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А. Кувшинова (г. Москва, Россия)
Контрастивный анализ семантического поля "надевание"
в иврите и русском языке
В рамках данной статьи мы рассмотрим лексическую сочетаемость глаголов семантического поля надевание в иврите и
русском языке. Лексическая сочетаемость некоторого слова – это
информация о том, каким должно быть слово В, находящееся в
определенной синтаксической связи со словом А [1, 147]. Принято различать абсолютную и относительную сочетаемость. Абсолютная сочетаемость – это информация о том, что слово А сочетается лишь с одним-двумя другими словами (напр., потупить
глаза, потупить взор). Относительная сочетаемость – информация о том, что если при данном слове нужно выразить некоторое
значение, то подойдет не любое слово, имеющее это значение, а
лишь одно или несколько слов из определенного списка.
На первый взгляд, глаголы надевания в иврите и русском
имеют разную тенденцию употребления. Большинство глаголов
семантического поля надевание в иврите имеют относительную
сочетаемость: существительные, употребляющиеся с конкретным
глаголом, обозначают элементы одежды, которые мы надеваем на
конкретную часть тела (такое явление имеет место и в других
языках мира, например, в корейском и японском языках). В
русском же языке используется один универсальный глагол
надеть для всех элементов одежды, а также некоторые специфические глаголы, такие как глагол обувать, схожий по употреблению с глаголом  לנעולв иврите, и глагол нахлобучить (о
головном уборе). В иврите есть глаголы надевания, которые
употребляются лишь с конкретными элементами одежды, т.е.
имеют абсолютную сочетаемость.
Большинство сочетаний с глаголами надевания в иврите
можно назвать коллокациями, то есть сочетаниями, обладающими некоторой степенью устойчивости. Рассмотрим подробнее
основные признаки коллокаций и виды их классификаций.
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1. Грамматические и лексические коллокации.
В словаре [3] коллокации определяются как специфические, опознаваемые, неидиоматические и постоянные лексические
комбинации (соответственно specified, identifiable, non-idiomatic,
recurrent combinations). При этом их разделяют на две большие
группы: грамматические и лексические коллокации. Грамматическая коллокация состоит из главного слова (существительное,
прилагательное, глагол) и предлога. Остальные сочетания слов
называют лексическими коллокациями.
Коллокации "глагол+существительное" (которые в связи с
поставленной темой интересуют нас в данной статье) были выделены в [3] в отдельную подгруппу, отличаясь от иных коллокаций прежде всего тем, что замена любой их составляющей на
синоним ограничена. В работе [3] приводится в качестве примера
английская коллокация to commit murder (совершать убийство).
В качестве синонима глагола to commit (совершать) можно привести глагол to perpetrate (совершать). Получившуюся коллокацию to perpetrate murder (совершать преступление) носители
языка назовут возможной, но нечасто используемой. Аналогично
в словосочетании to hold a funeral (проводить похороны) возможно заменить вторую составляющую на синоним a burial (похороны, захоронение), но полученное словосочетание *to hold a
burial (*проводить похороны) в английском языке не возможно.
2. Коллокации и идиомы.
А. Коуи [4, 226-230] предложил следующую классификацию коллокаций: чистые идиомы (Pure idioms), образные идиомы
(Figurative idioms), закрытые коллокации (Restricted collocations)
и открытые коллокации (Open collocations). По А. Коуи, в отличие от идиом, значение коллокации складывается из значений
входящих в нее слов. Коллокация a broken window (разбитое
окно) названа открытой по причине того, что значение данного
словосочетания складывается из значений двух самостоятельных
слов, входящих в него. И напротив, закрытые коллокации отличаются тем, что одно из слов употребляется не в обычном своем
значении как, например, в словосочетании to jog one’s memory
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(напомнить, заставить вспомнить), в котором глагол to jog не
означает привычный нам глагол бежать.
Идиомы разделяются на чистые и образные в зависимости
от того, каким образом носитель языка оценивает мотивированность ее значения: словосочетание to foot the bill (расплачиваться, платить по счету) названо чистой идиомой, а to burn the
bridge (сжигать мосты) – образной, так как для носителя
значение последней вытекает из прямого значения слов burn и
bridge.
3. Предсказуемость
М. Льюиса.

перевода

коллокаций.

Классификация

При контрастивном анализе коллокаций Дж. Банс [2] предлагает использовать критерий "предсказуемости" перевода коллокации с одного языка на другой (predictability in L1). Исследователь последовательно перевел каждую из составляющих выбранных им коллокаций английского языка на немецкий. По итогам такого "прямого" перевода Дж. Банс выделил три группы
колокаций по признаку "предсказуемости" перевода:
• коллокации, имеющие прямой перевод с английского на немецкий (то есть имеющие высокую степень предсказуемости для
носителей немецкого, изучающих английский язык). Например,
каждое слово в коллокации seek+shelter (искать+убежище)
соответствует Schutz+suchen (убежище (помощь)+искать) в
немецком1;
• результат прямого перевода коллокаций не имеет смысла;
• результат прямого перевода на немецкий язык имеет значение отличное от значения исходной коллокации в английском
языке. Например, коллокация lay+table (накрывать+стол,
накрывать на стол) должна была бы быть переведена на
немецкий как Tisch+decken (стол+накрывать (покрывать)), но
дословный перевод немецкого Tisch+decken на английский язык
звучало бы как cover+table (покрывать+стол (скатертью)). Но

1

Дж. Банс не учитывает порядок слов (прим. автора).
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cover+table и lay+table имеют различные значения в английском
языке.
Таким образом, коллокации второй и третьей группы обладают меньшей степенью предсказуемости.
Анализируя вышеизложенное, М. Льюис [7, 153] дополняет, что степень идиоматичности коллокации не влияет на степень ее предсказуемости при переводе на другой язык. Коллокация to have a baby (иметь ребенка), например, может быть
предсказуема для носителей одного языка, и идиоматичной для
носителей другого. Льюис иллюстрирует, что предсказуемость
может зависеть также от грамматики. В случае с рассматриваемой нами коллокацией to have a baby возможны две грамматические формы глаголы to have (иметь) в простом и продолженном настоящем времени: She has a baby (У нее есть ребенок) или
She is having a baby (Она ждет ребенка) – при переводе данных
фраз на шведский язык в каждом из случаев будет использоваться разный глагол. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и
в русском языке: У нее есть ребенок или Она ждет ребенка.
М. Льюис [7, 48] строит свою классификацию на основании
количества слов, с которыми лексическая единица вступает в
коллокации. М. Льюис различает:
• сильные коллокации (Strong collocations), например, слово
auspicious (благоприятный) сочетается лишь с очень ограниченным количеством слов, как в коллокациях: auspicious occasion
(знаменательная дата), auspicious moment (благоприятный
момент), auspicious event (благоприятное событие);
• слабые коллокации (Weak collocations) – сочетания из слов,
которые могут использоваться в неограниченном количестве
словосочетаний, например: а tall woman (высокая женщина), a
red shirt (красная блузка), an expensive car (дорогая машина), a
loud noise (громкий шум); "предсказуемость" использования
таких слов вместе максимально высока (подробнее о
предсказуемости см. ниже);
• средне-сильные коллокации (Medium-strength collocations),
т.е. те коллокации, слова в которых употребляются вместе с
большой частотностью, чем с другими словами. Например,
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коллокация to hold a meeting (проводить собрание) – глагол to
hold (держать) вступает в большое количество коллокаций (to
hold land (держать землю), to hold a rank (занимать
должность), to hold office (занимать пост, находится в
должности), to hold the stage(быть в центре внимания), при этом
контексты употребления данного глагола могут оказаться
неочевидными (в той или иной степени) для носителей разных
языков при изучении английского языка.
Следует отметить, что при контрастивном анализе коллокаций стоит учитывать также языковой регистр использования
той или иной коллокации. Как будет показано нами далее при
рассмотрении глаголов семантического поля надевание в иврите
и русском языке, некоторые из них употребляются лишь в
разговорной речи.
Итак, на данном этапе мы постарались рассмотреть круг
вопросов, связанный с понятием коллокации, их классификацией
и принципах контрастивного анализа коллокаций.
Семантическое поле надевание в иврите и русском языке
В иврите имеется большое количество глаголов вышеупомянутого семантического поля. Пользуясь приведенной выше
классификацией М. Льюиса [7], а также работой А. Ньюмана [8],
мы можем классифицировать глаголы поля надевание в иврите
следующим образом:
Средне-сильная
коллокация

1
לשים

2
ללבוש

Сильная
коллокация

3
לחבוש
לנעול
לענוד

4
לגרוב
לענוב
לחגור
להרכיב
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За исключением глагола לשים, мы отнесли все коллокации с
глаголами надевания в иврите к строгим коллокациям по классификации М. Льюиса. Однако заметим, что степень их "строгости" различна. Некоторые глаголы ( )ללבושсочетаются с большим количеством наименованием элементов одежды, другие
(לגרוב, להרכיב, לענוב,  – )לחגורсочетаются лишь с конкретным
существительным.
Как показано на схеме, мы выделяем четыре группы коллокаций в зависимости от степени "строгости" их сочетаемости:
1. Коллокации с глаголом  לשיםявляются закрытыми, так как
глагол употребляется здесь не в своем привычном значении
класть; положить. Принимая во внимание то, что глагол לשים
является многозначным глаголом, вступающим в большое количество различных коллокаций, поэтому мы назовем коллокации с
элементами одежды средне-сильными по классификации М. Льюиса. Стоит обратить внимание, что в данном значении этот глагол
используется в просторечном иврите.
2. Глагол ( ללבושнадеть) мы выделим в отдельную группу, так
как его сочетаемость ограничена внутри группы существительных, обозначающих только те элементы одежды, которые можно
надеть на тело: ( מכנסייםбрюки), ( מעילпальто), ( שמלהплатье).
На сайте Академии языка иврит (далее – АЯИ) указывается, что в мишнаитском иврите глагол  ללבושиспользовался также в
сочетании с различными видами головных уборов1. В современном иврите распространено сочетание этого глагола с существительным ( גרבייםноски). Глагол же לגרוב, как указывается, является сравнительно новым.
По классификации М. Льюиса мы относим коллокации с
глаголом  ללבושк группе сильных коллокаций, поскольку он имеет
хотя и ограниченную, но, по сравнению с другими глаголами
поля надевание, широкую сочетаемость и лишь в случае с
существительным  גרבייםможет быть заменен на глагол  לגרובс
похожим, но более узким значением.
1

Здесь и далее используется статья [9], опубликованная на сайте
Академии языка иврит (прим. автора).
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3. К третьей группе глаголов относятся глаголы типа לחבוש,
לענוד, לנעול: ( לחבוש כובעнадеть шляпу), ( לחבוש מגבעתнадеть шляпу с
полями), ( לחבוש כיפהнадеть кипу), ( לענוד תכשיטיםнадеть
украшения), ( לענוד שעוןнадеть часы), ( לענוד עגיליםнадеть серьги),
( לנעול נעלייםнадеть обувь), ( לנעול מגפייםнадеть сапоги).
Коллокации с данными глаголами мы также можем отнести
к строгим коллокациям, так как их сочетаемость ограничена
элементами одежды или аксессуаров, "надевающимися" на конкретные части тела: голова (шляпа), запястье, шея, уши (украшения и наручные часы) и ноги (обувь).
Мы обозначаем коллокации с глаголами третьей группы
как близкие к идиомам, так как их соотнесение с первоначальным
значением глаголов понятно лишь на интуитивном уровне, причем значение этих коллокаций может быть не понятно из суммы
значений их составляющих.
Согласно этимологическому словарю Э. Кляйна [5], первоначально значение глагола  לחבושбыло привязывать, перевязывать. Академия языка иврит объясняет, что в прошлом было
принято перевязывать голову специальной повязкой ()תחבושת.
Согласно этимологическому словарю, глагол  לענודимеет значение
перевязывать вокруг, отсюда на интуитивном уровне понятно,
почему этот глагол сочетается именно с элементами, "перевязывающимися вокруг" шеи или запястья, хотя в случае с сережками такую аналогию провести сложно. Корень ' נ'ע'לв других
семитских языках имеет значение схожее значению в иврите (в
сирийском, например, этот же глагол использовался в значении
подковать).
Интересно, что в некоторых языках мира мы наблюдаем
подобную тенденцию – употреблять разные глаголы со значением надеть в соответствии с тем, на какую часть тела мы надеваем конкретный элемент одежды [5, 215]. Например, в корейском существует отдельный глагол ssuta для аксессуаров, надевающихся на голову: шляпа, маска, очки (также глагол используется для значения нести зонт над головой); отдельный глагол
для одежды, предназначенной для туловища и ног – ipta; глагол
sinta – для стоп (ботинки, носки, роликовые коньки); глагол chata
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употребляется с аксессуарами для запястья и талии (браслет,
ремень, кинжал). Иную тенденцию мы наблюдаем в японском,
где "разграничение" глаголов надевания идет по линии талии и
шеи: существует отдельный глагол для надевания аксессуаров на
голову, элементов одежды для верхней и нижней части торса.
С глаголами לגרוב, לענוב,  לחגורи  להרכיבв значении надеть
могут быть использованы только конкретные существительные:
( לגרוב גרבייםнадеть носки), ( לענוב ענבהнадеть галстук), לחגור חגורה
(надеть пояс), ( להרכיב משקפייםнадеть очки). Коллокации с этими
глаголами идиоматичны, хотя их значение может быть понятно
носителям языка на интуитивном уровне.
Академия языка иврит указывает на то, что, вероятно, сочетание  לגרוב גרבייםобразовалось по аналогии с  ;לנעול נעלייםкорень
' ע'נ'בимеет значение узел или петля; корень '( ח'ג'רопоясывать,
окружать); корень ' ר'כ'בимеет первоначальное значение оседлать, также на интуитивном уровнем мы можем предположить,
почему именно этот глагол используется в значении надеть очки.
Третья и четвертая группы глаголов, максимально ограниченные по сочетаемости с элементами одежды, являются не предсказуемыми при переводе на русский язык, так как в русском
языке встречается мало примеров такого типа глаголов: обувать
(о любом виде обуви), нахлобучить (о головном уборе), нацепить
(о головном уборе, очках или украшениях), вдернуть (о ремне
или шнурках). Дополнительным параметром, по которому данные русские глаголы схожи с глаголами третьей и четвертой
группы предложенной классификации, является идиоматичность
коллокаций, которые они образуют (для носителя русского языка
однозначна лишь интерпретация глагола обувать как происходящего от обувь). Этимология глагола нахлобучить как происходящего в результате фонетического изменения от наклобучить,
производного от клобук со значением шапка, вряд ли известна
большинству носителей, в современном русском языке этот глагол употребляется, скорее, в значении небрежно надеть. Глаголы
нацепить и вдернуть редко используются в современном русском языке и также имеют эмоциональную окраску.
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Нейтральное русское надеть, схожее с английским to put
on (глаголы в обоих языках сочетаются с любыми элементами
одежды) образующий слабые коллокации, совпадает по сочетаемости и с глаголом לשים, образующим средне-сильные коллокации, но употребляющимся в разговорной речи в отличие от
русского глагола.
В рамках статьи нами была рассмотрена лексическая сочетаемость глаголов семантического поля надевание в иврите и
русском языках, выводы оформлены в классификацию коллокаций с данными глаголами.
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