (шв), læg ‘складка’ (дат), fold  ‘складка, сгиб’ (норв), 

brett ‘складка, сгиб’ (норв), søm ‘шов’ (норв), gave ‘подарок’ (норв), proef ‘опыт, 

эксперимент’ (афр), skarð ‘метка, зарубка’ (фар), tygi ‘связь’ (исл), kunc ‘фокус’ 

(идиш), raun ‘опыт’ (исл). 

Обладание собственностью и прочие атрибуты материального 

благополучия: eiga ‘иметь, владеть’ (фар), få ‘получать’ (дат), fáa ‘получать’ 

(фар), löna ‘вознаграждать/ вознаградить’ (шв), boel ‘собственность’ (фриз), arv 

‘наследство’ (норв), bruk ‘хозяйство’ (норв), plaas  ‘имение, поместье’ (афр), 

gjöf ‘подарок, дар’ (исл), gunne ‘дар; ссуда’ (фриз), lien ‘заем, ссуда’ (фриз), raix 

‘богатый’ (идиш), nobel ‘шикарный’ (нем), wealth ‘богатство’ (англ), vinst 

‘прибыль’ (шв), nyt ‘польза, выгода’ (исл), gagn ‘польза, выгода’ (исл), store 

‘запас, резерв’ (англ), fund ‘запас’ (англ), Fonds ‘фонд, запасы, накопления’ 

(нем), purse ‘кошелёк’ (англ), beurs ‘кошелёк’ (нидер), pong ‘кошелек; деньги’ 

(фриз), money ‘деньги’ (англ), munt ‘монета’ (нидер), sak ‘карман; деньги 
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(перен.)’ (афр), wert ‘дорогой, дорогостоящий’ (нем), Preis ‘цена’ (нем), pris 

‘цена’ (дат),  dugg ‘не ценящийся’ (шв), Pfand ‘залог’ (нем), pand ‘залог’ 

(нидер), skyld ‘долг’ (дат), Rente ‘пенсия’ (нем).  

Лишение собственности: Schaden ‘вред, ущерб’ (нем), ami ‘вред’ (исл), 

šodn ‘убыток, ущерб’ (идиш); hizk ‘убыток, потеря’ (идиш); slag ‘потеря, ущерб, 

убыток’ (афр), min ‘бедный’ (фриз), tap ‘потеря, утрата’ (норв), skaði ‘вред, 

ущерб, урон’ (фар), mein ‘вред’ (исл), týna ‘терять’ (исл), þurrñ  ‘убывание, 

убыль’ (исл). 

Нанесение вреда, ущерба: bite ‘кусать, жалить, колоть’ (фриз), bita ‘кусать, 

жалить, колоть’ (фар). 

Результат разрушения/ уничтожения/ порчи: burst ‘взрыв’ (англ), haal 

‘царапина’ (нидер), bett ‘укус’ (шв), sting  укус (шв), sár ‘рана; обида’ (фар),  

fault ‘недостаток, дефект’ (англ). 

Подсчитаем количество лексических единиц в каждой лексико-

семантической группе (ЛСГ) / поле (ЛСП), проранжируем их, а затем 

определим удельный вес каждой лексико-семантической группы /поля в 

суммарном малом ядре германских языков. 

Первые три позиции с максимальными показателями занимают ЛСП 

ментальные характеристики и процессы (166 лексических единиц), 

деятельность, в том числе с помощью рук (152 лексические единицы), 

физические свойства объектов материального мира (151 лексическая 

единица).  

Для наглядности информация о расположении остальных ЛСГ и ЛСП 

представлена в виде гистограммы (рисунок 16): 
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Рис. 16. Представленность лексико-семантических групп и лексико-
семантических полей в суммарном малом ядре германских языков 

 

 

Антропоцентрическая направленность лексики, сформировавшей 

представленные на рисунке ЛСГ и ЛСП, проявляется не только в ее 

количественном превосходстве, но и в качественном наполнении. Так из 14 

ЛСГ и ЛСП непосредственно к человеку относятся 6: «ментальные 

характеристики», «деятельность, работа», «артефакты», «межличностные 

отношения», «вербальное общение» и «собственность» (всего 626 лексических 

единиц). К не зависящим от человека объективным реалиям можно отнести 4 

ЛСП: «натурфакты», «флора и фауна», «пространство» и «время» (всего 231 

лексическая единица). Остальные  4 ЛСП в равной мере характеризуют как 

объекты неорганического, так и органического мира: «человек как 

биологическое существо», «физические свойства материальных объектов», 

«движение», «физиологические характеристики» (всего 386 лексических 

единиц). 

166

152 151

118

106
102

97

70 68
61

46
42

36
28

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

М
ен
та
ль
ны
е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

Д
ея
те
ль
но
ст
ь, 
за
ня
ти
е,

 р
аб
от
а

Ф
из
ич
ес
ки
е 
св
ой
ст
ва

А
рт
еф
ак
ты

Дв
иж
ен
ие

М
еж
ли
чн
ос
тн
ы
е 
от
но
ш
ен
ия

Н
ат
ур
ф
ак
ты

П
ро
ст
ра
нс
тв
ен
ны
е х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и

Ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ие

 ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

Ч
ел
ов
ек

 ка
к б
ио
ло
ги
че
ск
ое

 су
щ
ес
тв
о

Ве
рб
ал
ьн
ое

 о
бщ
ен
ие

С
об
ст
ве
нн
ос
ть

Ф
ло
ра

 и 
ф
ау
на

В
ре
м
я



 271

В этой связи вспоминаются слова В.Г. Гака: «Язык существует в человеке 

для человека и реализуется через человека, поэтому для понимания его 

устройства и функционирования первостепенное значение имеет 

учет взаимодействия трех элементов: языковых форм, самого человека с его 

мышлением и психологией и внеязыковой действительности» [Гак 1998, с.369]. 

Этой же точки зрения придерживаются Г.Я. Солганик: «… слагаемые любой 

картины мира – это субъект, время, пространство. Иными словами, человек 

действующий, оценивающий, созерцающий, наблюдающий, составляет центр 

картины» [Солганик 2000, с.33] и Г.А. Золотова: «Человек – центральная 

фигура языка и как лицо говорящее и как главное действующее лицо мира, о 

котором он говорит» [Золотова 1982, с. 5].  
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§ 3.6. АНАЛИЗ ДОМИНАНТ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ  
 

Доминанта – самое репрезентативное слово лексико-семантической 

системы языка,  отражающее в максимально сконцентрированной форме 

основную когнитивную, идеологическую и эмоционально-смысловую 

сущность того или иного языка.  

Как показало проведенное исследование, доминанты лексико-

семантических систем германских языков отражают, в первую очередь, 

активную деятельность по преобразованию окружающей действительности: 

zaak ‘дело’ (нидер.), saak ‘дело, занятие’ (афр.), baan ‘работа’ (фриз.), sök  

‘дело, процесс’ (исл.); во-вторых,  связаны с познанием и осмыслением 

человеком окружающей действительности: head ‘голова’ (англ.), syn ‘зрение, 

вид’  (шв.), dum ‘глупый’ (норв.); в-третьих, с движением и мобильностью: Fuss 

‘нога’ (нем.), и, наконец, с идеей обладания, причем в больших количествах или 

в большой степени: fáa ‘получать’ (фар.), ful ‘полный’ (идиш), høj ‘высокий’ 

(дат). 

Из 11 исследованных германских языков в 7-ми доминанты являются 

существительными, в 3-х – прилагательными и только в одном – глаголом. Как 

указывал В.Т. Титов, «адъективность и субстантивность вытесняет 

глагольность из параметрического ядра по мере развития в языках 

аналитичности» [Титов 2004, с.160]. Следовательно, настоящее состояние 

лексико-семантических систем германских языков явно свидетельствует о 

продолжающихся тенденциях усиления в них аналитизма, хотя, как известно, 

развитие языков никогда не было прямолинейным, и процессы усиления или 

ослабления в языках синтетических или аналитических черт могут сменять 

друг друга [Воевудская 2014]. 

Затем нами было проведено сравнение доминант на их встречаемость в 

малых и больших ядрах лексико-семантических систем германских языков. 

Результаты приведены в таблице 85: 
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Таблица 85. Сравнение доминант лексико-семантических систем германских языков 
 

 Англ. Немец. Идиш Нидерл. Африк. Фриз. Датск. Норвеж. Швед. Фарер. Исланд. 
Англ. head 

голова 
3,938 

Kopf 
голова 
3,815 

kop 
голова, 
ум, разум 
2,950 

kop 
голова 
2,980 

kop 
голова 
2,937 

kop 
голова 
3,960 

hoved 
голова 
1,998 

hode 
голова 
3,834 

huvud 
голова 
1,793 

høvd 
голова 
2,897 

kop  
голова 
3,960 
höfuñ  
голова 
 2,704 

Немец. foot нога, 
ступня 
2,932 
 

Fuss 
нога 
3,871 

fus  
нога 
2,980 
 

voet  
нога 2,981 

voet  
нога 
2,803 

foet  
нога 2,883 

fod  
нога  
2,976 

fot  
нога  
2,970 

fot  
нога  
2,917 

fótur 
нога  
2,878 

fótur  
нога  
2,784 

Идиш full 
полный 
2,923 

voll 
полный 
3,714 

ful 
полный 
3,947 

volledig 
полный 
2,913 

vol 
полный 
2,899 

fol 
полный 
2,972 

fuld полный 
2,963 

full 
полный 
2,934 

full 
полный 
2,918 

fullur 
полный 
2,958 

fúll  
полный 
2,783 

Нидер. work  
работа  
2,938 

Werk 
работа, 
дело 
2,885 

verk 
работа, 
деяние 
2,809 

zaak 
дело 
3,970 

saak 
дело 
3,919 

saak  
дело 
2,973 

sag  
дело 
3,877 

verk 
работа, 
дело  
2,903 

verk 
работа 
2,875 
sak  
дело 
2,948 

verk 
работа, 
дело 
2,738 

sök 
дело 
3,960 

Африк. work 
работа 
2,938 

Werk 
работа, 
дело 
2,885 

verk 
работа, 
деяние 
2,809 

zaak 
дело 
3,970 

saak 
дело 
3,919 

saak  
дело 
2,973 

sag  
дело 
3,877 

verk 
работа, 
дело 
2,903 

verk 
работа 
2,875 
sak дело 
2,948 

verk 
работа, 
дело 
2,738 

sök 
дело 
3,960 

Фриз. work 
работа, 
дело 
2,938 

Werk 
работа 
2,885 

verk 
работа, 
деяние 
2,809 

werk 
2,897 

werk 
работать 
2,745 

baan 
работа 
дело 
3,969 

værk 
работа, 
дело  
2,910 

verk 
работа, 
дело  
2,903 

verk 
работа, 
дело 
2,875 

verk 
работа, 
дело 
2,738 

verk  
работа, 
дело  
2,890 
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 Англ. Немец. Идиш Нидерл. Африк. Фриз. Датск. Норвеж. Швед. Фарер. Исланд. 
Датск. high 

высокий 
2,937 

hoch 
высокий 
2,874 

heix 
вышина 
2,889 

hoog 
высокий 
2,961 

hoog 
высокий 
2,695 

heech 
высокий 
2,859 

høj 
высокий 
3,956 

høy 
высокий 
2,969 

hög 
высокий 
2,918 

háur 
высокий 
2,643 

hár 
высокий 
3,749 

Норв. dull 
глупый 
2,898 

dumm 
глупый 
2,858 

tam 
глупый 
2,893 

dom 
глупый 
3,910 

dom 
глупый 
2,770 

dom 
глупый 
2,853  
 

dum 
глупый 
1,963 

dum 
глупый 
3,944 

dum 
глупый 
1,900 

fják 
глупец 
2,643 
gjeðin 
глупый 
2,643 

þunnur 
глупый 
2,949 

Швед. sight 
зрение 
2,830 
see  
смотреть  
2,993 

sehen 
смотреть, 
2,774 

zen  
видеть 
2,980 

zien 
смотреть, 
видеть 
2,965 
 

aansien 
смотреть 
2,721 

sjen 
смотреть 
3,828 

syn  
зрение 
2,961 

sikt 
видимость 
3,722 
syn вид 
2,960 

syn 
зрение 
3,948 

sjón 
зрение 
3,829 

sjón  
зрение 
2,888 

Фарер. get 
2,939 

nehmen 
получать, 
брать 
2,8478 

onnemen 
получать, 
набирать 
2,945 

krijgen 
получать 
2,964 
ontvangen 
получать 
2,938 

kry 
получать 
2,768 
oppik 
получать 
2,768 

krije 
получать 
2,878  
pakke 
получать 
2,924 

få 
получать 
3,895 

få 
получать 
2,990 

få 
получать 
2,993 

fáa 
получать 
3,965 

fá  
получать 
2,995 

Исл. work 
работа 
2,938 

Werk 
работа, 
дело 
2,885 

verk 
работа, 
деяние  
2,809 

zaak 
дело 
3,970 

saak 
дело 
3,919 

saak  
дело 
2,973 
wurk 
работа  
2,833 

sag дело 
3,877 
værk  
работа  
2,910 
 

verk 
работа, 
дело  
2,903 

verk 
работа, 
дело  
2,875 
sak  
дело 
2,948 

verk 
работа, 
дело 
2,738 

sök  
дело 
3,960 
verk  
дело 
работа  
2,890 
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Приводимая в таблице информация и система помет требует отдельных 

комментариев. 

Более крупным жирным курсивом выделены доминанты лексико-

семантических систем соответствующих языков. 

Обычным по размеру жирным курсивом выделены слова с эквивалентным 

или синонимичным к доминанте значением, отмеченные в малых ядрах 

германских языков (таких слов оказалось 31, т.е. ≈ 25 %). Это были, в 

основном, слова с той же самой семантикой, но «спроецированные» в другую 

частеречную плоскость (например, зрение – смотреть, высокий – вышина, 

глупый – глупец и т.п.). Таких неполных эквивалентов оказалось 8, т.е. ≈ 6 %.  

Обычным курсивом маркируются слова с эквивалентным или близким к 

доминанте значением, отмеченные в больших ядрах германских языков (таких 

слов оказалось 93, т.е. ≈ 70 %.  

Небольшое количество слов (всего 4) было отмечено в большой периферии 

(т.е. ≈ 3 %). Заметим, что это слова с «ментальной» семантикой – голова и 

глупый, зафиксированные в 2-х северогерманских языках – датском и 

шведском. 

В некоторых случаях мы привели эквиваленты, встречающиеся и в малом, 

и в большом ядрах лексико-семантических систем, поскольку в разных языках 

доминанты могли образовываться от разных корней. Например, в исландском 

языке  мы привели две лексемы со значением ‘голова’: kop 3,960 и höfuñ 2,704, 

поскольку в английском и всех северогерманских языках слово со значением 

«голова» имеет сходный корень: head (англ.), hoved (дат.), hode (норв.), huvud 

(швед.), høvd (фарер.), höfuñ (исл.). Для западногерманских языков (кроме уже 

упоминавшегося английского) таким корнем будет: Kopf (нем.), kop (идиш), kop 

(нидер.), kop (афр.), kop (фриз.) и kop (исл.). В таких случаях мы сочли 

целесообразным представить оба варианта. 

После дефиниции приводится параметрический вес слова, который 

отражает его ранг в ядре  лексико-семантической системы конкретного языка. 
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Если цифра перед запятой равна 3, это означает, что слово входит в «малое» 

параметрическое ядро, которое формирует лексика с максимальными 

показателями по всем 4-м параметрам. Если 2, то слово входит в «большое» 

ядро, если 1, то в «большую периферию» ядра. Чем выше числовые показатели 

после запятой, тем более высокий ранг занимает данное слово в 

соответствующем ядре. 

Полученная информация, несомненно, будет интересна как для 

специалистов-семасиологов, так и ономасиологов. 

Проведенный анализ позволяет с помощью слов-доминант выделить   

шесть лексико-семантических типов в группе германских языков: три 

субстантивных – «дело»-языки (нидерландский, африкаанс, фризский, 

исландский), «познание»-языки (английский, шведский, норвежский), 

«движение»-языки (немецкий), два адъективных – «высокий» (датский), 

«полный» (идиш) и один глагольный – «иметь»-язык (фарерский). 
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      § 3.7. СРАВНЕНИЕ НА СОВПАДЕНИЕ ЛЕКСИКИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 

ЯДЕР ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ПО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМ 

ИСТОЧНИКАМ РАЗНОГО ОБЪЕМА 

 
 

Проведение сравнения на совпадение ядерной лексики германских языков 

по словарям разного объема продиктовано нашим желанием еще раз 

аргументированно доказать, что, несмотря на определенный субъективизм при 

составлении словарей, эти источники являются вполне приемлемой базой для 

проведения всякого рода языковых исследований, а выводы и заключения, 

сделанные на их основе, вполне заслуживают доверия. 

Для проведения сравнения были подготовлены базы данных на основе 16-

ти двуязычных словарей общего назначения. Для каждого языка исполь-

зовались в основном два словаря – большого и малого объемов. Однако для 

некоторых языков сравнение было проведено по 3-м лексикографическим 

источникам – малого, среднего и большого объемов: для английского языка 

[Займовский 1988; Ахманова 1964; Мюллер 1988], по 2-м – малого и среднего 

объема: для немецкого [Липшиц 1982; Цвиллинг 2005], для африкаанс 

[Kromhout 2006; африкаанс-английский словарь (Freelang) – электронный 

ресурс], для датского [Крымова 2004;  Бабушкина-Лорентцен 1998], для 

норвежского [Барщевский 2004; Аракин 2000], для шведского [Ефремова 2003; 

Марклунд-Шарапова 2007], а также словарей, составленных носителями и 

неносителями языка: для нидерландского [Дренясова 1977; Миронов 2006; Baar 

2012].  

К сожалению, в словарях малого объема некоторых германских языков –

идиша, фарерского и фризского – практически не содержалось никаких 

иллюстративных примеров и давалось всего лишь одно значение на языке 

перевода, поэтому получить какую-либо информацию по синтагматическому и 

эпидигматическому параметрам не представлялось возможным. По этой 

причине нам не удалось сформировать параметрические ядра по данным 
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лексикографическим источникам. Однако по остальным 8-ми германским 

языкам у нас имеется информация, подтверждающая достаточно высокую 

точность результатов, полученных с помощью параметрического анализа 

лексики. 
 

Таблица 86. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях 
английского языка 

 

Всего Мюллер Ахманова Займовский 
Слов в ядре: 4529 4813 1552 
Слов в словаре: 53534 20775 8093 

Показатель совпадений (в %%) 
Мюллер - 62,73 66,82 
Ахманова 62,73 - 59,54 
Займовский 66,82 59,54 - 

 

 
Таблица 87. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях  

немецкого языка 
 

Всего Цвиллинг Липшиц 
Слов в ядре: 3782 1854 
Слов в словаре: 24495 8404 

Показатель совпадений (в %%) 
Цвиллинг - 67,75 
Липшиц 67,75 - 

 

 
Таблица 88. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях 

нидерландского языка 
 

Всего Баар Миронов Дренясова 
Слов в ядре: 2625 3772 1690 
Слов в словаре: 58638 55402 7963 

Показатель совпадений (в %%) 
Баар - 56,19 50,36 
Миронов 56,19 - 62,66 
Дренясова 50,36 62,66 - 
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Таблица 89. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях  
языка африкаанс 

 

Всего Кромхоут Электронный 
Слов в ядре: 2846 3090 
Слов в словаре: 19442 9070 

Показатель совпадений (в %%) 
Кромхоут - 69,82 
Малый 69,82 - 

 

 
Таблица 90. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях  

датского языка 
 

 
Всего Крымова 

Бабушкина- 
Лорентцен 

Слов в ядре: 3759 1980 
Слов в словаре: 54303 8227 

Показатель совпадений (в %%) 
Крымова - 68,38 
Бабушкина 68,38 - 

 

 
Таблица 91. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях  

шведского языка 
 

Всего 
Марклунд- 
Шарапова Ефремова 

Слов в ядре: 4853 2392 
Слов в словаре: 36759 17393 

Показатель совпадений (в %%) 
Марклунд - 58,28 
Ефремова 58,28 - 

 

 

Таблица 92. Показатели совпадений ядерной лексики в словарях  
норвежского языка 

 

Всего Аракин Барщевский 
Слов в ядре: 5328 1365 
Слов в словаре: 74113 8945 

Показатель совпадений (в %%) 
Аракин - 71,36 
Барщевский 71,36 - 
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Для немецкого языка подобное сравнение было также проведено 

Т.А. Казаковой [Казакова 2008 в]. Согласно приводимым ею данным, 

совпадение слов параметрических ядер, полученных на базе малого и среднего 

словарей, составило 64%. По нидерландскому языку использована информация 

из диссертации Д.С. Воевудского [Воевудский 2013б]. 

Как видно из приведенной в таблицах информации, процент совпадений 

ядерной лексики по словарям разного размера колеблется в диапазоне от ≈ 50 

до 71%. Средний процент совпадений ядерной лексики – 63,08 %. 

Таким образом,  можно сделать следующий вывод: в среднем, словари 

на 2/3 отражают реальное состояние лексико-семантической системы языка, и 

только 1/3 содержащейся в них информации зависит от субъективного фактора. 
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Выводы по Главе 3 
 

Последовательное проведение квалитативного анализа лексики, 

сформировавшей верхушки частнопараметрических ядер,  а также «малые» 

ядра германских языков, позволило выделить в каждом из них на основании 

общности компонентов значений различные лексико-семантические 

группировки. 

1) Так анализ почти 900 самых коротких слов германских языков показал, 

что среди них преобладают названия разнообразных натурфактов (232), 

артефактов (146), способов социального взаимодействия людей (61) и 

физиологических характеристик и состояний живого организма (58). 

Частеречная стратификация этой лексики продемонстрировала преобладание 

существительных (73%) и глаголов (17%), что может свидетельствовать о том, 

что среди самой короткой (т.е. самой употребительной) лексики 

приоритетными являются слова, называющие субъекта и его действие, 

признаковость же отступает на второй план по своей значимости в 

коммуникативном процессе. 

2) Квалитативный анализ верхушек синтагматических ядер германских 

языков,  т.е. слов с самыми высокими показателями вхождения в различные 

фразеосочетания, речевые формулы и иллюстративные примеры, позволил 

выявить, что фразеосфера носителей германских языков, в целом, отражает: их 

антропоцентрическое мировидение; окружающий мир в динамике и статике, в 

пространстве и времени; деятельность по преобразованию окружающей 

действительности; отношения собственности. 

Самый высокий показатель синтагматической активности был отмечен у 

глаголов – 0,9, у прилагательных он составил 0,48, у существительных – 0,34. 

3) Анализ самых многочленных синонимических рядов позволил сделать 

предварительные выводы о тех реалиях и понятиях, которые являются 

важными для носителей германских языков: стремление к материальному 

благополучию; определенный баланс между тягой к переменам и 
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стабильностью; важность трудовой деятельности; разнообразные социальные 

практики и способы регулирование отношений с другими людьми, в том числе 

с помощью вербального общения; личностные и поведенческие 

характеристики; мыслительная деятельность, структурирование и 

упорядочение жизни (в частности, во временном плане); эмоциональные 

состояния; физические и физиологические свойства объектов окружающего 

мира; оценочные суждения. Вся верхушка парадигматически активной лексики 

оказалась представленной в парадигматических ядрах всех германских языков, 

что свидетельствует о близости ценностных ориентаций их носителей. 

4)  Квалитативный анализ верхушек эпидигматических ядер показал, что 

наиболее многозначной лексикой для всех германских языков оказалась та, 

которая называет: различные физические характеристики объектов 

окружающей действительности; перемещение в пространстве и отсутствие 

такого перемещения; трудовые и боевые действия, совершаемые с помощью 

рук; а также лексику, выражающую собственничество и обладание чем-либо. 

5)  Суммарное «малое» ядро германских языков сформировала лексика с 

наиболее высокими показателями по всем параметрам (всего 1244 лексические 

единицы). С помощью квалитативного анализа эта лексика была распределена 

по лексико-семантическим группировкам разной размерности с явно 

выраженной антропоцентрической направленностью. Так из 14 оексико-

семантических групп (далее ЛСГ) и лексико-семантических полей (далее ЛСП) 

непосредственно к человеку относятся 6: «ментальные характеристики», 

«деятельность, работа», «артефакты», «межличностные отношения», 

«вербальное общение» и «собственность» (626 лексических единиц). К не 

зависящим от человека объективным реалиям можно отнести 4 ЛСП: 

«натурфакты», «флора и фауна», «пространство» и «время» (231 лексическая 

единица). Остальные  4 ЛСП в равной мере характеризуют как объекты 

неорганического, так и органического мира: «человек как биологическое 
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существо», «физические свойства материальных объектов», «движение», 

«физиологические характеристики» (386 лексических единиц). 

6) Анализ доминант лексико-семантических систем германских языков 

показал, что они, в первую очередь, отражают активную деятельность по 

преобразованию окружающей действительности: zaak ‘дело’ (нидер.), saak 

‘дело, занятие’ (афр.), baan ‘работа’ (фриз.), sök  ‘дело, процесс’ (исл.); во-

вторых,  связаны с познанием и осмыслением человеком окружающей 

действительности: head ‘голова’ (англ.), syn ‘зрение, вид’  (шв.), dum ‘глупый’ 

(норв.); в-третьих, с движением и мобильностью: Fuss ‘нога’ (нем.), и, наконец, 

с идеей обладания, причем в больших количествах или в большой степени: fáa 

‘получать’ (фар.), ful ‘полный’ (идиш), høj ‘высокий’ (дат). 

Анализ на совпадение ядерной лексики германских языков по словарям 

разного объема показал, что словари на 2/3 отражают реальное состояние 

лексико-семантической системы языка, и только 1/3 содержащейся в них 

информации зависит от субъективного фактора. 
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПЦИЯ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 
 

     § 4.1. РАЗРАБОТКА СИНОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫКОВ  

 
Результаты, полученные в ходе квантитативно-квалитативного анализа 

ядерной лексики германских языков, содержат всю необходимую информацию 

для того, чтобы: 1) определить,  какие понятия она выражает, 2) провести 

логическую классификацию этих понятий, 3) выстроить «каркас» 

синоптической схемы идеографического словаря основного лексического 

фонда германских языков.  

Синоптическая схема данного словаря не рассматривалась нами как 

априорная и не налагалась в виде логико-понятийной «сети» на лексику языка, 

как это традиционно делается при составлении идеографического словаря. Мы 

шли противоположным путем: от языкового материала – к понятиям, формируя 

понятийные группировки только из имеющихся в наличии лексических единиц. 

Таким образом, на данном этапе нами использовался новый – индуктивный – 

подход к разработке синоптической схемы идеографического словаря: путем 

пошагового сведéния мелких понятийных группировок во все более крупные 

классы понятий.  

В результате сформировалась трихотомическая синоптическая схема, 

включающая три базовых блока понятий: природа – человек – общество.  

Природа: неорганический и органический мир 

    Неорганический мир 

Натурфакты и процессы, связанные со стихиями 

                         - воды  

                       - виды водных объектов 
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                       - формы водной стихии  

                       - агрегатные состояния 

                       - воздуха 

                       - земли   

                      - обработанная человеком и используемая для определенных целей   

                      - особенности рельефа 

                      - недра и полезные ископаемые  

                      - явления природы  

                   - огня  

                       - атмосферные явления 

   Свет  

                            - процессы порождения света 

                       - источники света  

                       - формы проявления 

              Вещества 

              Множества и совокупности объектов неживой природы 

              Пространство  

                          - части пространства;  

                          - пространство, организованное для определенной цели  

                          - пространственные координаты 

  - пространственные характеристики 

  - статичное положение в пространстве 

Движение в пространстве 

                                - по вертикали,  

                                - по горизонтали,  

                                - однонаправленное  

                                - разнонаправленное  

                                - называние движение по его отдельному акту, 

                                - называние движения по его результату;  

                                - движение без перемещения 

                                     - наклон,  

                                             - выпрямление 

                                             - поворот  

                                             - колебательное 
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                                             - брожение 

   Время  

                                - промежутки времени  

                                - событие 

                                - стадии существования  

                                - условия протекания  события 

                                - возраст  

      Органический мир 

               Человек как биологическое существо  

                                       - называние человека по половым и возрастным признакам,  

                                - части тела и органы человека 

           Фауна 

                            - животные  

- птицы  

                                 -  рыбы  

- части тела животных и птиц 

                                 - виды волосяного покрова человека и животных 

           Флора  

                      - части растений  

                      - продукты обработки растений 

                

Физиологические процессы и характеристики живого организма  

                            - рост,  

                       - дыхание 

                       - обоняние  

                       - осязание  

                       - зрение  

                       - вкус  

                       - слух  

                       - болезнь  

                       - усталость 

- опьянение 

                       - отдых  

                       - питание  
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                       - выделение  

                       - кровообращение 

                       - жизнь 

                       - смерть 

          Физические характеристики объектов природы 

- форма 

- цвет 

- звук 

- температура 

- вес 

- состояние  

            - тактильные характеристики 

          -  обонятельные характеристики 

            - вкусовые характеристики 

Человек как разумное существо: психический мир 

человека 

Мышление  

- ментальные характеристики  

 - логические операции 

Память 

Внимание 

Оценка  

Желания и поступки 

Чувства 

Эмоции 

Черты характера 

Человек как социальное существо 

Название людей  

- по степени родства  

- роду занятий,  

- социальному статусу 
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Совокупности людей 

Вербальное общение 

Отношение к труду  

            - совершение действий с помощью рук  

            - называние действий по отдельному акту  

            - называние действия по его результату  

      Отношение к собственности  

              - обладание собственностью  

              - лишение собственности,  

              - атрибуты материального благополучия 

             Культура 

                    - материальная (артефакты) 

                       - духовная (религия, сверхъестественное) 

 
Для наглядности данная информация представлена в виде круговой 

диаграммы: 
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Рис. 17. Синоптическая схема идеографического словаря основного 

лексического фонда германских языков 
 

На рисунке представлены только первый и второй уровни синоптической 

схемы идеографического словаря, поскольку если поместить на рисунке 

названия всех понятийных группировок, то восприятие рисунка будет 

затруднено. 

Первый блок понятий связан с природой (органической и неорганической), 

второй с человеком как существом, наделенным разумом и способным 

мыслить, третий – с человеком как членом социума.  
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Антропоцентрическая лексика присутствует во всех понятийных блоках, 

поскольку человек также включен и в понятийное поле органического мира 

природы как живое биологическое существо. 

Психическое начало объединяет человека с высшими животными, но 

выделяет его из класса живых биологических существ благодаря наличию 

мышления. Именно мышление противопоставляют «низшим» способам 

освоения мира в форме ощущений или восприятий, которые свойственны и 

животным. 

Осознанная трудовая деятельность, развитое мышление, речь, 

разнообразные виды социального взаимодействия людей позволяют отделить 

человека от остальных представителей органического мира природы и 

рассматривать его не только как индивида, но и как члена некоторой 

социальной общности. 

Лексическое заполнение синоптической схемы по каждой позиции 

приводится в Приложении 12 –  «Материалы к идеографическому словарю 

основного лексического фонда германских языков». 

Далее сравним предложенную нами синоптическую схему с 

синоптическими схемами идеографических словарей П.М. Роже, Ф. Дорнзайфа, 

Р. Халлига и В. Вартбурга, но предварительно поясним используемую нами на 

данном этапе терминологию. Самые крупные понятийные группировки 

называются базовыми понятийными классами, далее следуют класс (или 

понятийный класс), подкласс, группа (или понятийная группа) и подгруппа. 

Поскольку более мелкие группировки на данном уровне не рассматривались 

(хотя они и существуют в классификациях указанных авторов),  никаких 

специальных терминов для их названия мы не использовали. 

Если сравнить получившуюся у нас синоптическую схему со схемой П.М. 

Роже, то в нашем случае в один базовый понятийный класс «Природа» 

объединена лексика, которая у П.М. Роже распределена по трем базовым 

понятийным классам – «Абстрактные отношения», «Пространство» и 
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«Материя», хотя и с неполным совпадением формирующих их классов. 

Например, классы базового понятийного класса «Пространство» –  

«Помещения» и «Вместилища» –  мы отнесли к подклассу «Материальная 

культура (артефакты)» класса «Культура» базового понятийного класса 

«Человек как социальное существо».  

В этой связи следует оговориться, что предлагаемую нами синоптическую 

схему нельзя считать свободной от недостатков и противоречий, поскольку 

артефакты можно рассматривать и как результаты трудовой деятельности 

человека, следовательно, на этом основании их можно было бы отнести в класс 

«Отношение к труду» базового понятийного класса «Человек как социальное 

существо». 

Базовый понятийный класс «Разум» в классификации П.М. Роже по 

формирующим его подклассам соотносится  с базовым понятийным классом 

«Человек как разумное существо» в нашей синоптической схеме. Однако опять 

полного совпадения не наблюдается. Например, класс «Сообщение понятий» у 

П.М. Роже соотносится в нашей классификации с классом «Вербальное 

общение», который входит в базовый понятийный класс «Человек как 

социальное существо», поскольку сообщать понятия можно кому-то, кто 

способен воспринять сообщаемую ему информацию. Сообщение понятий 

самому себе есть мышление. 

Также можно провести определенную параллель между базовыми 

понятийными классами «Воля» у П.М. Роже и «Человек как социальное 

существо» в нашей классификации. Поскольку воля – это свойство человека,  

заключающееся в его способности сознательно управлять своими поступками, 

совершать действия, делать выбор и т.д., то отделять волю от человека – ее 

носителя, с нашей точки зрения, не совсем логично, поэтому мы не выделяем 

«волю» в отдельный базовый понятийный класс, а  включаем как класс в 

базовый понятийный класс «Человек как социальное существо» наряду с 

другими классами, включающими  прочие социальные понятия. 
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Базовый понятийный класс «Чувственные и моральные силы» в 

классификации П.М. Роже соотносится в нашей синоптической схеме с рядом 

классов. Например, «Религия» включена нами в подкласс «Духовная культура» 

класса «Культура» базового понятийного класса «Человек как социальное 

существо». К базовому понятийному классу «Психический мир человека» в 

качестве класса мы отнесли «Эмоции», который выделяется в синоптической 

схеме П.М. Роже как один из 6-ти базовых понятийных классов.  

В этой связи сошлемся на авторитетное мнение авторов «Словаря-

тезауруса современной русской идиоматики» Д.О. Добровольского и 

А.Н. Баранова: «Критика тезаурусов с точки зрения несовершенства структуры 

выделяемых таксонов — непременная часть любых оценок тезаурусных 

проектов. В чем причина неопределенности и неполноты списка таксонов, с 

помощью которых описывается лексика в идеографических словарях? По-

видимому, разгадка должна лежать в устройстве плана содержания единиц 

лексикона. 

Семантика слова представляет собой сложный феномен, который можно 

представить на семантическом метаязыке как совокупность (множество) 

семантических элементов, связанных между собой определенными 

отношениями. Такое устройство семантической структуры предполагает 

возможность отнесения одной и той же лексемы к разным идеографическим 

группам» [Баранов, Добровольский 2008, с. 365]. 

В качестве примера авторы приводят глагол «убивать». Рассматривая  его в 

значении «сделать так, чтобы некто умер», можно отнести этот глагол по 

крайней мере в три таксона: «Изменение состояния», «Глаголы каузации», 

«Лексические единицы, имеющих в своем значении сему ‘смерть’».  

Кроме того, по их мнению, «…может оказаться существенным 

интуитивное понятие значимости, «веса» семантического элемента или 

комплекса семантических элементов в значении слова. Наиболее значимые 

элементы и определяют помещение слова в тот или иной таксон. По 
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существующей практике составители тезаурусов никак не эксплицируют 

категорию значимости, но так или иначе пользуются ею, иначе каждое слово 

должно было бы появляться в словаре столько раз, сколько семантических 

элементов и связывающих их отношений представлено в значении данного 

слова» [Там же, с. 366]. 

Как известно, общее количество рубрик, выделенное П.М. Роже в его 

классификации, достигает тысячи. В нашей классификации их гораздо меньше, 

во-первых, потому, что предлагаемая нами синоптическая схема формируется 

на базе только ядерной лексики германских языков (т.е. лексики основного 

словарного фонда германских языков), которая уже прошла «отбор» по 4-м 

параметрам. Во-вторых, низкий показатель по одному из параметров при 

высоких показателях по остальным трем значительно снижает вероятность 

того, что слово попадет в «малое» ядро лексико-семантической системы языка, 

каким бы употребительным оно ни казалось. Очевидно, в этой связи в малых 

ядрах германских языков совсем не оказалась представленной лексика по 

подклассам «Насекомые», «Небо, космос, воздушное пространство», 

«Письменность», «Наука» и др.  

Еще раз обращаем внимание, что предлагаемая нами синоптическая схема 

строится только на основании лексики, формирующей основной лексический 

фонд германских языков (всего 1244 единицы), и представляет собой своего 

рода «логический каркас» «Идеографического словаря основного лексического 

фонда германских языков». 

На первый взгляд, еще больше расхождений наблюдается между 

классификацией Ф. Дорнзайфа и классификацией, предложенной нами. Это 

объясняется разными подходами к членению лексики на понятийные классы: 

более детальному со стороны Ф. Дорнзайфа (20 классов) и более обобщенному 

с нашей стороны. Однако при всех различиях в формулировках понятийных 

группировок и их количестве, в обеих классификациях можно найти достаточно 
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соответствий, поскольку мир, отражаемых в языке, един для всех людей и 

едина база для этого отражения – человеческое сознание.  

Базовому понятийному классу «Природа» в нашей классификации 

соответствуют следующие базовые поняйтиные классы в классификации 

Ф. Дорнзайфа: 1. «Неорганический мир. Вещества»; 2. «Растительный и 

животный мир. Человек (физическая сущность)»; 3. «Пространство. Положение 

в пространстве. Форма»; 4. «Величина. Масса. Число. Степень»; 6. «Время»; 

7. «Свет. Цвет. Звук. Температура. Вес. Состояние. Обоняние. Вкус»; 

8. «Движение»; 10. «Ощущения». 

Базовому понятийному классу «Человек как разумное существо» в нашей 

классификации соответствует единственный базовый понятийный класс в 

классификации Ф. Дорнзайфа – 12. «Мышление». 

Базовому понятийному классу «Человек как социальное существо» в 

нашей классификации соответствуют следующие базовые понятийные классы в 

классификации Ф. Дорнзайфа: 13. «Знак. Сообщение. Язык» (как относящийся 

к подклассу «Вербальное общение»); 16. Общество и общность; 17. Жилище 

(как относящееся к группе «Материальная культура (артефакты)» подкласса 

«Культура»); 18. Хозяйство (как относящийся к подклассу «Отношение к 

труду»; 20. Религия. Сверхъестественное (как относящееся к группе «Духовная 

культура» подкласса «Культура»). 

Следующие базовые понятийные классы в классификации Ф. Дорнзайфа 

оказались не представлены в нашей классификации из-за довольной 

ограниченной лексической базы: 5. «Существование. Отношение. 

Причинность»; 14. «Письменность. Знание (наука)»; 15. «Искусство»; 

19. «Право. Этика».  

Однако, как уже говорилось, эти лакуны могут быть заполнены за счет 

включения в словник предполагаемого идеографического словаря германских 

языков лексики «больших» ядер их лексико-семантических систем. 
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Далее сравним рубрики универсальной синоптической схемы Р. Халлига и 

В. Вартбурга с рубриками нашей синоптической схемы. 

В целом, логика выделения понятийных классов в обеих классификациях 

во многом совпадает, за исключением класса «Наука и техника» одного из 

базовых понятийных классов «Человек и Вселенная». С нашей точки зрения, 

класс «Наука» напрямую связан с подклассом «Мышление», а класс «Техника» 

с понятийной группой «Промышленность» подкласса «Человек на работе» 

класса «Человек как общественное существо» базового понятийного класса 

«Человек». Если бы эти категории были помещены в соответствующие классы, 

подклассы и группы понятийного класса «Человек», в синоптической схеме 

Р. Халлига и В. Вартбурга осталось только два базовых понятийных класса – 

«Вселенная» и «Человек» (и по своей дихотомической структуре напоминала 

бы классификацию Х. Касареса). Но поскольку такие классы третьего базового 

понятийного класса «Человек и Вселенная», как «Бытие», «Пространство», 

«Время», «Движение», «Количество» и т.д., от человека ни в коей мире не 

зависят, а представляют собой объективную реальность в различных ее формах 

и проявлениях, то помещать их в один базовый понятийный класс, с нашей 

точки зрения, не стоило. Тем не менее, несмотря на то, что Л.В. Щерба в свое 

время предостерегал авторов идеографических словарей от «соблазна 

применения априорно-субъективного подхода к классификации языковых 

единиц» [Щерба 1940 – электронный ресурс], он высоко оценивал 

предложенную Р. Халлигом и В. Вартбургом универсальную понятийную 

классификацию. 

Что касается предложенной нами синоптической схемы, то она 

практически полностью «вписывается» в базовый понятийный класс «Человек» 

классификации Р. Халлига и В. Вартбурга, в котором представлен человек и как 

живое биологическое существо, и как существо, наделенное разумом, и как 

социальное существо, а также в базовый понятийный класс «Вселенная», 

который в нашей классификации озаглавлен как базовый понятийный класс 
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«Природа». Таким образом, из всех наиболее авторитетных и 

распространённых синопсисов полученная индуктивно синоптическая схема 

основного лексического фонда германских языков имеет наибольшее сходство 

с универсальной классификацией Р. Халлига и В. Вартбурга.  

Кроме идеографических словарей германских языков, синоптические 

схемы которых были рассмотрены выше, существует и проект 

идеографического словаря готского языка, который был разработан и описан в 

диссертационном исследовании Ю.М. Трофимовой «Лексико-семантическая 

система готского языка» [Трофимова 1993], а также в статье «Построение 

идеографического словаря готского языка на лингвокогнитивной основе» 

[Трофимова 2007, с. 250-253]. 

Словник предложенного ею словаря составили около 4,5 тысяч 

лексических единиц, включающих имена существительные, прилагательные и 

глаголы. Поскольку часть их имеет довольно емкую семантическую структуру, 

отдельные лексико-семантические варианты рассматривались как 

самостоятельные лексемы. 

Составляя синоптическую схему словаря, Ю.М. Трофимова считает 

целесообразным избрать в качестве базы «пять крупных блоков, 

концентрирующих языковой опыт по освоению окружающего мира в любом 

языке. Это: 1) Окружающая действительность (продукт и не продукт 

деятельности человека), которая предполагает самую конкретную лексику, 

имеющую под собой материальный денотат, познаваемый через чувственное 

познание; 2) Сам человек как физиологическая и социальная сущность, 

отображаемая через лексику, насчитывающую уже немало абстрактных единиц, 

например, названия профессий и т.д.; 3) Человек и общество, где число 

абстракций заметно возрастает, поскольку осмысление и выделение различных 

категорий общественной жизни требует определенных логических операций 

ума; 4) Внутренний мир человека, чувственная, духовная и умственная сфера, 

т.е. область, еще более сокрытая от непосредственного наблюдения; 
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5) Окружающая действительность, соотносящаяся с абстрактной лексикой, 

которая отражает познание и осмысление различных категорий бытия и 

общества, имеющих минимальное материальное проявление или не имеющих 

его вовсе» [Трофимова 1993, с.22]. 

Таким образом, при составлении словаря используется априорная 

логическая понятийная схема, по которой распределяется имеющаяся в 

наличии лексика. 

В качестве последнего этапа работы над словарем, предлагается 

«выделение тематических разделов и движение внутри них к понятийной 

однородности в направлении «от слова к понятию». Целью последней операции 

является установление естественной концентрации готской лексики вокруг 

какого-либо понятия или концепта. Такой принцип описания от тематического 

разделения к понятийной однородности приводит к тому, что семантическое 

пространство готского языка распадается на группировки различного статуса: 

тематические группы, семантические поля, лексико-семантические группы, 

синонимические и антонимические ряды, ономасиологические группы, группы 

гиперонимов, стоящие над гипонимическими единицами лексики» [Трофимова 

2007, с.252].  

Если сравнить синоптическую схему предлагаемого нами «Идеогра-

фического словаря основного фонда германских языков» с синоптической 

схемой идеографического словаря готского языка Ю.М. Трофимовой, то 

обнаружится, что  в нашем случае в один базовый понятийный класс 

«Природа» объединена лексика, которая у Ю.М. Трофимовой распределена по 

трем классам – «Окружающая действительность (продукт и не продукт 

деятельности человека)» и частично «Сам человек как физиологическая и 

социальная сущность» и «Окружающая действительность, соотносящаяся с 

абстрактной лексикой, которая отражает познание и осмысление различных 

категорий бытия и общества». Базовый класс «Человек как разумное существо» 

частично коррелирует с классами  «Внутренний мир человека, чувственная, 
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духовная и умственная сфера» и  «Окружающая действительность, 

соотносящаяся с абстрактной лексикой, которая отражает познание и 

осмысление различных категорий бытия и общества». И, наконец, третий 

базовый понятийный блок в нашей классификации «Человек как социальное 

существо»  соотносится с блоками «Человек и общество» и «Сам человек как 

физиологическая и социальная сущность», хотя и с неполным совпадением 

формирующих их понятийных классов. 

Таким образом, сравнив синоптические схемы идеографических словарей 

английского, немецкого, готского языков, а также внеязыковую, 

универсальную понятийную классификацию, мы обнаружили наибольшее 

сходство по выделенным нами на базе ядерной лексики германских языков 

понятийным категориям именно с универсальной классификацией Р. Халлига и 

В. Вартбурга.  

Мы не выстраивали предварительную синоптическую схему и не 

«распределяли» по соответствующим понятийным группировкам имеющуюся 

лексику. Мы шли от алфавитного списка слов, взятых из двуязычных словарей, 

к понятийной схеме словаря – в несколько этапов: 

1) с помощью параметрического анализа была выявлена лексика с 

наиболее высокими системообразующими показателями,  

2) проведение квалитативного анализа этой лексики позволило на 

основании общности компонентов значений выделить различные лексико-

семантические группировки, которые, кроме того, раскрывают с разных сторон 

те или иные понятия,  

3) данные лексико-семантические объединения послужили основой для 

проведения логико-понятийной классификации лексики и построения 

синоптической схемы идеографического словаря основного лексического 

фонда германских языков. 
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§ 4.2. РАЗРАБОТКА МЕГА-, МАКРО- И МИКРОСТРУКТУРЫ 

ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА 

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ  
 

 

При разработке композиции предлагаемого нами идеографического 

словаря основного лексического фонда германских языков мы 

руководствовались принципами, изложенными в работах Л.П. Ступина [Ступин 

1973, 1979, 1985] и его ученицы и последователя О.М. Карповой  [Карпова 

2004, 2010]. 

Согласно разработанным ими принципам, к основным композиционным 

составляющим словаря относятся следующие: 

•  мегаструктура – соотношение структурных компонентов словника 

и внешней структуры (предисловие, руководство к пользованию словарем, 

содержание, список сокращений и т.д.),  

•  макроструктура – расположение всего объема заглавных слов в 

корпусе словарей,  

•  микроструктура – способ организации материала в конкретных 

словарных статьях. 

В соответствии с данными принципами мегаструктура предлагаемого 

нами словаря включает несколько составляющих: вводную часть, словник, 

синоптическую схему и заключительную часть. 

Во вводной части необходимо разъяснить структуру словаря, особенности 

оформления таксонов, а также алгоритм поиска нужной информации. 

Словник должен включать алфавитный список слов на германских языках 

(на каждом языке отдельно), сформировавших их малые параметрические ядра 

и представляющих собой в совокупности основной лексический фонд 

германских языков. Поскольку отбор лексики в словник предлагаемого словаря 

основывался на квантитативно-квалитативном методе, то каждое слово должно 

быть снабжено не только соответствующей системой отсылок (тематическим 
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индексом), но и показателем его параметрического веса и, возможно, 

порядковым номером слова в параметрическом ядре для более наглядного 

представления о том, какое место (или ранг) занимает данная лексическая 

единица в его структуре. В перспективе можно расширить словник словаря за 

счет включения в него лексики больших параметрических ядер для более 

детального представления понятийных категорий, составляющих логическую 

основу языковой картины мира германоязычных народов.  

Синоптическая схема призвана наглядно продемонстрировать связи и 

отношения входящих в состав словаря понятийных группировок. Кроме того, с 

нашей точки зрения, было бы целесообразно указывать рядом с названием 

каждого понятийного класса (далее – таксона) его параметрический вес, 

который бы отражал  суммарный вес сформировавшей его лексики, чтобы 

иметь представление о «весомости» и значимости называемого этим таксоном 

понятия: чем больше слов вошло в данный таксон, тем больший вес он будет 

иметь, и тем важнее для носителей германских языков называемое им понятие. 

В заключительной части предполагается привести краткий список 

использованных символов и сокращений. 

Как известно, в основе синоптической схемы идеографических словарей 

лежит логически упорядоченная система категорий, и все слова, вошедшие в 

словники таких словарей, обязательно включаются в одну из рубрик этой 

абстрактной схемы. Однако при разработке предлагаемого нами 

идеографического словаря мы руководствовались другим принципом – 

следовать за языком и на основании имеющегося лексического материала 

выделять понятийные категории, в которые могут быть включены  лексические 

единицы (из известных нами словарей подобного жанра сходный подход к 

распределению лексики использовали только Е.Н. Гуц в «Идеографическом 

словаре жаргонно-просторечной лексики» [Гуц 2011] и А.А. Шушков в 

«Толково-понятийном словаре русского языка» [Шушков 2008]. 
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Следуя за классификацией структурных уровней организации материи в 

естественных науках, мы назвали самые крупные понятийные группировки в 

нашей синоптической схеме мегатаксонами. Следующие группировки в 

порядке убывания будем называть макротаксоны, таксоны, микротаксоны и 

нанотаксоны. Таким образом, в предлагаемом нами словаре оказалось 5 

уровней деления (вложенности). 

Всего было выделено 3 мегатаксона, 20 макротаксонов, 72 таксона, 110 

микротаксонов и 60 нанотаксонов, итого – 265 понятийных группировок. 

 Макроструктура предлагаемого словаря имеет идеографическую 

организацию. Для маркирования соответствующих таксонов была разработана 

специальная система выделений и помет.  

Наименования мегатаксонов снабжены указателем – римской цифрой, 

выделяются жирным шрифтом и пишутся заглавными буквами. Наименования 

макротаксонов маркируются арабской цифрой, выделяются жирным шрифтом 

меньшего размера и только первое слово в названии пишется с заглавной 

буквы. Имя таксона выделяется заглавной латинской буквой и жирным 

шрифтом. Микротаксон обозначается арабской цифрой с круглой скобкой, 

выделяется жирным шрифтом и пишется прописными буквами. Нанотаксон 

маркируется прописной латинской буквой, в названиях используется более 

мелкий шрифт без выделения. 

Словник предлагаемого словаря невелик и включает лексику только 

основного лексического фонда германских языков, а именно 1244 лексические 

единицы, которые были распределены иерархически по трем мегатаксонам: 

I. «Природа», II. «Человек как разумное существо», III. «Человек как 

социальное существо». Мегатаксоны варьируются по количеству 

формирующих их макротаксонов. Так, например, мегатаксон «Природа» 

включает два макротаксона: «Неорганический мир» и «Органический мир». В 

свою очередь макротаксон «Неорганический мир» формируется семью 

таксонами: «Натурфакты и процессы, связанные со стихиями», «Воздух», 
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«Вещества», «Множества и совокупности объектов неживой природы», 

«Пространство», «Движение в пространстве», «Время».  

Как справедливо замечает К.М. Денисов, характеризуя макроструктуру 

терминологического словаря, «вертикальное чтение макроструктуры словаря 

дает представление о когерентных связях системы понятий через 

взаимодействие ее лексических презентантов, а горизонтальное чтение 

концентрирует внимание пользователя на семантике и прагматике 

индивидуального термина» [Денисов 2011, с.31]. По нашему мнению, это 

замечание применимо к любому словарю, а не только терминологическому. 

Что касается микроструктуры словаря, т.е. способа организации 

материала в конкретных словарных статьях (в нашем случае таксонов 

различной размерности), то каждая понятийная группировка упорядочивается 

следующим образом. Открывает ее имя, выражаемое существительным или 

словосочетанием с ним, например, «Время», «Части тела и органы человека», 

«Черты характера». Имя понятийной группы – это лексическая единица, 

максимально полно и емко выражающая ее общее значение, т.е. смысловая 

доминанта. Называемые этими именами понятия относятся к числу 

основополагающих в системе восприятия и понимания человеком 

окружающего его мира. Формулировки понятийных групп должны, по 

возможности, содержать простую и понятную лексику, поскольку в нашем 

словаре представлена не научная картина мира германоговорящих народов, 

ограниченная рамками произвольно выбранных логических схем, а наивная 

картина мира, обусловленная самим материалом германских языков.  Признаки, 

лежащие в основе выделения всех этих понятийных группировок, занимают в 

семантической структуре формирующих их лексических единиц ведущее 

положение (выступая в роли родовых сем). 

В каждой группировке сначала приводятся лексические единицы, которые 

наиболее полно выражают основное понятие, а те слова, которые выражают его 
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менее существенные, второстепенные аспекты, следует располагать ближе к 

концу ряда, т.е. на периферии группировки.  

Лемма семантизируется посредством перевода германоязычного слова на 

русский язык. 

Приведем описание алгоритма поиска слова по предлагаемому словарю. 

Например, по словнику нужно определить значение фарерского слова ríva, 

которое имеет следующие индексы: ríva  III, 6, B, 3), f. 

Сначала мы находим мегатаксон III – «Человек как социальное существо», 

макротаксон 6 – «Отношение к труду», таксон В – «Совершение действий с 

помощью рук», миркотаксон 3) – «Связанные с физическим воздействием на 

объект», нанотаксон f – «Прекращение действия / бытия/ состояния». В этом 

нанотаксоне находим следующую лексику из нескольких германских языков: 

blus ‘гасить, тушить’ (афр), ríva ‘разрывать (на кусочки)’ (фар), týna ‘испортить, 

разрушить, разбить’ (фар), drabba ‘поражать’ (шв), saka ‘поражать, причинять 

вред’ (фар). Здесь и находится искомое слово с переводом его на русский язык – 

‘разрывать (на кусочки)’. 

Также можно увидеть, какие еще нанотаксоны формируют микротаксон, 

называющий действия, связанные с физическим воздействием на объект: 

«Изменение состояния объекта», «Соединение», «Совершение контакта с 

объектом», «Лишение жизни живого существа», «Нанесение удара», 

«Отделение», «Очищение и обработка». 

Предложенный нами порядок расположения языкового материала, 

преследует основные цели – дать достаточно точное и комплексное описания 

лексической единицы, а также отразить семантические и понятийные связи 

между ядерной лексикой основного лексического фонда германских языков. 

Таким образом, содержание слова последовательно раскрывается: 1) через 

имена мегатаксона, макротаксона, таксона и микротаксона, в который оно 

включено; 2) через определение нанотаксона, т.е. минимального окружения, в 
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которое оно попадает; 3) через сопоставление с соседними лексическими 

единицами. 

Считаем также необходимым обратить внимание на способ, каким в 

предлагаемом нами словаре можно отразить многозначность слова, хотя еще 

Л.В. Щерба указывал на то, что «… неправильно думать, что слова имеют по 

нескольку значений <…> На самом деле мы имеем всегда столько слов, 

сколько данное фонетическое слово имеет значений …» [Щерба 1940 – 

электронный ресурс]. В этой связи каждое значение многозначного слова 

обязательно должно найти свое место в определенной понятийной 

группировке. 

Для разграничения основного номинативного значения и производных 

значений слова предлагаем первое выделить жирным шрифтом, а остальные – 

курсивом. Номер значения, который отражает подачу его в используемом нами 

словаре-источнике, мы не указываем, поскольку во многом последовательность  

ввода значений определяется преференциями автора толкового словаря.  

Распределив по понятийным группировкам все значения единиц основного 

лексического фонда германских языков (а это его наиболее многозначные 

слова), мы не только отразим эпидигматический потенциал ядерной лексики, но 

и эксплицируем ее внутриязыковые и межъязыковые парадигматические связи.  

Поскольку в Приложении 12 содержатся только материалы к нашему 

словарю (по сути дела, это только проект лексикографического источника, 

концепция которого и предлагается в данной диссертационной работе), в них 

отражается распределение лексики только по ее основному номинативному 

значению. Для демонстрации того, как должен выглядеть словарь после 

распределения всех зафиксированных у слова значений, используем в качестве 

примера самое многозначное существительное английского языка – head, у 

которого, согласно данным «Англо-русского словаря» В.К. Мюллера, 

зафиксировано 28 значений (см. Приложение 12).  



 305

По своим лексико-семантическим вариантам слово head было 

распределено по следующим понятийным группировкам (далее ПГ): 

1) голова – ПГ ‘части тела и органы человека’, тематический индекс (далее 

ТИ) –  I, 2, А, 2), a; 

2) человек – ПГ ‘человек как разумное существо’, ТИ – II; 

3) голова скота – ПГ ‘части тела животных и птиц’, ТИ – I, 2, В, 4); 

4) глава, руководитель, начальник (учреждения, предприятия) – ПГ 

‘название людей по роду занятий, социальному статусу’, ТИ – III, 2, А; 

5) ведущее, руководящее положение – ПГ ‘социальные практики’, ТИ – III, 

5, А; 

6) что-л., напоминающее по форме голову – ПГ ‘физические 

характеристики объектов природы’, ТИ – I, 2, Е, 1); 

7) способность, ум –  ПГ ‘мышление’, ТИ – II, 1, А, 1); 

8) передняя часть (чего-л.) – ПГ ‘части пространства’, ТИ – I, 1, Е, 2); 

9) верхняя часть (страницы и т.п.) – ПГ ‘канцелярские принадлежности и 

их части’, ТИ – III, 8, А, 16); 

10) нос (судна) – ПГ ‘средства передвижения и их части’, ТИ – III, 8, А, 6); 

11) мыс – ПГ ‘особенности рельефа’, ТИ – I, 1, А, 3), с; 

12) изголовье (постели) – ПГ ‘мебель и ее части’, ТИ – III, 8, А, 4); 

13) исток реки – ПГ ‘части водных объектов’, ТИ - I, 1, А, 1), с; 

14) верхушка, верхняя часть – ПГ ‘части пространства’, ТИ – I, 1, Е, 2); 

15) шляпка (гвоздя), головка (булавки), набалдашник (трости) – ПГ 

‘приборы и приспособления, а также их части’, ТИ – III, 8, А, 20); 

16) созревшая головка нарыва -  ПГ ‘болезнь’, ТИ – I, 2, D, 8); 

17) перелом, кризис болезни – ПГ ‘стадии существования’, ТИ – I, 1, G, 3); 

18) сливки, пена – ПГ ‘еда и напитки’,  ТИ – III, 8, А, 11); 

19) рубрика, отдел, заголовок – ‘пространство, организованное для 

определенной цели’, ТИ – I, 1, Е, 3); 
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20) лицевая сторона монеты – ПГ ‘предметы, используемые в торговле, а 

также их части’, ТИ – III, 8, А, 10); 

21) черенок (ножа), обух (топора), боёк (молота) – ПГ ‘приборы и 

приспособления, а также их части’, ТИ – III, 8, А, 20); 

22) гидростатический напор, давление столба жидкости (тех., гидр.) – ПГ 

‘энергия’;  ТИ – I, 1, H (таксон Н выделяется впервые, поскольку потребовалась 

отдельная тематическая группа, которая бы называла меру перехода движения 

материи из одной формы в другую); 

23) замочный камень (свода) (архит.) – ПГ ‘предметы, используемые при 

строительстве и отделке помещений’, ТИ – III, 8, А, 8); 

24) верхний брус оконной или дверной коробки (стр.) – ПГ ‘предметы, 

используемые при строительстве и отделке помещений, а также их части’, ТИ – 

III, 8, А, 8); 

25) бабка (станка) (тех.) – ПГ ‘приборы и приспособления, а также их 

части’, ТИ – III, 8, А, 20); 

26) топ (мачты) (мор.) – ПГ ‘средства передвижения и их части’, ТИ – III, 8, 

А, 6); 

27) руда (чистая), концентрат (высшего качества) (горн.) – ПГ ‘недра и 

полезные ископаемые’, ТИ – I, 1, А, 3), d; 

28) прибыль (при литье) – ПГ ‘результат действия’, ТИ – III, 6, D. 

Таким образом, в окончательном варианте количество понятийных 

группировок в словаре может значительно увеличиться, будет осуществлена 

более детальная проработка и описание языковых и понятийных связей лексики 

основного лексического фонда германских языков, которые отражают те идеи и 

понятия, которые в течение многовековой истории объединяли и сплачивали 

народы, говорящие на близкородственных языках, и формировали их единое 

культурное пространство. 

Обращаем особое внимание на тот факт, что в Приложении 12 содержаться 

лишь материалы к идеографическому словарю, которые включают только его 
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квалитативную составляющую. В окончательном виде словарь должен 

отражать синтез квалитативного и квантитативного подходов к отбору лексики, 

т.е. у каждой лексической единицы, а затем и у каждого таксона должен быть 

указан его параметрический вес, который бы отражал  суммарный вес 

сформировавшей его лексики. 
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§ 4.3. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫКОВ  

 
В настоящее время в связи с большим жанровым разнообразием 

современных словарей существует и значительное количество их 

классификаций.  

Говоря о классификации словарей, А.М. Цывин указывал, что «объекты 

какой-либо области знаний невозможно систематизировать, сопоставить и 

охарактеризовать без построения универсальной, глубинной и перспективной 

классификационной системы. При этом под универсальностью понимается 

способность охватывать все объекты данной области; под глубинностью – 

многоуровневость классификаций; под перспективностью – способность гибко 

реагировать на появление принципиально новых объектов» [Цывин 1978, 

с.100].  

Однако известный специалист по русской лексикографии Н.А. Лукьянова 

считает, что «многообразие типов современных словарей, связанное с объектом 

описания, принципами отбора материала и способами его лексикографической 

интерпретации, с функциями словарей и другими признаками, делает довольно 

сложной задачу построения общей типологии словарей» [Лукьянова 2005, с.28].   

Как видно из цитируемых отрывков, их авторы, не только имеют разные 

мнения по вопросу о возможности создания единой, универсальной типологии 

словарей, но и используют разные термины – «классификация» (А.М. Цывин) и 

«типология» (Н.А. Лукьянова). На необходимость «развести» эти понятия и 

уточнить их значения указывает В.Д. Табанакова [Табанакова, Сивакова – 

электронный ресурс]. Для этого она приводит дефиниции данных слов, 

предлагаемые в Большом энциклопедическом словаре (далее БЭС):  

«Типология – научный метод, основа которого – расчленение системы 

объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа; 

используется в целях сравнительного изучения существующих признаков, 
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связей, функций, отношений, уровней организации объектов. Основные 

логические формы, используемые Т.: тип, классификация, систематика, 

таксономия» [БЭС 1998, с. 1333]. 

«Классификация – система соподчиненных понятий (классов объектов) к.-

л. области знания или деятельности человека, используемая как средство для 

установления связей между этими понятиями или классами объектов» [Там же, 

с. 587]. 

Как отмечает автор, «приведенные выше дефиниции показывают, что 

первое означает метод, а второе – систему понятий. Тем не менее, на практике 

эти термины зачастую используются как взаимозаменяемые» [Табанакова, 

Сивакова – электронный ресурс].  

В нашей работе мы полностью разделяем точку зрения В.Д. Табанаковой и 

используем термин «классификация» как родовое, а «тип» как видовое понятия. 

В отечественной лексикографии вопрос о классификации словарей 

впервые был поставлен Л.В. Щербой в его работе «Опыт общей теории 

лексикографии» [Щерба 1940 – электронный ресурс]. Затем появились 

классификации С. И. Ожегова [Ожегов 1952], П. Н. Денисова [Денисов 1977, 

1980], А. М. Цывина [Цывин 1978], Л. И. Скворцова [Скворцов 1980], 

А. С. Герда [Герд 1980, 1996], Ю. Н. Караулова [Караулов 1981], 

В. В. Морковкина [Морковкин 1994, 2004], В. А. Козырева и В. Д. Черняк 

[Козырев 2000, 2004], В.В. Дубичинского [Дубичинский 2008], Н.А. 

Лукьяновой [Лукьянова 1996, 2005]. Вопросам классификации русских и 

иноязычных словарей уделяли внимание Л.П. Ступин [Ступин 1973, 1985], 

В.Ф. Роменская [Роменская 1978], В.Г. Гак [Гак 1988], В.М. Лейчик [Лейчик 

1988, 1999], В.П. Берков [Берков 1996],  Ю.А. Бельчиков и Г.Я. Солганик 

[Бельчиков 1997], О.М. Карпова [Карпова 2002, 2010], В.Д. Табанакова 

[Табанакова, Сивакова – электронный ресурс] Л.В. Попова [Попова 2012] и др., 

из зарубежных лингвистов – Я. Малкиэл [Malkiel 1975 – электронный ресурс], 

С. Ландау [Landau 1996], И. Бурханов [Burkhanov 1999], Р. Хартманн [Hartmann 
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2001 – электронный ресурс], Б. Аткинс и М. Ранделл [Atkins, Rundell 2008 – 

электронный ресурс] и др. 

Разные авторы предлагали разные параметры для различения типов 

словарей в своих классификациях. Но, как указывает В.Д. Табанакова, 

«ограниченность классификаций по заданному и заранее организованному 

числу признаков проявляется тогда, когда появляются принципиально новые 

типы словарей с признаками, не включенными в классификацию. Другими 

словами классификационный тип словаря не может быть задан и определен 

заранее, а может лишь быть описан через набор признаков, имеющихся у 

словаря. В этом смысле "параметрическое описание словарей", разработанное 

Ю.Н. Карауловым [Караулов 1981], следует рассматривать как основу 

типологического описания, а его открытый "Перечень лексикографических 

параметров" как своего рода типологическое описание лингвистических 

словарей русского языка» [Табанакова, Сивакова – электронный ресурс]. 

Подводя итог анализа многих отечественных (начиная с Л.В. Щербы) и 

некоторых зарубежных классификаций словарей (J. Malkiel и S. I. Landau), В.Д. 

Табанакова приходит к следующему выводу: «… в настоящее время в 

отечественной теории лексикографии разработано две типологии словарей - 

оппозиции Л.В. Щербы и параметрическое описание Ю.Н. Караулова и 

большое количество классификаций как обобщающего, так и частного 

характера. Любая классификация сегодня не может быть универсальной, 

поскольку практическая лексикография постоянно пополняет перечень 

параметров. В то же время параметрический анализ – наиболее эффективный 

инструмент типологического описания и универсален в том смысле, что 

позволяет бесконечно пополнять список параметров» [Там же]. И далее: «… в 

современной теории лексикографии разработка типологии словарей сегодня 

заключается не столько в построении универсальной, всеохватывающей 

формальной классификации, сколько в накоплении системного описания 

существующих словарей с учетом последующего использования такого 
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описания в разных прагматических целях: информационных, прогнозирующих, 

научных, учебных и т.д.» [Там же]. 

А.В. Бурмистрова обращает внимание на важность «… специальных 

приемов, с помощью которых можно конструировать новые типы словарей, 

отбирая из всей совокупности параметров определенные сочетания, которые 

будут оптимально отвечать заранее заданным целям словаря. <…> 

Неоспоримым является факт, что словарь является сложным понятием, 

состоящим из определенного количества независимых элементов, 

составляющих единое целое. В этом отношении, словарь можно сравнить с 

романом, с одной стороны, разделенным на главы, а с другой стороны, они 

представляют собой единое целое. Выбор элементов для включения в 

конкретный словарь зависит от ряда факторов. Некоторые из них обязательны, 

например, вводная часть, словник. Другие, например, приложения – 

факультативны. Лексикограф должен учитывать цели и требования 

пользователя, а также физические размеры словаря» [Бурмистрова 2011, с. 98].  

Поскольку типологические классификации словарей не являются 

приоритетными в нашем исследовании, ограничимся определением 

типологических характеристик предложенного нами идеографического словаря 

основного лексического фонда германских языков, воспользовавшись 

классификацией, предложенной О.М. Карповой [Карпова 2010, с.6-9]. 

При определении типа словаря О.М. Карпова выделяет комплекс 

следующих параметров: 

• объект описания входных единиц; 

• язык; 

• размер/объем словаря; 

• его лексикографическая форма; 

• полнота/дифференциальность словника; 

• полнота/дифференциальность лексикографической разработки слова; 

• охват лексики; 
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• формат представления материала в словаре. 

В соответствии с данными параметрами предлагаемый нами 

«Идеографический словарь основного лексического фонда германских языков» 

может быть охарактеризован следующим образом: 

1) по объекту/способу описания входных единиц – лингвистический; 

2) по языку – многоязычный; 

3) по размеру/ объему словаря – малый; 

4) по лексикографической форме, т.е. способу представления материала – 

тезаурусного типа; по организация заглавных слов в словнике – с 

идеографическим расположение языкового материала; 

5) по полноте/ дифференциальности словника – дифференциальный; 

6) по полноте/ дифференциальности лексикографической разработки 

слова: 

- по критерию отбора материала в словари: только знаменательная лексика 

(нарицательные существительные, прилагательные, глаголы); 

- по способу представления заголовков словарных статей: исходные 

регулярные грамматические формы слов; 

- по структуре грамматического справочника: без указания на части речи; с 

использованием цифровых показателей для омонимичных слов; 

- по техническому оформлению мегаструктуры словаря и использованию 

средств полиграфической семиотики: с использованием специально 

разработанной системой помет – типографских шрифтов разного размера и 

конфигурации, выделений и символов; 

-  по методике расположения входных единиц словника:  с использованием 

иерархической методики расположения входных единиц словника; 

7) по охвату лексики – для общих целей; 

8) по формату представления материала в словаре – возможен и печатный, 

и электронный варианты. 
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Целевой адресат – специалисты-филологи, преподаватели и студенты 

факультетов иностранных языков, все интересующиеся проблемами 

современной германистики.  

Таким образом, с помощью предложенного нами метода были разработаны 

основы и база для создания «Идеографического словаря основного 

лексического фонда германских языков», а, принимая во внимание 

возможность применения данного метода к любым родственным языкам, 

можно говорить о появлении словаря нового типа –  многоязычного 

идеографического словаря основного лексического фонда родственных языков. 

Предложенный нами тип словаря является первой попыткой создания 

лексикографического произведения подобного жанра, поэтому он не 

претендует ни на полноту, ни на единственность предложенных решений. Это 

опыт, который является поводом к дальнейшим поискам, дискуссиям и работе 

по созданию новых словарей. 
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Выводы по Главе 4 
 

Синоптическая схема идеографического словаря основного лексического 

фонда германских языков формировалась не традиционным путем «от понятия 

– к слову», а противоположным – «от слова – к понятию», а именно, 

индуктивным методом пошагового сведéния мелких понятийных группировок в 

более крупные классы понятий. 

На высшем уровне синоптическая схема представляет собой 

трихотомическую модель ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО. Из всех 

наиболее авторитетных и распространённых синопсисов (П.М. Роже, 

Ф. Дорнзайфа, Р. Халлига и В. Вартбурга) синоптическая схема 

идеографического словаря основного лексического фонда германских языков 

имеет наибольшее сходство с универсальной классификацией Р. Халлига и 

В. Вартбурга.  

В основу композиции идеографического словаря основного лексического 

фонда германских языков положены принципы, предложенные О.М. Карповой  

[Карпова 2004, 2010], согласно которым мегаструктура предлагаемого 

словаря традиционно включает вводную часть, словник, синоптическую схему, 

заключительную часть. Макроструктура имеет идеографическую 

организацию. Для выделения имен соответствующих таксонов разработана 

специальная система индексации и помет. Микроструктура словаря 

предполагает, что каждая понятийная группировка (таксон) открывается 

именем, максимально емко выражающим ее общее значение. «Заполнение» 

таксона производится по принципу ядро-периферия: от лексических единиц, 

наиболее полно выражающие основное понятие, к словам, выражающие его 

менее существенные, второстепенные аспекты. Лемма семантизируется 

посредством перевода германоязычного слова на русский язык. Выделение 

значений многозначных слов требует особого маркирования. 

При определении типа предложенного идеографического словаря 

использовалась классификацией словарей, предложенной О.М.Карповой 



 315

[Карпова 2010]. На основании выделяемых ею параметров, «Идеографический 

словарь основного лексического фонда германских языков» может быть 

охарактеризован следующим образом: лингвистический, многоязычный, 

малый, тезаурусного типа с иерархическим расположением языкового 

материала,  дифференциальный, для общих целей, возможен как в печатном, 

так и в электронном вариантах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

За последние десятилетия в зарубежной и отечественной лексикографии 

появилось много новых типов словарей, которые предлагают разнообразные 

подходы к отражению как лингвистических, так и экстралингвистических 

явлений: «от научного описания языка, его истории, современного состояния, 

объяснения заимствованных, малоупотребительных и устаревших слов до 

систематизации знаний, глубокого познания действительности, истории и 

культуры народа, говорящего на том или ином языке» [Васильев 1997, с.57].  

Как известно, словарь появляется лишь в том случае, если на него 

существует «пользовательский запрос». Как отмечает В.В. Морковкин, 

«Лексикограф выступает и как доверенное лицо пользователя, и как 

специалист, обеспечивающий максимально возможное (в пределах 

лексикографической целесообразности) удовлетворение его пожеланий» 

[Морковкин, Морковкина, 1997, с. 114]. 

В отечественной и зарубежной лексикографии в рамках динамично 

развивающего в последнюю четверть века идеографического направления были 

достигнуты значительные успехи: появились новые словари, авторы которых 

предлагали идеографическое описание лексики различных языков как в целом, 

так и ее отдельных участков – тематических и лексико-семантических 

группировок, частей речи, грамматических категорий, отдельных концептов и 

т.д., разрабатывались новые типы словарей, к которым можно отнести и 

предлагаемый лексикографический источник – «Идеографический словарь 

основного лексического фонда германских языков». 

Стимулом для его создания послужили следующие причины:  

1) стремление преодолеть авторский субъективизм при составлении 

идеографического словаря, то есть не ограничивать себя рамками априорно 

заданной логико-понятийной схемы, а руководствоваться принципом «от 
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лексического значения – к понятию», поставив тем самым разработку словаря 

на чисто лингвистическую основу;  

2) предложить идеографическое описание лексики не отдельного языка, а 

целой группы родственных языков, чтобы выявить отраженные в лексике 

общие понятия и идеи, в течение многих веков объединяющие народы, 

говорящие на близкородственных языках, а также смыслы, свидетельствующие 

о национальном своеобразии каждого отдельного языка;  

3) вовлечь в активные лексикографические исследования такие 

малоизученные в России языки, как фризский, фарерский, африкаанс. 

Для начала подобная работа была проведена на центральном участке 

лексикона – на материале основного лексического фонда языка, принципы 

выделения которого были разработаны отечественными лингвистами уже более 

полувека тому назад. Среди них наиболее важными являются: стилистическая 

нейтральность, высокая частотность, непроизводность основы, 

общеупотребительность, многозначность, словообразовательная 

продуктивность, представленность преимущественно доминант 

синонимических рядов, семантическая весомость. 

Поскольку основной лексический фонд языка представляет собой вполне 

обозримое множество лексических единиц, многие из которых поддаются 

количественной обработке, для его выделения был использован метод 

параметрического анализа лексики, предложенный В.Т. Титовым. 

Данный метод предполагает стратификацию лексики по 4-м системным 

параметрам: 1) функциональный (употребительность), 2) синтагматический 

(сочетаемостный потенциал), 3) парадигматический (вхождение в 

синонимические ряды), 4) эпидигматический (многозначность). В результате 

операций над множествами лексических единиц, полученными при 

стратификации лексики словаря по указанным параметрам и их последующего 

ранжирования по суммарному параметрическому весу, выделяется «малое» 

ядро лексико-семантической системы языка – слова с максимальными 
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показателями по всем параметрам, которые и представляют собой основной 

лексический фонд языка.  

С использованием указанного метода был проведен квантитативный 

анализ лексики 11 современных германских языков (английского, немецкого, 

идиша, нидерландского, африкаанса, фризского, датского, шведского, 

норвежского, фарерского и исландского) на материале двуязычных словарей 

общим объемом около 650 тыс. слов и решены следующие задачи: 

- выявлена самая короткая, т.е. самая употребительная лексика;  

- обозначена самая синтагматически активная лексика, т.е. наиболее часто 

используемая в различных фразеосочетаниях и речениях; 

- определена самая многозначная лексика, т.е. обладающая наиболее 

высоким деривационным потенциалом; 

- выявлены синонимические ряды с наибольшим количеством членов; 

- выделена лексика малого и большого параметрических ядер, а также 

периферии большого ядра каждого из языков; 

- для каждого лексикографического источника подсчитаны количественные 

показатели: коэффициенты совершенства орфографии, индексы 

многозначности и фразеологичности;  

- были внесены предложения по усовершенствованию метода 

параметрического анализа лексики, которые могут быть полезны при 

проведении разного рода типологических исследований, а также в критике 

словарей при сравнении нескольких лексикографических источников для 

выявления степени разработанности в них того или иного словарного 

параметра (в том понимании этого термина, которое было предложено Ю.Н. 

Карауловым); 

- определены доминанты малых ядер германских языков – самые 

репрезентативные слова их лексико-семантических систем, отражающие в 

максимально сконцентрированной форме основную когнитивную, 

идеологическую и эмоционально-смысловую сущность языка.  
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Последовательное проведение квалитативного анализа лексики, 

сформировавшей частнопараметрические и «малые» параметрические ядра 

германских языков, позволило выделить в каждом из них на основании 

общности компонентов значений различные лексико-семантические 

группировки. 

Так анализ почти 900 самых коротких слов германских языков показал, что 

среди них преобладают названия разнообразных натурфактов (232), артефактов 

(146), способов социального взаимодействия людей (61) и физиологических 

характеристик и состояний живого организма (58). Частеречная стратификация 

этой лексики продемонстрировала преобладание существительных (73%) и 

глаголов (17%), что может свидетельствовать о том, что среди самой короткой 

лексики приоритетными являются слова, называющие субъект, объект и 

связывающее их действие, признаковость же по своей значимости в 

коммуникативном процессе отходит на второй план. 

Анализ верхушек синтагматических ядер германских языков, т.е. слов с 

самыми высокими показателями вхождения в различные фразеосочетания, 

позволил выявить, что фразеосфера носителей германских языков, в целом, 

отражает: их антропоцентрическое мировидение; окружающий мир в динамике 

и статике, в пространстве и времени, включая такие социообразующие аспекты, 

как деятельность по преобразованию окружающей действительности и 

отношения собственности. 

Анализ самых многочленных синонимических рядов позволил сделать 

предварительные выводы о тех реалиях и понятиях, которые являются 

важными для носителей германских языков: стремление к материальному 

благополучию; определенный баланс между тягой к переменам и 

стабильностью; важность трудовой деятельности; разнообразные социальные 

практики и способы регулирование отношений с другими людьми, в том числе 

с помощью вербального общения; личностные и поведенческие 

характеристики; мыслительная деятельность, структурирование и 
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упорядочение жизни (в частности, во временном плане); эмоциональные 

состояния; физические и физиологические свойства объектов окружающего 

мира; оценочные суждения. Вся верхушка парадигматически активной лексики 

оказалась представленной в парадигматических ядрах всех германских языков, 

что свидетельствует о близости ценностных ориентаций носителей данных 

языков. 

Квалитативный анализ верхушек эпидигматических ядер показал, что для 

всех германских языков наиболее многозначной оказалась лексика, 

называющая различные физические характеристики объектов окружающей 

действительности; перемещение в пространстве и отсутствие такого 

перемещения; трудовые и боевые действия, совершаемые с помощью рук; а 

также лексика, выражающая собственничество и обладание чем-либо. 

Основной лексический фонд германских языков представляет собой 

объединение «малых» ядер германских языков, которые сформировала лексика 

с наиболее высокими показателями по всем параметрам (всего 1244 

лексические единицы). На основе общности значений эта лексика была 

распределена на лексико-семантические группировки с явно выраженной 

антропоцентрической направленностью. Так из 14 лексико-семантических 

полей непосредственно к человеку относятся 6: «ментальные характеристики», 

«деятельность, работа», «артефакты», «межличностные отношения», 

«вербальное общение» и «собственность» (626 лексических единиц). К не 

зависящим от человека объективным реалиям можно отнести 4 лексико-

семантических поля: «натурфакты», «флора и фауна», «пространство» и 

«время» (231 лексическая единица). Остальные 4 лексико-семантических поля в 

равной мере характеризуют как объекты неорганического, так и органического 

мира: «человек как биологическое существо», «физические свойства 

материальных объектов», «движение», «физиологические характеристики» (386 

лексических единиц). 
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Анализ доминант лексико-семантических систем германских языков 

показал, что они, в первую очередь, отражают активную деятельность по 

преобразованию окружающей действительности: zaak ‘дело’ (нидер.), saak 

‘дело, занятие’ (афр.), baan ‘работа’ (фриз.), sök ‘дело, процесс’ (исл.); во-

вторых, связаны с познанием и осмыслением человеком окружающей 

действительности: head ‘голова’ (англ.), syn ‘зрение, вид’  (шв.), dum ‘глупый’ 

(норв.); в-третьих, с движением и мобильностью: Fuss ‘нога’ (нем.), и, наконец, 

с идеей обладания, причем в больших количествах или в большой степени: fáa 

‘получать’ (фар.), ful ‘полный’ (идиш), høj ‘высокий’ (дат). 

Из 11 исследованных германских языков в 7-ми доминанты являются 

существительными, в 3-х – прилагательными и только в одном – глаголом. 

Следовательно, настоящее состояние лексико-семантических систем 

германских языков свидетельствует о продолжающихся тенденциях усиления в 

них аналитизма, хотя, как известно, развитие языков никогда не было 

прямолинейным, и процессы усиления или ослабления в языках синтетических 

или аналитических черт могут сменять друг друга. 

Выделенные с помощью квантитативно-квалитативного анализа лексико-

семантические группировки послужили базой для последующего проведения 

их логико-понятийной классификации и построения синоптической схемы 

«Идеографического словаря основного лексического фонда германских 

языков». 

Ядерная лексика германских языков сформировала трихотомическую 

синоптическую схему ‘природа – человек – общество’: первый блок понятий 

связан с природой (органической и неорганической), второй с человеком как 

существом, наделенным разумом и способным мыслить, третий – с человеком 

как членом социума. Антропоцентрическая лексика присутствует во всех 

понятийных блоках, поскольку человек также включен и в понятийное поле 

органического мира природы как живое биологическое существо. 
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Сравнение предложенной синоптической схемы с синоптическими 

схемами, описанными в «Тезаурусе английских слов и выражений» П.М. Роже, 

«Немецком тематическом словаре» Ф.Дорнзайфа, «Системе понятий как 

основы лексикографии» Р.Халлига и В. фон Вартбурга, «Идеографическом 

словаре готского языка» Ю.М. Трофимовой показало, что наибольшее сходство 

по выделенным нами на базе основного лексического фонда германских языков 

понятийным категориям отмечено именно с универсальной классификацией 

Р. Халлига и В. Вартбурга. 

Что касается композиции «Идеографического словаря основного 

лексического фонда германских языков», то, согласно принципам, изложенным 

в работах О.М. Карповой [Карпова 2004, 2010], мегаструктура данного 

лексикографического источника включает:  

- вводную часть (в которой разъясняется структуру словаря, особенности 

оформления таксонов, а также алгоритм поиска нужной информации),  

- словник (который представляет собой алфавитный список слов на каждом 

германском языке; каждое слово должно быть снабжено не только 

соответствующей системой отсылок (тематическим индексом), но и 

показателем его параметрического веса и порядковым номером в «малом» 

параметрическом ядре для более наглядного представления о том, какое место 

занимает данная лексическая единица в его структуре), 

- синоптическую схему (которая призвана наглядно продемонстрировать 

связи и отношения входящих в состав словаря понятийных группировок), 

- заключительную часть (в которой предполагается привести краткий 

список использованных символов и сокращений). 

Макроструктура предлагаемого словаря имеет идеографическую 

организацию. Лексические единицы, являющиеся именами соответствующих 

таксонов, расположены в общем корпусе словаря и вписаны заглавными и 

прописными буквами разного размера, выделения и конфигурации в 
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соответствии с разработанной специальной системой индексации и прочими 

способами выделения понятийных группировок. 

Что касается микроструктуры словаря, то каждая понятийная группировка 

(таксон) открывается именем, выражаемым существительным или 

словосочетанием с ним, наиболее полно и емко выражающая ее общее 

значение. Имена понятийных групп должны содержать простую и понятную 

всем лексику, поскольку в предлагаемом словаре представлена не научная 

картина мира германоговорящих народов, ограниченная рамками произвольно 

выбранных логических схем, а наивная картина мира, обусловленная самим 

материалом германских языков. Признаки, лежащие в основе выделения всех 

этих понятийных группировок, занимают в семантической структуре 

формирующих их лексических единиц ведущее положение (выступая в роли 

родовых сем). В каждой группировке сначала приводятся лексические 

единицы, которые наиболее полно выражают основное понятие, а те слова, 

которые выражают его менее существенные, второстепенные аспекты, следует 

располагать ближе к концу ряда, т.е. на периферию группировки.  

Лемма семантизируется посредством перевода германоязычного слова на 

русский язык. 

Для определения типа предложенного идеографического словаря 

использована классификация, предложенная О.М.Карповой [Карпова 2010]. На 

основании выделяемых ею параметров «Идеографический словарь основного 

лексического фонда германских языков» может быть охарактеризован как 

лингвистический, многоязычный, малый, тезаурусного типа с иерархическим 

расположением языкового материала, дифференциальный, для общих целей, 

возможен как в печатном, так и в электронном вариантах. Целевые адресаты – 

специалисты-филологи, преподаватели и студенты факультетов иностранных 

языков, а также все, кто интересуется проблемами современных германских 

языков.  
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Таким образом, в ходе проведенного исследования была разработана 

концепция идеографического словаря основного лексического фонда 

германских языков и представлена её пошаговая реализация от словарей-

источников до синоптической схемы, заполненной конкретным языковым 

материалом. Принимая во внимание возможность применения данного метода к 

любым множествам родственных языков, можно констатировать разработку 

концепции и детально проработанной методологии создания словаря нового 

типа – многоязычного идеографического словаря родственных языков. 

Предложенный нами тип словаря является первой попыткой создания 

лексикографического произведения подобного жанра и не претендует ни на 

исчерпывающую полноту, ни на безальтернативность предложенных решений. 

Появление новых словарей не является прихотью лексикографов, оно 

обусловлено ситуацией, когда масса накопленного материала достигает 

критической точки, и становится необходимым новый подход к его 

осмыслению.  

Как отмечает М.Я. Мартынюк, «законченный словарный труд вдохновляет 

на будущие лексикографические произведения – в этом доказательство 

творческого процесса сотворения словарей. Учитывая бесконечность развития 

языка и языковых изменений, можно предсказать безграничное будущее 

искусства создания словарей» [Мартынюк 2004]. 
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Приложение 1. Малое параметрическое ядро английского языка (по данным «Англо-русского словаря» В.К. Мюллера) 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 head 1 n голова ЭПСФ 0,9999 0,9989 0,9995 0,9402 3,9386 
2 rough 1 a грубый ЭПСФ 0,9959 0,9999 0,9952 0,9402 3,9312 
3 loose 1 a свободный ЭПСФ 0,9959 0,9975 0,9925 0,9402 3,9261 
4 arm 3 n оружие ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9893 0,9947 3,9196 
5 tell v рассказывать ЭПСФ 0,9959 0,9821 0,9986 0,9402 3,9168 
6 keen 1 a острый ЭПСФ 0,9970 0,9821 0,9943 0,9402 3,9137 
7 man 1 n человек ЭПСФ 0,9970 0,9821 0,9933 0,9402 3,9127 
8 thin 1 a тонкий ЭПСФ 0,9970 0,9934 0,9802 0,9402 3,9109 
9 force 1 n сила ЭПСФ 0,9915 0,9821 0,9933 0,9402 3,9072 
10 law 1 n закон ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9979 0,9947 3,9051 
11 neck 1 n шея ЭПСФ 0,9959 0,9821 0,9802 0,9402 3,8985 
12 mad 1 a сумасшедший, безумный ЭПСФ 0,9824 0,9821 0,9893 0,9402 3,8941 
13 odd 1 a нечётный ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9968 0,9947 3,8878 
14 sea 1 n море ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9958 0,9947 3,8862 
15 dumb a немой ЭПСФ 0,9721 0,9934 0,9802 0,9402 3,8859 
16 weak a слабый ЭПСФ 0,9721 0,9934 0,9802 0,9402 3,8859 
17 let 1 v позволять, разрешать ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9994 0,9402 3,8752 
18 wrong 2 a неправильный, ошибочный ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9973 0,9402 3,8731 
19 store 1 n запас, резерв ЭПСФ 0,9721 0,9821 0,9742 0,9402 3,8687 
20 hard 1 a твёрдый, жёсткий ЭПСФ 0,9991 0,9242 0,9981 0,9402 3,8616 
21 part 1 n часть, доля ЭПСФ 0,9970 0,9242 0,9982 0,9402 3,8597 
22 early 1 a ранний ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9802 0,9402 3,8560 
23 thick 1 a толстый ЭПСФ 0,9970 0,9242 0,9943 0,9402 3,8557 
24 tongue n язык ЭПСФ 0,9943 0,9242 0,9958 0,9402 3,8545 
25 easy 1 a лёгкий, нетрудный ЭПСФ 0,9943 0,9242 0,9933 0,9402 3,8521 
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26 rub 1 n трение ЭПСФ 0,9824 0,9821 0,9441 0,9402 3,8489 
27 wing 1 n крыло ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9912 0,9402 3,8472 
28 cock 1 n петух ЭПСФ 0,9943 0,9242 0,9873 0,9402 3,8460 
29 knot 1 n узел ЭПСФ 0,9943 0,9242 0,9873 0,9402 3,8460 
30 mean 2 n середина ЭПСФ 0,9136 0,9934 0,9943 0,9402 3,8415 
31 walk 1 n ходьба ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9843 0,9402 3,8402 
32 order 2 v приводить в порядок ЭПСФ 0,9721 0,9821 0,9441 0,9402 3,8386 
33 pill 1 n пилюля ЭПСФ 0,9721 0,9821 0,9441 0,9402 3,8386 
34 set 1 n набор, комплект ЭПСФ 0,9996 0,9242 0,9742 0,9402 3,8382 
35 ask v спрашивать ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9873 0,9402 3,8341 
36 leave 1 n разрешение, позволение ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9933 0,9402 3,8293 
37 dark 1 a тёмный ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9912 0,9402 3,8277 
38 one 3 a единственный ЭПСФ 0,9136 0,9934 0,9802 0,9402 3,8274 
39 sick 1 a больной ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9742 0,9402 3,8269 
40 heavy 1 a тяжёлый ЭПСФ 0,9993 0,9934 0,9982 0,8357 3,8266 
41 root 1 n корень ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9873 0,9402 3,8238 
42 track 1 n след ЭПСФ 0,9970 0,9934 0,9958 0,8357 3,8219 
43 fresh 1 a свежий ЭПСФ 0,9959 0,9934 0,9958 0,8357 3,8208 
44 court 1 n двор ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9843 0,9402 3,8208 
45 cause 1 n причина ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9843 0,9402 3,8202 
46 damn 2 v проклинать ЭПСФ 0,9136 0,9993 0,9640 0,9402 3,8171 
47 true 1 a верный, правильный ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9802 0,9402 3,8167 
48 drop 1 n капля ЭПСФ 0,9979 0,9934 0,9873 0,8357 3,8143 
49 touch 1 n прикосновение ЭПСФ 0,9984 0,9821 0,9977 0,8357 3,8140 
50 blood 1 n кровь ЭПСФ 0,9883 0,9934 0,9943 0,8357 3,8117 
51 jack 1 n человек, парень ЭПСФ 0,9988 0,9821 0,9943 0,8357 3,8110 
52 boy n мальчик ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9640 0,9402 3,8108 
53 pig 1 n молодая свинья; подсвинок; поросёнок ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9640 0,9402 3,8108 
54 purse 1 n кошелёк ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9912 0,9402 3,8090 
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55 step 1 n шаг ЭПСФ 0,9959 0,9821 0,9933 0,8357 3,8071 
56 tip 4 v наклонять(ся) ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9843 0,9402 3,8021 
57 soft 1 a мягкий ЭПСФ 0,9994 0,9821 0,9843 0,8357 3,8016 
58 pair 1 n пара ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9640 0,9402 3,8005 
59 rock 1 n скала, утёс ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9441 0,9402 3,8001 
60 deed 1 n действие, поступок ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9640 0,9402 3,7999 
61 chalk 1 n мел ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9802 0,9402 3,7980 
62 sham 2 a притворный ЭПСФ 0,9136 0,9997 0,9441 0,9402 3,7977 
63 knock 1 n удар ЭПСФ 0,9136 0,9993 0,9441 0,9402 3,7973 
64 jaw 1 n челюсть ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9441 0,9402 3,7969 
65 leap 1 n прыжок, скачок ЭПСФ 0,9136 0,9975 0,9441 0,9402 3,7955 
66 broad 1 a широкий ЭПСФ 0,9883 0,9934 0,9742 0,8357 3,7916 
67 load 1 n груз ЭПСФ 0,9824 0,9975 0,9742 0,8357 3,7898 
68 fault 1 n недостаток, дефект ЭПСФ 0,9824 0,9821 0,9873 0,8357 3,7875 
69 quick 1 a быстрый, скорый ЭПСФ 0,9721 0,9821 0,9943 0,8357 3,7842 
70 cheek 1 n щека ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,9402 3,7818 
71 chill 1 n холод ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,9402 3,7818 
72 rough 4 v делать грубым, шероховатым ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,9402 3,7818 
73 rub 4 v делать грубым, шероховатым ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,9402 3,7818 
74 mass 2 n масса ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9441 0,9402 3,7807 
75 apt a подходящий ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9441 0,9402 3,7801 
76 heap 1 n куча, груда ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9441 0,9402 3,7801 
77 allow v позволять, разрешать ЭПСФ 0,9721 0,9821 0,9873 0,8357 3,7772 
78 bar 1 v запирать на засов ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9441 0,9947 3,7767 
79 sun 1 n солнце ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9968 0,9402 3,7748 
80 odds n неравенство; разница ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9952 0,9402 3,7732 
81 ring 4 v звенеть; звучать ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9943 0,9402 3,7723 
82 affair n дело ЭПСФ 0,9534 0,9934 0,9873 0,8357 3,7698 
83 choke 2 v душить ЭПСФ 0,9534 0,9934 0,9873 0,8357 3,7698 
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84 nose 1 n нос ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9958 0,8357 3,7670 
85 foot 2 v идти пешком ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9441 0,9402 3,7619 
86 cast 1 n бросок ЭПСФ 0,9984 0,9821 0,9441 0,8357 3,7604 
87 proof 1 n доказательство ЭПСФ 0,9824 0,9975 0,9441 0,8357 3,7598 
88 sing 1 v петь ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9802 0,9402 3,7582 
89 drop 2 v капать ЭПСФ 0,9996 0,9242 0,9986 0,8357 3,7581 
90 double 1 n двойник ЭПСФ 0,9959 0,9821 0,9441 0,8357 3,7579 
91 patch 1 n заплата ЭПСФ 0,9915 0,9821 0,9441 0,8357 3,7535 
92 small 1 a маленький; небольшой ЭПСФ 0,9959 0,9242 0,9973 0,8357 3,7532 
93 old 1 a старый ЭПСФ 0,9943 0,9242 0,9988 0,8357 3,7530 
94 raise 1 v поднимать ЭПСФ 0,9970 0,9242 0,9958 0,8357 3,7527 
95 trick 1 n хитрость, обман ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9973 0,8357 3,7488 
96 dry 1 a сухой ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9952 0,8357 3,7466 
97 matter 1 n вещество ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9952 0,8357 3,7466 
98 black 1 a чёрный ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9981 0,8357 3,7463 
99 bath 1 n ванна ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9640 0,9402 3,7420 
100 vote 1 n голосование; баллотировка ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9873 0,8357 3,7355 
101 help 1 n помощь ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9640 0,8357 3,7352 
102 clear 1 a ясный, светлый ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9925 0,8357 3,7348 
103 stuff 1 n материал; вещество ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9912 0,8357 3,7335 
104 fund 1 n запас ЭПСФ 0,9534 0,9975 0,9441 0,8357 3,7308 
105 gather 1 v собирать ЭПСФ 0,9883 0,9242 0,9802 0,8357 3,7284 
106 length n длина ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9958 0,8357 3,7278 
107 burst 1 n взрыв ЭПСФ 0,9534 0,9934 0,9441 0,8357 3,7266 
108 wide 1 a широкий ЭПСФ 0,9534 0,9934 0,9441 0,8357 3,7266 
109 live 2 a живой ЭПСФ 0,9915 0,9242 0,9742 0,8357 3,7256 
110 soul n душа, дух ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9933 0,8357 3,7248 
111 money n деньги ЭПСФ 0,9136 1,0000 0,9742 0,8357 3,7235 
112 dirty 1 a грязный ЭПСФ 0,9136 0,9993 0,9742 0,8357 3,7229 
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113 choose v выбирать ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9441 0,9402 3,7222 
114 certain 1 a определённый ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9873 0,8357 3,7187 
115 safe 2 a невредимый ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9873 0,8357 3,7187 
116 outer 1 a внешний, наружный ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9843 0,8357 3,7157 
117 answer 1 n ответ ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9441 0,8357 3,7154 
118 damp 3 v смачивать, увлажнять ЭПСФ 0,9534 0,9821 0,9441 0,8357 3,7154 
119 fling 1 n бросание, швыряние ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9802 0,8357 3,7117 
120 grow v расти, произрастать ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9943 0,8357 3,7076 
121 rank 1 n ряд ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9933 0,8357 3,7066 
122 copy 1 n экземпляр ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9640 0,8357 3,7063 
123 saddle 1 n седло ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9640 0,8357 3,7063 
124 sand 1 n песок; гравий ЭПСФ 0,9824 0,9242 0,9640 0,8357 3,7063 
125 fight 1 n бой ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9742 0,8357 3,7057 
126 save 1 v спасать ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9873 0,8357 3,7006 
127 wealth n богатство ЭПСФ 0,9136 0,9821 0,9640 0,8357 3,6954 
128 race 4 n раса ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9802 0,8357 3,6935 
129 accord 1 n согласие ЭПСФ 0,9136 0,9993 0,9441 0,8357 3,6928 
130 blot 2 v пачкать ЭПСФ 0,9136 0,9934 0,9441 0,8357 3,6869 
131 beard 1 n борода ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,8357 3,6773 
132 mortal 1 a смертный ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,8357 3,6773 
133 sweat 1 n пот, испарина ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9640 0,8357 3,6773 
134 vent 1 n входное/ выходное отверстие; вентиляционное отверстие; отдушина ЭПСФ 0,9721 0,9242 0,9441 0,8357 3,6762 
135 angle 3 n угол ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9933 0,8357 3,6668 
136 little 1 a маленький; небольшой ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9912 0,8357 3,6647 
137 chance 1 n случай; случайность ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9873 0,8357 3,6608 
138 faith n вера, доверие ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9873 0,8357 3,6608 
139 grey 1 a серый ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9441 0,8357 3,6574 
140 shelf n полка ЭПСФ 0,9534 0,9242 0,9441 0,8357 3,6574 
141 build 2 v строить, сооружать ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9802 0,8357 3,6537 
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142 tale n рассказ; повесть ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9802 0,8357 3,6537 
143 scent 1 n запах ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9742 0,8357 3,6477 
144 swim 1 n плавание ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9742 0,8357 3,6477 
145 drum 2 v бить в барабан ЭПСФ 0,9136 0,9242 0,9441 0,8357 3,6177 
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Приложение 2. Малое параметрическое ядро немецкого языка (по данным «Немецко-русского словаря» 
под ред. М.Я. Цвиллинга) 

 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 Fuss n нога (ступня); нога, лапа (животного, птицы) ЭПСФ 0,9999 0,8924 0,9972 0,9824 3,8719 
2 Rad n колесо ЭПСФ 0,9928 0,8924 0,9972 0,9824 3,8648 
3 Mann n мужчина ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,9824 3,8239 
4 Kreis n круг ЭПСФ 0,9928 0,9970 0,9836 0,8498 3,8232 
5 Kopf n голова ЭПСФ 0,9928 0,8924 0,9972 0,9334 3,8158 
6 scharf a острый ЭПСФ 0,9977 0,8924 0,9836 0,9334 3,8070 
7 Zahl n число (тж. грам.) ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9548 0,9824 3,7950 
8 Rede n речь ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9992 0,9334 3,7905 
9 fest a твёрдый ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9936 0,9334 3,7849 
10 schwer 1 a тяжёлый ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9936 0,9334 3,7849 
11 Bein n нога ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,9334 3,7748 
12 flach 1 a плоский ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,9334 3,7748 
13 Sicht n вид, видимость ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,9334 3,7748 
14 drehen v поворачивать ЭПСФ 0,9655 0,9970 0,9548 0,8498 3,7671 
15 Stelle n место ЭПСФ 0,9655 0,9970 0,9548 0,8498 3,7671 
16 Schlag 1 n удар ЭПСФ 0,8420 0,9994 0,9836 0,9334 3,7584 
17 Krach n шум ЭПСФ 0,8420 0,9970 0,9836 0,9334 3,7560 
18 Feld n поле; пашня ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9548 0,9334 3,7460 
19 Tritt n шаг ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9548 0,9334 3,7460 
20 Rest n остаток ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,9836 0,9334 3,7417 
21 Rausch n опьянение ЭПСФ 0,8420 0,9970 0,9548 0,9334 3,7272 
22 Ring n круг ЭПСФ 0,9928 0,9970 0,7990 0,9334 3,7222 
23 voll 1 a полный ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,9824 3,7140 
24 tun 2 v работать ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9936 0,9824 3,7104 
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25 Zunge n язык (анат.) ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9936 0,8498 3,7013 
26 allein a один ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,8498 3,6913 
27 Boden n земля, почва ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,8498 3,6913 
28 fehlen v недоставать, не хватать ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,8498 3,6913 
29 holen v приносить; приводить ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,8498 3,6913 
30 Schaden n вред, ущерб ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9836 0,8498 3,6913 
31 Scheibe n оконное стекло ЭПСФ 0,9928 0,8924 0,9548 0,8498 3,6898 
32 Platz n место ЭПСФ 0,8420 0,9970 0,9986 0,8498 3,6875 
33 Kern n косточка ЭПСФ 0,9655 0,9827 0,7990 0,9334 3,6806 
34 Tor 1 n гол (спорт.) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9824 3,6716 
35 Nase n нос ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,9334 3,6650 
36 Schritt n шаг ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,9334 3,6650 
37 Schuld n долг ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,9334 3,6650 
38 stark 1 a сильный; крепкий ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,9548 0,8498 3,6625 
39 hart a твёрдый ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9836 0,9334 3,6514 
40 krumm a кривой ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9836 0,9334 3,6514 
41 ruhen v отдыхать ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9836 0,9334 3,6514 
42 Zeug n материя, ткань ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9836 0,9334 3,6514 
43 Rohr n трубка ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,9824 3,6393 
44 bitten v просить ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,9548 0,8498 3,6294 
45 Rente n пенсия ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,9548 0,8498 3,6294 
46 Weile 1 n волна (в разн. знач.) ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,9548 0,8498 3,6294 
47 bloss 1 a один (только) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
48 Essen n еда, пища ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
49 Halt n опора; поддержка ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
50 Leib n тело, туловище ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
51 Schicht n слой, пласт ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
52 wert a дорогой ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,9334 3,6226 
53 Stoss n толчок ЭПСФ 0,9977 0,8924 0,7990 0,9334 3,6224 
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54 Pfanne n сковорода ЭПСФ 0,9655 0,9827 0,7990 0,8498 3,5970 
55 Haut n кожа ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,9334 3,5903 
56 Stab 1 n палка ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,9334 3,5903 
57 Preis n цена ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9992 0,8498 3,5835 
58 Punkt n точка (в разн. знач.) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9992 0,8498 3,5835 
59 liegen v лежать ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,8498 3,5814 
60 schaffen 1 v создавать, творить ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9972 0,8498 3,5814 
61 Traum n сон ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9936 0,8498 3,5778 
62 Schutz n защита ЭПСФ 0,8420 0,9970 0,7990 0,9334 3,5714 
63 edel a благородный ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,7990 0,9334 3,5572 
64 Putz n штукатурка ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,7990 0,9334 3,5572 
65 schlau a хитрый ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,7990 0,9334 3,5572 
66 schroff a крутой ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,7990 0,9334 3,5572 
67 Besuch n посещение ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
68 Brand n пожар ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
69 Brille n очки ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
70 malen v рисовать (писать) красками ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
71 Markt n рынок, базар ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
72 Pauke n нагоняй ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
73 Ruder n весло ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
74 selig a счастливый ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,9548 0,8498 3,5390 
75 Grund n почва, грунт ЭПСФ 0,9928 0,8924 0,7990 0,8498 3,5340 
76 Amt n должность; место ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9824 3,5158 
77 Ebene n равнина ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,8498 3,5067 
78 Fessel n оковы, кандалы ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,8498 3,5067 
79 mahnen v напоминать ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,8498 3,5067 
80 Stufe n ступенька ЭПСФ 0,9655 0,8924 0,7990 0,8498 3,5067 
81 Annahme n приём ЭПСФ 0,8420 0,9970 0,7990 0,8498 3,4878 
82 Jammer n плач ЭПСФ 0,8420 0,9827 0,7990 0,8498 3,4736 
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83 Bulle n бык ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
84 Ekel 1 n отвращение ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
85 Kohle n каменный уголь ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
86 Lust n радость, удовольствие ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
87 Rutsch n оползень (геол.) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
88 Staat 2 n наряд ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
89 Tour n поездка ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
90 wehen v дуть (о ветре) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
91 Wink n знак (глазами, рукой); кивок (головой) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,9334 3,4668 
92 Abschied n прощание ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
93 Ahnung n предчувствие ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
94 Anzug n костюм (мужской); обмундирование (воен.)  ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
95 Flachs n лён ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
96 Fliese n плитка (керамическая) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
97 Fonds n фонд (запасы, накопления) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
98 Fracht n груз ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
99 giessen v лить ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
100 hocken v сидеть на корточках ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
101 Kurve n поворот (дороги) ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
102 Lunte n фитиль ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
103 muffig a затхлый ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
104 Nagel n гвоздь ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
105 nobel a шикарный ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
106 Pfand n залог ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
107 Quark n творог ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
108 Schweif n хвост ЭПСФ 0,8420 0,8924 0,7990 0,8498 3,3832 
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Приложение 3. Малое параметрическое ядро языка идиш (по данным «Большого идиш-русского словаря» 
А.М. Солдатова) 

 

№ 
Слово 

 
Транскрипция,  

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 eלו ful a полный ЭПСФ 0,9758 0,9974 0,9934 0,9804 3,9470 
2 hי io 1 n согласие ЭПСФ 0,9758 0,9974 0,9757 0,9981 3,9469 
 j rei n ряд ЭПСФ 0,9977 0,9974 0,9227 0,9804 3,8982ר 3
 grob a грубый  ЭПСФ 0,9758 0,9904 0,9888 0,9251 3,8801 גרhב 4
 rein a чистый ЭПСФ 0,9758 0,9974 0,9757 0,9251 3,8739 ןjר 5
 mies a отвратительный, безобразный, некрасивый  ЭПСФ 0,9930 0,9589 0,9934 0,9251 3,8704 סואימ 6
 enin n дело, занятие ЭПСФ 0,9930 0,9589 0,9888 0,9251 3,8658 ןינע 7
8 eלC fal n случай, обстоятельство ЭПСФ 0,8840 0,9974 0,9971 0,9804 3,8588 
 kvud n честь, почёт ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9971 0,9251 3,8568 דוtּכ 9
 loiz 1 a жидкий, водянистый ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9888 0,9251 3,8486 זױל 10
 rux n черт, злой дух ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9934 0,9804 3,8482 חור 11
 dar a худой, худощавый, тощий ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9888 0,9804 3,8436 דCר 12
 ek n хвост ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9988 0,9981 3,8397 קע 13
 plac 1 n площадь ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9757 0,9251 3,8354 ּפלCץ 14
 pruv 2 n попытка ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9757 0,9251 3,8354 ּפרּו| 15
 šodn n убыток, ущерб, потеря  ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9757 0,9251 3,8354 שhדן 16
 zax n предмет, вещь ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9982 0,9804 3,8214 זCך 17
 ci 1 n рывок  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9981 3,8166 יצ 18
 pasl 1 n ошибка ЭПСФ 0,9758 0,9904 0,9227 0,9251 3,8139 ּפסול 19
 deie n мнение  ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9971 0,9251 3,7965 העד 20
 blik n взгляд  ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9888 0,9251 3,7883 קילב 21
 huk n шум  ЭПСФ 0,8840 1,0000 0,9227 0,9804 3,7870 קוה 22
 xal v обращаться ЭПСФ 0,8840 0,9974 0,9227 0,9804 3,7845 לח 23
 vunk n намёк  ЭПСФ 0,8840 0,9995 0,9757 0,9251 3,7842 |ּונק 24
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 beiz 2 a злой, злобный, гневный ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9227 0,9251 3,7824 זjב 25
 raix a богатый ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9227 0,9251 3,7824 רַײך 26
 šlep n тяга  ЭПСФ 0,9758 0,9589 0,9227 0,9251 3,7824 שלעּפ 27
 tene n утверждение, довод ЭПСФ 0,8840 0,9974 0,9757 0,9251 3,7821 הנעט 28
 velt 1 n мир, свет, вселенная  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9999 0,9251 3,7678 טלע| 29
 menč n человек ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9988 0,9251 3,7667 שטנעמ 30
 kunc n фокус  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9960 0,9251 3,7640 ץנוק 31
 klog n плач, вопль  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9888 0,9251 3,7568 קלhג 32
 klor 2 a ясный  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9888 0,9251 3,7568 קלhר 33
 štik 1 n кусок ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9888 0,9251 3,7568 קיטש 34
35 |jך veix a мягкий  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9888 0,9251 3,7568 
 her n господин ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9227 0,9804 3,7459 רעה 36
 ker n поворот, разворот ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9227 0,9804 3,7459 רעק 37
38 eלשC falš a фальшивый, поддельный, напускной ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 
 glič n гололёд, гололедица  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 שטילג 39
 hizk n убыток, потеря  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 קזיה 40
 iung 2 n парень ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 גנוי 41
 prat n деталь, частность ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 ּפרט 42
 šmek n вдох, втягивание (носом)  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9757 0,9251 3,7436 קעמש 43
 tuml n шум, гул, гам ЭПСФ 0,8840 1,0000 0,9227 0,9251 3,7317 למוט 44
 krim n гримаса, ужимка ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9227 0,9251 3,7222 םירק 45
 plog n беда, несчастье ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9227 0,9251 3,7222 ּפלhג 46
 šlaf a слабый, хилый  ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9227 0,9251 3,7222 שלCף 47
 tref 1 n удар, толчок ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9227 0,9251 3,7222 ףערט 48
 trep n ступень, ступенька ЭПСФ 0,8840 0,9904 0,9227 0,9251 3,7222 טרעּפ 49
 acug n отношение ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9227 0,9251 3,6906 ג'Cצו 50
 j drei n поворот ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9227 0,9251 3,6906רד 51
 eidl 2 a благородный, вежливый, учтивый, деликатный  ЭПСФ 0,8840 0,9589 0,9227 0,9251 3,6906 אjדֹל 52
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Приложение 4. Малое параметрическое ядро нидерландского языка (по данным «Большого нидерландско-русского 
словаря» А.Х. ван ден Баара) 

№ Слово, часть речи Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 zaak n дело ЭПСФ 0,9954 0,9939 0,9987 0,9828 3,9708 

2 was n рост ЭПСФ 0,9894 0,9964 0,9962 0,9828 3,9649 

3 naar 4 a неприятный ЭПСФ 0,9969 0,9997 0,9784 0,9828 3,9578 

4 poot n лапа ЭПСФ 0,9894 0,9884 0,9945 0,9828 3,9551 

5 echt 1 a настоящий ЭПСФ 0,9932 0,9988 0,9784 0,9828 3,9531 

6 slag n удар ЭПСФ 0,9998 0,9995 0,9984 0,9518 3,9495 

7 vrij 1 a свободный ЭПСФ 0,9969 0,9964 0,9992 0,9518 3,9444 

8 zwak 1 a слабый ЭПСФ 0,9988 0,9988 0,9945 0,9518 3,9438 

9 pas 1 n шаг ЭПСФ 0,9714 0,9964 0,9931 0,9828 3,9438 

10 macht n сила ЭПСФ 0,9932 0,9992 0,9995 0,9518 3,9437 

11 loop n ход ЭПСФ 0,9932 0,9884 0,9784 0,9828 3,9428 

12 steek n удар ЭПСФ 0,9954 0,9995 0,9952 0,9518 3,9419 

13 vast 1 a твёрдый ЭПСФ 0,9992 0,9988 0,9917 0,9518 3,9415 

14 top 1 n вершина ЭПСФ 0,9954 0,9749 0,9836 0,9828 3,9366 

15 slaan 1 v побить ЭПСФ 0,9994 0,9884 0,9962 0,9518 3,9359 

16 eis n требование ЭПСФ 0,9714 0,9884 0,9924 0,9828 3,9350 

17 wal n вал ЭПСФ 0,9714 0,9884 0,9917 0,9828 3,9343 

18 laag 1 a низкий ЭПСФ 0,9954 0,9749 0,9784 0,9828 3,9314 

19 slap a слабый ЭПСФ 0,9994 0,9988 0,9814 0,9518 3,9314 

20 grof 1 a грубый ЭПСФ 0,9969 0,9992 0,9784 0,9518 3,9263 

21 heet a горячий ЭПСФ 0,9829 0,9964 0,9613 0,9828 3,9234 

22 fijn a тонкий ЭПСФ 0,9932 0,9997 0,9784 0,9518 3,9231 

23 hol 2 a пустой ЭПСФ 0,9932 0,9979 0,9492 0,9828 3,9231 

24 pit n косточка ЭПСФ 0,9954 0,9939 0,9492 0,9828 3,9213 
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25 wijs 1 n образ ЭПСФ 0,9829 0,9884 0,9972 0,9518 3,9203 

26 groot 1 a большой ЭПСФ 0,9954 0,9749 0,9965 0,9518 3,9186 

27 wild 2 a дикий ЭПСФ 0,9894 0,9988 0,9784 0,9518 3,9183 

28 wacht n сторож ЭПСФ 0,9969 0,9749 0,9924 0,9518 3,9160 

29 kleur n цвет ЭПСФ 0,9932 0,9749 0,9960 0,9518 3,9159 

30 eind 1 n конец ЭПСФ 0,9894 0,9749 0,9996 0,9518 3,9157 

31 orde n порядок ЭПСФ 0,9894 0,9749 0,9988 0,9518 3,9148 

32 licht 2 a лёгкий ЭПСФ 0,9829 0,9939 0,9854 0,9518 3,9139 

33 schok n толчок ЭПСФ 0,9894 0,9884 0,9836 0,9518 3,9131 

34 dom 2 a глупый ЭПСФ 0,9714 0,9749 0,9814 0,9828 3,9105 

35 staat n положение ЭПСФ 0,9829 0,9749 0,9988 0,9518 3,9083 

36 grap n острота ЭПСФ 0,9714 0,9884 0,9967 0,9518 3,9083 

37 open a открытый ЭПСФ 0,9996 0,9749 0,9814 0,9518 3,9077 

38 rand n край ЭПСФ 0,9969 0,9749 0,9836 0,9518 3,9072 

39 kring n круг ЭПСФ 0,9829 0,9884 0,9836 0,9518 3,9066 

40 baas n хозяин ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9886 0,9828 3,9061 

41 fout 1 n ошибка ЭПСФ 0,9932 0,9749 0,9854 0,9518 3,9053 

42 bocht n поворот ЭПСФ 0,9954 0,9884 0,9692 0,9518 3,9048 

43 lief 2 a милый ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9872 0,9828 3,9047 

44 dicht a закрытый ЭПСФ 0,9894 0,9884 0,9743 0,9518 3,9039 

45 leed 1 n горе ЭПСФ 0,9714 0,9884 0,9613 0,9828 3,9039 

46 mat 1 n коврик ЭПСФ 0,9969 0,9749 0,9492 0,9828 3,9038 

47 fris a свежий ЭПСФ 0,9714 0,9979 0,9814 0,9518 3,9026 

48 tong n язык ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9970 0,9828 3,9011 

49 doel n цель ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9952 0,9828 3,8992 

50 stil a тихий ЭПСФ 0,9979 0,9749 0,9743 0,9518 3,8989 

51 huis n дом ЭПСФ 0,9714 0,9749 0,9998 0,9518 3,8978 
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52 roer n штурвал ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9784 0,9828 3,8959 

53 klap n удар ЭПСФ 0,9463 0,9995 0,9960 0,9518 3,8937 

54 aangaan v вступить в ЭПСФ 0,9894 0,9749 0,9743 0,9518 3,8904 

55 bui n ливень ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9854 0,9828 3,8894 

56 plak n кусочек ЭПСФ 0,9894 0,9964 0,9492 0,9518 3,8868 

57 draai n поворот ЭПСФ 0,9954 0,9884 0,9492 0,9518 3,8848 

58 eng a узкий ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9613 0,9990 3,8815 

59 pand n залог ЭПСФ 0,9829 0,9964 0,9492 0,9518 3,8803 

60 bloot a голый ЭПСФ 0,9829 0,9749 0,9692 0,9518 3,8787 

61 golf 1 n волна ЭПСФ 0,9829 0,9749 0,9692 0,9518 3,8787 

62 haal n царапина ЭПСФ 0,9714 0,9749 0,9492 0,9828 3,8783 

63 slim a хитрый ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9872 0,9518 3,8738 

64 brok n кусок ЭПСФ 0,9463 0,9995 0,9743 0,9518 3,8720 

65 knop n ручка ЭПСФ 0,9932 0,9979 0,9281 0,9518 3,8711 

66 wenk n знак ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9836 0,9518 3,8701 

67 tak n ветка ЭПСФ 0,9829 0,9749 0,9281 0,9828 3,8686 

68 innig a горячий ЭПСФ 0,9894 0,9964 0,9281 0,9518 3,8658 

69 pijp n труба ЭПСФ 0,9714 0,9884 0,9492 0,9518 3,8608 

70 ingaan v войти в ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9854 0,9518 3,8584 

71 knoop n узел ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9854 0,9518 3,8584 

72 beurs 1 n кошелёк ЭПСФ 0,9463 0,9884 0,9613 0,9518 3,8479 

73 zacht 1 a мягкий ЭПСФ 0,9714 0,9964 0,9281 0,9518 3,8478 

74 groei n рост ЭПСФ 0,9463 0,9964 0,9492 0,9518 3,8438 

75 munt n монета ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9613 0,9518 3,8344 

76 bek n клюв ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9281 0,9828 3,8321 

77 tint n цвет ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9492 0,9518 3,8222 

78 bleek 1 a бледный ЭПСФ 0,9463 0,9749 0,9281 0,9518 3,8012 
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Приложение 5. Малое параметрическое ядро языка африкаанс (по данным «Африкаанс-английского словаря» 
Дж. Кромхоута) 

 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Перевод Параметр Э П С Ф Сумма 

1 saak n affair дело, занятие  ЭПСФ 0,9928 0,9933 0,9951 0,9382 3,9194 
2 sien v come across встретиться, натолкнуться (случайно) ЭПСФ 0,9971 0,9846 0,9996 0,9382 3,9194 
3 sin 2 n sense чувство, ощущение ЭПСФ 0,9928 0,9846 0,9770 0,9382 3,8925 
4 sag a soft мягкий ЭПСФ 0,9826 0,9846 0,9770 0,9382 3,8823 
5 aard 1 n character характер, натура ЭПСФ 0,9826 0,9639 0,9951 0,9382 3,8798 
6 doel n aim цель ЭПСФ 0,9826 0,9639 0,9951 0,9382 3,8798 
7 dop 1 n shell скорлупа, оболочка; остов ЭПСФ 0,9928 0,9639 0,9770 0,9382 3,8719 
8 doen v act действовать, поступать ЭПСФ 0,9605 0,9639 0,9951 0,9382 3,8577 
9 dien v serve служить, быть полезным ЭПСФ 0,9605 0,9639 0,9770 0,9382 3,8396 
10 maak 1 v make делать, призводить ЭПСФ 0,9177 0,9846 0,9983 0,9382 3,8388 
11 aangaan v continue продолжать, сохранять(ся) ЭПСФ 0,9826 0,9986 0,9951 0,8510 3,8273 
12 gees n soul душа ЭПСФ 0,9971 0,8883 0,9951 0,9382 3,8187 
13 gaan v go идти, ходить ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,9983 0,9382 3,8182 
14 bek n beak (bird) клюв (птичий) ЭПСФ 0,9928 0,8883 0,9951 0,9382 3,8145 
15 wag 1 v abide оставаться верным, придерживаться, выполнять (обещание) ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,9983 0,9382 3,8074 
16 bas 1 n bark кора (дерева) ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,9770 0,9382 3,7968 
17 moed n courage смелость, храбрость ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,9770 0,9382 3,7968 
18 waar 2 a true истинный, верный ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,9770 0,9382 3,7968 
19 daal v descend спускаться, снижаться ЭПСФ 0,9928 0,9933 0,8687 0,9382 3,7930 
20 slag 2 n loss потеря, утрата; ущерб, убыток ЭПСФ 0,9605 0,9846 0,9951 0,8510 3,7912 
21 dik a thick толстый, жирный, густой ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,9770 0,9382 3,7860 
22 pas 2 v fit соответствовать, быть впору, совпадать ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,9770 0,9382 3,7860 
23 teer 1 a gentle мягкий, добрый, тихий, спокойный, кроткий ЭПСФ 0,9826 0,9933 0,8687 0,9382 3,7827 
24 glo 1 v believe верить, доверять ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,9951 0,9382 3,7821 
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25 plek n place место; жилище ЭПСФ 0,9826 0,9639 0,9770 0,8510 3,7745 
26 sak 1 n pocket карман; деньги (перен.) ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,9770 0,9382 3,7639 
27 aksie n action действие, поступок; акция, выступление (полит.) ЭПСФ 0,9177 0,9969 0,9951 0,8510 3,7608 
28 vas 1 a firm твердый ЭПСФ 0,9605 0,9933 0,8687 0,9382 3,7606 
29 dol a mad сумасшедший, безумный ЭПСФ 0,9605 0,9846 0,8687 0,9382 3,7519 
30 haal 1 v fetch принести, достать, сходить (за кем-л.) ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9951 0,9382 3,7394 
31 vies a nasty отвратительный, противный, мерзкий ЭПСФ 0,9177 0,9986 0,8687 0,9382 3,7232 
32 maat 1 n measure мера; мерка ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9770 0,9382 3,7212 
33 mooi a beautiful красивый ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9770 0,9382 3,7212 
34 riem 3 n strap ремень, полоска материи, завязка ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9770 0,9382 3,7212 
35 staan v abide оставаться верным, придерживаться, выполнять (обещание) ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,9983 0,8510 3,7202 
36 rig 2 v direct руководить, управлять ЭПСФ 0,9177 0,9933 0,8687 0,9382 3,7179 
37 stig v establish основывать, создавать, учреждать ЭПСФ 0,9971 0,8883 0,9770 0,8510 3,7134 
38 slim a clever slim умный, ловкий, искусный ЭПСФ 0,9928 0,9986 0,8687 0,8510 3,7111 
39 innig a close innig закрытый, уединенный ЭПСФ 0,9971 0,9933 0,8687 0,8510 3,7100 
40 hard a loud громкий ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,9770 0,8510 3,7096 
41 loer v spy, watch наблюдать, следить, шпионить ЭПСФ 0,9177 0,9846 0,8687 0,9382 3,7092 
42 stel 2 v put класть ЭПСФ 0,9928 0,8883 0,9770 0,8510 3,7091 
43 plaas 1 n estate сословие; имущество; имение, поместье ЭПСФ 0,9826 0,9986 0,8687 0,8510 3,7008 
44 plat a flat плоский ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,9770 0,8510 3,6988 
45 afgee v deliver поставлять, доставлять ЭПСФ 0,9826 0,9933 0,8687 0,8510 3,6955 
46 meld v mention упоминание, ссылка ЭПСФ 0,9826 0,9933 0,8687 0,8510 3,6955 
47 mus n cap кепка, шапка, колпак ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,9382 3,6885 
48 meen v mean, intend иметь в виду, намереваться ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,8687 0,9382 3,6777 
49 pot n jug кувшин, банка, кружка ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,8687 0,9382 3,6777 
50 lêer n file, folder (for papers) файл, папка, скоросшиватель (для бумаг) ЭПСФ 0,9605 0,9969 0,8687 0,8510 3,6770 
51 aanneem v accept принимать, допускать, соглашаться ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,9770 0,8510 3,6768 
52 bring v bring приносить ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,9770 0,8510 3,6768 
53 flou 1 a faint слабый, тусклый, бледный ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,9770 0,8510 3,6768 
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54 dink v deem полагать, думать, считать ЭПСФ 0,9928 0,9639 0,8687 0,8510 3,6764 
55 ferm a firm твердый ЭПСФ 0,9605 0,9933 0,8687 0,8510 3,6734 
56 staaf 1 v confirm подстверждать ЭПСФ 0,9605 0,9933 0,8687 0,8510 3,6734 
57 pleeg v act действовать, поступать ЭПСФ 0,9826 0,9639 0,8687 0,8510 3,6662 
58 draai 2 v turn вращаться, поворачиваться ЭПСФ 0,9605 0,9846 0,8687 0,8510 3,6647 
59 vaar v sail плыть (под парусом) ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,8687 0,9382 3,6557 
60 huis n house дом, жилище ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9951 0,8510 3,6522 
61 mors v spill проливаться, разливаться, расплескиваться ЭПСФ 0,9605 0,9639 0,8687 0,8510 3,6441 
62 punt 1 n dot точка, пятнышко; крошечная вещь ЭПСФ 0,9605 0,9639 0,8687 0,8510 3,6441 
63 tref v hit ударять, поражать ЭПСФ 0,9605 0,9639 0,8687 0,8510 3,6441 
64 drom 2 n crowd толпа ЭПСФ 0,9177 0,9997 0,8687 0,8510 3,6371 
65 staat 2 n statement заявление, утверждение ЭПСФ 0,9177 0,9997 0,8687 0,8510 3,6371 
66 skik 2 v arrange устраивать, организовывать, приводить в порядок ЭПСФ 0,9177 0,9969 0,8687 0,8510 3,6343 
67 bron n fountain ключ, источник, исток ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9770 0,8510 3,6340 
68 grap n joke шутка ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,9770 0,8510 3,6340 
69 kuier 1 v attend уделять внимание, заботиться ЭПСФ 0,9177 0,9933 0,8687 0,8510 3,6307 
70 kwaad 1 a angry сердитый, рассерженный ЭПСФ 0,9177 0,9933 0,8687 0,8510 3,6307 
71 hoede n guard охрана, стража, конвой ЭПСФ 0,9177 0,9846 0,8687 0,8510 3,6220 
72 lot 1 n fate, destiny участь, доля, судьба ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
73 naar 1 a sick больной, болезненный, нездоровый ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
74 pas 3 n ticket билет, ярлык, карточка, удостоверение ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
75 rus 2 n rest, repose отдых, передышка ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
76 toon 1 v indicate показывать, указывать ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
77 val 2 n drop капля, глоток ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,9382 3,6129 
78 plak 1 n glue клей ЭПСФ 0,9971 0,8883 0,8687 0,8510 3,6051 
79 blus v extinguish гасить, тушить ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,8510 3,6013 
80 hulp n aid помощь, поддержка;  ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,8510 3,6013 
81 krag n force сила, мощь ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,8510 3,6013 
82 mode n fashion образ действия, манера ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,8510 3,6013 
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83 wyd a wide широкий ЭПСФ 0,9177 0,9639 0,8687 0,8510 3,6013 
84 kyk 1 v consider рассматривать, обсуждать, обдумывать ЭПСФ 0,9928 0,8883 0,8687 0,8510 3,6008 
85 maer a lean тощий, худой; постный; скудный ЭПСФ 0,9928 0,8883 0,8687 0,8510 3,6008 
86 kring n circle круг; группа (людей), сфера, область ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,8687 0,8510 3,5906 
87 proef n experiment опыт, эксперимент ЭПСФ 0,9826 0,8883 0,8687 0,8510 3,5906 
88 ingang n entrance вход; въезд; вступление ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,8687 0,8510 3,5685 
89 knoop 2 n knot узел; бант;  ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,8687 0,8510 3,5685 
90 wese n being бытие, существование, жизнь ЭПСФ 0,9605 0,8883 0,8687 0,8510 3,5685 
91 eensaam a lonely одинокий ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,8510 3,5257 
92 rukkie n instant мгновение, момент ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,8510 3,5257 
93 vorm 1 n form форма, внешний вид, очертание ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,8510 3,5257 
94 vry 1 a free свободный ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,8510 3,5257 
95 wys 1 v show показывать, выставлять, демонстрировать ЭПСФ 0,9177 0,8883 0,8687 0,8510 3,5257 
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Приложение 6. Малое параметрическое ядро фризского языка  (по данным «Фризско-английского словаря» А.Дийкстры) 
 

№ 
Слово, 
часть 
речи 

Значение Перевод 
Параме

тр 
Э П С Ф Сумма 

1 baan n job работа ЭПСФ 0,9998 0,9982 0,9929 0,9780 3,9690 
2 kop 1 n head голова ЭПСФ 0,9832 0,9996 0,9997 0,9780 3,9606 
3 sin 2 n mood настроение, расположение духа ЭПСФ 0,9832 0,9966 0,9996 0,9780 3,9574 
4 ein 2 n end конец ЭПСФ 0,9832 0,9931 0,9982 0,9780 3,9525 
5 min 2 a poor бедный ЭПСФ 0,9913 0,9982 0,9702 0,9780 3,9376 
6 bân n band лента, обруч; то, что служит для связи ЭПСФ 0,9985 0,9757 0,9837 0,9780 3,9359 
7 jaan v give давать ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9974 0,9780 3,9343 
8 stik n piece кусок, часть; обломок, обрывок ЭПСФ 0,9993 0,9996 0,9990 0,9281 3,9260 
9 sette v set устанавливать ЭПСФ 0,9993 0,9966 0,9992 0,9281 3,9232 
10 fak n section секция, деталь, часть; сечение, разрез;  ЭПСФ 0,9960 0,9993 0,9486 0,9780 3,9219 
11 fel 1 n skin кожа ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9808 0,9780 3,9177 
12 falle 1 v fall падать ЭПСФ 0,9913 0,9982 0,9971 0,9281 3,9146 
13 dekke v cover покрывать, накрывать ЭПСФ 0,9960 0,9996 0,9903 0,9281 3,9140 
14 sleau a slow медленный ЭПСФ 0,9913 0,9966 0,9929 0,9281 3,9089 
15 each n eye глаз ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9998 0,9780 3,9073 
16 boer n farmer фермер, арендатор ЭПСФ 0,9913 0,9757 0,9616 0,9780 3,9065 
17 slach 1 n blow удар ЭПСФ 0,9997 0,9757 0,9994 0,9281 3,9029 
18 hear n man человек, мужчина ЭПСФ 0,9913 0,9931 0,9903 0,9281 3,9028 
19 spul n game игра ЭПСФ 0,9993 0,9757 0,9971 0,9281 3,9002 
20 doel n target цель, мишень; задание ЭПСФ 0,9980 0,9383 0,9837 0,9780 3,8979 
21 boel n property собственность ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9883 0,9780 3,8958 
22 trek n draught тяга воздуха, сквозняк ЭПСФ 0,9960 0,9757 0,9940 0,9281 3,8937 
23 paad n path тропа, дорожка; путь, стезя ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9940 0,9780 3,8935 
24 set n move движение ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9903 0,9780 3,8898 
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25 baas n boss хозяин, босс, руководитель ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9883 0,9780 3,8878 
26 dwaan 2 v do делать ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9996 0,9281 3,8866 
27 fal 1 n fall падение, снижение ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9702 0,9780 3,8864 
28 lêst 1 n load груз, бремя, тяжесть ЭПСФ 0,9832 0,9966 0,9765 0,9281 3,8844 
29 tiid n time время ЭПСФ 0,9625 0,9931 1,0000 0,9281 3,8837 
30 sêft a soft мягкий ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9953 0,9281 3,8823 
31 stil a quiet тихий, спокойный ЭПСФ 0,9625 0,9966 0,9940 0,9281 3,8813 
32 ride v drive везти, ехать, быстро двигаться, нестись ЭПСФ 0,9625 0,9931 0,9940 0,9281 3,8778 
33 poat n leg нога ЭПСФ 0,9057 0,9982 0,9953 0,9780 3,8773 
34 faam n girl девочка, девушка ЭПСФ 0,9980 0,9383 0,9616 0,9780 3,8758 
35 prop n ball шар, клубок, мяч ЭПСФ 0,9832 0,9982 0,9616 0,9281 3,8712 
36 sjou n load груз, бремя, тяжест ЭПСФ 0,9832 0,9966 0,9616 0,9281 3,8696 
37 wippe v hop прыжок, скачок ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9808 0,9281 3,8678 
38 praat n talk разговор, беседа ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9987 0,9281 3,8650 
39 tik 1 n tap легкий стук или удар ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9862 0,9780 3,8649 
40 tsjinje v serve служить, быть полезным ЭПСФ 0,9625 0,9966 0,9765 0,9281 3,8637 
41 bank n bench скамья, место ЭПСФ 0,9980 0,9757 0,9616 0,9281 3,8633 
42 skyl n skin кожа ЭПСФ 0,9960 0,9757 0,9616 0,9281 3,8613 
43 pop 1 n baby ребенок ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9616 0,9780 3,8611 
44 gean v go идти, ходить ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9982 0,9281 3,8605 
45 fet 2 a fat жирный, сальный; упитанный, толстый ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9808 0,9780 3,8596 
46 passe v fit соответствовать, подходить, быть впору ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9965 0,9281 3,8588 
47 draai n turn вращение, поворот ЭПСФ 0,9625 0,9966 0,9702 0,9281 3,8575 
48 wolle v want хотеть, желать ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9996 0,9281 3,8572 
49 kape 1 n cap кепка, шапка, колпак ЭПСФ 0,9832 0,9966 0,9486 0,9281 3,8566 
50 lel n lobe доля ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9486 0,9780 3,8561 
51 ticht a close закрытый, уединенный ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9976 0,9281 3,8552 
52 stân n posture поза, осанка; состояние, положение ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9969 0,9281 3,8545 
53 rêst 1 n rest отдых, передышка ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9903 0,9281 3,8526 
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54 slot n lock замок, запор, затвор, щеколда ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9837 0,9281 3,8499 
55 sûzje v rustle шелестеть, шуршать ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9616 0,9281 3,8486 
56 skoat n lap пола, подол; колени; лоно ЭПСФ 0,9985 0,9383 0,9808 0,9281 3,8457 
57 rûch a rough грубый, неровный, шершавый ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9837 0,9780 3,8430 
58 liif n body тело, туловище ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9765 0,9281 3,8427 
59 wize 2 v point показывать, указывать, направлять ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9929 0,9281 3,8425 
60 foech 1 n joint сустав, место соединения, стык;  ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9808 0,9780 3,8402 
61 bite v bite кусать, жалить, колоть ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9702 0,9281 3,8365 
62 pûde n bag мешок, сумка ЭПСФ 0,9625 0,9966 0,9486 0,9281 3,8359 
63 nau 2 a narrow узкий ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9765 0,9780 3,8358 
64 boerd n shelf полка; мель, отмель ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9702 0,9281 3,8325 
65 fear 1 n feather перо (птичье); нечто легкое, пустяк ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9702 0,9281 3,8325 
66 saaie v throw, fling бросать, кидать, швырять ЭПСФ 0,9625 0,9931 0,9486 0,9281 3,8324 
67 wêze v be быть, существовать ЭПСФ 0,9057 0,9982 0,9996 0,9281 3,8317 
68 rol 1 n roll свиток, сверток, связка ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9702 0,9780 3,8296 
69 sjen v see смотреть, видеть ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9996 0,9281 3,8284 
70 stel 1 n set набор, комплект; круг людей, связанных общими интересами ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9616 0,9281 3,8279 
71 misse v miss промахнуться, упустить, пропустить ЭПСФ 0,9057 0,9982 0,9958 0,9281 3,8278 
72 komme v come приходить ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9983 0,9281 3,8272 
73 slim a bad плохой, дурной ЭПСФ 0,9057 0,9993 0,9940 0,9281 3,8272 
74 lape n piece кусок, часть; обломок, обрывок ЭПСФ 0,9057 0,9996 0,9936 0,9281 3,8270 
75 plaat n plate пластина, дощечка; плита; тарелка ЭПСФ 0,9960 0,9383 0,9616 0,9281 3,8239 
76 rin n walk прогулка (пешком) ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9616 0,9780 3,8210 
77 rop n call зов, крик; призыв; визит, посещение ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9616 0,9780 3,8210 
78 mâl 1 a silly глупый ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9950 0,9780 3,8170 
79 fyn a fine прекрасный ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9940 0,9780 3,8160 
80 bûge v bend сгибать(ся), изгибать(ся), гнуть(ся) ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9486 0,9281 3,8149 
81 losse v unload разгружать, выгружать ЭПСФ 0,9832 0,9757 0,9272 0,9281 3,8142 
82 taast n touch прикосновение; соприкосновение, общение; осязание ЭПСФ 0,9057 0,9966 0,9837 0,9281 3,8141 
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83 brea n bread хлеб; средства к существованию (перен.) ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9837 0,9281 3,8126 
84 lân n land земля, суша ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9903 0,9780 3,8123 
85 ynset n effort усилие, попытка ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9616 0,9281 3,8112 
86 taai 2 a tough жесткий; крепкий, несгибаемый ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9862 0,9780 3,8081 
87 pong n purse кошелек; деньги ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9486 0,9780 3,8080 
88 tsjinst n service служба, обслуживание ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9982 0,9281 3,8077 
89 boas a angry рассерженный, сердитый ЭПСФ 0,9057 0,9966 0,9272 0,9780 3,8076 
90 side n side сторона, бок, край; позиция, точка зрения ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9969 0,9281 3,8064 
91 rút n windowpane оконное стекло ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9272 0,9780 3,8060 
92 fraach n question вопрос ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9702 0,9281 3,7991 
93 moer n nut орех; голова (перен.) ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9765 0,9780 3,7984 
94 frou n woman женщина ЭПСФ 0,9832 0,9383 0,9486 0,9281 3,7982 
95 plan n plan план, намерение ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9883 0,9281 3,7978 
96 ploech n group группа ЭПСФ 0,9057 0,9982 0,9616 0,9281 3,7937 
97 rûzje 2 v rustle шелестеть, шуршать ЭПСФ 0,9625 0,9757 0,9272 0,9281 3,7935 
98 goed 1 n good добро, благо, польза ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9702 0,9780 3,7922 
99 toar a barren бесплодный; бедный, скучный ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9702 0,9780 3,7922 
100 skaal n scale весы, чаша весов; масштаб, размер ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9616 0,9281 3,7905 
101 skot 1 n shot выстрел; удар; укол; попытка ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9808 0,9281 3,7903 
102 byt 1 n bite укус; кусок (пищи); закуска ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9272 0,9780 3,7866 
103 igge n side сторона, бок, край; позиция, точка зрения ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9272 0,9780 3,7866 
104 weak 3 a soft мягкий ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9765 0,9281 3,7859 
105 glâns n glow сильный жар, накал; свет, зарево; пыл, оживленность ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9272 0,9281 3,7848 
106 klau n claw коготь; лапа; клешня ЭПСФ 0,9913 0,9383 0,9272 0,9281 3,7848 
107 baar 2 a bare голый, обнаженный; пустой; поношенный ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9616 0,9780 3,7836 
108 kraach n collar воротник; ожерелье; ошейник ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9702 0,9281 3,7797 
109 gunne v grant дар; ссуда; уступка, согласие ЭПСФ 0,9057 0,9966 0,9486 0,9281 3,7790 
110 gear 2 a done сделанный; соответствующий (чему-л.), приготовленный ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9486 0,9281 3,7775 
111 lead n lead руководство, инициатива; пример, указание ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9486 0,9281 3,7775 
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112 near a short of breath вздох ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9486 0,9281 3,7775 
113 punt 2 n point точка; пункт, момент, вопрос, дело ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9985 0,9281 3,7705 
114 lûke v pull тянуть, тащить ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9974 0,9281 3,7695 
115 klok 1 n bell колокол; звонок ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9953 0,9281 3,7674 
116 kenne v know знать ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9940 0,9281 3,7661 
117 loft n air воздух ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9929 0,9281 3,7650 
118 diel n part часть ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9486 0,9281 3,7581 
119 druk n pressure давление ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9486 0,9281 3,7581 
120 board 2 n board доска; стол; полка ЭПСФ 0,9057 0,9966 0,9272 0,9281 3,7577 
121 nukke v matter иметь значение ЭПСФ 0,9057 0,9966 0,9272 0,9281 3,7577 
122 klam 1 n grip схватывание, хватка; власть ЭПСФ 0,9625 0,9383 0,9272 0,9281 3,7561 
123 skyn n appearance внешность ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9837 0,9281 3,7557 
124 slûch a sleepy сонный ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9808 0,9281 3,7529 
125 wiif n woman женщина ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9765 0,9281 3,7485 
126 heap n heap, pile куча, груда ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9272 0,9281 3,7367 
127 smak n fall падение, понижение ЭПСФ 0,9057 0,9757 0,9272 0,9281 3,7367 
128 minge v mix смешивать; соединять ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9486 0,9281 3,7207 
129 rekke 1 v stretch вытягивание, растягивание; напряжение ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9486 0,9281 3,7207 
130 slok n swallow глоток ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9486 0,9281 3,7207 
131 snaar n string веревка, тесемка, завязка, шнурок ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9486 0,9281 3,7207 
132 fluch a quick быстрый ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
133 knoei n push толчок, удар; давление, нажим ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
134 kwaal n complaint, disease недовольство, жалоба; болезнь ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
135 lien n loan заем, ссуда ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
136 loom a heavy тяжелый ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
137 trap n step шаг; поступь ЭПСФ 0,9057 0,9383 0,9272 0,9281 3,6993 
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Приложение 7. Малое параметрическое ядро датского языка (по данным «Большого датско-русского словаря» 
Н.И. Крымовой, А.Я. Эмзиной и А.С. Новаковича) 

 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 høj 2 a высокий ЭПСФ 0,9960 0,9841 0,9973 0,9795 3,9569 
2 ben n кость ЭПСФ 0,9902 0,9841 0,9997 0,9795 3,9535 
3 hold n опора ЭПСФ 0,9991 0,9841 0,9868 0,9795 3,9495 
4 slem a плохой, скверный ЭПСФ 0,9902 0,9963 0,9926 0,9317 3,9108 
5 få 2 v получать ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9994 0,9977 3,8956 
6 lide 1 v нравиться ЭПСФ 0,9686 0,9963 0,9953 0,9317 3,8920 
7 fald 1 n падение ЭПСФ 0,9991 0,9082 0,9943 0,9795 3,8812 
8 hæve v поднимать ЭПСФ 0,9686 0,9841 0,9961 0,9317 3,8805 
9 sag n вещь, предмет ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9993 0,9795 3,8773 
10 brand n пожар ЭПСФ 0,9686 0,9841 0,9926 0,9317 3,8771 
11 snak n беседа, разговор ЭПСФ 0,9686 0,9841 0,9903 0,9317 3,8747 
12 bue 1 n дуга ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9868 0,9795 3,8647 
13 ond a плохой, скверный ЭПСФ 0,8665 0,9963 0,9986 0,9977 3,8591 
14 tom a пустой, порожний ЭПСФ 0,9960 0,9082 0,9704 0,9795 3,8542 
15 tog n поезд ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9926 0,9795 3,8490 
16 tøj n материя, ткань ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9926 0,9795 3,8490 
17 hvas a острый ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9868 0,9795 3,8431 
18 kød n мясо ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9868 0,9795 3,8431 
19 lægge 1 v класть, положить ЭПСФ 0,9998 0,9082 0,9997 0,9317 3,8394 
20 sjov 1 n шутка, проделка ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9808 0,9795 3,8372 
21 bøje 2 v гнуться ЭПСФ 0,9960 0,9082 0,9982 0,9317 3,8341 
22 slag n удар ЭПСФ 0,9991 0,9082 0,9943 0,9317 3,8334 
23 svag a слабый ЭПСФ 0,9980 0,9082 0,9953 0,9317 3,8333 
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24 akt n действие, поступок, акт ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9458 0,9795 3,8238 
25 gård n двор ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9458 0,9795 3,8238 
26 pris 1 n цена ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9926 0,9317 3,8228 
27 rette v выпрямлять ЭПСФ 0,9902 0,9082 0,9926 0,9317 3,8228 
28 tung a тяжёлый ЭПСФ 0,9999 0,9082 0,9808 0,9317 3,8207 
29 lyn n молния ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9903 0,9795 3,8204 
30 hane n петух ЭПСФ 0,9980 0,9082 0,9704 0,9317 3,8084 
31 ligge v лежать ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9989 0,9317 3,8074 
32 magt n власть ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9987 0,9317 3,8073 
33 skind 1 n кожа ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9961 0,9317 3,8047 
34 lige 2 a прямой ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9953 0,9317 3,8039 
35 spil 1 n игра ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9953 0,9317 3,8039 
36 time n час ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9943 0,9317 3,8028 
37 svær 2 a тяжёлый ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9926 0,9317 3,8012 
38 bukke v гнуть, сгибать; наклонять ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9903 0,9317 3,7988 
39 måde n образ, способ, манера ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9903 0,9317 3,7988 
40 blød 2 a мягкий, нежный ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9868 0,9317 3,7953 
41 minde 1 n память, воспоминание ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9868 0,9317 3,7953 
42 øm a чувствительный, уязвимый ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9458 0,9977 3,7942 
43 lov 2 n хвала, похвала ЭПСФ 0,8665 0,9963 0,9458 0,9795 3,7882 
44 vid 1 n остроумие ЭПСФ 0,8665 0,9963 0,9458 0,9795 3,7882 
45 kasse n ящик, сундук ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9704 0,9317 3,7790 
46 skål n чаша, бокал ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9704 0,9317 3,7790 
47 støv n пыль ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9704 0,9317 3,7790 
48 smed n кузнец ЭПСФ 0,8665 0,9990 0,9808 0,9317 3,7781 
49 lak n сургуч ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9458 0,9795 3,7760 
50 blus n пламя ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9458 0,9317 3,7544 
51 høst n осень ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9458 0,9317 3,7544 
52 kalk 1 n чаша, бокал ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9458 0,9317 3,7544 
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53 korn n зерно ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9458 0,9317 3,7544 
54 masse n масса, толпа ЭПСФ 0,9686 0,9082 0,9458 0,9317 3,7544 
55 ed n клятва, присяга ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9808 0,9977 3,7533 
56 ret 4 a прямой ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9943 0,9795 3,7485 
57 agt n внимание ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9926 0,9795 3,7469 
58 læs n воз ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9868 0,9795 3,7410 
59 dæk n палуба ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9808 0,9795 3,7351 
60 leg n игра ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9808 0,9795 3,7351 
61 øst 1 n восток ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9808 0,9795 3,7351 
62 felt 2 n выступление (воен.) ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9458 0,9317 3,7282 
63 krog n крюк, крючок ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9458 0,9317 3,7282 
64 rinde v течь, протекать ЭПСФ 0,8665 0,9841 0,9458 0,9317 3,7282 
65 kam n гребень ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9704 0,9795 3,7247 
66 finde v находить, отыскивать ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9984 0,9317 3,7049 
67 skyld n долг ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9943 0,9317 3,7007 
68 køn 1 n пол (биол.) ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9795 3,7001 
69 læg 2 n складка ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9795 3,7001 
70 rad 2 n парень ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9795 3,7001 
71 sal 1 n зал ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9795 3,7001 
72 åben a открытый ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9926 0,9317 3,6991 
73 lave 2 v делать ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9926 0,9317 3,6991 
74 ting 1 n вещь, предмет ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9903 0,9317 3,6967 
75 tørre v сушить, высушивать ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9903 0,9317 3,6967 
76 bytte 1 n обмен ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9868 0,9317 3,6932 
77 fatte v хватать, схватывать ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9868 0,9317 3,6932 
78 flod n река, поток ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9868 0,9317 3,6932 
79 pibe 2 v свистеть ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9808 0,9317 3,6873 
80 bræt n доска ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9704 0,9317 3,6769 
81 danne v делать ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9704 0,9317 3,6769 
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82 stab n штаб ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9704 0,9317 3,6769 
83 bugt n изгиб ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
84 gigt n подагра ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
85 grim a некрасивый, безобразный, уродливый ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
86 gyde 2 v лить ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
87 kone n женщина ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
88 lege v играть ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
89 offer n жертва ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
90 pige n девочка; девушка ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
91 salig a блаженный ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
92 skær 5 a чистый, прозрачный ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
93 træf n случайность, совпадение ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
94 vippe 3 v качаться ЭПСФ 0,8665 0,9082 0,9458 0,9317 3,6523 
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Приложение 8. Малое параметрическое ядро шведского языка (по данным «Большого шведско-русского словаря» 
под ред. Э. Марклунд-Шараповой) 

№ 
Слово, 
часть 
речи 

Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 syn n зрение ЭПСФ 0,9967 0,9912 0,9933 0,9671 3,9483 
2 tunn a тонкий ЭПСФ 0,9967 0,9995 0,9848 0,9671 3,9481 
3 öm a хрупкий ЭПСФ 0,9832 0,9980 0,9682 0,9967 3,9461 
4 råd n совет ЭПСФ 0,9967 0,9912 0,9906 0,9671 3,9456 
5 ge v давать; дарить; предоставлять ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9989 0,9967 3,9355 
6 tal 2 n речь ЭПСФ 0,9558 0,9980 0,9933 0,9671 3,9143 
7 tur 1 n удача ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9933 0,9671 3,9075 
8 fall n падение ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9959 0,9671 3,9029 
9 slag 2 n удар ЭПСФ 0,9998 0,9995 0,9970 0,8956 3,8920 
10 sjö n озеро ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9933 0,9967 3,8891 
11 spår n след ЭПСФ 0,9984 0,9912 0,9946 0,8956 3,8798 
12 vass 1 a острый ЭПСФ 0,9930 0,9432 0,9682 0,9671 3,8715 
13 rätt 2 n право ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9980 0,9671 3,8641 
14 öppen a открытый ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9933 0,8956 3,8634 
15 grad 1 n степень ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9921 0,8956 3,8621 
16 lösa v освобождать ЭПСФ 0,9930 0,9912 0,9760 0,8956 3,8558 
17 uppge v указывать ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9848 0,8956 3,8548 
18 tycke n мнение ЭПСФ 0,9832 0,9980 0,9760 0,8956 3,8528 
19 bock n козёл ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9551 0,9671 3,8486 
20 lek n игра ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9810 0,9671 3,8472 
21 ram 1 n рама ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9760 0,9671 3,8421 
22 rest n остаток ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9682 0,8956 3,8382 
23 sätta v ставить ЭПСФ 0,9992 0,9432 0,9993 0,8956 3,8374 
24 vikt n вес ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9921 0,8956 3,8347 
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25 giva v давать; дарить; предоставлять ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9985 0,8956 3,8341 
26 stil n почерк ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9906 0,8956 3,8333 
27 tyst 1 a тихий ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9906 0,8956 3,8333 
28 tung a тяжёлый ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9966 0,8956 3,8322 
29 spel n игра ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9933 0,8956 3,8289 
30 skarp 1 a острый ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9921 0,8956 3,8142 
31 klen a тонкий ЭПСФ 0,9558 0,9995 0,9551 0,8956 3,8061 
32 täcka v накрывать ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9682 0,8956 3,8038 
33 komma v заставлять ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9999 0,8956 3,7947 
34 sed n обычай ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,8772 0,9671 3,7913 
35 titt 2 n взгляд ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,8772 0,9671 3,7913 
36 be v просить ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9921 0,9967 3,7884 
37 steg n шаг ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9848 0,8956 3,7795 
38 lyfta v поднимать ЭПСФ 0,9930 0,9912 0,9954 0,7992 3,7787 
39 skick n состояние ЭПСФ 0,8564 0,9995 0,9551 0,9671 3,7781 
40 spänna v натягивать ЭПСФ 0,9930 0,9912 0,9921 0,7992 3,7754 
41 kö n очередь ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,8772 0,9967 3,7730 
42 bett n укус ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,8772 0,9671 3,7707 
43 port n вход; подъезд ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,8772 0,9671 3,7707 
44 sned 1 a косой ЭПСФ 0,9984 0,9432 0,9333 0,8956 3,7706 
45 laga 2 v готовить ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9682 0,8956 3,7629 
46 vinst n прибыль ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9871 0,7992 3,7607 
47 sus n шум ЭПСФ 0,8564 0,9980 0,9333 0,9671 3,7548 
48 yr a испытывающий головокружение ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,9967 3,7514 
49 parti n партия ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9551 0,8956 3,7498 
50 skatta v оценивать [во что-н.] ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9551 0,8956 3,7498 
51 susa v шуметь ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9551 0,8956 3,7498 
52 kok n кастрюля ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9333 0,9671 3,7480 
53 bry v думать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9810 0,9671 3,7478 
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54 vad 3 n пари ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9760 0,9671 3,7427 
55 röst n голос ЭПСФ 0,8564 1,0000 0,9871 0,8956 3,7392 
56 skinn n кожа; шкура ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9682 0,9671 3,7349 
57 vin 1 n вино ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9682 0,9671 3,7349 
58 stark a сильный ЭПСФ 0,9997 0,9432 0,9921 0,7992 3,7341 
59 stånd n семейное положение ЭПСФ 0,9992 0,9432 0,9921 0,7992 3,7337 
60 stanna v оставаться ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9933 0,7992 3,7325 
61 träffa v встречать ЭПСФ 0,9967 0,9432 0,9921 0,7992 3,7312 
62 tand n зуб ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9871 0,8956 3,7304 
63 fräsa 2 v шипеть ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,9551 0,7992 3,7286 
64 bocka v кланяться ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9333 0,8956 3,7281 
65 märg n костный мозг ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9333 0,8956 3,7281 
66 vända v поворачивать ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9986 0,7992 3,7243 
67 vid a широкий; обширный ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,9671 3,7218 
68 väsen n сущность, суть ЭПСФ 0,9930 0,9432 0,9848 0,7992 3,7201 
69 skämt n шутка ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9760 0,8956 3,7192 
70 skärpa  n острота ЭПСФ 0,9930 0,9912 0,9333 0,7992 3,7167 
71 hälsa 2 v приветствовать ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9906 0,7992 3,7162 
72 tokig a сумасшедший ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9682 0,7992 3,7144 
73 samla v собирать ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9871 0,7992 3,7127 
74 ström 2 n течение ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,9871 0,7992 3,7127 
75 knäppa v щёлкать ЭПСФ 0,9930 0,9432 0,9760 0,7992 3,7113 
76 stock n бревно ЭПСФ 0,9930 0,9432 0,8772 0,8956 3,7091 
77 lukta v нюхать ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9551 0,7992 3,7013 
78 slump n случайность ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,9551 0,7992 3,7013 
79 mål 1 n голос ЭПСФ 0,8564 1,0000 0,8772 0,9671 3,7007 
80 etta n единица ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,9671 3,7001 
81 hissa v поднимать ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9551 0,8956 3,6984 
82 last 1 n груз ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9551 0,8956 3,6984 



 409
83 ålder n возраст ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9954 0,7992 3,6936 
84 förta v портить ЭПСФ 0,8564 0,9980 0,9333 0,8956 3,6834 
85 knäppa v застёгивать ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9810 0,7992 3,6792 
86 gata n улица ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9810 0,8956 3,6763 
87 serie n серия ЭПСФ 0,9992 0,9432 0,9333 0,7992 3,6749 
88 höger 2 n право ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9760 0,7992 3,6742 
89 bitter a горький ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9682 0,7992 3,6664 
90 figur n фигура ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9551 0,7992 3,6533 
91 tavla n картина ЭПСФ 0,9832 0,9912 0,8772 0,7992 3,6508 
92 blek a бледный ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,8956 3,6504 
93 dugg n не ценящийся ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,8956 3,6504 
94 kön n пол ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,9671 3,6439 
95 tal 1 n число ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,9671 3,6439 
96 liten 2 n малыш ЭПСФ 0,8564 0,9980 0,9810 0,7992 3,6346 
97 sista a последний ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9871 0,7992 3,6339 
98 kröka 1 v сгибать ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,9333 0,7992 3,6316 
99 karta n карта ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,8956 3,6286 
100 löna v вознаграждать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,8956 3,6286 
101 rysa v дрожать, трястись ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,8956 3,6286 
102 sans n сознание ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,8956 3,6286 
103 skjuts n толчок ЭПСФ 0,8564 0,9980 0,8772 0,8956 3,6273 
104 sakta 1 a медленный ЭПСФ 0,9558 0,9912 0,8772 0,7992 3,6234 
105 nummer  номер ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9760 0,7992 3,6227 
106 släkt 1 n род ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9760 0,7992 3,6227 
107 äckel n отвращение ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,8772 0,8956 3,6205 
108 starta v начинаться ЭПСФ 0,9996 0,9432 0,8772 0,7992 3,6192 
109 jäkta v суетиться ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,9682 0,7992 3,6150 
110 sting n укус ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,8772 0,7992 3,6028 
111 stoft n пыль ЭПСФ 0,9832 0,9432 0,8772 0,7992 3,6028 
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112 börja v начинать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9963 0,7992 3,5952 
113 stämma  голос ЭПСФ 0,8564 1,0000 0,9333 0,7992 3,5889 
114 konst n искусство ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9871 0,7992 3,5859 
115 spika v намечать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9810 0,7992 3,5798 
116 spridd a распространённый ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9810 0,7992 3,5798 
117 blotta 2 v раскрывать/раскрыть ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,8772 0,7992 3,5754 
118 brand n пожар ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,8772 0,7992 3,5754 
119 grina v реветь, плакать ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,8772 0,7992 3,5754 
120 larma v шуметь ЭПСФ 0,9558 0,9432 0,8772 0,7992 3,5754 
121 mängd n масса, большое количество; множество, большое число ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9760 0,7992 3,5748 
122 reda 3 v устраивать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,8956 3,5725 
123 skalle n череп ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,8956 3,5725 
124 blixt n молния ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9682 0,7992 3,5670 
125 gnida v тереть ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9682 0,7992 3,5670 
126 gehör n слух ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,7992 3,5539 
127 se_sig v чувствовать себя ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,7992 3,5539 
128 utlopp n устье ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9551 0,7992 3,5539 
129 berörd a заинтересованный ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,7992 3,5321 
130 dager n дневной свет ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,7992 3,5321 
131 drabba v поражать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,7992 3,5321 
132 trasa 1 n тряпка ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,9333 0,7992 3,5321 
133 medge v признавать ЭПСФ 0,8564 0,9980 0,8772 0,7992 3,5308 
134 avsked n прощание ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,8772 0,7992 3,5240 
135 vimla v кишеть ЭПСФ 0,8564 0,9912 0,8772 0,7992 3,5240 
136 befäl n команда, командование ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,7992 3,4760 
137 larva v бродить ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,7992 3,4760 
138 remiss n направление ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,7992 3,4760 
139 sikta 1 v замечать ЭПСФ 0,8564 0,9432 0,8772 0,7992 3,4760 
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Приложение 9. Малое параметрическое ядро норвежского языка (по данным «Большого норвежско-русского 
словаря» В.Д. Аракина) 

 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 dum a глупый ЭПСФ 0,9965 0,9999 0,9750 0,9735 3,9449 
2 liv 2 n талия ЭПСФ 0,9730 0,9962 0,9946 0,9735 3,9373 
3 søm 1 n шов ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9881 0,9735 3,9350 
4 lapp 2 n лоскут, тряпка ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9750 0,9735 3,9219 
5 plass n место ЭПСФ 0,9993 0,9962 0,9970 0,9160 3,9084 
6 støt n удар ЭПСФ 0,9979 0,9962 0,9946 0,9160 3,9046 
7 fast 1 a крепкий, прочный ЭПСФ 0,9965 0,9962 0,9956 0,9160 3,9043 
8 plett 1 n пятно ЭПСФ 0,9882 0,9962 0,9946 0,9160 3,8949 
9 del n часть ЭПСФ 0,9979 0,9196 0,9990 0,9735 3,8901 
10 bli v оставаться; не уезжать (в другое место) ЭПСФ 0,9965 0,9196 0,9996 0,9735 3,8893 
11 ren 2 a чистый ЭПСФ 0,9979 0,9196 0,9975 0,9735 3,8885 
12 stell n ведение домашнего хозяйства ЭПСФ 0,9882 0,9962 0,9881 0,9160 3,8884 
13 god a хороший ЭПСФ 0,9997 0,9196 0,9933 0,9735 3,8860 
14 tog n поезд ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9956 0,9735 3,8842 
15 ferd n поездка, путешествие ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9933 0,9160 3,8827 
16 sans n чувство, ощущение ЭПСФ 0,9730 0,9962 0,9970 0,9160 3,8822 
17 mann n человек ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,9997 0,9735 3,8809 
18 lås n замок ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9912 0,9735 3,8798 
19 bad n купание ЭПСФ 0,9979 0,9196 0,9881 0,9735 3,8791 
20 flekk n пятно ЭПСФ 0,9730 0,9962 0,9933 0,9160 3,8785 
21 lyn n молния ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9881 0,9735 3,8767 
22 bra 1 a хороший ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,9933 0,9735 3,8745 
23 røst 1 n голос ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9836 0,9160 3,8730 
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24 glad a веселый, жизнерадостный ЭПСФ 0,9730 0,9962 0,9836 0,9160 3,8688 
25 skjold 1 n пятно ЭПСФ 0,9730 0,9962 0,9836 0,9160 3,8688 
26 appell n призыв, воззвание ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9750 0,9160 3,8644 
27 sinn n разум, сознание ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9964 0,9735 3,8625 
28 ond a плохой, дурной, скверный ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9946 0,9735 3,8607 
29 monn n разница, различие ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9912 0,9735 3,8573 
30 sko 1 n ботинок, башмак ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9912 0,9735 3,8573 
31 bue 1 n дуга; дужка ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,9750 0,9735 3,8563 
32 snu 3 v поворачивать, переворачивать ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9836 0,9735 3,8497 
33 viss a уверенный ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9836 0,9735 3,8497 
34 søt a сладкий ЭПСФ 0,9965 0,9196 0,9567 0,9735 3,8464 
35 trang 3 a узкий, тесный ЭПСФ 0,9882 0,9853 0,9567 0,9160 3,8461 
36 skjønn 2 a красивый, прекрасный ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9750 0,9735 3,8412 
37 tap n потеря, утрата ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9750 0,9735 3,8412 
38 tom 2 a пустой, порожний ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,9567 0,9735 3,8380 
39 by 1 n город ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9881 0,9971 3,8346 
40 hode n голова ЭПСФ 0,9987 0,9196 0,9998 0,9160 3,8341 
41 bratt a крутой, отвесный ЭПСФ 0,9730 0,9853 0,9567 0,9160 3,8310 
42 mørk a темный ЭПСФ 0,9730 0,9853 0,9567 0,9160 3,8310 
43 fille n тряпка, лоскут ЭПСФ 0,9299 0,9962 0,9836 0,9160 3,8256 
44 lodd 2 n гиря ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9567 0,9735 3,8229 
45 natt n ночь ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9992 0,9735 3,8221 
46 røre 3 v двигать, шевелить ЭПСФ 0,9979 0,9196 0,9881 0,9160 3,8216 
47 le 1 n приют, пристанище ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9971 3,8215 
48 ære 1 n честь ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9984 0,9735 3,8214 
49 arv n наследство ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9970 0,9735 3,8199 
50 start n начало ЭПСФ 0,9299 0,9962 0,9750 0,9160 3,8170 
51 kort 2 a короткий ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9933 0,9735 3,8162 
52 lyd 2 n звук, тон ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9933 0,9735 3,8162 
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53 jakt 1 n охота ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9836 0,9160 3,8147 
54 snakk n беседа, разговор ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9836 0,9160 3,8147 
55 part n часть ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9912 0,9735 3,8141 
56 ul 1 n вой, завывание ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,8986 0,9971 3,8108 
57 rund 2 a круглый ЭПСФ 0,9995 0,9196 0,9750 0,9160 3,8101 
58 rykke v дергать ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9989 0,9160 3,8076 
59 parti 2 n часть, раздел (книги) ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,9836 0,9160 3,8073 
60 kjønn n пол (биол.) ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9836 0,9735 3,8066 
61 fisk 1 n рыба ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9978 0,9160 3,8065 
62 ånde 1 n дыхание ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9750 0,9160 3,8061 
63 minne 1 n память, воспоминание ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9970 0,9160 3,8056 
64 egg 1 n острие, лезвие ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,8986 0,9971 3,8034 
65 nei 1 n отказ ЭПСФ 0,9299 0,9997 0,8986 0,9735 3,8016 
66 nære 1 v кормить, питать ЭПСФ 0,9882 0,9989 0,8986 0,9160 3,8016 
67 labb n лапа ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9735 3,7980 
68 grov 3 a грубый ЭПСФ 0,9979 0,9853 0,8986 0,9160 3,7978 
69 disk n прилавок, стойка ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9881 0,9160 3,7967 
70 hane n петух ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9881 0,9160 3,7967 
71 heve v поднимать ЭПСФ 0,9987 0,9196 0,9567 0,9160 3,7910 
72 lav 2 a низкий ЭПСФ 0,9991 0,9196 0,8986 0,9735 3,7908 
73 dyp 2 a глубокий ЭПСФ 0,9987 0,9196 0,8986 0,9735 3,7904 
74 ill a плохой, дурной, скверный ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9971 3,7883 
75 ugg 1 n шип, колючка ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9971 3,7883 
76 anke 1 n жалоба ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9567 0,9160 3,7878 
77 gave n подарок ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9567 0,9160 3,7878 
78 lønne v вознаграждать ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9567 0,9160 3,7878 
79 snus n нюх, чутье ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,9567 0,9160 3,7878 
80 duft n запах, аромат, благоухание ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9750 0,9160 3,7836 
81 malm n руда ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9750 0,9160 3,7836 
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82 duk n скатерть ЭПСФ 0,9882 0,9196 0,8986 0,9735 3,7799 
83 arg a сердитый, злой ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9567 0,9735 3,7797 
84 ratt 1 n штурвал (мор.) ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9567 0,9735 3,7797 
85 kvikk a живой, оживленный, веселый ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9567 0,9160 3,7653 
86 make 1 n супруг, супруга ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,9567 0,9160 3,7653 
87 ese v бродить (о вине, пиве) ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9735 3,7648 
88 luft n воздух ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9989 0,9160 3,7643 
89 vite 2 v знать ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9986 0,9160 3,7641 
90 tale 1 n речь, выступление ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9981 0,9160 3,7635 
91 kjenne 3 v знать ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9956 0,9160 3,7610 
92 ånde 2 v дышать ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9912 0,9160 3,7566 
93 fold 1 n складка, сгиб ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9912 0,9160 3,7566 
94 gris 1 n поросенок ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9912 0,9160 3,7566 
95 masse 1 n масса, толпа ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9881 0,9160 3,7535 
96 norsk 1 n норвежский язык ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9881 0,9160 3,7535 
97 post 2 n почта, почтовое отделение ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9881 0,9160 3,7535 
98 poeng n суть, сущность, основной пункт ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9836 0,9160 3,7490 
99 slikk n пустяк, мелочь ЭПСФ 0,9299 0,9997 0,8986 0,9160 3,7441 
100 bytte 2 n обмен ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9160 3,7404 
101 rast 1 n отдых ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9160 3,7404 
102 snar 2 a быстрый, проворный, прыткий ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9160 3,7404 
103 svin n свинья ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9160 3,7404 
104 ugle 1 n сова ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9750 0,9160 3,7404 
105 jevn a ровный, гладкий (о поверхности) ЭПСФ 0,9987 0,9196 0,8986 0,9160 3,7329 
106 borg 1 n замок ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,8986 0,9160 3,7297 
107 snipp 1 n воротник, воротничок ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,8986 0,9160 3,7297 
108 steg 2 n шаг ЭПСФ 0,9299 0,9853 0,8986 0,9160 3,7297 
109 bane 2 n насильственная смерть ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9567 0,9160 3,7222 
110 brett 2 n складка, сгиб ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9567 0,9160 3,7222 
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111 sikt 1 n видимость ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,9567 0,9160 3,7222 
112 bas n заправила ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9735 3,7216 
113 ven a милый, славный ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9735 3,7216 
114 dale v опускаться, спускаться ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9160 3,7072 
115 hyle v выть, реветь ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9160 3,7072 
116 seig a выносливый ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9160 3,7072 
117 skli v скользить ЭПСФ 0,9730 0,9196 0,8986 0,9160 3,7072 
118 barm n грудь ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
119 base 2 v возиться (с чем-л.) ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
120 bend n изгиб ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
121 bruk 2 n хозяйство ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
122 bunt n моток (ниток) ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
123 flak n льдина ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
124 kløv 2 n седло ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
125 skjema n схема ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
126 smed n кузнец ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
127 tarv n потребность, нужда ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
128 tomt n пустырь ЭПСФ 0,9299 0,9196 0,8986 0,9160 3,6640 
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Приложение 10. Малое параметрическое ядро фарерского языка (по данным «Фарерско-английского словаря» 
Дж. Янга и С. Клевер) 

 

№ 
Слово, 
часть 
речи 

Значение Перевод Параметр Э П С Ф Сумма 

1 fáa v get, take, have, get hold of, obtain получать ЭПСФ 0,9970 0,9964 0,9970 0,9754 3,9658 

2 hol n hole 
дыра, отверстие; ямка; 
нора ЭПСФ 0,9970 0,9718 0,9962 0,9754 3,9405 

3 mál 1 n speech, address, voice речь, голос ЭПСФ 0,9949 0,9718 0,9983 0,9754 3,9404 
4 náa v reach (to), get hold of or get at достигать, добираться ЭПСФ 0,9949 0,9718 0,9928 0,9754 3,9349 

5 boða v announce, make known, proclaim 
объявлять, заявлять, 
провозглашать ЭПСФ 0,9900 0,9718 0,9928 0,9754 3,9300 

6 pikk n tap (light blow) легкий стук или удар ЭПСФ 0,9900 0,9912 0,9660 0,9754 3,9226 

7 hav 2 n 
sea, ocean, open sea; the sea out 
on the horizon море ЭПСФ 0,9503 0,9912 0,9903 0,9754 3,9072 

8 sláa v strike, hit, give (someone) a blow ударять, поражать ЭПСФ 0,9998 0,9912 0,9995 0,9035 3,8940 
9 fara v move двигаться, передвигаться ЭПСФ 0,9997 0,9912 0,9991 0,9035 3,8935 
10 ból n bed кровать, ложе ЭПСФ 0,9949 0,9912 0,9317 0,9754 3,8932 
11 skaði n damage, injury вред, ущерб, урон ЭПСФ 0,9791 0,9998 0,9317 0,9754 3,8859 
12 tíð n time, hour, moment, date время, момент, дата ЭПСФ 0,9980 0,8844 0,9995 0,9971 3,8790 
13 síggja v see, become aware of увидеть, понять, осознать ЭПСФ 0,9900 0,9912 0,9928 0,9035 3,8775 
14 fall v fall, drop падение, понижение ЭПСФ 0,9900 0,9912 0,9903 0,9035 3,8750 

15 góður a 
good (of quality, character, 
temper, disposition) хороший ЭПСФ 0,9970 0,9718 0,9997 0,9035 3,8721 

16 bein n leg нога ЭПСФ 0,9900 0,9718 0,9983 0,9035 3,8637 

17 skipa 1 v arrange, organize, order 
организовывать, 
приводить в порядок ЭПСФ 0,9970 0,9718 0,9866 0,9035 3,8590 

18 nam n boundary граница, межа ЭПСФ 0,9791 0,9718 0,9317 0,9754 3,8580 
19 vet n bit, scrap, fragment кусок, фрагмент, осколок ЭПСФ 0,9503 0,9992 0,9317 0,9754 3,8566 
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20 tak 2 n 
hold, grasp, grip; snatch, clutch; 
wrestling hold захват, хватка ЭПСФ 0,9980 0,8844 0,9988 0,9754 3,8566 

21 røra v touch прикасаться, трогать ЭПСФ 0,9900 0,9718 0,9903 0,9035 3,8557 

22 hús n 
house, building, outhouses of 
various kinds, shed дом, жилище, кров ЭПСФ 0,9949 0,8844 0,9988 0,9754 3,8534 

23 bita v bite кусать; жалить; колоть ЭПСФ 0,9791 0,9718 0,9983 0,9035 3,8527 

24 yndi n pleasure, satisfaction 
удовольствие, 
удовлетворение ЭПСФ 0,9791 0,9964 0,9660 0,9035 3,8449 

25 endi n 
end, termination, extremity, point, 
tip, outermost part конец, кончик ЭПСФ 0,9503 0,9912 0,9962 0,9035 3,8413 

26 leið n distance, way расстояние; путь ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9994 0,9754 3,8382 
27 tysa v whistle, sing свистеть, петь ЭПСФ 0,9949 0,9718 0,9660 0,9035 3,8362 
28 sipa v throw, cast, fling, pitch, toss бросать, кидать, швырять ЭПСФ 0,9503 0,9998 0,9793 0,9035 3,8330 

29 sjón n 
sight, eyesight, vision, (the act of) 
seeing 

зрение, видение, 
смотрение ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9793 0,9754 3,8291 

30 fok n drift (of snow) сугроб ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9903 0,9754 3,8291 

31 bit n bite 
укус; кусок (пищи), 
закуска ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9866 0,9754 3,8254 

32 val 1 n choice, option, selection выбор косы ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9866 0,9754 3,8254 

33 ætt 1 n lineage, birth, descent, family 
происхождение, 
родословная; семья ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9903 0,9971 3,8221 

34 veiða 2 v catch ловить, хватать ЭПСФ 0,9791 0,9718 0,9660 0,9035 3,8204 

35 odn 1 n 

swath, sward, the part of a strip of 
a field of grass which is mown at 
one time  

газон, дерн; полоса 
скошенной травы; взмах ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9793 0,9754 3,8182 

36 mati n 
way, manner, conditions, 
procedure, method 

способ, метод, образ 
действия ЭПСФ 0,9503 0,9718 0,9866 0,9035 3,8123 

37 kast n 
throw, the act of throwing or 
casting (esp the single act) бросок; метание ЭПСФ 0,9998 0,9718 0,9317 0,9035 3,8068 

38 skjal n document, deed, paper документ, бумага ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9660 0,9754 3,8048 
39 træ n tree дерево ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9660 0,9754 3,8048 
40 rúka v smoke, give or produce smoke (of курить ЭПСФ 0,9949 0,9718 0,9317 0,9035 3,8020 
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something which burns) 

41 blóð n blood кровь ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9975 0,9754 3,7999 

42 ævi n age, life, lifetime 

возраст, 
продолжительность 
жизни ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9866 0,9754 3,7967 

43 reiða 2 v equip, fit (out) оснащать, экипировать ЭПСФ 0,9503 0,9718 0,9660 0,9035 3,7917 
44 røkka v reach, get to достигать, добираться ЭПСФ 0,9503 0,9718 0,9660 0,9035 3,7917 

45 laða v pile (up), stack, amass, accumulate 
собирать, нагромождать, 
складывать ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9754 3,7894 

46 nos n sneezing; sneeze чихание ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9754 3,7894 
47 nøs n nose нос ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9754 3,7894 
48 skamm n shame, disgrace, dishonour стыд, позор, бесчестие ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9754 3,7894 

49 sjarra v whimper, whine, wail 
хныкать, скулить, 
завывать ЭПСФ 0,9791 0,9718 0,9317 0,9035 3,7861 

50 søkja v 
look, search for, be in search of, 
seek (to get hold of) 

искать, разыскивать, 
шарить ЭПСФ 0,9992 0,8844 0,9966 0,9035 3,7837 

51 eiga 2 v own, possess, have, hold иметь, владеть ЭПСФ 0,9987 0,8844 0,9966 0,9035 3,7833 
52 lop n jump, leap, spring прыжок, скачок ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9793 0,9754 3,7818 
53 sita v sit сидеть ЭПСФ 0,9980 0,8844 0,9928 0,9035 3,7787 
54 reka 1 v drive везти, ехать,  ЭПСФ 0,9949 0,8844 0,9955 0,9035 3,7783 

55 ætla v intend, have in mind, mean 
намереваться, 
собираться, планировать ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9991 0,9035 3,7770 

56 skína v shine, give out light светить, сиять ЭПСФ 0,9503 0,9912 0,9317 0,9035 3,7768 
57 vasa v make a noise шуметь ЭПСФ 0,9503 0,9912 0,9317 0,9035 3,7768 
58 siga v tell говорить ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9981 0,9035 3,7760 
59 folk n single person, individual индивид ЭПСФ 0,9970 0,8844 0,9903 0,9035 3,7752 
60 ríva 2 v tear (to pieces) разрывать (на кусочки) ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9928 0,9035 3,7707 
61 býti n exchange, interchange обмен, ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9928 0,9035 3,7707 
62 pass n passport паспорт ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9317 0,9754 3,7705 
63 skál n bowl, cup чаша, чашка ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9317 0,9754 3,7705 
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64 skarð n notch, cut, incision, split 
метка, зарубка, надрез, 
разрез ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9317 0,9754 3,7705 

65 vamm n error ошибка, заблуждение ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9317 0,9754 3,7705 

66 bakki 1 n 
steep slope, cliff, bank, esp steep 
coastline 

отвесная скала, утес, 
обрыв ЭПСФ 0,9949 0,8844 0,9866 0,9035 3,7694 

67 fata v 
grasp, understand, comprehend, 
take in, make out, perceive, realize понимать, осознавать ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9903 0,9035 3,7682 

68 geva v 
give, grant, let (someone) have or 
get (something) 

давать, предоставлять, 
дарить ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9998 0,9035 3,7668 

69 vatn n water, esp fresh water вода (свежая) ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9983 0,9035 3,7653 
70 verða v become становиться связывания ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9983 0,9035 3,7653 
71 lega n lying (down) лежание ЭПСФ 0,9980 0,8844 0,9793 0,9035 3,7653 
72 lið 3 n gate ворота, вход; шлюз ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9971 3,7635 
73 band n string, band, tie, bond веревка, бечевка ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9944 0,9035 3,7614 
74 nebbi n the tip of a fishing rod (tráða) кончик (конец) удочки ЭПСФ 0,9503 0,9718 0,9317 0,9035 3,7574 
75 tína v pick, gather собирать (вместе) ЭПСФ 0,9503 0,9718 0,9317 0,9035 3,7574 
76 soga n sucking, suction сосание, всасывание ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9793 0,9035 3,7572 
77 trøl n troll тролль (сканд.) ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9903 0,9035 3,7572 

78 ál n 
strap, belt, narrow strip (esp of 
skin or hide) 

полоска, ремень (особ. из 
кожи) ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9317 0,9971 3,7558 

79 meta v estimate 
оценивать; подсчитывать, 
составлять смету ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9866 0,9035 3,7536 

80 øksl 1 n shoulder плечо ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9866 0,9035 3,7536 

81 væta 2 v wet, dampen 
мочить, смачивать, 
увлажнять ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9793 0,9035 3,7463 

82 esja v ferment, come into fermentation 
бродить, вызывать 
брожжение ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9754 3,7418 

83 skaft n handle, shaft, handgrip ручка, рукоятка; древко ЭПСФ 0,8552 0,9964 0,9793 0,9035 3,7344 
84 váði n accident, misfortune несчастье, неудача  ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9317 0,9754 3,7341 
85 øni n flock of sheep отара (овец) ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9317 0,9754 3,7341 
86 høli n shelter, cover, refuge, asylum кров, убежище, ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9660 0,9035 3,7329 
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прикрытие 

87 øgil n 
rising, thawing, breaking-up of ice 
(in a river) 

подъем (воды), таяние, 
ледоход  ЭПСФ 0,9791 0,8844 0,9660 0,9035 3,7329 

88 føra 2 v carry, take, transport, convey 
нести, везти, 
транспортировать ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9944 0,9035 3,7326 

89 náð n peace, tranquillity мир, покой ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9944 0,9971 3,7311 

90 vísa 2 v 
show, demonstrate, display, cause 
to be seen 

показывать, 
демонстрировать, 
выставлять ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9928 0,9035 3,7310 

91 gólv n floor (of house, cave or the like) пол (в доме, пещере) ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9987 0,9035 3,7292 
92 rætta 4 v straighten (out), make straight выпрямлять(ся) ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9903 0,9035 3,7285 

93 eiti 2 n name, appellation, designation 
имя, обращение, 
называние ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9928 0,9035 3,7233 

94 kika v swallow (food or drink) глотать (еду или напиток) ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9035 3,7175 
95 vild n wish, desire, will желание, воля ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9793 0,9035 3,7175 

96 trot 1 n 
end, conclusion, closing down, 
expiry конец, заключение ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9866 0,9035 3,7172 

97 boli n bull бык, буйвол, самец кита ЭПСФ 0,8552 0,9912 0,9660 0,9035 3,7159 
98 bræði n speed, velocity скорость, быстрота ЭПСФ 0,8552 0,9912 0,9660 0,9035 3,7159 
99 sinn 2 n time, occasion время; событие ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9793 0,9035 3,7099 

100 stak a unique, exceptional 
уникальный, 
исключительный ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9793 0,9035 3,7099 

101 bólt n rolling качка; прокатывание ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9793 0,9035 3,7099 
102 dimmi n dark, darkness, gloom темнота ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9793 0,9035 3,7099 
103 fisa v blow, draw дуть; тянуть, тащить ЭПСФ 0,9900 0,8844 0,9317 0,9035 3,7096 

104 tal 1 n 
number; sum, amount; figure, 
arithmetical symbol цифра; сумма ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9944 0,9754 3,7094 

105 gos n 
draught (of air), airstream, puff of 
wind сквозняк, порыв (ветра) ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9944 0,9754 3,7094 

106 lina 1 v make soft, soften смягчать ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9660 0,9035 3,7042 
107 vár 1 n spring исток, источник ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9866 0,9754 3,7016 
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108 hyggja 2 v think думать ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9660 0,9035 3,6965 

109 knas n bits, pieces, splinters, smithereens 
кусочки, осколки, 
черепки ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9660 0,9035 3,6965 

110 peiggja v swing, wave качаться, колебаться ЭПСФ 0,8552 0,9983 0,9317 0,9035 3,6887 

111 saka v hurt, injure, damage, hinder 
поражать, обижать, 
причинять вред (ущерб) ЭПСФ 0,8552 0,9964 0,9317 0,9035 3,6868 

112 gegl n prison, gaol тюрьма ЭПСФ 0,8552 0,9964 0,9317 0,9035 3,6868 
113 sár n wound рана; обида; ущерб ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9754 3,6809 

114 sátt n compromise 
пойти на компромисс; 
компрометировать,  ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9754 3,6809 

115 kinn n cheek щека ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 

116 kvøða 2 v 
say, declare or state (about 
someone) сказать, объявить ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 

117 kýsi n bonnet шляпка, шапка; капот ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 
118 spæl 1 n play игра ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 
119 viður n tree дерево ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 
120 dráp 1 n manslaughter, homicide убийство ЭПСФ 0,9503 0,8844 0,9317 0,9035 3,6699 

121 hjána v 
become weak, waste away, 
languish 

слабеть, чахнуть, 
уменьшаться ЭПСФ 0,8552 0,9718 0,9317 0,9035 3,6623 

122 legg n trip; journey, outing, tour поездка, путешествие ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9754 3,6467 
123 agga v annoy, vex, torment досаждать; раздражать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9754 3,6467 
124 tøss n slush, mud, mire грязь, трясина, болото ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9754 3,6467 
125 fet n step, pace шаг ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9754 3,6467 

126 hagi n 
uncultivated land, outfield (used 
for pasture) 

отдаленное поле 
(используемое для 
выпаса) ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9977 0,9035 3,6408 

127 hugi n mind, thought мысль, намерение, идея ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9977 0,9035 3,6408 
128 sova v sleep, be asleep спать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9866 0,9035 3,6297 

129 týna v 
spoil, ruin, destroy, wreck, 
annihilate, wipe out 

испортить, разрушить, 
разбить ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9866 0,9035 3,6297 

130 kippa 2 v tug, pull, jerk тянуть, тащить, дергать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9793 0,9035 3,6224 
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131 lund 2 n disposition, temper характер, нрав ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9793 0,9035 3,6224 
132 unna v love, be fond of, like любить, увлекаться ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9793 0,9035 3,6224 

133 dast n 
lustre, gloss of something, the best 
of something глянец, блеск ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9793 0,9035 3,6224 

134 giti n rumour, report, reputation 
слух, молва, толки; 
репутация ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9793 0,9035 3,6224 

135 hima v shine weakly (of light) слабо светить, мерцать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9035 3,6091 
136 beiða n request, demand просьба, требование ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9035 3,6091 
137 skala v peel, pare снимать корку, очищать; ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9035 3,6091 

138 vend n 
turn(ing), rotation, swing(ing), 
oscillation 

поворот, колебание; 
качание, вибрация ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9660 0,9035 3,6091 

139 hata v hate ненавидеть ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
140 lúka 2 v end, finish, conclude заканчивать, завершить ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
141 læra 2 v teach, instruct учить, руководить ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
142 pláss n place, spot место; ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
143 spott n mockery, sneers, sarcasm, ridicule насмешка, сарказм ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
144 sund n swimming плавание ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
145 brim n surf, breakers прибой, буруны ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 

146 veta v 
taste, savour, get a drop or bite (of 
something) пробовать (на вкус) ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 

147 vita 2 v investigate, search, find out исследовать, изучать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 

148 farg 1 n pressure, stress, strain 
давление, напряжение, 
стресс ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 

149 gabba v boast, brag, exaggerate 
хвалить(ся), хвастать(ся), 
преувеличивать ЭПСФ 0,8552 0,8844 0,9317 0,9035 3,5748 
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Приложение 11. Малое параметрическое ядро исландского языка (по данным «Исландско-русского словаря» 
В.П. Беркова) 

 

№ 
Слово, 

часть речи 
Значение Параметр Э П С Ф Сумма 

1 sök n дело, процесс, обвинение ЭПСФ 0,9941 0,9941 0,9962 0,9760 3,9604 
2 ráñ n совет ЭПСФ 0,9992 0,9687 0,9962 0,9760 3,9400 
3 bót n улучшение, исправление ЭПСФ 0,9971 0,9687 0,9866 0,9760 3,9284 
4 önn 1 n забота ЭПСФ 0,9847 0,9941 0,9636 0,9760 3,9184 
5 ævi n время ЭПСФ 0,9847 0,9687 0,9803 0,9760 3,9097 
6 önd 2 n дыхание ЭПСФ 0,9520 0,9941 0,9803 0,9760 3,9024 
7 andі n дыхание ЭПСФ 0,9986 0,9941 0,9945 0,9108 3,8979 
8 borñ n доска ЭПСФ 0,9941 0,9941 0,9971 0,9108 3,8961 
9 vit 1 n сознание ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9982 0,9760 3,8950 
10 þing 1 n собрание ЭПСФ 0,9971 0,9941 0,9904 0,9108 3,8924 
11 geñ n нрав, характер ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9928 0,9760 3,8895 
12 skör n край ЭПСФ 0,9941 0,9880 0,9928 0,9108 3,8856 
13 fall n падение ЭПСФ 0,9992 0,9941 0,9803 0,9108 3,8843 
14 lif n жизнь ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9803 0,9760 3,8770 
15 mein n вред ЭПСФ 0,9941 0,9941 0,9636 0,9108 3,8626 
16 bakki n берег ЭПСФ 0,9986 0,9880 0,9636 0,9108 3,8609 
17 ógn n страх, ужас ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9636 0,9760 3,8603 
18 tog n канат, верёвка ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9636 0,9760 3,8603 
19 vega 1 v поднимать ЭПСФ 0,9520 0,9971 0,9803 0,9108 3,8402 
20 endi n конец ЭПСФ 0,9520 0,9880 0,9866 0,9108 3,8373 
21 syna v показывать ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9904 0,9108 3,8219 
22 hugi n ум ЭПСФ 0,9520 0,9880 0,9636 0,9108 3,8143 
23 kjör n выбор ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9803 0,9108 3,8118 
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24 reka v гнать ЭПСФ 0,9986 0,8885 0,9995 0,9108 3,7973 
25 auga n глаз, око ЭПСФ 0,9971 0,8885 0,9991 0,9108 3,7955 
26 týna v терять ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,9636 0,9108 3,7951 
27 renna 3 v бежать ЭПСФ 0,9941 0,8885 0,9979 0,9108 3,7912 
28 háls n горло, глотка ЭПСФ 0,9971 0,8885 0,9904 0,9108 3,7868 
29 stig n шаг ЭПСФ 0,9992 0,9880 0,8848 0,9108 3,7826 
30 hlaup n бег ЭПСФ 0,9986 0,9880 0,8848 0,9108 3,7821 
31 var 3 a внимательный ЭПСФ 0,8184 0,9971 0,9904 0,9760 3,7819 
32 röñ n ряд ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,8848 0,9760 3,7815 
33 spor n след ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,9962 0,9108 3,7801 
34 átt n страна света ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9945 0,9973 3,7789 
35 gagn n польза, выгода ЭПСФ 0,9847 0,9941 0,8848 0,9108 3,7744 
36 högg n удар ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,9866 0,9760 3,7690 
37 slag 1 n удар ЭПСФ 0,9847 0,9880 0,8848 0,9108 3,7682 
38 kast n приступ, припадок ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,9803 0,9108 3,7643 
39 færi n случай, возможность ЭПСФ 0,9941 0,8885 0,9636 0,9108 3,7569 
40 nyt n польза, выгода ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,9636 0,9760 3,7521 
41 hár 2 a высокий ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9866 0,9760 3,7497 
42 rækt n возделывание ЭПСФ 0,9847 0,9687 0,8848 0,9108 3,7490 
43 gjöf n подарок, дар ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,9636 0,9108 3,7476 
44 synn a видный, видимый ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,9636 0,9108 3,7476 
45 gat 1 n отверстие, дыра ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,9636 0,9760 3,7459 
46 byr n попутный ветер ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9803 0,9760 3,7434 
47 unna v любить ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9803 0,9760 3,7434 
48 minni n память ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,9904 0,9108 3,7417 
49 stra 1 n солома ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,9904 0,9108 3,7417 
50 mold n земля ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,9866 0,9108 3,7379 
51 grön n усы ЭПСФ 0,9520 0,9880 0,8848 0,9108 3,7355 
52 iñur n кровяная колбаса ЭПСФ 0,9520 0,9880 0,8848 0,9108 3,7355 
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53 lengd n длина ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,9803 0,9108 3,7316 
54 óta v протягивать ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9636 0,9760 3,7267 
55 val n выбор ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,9636 0,9760 3,7267 
56 fjör n жизнь ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,8848 0,9108 3,7163 
57 tygi n связь ЭПСФ 0,9520 0,9687 0,8848 0,9108 3,7163 
58 ögn n пылинка ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9760 3,7013 
59 sæng n постель ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,9803 0,9108 3,6974 
60 kona n женщина ЭПСФ 0,8184 0,9995 0,9636 0,9108 3,6922 
61 hjú n слуга ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,8848 0,9973 3,6885 
62 hætta 1 n опасность ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,9636 0,9108 3,6868 
63 orñ n слово ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9996 0,9760 3,6825 
64 þröm n край ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,9636 0,9108 3,6807 
65 vafi n сомнение ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,9636 0,9108 3,6807 
66 víg n убийство ЭПСФ 0,8184 0,9971 0,8848 0,9760 3,6763 
67 ami n вред ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,8848 0,9760 3,6733 
68 rass n зад, задняя часть ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,8848 0,9760 3,6733 
69 nef n нос ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9866 0,9760 3,6695 
70 ól 2 n пиво ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9973 3,6692 
71 bóla n пузырь ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,8848 0,9108 3,6687 
72 gráñ n рябь ЭПСФ 0,9847 0,8885 0,8848 0,9108 3,6687 
73 fet n шаг ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,8848 0,9760 3,6671 
74 rök n причина, основание ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,8848 0,9760 3,6671 
75 ama v огорчать, печалить ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9760 3,6479 
76 nös n ноздря ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9760 3,6479 
77 rol n медленная ходьба ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9760 3,6479 
78 viss a уверенный ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9760 3,6479 
79 húñ n кожа, шкура ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9636 0,9760 3,6465 
80 boña v велеть, приказывать (комул. чтол.) ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
81 hitta v встречать ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
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82 pípa n труба ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
83 ræda 2 n речь ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
84 þokki n расположение, благосклонность ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
85 vega 2 v биться, бороться ЭПСФ 0,9520 0,8885 0,8848 0,9108 3,6360 
86 vita v знать ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9989 0,9108 3,6165 
87 rýja 1 n тряпка ЭПСФ 0,8184 0,9995 0,8848 0,9108 3,6134 
88 saur n грязь ЭПСФ 0,8184 0,9991 0,8848 0,9108 3,6130 
89 firn n чудо ЭПСФ 0,8184 0,9985 0,8848 0,9108 3,6124 
90 geta 1 v мочь, быть в состоянии ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9945 0,9108 3,6121 
91 sekt n штраф ЭПСФ 0,8184 0,9971 0,8848 0,9108 3,6110 
92 lúta v наклонять, склонять ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9928 0,9108 3,6104 
93 beit n пастбище, выгон ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,8848 0,9108 3,6080 
94 gáll 1 n настроение ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,8848 0,9108 3,6080 
95 lopi n клок шерсти ЭПСФ 0,8184 0,9941 0,8848 0,9108 3,6080 
96 kind n овца ЭПСФ 0,8184 0,9880 0,8848 0,9108 3,6019 
97 ausa 2 v черпать ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9803 0,9108 3,5979 
98 raun n опыт ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9803 0,9108 3,5979 
99 trúr a верный ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9803 0,9108 3,5979 
100 dumma v дремать ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
101 eirñ n покой, спокойствие ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
102 létti n облегчение ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
103 óþökk n неблагодарность ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
104 ræna 1 n сознание ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
105 rasa v спотыкаться ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
106 soña v пачкать, мазать ЭПСФ 0,8184 0,9687 0,8848 0,9108 3,5826 
107 mæta v встречать ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9636 0,9108 3,5812 
108 reik n бродяжничество, странствование ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9636 0,9108 3,5812 
109 þurrñ n убывание, убыль, уменьшение ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,9636 0,9108 3,5812 
110 ýra 2 v посыпать ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9760 3,5677 
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111 bann n запрещение, запрет ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
112 flóa 1 v течь, струиться ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
113 lykka n петля ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
114 mæñi n усталость, утомление ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
115 orña 2 v упоминать, называть ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
116 óvís a незнающий, несведущий ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
117 siña v цивилизовать ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
118 sykn 1 a невиновный, невинный ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
119 þögn n молчание ЭПСФ 0,8184 0,8885 0,8848 0,9108 3,5024 
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Приложение 12. Материалы к «Идеографическому словарю основного 
лексического фонда германских языков» 

 

I. ПРИРОДА 

Неорганический и органический мир 

1. Неорганический мир 

A. Натурфакты и процессы, связанные со стихиями: 

1) воды: 

a – название, разновидность: vatn ‘вода (свежая)’ (фар);  

b - виды водных объектов: sea‘море’  (англ), hav ‘море’ (фар), sjö ‘озеро’ 

(шв), flod  ‘река, поток’ (дат); 

c - части водных объектов: vár ‘исток, источник’ (фар), bron ‘ключ, исток, 

источник’ (афр), utlopp ‘устье’ (шв), head ‘исток реки’ (англ); 

d - формы водных объектов: ström ‘течение’ (шв), Weile ‘волна’ (нем), golf 

‘волна’ (нидер), brim ‘прибой, буруны’ (фар);  

e - агрегатное состояние: flak ‘льдина’ (норв), fok ‘сугроб’ (фар); 

f - атмосферные явления: bui ‘ливень’ (нид), glič ‘гололёд’ (идиш); 

2)  воздуха:  

a – название, разновидность: loft ‘воздух’ (фриз), luft  ‘воздух’ (норв), byr 

‘попутный ветер’ (исл);   

b – продолжительное движение, перемещение: wehen ‘дуть (о ветре)’ (нем); 

3) земли:  

a – название, разновидности: mold ‘земля’ (исл), Boden ‘земля, почва’ (нем), 

Grund ‘почва, грунт’ (нем), lân ‘земля, суша’ (фриз), toss ‘грязь, болото’ 

(фар), saur ‘грязь (исл), stoft ‘пыль’ (шв), støv‘пыль’ (дат), ögn ‘пылинка’ 

(исл);   

b - обработанная человеком и используемая для определенных целей: Feld 

‘поле, пашня’ (нем), hagi ‘отдаленное поле (обычно используемое для 

выпаса)’ (фар), beit ‘пастбище, выгон’ (исл), odn ‘газон’ (фар);   
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c - особенности рельефа: Ebene ‘равнина’ (нем), rock ‘скала, утёс’ (англ), 

bakki ‘отвесная скала, утес’ (фар), bakki  ‘берег’ (исл), head ‘мыс’ (англ); 

d - недра и полезные ископаемые: chalk ‘мел’ (англ), sand ‘песок, гравий’ 

(англ), malm  ‘руда’ (норв), head ‘руда (чистая), концентрат (высшего 

качества) (горн.)’ (англ), Kohle ‘каменный уголь’ (нем); 

e - явления природы: Rutsch ‘оползень’ (нем);  

4) огня:  

a – название, разновидности: Brand ‘пожар’ (нем), brand  ‘пожар’ (шв, дат), 

blus ‘пламя’ (дат);  

b – атмосферные явления: blixt  ‘молния’ (шв), lyn  ‘молния’ (дат, норв); 

B. Свет:  

1) название, разновидности: dager  ‘дневной свет’ (шв);   

2)  способ существования:  skína ‘светить, сиять’ (фар), hima ‘слабо светить, 

мерцать’ (фар); 

3)  источник света: sun ‘солнце’ (англ);  

4) формы проявления: dast ‘блеск’ (фар); 

5) отсутствие: dimmi ‘темнота’ (фар). 

C. Вещества:  

1) название, разновидности: matter ‘вещество’ (англ), stuff ‘вещество’ (англ), 

plak ‘клей’ (афр); 

D. Множества и совокупности объектов неживой природы:  

1) единичность:  part ‘часть, доля’ (англ), lel ‘доля’ (фриз), del  ‘часть’ (норв), 

part  ‘часть’ (норв), parti  ‘часть, раздел (книги)’ (норв), fak  ‘секция, часть’ 

(фриз), štik ‘кусок’ (идиш), plak ‘кусочек’ (нидер), brok ‘кусок’ (нидер), stik 

‘кусок, часть’ (фриз), lape ‘кусок, часть’ (фриз), diel ‘часть’ (фриз), vet 

‘кусок, фрагмент’ (фар), knas ‘кусочки, осколки’ (фар), prat ‘деталь, 

частность’ (идиш), copy ‘экземпляр’ (англ), slikk  ‘пустяк, мелочь’ (норв), 

drop ‘капля’ (англ), val ‘капля, глоток’ (афр), slok ‘глоток’ (фриз), byt ‘укус, 

кусок (пищи)’ (фриз), bit ‘укус, кусок (пищи)’ (фар), etta  ‘единица’ (шв), 
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one ‘единственный’ (англ), bloss ‘единственный’ (нем), allein ‘одинокий’ 

(нем), eensaam ‘одинокий’ (афр), Schicht ‘слой, пласт’ (нем);  

2) множество: set ‘набор, комплект’ (англ), stel ‘набор, комплект’ (фриз), rol 

‘связка’ (фриз), pair ‘пара’ (англ), rank ‘ряд’ (англ), rei ‘ряд’ (идиш), röñ  

‘ряд’ (исл), serie ‘серия’ (шв), ploech ‘группа’ (фриз), heap ‘куча, груда’ 

(англ), heap ‘куча, груда’ (фриз), mass ‘масса’ (англ); 

E. Физические характеристики объектов природы: 

1) форма: angle ‘угол’ (англ), Kreis ‘круг’ (нем), Ring ‘круг’ (нем), kring 

‘круг’  (нидер, афр), prop ‘шар’ (фриз), Punkt ‘точка’ (нем), punt ‘точка’ (афр, 

фриз), plett ‘пятно’ (норв), flekk ‘пятно’ (норв), skjold  ‘пятно’ (норв), top 

‘вершина’ (нидер), bue  ‘дуга’ (дат), bugt ‘изгиб’ (дат), bend ‘изгиб’ (норв), 

figure ‘фигура’ (шв), vorm ‘форма, очертание’ (афр), head ‘что-л., 

напоминающее по форме голову’ (англ); 

a - характеристики формы: lige ‘прямой’ (дат), ret ‘прямой’ (дат), krumm 

‘кривой’ (нем), sned ‘косой’ (шв), rund ‘круглый’ (норв), keen ‘острый’ 

(англ), scharf ‘острый’ (нем), skarp ‘острый’ (шв), hvas ‘острый’ (дат), 

vass ‘острый’ (шв), thin ‘тонкий’ (англ), thick ‘толстый’ (англ), dar 

‘тонкий, худой’ (идиш), fijn  ‘тонкий’ (нидер), maer ‘тощий, худой’ (афр), 

tunn ‘тонкий’ (шв), öm ‘тонкий, хрупкий’ (шв), klen ‘тонкий’ (шв), dik 

‘толстый, жирный’ (афр), fet ‘толстый, жирный’ (фриз); 

2) цвет и его насыщенность: bleek ‘бледный’ (нидер), blek  ‘бледный’ (шв), 

flou‘тусклый, бледный’ (афр), mørk ‘темный’ (норв), dark ‘тёмный’ (англ), 

black ‘чёрный’ (англ), grey ‘серый’ (англ), kleur ‘цвет’ (нидер), tint ‘цвет’ 

(нидер), clear ‘ясный,   светлый’ (англ), klor ‘ясный’ (идиш); 

3) запах: scent ‘запах’  (англ), duft ‘запах, аромат, благоухание’  (норв); 

4) звук и его разновидности: lyd ‘звук, тон’ (норв), huk ‘шум’ (идиш); Krach 

‘шум’ (нем); tuml ‘шум, гам’ (идиш), sus ‘шум’ (шв), klog ‘плач, вопль’ 

(идиш), ul  ‘вой’ (норв), rop ‘зов, крик’ (фриз); 

a - акустические характеристики звуков: stil ‘тихий’ (нидер, фриз), tyst 

‘тихий’ (шв), hard ‘громкий’ (афр);  
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b - воспроизведение звуков: susa ‘шуметь’ (шв), larma ‘шуметь’ (шв), 

vasa ‘шуметь’ (фар), grina ‘реветь, плакать’ (шв), sjarra ‘хныкать, 

завывать’ (фар), hyle  ‘выть, реветь’ (норв), sûzje ‘шелестеть, шуршать’ 

(фриз), rûzje ‘шелестеть, шуршать’ (фриз), fräsa ‘шипеть’ (шв), knäppa  

‘щёлкать’ (шв), pibe ‘свистеть’ (дат), tysa ‘свистеть, петь’ (фар), sing 

‘петь’ (англ), ring ‘звенеть, звучать’ (англ);  

5) вес: heavy ‘тяжёлый’ (англ), schwer ‘тяжёлый’ (нем), svær ‘тяжёлый’ 

(дат), loom ‘тяжелый’ (фриз), tung ‘тяжёлый’ (шв, дат), licht ‘лёгкий’ (нидер), 

load ‘груз’ (англ), Fracht ‘груз’ (нем), last ‘груз’ (шв), lêst ‘груз’ (фриз), sjou 

‘груз’ (фриз), vikt ‘вес’ (шв); 

6) состояния:  

a - твердый/мягкий: hard ‘твёрдый, жёсткий’ (англ), hart ‘твёрдый’ (нем), 

fest ‘твёрдый’ (нем), vast ‘твёрдый’ (нидер), vas ‘твердый’ (афр), ferm 

‘твердый’ (афр), taai ‘жесткий, крепкий’ (фриз), soft ‘мягкий’ (англ), veix 

‘мягкий’ (идиш); zacht ‘мягкий’ (нидер), sag ‘мягкий’ (афр), sêft ‘мягкий’ 

(фриз), weak ‘мягкий’ (фриз), blød  ‘мягкий’ (дат), lina ‘смягчать’ (фар); 

b – гладкий /шероховатый: rough ‘грубый, шершавый’ (англ), rûch 

‘грубый, неровный, шершавый’ (фриз), grof ‘грубый’ (нидер), grov 

‘грубый’ (норв), flach ‘плоский, ровный’ (нем), plat ‘плоский’ (афр), jevn 

‘ровный, гладкий (о поверхности)’ (норв); 

c - сухой/мокрый: dry ‘сухой’ (англ), tørre ‘сушить’ (дат), damp 

‘смачивать, увлажнять’ (англ), væta ‘мочить, увлажнять’ (фар);  

d - сильный/слабый: force ‘сила’ (англ), macht ‘сила’ (нидер), krag ‘сила, 

мощь’ (афр), stark ‘сильный, крепкий’ (нем, шв), fast ‘крепкий’ (норв), 

weak ‘слабый’ (англ), šlaf ‘слабый, хилый’ (идиш); zwak ‘слабый’ (нидер), 

slap ‘слабый’ (нидер), svag  ‘слабый’ (дат);  

e - чистый/ грязный: rein ‘чистый’ (идиш), ren ‘чистый’ (норв), skær 

‘чистый, прозрачный’ (дат), dirty ‘грязный’ (англ);  

f - целый/поврежденный: safe ‘невредимый’ (англ); 

g - жидкий/густой: loiz ‘жидкий, водянистый’ (идиш), dik ‘густой’ (афр); 
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h - быстрый/медленный: quick ‘быстрый’ (англ), fluch ‘быстрый’ (фриз), 

snar ‘быстрота’ (фар), bræði ‘скорость, быстрота’ (фар), sleau 

‘медленный’ (фриз), sakta ‘медленный’ (шв) 

i – свежий/затхлый: fresh ‘свежий’  (англ); muffig ‘затхлый’  (нем), fris 

‘свежий’  (нидер) 

j – горячий/холодный:  chill  ‘холод’ (англ), heet ‘горячий’  (нидер), glâns 

‘сильный жар, накал’ (фриз)                             

F. Пространство:  

1) название, разновидности: velt ‘мир, свет, Вселенная’ (идиш), Stelle ‘место’ 

(нем), Platz ‘место’ (нем), plass ‘место’ (норв), pláss ‘место’ (фар), plek 

‘место’ (афр), leið ‘расстояние’ (фар), spridd  ‘распространённый’ (шв);   

2) части пространства: rand ‘край, кромка’ (нидер), skör ‘край’ (исл), þröm  

‘край’ (исл), side ‘сторона, край’ (фриз), igge ‘сторона, бок, край’ (фриз), 

mean ‘середина’ (англ), endi ‘конец’ (исл, фар), head ‘передняя часть (чего-

л.); верхушка, верхняя часть’ (англ);   

3) пространство, организованное для определенной цели: plac ‘площадь’ 

(идиш), remiss_by ‘город’ (норв), gata ‘улица’ (шв), tomt ‘пустырь’ (норв), 

nam ‘граница, межа’ (фар), head ‘рубрика, отдел, заголовок’ (англ);  

4) пространственные координаты: remiss ‘направление’ (шв), staat 

‘положение’ (нидер), átt ‘сторона света’ (исл), øst ‘восток’ (дат), sista 

‘последний’ (шв); 

 5) пространственные характеристики: broad ‘широкий’ (англ), wide 

‘широкий’ (англ), wyd ‘широкий’ (афр), vid ‘широкий, обширный’ (шв), eng 

‘узкий’ (нидер), nau ‘узкий’ (фриз), trang  ‘узкий, тесный’ (норв); length 

‘длина’ (англ), lengd  ‘длина’ (исл), kort  ‘короткий’ (норв); small 

‘маленький, небольшой’ (англ), little ‘маленький, небольшой’ (англ), groot 

‘большой’ (нидер); laag ‘низкий’ (нидер), lav ‘низкий’ (норв), høj ‘высокий’ 

(шв), hár ‘высокий’ (исл); dyp ‘глубокий’ (норв); bratt ‘крутой, отвесный’ 

(норв); open ‘открытый’ (нидер), öppen ‘открытый’ (шв), åben ‘открытый’ 

(дат), dicht ‘закрытый’ (нидер), innig ‘закрытый, уединенный’ (афр), ticht 
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‘закрытый, уединенный’ (фриз); outer ‘внешний, наружный’ (англ); loose 

‘свободный’ (англ), vrij  ‘свободный’ (нидер), vry ‘свободный’ (афр); voll 

‘полный’ (нем), ful  ‘полный’ (идиш), hol ‘пустой’ (нидер), tom ‘пустой, 

порожний’ (дат), bloot ‘пустой, голый’ (нидер), toar ‘пустой, бесплодный’ 

(фриз), tom ‘пустой’ (норв), þurrñ ‘убывание’  (исл); 

G. Движение в пространстве: 

1) движение как таковое: set ‘движение’ (фриз), fara ‘двигаться, 

передвигаться’ (фар), 

2) по вертикали: drop ‘капать’ (англ), giessen ‘лить’ (нем), gyde ‘лить’ (дат), 

daal ‘спускаться, снижаться’ (афр), dale ‘опускаться’ (норв), falle ‘падать’ 

(фриз), lyfta  ‘поднимать’ (шв), fal ‘падение, снижение’ (фриз), fall  

‘падение’ (шв, фар, исл), fald ‘падение’ (дат), smak ‘падение, понижение’ 

(фриз), øgil ‘подъем (воды)’ (фар);   

3) по горизонтали: foot ‘идти пешком’ (англ), gaan ‘идти, ходить’ (нидер), 

gean ‘идти, ходить’ (фриз), walk ‘ходьба’ (англ), loop ‘ход’ (нидер), rol  

‘медленная ходьба’ (исл), rin  ‘прогулка (пешком)’ (фриз), felt 

‘выступление’ (воен.) (дат), vaar ‘плыть (под парусом)’ (афр), sund 

‘плавание’ (фар), swim ‘плавание’ (англ), ride ‘везти, быстро двигаться’ 

(фриз), reka ‘везти, быстро двигаться’ (фар), reka  ‘гнать’ (исл), renna  

‘бежать’ (исл), hlaup  ‘бег’ (исл), rinde ‘течь, протекать’ (дат), flóa  ‘течь, 

струиться’ (исл), ström ‘течение’ (шв), skli  ‘скользить’ (норв), fisa ‘дуть; 

тянуть, тащить’ (фар), kippa ‘тянуть, тащить’ (фар), šlep ‘тяга’ (идиш); trek 

‘тяга воздуха, сквозняк’ (фриз), gos ‘сквозняк, порыв (ветра)’ (фар);  

4) однонаправленное: ingaan ‘войти (внутрь)’ (нидер), haal ‘сходить (за к.-л.)’ 

(афр), aangaan ‘вступить (в)’ (нидер), komme ‘приходить’ (фриз), náa 

‘достигать’ (фар), røkka ‘достигать, добираться’ (фар), rekke ‘вытягивание, 

растягивание’ (фриз); 

5) разнонаправленное: mors ‘расплескиваться’ (афр), jäkta ‘суетиться’ (шв), 

vimla  ‘кишеть’ (шв), vippe  ‘качаться’ (дат), bólt ‘качка’ (фар), rasa 
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‘спотыкаться’ (исл), reik  ‘бродяжничество’ (исл), larva ‘бродить’ (шв), bad 

‘купание’ (норв); 

6) называние движение по его отдельному акту: ingang ‘вход, въезд, 

вступление’ (афр), step ‘шаг’ (англ), Tritt  ‘шаг’ (нем), Schritt ‘шаг’ (нем), pas 

‘шаг’ (нидер), trap ‘шаг’ (фриз), steg ‘шаг’ (шв, норв), fet ‘шаг’ (фар, исл), stig 

‘шаг’ (исл), leap ‘прыжок, скачок’ (англ), wippe ‘прыжок, скачок’ (фриз), lop 

‘прыжок, скачок’ (фар), Tour ‘поездка’ (нем), fer ‘поездка, путешествие’ 

(норв), legg ‘поездка, путешествие’ (фар), ci ‘рывок’ (идиш); 

7) называние движения по его результату: track ‘след’ (англ), spår ‘след’ (шв), 

spor ‘след’ (исл), paad ‘тропа, дорожка; путь’ (фриз); 

8) движение без перемещения:  

a - наклон: tip ‘наклонять(ся)’ (англ), bûge ‘сгибать(ся), гнуть(ся)’ (фриз), 

bocka ‘кланяться’ (шв), kröka ‘сгибать’ (шв), bøje ‘гнуться’ (дат), bukke 

‘гнуть, наклонять’ (дат), bugt ‘изгиб’ (дат), bend ‘изгиб’ (норв), lúta  

‘наклонять’ (исл); Wink ‘знак (рукой, глазами), кивок (головой)’ (нем);   

b - выпрямление: rette  ‘выпрямлять’ (дат), rætta ‘выпрямлять’ (фар); 

c - поворот: drei ‘поворот’ (идиш), draai ‘поворот’ (нидер, фриз), vend 

‘поворот’ (фар), bocht ‘поворот’ (нидер), Kurve поворот (нем), draai 

‘вращаться’ (афр), vända ‘поворачивать’ (шв), snu ‘поворачивать’ (норв), 

drehen ‘поворачивать’ (нем), ker  ‘поворот, разворот’ (идиш);  

d - колебательное: rysa ‘дрожать, трястись’ (шв), gráñ ‘рябь’ (исл), røre 

‘двигать, шевелить’ (норв), peiggja ‘качаться, колебаться’ (фар); 

e - брожение: ese ‘бродить (о вине, пиве)’ (норв), esja ‘бродить’ (фар) 

9) статичное положение в пространстве: liegen ‘лежать’ (нем), ligge ‘лежать’ 

(дат), lega ‘лежание’ (фар), hocken ‘сидеть на корточках’ (нем), stân ‘поза, 

осанка’ (фриз), stanna ‘оставаться’ (шв), bli ‘оставаться, не уезжать (в 

другое место)’ (норв), sita ‘сидеть’ (фар) 

H. Время:  

1) время как таковое: tiid (фриз), tíð (фар), sinn (фар), ævi (исл); 
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2) промежутки времени: rukkie ‘мгновение’ (афр), time  ‘час’ (дат), høst 

‘осень’ (дат), natt ‘ночь’  (норв);   

3) событие: chance‘случай’ (англ), fal ‘случай’ (идиш), færi ‘случай’ (исл); 

4) стадии существования: starta ‘начинаться’ (шв), start  ‘начало’ (норв), 

börja  ‘начинать’ (шв), early ‘ранний’ (англ), aangaan ‘продолжать’ (афр), 

sista ‘последний’ (шв), eind ‘конец’ (нидер), ein ‘конец’ (фриз), trotiry 

‘конец’ (фар), lúka ‘заканчивать (фар), verða ‘становиться’ (фар), head 

‘перелом, кризис болезни’ (англ); 

5) условия протекания события: slump ‘случайность’ (шв), træf 

‘случайность, совпадение’ (дат) 

6) возраст: old ‘старый’ (англ), ålder ‘возраст’ (шв), ævi ‘возраст’ (фар); 

I. Энергия: head ‘гидростатический напор, давление столба жидкости’ 

(тех., гидр.) (англ) 

2. Органический мир 

A. Человек как биологическое существо  

1) называние человека по половым и возрастным признакам: 

a - мужского пола, взрослый: man ‘человек, мужчина’ (англ), mann 

‘человек, мужчина’ (норв), Mann ‘мужчина’ (нем), menč ‘человек’ 

(идиш), hear ‘человек, мужчина’ (фриз), folk ‘человек’ (фар);  

b - мужского пола, молодой или невзрослый: jack ‘человек, парень’ (англ), 

iung ‘парень’ (идиш), boy‘мальчик’ (англ), rad ‘парень’ (дат); 

c - женского пола, невзрослая или молодая: faam‘девочка, девушка’ 

(фриз), pige ‘девочка, девушка’ (дат); 

d - женского пола, взрослая: frou ‘женщина’ (фриз), kone‘женщина’ (дат), 

kona ‘женщина’ (исл), wiif  ‘женщина’ (фриз); 

e - ребенок (без дифференциации по половому признаку): liten‘малыш’ (шв), 

pop ‘ребенок’ (фриз); 

f - пол (биол.): kön (шв), køn (дат), kjønn (норв); 

2) части тела и органы человека: head ‘голова’  (англ), Kopf ‘голова’  (нем), kop 

‘голова’  (фриз), hode ‘голова’  (норв); skalle ‘череп’  (шв); neck ‘шея’  
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(англ); háls ‘горло, глотка’  (исл); tongue ‘язык’  (англ), Zunge ‘язык’  (нем), 

tong ‘язык’  (нид); jaw ‘челюсть’  (англ); cheek ‘щека’  (англ), kinn ‘щека’  

(фар); nose  ‘нос’  (англ), Nase ‘нос’  (нем), nøs ‘нос’  (фар), nef  ‘нос’  (исл); 

nös ‘ноздря’  (исл); each ‘глаз’ (фриз), auga ‘глаз’ (исл); tand ‘зуб’ (шв); 

barm ‘грудь’ (норв); øksl ‘плечо’ (фар); liv ‘живот, талия’ (норв); rass  

‘зад’ (исл); Bein ‘нога’ (нем), bein ‘нога’ (фар), poat ‘нога’ (фриз); Fuss 

‘ступня’ (нем); ben ‘кость’ (дат); foech ‘ сустав, место соединения’ 

(фриз); märg ‘ костный мозг’ (шв); Haut ‘ кожа’ (нем), húñ ‘ кожа’ (исл), 

fel ‘ кожа’ (фриз), skyl ‘ кожа’ (фриз), ‘ кожа’ skinn (шв), ‘ кожа’ skind 

(дат); skyn ‘ внешность (в целом)’ (фриз); Leib ‘тело, туловище’ (нем), 

liif   ‘тело, туловище’ (фриз). 

B. Фауна 

1) животные: pig ‘ поросенок’ (англ), gris ‘ поросенок’ (норв); svin ‘свинья’  

(норв);  Bulle ‘бык, буйвол’ (нем), boli ‘бык, буйвол, самец кита)’ (фар); 

bock ‘ козел’ (шв); kind ‘овца’ (исл). 

2) птицы: cock ‘петух’  (англ), hane ‘петух’  (дат, норв); ugle ‘сова’ (норв);  

3) рыбa: fisk (норв)  

4) части тела животных и птиц: Fuss ‘лапа, нога’ (нем), poot ‘лапа, нога’ 

(нид), labb ‘лапа, нога’ (норв); wing ‘крыло’ (англ); Schweif  ‘хвост’ (нем), 

ek ‘хвост’ (идиш); bek ‘клюв’ (нид, афр); klau ‘коготь’ (фриз); 

head‘голова’ (англ); 

5) виды волосяного покрова человека и животных: beard ‘борода’ (англ); grön 

‘усы’ (исл); lopi ‘шерсть’ (исл); fear ‘перо’ (фриз); 

C. Флора 

1) виды растений: træ ‘дерево’ (фар), viður ‘дерево’ (фар); Flachs ‘лён’ (нем) 

2) части растений: root ‘корень’  (англ); Kern ‘косточка’ (нем), pit ‘косточка’ 

(нид); korn ‘зерно’ (дат); moer ‘орех’ (фриз); dop ‘скорлупа’ (афр);  tak 

‘ветка’ (нид); bas ‘кора’ (афр); ugg  ‘шип, колючка’ (норв)  

3) продукты обработки растений: stock ‘бревно’  (шв); stra ‘солома’ (исл); 
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D. Физиологические процессы и характеристики живого организма  

1) рост: was ‘рост’ (нид), groei ‘рост’ (нидер); grow ‘расти’ (англ);   

2) дыхание: near ‘вздох’ (фриз), önd ‘дыхание’ (исл), andі ‘дыхание’ (исл), 

ånde ‘дышать’ (норв), šmek ‘вдох, втягивание (носом)’ (идиш) 

3) обоняние:  lukta ‘нюхать/понюхать’ (шв), snus ‘нюх, чутье’ (норв), nos 

‘чихание’ (фар); 

4) осязание: taast ‘прикосновение, осязание’ (фриз), touch‘прикосновение’ 

(англ), rub ‘трение’ (англ), øm ‘чувствительный’ (дат), sans  ‘чувство, 

ощущение’ (норв), sin ‘чувство, ощущение’ (афр);  

5) зрение: syn ‘зрение’ (шв), sjón ‘зрение, смотрение’ (фар), sikta ‘замечать, 

увидеть’ (шв), sjen ‘смотреть’ (фриз), blik ‘взгляд’ (идиш); titt ‘взгляд’ (шв), 

Sicht ‘вид, видимость’ (нем), sikt ‘видимость’ (норв), síggja ‘увидеть’ (фар), 

synn ‘видный, видимый’ (исл);  

6) вкус: veta ‘пробовать (на вкус)’ (фар), søt ‘сладкий’  (норв);  

7) слух: gehör ‘слух’ (шв);  

8) болезнь: sick ‘больной’ (англ), naar ‘больной, нездоровый’ (афр), gigt 

‘подагра’ (дат), bóla ‘пузырь, волдырь’ (исл), dumb ‘немой’ (англ), kast 

‘приступ, припадок’ (исл), yr ‘испытывающий головокружение’  (шв), 

hjána ‘слабеть, чахнуть’ (фар), head ‘созревшая головка нарыва’ (англ); 

9) опьянение, курение: Rausch ‘опьянение’  (нем), rúka ‘курить’  (фар) 

10) усталость: slûch ‘сонный’ (фриз), mæñi  ‘усталость, утомление’ (исл) 

11) отдых: ruhen ‘отдыхать’ (нем), rus ‘отдых, передышка’ (афр), ruhen 

‘отдыхать’ (нем), rêst ‘отдых, передышка’ (фриз), rast ‘отдых’ (норв), 

dumma  ‘дремать’ (исл), Traum ‘сон’ (нем),  sova ‘спать’ (фар); 

12) питание: Essen ‘еда, пища’ (нем), kika ‘глотать’ (фар), nære ‘кормить, 

питать’ (норв), soga ‘сосание’ (фар);   

13) выделение: sweat ‘пот, испарина’ (англ), létti  ‘облегчение’ (исл);  

14) кровообращение: blood ‘кровь’ (англ), blóð ‘кровь’ (фар), druk  ‘давление’ 

(фриз); 
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15) жизнь, жизненные силы: fjör ‘жизнь’ (исл), lif  ‘жизнь’ (исл), live ‘живой’ 

(англ), wese ‘жизнь, бытие, существование’ (афр), wêze ‘существовать, 

быть’ (фриз), se_sig  ‘чувствовать себя’ (шв), skick ‘состояние (организма)’ 

(шв), seig  ‘выносливый’ (норв), geta  ‘мочь, быть в состоянии’ (исл);  

16) смерть: mortal ‘смертный’ (англ) 

II.  ЧЕЛОВЕК КАК РАЗУМНОЕ СУЩЕСТВО 

Психический мир человека 

1. Мышление  

A. Ментальные характеристики: 

1) ум: hugi ‘ум’ (исл), head ‘способность, ум’ (англ); 

2) остроумие: grap ‘острота, шутка’ (нидер, афр), skämt  ‘шутка’ (шв), skärpa  

‘острота’ (шв), sjov ‘шутка’ (дат), vid ‘остроумие’ (дат); 

3) безумие: mad ‘сумасшедший, безумный’ (англ), dol ‘сумасшедший, 

безумный’ (афр), tokig  ‘сумасшедший’ (шв);  

4) хитрость: schlau ‘хитрый’ (нем), slim ‘хитрый, ловкий’ (нидер, афр); 

5) глупость: dom‘глупый’ (нидер), dum ‘глупый’ (норв), mâl ‘глупый’ (фриз); 

6) сознание: sans ‘сознание’ (шв), sinn ‘разум, сознание’ (норв), vit 

‘сознание’ (исл), ræna ‘сознание’ (исл); 

7) знание: kenne ‘знать’ (фриз), kjenne ‘знать’ (норв), vita  ‘знать’ (исл), vite 

‘знать’ (норв), óvís  ‘незнающий, несведущий’ (исл), siña ‘цивилизовать’  

(исл); 

B. Логические операции: 

1) прием, средство, метод: Annahme ‘приём, предположение’ (нем), mati 

‘способ, метод’ (фар); 

2)  причина: cause ‘причина’ (англ), rök  ‘причина, основание’ (исл); 

3) довод, доказательство: proof ‘доказательство’ (англ), tene ‘довод, 

утверждение’ (идиш); 

4) выбор: val ‘выбор’ (фар, исл), kjör ‘выбор’ (исл), choose ‘выбирать’ (англ); 
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5) соответствие: pas ‘соответствовать, совпадать’ (афр), passé 

‘соответствовать, подходить’ (фриз); 

6) суть: väsen ‘сущность, суть’ (шв), poeng  ‘суть, сущность’ (норв); 

7) операции с цифрами и знаками: Zahl ‘число’ (нем.), tal ‘число’ (фар,шв), 

wenk ‘знак’ (нидер), nummer ‘номер’ (шв), grad ‘степень’ (шв), odd 

‘нечётный’ (англ), odds ‘неравенство; разница’ (англ), monn ‘разница’ 

(норв), Rest ‘остаток’ (нем), rest ‘остаток’ (шв), orde ‘порядок’ (нидер), acug 

‘отношение’ (идиш), fehlen ‘недоставать, не хватать’ (нем), maat ‘мера’ 

(афр), certain ‘определённый’ (англ), meta ‘оценивать; подсчитывать’ (фар), 

dugg ‘не ценящийся’ (шв), skatta ‘оценивать’ (шв), nukke ‘иметь значение’ 

(фриз); 

8) ошибка: pasl ‘ошибка’ (идиш), fout ‘ошибка’ (нидер), vamm ‘ошибка, 

заблуждение’ (фар) 

9) обдумывание: dink ‘думать, полагать’ (афр), kyk ‘обдумывать’ (афр), bry 

‘думать’ (шв), hyggja ‘думать’ (фар), síggja ‘понять, осознать’  (фар), fata 

‘понимать’ (фар), vita ‘исследовать, изучать’ (фар); 

10) планирование: plan ‘план, намерение’ (фриз), spika ‘намечать’ (шв), ætla 

‘намереваться, планировать’ (фар), skjema ‘схема, план’ (норв), meen 

‘намереваться’ (афр), wijs ‘образ’ (нидер), hugi ‘намерение’ (фар); 

2. Память: minni ‘память’ (исл), minne ‘память’ (норв), minde ‘память’ (дат), 

mahnen ‘напоминать’ (нем);   

3. Внимание: agt ‘внимание’ (дат), var ‘внимательный’ (исл), berörd  

‘заинтересованный’ (шв); 

4. Оценки: 

A. Положительные: god ‘хороший’ (норв), bra ‘хороший’ (норв), góður 

‘хороший’ (фар), bót ‘улучшение, исправление’ (исл), goed ‘добро, благо’ 

(фриз), stak ‘уникальный, исключительный’ (фар), easy ‘лёгкий, нетрудный’ 

(англ), apt ‘подходящий’ (англ), lief ‘милый’ (нидер), mooi ‘красивый’ (афр), 

fyn ‘прекрасный’ (фриз), skjønn ‘красивый, прекрасный’ (норв), ven ‘милый, 
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славный’ (норв), lide ‘нравиться’ (шв), waar ‘истинный, верный’ (афр), true 

‘правильный’ (англ), echt ‘настоящий’ (нидер), tur ‘удача’ (шв); 

B. Отрицательные: slim ‘плохой, дурной’ (фриз), slem  ‘плохой, скверный’ 

(шв), ond  ‘плохой, дурной, скверный’ (норв), ond  ‘плохой, скверный’ (дат), 

ill  ‘плохой, дурной, скверный’ (норв), Ekel ‘отвращение’ (нем), mies 

‘отвратительный, безобразный’ (идиш), naar ‘неприятный’ (нидер), vies 

‘отвратительный, противный’ (афр), äckel ‘отвращение’ (шв), grim  

‘некрасивый, безобразный, уродливый’ (дат), wrong ‘неправильный, 

ошибочный’ (англ), falš ‘фальшивый, поддельный’ (идиш), plog ‘беда, 

несчастье’ (идиш), leed ‘горе’ (нидер), váði ‘несчастье, неудача’ (фар), hætta 

‘опасность’  (исл) 

C. Мнение: deie ‘мнение’ (идиш); tycke ‘мнение’ (шв), vafi  ‘сомнение’ (исл) 

5. Желания и поступки: pruv ‘попытка’ (идиш), ynset ‘усилие, попытка’ 

(фриз), wolle ‘хотеть, желать’ (фриз), vild ‘желание, воля’ (фар), doel ‘цель’ 

(нидер, афр, фриз), tarv  ‘потребность, нужда’ (норв) 

6. Чувства: unna ‘любить, увлекаться’ (фар, исл),  hata ‘ненавидеть’ (фар) 

7. Эмоции: sin ‘настроение’ (фриз), gall ‘настроение’ (исл), selig 

‘счастливый’  (нем), glad ‘веселый, жизнерадостный’ (норв), kvikk 

‘оживленный, веселый’ (норв), yndi ‘удовольствие, удовлетворение’ (фар), 

Lust ‘радость, удовольствие’ (нем), náð ‘мир, покой’ (фар), eirñ ‘покой, 

спокойствие’ (исл), kwaal ‘недовольство’ (фриз), krim ‘гримаса, ужимка’ 

(идиш); beiz ‘злой, злобный, гневный’ (идиш); kwaad ‘сердитый, 

рассерженный’ (афр), boas ‘рассерженный, сердитый’ (фриз), arg ‘сердитый, 

злой’ (норв), farg ‘напряжение, стресс’ (фар), ógn ‘страх, ужас’ (исл), Jammer 

‘плач’ (нем), ama  ‘огорчать, печалить’ (исл) 

8. Черты характера:  

A. Характер как таковой: aard ‘нрав, натура’ (афр), geñ  ‘характер’ (исл), 

lund ‘характер, нрав’ (фар);  

B. Смелость: moed ‘смелость, храбрость’ (афр); 
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C. Уверенность в себе: viss  ‘уверенный’ (исл), viss  ‘уверенный’ (норв); 

D.  Доброта: teer ‘добрый, мягкий, кроткий’ (афр); 

E.  Оторванность от действительности: salig ‘блаженный’ (дат); 

F.  Притворство: sham ‘притворный’ (англ); 

G. Грубость, резкость: schroff ‘резкий, крутой’ (о человеке) (нем), grob 

‘грубый’ (идиш); 

H. Интуиция: Ahnung ‘предчувствие’ (нем); 

I. Стыдливость: skamm ‘стыд’ (фар). 

9. Название человека как разумного существа: head ‘человек’ 

(англ)  

III. ЧЕЛОВЕК КАК СОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО 

Социальная жизнь человека 

1. Название людей по степени родства: 
 

A.  Кровное родство: släkt ‘род’ (шв.), ætt ‘происхождение, семья’ (фар);  

D. Некровное родство: make ‘супруг, супруга’ (норв), wiif  ‘жена’ (фриз); 

C. Общность генотипа:  race ‘раса’ (англ); 

2. Название людей по социальному статусу: baas ‘хозяин, босс’  

(нидер, фриз), bas ‘руководитель, начальник’  (норв); her ‘господин’  (идиш); hjú 

‘слуга’ (исл);  

3. Название людей по роду занятий: wacht ‘сторож, охрана’ (нидер), 

hoede ‘сторож, охрана’ (афр); boer ‘фермер, арендатор’ (фриз); smed ‘кузнец’  

(дат, норв).  

4. Совокупности людей: drom ‘толпа’ (афр), parti  ‘партия’ (шв), masse 

‘масса, большое количество, толпа’ (норв), mängd ‘масса, толпа’ (шв), masse 

‘масса, толпа’ (дат), double ‘двойник’ (англ),  

5. Вербальное общение:  
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A. Речь/голос: Rede ‘речь’ (нем), ræda  ‘речь’ (исл), tal ‘речь’ (шв), tale 

‘речь’ (норв), mál ‘речь, голос’ (фар), mål  ‘голос’ (шв), röst  ‘голос’ (шв), røst  

‘голос’ (норв),  stämma  ‘голос’ (шв), orñ ‘слово’ (исл); 

B.  Язык: norsk ‘норвежский язык’ (норв); 

C.  Рассказ: tell ‘рассказывать’ (англ), tale ‘рассказ, повесть’ (англ); 

D. Вопрос/ответ: ask ‘спрашивать’ (англ), fraach ‘вопрос’ (фриз), answer 

‘ответ’ (англ); 

E. Просьба: bitten ‘просить’ (нем), be ‘просить’ (шв), beiða ‘просьба, 

требование’ (фар), eis ‘требование’ (нидер), nei  ‘отказ’ (норв);  

F.  Проклятие: damn ‘проклинать’ (англ);  

G.  Намек: vunk ‘намёк’ (идиш);  

H.  Утверждение: tene‘утверждение’ (идиш), staat ‘утверждение’ (афр);                               

I.   Подтверждение: staaf  ‘подтверждать’ (афр); 

J. Упоминание: meld ‘упоминание, ссылка’ (афр), orña  ‘упоминать, 

называть’ (исл); 

K. Разговор: praat ‘разговор, беседа’ (фриз), snak  ‘беседа’ (дат), snakk  

‘беседа’ (норв),  siga‘говорить’ (фар), þögn ‘молчание’ (исл); 

L . Совет: råd ‘совет’ (шв), ráñ ‘совет’ (исл); 

M. Приветствие / прощание: hälsa ‘приветствовать’ (шв), avsked 

‘прощание’ (шв), Abschied ‘прощание’ (нем); 

N. Похвала / похвальба: lov ‘хвала, похвала’ (дат), gabba ‘хвалить(ся), 

хвастать(ся), преувеличивать’ (фар); 

O.  Клятва: ed ‘клятва, присяга’ (дат);  

P.  Призыв: appell  ‘призыв, воззвание’ (норв); 

Q.  Жалоба: anke ‘жалоба’ (норв); 

R.  Объявление: boða ‘объявлять’ (фар), kvøða ‘сказать, объявить’ (фар); 

S.  Обращение: eiti ‘имя, обращение’ (фар), xal ‘обращаться’ (идиш); 

T.  Насмешка: spott ‘насмешка, высмеивание, сарказм’ (фар) 

6. Cоциальные практики:  
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A. Управление: rig ‘руководить, управлять’ (афр), lead ‘руководство, 

указание’ (фриз), befäl ‘команда’ (шв), magt ‘власть’ (дат), læra ‘учить, 

руководить’ (фар), boña  ‘велеть, приказывать (кому-л. что-л.) (исл), komma 

‘заставлять’ (шв), head ‘ведущее, руководящее положение’  (англ); 

B. Закон и законопослушность: law ‘закон’ (англ), höger ‘право’ (шв), rätt 

‘право’ (шв), let ‘позволять, разрешать’ (англ),  allow’позволять, разрешать’ 

(англ), leave ‘разрешение’ (англ), Schuld ‘обязательство, долг’ (нем), skyld 

‘долг’ (дат), vote ‘голосование, баллотировка’ (англ), bann ‘запрет’ (исл), 

stånd ‘семейное положение’ (шв); 

C.  Наказание: sekt  ‘штраф’ (исл), sök ‘обвинение’ (исл), Pauke ‘нагоняй’ 

(нем), sykn ‘невиновный, невинный’ (исл); 

D.  Вознаграждение: kvud ‘честь, почёт’ (идиш), ære ‘честь’ (норв), löna 

‘вознаграждать’ (шв), þokki ‘расположение, благосклонность’ (исл), lønne 

‘вознаграждать’ (норв), óþökk  ‘неблагодарность’ (исл); 

E. Помощь: help ‘помощь’ (англ), hulp ‘помощь, поддержка’ (афр), Halt 

‘поддержка, опора’ (нем), önn ‘забота’ (исл), Schutz ‘защита’ (нем), save 

‘спасать’ (англ), kuier ‘уделять внимание, заботиться’ (афр); 

F. Служба: tsjinje ‘служить, быть полезным’ (фриз), tsjinst ‘служба, 

обслуживание’ (фриз), dien ‘служить, быть полезным’ (нидер), Amt 

‘должность, место’ (нем); 

G. Преданность: wag ‘оставаться верным, выполнять (обещание)’ (афр), 

staan ‘оставаться верным, выполнять (обещание)’ (афр), glo ‘доверять’  

(афр), faith ‘вера, доверие’ (англ), trúr  ‘верный’ (исл); 

H. Социальные нормы и традиции: siña ‘воспитывать, давать 

образование’ (исл), eidl ‘благородный, вежливый, учтивый’ (идиш); edel 

‘благородный’ (нем), grob ‘грубый’ (идиш), agga ‘досаждать, докучать, 

надоедать’ (фар), skamm ‘стыд, позор, бесчестие’ (фар), sed ‘обычай’ (шв), 

giti ‘слух, молва, репутация’ (фар);  
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I.  Соглашение: sátt ‘пойти на компромисс’ (фар), accord ‘согласие’ (англ), 

io ‘согласие’ (идиш), aanneem ‘принимать, соглашаться’ (афр), medge 

‘признавать’ (шв); 

J. Обман: trick ‘хитрость, обман’ (англ), loer ‘шпионить, наблюдать, 

следить’ (афр); 

K.  Игра: spil ‘игра’ (дат), spul ‘игра’ (фриз), spel ‘игра’ (шв), spæl ‘игра’ (фар), 

lek ‘игра’ (шв), leg ‘игра’ (дат), lege ‘играть’ (дат), vad ‘пари’ (шв), Tor ‘гол 

(спорт.)’ (нем); 

L.  Лишение жизни: bane ‘насильственная смерть’ (норв), dráp ‘убийство’ 

(фар), víg ‘убийство’ (исл), offer ‘жертва’ (дат), fight ‘бой’ (англ), vega  

‘биться, бороться’ (исл), jakt ‘охота’ (норв);  

M.  Встреча / собрание: Besuch ‘посещение’ (нем), sien ‘встретиться’ (афр), 

Träffa ‘встречать’ (шв), hitta  ‘встречать’ (исл), mæta ‘встречать’ (исл), þing 

‘собрание’ (исл) 

7. Отношение к труду: 

A.  Работа как таковая: deed ‘действие, поступок’ (англ), aksie ‘действие, 

поступок’ (афр), akt ‘действие, поступок’ (дат), affair  ‘дело’ (англ), enin 

‘дело, занятие’ (идиш), zaak ‘дело’ (нидер), saak ‘дело, занятие’ (афр), baan 

‘работа’ (фриз), tun ‘работать’ (нем), dwaan ‘делать’ (фриз), doen 

‘действовать, поступать’ (нидер), pleeg ‘действовать, поступать’ (афр), lave 

‘делать’ (дат), base ‘возиться (с чем-л.)’ (норв), stig ‘основывать, создавать’ 

(афр), schaffen ‘создавать, творить’ (нем), skik ‘устраивать, организовывать’ 

(афр), skipa ‘организовывать’ (фар), reda ‘устраивать’ (шв), mode ‘образ 

действия, манера’ (афр), måde ‘образ действия, манера’ (дат); 

1) в том числе хозяйствование: stell ‘ведение домашнего хозяйства’ (норв), 

2) в том числе одомашнивание, приручение: wild ‘дикий’  (нидер) 

3) в том числе торговля: bytte  ‘обмен’ (дат), bytte ‘обмен’ (норв), býti 

‘обмен’ (фар), kö ‘очередь’ (шв) 

4) в том числе искусство: konst  ‘искусство’ (шв), 
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B.  Совершение действий с помощью рук:  

1) связанные с перемещением объекта:  

a - направленное перемещение объекта: lûke ‘тянуть, тащить’ (фриз), 

saaie ‘бросать, кидать, швырять’ (фриз), sipa ‘бросать, кидать, 

швырять’ (фар), føra ‘нести’ (фар), holen ‘приносить’ (нем), afgee 

‘поставлять, доставлять’ (афр), bring ‘приносить’ (афр); в том числе в 

том числе снизу вверх: raise ‘поднимать’ (англ), hissa  ‘поднимать’ (шв), 

hæve ‘поднимать’ (дат), heve ‘поднимать’ (норв), vega ‘поднимать’ 

(исл); в том числе сверху вниз: gyde ‘лить’ (дат); 

b - собирание: gather ‘собирать’ (англ), samla ‘собирать’ (шв), tína 

‘собирать (вместе)’ (фар), laða ‘собирать, складывать’ (фар); 

2) связанные с помещением объекта:  

a - помещение объекта в определенном месте каким-либо образом: order 

‘приводить в порядок’ (англ), lægge ‘класть, положить’ (дат), stel 

‘класть’ (афр), sette ‘устанавливать’ (фриз), sätta ‘ставить/ поставить’ 

(шв), spänna ‘натягивать’ (шв), óta ‘протягивать’ (исл); 

b - покрытие объекта: dekke ‘покрывать, накрывать’ (фриз), täcka 

‘накрывать’ (шв), ýra ‘посыпать’ (исл); 

c - закрытие: bar ‘запирать на засов’ (англ), knäppa ‘застёгивать’ (шв); 

d - открытие: blotta ‘раскрывать’ (шв), lösa ‘освобождать’ (шв); 

3) связанные с физическим воздействием на объект: 

 a - изменение состояния объекта: rough ‘делать грубым, шероховатым’ 

(англ), kröka ‘сгибать’ (шв), bukke ‘гнуть, сгибать’ (дат), rette 

‘выпрямлять’ (дат), soña ‘пачкать, мазать’ (исл), blot ‘пачкать’ (англ), 

förta  ‘портить’ (шв); 

b - соединение: minge ‘смешивать, соединять’ (фриз);   

c - совершение контакта с объектом: rub ‘тереть’ (англ), gnida ‘тереть’ 

(шв), røra ‘касаться, трогать’ (фар), rykke  ‘дергать’ (норв); 

d - лишение жизни живого существа: choke ‘душить’ (англ);  
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e - нанесение удара: drum ‘бить в барабан’ (англ), slaan ‘побить’ (нидер), 

tref ‘ударять, поражать’ (афр), sláa ‘ударять, поражать’ (фар), misse 

‘промахнуться, пропустить’ (фриз); 

f - прекращение действия/ бытия/ состояния: blus ‘гасить, тушить’ (афр), 

ríva ‘разрывать (на кусочки)’ (фар), týna ‘испортить, разрушить, 

разбить’ (фар), drabba ‘поражать’ (шв), saka ‘поражать, причинять 

вред’ (фар); 

g - отделение: losse ‘разгружать, выгружать’ (фриз); 

h - очищение и обработка: skala ‘снимать корку, очищать’ (фар);  

4) связанные с овладением объектом: 

a - получение в свое распоряжение: fatte ‘хватать’ (дат), veiða ‘ловить, 

хватать’ (фар), reiða ‘оснащать’ (фар), ausa ‘черпать’ (исл); 

b - передача объекта: jaan ‘давать’ (фриз), ge ‘давать’ (шв); giva ‘давать’ 

(шв), geva ‘давать, дарить’ (фар); 

c - поиск объекта: søkja ‘искать, шарить’ (фар), finde ‘находить, 

отыскивать’ (дат); 

5) связанные с созидательной деятельностью: 

a - создание объекта в результате трудовой деятельности: build ‘строить’ 

(англ), maak ‘делать, призводить’ (афр), gear ‘сделанный’ (фриз);  

b - приготовление пищи: laga ‘готовить’ (шв); 

c - изображения объекта: malen ‘рисовать (писать) красками’ (нем) 

6) связанные с демонстрацией, показом: uppge ‘указывать’ (шв), toon 

‘показывать, указывать’ (афр), wys ‘показывать, выставлять, 

демонстрировать’ (афр), wize ‘показывать, указывать’ (фриз), syna 

‘показывать’ (исл), vísa ‘показывать, демонстрировать’ (фар); 

C.  Называние действий по отдельному акту: knock ‘удар’ (англ), Schlag 

‘удар’ (нем), slag ‘удар’ (нидер), steek ‘удар’ (нидер), klap ‘удар’ (нидер), slach 

‘удар’ (фриз), slag ‘удар’ (шв), slag  ‘удар’ (дат), støt  ‘удар’ (норв), tik ‘легкий 

стук или удар’ (фриз), pikk ‘легкий стук или удар’ (фар), högg ‘удар’ (исл), 

slag ‘удар’ (исл), cast ‘бросок’ (англ),  fling  ‘бросание, швыряние’ (англ), kast 
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‘бросок, метание’ (фар), Stoss ‘толчок’ (нем), tref  ‘удар, толчок’ (идиш), 

schok ‘толчок’ (нидер), knoei ‘толчок, удар’ (фриз), skjuts ‘толчок’ (шв), skot 

‘выстрел, удар, укол’ (фриз), rækt ‘возделывание’ (исл); klam ‘схватывание, 

хватка’ (фриз), tak ‘захват, хватка’ (фар); 

D.  Называние действия по его результату: knot ‘узел’ (англ), knoop 

‘узел’ (нидер),  knoop ‘узел, бант’ (афр); stil ‘почерк’ (шв), læg ‘складка’ (дат), 

fold  ‘складка, сгиб’ (норв), brett ‘складка, сгиб’ (норв), søm ‘шов’ (норв), 

gave ‘подарок’ (норв), proef ‘опыт, эксперимент’ (афр), skarð ‘метка, 

зарубка’ (фар), tygi ‘связь’ (исл), kunc ‘фокус’ (идиш), raun ‘опыт’ (исл); head 

‘прибыль (при литье)’ (англ); 

8. Отношение к собственности:  

A.  Обладание собственностью: eiga ‘иметь, владеть’ (фар), få ‘получать’ 

(дат), fáa ‘получать’ (фар), löna ‘вознаграждать/ вознаградить’ (шв),  

B.   Лишение собственности: Schaden ‘вред, ущерб’ (нем), ami ‘вред’ (исл), 

šodn ‘убыток, ущерб’ (идиш); hizk ‘убыток, потеря’ (идиш); slag ‘потеря, 

ущерб, убыток’ (афр), min ‘бедный’ (фриз), baar ‘голый, пустой’ (фриз), tap 

‘потеря, утрата’ (норв), skaði ‘вред, ущерб’ (фар), mein ‘вред’ (исл), týna 

‘терять’ (исл), þurrñ ‘убыль’ (исл) 

1) в том числе нанесение вреда, ущерба: bite ‘кусать, жалить, колоть’ (фриз), 

bita ‘кусать, жалить, колоть’ (фар) 

2) результат разрушения/ уничтожения/ порчи: burst ‘взрыв’ (англ), haal 

‘царапина’ (нидер), bett ‘укус’ (шв), sting  укус (шв), sár ‘рана; обида’ (фар),  

fault ‘недостаток, дефект’ (англ) 

C.  Атрибуты материального благополучия: boel ‘собственность’ (фриз), 

arv ‘наследство’ (норв), bruk ‘хозяйство’ (норв), plaas  ‘имение, поместье’ 

(афр), gjöf ‘подарок, дар’ (исл), gunne ‘дар; ссуда’ (фриз), lien ‘заем, ссуда’ 

(фриз), raix ‘богатый’ (идиш), nobel ‘шикарный’ (нем), wealth ‘богатство’ 

(англ), vinst ‘прибыль’ (шв), nyt ‘польза, выгода’ (исл), gagn ‘польза, выгода’ 

(исл), store ‘запас, резерв’ (англ), fund ‘запас’ (англ), Fonds ‘фонд, запасы, 

накопления’ (нем), purse ‘кошелёк’ (англ), beurs ‘кошелёк’ (нидер), pong 
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‘кошелек; деньги’ (фриз), money ‘деньги’ (англ), munt ‘монета’ (нидер), sak 

‘карман; деньги’ (афр), wert ‘дорогой, дорогостоящий’ (нем), Preis ‘цена’ 

(нем), pris ‘цена’ (дат),  dugg ‘не ценящийся’ (шв), Pfand ‘залог’ (нем), pand 

‘залог’ (нидер), skyld ‘долг’ (дат), Rente ‘пенсия’ (нем) 

9. Культура 

A. Материальная (артефакты): 

1) вещь, предмет как таковой: zax ‘предмет, вещь’ (идиш), sag ‘вещь, 

предмет’ (дат), ting  ‘вещь, предмет’ (дат); 

2) одежда и ее детали: Staat ‘наряд’ (нем), sak ‘карман’ (афр), riem ‘ремень, 

полоска материи, завязка’ (афр), ál ‘полоска, ремень’ (фар), mus ‘кепка, 

шапка, колпак’ (афр), kape ‘кепка, шапка, колпак’ (фриз), kýsi ‘шляпка 

(женская), шапка’ (фар), Anzug ‘костюм (мужской); обмундирование 

(воен.)’ (нем), skoat ‘пола, подол’ (фриз), kraach ‘воротник’ (фриз), snipp 

‘воротник’ (норв), patch ‘заплата’ (англ), sko ‘ботинок, башмак’ (норв);  

3) тканые изделия различного назначения: duk  ‘скатерть’ (норв), sæng  

‘постель’ (исл), mat ‘коврик’ (нидер), Zeug ‘материя, ткань’ (нем), tøj  

‘материя, ткань’ (дат), trasa ‘тряпка’ (шв), lapp ‘лоскут, тряпка’ (норв), 

fille  ‘тряпка, лоскут’ (норв), rýja ‘тряпка’ (исл); 

4) мебель и ее части: shelf ‘полка’ (англ), bank ‘скамья, место’ (фриз), boerd 

‘полка’ (фриз), board ‘стол’ (фриз), ból ‘кровать, ложе’ (фар), head 

‘изголовье (постели)’ (англ);  

5) рабочие инструменты: Nagel ‘гвоздь’ (нем), bræt  ‘доска’ (дат), borñ  

‘доска’ (исл), Stab ‘палка’ (нем), bunt ‘моток (ниток)’ (норв), tog ‘канат, 

верёвка’ (исл); 

6) средства передвижения и детали к ним: tog ‘поезд’ (дат, норв), læs ‘воз’ 

(дат), dæk ‘палуба’ (дат), head ‘нос (судна); топ (мачты) (мор.)’ (англ.), 

Rad ‘колесо’ (нем), Ruder ‘весло’ (нем), roer ‘штурвал’ (нидер), ratt 

‘штурвал’ (норв);  

7) детали сбруи: saddle ‘седло’ (англ), kløv ‘седло’ (норв); 
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8) предметы, используемые при строительстве и отделке помещений: Scheibe 

‘оконное стекло’ (нем), rút ‘оконное стекло’ (фриз), ram ‘рама’ (шв), Putz 

‘штукатурка’ (нем), Stufe ‘ступенька’ (нем), trep ‘ступенька’ (идиш), 

Fliese ‘плитка керамическая’ (нем), pijp ‘труба’ (нидер), pípa ‘труба’ (исл), 

hold ‘опора’ (дат), bân ‘обруч, лента’ (фриз), band ‘веревка, бечевка (фар), 

snaar ‘веревка, тесемка’ (фриз), skaft ‘ручка, рукоятка’ (фар), knop ‘ручка 

(двери)’ (нидер), slot ‘щеколда’ (фриз), lås ‘замок’ (норв), lykka ‘петля’ (исл),  

head ‘замочный камень (свода) (архит.); верхний брус оконной или 

дверной коробки (стр.) ’ (англ); 

9) предметы искусства: tavla  ‘картина’ (шв);  

10) предметы, используемые в торговле и их части: skaal ‘весы, чаша весов’ 

(фриз), lodd  ‘гиря’ (норв), disk ‘прилавок, стойка’ (норв), head ‘лицевая 

сторона монеты’ (англ); 

11) еда и напитки: Quark ‘творог’ (нем), brea ‘хлеб’ (фриз), vin ‘вино’ (шв), 

iñur ‘кровяная колбаса’ (исл), kød ‘мясо’ (дат), ól ‘пиво’ (исл), head 

‘сливки, пена’ (англ); 

12) посуда: Pfanne ‘сковорода’ (нем), pot ‘кувшин, банка, кружка’ (афр), 

plaat ‘тарелка’ (фриз), kok ‘кастрюля’ (шв), skål ‘чаша, бокал’ (дат), kalk 

‘чаша, бокал’ (дат), skál ‘чаша, чашка’ (фар); 

13) прочие контейнеры и вместилища: bath ‘ванна’ (англ), pûde ‘мешок, 

сумка’ (фриз), purse ‘кошелёк’ (англ), kasse ‘ящик, сундук’ (дат); 

14) канцелярские принадлежности и их части: lêer ‘файл, папка, 

скоросшиватель (для бумаг)’ (афр), skjal ‘документ, бумага’ (фар), head 

‘верхняя часть (страницы и т.п.)’ (англ), pass ‘паспорт’ (фар), pas ‘билет, 

ярлык, карточка’ (афр), lak ‘сургуч’ (дат); 

15) оружие и его части: arm ‘оружие’ (англ), Rohr ‘ствол орудия’ (нем); 

16) лекарство: pill  ‘пилюля’ (англ); 

17) предметы, а также их части, используемые на охоте/ рыбалке: krog ‘крюк, 

крючок’ (дат), nebbi ‘кончик (конец) удочки’ (фар), egg ‘острие’ (норв); 
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18) здания и сооружения: wal ‘вал’ (нидер), plek ‘жилище’ (афр), le ‘приют, 

пристанище’ (норв), huis ‘дом’ (нидер, афр), hús ‘дом, жилище, кров’ 

(фар), høli ‘кров, убежище, прикрытие’ (фар), borg ‘зáмок’ (норв), court 

‘двор’ (англ), gård ‘двор’ (дат), Markt ‘рынок, базар’ (нем), stab ‘штаб’ 

(дат), post ‘почтовое отделение’ (норв), gegl ‘тюрьма’ (фар); 

19) части зданий и сооружений: vent ‘вентиляционное отверстие; 

отдушина’ (англ), gat ‘отверстие, дыра’ (исл), hol ‘дыра, отверстие’ (фар), 

port  ‘вход; подъезд’ (шв), lið ‘ворота, вход’ (фар), gólv ‘пол (в доме и 

т.п.)’ (фар), sal ‘зал’ (дат); 

20) приборы и приспособления, а также их части: Brille  ‘очки’ (нем), bue 

‘дуга, дужка’ (норв), Fessel ‘оковы, кандалы’ (нем), karta ‘карта’ (шв), 

Lunte ‘фитиль’ (нем), klok ‘колокол; звонок’ (фриз); head ‘шляпка 

(гвоздя), головка (булавки), набалдашник (трости); черенок (ножа), 

обух (топора), боёк (молота); бабка (станка) (тех.)’ (англ); 

21) предметы гигиены: kam ‘гребень’ (дат) 

B.  Духовная (религия, сверхъестественное): 

1) душа: soul ‘душа, дух’ (англ), gees ‘душа’ (афр); 

2) черт, зло: rux ‘черт, злой дух’ (идиш), trøl ‘тролль’ (фар); 

3) судьба: lot ‘участь, доля, судьба’ (афр); 

4) чудо: firn  ‘чудо’ (исл) 

 


