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бесславным образом уйти из жизни «с подачи» при-

митивного трусишки, что «высокий и благородный 

дух подкосит механическая и бесчеловечная сила 

пороха, что великолепное в своей силе и ловкости 

тело сразит «проклятое орудие»» [5, с. 158]. И не 

будем уходить от упомянутого в вышеприведенной 

цитате В.В.Кожинова «орудия», часто присутству-

ющего в описаниях французского романиста и де-

монстрирующего заметную территориальную во-

оруженность. Любой встречаемый ими путник, лю-

бой из земляков, буквально любая «живая душа» в 

этих краях обязана была быть вооружена. Это один 

из стержневых мотивов «Кавказа». Аналогично и 

сам рассказчик. Вот, к примеру, уже из седьмой 

главы: «Я взял папаху, вооружился кинжалом – 

неразлучным спутником, если надо покинуть дом, 

и отправился с визитом…» [3, с. 85]. Либо при опи-

сании своего визита к тогдашнему генералу 

А.А.Суслову А.Дюма живописно рисует висящий 

на стене трофей, состоящий из пяти шашек. По-

дробно изображая самый древний из тех клинков, 

он приводит и надписи, и пояснение собеседника, и 

комментирует их. Будучи археологом и интересу-

ясь надписями, французский писатель получает 

шашку за свое любопытство в подарок от русского 

генерала. Кстати, свое условное нахождение в том 

служебном, значимом для русской истории чине 

А.Дюма описывает весьма увлекательно. Оказыва-

ется так, что надетая им в шутку звезда тут же от-

несла его в глазах встреченных к категории генера-

лов. «Правда меня принимали за французского ге-

нерал, но так как русские в общем симпатизируют 

французам, то все шло чудесно» [3, с. 37].  

Приближаясь к окончанию текущей статьи, 

приведем еще один мотив, единящий французского 

и адыгского романистов позапрошлого и прошлого 

веков на землях Кавказа. Это борьба с предубежде-

ниями. Борьба с предубеждениями, но с националь-

ными, местными, адыгскими, – на первом месте у 

Т.Керашева. Так, к примеру, скромная девушка в 

адыгском доме чувствует себя ущемленной: «Не-

приметной тенью мужа проходили они всю жизнь» 

[4, с. 25]. Главный герой Биболэт, будучи уверен в 

ее «покорности, терпении, выносливости» разде-

ляет ее тоску и обреченность по этому поводу. Пом-

нит он поразивший его образ матери, «украдкой 

утирающей слезы» по поводу «затаенной горечи их 

бесправной жизни». [4, с. 25] И потому согласен он 

встать на защиту слабой девушки, с радостью усту-

пая ей свое место в тачанке. Здесь вполне очевидно 

срабатывает уверенно выделявшийся М.М.Бахти-

ным в романе пространственный хронотоп. В усло-

виях случайности простейшим хронотопом 

М.М.Бахтин видит именно дорогу, дающую 

встречу и сопровождаемую временем. Такие про-

странственные измерения и прослеживаются в сю-

жетно-композиционных изложениях обоих рас-

сматриваемых романистов, что можно считать 

условным выводом данной работы. Коренное кав-

казское население могло бы серьезно поблагода-

рить А.Дюма за высказываемое им еще в Предисло-

вии стремление. Выясняя исторические факты, про-

исходившие в родовых дагестанских узлах, узнавая 

новые подробности смены власти на кинжалах, он 

делает ощутимую оговорку. Повторяя полученную 

ими на месте версию этой истории, замечает, что 

делает это, «прося читателей не доверять предубеж-

дениям русских, которые, естественно, питают их к 

своему неприятелю, – предубеждениям иногда пре-

вращающимся в клевету» [3, с. 30]. И итогом Пре-

дисловия А.Дюма формулирует свою успешность в 

исполнении цели: «Теперь читатели знают Кавказ – 

народы, которые его населяют» [3, с. 32]. А кавказ-

цам остается робко поблагодарить и знаменитого 

гостя, и адыгского классика, вновь и вновь восхва-

лив незримый дух каждого из них, – ушедших, но 

вовремя осветивших эти скромные края.  
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Лексика языка, как совокупность своих внут-

ренних систем, состоит из многочисленных взаимо-

связанных друг с другом лексико-семантических 

микросистем. Лексико-семантические микроси-

стемы, в свою очередь, являются своеобразной си-

стемой в отношении к другим лексико-семантиче-

ским микросистемам (микромикросистемам), кото-

рые называются «семантические микроструктуры» 

и охватывают эквонимы, синонимы и оппозитивы. 

Слова, функционирующие как названия от-

дельных понятий -эквонимы, составляют своеоб-

разный пласт словарного состава сопоставляемых 

языков. 

 Краткие сведения о малоизученных эквони-

мах помещены в работах М. В. Никитина, в кото-

рых это явление рассматрены в качестве одного из 

функционально-семантических членов парадигмы 

гиперонима и определены как слова одного уровня 

обобщения при общем гиперониме, а гиперонимы - 
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имя родового понятия [77; 1988]. В сопоставитель-

ном плане тема считается вовсе неизученной.  

Гипонимы это имена видовых понятий по от-

ношению к их общему гиперониму, а эквонимы это 

взаимоотношения лексики на одном и том же 

уровне. По другому эквонимы это гипонимы од-

ного уровня обобщения, взятые в отношении друг к 

другу. Так, слова брат в руссом, бародар в таджик-

ском, оғайни в узбекском исоотственно сестра- 

хоҳар – сингил гипонимы относительно гиперо-

нима родной; те же имена в отношении друг другу 

- эквонимы.  

 В лексике существуют функционирование об-

щие и универсальные построения эквонимов - ги-

понимов определённых гиперонимов. 

Следует отметить, что гипонимы и эквонимы 

не всегда совпадают в полном смысле слова. Так, 

например, столь, стул, шкаф, стенка, диван и др. 

считаются гипонимами по отношению к понятию 

«мебель». Эти названия между собой имеют экво-

нимическое отношения.  

Эквонимическое отношение обнаруживается 

между вышеперечисленными родовыми разновид-

ностями как гипонимов понятий. Так, например; 

воробей –гунчишк - чумчуқ, в таджикском, узбек-

ском и русском языках являются гипонимами, в 

функции их гиперонимов выступают паранда 

(тадж.)- (узб.), птица (в русском). В свою очередь, 

эта слова может являться и гиперонимом внутри со-

ответствующего гиперонима. Здесь наблюдается 

иерархическое строение семантического плана ги-

перонима птица.  

Иерархическое строение этих конструкций 

объясняется тем, что лексема паранда в таджик-

ском, учувчи в узбекском, птица в русском языках, 

является гиперонимами первой ступени, равной с 

понятием «лексико-семантическое поле».  

Семантический план гиперонимов по сравне-

нию с семантическим планом эквонимов более ши-

рокий, поэтому в рамках семантического плана ги-

перонимов объединяются значения двух или более 

самостоятельных слов, которые функционируют 

как эквонимы в отношении конкретного гиперо-

нима.  

Такой характер семантического плана гиперо-

нимов объясняется тем, что в них являются нейтра-

лизованными отдельные отличительные семы по 

признакам естественного рода и степени возраста, 

которые выступают в качестве основных, господ-

ствующих сем значений их эквонимов, семантиче-

ски зависимых от отдельных лексем- гиперонимов. 

Так, например, в семантической структуре лексемы 

асп (тадж.), от (узб.), лошадь (русск.) - как слово - 

гипероним, синкретично совмещены значения за-

висимых от неё лексем той- айғир -жеребец, бай-

тал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

 В семантическом строении лексемы - лошадь 

важную роль играет явление нейтрализации, кото-

рое осуществлено по двум различительным призна-

кам (семам): по признаку (семе) естественного рода 

«мужской пол - женский пол» (жеребец - кобыла) 
и по признаку (семе) степени возраста (жеребец - 

жеребенок; кобыла - жеребенок). 

Эквоним и эквонимия - это понятия функцио-

нально-семантического плана словарных единиц. 

Эквонимы рассматриваются в рамках семантиче-

ских микроструктур. Поэтому они находятся на од-

ном функционально-семантическом уровне с явле-

ниями синонимии, оппозитивов-антонимов и кон-

версивов. Характер лексико-семантической микро-

структуры эквонимии объясняется тем, что она 

представляется совокупностью слов, объединён-

ных системными отношениями. Следует отметить, 

что некоторые из локальных семантических связей, 

такие как синонимия, антонимия, конверсивность, 

достаточно известны и составляют предмет обшир-

ной литературы, и другие как, например, эквони-

мия малоизвестны и малоизучены.  

Эквонимия – имеет общую семантическую 

связь, содержательно равную их ближайшему гипе-

рониму и составляющую гиперсему их интенсиона-

лов (179; 1983].  

 Эквонимы являются словами (лексемами). В 

качестве слов они находятся в центре лексической 

системы языка. Слово - как основная единица 

языка, своими связями и отношениями с другими 

словами составляет системную структуру всего 

словарного состава. Характерной особенностью эк-

вонимов является ещё то, что они составляют одну 

из разновидностей медиоструктуры в отношении к 

другой системной структуре лексического состава - 

микроструктуре и макроструктуре.  

Отношение эквонимов к понятию медиострук-

туры общей системы лексики заключается в том, 

что функционально-семаническая микросистема 

представляет собой внутреннюю организацию раз-

личных лексико-семантических групп, объединен-

ных парадигматико-ассоциативными связями 

между их членами. Например: слова «муж»- 

шавҳар- эр, «жена» - зан(завҷа) - хотин в сопо-

ставляемих языках являются эквонимами в отноше-

нии друг к другу, ассоциативная совокупность ко-

торых составляет общее понятие и название «се-

мья» -оила. Слово «семья» - оила(в таджикском и 

узбекском языках), в свою очередь является гипе-

ронимом по отношению к своим двум гипонимам - 

словам «муж» - шавҳар- эр и «жена» - зан- хотин; 

или же слово «дети» - фарзанд в таджикском и уз-

бекском языках в качестве гиперонима объединяет 

слова «сын»- писар - ӯғил и «дочь» - духтар-қиз: 

уғил (фарзанд, духтар-қиз фарзанд). В этих парах 

«сын» - угил и «дочь» - киз являются эквонимами 

по отношению друг к другу и гипонимами по отно-

шению к лексеме - гиперониму «фарзанд».  

Эквонимы типа «сын» - писар- ӯғил и «дочь» 

-духтар - киз, «отец» - падар -ота и «мать»- модар 

- она; «муж» - шавҳар - эр и «жена» -зан - хотин 
и другие иногда воспринимаются как антонимы 

лексического плана (лексические антонимы)(…..). 

Однако между антонимии и эквонимии обнаружи-

вается существенное различие, которое заключа-

ется в том, что антонимия имеет дело со словами с 

противоположными значениями. Значения антони-

мов функционируют самостоятельно и вне рамок 

слов с родовым значением.  
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Эквонимия имеет дело со словами не с проти-

воположными значениями, а со словами с противо-

положной основной семой их семантических  

структур. Значение эквонима- зависимое, подчи-

ненное. Основное номинативно-денотативное зна-

чение эквонимов и эквонимии ни чем не отличается 

от номинативно-денотативного значения гиперо-

нима, гегемонного слова в отношении эквонимов-

гипонимов. Например, денотат и основные номина-

тивные значения слов «сын» - писар - угил или 

«дочь» - духтар- киз не отличаются от основного 

номинативного значения гиперонима «дети» - фар-

занд в отношении к родителям. Кроме этого, анто-

нимы существуют и функционируют не изолиро-

ванно, автономно, их значение не зависят от значе-

ний других слов, а эквонимы существуют и функ-

ционируют изолированно, их значения зависимы от 

значений других самостоятельно существующих и 

отдельно употребляемых лексем.  

Характер зависимости наблюдается и в значе-

ниях антонимов. Значения антонимов так же зави-

симые. Зависимость значения антонимов определя-

ется в отношении к общим значениям определён-

ных тематических групп. Например; значения слов 

типа «большой» - калон - катта, «маленький» - 

хурд- кичик зависимы от значений тематической 

группы со значением меры; значения слов типа «бе-

лый» - сафед - ок, «черный» - сиёҳ – кора и другие 

- от значений тематической группы со значением 

цвет ит. д.  

Отсюда следует вывод о том, что эквонимы и 

их значения, по характеру, близки к антонимам и их 

значениям. Здесь нужно различать понятия значе-

ния в целом от понятия компонента значения. Зна-

чение антонимов - это значение целого, единого, а 

значение эквонимов –значение не целое не единое, 

а является одной из частей значения, одним из его 

смысловых компонентов. Поэтому значение экво-

нимов равно дифференциальной семе семантиче-

ского строения слова. Вернёмся к примерам, приве-

денным выше, «сын» - писар - угил и «дочь» -дух-

тар- киз. Семный состав слова «сын» - писар - 

угил: 1) «человек»; 2) «младше родителей»; 3) 

«кровный родственник по прямой линии»; 4) «муж-

ской пол»; 5) «относится к детям».  

Семный состав слова «дочь» - киз: 1) «чело-

век»; 2) «младше родителей»; 3) «кровная род-

ственница по прямой линии»; 4) «женский пол»; 5) 

«относится к детям».  

Как видно из семного состава слов «сын» - пи-

сар - угил и «дочь» - писар - киз их основное, но-

минативное, значение состоит из понятия «потомк 

первой ступени», что является основным значе-

нием слова «дети». Указанные слова отличаются в 

отношении сем естественного рода «мужской пол - 

женский пол» первая из них выступает в качестве 

дифференциональной семы значения слова «сын» - 

писар - угил, вторая - в качестве дифференцио-

нальной семы значения слова «дочь» - духтар - 

киз.  

Слова «сын» - писар - угил и «дочь» - духтар 

- киз по отношению к другим семам их семантиче-

ских структур не отличаются, значит, между этими 

словами отсутствует функционально-семантиче-

ская взаимосвязь оппозитивного характера, т.е. они 

не являются антонимами по отношению друг к 

другу.  

Различие между словами рассматриваемыми 

словами обнаруживается лишь в отношении харак-

тера естественного пола. Подобная же особенность 

наблюдается и в функционально-семантических 

группах слов - названий со значением «живот-

ные». Например: «лошадь» - асп - от, «корова» - 

гов корамол, «овца» - гусфанд - куй и другие, явля-

ются домашними животными, их названия в всех 

трех языках относятся к словам - гиперонимам. I 

(снятие и слово «лошадь» - асп - от объединяет по-

нятия и слова «жеребец» -айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребенок» - той (чок).  

Слова «жеребец» - айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребёнок» - той -гипонимы по отношению к 

слову «лошадь» - от, они являются жвонимами по 

отношению друг к другу: той- айғир -жеребец, 

байтал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

В русском языке наблюдается характерный 

факт, который несвойственен для таджикского и уз-

бекского языков: одно и то же слово может высту-

пать в качестве и гиперонима, и гипонима. В дан-

ном случае одно из эквонимических пар лексически 

совпадает с гиперонимом. Например, такой харак-

тер носят слова корова, овца. Корова является эк-

вонимом со значением самки по отношению к 

слову - эквониму мужского пола (самца) «бык», ко-

торое является гипонимом по отношению к гиперо-

ниму «корова». В семантической структуре гипе-

ронима «корова» сема естественного рода «муж-

ской пол» - «женский пол» является нейтрализован-

ной. Точно такая же особенность наблюдается 

между словами-гиперонимами овца и его гипони-

мами (в гипонимо- гиперономимеском ряду баран 

со значением овца-самца и овцы- самки, которые 

являются эквонимами по отношению друг другу).  

Слова, которые носят характер гиперонима, 

функционируют в качестве одного из функцио-

нально-семантических членов определенной тема-

тической группы.  

Например: гиперонимы - лошадь, корова, 

овца, свинья и т. д. являются функциональными 

членами тематической группы со значением «жи-

вотное» - «домашний скот».  

1. 2. Эквонимия — одна из разновидностей 

семантических связей лексических единиц 

В системе языка, его грамматическом строе, 

лексике, фразеологии отражается процесс видения 

человеком окружающего его мира и своего места в 

нем. В современной лингвистике изучение языка в 

связи с деятельностью человека, с его сознанием и 

мышлением стало весьма актуальным. 

Каждый язык отражает национальную особен-

ность видения мира, способ номинации и деления 

(членения) объективной действительности, что яв-

ляется способом фиксации в языке специфической 

схемы мировосприятия для любой языковой общ-

ности. 

На титульном листе двухтомного «Толкового 

словаря узбекского 
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языка [120; 1981] указано, что словарь содер-

жит около 60000 слов. Пятитомное издание словаря 

содержит более 80 000 слов. Такая же пометка име-

ется и на титульных листах «Словаря русского 

языка» С. И. Ожегова, состоящего из около 57 000 

слов [88; 1961] и четырёхтомного «Толкового сло-

варя русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, в ко-

торый входят более 80 000 слов. Сведения подоб-

ного характера могут изменяться и пополняться на 

основе лексикографических данных и заимствова-

ний из других языков. Эти цифры говорят об одной 

M I  существенных особенностей лексики русского 

и узбекского языков. 

Лексика языка, как совокупность своих внут-

ренних систем, состоит из многочисленных взаимо-

связанных друг с другом лексико-семантических 

микросистем (лексико-семантических полей). Лек-

сико-семантические микросистемы (поля), в свою 

очередь, являются своеобразной системой в отно-

шении к другим лексико-семантическим микроси-

стемам (микромикросистемам), которые называ-

ются «семантические микроструктуры» и охваты-

вают эквонимы, синонимы и оппозитивы (т.е. анто-

нимы и конверсивы). 

Слова, функционирующие как названия от-

дельных понятий -эквонимов, составляют своеоб-

разный пласт словарного состава сопоставляемых 

языков. 

 Краткие сведения об малоизученных эквони-

мах помещены в работах М. В. Никитина, в кото-

рых это явление рассматривается в качестве одного 

из функционально-семантических членов пара-

дигмы гиперонима и определены как слова одного 

уровня обобщения при общем гиперониме, а гипе-

ронимы - имя родового понятия [77; 1988]. Гипо-

нимы это имена видовых понятий по отношению к 

их общему гиперониму, а эквонимы это взаимоот-

ношения лексики на одном и том же уровне. По 

другому эквонимы это гипонимы одного уровня 

обобщения, взятые в отношении друг к другу. Так, 

слова брат и сестра- гипонимы относительно гипе-

ронима родной; те же имена в отношении друг 

другу - эквонимы.  

 Семантические (иерархических) системы 

классовых единиц в лексике существуют функцио-

нирование общие и универсальные построения эк-

вонимов - гипонимов определённых гиперонимов. 

Следует отметить, что гипонимы и эквонимы 

не всегда совпадают в полном смысле слова. Так, 

например, столь, стул, шкаф, стенка, диван и др. 

считаются гипонимами по отношению к понятию 

«мебель». Эти названия между собой имеют экво-

нимическое отношения.  

Эквонимическое отношение обнаруживается 

между вышеперечисленными родовыми разновид-

ностями как гипонимов понятий. Так, например; 

гунчишк (чумчуқ-узб.; воробей-русск.), в та-

джикском, узбекском и русском языках являются 

гипонимами, в функции их гиперонимов высту-

пают паранда (тадж.)- (узб.), птица (в русском). В 

свою очередь, эта слова может являться и гиперо-

нимом внутри соответствующего гиперонима. 

Здесь наблюдается иерархическое строение семан-

тического плана гиперонима птица.  

Иерархическое строение этих конструкций 

объясняется тем, что лексема паранда в таджик-

ском, учувчи в узбекском, птица в русском языках, 

является гиперонимами первой ступени, равной с 

понятием «лексико-семантическое поле».  

Семантический план гиперонимов по сравне-

нию с семантическим планом эквонимов более ши-

рокий, поэтому в рамках семантического плана ги-

перонимов объединяются значения двух или более 

самостоятельных слов, которые функционируют 

как эквонимы в отношении конкретного гиперо-

нима.  

Такой характер семантического плана гиперо-

нимов объясняется тем, что в них являются нейтра-

лизованными отдельные отличительные семы по 

признакам естественного рода и степени возраста, 

которые выступают в качестве основных, господ-

ствующих сем значений их эквонимов, семантиче-

ски зависимых от отдельных лексем- гиперонимов. 

Так, например, в семантической структуре лексемы 

асп (тадж.), от (узб.), лошадь (русск.) - как слово - 

гипероним, синкретично совмещены значения за-

висимых от неё лексем той- айғир -жеребец, бай-

тал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

 В семантическом строении лексемы - лошадь 

важную роль играет явление нейтрализации, кото-

рое осуществлено по двум различительным призна-

кам (семам): по признаку (семе) естественного рода 

«мужской пол - женский пол» (жеребец - кобыла) 
и по признаку (семе) степени возраста (жеребец - 

жеребенок; кобыла - жеребенок). 

Эквоним и эквонимия - это понятия функцио-

нально-семантического плана словарных единиц. 

Эквонимы рассматриваются в рамках семантиче-

ских микроструктур. Поэтому они находятся на од-

ном функционально-семантическом уровне с явле-

ниями синонимии, оппозитивов-антонимов и кон-

версивов. Характер лексико-семантической микро-

структуры эквонимии объясняется тем, что она 

представляется совокупностью слов, объединён-

ных системными отношениями. Следует отметить, 

что некоторые из локальных семантических связей, 

такие как синонимия, антонимия, конверсивность, 

достаточно известны и составляют предмет обшир-

ной литературы, и другие как, например, эквони-

мия малоизвестны и малоизучены.  

Эквонимия – имеет общую семантическую 

связь, содержательно равную их ближайшему гипе-

рониму и составляющую гиперсему их интенсиона-

лов (179; 1983].  

Отсюда ясно, что эквонимы и эквонимия тесно 

взаимосязаны с явлениями гипонимов - слов или 

словосочетаний видового, более специального зна-

чения по отношению к слову или словосочетанию 

родового, более обобщенного смысла, а также ги-

перонимов - слов или словосочетаний с родовым, 

более обобщенным значением по отношению к сло-

вам и словосочетаниям видового, менее обобщен-

ного значения.  

Эквонимы являются словами (лексемами). В 

качестве слов они находятся в центре лексической 
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системы языка. Слово - как основная единица 

языка, своими связями и отношениями с другими 

словами составляет системную структуру всего 

словарного состава. Характерной особенностью эк-

вонимов является ещё то, что они составляют одну 

из разновидностей медиоструктуры в отношении к 

другой системной структуре лексического состава - 

микроструктуре и макроструктуре.  

Отношение эквонимов к понятию медиострук-

туры общей системы лексики заключается в том, 

что функционально-семаническая микросистема 

представляет собой внутреннюю организацию раз-

личных лексико-семантических групп, объединен-

ных парадигматико-ассоциативными связями 

между их членами. Например: слова «муж»- 

шавҳар- эр, «жена» - зан(завҷа) - хотин в сопо-

ставляемих языках являются эквонимами в отноше-

нии друг к другу, ассоциативная совокупность ко-

торых составляет общее понятие и название «се-

мья» -оила. Слово «семья» - оила(в таджикском и 

узбекском языках), в свою очередь является гипе-

ронимом по отношению к своим двум гипонимам - 

словам «муж» - шавҳар- эр и «жена» - зан- хотин; 

или же слово «дети» - фарзанд в таджикском и уз-

бекском языках в качестве гиперонима объединяет 

слова «сын»- писар - ӯғил и «дочь» - духтар-қиз: 

уғил (фарзанд, духтар-қиз фарзанд). В этих парах 

«сын» - угил и «дочь» - киз являются эквонимами 

по отношению друг к другу и гипонимами по отно-

шению к лексеме - гиперониму «фарзанд».  

Эквонимы типа «сын» - писар- ӯғил и «дочь» 

-духтар - киз, «отец» - падар -ота и «мать»- модар 

- она; «муж» - шавҳар - эр и «жена» -зан - хотин 
и другие иногда воспринимаются как антонимы 

лексического плана (лексические антонимы)(…..). 

Однако между антонимии и эквонимии обнаружи-

вается существенное различие, которое заключа-

ется в том, что антонимия имеет дело со словами с 

противоположными значениями. Значения антони-

мов функционируют самостоятельно и вне рамок 

слов с родовым значением.  

Эквонимия имеет дело со словами не с проти-

воположными значениями, а со словами с противо-

положной основной семой их семантических  

структур. Значение эквонима- зависимое, подчи-

ненное. Основное номинативно-денотативное зна-

чение эквонимов и эквонимии ни чем не отличается 

от номинативно-денотативного значения гиперо-

нима, гегемонного слова в отношении эквонимов-

гипонимов. Например, денотат и основные номина-

тивные значения слов «сын» - писар - угил или 

«дочь» - духтар- киз не отличаются от основного 

номинативного значения гиперонима «дети» - фар-

занд в отношении к родителям. Кроме этого, анто-

нимы существуют и функционируют не изолиро-

ванно, автономно, их значение не зависят от значе-

ний других слов, а эквонимы существуют и функ-

ционируют изолированно, их значения зависимы от 

значений других самостоятельно существующих и 

отдельно употребляемых лексем.  

Характер зависимости наблюдается и в значе-

ниях антонимов. Значения антонимов так же зави-

симые. Зависимость значения антонимов определя-

ется в отношении к общим значениям определён-

ных тематических групп. Например; значения слов 

типа «большой» - калон - катта, «маленький» - 

хурд- кичик зависимы от значений тематической 

группы со значением меры; значения слов типа «бе-

лый» - сафед - ок, «черный» - сиёҳ – кора и другие 

- от значений тематической группы со значением 

цвет ит. д.  

Отсюда следует вывод о том, что эквонимы и 

их значения, по характеру, близки к антонимам и их 

значениям. Здесь нужно различать понятия значе-

ния в целом от понятия компонента значения. Зна-

чение антонимов - это значение целого, единого, а 

значение эквонимов –значение не целое не единое, 

а является одной из частей значения, одним из его 

смысловых компонентов. Поэтому значение экво-

нимов равно дифференциальной семе семантиче-

ского строения слова. Вернёмся к примерам, приве-

денным выше, «сын» - писар - угил и «дочь» -дух-

тар- киз. Семный состав слова «сын» - писар - 

угил: 1) «человек»; 2) «младше родителей»; 3) 

«кровный родственник по прямой линии»; 4) «муж-

ской пол»; 5) «относится к детям».  

Семный состав слова «дочь» - киз: 1) «чело-

век»; 2) «младше родителей»; 3) «кровная род-

ственница по прямой линии»; 4) «женский пол»; 5) 

«относится к детям».  

Как видно из семного состава слов «сын» - пи-

сар - угил и «дочь» - писар - киз их основное, но-

минативное, значение состоит из понятия «потомк 

первой ступени», что является основным значе-

нием слова «дети». Указанные слова отличаются в 

отношении сем естественного рода «мужской пол - 

женский пол» первая из них выступает в качестве 

дифференциональной семы значения слова «сын» - 

писар - угил, вторая - в качестве дифференцио-

нальной семы значения слова «дочь» - духтар - 

киз.  

Слова «сын» - писар - угил и «дочь» - духтар 

- киз по отношению к другим семам их семантиче-

ских структур не отличаются, значит, между этими 

словами отсутствует функционально-семантиче-

ская взаимосвязь оппозитивного характера, т.е. они 

не являются антонимами по отношению друг к 

другу.  

Различие между словами рассматриваемыми 

словами обнаруживается лишь в отношении харак-

тера естественного пола. Подобная же особенность 

наблюдается и в функционально-семантических 

группах слов - названий со значением «живот-

ные». Например: «лошадь» - асп - от, «корова» - 

гов корамол, «овца» - гусфанд - куй и другие, явля-

ются домашними животными, их названия в всех 

трех языках относятся к словам - гиперонимам. I 

(снятие и слово «лошадь» - асп - от объединяет по-

нятия и слова «жеребец» -айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребенок» - той (чок).  

Слова «жеребец» - айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребёнок» - той -гипонимы по отношению к 

слову «лошадь» - от, они являются жвонимами по 

отношению друг к другу: той- айғир -жеребец, 

байтал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  
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В русском языке наблюдается характерный 

факт, который несвойственен для таджикского и уз-

бекского языков: одно и то же слово может высту-

пать в качестве и гиперонима, и гипонима. В дан-

ном случае одно из эквонимических пар лексически 

совпадает с гиперонимом. Например, такой харак-

тер носят слова корова, овца. Корова является эк-

вонимом со значением самки по отношению к 

слову - эквониму мужского пола (самца) «бык», ко-

торое является гипонимом по отношению к гиперо-

ниму «корова». В семантической структуре гипе-

ронима «корова» сема естественного рода «муж-

ской пол» - «женский пол» является нейтрализован-

ной. Точно такая же особенность наблюдается 

между словами-гиперонимами овца и его гипони-

мами (в гипонимо- гиперономимеском ряду баран 

со значением овца-самца и овцы- самки, которые 

являются эквонимами по отношению друг другу).  

Слова, которые носят характер гиперонима, 

функционируют в качестве одного из функцио-

нально-семантических членов определенной тема-

тической группы.  

Например: гиперонимы - лошадь, корова, 

овца, свинья и т. д. являются функциональными 

членами тематической группы со значением «жи-

вотное» - «домашний скот».  
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