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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена выявлению денотативной и семантической 

специфики основных глаголов приготовления пищи в китайском языке в 

сопоставлении с аналогичными глаголами русского языка, а также изучению 

закономерностей формирования системы значений данных глаголов, что 

позволит сделать первоначальные выводы об особенностях отображения в 

языковой картине мира русского и китайского языков фрагмента 

действительности, связанного с деятельностью человека по приготовлению 

пищи.  

Идеографическая классификация и семантический анализ глаголов 

приготовления пищи, осуществленные в работе, основываются на работах 

ученых Уральской семантической школы и продолжают исследования, 

осуществляемые на кафедре современного русского языка и прикладной 

лингвистики УрФУ под руководством проф. Л.Г.Бабенко. 

Объектом исследования являются лексические значения основных 

глаголов приготовления пищи в китайском языке. 

Предмет исследования: семантические особенности основных глаголов 

приготовления пищи китайского языка в сопоставлении с русским языком, а 

также закономерности лексикографической интерпретации данных глаголов. 

Цель исследования состоит в описании лексико-семантической и 

денотативной специфики глаголов приготовления пищи в китайском языке в 

сопоставлении с русским языком.   

При этом решаются следующие задачи: 

1. На основе данных толковых словарей китайского языка определить 

состав ЛСГ глаголов приготовления пищи в китайском языке. 

2. Провести компонентный и дефиниционный анализ их лексических 

значений на основе выделения и обобщения компонентов их ЛЗ.  

3. Установить семантические особенности глаголов приготовления пищи. 



6 
 

4. Определить денотативную специфику глаголов приготовления пищи в 

китайском языке. 

5. Провести сравнительный анализ основных китайских и русских 

глаголов приготовления пищи.  

Материалом исследования являлись 1) основные глаголы приготовления 

пищи китайского языка, извлеченные методом сплошной выборки из толкового 

словаря китайского языка (114 иероглифов и словосочетаний, обозначающих 

китайские глаголы приготовления пищи, в том числе 53 ЛСВ, которые 

обозначают основные действия по приготовлению пищи), а также русские 

глаголы приготовления пищи, извлеченные из идеографического словаря 

русских глаголов; 

2) лексические значения исследуемых глаголов в толковых словарях 

русского и китайского языков. 

Полный список китайских глаголов с их ЛЗ см. в Приложении № 1. 

Источники материала:  

1. Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое 

описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты / Под ред. проф. Л. 

Г. Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 576 с. (ТСРГ). 

2. Стандартный словарь современного китайского языка / под ред. Ли 

Синцзянь. Изд-во «Филология», 2007. 

3. Большой русско-китайский словарь / под ред. Нань Чжишань, Хуан 

Чанпэй. – Пекин: Изд-во «Коммерция», 1985. 

4. Список глаголов приготовления пищи русского языка взят из 

следующей работы: Миронова И. К. Концептосфера «Еда» в русском 

национальном сознании: базовые когнитивно-пропозициональные структуры и 

их лексические репрезентации. – Дисс.  … канд. филол. наук. – Екатеринбург, 

2002. – 303 с.  

В качестве методов для решения поставленных задач были 

использованы: 
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1. Методы сплошной выборки (при определении списка исследуемых 

глаголов).  

2. Методы компонентного и дефиниционного анализа лексических 

значений. 

3. Метод идеографической классификации. 

4. Метод дистрибутивного анализа. 

5. Метод количественной обработки материала. 

6. Сопоставительный метод.  

7. Метод интроспекции. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

комплексной характеристики глаголов приготовления пищи китайского языка, 

которые не становились до этого объектом пристального изучения, в 

сопоставлении с глаголами русского языка и с применением идеографического 

подхода к их описанию. 

Научная новизна исследования заключается в исследовании 

особенностей отображения в языковой картине мира китайского языка 

денотативной ситуации приготовления пищи через анализ семантических и 

денотативных особенностей глаголов, относящихся к этой сфере. 

Теоретическая значимость определяется тем, что результаты 

исследования могут послужить в качестве эмпирических данных при решении 

теоретических проблем выделения семантических компонентов значения 

глаголов, формирования системы значений, формулирования идентификаторов 

для их лексикографического описания, а также при исследовании значений 

глаголов сложного действия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материал и результаты могут быть использованы при составлении заданий по 

курсу «Лексикология русского языка», в лексикографической практике при 

составлении толково-идеографических словарей глаголов китайского языка, а 
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также как материал для сопоставительных исследований русской и китайской 

языковой картины мира.  

Апробация работы. Основные теоретические положения и практические 

результаты работы были отражены в докладах автора на Международной 

научной конференции «Теоретическая семантика и идеографическая 

лексикография: эволюция интерпретаций» (Екатеринбург, 2014), 

Международной научно-практической конференции «Языки России и стран 

ближнего зарубежья как иностранные: преподавание и изучение» (Казань, 

2014), а также в тезисах докладов на этих конференциях. По проблеме 

исследования опубликовано 3 работы:  

Ма Жунюй. Глагол варить в русском и китайском языках: специфика 

лексикографического представления в идеографическом словаре // 

Теоретическая семантика и идеографическая лексикография: эволюция 

интерпретаций : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., посвящ. 40-летию 

образования и науч. деят. каф. совр. рус. яз. и прикл. лингвистики Урал. федер. 

ун-та, 23 – 24 окт. 2014 г., Екатеринбург, Россия / [под ред. Т. М. Ворониной]. - 

Москва; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014. – С. 39 – 41 (тезисы; в 

соавторстве с И.К. Мухиной). 

Ма Жунюй. Глагол жарить в русском и китайском языках: специфика 

семантики // Языки России и стран ближнего зарубежья как иностранные: 

преподавание и изучение: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (19-21 

ноября 2014 г.). - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – С. 240 – 245 (статья; в 

соавторстве с И.К. Мухиной). 

Ма Жунюй. Глагол натушить в русском и китайском языках: специфика 

семантики // Русский язык и лингвокультура  в сопоставительном аспекте. 

Материалы ежегодной международной конференции. 1-2 июня 2014 г. 

Уральский федеральный университет. - Екатеринбург, 2014. – С. 54 – 58 

(статья; в соавторстве с И.К. Мухиной). 
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Структура текста магистерской диссертации соответствует поставленной 

цели и задачам. Во Введении обосновывается актуальность исследования, 

определяются цель и конкретные задачи работы, объект, предмет, материал, 

указываются методы анализа материала, теоретическая и практическая 

значимость работы, а также ее апробация.  

Первая глава «Теоретические основы исследования» имеет теоретический 

характер и состоит из 8 параграфов. В главе представлен аналитический обзор 

современных исследований по лингвистическим проблемам, касающимся 

глагола как морфологического класса слов, а также ЛСГ, описаны особенности 

представления семантики глагола в рамках идеографической лексикографии и 

современные исследовательские подходы к интерпретации семантики глаголов 

и способам формирования их значений. Также приводятся некоторые общие 

замечания, касающиеся специфики китайской языковой картины мира по 

данным научных источников.  

Вторая глава «Особенности семантики китайских глаголов 

приготовления пищи в сопоставлении с русским языком» является 

практической. В первой части главы проводится общая характеристика 

глаголов приготовления пищи в русском языке, описываются их семантические 

особенности, рассматриваются проблемы идеографического описания глаголов 

данной сферы.  

Во второй части главы проводится выявление семантических 

особенностей глаголов приготовления пищи в китайском языке в 

сопоставлении с русскими глаголами.  

В Заключении обобщаются основные результаты проведенного 

исследования и намечаются перспективы дальнейшей работы.  

Приложение включает список исследуемых китайских глаголов 

приготовления пищи с их словарными дефинициями; типологию сем китайских 

глаголов приготовления пищи; также по основным глаголам приготовления 

пищи составлена сводная таблица семантических компонентов.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования 

1.1. Парадигматические группировки лексики 

С целью теоретически обоснованного описания ЛСГ глаголов 

приготовления пищи в китайском языке рассмотрим, как в научной литературе 

определяется объем и содержание основных парадигматических группировок 

лексики.  

Как пишет Л. Г. Бабенко, лексико-семантическое пространство 

глагола – это совокупность лексем, структурно организованных в 

различные по рангу лексико-семантические множества слов на основе 

сходства семантики, деривационных, морфологических и 

синтагматических характеристик. Компонентами его являются лексико-

семантические группировки слов (Бабенко 1999: 12). 

В лексикологии выделяется несколько парадигматических группировок 

лексики, множество которых обусловлено парадигмообразующими потенциями 

формальных и смысловых элементов слова. 

Лексико-семантическая группа (далее – ЛСГ) слов как парадигма 

определяется И. В. Сентенбергом как «целостное, незакрытое и способное к 

развитию множество слов или их лексико-семантических вариантов, 

объединенных вокруг доминанты общностью лексического значения, 

упорядоченных отношением семантической производности, и служащее целям 

дифференцированной номинации» (цит. по: Бабенко 1997: 23). Можно 

отметить, что внутри одной ЛСГ все слова обязательно имеют общие 

семантические компоненты. 

ЛСГ слов, по мнению исследователей, относятся к парадигматическим 

полям – разнообразным классам лексических единиц, тождественным по тем 

или иным смысловым признакам (семам) (Васильев 1971: 108). С точки зрения 

истории лингвистики теория ЛСГ наиболее глубоко разработана в 

исследованиях Л. Вейсгербера, С. Д. Кацнельсона, Э. В. Кузнецовой, Ф. П. 

Филина и др.  
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Концепция словесных полей Л. Вейсгербера близка к концепции Й. 

Трира. Согласно этой концепции, значение слова – это не самостоятельная 

единица, не автономная часть поля, а его реляционный структурный 

компонент.  

Как пишет Л. Вейсгербер, «словесное поле живет как целое, поэтому, 

чтобы понять значение отдельного его компонента, надо представить все поле и 

найти в его структуре место этого компонента» (цит. по: Васильев 1971: 109).  

По мнению Л. Вейсгербера, семантическое членение языковой системы 

определяется не реальными отношениями в объективной действительности, а 

теми принципами, которые заложены в самом языке, в его семантической 

структуре. Для нашего исследования важно основополагающее утверждение Л. 

Вейсгербера о том, что каждый народ имеет свои принципы членения внешнего 

мира, свой взгляд на окружающую его действительность, вследствие чего 

семантические системы разных языков, равно как и конституирующие их поля, 

не совпадают. В отличие от Трира, Л. Вейсгербер считает необходимым 

«извлечь принципы, лежащие на основе членения словарного состава на поля, 

из самого языка (там же). 

Языковые поля, т. е. лексико-семантические группы, Вейсгербер 

отграничивает от предметных, тематических групп (далее – ТГ), указывая при 

этом на трудность их разграничения. ЛСГ соотносятся с семантической 

системы языка, ТГ – с внешним миром. ЛСГ разделяются исследователем на 

однослойные (одномерные), членение которых обусловлено какой-то одной 

точкой зрения, опирается на один признак, аспект, и многослойные 

(многомерные), членение которых опирается на различные точки зрения (там 

же). 

Для выделения ЛСГ используются структурные, психолингвистические, 

дистрибутивно-статистические и другие методы. Так, например, 

трансформационно-объяснительная компонентная методика основана на том, 

что два слова считаются семантически связанными друг с другом, если в 
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толкованиях этих слов встречается хоть бы один общий компонент. С помощью 

этой методики выделяют, как правило, два типа ЛСГ: а) группы, элементы 

которых объединены значениями какого-либо слова, именуемого 

идентификатором, доминантой, ядром, именем группы (поля); б) группы, 

элементы которых объединены одним общим значением (семантическим 

компонентом) (см. Быстрова и др. 1980). 

Различия между обоими типами ЛСГ (полей) выделяются Ю. Н. 

Карауловым: когда имением поля является слово, элементы поля объединены 

несколькими семами (компонентами); когда именем поля является 

словосочетание, его элементы объединены одной (пусть даже с очень широкой 

семантикой) семой (компонентом).  

Чтобы получить список исследуемых слов какой-либо ЛСГ, обычно 

применяют один из следующих приемов: 1) используя данные о частоте 

встречаемости слова, производят стратификацию полученного списка с 

помощью коэффициента вариативности; 2) полученный список пропускают 

сквозь фильтр соответствующих словарных дефиниций и оставляют в нем 

только те слова, в толкованиях которых встречается хотя бы один элемент, 

входящий в состав толкования имени ЛСГ (доминанты синонимического ряда); 

3) полученный список пропускают сквозь фильтр соответствующих словарных 

дефиниций и оставляют в нем только те слова, в толкование которых входит не 

любой компонент толкования имени, а само имя (или комбинация имен) (там 

же). 

Денотативно-идеографическая группа. Денотативно-идеографические 

группы и подгруппы являются основанными структурными элементами 

толкового идеографического словаря. Так, согласно концепции Л. Г. Бабенко 

(см. Бабенко 2007: 13 – 21), в толково-идеографическом словаре русских 

глаголов в структурной организации (макроструктуре) лексико-семантических 

парадигм осуществляется принцип иерархии: вершину иерархии составляют 

три лексико-семантических поля, выделенные на основе семантических 
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суперклассификаторов: поле «Действие и деятельность», поле «Бытие, 

состояние, качество», поле «Отношение». Внутри лексико-семантических по-

лей с учетом категориально-лексической семантики выделяются подполя. 

Основанием для выделения денотативно-идеографических групп является 

одновременно категориально-лексическая сема и уточняющий ее 

существенный семантический признак.  

Для каждой денотативно-идеографической группы выделяются базовые 

глаголы-идентификаторы, выражающие основную семантическую идею класса 

слов, и глаголы – члены класса, более конкретные и содержательные по 

сравнению с базовыми глаголами и отличающиеся от последних набором 

дополнительных семантических признаков, варьирующих основную 

семантическую идею класса. Глаголы в рамках денотативно-идеографической 

группы объединены также типовой семантикой («классовой семантикой»). 

Семантическое поле. Необходимо отметить, что, несмотря на 

многолетнюю историю изучения семантических полей (далее – СП), как 

отмечают многие исследователи, например, С. Г. Бережан, единства взглядов 

на языковые поля, а также общепризнанной методики их выделения в 

современном языкознании нет: почти каждый исследователь выдвигает по 

данному вопросу свою теорию. 

Поле как парадигматическое объединение в лингвистике рассматривается 

как способ существования и группировки лингвистических элементов, 

обладающих общими (инвариантными) свойствами. Поля не являются ни 

понятийными, ни ассоциативными категориями, поскольку объединение 

элементов с общими свойствами в группы происходит не в соответствии с 

ассоциативным принципом, а в соответствии с принципом инвариантности 

(Бережан 1967: 68). 

О закономерностях семантических связей между языковыми единицами и 

о системном характере лексики писали А. А. Потебня, М. М. Попровский, Р. 

Мейер, Г. Шпербер, Г. Ипсен и др. ученые. 
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Так, Р. Мейер выделял три типа семантических полей: 1) естественные 

(названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и под.), 2) 

искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов и под.), 

3) полуискусственные (терминология охотников или рыбаков, этические 

понятия и под.).  

Ученый определяет семантический класс слов как «упорядоченность 

определенного числа выражений с той или иной точки зрения», одного 

семантического признака – дифференцирующего фактора. В слове часто 

содержится несколько «дифференцирующих факторов» (компонентов 

значения) и поэтому слова принадлежат одновременно к разным 

семантическим классам, которые могут пересекаться друг с другом (цит. по: 

Васильев 1971: 105). Данная мысль ученого очень имеет важное значение для 

нашего исследования. Задача семасиологии, по мнению Р. Мейера, состоит 

именно в том, чтобы, во-первых, «установить принадлежность каждого слова к 

той или иной системе (или системам) и чтобы, во-вторых, выявить 

системообразующий, дифференцирующий фактор этой системы» (там же).  

В данном русле А. М. Кузнецов отмечает, что отказ от изолированного 

рассмотрения смыслового содержания лексических единиц и введение в анализ 

смежных по значению лексем позволяют не только более полно представить 

взаимозависимость и взаимообусловленность семантики слов на уровне 

лексико-семантической группы, но и дают возможность более полно выявить 

характер взаимоотношений семантических компонентов значения каждой 

отдельной единицы, а также более точно определить ее место в лексико-

семантической подсистеме языка (Кузнецов 1980: 122). 

Основоположником теории о системном характере словаря считается 

немецкий ученый Й. Трир, который пишет о том, что «слова того или иного 

языка не являются обособленными носителями смысла, каждое из них, 

напротив, имеет смысл только потому, что его имеют также другие, смежные и 

ними слова» (цит. по: Васильев 1971: 106).  
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Глобальная система языка иерархически расчленяется, по Й. Триру, на 

два типа полей: понятийные и словесные, которые подразделяются на понятия 

или слова, при этом составные компоненты словесного (знакового) поля, 

полностью покрывают сферу соответствующего понятийного поля (там же: 

107). Последующие исследования не подтвердили полный параллелизм 

(изоморфизм) между понятийными и словесным полями, но труды Й. Трира 

явились важным этапом в развитии структурной семантики.   

Итак, типология полей в лингвистике разнообразна: существуют 

концептуальные (понятийные) поля (О.Духачек) и семантические поля, 

выделяемые на основе синонимических групп (Л.М.Васильев). Как отмечает С. 

Г. Бережан, в СП входят синонимические группы и другие связанные 

смысловой общностью элементы, поддающиеся объединению в тематические, 

аналогические и этимологические ряды, в которых корневая морфема является, 

как правило, носительницей основного смысла (Бережан 1967: 166). Но 

исследователи часто не располагают достаточными формальными критериями, 

позволяющими объективно выделять слова, которые связаны одним и тем же 

видом семантических отношений, и вынуждены руководствоваться логикой и 

языковым чутьем (там же: 167). 

Приведем несколько определений СП: «Семантическое (словесное) поле 

представляет собой в структурном плане лексическую парадигму, которая 

возникает при сегментации лексико-семантического континуума на различные 

отрезки, соответствующие отдельным словам языка. Эти отрезки-слова 

непосредственно противопоставлены друг другу на основе простых 

смыслоразличительных признаков. Единица, соответствующая всему 

содержанию словесного поля, является архилексемой» (Э. Косериу) (цит. по: 

Кузнецов 1980: 74). 

«СП представляет собой группу слов, близко соотносимых по значению и 

подпадающих под определение общего термина. Целью анализа семантических 

полей является выявление всех слов, принадлежащих данному полю, и 
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отношений каждого из них друг к другу, а также к общему термину» (А. Лерер) 

(там же). 

«Лингвистическое поле – это совокупность слов, которые, будучи 

связанными друг с другом определенными взаимоотношениями, образуют 

иерархическое структурное единство» (О. Духачек) (там же). 

СП состоят из слов, а семантическая структура слова как сложное 

образование состоит из смысловых единиц (лексико-семантических вариантов, 

сем), обладающих своим понятийно-логическим содержанием и 

грамматическим значением.  

О свойстве семантической связанности элементов Б. Ю. Городецкий 

пишет: «Единство семантического поля основано на специфических 

корреляциях, связывающих семантических единиц. К этим корреляциям 

относятся: синомические корреляции; гипонимические корреляции; корреляции 

несовместмости; антонимические корреляции; корреляции следования; 

конверсивные корреляции; агентивные корреляции и др.» (там же: 75). 

Центр и периферия семантического поля 

Как отмечает А. М. Кузнецов, не все слова в пределах семантического 

поля обладают одинаковым статусом. Одни из них входят в базовые 

противопоставления, при которых выделяются наиболее существенные 

дифференциальные признаки. Слова такого типа образуют центр (каркас) 

семантического поля. Центральные слова просты по своему морфологическому 

составу, обладают достаточно широкой сочетаемостью и большей 

психологической важностью для носителя языка, не заимствованы из других 

языков. Другие лексические единицы носят периферийный характер, 

обнаруживая специфические дифференциальные признаки поля. 

Соответственно периферийные слова отличаются сложным морфологическим 

составом, ограничены в сочетаемости, реже приходят на помять информантам, 

чаще могут быть заимствованными словами и занимают самые низкие ступени 

в иерархической структуре поля (там же: 77). 
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В каждом семантическом поле, в зависимости от его состава и сложности 

компонентой структуры, соотношение центра и периферии будет отличаться 

значительным своеобразием. 

А. М. Кузнецов рассматривает как одно из важнейших 

внутриструктурных свойств семантических полей свойство связи и 

взаимообусловленности элементов (там же: 78). 

Караулов Ю. Н. пишет о том, что к выделению семантических полей в 

лексике можно идти двумя путями: от понятия (ономасиологический подход, 

методика которого намечена Й. Триром) и от слова (семасиологический подход 

В. Порцига). В настоящей работе используется второй путь. «Согласно 

принятой семасиологической точке зрения опорой, − пишет Караулов Ю. Н. − в 

построении лексико-семантических полей должно быть значение слова. Таким 

образом, в поле в определенные отношения, связи друг с другом вступают 

отдельные значения слов» (Караулов 1972: 57).  

Таким образом, рассмотрение исследователями парадигматических 

классов элементов с общими свойствами как инвариантных полей позволяет 

сделать вывод о пересекающихся классах  и наложении полей, когда элемент в 

зависимости от его свойств включается одновременно в несколько полей, 

объем и структура которых определяются числом элементов, обладающих 

данным общим свойством или свойствами.  

1.2. Лексико-грамматические разряды и лексико-семантические 

группы: проблема соотношения  

Данная проблематика представлена в работах Л. Г. Бабенко, Э. В. 

Кузнецовой, А. Л. Шарандина и других ученых.  

По замечанию А. Л. Шарандина, лексико-семантические группы 

представляют собой результат лексико-семантической обработки языкового 

материала (Шарандин 2009: 373).  
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Э. В. Кузнецова, определяя отношения между ЛСГ и частями речи, 

приходит к выводу о том, что в своей основе части речи и ЛСГ — 

одноприродны, в их характеристике  выделяется следующие общие черты: 

1) наличие единого категориального признака, присущего значениям всех 

слов класса;  

2) наличие общих синтагматических характеристик;  

3) наличие общих парадигматических свойств (цит. по: Шарандин 2009: 

373). 

ЛСГ — сложная структурная единица лексической системы языка, 

характеристики которой обобщены А. Л. Шарандиным следующим образом:  

1) все слова обладают способностью объединяться в ЛСГ, но в ЛСГ 

входят слова одной части речи.  Таким образом, ЛСГ есть объединение 

лексико-семантических вариантов (ЛСВ) с однородными сопоставимыми 

значениями.  

2) ЛСГ — это относительно замкнутая группа слов, состав которой носит 

подвижный характер, что предполагает в составе группы определенные 

перемещения, взаимодействия, появление новых слов. Кроме того, ЛСГ 

неравноценны между собой с точки зрения замкнутости или незамкнутости их 

состава.   

3) ЛСГ представляет собой определенную структуру, в которой есть 

центр, ядро группы и периферия. 

4) ЛСГ связаны между собой, взаимодействуя и пересекаясь друг с 

другом, поэтому жесткого и однозначного распределения лексем по группам 

быть не может. Одно многозначное слово может входить в разные ЛСГ 

одновременно в зависимости от его значений.  

5) Для ЛСГ характерно членение на подгруппы и объединение в более 

крупные объединения — семантические поле. 

6) Семантические признаки ЛСГ подчинены грамматическим (Шарандин 

2009: 373 — 376). 
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Э. В. Кузнецова, анализируя ЛСГ глаголов, определяет общий принцип 

формирования классов слов: «Многоженства делятся на подмножества, весь 

словарный состав — на грамматические классы, грамматические классы — на 

лексико-грамматические разряды, внутри которых выделяются лексико-

семантические группы, имеющие, как правило, в своем составе определенные 

подгруппы, вплоть до синонимических рядов. Чем уже группировки слов, тем 

больше признаков имеется в их содержании, тем «лексичнее» характер этой 

группировки» (цит. по: Шарандин 2009: 376). 

Заслуга Э. В. Кузнецовой состоит в определении методики формирования 

ЛСГ путем метода ступенчатой идентификации, который основывается на том, 

что с помощью словарных определений любое слово может быть сведено к 

наиболее общему идентификатору. Сведение это осуществляется 

последовательно, через ряд ступеней, на которых слово освобождается от своих 

конкретных семантических признаков и замещается словом с максимально 

общим значением, которое обладает признаками базовой лексической единицы, 

не сводимой к более общему слову. Завершается эта процедура ситуацией 

взаимной идентификации (Шарандин 2009: 377). Поэтому слово в ЛСГ связано 

со словом-идентификатором привативной оппозицией, в которой 

маркированным элементом является определяемое слово. 

1.3. Характер частеречного значения глагола 

В глаголе как языковом знаке денотативно-сигнификативное содержание 

является грамматически оформленным, то есть слово – «это грамматически 

(морфологически и/или синтаксически) оформленный знак коммуникативной 

системы человека, связанный с отражением и выражением предметно-

понятийной стороны действительности путем называния ее или указания на ее, 

и участвующей в передаче аккумулированной информации на правах 

самостоятельного элемента высказывания» (Шарандин 2009: 135). 
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Традиционное частеречное значение глагола – класс слов, обозначающих 

процесс. Понятие процесса связано с понятием времени, отношением к 

действительности, с субъектно-объектными отношениями. 

В «Русской грамматике-80» глагол определяется как часть речи, которая 

обозначает процесс и выражает это значение в категориях вида, залога, 

наклонения, времени и лица: «Глагол представляет как процесс 

(процессуальный признак), и действия (бежать, грузить, рыть), и состояния 

(лежать, спать, страдать), и отношения (иметь, преобладать, 

принадлежать)» (РГ-80).  

В истории языкознания содержательная сущность глагола как части речи 

определялась по-разному. Так, в концепции А. М. Пешковского признак 

глагола харатеризуется как «процессуальный», а признак прилагательного как 

«непроцессуальный». Понятие «процессуальность», в свою очередь, 

связывается часто с признаком динамичности (Шарандин 2009: 159).  

По мнению А. Л. Шарандина, «глагольный признак» — это ядерный 

признак, обязательный элемент мысли; в структуре высказывания он выполняет 

функцию предиката, связан с понятием процесса и имеет динамический 

характер (там же: 162). Глагольные предикаты функционируют в 

высказываниях, описывающих акциональную ситуацию (там же: 161). 

Обобщая, А. Л. Шарандин дает следующее определение глагола как части 

речи (там же: 163): «глагол — это класс номинативных слов, обозначающих 

ядерный признак, чаще всего активного процессуального характера, который 

по отношению к субъекту (предмету) высказывания характеризуется 

актуализированностью и расчлененностью или же оказывается 

самодостаточным для выражения бессубъектных ситуаций, что обусловливает 

функционирование глагола в качестве предиката двусоставных и 

односоставных высказываний и морфологическую оформленность в тех или 

иных формах грамматических категорий наклонения, времени, вида, залога, 

лица (рода) и числа».  
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1.4. Денотативное пространство глагола 

Денотат глагола — это ситуация, по словам А. Н. Шмелева, при которой 

глагол является «как бы концентрированым выражением целой ситуации» (цит. 

по: Бабенко 1997: 30), в состав которой входят субстанции с их признаками и 

процессы с их характеристиками.  

Л. Г. Бабенко отмечает, что семантика глагольного слова не элементарна, 

а комплексна. В реальной действительности в целом и в сфере человеческой 

деятельности и отношений отдельные акты, состояния, поступки, действия 

органически связаны друг с другом, взаимодействуют, а язык располагает 

достаточно богатым набором средств для выражения этих связей. Так, прежде 

всего к ним относятся глаголы (Бабенко 1997: 30). Если имя существительное 

необходимо для вычленения и обозначения дискретных фрагментов 

действительности, по мнению Э. В. Кузнецовой, то «глагол – это, прежде всего, 

средство обозначения связей и отношений – действенных, пространственных, 

временных» (цит. по: Бабенко 1997: 31). 

По определению Л. Г. Бабенко, денотативное пространство представляет 

собой «сумму знаний о процессуально-событийном мире, представляемом в 

виде открытого множества типовых ситуаций, на которые членится мир в 

сознании русского человека и знания, о которых закреплены в глагольной 

семантике» (Бабенко 1999: 13 – 14).  

Денотативное пространство имеет яркую национально-специфическую 

окраску.  

1.5. Специфика семной структуры глагола 

Ученые отмечают, что категориально-лексическая сема имеет 

предикатный характер, а семная структура глагола соотносится с пропозицией – 

языковым воплощением некоего положения дел в действительности, ситуации. 

Пропозиция выражается прежде всего предикатом, а ее внутренняя структура 

определяется числом и характером составляющих ее элементов – актантов и 

сирконстантов, или обстоятельств (Шмелева 1994: 8).  
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Л. Г. Бабенко представляет важным и перспективным исследование 

глагола как носителя пропозициональных знаний. Ученый говорит о том, что 

существуют простые, монопропозитивные глаголы (могут репрезентировать 

знания о типовой ситуации как в предельно свернутом виде с референцией 

классифицирующего типа – глаголы-идентификаторы, так и в минимально 

развернутом виде, с указанием важнейших параметров ситуации – глаголы – 

члены одной ЛСГ слов с конкретной семантикой) и сложные, 

полипропозитивные, глаголы (глаголы с включенной и совмещенной 

пропозицией, максимально развернуто выражающие наши представления о 

регулярных связях ситуаций, маркирующие различные аспекты протекания 

событий: место, время, причинную обусловленность и др.) (Бабенка 1999: 32-

33). 

Ученые отмечают, что категориально-лексическая сема в структуре 

глагольного значения имеет следующие характеристики:  

1) выполняет идентифицирующую функцию в составе лексических 

парадигм; 

2) выражает предикативную семантику, ориентированную на 

отображение ситуации; 

3) обладает способностью быть ядром пропозиции (Бабенко 1997: 34).  

Для нашего исследования важен тот факт, что представители 

отечественной лексикологии отмечают то, что один и тот же семантический 

компонент может занимать различные позиции в семной структуре глагола.  

Как пишет Л. М. Васильев, «одни и те же компоненты значения по 

отношению к одной семантической парадигме выполняет идентифицирующую 

функцию, а по отношению в другой — дифференцирующую» (цит. по: Бабенко 

1997: 34).  

Семы, «репрезентирующие содержание» ситуации (термин Д. Серля), в 

зависимости от места в семной иерархии могут быть как категориально-

лексическими, так и дифференциальными, при этом доминирующими и 
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играющими решающую роль в организации значений слов. Все вышесказанное 

создает серьезные трудности при лексикографическом представлении 

глагольной семантики (там же: 35).  

Как отмечает Л. Г. Бабенко, дополнительные предикатные семы по 

позиции в семеме близки дифференциальным семам (далее – ДС). Традиционно 

считается, что ДС характеризует отдельные стороны предмета номинации в 

различных аспектах: субъектно-объектном, собственно-определительном, 

обстоятельственном (временном, пространственном) и др., которые связывают 

категориально-лексическую и дифференциальную семы, что в свою очередь, 

находит отражение в словарных дефинициях.  

Ю. Н. Караулов выделяет следующие универсальные логико-

семантические отношения, реализующиеся в словарных дефинициях: 

субъектные отношения, объектные отношения, атрибутивная связь, причинно-

следственная связь, отношения состава, содержания, функциональные 

отношения, пространственные отношения, отношения эквивалентности, 

тождества, зависимости, цели и т.д. (цит. по: Бабенко 1997: 35). Данные 

семантические отношения могут быть выявлены и при анализе значения 

глаголов комплексной семантики, в лексическом значении которых 

выражаются логико-семантические связей между описываемыми ситуациями. 

А. А. Уфимцева вводит понятие глаголы с «внутренней дистрибуцией» 

признаков, под которыми она понимает глаголы с включенными в 

наименование сопутствующими обстоятельствами. При этом она же говорит и 

о двух формах манифестации (внутренней и внешней) характеристики действия 

по предметной сфере: «скрытая, внутренняя манифестация имеет место в 

случае включения в предмет глагольной номинации сложной конфигурации 

семантических признаков; тогда этой комплексной конфигурации 

семантических признаков соответствует отдельное глагольное наименование». 

Кроме этого, она отмечает наличие в языке различных форм воплощения 

языковыми средствами компонентов сложного понятия: включение в 
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наименование действия сопутствующих ему семантических признаков — 

«имплимент действия», «способ и результат действия» , а также «объект 

действия» (цит. по: Бабенко 1997: 36). Кроме включения, по мнению Л. М. 

Васильева, в лексическом значении глагола возможно и равноправие сем (там 

же).  

1.5.1. Способы глагольного действия и их лексико-грамматическая 

семантика 

Русский глагол обладает наиболее сложной по сравнению с другими 

частями речи лексико-грамматической семантикой. Способы глагольного 

действия (далее – СГД) выражают разные оттенки действия и обладают 

следующей спецификой:  

1) семы, формирующие значение того или иного СГД, уточняют значение 

мотивирующего глагола, принципиально не меняя его, поэтому все глаголы-

дериваты со значением СГД относятся к той же ЛСГ, что и мотивирующий их 

глагол, и активно участвуют в ее формировании (Попова 1997: 148). 

Акционсартные производные в определенной степени аналогичны 

грамматическим формам глагола. 

Как отмечает Т. В. Попова, в русском языке явно преобладают 

глагольные ЛСГ, формируемые соотносительными по виду глаголами, и 

достаточно редки ЛСГ, состоящие преимущественно из одновидовых лексем, 

чаще из глаголов несовершенного вида.  

2) акционсартные глаголы могут существенно повлиять на объем и 

структуру ЛСГ, т.к. акционсартные дериваты способны в несколько раз 

увеличивать объем отдельной ЛСГ. 

3) некоторые ЛСГ почти полностью формируются из глаголов, 

относящихся к одному из СГД (там же: 149). 

Как отмечают исследователи, акционсартные глаголы являются важной 

составляющей большинства русских глагольных ЛСГ, т.к. их удельный вес 

среди всех глаголов, формирующих ЛСГ, может достигать 90 и более 
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процентов (там же: 150), что обусловливает необходимость учета 

акционсартных производных при анализе лексико-семантического 

пространства русского глагола. 

Нам представляется логичным учитывать при анализе глаголов 

приготовления пищи не все дериваты, а только те, которые обладают 

неакционсартной семантикой, потому что ЛСГ, как и вся лексика русского 

языка, формируется преимущественно из производных слов. 

1.5.2. Глаголы комплексной пропозитивной семантики 

Во всем множестве русских глаголов выделяется группа слов, 

ориентированная на отображение сложного денотата — комплекса ситуаций 

(Бабенко 1997: 31). Так, Ю. В. Казарин считает, что почти все конкретные 

глаголы относятся к глаголам сложного действия (Казарин 1997). 

В лингвистике эти глаголы не получили однозначного 

терминологического обозначения. Многочисленные терминобозначения 

подобных глаголов подчеркивают разные аспекты устройства их семантики. 

Так, обозначение их как глаголов сложного действия (на ономасиологическом 

основании) , указывает на характер отображаемой ситуации (Бабенко 1997: 31).  

При семантической классификации глагольной лексики частотны 

переходные явления. Разные глаголы переходных классов обычно выражают 

разные значения, но эти значения могут быть распределены по 

суперпарадигмам «Действие», «Состояние», «Отношение» (см. работы Л. Г. 

Бабенко, Р. М. Гайсиной, А. А. Уфимцевой, Н. Ю. Шведовой и др.), в составе 

которых в свою очередь, на основе категориально-лексической семантики 

выделяются лексико-семантические группы (там же: 32).  

Говоря о возможных пересечениях при классификации глаголов, Р. М. 

Гайсина отмечает то, что «Границы между глаголами действия, состояния и 

отношения (как и между статистическими и динамическими глаголами) не 

резкие, не абсолютные, эти классы глаголов как бы накладываются друг на 

друга, создавая промежуточные, переходные классы слов, так что границы 
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между ними взаимно сдвинуты в пределах соседних классов». Следствием 

этого является то, что «переходные классы могут быть отнесены к любой из 

накладывающихся групп — это зависит от того, какая из сочетающихся сем 

положена в основу классификации» (цит. по: Бабенко 1997: 31 – 32). 

Если ученые для обозначения специфики семантики подобных глаголов 

используют термины «сочлененные, слитные значения» (на семиологическом 

основании), значит основное внимание направлено на соединение значений в 

семной структуре слова через семы разного статуса. 

В лексическом значении глагола Л. Г. Бабенко выделяет два механизма 

репрезентации сложного денотата — комплекса ситуаций: включение 

предикатных смыслов и их совмещение (Бабенко 1997: 37). Следовательно, во 

всем множестве глаголов комплексной предикативной семантики выделяются 

два типа слов в зависимости от механизма репрезентации комплекса 

предикативных смыслов: глаголы с включенной пропозицией и глаголы с 

совмещенной пропозицией.  

По словам Л. Г. Бабенко, глагольное действие является многоактным. Как 

отмечает Ю. В. Казарин (Казарин 1997: 76), в семантике некоторых, как 

правило, производных глаголов может быть представлено нескольких нулевых 

фаз действия (состояния, отношения). Специфическая природа такого действия 

обусловлена сложностью как денотата глагольной семантики, так и отражения 

комплексно-событийного аспекта реального мира сознанием человека, когда 

семантика глагола воспринимается человеком и закрепляется в его сознании 

лишь при условии прямого соотнесения денотата глагола с реальным действием 

(состоянием, отношением) в реальном мире.  

По наблюдениям Ю. В. Казарина, практически все конкретные базовые 

глаголы отображают сложное действие, а характер денотативных ситуаций 

определяется степенью абстрактности и конкретности основных параметров-

составляющих ситуации (Казарин 1999: 91): субъекта, процесса, объекта, 

инструмента, материала и т. п.  
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1.5.2.1. Глаголы комплексной предикативной семантики с 

совмещенной пропозицией 

Семная структура этих глаголов включает два или более равноправных 

предиката, представленных однотипными по рангу категориально-

лексическими семами. Совмещенность пропозитивных смыслов отображается в 

словарной дефиниции и при описании типовой семантики глаголов данных 

глаголов (при лексикографическом представлении их в идеографическом 

словаре русских глаголов). Лексическими репрезентантами равноправных 

(совмещенных) категориально-лексических сем глаголов одной семантической 

группы при этом служит однородный ряд инфинитивов (Бабенко 1997: 38 – 39).  

Так, в китайском языке глагол 爆  имеет значение ‘Жарить продукты 

питания на сильном огне в кипящем масле или варить продукты питания на 

сильном огне в кипящей воде очень непродолжительное время, после этого 

сразу же вытащить их, а при употреблении в пищу добавить приправы’ 

(например, на сильном огне быстро зажарить рулетики из кальмаров). При 

этом способе приготовления продукты могут не только жариться в кипящем 

масле, но и непродолжительное время вариться в кипящей воде, то есть данный 

глагол является глаголом сложного действия с совмещенной пропозицией.  

В зависимости от характера выражаемых предикатами в глаголах 

комплексной предикативной семантики с совмещенной пропозицией 

логических отношений в глагольной семантике могут отображаться две 

совмещенные типовые ситуации, которые происходят одновременно и 

предполагают друг друга по принципу дополнительности, при этом порядок 

следования инфинитивов можно изменить.  

Итак, глаголы с совмешенной событийной пропозицией (Бабенко 1997: 

39) – это глаголы, в значениях которых совмещены действия, происходящие 

одновременно и  параллельно. 
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1.5.2.2. Глаголы комплексной предикативной семантики с 

включенной пропозицией 

Включение — явление, заключающееся в том, что какой-либо компонент 

занимает зависимую позицию в иерархии однородных компонентов, и при этом 

он обогащает смыслами тот главный компонент, от которого зависит (Бабенко 

1997: 39). Это обусловлено механизмом включения, при котором, по словам Л. 

М. Васильева, «объем признаков (структурных компонентов) одного из членов 

оппозиции полностью включается в состав другого «члена» » (цит. по: Бабенко 

1997: 40).  

Субстанциональные семы отображают различные аспекты ситуации. В 

целом включение предикатных смыслов в семантику глагола представляет 

собой явление, характерное для русской глагольной лексики (там же: 40). 

Явление включения в лексическую семантику глагола дополнительной 

пропозиции обнаруживается в типовой семантике глагольных классов слов.  

Как отмечает Л. Г. Бабенко, семная структура подобных глаголов имеет 

два предикативных места: позицию основного идентифицирующего предиката 

в статусе категориально-лексической семы и позицию включенного предиката в 

статусе дифференциальной семы. При семантизации глагольной семантики 

основной предикатный смысл передается в форме базового глагола (в форме 

инфинитива); дополнительный предикативный смысл передается 

преимущественно в форме деепричастия, а также причастия и различных 

предложно-падежных форм существительных.  

Логико-семантические отношения, связывающие ситуации в качестве 

основного и дополнительного предикатных смыслов, могут быть 

результативно-следственными, целевыми, причинными, образа и манеры 

действия и др. (там же: 42 – 43).  

Говоря о типах глаголов комплексной предикативной семантики с 

включенной пропозицией, Л. Г. Бабенко выделяет 1) глаголы с включенной 

логической пропозицией качественной характеризации в аспекте образа 
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протекания действия, процесса или состояния. В этих глаголах основное 

действие конкретизируется и характеризуется дополнительным действием. 

Как отмечает Л. Г. Бабенко (Бабенко 1997: 41), в плане временной 

соотнесенности действия могут совершаться одновременно, дополнять друг 

друга, следовать друг за другом (включенный предикатный смысл предваряет 

основной в плане временных отношений или следует за ним). В лексической 

семантике совмещены две ситуации, одна из которых представлена как главная, 

другая как дополнительная; первая в реальной действительности предваряет 

вторую. 

2) Глаголы с включенной пропозицией, выражающей отношения 

конкретного способа совершения действия. 

3) Глаголы с включенной пропозицией, выражающей каузальные 

отношения в широком смысле (например, глаголы, выделяющие логические 

пропозиции цели, причины, следствия).  

4) Глаголы, выражающие комплекс логико-семантических отношений.  

Например, глагол 炒 в китайском языке имеет значение ‘Жарить/зажарить 

продукты (например, тыквенные семечки, шинкованную свинину и др.) в 

сковороде или кастрюле с маслом до полной готовности, многократно 

переворачивая’ и является глаголом сложного действия с включенной 

пропозицией, так как в его семантике выражены логико-семантические 

отношения образа и манеры действия.  

1.5.2.3. Синтаксические дериваты в структуре значения глаголов 

полипропозитивной семантики 

В связи с тем что дополнительный предикативный смысл в семной 

структуре полипропозитивных глаголов может быть передан в форме 

различных предложно-падежных форм существительных, необходимо 

рассмотреть явление синтаксической деривации.  

Анализируя соотношение мотивированных и мотивирующих слов, Ежи 

Курилович выделяет два типа дериватов: 
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1) лексические дериваты, отличающиеся от производящих каким-либо 

лексическим компонентом; 

2) синтаксические дериваты (или транспозиты), отличающиеся от 

производящих не лексической семантикой, а частеречной принадлежностью и 

иной синтаксической функцией (Николина 2005: 108). В составе словарной 

дефиниции глаголов комплексной семантики это существительные со 

значением отвлеченного процессуального признака, образованные от глаголов 

(играть → игра). 

Так, например, в ЛЗ глагола насушивать/насушить «Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления влаги, на 

открытом воздухе при нормальной температуре или при нагревании воздуха 

в печи, в духовом шкафу» включенная пропозиция репрезентирована с 

помощью синтаксического деривата удаление.  

Говоря о словообразовательных особенностях синтаксических дериватов, 

Е. А. Земская отмечает то, что в словообразовании существительных широко 

представлена суффиксация. Производные, относящиеся к области 

синтаксической деривации, образуются от основ имен глаголов, при этом 

отглагольные синтаксические дериваты имеют значение отвлеченного действия 

и образуются с помощью следующих суффиксов: 

-ниj-: рисовать — рисова-ниj-е, петь — пе-ниj-е; 

-к-: носить — нос-к-а, разрезать — разрез-к-а; 

-Ø: отгонять — отгон-Ø, перелететь — перелет-Ø; 

-б-: косить — кось-б-а, молотить — молоть-б-а (см. Земская 2006). 

В данной работе мы обращаемся внимание на отглагольные 

синтаксические дериваты – отглагольные существительные с семантикой 

приготовления пищи, присутствующие в словарных дефинициях глаголов 

приготовления пищи русского и китайского языков. 
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1.5.3. Классификация сем 

Представляется важным уточнить типологию сем, которые могут быть 

вычленены в толкованиях значений глаголов.  

Как отмечают исследователи, семы, образующие структуру семемы, 

могут классифицироваться по разным основаниям − по содержанию, по 

относительному статусу при оппозиции семем, по их отношению к системе и 

акту речи, по психологической яркости, по наличию или отсутствию 

формальной выраженности и др. (Попова, Стернин 2010: 50).  

Ученые формируют следующую классификацию семантических 

компонентов: 

1. Денотативные семы, которые в составе денотативного компонента 

семемы могут быть более и менее обобщенными. Семы обобщенного характера 

являются обычно общими для группы сравниваемых слов, то есть 

интегральными.  

По характеру конкретного содержания денотативные семы 

подразделяются на постоянные (отражают признаки, присущие объекту 

постоянно) и вероятностные (отражают признаки, присущие объекту не 

всегда, а лишь с той или иной степенью вероятности). В словарях 

вероятностные семы отражаются такими единицами метаязыка, как “большей 

частью”, “как правильно”, “часто”, “чаще”, “иногда”, “в основном”, 

“большинство” и т.д. (там же: 51). 

В. Г. Гак вслед за французскими семасиологами А. Греймасом и Б. Потье 

различает описательные семы (семы, которые отражают собственные свойства 

предмета) и относительные семы (семы, которые отражают связи объекта с 

другими в различных отношениях). 

Профессиональные семы известны только специалистам в определенной 

области знания и отражают глубокие существенные признаки денотата, 

выявленные научным анализом предмета. Бытовые семы известны всем 
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говорящим на данном языке и отражают внешние, легко познаваемые, 

очевидные признаки денотата (там же: 52).  

М. В. Никитин выделяет негативные семы (семы, которые отсутствуют в 

данном понятии и представлены в словарях словами “лишенный”, “не 

имеющий”, “без”, “не включающий”, “относящийся не к ...”, “отсутствие чего-

л.”, “вне” и т.п.) (там же: 53)) и позитивные семы (семы, которые утверждают 

наличие какого-либо признака у предмета) (та же: 55). 

При оппозиции семем семы делятся на антонимичные, градуальные и 

симметричные/ несимметричные семы.  

Антонимичные семы способствуют противопоставлению семем по 

одному признаку. Градуальные семы различают семемы нескольких лексем по 

степени выраженного ими признака. Градуальные семы, выражающие 

различную степень одного признака, являются симметричными.  

Выделяют также семы парадигматические (предопределяющие 

парадигматическую противопоставленность лексем) и синтагматические 

(предопределяющие их формальную лексическую и синтаксическую 

сочетаемость) (там же: 57). 

По отношению к системе и акту речи различают актуализованные 

(которые образуют актуальный смысл слова) и неактуализованные семы (там 

же: 58). 

В условиях необычных речевых ситуаций возникают окказиональные 

(случайные) семы, не входящие в системное общеязыковое значение слова, а 

вносимые конкретным контекстом или ситуацией. Данные семы противостоят 

узуальным или общеязыковым.  

Индивидуально-личностные семы могут быть порождены 

индивидуальными знаниями, вкусами, пристрастиями отдельных людей, что 

связано с различиями профессии, пола, возраста, образования, жизненного 

опыта людей (там же: 59). 
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По степени психологической яркости выделяют яркие семы (которые 

осознаются носителями языка как центральные для данного значения), по 

яркости им уступают слабые семы (там же: 60). 

Существуют также формально выраженные (имеющие самостоятельную 

материальную форму выражения каким-либо морфологическим элементом) и 

формально невыраженные (не имеющие такой формы) семы. Л. М. Васильев 

называет такие семы эксплицитными и имплицитными соответственно (там же: 

61). 

2. Коннотативные семы, которые подразделяются на эмоциональные и 

оценочные.  

3. Функциональные семы (информация об особенностях 

функционирования единицы в речи): функциально-стилистические, 

функциально-социальные семы (общенародные, ограниченного употребления), 

функциально-темпоральные (современные, новые, устаревшие, исторические 

компоненты значения), функциально-территориальные семы (слова 

общераспространенные, диалектные, областные, региональные, ареальные), 

функциально-частотные семы (слова употребительные, малоупотребительные, 

редкие) (об этом см. там же: 63−64). 

Вышеприведенную классификацию сем можно использовать и для 

исследования специфики глагольной семантики. 

1.6. Семантический комплекс ЛСГ глаголов приготовления пищи в 

русском языке 

М. В. Всеволодова отмечает, что «категоризация какого-либо явления 

объективной действительности в нашем языковом сознании – это то или иное 

структурирование определенного фрагмента семантического пространства 

языка», а одним из типов такого структурирования выступают типовые 

ситуации (Всеволодова 2000: 3). При этом глагол содержит сгусток 

информации, связанный с обобщенным представлением о типовой ситуации и 

отношениях между ее участниками (Глейбман 1983: 3). 
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Итак, особенность глагола – соотнесенность его семантики и семантики 

глаголов одной ЛСГ слов с типовой ситуацией. В состав ситуации входят 

субстанции с их признаками, процессы с их участниками и характеристикой 

самих процессов, что зеркально отображается в лексической семантике глагола 

и семантике глагольных классов слов (классовой семантике) (Бабенко 1999: 13 

– 14). 

ЛСГ глаголов приготовления пищи относится к подполю глаголов 

созидательной деятельности, входящему в поле «Действие и деятельность». В 

«Большом толковом словаре русских глаголов» (2007) ЛСГ глаголов 

приготовления пищи включает в себя 27 глаголов с корнями -вар-(ить), -готов-

(ить), -жар-(ить), -квас-/-кваш-(ить), -марин-(овать), -мес-(ить), -меш-(ать), 

-пар-(ить), -пек-/-печ-(ь), -сахар-(ить), -сол-/-сал-(ить), -стряп-(ать), -туш-

(ить).  

Исследование И. К. Мироновой (см. Миронова 2002б: 312 – 316) 

показало, что состав ЛСГ глаголов приготовления пищи может быть 

значительно расширен за счет глаголов приготовления пищи, полученных 

методом сплошной выборки из различных толковых словарей, за счет глаголов-

дериватов непроизводных глаголов, входящих в ЛСГ глаголов приготовления 

пищи, а так же за счет глаголов, относящихся к другим ЛСГ, но являющихся 

глаголами сложной полипропозитивной семантики, в которой ситуация 

приготовления пищи репрезентируется включенным или совмещенным 

предикатом.  

Как отмечает Л. Г. Бабенко, «типовая ситуация приготовления пищи 

репрезентируется глаголом-индентификатором готовить, а все многообразие 

ее, обусловленное типом приготовляемой пищи, способом ее приготовления, 

используемыми подручными средствами и т.п., передается глаголами варить, 

солить, жарить, мариновать, тушить и т.п.» (Бабенко 1999: 14).  

Под семантическим комплексом глаголов приготовления пищи, вслед 

за Л. Г. Бабенко, мы понимаем совокупность семантических признаков, 
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регулярно повторяющихся в различных комбинациях в семемах глаголов 

приготовления пищи, выявляемая путем их обобщения и абстрагирования (там 

же: 29). 

Семантический комплекс глаголов приготовления пищи был выявлен И. 

К. Мироновой (см. Миронова 2002а) на основании компонентного анализа 

глаголов, анализа их лексикографических определений и минимальных 

контекстных партнеров.  

Ядро семантического комплекса ЛСГ глаголов приготовления пищи 

составляет идентификатор «приготовлять/приготовить», репрезентирующий 

КЛС «приготовление пищи».  

Были выделены следующие сильные ДС, присутствующие в семантике 

всех глаголов приготовления пищи:  

1. Субъект приготовления пищи. 

2. Специализированный объект. 

3. Цель приготовления пищи. 

4. Способ приготовления пищи. 

5. Результат процесса приготовления пищи – пищевой продукт. 

Слабые ДС соответствуют факультативным характеристикам ситуации 

приготовления пищи:  

6. Место приготовления пищи: вид посуды, устройство, помещение. 

7. Инструменты, используемые в процессе приготовления пищи. 

8. Средство – вещество, которое расходуется по мере осуществления 

действия (жарить на маргарине, варить на молоке). 

9. Интенсивность действия. 

10. Временная характеристика действия. 

11. Адресат процесса приготовления пищи – участник ситуации, которому 

предназначена приготовленная еда. 

12.  Следствие процесса приготовления пищи. 
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Интересным представляется выявить, как данный семантический 

комплекс реализуется в семантике глаголов китайского языка.  

 

1.7. Специфика отображения картины мира в китайском языке  

В аутентичных исследованиях, представляющих ЯКМ китайского языка, 

для нашего исследования особый интерес представляет изучение специфики 

глагольной семантики, а также замечания, касающиеся лексики с семантикой 

еды в китайском языке. 

В целом, как отмечают исследователи, китайцы рациональны в своем 

мышлении: Носитель китайского языка глубоко созерцателен по отношению к 

окружающему миру (Тань Аошуан 2004: 48). 

По мнению Тань Аошуан, языковое значение ориентировано на 

определенный этнос. При этом различия обуславливаются несовпадениями в 

наивной картине мира и выражаются в толковании слов: «в языковом сознании 

носителя отдельно взятого языка зафиксирован свой способ видения мира, 

совпадающий или не совпадающий со способом видения мира носителем 

другого языка. Близость картин мира определяется сходством традиций, 

обусловленным общностью культур и цивилизаций и исторического опыта 

народов. Это позволяет говорить о существовании внутренней семантической 

типологии, характеризующей способы концептуализации мира» (Тань Аошуан 

2004: 7). 

Описание семантических типов предикатов в китайском языке дает 

возможность говорить об универсальности семантической классификации 

глагольных предикатов и существовании различий, которые обусловлены 

спецификой членения фрагментов действительности, заложенной в отдельных 

языках. Таким образом, можно говорить, что модели действия в языковом 

сознании носителей различных языков не совпадают (там же: 43). 

Тань Аошуан отмечает следующие особенности, характеризующие 

китайские модели действия: 
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1) стремление к более точной фиксации изменений, касающихся перехода 

из одного состояния в другое. Следствием этого выступает недопустимость 

рассмотрения такого перехода как процесса, подготавливающего наступление 

другого состояния; 

2) стремление к более четкому, соответствующему реальному положению 

дел, отражению ситуации; 

3) более антропоцентрично ориентированное представление о 

существовании объекта в пространстве (там же: 44 – 46). 

Так, ученый отмечает характерное для носителей китайского языка 

желание строго отграничить человека от остального мира: только человек 

стоит, сидит, лежит, все остальное существует либо само по себе, либо так, как 

человек его «поставил». Различным позам человека соответствуют различные 

номинации. 

Что касается лексики, относящийся к денотативной сфере «Еда» в 

китайском языке, Тань Аошуан особое внимание уделяет изучению коннотаций 

ключевого слова для выражения оценки в китайском языке MEI – «красивый, 

красота». 

В китайской кулинарной культуре основные характеристики, по которым 

оценивают блюдо, включаются в себя его цвет (а также внешний вид), запах и 

вкус. Вино и пища могут обладать таким свойством, как mei – «красота». 

Лексема мei, использующаяся для выражения утилитарной оценки, обычно 

связана с хорошей пищей (там же: 188). Об этом свидетельствуют 

существование в китайском языке следующих словосочетаний: meishi 

«превосходная пища», meijiu «отличное вино», meiwei «прекрасный вкус», 

которые являются характеристиками пищи (там же: 188). 

В целом основной вывод, который делает Тань Аошуан (там же: 51), 

состоит в том, что модели познания мира, отраженные в разных языках, не 

могут совпадать полностью. 
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1.8. Особенности китайской кулинарной культуры зеркале глаголов 

приготовления пищи 

Изучению глаголов приготовления пищи в китайском языке (в том числе 

и в сопоставительном аспекте) посвящены работы Лу Хуяна, Цай Цзюньцзе, 

Лю Лифэня, Чжана Вэньбо, Пэн Цзюня.  

Исследуя китайские глаголы приготовления пищи, Лу Хуян, Цай 

Цзюньцзе отмечают, что большинство таких глаголов，как, например, 炒, 炸, 

烧, 烤, 烙, 炝, 炖, 烘, 焙 и др.， имеют общий иероглифический ключ
1
 – “火” 

(огонь). Это не случайно, так как предки китайцев использовали “火” (огонь) в 

качестве ключа при создании основных иероглифов, обозначающих способы 

приготовления пищи.  

Итак, для китайской кулинарной культуры огонь является особенно 

важным фактором, поскольку интенсивность, скорость и время приготовления 

пищи под воздействием огня напрямую прямо влияют на качество 

приготовления блюд (Лу Хуян, Цай Цзюньцзе 2007: 51).  

Другой важной особенностью китайской кулинарной культуры является 

тщательность приготовления (там же: 52). В китайских глаголах приготовления 

пищи содержится указание на время приготовления пищи, на степень 

интенсивности воздействия огня, на посуду, которая используется в процессе 

приготовления пищи， на место приготовления, на продукты, используемые 

при приготовлении пищи (например, масло или вода), а так же на способ 

приготовления пищи. Но особое место в этом списке занимает тщательность 

приготовления. Данные семантические компоненты значения можно 

                                                           
1

 Иероглифический ключ – это графический элемент или простой иероглиф 

китайской письменности, из которых состоят сложные иероглифы. Может выступать 

в качестве смыслового или фонетического показателя // См. об этом: Википедия 

[Режим доступа]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%FE%F7_(%E8%E5%F0%EE%E3%EB%E8%F4

%E8%EA%E0) (дата обращения: 12.04.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%FE%F7_(%E8%E5%F0%EE%E3%EB%E8%F4%E8%EA%E0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%FE%F7_(%E8%E5%F0%EE%E3%EB%E8%F4%E8%EA%E0)
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проследить, по мнению авторов статьи, в семантике следующих глаголов, 

обозначающих различные способы приготовления пищи: 

1)глагол 焖  «Опустить пищевые продукты в кастрюлю, добавить 

небольшое количество воды, после чего варить их до готовности (обычно до 

полного выкипания воды) на слабом огне при закрытой крышке»; 

2)глагол 焯 «Поместить продукты в кипяток для того, чтобы их быстро 

ошпарить или недолго варить, после чего сразу вынуть продукты из кипятка»; 

3)глагол 煲 «Поместить продукты питания в кастрюлю (обычно круглую 

и глубокую), а затем длительное время варить или тушить их на маленьком 

огне»; 

4)глагол 烀  «Готовить продукты в небольшом количестве воды так, 

чтобы они одновременно варились и парились до готовности»; 

5)глагол 煮  «Подогревать/подогреть пищу, а также какие-либо 

инструменты, посуду в воде с целью обеззараживания (самый простой способ 

варки)».  

Китайская кулинарная культура обладает разнообразием в зависимости от 

территориального расположения, а также от наиболее распространенных на ней 

продуктов питания, что отражается в семантике глаголов приготовления пищи: 

например, глаголы 煲  и 焗  обозначают способы приготовления пищи, 

распространенные на территории провинции Гуандун, а глагол 煸  – на 

территории провинций Цзянсу и Чжэцзян (там же: 52). 

Кроме этого, по мнению авторов статьи, некоторые глаголы со значением 

приготовления пищи имеют разные значения в различных диалектных районах. 

Например, глагол 爆  (жарить или варить) в районе провинций Цзянсу и 

Чжэцзян при приготовлении пищи используется как способ приготовления с 
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обязательным использованием масла, на Севере же Китая кроме масла при 

приготовлении может использоваться и вода. Так, пекинское блюдо “爆羊肉” 

(особым образом приготовленная баранина) готовят с маслом, а “爆肚” (особым 

образом приготовленный овечий желудок) – с водой (там же). 

Все вышеописанные способы приготовлении пищи путем варки 

объединены на основе использования воды, но отличаются друг от друга 

количеством используемой воды, временем приготовления блюда и 

интенсивностью теплового воздействия.  

Пэн Цзюнь также отмечает, что основным кулинарным навыком в 

китайской кулинарной традиции является управление тепловым режимом при 

использовании огня (Пэн Цзюнь 2010: 531), и приводит в пример высказывание 

китайского философа Лао Цзы в его труде «Дао дэ цзин», являющемся 

основополагающим источником даосского учения, который пишет: «Управлять 

державой, словно как готовить мелкую рыбу» (цит. по: Пэн Цзюнь 2010: 531). 

Имеется в ввиду тот факт, что во время приготовления мелкой рыбы нельзя ее 

переворачивать только по собственному желанию，иначе мясо распадется на 

мелкие куски. Смысл этого сопоставления в том, что управление государством, 

так же, как и приготовление рыбы, нужно осуществлять сообразно законам 

природы. Подобное сравнение процесса управления государством с искусством 

приготовления пищи показывает всю значимость кулинарной культуры для 

китайского национального сознания (там же). Недаром в китайском языке 

существует пословица: «Народ считает пищу своим небом» (то есть для народа 

пища − самое главное) (там же: 533). 

В статье Лю Лифэнь и Чжан Вэньбо русские и китайские глаголы со 

значением приготовления пищи разделены на пять лексических подполей: 

лексическое подполе “варить/煮 ” (приготовление пищи с использованием 

воды); лексическое подполе “печь/烤” (приготовление пищи с использованием 
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сухого горячего воздуха); лексическое подполе “парить/蒸” (приготовление 

пищи с использованием влажного горячего воздуха); лексическое подполе 

“жарить/炸 ” (приготовление пищи с использованием масла); лексическое 

подполе китайских глаголов “炒(溜，炝，炮)”, не имеющее соответствующего 

аналога в русском языке (Лю Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 1). 

По данным Лю Лифэнь и Чжан Вэньбо, каждое лексическое подполе 

имеет центр, включающий основные глаголы приготовления пищи с 

соответствующей семантикой: 

1) лексическое подполе “варить/ 煮 ”: варить, подварить, уварить, 

выварить, переварить, проварить, поварить, заварить, наварить, доварить, 

отварить, обварить, приварить, сварить, томить, перетомить, затомить, 

протомить, натомить, потомить, припустить, тушить, стушить, 

потушить, протушить, перетушить, натушить, дотушить; 煮，焖，熬，

炖，烧，煨，灼，煲，涮，扒，卤，汆，酱，卧; 

2) лексическое подполе “жарить/炸”: жарить, пассеровать, выжарить, 

прижарить, поджарить, ужарить, пережарить, прожарить, пожарить, 

зажарить, нажарить, дожарить; 炸，煎，煸，爆; 

3) лексическое подполе “печь/烤”: печь, запечь, выпечь, припечь, подпечь, 

упечь, перепечь, пропечь, попечь, напечь, допечь, отпечь, обжарить; 烤, 烙, 摊, 

熏, 烘焙; 

4) лексическое подполе “парить/蒸 ”: парить, перепарить, пропарить, 

попарить, запарить, допарить, отпарить, напарить; 蒸, 烀, 焗, 压锅, 熥, 回笼 

(Лю Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 2). 
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Мы не совсем согласны с классифицированием отдельных глаголов. Так, 

например, исследователи утверждают, что лексическое подполе китайских 

глаголов 炒 (炝，炮) не имеет соответствующего аналога в русском языке. Но, 

по нашему мнению, значение данных глаголов в какой-то степени 

соответствуют русским глаголам жарить или варить. Для доказательства 

данной мысли проведен дефиниционный анализ.  

Глагол жарить/зажарить и изжарить имеет значение 

‘Приготовлять/приготовить какую-л. пищу на вертеле, противне, сковороде 

под действием жара снизу, без воды, дав пригореть или сильно 

зарумяниться, доведя до готовности к употреблению’.  

Согласно толкованию в “Стандартном словаре современного китайского 

языка” глагол 炒 обозначает ‘Жарить/зажарить продукты в сковороде или 

кастрюле с маслом до полной готовности, многократно переворачивая’; 炮 – 

‘Жарить/зажарить в масле на сильном огне нарезанное ломтиками мясо и 

другие пищевые продукты, быстро переворачивая их на сковороде’; 炝  – 

‘Опустить продукты в кипящую воду, слегка отварить; а также слегка пожарить 

в масле, после чего вынуть продукты и перемешать их с приправами’. 

Итак, хотя в дефинициях глаголов 炒  и 炮  содержится включенная 

пропозиция (переворачивая), но их объединяет категориально-лексическая сема 

“жарить”. В словарной дефиниции 炝 совмещается семантика двух действий по 

приготовлению пищи – “варить” и “жарить”, следовательно, данный глагол 

может быть отнесен к лексическому подполю “варить/煮 ” или подполю 

“жарить/炸” в зависимости от конкретного способа приготовления пищи. В 

нашей работе данный глагол соотносится с русским глаголом “варить”.  
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Глагол 熘 обозначает сложный процесс в приготовлении пищи. В связи с 

тем, что в его семантике есть сема “жарить”, данный глагол можно отнести к 

глаголам, которые по своей семантике соотносятся с глаголом “жарить”. 

Некоторые глаголы лексического подполя “варить/ 煮 ” обозначают 

действие или варки или тушения, что необходимо было бы отметить при 

анализе поля и отразить в его названии.  

Некоторые глаголы, например, глагол 灼 подполя “варить/煮” и глагол压

锅 подполя “парить/蒸”, по данным толковых словарей, вообще не имеют 

значений, связанных с процессом приготовления пищи. 

Кроме этого, в статье содержится сопоставление основных и 

дополнительных значений некоторых главных, центральных в 

соответствующих подполях глаголов. 

На основе анализа научной литературы на китайском языке, в которой 

содержится сопоставление русских и китайских глаголов приготовления 

пищи， можно сделать следующие выводы: 

1. Русский и китайский языки принадлежат к разным языковым группам: 

русский язык – это флективный язык, китайский язык принадлежит к группе 

изолирующих языков, так как в нем содержится большое количество сложных 

слов по сравнению с общим количеством производных слов.  В связи с этим в 

лексические подполя русских глаголов со значением приготовления пищи 

может входить большое количество глаголов, в которых дополнительные 

оттенки значения выражены с помощью различных приставок. В китайском 

языке это явление отражается в наличии различных словосочетаний (Лю 

Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 13). 

2. Юй Шицянь указывает на то, что кулинарные традиции являются 

одним из важнейших элементов кулинарной культуры. Кулинарные традиции 

включают в себя предпочтение людьми различных видов продуктов, разные 
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способы приготовления пищи, вкусовые приоритеты в приправах и специях. 

Например, русские рассматривают хлеб и молоко как основные продукты 

питания, а мясо, рыбу, мясо птицы, яйца и овощи – в определенном смысле как 

второстепенные продукты питания. Поэтому существует большое количество 

глаголов типа жарить и варить.  Русские любят готовить салаты и другие 

холодные закуски.  

Особенностью же китайской кухни является то, что основными 

продуктами питания являются зерновые культуры; китайцы комбинировано 

используют основные и второстепенные продукты питания. В связи с чем 

основными готовыми блюдами в китайской кулинарной традицией являются 

горячие, готовые блюда, а сырые и холодные блюда выступают как более 

второстепенные (цит. по: Лю Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 13). Кроме этого, 

очень значимым в китайской кулинарной культуре является качество пищевых 

продуктов, используемых для приготовления пищи, мастерство нарезки овощей 

и мяса, приправы, интенсивность тепловой обработки. Именно это и 

детерминировало появление в китайском языке большего, по сравнению с 

русским языком, количества разнообразных глаголов приготовления пищи (Лю 

Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 13). 

3. По мнению Лю Лифэнь (Лю Лифэнь, Чжан Вэньбо 2014: 14), 

номинация в России основывается на аналитическом мышлении, когда лексемы 

классифицированы по определенному правилу, поэтому глаголы приготовления 

пищи имеет различные дифференциальные семы. Носители китайского языка 

склонны к комплексному типу мышления, наивысшей ценностью в жизни для 

них является гармония, в том числе определенная красота и гармония в 

кулинарном искусстве. В связи с чем основная идея китайской кулинарной 

культуры заключается в комбинировании пяти вкусов – кислого, сладкого, 

горького, острого, соленого, что, несомненно, не может не отразиться в 

семантике глаголов приготовления пищи.  
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Выводы по первой главе 

1. Анализ научной литературы по теме исследования позволил 

охарактеризовать следующие понятия, связанные с ее раскрытием: «лексико-

семантическая группа», «денотативно-идеографическая группа», 

«семантический комплекс глагола», «денотативное пространство», «языковая 

картина мира» и др. 

2. Уникальность семантики глагола обусловлена тем, что «глагол 

отражает целую ситуацию, поэтому его семантика не элементарна, а 

комплексна, ориентирована на отображение сложного денотата – комплекса 

ситуаций» (Бабенко 1997: 31). В данном исследовании для обозначения таких 

глаголов будет употребляться термин Л. Г. Бабенко – глаголы комплексной 

полипропозитивной семантики. 

3. Парадигма глаголов комплексной предикативной семантики включает 

в себя глаголы с совмещенной и включенной пропозицией. 

Глаголы с совмещенной пропозицией — это глаголы, в значениях 

которых совмещены действия, происходящие одновременно, параллельно. 

Глаголы с включенной пропозицией – это глаголы, в которых дополнительное 

действие сопровождает основное.  

4. Можно обобщить следующие национальные признаки китайской 

кулинарной культуры: действие сильного огня и тщательность приготовления. 
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Глава 2. Особенности семантики китайских глаголов приготовления пищи 

в сопоставлении с русским языком 

2.1. Глаголы приготовления пищи в русском языке 

2.1.1. Идеографический подход к семантике и классификации 

глаголов 

2.1.1.1. Специфика идеографических словарей 

Идеографические словари представляют собой систематизированную по 

тематическим полям и представленную в виде списков лексику русского языка. 

Как правило, эти списки не содержат словарных дефиниций, что соответствует 

основной установке этих словарей (Бабенко 2005: 16).  

Как отмечает Ю. Д. Апресян, «типичный идеографический словарь 

представляет собой иерархическую понятийную классификацию лексики» (цит. 

по: Бабенко 2005: 16). Основными единицами подобных словарей оказываются 

не отдельные слова, а определенные семантические группы слов.  

Например, в толково-идеографическом словаре русских глаголов типовая 

ситуация приготовления пищи (Бабенко 1999: 13-14) репрезентируется 

глаголом-идентификатором готовить, а все многообразие ее, обусловленное 

типом приготовлямой пищи, способом ее приготовления, используемыми 

подручными средствами и т. п., передается глаголами варить, солить, жарить, 

мариновать, тушить и т. п.  

Базовые глаголы-идентификаторы выполняют функцию номинации и 

интерпретации пиков действительности (там же: 26), фиксируют существенные 

знания о типовых ситуациях.  

2.1.1.2. Лексикографическое представление русских глаголов 

приготовления пищи в толково-идеографическом словаре 

В «Большом толковом словаре русских глаголов» (под ред. проф. Л. Г. 

Бабенко) глаголы приготовления пищи входят в семантическое поле «Действие 

и деятельность», семантическое подполе «Созидательная деятельность». 

Денотативно-идеографическая группа «Приготовление чего-либо» включает в 
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себя две денотативно-идеографические подгруппы: собственно глаголы 

приготовления пищи и глаголы приготовления чего-либо впрок. 

В денотативно-идеографическую подгруппу «Глаголы приготовления 

пищи» составителями словаря включены 53 глагола, в том числе 25 глаголов, 

которые, на наш взгляд, обозначают основные действия по приготовлению 

пищи, закрепленные русской кулинарной традицией и отраженные в русской 

языковой картине мира:  

ВАР'ИТЬ, несов. (сов. свар'ить), что. Приготовлять (приготовить) 

пищу, питье кипячением.           

ГОТ'ОВИТЬ, несов. (сов. пригот'овить), что. Приводить (привести) 

продукты питания в годное к употреблению в пищу состояние;  син. 

стряпать.  

Ж'АРИТЬ, несов. (сов. заж'арить и изж'арить), что. Приготовлять 

(приготовить) какую-л. пищу (обычно мясо, картофель) на вертеле, 

противне, сковороде под действием жара снизу, без воды, дав пригореть или 

сильно зарумяниться, доведя до готовности к употреблению.  

ЗАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. завар'ить), что. Приготовлять 

(приготовить) какое-л. питье путем кипячения или заливания кипятком 

(обычно какое-л. растительное сырье — чай, сухие травы, листья, кору и 

т.п.). 

ЗАМ'ЕШИВАТЬ и М'ЕСИТЬ, несов. (сов. замес'ить), что. 

Приготовлять (приготовить) однородную вязкую массу (обычно тесто), 

разминая, растирая необходимые пищевые продукты в воде или в какой-л. 

другой жидкости. 

МАРИНОВ'АТЬ, несов. (сов. замаринов'ать), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок пищевые продукты, помещая их в маринад — 

жидкость, приготовленную с уксусом и пряностями. 
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НАКВ'АШИВАТЬ, несов. (сов. накв'асить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) впрок что-л. съедобное (обычно капусту), подвергая кислому 

брожению. 

НАТУШ'ИТЬ, сов., что, чего. Приготовить что-л. съедобное на 

медленном огне в закрытой посуде в собственном соку в большом 

количестве. 

П'АРИТЬ, несов. (сов. уп'арить), что. Приготовлять (приготовить) 

что-л. съедобное, держа продукты обычно в закрытой посуде на пару, на 

сыром жару, доводя их до размягчения. 

ПЕЧЬ, несов. (сов. исп'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

нежидкую пищу (обычно мучные изделия), прогревая, прокаливая ее со всех 

сторон на огне либо в печи, в духовом шкафу. 

СОЛ'ИТЬ, несов. (сов. посол'ить), что. Приготовлять (приготовить), 

заготовлять (заготовить) что-л. съедобное впрок с солью (белым 

кристаллическим веществом с острым характерным вкусом), в соленом 

растворе или приправлять солью пищу. 

СТР'ЯПАТЬ, несов. (сов. состр'япать), что и без доп. Приготовлять 

(приготовить) кушанье (обычно о мучных изделиях). 

Базовым глаголом-идентификатором, репрезентирующим общую 

идею ЛСГ (по терминологии Л. Г. Бабенко: см. Большой толковый словарь… 

: 21), является глагол готовить (приготовить): 

ГОТ'ОВИТЬ, несов. (сов. пригот'овить), что. Приводить (привести) 

продукты питания в годное к употреблению в пищу состояние;  син. 

стряпать. 

Остальные 28 глаголов обозначают действия по приготовлению пищи , 

которые или являются модификацией основных способов и указывают на 

определенный способ глагольного действия (выпекать, засаливать, 

отваривать и т.п.), или являются возвратными глаголами (вариться, печься 

и т.д.), или обозначают неосновные способы приготовления пищи, 
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присутствующие в русском национальном сознании. Это следующие 

глаголы:  

ВАР'ИТЬСЯ, несов. (сов. свар'иться). 1 и 2 л. не употр. 

Приготовляться (приготовиться) кипячением (о чем-л. съедобном, пище или 

питье). 

ВЫПЕК'АТЬ, несов. (сов. в'ыпечь), что. Приготовлять (приготовить) 

какое-л. количество хлебных изделий сухим нагреванием на жару в печи, в 

духовом шкафу. 

Ж'АРИТЬСЯ, несов. (сов. заж'ариться и изж'ариться). 1 и 2 л. не 

употр. Приготовляться (приготовиться) на вертеле, противне, сковороде под 

действием жара снизу, без воды (обычно о мясе, картофеле); син. 

Поджариваться. 

ЗАПЕК'АТЬ, несов. (сов. зап'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

кушанье, обертывая какие-л. продукты в тесто или замазывая наглухо в 

горшке, под действием сильного жара до образования на поверхности 

румяной корочки. 

ЗАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. засол'ить), что. Приготовлять 

(приготовить), заготовлять (заготовить) какие-л. продукты (обычно огурцы, 

капусту, рыбу и т.п.) впрок, положив их в соленый раствор или обильно 

посыпав солью. 

ЗАС'АХАРИВАТЬ, несов. (сов. зас'ахарить), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок фрукты, ягоды, посыпая их сахаром (белым 

кристаллическим веществом сладкого вкуса) или помещая в сахарный 

сироп. 

НАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. навар'ить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) нагреванием до кипения что-л. съедобное в большом 

количестве. 
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НАЖ'АРИВАТЬ, несов. (сов. наж'арить), что. Приготовлять 

(приготовить) под действием жара, без воды что-л. съедобное в большом 

количестве. 

НАМАРИН'ОВЫВАТЬ, несов. (сов. намаринов'ать), что, чего. 

Приготовлять (приготовить) пищевые продукты в большом количестве, 

помещая их в маринад — жидкость, приготовленную с уксусом и 

пряностями. 

НАП'АРИВАТЬ, несов. (сов. нап'арить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) при помощи пара в закрытой посуде что-л. съедобное в 

большом количестве. 

НАПЕК'АТЬ, несов. (сов. нап'ечь), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) пищу в большом количестве сухим нагреванием на жару, 

доводя ее до образования корочки, обычно в печи или духовом шкафу.  

НАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. насол'ить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) впрок какие-л. продукты (обычно рыбу, капусту, грибы и др.) 

с солью, в соленом растворе в большом количестве. 

НАСТР'ЯПАТЬ, сов., что, чего. Приготовить кушанье в большом 

количестве (обычно мучные изделия). 

ОТВ'АРИВАТЬ, несов., что, чего. Приготовлять (приготовить) что-л. 

съедобное варкой, кипячением. 

П'ЕЧЬСЯ, несов. 1 и 2 л. не употр. Приготовляться прогреванием на 

огне либо в печи, в духовом шкафу.  

В денотативно-идеографическую подгруппу «Глаголы приготовления 

чего-либо впрок» входят 16 глаголов, которые обозначают действия по 

приготовлению чего-либо впрок: 

ГОТ'ОВИТЬ и ПРИГОТОВЛ'ЯТЬ, несов. (сов. пригот'овить), что. 

Приводить (привести) что-л. в состояние годности к употреблению, 

использованию в будущем; син. запасать впрок. 
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ЗАГОТ'АВЛИВАТЬ, несов. (сов. загот'овить), что, чего. 

Приготавливать (приготовить) что-л. впрок, заранее, заблаговременно; син. 

запасать, припасать разг. 

ЗАПАС'АТЬ, несов. (сов. запаст'и), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. впрок, заранее, заблаговременно; син. заготавливать. 

ЗАПАС'АТЬСЯ, несов. (сов. запаст'ись), чем. Приготавливать 

(приготовить) что-л. заранее, обеспечив себя на случай необходимости.  

НАПАС'АТЬСЯ, несов. (сов. напаст'ись), чего. Обычно с отрицанием 

"не" или в риторическом вопросе с частицей "ли". Приготавливать 

(приготовить) что-л. впрок в нужном количестве. 

НАС'УШИВАТЬ, несов. (сов. насуш'ить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления влаги, на 

открытом воздухе при нормальной температуре или при нагревании воздуха 

в печи, в духовом шкафу . 

НАТОЛ'ОЧЬ, сов., что, чего. Приготавливать (приготовить) что-л. в 

большом количестве измельчением, растиранием чего-л. специальным 

предметом с широким тупым концом. 

НАЧИЩ'АТЬ, несов. (сов. нач'истить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, освобождая от верхнего слоя, 

кожуры, чешуи и т. п.  

В этой группе базовыми глаголами-идентификаторами, 

репрезентирующими общую идею ЛСГ, являются глаголы готовить, 

приготавливать (приготовить), приготовлять (приготовить) : 

ГОТ'ОВИТЬ и ПРИГОТОВЛ'ЯТЬ, несов. (сов. пригот'овить), что. 

Приводить (привести) что-л. в состояние годности к употреблению, 

использованию в будущем; син. запасать впрок. 

Исходя из типовой семантики данных глаголов, предполагающей, 

приготовление чего-либо (в том числе съедобного) впрок, глаголы засаливать 

(засолить), засахаривать (засахарить), мариновать (замариновать), 
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насаливать (насолить), солить (посолить), входящие в группу «Глаголы 

приготовления пищи», по своей семантике могут быть также отнесены в 

денотативно-идеографическую группу глаголов приготовления чего-либо 

впрок. Так, например, семантика глагола  

ЗАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. засол'ить), что. Приготовлять 

(приготовить), заготовлять (заготовить) какие-л. продукты (обычно огурцы, 

капусту, рыбу и т.п.) впрок, положив их в соленый раствор или обильно 

посыпав солью. 

включает в себя дифференциальную сему (далее – ДС) «положив их в 

соленый раствор или обильно посыпав солью», целью такого действия и 

является приготовление подобным образом чего-либо впрок. 

2.1.2. Глаголы сложного действия в составе глаголов приготовления 

пищи (по данным идеографического словаря) 

Среди глаголов приготовления чего-либо двух денотативно-

идеографических подгрупп нами были выделены 46 глаголов сложного 

действия. Все эти глаголы – глаголы с включенной пропозицией. 

1) Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие выражено с 

помощью деепричастного оборота (28 глаголов):  

Ж'АРИТЬ, несов. (сов. заж'арить и изж'арить), что. Приготовлять 

(приготовить) какую-л. пищу (обычно мясо, картофель) на вертеле, 

противне, сковороде под действием жара снизу, без воды, дав пригореть 

или сильно зарумяниться, доведя до готовности к употреблению. 

ЗАМ'ЕШИВАТЬ и М'ЕСИТЬ, несов. (сов. замес'ить), что. 

Приготовлять (приготовить) однородную вязкую массу (обычно тесто), 

разминая, растирая необходимые пищевые продукты в воде или в 

какой-л. другой жидкости. 

ЗАПЕК'АТЬ, несов. (сов. зап'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

кушанье, обертывая какие-л. продукты в тесто или замазывая наглухо в 
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горшке, под действием сильного жара до образования на поверхности 

румяной корочки. 

ЗАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. засол'ить), что. Приготовлять 

(приготовить), заготовлять (заготовить) какие-л. продукты (обычно огурцы, 

капусту, рыбу и т.п.) впрок, положив их в соленый раствор или обильно 

посыпав солью. 

ЗАС'АХАРИВАТЬ, несов. (сов. зас'ахарить), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок фрукты, ягоды, посыпая их сахаром (белым 

кристаллическим веществом сладкого вкуса) или помещая в сахарный 

сироп. 

МАРИНОВ'АТЬ, несов. (сов. замаринов'ать), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок пищевые продукты, помещая их в маринад — 

жидкость, приготовленную с уксусом и пряностями. 

НАКВ'АШИВАТЬ, несов. (сов. накв'асить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) впрок что-л. съедобное (обычно капусту), подвергая 

кислому брожению. 

НАПЕК'АТЬ, несов. (сов. нап'ечь), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) пищу в большом количестве сухим нагреванием на жару, 

доводя ее до образования корочки, обычно в печи или духовом шкафу.    

П'АРИТЬ, несов. (сов. уп'арить), что. Приготовлять (приготовить) 

что-л. съедобное, держа продукты обычно в закрытой посуде на пару, на 

сыром жару, доводя их до размягчения. 

ПЕЧЬ, несов. (сов. исп'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

нежидкую пищу (обычно мучные изделия), прогревая, прокаливая ее со 

всех сторон на огне либо в печи, в духовом шкафу. 

ЗАПАС'АТЬСЯ, несов. (сов. запаст'ись), чем. Приготавливать 

(приготовить) что-л. заранее, обеспечив себя на случай необходимости.  

НАК'АЛЫВАТЬ, несов. (сов. накол'оть), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, раздробляя ударами на части. 
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НАЧИЩ'АТЬ, несов. (сов. нач'истить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, освобождая от верхнего слоя, 

кожуры, чешуи и т. п. 

2) Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие выражено с 

помощью отглагольного существительного (14 глаголов). 

а) отглагольного существительного в творительном падеже (8 

глаголов):  

ВАР'ИТЬ, несов. (сов. свар'ить), что. Приготовлять (приготовить) 

пищу, питье кипячением. 

ВЫПЕК'АТЬ, несов. (сов. в'ыпечь), что. Приготовлять (приготовить) 

какое-л. количество хлебных изделий сухим нагреванием на жару в печи, 

в духовом шкафу.  

НАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. навар'ить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) нагреванием до кипения что-л. съедобное в большом 

количестве. 

ОТВ'АРИВАТЬ, несов., что, чего. Приготовлять (приготовить) что-л. 

съедобное варкой, кипячением. 

НАТОЛ'ОЧЬ, сов., что, чего. Приготавливать (приготовить) что-л. в 

большом количестве измельчением, растиранием чего-л. специальным 

предметом с широким тупым концом. 

б) отглагольного существительного с предлогом путем (6 глаголов): 

ЗАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. завар'ить), что. Приготовлять 

(приготовить) какое-л. питье путем кипячения или заливания кипятком 

(обычно какое-л. растительное сырье — чай, сухие травы, листья, кору и 

т.п.). 

НАМИН'АТЬ, несов. (сов. нам'ять), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем размягчения. 

НАС'УШИВАТЬ, несов. (сов. насуш'ить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления влаги, на 
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открытом воздухе при нормальной температуре или при нагревании 

воздуха в печи, в духовом шкафу.   

Таким образом, в дефинициях глаголов сложного действия с включенной 

пропозицией дополнительное действие может быть выражено с помощью 

деепричастного оборота, отглагольного существительного в творительном 

падеже или с предлогом путем. 

2.1.3. Логико-семантические отношения между ситуациями в 

полипропозитивных глаголах приготовления пищи 

Цель работы на данном этапе – выявление и описание логико-

семантических отношений, связывающих сопрягаемые ситуации в 

полипропозитивных глаголах, отражающих ситуацию приготовления пищи. 

С точки зрения логико-семантических отношений между основной и 

дополнительной ситуацией приготовления пищи на основе классификации Л. Г. 

Бабенко (Бабенко 1997: 41) выделяются следующие типы глаголов 

приготовления пищи комплексной предикативной семантики с 

включенной пропозицией: 

1. глаголы с включенной пропозицией качественной характеризации в 

аспекте образа протекания действия, процесса или состояния. В этих глаголах 

основное действие конкретизируется и характеризуется дополнительным 

действием. 

1.1. Глаголы с включенной пропозицией, выражающей отношения 

конкретного способа совершения действия. 

1.1.1. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью деепричастного оборота (26 глаголов):  

Ж'АРИТЬ, несов. (сов. заж'арить и изж'арить), что. Приготовлять 

(приготовить) какую-л. пищу (обычно мясо, картофель) на вертеле, 

противне, сковороде под действием жара снизу, без воды, дав пригореть 

или сильно зарумяниться, доведя до готовности к употреблению. 
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ЗАМ'ЕШИВАТЬ и М'ЕСИТЬ, несов. (сов. замес'ить), что. 

Приготовлять (приготовить) однородную вязкую массу (обычно тесто), 

разминая, растирая необходимые пищевые продукты в воде или в 

какой-л. другой жидкости. 

ЗАПЕК'АТЬ, несов. (сов. зап'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

кушанье, обертывая какие-л. продукты в тесто или замазывая наглухо в 

горшке, под действием сильного жара до образования на поверхности 

румяной корочки. 

ЗАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. засол'ить), что. Приготовлять 

(приготовить), заготовлять (заготовить) какие-л. продукты (обычно огурцы, 

капусту, рыбу и т.п.) впрок, положив их в соленый раствор или обильно 

посыпав солью. 

ЗАС'АХАРИВАТЬ, несов. (сов. зас'ахарить), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок фрукты, ягоды, посыпая их сахаром (белым 

кристаллическим веществом сладкого вкуса) или помещая в сахарный 

сироп. 

МАРИНОВ'АТЬ, несов. (сов. замаринов'ать), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок пищевые продукты, помещая их в маринад — 

жидкость, приготовленную с уксусом и пряностями. 

НАКВ'АШИВАТЬ, несов. (сов. накв'асить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) впрок что-л. съедобное (обычно капусту), подвергая 

кислому брожению. 

НАПЕК'АТЬ, несов. (сов. нап'ечь), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) пищу в большом количестве сухим нагреванием на жару, 

доводя ее до образования корочки, обычно в печи или духовом шкафу.     

П'АРИТЬ, несов. (сов. уп'арить), что. Приготовлять (приготовить) 

что-л. съедобное, держа продукты обычно в закрытой посуде на пару, на 

сыром жару, доводя их до размягчения. 
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ПЕЧЬ, несов. (сов. исп'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

нежидкую пищу (обычно мучные изделия), прогревая, прокаливая ее со 

всех сторон на огне либо в печи, в духовом шкафу. 

НАК'АЛЫВАТЬ, несов. (сов. накол'оть), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, раздробляя ударами на части. 

НАЧИЩ'АТЬ, несов. (сов. нач'истить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, освобождая от верхнего слоя, 

кожуры, чешуи и т. п. 

1.1.2. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью отглагольного существительного  

а) отглагольного существительного в творительном падеже (8 

глаголов):  

ВАР'ИТЬ, несов. (сов. свар'ить), что. Приготовлять (приготовить) 

пищу, питье кипячением. 

ВЫПЕК'АТЬ, несов. (сов. в'ыпечь), что. Приготовлять (приготовить) 

какое-л. количество хлебных изделий сухим нагреванием на жару в печи, 

в духовом шкафу.  

НАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. навар'ить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) нагреванием до кипения что-л. съедобное в большом 

количестве. 

ОТВ'АРИВАТЬ, несов., что, чего. Приготовлять (приготовить) что-л. 

съедобное варкой, кипячением. 

НАТОЛ'ОЧЬ, сов., что, чего. Приготавливать (приготовить) что-л. в 

большом количестве измельчением, растиранием чего-л. специальным 

предметом с широким тупым концом. 

б) отглагольного существительного с предлогом путем (6 глаголов): 

ЗАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. завар'ить), что. Приготовлять 

(приготовить) какое-л. питье путем кипячения или заливания кипятком 
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(обычно какое-л. растительное сырье — чай, сухие травы, листья, кору и 

т.п.). 

НАМИН'АТЬ, несов. (сов. нам'ять), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем размягчения. 

НАС'УШИВАТЬ, несов. (сов. насуш'ить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления влаги, на 

открытом воздухе при нормальной температуре или при нагревании 

воздуха в печи, в духовом шкафу.   

1.2. Глаголы с включенной пропозицией, выражающей каузальные 

отношения в широком смысле (например, глаголы, выделяющие логические 

пропозиции цели, причины, следствия).  

1.2.1. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью деепричастного оборота (2 глагола):  

ЗАПАС'АТЬСЯ, несов. (сов. запаст'ись), чем. Приготавливать 

(приготовить) что-л. заранее, обеспечив себя на случай необходимости.  

2. В плане временной соотнесенности действия, в лексической 

семантике которых совмещены две ситуации, одна из которых представлена 

как главная, другая – как дополнительная, могут: 

2.1. совершаться одновременно (включенный предикатный смысл 

совершается вместе с основным  в плане временных отношений). 

2.1.1. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью деепричастного оборота (17 глаголов):  

Ж'АРИТЬ, несов. (сов. заж'арить и изж'арить), что. Приготовлять 

(приготовить) какую-л. пищу (обычно мясо, картофель) на вертеле, 

противне, сковороде под действием жара снизу, без воды, дав пригореть 

или сильно зарумяниться, доведя до готовности к употреблению. 

ЗАС'АЛИВАТЬ, несов. (сов. засол'ить), что. Приготовлять 

(приготовить), заготовлять (заготовить) какие-л. продукты (обычно огурцы, 
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капусту, рыбу и т.п.) впрок, положив их в соленый раствор или обильно 

посыпав солью. 

ЗАС'АХАРИВАТЬ, несов. (сов. зас'ахарить), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок фрукты, ягоды, посыпая их сахаром (белым 

кристаллическим веществом сладкого вкуса) или помещая в сахарный 

сироп. 

МАРИНОВ'АТЬ, несов. (сов. замаринов'ать), что. Приготовлять 

(приготовить) впрок пищевые продукты, помещая их в маринад — 

жидкость, приготовленную с уксусом и пряностями. 

НАКВ'АШИВАТЬ, несов. (сов. накв'асить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) впрок что-л. съедобное (обычно капусту), подвергая 

кислому брожению. 

НАПЕК'АТЬ, несов. (сов. нап'ечь), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) пищу в большом количестве сухим нагреванием на жару, 

доводя ее до образования корочки, обычно в печи или духовом шкафу.     

П'АРИТЬ, несов. (сов. уп'арить), что. Приготовлять (приготовить) 

что-л. съедобное, держа продукты обычно в закрытой посуде на пару, на 

сыром жару, доводя их до размягчения. 

ПЕЧЬ, несов. (сов. исп'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

нежидкую пищу (обычно мучные изделия), прогревая, прокаливая ее со 

всех сторон на огне либо в печи, в духовом шкафу. 

2.1.2. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью отглагольного существительного  

а) отглагольного существительного в творительном падеже (7 

глаголов):  

ВАР'ИТЬ, несов. (сов. свар'ить), что. Приготовлять (приготовить) 

пищу, питье кипячением. 



60 
 

ВЫПЕК'АТЬ, несов. (сов. в'ыпечь), что. Приготовлять (приготовить) 

какое-л. количество хлебных изделий сухим нагреванием на жару в печи, 

в духовом шкафу.  

НАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. навар'ить), что, чего. Приготовлять 

(приготовить) нагреванием до кипения что-л. съедобное в большом 

количестве. 

ОТВ'АРИВАТЬ, несов., что, чего. Приготовлять (приготовить) что-л. 

съедобное варкой, кипячением. 

б) отглагольного существительного с предлогом путем (4 глагола): 

ЗАВ'АРИВАТЬ, несов. (сов. завар'ить), что. Приготовлять 

(приготовить) какое-л. питье путем кипячения или заливания кипятком 

(обычно какое-л. растительное сырье — чай, сухие травы, листья, кору и 

т.п.). 

НАС'УШИВАТЬ, несов. (сов. насуш'ить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления влаги, на 

открытом воздухе при нормальной температуре или при нагревании 

воздуха в печи, в духовом шкафу.   

2.2. дополнительная ситуация предваряет основную (включенный 

предикатный смысл совершается перед основным в плане временных 

отношений). 

2.2.1. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью деепричастного оборота (9 глагола):  

ЗАМ'ЕШИВАТЬ и М'ЕСИТЬ, несов. (сов. замес'ить), что. 

Приготовлять (приготовить) однородную вязкую массу (обычно тесто), 

разминая, растирая необходимые пищевые продукты в воде или в 

какой-л. другой жидкости. 

ЗАПЕК'АТЬ, несов. (сов. зап'ечь), что. Приготовлять (приготовить) 

кушанье, обертывая какие-л. продукты в тесто или замазывая наглухо в 
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горшке, под действием сильного жара до образования на поверхности 

румяной корочки. 

НАК'АЛЫВАТЬ, несов. (сов. накол'оть), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, раздробляя ударами на части. 

НАЧИЩ'АТЬ, несов. (сов. нач'истить), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве, освобождая от верхнего слоя, 

кожуры, чешуи и т. п. 

2.2.2. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие 

выражено с помощью отглагольного существительного  

а) отглагольного существительного в творительном падеже (1 глагол):  

НАТОЛ'ОЧЬ, сов., что, чего. Приготавливать (приготовить) что-л. в 

большом количестве измельчением, растиранием чего-л. специальным 

предметом с широким тупым концом. 

б) отглагольного существительного с предлогом путем (2 глагола): 

НАМИН'АТЬ, несов. (сов. нам'ять), что, чего. Приготавливать 

(приготовить) что-л. в большом количестве путем размягчения. 

3. Глаголы с включенной пропозицией, выражающей каузальные 

отношения в широком смысле (например, глаголы, выделяющие логические 

пропозиции цели, причины, следствия).  

3.1. Глаголы, в дефинициях которых дополнительное действие выражено 

с помощью деепричастного оборота (2 глагола):  

ЗАПАС'АТЬСЯ, несов. (сов. запаст'ись), чем. Приготавливать 

(приготовить) что-л. заранее, обеспечив себя на случай необходимости.  

Таким образом, большинство сложных глаголов приготовления пищи в 

русском языке относится к глаголам с включенной пропозицией качественной 

характеризации в аспекте образа протекания действия, процесса или состояния. 

В плане временной соотнесенности действия основного и включенного 

предикативного смысла совершаются одновременно. 
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2.2. Глаголы приготовления пищи в китайском языке 

2.2.1. Исследование китайских глаголов приготовления пищи: 

характеристика материала и его источника 

Для исследования и сопоставления глаголов приготовления пищи в 

русском и китайском языках в качестве источника материала был выбран 

«Стандартный словарь современного китайского языка» (под ред. Ли Синцзянь, 

изд-во «Филология», 2007). 

Принципы отбора лексики для этого словаря соответствуют целям 

нашего исследования: 1) словарь включает в себя стандартные слова 

современного китайского языка. 

В понимании китайских ученых стандарт – это образец, норма, 

включающая в себя две стороны: конкретный стандарт, который относится с 

стандартами китайского языка и письма, утвержденными государственными 

органами, и принципиальный стандарт, который подчиняется общим 

требованиям.  

Общенациональным китайским литературным языком является  

китайский общепонятный (общераспространенный) разговорный язык, 

стандарт которого включает в себя следующие признаки:  

 фонетической нормой является пекинская фонетика  

 базисным диалектом является северный язык 

 грамматическим образцом являются классические образцовые 

произведения, написанные на современном литературном китайском языке.  

Этот стандарт тоже является принципиальным (цит. по третьему 

предисловию к словарю Цао Сяньчжо: 8). 

2) лексико-семантические варианты расположены соответственно 

развитию значения слова; 3) примеры и иллюстрации, включенные в отдельные 

словарные дефиниции, отражают, как пишут авторы словаря, «сильное дыхание 

жизни».  
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В «Стандартный словарь современного китайского языка» входят 13000 

отдельных иероглифов, в том числе 7000 общеупотребительных иероглифов, и 

небольшое количество малоупотребительных иероглифов. Кроме этого, в 

словарь входят  68000 словосочетаний и оборотов, которые состоят обычно из 

двух, трех или четырех иероглифов (чаще из двух или четырех).  

Среди этих единиц 118 иероглифов и словосочетаний являются глаголами 

приготовления пищи или связаны с процессом приготовления пищи (см. 

Приложение 1) в том числе 69 ЛСВ, которые означают основные действия по 

приготовлению пищи, закрепленные китайской кулинарной традицией и 

отраженные в китайской языковой картине мира. 

2.2.2. Китайские глаголы, соотносящиеся с русскими глаголами 

готовить, стряпать 

Рассмотрим основные глаголы приготовления пищи с общей семантикой: 

готовить, стряпать – и их аналоги в китайском языке. 

Глагол готовить/приготовить «Приводить (привести) продукты питания 

в годное к употреблению в пищу состояние», наряду с глаголом 

приготавливать/приготовить является базовым глаголом-идентификатором 

для ЛСГ глаголов приготовления пищи. В качестве такого глагола он выражает, 

как пишет Л. Г. Бабенко, «основную семантическую идею класса слов» (ТСРГ 

2005: 15). Типовая семантика глаголов данной ЛСГ («приготавливать 

(приготовить) пищу, питье каким-л. способом, приводя продукты питания в 

годное к употреблению состояние») также напрямую соотносится с 

дефиницией данных базовых глаголов. 

В определенных контекстах синонимом глагола 

готовить/приготовить в русском языке может выступать глагол 

стряпать/состряпать «приготавливать (приготовить) кушанье (обычно о 

мучных изделиях)». Но в современном русском языке данный глагол обычно 

связан с одной из стадий приготовления мучных изделий, а именно 
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приготовлением пирогов, пирожков и т.п. мучных изделий до того, как они 

будут помещены в духовку для печения.  

В китайском языке с семантикой глагола готовить/приготовить 

соотносятся 6 глаголов: 做饭, 备餐, 烹饪, 料理, 烧 (ЛСВ2). Последний глагол в 

китайском языке имеет два значения, связанные с приготовлением пищи: ЛСВ1 

«приготавливать /приготовить пищу каким-либо определенным образом»; 

ЛСВ2 «Жарить; тушить; варить». Из китайских глаголов, соотносящихся с 

глаголами готовить/приготовить, глаголами с наиболее общей семантикой 

являются глаголы 烧  ЛСВ1 «приготавливать /приготовить пищу каким-либо 

определенным образом» и словосочетание 做饭  «Готовить/приготовить еду, 

пищу».  

Глагол 做饭 «Готовить/приготовить еду, пищу» можно считать базовым 

глаголом-идентификатором для ЛСГ глаголов приготовления пищи в 

китайском языке.  

Семантика глагола 烧  ЛСВ2 выражает общее наименование основных 

способов приготовления пищи «Жарить; тушить; варить». Данный глагол 

обладает большой частотностью в современном китайском языке, причем 

активно употребляется для замещения всех этих трех основных способов 

приготовления пищи, например: 他烧得一手好菜  (Он хорошо готовит). 

Данный глагол можно считать глаголом сложного действия с совмещенными 

пропозициями, в котором семантически совмещаются основные ситуации 

приготовления пищи. 

Глаголы 烹饪 «Готовить, стряпать еду» и 料理 «Готовить/приготовить 

блюдо» (Блюдо готовит известный повар) имеют достаточно общую 

семантику, но частотны в художественной литературе, т.е. стилистически 

ограничены сферой употребления.  
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Глаголы 备餐 , 炊 , 爨  также обозначают «Готовить/приготовить еду, 

пищу», но в речи они используются редко. Причем глагол 爨 содержит в своей 

семантике указание на место приготовления пищи «Готовить/приготовить еду, 

пищу на огне». 

По денотативному основанию китайские глаголы с общей семантикой 

приготовления пищи можно разделить на три группы (см. таб. 1).  

1) Глагол 做饭 «Готовить еду, пищу» как базовый глагол-идентификатор 

для ЛСГ глаголов приготовления пищи.  

2) В китайской кулинарной культуре обычно принято отдельно готовить 

основные продукты питания и кушанья из зерна (например, блюда из риса, 

мучные изделия) и блюда, приготовленные из мяса, овощей и других 

ингредиентов, не считающихся основными продуктами питания.  

В связи с этим в отдельную группу можно выделить глаголы 烧, 烹饪, 料

理, которые, имея общее значение «Готовить/приготовить еду, пищу», чаще 

употребляются для описания ситуации приготовления блюд из мяса, овощей и 

др. ингредиентов, не считающихся в китайской кулинарной культуре 

основными продуктами питания.  

3) Отдельно выделяется группа малочастотных глаголов с общей 

семантикой приготовления пищи. 

Таблица 1. Глаголы с общей семантикой «Готовить/приготовить еду, 

пищу» в китайском языке 

做饭 备餐 

炊  

爨  
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烧 烹饪 料理 

 

Таким образом, сопоставительный анализ глаголов приготовления пищи с 

общей семантикой готовить/приготовить показал следующее: 

1) в русском языке базовыми глаголами-идентификаторами ЛСГ 

приготовления пищи являются глаголы готовить/приготовить, 

приготавливать /приготовить; в китайском языке – глагол 做饭; 

2) в русском языке в семантике базовых глаголов-идентификаторов не 

наблюдается явления совмещения. В китайском языке синонимичный базовому 

глаголу глагол 烧  ЛСВ2 можно считать глаголом сложного действия с 

совмещенными пропозициями, в котором семантически совмещаются основные 

ситуации приготовления пищи;  

3) в китайском языке глаголы с семантикой «Готовить/приготовить еду, 

пищу» получают спецификацию в зависимости от того, какие продукты 

готовятся: основные продукты питания и кушанья из зерна (например, блюда из 

риса, мучные изделия) и неосновные – блюда, приготовленные из мяса, овощей 

и других ингредиентов. В русском языке такой спецификации не наблюдается: 

ср.: приготовить кашу, готовить салат, готовить мясо и т.д. 

4) китайские синонимы с данной семантикой различаются 

стилистической окраской и сферой употребления: так, глаголы с общей 

семантикой 烹饪, 料理 частотны в художественной литературе. 

5) сопоставительный количественный анализ показывает, что 2 русским 

глаголам соответствуют 6 соотносимых с ними китайских глаголов. 

Рассмотрим далее другие глаголы – члены ЛСГ глаголов приготовления 

пищи, более конкретные и содержательные по сравнению с базовыми 

глаголами и отличающиеся от последних набором дополнительных 
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семантических признаков, варьирующих основную семантическую идею 

класса. 

2.2.3. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом варить 

Глагол варить/сварить обозначает одно из основных действий по 

приготовлению пищи, закрепленных мировой кулинарной традицией и 

отраженных в языковой картине мира носителей разных языков. В русском 

языке глагол варить/сварить имеет значение «приготавливать /приготовить 

пищу, питье кипячением» и обладает достаточно общей семантикой. Объект 

такого действия в русском языке также обобщенный: это не только 

разнообразные пищевые продукты (варить/сварить яйца, сосиски и т.д.) и 

кушанья (варить/сварить уху, кашу и т.п.), но и напитки (варить/сварить 

кофе). Основной характеристикой этого действия является процесс кипячения – 

доведение какой-либо жидкости с помощью нагревания до состояния кипения.  

В китайском языке сходным значением обладают 15 глаголов (煮 , 熬 

(ЛСВ 1), 熬 (ЛСВ 2), 馇, 烩 (ЛСВ 2), 卤, 卧, 煲, 烀, 饪, 焯, 汆, 炝, 涮, 爚) (см. 

Приложение 3, таблица 1).  

Глагол 煮  («Подогревать/подогреть пищу, а также какие-либо 

инструменты, посуду в воде с целью обеззараживания») служит для 

обозначения кипячения чего-л. Для толкования этого глагола в словарной 

дефиниции китайского словаря используется глагол подогревать/подогреть. 

Совмещая в себе семантику двух ЛСГ, данный глагол является глаголом 

сложного действия, но современная речевая практика показывает, что он чаще 

используется в значении «варить/сварить что-либо». В этом случае в ситуации 

приготовления объектами действия могут быть рис, каша, лапша, яйца, 

пельмени и др., но (в отличие от глагола варить/сварить в русском языке) 

действие глагола 煮 не распространяется на объекты типа суп, мясо, какие-л. 

напитки, следовательно, он обладает менее обобщенным значением.  
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Семантика глагола 熬  (ЛСВ 1) («Помещать/поместить овощи и другие 

продукты питания в воду и варить/сварить их с приправами») содержит 

указание на то, что при этом способе приготовления пищи объектами обычно 

являются овощи или рыба, в результате приготовлении которых получается 

суп. Кроме этого, данное действие предполагает часто помешивание во время 

варки.  

В семантике глагола 熬 (ЛСВ 2) («Поместить злаки в воду и варить их до 

получения особого вида каши» наблюдается специализация по виду пищевых 

продуктов, используемых для приготовления пищи (злаки). Кроме того, 

результатом процесса приготовления пищи является особый вид каши. 

Денотативная ситуация, отображаемая семантикой данного глагола, 

предполагает, что объектами приготовления обычно являются злаки, которые 

варятся с целью приготовления каши, причем процесс варки занимает 

длительное время и кашу обязательно нужно часто помешивать, чтобы она не 

пригорела. 

Если употребляется глагол 馇  («Варить кашу, постоянно помешивая»), 

объектом приготовления также является каша. Действие приготовления 

уточняется через указание на способ приготовления – постоянно помешивая. 

Данный глагол имеет ограничение по степени распространения: он 

употребляется только в некоторых регионах Китая.   

Глагол 烩 (ЛСВ 2) («Варить/сварить основные, традиционные для Китая 

продукты питания (обычно рис, лепешки или хлебец – один из видов еды из 

теста, как правило, в форме полушара, обычно без фарша) вместе с овощами; а 

также варить/сварить некоторые виды овощей вместе»). Как видно из 

словарной дефиниции, данный глагол является глаголом сложного действия, 

причем совмещению подвергаются две ситуации денотативной сферы 

приготовления пищи: варка традиционных продуктов питания и варка овощей. 
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В обоих случаях наблюдается специализация относительно объекта 

приготовления (традиционные для Китая продукты питания и овощи разных 

видов). Первая совмещенная ситуация предполагает также уточнение продукта, 

являющегося дополнительным ингредиентом блюда (овощи), вторая ситуация – 

уточнение способа приготовления – совместное приготовления разных видов 

овощей. Таким образом, семантическая специфика данного глагола 

заключается в приготовлении одновременно разных видов продуктов, а также в 

обязательном использовании овощей. 

Глагол 卤  («Варить/сварить что-либо в рассоле или соевом соусе, 

используя  различные специи»): при этом способе приготовления в процессе 

варки воду заменяют рассолом или соевым соусом. Объектами приготовления 

обычно являются мясо (как правило, в виде большого куска) – это курица, утка, 

также объектом приготовления могут быть яйца, а процесс приготовления 

осуществляется продолжительное время. жидкость для варки – это рассол или 

соевый соус, а не вода, как в прототипическом случае, относительно объекта 

приготовления (мясо, яйца) и времени приготовления (продолжительное). 

 При способе приготовления пищи, обозначенном глаголом 卧  («Разг. 

Поместить очищенное яйцо в не доведенное до кипения молоко (а также 

бульон или воду) и варить до готовности»), вода может заменяться молоком 

или бульоном, жидкость при этом не доводится до кипения.  

Глагол 煲 («Поместить продукты питания в кастрюлю (обычно круглую и 

глубокую), а затем длительное время варить или тушить их на маленьком огне 

(например, варить суп, варить кашу)») как способ приготовления пищи 

обращается особое внимание на посуду, в которой готовится пища (обычно это 

круглая и глубокая кастрюля), а также на степень нагревания (небольшая 

интенсивность) и время приготовления (продолжительное). Глагол 煲 является 
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глаголом сложного действия, в семантике которого совмещаются два из 

основных способов приготовления пищи – варка и тушение.  

Интересно, что при употреблении данного глагола в речи 

обнаруживаются ограничения в объекте приготовления: этот глагол 

используется для обозначения действия по приготовлению только супов или 

каши, в которую добавляются овощи, мясо и специи. Причем при 

приготовлении рисовой, овсяной или гречневой каши глагол 煲  не 

используется. 

Глагол 烀 («Готовить продукты в небольшом количестве воды так, чтобы 

они одновременно варились и парились до готовности»): при этом способе 

приготовления важно небольшое количество воды, используемой для 

кипячения, причем вода может покрывать или не покрывать продукты целиком. 

Если воды добавляется больше, то такое действие по приготовлению пищи уже 

обозначается глаголом 煮. При этом способе приготовления объектами обычно 

являются кукуруза, картофель, сладкий картофель и т.д., а продукты нужно 

варить в закрытой посуде.  

Таким образом, При этом способе приготовления пищи обращается 

особое внимание на объект приготовления пищи, вид посуды, в которой 

готовится пища, а также на количество воды. Кроме того, в семантике глагола

烀 происходит совмещение ситуаций, отображаемых глаголами варить и 

парить.  

Глагол 饪  («Варить/сварить продукты до готовности; 

готовить/приготовить») характеризуется совмещением пропозиций, 

репрезентируемых глаголами с семантикой приготовления пищи – варить и 

глагола с более общей семантикой – приготовить. Данный глагол обычно 
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употребляется в составе словосочетания 烹 饪 , обозначающего процесс 

приготовления пищи в общем. 

При варке продукты могут помещаться в кипящую воду на короткое 

время. Так, глагол 焯 («Поместить продукты в кипяток для того, чтобы быстро 

их ошпарить или недолго варить, после чего сразу вынуть продукты из кипятка 

(например, слегка отварить сельдерей; немного варить чечевицу)») обозначает 

ситуацию, когда продукты, приготовленные этим способом, могут быть сразу 

же употребляться в пищу или могут быть использованы для последующего 

приготовления каких-либо блюд. Объектами приготовления являются овощи 

или мясо. 

В семантике глагола 焯 обращается особое внимание на объект 

приготовления (овощи, ломтики мяса) и время приготовления (короткое время). 

Данное действие по приготовлению пищи может предполагать последующий 

этап приготовления.  

В результате действия炝 («Опустить продукты в кипящую воду, слегка 

отварить; а также слегка пожарить в масле, после чего вынуть продукты и 

перемешать их с приправами») получаются немного недоваренные овощи, 

поэтому этот способ приготовления пищи может рассматриваться как 

подготовительный этап для последующего приготовления продуктов питания. 

Спецификация наблюдается относительно времени приготовления. В семантике 

этого глагола совмещаются два основных действия по приготовлению пищи – 

варка и жарка.  

Глагол 炝 часто употребляется в составе словосочетания 炝拌 («Варить 

недолгое время, постоянно помешивая, для приготовления холодного блюда 

(обычно салата)»). Данное действие предполагает такой способ приготовления 

холодного блюда, при котором продукты необходимо сначала слегка отварить, 

затем вытащить и перемешать с приправами.  
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В ситуации, обозначенной глаголом 汆  («Варить/сварить продукты, 

доведя их до готовности, ненадолго помещая в кипящую воду (например, 

(варить мясные тефтели, варить в кипящей воде, отварная свинина)»), 

объектом приготовления обычно является мясо (свинина, говядина), 

фрикадельки, в результате процесса приготовления получается суп. В 

семантике глагола 汆 обращается особое внимание на объект приготовления 

(мясо)，время приготовления  (недолгое), а также на блюдо как на результат. 

Глагол 涮 («Недолго вымачивать продукты питания в кипящей воде или 

быстро ошпаривать их кипящей водой, после чего вытащить, окунуть в специи 

и сразу употребить в пищу») является достаточно сложным по семантике. В 

нем совмещаются глаголы ЛСГ помещения объекта, покрытия объекта, 

кругового и вращательного перемещения; данные действия являются этапами 

приготовления пищи. 

При этом способе приготовления необходимой посудой, в которой 

готовится пища, является китайский самовар, который обычно используется 

для варки овощей, ломтиков мяса. Китайский самовар помещают на столе, во 

время обеда он продолжает подогреваться для того, чтобы принимающие пищу 

могли одновременно варить продукты и есть их. Продукты при этом легко 

варятся до готовности. Если какие-то продукты нельзя быстро сварить, их 

нужно нарезать ломтиками (это могут быть, например, ломтики баранины, 

говядины, свинины, рыбы, курицы, картофеля). Объектами приготовления 

могут быть также креветки, морская капуста, грибы (в том числе и черные 

древесные грибы), салат, китайский салат и др. В принципе этот способ 

приготовления можно применять для любых пищевых продуктов.  

Глагол 爚  («Подогревать/подогреть на огне; варить/сварить в кипящей 

воде») является устаревшим словом, в связи с чем очень редко встречается в 

современном китайском языке. 
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Обобщим специфику семантики китайских глаголов, соотносящихся с 

русским глаголом варить/сварить. В китайском языке глаголы приготовления 

пищи, объединенные семантикой варки и кипячения, имеют б’ольшую 

специфику, чем в русском языке относительно: 1)  объекта, используемого для 

приготовления пищи (熬 (ЛСВ 2)); 2) блюда– результата приготовления пищи (

熬 (ЛСВ 2) – «Поместить злаки в воду и варить их до получения особого вида 

каши»; 3) времени приготовления (熬 (ЛСВ 2), так как в данном случае процесс 

варки занимает длительное время, данная информация входит в фонд фоновых 

знаний, но не включена в словарную дефиницию; 4) способа приготовления (熬 

(ЛСВ 2), так как кашу обязательно нужно часто помешивать, чтобы она не 

пригорела; 5) дополнительных обязательных ингредиентов (涮 – после варки 

продукты необходимо обязательно окунуть в специи); 6) посуды для 

приготовления пищи ( 煲  – «Помещать/поместить продукты питания в 

кастрюлю (обычно круглую и глубокую), а затем длительное время медленно 

варить или тушить на маленьком огне»; 7) жидкости, используемой для варки 

продуктов (卧 – «Разг. Поместить очищенное яйцо в не доведенное до кипения 

молоко (а также бульон или воду) и варить до готовности») и ее количества (烀 

– «Готовить/приготовить продукты в небольшом количестве воды так, чтобы 

они одновременно варились и парились до готовности»); 8) особенностей 

употребления в пищу (употреблять продукт сразу после приготовления или 

когда сваренный пищевой продукт может в дальнейшем использоваться для 

приготовления какого-либо кушанья (炝).  

Большинство глаголов варки чего-л. в китайском языке являются 

глаголами сложного действия: с действием по приготовлению пищи варением 

чего-л. совмещается, во-первых, семантика других глаголов приготовления 
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пищи (炝  – слегка отварить или пожарить какое-то время; 煲  – медленно 

варить или тушить на небольшом огне; 烀 – «Готовить продукты в небольшом 

количестве воды так чтобы они одновременно варились и парились до 

готовности»), во-вторых, семантика глаголов других ЛСГ: обработки (煮  – 

варить с целью обеззараживания), покрытия объекта (焯  – ошпарить или 

недолго варить продукт), кругового и вращательного перемещения (馇 – варить, 

помешивая), изменения качественного признака (爚  подогревать или варить 

что-л.), пропитывания (涮 – недолго вымачивать что-л. в кипящей воде).  

Анализ показал, что в случае, если китайский глагол является глаголом 

сложного действия с совмещенной пропозицией, то обычно совмещаются 

несколько других основных способов приготовления пищи.  

Если происходит совмещение ситуации приготовления пищи с другой 

ситуацией, репрезентируемой глаголом, не принадлежащим к ЛСГ глаголов 

приготовления пищи (в этом случае также возможно и включение), то между 

этими двумя ситуациями устанавливаются определенные логико-смысловые 

отношения.  

Таким образом, если идеографическая классификация однозначного 

глагола варить в русском языке не представляет трудностей, то наличие 

большей специализации глаголов приготовления пищи, объединенных 

семантикой варки чего-л., отнесенность их к глаголам сложного действия, а 

также достаточно большое количество таких глаголов (по сравнению с глаголов 

варить в русском языке) создают определенные трудности для их 

идеографической классификации и лексикографического описания в толково-

идеографическом словаре.  
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2.2.4. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом 

жарить 

Семантическое поле «Еда» не является непрерывным, то есть не 

полностью покрывает понятийную сферу еда. В качестве примера можно 

привести тот факт, что не все реально существующие понятия о еде находят 

отражение в языке. Например, у носителей русского языка есть представление о 

различных способах жарки: во фритюре, в масле, на углях и т.д., но все эти 

способы в русском языке, в отличие, например, от французского, обозначаются 

одним глаголом жарить (см. Попова, Стернин 1984). 

Глагол жарить/зажарить и изжарить имеет значение ‘Приготовлять 

/приготовить какую-л. пищу (обычно мясо, картофель) на вертеле, противне, 

сковороде под действием жара снизу, без воды, дав пригореть или сильно 

зарумяниться, доведя до готовности к употреблению’ [Большой 2007: 230]. 

Словарная дефиниция глагола жарить включает в себя специализированный 

объект приготовления – мясо, картофель, также обычно зажаривают овощи 

(лук, морковь и т. д.). Содержится также указание на посуду (противень, 

сковорода), приспособления (вертель), используемые для приготовления пищи 

при жарке. Основной характеристикой этого действия является процесс жарки 

объекта приготовления пищи снизу, без добавления воды. Результатом 

приготовления пищи является пищевой продукт (мясо, фарш, лук и т.п.) или 

,например, жареный картофель, которые доводятся до готовности под 

действием жара снизу и при этом сильно подрумяниваются или даже 

немного пригорают снизу.  

Таким образом, в словарной дефиниции глагола жарить содержится 

указание на объект приготовления пищи, посуду, в которой происходит 

приготовление, характеристику блюда– результата приготовления пищи 

(сильно подрумяненного или немного пригоревшего снизу), результат 

приготовления пищи – готовность к употреблению. При этом отсутствуют 

лексические маркеры приспособлений (кроме вертеля), используемых при 
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приготовлении пищи путем жарки (например, лопаточки различной формы, 

прихватки и т.д.), ситуации, которые предшествуют жарению и для которых 

жарение является предварительным этапом, температуру и время 

приготовления. 

Кроме глагола жарить/зажарить и изжарить, в группу «Глаголы 

приготовления пищи» входят три однокоренных глагола: 

жариться/зажариться и изжариться – ‘Приготовляться/приготовиться) на 

вертеле, противне, сковороде под действием жара снизу, без воды (обычно о 

мясе, картофеле); син. поджариваться/поджариться’; 

нажаривать/нажарить – ‘Приготовлять/приготовить под действием жара, 

без воды что-л. съедобное в большом количестве’. Глаголы 

жариться/зажариться и поджариваться/поджариться являются 

глаголами изменения качественного признака. В словарной дефиниции 

глагола нажаривать/нажарить содержится указание на большое 

количество итогового кушанья.  

В китайском языке сходным с глаголом жарить значением обладают 17 

глаголов: 炒, 炮, 煸, 爆, 炸, 煎, 烙, 摊, 烤, 烧, 熘, 烩, 烧, 烹, 焌, 炊, 爨 (см. 

Приложение 3, таблица 2). Рассмотрим их последовательно.  

В семантике глагола 炒  ‘Жарить/зажарить продукты (например, 

тыквенные семечки, шинкованную свинину и др.) в сковороде или кастрюле с 

маслом до полной готовности, многократно переворачивая’ содержится 

указание на специфическую посуду для  приготовления – в сковороде и 

кастрюле; на способ приготовления – многократно переворачивая продукт; на 

продукты, используемые в процессе приготовления пищи (с маслом) и на 

результат приготовления пищи (до полной готовности). Кроме того, глагол炒 в 

китайском языке является глаголом сложного действия с включенной 

пропозицией (по терминологии Л. Г. Бабенко). Как пишет Л. Г. Бабенко, семная 

структура подобных глаголов имеет два предикативных места: позицию 
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основного идентифицирующего предиката в статусе категориально-

лексической семы и позицию включенного предиката в статусе 

дифференциальной семы. При этом основной предикатный смысл передается в 

форме базового глагола (форма инфинитива), дополнительный предикативный 

смысл передается преимущественно в форме деепричастия, а также причастия, 

различных предложно-падежных форм существительных. В семантике этих 

слов следует учитывать логико-семантические отношения: результативно-

следственные, целевые причины, образы и манеры действия и прочие 

связывающие ситуации (Бабенко 1997: 42–43). В данном случае в семантике 

глагола 炒  выражены логико-семантические отношения образа и манеры 

действия.  

Объектами данного действия по приготовлению пищи в китайской 

кулинарной традиции являются овощи, мясо (обычно свинина, говядина, 

баранина), рис, лапша и др. В речевой практике глагол 炒 часто употребляется в 

словосочетании 炒菜  (жарить/зажарить овощи), которое тоже является 

устойчивым словосочетанием, обозначающим способ жарки овощей, мяса и др. 

Объекты опускают в сковороду с фритюром, потом туда добавляют специи, 

блюдо жарят, многократно помешивая, до полной готовности. Как видно, 

семантика словосочетания 炒菜 включает добавочные смыслы: уточняется, в 

каком пищевом продукте происходит процесс жарки. 

Разные способы жарки в китайском языке отображают несколько 

словосочетаний: словосочетание 清 炒  ‘Жарить/зажарить продукты в 

раскаленном масле с добавлением специй (без соевого соуса), многократно 

переворачивая’, в семантике которого содержится указание на то, что процесс 

жарки осуществляется без добавления соевого соуса; словосочетание 爆炒 

‘Жарить/зажарить продукты на сильном огне, опуская их в кипящее масло, 
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быстро переворачивая и вынимая их сразу после готовности’, в котором 

уточняется температура подогревания (продукты жарятся на сильном огне), 

способ приготовления (продукт помещается в кипящее масло), способ 

приготовления (его переворачивают и вынимают сразу после готовности). 

Для действия, обозначенного глаголом 炮 ‘Жарить/зажарить в масле на 

сильном огне нарезанное ломтиками мясо и другие пищевые продукты, быстро 

переворачивая их на сковороде’ (например, жарить/зажарить баранину), 

объектом приготовления обычно является мясо в виде мясной нарезки. 

Уточняется способ приготовления – на большом огне, переворачивая – и время 

приготовления – быстро.  

Глагол 煸 ‘Жарить/зажарить овощи, мясо и др. продукты, которые 

предварительно перед варкой, жареньем или тушением опускаются в 

раскаленное масло и поджариваются до полуготовности (зажарить стейк)’ 

маркирует ситуацию, где объектом приготовления обычно является мясная 

нарезка. При этом способе приготовления пищи специфика касается 

предварительного этапа приготовления: до основного этапа приготовления 

пищи продукты не поджариваются полностью до готовности, а доводятся 

жаркой до полуготовности.  

Глагол 煸 входит также в частотное по употреблению словосочетание 干

煸 ‘Жарить/зажарить какие-либо продукты на сковороде на сильном огне 

исключительно на раскаленном масле без добавления других жидкостей 

(бульона, воды и т. п.)’. При этом продукты могут доводиться до готовности, 

только слегка поджариваясь.  

В ситуации, обозначаемой глаголом 爆  ‘Жарить продукты питания на 

сильном огне в кипящем масле или варить продукты питания на сильном огне в 

кипящей воде очень непродолжительное время, после этого сразу же вытащить 

их, а при употреблении в пищу добавить приправы’ (например, на сильном огне 
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быстро зажарить рулетики из кальмаров), объектами приготовления обычно 

являются морепродукты (рулетики из кальмаров, креветки), а также мясные 

продукты, представляющие собой внутренности животных, которые в русском 

языке обозначаются собирательным существительным ливер (например, овечий 

или говяжий желудок, нарезанный соломкой или ломтиками). При этом 

способе приготовления продукты могут не только жариться в кипящем масле, 

но и непродолжительное время вариться в кипящей воде, то есть данный глагол 

также является глаголом сложного действия с совмещенной пропозицией. 

Такой способ приготовления значительно отличается от русских глаголов 

приготовления пищи, в семантике которых процессы приготовления способом 

варения и жарки выступают как принципиально разные действия и никогда не 

совмещаются в семной структуре одного глагола.  

Глаголы 炸 и 煎 имеют по 2 ЛСВ, связанных с приготовлением пищи. 

При этом способе приготовления, обозначенном глаголом 炸 – ЛСВ1 ‘Опустить 

продукты в кипящее масло и жарить/зажарить до готовности’ (например, 

жарить/зажарить креветки, рыбу), нет специфики по продуктам 

приготовления, время жарки также не лимитировано, но в практике 

приготовления в китайской кулинарной традиции жарка таким способом 

происходит обычно в достаточно большом количестве масла.  

Глагол 煎  – ЛСВ 1 ‘Жарить/зажарить продукты в какой-л. емкости с 

небольшим количеством масла до появления румяной корочки’ (например, 

жарить/зажарить рыбу, яйца) имеет специализацию по количеству масла для 

жарки: если в практике приготовления пищи в китайской кулинарной традиции 

нужно пожарить что-л. в большом количестве масла, используется глагол 炸, а 

если используется небольшое количество масла и продукт готовиться под 

действием жара снизу, – глагол煎. 
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ЛСВ 2 глагола 炸  (‘Разг. Опустить овощи в кипящую воду и 

отваривать/отварить их недолгое время; син. 焯 ’) и ЛСВ 2 глагола 煎  ‘В 

течение длительного времени заваривать какие-л. пищевые продукты (обычно 

это чай, какие-л. лекарственные растения) в воде для того, чтобы содержащиеся 

внутри продуктов вещества вышли в воду’ (например, заварить чай, травы) 

семантически соотносится с глаголами с корнем -вар- в русском языке: глагол 

炸 – с глаголом варить/сварить, а глагол煎 – с глаголом заваривать/заварить. 

Специфику китайского действия по приготовлению пищи, связанную с 

семантикой жарения, представляет собой глагол 烙 ‘Положить какие-л. мучные 

изделия (например, лепешки) на горячую сковороду и довести их до готовности 

в небольшом количестве масла под действием жара’.  

Глагол 摊 ‘Поместить жидкий пищевой продукт, который может стать 

пищей (например, вбитые яйца, тесто для блинов), в плоскую форму и 

жарить/зажарить до готовности’ (например, жарить яйца, жарить блины) 

имеет специфику относительно консистенции пищевого продукта (жидкая), 

формы сковороды (плоская), а также вида приготовленного (кушанье в виде 

блина). Глагол 摊  является глаголом сложного действия с совмещенной 

пропозицией: в его семантике совмещаются основное действие по 

приготовлению пищи и предварительное действие, репрезентируемое глаголом 

помещения объекта. В семантике этих глаголов выражены логико-

семантические отношения образа и манеры действия и результативно-

следственные.  

Глагол 烤  ЛСВ1 ‘Поместить продукты питания на огонь для 

приготовления под действием жара до готовности’ (например, 

обжаривать/обжарить курицу) соотносится с русским глаголом 

обжаривать/обжарить. Если продукты помещают прямо на огонь, их 
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своевременно переворачивают: например, обжаривать/обжарить шашлык. 

Наблюдается спецификация относительно места приготовления пищи, способа 

приготовления (своевременно переворачивая) и результата приготовления (до 

готовности).  

У глагола 烧  с семантикой жарения связаны 2 ЛСВ. Ситуация по 

приготовлению пищи, обозначаемая ЛСВ 1, имеет следующие семантические 

разновидности: 1) ‘Жарить/зажарить продукты на открытом огне, не подвергая 

их предварительной обработке’ (например, жарить/зажарить свиное филе). В 

семантике специализируется место приготовления (на открытом огне) и 

предварительный этап приготовления (без первоначальной обработки). В этом 

значении глагол烧 в речи часто употребляется в составе словосочетания烧 烤 

‘Жарить/зажарить продукты (обычно мясные продукты) способом барбекю на 

открытом огне от горения древесного угля’. Имеется спецификация 

относительно продуктов приготовления (мясные продукты), способа и 

одновременно места приготовления (на открытом огне), а также относительно 

горючего вещества, используемого при приготовлении пищи (древесный 

уголь).  

2) ‘Предварительно приготовить продукты на пару, зажарить в масле или 

слегка зажарить, потом добавить в них бульон и приправы, сначала довести до 

кипения на сильном огне, а потом томить на маленьком огне для придания 

более насыщенного вкуса. После этого вторично довести продукты на большом 

огне до кипения с целью улучшения вкуса приготовляемого блюда, в частности 

для того, чтобы продукты могли впитать в себя лишнюю жидкость’ (например, 

тушить карпа в соевом соусе; жарить/зажарить, тушить/потушить 

баклажаны). Глагол 烧 в этом значении обладает сложной семантикой, в 

которой совмещаются различные ситуации, связанные с приготовлением пищи: 

приготовление продуктов на пару, жарка в масле, легкое обжаривание, 

помещение в приготовляемый продукт бульона и приправ, изменение 
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качественного признака объекта (доведение до кипения), тушение на 

небольшом огне, вторичное доведение продукта жидкой консистенции до 

кипения. Все эти ситуации выступают как пропозиции с причинно-

следственными отношениями, данные действия по приготовлению пищи 

осуществляются в реальности последовательно.  

ЛСВ 2 глагола 烧 «Жарить; тушить; варить – общее наименование самых 

распространенных способов приготовления пищи» обозначает обобщенное 

действие по приготовлению пищи (варить/сварить, жарить/зажарить, 

тушить/потушить) и соотносится с семантикой глагола 

готовить/приготовить в русском языке (например, 他烧得一手好菜 . Он 

хорошо и вкусно готовит). 

Объектами действия по приготовлению пищи, обозначенного глаголом 熘 

‘В предварительно пожаренный, сваренный или приготовленный на пару 

продукт равномерно добавить жидкую смесь из приправ и крахмала, после чего 

еще раз его поджарить’, являются разнообразные продукты: ливер (печень 

животных, толстые кишки – овечьи, свиные), а также колбаса, бобовый сыр, 

капуста китайская и др. Процесс жарки является этапом сложной цепочки 

действий по приготовлению пищи: жарка – варка – приготовление на пару. 

Семантика глагола имеет специфику относительно продуктов приготовления 

(ливер и др.) и продуктов, используемых при приготовлении (смесь приправ и 

крахмала).  

Глагол 烩  имеет 2 ЛСВ: ЛСВ 1 ‘Зажарить какие-л. продукты на 

сковороде, потом добавить к ним воду, немного отварить и заправить блюдо 

крахмалом’ В семантике глагола 汆 обращается особое внимание на посуду, 

используемую при приготовлении (сковорода), ингредиенты, используемые при 

приготовлении пищи (вода, крахмал); ЛСВ 1 в китайском языке можно считать 

глаголом сложного действия с совмещенной пропозицией (по терминологии Л. 
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Г. Бабенко). «Семная структура этих глаголов имеет два или более 

предикатных места, позиционно равноправных, представленных однотипными 

по рангу категориально-лексическими семами». Лексическими 

репрезентантами равноправных (совмещенных) категориально-лексических сем 

глаголов при этом служит однородный ряд инфинитивов (Бабенко 1997: 38–39). 

В семантике этого глагола совмещаются два основных действия по 

приготовлению пищи – варка и жарение.  

ЛСВ 2 глагола 烩  соотносится по семантике с русским глаголом 

варить/сварить: «Варить/сварить основные, традиционные для Китая 

продукты питания (обычно рис, лепешки или хлебец – разновидность изделия 

из упаренного теста, обычно в форме полушара, как правило, без фарша) вместе 

с овощами; или варить/сварить несколько видов овощей вместе». 

Семантическая специфика данного глагола заключается в совместном 

приготовлении продуктов, а также в обязательном использовании овощей. 

Глагол 烹  ‘Жарить/пожарить какие-л. продукты в раскаленном до 

высокой температуры масле или жарить/пожарить их в небольшом количестве 

масла под действием жара снизу, потом добавить к ним раствор из специй и 

приправ, после чего быстро перемешать блюдо, не снимая его с сильного огня, 

потом немедленно вынуть продукты’ (жарить/зажарить на масле креветки) 

представляет собой глагол сложного действия, семантика которого отображает 

логическую последовательность действий: жарка, помещение объекта, 

кругового и вращательного перемещения. Наблюдается специфика 

относительно температуры приготовления (высокая), пищевых продуктов, 

добавляемых в процессе приготовления, способа приготовления – быстро 

помешивая. Особенности семантики этого глагола касаются и заключительной 

фазы приготовления: продукты не оставляют в масле, а сразу же вынимают.  
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Глагол 烹 часто употребляется в составе словосочетания 烹调, которое 

обозначает вообще приготовление блюда путем жарения (например, 烹调美味

佳肴 – готовить/приготовить вкусные блюда способом жаренья).  

Глагол 烹 часто употребляется в составе словосочетания 烹调, где 烹 

обозначает жарить/зажарить, 调  обозначает “добавить приправы для 

улучшения или изменения вкуса”, поэтому словосочетания 烹调  обозначает 

целостный процесс приготовления пищи (см. Лу Хуян, Цай Цзюньцзе 2007: 51). 

Например, 烹调美味佳肴 – готовить/приготовить вкусные блюда.  

Глагол 焌  ЛСВ 1 ‘Поместить приправы и специи в раскаленное до 

высокой температуры масло, затем опустить туда овощи и быстро зажарить их 

на большом огне до готовности’ имеет спецификацию относительно объекта 

приготовления (овощи), времени приготовления (непродолжительное время), 

температуры приготовления (высокая) и продуктов, используемых при 

приготовлении (приправы и специи).  

Глагол 炊  «Разжигать дрова и готовить блюдо на огне» редко 

используется отдельно как глагол приготовления пищи в современном 

китайском языке. Он входит в состав словосочетаний, которые обозначают 

существительные, связанными с процессом приготовления пищи: например, 炊

具 (инструмент, который используется во время приготовления пищи), 炊事员

(человек, который занимается приготовлением пищи).  

Глагол 爨  «Разжигать дрова и готовить блюдо на огне» является 

устаревшим словом и крайне редко встречается в современном китайском 

языке.  
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Таким образом, рассмотрение семантических особенностей китайских 

глаголов, соотносящихся с русским глаголом жарить, позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Русскому глаголу жарить/зажарить и изжарить в китайском языке 

соответствует несколько глаголов приготовления пищи, объединенных 

семантикой жарки, которые получают специализацию относительно объекта, 

используемого для приготовления, времени приготовления, дополнительных 

обязательных ингредиентов, места и посуды для приготовления пищи, 

температуры и количества масла, способа и результата приготовления пищи, 

особенностей предварительного приготовления и дальнейшего использования 

пищевых продуктов, подвергшихся жарке (употреблять продукт в пищу сразу 

после приготовления или использовать жареный пищевой продукт для 

приготовления какого-либо блюда).  

2. Многие глаголы, объединенные семантикой жарки, в китайском языке 

являются глаголами сложного действия: с действием по приготовлению пищи 

способом жарки совмещается, во-первых, семантика других глаголов 

приготовления пищи – варить, тушить, парить, во-вторых, семантика глаголов 

других ЛСГ: помещения объекта, изменения качественного признака объекта,  

кругового и вращательного перемещения и др. Такой способ приготовления 

значительно отличается от русских глаголов приготовления пищи, в семантике 

которых процессы приготовления разными способами, например, способом 

варения и жарки, выступают как принципиально разные действия и никогда не 

совмещаются в семной структуре одного глагола.  

3. Некоторые глаголы китайского языка, связанные с процессом жарки, 

обладают не просто сложной, а комплексной семантикой, в которой 

совмещаются различные способы приготовления пищи: приготовление 

продуктов на пару, жарка в масле, легкое обжаривание, помещение в 

приготовляемый продукт бульона и приправ, изменение качественного 

признака объекта (доведение до кипения), тушение на небольшом огне, 
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вторичное доведение продукта жидкой консистенции до кипения. Все эти 

способы приготовления пищи выступают как пропозиции с причинно-

следственными отношениями, которые осуществляются в реальности 

последовательно.   

2.2.5. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом 

заваривать 

В русском языке глагол заваривать/заварить имеет значение 

«Приготовлять (приготовить) какое-л. питье путем кипячения или заливания 

кипятком (обычно какое-л. растительное сырье – чай, сухие травы, листья, 

кору и т.п.)» и обладает более специфической семантикой по сравнению с 

вышеописанными глаголами. Объектами такого действия в русской языковой 

картине мира являются измельченные и высушенные растения, как правило, 

чайные листья, а также различные лекарственные растения. Кроме того, 

действие, обозначенное глаголом заваривать/заварить, предназначается 

относительно результата процесса приготовления пищи – это напиток, как 

правило, чай, а также отвар каких-л. трав.  

В китайском языке сходным значением обладают 4 глагола: 冲, 沏, 泡, 瀹 

(см. Приложение 3, таблица 3).   

Глагол 冲  имеет значение «Обливать/облить что-то кипятком с целью 

растворения какого-л. порошкообразного вещества и получения напитка», в его 

семантике объектами выступают сухое молоко, молочный чай, кофе. В 

семантике данного глагола сложного действия совмещаются пропозиции 

покрытия объекта и приготовления пищи. Обычно данный глагол 

функционирует в составе словосочетаний, в которых между глаголом и 

объектом действия – порошкообразным веществом – находятся слова, 

обозначающие количество жидкого вещества в чашках, например, 冲杯奶粉 

(заваривать/заварить чашку сухого молока), 冲一杯茶 (заваривать/заварить 
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чашку чаю). Здесь нужно обратиться внимание на то, что в китайском языке, 

когда хотят выразить идею заварить чай, не говорят 冲茶 , то есть как в 

русском языке без употребления счетного слова.  

Как способ приготовления глагол 冲 имеет значение «Покрыть какие-л. 

порошкообразное вещество (обычно растворимый чай или кофе) кипятком для 

того, чтобы оно равномерно смешалось с водой». При таком способе 

заваривания чая, даже при многократном повторении процесса заваривания, он 

не теряет первозданный вкус и аромат. Таким образом, здесь совмещаются те 

же способы покрытия и приготовления пищи, как и в семантике глагола 冲. 

Этот глагол часто употребляется вместе с глаголами 泡  и 沏 , например, в 

составе словосочетаний 冲泡 , 冲沏 , которые также синонимичны глаголу 

заваривать. 

Глагол 泡 означает «оставлять/оставить что-то в жидкости на какое-то 

время». Когда он используется как глагол приготовления пищи, его объектами 

могут быть чай, лапша быстрого приготовления, и другие питания, которые 

могут легко приготовить. Видно, что здесь важна длительность времени. 

Например, 泡茶 (заваривать/заварить чай), 泡面 (заваривать/заварить лапшу). 

Объектами действия, обозначенного глаголом沏 «поливать/облить что-то 

кипятком и оставлять/оставить его в кипятке на некоторое время» могут быть 

не только пищевые продукты, например, 茶 (чай), но и напитки, например, 糖水 

(вода с сахаром). При этом способе приготовления важным является не только 

способ получения напитка и объект, но и определенное время заваривания. 
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Глагол 瀹 , синонимичный русского глаголу заваривать/заварить, 

является устаревшим словом, в связи с чем очень редко встречается в 

современном китайском языке. 

В целом можно утверждать, что в русском языке глагол 

заваривать/заварить может предполагать не только заливание кипятком, но и 

кипячение, также как в современном китайском языке глаголы со сходными 

значениями не обладают семантическим компонентом «кипячение». 

2.2.6. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом 

засахаривать 

В русском языке глагол засахаривать/засахарить имеет значение 

«Приготовлять (приготовить) впрок фрукты, ягоды, посыпая их сахаром 

(белым кристаллическим веществом сладкого вкуса) или помещая в 

сахарный сироп». В словарной дефиниции содержится указание на объекты 

действия − фрукты и ягоды, специфическое вещество, используемое 

приготовлении блюда – сахар или сахарный сироп. Глагол маркирует 

совмещение ситуаций покрытия и помещения объекта, а также 

приготовления пищевых продуктов впрок.  

В китайском языке тоже существует глагол, обладающий сходным 

значением, − это глагол 饯 «Помещать/поместить пищевые продукты (обычно 

фрукты) в сахарный сироп или в мед», который в своей дефиниции содержит 

указание на объект приготовления (обычно фрукты, а также ягоды, восковая 

тыква, имбирь и др. продукты) (см. Приложение 3, таблица 4). Различие в 

семантике русского и китайского глаголов заключается в том, что продукты 

можно помещать не только в сахарный сироп, но и в мед.  

Глагол 饯  часто употребляется в составе словосочетания 蜜 饯  с 

синонимичным значением «Помещать/поместить пищевые продукты (обычно 

фрукты) в сахарный сироп или в мед», например, засахаривать финики. 
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Иероглиф 蜜 (мед; сладкий) в составе этого словосочетания особо выделяет 

вещество, применяемое в процессе приготовления пищи.  

2.2.7. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом 

тушить 

В русском языке глагол тушить/натушить имеет значение 

«Приготовлять /приготовить что-л. съедобное на медленном огне в закрытой 

посуде в собственном соку в большом количестве». Словарная дефиниция 

глагола тушить/натушить включает в себя представления о специальной 

посуде для приготовления пищи подобным способом (в закрытой посуде), о 

специфической способе приготовления (на медленном огне; в собственном 

соку), о количестве кушаний, являющихся результатом процесса приготовления 

пищи (в большом количестве).  

В китайском языке сходным значением обладают 5 глаголов 焖, 炖, 焗, 扒, 

炆 (см. Приложение 3, таблица 5).  

В «Большом русско-китайском словаре» русский глагол натушить 

переводится на китайский язык глаголами 焖  и 炖 , очевидно, что значения 

данных глаголов наиболее полно соответствуют глаголу натушить. Но в 

китайском языке для семантизации значений глаголов 焖 , 炖  используются 

глагол варить: 炖 ЛСВ 1 «Тушить или варить какие-либо пищевые продукты 

(обычно мясо) на небольшом огне до полной готовности (тушеное мясо на 

кости)»; 焖 «Варить, тушить в закрытой посуде на медленном огне до полного 

выкипания жидкости (варить говядину)». 

Глагол 焖  («Опустить пищевые продукты в кастрюлю, добавить 

небольшое количество воды, после чего варить их до готовности (обычно до 

полного выкипания воды) на слабом огне при закрытой крышке») в своей 
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словарной дефиниции содержит указание на посуду (кастрюля), способ 

приготовления (варить в небольшом количестве воды, до полного ее 

выкипания, на слабом огне при закрытой крышке). Отсутствует указание на 

объект приготовления, но практика показывает, что такими объектами могут 

быть мясо, рис, овощи и др. пищевые продукты (например, тушить говядину).  

В словарной дефиниции глагола 炖 (ЛСВ 1) («Тушить или варить какие-

либо пищевые продукты (обычно мясо) на небольшом огне до полной 

готовности») обращается особое внимание на способ приготовления и объект 

приготовления (например, тушить мясо на кости). В китайской кулинарной 

традиции результатом такого действия может являться приготовление супа 

(варить куриный суп). Указание на результат действия – до полной готовности –

акцентирует внимание на времени приготовления: предполагается, что блюдо 

готовится достаточно долгое время.  

Кроме того, глагол 炖  (ЛСВ 1) в китайском языке является глаголом 

сложного действия с совмещенной пропозицией. В данном случае в семантике 

глагола 炖  (ЛСВ 1) лексическими репрезентантами равноправных 

(совмещенных) категориально-лексических сем глаголов являются инфинитивы 

тушить и варить; данные глаголы входят в одну ЛСГ глаголов приготовления 

пищи.  

В качестве особого способа приготовления пищи в речевой практике 

достаточно часто используется словосочетание 清 炖  («Тушить мясо на 

медленном огне в собственном соку, без добавления в бульон соевого соуса 

(тушить мясо на кости в бульоне)»), которое обозначает способ приготовления 

пищи – разновидность глагола 炖  (ЛСВ 1). Объектом действия по 

приготовлению пищи является мясо (например, мясо на кости); содержится 

указание и на специфический способ приготовления пищи (без добавления 

соевого соуса).  
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Глагол 炖 (ЛСВ 2) («Поместить посуду с какой-л. жидкостью в другой 

посуде с горячей водой для подогревания») непосредственно не обозначает 

действия по приготовлению пищи, являясь способом подогревания напитков, 

например, вина, настоев лекарственных трав и т.п. Данный глагол входит в 

ЛСГ помещения объекта и обладает включенной предикативной семантикой 

изменения качественного признака. В глаголе 炖  (ЛСВ 2) основной 

предикативный смысл (помещение объекта) передается инфинитивом 

поместить, а дополнительный предикативный смысл (изменение 

качественного признака) – отглагольным существительным (для подогревания). 

Логико-семантические отношения, связывающие две ситуации, – 

результативно-следственные.  

Глагол 焗  («Разг. Тушить продукты питания в герметичной посуде») 

акцентирует внимание на посуде, используемой для приготовления пищи. 

Объектами приготовления пищи при этом обычно являются домашняя 

птица, рыба, яйца и др. 

В семантике глагола 扒  («Поместить доведенные до полуготовности 

продукты в кастрюлю, добавить отвар (обычно из мяса) и специи, после чего 

тушить их на небольшом огне до полной готовности (до полного испарения 

жидкости); при этом готовое блюдо подается на тарелке») (например, тушить 

пекинскую капусту, тушить курицу) обращается особое внимание на объект 

приготовления – доведенные до полуготовности пищевые продукты, посуду 

для приготовления пищи (кастрюля), пищевые продукты, используемые при 

приготовлении (мясной бульон или отвар, а также специи), степень нагревания 

(на небольшом огне) и результат приготовления (до полной готовности – до 

полного испарения жидкости). Интересно, что в отличие от большинства 

глаголов приготовления пищи как в русском, так и в китайском языке в 
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семантике данного глагола содержится указание на способ подачи готового 

блюда.  

Глагол 炆  («Тушить продукты на небольшом огне до готовности») 

является устаревшим, в связи с чем редко встречается в современном 

китайском литературном языке. В его семантике содержится указание на 

способ приготовления (тушить на небольшом огне). 

Таким образом, сравнение семантических особенностей глаголов с 

семантикой приготовления пищи способом тушения в русском и китайском 

языках позволяет сделать следующие выводы: 

1. В китайском языке русскому глаголу тушить/натушить 

соответствуют 5 глаголов 焖, 炖, 焗, 扒, 炆 и словосочетание 清炖. 

2. В китайском языке значения данных глаголов специализируется 

относительно 1) объекта приготовления (焖, словосочетание 清炖, 焗, 扒),  2) 

способа приготовления (焖, 炖 (ЛСВ 1), словосочетание 清炖),  3) пищевых 

продуктов, используемых при приготовлении (扒 ), 4) посуды, в которой 

происходит приготовление пищи (焖 , 焗 ), 5) степени нагревания (扒 ), 6) 

времени приготовления (炖 (ЛСВ 1)), 7) результата действия по приготовлению 

пищи炖 (ЛСВ 1), 扒), 8) способа подачи готового блюда (扒). 

3. В китайском языке среди глаголов, объединенных семантикой 

приготовления пищи способом тушения, присутствуют глаголы сложного 

действия с совмещенной пропозицией (炖  (ЛСВ 1): совмещается семантика 

двух действий по приготовлению пищи, соотносящихся с ЛСГ приготовления 

пищи, – тушить и варить) и с включенной пропозицией (炖  (ЛСВ 2):  
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основной предикативный смысл (помещение объекта), конкретизируется 

включенной пропозицией изменения качественного признака). 

Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским 

глаголом тушить/натушить, представлен в табл. 5 в Приложении 3. 

2.2.8. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом парить 

В русском языке глагол парить/упарить имеет значение «Приготовлять 

(приготовить) что-л. съедобное, держа продукты обычно в закрытой посуде 

на пару, на сыром жару, доводя их до размягчения». Данный способ 

приготовления специализирован относительно вида посуды, используемой при 

приготовлении, и результата действия – размягчения пищевого продукта. 

Кроме глагола парить/упарить, в группу глаголов приготовления пищи 

входят однокоренные с ним глаголы напаривать/напарить «Приготовлять 

(приготовить) при помощи пара в закрытой посуде что-л. съедобное в 

большом количестве», специализированные относительно количества 

приготовляемого кушанья. 

В китайском языке сходным значением обладают 4 глагола: 蒸, 酿 (ЛСВ 

2), 馏, 熥 (см. Приложение 3, таблица 6).  

Глагол 蒸  («Способ приготовления пищи, при котором продукт 

подогревают и  готовят до готовности, используя пар») в своей словарной 

дефиниции содержит указание на способ приготовления (используя пар). В 

китайской кулинарной культуре, объектами этого способа приготовления могут 

быть овощи, мясо, рис или мучные изделия. Интересно, что объектами 

приготовления могут быть не только обобщенные названия продуктов (типа 

овощи, мясо и др.), но и такие конкретные наименования продуктов, способных 

стать пищей, как рыба, капуста, рис, пельмени, а также готовых к 

употреблению пищевых продуктов – колбаса, яичный сыр, хлебец, лепешка с 

тыквой и т.д. В расширенном понимании продуктов, способных подвергнуться 
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этому действию, и состоит специфика семантики этого глагола по сравнению с 

русским языком. 

В китайском языке глагол 蒸 часто употребляется в словосочетании 清蒸 

(«Парить курицу, утку, рыбу, мясо или другие пищевые продукты вместе с 

бульоном до готовности, без добавления соевого соуса»). Объектами этого 

действия являются мясные продукты. Кроме того, в дефиниции содержится 

указание на способ приготовления (парить с бульоном), а так же продукты, 

используемые при приготовлении (без добавления соевого соуса).  

Глагол 酿 (ЛСВ 2 «Способ приготовления, при котором тыквы, в том 

числе и восковые, а также большой стручковый перец или другие овощи 

наполняют мясным фаршем, а потом жарят или парят их до готовности») в 

своей словарной дефиниции содержит указание на объект действия. В его 

семантике совмещаются ситуации помещения объекта, а также несколько 

основных способов приготовления пищи – жарка и парка. 

Объектами приготовления пищи в ситуации, обозначенной глаголом 馏 

(«Разг. Подогревать/подогреть на пару остывшие пищевые продукты, 

кушанья»), обычно являются готовые, но остывшие продукты питания, 

например, хлеб, рис, лепешки, остывшие блюда. В его семантике совмещаются 

ситуации изменения качественного признака объекта и приготовления пищи.  

В семантике глагола 熥 («Разг. Подогревать остывшее блюдо на пару, а 

также немного его поджаривать») совмещаются ситуации изменения 

качественного признака, парки и жарки объекта.  

Таким образом, сравнение семантических особенностей глаголов с 

семантикой приготовления пищи способом парки в русском и китайском 

языках позволяет сделать следующие выводы. 

1. В китайском языке русскому глаголу парить/упарить соответствуют 4 

глагола 蒸, 酿 (ЛСВ2), 馏, 熥 и словосочетание 清蒸. 
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2. В китайском языке значения данных глаголов специализируется 

относительно 1) объекта приготовления (酿, 馏, 熥, словосочетание 清蒸), 2) 

способа приготовления (словосочетание 清蒸 , глаголы 酿  (ЛСВ 2), 熥 ), 3) 

продуктов, используемых при приготовлении. 

3. Ситуация приготовления пищи способом парения часто совмещается в 

китайском языке с ситуациями изменения качественного признака и жарения 

объекта. 

2.2.9. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом печь 

В русском языке глагол печь/испечь имеет значение “Приготовлять 

(приготовить) нежидкую пищу (обычно мучные изделия), прогревая, 

прокаливая ее со всех сторон на огне либо в печи, в духовом шкафу”. В 

словарной дефиниции содержится указание на объекты приготовления 

(нежидкая пища, обычно мучные изделия), способ обработки продуктов (со 

всех сторон на огне) и место, где готовят пищу (в печи, в духовом шкафу). 

В русском языке кроме глагола печь/испечь существуют несколько 

однокоренных глаголов, которые обозначают сходные способы приготовления 

пищи: запекать/запечь “Приготовлять (приготовить) кушанье, обертывая 

какие-л. продукты в тесто или замазывая наглухо в горшке, под действием 

сильного жара до образования на поверхности румяной корочки”, 

напекать/напечь “Приготовлять (приготовить) пищу в большом количестве 

сухим нагреванием на жару, доводя ее до образования корочки, обычно в 

печи или духовом шкафу” и печься “Приготовляться прогреванием на огне 

либо в печи, в духовом шкафу”. Глагол печься является глаголом изменения 

качественного признака. В словарной дефиниции глагола напекать/напечь 

содержится указание не только на большое количество итогового кушанья, 

но и результат кушанья (до образования корочки). В словарной дефиниции 

глагола запекать/запечь содержится указание на способ обработки пищевого 

продукта на подготовительном этапе (обертывая какие-л. продукты в 
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тесто или замазывая наглухо), на посуду, используемую в процессе 

приготовления пищи (в горшке), степень нагрева (под действием сильного 

жара) и результат (до образования на поверхности румяной корочки). 

В китайском языке сходным знамением обладают глаголы烤, 煨 (печь 

и варить), 熝 (варить). 

Глагол 烤  в «Стандартном словаре современного китайского языка» 

обозначает ЛСВ 1 “Поместить продукты питания на огонь для приготовления в 

пищу под действием жара до готовности”, а в «Словаре современного 

китайского языка» (Цзян Ланшэн, Тан Цзинчунь, Чэн Жун 2012) имеет 

значение “Поместить продукты питания близко к огню, чтобы их подогреть, 

приготовить их до готовности или насушить”. В обоих словарях есть 

словосочетание 烤 箱  (духовой шкаф), в первом словаре есть так же 

словосочетание 烤炉  (печь, духовой шкаф), через указание на которые и 

осуществляется связь с семантикой русского глагола печь/испечь.  

В Интернет-источниках присутствует также следующее определение 

этого глагола: “поместить предварительно обработанные (а также 

приготовленные с приправами, подвергнутые засолке пищевые продукты) в 

печь, в духовой шкаф, после этого подогревать на огне (в том числе и на 

открытом огне)”
2
. Так что в современном китайском языке у глагола 烤

существует значение “печь/испечь”, но это значение пока не зафиксировано в 

толковых словарях.  

В Древнем Китае печь, а тем более духовой шкаф не были 

распространены, поэтому способ приготовления пищи, обозначенный 

                                                           
2

 Байду Байкэ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/link?url=Gpejz2z_KFDT21royFjyGkM7V9HhjUlD4p_ymcNFc

SXP4C51S7yQRWXZbC3aqXf8dZMVSNWDeJEeeLvEcVgbA_ (дата обращения: 

06.04.2015) 

http://baike.baidu.com/link?url=Gpejz2z_KFDT21royFjyGkM7V9HhjUlD4p_ymcNFcSXP4C51S7yQRWXZbC3aqXf8dZMVSNWDeJEeeLvEcVgbA_
http://baike.baidu.com/link?url=Gpejz2z_KFDT21royFjyGkM7V9HhjUlD4p_ymcNFcSXP4C51S7yQRWXZbC3aqXf8dZMVSNWDeJEeeLvEcVgbA_
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глаголом печь/испечь, в отличие от русской кулинарной культуры, не являлся 

основным способом приготовления пищи. На сегодняшний день данный 

способ приготовления пищи и обозначающий его глагол 烤  (печь/испечь 

продукты питания в печи или духовом шкафу) уже получил широкое 

распространение в Китае. 

Глагол 煨  (ЛСВ1) («Способ приготовления, при котором продукт 

запекается в золе») в своей дефиниции содержит указание на место, где 

продукты готовятся в золе. Из примеров к данному слову мы узнаем, что 

объектами этого действия могут быть такие продукты, как батат, каштан и т.д.  

Таким образом, глаголы, соотносящиеся с русским глаголом печь, в 

Древнем Китае в силу специфики кулинарной традиции не обозначали 

основного способа приготовления пищи, но в данный момент ситуация 

изменилась.  

2.2.10. Китайские глаголы, соотносящиеся с русским глаголом 

насушить 

В русском языке глагол насушивать/насушить имеет значение 

“Приготовлять (приготовить) что-л. в большом количестве путем удаления 

влаги на открытом воздухе при нормальной температуре или при 

нагревании воздуха в печи, в духовом шкафу”. Словарная дефиниция 

указывает на результат процесса приготовления пищи – количество 

приготовленных пищевых продуктов (в большом количестве), на способ 

приготовления пищи (путем удаления влаги), место, где происходит процесс 

приготовления пищи (на открытом воздухе или в печи, в духовом шкафу), 

температуру (на открытом воздухе при нормальной температуре или при 

нагревании воздуха).  

Глагол насушивать/насушить можно считать глаголом сложного 

действия, так как в его дефиниции дополнительное (включенное в пропозицию) 

действие выражено с помощью отглагольного существительного с предлогом 
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путем: путем удаления влаги. Основную пропозицию приготовления пищи 

сопровождает включенная пропозиция, репрезентируемая глаголом 

удаления объекта.  

В китайском языке сходным значением обладают глаголы 焙, 烘, 烘焙, 

烘烤. 

Глагол 焙  («Сушить/высушить на небольшом огне») в своей 

дефиниции содержит указание на место приготовления пищи и 

интенсивность теплового воздействия (на небольшом огне). В словарных 

примерах обозначено, что объектами этого действия могут быть чай, 

сычуаньский перец, целебные травы китайской медицины и др. пищевые 

продукты. Следовательно, в переводном варианте словарную дефиницию 

можно уточнить следующим образом «Сушить/высушить на небольшом 

огне (обычно чай, сычуаньский перец, целебные травы)». 

Глагол 烘  («То же, что 烤 , обычно употребляется для обозначения 

следующих действий: нагревать/нагреть или сушить/высушить на огне или 

электроплитке»). Интересно, что для толкования данного глагола 

используется глагол 烤, так как глаголы 烘 и 烤 имеют сходные компоненты 

значения и обозначают «нагревать/нагреть или высушить/сушить на огне 

или при высокой температуре». 

Глагол 烘  часто употребляется в словосочетаниях 烘 焙 

(«Нагревать/нагреть (продукты) на слабом огне или электроплитке для того, 

чтобы их высушить»), 烘烤 («Нагревать/нагреть или прожаривать/прожарить 

(продукты) на огне или электроплитке, чтобы их приготовить до готовности 

или высушить»). Словосочетание 烘 焙  в своей дефиниции содержит 

указание на место, где происходит процесс приготовления пищи (на слабом 
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огне или электроплитке) и цель этого действия (чтобы продукты высушить). 

Словосочетание 烘 焙  репрезентирует сложное действие, так как им 

обозначаются одновременно процессы действия нагревания и сушения, т.е. 

процессы 烘 и 焙. 

Словосочетание 烘烤 в своей дефиниции содержит указание на место, 

где происходит процесс приготовления пищи (на огне или электроплитке) и 

цель этого действия (чтобы их приготовить до готовности или высушить). В 

отличие от словосочетания 烘焙  (приготовить на небольшом огне) этот 

способ приготовления пищи не предполагает незначительного теплового 

воздействия, а в его целевой характеристике добавлена сема приготовления 

до готовности. Словосочетанием 烘烤 тоже обозначается сложное действие, 

которое предполагает совмещение процессов нагревания, жарки и сушки, 

т.е. процессы 烘 и 烤. 

Вышеприведенный семантический и дефиниционный анализ 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В китайском языке значением, сходным со значением русского 

глагола насушивать/насушить, обладают 2 глагола 烘, 焙 и 2 словосочетания 

– 烘焙, 烘烤.  

2. В русском языке глагол насушивать/насушить в своей словарной 

дефиниции содержит указание на количество полученного пищевого 

продукта, способ приготовления пищи, место, где происходит процесс 

приготовления пищи и температуру воздуха. 

В китайском языке в семантике сходных глаголов 1) содержится 

указание на место приготовления пищи и интенсивность теплового 

воздействия: глагол 焙 – на небольшом огне; словосочетание 烘焙 – на слабом 
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огне или электроплитке; словосочетание 烘烤 – на огне или электроплитке; 2) 

совмещаются различные действия по приготовлению пищи: в глаголе 烘  – 

нагревание и сушение; в словосочетании 烘焙  – нагревание и сушение; в 

словосочетании 烘烤 – нагревание, жарение и сушение; 3) содержится цель 

действия: в словосочетании 烘焙 – высушить продукты; в словосочетании 烘

烤  – приготовить продукты до готовности или высушить; 4) отсутствует 

указание на объект, способ приготовления, посуду (см. словарную 

дефиницию глагола 烘).  

2.2.11. Китайские глаголы, соотносящиеся с русскими глаголами 

приготовления чего-либо впрок 

В русском языке в денотативно-идеографической группе «Глаголы 

приготовления пищи» имеются глаголы, которые означают действия по 

приготовлению чего-либо впрок: мариновать/замариновать, 

наквашивать/наквасить и солить/посолить. 

Глагол мариновать/замариновать имеет значение «Приготовлять 

(приготовить) впрок пищевые продукты, помещая их в маринад − жидкость, 

приготовленную с уксусом и пряностями». Словарная дефиниция этого 

глагола содержит указание на специальный состав, применяемый для 

приготовления пищи − маринад (жидкость, приготовленную с уксусом и 

пряностями), а также способ приготовления − помещая пищевые продукты в 

этот маринад.  

Глагол наквашивать/наквасить имеет значение «Приготовлять 

(приготовить) впрок что-л. съедобное (обычно капусту), подвергая кислому 

брожению». Словарная дефиниция указывает на объект приготовления 

(обычно капуста), и способ приготовления (подвергать продукты кислому 

брожению). 
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Солить/посолить имеет значение «Приготовлять (приготовить), 

заготовлять (заготовить) что-л. съедобное впрок с солью (белым 

кристаллическим веществом с острым характерным вкусом), в соленом 

растворе или приправлять солью пищу». Словарная дефиниция указывает на 

особую специю, используемую при приготовлении пищи, − соль (или соленый 

раствор) и способ приготовления – приготовить в соленом растворе или 

приправлять солью пищу.  

В китайском языке сходным с глаголом солить/посолить значением 

обладают глаголы 腌, 糟.  

Глагол 腌  («Засахаривать/засахарить или солить/посолить продукты 

(например, солить мясо, солить куриные яйца)») в своей дефиниции содержит 

указание на способ приготовления, а в зоне иллюстраций – указание на объект 

действия – мясо, яйца и др. Глагол 腌 является глаголом сложного действия, 

потому что в его дефиниции совмещаются два процесса приготовления пищи – 

засахаривание и засолка чего-либо, что совершенно невозможно в русском 

языке, поскольку данные действия осознаются русскими как совершенно 

отдельные друг от друга, но направленные на одну цель – приготовление чего-

либо впрок.  

В китайском языке глагол 腌 часто употребляется в словосочетании 腌制 

(«Поместить продукты в раствор из соли, сахара, соевого соуса, спирта и т.д. с 

целью создания условий для гибели микроогранизмов; консервировать 

продукты для того, чтобы предохранять их от порчи или изменить их вкус»). 

Интересно, что здесь в качестве маринада используются различные вещества 

(соль, сахар, соевый соус, спирт и т. д.). В словарной дефиниции содержится 

также указание на цель действия. Объектами при этом способе приготовления 

пищи обычно являются овощи и мясо. 
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Глагол 糟  («Приготовлять продукты (например, мясо, утку, яйца) 

способом маринования их в вине или винной бард’е – побочном продукте при 

производстве спирта, обычно идущем на корм скоту») содержит в своей 

семантике специализацию относительно объекта приготовления и вещества, 

используемого для маринада.  

Таким образом, в русском языке глаголы, которые означают действия 

по приготовлению чего-либо впрок, имеют следующие признаки: 1) указывают 

на специальные вещества, используемые для приготовления пищи: например, 

для глагола мариновать/замариновать – это маринад, а для глагола 

солить/посолить – соль; 2) указывают на объект – пищевой продукт, который 

заготавливается впрок: например, для глагола наквашивать/наквасить – это 

капуста; 3) указывают на способ приготовления чело-либо впрок: 

наквашивать/наквасить – подвергая кислому брожению. 

В китайском языке глаголы, которые означают действия по 

приготовлению чего-либо впрок, тоже имеют свою специфику: 1) совмещают 2 

процесса приготовления пищи: глагол 腌 – процессы засахаривания и засолки; 

2) указывают на то, что для приготовления пищевых продуктов впрок 

используются более разнообразные ингредиенты: 腌制  (соль, сахар, соевый 

соус, спирт), 糟 (вино или винная барда); 3) указывают на цель приготовления: 

腌制 – для того чтобы предохранить продукты от порчи или изменить их вкус). 

2.2.12. Типы семантических компонентов в значениях китайских 

глаголов 

Основываясь на классификации З. Д. Поповой и И. А. Стернина, в 

значениях китайских глаголов приготовления пищи можно выделить 

следующие семантические компоненты (см. Приложение 3). 

Постоянные / вероятностные семы 
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Постоянные семы: в значении глагола 做饭 «Готовить/приготовить еду, 

пищу» выделяется постоянная сема еда, пища как постоянный объект данного 

действия; в значении глагола 熬 (ЛСВ 2) «Поместить злаки в воду и варить их 

до получения особого вида каши» выделяется постоянная сема злаки. 

Вероятностные семы: в значении глагола 烩 (ЛСВ 2) «Варить/сварить 

основные, традиционные для Китая продукты питания (обычно рис, лепешки 

или хлебец – один из видов еды из теста, как правило, в форме полушара, 

обычно без фарша) вместе с овощами; а также варить/сварить некоторые виды 

овощей вместе» выделяются вероятные семы, маркирующие объект действия 

(рис, лепешки или хлебец), форму пищевого продукта (как правило, в форме 

полушара), способ приготовления (обычно без фарша). Данные семантические 

компоненты вводятся лексическими маркерами обычно и как правило.  

В значении глагола 煲  «Поместить продукты питания в кастрюлю 

(обычно круглую и глубокую), а затем длительное время варить или тушить 

их на маленьком огне» выделяется вероятная сема, маркирующая вид посуды, 

используемой для приготовления. 

Описательные/относительные семы 

В значении глагола 熬 (ЛСВ 2) «Поместить злаки в воду и варить их до 

получения особого вида каши» выделяется описательная сема, которая 

отражает собственно объект приготовления пищи до получения особого вида 

каши (в отличие от других кушаний, являющихся результатом действия по 

приготовлению пищи).  

Относительные семы, которые отражают связи действия с другими в 

различных отношениях, выделяются в глаголах сложного действия, в семантике 

которых обычно совмещаются различные действия по приготовлению пищи.  

Негативные семы 
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В значении глагола 清炖 «Тушить мясо на медленном огне в собственном 

соку, без добавления в бульон соевого соуса» и глагола 清蒸 «Парить курицу, 

утку, рыбу, мясо или другие пищевые продукты вместе с бульоном до 

готовности, без добавления соевого соуса» выделяется негативная сема, 

маркирующая отсутствие определенного вида пищевого продукта, который мог 

бы использоваться в процессе приготовления. Данный семантический 

компонент вводится лексическим маркером – предлогом без. 

Антонимичные и градуальные семы 

Антонимичные семы способствуют противопоставлению семем по 

одному признаку и выделяются в значении глаголов 炮 «Жарить/зажарить в 

масле на сильном огне нарезанное ломтиками мясо и другие пищевые 

продукты, быстро переворачивая их на сковороде», 炖 (ЛСВ 1) «Тушить или 

варить какие-либо пищевые продукты (обычно мясо) на небольшом огне до 

полной готовности» и 焖 «Опустить пищевые продукты в кастрюлю, добавить 

небольшое количество воды, после чего варить их до готовности (обычно до 

полного выкипания воды) на слабом огне при закрытой крышке 

Данные семантические компоненты являются также градуальными 

семами, так как различают семемы нескольких лексем по степени выраженного 

ими признака – степени интенсивности тепловой обработки – и составляют 

градуальный ряд. Градуальные семы вступаются также в семантике глаголов 

приготовления пищи, в словарной дефиниции которых содержится указание на 

время действия по приготовлению пищи, на количество масла или воды, на 

степень готовности продукта. 

В значениях китайских глаголов приготовления пищи выделяются также 

парадигматические (предопределяющие парадигматическую 

противопоставленность лексем) и синтагматические (предопределяющие их 

формальную лексическую и синтаксическую сочетаемость) семы. Например, 
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парадигматическими можно считать семы, распределяющие глаголы по 

группам обычных глаголов и глаголов сложного действия, глаголов, 

соотносящихся по семантике с русскими глаголами варить, жарить, печь и 

т.д., глаголов со специализированным объектом.  

Синтагматические семы выделяются в глаголах, входящих в состав 

устойчивых словосочетаний с глаголами приготовления пищи, 

употребляющимися в китайском языке. 

Функциональные семы 

В значениях некоторых китайских глаголов приготовления пищи 

выделяются функциональные семы: в словарной дефиниции глагола 炸 «‘Разг. 

Опустить овощи в кипящую воду и отваривать/отварить их недолгое время; 

син. 焯 ’» отражена функционально-стилистическая сема, маркирующая 

употребление этого глагола в разговорном стиле. 

В глаголах 爚 «Подогревать/подогреть на огне; варить/сварить в кипящей 

воде» и 爨  «Разжигать дрова и готовить блюдо на огне» выделяется 

функционально-темпоральная сема, потому что они являются устаревшими 

словами, которые редко используются в современном китайском языке. 

Глагол 馇 «Варить кашу, постоянно помешивая» употребляется только в 

некоторых регионах Китая, так что в его значении выделяется функционально-

территориальная сема, маркирующая его распространение в речи людей, 

проживающих в определенных регионах Китая.  

Таким образом, в семантике китайских глаголов приготовления пищи 

выделяются постоянные / вероятностные семы, описательные/относительные 

семы, негативные семы, антонимичные и градуальные семы, функционально-

стилистические, функционально-темпоральные, функциально-территориальные 

семы. 
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Выводы по второй главе  

1. На формирование кулинарных традиций России и Китая огромное 

влияние оказывает так называемый «кулинарный ландшафт» (термин Льва 

Николаевича Гумилева). Так, Му Янься пишет: «Россия − страна в восточной 

Европе и северной Азии, и большинство ее территории находится в высоких 

широтах, где обычно холодно и сухо целый год и не хватает солнца, поэтому 

эта местность не подходит для выращивания сельскохозяйственных культур; 

Китай находится в восточной Азии, где климатические условия сложные и 

разнообразные, и большинство распространенных сельскохозяйственных 

культур, растений и животных обитают здесь» (цит. по: Лю Лифэнь, Чжан 

Вэньбо 2014: 13). В свою очередь разнообразие видов исходных пищевых 

продуктов, используемых для приготовления пищи, влияет на количество 

способов приготовления пищи, а следовательно, и на количество 

обозначающих их глаголов со значением приготовления пищи. Именно 

поэтому большинство китайских глаголов со значением приготовления пищи 

не имеют соответствующих аналогов в русском языке (Лю Лифэнь, Чжан 

Вэньбо 2014: 13). 

2. Сопоставительный анализ русских и китайских глаголов 

приготовления пищи показал, что русские глаголы приготовления пищи 

обладают меньшей степенью дифференцированности по сравнению с 

китайскими глаголами. В китайском языке довольно часто один и тот же глагол 

используется для обозначения разных действий, направленных на 

приготовление пищи, в таких случаях русскому глаголу приготовления пищи в 

китайском языке соответствует глагол той же ЛСГ, но с более общим 

значением, включающим указание на различные основные способы 

приготовления пищи.   

3. При эквивалентности семем глаголов приготовления пищи русского и 

китайского языков, часто эквивалентные лексемы, то есть обозначающие одни 

и те же денотаты, имеют разный набор сем в семемах русского и китайских 
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языков. При этом различия могут касаться денотативной части – объема 

выражаемого понятия, или коннотативной части – функционально-

стилистической дифференциации и т.д. 

4. В результате более четкой дифференциации действий по 

приготовлению пищи китайские глаголы приготовления пищи более 

многочисленны, чем русские, вследствие чего шире оказывается 

соответствующее концептуальное поле. Многие "специфицированные" 

действия, передаваемые китайскими глаголами, не фиксируются в русском 

языке в отдельной глагольной лексеме. Эти факты свидетельствуют о том, что 

осмысление ситуации носителями двух языков происходит по-разному.  

5. ЛСГ глаголов приготовления пищи в русском языке, как и в китайском, 

достаточно многочисленна, но это достигается не за счет дифференциации 

действий по приготовлению пищи, как в китайском языке, а путем пополнения 

этой ЛСГ полипропозитивными глаголами других ЛСГ. Следовательно, для 

русских глаголов приготовления пищи характерна поликатегориальность, 

благодаря которой они объективируют более сложный концепт, отражающий 

двойственный характер ситуации, например, совмещение ситуаций помещения 

объекта и приготовления пищи  в семантике глагола заправлять – Помещать 

(поместить) в результате перемещения рукой, ложкой и т.п. какую-л. приправу, 

продукты в конце приготовления для улучшения вкуса или придания блюду 

состояния, пригодного для употребления. 

В целом в двух языках создаются разные образы ситуации приготовления 

пищи, то есть происходит несовпадение концептуальных полей, существующих 

в сознании носителей русского и китайского языков.  
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Заключение 

Главным лексическим средством вербализации концептов сферы "Еда" в 

сознании носителей разных языков являются глаголы и прежде всего это 

глаголы приготовления пищи, отображающие основные ситуации, связанные с 

едой, поскольку в самой лексической семантике глагола заложена информация 

о строении когнитивных структур, аккумулирующих знания о какой-либо 

ситуации. 

В данной работе выявлена денотативная и семантическая специфика 

основных глаголов приготовления пищи в китайском языке в сопоставлении с 

аналогичными глаголами русского языка, а также обобщены закономерности 

формирования системы значений данных глаголов. 

Основные результаты работы следующие.  

1. Выявлены закономерности лексикографического представления 

русских глаголов приготовления пищи в толково-идеографическом словаре: 

рассмотрены глаголы сложного действия в составе глаголов приготовления 

пищи, обобщены логико-семантические отношения между ситуациями в 

полипропозитивных глаголах приготовления пищи в русском языке.  

2. На первом этапе исследования глаголы приготовления пищи в 

русском и китайском языках были разделены на несколько групп: во-первых, из 

всех глаголов на основании обыденной логики были выделены глаголы, 

обозначающие основные действия по приготовлению пищи; во-вторых, были 

определены глаголы, которые обозначают сложное действие.  

3. Исследованы особенности семантики глаголов приготовления пищи 

в китайском языке, которые соотносятся с русскими глаголами готовить, 

стряпать, варить, жарить, заваривать, засахаривать, тушить, парить, печь, 

а также китайских глаголов, соотносящихся с русскими глаголами 

приготовления чего-либо впрок.  

4. Определен алгоритм анализа и описания глаголов 

приготовления пищи в китайском языке. Во-первых, выявляются китайские 
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глаголы, соотносящиеся с русскими глаголами. Например, в китайском языке 

русскому глаголу тушить/натушить соответствуют 5 глаголов 焖, 炖, 焗, 扒, 

炆 и словосочетание 清炖. 

Во-вторых, обобщается семный состав китайских глаголов, 

соотносящихся с глаголами русского языка. Так, например, в семантике 

китайских глаголов обращается особое внимание на  1) объект приготовления 

(焖, словосочетание 清炖, 焗, 扒),  2) способ приготовления (焖, 炖 (ЛСВ 1), 

словосочетание清炖),  3) пищевые продукты, используемые при приготовлении 

(扒), 4) посуду, в которой происходит приготовление пищи (焖, 焗), 5) степень 

нагревания (扒), 6) время приготовления (炖 (ЛСВ 1)), 7) результат действия по 

приготовлению пищи炖 (ЛСВ 1), 扒), 8) способ подачи готового блюда (扒). 

В-третьих, подробно описываются глаголы сложного действия среди 

китайских глаголов приготовления пищи. Например, в китайском языке среди 

глаголов, объединенных семантикой приготовления пищи способом тушения, 

присутствуют глаголы сложного действия с совмещенной пропозицией 

(например, 炖  (ЛСВ 1): совмещается семантика двух действий по 

приготовлению пищи, соотносящихся с ЛСГ приготовления пищи, – тушить и 

варить) и с включенной пропозицией (глагол 炖  (ЛСВ 2): основной 

предикативный смысл (помещение объекта), конкретизируется включенной 

пропозицией изменения качественного признака). 

4. Семантические компоненты различных китайских глаголов 

приготовления пищи обобщены в Приложении 4. Сформированные таблицы 

позволяют наглядно представить семную структуру этих глаголов. Изучение 

лексико-семантического пространства данных глаголов позволило выявить их 

семантический комплекс, который составляют основные компоненты типовых 
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ситуаций приготовления пищи. Подобное изучение денотативного 

пространства ЛСГ глаголов приготовления пищи в китайском языке и 

конструируемого на их основе фрагмента языковой картины мира позволит в 

последующих исследованиях наиболее точно выявить знания о типовых 

ситуациях приготовления пищи, присутствующие в сознании носителей 

китайского языка. 

В дальнейшем планируется более подробно исследовать семантику 

глаголов приготовления пищи в русском и китайском языках: обобщить 

основные семантические компоненты данных глаголов (субъект приготовления 

пиши, место приготовления пищи, интенсивность воздействия и т.п.) по шкале 

частотности; сравнить семантические компоненты основных глаголов 

приготовления пищи в русском и китайском языках; сделать выводы о сходстве 

и различии русского и китайского языков в плане отражения глагольной 

семантикой всех действий по приготовлению пищи;  вывести закономерности 

отображения действительности глаголами сложного действия в разных языках.  

Перспективным представляется разделение глаголов с совмещенной 

семантикой приготовления пищи на группы в зависимости от того, с глаголами 

каких лексико-семантических групп совмещается семантика приготовления 

пищи (при этом для анализа русских глаголов планируется использовать в 

качестве материала список глаголов с совмещенной семантикой приготовления 

пищи, приведенный в кандидатской диссертации И. К. Мухиной, а в качестве 

глаголов с совмещенной семантикой приготовления пищи в китайском языке – 

глаголы, выбранные из «Стандартного словаря современного китайского 

языка»).  

На основе предложенного алгоритма описания глаголов приготовления 

пищи в китайском языке возможно сравнение семантических особенностей 

русских и китайских глаголов разных семантических групп.  
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Приложение 1. Китайские глаголы приготовления пищи 

 

1. Глаголы, обозначающие основные действия по приготовлению пищи 

熬 – ЛСВ1 «Помещать/поместить овощи и другие продукты питания в воду 

и варить/сварить их с приправами». 

熬 – ЛСВ 2 «Поместить злаки в воду и варить их до получения особого вида 

каши». 

炮 – «Жарить/зажарить в масле на сильном огне нарезанное ломтиками мясо 

и другие пищевые продукты, быстро переворачивая их на сковороде». 

煲  – «Поместить продукты питания в кастрюлю (обычно круглую и 

глубокую), а затем длительное время варить или тушить их на маленьком огне 

(например, варить суп, варить кашу)». 

爆 – «Жарить продукты питания на сильном огне в кипящем масле или 

варить продукты питания на сильном огне в кипящей воде очень 

непродолжительное время, после этого сразу же вытащить их, а при 

употреблении в пищу добавить приправы». 

爆炒 – «Жарить/зажарить продукты на сильном огне, опуская их в кипящее 

масло, быстро переворачивая и вынимая их сразу после готовности». 

备餐 – «Готовить/приготовить еду, пищу». 

焙 – «Сушить/высушить на небольшом огне». 

煸 – «Жарить/зажарить овощи, мясо и др. продукты, причем предварительно 

перед варкой, жаркой или тушением продукты питания опускаются в 

раскаленное масло и поджариваются до полуготовности». 



120 
 

馇  – «Варить кашу, постоянно помешивая» (употребляется только в 

некоторых регионах Китая). 

焯 – «Поместить продукты в кипяток для того, чтобы быстро их ошпарить 

или недолго варить, после чего сразу вынуть продукты из кипятка (например, 

слегка отварить сельдерей; немного варить чечевицу)». 

炒  – «Жарить/зажарить продукты (например, тыквенные семечки, 

шинкованную свинину и др.) в сковороде или кастрюле с маслом до полной 

готовности, многократно переворачивая». 

炒菜 – Прожаривать овощи, мясо и т.д., опуская их в сковороду с фритюром, 

затем добавляя специи (жарить/зажарить овощи). 

冲  – «Обливать/облить что-то кипятком с целью растворения какого-л. 

порошкообразного вещества и получения напитка». 

冲 泡  – «Покрыть какие-л. порошкообразные вещества (обычно 

растворимый чай или кофе) кипятком для того, чтобы они равномерно 

смешалось с водой». 

冲沏 – «То же, что 冲泡». 

炊  – «Устар. Разжигать дрова и готовить блюдо на огне» то есть 

“Готовить/приготовить еду, пищу». 

汆  – «Варить/сварить продукты, доведя их до готовности, ненадолго 

помещая в кипящую воду (например, (варить мясные тефтели, варить в 

кипящей воде, отварная свинина)». 

爨 – «Разжигать дрова и готовить блюдо на огне».  

炖 – – ЛСВ 1 «Тушить или варить какие-либо пищевые продукты (обычно 

мясо) на небольшом огне до полной готовности». 
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ЛСВ 2 «Поместить сосуд с какой-л. жидкостью в другой сосуд с горячей 

водой для подогревания».  

干煸 – «Жарить/зажарить какие-либо продукты на сковороде на сильном 

огне исключительно на раскаленном масле без добавления других жидкостей 

(бульона, воды и т. п.)». 

烘  – «Нагревать/нагреть или сушить/высушить на огне или 

электроплитке». 

烘焙 – «Нагревать/нагреть (продукты) на слабом огне или электроплитке 

для того, чтобы их высушить». 

烘烤  – «Нагревать/нагреть или прожаривать/прожарить (продукты) на 

огне или электроплитке, чтобы их приготовить до готовности или высушить». 

烀  – «Готовить продукты в небольшом количестве воды так, чтобы они 

одновременно варились и парились до готовности». 

烩 – ЛСВ 1 «Зажарить какие-л. продукты на сковороде, потом добавить к 

ним воду и заправить блюдо крахмалом». 

烩 – ЛСВ 2 «Варить/сварить основные, традиционные для Китая продукты 

питания (обычно рис, лепешки или хлебец – один из видов еды из теста, как 

правило, в форме полушара, обычно без фарша) вместе с овощами; а также 

варить/сварить некоторые виды овощей вместе». 

煎 – ЛСВ 1 «Жарить/зажарить продукты в какой-л. емкости с небольшим 

количеством масла до появления румяной корочки». 

ЛСВ 2 «В течение длительного времени заваривать какие-л. пищевые 

продукты (обычно это чай, какие-л. лекарственные растения) в воде для того, 

чтобы содержащиеся внутри продуктов вещества вышли в воду». 

焗 – «Разг. Тушить продукты питания в герметичной посуде». 
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烤 – ЛСВ1 «Поместить продукты питания на огонь для приготовления в 

пищу под действием жара до готовности». 

烙 – «Положить какие-л. мучные изделия (например, лепешки) на горячую 

сковороду и довести их до готовности в небольшом количестве масла под 

действием жара».  

料理 – «Готовить/приготовить блюдо» (Блюдо готовит известный повар). 

馏 – «Разг. Подогревать/подогреть на пару остывшие пищевые продукты». 

熘 – «В предварительно пожаренный, сваренный или приготовленный на 

пару продукт равномерно добавить жидкую смесь из приправ и крахмала, после 

чего еще раз его поджарить». 

卤  – «Варить/сварить что-либо в рассоле или соевом соусе, используя  

различные специи». 

焖  – «Опустить пищевые продукты в кастрюлю, добавить небольшое 

количество воды, после чего варить их до готовности (обычно до полного 

выкипания воды) на слабом огне при закрытой крышке». 

饯 – «Помещать/поместить пищевые продукты (обычно фрукты) в сахарный 

сироп или в мед». 

蜜饯  – «Помещать/поместить пищевые продукты (обычно фрукты) в 

сахарный сироп или в мед». 

酿 ЛСВ 2 – «Способ приготовления, при котором тыквы, в том числе и 

восковые, а также большой стручковый перец или другие овощи наполняют 

мясным фаршем, а потом жарят или парят до готовности». 

扒  – «Поместить доведенные до полуготовности продукты в кастрюлю, 

добавить отвар (обычно из мяса) и специи, после чего тушить их на небольшом 
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огне до полной готовности (до полного испарения жидкости); при этом готовое 

блюдо подается на тарелке». 

泡 – «Оставлять/оставить что-то в жидкости на какое-то время». 

烹  – «Жарить/пожарить какие-л. продукты в раскаленном до высокой 

температуры масле или жарить/пожарить их в небольшом количестве масла под 

действием жара снизу, потом добавить к ним раствор из специй и приправ, 

после чего быстро перемешать блюдо, не снимая его с сильного огня, потом 

немедленно вынуть продукты». 

烹饪 – «Готовить, стряпать еду» (Процесс приготовления пищи в общем). 

烹调 – «Готовить, стряпать еду» (целостный процесс приготовления пищи). 

沏 – «Обливать/облить что-то кипятком и оставлять/оставить его в кипятке 

на некоторое время». 

炝 – «Опустить продукты в кипящую воду, слегка отварить; а также слегка 

пожарить в масле, после чего вынуть продукты и перемешать их с приправами». 

炝拌 – «Варить недолгое время, постоянно помешивая, для приготовления 

холодного блюда (обычно салата)». 

清炒  – «Жарить/зажарить продукты в раскаленном масле с добавлением 

специй (без соевого соуса), многократно переворачивая». 

清炖  – «Тушить мясо на медленном огне в собственном соку, без 

добавления в бульон соевого соуса». 

清蒸 – «Парить курицу, утку, рыбу, мясо или другие пищевые продукты 

вместе с бульоном до готовности, без добавления соевого соуса». 
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焌  – ЛСВ 1 «Поместить приправы и специи в раскаленное до высокой 

температуры масло, затем опустить туда овощи и быстро зажарить их на 

большом огне до готовности». 

饪 – «Варить/сварить продукты до готовности; готовить/приготовить». 

烧– ЛСВ 1 1)«Жарить/зажарить продукты на открытом огне, не подвергая 

их предварительной обработке». 

2)«Предварительно приготовить продукты на пару, зажарить в масле или 

слегка зажарить, потом добавить в них бульон и приправы, сначала довести до 

кипения на сильном огне, а потом томить на маленьком огне для придания 

более насыщенного вкуса. После этого вторично довести продукты на большом 

огне до кипения с целью улучшения вкуса приготовляемого блюда, в частности 

для того, чтобы продукты могли впитать в себя лишнюю жидкость». 

ЛСВ 2 – «Жарить; тушить; варить – общее наименование самых 

распространенных способов приготовления пищи». 

烧烤 – «Жарить/зажарить продукты (обычно мясные продукты) способом 

барбекю на открытом огне от горения древесного угля». 

涮 – «Недолго вымачивать продукты питания в кипящей воде или быстро 

ошпаривать их кипящей водой, после чего вытащить, окунуть в специи и сразу 

употреблять в пищу» 

摊 – «Поместить жидкий пищевой продукт, который может стать пищей 

(например, взбитые яйца, тесто для блинов), в плоскую форму и 

жарить/зажарить до готовности». 

熥  – «Разг. Подогревать остывшее блюдо на пару, а также немного его 

поджаривать». 
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煨  – ЛСВ 1 (запекать) «Способ приготовления, при котором продукт 

запекается в золе (или пепле)». 

炆 – «Устар. Тушить продукты на небольшом огне до готовности». 

卧 –  «Разг. Поместить очищенное яйцо в не доведенное до кипения молоко 

(а также бульон или воду) и варить до готовности». 

腌 – «Засахаривать/засахарить или солить/посолить продукты». 

腌制  – «Поместить продукты в раствор из соли, сахара, соевого соуса, 

спирта и т.д. с целью создания условий для гибели микроогранизмов; 

консервировать продукты для того, чтобы предохранять их от порчи или 

изменить их вкус». 

瀹 – «Устар. заваривать/заварить». 

爚  – «Устар. Подогревать/подогреть на огне; варить/сварить в кипящей 

воде». 

糟  – «Готовить продукты (например, мясо, утку, яйца) способом 

маринования их в вине или винной бард’е – побочном продукте при 

производстве спирта, обычно идущем на корм скоту». 

炸 – ЛСВ1 «Опустить продукты в кипящее масло и жарить/зажарить до 

готовности». 

ЛСВ 2 «Разг. Опустить овощи в кипящую воду и отваривать/отварить их 

недолгое время; син. 焯». 

蒸 – «Способ приготовления пищи, при котором продукт подогревают и  

готовят до готовности, используя пар». 
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煮  – «Подогревать/подогреть пищу, а также какие-либо инструменты, 

посуду в воде с целью обеззараживания». 

做饭 – «Готовить/приготовить еду, пищу». 

 

2. Глаголы, требующие рассмотрения в будущем 

回锅 – Разогревать остывшие продукты на сковороде. 

回炉 – Разогревать остывшее блюдо (в духовке). 

焌  ЛСВ 2. Полить блюдо подогретым фритюром (обычно для 

приготовления холодного салата). 

煨 – ЛСВ 2 Томить продукты питания (обычно мясо) на небольшом огне 

длительное время; например, томить куриный бульон; томить говядину на 

слабом огне. 

温 – Умеренно подогревать какую-л. жидкость; подогревать вино. 

熏  – Коптить пищевой продукт для придания ему оригинального и 

специфического вкуса; коптить рыбу. 

 

3. Глаголы, относящиеся к ближайщей периферии ЛГГ и 

обозначающие действия по приготовлению пищи, совмещенные с другими 

действиями 

拌 – перемешивать, смешивать; смешивать соевый творог с луком-пореем. 

包 – лепить; лепить хуньтуны, лепить пельмени, лепить баоцзы. 

冰镇 – Замораживать, охлаждать продукты питания, напитки опуская их в 

кубики льда или холодную воду; охладить пиво, охладить напитки. 
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擦  – Тереть, шинковать (тыкву, фрукты, кабачки) тонкими кусочками; 

тереть кабачки для изготовления начинки. 

抻 – Растягивать, вытягивать пищевые продукты. 

抻面 – Приготовить домашнюю лапшу, растягивая тесто руками. 

出笼 – Снимать с парильной решетки готовые продукты питания; например, 

баоцзы пора снимать с парильной решетки. 

出炉 – Вытаскивать хорошо прожаренные продукты из печи, духовки. 

搋 – Мять что-либо руками, размешивать, замешивать; замешивать тесто. 

捣碎 – Толочь, раздроблять, размельчать; толочь зерна кукурузы, кофейные 

бобы. 

剁  – Рубить топором или ножом; измельчать, быстро работая ножом; 

рубить мясо, измельчать мясной фарш, зелень. 

发面 – Заквашивать тесто. 

发酸 – Прокисать; продукты прокисли; каша прокисла. 

放 – Класть/положить пищевые продукты в блюдо; класть соль, сахар в 

блюдо. 

改刀 – Порезать (овощи, мясо и т.д.) определенным способом, например, 

измельчая куски чего-либо на более мелкие части; порезать мясо соломкой. 

擀 – Раскатывать что-либо тонкой круглой скалкой, например, раскатывать 

тесто для приготовления сочней для пельменей. 

勾兑 – Разбавить алкогольные напитки другими алкогольными напитками 

или соком для придания напитку нового вкуса. 
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勾芡  – Добавлять муку во что-л., заправлять какое-л. блюдо мукой, 

например, при приготовлении густого соуса для овощей или супа 

перемешивать клейкую муку с водой до получения жидкого клейстера, затем 

равномерно вливать его в почти доведенные до готовности овощи или суп, 

чтобы блюдо стало более густым. 

过 – Подвергать продукты какому-л. кулинарному воздействию, например, 

пожарить продукты в растительном масле или обдать отваренную лапшу 

холодной водой. 

滑熘 – Обваливать нарезанную рыбу или мясо в клейкой муке и жарить их 

во фритюре непродолжительное время, после чего добавить специи, затем 

заправить мукой и сразу вынуть продукты. 

和面 – Замешивать тесто, смешивая муку с водой. 

加 – Добавлять продукты питания в какое-л. блюдо, заправлять чем-либо 

(обычно солью, сахаром). 

酱  – Мариновать, засаливать или варить продукты в соевом соусе или 

растворе специй; например, засоленная со специями или в соевом соусе 

тушеная говядина. 

浇汁 – Поливать только что сваренным бульоном продукты питания. 

搅拌 – Размешивать, перемешивать, смешивать, мешать продукты питания 

руками или с помощью каких-л. инструментов; например, перемешивать фарш 

со специями. 

浸泡  – Пропитывать пищевой продукт чем-л., помещая его в какую-л. 

жидкость на длительное время; например, пропитывать конские бобы. 
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靠 – Такой способ приготовления пищи, при котором ранее пожаренное 

блюдо варится при низкой температуре, чтобы отвар стал более насыщенным, 

плотным. 

捞 – Вынимать из воды или другой жидкости готовые пищевые продукты; 

например, доставать лапшу. 

炼油 – Топить масло. 

凉拌 – Перемешать холодные продукты с приправами и специями. 

凉 – Охлаждать продукты питания. 

酿 – Готовить вино, уксус с применением процесса брожения. 

片  – Резать на ломтики с помощью ножа; например, резать баранину, 

резать полосками сушеный бобовый сыр. 

撇 – Убирать, снимать пену с какой-то жидкости; например, снять пену с 

мясного супа. 

起锅 Вытаскивать из кастрюли приготовленные продукты. 

切 – Резать/разрезать; например, разрезать арбуз, разрезать мясо. 

切片 – Резать что-либо (например, картофель) на ломтики. 

揉(rou) Месить руками; месить тесто. 

撒 Насыпать в блюдо специи; сыпать соль, сыпать сахар. 

提味儿 – Усилить вкус какого-л. блюда путем добавления глутамата натрия 

(усилителя вкуса). 

调味  – Приправлять блюдо, сдабривать пищу специями для придания 

особого вкуса блюдам. 
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饧 – Поместить сахар в кусках, тесто и др. на огонь на некоторое время для 

размягчения. 

油炸 – Жарить в масле, во фритюре; например, жарить кусочки курицы во 

фритюре. 
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Приложение 2. Типология сем в китайских глаголах приготовления пищи 

Типы сем Определение Примеры 

Постоянные семы Отражают признаки, присущие объекту 

постоянно 
做饭 «Готовить/приготовить еду, пищу» 

Вероятностные 

семы 

Отражают признаки, присущие объекту не 

всегда, а лишь с той или иной степенью 

вероятности (единицы метаязыка – 

“большей частью”, “как правильно”, 

“часто”, “чаще”, “иногда”, “в основном”, 

“большинство” и т.д.) 

烩  (ЛСВ 2) «Варить/сварить основные, 

традиционные для Китая продукты питания 

(обычно рис, лепешки или хлебец – один из видов 

еды из теста, как правило, в форме полушара, 

обычно без фарша) вместе с овощами; а также 

варить/сварить некоторые виды овощей вместе» 

Описательные 

семы 

Отражают собственные свойства предмета 熬 (ЛСВ 2) «Поместить злаки в воду и варить их до 

получения особого вида каши» 

Относительные 

семы 

Отражают связи объекта с другими в 

различных отношениях. Выделяются в 

глаголах сложного действия, в семантике 

которых совмещаются обычно различные 

действия по приготовлению пищи 

爆 «Жарить продукты питания на сильном огне в 

кипящем масле или варить продукты питания на 

сильном огне в кипящей воде очень 

непродолжительное время, после этого сразу же 

вытащить их, а при употреблении в пищу добавить 

приправы» 

Негативные семы Вводятся языковыми маркерами 

“лишенный”, “не имеющий”, “без”, “не 

включающий”, “относящийся не к...”, 

“отсутствие чего-л.”, “вне” и т.п. 

清 炖 «Тушить мясо на медленном огне в 

собственном соку, без добавления в бульон соевого 

соуса» 

Антонимичные 

семы 

 

Способствуют противопоставлению семем 

по одному признаку 
炮  «Жарить/зажарить в масле на сильном огне 

нарезанное ломтиками мясо и другие пищевые 

продукты, быстро переворачивая их на сковороде». 

焖  «Опустить пищевые продукты в кастрюлю, 

добавить небольшое количество воды, после чего 

варить их до готовности (обычно до полного 

выкипания воды) на слабом огне при закрытой 

крышке» 
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Градуальные семы Различают семемы нескольких лексем по 

степени выраженного ими признака 
炮  «Жарить/зажарить в масле на сильном огне 

нарезанное ломтиками мясо и другие пищевые 

продукты, быстро переворачивая их на сковороде». 

炖  (ЛСВ 1) «Тушить или варить какие-либо 

пищевые продукты (обычно мясо) на небольшом 

огне до полной готовности». 

焖  «Опустить пищевые продукты в кастрюлю, 

добавить небольшое количество воды, после чего 

варить их до готовности (обычно до полного 

выкипания воды) на слабом огне при закрытой 

крышке» 

Парадигматические 

семы 

Предопределяют парадигматическую 

противопоставленность лексем. Например, 

в составе группы глаголов приготовления 

пищи выделяется группа глаголов сложного 

действия  

腌  «Засахаривать/засахарить или 

солить/посолить продукты (например, солить мясо, 

солить куриные яйца)» 

Синтагматические 

семы 

Предопределяют формальную лексическую 

и синтаксическую сочетаемость слов. 

Выделяются, например, в словосочетаниях 

с глаголами приготовления пищи 

烧 烤 ‘Жарить/зажарить продукты (обычно мясные 

продукты) способом барбекю на открытом огне от 

горения древесного угля’. 

清 炖  «Тушить мясо на медленном огне в 

собственном соку, без добавления в бульон соевого 

соуса (тушить мясо на кости в бульоне)» 

Функционально- 

стилистические 

семы 

Маркируют употребление слов в каком-л. 

функциональном стиле 
炸  «‘Разг. Опустить овощи в кипящую воду и 

отваривать/отварить их недолгое время; син. 焯’» 

Функционально- 

темпоральные семы 

Разделяют лексемы на современные, новые, 

устаревшие, исторические и т.д. 
爨 «Устар. Разжигать дрова и готовить блюдо на 

огне» 

Функционально- 

территориальные 

семы 

Маркируют распространение слов в речи 

людей, проживающих в определенных 

регионах  

馇  «Диалект. Варить кашу, постоянно 

помешивания» 
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Приложение 3. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русскими глаголами 
Таблица 1. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом варить/сварить 

Р
у

сс
к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о

л
ы

 

№ 

п.п 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В
а
р
и
т

ь/
св

а
р
и
т

ь 

1 Приготовлять/приг

отовить пищу, 

питье кипячением 

   Обобщенный объект Кипячением Закрытая 

посуда 

      

煮 

1 Варить пищу, а 

также какие-либо 

инструменты, 

посуду в воде с 

целью 

обеззараживания 

 Совмещение 

процессов 

варения и 

нагревания 

 Менее обобщенный 

объект (например, 

рис, каша, лапша, 

яйца, пельмени),  

        

熬 

(ЛСВ 

1) 

2 Варить овощи и 

другие продукты 

питания в воде с 

приправами 

   Обычно овощи или 

рыба 

Часто помешивание во 

время варки 

  С приправами   Суп  

熬 

(ЛСВ 

2) 

3 Варить злаки до 

получения особого 

вида каши 

   Злаки  В воде, часто 

помешивание 

   длитель

ное 

время 

 особый вид 

каши 

 

馇 

4 Варить кашу, 

постоянно 

помешивания 

диалект   каша Часто помешивание во 

время варки 

       

烩 

(ЛСВ 

2) 

5 Варить/сварить 

основные, 

традиционные для 

Китая продукты 

питания вместе с 

овощами; а также 

варить/сварить 

некоторые виды 

овощей вместе 

 Варка 

традиционных 

продуктов 

питания и 

варка овощей 

 Обычно рис, лепешки 

или хлебец, овощи 

совместное 

приготовления разных 

видов овощей 

  Овощи      

卤 

6 Варить/сварить 

что-либо в рассоле 

или соевом соусе, 

используя  

различные специи 

   Мясо, курица, утка, 

яйца 

в рассоле или соевом 

соусе 

  используя  

различные 

специи 

продол

житель

ное 

время 

   

卧 

7 Варить очищенное 

яйцо в не 

доведенное до 

кипения молоко (а 

также бульон или 

воду) до 

готовности 

Разг.    очищенное яйцо в не доведенное до 

кипения жидкости 

  вода может 

заменяться 

молоком или 

бульоном 

 жидкость не 

доводится до 

кипения 
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煲 

8 Варить или тушить 

продукты питания 

в кастрюле 

длительное время 

на маленьком огне 

 Совмещение 

процессов 

варения и 

тушения 

 Суп, каша На маленьком огне Обычно 

круглая и 

глубокая 

кастрюля 

  Продол

житель

ное 

время 

   

烀 

9 Варить и парить 

продукты в 

небольшом 

количестве воды до 

готовности 

 Совмещение 

процессов 

варения и 

парения 

 Кукуруза, картофель, 

сладкий картофель и 

т.д. 

В небольшом 

количестве воды 

Закрытая 

посуда 

      

饪 

10 Варить/сварить 

продукты до 

готовности; 

готовить/приготови

ть 

  Совмещением 

пропозиций 

глаголов 

варить и 

приготовить 

    Обычно 

употребляется 

в составе 

словосочетани

я 烹饪 

    

焯 

11 Быстро ошпарить 

или недолго варить  

продукты в 

кипятке, после чего 

сразу вынуть 

продукты из 

кипятка 

   Овощи или масо Быстро ошпарить или 

недолго варить 

   Коротк

ое 

время 

  Последующий 

этап 

приготовления 

炝 

12 Слегка отварить 

продукты в 

кипящей воде; а 

также слегка 

пожарить в масле, 

после чего вынуть 

продукты и 

перемешать их с 

приправами 

 Совмещение 

процессов 

варения и 

жарения 
 Овощи или масо (в 

форме тонких 

ломтиков 

Сначала легка отварить 

или слегка пожарить 

продукты , затем 

перемешать их с 

приправами 

  Глагол 炝 

часто 

употребляется 

в составе 

словосочетани

я 炝拌 

  Холодное 

блюдо 

(например: 

салат) 

Предварительн

ый этап 

приготовления 

汆 

13 Варить/сварить 

продукты, доведя 

их до готовности, 

ненадолго помещая 

в кипящую воду  

   Мясо (свинина, 

говядина), 

фрикадельки 

    Недолн

ое 

время 

 суп  

涮 

14 Недолго 

вымачивать 

продукты питания 

в кипящей воде или 

быстро ошпаривать 

их кипящей водой, 

после чего 

вытащить, окунуть 

в специи и сразу 

употребить в пищу 

  Совмещение 

гглаголов ЛСГ 

помещения 

объекта, 

покрытия 

объекта, 

кругового и 

вращательного 

перемещения 

Любые пищевые 

продукты 

Недолго вымачивать 

продукты питания в 

кипящей воде или 

быстро ошпаривать их 

кипящей водой 

Китайский 

самовар 

На столе  Недолн

ое 

время 

   

爚 

15 Подогревать/подог

реть на огне; 

варить/сварить в 

кипящей воде 

Устар.  Совмещение 

процессов 

варения и 

подгревания 
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Приложение 3. Таблица 2. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом жарить 
Р

у
сс

к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о
л
ы

 

№ 

п.п

. 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ж
а
р
и
т

ь/
за

ж
а
р
и
т

ь 
и
 

и
зж

а
р
и
т

ь 

1 Приготовлять/приг

отовить какую-л. 

пищу на вертеле, 

противне, 

сковороде под 

действием жара 

снизу, без воды, дав 

пригореть или 

сильно 

зарумяниться, 

доведя до 

готовности к 

употреблению 

   Обычно мясо, 

картофель и овощи 

Жарка продуктов снизу, 

без добавления воды 

Противень, 

сковорода, 

вертел 

    Сильно 

подрумянен

ного или 

немного 

пригоревшег

о снизу 

Готовности к 

употреблению 

Ж
а

р
и

т
ьс

я
/з

а
ж

а
р
и
т

ьс
я
 и

 и
зж

а
р
и
т

ьс
я
 2 Приготовляться/пр

иготовиться на 

вертеле, противне, 

сковороде под 

действием жара 

снизу, без воды 

(обычно о мясе, 

картофеле) 

   Обычно о мясе, 

картофеле 

   син. 

поджариваться

/поджариться 

    

Н
а

ж
а
р
и
ва

т
ь/

н
а
ж

а
р

и
т

ь 

3 Приготовлять/приг

отовить под 

действием жара, 

без воды что-л. 

съедобное в 

большом 

количестве 

       В большом 

количестве 
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炒 

1 Жарить/зажарить 

продукты в 

сковороде или 

кастрюле с маслом 

до полной 

готовности, 

многократно 

переворачивая 

  Логико-

семантические 

отношения 

образа и 

манеры 

действия 

Овощи, мясо (обычно 

свинина, говядина, 

баранина), рис, лапша 

и др 

Многократно 

переворачивать 

продукты, с маслом 

Сковорода, 

кастрюля 

 炒 часто 

употребляется 

в 

словосочетани

и 炒菜; 

  Полной 

готовности 

 

слово

сочет

ание

清炒 

2 Жарить/зажарить 

продукты в 

раскаленном масле 

с добавлением 

специй (без соевого 

соуса), 

многократно 

переворачивая 

    С добавлением специй, 

без соевого соуса 

       

слово

сочет

ание

爆炒 

3 Жарить/зажарить 

продукты на 

сильном огне, 

опуская их в 

кипящее масло, 

быстро 

переворачивая и 

вынимая их сразу 

после готовности 

    На сильном огне, 

опуская их в кипящее 

масло 

  Вынимая их 

сразу после 

готовности 

    

炮 

4 Жарить/зажарить в 

масле на сильном 

огне нарезанное 

ломтиками мясо и 

другие пищевые 

продукты, быстро 

переворачивая их 

на сковороде 

   Обычно мясо в виде 

мясной нарезки 

На большом огне, 

переворачивая 

Сковорода    Быстро    

煸 

5 Жарить/зажарить 

овощи, мясо и др. 

продукты, причем 

предварительно 

перед варкой, 

жареньем или 

тушением 

продукты питания 

опускаются в 

раскаленное масло 

и поджариваются 

до полуготовности 

 Совмешение 

процессов 

жарения и 

варки 

 Овощи, мясо Продукты в 

раскаленном масле 

поджариваются до 

полуготовности 

     Полуготовн

ость, 

предварител

ьный этап 

 

слово

сочет

ание 

干煸 

6 Жарить/зажарить 

какие-либо 

продукты на 

сковороде на 

сильном огне 

исключительно на 

раскаленном масле 

без добавления 

других жидкостей 

(бульона, воды и 

т. п.) 

    На сильном огне на 

раскаленном масле без 

добавления других 

жидкостей 

Сковорода     Готовность   

爆 

7 Жарить продукты 

на сильном огне в 

кипящем масле или 

варить продукты на 

сильном огне в 

кипящей воде 

очень 

непродолжительное 

время, после этого 

сразу же вытащить 

их, а при 

употреблении в 

 Совмешение 

процессов 

жарения и 

варки 

 Морепродукты 

(рулетики из 

кальмаров, креветки), 

мясные продукты, 

например, овечий или 

говяжий желудок, 

нарезанный соломкой 

или ломтиками 

На сильном огне в 

кипящем масле или в 

кипящей воде  

  При 

употреблении 

в пищу 

добавить 

приправы 

Очень 

непрод

олжите

льное 

время 

   



137 
 

пищу добавить 

приправы 

炸

(ЛСВ

1) 

8 Жарить/зажаритьм

продукты в 

кипящее масло до 

готовности 

    В кипящем масле, 

обычно в достаточно 

большом количестве 

масла 

      Готовность  

炸

(ЛСВ

2) 

9 Отваривать/отварит

ь овощи в кипящей 

воде недолгое 

время 

Разг. 
   Отваривать/отварить   син. 焯 Недолг

ое 

время 

   

煎 

(ЛСВ

1) 

10 Жарить/зажарить 

продукты в какой-

л. емкости с 

небольшим 

количеством масла 

до появления 

румяной корочки 

    С небольшим 

количеством масла 

В какой-л. 

емкости 

     Появление 

румяной 

корочки 

煎 

(ЛСВ

2) 

11 В течение 

длительного 

времени заваривать 

какие-л. пищевые 

продукты в воде 

для того, чтобы 

содержащиеся 

внутри продуктов 

вещества вышли в 

воду 

   Обычно это чай, 

какие-л. 

лекарственные 

растения 

Заваривать    Лля того, 

чтобы 

содержащиеся 

внутри 

продуктов 

вещества 

вышли в воду 

Длител

ьное 

время 

   

烙 

12 Положить какие-л. 

мучные изделия на 

горячую сковороду 

и довести их до 

готовности в 

небольшом 

количестве масла 

под действием жара 

   Мучные изделия 

(например, лепешки) 

В небольшом 

количестве масла 

Сковорода 

(горячая)  

     Готовность  

摊 

13 Поместить жидкий 

пищевой продукт, 

который может 

стать пищей 

(например, вбитые 

яйца, тесто для 

блинов), в плоскую 

форму и 

жарить/зажарить до 

готовности 

 Совмещаются 

основное 

действие по 

приготовлени

ю пищи 

жарения и 

предварительн

ое действие 

помещения 

объекта 

Логико-

семантические 

отношения 

образа и 

манеры 

действия и 

результативно-

следственные 

Жидкий пищевой 

продукт, который 

может стать пищей 

(например, вбитые 

яйца, тесто для 

блинов) 

 Плоская 

форма 

    Кушанье в 

виде блина 

Готовность  

烤 

(ЛСВ

1) 

14 Поместить 

продукты питания 

на огонь для 

приготовления в 

пищу под 

действием жара до 

готовности 

    Своевременно 

переворачивая 

 На огонь     Готовность  

烧 

(ЛСВ

1а) 

15 Жарить/зажарить 

продукты на 

открытом огне, не 

подвергая их 

предварительной 

обработке 

      На открытом 

огне 

    Предварительн

ый этап 

приготовления 

слово

сочет

ания

烧 烤 

16 Жарить/зажарить 

продукты способом 

барбекю на 

открытом огне от 

горения древесного 

угля 

   Обычно мясные 

продукты 

Способом барбекю  На открытом 

огне от 

горения 

древесного 

угля 

Горючее 

вещество: 

древесный 

уголь 

    

烧 

(ЛСВ

1б) 

17 Предварительно 

приготовить 

продукты на пару, 

 Совмещаются 

различные 

ситуации, 

Логико-

семантические 

отношения 
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зажарить в масле 

или слегка 

зажарить, потом 

добавить в них 

бульон и приправы, 

сначала довести до 

кипения на 

сильном огне, а 

потом томить на 

маленьком огне для 

придания более 

насыщенного 

вкуса. После этого 

вторично довести 

продукты на 

большом огне до 

кипения с целью 

улучшения вкуса 

приготовляемого 

блюда, в частности 

для того, чтобы 

продукты могли 

впитать в себя 

лишнюю жидкость 

связанные с 

приготовление

м пищи: 

приготовление 

продуктов на 

пару, жарка в 

масле, легкое 

обжаривание, 

помещение в 

приготовляем

ый продукт 

бульона и 

приправ, 

изменение 

качественного 

признака 

объекта 

(доведение до 

кипения), 

тушение на 

небольшом 

огне, 

вторичное 

доведение 

продукта 

жидкой 

консистенции 

до кипения 

образа и 

манеры 

действия и 

результативно-

следственны 

烧 

(ЛСВ

2) 

18 Жарить; тушить; 

варить – общее 

наименование 

самых 

распространенных 

способов 

приготовления 

пищи 

       Обобщенное 

действие 

    

熘 

19 В предварительно 

пожаренный, 

сваренный или 

приготовленный на 

пару продукт 

равномерно 

добавить жидкую 

смесь из приправ и 

крахмала, после 

чего еще раз его 

поджарить 

   Объекты 

разнообразные: ливер 

(печень животных, 

толстые кишки – 

овечьи, свиные), а 

также колбаса, 

бобовый сыр, капуста 

китайская и др 

   Добавление 

жидкой смеси 

из приправ и 

крахмала при 

приготовлении 

    

烩 

(ЛСВ

1) 

20 Зажарить какие-л. 

продукты на 

сковороде, потом 

добавить к ним 

воду, немножка 

сварить и заправить 

блюдо крахмалом 

  Логико-

семантические 

отношения 

образа и 

манеры 

действия и 

результативно-

следственны 

  Сковорода   Вода, крахмал     

烩 
(ЛСВ

2) 

21 Варить/сварить 

основные, 

традиционные для 

Китая продукты 

питания вместе с 

овощами; или 

варить/сварить 

несколько видов 

овощей вместе 

   Обычно рис, лепешки 

или хлебец – 

разновидность 

изделия из 

упаренного теста, 

обычно в форме 

полушара, как 

правило, без фарша, 

овощи 

Варить/сварить с 

продукты питания с 

овощами 

       

烹 
22 Жарить/пожарить 

какие-л. продукты 

в раскаленном до 

высокой 

  Семантика 

отображает 

логическую 

последователь

 Насильном огне, быстро 

помешивая 

    Высокая    
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температуры масле 

или 

жарить/пожарить 

их в небольшом 

количестве масла 

под действием жара 

снизу, потом 

добавить к ним 

раствор из специй и 

приправ, после чего 

быстро перемешать 

блюдо, не снимая 

его с сильного огня, 

потом немедленно 

вынуть продукты 

ность 

действий: 

жарение, 

помещение 

объекта, 

кругового и 

вращательного 

перемещения 

焌 

(ЛСВ

 1) 

23 Поместить 

приправы и специи 

в раскаленное до 

высокой 

температуры масло, 

затем опустить 

туда овощи и 

быстро зажарить их 

на большом огне до 

готовности 

   Овощи  На большом огне    Быстро  Высокая   Готовность  

炊 
24 Разжигать дрова и 

готовить блюдо на 

огне 

Редко 

использ

уется 

           

爨 
25 Разжигать дрова и 

готовить блюдо на 

огне 

Устар.             
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Приложение 3. Таблица 3. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом заваривать 

Р
у

сс
к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о

л
ы

 

№ 

п.п

. 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

З
а
ва

р
и
ва

т
ь/

за
ва

р
и
т

ь
 

1 Приготовлять 

/приготовить 

какое-л. питье 

путем кипячения 

или заливания 

кипятком (обычно 

какое-л. 

растительное сырье 

– чай, сухие травы, 

листья, кору и т.п.) 

   Обычно какое-л. 

растительное сырье – 

чай, сухие травы, 

листья, кору и т.п. 

Путем кипячения или 

заливания кипятком 

     Напиток, 

чай, отвар 

каких-л. 

трав 

 

冲 

1 Обливать/облить 

что-то кипятком с 

целью растворения 

какого-л. 

порошкообразного 

вещества и 

получения напитка 

 Совмещаются 

пропозиции 

покрытия 

объекта и 

приготовления 

пищи 

 Сухое молоко, 

молочный чай, кофе 

 Чашка   Часто 

употребление 

счетного слова 

    

泡 

2 Оставлять/оставить 

что-то в жидкости 

на какое-то время 

 Чай, лапша 

быстрого 

приготовления

, и другие 

питания 

      На 

какое-

то 

время 

   

沏 

3 Обливать/облить 

что-то кипятком и 

оставлять/оставить 

его в кипятке на 

некоторое время 

   Чай, вода с сахаром Кипятком    На 

некотор

ое 

время 

 Напиток   

瀹 
4 Заваривать/заварит

ь 

Устар.             
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Приложение 3. Таблица 4. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом засахаривать 

Р
у

сс
к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о

л
ы

 

№ 

п.п

. 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

З
а
са

ха
р
и
ва

т
ь/

за
са

ха
р

и
т

ь
 

1 Приготовлять 

(приготовить) 

впрок фрукты, 

ягоды, посыпая их 

сахаром или 

помещая в 

сахарный сироп 

 Совмещение 

ситуаций 

покрытия и 

помещения 

объекта 

 Фрукты, ягоды Посыпать их сахаром 

или помещая в 

сахарный сироп 

      Приготовить 

впрок  

饯 

1 Помещать/помести

ть пищевые 

продукты (обычно 

фрукты) в 

сахарный сироп 

или в мед 

   Обычно фрукты, а 

также ягоды, восковая 

тыква, имбирь и др. 

продукты 

В сахарном сиропе или 

в меде 

       

Слов

осоче

тание 

蜜饯 

2 Помещать/помести

ть пищевые 

продукты (обычно 

фрукты) в 

сахарный сироп 

или в мед 

   Обычно фрукты         
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Приложение 3. Таблица 5. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом тушить/натушить 

Р
у

сс
к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о

л
ы

 

№ 

п.п

. 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Т
уш

и
т

ь/
н
а
т

уш
и
т

ь
 

1 Приготовлять/при

готовить что-л. 

съедобное на 

медленном огне в 

закрытой посуде в 

собственном соку 

в большом 

количестве 

   Обобщенный объект На медленном огне, в 

собственном соку 

Закрытая 

посуда 

 В большом 

количестве 

    

焖 

1 Варить, тушить в 

закрытой посуде на 

медленном огне до 

полного выкипания 

жидкости 

 Совмещение 

процессов 

тушения и 

варки 

 Обобщенный объект 

(например, мясо, рис, 

овощи) 

В небольшом 

количестве воды, до 

полного ее выкипания,  

на слабом огне 

Кастрюля с 

закрытой 

крышкой 

     До полного 

выкипания 

жидкости 

炖 

(ЛСВ 

1) 

2 Тушить или варить 

какие-либо 

пищевые продукты 

(обычно мясо)  на 

небольшом огне до 

полной готовности 

 Совмещение 

процессов 

тушения и 

варки 

 Обычно мясо, может  

быть, суп 

На небольшом огне до 

полной готовности 

   Длите- 

льное 

время 

 Суп До полной 

готовности 

Слов

осоче

тания 

с 

глаго

лом: 

清炖 

3 Тушить мясо на 

медленном огне в 

собственном соку, 

без добавления в 

бульон соевого 

соуса 

    На медленном огне в 

собственном соку, без 

добавления в бульон 

соевого соуса 

       

炖 

(ЛСВ 

2) 

4 Поместить сосуд с 

какой-л. 

жидкостью в 

другой сосуд с 

горячей водой для 

подогревания 

 Совмещение 

процессов 

помещения 

объекта, 

изменения 

качественного 

признака: 
основной 

предикатив- 

ный смысл 

(помещение 

объекта) 

передается 

инфинитивом 

поместить, а 

дополнительн

ый 

предикативны

й смысл 

(изменение 

качественного 

признака) – 

отглагольным 

существительн

Результативно-

следственные 

Напиток (например: 

вино, настой 

лекарственные трава) 

В посуде, которую 

помещают в горячую 

воду 

      Подогревание  
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ым (для 

подогревания) 

焗 

5 Тушить продукты 

питания в 

герметичной 

посуде 

Разг.   Обычно домашняя 

птица, рыба, яйца 

 Герметичная 

посуда 

      

扒 

6 Поместить 

доведенные до 

полуготовности 

продукты в 

кастрюлю, 

добавить отвар 

(обычно из мяса) и 

специи, после чего 

тушить их на 

небольшом огне до 

полной готовности 

(до полного 

испарения 

жидкости); при 

этом готовое блюдо 

подается на тарелке 

   Обобщенный объект, 

специализац объекта 

приготовления – 

доведенные до 

полуготовности 

пищевые продукты 

Добавить отвар или 

бульон и специи, после 

чего тушить на 

небольшом огне  

Кастрюля  Пищевые 

продукты, 

используемые 

при 

приготовлении 

(мясной 

бульон или 

отвар, а также 

специи) 

   До полной 

готовности (до 

полного 

испарения 

жидкости); 

готовое блюдо 

подается на 

тарелке 

炆 

6 Тушить продукты 

на небольшом огне 

до готовности 

Устар.   

 

На небольшом огне        
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Приложение 3. Таблица 6. Семный состав глаголов китайского языка, соотносящихся с русским глаголом парить 

Р
у

сс
к
и

е 
/ 

к
и

та
й

ск
. 

гл
аг

о
л
ы

 
к
и

е 
гл

аг
о

л
ы

 

№ 

п.п

. 

Значение Функци

онально

-стиле- 

вая 

помета 

Сложное 

действие: 

совмещение, 

включение 

 

Сложное 

действие: 

ЛСГ, 

логико-

смысловые 

отношения 

Семантические компоненты 

Объект Способ  

приготовления 

пищи 

Посуда, 

используе- 

мая для 

приготовле- 

ния  

пищи 

Место 

приготовления 

Дополнитель- 

ные 

ингредиенты 

Время 

пригото

вления 

Температура 

приготовления 

Кушанье - 

результат 

приготовле- 

ния пищи 

Результат / 

Предваритель- 

ный / 

последующий 

этап  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П
а
р
и
т

ь/
уп

а
р

и
т

ь
 

1 Приготовлять 

(приготовить) 

что-л. съедобное, 

держа продукты 

обычно в закрытой 

посуде на пару, на 

сыром жару, доводя 

их до размягчения 

    На пару, на сыром жару Закрытая 

посуда 

    Размягчение 

пищевого 

продукта 

До 

размягчения 

Н
а
п
а
р
и
ва

т
ь/

н
а
п
а
р
и
т

ь 

2 Приготовлять 

(приготовить) при 

помощи пара в 

закрытой посуде 

что-л. съедобное в 

большом 

количестве 

     Закрытая 

посуда 

 В большом 

количестве 

    

蒸 

1 Подогревать или 

готовить продукт 

до готовности, 

используя пар 

 Совмещение 

процесса 

парения и 

подогревания 

 Овощи, мясо, рис или 

мучные изделия; 

рыба, капуста, рис, 

пельмени; колбаса, 

яичный сыр, хлебец, 

лепешка с тыквой и 

т.д. 

Используя пар        Готовность 

Слов

осоче

тание 

清蒸 

2 Парить курицу, 

утку, рыбу, мясо 

или другие 

пищевые продукты 

вместе с бульоном 

до готовности, без 

добавления соевого 

соуса 

   Мясные продукты парить с бульоном, без 

добавления соевого 

соуса  

      Готовности 

酿 

(ЛСВ 

2) 

3 Способ 

приготовления, при 

котором тыквы, в 

том числе и 

восковые, а также 

большой 

стручковый перец 

или другие овощи 

наполняют мясным 

фаршем, а потом 

жарят или парят их 

до готовности 

 Совмещаются 

ситуации 

помещения 

объекта, а 

также способы 

приготовления 

пищи – жарка 

и парение 

 Тыквы, в том числе и 

восковые, а также 

большой стручковый 

перец или другие 

овощи 

Сначала какие-л. Овощи 

наполняют масным 

фаршем, а потом жарят 

или парят их до 
готовности  

      Готовность  
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馏 

4 Подогревать/подог

реть на пару 

остывшие пищевые 

продукты, кушанья 

Разг.  Совмещаются 

ситуации 

изменения 

качественного 

признака 

объекта и 

приготовления 

пищи 

 Остывшие пищевые 

продукты, кушанья 

        

熥 

5 Подогревать 

остывшее блюдо на 

пару, или немного 

его поджаривать 

Разг.  Совмещаются 

ситуации 

изменения 

качественного 

признака, 

парения и 

жарения 

объекта 

 Остывшее блюдо         

 

 

 


