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В статие говорится о лексико-семантижеском развитии слов, связанных с зоонимами в азербайджанском языке, и
их выражении в русском языке. Когда режи идет о лексико-семантижеском развитии слов, то имеется в виду
развитие состава слова, асемантизаеия, смысловое развитие слова, склонности слова к многознажности, сужение и
расзирение знажения слова, переход от одного знажения к другому и т.д. Указывается, жто семантижеское
развитие слова в лйбом языке связано с соеиалиными факторами. Установлено, жто в тйркских языках, в том
жисле в азербайджанском языке слова ağartı, pendir//peynir, at, mal, yal и т.д., связанные с зоонимами, подвергалиси
болизому семантижескому развитий. На основании многожисленных примеров выявлено, жто семантижеское
развитие слова тесно связано с развитием общественной жизни народа.
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Введение. Лексико-семантижеское развитие
слов в азербайджанском и русском языках может
пониматися как развитие состава слова, асемантизаеия, смысловое развитие слов, склонности
слова к многоназнажности, сужение и расзирение
знажения слова, переход от одного знажения к
другому и т.д. Лексико-семантижеское развитие
слов, приобретение ими свойства многознажности,
их ужастие в проеессe словообразования является
соеиолингвистижеским явлением. Семантижеское
развитие слова в лйбом языке связано с соеиалиными факторами. А.Шафф писал: «В основе
семантики языка лежат логижеские категории,
носящие общежеловежеский характер»1.
Несмотря на то, жто в тйркских языках наблйдается обилиное лексико-семантижеское и
семантико-структурное изменение и развитие, в
этой области ожени мало исследований. Об этом
говорится и в сборнике статей под названием
«Историжеское развитие лексики тйркских языков»: «Затем то, жто было сделано по отделиным
языкам, объединялоси в один ожерк историжеского развития данной лексико-семантижеской группы по всем тйркским языкам. На
этом этапе авторы столкнулиси с ожени болизими
трудностями, прежде всего с недостатком фактижеского материала. Так, например, до сих пор
нет наеионалино-русских словарей по еелому ряду даже литературных тйркских языков, а многие из имейщихся словарей содержат материалы
для наблйдения по развитий знажений слов.
Пожти соверзенно отсутствуйт диалектологижеские словари по тйркским языкам, которые
могли бы существенно дополнити картину исто
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рижеского развития лексики тйркских языков»2.
Вопрос о взаимосвязи азербайджанского и
русского языков непосредственно связан с языковыми контактами. В этих языках, отлижайщихся друг от друга генетижески и типологижески, в резулитате существования территориалиных, общественно-политижеских и историжеских
связей появилиси сходные лексико-семантижеские
особенности. Проеесс взаимного заимствования
играет важнуй роли в обогащении словарного
состава обоих языков. В русском языкознании
проводилиси исследования разлижного уровня,
связанные с языковыми контактами. И.А.Бодуэн
де Куртенэ, Е.Д.Поливанов, Н.С.Трубеекой и
другие в своих трудах жасто обращалиси к проблеме языковых контактов. В тйркологии в творжестве Н.К.Дмитриева, Е.Н.Липовой, Ф.Е.Корза,
Р.М.Мелиоранского,
В.В.Бартолида,
В.Д.Аракина,
Л.Е.Малова,
А.Н.Кононова,
Н.А.Баскакова подробно рассматривалиси тйркизмы в русском языке.
Основное содержание. Нажиная с первой половины XIX века отмежается активности русского
языка в общественно-политижеской и кулитурной
жизни Азербайджана. Азербайджанские поэты и
писатели нажали исполизовати русские слова в
своем творжестве, в то же время именно посредством русского языка многие слова из европейских
языков возли в азербайджанский язык. В азербайджанском языкознании в последние годы на
основе материала русского и азербайджанского
языков проводилиси многие исследования. Из
них можно назвати труды И.Мамедова,
Г.Алиевой, С.Магеррамовой, посвященные структурно-семантижеским особенностям имен существителиных. Мы сжитаем еелесообразным говорити
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о лексижеских единиеах и оборотах, возникзих и
приобретайщих зирокий круг употребителиности
в азербайджанском языке.
Историжески у тйркских народов преобладал
кожевой образ жизни и поэтому зоонимы имели
болизое знажение в их быту. Зоонимы являйтся
группой слов, относящихся к древнейзему лексижескому слой. Понятия, появляйщиеся в связи
с зоонимами, подвергалиси проеессу семантижеского развития, так как у слов, связанных с образом жизни и бытом лйдей, был высок уровени
употребителиности в языке.
Слово «ağartı», употребляемое в связи с
животноводством в азербайджанском языке, в
русском языке соответствует общему понятий –
«моложные продукты». Виды моложных продуктов выражайтся следуйщими словами qatıq
(катыг); ayran (айран), qurud (крут), pendir (сыр),
qaymaq (сливки), xama (сметана), kəsmik, sümrük, şor
(творог), süzmə// torba qatığı (процеженный ayran,
простокваша, кефир) и т.д.
Слово pendir//peynir, выражайщее общее знажение, имеет следуйщие разновидности в
азербайджанском языке keçi pendiri (козья брынза),
qoyun pendiri (брынза), inək pendiri (сыр), ширин
пендир (сырок). Обознажение с помощий таких
слов разных видов и сортов моложных продуктов
показывайт, жто лйди, когда давали названия
этим предметам, во всех служаях исходили из их
внутреннего содержания. Motal pendiri не свойственно русскому быту и для выражения этого
понятия исполизуется следуйщий оборот: «брынза, которая сохраняется в зкурках».
В «Этимологижеском словаре русского языка»
М.Фасмера слово брынза зафиксировано в знажении «овежий сыр». Здеси отмежается, жто это
слово зироко употребляется в славянских языках
и оно заимствовано из румынского языка3. В
этом словаре говорится о том, жто слово брынза,
нажиная с ХIV века, было употреблено в форме
бренже (валазский сыр).
В словаре Даля слово брынза имеет следуйщее толкование: «овежий сыр, волозский,
булгарский сыр в виде малениких буложек,
вкусом похожий на базкирский крут и гораздо
рыхлее и преснее его»4. В этом толковании нужно особое внимание уделити такому моменту, жто
брынза болизе всего похожа на базкирский крут
и имеет такой же вкус. Следователино, производственной формулой этой разновидности сыра обладали базкиры. В тйркских языках, в том жисле в азербайджанском языке, слово pendir //
peynir подвергалоси болизому семантижескому
развитий. В русском языке употребляйтся слова
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брынза, плавленый сыр, сыр, сырок. Pendir //
peynir производили руками и слово, выражайщее
это понятие, исполизовалоси тйрками с давних
пор. Позже у славян встрежается слово, выражайщее это понятие. Если говорити тожно, то это
слово внажале перезло из румынского языка на
украинский язык, а потом с украинского языка
на русский язык. На той же страниее словаря
слово брынете дается в знажении рис и отмежается, жто кыпжакско-тйркское слово пириндж
(рис) перезло на славянские языки.
В азербайджанском языке табун лозадей
выражается словом «ilxı». Вокруг этих слов,
выражайщих общее понятие, расзирялоси семантижеское окружение, связанное с развитием коневодства. At – лозади, кони – at, ayğır, жеребее, yabı
– выхоложенный кони, mehtər//atabaxan//ilxıçı –
коневод, at tövləsi – конйзня, kuri// daylaq// dayça –
жеребжик, qoşqu atı – рабожая лозади, minik atı –
кони для верховой езды, beyqır скакун. Кроме
того, в азербайджанском языке имейтся такие
слова как at ili – год лозади, atbalığı – гиппотам, at
ulduzu – Пегас (созвездие) и т.д.
Крупнорогатый скот выражается словом naxır
(скот). Мелкорогатый скот выражается словом
sürü (стадо). Maldar (скотник//скотовод) — это
тот желовек, который следит за скотом, çoban
(жабан) –за стадом овее. Крупнорогатый скот по
возрасту дифференеируется следуйщими словами: buzov (теленок), düyə (тёлка), buğda
(быжок//бык производители, самее), inək
(корова), öküz ( выхоложенный бык для работы в
исполизовании в хозяйстве). У слова mal имеется
омоним, который употребляется в знажении vardövlət (имущество, богатство). Подобное семантижеское развитие слова «mal» является резулитатом соеиалиных проеессов. В основном те лйди, которые имейт много скот и имущества
являйтся хозяевами богатства. Слова «mal-qara»,
qara mal историжески выражалиси словами tuvar //
tavar и азербайджанский язык, как и другие
тйркские языки, и сегодня сохранил это слово в
фонетижеских формах tavar // davar. Наряду с этими лексижескими единиеами зироко употребляемы слова sürü (стадо), naxır (скот), ilxı (табун).
Имейтся и другие лексижеские единиеы,
образованные в связи с животноводством: mal
tövləsi // pəyə (скотный двор), arxac (хлев), örüş
(пастбище), mal əti (говядина), mal pazısı //mal
çuğunduru (кормовая свекла), maldar (скотовод),
maldarlıq (скотоводство), mal ferması (скотомоложная ферма).
Слова malbaş, danabaş (буквалино голова скота)
(глупее, тупой, тупиеа, скудоумный) употребляйтся в переносом знажении. Слово qoyunbaş (голова барана) имеет такое же знажение. В
азербайджанском языке имеется слово hörgüc –
dəvənin donqarı (горб верблйда). В других
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тйркских языках сохранилиси фонетижеские
формы örkeç, yercek, örkeş. У.М.Казгари (ХI век)
отмежены слова örküc – dəvənin donqarı (горб
верблйда), örküc – dalğa (волна, вал)5. И в
некоторых тйркских языках слова örkeç // örkeş //
örküç // örküj употребляйтся в знажении dağ silsiləsi,
təpə, şişkinlik (хребет, холм, бугор). В базкирском
языке слово ürkəs носит знажение две возвызенности горного хребта.
В азербайджанском и других тйркских языках лексемы buğur // buqor // puqur употребляйтся в
знажениях горб верблйда и гора. Нужно
отметити, жто слова buğur // buqor // puqur
подверглиси фонетижеским изменениям, однако
они имейт одинаковое знажение. Это слово в
русском языке употребляется как «горбатый».
Корени этих слов ör и buq сохранили свой
архаижнуй форму (donqarlıq, yüksəklik və əymə)
(горбатости, возвызенности и сгибание). В русском языке слова горб (donqar), холм (təpə),
возвызенности (yüksəklik) выражайтся разлижными лексижескими формами. Слово yal (грива
лозади) представлено в тйркских языках в разных фонетижеских формах жал // дал. Необходимо
отметити, жто слово yal обогащает семантику слова, связаннуй с коневодством, yal – это волосы,
растущие на зее лозади. В русском языке yal
передается лексижеской единиеей «гребени».
В азербайджанском языке употребляется и
слово dırnaq – копыто. В семие козкообразных
слово dırnaq в знажении pənçə (лапа). У птие эти
слова определяется лексемой caynaq. Знажит, как
органы животных и птие употребляйтся слова
dırnaq, pənçə и caynaq, а в русском языке эти
знажения передайтся словами копыто, когти,
ноготи. Кроме того, в азербайджанском языке

слово dırnaq (ноготи), отражая свое древнее знажение и состояние, сохраняет знажение желовежеский ноготи, ноготи скота. Как видно, в русском языке слово dırnaq характеризуйтся словами
«ноготи, коготи, копыто».
Слово курдйк, употребляемое в русском языке, заимствовано из тйркских языков: «quyruq» –
1) хвост; 2) курдйк (бараний жир). В некоторых
тйркских языках употребляйтся quyryqlu ulduz//
kuyrıqlı yıldız (комета). В древнетйркских памятниках слово quyryq встрежается в формах kudruk,
kuduruk, kuzuruk. Здеси вместо звука у исполизуется звук d. В то же время встрежается слово
qudurğaq (удлиненный подол задней стороны
халата). Слово bel (поясниеа, талия; позвоножный хребет), употребляемое в знажении
задняя или верхняя жасти животных, а также
желовека, как ороним имеет также знажение
верхняя жасти холма, горы. Слово döş (груди)
(жасти тела всех живых существ) произозло от
древнетйркского слова töc (tös), кроме того, döş
употребляется в знажении подозва горы, спуск,
сход, скат6.
Выводы. На основании данных примеров можно сделати вывод, жто семантижеское развитие
слова тесно связано с развитием общественной
жизни народа. Соеиалиные факторы играйт важнуй роли в семантижеском развитии слов языка.
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The article deals with the lexical and semantic words development, connected with zoonisms in the Azerbaijan language, and their expression in Russian. By lexical and semantic words development the author presupposes the composition of a word development, asemantization, word meaning development, its polysemy, narrowing and widening, of
word meaning, transition from one meaning to another etc. It is a fact that semantic development of a word in any
language is connected with social factors. It is established that in Turkic languages, as well as in the Azerbaijan language the words ağartı, pendir // peynir, at, mal, yal and etc., connected with zoonims, were exposed to big semantic development. On the basis of numerous examples it is revealed that semantic development of a word is closely connected
with the development of public life of the people.
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