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Праславянская лексика разных тематических 

групп в процессе эволюции развила многочис-

ленные вторичные значения, основанные на 

метафорическом переносе. Семантическая эво-

люция лексем во многом определяется призна-

ком, положенным в основу наименования, а 

первичная семантическая модель представляет 

собой первый этап смысловой эволюции слова 

[1, с.12]. При анализе дальнейшего семантиче-

ского развития лексем обращает на себя внима-

ние типологический характер смысловых пере-

ходов слов одной лексико-семантической груп-

пы. На это указывал и Д. Н. Шмелев, говоря, 

что слова одной тематической группы, близкие 

в семантическом отношении, обнаруживают 

тенденцию к однотипным моделям переносного 

употребления, «развивают сходные «вторич-

ные» значения или вообще видоизменяют свое 

основное значение в одинаковом направлении» 

[2, с. 156]. Это явление, названное «синоними-

ческой деривацией», «синонимической анало-

гией» [3, с. 80], а в аспекте нескольких языков - 

«семантическим параллелизмом» [4, с. 551], де-

монстрирует  языковую конвергенцию, как вну-

триязыковую, так и межъязыковую, при всем 

многообразии лексико-семантических расхож-

дений праславянской лексики в современных 

славянских языках. 

Констатируя универсализм в плане однотип-

ности метафорических моделей, в то же время 

можно отметить асимметрию, связанную с об-

разной реализацией того или иного метафори-

ческого кода, в разных славянских языках.  

Наименования, как первичные, так и вто-

ричные, имеют образную основу. При этом вто-

ричные номинации чаще всего основаны на 

скрытом сравнении и построены по метафори-

ческой модели. Познавая окружающий мир, 

человек проводил сравнение объектов действи-

тельности, уже имеющих наименование, с теми, 

которые подлежали номинации. Перенос назва-

ний с явлений  ландшафта, когнитивно, мен-

тально и вербально освоенных одними из пер-

вых, на другие сферы жизни и деятельности 

человека относится к частотным семантическим 

переносам. Можно выделить ряд направлений 

метафорического распространения слов ланд-

шафтной тематики. 

Человек издревле проводил аналогии между 

конфигурациями природных объектов и частя-

ми тела человека, что послужило мотивацией 

для некоторых соматизмов [1, с. 61]. Так, слово 

горб известно во многих славянских языках в 

значении 'выпуклость на спине': рус. горб, чеш. 

hrb (откуда hrbač 'горбатый человек'), болг. 

гръб 'спина' (ЭСРЯ). По всей вероятности, здесь 

мы встречаемся с развитием значения: 'холм, 

пригорок, горбыль' → 'искривление, изгиб спи-

ны'. 

Общеслав. грудь (болг. гръд, словац. hruď и 

др.) родственно по происхождению словам гру-

да, грядка и обозначало вначале возвышенность 

(как и наименование этой части тела в герман-

ских языках). Название груди как части тела, 

'возвышающейся' на туловище, – вторичное, по 

сходству формы. В некоторых славянских диа-

лектах сохранилось в значении 'возвышен-

ность', напр., пол. диал. grąnd, чеш. диал. hrúd 

'песчаные возвышенности, дюны', болг. поэт. 

груда 'глыба, ком; бугор' (ЭССЯ). В настоящее 

время данная лексема является единственным 

наименованием груди в русском языке, а также 

входит в состав фразеологизмов: стоять гру-

дью за кого-либо, дышать полной грудью. Ана-
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логичную мотивему имеет и слово перси (ЭС-

СЯ), древнее славянское название груди, сохра-

нившееся в чешском и в польском, где  prsa из-

вестно не только в значении 'грудь' (PSJČ).   

Древнее название позвоночника  хребет (из 

*хrьbьtъ) (ЭССЯ) (ст.-слав. хрьбьтъ 'хребет, 

спина', словен. hrbèt 'спина, хребет', 'тыльная 

сторона', ст.-чеш. chřbet 'спина, хребет', словац. 

chrbát то же и др.) связано чередованием с 

*хribъ 'холм', 'бугор', 'хребет' (ср. чеш. chřib 

'вершина, кряж, гребень горы', с.-х. hrib 'холм, 

бугор') и восходит к глаголу *skrebti (ЭССЯ). 

Таким образом, значение 'спинной хребет' род-

ственно значениям 'бугор', 'острие'.  А лексема 

холм, номинирующая небольшую возвышен-

ность, восходит к индоевропейской основе  

*kel- 'возвышаться', 'торчать' (ЭССЯ) и принад-

лежит к тому же этимологическому гнезду, что 

и слова чело, челн, возможно, и  холка, хохол 

(ИЭСРЯ). 

Метафорическим путем образован и сома-

тизм ладонь, это буквально 'низменное место', 

затем 'нижняя сторона (руки)' (КЭСРЯ). Слово 

ладонь, собственно русское переоформление 

существительного долонь, является полноглас-

ным вариантом ст.-сл. длань, чеш. dlaň, болг. 

длань и др. Восходит к праслав. *dolnь, произ-

водного от той же основы, что и дол 'низ', доли-

на (ЭССЯ). Подтверждением этому является и 

тот факт, что в некоторых русских говорах ла-

донь наряду с долонь сохранилось в значении 

места: 'ток – место, убитое для молотьбы хлеба', 

'гумно', 'площадка для молотьбы на гумне' 

(Даль, СРНГ).   

Универсальным является и перенос с наиме-

нований природных, ландшафтных явлений 

(как правило, представляющих собой углубле-

ния, заполненные водой) на отрицательные яв-

ления социальной, общественной жизни. По-

добный процесс вторичной номинации пережи-

ли, например, номинанты: болото, омут, яма, 

дрязга. В переносном значении болото харак-

теризует состояние застоя, неподвижности, 

косности, отсутствие движения (обывательское 

болото, мещанское болото). Аналогичный пе-

реход произошел и с чеш. bahno. Он основан на 

характерном для болота признаке неподвижно-

сти, стоячего характера этого водоема. Омут 

(чеш. vír) как 'водоворот на реке', который мо-

жет затянуть, увлечь на дно (из *obmutъ от 

*obmutiti) (ЭССЯ), переносно используется для 

обозначения негативного влияния чего-л., что 

может увлечь, 'засосать' человека, привести его 

к гибели (омут страстей, омут наркомании). В 

таком же значении употребляется и слово яма 

(чеш. jama).  

Слово вертеп в современном русском языке 

обозначает 'притон (преступников, развратни-

ков)'. Вместе с тем в древнерусском языке 

вьртепъ означало природное явление - 'пещеру' 

(СДРЯ), а, по мнению некоторых этимологов, 

еще раньше – 'извилистый овраг, пропасть или 

ущелье' [5, с. 76]. В аналогичном переносном 

значении 'притон, вертеп' было известно и сло-

во пещера в старославянском языке (СС), ос-

новным для которого было обозначение при-

родного явления - 'пещеры как углубления в ска-

ле'. Это значение доныне сохраняется в диалектах 

украинского языка и в болгарском языке, где 

врътопъ – 'ущелье с извилинами, кривая балка', а 

также 'водоворот', 'обитель', 'жилище' [там же]. 

Отправным пунктом развития значения, вероятно, 

послужил глагол вертеть, что отражено и в се-

мантике русского диалектного вертепижины 'во-

дороины во множестве, овражистые извилины; 

сувои, сугробы, раскаты по зимней дороге' (Даль). 

Дальнейшее развитие семантики: 'водоворот, ко-

торый может затянуть на дно'→ 'общественное 

явление, которое засасывает' (ср. с аналогичным 

развитием значения слова омут). В чешском по-

добное развитие произошло только с лексемой vír, 

обозначающей и 'омут', и 'водоворот',  а вот чеш. 

jeskynĕ 'пещера' не получило дальнейшего мета-

форического значения, подобного старославян-

скому и чешскому. 

Признак 'темный, неизведанный, непонят-

ный' стал основой переноса таких наименова-

ний, как рус. дебри – 'места, заросшие непрохо-

димым лесом' (напр., в выражении дебри науки), 

лес (чаще в сочетании лес темный для усиления 

признака) на обозначение 'сложных, трудных, 

малоисследованных сторон чего-л.'. Можно го-

ворить о специфичности этой метафоры в рус-

ском языке, т. к. в чешском в данном  случае 

используется другой образ – španĕlská vesnice 

(букв. 'испанская деревня'). Вместе с тем les ис-

пользуется в чешском языке как номинант, об-

ладающий признаком 'обилие древесины', что 

объективировано во фраземах nosit // vozit dříví 

do lesa (букв. 'носить // возить дрова в лес', эк-

вивалентной рус. ездить в Тулу со своим само-

варом),  roste jako dříví v lese (букв. 'растут как 

деревья в лесу', синонимичной рус. растет как 

трава в поле).  

Конфигурация ландшафтных объектов стала 

когнитивной основой названий некоторых ка-

честв человека, например: прямой – прямота. 

Указанный перенос произошел уже в древне-

русском языке и у слова лука, обозначающего 

'излучину, изгиб реки, часть суши, образуемую 

этим изгибом' и 'хитрость', 'обман' (СДРЯ). 

Прилагательное лукавый (как и наречие от него) 
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было известно не только в значении 'извили-

стый' ('Иерданъ… лукаво… течеть'), но и 'лож-

ный', 'лживый', 'коварный', 'неприязненный' 

(СДРЯ). Наряду со значением 'изгиб реки' отме-

чается и значение 'лукавство, кривизна души' у 

слова лука и в словаре В. И. Даля. Лука как обо-

значение кривизны реки и ее берега послужило 

семантической и словообразовательной основой 

для слова лукавство. Это развитие значения 

отмечается только в старославянском и древне-

русском языках, но отсутствует в чешском, хотя 

аксиологическое развитие значения, свойствен-

ное архетипической дихотомии прямой - изо-

гнутый, так же как правый - левый, известно и в 

чешском языке (например, чеш. zahnout наряду 

с первичной семантикой 'загнуть, согнуть, по-

вернуть' известно в переносном значении 'изме-

нить жене' подобно рус. сходить налево).  

Семантическая модель 'что-л. состоящее из 

мелких частей' →  'нечто бессмысленное, бес-

порядок' также носит типологический характер, 

что подтверждается рядом семантических ана-

логий. Лексемой дрязги  обозначаются в совре-

менном русском языке 'мелкие ссоры, обыден-

ные мелочи, неприятности' (например, в соче-

таниях домашние дрязги, заводить дрязги). 

Вместе с тем в древнерусском языке слово бы-

товало как обозначение 'леса', 'кустарника' 

(СДРЯ); в диалектах сохранилось  в значениях 

'мелкий хворост', 'мокрый снег сверху', 'мелкие 

домашние вещи', 'отбросы, мусор', 'листва, 

тростник, прутья, наносимые водой' (СРНГ), а 

также для обозначения 'болота, поросшего ле-

сом', 'грязи' (ЛАРНГ). О. Н. Трубачев предлагал 

дифференцировать значения 'лес, кустарник' и 

'болото' у данной лексемы (ЭССЯ), считая их 

производными от разных мотивем. Восходя к 

праслав. *dręzga/ *drězga, слово  дрязга извест-

но и в других славянских языках в значениях, 

близких к  семантике мотивирующего глагола 

*draskati 'царапать, драть': макед., с.-х.  дрéзга 

'растение', болг. диал. дрезга 'густое мелколесь-

е', ст.-чеш. dřězha 'щепка' (SČS), пол. drzazga 

'щепка, заноза, осколок'. 

Природные явления метафорически служат 

для передачи большого количества чего-л.  Так, 

название возвышающейся части ландшафта го-

ра развило абстрактное значение большого ко-

личества  в сочетаниях: гора вещей, книг, бумаг, 

дел. Ср. и фразему пир горой – 'о шумном пире, 

обильном угощении'. В чешском языке встре-

чаются аналогичные переносные употребления, 

напр.: hora jablek 'гора яблок', cihel 'кирпичей', 

knih.  

Употребление номинанта водного потока в 

значении множества – тоже известная когни-

тивная модель образования квантитативного 

значения. Лес, собирательное существительное, 

обозначающее совокупность деревьев, может 

служить и обозначением множества поднятых рук 

в обоих языках: лес рук / les rukou. Названия водо-

емов и водных потоков также нередко метафори-

зируются, становясь обозначениями большого 

количества: рус. море слез, цветов,  поклонников, 

улыбок, огней; океан страстей; реки людей, кро-

ви, товара; фразема хоть пруд пруди 'очень много 

чего-л.' также включает в себя название водоема. 

Подобные переносы отмечаются и в чешском 

языке, хотя и с некоторой асимметрией. В выборе  

обозначаемых референций проявляет себя нацио-

нальная специфика.  

В чешском языке наиболее активно в значе-

нии 'множество' используются лексемы moře 

'море' (moře lidí 'море народа', světel 'огней', 

bláta 'грязи' и т. п.), řeka 'река' (řeka lidí 'людей', 

krve 'крови'), vlna 'волна' (stávek 'забастовок', 

odporu 'протеста', vlasů 'волос'), proud 'течение, 

струя, поток' (proud vína, krvi, slz, lidí и т. п.).  

Не известны в значении большого количества 

чеш. ocean 'океан', чеш. rybník 'пруд' (возможно, 

из-за прозрачности внутренней формы), в то же 

время используется в этом значении слово zá-

plava 'наводнение' (что может быть обусловлено 

экстралингвистическими факторами): záplava 

dopisů 'писем', květů 'света', světla 'света', nabídek 

'предложений', hostů 'гостей', slov 'слов'. Огра-

ниченно употребляется слово potok 'ручей, по-

ток': potok potu, slz.  

Названия больших углублений в земной по-

верхности  пропасть, бездна, прорва также раз-

вили переносные значения множества: про-

пасть машин, забот, впечатлений; бездна 

народа, дел, премудрости; прорва людей. По-

добные употребления, хотя и более ограничен-

ные, чем в русском языке, можно встретить и в 

чешском: propastní rozdíl v názorech 'пропасть 

во взглядах', spousta dil, práce, peněz  'пропасть 

дел, работы, денег'.    

Как показал проанализированный материал, 

в процессе объективации действительности не-

редко осуществляется перенос наименований, 

подчиняющийся законам семантического моде-

лирования. Основные пути развития синонимов 

как определенных лексико-семантических 

групп оказываются однотипными, носят уни-

версальный характер. Синонимические связи 

слов находят выражение и в способности сино-

нимов образовывать сходные ряды производ-

ных.  Семантический параллелизм не имеет од-

нозначного объяснения, это многофакторное 

явление, которое может быть результатом раз-

вития заложенных в праязыке «одинаковых се-



 

Метафорическое развитие славянских названий ландшафта 

 

 

153 

мантических потенций исконно синонимичных 

слов» [4, с. 561], следствием позднейшего се-

мантического взаимодействия лексем, а также 

реализацией универсальных семантических за-

кономерностей. Аналогичное развитие значе-

ний синонимов в разных славянских языках 

обусловлено и исходным единством славянской 

языковой картины мира.  
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THE METAPHORIC DEVELOPMENT OF SLAVIC NAMES OF LANDSCAPES 

 

E. M. Markova 

 

This article is devoted to the semantic evolution of the names of certain Slavonic elements of landscape (e.g., 

mountain, bend, bight, river, bog, pit, den, cave, forest, thickets, etc., as well as their synonyms). The typological 

character of their semantic development, their connotative widening, and their national and cultural characteristics in 

the Russian language, as compared with the Czech and other Slavic languages, are established. 

 

Keywords: Slavonic languages, names of landscape, semantic development, typology, national and cultural 

characteristics. 

 


