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Это определяет актуальность выбора 
астрономических названий в качестве мате-
риала для сопоставительных исследований в 
области ономастики. Подобные исследова-
ния позволяют выявить общие и национально-
специфические особенности именования объ-
ектов космического пространства, которые от-
носятся к одному из наименее изученных раз-
рядов ономастической лексики. 

оставляя за пределами данной работы дис-
куссию о конкурирующих терминах астро-
ним и космоним (см., напр.: [6; 8; 9]), вслед 
за м.Э. рут для обозначения объектов кос-
мического пространства будем использовать 
термин «астроним». Под данным термином  
м.Э. рут понимает «названия звездного неба 
как класс объектов, основным свойством ко-
торых является обусловленность земным вос-
приятием», и обозначает имя звезды или со-
звездия как астроним, а совокупность соб-
ственных наименований объектов звездного 
неба как астронимию [12]. 

Как замечает В.а. никонов, «каждое на-
звание не присуще называемому объекту, а 
прикреплено к нему человеческим обществом 
и характеризует не столько сам объект, сколь-
ко называющих. Все названия космических 
объектов даны с Земли и отражали земное» [8].

так, например, китайская традиционная 
астрономия базировалась на экваториальной 
системе, в которой в качестве ориентиров при-
нимаются расположенные на небесной сфере 
северный полюс и экваториальный круг. не-
бесный полюс, относительно которого все 
звезды казались вращающимися, соответство-
вал императору на Земле, относительно кото-
рого «вращался» обширный чиновничий аппа-
рат государства. околополюсные звезды, рас-
положенные всегда выше горизонта, рассма-
тривались как «старшие» и использовались 
как ключевые, чтобы определять расходящи-
еся от небесного полюса сектора 28 «лунных 
стоянок / станций / домов». Каждая «стоян-
ка» содержала то или иное выделенное созвез-
дие, дававшее ей название [3]. хотя китайская 
астрономия перешла на общеевропейскую 
номенклатуру, экваториальная система по-
прежнему прослеживается в названиях звезд.

русская народная астронимия традици-
онно земледельческая, представлена назва-
ниями весьма небольшого количества объек-
тов звездного неба: Плеяды, большая медве-
дица, орион, млечный Путь, Полярная звезда 
и Венера. так, млечный Путь называют мат-
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названия звездного неба имеют богатую 
историю, отражают картину мира и систему 
верований конкретного народа. они представ-
ляют интерес как для историков, этнографов, 
так и для лингвистов.
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обозначающих разные виды объектов внутри 
одного ономастического разряда. так, анали-
зируя астронимы, следует различать назва-
ния планет, спутников планет, комет, созвез-
дий и т.д.

изложенные выше положения послужи-
ли основой для классификации русских и ки-
тайских астронимов, полученных в резуль-
тате сплошной выборки из астрономиче-
ских карт названий созвездий и расположен-
ных в них звезд [13; 15]. Всего для сопоста-
вительного исследования было отобрано по 
529 китайских и русских астронимов (из них 
88 названий созвездий и 441 – звезд). назва-
ния созвездий образованы по двум семантико-
мотивировочным моделям – условно-символи-
ческой и ассоциативно-образной. 

1. Условно-символические астронимы не 
связаны напрямую со свойствами называемо-
го объекта, но передают информацию о куль-
турных ценностях именующих. названия, соз-
данные по данной модели, наиболее многочис-
ленны (55%). они связаны с мифами и леген-
дами Древней Греции, являются символами 
свернутой информации о мифе и образованы 
путем трансонимизации от теонимов и мифо-
нимов. например: Волопас, Цефей, Андроме-
да, Пегас, Овен, Орион, Большой пес, Герку-
лес, Эридан, Волосы Вероники. 

следует отметить, что теонимы и мифони-
мы, используемые в качестве названий созвез-
дий, полностью соответствуют латинскому ва-
рианту (транслитерация – андромеда, Герку-
лес, Кассиопея; семантический перевод − Дра-
кон, Дельфин, лира; калькирование – боль-
шая медведица, малый лев). Для китайского 
языка характерны описательные конструкции, 
расшифровывающие европейские названия. 
например, Гидра –长蛇座 (Длинная змея), 
Геркулес – 武仙座 (мужественный бог); 
Стрелец – 人马座 (Человеко-лошадь); Цен-
тавр – 半人马座 (Получеловек-полулошадь); 
Пегас – 飞马座 (летающая лошадь); Волосы 
Вероники – 后发座 (Волосы императрицы). 
Кроме того, классифицируя созвездия в ки-
тайском языке, мы прослеживаем родствен-
ные связи мифологических героев. например, 
Цефей – 仙王座 (небожитель+король), Касси-
опея – 仙后座 (небожитель+королева), Андро-
меда – 仙女座 (небожитель+дочь). В соответ-
ствии с легендой, на южном конце Земли на-
ходилась цветущая страна Эфиопия, которой 
управляли царь цефей и его супруга Кассио-
пея. У них была единственная дочь андро-
меда [1]. 

ницей, небесной грядой, Коромыслом, Ули-
цей, Дорожкой, тропой, Гусиным Путем, мы-
шиными тропками [8]. При этом современная 
русская астрономическая наука полностью ис-
пользует европейские названия созвездий и 
звезд, не сохранив народных представлений о 
небе. Данные особенности определили неко-
торые различия в способах образования рус-
ских и китайских астронимов.

Задача данной работы – выявление и со-
поставительный анализ принципов номина-
ции звезд и созвездий, принятых в современ-
ной русской и китайской астрономической на-
уке. Под принципом номинации традицион-
но понимают «своеобразные ономасиологиче-
ские модели, обобщающие наиболее характер-
ные аспекты и признаки, по которым проис-
ходит называние однородных предметов» [7,  
с. 4]. н.Д. Голев обращает внимание на то, что 
в каждой тематической группе названий об-
разуется специфически ограниченный набор 
принципов номинации, отражающих «повто-
ряющиеся, устойчивые, типичные этимоло-
гические признаки для членов данной груп-
пы» [2]. Принципы номинации намечают об-
щие подходы к рассматриваемой группе на-
званий. Внутри принципов номинации могут 
быть выделены более конкретные семантико-
мотивировочные модели, раскрывающие осо-
бенности каждого принципа.

Кроме того, каждому принципу номина-
ции соответствует набор определенных спо-
собов. и.В. Крюкова указывает на нераз-
рывную связь принципов и способов номи-
нации и выделяет следующие способы но-
минации периферийных имен собственных: 
лексико-семантический, словообразователь-
ный, лексико-синтаксический, фонетический, 
комплексный [5]. Для астронимов наиболее 
характерным является лексико-семантический 
способ номинации, который включает в себя 
онимизацию (переход апеллятивов в онимы), 
трансонимизацию (переход онимов из одного 
разряда в другой) [там же, с. 170], заимствова-
ние [10, с. 205].

Как отмечает н.Д. Голев, сугубо линг-
вистическими аспектами изучение принци-
пов номинации ограничивать нельзя, т.к. не-
посредственно определяющими для них яв-
ляются внеязыковые факторы. само выделе-
ние принципов номинации и их классифика-
ция основаны на этих факторах − свойствах и 
признаках самих реалий [2]. с учетом данного 
подхода следует отдельно рассматривать но-
минативные особенности имен собственных, 



97

яЗыкоЗнание

фицировать данные астронимы как идентифи-
цирующие. например, в созвездии Пегас рас-
положены звезды Альгениб ‘крыло’, Маркаб 
‘седло’, Шеат ‘плечо’, в созвездии Лев – Рас 
Элязед ‘голова льва’, Денебола ‘хвост льва’, 
а в созвездии Большая Медведица – Мекар 
‘брюхо’, Фекда ‘бедро’, Мегрец ‘начало хво-
ста’, Мицар ‘середина (тела)’. аналогичные 
названия находим на китайской астрономиче-
ской карте. например, 蛇尾 ‘хвост змеи’, 蛇
腹 ‘живот змеи’, 蛇 ‘голова змеи’, 鸟喙 ‘клюв 
птицы’; 角宿 一 ‘рог’, 亢宿 一 ‘шея’, 心宿 一 
‘сердце’, 尾宿 一 ‘хвост’; данные звезды нахо-
дятся в восточной области неба, которое вклю-
чает крупное лунное созвездие / дворец Цан 
Лун (лазоревый Дракон), состоящий из семи 
более мелких лунных стоянок, среди которых 
есть названия «частей тела» созвездия.

К этой группе примыкают немногочис-
ленные, но выразительные названия, ориен-
тированные на традиционный рисунок созвез-
дия на звездных картах. так, Деве, символи-
зирующей одноименное созвездие, астрономы 
на рисунке дали в руки колос. отсюда проис-
хождение названия звезды Спика, ранее име-
новавшейся в переводе Колос [1]. Колос в ру-
ках Девы на рисунке созвездия объясняется, 
по-видимому, тем, что когда солнце находи-
лось в этом созвездии, наступала пора сбора 
урожая. По этому же принципу именуется Ка-
пелла (Возничий): на звездных картах Возни-
чий нес на плече козочку. Алголь (Персей) – 
‘чудовище, вурдалак’, на рисунке созвездия в 
этом месте в руках Персея находилась отруб-
ленная голова страшного чудовища – медузы 
Горгоны [4]. 

названия некоторых звезд указывают на 
созвездие в целом: звезда Акраб (созвездие 
скорпион), что по-арабски означает ‘скорпи-
он’; Тубан (Дракон) − ‘дракон’; Арнеб (Заяц) − 
‘заяц’; Альрами (стрелец) − ‘стрелец’; Дуб-
ге (большая медведица) − ‘медведь’; Алгораб 
(Ворон) − ‘ворон’; Хамал (овен) − ‘ягненок’; 
Регул (лев) −‘царек’. 

Указание на место звезды в созвездии на-
ходим в некоторых китайских астронимах с 
числовыми обозначениями. В древнекитай-
ской астрономии и астрологии северная об-
ласть неба включает крупное лунное созвез-
дие Черная Черепаха, состоящее из семи более 
мелких лунных стоянок: 斗 ‘ковш’, 牛 ‘бык / 
воловод’, 女 ‘дева’, 虚 ‘пустота’, 危 ‘кровля’, 
室 ‘дом / постройка’, 壁 ‘стена’, в каждом из 
которых находятся одноименные звезды, до-
полненные цифровым обозначением: 斗宿 一 

Данные различия в особенностях номина-
ции созвездий демонстрируют отсутствие свя-
зи в языковом сознании китайцев с общеевро-
пейской культурой, изолированность китай-
ской культуры. 

2. ассоциативно-образные астронимы от-
ражают проекцию земного восприятия группы 
звезд, образующих созвездие (45%). большин-
ство из них также образованы в античности на 
основе метафоры путем онимизации апелляти-
вов, обозначающих: 

 а) животных: Кит, Скорпион, Рак, Лев, 
Рыбы, Большой Пес, Заяц, Дельфин, Боль-
шая Медведица;

 б) неодушевленные предметы: Весы, 
Стрела, Чаша, Северная Корона, Лира, Тре-
угольник, Южная Корона.

следует отметить, что эту номинативную 
традицию продолжили названия новых созвез-
дий, ассоциативно связанные с животным ми-
ром (Журавль, Павлин, Летучая Рыба, Ту-
кан) и неодушевленными объектами, характе-
ризующими при этом изменения в жизни че-
ловека (Компас, Резец, Насос, Циркуль, Те-
лескоп);

в) человека: Скульптор, Живописец, Ин-
деец. номинации человека, не связанные с ан-
тичными мифами и легендами, зафиксирова-
ны только у названий новых созвездий.

однако в русской и китайской лингвокуль-
турах наблюдается ряд различий в способах 
номинации созвездий по данной семантико-
мотивировочной модели. В названиях таких 
созвездий, как Весы 天秤座, Заяц 天兔座, 
Скорпион 天蝎座, Стрела 天箭座, Лира 天
琴座, Лебедь 天鹅座, Дракон 天龙座, Чаша 
巨爵座 и Рак 巨蟹座, прослеживается услож-
нение синтаксической конструкции, появля-
ются определения 天 ‘небесный’, 巨 ‘огром-
ный’, которые характеризуют созвездия.

 анализ названий звезд показал, что рус-
ские и китайские астронимы этого типа пол-
ностью отличаются, при этом принципы, по-
ложенные в основу номинации, совпадают. 
В данном случае можно говорить о преобла-
дании идентифицирующего принципа. Как в 
русском, так и в китайском материале выделя-
ются названия, образованные по следующим 
семантико-мотивировочным моделям. 

1. идентифицирующие астронимы, отра-
жающие положение звезд внутри созвездия 
(18%). В русской астрономической традиции 
они не переводятся с арабского, однако обра-
щение к мотивировочным признакам, поло-
женным в основу названия, позволяет квали-
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老人星 старец (Канопус) – звезда в Юж-
ном полушарии, вторая по яркости после си-
риуса, не считая солнца. Эта звезда связана с 
культом почитания предков. В соответствии 
с китайскими легендами, старец является бо-
гом долголетия, символизирует счастье, мир 
в государстве и спокойную жизнь народа 
[там же]. 

некоторые китайские названия звезд были 
заимствованы из греческой мифологии. на-
пример, астроним 天狼星 небесный волк (си-
риус). В мифологии многих культур сириус 
связывают с образом волка-пса. так, соглас-
но греческой мифологии, звездой сириус ста-
ла собака ориона. В «илиаде» Гомер называ-
ет ее «Псом ориона». В Китае же эта ярчай-
шая звезда ночного неба ассоциируется с вол-
ком [там же]. 

созвездие близнецы ассоциировалось с 
мифом о близнецах – Диоскурах, две самые яр-
кие его звезды получили имена этих героев –  
Кастор и Поллукс. научное название звезд-
ного скопления Плеяды пришло из греческой 
мифологии. согласно мифу, океанида Плей-
она, жена атланта, родила семерых дочерей: 
Алкиону (альциона), Келено (целена), Элек-
тру, Тайгету, Майю, Стеропу (астеропа) и 
Меропу. так называются и семь звезд звездно-
го скопления [4]. 

В китайской астронимии мы находим на-
звания звезд, у которых нет аналога в русской 
астронимии. Это связано с перенесением зем-
ного устройства правления на небо. напри-
мер, весь чиновничий аппарат государства 
находим в названиях звезд: 太子 ‘наследник 
престола’, 帝 ‘император’, 庶子 ‘сын налож-
ницы’, 后宫 ‘наложница’, 御女 ‘Горничные’, 
大理 ‘судья’, 尚书 ‘секретарь’, 上辅 ‘Первый 
министр’, 天床 ‘небесная кровать’ и мн. др. 
следует также отметить названия звезд, свя-
занные с военными действиями: 阵车 ‘бит-
ва на колесницах’, 车骑 ‘Конница и колес-
ницы’, 骑阵将军 ‘Генерал на колеснице’, 骑
官 ‘императорская конница’, 天牢 ‘небесная 
тюрьма’. 

4. ассоциативно-образные астронимы, 
связанные с природой, временами года, земле-
делием. они образованы путем онимизации от 
существительных, имеющих отношение к те-
матической группе «природа» (2%): 天田 ‘не-
бесное поле’, 亢池 ‘лодка на озере’, 天江 ‘не-
бесная река’, 鱼 ‘рыба’, 箕 ‘Корзина’. Данная 
группа названий прослеживается только в ки-
тайской научной астронимии, однако она ши-
роко представлена в русской народной астро-

‘созвездие Ковш 1’, 牛宿二 ‘созвездие бык 2’, 
女宿三‘созвездие Девы 3’, 虛宿二 ‘созвездие 
Пустота 2’, 危宿三 ‘созвездие Кровля 3’, 室
宿一 ‘созвездие Дом 1’, 壁宿一 ‘созвездие 
стена 1’.

2. идентифицирующие астронимы, отра-
жающие свойства звезды (яркость, уникаль-
ность, особенности движения и др.) безотно-
сительно к ее положению в созвездии (8%). 
например, Альфард – ‘одинокая’, Мифрид – 
‘единственная’, названные так потому, что 
вблизи нет других ярких звезд; Альдебаран – 
‘идущая вослед’, поскольку эта звезда движет-
ся по небу за Плеядами; Альсабик – ‘обгоня-
ющая’; Проксима – ‘ближайшая’; Сириус – 
‘жгучий, знойный’; Мира – ‘удивительная’; 
Солнце ‘светящее’. ср. китайские астронимы 
по данной модели: 北河三 ‘северная река 3’, 
天樞 ‘ось небесной сферы’; 天璇 ‘самоцвет’, 
天玑 ‘Жемчужина’. некоторые названия звезд 
по этой модели практически совпадают в рус-
ском и китайском материале, например, По-
лярная звезда (北极星 – северный Предел / 
Полюс).

некоторые названия ассоциативно связа-
ны с географическими объектами: 波斯 (Пер-
сия), 东瓯 (Дун оу – государство в Древнем 
Китае), Канопус (древний египетский город 
близ александрии). К идентифирирующим их 
можно отнести потому, что они несут инфор-
мацию об истории появления названия. так, 
предположительно в Канопусе Птолемей изу-
чал звездное небо, а ученые-иезуиты принес-
ли с собой в Китай название южной звезды − 
Персия.

3. Условно-символические астронимы, 
восходящие к мифам и легендам (6%). напри-
мер, звезды созвездия близнецы Кастор и 
Поллукс, звезды звездного скопления Плеяды 
в созвездии тельца, а также китайские астро-
нимы 织女星 ‘ткачиха’, 天狼星 ‘небесный 
волк’, 老人星 ‘старец’. 

Как отмечает м.Э. рут, название-инстру-
мент требует живой, прозрачной внутренней 
формы, активной мотивированности, в силу 
чего нередко включается во вторичный звезд-
ный миф, связывающий не только название 
и созвездие, но и целый ряд названий в сво-
еобразный нарратив, сопровождающий «путе-
шествие» по небу [11]. В китайской мифоло-
гии описана любовная история, в которой Ню-
лан (звезда альтаир), Пастух и его двое детей 
(β и γ Водолея) навеки разлучены с родной ма-
терью, небесной ткачихой Чжи-нюй (Вегой), 
которая находится на другой стороне реки — 
млечного Пути [14]. 
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имеющей ряд отличий. так, в названиях звезд 
четко прослеживается древнекитайская систе-
ма деления неба на 28 лунных стоянок, а в на-
званиях созвездий наблюдается стремление 
к расшифровке европейских названий, не из-
вестных китайской лингвокультуре. 
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uchitelja. M.: Prosveshhenie, 1985.

нимии: Грабли (Пояс ориона), Серп (большая 
медведица) и т.д. 

с XVII в. в астрономии начали применять 
систему условных обозначений астронимов 
(68%). В названиях звезд данной группы мож-
но выделить мемориальные (в честь астро-
номов) и идентифицирующие (буквы и циф-
ры как средство идентификации) семантико-
мотивировочные модели.

К первой относятся названия звезд, в со-
ставе которых – имена астрономов, открыв-
ших или изучавших их: Звезда Барнарда 巴
纳德星, Звезда Грумбриджа 格龙布里奇星, 
Звезда Каптейна 卡普坦星, Звезда Ван Ма-
анена 范马南星, Звезда Лейтена 魯坦星. ха-
рактерно, что названия относительно новых 
звезд взяты из европейской номенклатуры как 
в китайской, так и в русской астронимии.

Ко второй модели относятся названия с 
буквенными обозначениями, перенесенные из 
европейской астрономии, которые показыва-
ют величину звезды или порядок расположе-
ния звезды в созвездии, некоторые буквенные 
обозначения имеют произвольный характер. 
они универсальны для русской и китайской 
астрономии: β Геркулеса, π Геркулеса, 武仙
座 β, 武仙座 π.

названия с цифровыми обозначениями 
указывают на место звезды в созвездии или 
на порядок возрастания прямого восхожде-
ния звезды в пределах созвездия: 三角形三 
(треугольник 3), 三角形二 (треугольник 2), 
三角形一 (треугольник 1), где 1, 2, 3 − углы 
треугольника в созвездии Южный треуголь-
ник; 十字架三 (Крест 3), 十字架一 (Крест 1), 
十字架四 (Крест 4), где 1,3,4 – углы креста в 
созвездии Южный Крест; 51 Пегаса, 61 ле-
бедя.

таким образом, большинство звездных 
астронимов имеют систему условных обозна-
чений, это те звезды, которые были открыты 
начиная с XVI–XVIII вв. однако сохраняют-
ся и самобытные названия звезд, ассоциатив-
но связанные с мифами и легендами, отражаю-
щие мировосприятие древнего человека. 

анализ русских и китайских названий  
звезд и созвездий позволяет сделать вывод  
о существовании общих семантико-моти-
вировочных моделей, по которым образованы 
астронимы, принятые в русской и китайской 
астрономической науке. различия связаны с 
тем, что русские астронимы полностью отно-
сятся к европейской астрономической систе-
ме обозначений, а китайские астронимы при-
надлежат к древней номинационной системе, 
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к воПросу о статусе 
ПриЛагатеЛьных moyen 
и NoRMAL в рамках груППы 
ПриЛагатеЛьных раЗмера

Прилагательные размера объединяются в 
единую группу на основании общности призна-
ка «относительный размер». В подгруппу при-
лагательных, объединенных количественным 
признаком «размер, равный среднему», входят 
два прилагательных – moyen и normal. Сде-
ланные в результате этого анализа выводы 
поз волили уточнить содержание интеграль-
ного признака группы и принципов структури-
рования семантического пространства при-
лагательных размера. 

Ключевые слова: прилагательные размера со-
временного французского языка, количествен-
ный признак, лексико-семантическая группа, 
методики анализа содержания и функциони-
рования прилагательных в речи.

актуальность изучения семантики прила-
гательных размера французского языка опре-
деляется тем, что они являются высокочастот-
ными единицами и описывают область про-
странственных характеристик, которая явля-
ется универсальной для всех языков, а пото-
му дает интересный материал для типологи-
ческих исследований, которые получили в по-
следнее время бурное развитие [1, с. 3].

Прилагательные размера в романских язы-
ках уже привлекали ранее внимание исследо-
вателей, которые обращались, в частности, к 
анализу семантической эволюции grand − 
petit, long − court, haut − bas и larg − étroit 
(диссертация м.с. лаврентьевой) [10], к опи- 
санию семантики прилагательных типа  
grand − petit, immense − menu и др. (дис-
сертация а.м. Гитлиц ) [5], к сравнитель-
ному анализу прилагательных, означаю-
щих длинный − короткий, в частности во 
французском и португальском языках (дис-
сертация а.П. Грибановского) [7]. Чрез-
вычайно обширные рамки исследования −  
одновременный анализ прямых и перенос-
ных значений прилагатель ных в разные пери-
оды развития языка на материале четырех раз-
личных языков − оказались серьезным препят-
ствием для всесторон него анализа способов 
актуализации собственно пространственно-
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Semantic and motivational models of 
Russian and Chinese astronyms

Based on the names of stars and constellations 
accepted by the modern Russian and Chinese 
astronomic science, there is carried out the 
comparative analysis of semantic and motivation 
models of the Russian and Chinese astronyms, 
determined the national and cultural peculiarities of 
the nomination principles.

Key words: astronym, nomination principle, 
semantic and motivation model, transonymization, 
onymization.
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