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СОПОСТАВИТЕЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРЕДМЕТНОЙ ЛЕКСИКИ 

(на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского 
и французского языков) - представление научно-исследовательского 

проекта 

Палмира Легурска (София) 

Термин "языковая картина" создан Л. Витгенштейном в аспекте фило-
софско-логических исследований языка. В лингвистическую науку данный 
термин вводится Лео Вайсгербером. Перифразируя сказанное им, можем 
обобщить, что языковая картина это создание мира, т. е. это действующая 
в рамках родного языка духовная энергия, осуществляющая языковое пре
образование мира языковым социумом. По нашему мнению, языковую 
картину можно представить с трех позиций. Первая точка зрения это пози
ция носителя данного языка. Она формируется в рамках его языкового 
развития и вторично изменяется в зависимости от степени образования. 
Вторая точка зрения - это позиция изучающего данный язык в качестве 
иностранного. В данной позиции перекрываются две картины мира - род
ного и иностранного языков. Третья точка зрения формулируется с точки 
отсчета исследователя, который создает реконструкции данного языкового 
пространства в зависимости от теоретических воззрений конкретной 
научной парадигмы. 

Три точки зрения на языковую картину можно объединить при рас
смотрении языковой картины среднего носителя данного языка. 

В 2003 г. группа научных сотрудников Института болгарского языка 
при Болгарской академии наук (см. Коллектив) начала изучение одного 
фрагмента языковой картины мира - вторичной номинации предметной 
лексики на материале болгарского, русского, сербского, чешского, англий
ского и французского языков. Исследовательские задачи данного анализа 
состоят в конструировании языковой картины вторичной номинации 
в перечисленных языках и представлении данной картины в эффективной, 
компактной и доступной форме лингвистического словаря (словаря, 
предназначенного для исследователей языка). 

Цель работы состоит в анализе вторичной номинации и результатов 
данного процесса в виде конкретных единиц словарного состава языка 
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с семасиологической и ономасиологической позиций в рамках определен
ных групп предметной лексики на материале перечисленных языков. 
Исследование проводится в рамках эмпирической семасиологии и онома
сиологии. Проверяется гипотеза руководителя проекта (Легурска 1984, 
Легурска 2002) о наличии семантического параметра анализа группы язы
ков, выраженного в существовании закономерной связи между принадлеж
ностью слова к данной тематической группе и составом и качеством его 
значений. Данное допущение проверяется в начале на материале одной 
пары языков - русского и болгарского. В дальнейшем допущение рас
пространяется на материале других языков - родственных болгарскому 
(сербского и чешского) и неродственных (английского и французского). 
Таким образом анализ выходит за рамки обычного сопоставительного 
исследования и переходит в зону семантической типологии сопоставляемых 
языков. 

Конкретное семасиологическое эмпирическое исследование, представ
ляющее сопоставление вторичной номинации с точки зрения способов но
минации в русском и болгарском языках как частный вопрос лексической 
семантики двух языков, создает предпосылку формулировки общетеорети
ческой концепции вторичного называния, в рамках которой моделируется 
семантический типологический параметр для изучения данного явления 
в ряде европейских языков. Таким образом, первоначальная индуктивная 
ориентация анализа поворачивается в сторону дедуктивной рамки сопоста
вительного анализа группы языков. 

При анализе принимается постулат, что лексико-семантическая струк
тура языка является комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных 
элементов (слов и их значений), который рассматривается в качестве эле
мента структуры данного языка в целом и элемента нижнего уровня - лек-
сико-семантических компонентов, лексико-семантических групп, темати
ческих групп, лексико-семантических полей (Кузнецов 1980, 6). 

Таким образом лексико-семантическая структура каждого языка пред
ставляется иерархически как состоящая из словаря, семантических полей, 
значений слов и семантических компонентов слова. Лексическое значение, 
лексическая группа и семантический компонент выступают тремя элемента
ми выражения лексико-семантической структуры языка. 

Для создания семантической типологии языков необходимо наличие 
базы данных множества языков, полученных с точки зрения одинаковых 
исследовательских позиций, что на данном этапе развития сопоставитель
ных анализов считается задачей нелегкой. 

На первом месте необходимо определить те области "мира", которые 
составляют общечеловеческую значимость и находят обязательное выра
жение в каждом языке, к примеру, части тела, и характеризуются простотой 
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и структурной четкостью, большой вероятностью наличия в исследуемых 
языках, большой текстовой и денотативной частотой. Данные сферы лек
сики образуют словарное ядро, на основе которого можно определить типо
логически существенные свойства лексико-семантической структуры язы
ков (Кузнецов, 1980, 61). Фрагментом подобного ядра выступают подвер
гаемые анализу в данном проекте тематические группы предметных имен -
названий животных, растений и частей тела как естественных предметов и 
названий орудий, посуды, одежды и мебели как искусственных предметов. 
Выбранные группы занимают узлы в семантической классификации слов 
данного языка (Шведова 1981, Шведова 1999) и являются объектом, под
ходящим для типологического сопоставления. 

На втором месте, выбранные лексические массивы анализируются и 
сопоставляются одновременно на базе матричной модели в качестве эталона 
сопоставления. Матричная модель является лингвистическим конструктом 
в виде общей информационной рамки образования вторичных значений и 
общей системы их определения и отсчета. Предлагаемая модель относится 
к типу вместилища значений слов данной тематической группы. Модель 
вырабатывается в виде исчисления на базе данных существующих толковых 
словарей соответствующих языков (Легурска, 2002, Легурска 2003). Данные 
словарей распределяются по схеме матрицы. В случае невхождения значе
ний в матрицу, та терпит коррекции для соответствующего языка. 

На третьем месте, общим допущением для проведения анализа счи
тается универсальный характер вторичной номинации, выраженной в оди
наковых способах номинации, которые реализуются по-разному в рамках 
отдельной тематической группы слов и их значений в каждом привле
каемом к анализу языке. 

Предметом исследовательского внимания в разрабатываемом проекте 
является зависимость типов полисемии от принадлежности предметного 
имени к данной тематической группе в конкретном языке. После сбора 
словарного материала, обеспечивающего представительность и достаточ
ность данных, конструируется матричная модель вторичного называния для 
каждой тематической группы в отдельности. Процедура повторяется в рам
ках отдельного языка, привлекаемого к анализу. Полученные модели срав
ниваются, и оказывается, что возможно создать общую матрицу, которая 
выступает в роли (егишп сотрагаиошз для сопоставительного анализа 
данных. 

Создание лингвистического конструкта - инвариантной семантической 
структуры (ИСС) для прототипического представителя слова - члена дан
ной тематической группы в конкретном языке опирается на допущение, что 
семантические свойства слова определяется его принадлежностью к опреде
ленной тематической группе, и, если знать первичное значение, можно 
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предсказать возможные вторичные значения. ИСС предполагает, с одной 
стороны, что полисемия предметной лексики развивается по канонам, 
характеризующим грамматику. Подобые взгляды выражены в работах Ю. Д. 
Апресяна (Апресян 1995), И. А. Мельчука (Мельчук 1997), Е. В. Рахилиной 
(Рахилина 1998) и основываются на допущении, что часть лексического 
пространства подчиняется семантическим алгоритмам в отличие от других 
частей, которые не подчиняются алгоритмического представления. Подоб
ное допущение следует логике рассуждения, относящейся к характерис
тикам грамматики и лексики языков, создаваемым на базе универсального 
исчисления их возможных свойств. Последнее допущение отсылает к тези
сам Р. О. Якобсона об обязательности грамматических значений в отличие 
от лексических. В этом смысле предметная лексика по характеру свойств 
вторичных номинаций напоминает грамматические явления в данном языке, 
для которых обязательно свойство регулярности. 

Предметные имена характеризуются следующим семантическим свой
ством: типы полисемии и реализующие их значения в рамках данной 
тематической группы представляются в виде семантических формул, фик
сирующих зависимость семантических характеристик вторичного значения 
слова от первичного. Таким образом тематическая группа слов и каждый ее 
член характеризуются обоюдно. С другой стороны, лексические группы 
открыты: каждая новая номинация, отвечающая семантическим требова
ниям группы в целом, может развить значение, предусматриваемое инва
риантной семантической структурой. 

Как семантический конструкт, ИСС выступает обобщением характе
ристик семантических структур слов, принадлежащих к данной темати
ческой группе. В ней представлены все возможные типы значений слов. 
Конструирование матрицы для каждой группы слов в отдельном языке, 
привлекаемом к анализу, проходит следующие операциональные шаги. 
Лексические значения слов определенной тематической группы изучаются, 
и каждое из них относится к принимаемой типологии вторичных значений 
предметных имен. Значения распределяются по типам: 1. первичное; 2. вто
ричные: образные, номинативные метафоры и метонимии. Идентификация 
данного значения и его отнесение к соответствующему типу совершается 
при помощи логических операциональных шагов (Легурска 2002, Легурска 
2003). Таким образом ИСС слова - прототипического члена данной тема
тической группы выступает упорядоченным множеством, в котором типо
вая полисемия, представленная на метаязыке, имеет номер, соответству
ющий степени ее частотности. Список представляет теоретически возмож
ные вторичные номинации для данной тематической группы слов на опре
деленном этапе развития словарного состава языка, объединяющего 
несколько поколений носителей языка. Слово может реализовать полную 
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семантическую парадигму, в таком случае все ячейки ИСС заполняются. 
Чаще заполняются отдельные ячейки матрицы, другие остаются пустыми. 
Заполненные ячейки соответствуют самым типичным видам полисемии 
слов, принадлежащих к данной тематической группе. Порядок следования 
полисемии данного типа соответствует ее типичности для данной группы. 
В этом смысле различные виды полисемии характеризуются степенью 
типичности для группы слов. Незаполненные ячейки характеризуют 
потенциальные возможности слова реализовать новое значение, которое, 
однако, может и не стать реальным фактом языка. Существенно отметить, 
что конструируемый калькюлус значений имеет открытый характер и каж
дое новое значение может стать началом новой познавательной рамки в се
мантическом пространстве, очерчиваемом данной тематической группой 
слов. 

Дальше следуют матрицы значений группы слов, обозначающих посу
ду и орудия на материале нескольких из привлекаемых к анализу языков. 

Матрица значений слов тематической группы "посуда": 

1. 'определенный сосуд' 
2. метонимии: 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
2.3. 'действие, обозначенное по артефакту' 
2.4. 'часть данной совокупности предметов - совокупность предметов' 
3. номинативная метафора: 'предмет/ часть предмета, подобного/ подобной 

по свойству (внешнему или функциональному) артефакту' 
4. образная метафора: 'человек/ предмет, охарактеризованный по свойству, 

приписываемому артефакту' 

Иллюстрация сопоставления слов в русском и болгарском языках: 

р. банка б. буркан 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
3.-

2.1. + 
2.2. + 
3.1. 'полицейская машина с синей 
лампой' 
3.2. 'лампа автомобиля специального 
режима' 
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р. блюдо б. чиния 
2.1.'содержание артефакта' 
3.-

2.1. + 
3.1. 'небесное тело, по форме подобное 
тарелке' летяща чиния 
3.2. 'артефакт, по функции подобный 
тарелке' тоалетна чиния 
3.3. 'устройство, по форме подобное 
тарелке' сателитна чиния 

Иллюстрация сопоставления слов в сербском и болгарском языках: 

с. тегла б. буркан 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
3.-

2.1. + 
2.2. + 
3.1. 'полицейская машина с синей 
лампой' 
3.2. 'лампа автомобиля специального 
режима' 

-с. тан>ир б. чиния 
2.1.'содержание артефакта' 
3. 'небесное тело, по форме 
подобное тарелке' летели тан>ир 

4. 'человек, охарактеризованный по 
свойству приписываемому 
артефакту' = 
'двуличный человек' 
(као) ердельски тан>ир 

2.1. + 
3.1. + летяща чиния 
3.2. 'артефакт, по функции подобный 
тарелке.' 
тоалетна чиния 
3.2.'устройство, по форме подобное 
тарелке' 
сателитна чиния 
4. --

Иллюстрация сопоставления слов во французском и болгарском языках: 

фр. Ьоса! б. буркан 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
3.-

2.1. + 
2.2. + 
3.1. ' полицейская машина с синей 
лампой' 
3.2. 'лампа автомобиля специального 
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режима' 

фр. азмеКе б. чиния 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. ' артефакт как мера вещества' 
3.1.--

2.1 + 
2.2.+ 
3.1. 'артефакт, по функции подобный 
тарелке' тоалетна чиния 
3.2. 'устройство, по форме подобное 
тарелке' сателитна чиния 

Иллюстрация сопоставления слов в английском и болгарском языках: 

а. .|аг б. буркан 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
3.1. 'сигнальная лампа' 

2.1. + 
2.2. + 
3.1. 'полицейская машина с синей 
лампой' 
3.2. 'лампа автомобиля специалього 
режима' 

а. б. чиния 
2.1. 'содержание артефакта' 
2.2. 'артефакт как мера вещества' 
3.1. 'устройство, по форме подобное 
тарелке' 

2.1. + 
2.2. + 
3.1. 'артефакт, по функции подобный 
тарелке' тоалетна чиния 
3.2. 'устройство, по форме подобное 
тарелке' сателитна чиния 

Сопоставление данных слов по матрице показывает, что метоними
ческие значения 'содержание артефакта' и 'артефакт как мера вещества', 
представлены в пяти языках, остальные типы вторичной номинации рас
пространяются специфически в каждом отдельном языке. Тип номинатив
ной метафоры на материале данного лексического материала представлен 
в болгарском, сербском и английском языках, тип образной метафоры -
в сербском языке. 

Матрица значений слов тематической группы "орудия"; 

1. 'определенное орудие' 
2. образная метафора: 'человек/ предмет, охарактеризованный по опреде

ленному свойству, приписываемому артефакту' 
3. номинативная метафора: 'часть предмета/ предмет, подобная/ подобный 

по свойству /внешнему или функциональному / артефакту' 
4. метонимии: 
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4.1. 'артефакт как мера вещества' 
4.2. 'помещение, обозначенное по артефакту' 
4.3. 'часть артефакта, обозначенная посредством целого и наоборот' 
4.4. 'действие, обозначенное посредством артефакта' 

Иллюстрация сопоставления слов в русском и болгарском языках: 

р. бомба б. бомба 

2.1. 'явление, по функция подобное 
бомбе'='явление, содержащее 
опасность для будущего' 
2.2. 'человек, обладающий данным 

качеством в высокой степени' 

2.1. 'внезапное, неожиданное событие' 

2.2. + 

Иллюстрация сопоставления слов во французском и болгарском языках: 

фр. ЬотЬе б. бомба 
2.1. 'внезапное, неожиданное 
событие' 

3.1. 'артефакт, по внешнему 
свойству подобный бомбе' 
'большой кувшин' 
3.2. 'артефакт, по функции 
подобный бомбе' = 'аерозоль' 

2.1. + 
2.2. 'человек, обладающий данным 
качеством в высокой степени' 
3.-

Иллюстрация сопоставления слов в сербском и болгарском языках: 

ср. бомба б. бомба 
2.1. 'явление, по функции подобное 
бомбе' 
2.2. 'человек, обладающий данным 
качеством в высокой степени' 

2.1. 'внезапное неожиданное событие' 
2.2. + 
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Иллюстрация сопоставления слов в русском и болгарском языках: 

р. броня б. броня 
2. -

3. 'часть судна, средства 
передвижения, по функции подобные 
броне' броня судна, танка 

2. 'явление, по функции подобное 
броне' Гордостта е броня срешу 
предраэсъдъците 
3.1. + броня на танк, параход 
3.2. 'часть тела животного, по 
функции подобная броне' 
3.3. 'часть естественного предмета, по 
функции подобная броне' ледена 
броня 
3.4. 'часть кабеля, прибора, 
инструмента, по функции подобная 
броне' 

Иллюстрация сопоставления слов в сербском и болгарском языках: 

с. оклоп б. броня 
2.'явление, по свойству подобное 
броне' Против силе ...потребан ^е 
мало чвршпи оклоп него.. . знан>е. 
3.1. 'часть судна, средства 
передвижения, по свойству подобные 
броне' 
броня парохода, танка 
3.2. 'часть тела животного, по функции 
подобная броне' 
3.3. -
3.4. 'часть естественного 
предмета'=' оболочка' 

2. + Гордостта е броня срещу 
предраэсъдъците. 

3.1. + 
броня на танк, параход 

3.2. + 
3.3. 'част кабеля, прибора, инструмента 
по функции подобная броне' 
3.4. + ледена броня 

Иллюстрация сопоставления слов во французском и болгарском языках: 

фр. агпшге б. броня 
2. 'явление, по функции подобное 
броне' 1а Ье11е ехргеззюп е«1 ипе 
рагиге е! ипе агтиге 

2.+ 

3.1. 'часть судна, средства 
передвижения, по функции подобная 
броне' 
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3.2.'часть тела животного, по функции 
подобная броне' 
3.3. 'часть кабеля, прибора, 
инструмента, по функции подобная 
броне' 
3.4. 'часть естественного предмета, по 
функции подобная броне' 

В данных примерах представлены типы образной и номинативной 
метафор, типологические значения метонимии не выявляются. 

Матрицы подобного рода в рамках данного проекта созданы для сле
дующих тематических групп лексики: искусственных предметов (арте
фактов) - названий посуды, орудий, мебели и одежды; естественных пред
метов - названий животных, растений и частей тела на материале попарного 
сопоставления слов русского и болгарского языков, сербского и болгар
ского языков, чешского и болгарского языков, французского и болгарского 
языков, английского и болгарского языков. Использование матрицы при 
сопоставительном изучении и представлении типов вторичной номинации 
создает базу для соизмеримости полученных данных. 

Данная модель предоставляет возможность представить вторичные 
значения слова в данном языке в определенной когнитивной раме, становя
щейся основой для сопоставления языков и установления семантических и 
функциональных эквивалентов. Сопоставление по данной модели считается 
полным, наглядным, экономным и однотипным. 

Данные подобных сопоставлений могут найти также применение 
в практике создания двуязычных и многоязычных словарей. 

Наша идея в созвучии с идеей Анны А. Зализняк о создании каталога 
семантических переходов как в синхронии, так и в диахронии (Зализняк 
2001). Создание каталога базируется на типологии семантической дерива
ции, т. е. на совокупности сведений о сходствах и различиях при формиро
вании производных значений в рамках разных языков (ср. Гак 1988, 
Зализняк 20046). Для создания типологии семантической деривации необхо
дима достаточно объемная фактологическая база, в идеальном случае 
требуется множества повторяющихся семантических дериваций, засвиде
тельствованных в языках мира. 

На базе составленного лингвистического корпуса возможны формули
ровки семантических фреквенталий. К примеру: если в данном языке слово 
имеет значение 'посуда данного вида', то слово может иметь номинативно 
метафорическое значение 'предмет / часть предмета, подобный / подобная 
по свойству / внешнему и функциональному артефакту' 
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Реализации семантического перехода в русском, болгарском, французском и 
сербском языках. 

1. 
р. банка б. буркан фр. Ьоса! с. тегла 
1-1 'полицейская ма 1-1 1-1 

шина с синей лам
пой' 
'лампа автомобиля 
специального ре
жима' 

2. 
р. блюдо б. чиния фр. а5$1е14е ср. тан>ир 
1-1 'небесное тело, по 1-1 'небесное тело, по 
р. тарелка форме подобное форме подобное 
'небесное тело, по тарелке' летяща тарелке' 
форме подобное чиния летепи тан>ир 
тарелке* 'артефакт, по 
летающая тарел функции подоб
ка ный тарелке 
'прибор, по форме 'тоалетна чиния; 
подобный тарел 'прибор, по форме 
ке' подобный тарелке' 
спутниковая сателитна чиния 
тарелка 
'части машины, 
по форме подоб
ные тарелкам' 
'музыкальные 
инструменты, по 
форме подобные 
тарелкам' 

3. 
р. бочка б. бъчва фр. (оппеаи с. бачва 
1-1 1-1 'открытая тележка 1-1 

с входом сзади' 
' акробатическая 
фигура, по функ
ции подобная боч
ке' 
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4. 
р. бутилка б. бутил ка; б. фр. Ьои(еП1е с. боца 

шише 
/ - / 'артефакт, по фор 'туалет для 'артефакт, по 

ме подобный офицеров' форме подобный 
бутылке' газова фр. сагаГе бутылке' 
бутилка 'драгоценный плинска боца 
шише на лампа камень' 

'голова как част 
тела' 

5. 
р. вилка б. вилица фр. ГоигспеМе с. вшьушка 

'артефакт, по фор 'артефакт, по 'фигура в шахма 'артефакт, по 
ме подобный вил форме подобный тах, по форме форме и функции 
ке' штепсельная вилке'вилица на подобная вилке' подобный вилке' 
вилка, електрокар 'фигура в карточ вил>ушка на 
велосипедная ной игре' чамцу, на теле-
вилка 'жест рукой, по фонском апарату 
'фигура при форме подобный 
стрельбе, по вилке' 
форме подобная 'вилка для пере
вилке' захватить ключения скорос
цель в вилку тей в машине' 
'фигура в шах 'часть грудной 
матах, по форме кости птицы' 
подобная вилке' 'часть копыта ло

шади' 'артефакт. 
по форме и функ
ции подобный 
вилке' 
'пальцы как часть 
тела человека' 

6. 
р.воронка б. фуния фр. еп1опо1Г с. левак 

'дыра в земле, по 1-1 'дыра в земле, по 'дыра в земле, по 
форме подобная форме подобная форме подобная 
воронке' воронке' воронке' 

'карстовая яма' 'часть тела живот
ного' 
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7. 
р. горшок б. гърне фр. ро( с. лонац 
'ночной горшок' 'ночной горшок' 'ночной горшок' 

'выхлопная труба' 
'артефакт, 
подобный по 
форме горшку' 
нопни лонац 
лонац ауспуха 
'горшок для 
цветов' 

8. 
р. кастрюля б. тенджера фр. тагпШе с. лонац 
/-/ 1-1 'котел парового 

двигателя' 
'углубление в зем
ной поверхности' 
'граната' 

/-/ 

9. 
р. корыто б. корито фр. сиуеИе с. корито 

1-1 'углубление в зем
ле, в котором те
чет река', 'старый, 
плохой плаватель
ный сосуд' 

'унитаз' ^умываль
ник'; 

'тазик барометра'; 
'углубление 
в оптическом 
диске'; 
'основание часов'; 
'котловина' 
фр.аиве 
'ледниковое 
углубление 
в земле' 
'карман во рту 
лошади' 

'углубление в зем
ле, в котором те
чет река' 
'направление, по 

которому что-то 
движется' 
'корпус лодки' 
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10. 
р. котел б. котел фр. спаиЛгоп с. котао 

'артефакт, по 
форме подобный 
котлу' паровой 
котел 
'полное окруже
ние войск' 

'артефакт, по 
форме подобный 
котлу' 
парен котел 

'наколенник' 3. 'артефакт, по 
форме подобный 
котлу' 
парни котао 
'котловина' 
'полное окруже
ние войск' 

11. 
р. ложка б. лъжица фр. сиШег 

(сиШиге) 
с. кашика 

/-/ 'артефакт, по 
функции подоб
ный ложке' 
лъжица на багер 

'приманка на 
удочке' 
'рука как часть 
тела' 
'часть гранаты' 

'артефакт, по 
форме подобный 
ложке' кашика 
багера 
'часть жернова' 
'приманка на 
удочке' 
'рожок для обуви' 

12. 
р. нож б. нож фр. сои1еаи ср. нож 
'часть 
инструмента, по 
функции 
подобная ножу 
нож машины' 

'часть 
инструмента, по 
функции подобная 
ножу' нож на ма
шина 

'часть 
инструмента, по 
функции подобная 
ножу' 
'основание весов' 
'раковина' 

'часть 
инструмента, по 
функции подобная 
ножу' нож 
машине 

13. 
р. пробка б. тапа фр. ЬоисЬоп с. чеп 
'электрический 
предохранитель, 
по форме и функ
ции подобный 
пробке' 

1-1 'большой драго
ценный камень' 
'часть парового 
котла' 
'часть гранаты' 

'дверная навеска' 
'ватный тампон' 
'часть удочки" 
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14. 
р. решето б. сито фр. 1апш с. решето 

'часть предмета, 
по форме и функ
ции подобный 
решету' 

1-1 'кристаллическое 
образование, по 
форме подобное 
решету' 
'часть теннисной 
ракетки, по форме 
подобной решету' 

'машина, по 
функции подобная 
решету' 

15. 
р. рюмка б. чашка с. чашица 

/-/ 'часть естествен
ного предмета, по 
форме подобная 
чашке' 
чашка на лале 
'часть артефакта, 
по форме подоб
ная чашке' 
чашка на сутиен 

'часть электри
ческого изолятора, 
по форме подоб
ная чашке' 
'часть коленного 
сустава человека' 
'часть почки 
человека' 

16. 
р. скалка б. точилка фр. гошеаи а 

раИшепе 
с. оклапца 

'прибор, по фор
ме подобный 
скалке' 

1-1 1-1 1-1 

17. 
р. сковорода б. тиган фр. роё1е тиган» 
1-1 1-1 'металлический 

детектор для мин' 
1-1 
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18. 
р. чашка б. чашка фр. уегге с. чашица 
'часть весов, по 
форме подобная 
чашке' 
'часть оружия' 
чашка шпаги 

'часть артефакта, 
по форме 
подобная чашке' 
чашка на сутиен 

/-/ 'электрический 
изолятор' 
'часть коленного 
сустава человека' 
'часть почки 
человека' 

Семантической фреквенталией в перечисленных языках считается 
наличие номинативно метафорического механизма с общей формулиров
кой: 'предмет / часть предмета, подобный / подобная по форме или по 
функции данному предмету'. Совпадение реализаций в конкретных значе
ниях в сопоставляемых языках считается семантическим параллелизмом. 
Например, р. горшок, б. гърне, фр. ро1, с. лонац в значении 'ночной гор
шок'. Семантической параллелью называют факт аналогичного семантиче
ского развития слова с тем же значением в другом языке (Зализняк 20046). 
Установление конкретных семантических дериваций с указанием конкрет
ного вида лексем, в которых данная семантическая деривация представлена 
синхронно, выступает одним из аспектов инвентаризации семантических 
переходов в разных языках и может послужить базой для построения 
типологии семантической деривации. 

З ш п т а г у 

Тле рарег ргезепй а з а е т Ш с ргхуес! туези^аИпл т е зесопёагу п о т т а и о п ш 
Ви1§апап, Кизыап, ЗегЫап, Сгесп, Еп§Н$п апй РгепсЬ. ТЪе сопсгаз! папё1ез т е 
тос1е1 оГ шуапат зетапис $(гисшге оГ (Не 1ехка1 иш(, Ье1оп@ш§ (о т е 
шшУ1(1иа1 т е т а и с ^гоир. ТЫк тойе1 соиМ Ье ёезспЬес1 аз а та1пх оГ т е 
теапт§-соп1атег 1уре. Еасп ^гоир оГ сопсге1е патез паз 118 О\УП та1пх 
ассер1ес- аз а зктёаП т т е т1егНп(ша1 соп1газ1. ТЪе ои(ри( оГ т е ргсуес! 18 
тиМНпдиа!1ех1са1 согриз о? т е т а и с ^гоирз. 
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