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Введение 

Сегодня антропоцентризм стал отличительной чертой многих областей 

научного знания. Формирование антропоцентрической парадигмы в 

современном языкознании привело к повороту лингвистической 

проблематики. Именно «гуманизацией лингвистики» [Тураева, 1994: 105] 

объясняется интерес к социальному, психологическому, коммуникативному 

аспектам языка. Об антропоцентричности языка сегодня пишут многие 

исследователи [Апресян, 1974, 1995; Бабенко, 1986; Зализняк, 1996, 2000; 

Левонтина, 1997; Михайлова 1998; Урысон, 1995, 1996, 1998; Шведова, 2004; 

Ширяев, 2004; Шмелев, 2002; Яковлева, 1994 и др.]. С одной стороны, язык 

предназначен для человека, соответственно, на него ориентирована вся 

языковая категоризация объектов и явлений внешнего мира. С другой 

стороны, языковая номинация объектов и явлений внешнего мира 

неразрывно связана с особенностями их восприятия человеком [Павлова 

2006: 4].  

Говоря о языковой картине мира, мы подразумеваем те или иные 

представления о мире, свойственные носителям определенного языка и 

культуры и воспринимаемые ими как нечто самоочевидное [Шмелев 2002: 

295]. Являясь частью целого, фрагменты языковой картины мира, в которых 

сосредоточены обозначения эмоционального и интеллектуального мира, 

чувственного восприятия, обладают ярко выраженной национальной 

спецификой [Апресян 1995; Вежбицкая 1999; Кустова 2004; Мерзлякова 

2003; Урысон 1998; и др.]. 

Значимые с точки зрения носителя языка отпечатки реальности, в том 

числе зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и обонятельные образы, 

воплощаясь в языке, становятся достоянием не только отдельного человека, 

но и национальной культуры. Лингвистические факты говорят о различной 

интерпретации ощущений в разных культурах [Мерзлякова 2003; Рузин 1994 

и др.]. Различия эти обусловлены особенностями национального склада 

мышления, самобытностью природной среды, материальной культуры, 



жизненной практики и, как следствие, неодинаковым выбором наиболее 

типичных прототипов того или иного понятия. На язык оказывают влияние 

прежде всего те факты и явления, которые являются наиболее значимыми 

для конкретного этноса. 

Язык рассматривается учеными не только как продукт деятельности 

человека, но и как средство отражения человеческого сознания. В лексике 

любого языка отображаются основные представления носителей языка об 

окружающем их мире (совокупность представлений говорящих на том или 

ином языке и называется языковая картина мира). С этой точки зрения 

лексика с семантикой восприятия (зрения, вкуса, слуха, осязания, обоняния) 

представляет собой особенно интересный класс.  

Языковая картина мира, отражающая особенности чувственного 

восприятия человека, его сенсорику, очень асимметрична. И в русском, и в 

китайском языках существуют развёрнутые ряды цветообозначений, 

светообозначений и слов, обозначающих звуковые ощущения; гораздо 

меньше здесь вкусовых, обонятельных и осязательных обозначений.  

В русской лингвистической литературе существует большое 

количество публикаций, посвященных словам восприятия [Арутюнова, 1989, 

1999; Вежбицкая, 1996; Кульпина, 2001; Кустова, 2004; Лечицкая 1999; 

Мальцева 2005; Михайлова, 1994; Прокуденко, 2001; Рузин, 1994]. Однако, 

несмотря на разработанность в лингвистической литературе методик анализа 

сенсорной лексики, до недавнего времени слова с семантикой запаха 

описывались в лингвистических трудах не так часто. Лишь в последнее 

десятилетие ученые стали предпринимать попытки научного освещения 

феномена запаха вообще, и его представленности в языке, в частности 

[Вайнштейн 2003; Жирицкая 2003; Кабакова 2003; Кирсанова 2003; Левинсон 

2003, Павлова 2006 и др.]. Это объясняется, прежде всего, повышением 

интереса в обществе к феномену обоняния. Запах исследуется в аспекте 

физиологии, социологии, культурологии, лингвистики. Однако до сих пор 



редко предпринимаются попытки сравнительного анализа лексики с семой 

запах в разных языках. 

Обзор работ, выполненных на материале лексики семантического поля 

"Запах", говорит о необходимости системного изучения обозначения запаха в 

русском и китайском языках, что и определяет актуальность настоящей 

диссертации. Кроме того, исследование актуально попыткой комплексного 

описания важного фрагмента языковой картины мира, связанного со 

значимым видом человеческого восприятия – восприятия запаха, а также 

попыткой выявить национальную специфику лексики с семой ‘запах’ в 

русском и китайском языках. 

Цель работы – в лексической системе русского и китайского языков 

выявить языковые единицы, включающие сему 'запах', и провести 

сравнительный анализ этих групп слов для определения национальной 

специфики русской и китайской обонятельной картины мира. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих конкретных 

задач исследования: 

1. Провести выборку слов с семантикой запаха из толковых словарей.  

2.Провести семантический анализ русских и китайских слов с 

семантикой запаха. 

3.Установить парадигматические отношения лексики с семой “запах” в 

русском и китайском языках. 

4. Смоделировать лексико-семантическое поле «запах», 

представленное в русской и китайской языковых системах. 

5. Выявить и описать сходства и различия в лексике с семантикой 

«запах» в китайском и русском языках. 

Объект исследования – лексика с семой 'запах' в русском и китайском 

языках. 

Предмет исследования – семантика лексических единиц, 

формирующих лексико-семантическое поле «запах» в русском и китайском 

языках.  



Методы исследования: метод компонентного анализа, метод 

ступенчатой идентификации, метод сплошной выборки, описательный метод, 

метод классификации и типологизации, полевый метод, сопоставительный 

метод.  

Материалом послужили 600 лексических единиц (из них 270 русских 

слов и 330 китайских слов), извлеченных методом сплошной выборки из 

толковых словарей русского языка и Словарей китайского языка (см. список 

словарей). 

Дополнительным источником материала были работы, посвященные 

описанию запахов и ароматов [Wang juan, 2011;Gao zhihe, 1983]. 

Основанием для отбора слов, составляющих предмет исследования 

является сема запах’, отраженная в лексикографическом описании. Сема 

‘запах’ может быть манифестирована включенными в словарную дефиницию 

маркерами: запах, аромат, ароматный, ароматичный, душистый, пахучий, 

обоняние, нюханье и т.п.. В некоторых случаях сема ‘запах’ выявлялась не на 

первой, а на последующих ступенях идентификации, поэтому для ее 

выявления к словам, представленным в определениях, применялся метод 

ступенчатой идентификации [Кузнецова 1983: 37]. Цель данного метода – 

последовательное сведение слов через идентификаторы к словам с предельно 

обобщенным характером Мы, в частности, преследовали цель выявления 

наиболее обобщенных вербальных манифестаторов семантического 

компонента ΄запах΄. Анализ словарных дефиниций показал, что сема ‘запах’ 

может появляться на разных его ступенях. Так, например, прилагательное-

одороним духовитый (прост.) толкуется в словаре как ΄душистый΄. 

Душистый же, в соответствии со словарной дефиницией - ΄издающий 

сильный, приятный запах´, соответственно сема ‘запах’ появляется на второй 

ступени. Значение глагола обонять (книжн.) - ΄воспринимать обонянием΄, 

обоняние – это ΄способность воспринимать и различать запахи΄ (СОШ)’, сема 

‘запах’ также появляется на второй ступени анализа. Ср. также другие 

примеры, демонстрирующие появление семы ‘запах’ на второй ступени: 



абсент ‘спиртной напиток, настоянный на полыни’; полынь ΄травянистое 

растение с сильным запахом’.  

Лексические единицы, в содержание которых входит категориально-

лексическая сема ΄запах΄, мы обозначаем термином одороним. Таким 

образом, одоронимами будут являться непосредственные обозначения запаха 

- имена существительные аромат, благоухание, запах, дух, смрад и т.д.., 

прилагательные, характеризующие запах с точки зрения его качества и 

интенсивности и производные от существительных-одоронимов 

(ароматный, пахучий, духовитый, зловонный, смрадный и т.д.), а также 

глаголы восприятия запаха (обонять, нюхать), глаголы издавания запаха 

(пахнуть, благоухать, вонять). В современной отечественной лингвистике 

Л.М. Васильев обозначает лексические единицы с семой ΄запах΄ 

специальным термином одоратив [Васильев 1981]. Основанием для выбора 

материала являлись также иллюстративные части словарных статей. 

В число анализируемых слов вошли не только нейтральные, но и 

стилистически маркированные (разговорные, просторечные, диалектные) 

единицы. Такое расширение материала не только не нарушает чистоту 

анализа, но и позволяет максимально полно исследовать слова с семантикой 

запаха. Восприятие запаха, как любой другой тип восприятия, сопровождает 

человека безотносительно времени и пространства, является основным 

способом познания окружающей действительности, которое происходит в 

любой момент и в любом месте. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы, списка словарей и других источников. 

  



Глава 1. Теоретические основы исследования  

лексической системы языка 

В последнее время все большее число исследователей связывает 

решение различных вопросов теории языка, в частности теории языкового 

значения, с изучением особенностей представления знаний в языке и, 

следовательно, с когнитивной деятельностью человека. Суть такого подхода 

в том, что в системе языка, в его грамматическом строе и лексиконе 

отражается то, как человек видит окружающий его реальный мир и свое 

место в нем. В связи с этим цель данной главы – уточнить базовые для 

нашего исследования понятия системно-структурного и когнитивного 

направлений лингвистики. 

1.1. Основные понятия системной лингвистики 

Понятие семантического поля было введено в лингвистический обиход 

в связи с задачей описания лексики как системы. Подход к словарному 

составу языка как к явлению системному стал традиционным для русской 

лексикологии. Идеям системности лексики в современной лингвистике 

посвящены работы Ю.Д. Апресяна, Л.М. Васильева, Ю.Н. Караулова, 

Э.В. Кузнецовой, А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелева и многих других ученых. 

По выражению Э.В. Кузнецовой, русское языкознание давно исходит из 

такого определения языка, «в котором признак системности выступает в 

качестве ведущего, наиболее существенного онтологического признака, 

внутренне характеризующего язык» [Кузнецова 1983: 6]. 

Термин «поле» в лингвистику ввел Г. Ипсен в 1924 г. [Васильев 1989 : 

27] и определял поле как совокупность слов, обладающих общих значением. 

В 1923 году идея поля возникла у И. Трира, который разделил понятия 

лексическое (языковое) поле и понятийное (семантическое) поле и ввел в 

лингвистический обиход эти термины. Поле, по Ириру, это группа 

родственных смыслов или некоторая смысловая сфера [Васильев 1989 : 27]. 



В отечественной лингвистике теория поля получила всестороннее 

развитие в трудах А.А. Уфимцевой, Г.С. Щура, Л.М. Васильева, 

И. М. Кобозевой и др.  

Ю.Н. Караулов считал, что семантическое поле представляет 

отдельную небольшую лексическую подсистему, имеющую относительную 

самостоятельность [Караулов 1976 : 25]. Г.C. Щур указал на то, что термином 

«поле» можно обозначать три понятия: лексические, парадигматические 

связи; синтаксические связи слов; функционально–семантические единства, 

взаимодействие единиц разных уровней [Щур, 1974].  

В современной лингвистике «полю» приписываются следующие 

характеристики (признаки): 

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между 

собой структурными отношениями. 

2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и 

выполняют в языке единую функцию.  

3. Поле может объединять однородные и разнородные элементы. 

4. В структуре поля выделяются микрополя. 

5. В составе поля выделяются периферийные и ядерные 

конституенты. Ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты. 

Периферия имеет зонную организацию.  

6. Ядерные конституенты наиболее специализированы для 

выполнения функций поля, систематически используются, выполняют 

функцию поля наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с 

другими конституентами и обязательны для поля. 

7. Между ядром и периферией осуществляется распределение 

выполняемых полем функций; часть функций приходится на ядро, часть – 

на периферию. 

8. Граница между ядром и периферией, а также отдельными зонами 

периферии является нечёткой, размытой. 



9. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и 

периферии другого поля и наоборот. 

10.  Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны 

постепенных переходов [См.: Полевые структуры 1989: 5]. 

З. Д. Попова, И. А. Стернин говорят о конфигурации поля следующее: 

«Как всякое системно-структурное объединение, поле имеет определённую 

конфигурацию (структуру). Понятие конфигурации поля подразумевает 

существование определённых группировок элементов внутри данного 

множества, пересечение отношений в структуре, наложение связей. Поле 

может иметь в своём составе несколько микрополей, обладающих 

относительной самостоятельностью» [Полевые структуры 1989: 5].  

Семантическими полями принято считать и семантические классы слов 

какой-либо одной части речи, и семантические соотносительные классы слов 

разных частей речи. Кроме того в лингвистике выделяются лексико-

грамматические (функционально-семантические) поля, а полевой структурой 

обладают и парадигмы синтаксических конструкций, и различные типы 

семантико-синтаксических синтагм. Л. М. Васильев отмечает, что 

семантические классы слов одной части речи – это лексические поля 

парадигматического типа, в том числе синонимические, антонимические, 

лексико-семантические (ЛСГ) и тематические группы [Васильев 1997: 45]. 

Ф. П. Филин для обозначения лексических группировок, элементы которых 

связаны однородными значениями, пользуется термином лексико-

семантическая группа (ЛСГ) [Васильев 1989: 27]. По словам 

Э.В. Кузнецовой, лексико-семантическая группа – это объединение слов 

одной части речи, в котором помимо общих грамматических сем имеется как 

минимум еще одна общая сема – категориально-лексическая [Кузнецова 

1982: 74]. В виду этого слова одной категориально-грамматической 

принадлежности, то есть одной части речи, объединенные несколькими 

общими семами разного уровня входят в ту или иную лексико- 

семантическую группу. ЛСГ основана на внутриязыковых связях слов, 



идентификатор – слово, которое входит в состав группы [Васильев 1989 : 33]. 

Тематическая группа основана на внеязыковых связях денотатов, отношения 

единиц в ней разнотипны или отсутствуют.  

Мы используем в диссертации термины «лексико-семантическая 

группа» (далее – ЛСГ), поскольку выделяем группировки слов на основе 

общих семантических компонентов, а также базовым термином для нас 

является термин «лексико-семантическое поле», единицы которого связаны 

одной общей семой и представлены словами разных частей речи. 

Идентификатором поля является слово 'запах', которое маркирует 

соответствующую сему во всех членах поля. 

Термин «сема» для обозначения меньшего компонента значения был 

впервые употреблен чешским ученым В. Скаличкой [Попова, Стернин 1984]. 

Несмотря на наличие многих обозначений (дифференциальный компонент, 

семантический примитив, семантический признак), достаточно точно 

передающих смысл обозначаемого, термин «сема» многими лексикографами 

признается как наиболее успешный ввиду его краткости и соотносимости с 

термином «семема». Мы преимущественно используем термин «сема», но 

наряду с ним нами применяется также термин «семантический компонент». 

Семы как минимальные, далее неразложимые компоненты содержательной 

структуры слова, формируют предметно-логическую, денотативную часть 

значения слова, которая соответствует понятию, и коннотативную часть, 

отражающую «субъективные моменты человеческого восприятия данного 

понятия и наименования» [Попова, Стернин 1984: 27].  

Семы, образующие структуру семемы, могут классифицироваться по 

разным основаниям – по содержанию, по психологической яркости, по 

наличию или отсутствию формальной выраженности, по относительному 

статусу при оппозиции семем и др. [Попова, Стернин 1984: 39]. Прежде 

всего, в зависимости от их роли в структуре семемы, в которой они 

организованы, семы различаются иерархически. Лексические семы по 

иерархии делятся на категориально-лексические и дифференциальные 



являются наиболее конкретными и выделяются главные и зависимые 

(доминирующие и подчиненные [Кузнецова 1982: 34]; основные и 

неосновные [Попова, Стернин 1984: 39]). 

Л.М. Васильев отмечает, что «семы подразделяются на лексические, 

словообразовательные и грамматические (по соотношению с компонентами 

формальной структуры языка – плана выражения), эксплицитные и 

имплицитные (по способу манифестации), парадигматические и 

синтагматические (по типу отношений, в основе которых они лежат), 

доминирующие и зависимые (по характеру отношений внутри семем), 

ядерные и периферийные (по отношению к идентифицирующей семе 

данного класса), дифференцирующие и идентифицирующие (по знаковой 

функции)» [Васильев 1971: 10].  

Для нашего исследования важна концепция О.А. Михайловой, которая 

выделяет в значении слов особые компоненты лексического значения, 

отражающие типовое представление языкового коллектива о называемом 

объекте или ситуации, – лимитирующие семы [Михайлова 1998]. 

О.А. Михайлова считает, что лимитирующая семантика, будучи обращенной 

в окружающий мир, является «той частью значения, которая отражает 

чувственно-наглядные представления об именуемой реалии» [Михайлова 

1998: 109]. Запах предмета – это одно из его чувственно-воспринимаемых 

свойств, поэтому неслучайно ΄запах΄ нередко выступает именно в роли 

лимитирующей семы. 

В соответствии с разработкой теории семантической и семной 

структуры слова [Апресян 1995; Васильев 1997, 1990; Кузнецова 1982; 

Стернин 1985; Уфимцева 1962, 2002; Шмелев 2004] стало возможным 

описание структурно-семантической организации различных лексических 

множеств. Каждая из перечисленных выше сем может быть основанием для 

объединения лексических единиц в определенную парадигму. В нашем 

случае такую интегрирующую роль будет играть сема ‘запах’. 



Из отдельных денотативных сем складывается уникальное лексическое 

значение. Это понятие также теоретически значимо для нашего 

исследования. Лексическое значение имеет множество определений в 

соответствии с аспектом его изучения. Приведем некоторые примеры. 

Значение понимается как специфическое языковое отражение внеязыковой 

действительности и как смысловое содержание знака в составе лексической 

единицы, имеющее в языке соответствующие функции [Новиков 1982: 86].  

Лексическое значение – это известное отображение предмета, явления 

или отношения в сознании…, входящее в структуру слова в качестве так 

называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание 

слова выступает как материальная оболочка…[Смирницкий 1956: 152]. С 

содержательной стороны лексическое значение слов (или более 

элементарной единицы) – специфическое отражение действительности, 

минимум дифференциальных элементов (признаков), взятых из 

соотносительного понятия, достаточный для отграничения данной единицы 

от других в процессе коммуникации; со структурно – функциональной 

стороны – это устойчивая языковая связь (отношение) между знаков и его 

смыслом (понятийным содержанием) [Новиков 1982: 86]. 

Слово, взятое в его лексическом значении и представляющее собой 

единство знака и значения, выступает одновременно и как <образ, отражение 

чего – то> (= объективного мира) и как <единица в чем-то> (=в лексико-

семантической системе). Оба основных аспекта сливаются воедино в общем 

определении лексического значения. Содержательный аспект лексического 

значения предстает как известный образ мира, структурно-функциональный 

– как внутрисистемная характеристика значения [Новиков 1982: 87]. 

Согласно точке зрения В. А. Звегинцева, лексическое значение слова 

определяется в <плане чисто лингвистическом> потенциально возможными 

сочетаниями слова с другими словами, например: у слова поле выделяются 

следующие типовые сочетания, соответствующие различным понятийным 

сферам: 1) ехать полем; ледяное поле…2) поле обоев, тетрадь без полей, поля 



шляпы…3) поле обстрела и наблюдения, электромагнитное поле… 4) поле 

деятельности, широкое поле для пропагандиста… Эти типовые 

потенциальные сочетания В. А. Звегинцев называет лексико-семантическими 

вариантами, используя термин А. И. Смирницкого [Звегинцев 1957]. Само же 

лингвистическое определение значения получает следующий вид: «Значение 

слова – это совокупность его лексико-семантических вариантов» [Звегинцев 

1957: 126]. 

В современной теории значения различаются по разным основаниям 

виды (или аспекты) лексического значения.  

1) Сигнификативное (или собственно семантическое) значение – в 

соответствии с семиотической теорией определяется через отношение знака к 

сигнификату, т. е. к понятию, смыслу. В языке это устойчивое отношение 

выражается в виде соответствующего значения, которое является 

специфическим отражением объективной действительности, определенным 

языковым содержанием, соотнесенным со своим знаком.  

2) Структурное значение (или структурный аспект лексического 

значения) – согласно семиотической теории определяется как отношение 

данного знака к другим знакам внутри определенной знаковой системы. 

Выделяются две разновидности структурного значения как компонентов 

лексической единицы: синтагматическое структурное значение и 

парадигматическое структурное значение, т. е. две основные структурно-

семантические характеристики этой единицы как элемента лексико-

семантической системы языка [Новиков 1982: 93].  

а) Синтагматическое структурное значение (или структурно-

синтагматический аспект лексического значения) характеризует линейные 

отношения знаков, образующих вместе с их значениями определенную 

последовательность языковых единиц в их актуализованном одновременно 

соотнесении друг с другом в тексте. [Новиков 1982: 93]. 

б) Парадигматическое структурное значение (или структурно -

парадигматический аспект лексического значения) характеризует 



нелинейные отношения знаков, образующих (вместе с соответствующими 

значениями) определенный класс взаимосвязанных и противопоставленных 

однородных лексических единиц. Это отношение знаков к другим знакам на 

парадигматической оси. [Новиков 1982: 96]. 

3). Прагматическое (эмотивное) значение (прагматический аспект 

лексического значения) в соответствии с общей концепцией семиотики 

можно трактовать как закрепленное в языковой практике отношение 

говорящих к употребляемым знакам и соответствующее воздействие знаков 

на людей. В лингвистике параллельно используется термин «коннотативное 

значение». 

Одной из центральных проблем лингвистической прагматики является 

изучение коннотативного содержания языковых единиц, включающего 

эмоциональный, оценочный, экспрессивный компоненты. Эмоциональная 

оценка – «это положительное или отрицательное эмоциональное оценивание 

субъектом кого-, чего-либо, выражение эмоционального предпочтения 

(одобрения и др.) – непредпочтения (неодобрения и др.) кого-, чего-либо» 

[Киселева 1978: 18]. В языке такого рода оценки закрепляются за 

стилистически маркированными единицами (с помощью которых даются 

квалификации «хорошо», «плохо» и т. п., но не безразлично), словами, 

обладающими различными коннотациями, образными ассоциациями. 

Сема 'запах' в лексических единицах русского языка имеет различный 

статус. В некоторых случаях она входит в сигнификативный компонент 

лексического значения и выступает как важнейший элемент в организации 

лексического значения слова, то есть является категориально-лексической 

семой. В толкованиях она представлена как идентификатор: благоухание 

(приятный) ΄запах΄; дух (7) ΄запах΄; пахнуть ΄издавать запах΄; смрадный 

΄издающий смрад΄. 

В большинстве случаев сема ΄запах΄ в значениях слов входит в 

сигнификативный компонент, но имеет статус дифференциальной, 

выступающей как менее общая, уточняющая, конкретизирующая значение 



слова. Ср.: ландышевое дерево – южное небольшое вечнозеленое дерево или 

кустарник с белыми цветками, издающими сильный запах; прелый 

(пропитанный гнилой сыростью), ΄запахом прения΄; отзывать (2) (разг.) 

(иметь посторонний) ΄запах΄. 

В значениях некоторых слов отражена лимитирующая сема ΄запах΄: 

изливать (2) (издавать, испускать, излучать (звуки, свет ΄запах΄)); пахнýть 

΄обдать струей (воздуха, тепла, какого-л. запаха и т.п.); просочиться 

(проникнуть сквозь что-л., куда-л. (΄о запахе΄, свете, газе и т.п.)).  

Кроме того, сема ΄запах΄ может быть потенциальной, не 

манифестированной в словарном толковании, однако реализующейся в 

контексте. В последнем случае, включая лексические единицы в ЛСП 

«Запах», мы опирались на упоминание запаха (или его характеристику), 

представленную в иллюстративном материале к ним. Ср. примеры: угарный 

‘прилагательное к угар (в 1 знач.). Железная печурка в столовой давно 

остыла, и в квартире распространился кисловатый угарный запах старого, 

перегоревшего железа. [Никулин, Московские зори]; спиртной (1) 

‘прилагательное к спирт. Спиртной запах; одеколонный ‘прилагательное к 

одеколон’. Одеколонный запах. 

В ряде слов сема ΄запах΄ составляет коннотативный компонент 

семантики.  

Положительная оценка отражена в семантике многих одоронимов 

(ароматный (издающий) ΄приятный΄ (запах), благоухать ΄приятно΄ 

(пахнуть)); прилагательных (пряный ΄ароматный΄, медовый ΄ароматный΄); в 

названиях растений и веществ (княженика² ΄ароматные΄ (ягоды); мандарин² 

΄ароматный΄ (плод), магнолия (дерево) с ΄душистыми΄ (цветками), липа 

(дерево) с ΄душистыми΄ (цветками)`; смирна ´благовонная΄ (смола), стиракс 

΄ароматический΄ (бальзам), миро ΄благовонное΄ (масло)), в том числе 

парфюмерных и косметических изделий (шампунь ΄душистая΄ (жидкость), 

помада ΄душистая΄ (мазь), пудра ΄душистый΄ (порошок), духи (раствор) 



΄душистых΄ (веществ), одеколон (раствор) ΄душистых΄ (веществ), 

парфюмерия ΄ароматические΄ (изделия)). 

Наличие данной семы в значении исследуемых нами слов 

предопределило возможность их объединения в единое лексико-

семантическое поле «Запах». Словарное толкование базового 

существительного запах демонстрирует двоякую направленность. Запах 

толкуется как ΄свойство предметов, веществ действовать на обоняние΄. 

Вообще, подобная двоякость характерна для любой ситуации восприятия. 

При зрительном восприятии мы видим то, что воспринимается зрением, при 

слуховом слышим то, что воспринимается слухом и т.п. Таким образом, 

здесь лексика с семой ΄запах΄ не является исключением из общей схемы 

языковой репрезентации ситуации восприятия. 

Данное поле отражает фрагмент объективной действительности, 

связанный в сознании носителей русского языка с обонятельным 

восприятием человека, с одной стороны, и с проявлением ольфакторных 

(запаховых) свойств предметов, с другой стороны. Таким образом, лексико-

семантическое поле «Запах» состоит из двух основных подполей – 

перцептивного подполя (подполя «Восприятие запаха») и атрибутивного 

подполя (подполя «Запах-свойство»).  

 

1.2. Национально-культурная семантика  

и языковая картина мира  

В толковых словарях обычно описываются только указанные выше 

аспекты лексического значения, но в сознании носителей языка со многими 

словами сопрягается значительный объём иной информации. Следуя 

антропоцентрическому направлению в исследовании семантики слова, мы 

признаем, что лексическое значение не может быть сведено к минимальному 

числу признаков, отражающих наивное понятие [Михайлова 1998]. 

Семантика слова “отягощена” экстралингвистической информацией и 

включает не только признаки понятия, но и обобщенное представление об 



объекте, свойственное коллективному языковому сознанию. Такую 

информацию принято называть лексическим фоном [Верещагин, Костомаров 

1990], или национально-культурным компонентом, закрепляющим в 

лексическом значении специфическое для определенного народа 

мировидение.  

Лексический фон, в отличие от понятийной семантики слова, которая 

весьма стабильна, значительно модифицируется под влиянием изменений в 

культуре. Именно культура задает темпы и направления перемен в 

лексическом фоне, который лишь отражает и фиксирует эти изменения. 

Лексические понятия часто бывают межъязыковыми, понятийно 

эквивалентными для двух, трех и более языков, однако в сфере лексических 

фонов регулярно наблюдается неполноэквивалентность, т.е. слово не имеет 

полных соответствий в иных культурах, оказывается национально-

культурным.  

Еще большей национально-культурной спецификой обладают 

безэквивалентные слова, содержание которых невозможно сопоставить с 

какими-либо иноязычными лексическими понятиями [Верещагин, 

Костомаров 1990: 42]. Эти лексические единицы называют реалии, 

существующие, например, в русской действительности, но не существующие 

в действительности иностранца. Например: квас, царь, колхоз. 

Безэквивалентная лексика не может быть переведена на другой язык и 

обычно заимствуется им. Например, русские ключевые слова актуальной 

социальной тематики советский, большевик, колхоз и т. д. являются 

безэквивалентными для английского и китайского языков, поэтому их 

пришлось в свое время заимствовать: soviet, bolshevit, kolkhos. Если же 

безэквивалентное слово не заимствовано, то приходится описывать его с 

помощью толкования, как это делается в толковых словарях [Верещагин, 

Костомаров 1990: 42]. 

В нашем материале среди слов с семантикой запаха также встретились 

безэквивалентные единицы, например: китайские слова 芳香 – аромат от 



цветов и трав, 芳 – аромат от тела девушки, 使君子 – индийское душистое 

растение; русские слова благоухать ‘приятно пахнуть, издавать аромат’, 

тухнуть ‘издавать плохой запах’, разить ‘(прост.) сильно пахнуть чем-н. 

плохим’, в китайском языке таких слов нет, однако эти понятия можно 

передать словосочетаниями,  обычно с помощью слов ‘味 запах’, ‘香味

аромат' , ‘臭味вонь’：散发издавать，распространять(аромат или вонь), 散发

香味 ‘благоухать'，散发臭味 ‘вонять’.  

Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его 

концептуализации. Отображая в процессе деятельности объективный мир, 

человек фиксирует результаты познания в словах. Совокупность этих знаний, 

запечатленных в языковой форме, и представляет собой то, что принято 

называть «языковой картиной мира». Если мир – это человек и среда в их 

взаимодействии, то картина мира – результат переработки информации о 

среде и человеке, именно так наша концептуальная система, отображенная в 

виде языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта и 

непосредственно связана с ним. 

Понятие языковой картины мира является одним из центральных 

понятий когнитивной теории языка. Языковая картина мира становилась 

предметом исследования многих лингвистов: Г.В. Колшанского [1990],  

Е.С. Яковлевой [1994], Ю.Д. Апресяна [1995], А. Вежбицкой [1996], 

А.А. Зализняк, Е.В. Урысон [1996, 1998], А.Д. Шмелева [2002] и др.  

Понятие языковой картины мира включает две связанные между собой, 

но различные идеи: 1) что картина мира, предлагаемая языком, отличается от 

«научной» (в этом смысле употребляется также термин «наивная картина 

мира») и 2) что каждый язык «рисует» свою картину, изображающую 

действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. 

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач 



современной лингвистической семантики. Языковая картина мира – это 

представление человека о каких-либо явлениях жизни, которые 

сформировались у него в результате его жизненного опыта. В языке находит 

свое выражение то разнообразие условий, в которых добывались человеком 

знания о мире – природные особенности народа, его общественный уклад, 

жизненная практика, поэтому языковая концептуализация мира специфична 

для каждого отдельного языка [Шмелев 2002: 296]. В языковой картине мира 

отражается и его ценностная оценка, и по фактам языка можно проследить, 

как в ней отражаются универсальные общечеловеческие ценности и 

ценности, отмеченные национальным и культурными кодами, совокупность 

которых и образует определенный тип культуры [Шмелев 2002: 295]. Язык 

выступает как средство познания национальной культуры. 

Ю.Д. Апресян считает, что базовые положения наивной картины 

человека представляют собой основную составляющую языковой картины 

мира [Апресян 1995: 351]. Значимые с точки зрения носителя языка 

отпечатки реальности, в том числе зрительные, слуховые, осязательные, 

вкусовые и обонятельные образы, воплощаясь в языке, становятся 

достоянием не только отдельного человека, но и национальной культуры. 

Лингвистические факты говорят о различной интерпретации ощущений в 

разных культурах [Мерзлякова 2003; Рузин 1994 и др.]. Различия эти 

обусловлены особенностями национального склада мышления, 

самобытностью природной среды, материальной культуры, жизненной 

практики и, как следствие, неодинаковым выбором наиболее типичных 

прототипов того или иного понятия. На язык оказывают влияние прежде 

всего те факты и явления, которые являются наиболее значимыми для 

человека. По словам Н.C. Павловой, неотъемлемым составляющим 

элементом последней является, в свою очередь, лексика восприятия. Таким 

образом, восприятие может рассматриваться как важный фрагмент 

действительности, находящий отражение в языковом материале [Павлова 

2006: 14]. Фрагменты языковой картины мира, отражающие восприятие, 



также обладают ярко выраженной национальной спецификой [Апресян 1995; 

Вежбицкая 1996, 1999; Кустова 2004; Мерзлякова 2003; Урысон 1998; и др.]. 

1.3. Лексика восприятия в русских и китайских исследованиях 

Человек познает мир при помощи органов чувств, благодаря им он 

получает информацию об окружающем его мире. Эта сенсорная информация 

поступает в мозг и интерпретируется высшими когнитивными механизмами: 

мышлением, памятью. Умение человека воспринимать окружающий мир с 

помощью пяти органов чувств, а затем вербализовывать полученную 

чувственным путем информацию, отличает его от остальных живых существ. 

По мнению Ю.Д. Апресяна, человек складывается из восьми основных 

систем, иерархизированных по сложности. Восприятие – это простейшая 

система, первая ступень, которая позволяет человеку испытывать 

физиологические реакции, эмоции и осуществлять различные 

физиологические и ментальные действия, самым сложным из которых 

является речь, отличающая человека от всей остальной живой природы 

[Апресян 1995а]. Таким образом, помимо физических действий человек, по 

убеждению Ю.Д. Апресяна, выполняет еще и интеллектуальные и речевые 

действия, кроме того, ему свойственны определенные состояния – 

восприятие, желания, знания, мнения, эмоции и т.п. [Апресян 1995а: 352]. 

Все эти типы деятельности человека, по убеждению ученого, находят 

отражение в языковой картине мира. 

Таким образом, изучение распознавания и вербализации сенсорных 

сигналов даёт нам представление о том, как человек познает мир 

[Мерзлякова 2003: 27]. Другими словами, язык не копирует реальность, а 

лишь определённым образом отражает процесс её познания человеком. В 

свою очередь, познавательная деятельность человека включает в себя 

несколько последовательных этапов: ощущение, восприятие, представление, 

понятие.  

Ощущение – это отражение отдельных свойств предмета в момент его 

непосредственного воздействия на органы чувств. Через ощущения 



осуществляется связь сознания с окружающим миром тем более полно, чем 

больше органов чувств задействовано в данный момент. Первоначально 

учение об ощущении возникло и развивалось в философии как часть теории 

познания. Согласно сложившейся традиции в философии термин 

«ощущение» трактуется широко, охватывая все явления чувственного 

отражения, включая и восприятие [Зинченко, Мещерякова 2004: 266]. 

Восприятие – это первая ступень познания человеком внешнего мира. 

С раннего детства мы учимся выражать свои мысли о том или ином 

предмете, познав его сенсорно (то есть с точки зрения вкуса или обоняния, 

слуха или осязания). Восприятие – это целостный образ совокупности 

свойств предмета, который возникает в момент непосредственного 

воздействия последнего на органы чувств. Восприятие человека проявляется 

в определении конкретных свойств предмета и их выраженности. Иными 

словами, человек обращает внимание на конкретное свойство предмета 

(форму, цвет, запах, вкус и т. д.), а также на степень этого свойства (круглый 

или овальный, более или менее сладкий, тяжелый или легкий). Отсюда 

можно сделать вывод, что восприятие для каждого человека является 

индивидуальным. Восприятие зависит от прошлого опыта, знаний, 

содержания и задач выполняемой деятельности, психических состояний и 

индивидуальных особенностей человека. Под влиянием этих факторов 

создается характерная апперцепция для каждого человека, обусловливающая 

значительные различия при восприятии одних и тех же предметов разными 

людьми и тем же человеком в разное время [Зинченко, Мещерякова 2004: 

62]. 

В психологии восприятие – целостное отражение предметов, явлений, 

ситуаций и событий в их чувственно доступных временных и 

пространственных связах и отношениях [Шапаря, Россоха, Шапарь 2005: 77]. 

Иногда термином восприятие (или перцепция, перцептивный процесс) 

обозначается система действий, направленных на ознакомление на органы 



чувств, т.е. чувственно-исследовательская деятельность наблюдения 

[Зинченко, Мещерякова 2004: 61-62]. 

Для восприятия характерно специфическое переживание прямого 

контакта с реальным миром (чувство реальности воспринимаемого). 

Восприятие отличается от наглядных образов представлений, которые, 

будучи субъективно непосредственно данными, вместе с тем не 

сопровождаются чувством прямого контакта с реальным миром [Степин 

2010: 443]. 

Во все времена человека интересовал процесс восприятия мира. В 

сочинении «О душе» древнегреческий учёный Аристотель рассматривает 

«чувства (виды восприятия) как достояние живой души, а также их роль в 

познании» [Теория познания (гносеология) Аристотеля-

http://www.philosoff.ru/rus/philosophy/history/antique/epoha_aristote/ucenie_o_d

49.shtml]. Он подробно описывает осязание, обоняние, вкус, слух, зрение и 

определяет их роль в познании. Таким образом, античный мыслитель 

выделяет пять видов восприятия. 

Современные ученые, вслед за Аристотелем, также выделяют пять 

видов перцепции [Рузин 1994:84]. Традиционно главными видами 

восприятия считаются зрительное, слуховое, осязательное, а вкусовое и 

обонятельное относятся к периферийным видам [Немов 2003; Одинцова 

2008; Павлова 2006; Плужников, Рязанцев 1991; Рузин 1994; Свинцицкая 

2004; Урысон 1998; Шиффман 2003]. Разные типы восприятия 

осуществляются разными органами чувств.  

Зрение – одно из внешних чувств человека и животного, органом 

которого является глаз [Ожегов и Шведова 2013: 217]; способность видеть, 

то есть трансформировать энергию электромагнитного излучения светового 

диапазона в ощущения и восприятия [Зинченко, Мещерякова 2004: 131-132].  

Слух – одно из внешних чувств человека и животного, органом 

которого служит ухо [Ожегов и Шведова 2013: 679]; способность 

воспринимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде. В 



основе этой способности лежит деятельность слухового анализатора, 

который связан с др. анализаторами и эфферентными системами [Зинченко, 

Мещерякова 2004: 390].  

Обоняние – одно из внешних чувств человека и животного, 

способность воспринимать и различать запахи [Ожегов и Шведова 2013: 

403]. Человек обладает разной степенью обоняния к различным пахучим 

веществам. Приятные запахи улучшают самочувствие человека, а 

неприятные действуют угнетающе, вызывают отрицательные реакции вплоть 

до тошноты, рвоты, обморока (сероводород, бензин), способны изменять 

температуру кожи, вызывать отвращение к пище, приводить к подавленности 

и раздражительности, отсюда наше тяготение к приятным запахам и 

отвращение к неприятным.  

Вкус – одно из внешних чувств человека и животного, органом 

которого служит слизистая оболочка языка и полости рта [Ожегов и Шведова 

2013: 80]; восприятие свойств раздражителей, воздействующих на рецепторы 

рта [Зинченко, Мещерякова 2004: 52]. Вкус складывается из четырёх простых 

вкусовых ощущений: кислое, солёное, сладкое, горькое и их комбинация.  

Осязание – сложное ощущение, возникающее при раздражении 

рецепторов кожи, наружных частей слизистых оболочек и мышечно-

суставного аппарата. Кожный анализатор воспринимает внешние 

механические, температурные, химические и другие раздражители кожи.  

В языке находят отражение все виды восприятия и особенности 

перцепции. Лексика с семантикой восприятия (зрения, вкуса, слуха, осязания, 

обоняния) представляет собой интересный класс.  

Существует много филологических работ, посвященных тем или иным 

аспектам человеческого восприятия [Арутюнова, 1989, 1999; Вежбицкая, 

1996; Кустова, 2004; Михайлова, 1994; Рузин, 1994]. В китайской 

лингвистике также имеется много работ, посвященных цветовой лексике [Li 

Hong Yin, 2007, Yuan zhen 2013, Cai na 2007, Li yao 2002], вкусовым 



обозначениям [Jiao xiao 2010, Wu xiao yu 2013, Wang ming 2009]. Менее 

исследованной представляется лексика, обозначающая другие ощущения – 

слуховые [Wang xiang zhen 2008, Guo ai ping, 2004], осязательные [(Wang xin 

lin 2009, Chen yang 2010]). 

Обоняние отличается от других подсистем восприятия, поэтому 

лексика с семантикой запаха долгое время не привлекала внимания ученых. 

Одним из объяснений этому факту может служить чрезвычайная 

ограниченность языковых средств, используемых человеком при описании 

запаха. Ни в одном из языков мира нет классификации запахов, подобной 

цветовым классификациям. 

В последнее время в обществе наблюдается повышение интереса к 

феномену обоняния. Запах исследуется в аспекте физиологии, социологии, 

культурологии. Растет количество публикаций, посвященных обонятельному 

(иначе – ольфакторному) восприятию в русском языке [Вайнштейн 2003; 

Жирицкая 2003; Житков 1999; Кабакова 2003; Кирсанова 2003; Левинсон 

2003; Николина 1998; Сидельников 1982 и др.] и в китайском языке [Tian 

yuan, Wang yu bo, Wang huai ming, 2007; Wang juan, Shen shu hua, Zhang ji jia 

2011].  

 

  



Глава 2. Лексика с семантикой запаха в русском языке 

Словарное толкование базового существительного запах 

демонстрирует двоякую направленность. Запах толкуется как ΄свойство 

предметов, веществ действовать на обоняние΄. Таким образом, все слова, в 

значении которых есть сема 'запах' любого статуса – категориально-

лексическая или дифференциальная – распределяются по двум большим 

разрядам – «Восприятие запаха» и «Запах-свойство». Составляющими 

данного ЛСП являются классы слов разных частей речи, таким образом, 

перед нами – межчастеречное семантическое поле [Васильев 1997: 46].  

Ядром поля «запах» является группа существительных: «запах», «дух» 

(прост.); группа глаголов: «пахнуть», «нюхать». 

Запах – свойство чего-н., воспринимаемое обонянием;  

Дух (прост.) – то же, что запах;  

Пахнуть – издавать запах;  

Нюхать – вдыхать через нос для распознания запаха, обонять .  

Запах и пахнуть – это однокоренные слова, у них общий корень “пах”.  

Основой слова «пахнуть» является «пах», с помощью которого 

образуются следующие слова: 

Пах-уч(ий) (где «пах» - это корень, «уч» - это суффикс, а «ий» - 

окончание) – сильный, обычно приятный запах, душистый. 

Пахуч-есть (от прилагательного «пахучий» с помощью суффикса 

«есть» образовано существительное) 

За-пахнуть (образовано с помощью приставки «за» от глагола 

«пахнуть», слово «запах» было получено с помощью словообразовательного 

нулевого суффикса от глагола «запахнуть») – начать пахнуть.  

А с помощью префиксов «за», «по», «при», «про» и суффиксов «ок», 

«ива», «ну» были образованы слова : запаш-ок, по-пах-ива-ть, при-пах-ива-

ть, про-пах-ну-ть. 

По нашим источникам, категориально-лексическая сема ‘запах’ 

представлена в значениях следующих парадигм: ЛСГ существительных, 



обозначающих запах, ЛСГ прилагательных, характеризующих запах, ЛСГ 

глаголов восприятия запаха, ЛСГ глаголов проявления запаха. 

2.1. Существительные с семой 'запах' 

Группа имен существительных, в общем виде обозначающих 

ольфакторные свойства предметов (иначе – существительные-одоронимы) 

представлено существительными амбре, аромат, благоухание, вонь, вонища, 

дух, душок, запах, запашок, затхлость, зловоние, перегар, псина, смрад, 

собачина, тухлинка, тухлятина. С некоторыми оговорками в данный ряд 

может быть также включено существительное букет, второе значение 

которого трактуется как ΄совокупность ароматических и вкусовых свойств 

чего-либо΄. 

Принято считать, что в ситуации ольфакторного восприятия наиболее 

существенным для воспринимающего субъекта является его обонятельное 

впечатление, то есть его удовольствие или неудовольствие. Вероятно, 

именно поэтому в языке настолько распространена «двоичная система» 

оценки запаха, суть которой в характеристике запаха как приятного для 

человека или как неприятного. В абсолютном большинстве одоронимов 

определенная оценка свойства заключена в собственно лексическом 

значении: аромат ΄приятный запах΄, смрад ΄отвратительный запах΄ и т.д. 

ЛСГ существительных, обозначающих запах, противопоставлены по 

признаку оценки – «приятный / неприятный». Определяя типы общей 

оценки, Н. Д. Арутюнова отмечает: “хорошее значит соответствующее 

идеализированной модели макро- или микромира, означаемой как цель 

бытия человека, а следовательно, и его деятельности; плохое значит не 

соответствующее этой модели по одному из присущих ей параметров” 

[Арутюнова 1988, с. 59]. 

Существительные, которые обозначают приятный (или хорощий) запах 

в русском языке: аромат ‘душистый, приятный запах’, благоухание ‘(книжн.) 

аромат, приятный запах', благовоние ‘аромат, приятный запах’, амбра 



‘приятный запах’, амбре ‘приятный запах’, букет ‘ароматические или 

вкусовые свойства чего-н.’, душистость (от прилагательного душистый).  

Существительные, которые обозначают неприятный (плохой) запах в 

русском языке: амбре (перен.) запах, в особенности дурной’, вонь (разг.) 

‘отвратительный запах', зловоние, смрад ‘отвратительный запах, вонь’, , 

вонища ‘очень сильный неприятный запах’, душок ‘запах от чего-н. 

загнивающего, несвежего ’, запашок ‘слабый неприятный запах’, тухлинка 

‘лёгкий запах тухлого’ тухлятина ‘то, что протухло’, перегар ‘неприятный 

запах после выпитого ’, вонючка ‘название различных растений с 

неприятным запахом’. ‘Как видим, неприятный запах в русском языке 

различается степенью, т. е. имеет градуальный характер (интенсивность 

запаха): Слабая степень : запашок (слабый неприятный запах. ‘ок’ – суффикс 

с уменьшительным значением), вонь ‘отвратительный запах’; Высокая 

степень: вонища (очень сильный запах. ‘-ищ’ -суффикс с увеличительным 

значением). 

Некоторые существительные с семантикой запаха в русском языке 

обладают стилистической окраской, т. е. снабжены в толковом словаре 

пометами (разг., книжн.): слово благоухание пометой (книжн.), вонь – 

пометой (разг.), дух пометой (книжн.). 

Сема ‘запах’ в статусе дифференциальной входит в семемы многих 

существительных, называющих различные предметы и явления внешнего 

мира. Запах при этом выступает в качестве одной из важных характеристик 

этих объектов, то есть является их признаком, их свойством. В данном случае 

можно говорить о наличии в семантике таких слов обобщенного чувственно-

наглядного представления о предмете [Стернин 1985: 129], эмпирического 

компонента значения: «Эмпирический компонент значения знака – это 

закрепленный за знаком обобщенный чувственно-наглядный образ 

обозначаемого предмета» [Стернин, 1985: 129].  

Фактически запах как свойство присущ всем предметам реального 

мира. Однако наше исследование, имеющее лингвистическую 



направленность, базируется на материалах толкового и ассоциативного 

словаря. Толковый словарь фиксирует наиболее значимые с точки зрения 

носителя языка признаки предметов и явлений внешнего мира. Описание 

запаха предмета, представленное в словарной статье, может служить 

доказательством важности данного свойства для носителя русского языка. По 

нашим материалам, сема 'запах' входит в значения существительных ЛСГ 

«Растения», «Вещества», «Животные».  

А) Растения. 

Внутри этой группы мы выделили подгруппы по разновидностям 

растений. 

Цветы: роза ‘растение с душистыми цветками’, жасмин ‘садовый 

кустарник сем. маслиновых с белыми душистыми цветками’, гиацинт 

‘растение с продолговатыми листьями и собранными в соцветие пахучими 

цветками’, фиалка ‘растение с мелкими белыми душистыми цветками’, 

дурман ‘растение с большими белыми пахучими цветками’, гвоздика 

‘садовое растение с яркими цветками и с приятными запахом’, астра 

‘растение с цветками различной окраски без запаха' (при описании этого 

цветка в словаре употреблено словосочетание без запаха, что выделяет его из 

группы цветов), белена ‘травянистое растение с цветками и 

одурманивающим запахом’, мелисса ‘медоносное растение с желтыми 

цветками и лимонным запахом’.  

Деревья и плоды: мирт ‘дерево с белыми душистыми цветками', 

магнолия ‘дерево с душистыми цветками’, айва ‘южное дерево с твёрдыми 

ароматными плодами’, абрикос ‘фруктовое дерево розоцветных, с 

ароматными сладкими плодами’, липа ‘дерево с душистыми, медоносными 

цветками’, ананас ‘растение с ароматным плодом’, клубника ‘растение со 

сладкими ароматными ягодами’, фейхоа ‘плод этого растения с запахом 

земляники и ананаса’, розмарин ‘зимний сорт яблони с тонким ароматом’, 

мандарин ‘сладкий ароматный плод этого дерева’, лимон ‘овальный плод 

этого дерева с душистой кожурой’; 



Травянистые растения: медуница ‘травянистое растение с мелкими 

душистыми цветками’, резеда ‘растение с пахучими соцветиями’, лаванда 

‘пахучее травянистое или кустарниковое растение с синими цветами, 

лавандовый запах’, горошек ‘душистый горошек, садовый вьющиеся цветок’, 

вербена ‘травянистое душистое растение’, лабазник ‘травянистое растение с 

соцветиями душистых желтовато-белых или розоватых цветков’, 

тысячелистник ‘травянистое растение с сильным запахом’, полынь 

‘травянистое растение, обладающие острым вкусом и резким запахом’, 

эстрагон ‘травянистое растение рода полыни семейства сложноцветных, 

ароматные листья которого используются в качестве специи, приправы’, 

араукария ‘растение, который обладает приятным хвойным ароматом’, 

черемша ‘вид дикорастущего лука, по вкусу и запаху напоминающий 

чеснок’, чеснок ‘луковицы этого растения, обладающие острым вкусом и 

резким запахом’, укроп ‘растение семейства зонтичных, с сильным пряным 

запахом, употребляемое как приправа’, анис ‘растение с пахучими 

сладковато-пряными семенами’.  

Материал показал, что наиболее частотны в русском языке описания 

запахов цветков растений и травянистых растений. 

Б) Вещества. 

К этому классу относятся имена пищевых продуктов, материалов, 

ископаемых и металлов жидкости, газообразные, вязкие, распыленные и 

эластичные вещества [Уфимцева 2002: 127]. Исследование показало, что 

сема ΄запах΄ манифестирована в значениях слов, именующих 

Пищевые продукты: пряность, приправа, помадка, карамель, ванилин, 

шербет, амброзия, чай, зубровка, ликер). 

Несмотря на то, что запах считается неотъемлемой характеристикой 

многих блюд, напитков, пищевых компонентов, в толковом словаре 

представлены лишь единичные случаи кулинарных обозначений, в описании 

которых присутствует указание на их запах. В качестве одного из объяснений 

такой малочисленности может выступать тот факт, что многие 



существительные (лимон, чеснок, редька), обозначающие употребляемые в 

пищу растения (а также их части – корни, листья, семена и т.п.), отнесены 

нами к группе «Растения». Отдельные существительные, также находящие 

применение в кулинарии, отнесены нами к группе химических веществ 

(например, уксусная кислота).  

Данную небольшую группу имен существительных можно разбить на 

следующие подгруппы: пищевые добавки, используемые для усиления вкуса 

и запаха блюда (пряность ΄пряное вещество растительного происхождения, 

добавляемое к пище для придания более острого вкуса и аромата΄; приправа 

΄то, что добавляется в кушанье для улучшения его вкуса, для аромата и т.п.΄, 

ванилин ‘ароматическое вещество, содержащееся в ванили’), названия 

кондитерских изделий (помадка, карамель ΄род жестких конфет, 

приготовленных из сахара и патоки с прибавлением ароматических и 

красящих веществ΄, шербет), мифологические названия пищи (амброзия ΄в 

древнегреческой мифологии ароматная пища богов΄), названия алкогольных 

напитков (зубровка, ликер ΄сладкий ароматичный крепкий спиртной 

напиток΄). 

Парфюмерия и косметика.  

Это именно та сфера, с которой носитель языка, как правило, связывает 

основные представления о запахах, однако в толковом словаре русского 

языка лексика из сферы парфюмерии и косметики с описанным в словарной 

статье семантическим компонентом запах представлена очень бедно. 

Парфюмерия ‘(собир.) ароматические, косметические товары и 

гигиенические освежающие средства’, духи 'парфюмерное средство – 

ароматическая жидкость на спиртовом растворе’, одеколон ‘гигиеническое и 

освежающее средство – спиртовой раствор душистых веществ’, помада 

‘косметическое средство – душистая мазь’, пудра ‘косметическое средство – 

мягкий душистый порошок’, шампунь ΄мыльная душистая жидкость΄. 

Химические вещества. 



В эту подгруппу включены газы (азот, ацетилен, гелий, аммиак, аргон, 

кислород, сероводород, хлор, циан, фосген, фтор, неон); жидкости (бензол, 

сероуглерод, эфир, хлороформ, хлорпикрин; формалин, нашатырный спирт, 

сивушное масло, эфирное масло, уксусная кислота, соляная кислота, 

синильная кислота, метиловый спирт; кристаллические вещества (камфара, 

ментол, йодоформ, курение ‘(устар.) вещество, дающее при горении 

ароматический дым’).  

Словарная дефиниция, описывающая подобные наименования, 

содержит достаточно подробную вербальную качественную характеристику 

запаха. Здесь отражены ΄качество запаха΄, ΄воздействие запаха на человека΄, 

΄интенсивность запаха΄. Например, репеллент ΄пахучее΄ (вещество), 

формалин (жидкость) с ΄резким΄, ΄удушливым΄ (запахом), ментол (вещество) 

с ΄сильным΄ ΄мятным΄ (запахом), аммиак (газ) с ΄резким΄ ΄неприятным΄ 

(запахом). 

В) Животные. 

Это совсем небольшая группа, которая включает существительные: 

скунс, который способен издавать неприятный запах, и это является его 

биологическим свойством, мускус ‘сильно пахнущее вещество, 

вырабатываемое железами ондатры, самца кабарги и некоторых других 

животных’, псина ΄запах собаки, собачьей шерсти΄, собачина ΄запах собаки, 

собачьей шерсти΄.  

В русской языковой картине мира особое место занимает собака. По 

мнению О.А. Михайловой, в подгруппе глаголов, описывающих действия, 

связанные с использованием животного, особенно явно прослеживается 

этноцентрическая направленность языка, «потому что обозначаются 

действия только тех животных, которые использовал данный этнос. Для 

русского языкового сознания лингвистически ценностными оказываются 

корова, коза, собака и лошадь» [Михайлова 1998: 130]. Н. С. Павлова 

отмечает, что ΄собака΄ как ограничительный компонент значения, а также как 

потенциальная сема присутствует в семантике многих слов, входящих в ЛСП 



«Запах» (глаголы восприятия запаха, глаголы распознавания по запаху). Ср.: 

причуять (охот.) ΄обнаружить, распознать чутьем (о собаке) (МАС); 

снюхаться ΄узнать друг друга по нюху (о собаках) (МАС); зачуять (разг.). 

΄уловить чутьем, почуять΄. [Собака] уменьшила свои шаги и начала 

красться, как бы зачуяв перед собой дичь (Тургенев, Воробей) (МАС); 

обнюхать ΄понюхать со всех сторон, кругом΄. [Каштанка] обнюхала углы и 

мебель [Чехов, Каштанка] (МАС); почуять (разг.) ΄начать чуять, зачуять΄. 

Собака почуяла дичь. (СОШ); разнюхать (разг.) ΄распознать по запаху΄. 

Прежде всего Лыско [собака] отыскал место, где ночевал олень, а потом 

разнюхал и запутанный след в траве [Мамин-Сибиряк, Емеля-охотник] 

(МАС); чуять ΄распознавать чутьем (о животных). Чуя волчий дух, Шарок и 

Каток [собаки] от тоски начинали скулить, подвывать [А.Н. Толстой, 

Детство Никиты] (МАС). Ср. также семантизацию одоронима запах в 

толковом словаре под редакцией Д.В. Дмитриева: запах 3. ‘если кто-то 

(собака) идет на запах кого-то, чего-то, значит, кто-то (собака) приближается 

к кому-то, к чему-то, не видя его, но чувствуя местонахождение при помощи 

обоняния’ [Толковый словарь русского языка под ред. Д.В. Дмитриева 2003]. 

Все приведенные примеры, на наш взгляд, могут служить доказательством 

того, что собака в сознании носителей русского языка обладает уникальными 

обонятельными способностями [Павлова 2006: 39].  

Человек, как и животные, служит источником запаха (запах пота, 

аромат кожи и под.), однако в словаре таких единиц мы не обнаружили. 

2.2. Прилагательные с семой 'запах' 

Производность – отличительная черта как ядерных прилагательных  

ЛСП «Запах» (ароматный, запашистый, душистый, смрадный, 

благоуханный и др.), так и его периферийных элементов (медвяный, медовый, 

смолянистый, смолистый, хвойный, трупный, полынный, луковый и т.д.). К 

непроизводным можно отнести лишь те прилагательные-одоронимы, 

которые перенесены из сферы вкусообозначений: сладкий, терпкий, горький, 

пряный и др.. 



В русском языке может быть выделена отдельная группа 

прилагательных с общей КЛС ΄издающий запах΄. В данную ЛСГ нами 

включены имена прилагательные, имплицитно характеризующие запах 

объекта и образованные от существительных-одоронимов: ароматный 

(ароматичный, ароматический), душистый, благоуханный, духмяный, 

вонючий, духовитый (прост.), зловонный, смрадный, пахучий, затхлый, 

пригорелый. В значении большинства из этих прилагательных отражена 

оценочная характеристика запаха, представленная в семантике производящих 

слов: благоухание, аромат, смрад, вонь и др., поэтому ЛСГ прилагательных, 

характеризующих запах, делятся на подгруппы：приятный, неприятный и 

нейтральный запах.  

Прилагательные, которые характеризуют приятный запах: ароматный 

‘душистый, распространяющий аромат, насыщенный ароматом’, 

ароматичный ‘душистый, распространяющий аромат, насыщенным 

ароматом’, ароматический ‘происходит от слова аромат, его 

существительное’, душистый ‘имеющий приятный сильный запах’, 

духовитый ‘душистый аромат’, благоуханный ‘распространяющий аромат, 

благоухание’,  пахучий ‘ с сильным, обычно приятным запахом, душистый’, 

запашистый ‘(прост) с хорошим запахом’, благовонный ‘(книжн.) 

ароматный, душистый’, пряный ‘острый и ароматный по вкусу, запаху’, 

медвяный ‘имеющий запах меда’, медовый ‘ароматный, с запахом меда, 

медвяный’, духмяный ‘издающий сильный приятный запах, душистый’, 

духовитый ‘душистый’, тонкий ‘изысканный, не грубый: тонкий запах'. 

Прилагательные, которые характеризуют неприятный запах: вонючий 

‘издающий вонь’, зловонный ‘издающий зловоние’, смрадный ‘издающий 

смрад, зловонный’, тухлый ‘протухший, с плохим запахом’, одуряющий 

‘вызывающий состояние, похожее на опьянение, дурманящий 'одуряющий 

запах’, острый ‘сильно действующий на вкус или обоняние’, едкий ‘резкий, 

вызывающий раздражение, боль',  ядовитый ‘о цвете, о запахе: неприятно 



резкий’, полынный ‘очень горький’,  резкий ‘чересчур сильный, резкий 

запах’, тошнотворный ‘вызывающий тошноту: тошнотворный запах’, 

протухший, прелый ‘подвергшийся прению, затхлый: прелый запах’, 

удушливый, удушающий ‘душный, стесняющий дыхание: удушливый запах’, 

тяжелый ‘напряженный, затруднительный, доставляющий беспокойство, 

неприятность: тяжелый запах’.  

Прилагательные, которые характеризуют нейтральный запах: 

естественный, лёгкий, насыщенный, уловимый ‘такой, который может быть 

воспринят: едва уловимый аромат’,  

Прилагательные с семантикой запаха в русском языке различаются 

степенью (интенсивностью запаха), т. е. имеют градуальный характер. Так, 

по интенсивности слово ароматный слабее, чем душистый и пахучий. Дело в 

том, что душистый имеет значение ‘имеющий приятный сильный запах’, 

пахучий зафиксировано в словаре как ‘с сильным, обычно приятным запахом, 

душистый’, ароматный – ΄имеющий приятный запах', не содержит в 

толковании интенсификатор. 

Некоторые прилагательные с семантикой запаха стилистически 

окрашены, т. е. снабжены пометами (разг.; книжн.). Например, слово 

‘благовонный' в толковом словаре имеет помету книжное, ‘запашистый’, 

'духовитый’ – помету просторечное. 

Прилагательные с семой ‘запах’ могут указывать на источник запаха, в 

качестве которого выступают: 

а). Цветы, представлены единичными случаями: розовый ‘розовый 

запах’ (этот запах издают розы), полынный ‘очень горький’ (этот запах издаёт 

полынь). 

б). Продукты: винный ‘винный запах’ (этот запах исходит от вина), 

медовый ‘ароматный, с запахом меда' (этот запах издаёт мёд и продукты 

приготовленные из мёда), медвяный ‘имеющий запах меда (этот запах издаёт 

мёд и продукты приготовленные из мёда).  



Часто запах служит указанием на качество пищи, свидетельствует об 

испорченных, недоброкачественных продуктах: тухлый ‘протухший, с 

плохим запахом’ (этот запах возникает из-за того, что продукты портятся, 

гниют); смрадный ‘издающий смрад, зловонный’ (запах может возникает из-

за гниения, порчи, загрязнения); Реже в прилагательных с семантикой ‘запах’ 

отмечается хорошее качество продукта, свежий продукт: аппетитный 

‘возбуждающий аппетит, аппетитный запах’ (этот запах исходит от вкусных 

свежих продуктов и блюд); 

в). Вещества: ванильный ‘запах ванили’, (этот запах исходит от 

ванили), горелый ‘пахнет горелым’ (этот запах возник по причине 

чрезмерного горения, гарь), смолистый ‘пахнущий, отдающий смолой', 

смолистый запах (этот запах может исходить от разогретой смолы),  

химический ‘химический запах’.  

В процессе приема пищи человек воспринимает не только вкус еды, но 

и её запах, цвет, температуру, форму. Человек воспринимает эти 

периферийные виды запаха и вкуса одновременно, из-за того что у них общая 

химическая природа. Два этих модуса непосредственно связаны в жизни 

человека. И.Г. Рузин отмечает, что «запах очень часто рассматривают в паре 

со вкусом» [Рузин 1994: 85]. Психологи отмечают, что восприятие запаха 

сильно влияет на восприятие вкуса. Между тем в языке наблюдается 

несколько иная позиция. Сильнее ощущается влияние вкуса на запах: именно 

вкусовыми прилагательными характеризуются многие запахи.   

В национальных культурах выделяется разное количество основных 

вкусов и множество их комбинаций, но общепринятыми считаются основные 

вкусы – кислый, сладкий, горький, солёный.  

Кислый – ‘обладающий своеобразным острым вкусом (вкусом, лимона, 

клюквы)’ ‘а) Испортившийся в результате брожения; прокисший. б) 

Издаваемый прокисшими, квашеными, перебродившими веществами или 

продуктами (о запахе). в) Насыщенный запахом таких веществ, продуктов 



[Ушаков]. Кислый запах – неприятный запах. Напр. Мясо пахнет кислым, 

следовательно, оно испортилось.  

Сладкий – основной вкус для русской языковой картины мира 

[Мерзлякова 2003]. ‘Имеюший приятный вкус, свойственный сахару или 

мёду. Сладкий запах – приятый запах, который доставляет человеку 

удовольствие [Ушаков]. 

Горький – Традиционно горький вкус в русском языке оценивается 

отрицательно [Мерзлякова 2003]. ‘Имеющий своеобразный едкий и 

неприятный вкус, горькое лекарство’. Горький запах  – неприятный запах 

[Кузнецов]. 

Солёный – вкусовое прилагательное соленый в русском языке не 

получило такого распространения, как лексемы кислый, сладкий, горький, 

острый, употребляющиеся как в прямых значениях, так и переносных 

[Мерзлякова 2003]. Соленый ‘обладающий вкусом соли, содержащий соль. 

Это прилагательное не используется для обозначения запаха в русском 

языке. 

В русской картине мира выделяются также острый и вяжущий вкусы. 

Острый – запах или вкус называют острыми, когда они ощущаются 

очень сильно. Острый ‘сильно действующий на вкус или обоняние’. 

Вяжущий, как и соленый, для характеристики запаха не используется. 

Таким образом, большинство прилагательных, характеризующих запах 

в русском языке, являются производными. Формально-семантическая 

мотивированность свойственна прилагательным, которые ведут своё 

происхождение от существительных, например: ароматный, благоуханный, 

благовонный происходят от слов аромат, благоухание, благовоние. 

Семантическая мотивированность связывает прилагательные запаха с 

прилагательными вкуса.  

2.3. Глаголы с семантикой запаха 

Ситуация чувственного восприятия, представляющая собой процесс, 

естественным образом оформляется в языке первичным средством – 



предикатной лексикой. Существует ряд исследований, в которых глаголы 

восприятия (нюхать) и глаголы издавания запаха (то есть проявления 

свойства – пахнуть) рассматриваются в рамках единой парадигмы 

«Восприятие». Однако мы вслед за Н. С. Павловой [2006] выделяем два 

подполя «Восприятие запаха» и «Запах-свойство», так как они отражают 

онтологический дуализм существования человека в мире вещей и его 

познания: с одной стороны, вещи обладают определенными признаками и 

свойствами, независимо от сознания и воли человека, с другой стороны, 

человек познает эти свойства и, тем самым, осваивает внешний мир 

благодаря восприятию [Павлова 2006]. 

1) ЛСГ глаголов восприятия запаха. 

Мы выделяем ЛСГ глаголов восприятия запаха на основе единой 

категориально-лексической семы ΄воспринимать запах΄. В данную группу 

нами отнесены следующие глаголы: обонять, нюхать, обнюхать, 

обнюхаться, нанюхаться, перенюхать, перенюхаться, понюхать, 

понюхивать, принюхаться. Все данные одоронимы (одоративы (термин 

Л.М. Васильева [2003: 118])) располагаются в ядерной части ЛСП «Запах». 

Нюхать ‘вдыхать через нос для распознавания запаха, обонять ’, обонять 

‘(книжн.) воспринимать обонянием’, понюхать ‘сделать вдох через нос для 

распознавания запаха’, принюхаться ‘привыкнуть к какому-н. запаху’, 

понюхивать ‘время от времени нюхать’, нанюхаться ‘вдоволь понюхать’, 

обнюхать ‘понюхать со всех сторон, кругом’, обнюхаться ‘(разг.) обнюхать 

друг друга (о животных)’, перенюхать ‘понюхать всё, многое’, перенюхаться 

‘обнюхать друг друга (о всех, многих животных)’.  

Дифференциальная сема ΄запах΄ присутствует в семантической 

структуре глаголов как ΄средство(инструмент) распознавания΄. Ср.: 

разнюхать (разг.) ΄распознать по запаху΄; расчухать (прост.) ΄распознать, 

определить по запаху, по вкусу΄; причуять (охот.) ΄обнаружить, распознать 

чутьем (о собаке).΄ Глаголы разнюхать и расчухать характеризуют действия 

человека, направленные на познание внешнего мира, в их значении имеет 



место сема ΄запах как средство познания΄. Обратим внимание на то, что эти 

глаголы маркированы как разговорные или просторечные, что говорит не 

только о том, что данные слова свойственны обиходной, разговорной (или 

нелитературной) речи, но и о «ненаучности» подобного способа познания 

действительности. 

2) ЛСГ глаголов проявления запаха. 

Группа глаголов проявления запаха также входит в ядро подполя 

«Запах-свойство». Глаголы этой группы можно подразделить на подгруппы в 

зависимости от качества издаваемого запаха – приятный, неприятный, 

нейтральный.  

Глаголы проявления приятного запаха: благоухать ‘(книжн.) приятно 

пахнуть, издавать аромат’, заблагоухать ‘начать благоухать’, продушить 

‘пропитаться каким-н. запахом’. 

Глаголы проявления неприятного запаха: смердеть ‘испускать 

зловоние, смрад’, тухнуть ‘издавать плохой запах’, вонять ‘(разг.) издавать 

вонь, дурно пахнуть’, пованивать ‘слегка вонять’, провонять ‘(прост.) 

пропахнуть чем-н. плохим, неприятным, пропитаться вонью’, разить 

‘(прост.) сильно пахнуть чем-н. плохим’, попахивать ‘(разг.) слегка, немного 

пахнуть чем-н., обычно неприятным’, подпахивать ‘издавать неприятный 

запах’. 

Глаголы проявления нейтрального запаха: пахнуть ‘издавать запах’, 

запахнуть ‘начать пахнуть’, попахивать ‘слегка, время от времени пахнуть’, 

издать ‘произвести запах’. 

Большинство глаголов характеризуют качество издаваемого запаха, но 

одновременно указывают на его интенсивность (разить, пованивать, нести), 

происхождение запаха (тухнуть). Вместе с тем в семемах некоторых 

глаголов данной группы присутствуют и такие признаки, которые 

свойственны только глагольным единицам, отражающим такую категорию 

как процессуальность. Речь идет, прежде всего, о фазовых характеристиках, 

отраженных в семантике глаголов запахнуть, заблагоухать, попахивать. 



  



Глава 3. Лексика с семантикой запаха в китайском языке 

В китайском языке слова делятся на слоги, как в русском языке, в 

русском слог лексически не всегда значим, а в китайском языке – каждая 

морфема (по-китайски ci cu [цы су], букв.: ‘часть слова’) определяется как  

“минимальная значимая единица языка, составляющая часть слова” [Шутова 

1997: 59]. Слова – это основная номинативная единица, который обладает 

определённым значением и самостоятельным функционированию в речи. По 

мнению известной китаистки А. Л. Семенас, в китайском языке ‘исходной 

единицей лексического анализа’ является zi [цзы], которая обозначается на 

письме отдельным иероглифом, именно знаменательная морфема [Семенас 

1992:  26-29]. Морфема в русском языке как минимальная значимая единица 

и находит своё употребление в китайском термин слогоморфема 

[Карапетьянц 1982]. При описании китайского языка мы обычно используем 

термины слогоморфема и морфема для обозначения односложного слова, а 

термин слово – для обозначения многосложного слова 

Материал показал, что в современном китайском языке категориально-

лексическая сема ‘запах’ представлена в значениях следующих парадигм: 

ЛСГ существительных, обозначающих запах, ЛСГ прилагательных, 

характеризующих запах, ЛСГ глаголов восприятия запаха, ЛСГ глаголов 

проявления запаха. В китайском языке трудно провести чёткую грань между 

существительным и прилагательным с семой 'запах', напр: xiang [сян ] значит 

аромат, ароматный, поэтому мы будем описывать ЛСГ существительных, 

обозначающих запах, и ЛСГ прилагательных, характеризующих запах 

вместе. 

3.1. ЛСГ существительных, обозначающих запах,  

ЛСГ прилагательных, характеризующих запах 

В современном китайском языке наиболее ярко представлено деление 

запахов на приятные и неприятные. Обозначений нейтрального запаха в 

китайском языке практически не встречается. Такие единицы, как 乳臭 запах 



молока (от грудного ребёнка), 怪味儿 ‘странный запах’, 血腥味 ‘запах 

крови’, являются, на первый взгляд, безоценочными, однако в речи они, как 

правило, тоже приобретают оценку, т.е. являются амбивалентными. 

Таким образом, в китайском языке находит отражение двуполярная 

система лексических единиц с семой «запах», включающая два микрополя. 

Микрополе “приятный запах”.  

В китайском языке есть достаточно много односложных и 

многосложных слов, которые могут выразить значение ‘приятный запах’. 

Китайские односложные слова, называющие приятные запахи: xiang 香(сян), 

fang 芳(фан), fei菲 (фэй), fen芬 (фэнь), fu 馥(фу), xin 馨(синь), yu郁 (юй), yun

馧(юинь), bi馝(би), bi咇(би), bi芘(би). 

Сян (аромат, ароматный) - основное значение: приятный запах , «запах 

зрелого зерна». Этот корень лежит в основе всех китайских наименований 

приятных запахов. 

Фан (аромат от трав, цветов, ароматный) - основное значение: 'название 

душистых трав', вторичное значение - 'аромат цветов и трав'. 

Фэй (аромат от трав, цветов, душистый) - основное значение: ‘название 

растения', потом развивается значение ‘аромат цветов и трав'. 

Фэнь (аромат от трав, цветов, душистый) - аромат цветов и трав, но по 

степени это слово обозначает более сильный запах, по сравнению с фэй. 

Фу, Синь (аромат, далеко распространяющийся аромат) - подчеркивает 

степень интенсивности аромата. Фу указывает на сильный аромат, 

ароматный,  син －аромат, который распространяется далеко. Оба слова 

имеют вторичное значение: «высокая нравственность». 

Юй (крепкий аромат) - основное значение: «крепкий, цветущий», мало 

связано с ароматом. Слово употребляется для обозначения сильного аромата. 

Юинь – ароматный запах, ароматный вкус. 



Би – сильно ароматный. 

Би – крепко (подчеркивает ‘ароматный'). 

Би – сильно ароматный. 

 Первое / основное 
значение 

Вторичные / неосновные значения 

ароматный 
запах 

другие запах трав и 
цветов 

вкус нравственность степень 
проявления 

запаха 

 + − + + + − 

 − + + − + − 

 − + + − + − 

 + + + − + − 

 + − + − + + 

 + − + − + + 

 − + + − + + 

 + − + − − − 

 + − + − − + 

 + − + − − + 

 + − + − − + 

 

Как видим, приятный запах в китайском языке различается степенью, 

т. е. имеет градуальный характер (интенсивность запаха): Слабая степень – 

馥, на сильный аромат указывает 郁. У этих односложных слов нет 



абсолютно одинаковых значений, самое широкое по значению слово является 

Сян (аромат, ароматный), не только обозначает обонятельное впечатление, 

но также описывать вкусовые ощущения человека. В языке значение слова 

расширяется и приобретает переносные абстрактные значения, выражающие 

нравственную характеристику.  

Существительные с семантикой запаха в китайском языке обладают 

стилистическими различиями. Односложные слова: Фу, Синь ‘аромат, далеко 

распространяющийся аромат’ употребляются как книжные. Данные 

слогоморфемы в китайском языке зафиксированы с пометой <shu> 

(<книжн.>) 

Многосложных слов с семантикой запаха в китайском языке очень 

много, но эти слова всегда образуются от односложного слова, которое 

функционирует как корень многосложного слова (в китайском языке 

многосложные слова фактически выполняют функцию словосочетания). 

馥郁 ‘сильно ароматный’, 馨香 ‘ароматный запах’, 香泽 ‘аромат’ 芳泽 

‘в прошлые эпохи – ароматное масло, которое девушки использовали для 

волос, сейчас значение расширяется – ароматный запах девушки’ 芳馨 

‘’ароматный запах’ 芳香 ‘крепкий аромат или приятный вкус’ 芳菲 ‘аромат 

от трав, цветов, душистый' 芬芳 ‘ароматный запах и вкус, душистый’ 馥馥 

‘очень душистый’ 浓郁 ‘очень ароматный, 花香浓郁, сильно ароматные 

цветы’, 芳香 ‘аромат’ 喷香 ‘сильно ароматный’ 香甜 ‘ароматный и сладкий, 

вкусный’ 甜香 'сладкий запах, аромат' 醇香 ‘аромат, ароматный (напр., о 

вине)’ 好气 ‘ароматный запах’ 异香 ‘чудесный (дивный) аромат; 

[необычайное] благоухание; необыкновенно душистый, 香气 ‘благоухание, 



аромат’ 清香 ‘нежный аромат , ароматный, нежный, пахучий’, 清馨 ‘нежный 

аромат , ароматный, нежный, пахучий’, 馥郁 ‘сильный (об аромате), 

одуряющий’, 郁烈‘ благоухающий, душистый, сильно ароматный’ 香味 

‘аромат, блогоухание’, 香喷喷 ‘благоухающий, сильно ароматный, 

аппетитный, вкусный’ 香醇 ‘аромат’香艳 ‘благоухающий, очаровательный’ 

芬芬 ‘благоуханный, ароматный, аромат’ 菲菲 ‘ароматный, благоуханный’. 

Многосложные слова включают дополнительные характеристики 

запаха: интенсивность, разновидности запаха. 

1) Сильная степень аромата. 

芳菲 ‘аромат от трав, цветов, душистый' 芬芳 ‘аромат, душистый’ – 

между ними разница значения очень незначительная, только 芳菲

подчеркивает аромат трав и цветов. 馥郁 ‘сильный (об аромате), одуряющий’ 

喷香 ‘сильно ароматный’ 芬芬 ‘благоуханный, ароматный, аромат’ 菲菲 

‘ароматный, благоуханный’ 浓香 ‘густой аромат’. 

2) Слабая степень – лёгкий аромат. 

清香 ‘нежный аромат , ароматный, нежный, пахучий’, 清馨 ‘нежный 

аромат , ароматный, нежный, пахучий’ 

3) Многосложные слова, выражающие виды аромата. 



芳菲 – аромат от цветов и трав , 芳香 – аромат от цветов и трав , 芳泽 – 

аромат от дела девушки, 香甜 – ароматный, сладкий, вкусный, запах 

происходит от вкусовых ощущении. 

В китайском языке 芬芬 菲菲 часто используется не только для 

обозначения аромата от цветов и трав, но и с абстрактным значением. 

3) Многосложные слова со значением запаха используются в 

переносном значении, выражают этические понятия:  

芬芬 菲菲 芳香  высокая нравственность. Напр. 蔼蔼萎萎, 馥馥芬芬,  в 

этом предложении 芬芬 значит крепкий аромат цвет и трав. 吐芳扬烈, 郁郁菲

菲, 众香发越, в этом предложении 菲菲значит высокая нравственность.  

芳草 ароматные травы，второе значение: нравственность и девушки. 

楚辞．屈原．离骚：「何所独无芳草兮，尔何怀乎故宇。」如：「天涯何处

无芳草. 

Таким образом, в этих многосложных словах 香 не только обозначает 

обонятельное впечатление, но также может описывать вкусовые ощущения 

человека, выражает виды аромата, этические характеристики. Это значение 

определяется контекстом. 

В других многосложных словах 香 ‘аромат’ содержится вместе с 

другим иероглифом: рута душистая 芸香 аромат куркумы (также название 

вина) 郁金香 аквиляри 沉香 бензол, стиракс 安息香 фенхель обыкновенный



小茴香 фумитокс от комаров 蚊香 канифоль 松香  антрацит 檀香  мускус 麝

香 七里香 (растение с душистыми цветами)  одуряющий аромат闷香 留兰香

(душистое растение с белыми и пурпурными цветами)  сирень 丁香

ароматизатор 香薰 душистые травы 香草 ароматный чай 香茶 камфарное 

дерево 香樟  кунжутное масло, благовонные масла; бальзам 香油 

специальная груша с терпким вкусом 香水梨 ароматный веер 香扇 банан 香

薰 ароматный (душистый) цветок 香花 пудра [туалетная] 香粉 мешочек с 

ароматическими веществами 香袋 тубероза 夜来香  запах камфоры 樟香 

В китайском языке для называния запаха часто используются 

следующие морфемы: qi [ци] запах, wei [вэй], напр: xiang qi – ароматный 

запах, sao wei - дурной запах, которые функционируют в следующей модели 

– “ПРЕДМЕТ + АРОМАТ”. В качестве первого компонента данной модели 

могут выступать следующие группы единиц.  

1.Лексика, указывающая на источник запаха. 

a) цветы: аромат разных цветов (花香), аромат  розы (玫香), аромат 

османтуса (桂花香), аромат орхидей (兰香),  аромат лотоса (荷花香), аромат 

хуайхуа (槐花香), аромат лилии (百合香)， аромат жасмина (茉莉香), аромат 

цветов сливы (梅香), аромат мяты (薄荷香), аромат пиона (牡丹香);  

б) деревья: аромат махила (楠木香)  



в) пищевых продуктов: аромат молока (奶香), аромат пшеницы (麦香), 

аромат риса (稻 香), аромат лимона (柠檬香) 

г) напитки: аромат вина (酒香) 

д) телесные ароматы человека: аромат руки (手香), аромат слёз (泪香) 

е) аромат пыли (尘香); 

2. Лексика со значением времени – времени суток, времени года, эпохи: 

аромат ночи (夜香), аромат весны (春香), аромат осени (秋香), аромат 

древности (古香); а также отношения к современности – новый аромат (新香

), старый аромат (旧香) 

8) Лексика со значением цвета: красный аромат (红香), зелёный 

аромат (翠香), тёмный аромат (暖箱); 

9) Лексика со значением температуры: холодный аромат (寒香), 

прохладный аромат (冷香); 

10) Лексика со значением интенсивности: нежный аромат (柔香), 

мягкий аромат (软香), струя ароматного запаха (一缕香), крепкий аромат (暖

香), тихий аромат (幽香). 



11) Лексика со значением чувства: аромат грусти (愁香), 

соблазнительный аромат (魅香), восхитительный аромат (妙香), 

таинственный аромат (暗香).  

Таким образом, многосложные слова с общей семантикой «приятный 

запах» могут иметь дифференциальные признаки: источник аромата (роза, 

орхидея), период проявления аромата (ночь, весна), степень известности 

человеку (новый, старый), температурная ассоциация (холодный, 

прохладный), цветовая ассоциация (красный, зеленый), сопровождающая 

восприятия аромата эмоция (грусть, восхищение). Большинство из таких 

слов обозначает конкретный запах. 

Другая группа лексики не сочетается с 香 'аромат', но имеет в своей 

семантике компонент 'запах'. Здесь выделяются следующие группы. 

а) Названия цветов：墨菊 чёрная (тёмно-красная) хризантема ‘растение 

с душистыми цветами’, 茼蒿 хризантема венковидная  ‘растение с 

душистыми листьями’, 丹桂 османтус душистый ‘коричное дерево c 

дущистыми цветами, 康乃馨 гвоздика ‘растение с душистыми цветами’, 野蔷

薇 дикая роза ‘растение с белыми душистыми цветами’,樱花 цветы вишни 

‘растение с белыми душистыми цветами’, 海棠花 яблоня замечательная,  使

君子 квасквилис индийский ‘душистое растение’, 水仙 водяной ‘растение с 

душистыми цветами’, 荼蘼 ‘растение с белыми душистыми цветами’.  



б) названия деревьев: 刺柏 можжевельник обыкновенный ‘растение с 

душистым запахом’,砂仁 хедихиум короновидный ‘растение с душистыми 

плодами’, 棠棣 слива японская ‘растение с белыми или розовыми душисыми 

цветами’, 芭蕉 банан японский ‘ароматное растение ’, 橄榄оливковое дерево 

‘душистое растение’, 柚木 тик ‘растение с белыми душистыми цветами 

осенью’雪柳 снежная ива ‘дерево с белыми душистыми цветами’, 茱萸 кизил 

‘растение с белыми душистыми цветами’.  

в) Названия травянистых растений: 茝 борщевик ‘душистое 

травянскиое растение’, 白松露 ‘травянистое растение с сильным чесночным 

ароматом’, 棻 фэнь (благовонное дерево) ‘душистое растение’, 蕙草 

‘травянистое растение с белыми душистыми цветами, 蕙兰бледная орхидея 

‘травянистое растение с белыми душистыми цветами, 建兰фуцзяньская 

орхидея ‘растение с душистыми цветами’, 芫荽 кориандр посевной 

‘душистое растение’,荪ирис ‘душистое растение’, 金针菜 лилейник 

лимонно-желтый ‘травянистое растение с ароматом’. 

г) Названия плодов: 橙子 апельсин ‘растение с душистой кожурой’, 菠

萝ананас ‘растение со сладкими ароматными плодами’,杨桃 карамбола 

‘растение с душистыми плодами’, 金桔 кумкват ‘растение со сладкими 

ароматными плодами’. 



д) Названия напитков: 咖啡 кофе, 碧螺春" Билочунь", "Изумрудные 

спирали весны" (сорт зеленого чая), 红茶 красный чай. 

е) Названия химических веществ: 苯 бензол ‘химическое соединение с 

ароматным запахом', 甲苯 толуол ‘химическое соединение с душистым 

запахом’ 

ё) Названия помещений: 椒房 покои императрицы (стены натирались 

душистым перцем), в значении 'много сыновей'. 

ж) Названия лекарственных растений: 白术атрактилодеса 

крупноголового корневище  ‘растение с ароматными кореньями’, 白芷 

дудник даурский ‘ароматное растение ’ 

и) Названия времени года: 芳春 ‘благоуханная весна, пора цветения’. 

Как показывает материал, группы лексики, сочетающейся с 香泽 

‘аромат’ и употребляемой без этой морфемы, совпадают. Это 

свидетельствует о значимости данных тематических сфер для китайской 

культуры. 

Микрополе “неприятный запах” 

Неприятные запахи в китайском языке называют следующие 

односложные слова: 臭 (чоу), 臊(сао), 焦(цзяо), 腥(снн), 腐(фу), 膻(шань), 霉

(мэй), 冲, 糊. 臭(чоу) – вонючий, плохо пахнущий; 臊(сащ) - дурной запах 

мочи или лисы; 焦(цзяо) - горелый запах;腥(сын) - дурной рыбный запах; 腐

(фу) - тухлый запах, протухший, вонючий; 膻(шань) - дурной, бараний запах. 



霉(мэй) – запах плесени, затхлый запах; 冲 – очень плохо пахнущий, едкий 

запах. напр. 这烟太 ‘冲’ (Дым очень плохо пахнет); 酒鬼身上酒味儿很 ‘冲

’(Запах от пьяницы очень сильный и едкий). 糊 – запах горелого. 

Односложное слово chou (чоу) «вонючий» обладает самым широким 

значением - родовым, а остальные слова этой группы обладают видовыми 

(более узкими) значениями. Можно сказать, что слово chou (чоу) находится с 

другими односложными обозначениями дурных запахов в гиперо-

гипонимических отношениях. 

 Многосложные слова, выражающие значение «дурной запах, вонь», в 

китайском языке представлены незначительно, и эти слова всегда 

комбинируются из односложного слова , которое функционирует как корень 

многосложного слова, и трудно поддаются классификации.  

臭烘烘 ‘вонючий, зловонный; дурно пахнуть’, 臭乎乎 ‘дурно 

пахнущий, с запашком, с душком’, 刺鼻 ‘резкий (о запахе), ударять в нос’, 腐

恶 ‘тухлый  и омерзительный запах, протухший, вонючий’, 腥臭 ‘вонючий, 

дурной рыбный запах,  腥膻 ‘дурной рыбный, бараний запах’, 臭味 ‘вонь’, 恶

臭 ‘ сильная вонь’, 霉味 ‘запах плесени, затхлый запах’, 臊气 ‘дурной запах 

мочи или лисы’, 臊味 ‘дурной запах мочи или лисы’,  腥气 ‘дурной рыбный 

запах’, 腥味 ‘дурной рыбный запах’, 腥臊 ‘дурной запах мочи или лисы и 

дурной рыбный запах’, 酸臭 ‘кислый и вонючий запах’, 腋臭 ‘вонючий запах 

пота [из подмышек]’. 



Вывод: многосложные слова, выражающие значение ‘дурной запах, 

вонь’ всегда комбинируются из односложного слова,  часто используются 

следующие морфемы: qi[ци] , wei[вэй], например: 臊气 ‘дурной запах мочи 

или лисы’, 臊味 ‘дурной запах мочи или лисы’. Эти неприятные запахи 

имеют своим источником испорченные продукты, животных, человека. 

Распространенным в китайском языке является сравнение неприятных 

запахов с рыбой и лисой. 

3.2. ЛСГ глаголов восприятия запаха и проявления запаха 

1) ЛСГ глаголов восприятия запаха:  嗅 [сюй], 闻[вэй], 品味 [бин вэй], 

辨味 [бей вэй]. В китайском языке большинство глаголов обоняния 

развивают вторичные значения. 

嗅 (обонять) - основное значение: различать запахи носом. Вторичные 

значения: заметить, почувствовать, обнаружить 

Например: Написать на китайском латинскими буквами! Она обоняла 

опасность. Здесь обонять значит заметить, почувствовать. 

品味 - различать запахи и вкусы. Также 辨味 - различать запахи и 

вкусы.  

闻(слышать и обонять)- различать запахи носом. Другие значения: 

слава (репутация), попсовый, фамилия. 

2) ЛСГ глаголов проявления запаха: 变味, 走味, 有味, 餲, 散发. 

变味: испортиться, запах и вкус еды изменился, не можно есть. 

有味: вонять, плохо пахнет. Переносное значение: интересный.  

走味: терять вкус (аромат), выдыхаться. 



餲: испортиться, запах и вкус еды изменился. 

散发: издавать，распространять (аромат, вонь). 

熏: закоптиться, покрыться копотью и приобрести от этого запах. 

熏香: благоухать (напр. о цветах, травах), источать аромат; 

благоуханный 

香:  распылять что - то душистое. 

3.3. Сопоставительный анализ лексики с семантикой запаха 

в русском и китайском языках 

Национальная специфика значения единицы какого-либо языка 

выявляется только при сопоставлении с конкретным другим языком и 

является таковой только по отношению к данному конкретному языку.  

Обоняние, как и другие типы чувственного восприятия, является 

базовой физиологической способностью человека и, соответственно, никак 

не взаимосвязано с национальным и культурным фоном его существования. 

Нельзя не согласиться с высказыванием Г.В. Колшанского о том, что не 

только единство социального опыта и единство мира вообще, но и, прежде 

всего, единая биологическая (физиологическая) организация человека 

является основой единой логической базы человека [Колшанский, 1990: 52]. 

Поэтому базовые характеристики запахов, выявленные нами на материале 

русского и китайского языков, являются универсальными.  

ЛСГ существительных, обозначающих запах, и ЛСГ прилагательных, 

характеризующих запах, в русском и китайском языках отражают 

двуполярную систему восприятия запаха – приятный (хороший) запах, 

неприятный (плохой) запах. В обоих языках единично представлены 

лексемы, обозначающие нейтральный запах, то есть без оценочной 

характеристики. Приятный запах：аромат, благовоние, ароматный, пахучий, 



香, 芳, 菲, 馥郁, 芬芳; неприятный запах: вонь, зловоние, душок, вонючий, 

тухлый, 臭, 臊, 焦, 酸臭. 

ЛСГ глаголов в русском и китайском языках делятся на ЛСГ глаголов 

восприятия запаха и ЛСГ глаголов проявления запаха. Глаголы восприятия – 

нюхать, обонять, обнюхаться, 嗅, 闻, 品味, 辨味. Глаголы проявления 

запаха, как и именные части речи, содержат обычно качественную 

характеристику запаха: издавать приятный запах – благоухать, продушить, 

熏香, 喷香, издавать неприятный запах – смердеть, тухнуть, вонять, 

разить, 变味, 走味, 有味, 餲.  

Источником запаха в русском и китайском языках являются цветы, 

деревья, травянистые растения, пищевые продукты, косметика и 

парфюмерия, химические вещества, животные.  

Заметим, что в китайском языке более широко представлены 

разновидности предметов (явлений), служащих источником запаха. Так, 

отсутствующие в русском языке отдельные лексемы в китайском обозначают 

ароматы времени суток, времени года, эпохи（夜香(аромат ночи) , аромат 

осени (秋香), аромат времени года: 芳春 ‘благоуханная весна, пора 

цветения’, аромат древности (古香)，цветные ароматы (红香(красный 

аромат), 翠香(зелёный аромат)), аромат с описанием температуры (寒香

(холодный аромат)), 冷香(прохладный аромат)),  аромат характеризуется 

по интенсивности и степени известности человеку (柔香(нежный аромат), 软

香(мягкий аромат), старый аромат (旧香)), есть аромат чувства, эмоции: 愁香



(аромат грусти), а также 酒香 (аромат вина), 汗香 (запах пота)，手香 (аромат 

руки), 手香 (аромат руки). Эти слова часто встречаются в литературных 

произведениях. В русском языке такие смыслы могут передаваться только 

словосочетаниями. 

Некоторые дериваты слогоморфемы 香 ‘аромат, ароматный’ 

обозначают конкретный запах: 树香 ‘аромат деревьев’, 橡树香 ‘аромат 

духов’, 花香 ‘аромат цветов’, 衣香 ‘аромат одежды’, 麦香 ‘аромат пшеницы’,  

稻香 ‘аромат риса' и т. д. Многие другие номинативные единицы также 

обозначают конкретные запахи: 芳菲 ‘аромат цветов и трав’, 馨香 ‘аромат 

ладана’, 薰 ‘аромат цветов и трав’. Cобранный нами материал показывает, 

что в сознании носителя китайского языка аромат довольно часто имеет 

жёсткую ассоциативную привязку к конкретному источнику. 

В русском и китайском языках в поле лексики с семантикой запаха 

выделяются есть стилистические окрашенные единицы, т. е. с пометами 

(разг. , книжн.) : слово благовоние в словаре снабжено пометой <книжн.> , 

оно зафиксировано как устаревшее слово. Благоухание  слово снабжено 

пометой (книжн.), слово амбре зафиксировано в словаре как устаревшее 

слово. Вонь активно используется в разговорной речи и просторечии, в 

функциональном отношении зловоние является словом книжным, в 

разговорной речи слово зловоние практически не встречается, производное 

прилагательное зловонный также употребляется как книжное слово; вонючий 

зафиксировано в словарях как разговорное, дух с пометой (книжн.), 

благоухать (книжн.), провонять ‘(прост.), разить (прост.), попахивать 

(разг.), запашистый ‘(прост), благовонный ‘(книжн.).  В китайском языке 



слогоморфемы 馥, 馨 ‘аромат, далеко распространяющийся аромат’ 

употребляются как книжные, 香 употребляется и в разговорной речи, как 

книжное, т.е. является межстилевым, 香泽 ‘аромат’, 芳菲 ‘аромат цветов и 

трав’ употребляются как книжные. 

Некоторые слова с семантикой запаха в русском и в китайском языках 

различается степенью, интенсивностью проявления, т. е. имеет градуальный 

характер (интенсивность запаха): запашок (слабый неприятный запах, слабая 

степень), вонища (очень сильный запах, высокая степень); аромат и 

благоухание определяются как ‘приятный запах’, но эти два слова 

противопоставлены по параметру ‘сила запаха’. Например, в русском языке 

можно сказать тонкий аромат и сильный аромат, тонкое благоухание, но 

менее типично словосочетание сильное благоухание, потому что признак 

'сила запаха' входит в семантику существительного. Думается, что по степени 

аромат слабее, чем благоухание. По интенсивности прилагательные 

ароматный и ароматический слабее, чем благовонный, благоуханный, 

душистый, пахучий. Потому что ароматный, благовонный и благоуханный 

происходят от слов аромат, благовоние, благоухание и по указанной причине 

данные прилагательные получают соответствующие признаки интенсивности 

их существительных. Пахучий зафиксировано в словаре ‘ с сильным, обычно 

приятным запахом, душистый’, душистый имеет значение ‘имеющий 

приятный сильный запах’. Душок и запашок обозначают слабый по 

интенсивности запах, зловоние, смрад и вонища выражают высокую степень 

интенсивности признака, вонь выражает, по нашему мнению, среднюю 

степень. По интенсивности признака вонючий слабее, чем зловонный и 

смрадный. Последнее часто сочетается с наименованиями тяжёлых, 

удушливых веществ, например: смрадный туман, смрадный запах гари. 

Такая же картина наблюдается и в глагольной лексике: по 

интенсивности вонять слабее, чем смердеть, равно как и соответствующие 



имена существительные. Как и слово смрад, глагол смердеть обозначает 

запах разложения, а вонять подобно слову вонь – просто плохой запах.  

В китайском языке 馥 и 郁 указывают на сильный аромат, выражают 

высокую степень интенсивности аромата, 清香 и 清芬 (тонкий аромат) 

выражают слабую степень аромата : 花朵散发着馥郁的香气 ‘ От цветов 

пахнет густым ароматом’, 漫天弥漫着清香 ‘Везде распространяется тонкий 

аромат’. 

В китайском языке интенсивность запаха часто выражается с помощью 

определений, который могут сливаться в одно полиморфемное слово, а могут 

не сливаться. Некоторые слова (глаголы), выражающие запах определённой 

интенсивности, используются в китайской литературе как своего рода 

устойчивые словосочетания. Напр. 熏天 букв.: ‘коптить небо’, лит.: ‘разит 

чем-л.’; 扑面而来 букв.: ‘броситься в лицо’, лит.: ‘бить в нос’. В значениях 

слогоморфем 扑 ‘ броситься’, 熏 ‘коптить’ имеется дифференциальная сема ‘ 

сильно’: 在扑面而来的香气中 ‘в бьющем в лицо аромате’; 厕所里臭气熏天 

букв,: ‘В туалете вонь коптит небо’, лит.: ‘В туалете разит одуряющей 

вонью’. 

Запахи в русском и китайском языках можно выделить по 

соотношению с разными вкусовыми ощущениями: сладкий, кислый, горький, 

острый, отсутствует запах, соотносимый с солёным и вяжущим вкусом. 

Значения некоторых односложных слов с семантикой приятного запаха 

в китайском языке являются вторичными, развивающимися на базе разных 

основных значений: 芳 (аромат от трав, цветов, ароматный) - основное 

значение: 'название душистых трав', вторичное значение - 'аромат цветов и 



трав'; 菲 (аромат от трав, цветов, душистый) - основное значение: ‘название 

растения', потом развивается значение ‘аромат цветов и трав'. 芬 (аромат от 

трав, цветов, душистый) - аромат цветов и трав, но по степени это слово 

обозначает более сильный запах,  по сравнению с фэй.  

В русском языке более активным является противоположный процесс: 

ольфакторная лексика развивает переносные значения. Это явление 

свойственно всей лексике восприятия. Одной из основных предпосылок 

многочисленных семантических сдвигов, наблюдаемых в значении слов с 

сенсорной семантикой, является то, что чувственное восприятие «включается 

в практическую, интеллектуальную и эмоциональную деятельность 

человека» [Кузнецова 1983: 68]. Через систему восприятия человек получает 

всю ту информацию, которая обрабатывается сознанием и на основании 

которой человек получает знания. 

Развитие новых значений лексики ольфакторной семантики 

происходит на основе метафорических переносов. Главная особенность 

развития метафорических значений лексики с семантикой запаха 

заключается в том, что ольфакторные характеристики применяются по 

отношению к предметам и явлениям объективной действительности, 

физически не способным иметь запах. Наиболее частотны в русских текстах 

метафоры запах эпохи, аромат прошлого, аромат старины и т.п., имеющие 

значение ‘неуловимый, но тем не менее явный, отчетливо воспринимаемый 

признак определенного исторического периода’. В китайском языке, как 

отмечалось выше, аналогичное значение выражается отдельными словами. 

Как правило, лексика с семой ‘запах’ развивает вторичные значения на 

основе семы ‘оценка’. При этом оценка из сферы запаха переносится на 

социальное явление, материальные ценности, то есть на те понятия и 

объекты внешнего мира, которые не могут обладать ольфакторными 

свойствами. Достаточно часто в русском языке встречается метафорическое 

употребление прилагательного вонючий, которое описывает не запах 



предмета или явления, а его общую негативную оценку, непригодность, 

непривлекательность. Метафора ΄запах крови΄, как правило, выражает 

значение ΄приближение опасности΄: Способность запаха оказывать 

психологическое и физиологическое воздействие на человека находит 

отражение и в метафорах. 

Слова с семантикой запаха в русском языке различается по своему 

происхождению. Есть исконно русские слова – запах, вонь, зловоние. Многие 

слова являются заимствованными. Слово аромат пришло в русский язык из 

греческого (aroma 'душистое вещество'), благоухание, благовоние являются 

старославянизмами, амбре пришло из французского языка. Как 

соответствующие существительные, благовонный и благоуханный – 

церковнославянизмы, аромат, ароматический – через производящую основу 

связаны с греческим языком. Иностранное происхождение этих слов 

ощущается до сих пор, в некоторой степени объясняя их малую 

употребительность в современной русской разговорной речи, эти слова 

остаются книжными.  

В русском языке имеется глагольная микросистема, 

специализированная для обозначения движущегося запаха: заблагоухать 

‘начать благоухать’, благоухать ‘приятно пахнуть, издавать аромат’, смрад’, 

тухнуть ‘издавать плохой запах’, вонять ‘(разг.) издавать вонь, дурно 

пахнуть’ разить ‘(прост.) сильно пахнуть чем-н. плохим’, попахивать ‘(разг.) 

слегка, немного пахнуть чем-н., обычно неприятным’. 

В китайском языке такой микросистемы нет, однако движущийся запах 

обычно с помощью слов ‘味 запах’, ‘香味 аромат' , ‘臭味 вонь’：散发

издавать，распространять (аромат или вонь), 散发香味 ‘благоухать'，散发

臭味 ‘вонять’；  

В русском языке практически отсутствуют прямые наименования 

конкретных запахов. Наоборот, в китайском эта группа наименований очень 



обширна, пополняется за счёт активного использования модели 

слогоморфемного сложения и потому представляет собой открытый список:

芳 ‘аромат от трав, цветов’, 芬 ‘аромат от трав, цветов’, 芳菲 ‘аромат от трав, 

цветов, душистый', 甜香 'сладкий запах, аромат', 芳菲 ‘аромат трав, цветов’, 

芳香 ‘аромат от цветов и трав ', 芳泽 ‘аромат тела девушки'，花香 ‘аромат 

цветов’, 奶香 ‘аромат молоко', 麦香 ‘аромат пшеницы', 稻香 ‘аромат риса',  

寒香 ‘холодный аромат’, 幽香 ‘тихий аромат’ и др. 

Проведённый анализ показал, что лексика с семантикой запаха в 

русском и китайском языках имеет различия по источнику запаха, 

интенсивности признака, стилистической окраске, происхождению.  

 

.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обонятельное восприятие предстает как неотъемлемый, важный способ 

познания окружающей действительности, соответственно, ольфакторные 

ощущения, являющиеся его непосредственным результатом, могут 

рассматриваться как элемент когнитивной картины мира. Языковые средства, 

отражающие такие ощущения человека, представляют собой фрагмент 

языковой картины мира, опосредующей объективную реальность. 

С лингвокультурологической точки зрения любое лексико-

семантическое множество является отражением фрагмента целостной 

языковой картины мира. Национальная специфика языковой картины мира 

отражается в организации этого лексико-семантического множества. 

Несмотря на то, что запах традиционно считается периферийной 

перцепцией, ЛСП «Запах» представляет собой важный фрагмент русской и 

китайской языковой картины мира, связанный со значимым видом 

человеческого восприятия – восприятием запаха. Н. Г. Комлев говорит о 

<мировоззренческом эффекте>: «мировоззрение находится не в словах, а в 

голове, но слова посредничают в отношениях людей друг с другом, индивида 

с самим собой и с окружающим миром» [Комлев 2003: 109]. То есть 

мировоззрение носителей языка отражается в словарном запасе. Так, 

восприятие, наличие запаха и его качеств отражается в лексике с семой 

‘запах’. Наличие данной семы в значении исследуемых нами слов 

предопределило возможность их объединения в единое лексико-

семантическое поле «Запах». 

В русской и китайской языковой картине мира запах предстает, с одной 

стороны, как непосредственный объект обонятельного восприятия, с другой, 

– как самостоятельный субъект действия. 

В результате исследования выяснилось, что понятие запаха и в 

русском, и в китайском языках обладает концептуальным статусом, что 

подтверждается: 1) развитой синонимией: в русском языке представлены 

синонимические ряды с доминантами запах, аромат, вонь, вонять, 



ароматный, вонючий, в китайском – синонимические ряды с доминантами 气

味 'запах', 香 'аромат, ароматный', 臭 ‘вонючий, плохо пахнущий’; 2) 

активной синтагматикой ядерной единицы поля: в русском языке таковым 

является слово запах, а в китайском – 气味 'запах'; 

Составленное нами ЛСП «запах» русского и китайского языков 

описывает один из пяти видов восприятия окружающей действительности и 

имеет сложную структуру, что обусловлено различным статусом семы 

‘запах’ в значениях слов русского и китайского языков, а также в русском 

языке – активным привлечением лексики из иных сфер, прежде всего 

лексики с семантикой отдельных типов восприятия (вкуса, слуха, осязания), 

общеоценочной лексики.  

Данное поле отражает фрагмент объективной действительности, 

связанный в сознании носителей языка с обонятельным восприятием 

человека, с одной стороны, и с проявлением ольфакторных (запаховых) 

свойств предметов, с другой стороны.  

Лексико-семантическое поле «Запах» в русском языке состоит из двух 

основных подполей – перцептивного подполя (подполя «Восприятие запаха») 

и атрибутивного подполя (подполя «Запах-свойство»). В основе значения 

базового существительного запах, относящегося к семиологическому классу 

(термин А.А. Уфимцевой, [2002]) предметных имен, также лежит категория 

свойства как опредмеченной сущности. По мнению А.А. Уфимцевой, 

обобщенный признак свойства, который в силу высокой степени абстракции 

не соотносим с представлением о конкретных предметах, является 

выражением сигнификативного компонента знакового значения слов 

[Уфимцева 2002: 107], первостепенность которого предопределяет отнесение 

данных слов к предметным абстрактным (отвлеченным) именам. Имена, 

обозначающие запах как свойство предметов (аромат, благоухание, запах и 

т.п.) и образующие ядро ЛСП «Запах», относятся как раз к такому типу. 



Гиперонимизация в семантическом поле "Запах" используется в 

русском и в китайском языках. В русском языке в данной функции 

употребляются существительные душок, запах, запашок, глаголы пахнуть, 

припахивать, причём только как эвфемистическое средство. В китайском 

языке в этой функции используется только слогоморфема wei [вэй] 'запах'. 

Составляющими данного ЛСП являются классы слов разных частей 

речи, таким образом, перед нами – межчастеречное семантическое поле 

[Васильев 1997: 46]. В него входят класс глаголов, представленный лексико-

семантическими группами глаголов распространения запаха, глаголов 

восприятия запаха, глаголов проявления запаха как свойства и т.п.; класс 

существительных, состоящий из лексико-семантических групп обозначений 

запаха, названий растений, веществ, процессов, связанных с восприятием и 

т.п.; класс прилагательных, характеризующих запах с точки зрения его 

качеств, интенсивности и т.п. 

Лексика, входящая в подполе «Восприятие запаха», является 

составляющим элементом лексико-семантического поля «Восприятие». 

Данное ЛСП составляют единицы, непосредственно обозначающие 

процессы, явления и свойства человеческого восприятия (лексика 

восприятия, сенсорная лексика, перцептивная лексика, лексика с сенсорной 

семантикой). В данное подполе нами включены следующие лексико-

семантические группы: глаголы восприятия запаха (обонять, нюхать, 

обнюхать, понюхать и т.п.), глаголы распознавания по запаху (разнюхать, 

расчухать, причуять), существительные, называющие процессы восприятия 

запаха, а также явления, связанные с обонянием (нюх, обоняние, 

идиосинкразия, галлюцинация и др.), глаголы общей перцептивной семантики 

(слышать, чувствовать, ощущать, пить и т.д.). Ядром подполя 

«Восприятие запаха» является группа глаголов восприятия запаха (обонять, 

нюхать, обнюхать, обнюхаться, нанюхаться, перенюхать, перенюхаться, 

понюхать, понюхивать, принюхаться), выделенная на основе единой 

категориально-лексической семы ΄воспринимать запах΄. 



В ядерную часть подполя «Запах-свойство» входят лексико-

семантические группы глаголов проявления запаха как свойства, или 

глаголы-одоронимы (пахнуть, разить, тухнуть, смердеть, вонять, 

пованивать, попахивать, запахнуть, благоухать, заблагоухать), 

прилагательных, характеризующих запах с точки зрения его качества 

(душистый, ароматный, смрадный и др.), интенсивности (пахучий) – 

прилагательные-одоронимы. Кроме того, в данное подполе нами включены 

глаголы распространения запаха (испускать, наплыть, идти), глаголы 

проявления запаха (источать, источаться, изливать, изливаться, издать, 

испустить, отдавать, отзывать, струить, струиться, сочиться, 

куриться). 

На приядерном уровне ЛСП «Запах» расположены парадигмы глаголов 

обладания запахом, распространения запаха, проявления запаха, 

распознавания по запаху, покрытия одного объекта другим, парадигма 

прилагательных, характеризующих запах, парадигмы существительных, 

обозначающих процесс восприятия запаха, а также существительных, 

обозначающих названия натурфактов и артефактов. В значении всех слов, 

составляющих перечисленные парадигмы, представлена дифференциальная 

сема ‘запах’. 

Лексика с семантикой запаха в китайском языке тоже образует два 

основных подполя – подполе «Восприятие запаха» и подполе «Запах-

свойство».  

气味 ‘запах’, 香 ‘аромат', 臭 ‘вонючий, плохо пахнущий’ и т.п. 

образуют ядро ЛСП «Запах». В подполе «Восприятие запаха» включены 

следующие лексико-семантические группы: глаголы восприятия запаха (嗅 

‘обонят’, 闻 ‘ обонять’, 品味 ‘четко различать запахи и вкусы’, 辨味 

‘различать запах и вкус' и т.п.), существительные, называющие процессы 



восприятия запаха, а также явления, связанные с обонянием (嗅觉 

‘обоняние’и др.), глаголы общей перцептивной семантики (听 ‘слышать’, 感

觉 ‘чувствовать’, 触 ‘ощущать’, 喝 ‘ пить’ и т.д.). Ядром подполя 

«Восприятие запаха» является группа глаголов восприятия запаха (嗅 

‘обонять’, 品味 ‘четко различать запахи и вкусы’, 辨味 ‘различать запах и 

вкус'), выделенная на основе единой категориально-лексической семы 

‘воспринимать запах’. 

В ядерную часть подполя «Запах-свойство» входят лексико-

семантические группы глаголов проявления запаха как свойства (变味 

‘испортиться, запах и вкус еды изменился’, 有味 ‘вонять, плохо пахнуть’,  走

味 ‘терять вкус (аромат), выдыхаться’, 餲 ‘ испортиться, запах и вкус еды 

изменился’, 散发 ‘издавать，распространять (аромат)’ и т.д.), 

прилагательных, характеризующих запах с точки зрения его качества (芬芳 

‘ароматный запах и вкус, душистый’, 菲菲 ‘ароматный, благоуханный’, и 

др.), интенсивности (馥馥 ‘очень душистый’, 浓郁 ‘очень ароматный, 郁烈‘ 

благоухающий, душистый, сильно ароматный’ и др.) – прилагательные-

одоронимы.  

Периферийными составляющими ЛСП « 气味 ‘Запах’» являются также 

группы существительных, называющих растения, пищевые продукты, 

косметику и парфюмерию, химические вещества, части тела человека, в 

значении которых содержится ПС ‘запах’, существительные и 



прилагательные, способные обозначать запах (乳臭 ‘запах молока (от 

грудного ребёнка’ ) , 怪味儿 ‘странный запах’ , 血腥味 ‘запах крови), глаголы 

распространения, проявления свойства, покрытия одного объекта другим с 

потенциальной семой ‘запах’ в значении.  

Русские и китайские слова с семантикой запаха представляют запах не 

просто как психологическое, биологическое, физиологическое явление. В 

русской и китайской картине мира отражена роль запаха как феномена 

культуры, несущего национально специфические смыслы. 

Анализируя специфику национального языкового воплощения 

ольфакторных образов, мы видим, что 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.  
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