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and etymology and are subdivided into 9 groups according to these criteria. In addition, the 
author gives some examples of the usage of such words in Old English medical texts. On 
the basis of this material conclusions are made about the interrelation between the given 
lexical field and the Old English culture. 

Keywords: plant names, Old English, ethnolinguistics, folklore, folk taxonomy. 
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В работе рассматривается словарная статья из Ассоциативного словаря Ю.Н. 

Караулова. Все реакции, зафиксированные в данном лексикографическом источнике, 
сгруппированы автором согласно лексическим значениям существительного «баба». 
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века и классифицируются по частотности. 
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Слово баба встречается в речи молодых людей довольно часто, что 

подтверждается данными запроса слова «баба» в поисковой системе 
Google от 26 июля 2015 года – более 17 млн. вариантов. В системе Яндекс 
– более 48 млн. В социальной сети «В контакте» найдено 173 695 
видеофайлов, 297 506 аудиозаписей, 19 687 сообществ, 19 271 641 
новостей, содержащих субстантив баба в своих названиях. 6 936 человек 
выбрали слово баба в качестве имени или никнейма. Но у автора данной 
работы сложилось впечатление, что с активным развитием средств 
массовой информации языковые процессы начали проходить значительно 
быстрее. Язык второй половины ХХ в. отличается от современного языка. 

Нам представляется интересным рассмотреть данную гипотезу на 
примере существительного баба, которое относится к древнейшему 
пласту лексики и с каждым веком обрастает все новыми значениями, о 
чем свидетельствуют данные толковых словарей (при анализе был 
использован 391 лексикографический источник): XI–XVII вв. – 17 
значений; XVIII в. – 14 значений; XIX в. – 27 значений; XX в. – 47 
значений; начало XXI в. – 53 значения. 

Чтобы доказать или опровергнуть нашу гипотезу о возможности 
изменения слова за 40 лет, нам следует изучить, какие значения 
рассматриваемой лексемы были актуальны для носителей языка в конце 
70-х гг. (по словарю Ю.Н. Караулова) и сопоставить с данными 
проведенного нами в 2014 году ассоциативного эксперимента. В рамках 
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данной статьи автор рассматривает систему значений существительного 
баба по ассоциативному словарю. 

В словарной статье Ю.Н. Караулова обозначены следующие реакции 
на стимул баба [Караулов 2002]: 

БАБА: яга 26; снежная 8; женщина 6; дура 5; мужик, русская, 
толстая 4; бабушка, глупая 3; базарная, ромовая 2; баня, голая, дед, деда, 
деревня, довольна, зверь, зеленая жаба, изба, каменная, Катя, красивая, 
крестьянка, метла, мужика, объем, пляшет, примитив, пьяная, 
ругательство, русская женщина, рязанская; с возу, кобыле легче, секс, 
село, семечки, скупая, снег, снеговик, старая, старушка, телка, толстый, 
умная, хамство, хорошая, ядреная 1; 104 + 48 + 0 + 37. 

Согласно словарю, респонденты отмечают 7 значений. При этом, если 
все реакции разложить по значениям, получаем следующую словарную 
статью, согласно которой наиболее частотным значением является 
‘женщина’, далее в порядке убывания следуют ‘сказочный персонаж’, 
‘фигура из снега’, ‘кулич’, ‘каменный истукан’, ‘робкий мужчина’, ‘баба с 
возу, кобыле легче’: 

БАБА (женщина): женщина 6; дура 5; мужик, русская, толстая 4; 
бабушка, глупая 3; базарная 2; баня, голая, дед, деда, деревня, довольна, 
зверь, зеленая жаба, изба, Катя, красивая, крестьянка, метла, мужика, 
объем, пляшет, примитив, пьяная, русская женщина, рязанская, секс, 
село, семечки, скупая, старая, старушка, телка, умная, хамство, 
хорошая, ядреная 1; 62 + 39 + 0 + 31. 

БАБА (сказочный персонаж): яга 26; 26 + 1 + 0 + 0. 
БАБА (фигура из снега): снежная 8; снег, снеговик 1; 10 + 3 + 0 + 2. 
БАБА (кулич): ромовая 2; 2 + 1 + 0 + 0. 
БАБА (каменный истукан): каменная 1; 1 + 1 + 0 + 1. 
БАБА (робкий мужчина): ругательство 1; 1 + 1 + 0 + 1. 
БАБА (обуза): с возу, кобыле легче 1; 1 + 1 + 0 + 1. 
Реакцию толстый было очень сложно отнести к какому-либо из 

значений. Смысловая составляющая слова указывает на значение 
‘женщина’, в то время как окончание прилагательного указывает на то, 
что существительное, к которому оно относится, должно быть мужского 
рода. Из всех известных значений слова баба мужского рода по смыслу 
реакция толстый может относиться только к значениям ‘робкий 
мужчина’ и ‘мужчина, дед, отец, старик (из тюрк. яз.)’, но эти значения и 
стереотипное видение не включают характеристику контура тела, поэтому 
отнесение данной реакции к какому-либо из значений, зафиксированных в 
словарях, остается дискуссионным. 

Сопоставлению вышеуказанных данных с результатами нашего 
ассоциативного эксперимента будут посвящены последующие работы. 
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Статья посвящена особенностям явления омонимии в древнеегипетском языке. 
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Омонимия распространяется на все уровни языка и является 

естественным явлением в его структуре [Головня 2007: 10]. Современные 
исследования, посвященные компаративному исследованию омонимии в 
нескольких языках, основываются на сравнении двух языков, и 
исследователи указывают на необходимость системного взгляда на 
омонимию. Так, на недостаточность исследований только 
западноевропейских языков при построении общей картины омонимии 
указывал еще А.А. Реформатский [Реформатский 1996: 189]. Он отмечал, 
что иероглифическая система языка обуславливает особенности лексики 
того или иного языка, а следовательно, влияет на явление омонимии на 
лексическом уровне. 

В настоящей статье предпринята попытка осмыслить 
функционирование омонимов в мертвых языках на материале египетского 
языка, тем самым внося вклад в общее понимание явления омонимии в 
синхронии и диахронии. 

При рассмотрении вопроса омонимии в языке мы сталкиваемся с 
вопросом о генезисе этого явления в языке, о формах существования, о 


